ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

КАК СЭКОНОМИТЬ
НА ОБЕДЕ
С каким меню можно
уложиться в МРОТ
№ 82 (668).
ВТОРНИК,
26 октября 2021 г.

Cтр. 5
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ответные меры
КОГДА ЖДАТЬ ПИКА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Cтр. 3
ОРВИ?
Вакцинируемся
от гриппа и от ковида

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В связи с неблагополучной эпидобстановкой по коронавирусу
Владимир Путин на совещании с членами Правительства дал несколько
поручений Правительству и региональным властям.
Так, зрелищно-развлекательные мероприятия, а также работа кафе и ресторанов должны быть запрещены в стране с
23:00 до 6 часов утра. Кроме того, Президент предписал усилить противоэпидемические меры на всех видах транспорта и в
местах массового пребывания людей. В списке поручений, опубликованных на сайте Кремля, содержится и рекомендация
обеспечить перевод на дистанционный режим работников старше 60 лет в течение 4 недель для вакцинации и формирования
иммунитета. Правительству поручено закупить и доставить в регионы дорогостоящие лекарственные препараты, необходимые для стационарного лечения больных коронавирусом. Владимир Путин поручил обеспечить ежесуточный мониторинг
доступности лекарств, включая медицинский кислород.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Порядка
20 докладов
заслушали на
совместной
научно-практической конференции
ЛУКОЙЛа и КаспНИРХа.
Тема - проблемы сохранения
уникальной каспийской
экосистемы.
Событие состоялось 22 октября
в конференц-зале «Гранд Отель Астрахань», а также на базе научно-экспериментального комплекса «БИОС»
и Корпоративного учебного центра
ЛУКОЙЛа. Оно объединило российских специалистов и их коллег из
стран Прикаспия.
Нынешняя конференция - восьмая по счету. Это традиционное
мероприятие, его периодичность раз в два года.
Каспийское море сейчас переживает непростой период своей
истории. Основные проблемы - ма-

ЛУКОЙЛ ОБЕРЕГАЕТ КАСПИЙ
ловодье и загрязнение вредными
веществами. Но последнее не связано с добычей нефти на шельфе.
«Ситуация по нефтепродуктам благоприятная», - заметил заместитель
руководителя КаспНИРХа Сергей
Шипулин.
Сумма расходов ЛУКОЙЛа на промышленную и экологическую безо
пасность с 2015 года составляет
19 млрд руб. Широко применяется
принцип «нулевого сброса».
«Мы проектируем инфраструктуру так, чтобы производственные
процессы не наносили ущерб экосистеме Каспия, - объясняет генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Николай Ляшко.
- Например, трубопроводы обладают дополнительными защитными
функциями. Их можно эксплуатировать долго и безопасно».
Основа подхода компании - превентивные меры. Подробно о плане
предотвращения аварий в своем

докладе рассказал начальник отдела
экологии ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Алексей Кузин.
Постоянный экологический мо-

ниторинг (в том числе из космоса, со спутников) учитывает более
300 параметров. И все они показывают: акватория в районах произ-

водственной деятельности остается
чистой. А платформы даже начинают
играть роль искусственных рифов,
где кипит активная подводная жизнь.
Ежегодно на Каспии разворачиваются учения, где совместно со спасателями отрабатываются навыки по
предотвращению и ликвидации разливов нефти. Вблизи платформ обеспечено круглосуточное дежурство
аварийно-спасательных судов.
А в Лиманском районе организован мобильный пункт для оперативной реабилитации пострадавших животных - первый в компании
«ЛУКОЙЛ» и второй в стране. На случай нефтяного разлива по минутам
расписаны действия по отлову и реабилитации птиц. Максимум за три
часа они окажутся в заботливых руках профессионалов.
Но, к счастью, этот план еще не
приходилось применять. В течение
20 лет компания «ЛУКОЙЛ» работает на Каспии безаварийно. Чистота
моря - дело чести для нефтяников
ЛУКОЙЛа.
Людмила КОЧИНА
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ГЛАВНОЕ / Власть

СОТРУДНИЧЕСТВО

Спустя 30 лет с начала
возрождения астраханского казачества у казаков
появилась новая стратегия
развития. В частности, стоит
задача перейти от волонтерской деятельности к государственной службе. И казаки
готовы и полны сил служить
Родине.
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У казаков новые задачи
Калмыкия. Союз возглавил Георгий Шерстюков.
«Теперь молодым казакам из
регионов, которые объединил
наш Союз, будет легче обмениваться опытом, новыми идеями,
а также тиражировать наши наработки на других территориях»,
- отметил Георгий Шерстюков.

Историческая память

Ровно тридцать лет назад
20 октября 1991 года началось
возрождение астраханского казачества. В этот день состоялся
первый казачий сход на территории Астраханского кремля. В
нем приняли участие 30 казаков.
За тридцать лет для восстановления исторической памяти удалось многое сделать, в том числе
силами астраханских казаков.
Сегодня государство ставит
перед казачеством совершенно
новые задачи.
«Президент России ставит перед казачеством новые задачи, и
мы должны работать в едином
ключе, - отметил на совещании
атаман войскового казачьего
общества «Всевеликое войско
Донское» Виталий Бобыльченко.
- Казаки сейчас воспринимаются
как волонтеры во многих сферах
жизни общества. Но сегодня стоит задача о реализации казачества как государственной службы.
И в этом направлении предстоит
еще большая работа».
Атаман Астраханского окружного казачьего общества Дмитрий
Заплавнов доложил о совместной
работе правительства региона и
казачьих обществ по реализации Стратегии государственной

Информационный
ресурс

политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030
годы.
По словам Дмитрия Заплавнова, в Астраханской области
зарегистрированы 17 казачьих
обществ численностью 1 307 человек. Идет работа по созданию
казачьих обществ в Камызякском
и Володарском районах.
Как сообщил Заплавнов, в
октябре в селе Вольное казаки
единогласно избрали атамана
Воленского хуторского казачьего общества. Им стал Владимир
Юрьевич Бабушкин, 1980 года рождения, житель Харабалинского
района. В 2014 и 2019 годах избирался депутатом горсовета Харабали, впоследствии возглавив его.

«СЕВРЮГА» ПОМОЖЕТ ГИДРОЛОГАМ

ИННОВАЦИИ

В АГТУ создали уникальный
морской роботизированный
комплекс «СЕВРЮГА», который возьмет на себя задачи
мониторинга рельефа дна
и состояния судоходных
каналов, сообщили в прессслужбе университета.
Над проектом «СЕВРЮГА»
работает коллектив Института
морских технологий, энергетики
и транспорта во главе с доцентом
кафедры судостроения и энергетических комплексов морской
техники Гурием Кушнером. Уникальная конструкция роботизированного комплекса создана с
нуля в АГТУ: от эскизного проекта и патентов до опытно-промышленного образца, готового к
запуску в серийное производство.

В зависимости от поставленной задачи робот «СЕВРЮГА»
может проводить оценку экологического состояния вод, отбирать
пробы, определять расходные характеристики воды в водоемах,
производить оценку биомассы и
мест скопления гидробионтов,
вести поиск различных объектов
под водой, мониторинг стационарных подводных объектов, трубопроводов и сооружений.
На испытаниях морской комплекс прекрасно показал себя
при работе в сложных условиях
и на мелководье с большим количеством водорослей.
Робот поможет повысить качество и скорость выполнения
работ. Управлять комплексом
можно дистанционно с берега
или с научно-исследовательского судна.

Казачья организация работает в селе Вольное с 2000 года.
В 2015 году вошла в реестр Аст
раханского окружного казачьего
общества.

Работа с молодежью

В настоящее время в регионе действуют три добровольные
казачьи дружины по защите государственной границы. Кроме
того, совместно с полицейскими
казаки патрулируют улицы городов и сел Астраханской области. В 2021 году они уже провели
более 1 000 таких мероприятий.
Также казаки входят в состав
доб
ровольных пожарных дружин.
«Одним из важных направле-

КОНТАКТЫ. Туркмено-Рос-

сийский экономический
форум прошел 20 октября
в режиме видеоконференции. Его участники обсудили вопросы сотрудничества
в сфере производства и
инвестиций. Астраханская
область предложила развивать производственные
связи в сфере судостроения
в рамках промышленной
кооперации.
Возможность такого вида
взаимодействия допустила исполнительный директор Астраханской ТПП Татьяна Шатеева.
Она выступила на VIII Туркмено-Российском экономическом
форуме, сообщает агентство
международных связей Астраханской области.

ний является работа с казачьей
молодежью, - заметил руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области
Виктор Нуртазин. - В регионе на
регулярной основе проводятся
профильные казачьи смены для
детей и подростков. Ближайшая
пройдет в ноябре 2021 года».
Атаман молодежной казачьей
организации «Астраханцы» Георгий Шерстюков сообщил, что
в августе на форуме «СЕЛИАС»
принято решение создать межрегиональное
общественное
движение «Союз казачьей молодежи Всевеликого войска
Донского». В него вошли четыре
региона: Астраханская, Волго
градская, Ростовская области и

Также на заседании рабочей
группы по делам казачества в
Астраханской области говорили
о новом информационном проекте. В регионе скоро начнет
работу Астраханский патриотический медиацентр, который будет обозревать патриотическую и
православную повестку. Все необходимые документы уже поданы на регистрацию. Параллельно
создаются тематические паблики
в социальных сетях.
«Астраханский патриотический медиацентр намерен создавать и распространять статьи, интервью, выступления, новости,
радиопередачи, фоторепортажи
и видеосюжеты о патриотизме,
духовных, культурных, исторических, нравственных ценностях Российского государства и
его народа», - озвучил тематику
руководитель проекта Максим
Терский.
Медиацентр сотрудничает с
радиостанцией «Вера», которая
начала вещание в регионе летом
2021 года. Уже записан пилотный
выпуск. Он выйдет как в радиоэфире, так и на местных теле
каналах и в сети интернет.

ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ
КАК НОВЫЙ ВИТОК СОТРУДНИЧЕСТВА
«Одной из форм сотрудничества может стать промышленная
кооперация между астраханскими и туркменскими корабелами.
На астраханских верфях можно
осуществлять сборку корпусов
судов, далее транспортировать
их в порт Туркменбаши и проводить дооснащение на заводе
«Балкан», - пояснила руководитель АТПП.
Также она отметила, что
Астраханская область заинтересована в участии туркменских
компаний в проектах особой
экономической зоны «Лотос»
и создаваемой портовой особой
экономической зоны.
В повестку очередного совместного мероприятия торгово-

промышленных палат России и
Туркменистана вошли вопросы
промышленной кооперации,
расширения экспортного и
инвестиционного потенциала
предприятий и компаний двух
стран.
Свои предложения по развитию делового взаимодействия
озвучили представители Российского экспортного центра, АО
«РЖД Логистика», Минстроя
РФ, торгово-промышленных
палат Астраханской области,
Санкт-Петербурга и других регионов.
На форуме шла речь об условиях и возможности расширения
экспортного и инвестиционного
потенциала, был дан обзор инвестиционных проектов и перспектив экономического вза
имодействия двух стран.
«Астраханские компании готовы осуществлять поставки на
туркменский рынок промышленных товаров собственного
производства, - сказала Татьяна Шатеева. - В свою очередь
у нашего бизнеса есть спрос на
туркменскую продукцию: текстиль, хлопковое волокно, полипропилен и другие».
Полосу подготовил
РУСТАМ ГАЙФУЛИН

ГЛАВНОЕ / Общество
ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАНТ

КАК УЗАКОНИТЬ ГАРАЖ
НЕДВИЖИМОСТЬ

В 2020 году я разместил «гараж-ракушку» на земельном
участке, принадлежащем
муниципалитету, договор
аренды не заключал. Необходимо ли оформлять право
собственности на земельный
участок?
Как разъяснил старший
помощник прокурора Ленинского района г. Астрахани Юрий Бобраков, с
1 сентября 2021 года вступил в силу Федеральный
закон от 5.04.2021 № 79-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» или, иными словами, закон «о гаражной
амнистии». Он не только
предусмотрел упрощенный механизм оформления прав на капитальные
гаражи, но и максимально
упростил порядок оформ
ления земли, на которой
расположены «гаражи-ракушки». Теперь не требуется приобретение земельных участков в аренду или
в собственность, прохождение процедур государственного кадастрового учета
и регистрации прав.

Законом «о гаражной
амнистии» предусмотрено,
что муниципалитет утверждает схему размещения
некапитальных гаражей на
своей территории, которой
будет достаточно для того,
чтобы размещать новые
некапитальные гаражи и
продолжать использовать
старые. С 1 сентября 2021
года факта включения некапитального гаража в схему
достаточно для того, чтобы
гражданин продолжал его
использовать или разместил
новый «гараж-ракушку».
С учетом того, что земельный участок для размещения некапитального
гаража не оформляется в
собственность или в аренду, Постановлением Правительства РФ от 9.10.2021
№ 1710 установлен размер
платы за использование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для возведения
гражданами гаражей, являющихся некапитальными
сооружениями, который
соответствует сумме земельного налога, рассчитанного с учетом площади
участка, занимаемого некапитальным гаражом.

КАК ВЫЕХАТЬ С РЕБЕНКОМ
ДЕТИ

Планируем на зимние каникулы поехать с ребенком в Европу. Обязана ли
я брать согласие на выезд
нашего общего несовершеннолетнего сына у бывшего
мужа?
Как пояснила старший
помощник прокурора Кировского района г. Астрахани Нелла Хасбулатова,
несовершеннолетний гражданин РФ может выехать
из РФ совместно с одним из
его законных представителей, если другим законным
представителем не подано
заявление о несогласии на
такой выезд. Данные изменения внесены в Федеральный закон от 15.08.1996
№ 114-ФЗ «О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
Если несовершеннолетний гражданин РФ выезжает из РФ без сопровождения
своих законных представителей, он должен иметь при
себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие одного из законных
представителей на выезд,
при этом в согласии могут
быть указаны срок выезда
и государства, которые он
намерен посетить. Ранее
закон предусматривал обязательное наличие согласия обоих родителей при
выезде несовершеннолет-

него без сопровождения
законных представителей
из страны.
Изменениями преду
смотрено, что законный
представитель несовершеннолетнего вправе заявить о
несогласии на выезд из РФ
несовершеннолетнего гражданина РФ. При подаче
заявления о несогласии на
выезд законный представитель несовершеннолетнего
может указать срок действия такого заявления и
государства, выезд в которые несовершеннолетнему
гражданину запрещается.
При этом данный запрет
не распространяется на
выезд несовершеннолетнего гражданина из РФ в
сопровождении законного
представителя, являющегося гражданином РФ и
заявившего о таком несогласии. Ранее предусматривался судебный порядок
решения вопроса о выезде
несовершеннолетнего при
наличии заявления одного
из родителей о несогласии
на выезд из РФ. В настоящее время определено,
что в случае наличия нескольких заявлений о несогласии на выезд из РФ
несовершеннолетнего гражданина РФ все поданные
законными представителями несовершеннолетнего
заявления подлежат учету.
Поправки вступили в
силу 12.07.2021 года.
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До пика заболеваемости ковидом и гриппом остается месяц

Не тяните
с вакцинацией

АКТУАЛЬНО

Астраханская область попала в число регионов неблагополучных по распространению коронавируса.
Глава Роспотребнадзора
Анна Попова призвала использовать предстоящие
нерабочие дни с 1 по 7 ноября для вакцинации от
COVID-19.
Минздрав России разрешил
совмещать вакцинацию от
гриппа и коронавируса.

Средство есть

«Это первый случай в истории человечества, когда пандемия может
быть остановлена, потому что у нас
есть вакцина. И вот эти семь дней
нужно использовать еще для того,
чтобы привиться», - сказала она.
Анна Попова также призвала провести нерабочие дни дома,
ограничив количество контактов.
Это позволит остановить распространение инфекции и «хорошо
встретить Новый год», подчеркнула
глава ведомства. Президент России
Владимир Путин рекомендовал работодателям предоставлять вакцинирующимся работникам дополнительно два выходных дня.
Между тем ситуация с распространением коронавирусной инфекции
в Астраханской области за последние недели ухудшилась. Количество инфицированных ежедневно составляет в среднем 244 человека. А
темпы вакцинации снижаются.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что с 15 по
22 октября обстановка осложнилась
в 14 регионах России. «Ситуация
осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самар-

ской, Свердловской, Ростовской
областях, в Алтайском, Пермском
и Забайкальском краях, в респуб
ликах Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком,
Ханты-Мансийском автономных
округах», - сообщается на сайте
стопкоронавирус.рф.
Вице-премьер также призвала
россиян воздержаться от перемещения по стране, а также учитывать
при планировании поездок данные
тепловой карты на сайте оперштаба
по борьбе с коронавирусной инфекцией

Показания расширены

До пика заболеваемости ОРВИ и
ковидом еще есть время, считают
эксперты Роспотребнадзора, поэтому пройти вакцинацию необходимо
всем в ближайшее время. На днях
Минздрав России разрешил однов-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Депутат ГД РФ,
первый заместитель председателя
Комитета по охране
здоровья
Леонид Огуль:
«Полностью поддерживаю решение Президента о выделении двух
выходных тем, кто прошел вакцинацию от COVID-19. Уверен, что эта
мера станет дополнительным стимулом для людей, которые еще не
привились. И человеку будет удобно, что в этот день можно побыть
дома и не переживать. Кроме того,
считаю необходимым поддержать
и тех, кто ревакцинируется. Проходить ревакцинацию нужно через
полгода после вакцинации. И вот
тех, кто делает это вовремя, нужно
тоже поддержать. На сегодняшний
день ревакцинировались всего два
с половиной миллиона человек.
А ведь ревакцинация - это очень
важный вклад в борьбу с пандемией. Нельзя об этом забывать».

ременную вакцинацию от ковида и
гриппа - соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины
«Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).
Взаимодействие «Спутника V» с
вакциной для профилактики гриппа
изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин
при их одновременном введении.
При одновременной вакцинации от
ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например,
в левое и правое плечо.
В условиях серьезного эпидподъема по ковиду и гриппу гражданам
критически важно защитить себя
- это относится как к людям старшего поколения, так и к молодежи,
которая сегодня также находится в
группе риска. Возможность одно
временно вакцинироваться от ковида и гриппа позволяет сделать
вакцинацию более удобной для
граждан и должна стать дополнительным стимулом, чтобы принять
в ней участие. Кстати, одновременную вакцинацию от ковида и гриппа
одобрила и Всемирная организация
здравоохранения.
Также Минздрав РФ разрешил
делать прививки от коронавируса
«Спутником V» кормящим женщинам.
В новой версии инструкции по
медицинскому применению «Спутника V» грудное вскармливание
действительно больше не указано
в списке противопоказаний. Инструкция размещена в государственном реестре лекарственных средств,
она датируется 15 октября.
Согласно документу, прививка
противопоказана людям с гиперчувствительностью к компонентам вакцины, при тяжелых аллергических
реакциях, а также людям младше
18 лет - в связи с отсутствием данных
об эффективности и безопасности.
Ольга МИТРОФАНОВА
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Подтягиваем знания в социальных сетях

«Дай пять!» - неуспевающим

Учебный буксир
выручает

Чтобы получить помощь, школьнику нужно
зайти на сайт проекта «Дай
пять!» и зарегистрироваться. Следующим шагом станет выбор предмета, темы,
а также эксперта, которому
и будет доверено провести
занятие. Чаще всего такие
уроки проходят онлайн, но
если ребята учатся в одной
школе, можно встретиться и поработать очно. На
сегодня в базе проекта 126 экспертов. Как правило, это ребята, которые
имеют хорошую успеваемость. «Экспертом может
стать не каждый желающий, этих учеников нам
направляют по официальным заявкам образовательные организации
обязательно за подписью
директора, - поясняет автор проекта Аида Казиева.
- Наш программист вручную регистрирует каждого
эксперта, прикрепляет к
нему определенные темы».
Темы можно найти
практически по каждой
школьной дисциплине,
среди наиболее востребованных отмечают русский
язык и естественные науки.
«Проект «Дай пять!»
привлек меня тем, что
я могу помогать своим
сверстникам, ученикам

К СВЕДЕНИЮ
Аида Казиева является членом молодежного правительства Астраханской
области. Отмечена
дипломом 1 степени
муниципального этапа конкурса «Учитель
года» в 2021 году.
Стала победителем
конкурса детского
жюри в номинации
«Классный учитель».

моей школы наверстать
пропущенный материал,
ликвидировать пробелы в
знаниях, - делится впечатлениями ученица 11 класса
МКОУ «СОШ села Солянка» Гульмира Серикова. - У
нас был первый этап, я
провела примерно 10 уроков. Я являюсь экспертом
по РЯ, моя тема - Н и НН
в разных частях речи. Мне
было интересно попробовать себя в этой новой деятельности».
«Я являюсь экспертом
по химии, провел более
16 уроков по теме «Алканы» - рассказывает Руфат
Дощанов, ученик 10 класса
МКОУ «СОШ села Солянка». - Данная тема вообще сама по себе сложная
в школьной программе,
поэтому на нее большой
спрос. Просто некоторые
ученики хотят лучше разобраться и задать интересующие вопросы в спокойной обстановке».
Качество полученных
знаний система проверит
с помощью специального теста, который учени-

ку предстоит выполнить
после. Это обязательный
этап, отмечает педагог.
Если хотя бы 50% ответов правильные, материал
можно считать усвоенным,
эксперту присваивается
балл. По сумме баллов за
месяц формируется рейтинг, наставники-лидеры
получают ценные призы.
«Стараемся
участвовать почти во всех регио
нальных и федеральных
программах, - отмечает
директор МКОУ «СОШ
села Солянка» Андрей
Калиниченко. - Поддержка молодых педагогов и
их инициатив для нас на
первом месте. Воспитывать
собственные квалифицированные кадры - такая
задача поставлена главой
Наримановского района
Валерием
Альджановым
перед всеми школами на
вверенной территории».

Всесторонняя
поддержка

Как отмечает сама автор, большую помощь в
реализации проекта оказывает и молодежное правительство Астраханской
области. Прежде всего, это
возможность напрямую
общаться с представителями органов исполнительной власти, предлагать
свои идеи и получать консультации по правовым и
иным вопросам. Важным
этапом стала и победа во
Всероссийском конкурсе молодежных проектов
среди физических лиц.
Проект Аиды Казиевой
был отмечен грантом Федерального агентства по

Фото автора

Учитель английского
языка Аида Казиева признается, что еще в свои
школьные годы задавалась
вопросом, как эффективно помогать отстающим
ученикам. Получив профессию педагога, девушка
смогла реализовать задуманное.
«Когда начала работать
в школе, отметила, что
некоторые ребята понимают тему лучше, когда
они общаются со своими
сверстниками, - рассказывает Аида. - Стала делиться
своими идеями с коллегами, друзьями, они задавали
вопросы, в результате вырос наш проект».

Фото из личного архива Аиды КАЗИЕВОЙ

Проект педагога
средней школы села
Солянка позволяет
у ченикам разбираться в сложных
темах без репетитора. В качестве экспертов-наставников
выступают учащиеся с хорошей успеваемостью.

делам молодежи. На эти
средства удалось создать
сайт, который постоянно
развивается и модернизируется, приобрести призы
для поощрения экспертов. Сами разработчики
определяют проект как
социальную сеть. Но задачи поставлены более
глобальные. «Почему мы
определяем наш проект
как соцсеть? - рассуждает автор. - Там тоже есть
возможность для общения, есть базовый чат.
Это образовательно-познавательная сеть. У нас
в проекте уже зарегистрированы 18 учебных заведений». Изначально «Дай
пять!» ориентирован на
учащихся сельских школ,
у которых нет возможности посещать репетиторов.
Активными участниками
уже стали учебные заведения Наримановского и
Приволжского районов.
Но проект выходит за границы - интерес проявляют
и школы г. Астрахани. Более того, школьная соцсеть
получила высокую оценку правительства Астраханской области. Теперь
позитивный опыт планируют распространить как
можно в большем числе
муниципалитетов, а также
поделиться им и с другими
регионами России.

Каково это - быть экспертом?
Один человек может быть экспертом проекта «Дай
пять!» только по одной теме.
Одни сутки даются эксперту для ответа на запрос о
проведении урока.
Эксперт может принимать неограниченное количество
заявок, исходя из собственных возможностей.
Чтобы стать экспертом, ученик должен подать заявку
педагогам своего учебного заведения.

Мечта с
продолжением

Из-за
начавшейся
пандемии сроки запуска
проекта разработчикам
пришлось изменить. В
результате «Дай пять!»
увидел свет в феврале
2021 года и проработал две
учебные четверти вплоть
до летних каникул. Это
был первый этап реализации проекта, который показал автору и ее команде,
в каком направлении нужно выстраивать дальнейшую работу. «Так это наш
первый IT-проект, были,
конечно, определенные
ошибки при создании
сайта, - признается Аида,
- но совместно с нашим
программистом мы все
оперативно устраняли.
Ребята во многом помогают сделать нашу работу
лучше, делятся своими
идеями. Так, уже сфор-

мировался актив, который
занимается продвижением «Дай пять!» в соцсетях
и созданием контента».
С ноября 2021 года планируется старт второго
этапа. Со слов разработчиков, они стремились
«перезагрузить» проект.
Теперь экспертов станет больше, как и школучастников. К разработке тестов для проверки
пройденного материала
активно привлекаются
учителя-предметники.
Вскоре подтянуть знания
можно будет практически
по всем школьным дисциплинам. Важно, что вместе
с успеваемостью подростки «прокачивают» столь
необходимые качества,
как товарищество, вза
имопомощь и ответственность.
АНАСТАСИЯ ШИРЯЕВА

КОШЕЛЕК
Осень перешла экватор, с полей и огородов собран урожай. Запасы на зиму
сделаны и летнего
ажиотажа вокруг
овощей уже нет,
остались привычные покупки - к рагу, борщу и так далее, иными словами
- покупки к обеду.
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Как уложиться с питанием в прожиточный минимум

КСТАТИ
Совет директоров
Банка России 22 октября повысил ключевую ставку сразу
на 0,75 п. п. - до 7,5%
годовых, сообщила
пресс-служба регулятора. В последний
раз показатель был
на таком уровне в
конце июля 2019 г.,
выше 7% ставка не
была с октября того
же года.

В день по обеду

Существенно сэкономить астраханцам помогут
рынки и сезонные ярмарки. Цены на плодоовощную продукцию здесь значительно ниже, чем в
магазинах.

Также ЦБ повысил
прогноз по инфляции по итогам 2021 г.
с 5,7-6,2 до 7,4-7,9%.

Плодово-овощные

Теперь очередь овощей:
картофель
неожиданно

С 1 НОЯБРЯ
ПО 30 ДЕКАБРЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ
ЛЬГОТНОЕ
КРЕДИТОВАНИЕ
По этой программе
предприятия из наиболее пострадавших из-за
пандемии отраслей
смогут получить новые
кредиты по ставке не
выше 8,5% или снизить
до этого уровня проценты по уже выданным кредитам.
С 1 ноября по 30 декабря
кредиты по льготным ставкам будут выдавать банкиучастники программы.
Напомним, аналогичная
программа действовала с
апреля по сентябрь 2020 года - в первую волну распространения коронавируса.
Кроме того, в связи с
введением нерабочих дней
бизнесу предложили новые
меры поддержки. Пред-

Фото Аллы ПЕТРОВОЙ

Мясо держится

Наша редакция решила подсчитать, во сколько
обходится рядовой обед на
две персоны астраханцам?
Так и появился индекс
обеда. Он стал своеобразной альтернативой международному индексу Биг
Мака, который используют
для сравнения покупательской способности и цен. В
нашу группу входит: борщ,
второе, салат и даже компот из сухофруктов. Напомним, месяц назад стоимость магазинного набора
обошелся в 376,7 руб.
Итак, на первое предлагаем приготовить борщ.
Для вкуса возьмем свинину и говядину - по 150 г.
Стоимость свинины, как и
в прошлый раз, начинается с минимальной отметки
309,99 руб. за килограмм,
второй вид мяса повторяет сентябрьский антирекорд. Если за минимальную стоимость 349,99 руб.
она доступна астраханцам, то вырезка по цене 1 069 руб. за килограмм уже
бьет по кошельку. В общей
сложности мясо обошлось
в 99 руб.

5

порадовал, «похудев» на
15 руб. и 1 копейку, таким
образом, его стоимость составляет 43,99. Правда, его
качество оставляет желать
лучшего: грязный и мелкий, но уже не гнилой,
как в сентябре. По рецепту необходимо всего 200 г,
значит плюс 8,8 руб. к чеку. А вот лук подорожал.
В сентябре в магазине за
него просили 22,99 руб. теперь - 25,99. Но итоговую
сумму поможет отыграть
морковь - 27,89 руб. против
сентябрьских 33. На четыре
рубля подешевела свекла и
сейчас стоит 52,99 за килограмм, совсем немного 10 копеек «сбросила» и
капуста и пока остановилась на отметке 39,89 руб.
Каждого из перечисленных овощей нам нужно по

100 г, таким образом, к чеку добавляется 14,6 руб.
Что касается помидоров, то чем холоднее, тем
больше растет их цена.
Если в прошлом месяце
за них просили 98 руб., то
сейчас 109,99. Для борща
нам понадобится 150 г,
значит - плюс 16,5. Туда же
отправляется 50 г томатной
пасты. Как и в сентябре за
упаковку в 120 г просят
24 руб. (+10 руб.). Такую же
стабильность показало растительное масло, бутылка емкостью 1 литр стоит
109 руб., нужные нам 50 г
обойдутся в 5,4 руб.

Удержать
бы гречку

В качестве второго возьмем стандартные гречку
с гуляшом из свинины.

Гречка - крупа, которая
есть практически в каждом
доме. Перед объявлением
любого локдауна россияне
покупают ее - гречку, при
новости о росте цен опять
запасаются гречкой. В этом
году она побила десятилетний рекорд, перешагнув
сторублевый барьер. Но
и это может оказаться не
ценовым пиком. Один из
российских производителей круп предупредил
партнеров о повышении с
начала ноября цен на ряд
позиций на 10-20%. Об
этом сообщило издание
«Коммерсантъ». Причина кроется в росте цен на
зерновые и зернобобовые
культуры. Некоторые торговые сети уже получили
официальное уведомление
и сообщили, что вынужде-

ны поднять цену на товар
для покупателей, чтобы не
создавать дефицита продукта. Что касается Астрахани, то в сентябре упаковка гречки весом 800 г
стоила минимум 56 руб. В
этом месяце гречки по такой цене мы не нашли, та,
что представлена на прилавке от другого производителя, стоит минимум
64,59 руб. За нужные нам
150 г крупы и 300 г свинины, 50 г томатной пасты и
по 100 г моркови с луком
добавляем 118 руб.
Какой же обед без салата. На две персоны рассчитываем 300 г, в который
кладем поровну помидоры
и огурцы, а также добавляем 30 г растительного
масла. Огурцы сохранили
свою минимальную цену -

75 руб., помидоры, как мы
уже писали, подорожали.
Таким образом, салат вытянул на 30,92 руб.
И напоследок компот.
Как и в сентябре в магазине за упаковку сухофруктов
просят 142,99 руб., за нужную нам половину плюсуем 71,5.
В итоге, весь обед на две
персоны обойдется астраханцам в 374,72 руб.
Осталось узнать, сколько бизнес-ланчей можно
приготовить на прожиточный минимум. Напомним,
величина прожиточного
минимума определяется
ежеквартально. Величина
прожиточного минимума
за 1 квартал 2022 года установлена постановлением
правительства Астраханской области № 398-П от
9 сентября 2021 года в расчете на душу населения 11 592 рубля. Таким образом, на минимум можно
приготовить 30,9 раза обед
на двоих.
ОЛЬГА КОБЫЛЯЦКАЯ

Коронавирус понизил ставки
приятия из ряда сфер смогут получить разовый грант
и взять кредит под 3% годовых с большой рассрочкой.
Получить кредит на сумму,
рассчитанную по формуле один МРОТ на одного
сотрудника, умноженные
на 12 месяцев. При этом
на первые шесть месяцев
компания освобождается
от каких-либо платежей
по займу. В течение последующих 12 месяцев ей
нужно будет погасить ссуду
равными долями.
Условием программы
является сохранение численности сотрудников на
уровне 90% от изначального.
Компании и индивидуальные предприниматели
(ИП) могут максимально
снизить расходы и обязательные платежи.
Уполномоченный при

Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил
письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову с
просьбой распространить
меры поддержки бизнеса
на компании из пострадавших отраслей, которые не
входят в реестр МСП. Об
этом сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.
«Прошу
рассмотреть
возможность
оказания
поддержки
субъектам
предпринимательской деятельности, не вошедшим
в реестр МСП и осуществляющим деятельность в
пострадавших отраслях в
случае потери выручки за
период ограничений в размере 30% и более», - говорится в документе. Титов
отметил, что компании вне
реестра МСП «составляют
существенную часть» рос-

сийской экономики. Ввиду
отсутствия поддержки таких предприятий возникает риск того, что десятки
тысяч людей лишатся рабочих мест, указано в письме.
Титов пояснил, что введение системы допуска в
заведения и учреждения по

QR-кодам, которые выдают
людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса,
переболевшим COVID-19 в
течение полугода и сделавшим ПЦР-тест в течение
трех дней, привело к падению выручки в сфере услуг
населению. Несмотря на

это, предприниматели все
равно должны выплачивать
сотрудникам
зарплаты,
платить налоги, покрывать
арендные и коммунальные
платежи, подчеркнул бизнес-омбудсмен.
ОЛЬГА ПОЛЯКОВА
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Укрепляют позиции овцеводства в Астраханской области

Дело в надежных руках
В настоящее время
проходит конкурсный отбор заявителей на грантовую
поддержку государства по программе
«Семейный фермер». Что имеют
претенденты и как
планируют развивать свое хозяйство
в дальнейшем?

РЕЦЕПТ

ДАРГИНСКИЙ ХИНКАЛ
Традиционным блюдом дагестанской кухни является
даргинский хинкал. Даргинцы - это один из крупнейших
народов Северного Кавказа, проживающих на территории современного Дагестана. Именно они придумали это
вкусное и ароматное блюдо! Хинкал - это рулет из дрожжевого теста, нарезанный на небольшие части. В него
добавляется начинка в виде ореховой травы. Блюдо готовят на пару с помощью мантоварки и подают вместе
с мясом, мясным бульоном или со сметанным соусом. Марина Амирханова отлично готовит хинкал и при случае
угощает им своих друзей и родственников. Говорит, что
всем очень нравится. Вот ее рецепт:

Мясо востребовано
всегда

Люди, как правило,
всегда ищут, где лучше. Так
в советские времена многие уроженцы Дагестана и
других республик Северного Кавказа приезжали
в Астраханскую область и
разводили овец. Для этой
отрасли животноводства у
нас в регионе сложились
идеальные
природноклиматические условия.
Обширные степные просторы позволяли пастись
отарам, и содержание мясного поголовья не требовало больших финансовых
вливаний. Немного соли
лизунца, организация водопоя, строительство кошары и домика для пастуха - и появилась хорошо
оборудованная чабанская
точка. А уж мясо баранины было востребованным
всегда: его даже продавать
не требовалось, потому что
этим занимались заготовители. Тогда активно закупалась и шерсть, даже если
она не была тонкорунной.

Лучший чабан и
его династия

Вот в эти благословенные времена и приехал в
Черноярский район Амирхан Эльдаров и стал основателем целой династии

овцеводов. Конечно, не все
дети, а теперь уже и внуки,
пошли по его стопам, но
сын Багаудин принял эстафету и впоследствии организовал КФХ. Он учился
уже здесь, помогал отцу и
поначалу трудился в колхозе. Даже получил почетное
звание «Лучший чабан», а
вновь созданное хозяйство сначала возглавила его
супруга Хамис. Багаудин
Амирханов и сейчас при делах. Когда после нескольких метаморфоз развалилось АО «Черноярское»,
организованное согласно
веяниям времени на основе
колхоза, он вышел из него с
животноводческой точкой
и землей, полученными в
качестве имущественного и
земельного паев. Помимо
большого массива пастбищ
в составе участка есть 10 га
пашни и почти столько же
сенокосов.
В семье родились три

сына: Шамиль, Камиль и
Магомед. Сегодня средний брат Камиль живет и
ведет хозяйство в селе Соленое Займище. Он также
глава КФХ и имеет троих
детей: есть кому передать
дело. Старший Шамиль
решил пойти другим «не
сельскохозяйственным»
путем, уехал в Волгоград и
там трудится в автомастерской. А младший Магомед
Амирханов тоже выбрал
овцеводство. Его КФХ
вскоре отметит десятилетний юбилей. Есть земля в
собственности и долгосрочной аренде, у отца хватает
производственных помещений, да и свое животновод собирается приобрести
или построить. В мечтах не
просто разведение овец, а
племенное хозяйство. Потому что пока поголовье
разношерстное, в основном это помесь мериносов
и эдильбаев. Таких овечек

называют жирохвостами.
Они неприхотливы, хорошо
набирают вес и имеют вкусное мясо. Шерсть, конечно,
недорогая. А были бы чистые мериносы, реализация
бы выросла в разы. Сегодня
народ повернулся лицом ко
всему натуральному, в том
числе и одежде из чистой
овечьей шерсти.
Работу свою молодой мужчина любит и не
представляет себя без нее.
Но главное его богатство,
конечно, семья. Красавица-жена Марина - отличная хозяйка и надежный
помощник мужу. Детей
у Амирхановых трое: две
дочки и сын. Старшая
11-летняя Заира занимается танцами и осваивает игру на гитаре в музыкальной
школе. Лаура, семи лет от
роду, старается не отставать от сестренки. Она выбрала другой инструмент
- домру. И обе девочки
увлеченно изучают английский язык. Адам еще
маленький: ему в декабре
исполняется два годика.
Малыш любознательный и
улыбчивый, любимец всей
семьи и радость бабушки с
дедушкой, которые всегда
готовы прийти на помощь
молодежи и позаниматься с
внуками. А дел у Магомеда
и Марины много. Особых
забот требует не так давно
построенный дом, да и во
дворе у них все ухожено и
красиво. Стол всегда готов
к приему гостей. Хозяйка
отлично готовит. Особенно ей удается хинкал. А
шашлык, как говорится,
не терпит женских рук. Его
по торжественным случаям
готовит сам хозяин.

«Возьмите глубокую миску, влейте в нее стакан молока и два стакана воды. Добавьте к жидкой части теста
10 граммов сухих дрожжей, перемешайте и всыпьте один
килограмм пшеничной муки, посолите по вкусу и замесите тесто. Оставьте его на 30 минут, оно должно подняться.
Разделите шарик теста пополам. Тонко раскатайте одну
часть, смажьте пласт теста растительным маслом и посыпьте ореховой травой. То же самое сделайте со второй
частью. Скрутите тесто в рулет, разрежьте его на ровные
заготовки толщиной 5 сантиметров и оставьте на 20 минут. Благодаря этому тесто еще больше поднимется. Выложите заготовки в мантоварку и готовьте на пару в течение
40 минут. Мелко нарежьте зелень - смесь кавказских трав
и пучок укропа - и натрите на терке три зубчика чеснока. Для приготовления соуса возьмите маленькую миску
и положите в нее 200 граммов сметаны. Затем добавьте
укроп и тертый чеснок. Откройте мантоварку и дайте
блюду немного остыть. Даргинский хинкал готов!»

Будет трактор,
будет и говядина

Магомед
поделился
дальнейшими
планами
развития своего хозяйства. Баранина, конечно,
сейчас в цене, и рынки
сбыта есть, даже за границу можно отправлять.
Но степь уже не та и приходится думать о дополнительной кормежке большого поголовья. Поэтому
мечта хозяина - приобрести сельскохозяйственную
технику, главное - трактор.
А то приходится нанимать
кого-то на сенокос. И еще
мужчина хочет заняться и
крупным рогатым скотом.
Раньше, по его словам, коровы водились в хозяйстве
у отца, и все премудрости
ухода за ними Магомеду
знакомы. Но несколько
лет назад в стаде был диагностирован бруцеллез, и

поголовье пришлось ликвидировать. Глава КФХ
«Амирханов М. Б.» возлагает большие надежды
на участие в конкурсе на
грантовую поддержку для
семейных фермеров. Если
все получится, он купит и
трактор, и новое племенное стадо буренок казахской белоголовой породы. Благо, приобрести их
можно в Астраханской
области. Поэтому сейчас
Амирхановы все просчитывают, а на случай побе
ды в конкурсе готовятся
добавить свои средства и
приобрести все, что задумали. Остается пожелать
им удачи.
ТЕКСТ и ФОТО
АЛЛА
ПЕТРОВА
volga@
astravolga.ru
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Наши ребята реализуют проекты по туризму и добровольчеству

Войти в число лучших
В октябре астраханские студенты ярко
проявили себя сразу
в двух престижных
федеральных конкурсах. Подобные
достижения служат
молодежи социальными лифтами: общественные активисты, как правило,
успешны и в карьере.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена Болонина, автор проекта «Скетч-экскурсии
по Астрахани», полуфиналист конкурса «Мастера
гостеприимства»:
- Разработка направлена на молодежь в возрасте от
14 до 35 лет, творческих и заинтересованных в истории
своего города и области астраханцев, журналистов,
художников, фотографов и туристов города Астрахань
со всей России. Проект предполагает собой цикл экскурсий по живописным историческим местам города,
в котором расскажем о всех тайнах, буквально прикоснемся к истории. Экскурсии будут непростые - на них
мы научим делать быстрые зарисовки-скетчи тех самых
мест, видя которые хочется запомнить их атмосферу навсегда. При этом у каждого останется подарок - скетч
бук-путеводитель, который они заполнят самостоятельно, наполнят теплыми воспоминаниями и любовью к
городу.

Чтобы был
старший брат

18 октября в Казани
наградили победителей
Всероссийского конкурса
проектов добровольческих
объединений профессио
нальных
образовательных организаций России.
Он проходил в рамках
Всероссийского форума
«ПРО добро», его организаторы - Российский союз
молодежи и Ассоциация
студентов и студенческих
объединений России.
По итогам оценки в номинации «Эффективность»
награждена инициатива
студентов Астраханского
политехнического колледжа. Инициатива «Старший
брат» нацелена на помощь
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей в социализации
и адаптации в новых условиях.
Команда будет создавать условия для формирования эффективной
системы поддержки, са-

России по 3 номинациям:
«Эффективность», «Си
стемность» и «Продвижение». Работы рассматривались по восьми критериям:
актуальность,
целесо
образность, практичность,
результативность, уникальность, инновационность, масштабируемость
и мультипликативность.

Приезжайте
в гости к нам!

моопределения и профессиональной ориентации
обучающихся из этой категории. В проект вовлечено 20 наставников-спорт
сменов и 39 детей-сирот

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В России регулярно происходят события, благодаря
которым молодежь может
заявить о себе. Скоро - еще
целый ряд форумов и акций.
1. Конкурс видеоблогов на
тему «Ответственное потребление» завершается на платформе
Ecowiki.ru. Авторы лучших роликов выиграют денежные призы
(от 5 до 15 тыс. руб.) и получат
возможность опубликовать видео
в социальных сетях платформы и
продвигать его там. Приглашаются начинающие и опытные
видеоблогеры. Для этого необходимо до 30 октября снять видеоблог на предложенную тему,
рассказать о своей экологической позиции и подать заявку в
специальной форме.
2. Акция «Большой этнографический диктант-2021» состоится в единый период - с 3 по
7 ноября - в онлайн-формате на

и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В целом, в финальной
конкурсной программе
эксперты
рассмотрели
46 проектов из 28 регионов

А с 19 по 22 октября
в Железноводске состоялся третий региональный полуфинал конкурса
«Мастера гостеприимства.
Студенты» президентской
платформы «Россия - страна возможностей».
На конкурс поехало пятеро студенток из Астраханской области. Елена Болонина, Ромина Васильева,
Мариами Джиадзе и Анастасия Хаджаева представ-

Мариами Джиадзе, проект «Сельский экотуризм «С
грядки на тарелку», полуфиналист конкурса «Мастера гостеприимства»:
- Я планирую работать с молодежью от 16 лет до
21 года, проживающей в Астраханской области и
интересующейся рыбалкой, сельским хозяйством.
Также моя целевая аудитория - просто люди, желающие
отвлечься от города и поехать на места выращивания
и сбора сельскохозяйственной продукции. Так можно
получить полное представление о регионе, познакомиться со всем циклом кулинарного производства, а
также раскрыть потенциал патриотического воспитания
у молодежи.
ляли Астраханский государственный университет,
Юлия Фурсова - Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж.
Участники
решали
региональные
кейсы,
представляли индивидуальные проекты, а также
включались в командную
работу. Была и насыщенная образовательная программа. Цель конкурса
«Мастера гостеприимства.
Студенты» - раскрытие по-

тенциала профессионалов,
формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа
профессий в сферах туризма и гостеприимства.
В
финал
вышли
32 участника из 19 регионов страны. Они поборются за гранты на реализацию
проектов в специальных
номинациях от партнеров конкурса. Среди этих
счастливчиков и наши землячки.

Топ-5 возможностей ноября

сайте miretno.ru. Традиционно
приурочена она к празднованию Дня народного единства.
Диктант впервые прошел 4 октября 2016 года. Задания будут
опубликованы в 00:01 3 ноября
(по московскому времени) на
официальном сайте проекта.
Максимальная сумма баллов за
выполнение всех заданий - 100.
Время прохождения диктанта -

45 минут. После прохождения
диктанта участник получает личный результат с анализом ответа.
3. Всероссийский сбор руководителей клубов исторической реконструкции пройдет
в Санкт-Петербурге с 11 по
14 ноября. Здесь обсудят вопросы
развития клубов исторической
реконструкции, поделятся опытом и успешными практиками в
сфере сохранения исторической
памяти, популяризации подвигов героев и видных деятелей
российской истории. Историческая реконструкция в последние годы набирает все большую
популярность. Сейчас Россия
входит в число лидеров в мире
по масштабам, качеству и количеству исторических фестивалей.
Заявки можно подавать на сайте
myrosmol.ru.
4. IV межрегиональный слет

«Поисковик-2021» с 26 по 28 ноября принимает детский лагерь
«Босоногий гарнизон» в Волго
градской области. Приглашаются молодые поисковики от
14 до 17 лет из ЮФО и СКФО.
Они познакомятся со спецификой поисковой деятельности,
обменяются опытом с ребятами из других регионов. Также в
программе - памятная акция у
монумента «Соединение фронтов». Она приурочена ко дню
соединения Юго-Западного и
Сталинградского фронтов в ходе контрнаступления советских
войск под Сталинградом в рамках операции «Уран», которое
произошло 23 ноября 1942 года. Регистрация - до 12 ноября.
Подробности - в группе волгоградского Центра патриотической
и поисковой работы «Авангард»
(vk.com/volgapatriot).

5.
Международный
форум
гражданского
участия
#МЫВМЕСТЕ намечен на
2-5 декабря и приурочен к
Международному дню волонтера. Место встречи - московский Центральный зал «Манеж». Соберутся добровольцы
больше, чем из десяти стран.
Регистрация - с 18 октября по
15 ноября на форум.мывместе.рф.
Благодаря форуму лидеры социальных изменений разных
стран наладят коммуникацию
и обменяются опытом. Деловая программа включает семь
направлений: «Экология», «Социальная поддержка», «Образование», «Культура», «Медиа»,
«Здоровье» и «Спорт».
Полосу подготовила
Людмила КОЧИНА
Фото mol.astrobl.ru, vk.com/rsmofficial,
vk.com/welcomecupru
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Астраханские научные изыскания оценили в Германии

Важна каждая капля
СООБЩЕСТВО

мационные технологии
в науке и образовании»
Астраханского госуниверситета Константин Колегов.

Ученый АГУ принял
участие в V Международной конференции «Droplets»
в Техническом университете немецкого города Дармштадт. В этом году
из-за пандемии мероприятие было
организовано в онлайн-формате.

Перспективное
направление

Сотни
исследователей

Научное событие было
посвящено каплям жидкости, играющим важную роль как во многих
природных явлениях, так
и в широком спектре промышленных процессов.
Объединились физики, химики, математики и инженеры, работающие с каплями в широком диапазоне

направлений: от чистых
жидкостей до сложных
растворов, от конденсации до испарения, а также
в аэрозолях, эмульсиях или
на поверхностях.

Тематика
докладов
охватывала экспериментальные, теоретические
и промышленные аспекты.
В конференции приняли
участие более 220 исследо-

вателей из 26 стран с докладами различных форматов. На «Droplets-2021»
выступил сотрудник лаборатории «Математическое
моделирование и инфор-

Стендовый доклад аст
раханца был посвящен
теме, связанной с применением неравномерного
нагрева подложек и открытых ячеек в испарительной
литографии. Это перспективное направление, которое может быть востребовано в микроэлектронике,
нанотехнологиях, медицине и в других направлениях. Ученый представил
результаты
численных
расчетов и натурных экспериментов, полученные
в соавторстве с коллегами
из Тюменского государственного университета.
«Несмотря на онлайнформат,
конференция
«Droplets-2021» в Дармштадте прошла на высоком уровне. Это мероприятие
позволило

КСТАТИ
Ранее конференция
«Droplets» проходила
во Франции (2013),
Нидерландах (2015),
США (2017) и Великобритании (2019). Константин
Колегов участвовал в
ней и в предыдущий раз.
Поездка в Великобританию запомнилась ему
возможностью вживую
пообщаться с коллегами
из других стран, а также
старинными замками и
кафедральными соборами города Дарема,
принимавшего событие.
исследователям из различных стран в краткий срок
обменяться информацией,
касающейся современного
состояния дел и тенденций
по интересующему их направлению, и обсудить
множество вопросов», комментирует ученый АГУ.

Фото asu.edu.ru

В Астрахани выпустили учебное
пособие по геронтологии. Авторы
книги - почетный профессор АГУ,
доктор биологических наук Давид
Теплый и старший научный сотрудник вуза Елена Бажанова.
В книге «Медико-биологические
основы современной геронтологии»
представлены сведения о механизмах
старения, проанализированы различные
теории и концепции старения, рассмот

рена схема возрастной периодизации
человека.
Особое внимание авторы уделили роли
стресс-факторов, свободных радикалов,
а также программированной клеточной
гибели в развитии процесса старения.
Пособие раскрывает роль природных
и социально-экономических факторов
в старении, а также рассказывает о возможных путях увеличения продолжительности жизни.
Издание предназначено для студентов
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по профильным направлениям.

УМНЫЕ МАШИНЫ - НАД ПОЛЯМИ

Также оно представляет интерес для врачей
всех специальностей, студентов и аспирантов
медвузов.

ЗА ЧИСТОТУ ВОДЫ

Фото pixabay.com

НОВИНКА

Фото asu.edu.ru

КНИГА О СТАРЕНИИ

ПЕСОК НЕ ПРОЙДЕТ

ИННОВАЦИИ

ЭКОЛОГИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Наши ученые разработали роботов-помощников для экологов
и фермеров. Над ним трудилась
команда молодых инженеров
АГУ. Работы ведутся на гранты и
собственные средства.

Команда «ЭкоЭра» Астраханского архитектурностроительного университета стала лауреатом
всероссийского конкурса «Живая Волга».

Ученые из Астрахани вместе с волго
градскими коллегами будут бороться с
опустыниванием и песчаными бурями.

Студенческое соревнование в формате битвы кейсов прошло уже в третий раз. В первой битве «Мир
без отходов» приняла участие 31 студенческая команда,
направившая на суд жюри 55 вариантов решений проектов в сфере ответственного обращения с отходами и
осознанного потребления.
«Получая от Волги необходимые ресурсы, мы не
уделяем должного внимания ее защите и сохранению
чистоты. Как итог - в рейтинге самых загрязненных
рек России она занимает второе место. Мы предлагаем
студентам применить свои знания и творческий потенциал и предложить решения одного или ряда аспектов
этой проблемы», - комментирует координатор общероссийской программы «Зеленые вузы России» Екатерина
Олейник.
Астраханские участники продемонстрировали наиболее глубокий анализ проблем и системный подход к
выработке решений. Их идеи признаны лучшими и рекомендованы к реализации администрациям городов, расположенных на берегу главной водной артерии страны.

Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного
лесоразведения РАН, находящийся в Волгограде, детально изучает явление песчаных
бурь, которые беспокоили весной-летом этого года астраханцев и жителей соседних регионов. В июне на базе ФНЦ образовали центр
по борьбе с опустыниванием территорий.
В целях совершенствования работы этого центра между Астраханским государственным университетом и ФНЦ заключено
соглашение о сотрудничестве.
Программа взаимодействия вуза и центра подразумевает совместную научно-исследовательскую деятельность в области
фундаментальных и прикладных научных
исследований. В том числе будет решаться
актуальный для Астраханской области вопрос
предотвращения деградации сельскохозяйственных земель.

На рынок представят сразу двух
новых роботов: летательный беспилотник «Agroday» для нужд сельского
хозяйства и аппарат «Prometey» для
подводного экологического мониторинга.
«Agroday» состоит из квадрокоптера с пропеллерами и бака
с опрыскивателем. Его объем - до 2 кг. Химикаты, удобрения
и другие препараты можно распылять в разных точках поля по
маршруту с заданными координатами. Если снять бак, то аппарат
подойдет и для транспортировки небольших грузов, например,
семян.
По словам астраханцев, основное отличие их моделей от аналогичных - невысокая стоимость. На все компоненты потребовалось около 150 тысяч рублей. Изобретатели сами сделали корпус
аппарата и софт и уже получили первый заказ - от агрокомпании
в Гане, занимающейся выращиванием фруктов.

Фото msh.astrobl.ru
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Встречи в Чечне
КОНТАКТЫ

Фото предоставлено Михаилом ЩЕПИХИНЫМ

22 октября в Грозный прибыла делегация Астраханского регионального
отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных органов.
Гости из Астрахани
приехали с целью проведения встреч и обмена опытом с ветеранами МВД, Росгвардии,
ДОСААФ.

ма ЧР Саид-Магомедом
Башировым
возложила
цветы к обелиску первого
Президента ЧР в мемориальном комплексе Славы
им. А. А. Кадырова.
- Астраханская область
и Чеченская Республика
уже долгое время сотруд-

ничают, в том числе и в
сфере ветеранского движения. Мы в последний
раз были у вас пять лет
назад. Поэтому, учитывая,
что республика отмечает
70-летие Ахмата-Хаджи
Кадырова, и благодаря
поддержке
уважаемого

главы республики Рамзана Кадырова, мы решили
посетить вашу республику
именно в это время. Цель
нашей рабочей поездки это пообщаться с вашими
ветеранами,
обобщить
опыт, рассказать о том,
как обстоят ветеранские

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

Фото автора

Решение о введении в ОАО «РЖД» знака отличия «Почетный ветеран железнодорожного
транспорта» было принято Президиумом Центрального Совета общественной организации
ветеранов войны и труда железнодорожного
транспорта России в 2006 году. С того момента
почетного звания были удостоены 375 ветеранов отрасли со всей России, безупречно отработавших на предприятиях железнодорожного
транспорта страны в течение 35 лет (мужчины)
и 30 лет (женщины), пользующихся авторитетом в трудовых коллективах и продолжающих
активно работать в ветеранских организациях.
В числе награжденных теперь и ветеран АТРЗ
Галина Семеновна Витко.

Галина Семеновна Витко пришла на завод в
1977 году после переезда в Астрахань из Уфы.
Всю свою профессиональную жизнь, а это без
малого 33 года, отдала литейному производству завода. После выхода на пенсию связь с

ОЛЬГА ПОЛЯКОВА

ПО АСТРАХАНСКОМУ КРЕМЛЮ
С ЭКСКУРСИЕЙ

КСТАТИ

Впервые в истории АТРЗ его бывший работник награжден знаком
«Почетный ветеран железнодорожного
транспорта». Чести удостоена председатель Совета ветеранов АТРЗ Галина
Семеновна Витко. Процедура награждения прошла в стенах АТРЗ при участии
директора завода, председателя первичной профсоюзной организации предприятия и ветеранов отрасли.

дела у нас в области, узнать, как работает ваша общественная организация
и подписать соглашение
о нашем сотрудничестве, - рассказал чеченским
журналистам председатель
Астраханского областного
Совета ветеранов Михаил

предприятием не оборвала, органично влившись в ряды заводской ветеранской организации. В 2016 году ее возглавила. И сегодня
Галина Семеновна продолжает самоотверженно трудиться на благо заводчан, ветеранов
отрасли, всецело отдавая себя родному коллективу, заводу. Отрадно, что личные заслуги
ветерана, ее посильный вклад в стабильную
работу железнодорожного транспорта были
оценены руководством Российских железных
дорог по достоинству - знаком «Почетный
ветеран железнодорожного транспорта». Коллектив от души поздравил Галину Семеновну
с достойной наградой и пожелал ей крепкого
здоровья, семейного благополучия и огромного желания и сил продолжать вести активную
общественную работу на благо родного завода
и его ветеранов!
НАТАЛЬЯ БЕЛЯЕВА

Фото minsoctrud.astrobl.ru

Встречу приурочили к
70-летию первого Президента ЧР, Героя России
Ахмата-Хаджи Кадырова, отметил министр Чеченской Республики по
национальной политике,
внешним связям, печати
и информации Ахмед Дудаев на встрече с представителями Астраханского
областного Совета ветеранов.
Астраханская делегация вместе с заместителем главы миннацинфор-

Щепихин. Он добавил, что
вся работа, проделываемая
в рамках соглашения, будет направлена на сохранение памяти о Великой
Отечественной войне и о
ветеранах.
Михаил Щепихин отметил продуктивную работу представителя главы
ЧР в Астраханской области Хизри Эдильсултанова
и вручил ему почетный
знак «За вклад в развитии
ветеранского движения в
Астраханской области».
В завершение встречи
было подписано соглашение о взаимодействии
Астраханского
областного Совета ветеранов и
Республиканского Совета
ветеранов Великой Отечественной войны и труда ЧР. Также было подписано соглашение между
организациями ДОСААФ
Астраханской области и
ЧР.
«Подобные мероприятия способствуют сближению народов и укреплению добрых связей, что
является одной из главных
политических целей главы
ЧР, Героя России, моего
дорогого брата Рамзана
Ахматовича Кадырова», резюмировал министр.

Трусовские пенсионеры-активисты Школы третьего возраста
социально-оздоровительного центра «Здравушка» в рамках регионального проекта «Социальный туризм» посетили
Астраханский кремль.
В течение часа профессиональный гид знакомила седовласых экскурсантов с достопримечательностями уникального комплекса, состоящего
из археологических, исторических и архитектурных памятников и их
многовековой историей.
С первых минут, вступив на территорию Астраханского кремля, каждый ощутил его неописуемую красоту. Неизгладимое впечатление произвел Успенский двухэтажный собор. Подопечные центра побывали на
нижнем ярусе - усыпальнице астраханских иерархов и грузинских царей
и в верхнем храме - светлом и просторном, с двумя ярусами окон. Здесь
все дышит историей - Никольские ворота, которые встречали в начале
18 в. Петра I и получили свое название по церкви Св. Николая на северной стороне. 80-метровая четырехъярусная красавица-колокольня с башенными часами, покорившая пенсионеров своей красотой и величием.
«Такие поездки помогают нам прикоснуться к истории родного города,
восхититься его красотой, расширить кругозор и зарядиться положительными эмоциями», - поделилась своими впечатлениями пенсионерка
Татьяна Усачева.
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«КУЛЬТУРНЫЙ МАРАФОН»
ПО КИНОЛЕНТАМ
АКЦИЯ
Ежегодная акция «Культурный марафон» пройдет с 8 ноября по
10 декабря и будет приурочена к важной дате в истории кино 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс.
Присоединиться к проекту могут все
желающие: учителя, школьники, их родители. На прохождение теста понадобится
от 15 до 25 минут, начать можно в любое
время. Участники смогут выиграть призы
- умные колонки «Яндекс.Станция Лайт».
Их получат 100 учителей и 500 учеников.
Школьники смогут пройти увлекательный онлайн-тест и ближе познакомиться
с искусством, которое обычно не изучают
в школе. Интерактивные задания помогут
понять, как устроено кино, как режиссеры
управляют нашими эмоциями и какие приемы используют.
Организаторы проекта - Министерство
культуры Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации и «Яндекс».

ЗВЕЗДОПАД
ЮНЫХ ТАЛАНТОВ

Цель «Культурного марафона» - увлечь
школьников новым предметом, познакомить их с важными кинолентами и вдохновить на размышления и творческие поиски. Изучая и обсуждая кино, участники
учатся анализировать художественные
произведения и формулировать свое
мнение. В рамках проекта школьники также смогут встретиться с профессионалами
российской киноиндустрии, организовать
киноклуб в своей школе и попробовать себя в создании мини-фильмов.
Материалы теста подготовили эксперты «КиноПоиска» вместе с методистами
и экспертами образовательных проектов
«Яндекса». Задания адаптированы для учеников младших, средних и старших классов. Школьники узнают, за счет каких приемов создатели фильмов держат зрителя
в напряжении, что цвет может рассказать
о чувствах героя и по каким принципам
строятся комедийные диалоги. Теория
подкреплена примерами из зарубежной
и отечественной классики и современных
фильмов.
Чтобы принять участие в «Культурном
марафоне», нужно зарегистрироваться по
ссылке http://education.yandex.ru/culture.

КОНКУРС

6-7 ноября в Астрахани
состоится III-й этап
XXVIII Прикаспийского
телевизионного фестиваля-конкурса юных
маэстро «Золотой ключик», учредителем которого является регио
нальное министерство
культуры и туризма,
организатором - областной научно-методический центр народной
культуры.
В программе фестиваля:
круглый стол, мастер-классы, концертная программа «Звездопад талантов» и
гала-концерт победителей

Министерство культуры РФ

фестиваля-конкурса юных
маэстро «Лабиринты времени».
6 ноября в Доме дружбы
в 14:00 для руководителей
творческих коллективов,
которые примут участие в
фестивале, будет организован круглый стол с целью
обсуждения вопросов развития творческого потенциала и исполнительского
мастерства посредством художественного творчества.
В 16:00 в Доме дружбы и
Доме ремесел состоятся
мастер-классы по жанрам народного творчества:
народному вокалу, хореографии,
театральному
творчеству и актерскому
мастерству,
эстрадному
вокалу, изобразительному

искусству, которые проведут руководители творческих коллективов и приглашенные специалисты из
Москвы, Махачкалы и Аст
рахани.
7 ноября в 16:00 в малом
зале Астраханского театра
оперы и балета пройдет концертная программа «Звезды
талантов» с участием лауреатов фестиваля в номинациях «Инструментальное
исполнительство» и «Художественное слово».
На заключительном гала-концерте «Лабиринты
времени» в 17:00 на главной сцене театра оперы и
балета выступят творческие
коллективы и солисты - победители отборочных туров
фестиваля.

ЕСТЬ РАБОТА
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»: УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.
ФКУ СИЗО-1
УФСИН РОССИИ ПО
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Астрахань, ул. Бурова, д. 2/
пер. Буровский, д. 2

• Младший инспектор дежурной службы, з/п 25 000 руб.,
график сменности,
тел. (903) 3782598.

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКИЙ САД № 120»
г. Астрахань, пл. Заводская, д. 96

• Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 6 396 руб., с
неполным рабочим днем,
тел. (8512) 558861.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ГУСАКОВА ЕЛЕНА
БОГДАНОВНА
г. Астрахань,
ул. Маркина, д. 44 В

• Дворник, з/п 12 792 руб., шестидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 362311.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ПОЛЕТАЕВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
г. Астрахань,
ул. Джона Рида, д. 12, корп. В,
предв. звонить
с пн по пт с 9:00 до 18:00

• Диспетчер (оператор коллцентра), квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 13 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (908) 6103999,
(8512) 900009 доб. 213.
ООО «ПКФ «ДЮНА-АСТ»
г. Астрахань, ул. Советской
Гвардии, д. 5, в здании
Обувьхима

• Кладовщик, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 13 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 486306,
(8512) 486307.
ООО «ГАЛАКТИКА»
г. Астрахань,
пл. Артема Сергеева, д. 22 А

• Слесарь-судоремонтник
3-5 разряда, з/п 35 000 руб.,
1 смена, тел. (8512) 585770.

ГКУ АО «АГКП АО»
г. Астрахань,
ул. Советская, д. 14

• Горничная, з/п 12 792 руб.,
сутки через трое,
тел. (8512) 519631;
• Электрик участка,
з/п 12 792 руб., сутки через
трое, тел. (8512) 519631.
ООО РВК «РАСКАТ»
г. Астрахань,
ул. Дзержинского, д. 80, офис 21

• Рабочий в производстве
пищевой продукции,
з/п 25 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 605234;
• Рабочий по рыбоводству
(место работы г. Нариманов,
шлюз 32), квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 13 000 руб.,
1 смена, тел. (8512) 605234;
• Водитель автомобиля в/у категории В и С, з/п 30 000 руб.,
ненормированный рабочий
день, тел. (8512) 605234.
ГКУ АО «ОБЛАСТНАЯ
СПАСАТЕЛЬНО-ПОЖАРНАЯ
СЛУЖБА»
(ГКУ «ВОЛГОСПАС»)
г. Астрахань,
ул. Б. Хмельницкого, д. 13, корп. 2

• Пожарный (место работы:
с. Сергино, Икрянин. р-н,
пожарная часть № 61),
з/п 13 900 руб., сутки через
трое, тел. (8512) 266830,
(8512) 469964;
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АУ АО «Центр информационной компетенции» (414000, Россия,
город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица Шаумяна,
дом 48).

• Начальник отделения (специализированного в прочих
отраслях) АПК «Безопасный
город», з/п 26 300 руб., 1 смена, тел. (8512) 266830,
(8512) 469964;
• Главный специалист отделения АПК «Безопасный город»,
з/п 20 000 руб., 1 смена,
тел. (8512) 266830,
(8512) 469964;
• Машинист крана автомобильного, з/п 12 792 руб.,
1 смена, тел. (8512) 266830,
(8512) 469964.
ГАУК АО «ТЮЗ»
г. Астрахань,
ул. Мусы Джалиля, д. 4

• Артист высшей категории,
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвалидов, з/п 14 000 руб., шести
дневная рабочая неделя,
тел. (8512) 514125;
• Ведущий инженер-программист, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 12 792 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 514125.
ГАУ АО АОСРЦ «РУСЬ»
г. Астрахань,
ул. Коновалова, д. 14

• Кухонный рабочий,
з/п 13 000 руб., график
сменности, тел. (8512) 577366,
(8512) 571345.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
БАТАЕВА СВЕТЛАНА
ЕФИМОВНА
г. Астрахань,
ул. Набережная Приволжского
затона, д. 20

• Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 13 200 руб.,
1 смена, тел. (8512) 220200,
(8512) 220221.
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МБДОУ
Г. АСТРАХАНИ № 29

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКИЙ САД № 37»

г. Астрахань,
ул. Боевая, д. 72, корп. В

г. Астрахань,
ул. Ботвина, д. 12, корп. В

• Младший воспитатель,
з/п 12 792 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 300409.
ФГБОУ ВО «АГУ»
г. Астрахань,
ул. Татищева, д. 20 А

ООО КОМБИНАТ «ДУБКИ»

• Юрисконсульт,
з/п 30 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (937) 1227773;
• Специалист по закупкам,
з/п 30 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 246465.
АО «СОЦИАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ»
г. Астрахань,
ул. Джона Рида, д. 37, корп. В,
за зданием МТС

• Оператор абонентского
отдела (центра обслуживания
населения), квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 482390 доб. 311.
МБОУ
Г. АСТРАХАНИ
«ООШ № 21»
г. Астрахань,
ул. Промышленная, д. 3

• Дворник, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 12 792 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 579695.

г. Астрахань,
ул. 7-й Энергетический проезд,
стр. 5

• Подсобный рабочий, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 7 250 руб., с неполным
рабочим днем,
тел. (927) 5756969.

г. Астрахань,
ул. Бехтерева, д. 20 Б, корп. 1

• Социальный работник,
з/п 14 000 руб., сутки через
двое, тел. (961) 6536134.

г. Астрахань,
ул. Джона Рида, д. 12, корп. В

• Диспетчер (оператор коллцентра), квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 13 000 руб.,
1 смена, тел. (908) 6103999,
(8512) 900009 доб. 213.
КАСПИЙСКИЙ ФИЛИАЛ
ФГБУ «МОРСПАССЛУЖБА»
г. Астрахань,
ул. Водников, д. 22

• Моторист (машинист), квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 17 094 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (937) 1228778.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
РАССОХИНА АЛЬБИНА
АНВЕРОВНА

ООО «МОЛОТОК АВТО»

г. Астрахань,
ул. 1-й проезд Рождественского,
д. 5, литера стр. А

• Слесарь по ремонту автомобилей, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 6 396 руб., с
неполным рабочим днем,
тел. (8512) 668870 доб. 111.

• Продавец-консультант, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 13 350 руб., график сменности, тел. (905) 3600044.
ООО «ФОРДЕВИНД»
г. Астрахань, ул. Раскольникова,
д. 10 В, корп. Б, помещение 1,
офисы 109, 110

• Постовой рабочий судоходной обстановки (работа на
паромной переправе), квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., сутки через
трое, тел. (906) 4576399,
(8512) 210321.
ООО «СК «ПКФ РИТМ»

АНО «ПОЗИТИВ»

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

• Машинист по стирке и ремонту спецодежды, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов,
з/п 6 396 руб., с неполным рабочим днем, тел. (8512) 464693.

ООО «ГАРАНТИЯ»

г. Астрахань,
ул. Коломенская, д. 38, корп. А

• Помощник механика, помощник капитана-механика,
з/п 45 000 руб.,график сменности, тел. (8512) 584555.

коммуникаций по Астраханской области,
регистрационный номер ПИ №ТУ30-00350
от 30 августа 2019 г.
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г. Астрахань,
ул. Славянская, д. 1 В

ФГБПОУ
«АСТРАХАНСКОЕ СУВУ»
г. Астрахань,
ул. Советской Гвардии, д. 1

• Воспитатель, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 12 800 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 579300.
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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- 25.10.2021 в 14.00; фактическое - 25.10.2021 в 17.00.
Дата выхода в свет - 26.10.2021
Рекомендуемая цена 12 руб.
Подписные индексы: выход по вторникам и пятницам
П 2227.
Отпечатано в ГП АО «ИПК «Волга», 414000, Россия,
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улица Шаумяна, дом 48.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОДАЮ
• 1215 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 1345 Тракторы: «К-701»,
«К-700».
Тел. 8-903-378-83-84.
• 1356 Деревянный дом,
8х8 м, с. Началово, участок
10 соток. Шпалы (б/у), столярный инструмент.
Тел. 8-964-881-73-28.
• 1374 «Газель» пассажирскую,
2014 г/в.
Тел. 8-937-129-01-49.

КУПЛЮ
• 1205 Дорого старинные книги, фото, открытки, статуэтки,
елочные игрушки, монеты,
серебро, золото, нагрудные
знаки и другое.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.
• 1001 Куплю дорого: хрусталь,
фарфор, швейные машины,
ковры, книги, статуэтки,
старинную мебель, иконы,
самовары, часы, значки, «Зингер» и другое.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 1216 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 1241 Холодильники, кондиционеры.
Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.
• 1244 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 1288 Автомобиль.
Тел. 8-908-619-07-97.
• 1293 Магазин «Антикваръ»
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.
• 1313 Скупка. Антикварный
магазин по улице Чехова, 2,
купит предметы старины.
Деньги сразу.
Тел. 8-927-560-20-09.
• 1315 Почтовые марки.
Тел. 8-927-579-14-21.

• 1341 Кондиционеры БК в
любом состоянии.
Тел. 8-927-567-75-28.
• 1343 «Гостинку» или квартиру в Автогородке, можно
без ремонта, первый этаж не
предлагать.
Тел. 8-961-798-05-44.
• 1375 Дорого фарфоровую посуду, статуэтки,
стекло, бронзу, серебро,
золото, картины, значки,
самовары, новогодние
игрушки, шкатулки, плакаты, знамена и другое.
Тел. 8-927-587-87-97.
• 1376 Самовары, тиски, гири,
гантели, советский инструмент и многое другое.
Тел. 8-967-338-57-60.

УСЛУГИ
• 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.
• 0790 Сантехник. Газоэлектросварка. Водопровод.
Отопление. Канализация.
Тел. 8-927-550-57-04,
62-02-12.
• 0791 Сантехник. Спил деревьев.
Тел. 8-927-662-72-70.
• 0792 Сантехмастер. Алмазное сверление.
Тел. 8-927-282-02-12.
• 0793 Сантехник. Землекопы.
Тел. 62-72-70.
• 0794 Сантехник - от А до Я.
Тел. 62-02-12.
• 0800 Женщина: обои, покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-660-27-53.
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• 1059 Грузоперевозки. Грузчики. Вывозим старую мебель,
строймусор.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 1150 Завод «Экспресс».
Ремонт стиральных машин,
холодильников всех моделей.
Гарантия. Выезд на дом.
Тел. 74-53-90,
8-964-885-46-80,
ул. Яблочкова, 1в.
• 1187 Женщина: обои, покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.
• 1188 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Сопровождение бизнеса. Банкротство. Рассрочка.
ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.
• 1206 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36,
Иван.
• 1220 Выполняем садово-огородные работы.
Тел. 8-961-813-50-49.
• 1227 Ремонт жидкокристаллических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16.
• 1228 Сантехнические работы.
Качественно, аккуратно.
Мелкий ремонт сантехники.
Чистка канализации.
Тел. 8-908-614-27-72.
• 1229 Газовщик. Установка,
ремонт колонок, плит, котлов
всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.
• 1230 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.
• 1231 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
• 1233 «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).
• 1234 Металлоизделия, навесы, заборы, ворота, двери,
лестницы, решетки, козырьки
и т. д. Без выходных и предоплаты, договор обслуживания.
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 1235 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.
• 1263 Ремонт любых телевизоров на дому. Качественно,
профессионально. Пенсионерам скидка.
Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 1268 Окна ПВХ, двери, балконы, лоджии. Гарантия, скидки!
Тел. 8-927-581-66-62.
• 1269 Окна Veka. Ремонт
окон любой сложности.
Москитные сетки, откосы,
рольставни, жалюзи всех
видов. Рулонные шторы.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 1282 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.
• 1314 Профессиональная
отделка квартир, домов.
Уборка, наведение порядка на
земельных участках.
Тел. 8-927-579-14-21.
• 1319 Ремонт холодильников
на дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.
• 1324 «Экспресс». Ремонт
холодильников. Гарантия.
Пенсионерам скидки!
Тел. 8-917-090-03-23.
• 1328 Профессионал! Электрик. Сантехник. Аварийный
выезд. Все виды работ. Недорого. Пенсионерам скидка!
Тел. 41-15-76,
8-996-912-17-61.
• 1332 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.
• 1338 Завод «Экспресс».
Ремонт холодильников всех
марок, сплит-систем, стиральных машин, кондиционеров,
микроволновых печей.
Тел. 8-927-560-72-65,
8-937-507-84-80.
• 1342 Ремонт холодильников,
сплит-систем. Качественно.
Тел. 8-927-567-75-28.
• 1347 Сантехника, отопление.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 1348 Электрик.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 1349 Плотник-садовник.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 1350 Ремонт мебели.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 1351 Ремонт, отделка квартир.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 1352 Строительство - бани,
сараи, заборы, балконы, кровля, полы, потолки, окна, двери,
сайдинг, панели, ГКЛ, МДФ,
вагонка, линолеум, обои.
Тел. 8-937-137-52-03.

УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ! Обращаем ваше внимание на то,
что ПУБЛИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПЯТНИЦУ.
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• 1357 Ремонт телевизоров.
Установка приставок.
Тел. 8-908-613-49-38.
• 1363 Ремонт швейных машин, оверлоков.
Тел. 55-00-93,
8-937-132-40-55.
• 1370 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

РАБОТА
• 1296 Подработка (с 11.00 до
14.00).
Тел. 8-988-598-63-86.
• 1323 Требуются:
администраторы, бухгалтер 30 тыс. руб.; операторы,
продавцы, горничные 20 тыс. руб.; менеджер 40 тыс. руб.; водители, сварщики - 30 тыс. руб.; электрик,
столяр - 25 тыс. руб.; строители, отделочники - з/п договорная. Предоставляется жилье.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 1339 Требуются лицензированные сотрудники охраны,
район Кучергановки.
Тел. 8-988-065-19-55.

РАЗНОЕ
• 1362 Членам и не членам
товарищества СНТ «Дружба»,
г. Астрахань, ул. 2-я Воскресенская, от Ганьшина Е. Д.,
Ганьшиной А. А., собственников участка по адресу:
г. Астрахань, пер. 7-й Котельный, дом 10,
тел. 8-964-889-75-46. Кадастровый № 30:12:030183:336.
Уведомление о намерении
обратиться в суд об оспаривании решений собрания от
23.05.2021 года СНТ «Дружба».
Настоящим согласно пункту 6
статьи 181.4 ГК РФ уведомляем вас, что в соответствии
с законодательством мы
намерены обратиться в суд
об оспаривании решений
собрания от 23.05.2021 года
СНТ «Дружба». Намерение
оспорить в суде решение общего собрания обусловлено:
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1) допущением существенного
нарушения установленного
законом порядка созыва
собрания;
2) отсутствие кворума соб
рания; 3) нерассмотрение
в полном объеме вопросов
повестки дня. Всех заинтересованных лиц просим
обращаться по телефону 8-964-889-75-46, или по
адресу: г. Астрахань,
пер. 7-й Котельный, д. 10,
с 19.00 до 21.00.
• 1365 Утерянный аттестат об
основном общем образовании № 03024001295473, выданный в 2015 году СОШ № 4
на имя Старухиной Кристины
Сергеевны, считать недействительным.
• 1372 Утерянный студенческий билет № 211444 на имя
Захоба Даниила Артемовича,
выданный АГУ в 2021 году,
считать недействительным.
• 1377 Утерянный студенческий билет на имя Водолазской Юлии Сергеевны, выданный АГУ в 2019 году, считать
недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 1239 Познакомлюсь с женщиной 65-69 лет для серьезных
отношений. О себе: 68/175/82,
вдовец.
Тел. 8-917-097-32-46.
• 1322 Помогу создать семью.
Тел. 8-937-122-33-80.
• 1344 Мужчина, 68 лет, познакомится с одинокой блондинкой без детей, для создания
семьи.
Тел. 8-961-798-05-44.
• 1364 Женщина, русская,
познакомится с порядочным мужчиной до 72 лет,
непьющим, проживающим в
г. Астрахани, с серьезными
намерениями.
Тел. 8-962-754-29-02.
• 1378 Женщина, 67 лет,
познакомлюсь с серьезным
мужчиной старше меня.
Тел. 8-960-852-53-56.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 41 от 21.10.2021
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Постановление губернатора Астраханской области от 14.10.2021
№ 100 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)»,
стр. 1;
Распоряжение губернатора Астраханской области от 13.10.2021
№ 659-р «Об организации работы в Единой государственной информационной системе социального обеспечения», стр. 1;
Распоряжение губернатора Астраханской области от 13.10.2021
№ 660-р «Об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы», стр. 12;
Постановление правительства Астраханской области от
18.10.2021 № 487-П «О внесении изменений в постановление правительства Астраханской области от 4.04.2020 № 148-П» «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)», стр. 29.
Электронная версия Сборника размещается на официальном интернет-портале
правовой информации органов государственной власти АО pravo-astrobl.ru.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ:

8 (8512) 66-98-78

ТОЛЬКО В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» - 20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ! СЛЕДИ ЗА ПЯТНИЦЕЙ!
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РЕЦЕПТЫ

Скоро сезон сбора овощей в регионе закончится, и самое время делать
заготовки на зиму. Хотя в магазинах сегодня достаточно овощных
консервов, домашние они заменить не могут. Поэтому надо пересмотреть свои запасы и использовать их для приготовления закаток.

САЛАТ ИЗ ЗЕЛЕНЫХ ПОМИДОРОВ
Зеленые помидоры (1 кг) порезать
на дольки. Морковь (3 шт.) натереть на
крупной терке, болгарский перец (4 шт.)
нарезать соломкой, чеснок (7-8 зубчиков) пропустить через чеснокодавилку,
петрушку (1 пучок), укроп (1 пучок),
горький перец (2 шт.) мелко порезать.
Все овощи перемешать и добавить заправку. Для ее приготовления смешать
подсолнечное масло (4 ст. ложки), столовый 9% уксус (4 ст. ложки), соль (2 ст.
ложки) сахар (4 ст. ложки). Перемешать
салат и оставить в прохладном месте на
10 часов. Затем разложить по банкам
под капроновые крышки и хранить также в прохладном месте, можно в холодильнике.

БАКЛАЖАНЫ ТУШЕНЫЕ С ОВОЩАМИ
Лук (2 шт.) разрезать на 4 равные
части и затем нарезать соломкой.
Обжарить его на растительном масле. Порезать морковь (2 шт.) тонкой
соломкой и добавить к луку. Затем
нарезать баклажаны (2 шт.) также
соломкой, но чуть покрупнее и поместить к жарящимся овощам. Посолить
по вкусу. Следующим ингредиентом
является болгарский перец (2 шт.).
Его надо порезать небольшими кубиками и добавить к баклажановой массе. И в последнюю очередь добавить
тонко нарезанные помидоры (2 шт.).
Попробовать, посолить по вкусу еще
раз, хорошо перемешать и тушить
до готовности. За 5-7 минут до окончания посыпать мелко нарубленной
зеленью.
Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото pixabay.com

СПОРТЛОТО

ФОТОСКАНВОРД

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО».
Результаты тиража № 1411 от 24.10.2021 года
1-й тур: 88, 40, 11, 27, 89, 66 - 420 000 руб.
2-й тур: 35, 63, 36, 86, 83, 71, 59, 16, 29, 73, 46, 3, 60, 37, 68, 24, 4, 30, 45, 70,
9, 43, 42, 84, 41, 69, 81, 48, 67, 64, 1, 90, 75, 28 - 900 000 руб.
3-й тур: 15, 19, 51, 50, 57, 20, 52, 78, 13, 80, 76, 2, 26, 55, 85, 74, 61, 79, 56 900 000 руб.
последующие туры, победитель получает:
54, 53, 25, 22
900 000
44
1 000
32
150
65
900 000
33
1 000
12
150
72, 87
360 000
21
1 000
7
125
39
10 000
62
500
18
125
77
10 000
10
500
47
100
8
5 000
14
500
31
100
5
5 000
58
200
6
100
23
5 000
17
200
82
100
Невыпавшие числа: 34, 38, 49.
«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 465 от 24.10.2021 года
1-й тур: 21, 85, 68, 9, 12, 28, 75 - 105 000 руб.
2-й тур: 42, 3, 6, 1, 83, 15, 50, 62, 65, 66, 90, 63, 22, 51, 38, 64, 78, 4, 7, 89, 27,
74, 11, 45, 43, 18, 23, 77, 60, 81, 84, 88, 47, 53, 37 - 2 000 000 руб.
3-й тур: 73, 14, 40, 8, 56, 61, 25, 5, 82, 34, 87, 67, 55, 10, 31, 49, 30, 16, 46, 17,
2, 76 - 2 000 000 руб.
58
2 000 000
52
167
33
159
44 100
13
2 000
59
166
26
158
24
1 500
79
165
32
139
54
1 000
20
164
48
127
29
700
41
163
36
113
69
500
70
161
71
105
86
400
80
160
39
101
Невыпавшие числа: 19, 35, 57, 72.
«6 из 36» Русское Лото».
Результаты тиража № 321 от 24.10.2021 года
Выпавшая комбинация: 27, 10, 11, 7, 35, 16.
Проверьте Ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!
«Золотая подкова». Результаты тиража № 321 от 24.10.2021 года
1-й тур: 60, 59, 53, 61, 90, 80, 14, 72 - 100 000 руб.
2-й тур: 49, 12, 85, 57, 63, 1, 20, 11, 82, 42, 58, 5, 27, 16, 31, 51, 75, 36, 39, 7,
86, 10, 37, 78, 48, 18, 65, 64, 83, 45, 24, 74 - 500 000 руб.
3-й тур: 8, 21, 79, 89, 69, 70, 73, 40, 22, 41, 34, 13, 47, 23, 38, 52, 54, 44, 4, 29,
77, 30, 17, 25, 28 - 500 000 руб.
9
166 667
50
500
55
90
68
75
33
5 000
43
500
19
90
2
5 000
6
500
35
80
71
1 000
3
100
46
80
76
1 000
66
100
84
80
32
1 000
67
100
26
75
56
500
62
90
81
75
Невыпавшие числа: 15, 87, 88.
«Бинго-75». Результаты тиража № 715 от 24.10.2021 года
1-й тур: 52, 53, 27, 65, 21, 41, 36, 46, 10, 67, 55, 54, 50, 44, 64, 15, 1, 4, 49, 48,
5, 63, 26, 14, 8, 29, 24, 32 - 150 руб.
2-й тур: 25, 33, 45, 6, 13, 9, 22, 72, 62, 73 - 750 руб.
3-й тур: 58, 17, 7, 2, 61, 37, 43, 20, 23, 42, 34, 51, 35, 30, 60, 56, 68 - 15 000 руб.
«Последний ход»: 11, 19, 18, 3, 40, 28, 31, 39, 71, 47, 57, 16, 12, 70, 66, 69,
38, 59 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 74, 75.

26 октября
Вторник

+2

+8

СЗ  3
ветер, м/с

776

давление,
мм рт. ст.

27 октября

СЗ  2

Среда

ветер, м/с

+4 +10

давление,
мм рт. ст.

776

28 октября

ЮВ  3

Четверг

ветер, м/с

+3 +13

давление,
мм рт. ст.

773

29 октября

Ю 3

Пятница

ветер, м/с

+6 +13

давление,
мм рт. ст.

772

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

