
Губернатор Игорь 
Бабушкин открыл 
региональный этап XII 
Всероссийского фестива
ля по хоккею.

В Астрахани в Центре 
зимних видов спорта состо-
ялось торжественное откры-
тие регионального этапа XII 
Всероссийского фестиваля 

по хоккею среди люби-
тельских команд в дивизи-
оне «Лига Надежды» сезон 
2022/2023.

В церемонии открытия 
также приняли участие 
олимпийский чемпион Со-
ветского Союза, трехкрат-
ный чемпион мира и Европы 
по хоккею Сергей Шепелев, 
исполнительный директор 
Ночной хоккейной лиги 
Алексей Патраков. Глава 
региона пожелал командам 
удачи и яркой игры. 

После открытия состо-
ялся матч группового этапа 
лиги между любительски-
ми командами «Каспий» и 
«Барс». Победу одержала 
команда «Каспий» со счетом 
11:0, набрав 2 очка в турнир-
ной таблице.

На счету Александра 
Зайцева, Кирилла Шишка-
рева, Александра Крупнова 
и Максима  Алексеева по две 
заброшенные шайбы, по од-
ной шайбе забросили Игорь 
Жирков, Сергей Ларин и 
Марсель Умеров.
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мОбИлИзОВаННых
Заместитель председателя Правитель
ства РФ Дмитрий Чернышенко пред
ложил организовать на официальных 
информационных ресурсах в регионах 
навигатор мер поддержки для мобили
зованных и их семей, так как не всегда 
понятен способ их получения. 

Об этом сообщили в аппарате вице-пре-
мьера по итогам его встречи с полпредом 
президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.

«Регионы вводят меры поддержки, ко-
торые очень нужны мобилизованным и их 
семьям, но людям не всегда понятен способ 
их получения. Для удобства мы предлагаем 
организовать на официальных информаци-
онных ресурсах субъектов навигатор мер 
поддержки», - заявил вице-премьер.

Чернышенко отметил, что для информиро-
вания по вопросам частичной мобилизации 
горячая линия 122 работает «без сбоев, все 
регионы укладываются в нормативы по вре-
мени дозвона».

Отметим, что с начала работы горячей ли-
нии по вопросам частичной мобилизации в 
астраханский колл-центр поступило 6,5 ты-
сячи звонков. Большинство вопросов связа-
но с уточнением категорий, попадающих под 
призыв, получением региональной денежной 
выплаты, порядком действий после получе-
ния повестки. Кроме того, задают вопросы 
об отсрочке, заморозке кредитов бойцов, а 
также о записи в добровольцы.

Обращения принимаются ежедневно без 
выходных с 8.30 до 23.00 по местному вре-
мени.

Фото astrobl.ru

Глава региона Игорь 
Бабушкин посетил в 
Приволжском районе 
ряд объектов, кото
рые строятся в рам
ках национальных 
проектов. Главная 
новость для жителей 
села Началово  до 
конца этого года бу
дет достроен питье
вой водопровод, кото
рый они давно ждут. 

Долгожданный 
водопровод
 Водопровод в Началово стро-

ят в рамках федерального про-
екта «Чистая вода» нацпроекта 
«Жильё и городская среда». 

По словам заместителя мини-
стра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Оль-
ги Бойправ, в настоящее время 
основные работы завершены: 
проложены трубы, произведена 
врезка в систему водоснабжения 
МУП г. Астрахани «Астрводо-
канал», на финише находятся 
работы на насосной станции. 

(Продолжение на стр. 2)

Фестиваль любительского хоккея
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В минувшую субботу в 
Братском саду состоялось 
официальное закры-
тие мотосезона-2022. 
Спортивно-патриотическое 
мероприятие началось с 
торжественной церемонии 
возложения венков и цве-
тов в память героев, погиб-
ших в ходе специальной 
военной операции. 

С каждым годом число мо-
толюбителей растет. Движе-
ние поддерживает губернатор 
Астраханской области Игорь 
Бабушкин. В мероприятии 
приняли участие около тысячи 
байкеров. Они проехали единой 
колонной по центральным ули-
цам города с флагами Россий-
ской Федерации.  

«Мероприятие стало для на-
шего региона доброй традицией, 
которая объединяет любителей 
и профессионалов мотоциклет-
ного спорта, - отметила министр 
спорта и физической культуры 
Астраханской области Нина 

Ивашкина. - Сегодня нужно 
всячески выражать поддержку 
бойцам, которые выполняют го-
сударственные задачи».Участ-
ники акции финишировали у 
Центра зимних видов спорта и 
высадили на территории спор-
тивного учреждения 100 сажен-
цев деревьев.

«Многие из представителей 
нашего мотоклуба уже отпра-
вились на боевое слаживание. 
Мы должны сделать все, что-
бы на земле процветал мир. 
Общими усилиями и поддер-
жкой мы этого добьемся», 
- подчеркнул байкер Вадим  
Сорокин.

(Окончание.  
Начало на стр. 1)

Уже к концу этого года объ-
ект будет достроен, подрядчику 
останется выполнить работы по 
благоустройству территории.  
Затем администрация Приволж-
ского района будет заниматься 
установлением тарифа на пи-
тьевую воду и всей технической 
частью по подключению домов-
ладений к питьевому водопро-
воду. В кранах вода появится до 
начала дачного сезона - в апреле.  

Водопровод в Началово по-
зволит обеспечить питьевой 
водой более 18 тысяч человек. 
Примечательно, что при обра-
щении сельчан к губернатору 

здесь проживало 9000 человек. 
Менее чем за три года население 
выросло в два раза и вопрос с 
водой для развивающегося села 
теперь актуален вдвойне.

Жилые кварталы
В селе Началово на улице 

Придорожная строят жилой 
комплекс для переселенцев из 
аварийного фонда. Еще девять 
месяцев назад на этом месте 
был пустырь, а сейчас полно-
стью готовы коробки четырех 
шестиэтажных домов, где идет 

внутренняя отделка. Сюда пла-
нируется переселить 582 челове-
ка из аварийного фонда.

«Стройка идет хорошо. В 
сроки укладываемся. В прош-
лом году здесь открыли новую 
школу, также предполагается 
строительство детского сада и 
яслей», - рассказал губернатор 
Игорь Бабушкин.

В коттеджном поселке микро-
района Жемчужный села Нача-
лово по федеральной программе 
«Стимул» нацпроекта «Жилье и 
городская среда» завершается 

строительство дороги, которая 
обеспечит внутриквартальные 
проезды и свяжет новый микро-
район с областным центром. Вы-
полнено 60% работ, срок сдачи 
- 1 декабря 2022 года. 

«Федеральный Минстрой 
одобрил нам этот проект по про-
грамме «Стимул». Завершение 
ее в срок позволит нам заявить-
ся снова и рассчитывать на под-
держку аналогичных проектов в 
следующем году», - отметил гла-
ва региона. - В поселке Кирпич-
ного завода № 1 строят детский 

сад, а в селе Три Протока - Дом 
культуры. По садику подрядчик 
отстает на четыре месяца. По 
Дому культуры - отставание на 
два месяца.Поручил нарастить 
темпы строительства и устра-
нить отставание до конца года», 
- подчеркнул Игорь Бабушкин.

По контракту объект должны 
сдать в августе 2023 года, но 
строители обещают уложиться 
до 1 мая, поскольку в следую-
щем году в Трех Протоках прой-
дет Всероссийский сельский Са-
бантуй.

2     ВТОРНИК, 25 октября 2022   
Газета ВОЛГА № 80 (765)ГЛАВНОЕ / Власть

Нарастить темпы строительства

Губернатор Астраханской 
области Игорь Бабушкин 
встретился с новым 
Консулом Туркменистана в 
Астрахани Нуры Голлиевым, 
поздравил его с началом 
работы на важном посту. 
На эту должность он был 
назначен в августе 2022 года 
Постановлением Президента 
Туркменистана. 

В ходе рабочей встречи сторо-
ны обсудили вопросы сотрудни-
чества региона с прикаспийским 
государством.

«Рассчитываю на активное 
участие Консульства Туркме-
нистана в дальнейшей работе по 
вопросам двустороннего взаимо-
действия. Оно идет по разным 
направлениям: транспорт и логи-
стика, торговля и судостроение, 
образование и культура», - отме-
тил глава региона.

В ходе беседы Игорь Бабуш-
кин подчеркнул, что Туркменис-
тан является одним из основных 
зарубежных партнеров Астра-

ханской области, с которым 
установлены не только тесные 
торгово-экономические и гума-
нитарные связи, но и крепкие 
дружественные отношения.

Сейчас Астраханская область 
и Туркменистан ведут перегово-
ры по нескольким направлениям. 
Среди них - создание в Астраха-
ни логистического центра Турк-
менистана, развитие регулярной 
судоходной линии между порта-
ми Туркменбаши и Оля, сотруд-
ничество астраханских судовер-
фей и туркменистанского завода 
«Балкан» и ряд других.

«Туркменистан уделяет осо-
бое внимание укреплению свя-
зей с Астраханской областью. У 
нас большой взаимный интерес 
к сотрудничеству в Каспийском 
регионе. Астраханская область 
как потенциально важнейшая 
точка Евразии имеет все воз-
можности для осуществления 
эффективного взаимодействия 
по широкому спектру направ-
лений», - заключил Нуры Гол-
лиев.

В АстрАхАни ОткрОется 
ЛОГистический центр туркменистАнА
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БАйкеры зАкрыЛи мОтОсезОн

Деликатесы из волжской 
рыбы и икры, изготов-
ленные ООО «Первая 
Астраханская Рыбная 
Компания» («П.А.Р.К»), 
скупают дистрибьютеры и 
владельцы эко-супермарке-
тов по всей России. Сейчас 
ведутся переговоры с потен-
циальными партнерами из 
Азербайджана, Узбекистана, 
Казахстана. 

Руководитель «П.А.Р.К» Петр 
черненков принял решение от-
крыть свой бизнес после семи лет 
работы по найму в профильной 
организации.

- Мы сразу сделали ставку на 
качество, выпуск максимально 
натуральных продуктов. Начали 
с производства традиционного 
астраханского деликатеса - щучьей 
икры. Сейчас в год мы реализуем 

около 100 тыс. банок икры щуки, 
всего в нашем ассортименте более 
100 наименований. Одним из наи-
более успешных продуктов стали 
икорники из икры сазана, а недав-
но потребителям был представлен 
гамбургер с щучьей икрой. 

Первым федеральным партне-
ром астраханского производите-
ля стал агропромышленный ги-
гант «Мираторг». Сейчас «П.А.Р.К» 

сотрудничает с несколькими фе-
деральными сетями, дистрибью-
терами гостинично-ресторанного 
бизнеса.

При содействии Центра под-
держки экспорта Астраханского 
фонда поддержки МСП «П.А.Р.К» 
ежегодно представляет свою 
продукцию на Международных 
форумах и выставках рыбной ин-
дустрии.

Руководитель Центра поддер-
жки экспорта Александра каю-
кова сообщила, что в 2022 году 
сайт компании модернизирован 
в рамках оказания комплексной 
услуги - разработана его версия 
на иностранном языке. Кроме то-
го, по заявке предприятия ведет-
ся поиск иностранных партнеров. 
«П.А.Р.К» стала активным участни-
ком реверсной бизнес-миссии из 
Беларуси, которую организовал 
Центр в августе этого года.

ГАмБурГер с щучьей икрОй 

Мобилизованные астра-
ханцы, призванные в ряды 
Вооруженных Сил России 
в связи с частичной моби-
лизацией, отправились от 
сборного пункта областно-
го военкомата на боевое 
слаживание. Проводить их 
пришли родители, семьи, 
друзья и коллеги. 

На мероприятии выступил 
глава муниципального обра-
зования «Город Астрахань» 
Олег Полумордвинов. Он 
отметил, что гордится астра-
ханцами, которые вступают в 
ряды Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации и гото-

вы постоять за нашу Родину. 
«Мы верим в вас, верим в по-

беду. Я не сомневаюсь, что вы 
все вернетесь живыми и здо-
ровыми домой», - сказал глава 
Астрахани.

С напутственными словами к 
бойцам также обратились пред-
седатель исполкома Астрахан-
ской региональной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» Николай Насад. 

На проводах также присут-
ствовали руководитель епархи-
ального отдела по взаимодейст-
вию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными органа-
ми иерей Илия Кишко и пред-
ставитель Регионального ду-

ховного управления мусульман 
Астраханской области Фархат 
хазрат Кенжалиев. Они помо-
лились о здравии мобилизован-
ных граждан. 

Юнармейцы передали бойцам 
памятные письма с пожеланиями 
здоровья и победы. Астрахан-
ское региональное отделение 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» подго-
товило для каждого из мобили-
зованных вещевой мешок с пред-
метами первой необходимости 
и обувь. Помощь волонтеров в 
торжественном отправлении и 
сборе гуманитарной помощи 
организована в рамках работы 
штаба #МЫВМЕСТЕ.

«мы Верим В ВАс, Верим В ПОБеду»
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В АСТРАхАНИ  
ПОчТИЛИ ПАМяТь  
БОйЦОВ 28-й АРМИИ

21 октября в Астрахани 
прошли патриотический 
митинг и форум, посвя-
щенные 80-й годовщине 
третьего формирования 
на территории города 28-й 
Краснознаменной Армии. 

Память о земляках и пред-
ках, героически выполнявших 
воинский долг в годы Великой 
Отечественной войны, почтили 
представители органов власти, 
общественных и патриотических 
организаций, военнослужащие, 
юнармейцы и ветераны.

«Хочу поблагодарить всех по-
исковиков за ту огромную работу, 
которую вы ведете по увековечи-
ванию памяти и восстановлению 
исторической справедливости», 
- отметил глава города Олег По-
лумордвинов.

Мероприятие продолжилось 
в музее-заповеднике. В ходе 

патриотического форума участ-
ники мероприятия вспомнили 
бойцов третьего формирования 
28-й Армии, которые остановили 
фашистов у поселка Хулхута на 
подступах к Астрахани.

Первый заместитель предсе-
дателя комитета Думы Астра-
ханской области по социальной 
политике Денис Харитонов 

подчеркнул, что Россия должна 
гордиться тем количеством ге-
роев, с которым не может срав-
ниться ни одна другая страна. И 
наш гражданский долг - отста-
ивать национальные интересы, 
а также сохранить подлинную 
память об исторических собы-
тиях. 

В этом году Астраханской 

организации по патриотическо-
му, правовому и физическому 
развитию молодежи исполня-
ется 30 лет. Под руководством 
Александра Даирова в регионе 
работают почти полторы тыся-
чи человек из более 60 поиско-
вых отрядов. Их цель - вернуть 
имена пропавших без вести 
защитников Отечества. На фо-
руме подчерк нули значение  
патриотических мероприятий 
для формирования патриотиз-
ма у подрастающего поколения. 

 «Мы очень многим обязаны 
нашим ветеранам и должны ска-
зать спасибо тем ребятам, кото-
рые сейчас на передовой. Россия 
та единственная страна, которая 
поставила огневой барьер, чтобы 
нацизм не прошел», - отметил де-
путат Государственной думы ФС 
РФ Леонид Огуль.

АЛексАндрА БАШмАкОВА
Фото astrobl.ru

В реГиОнАЛьных 
нАЛОГОВых 

ПОдрАздеЛениях 
сОстОятся дни 

Открытых дВерей

27 октября и 29 ноября 2022 
года с 9.00 до 20.00 во всех под-
разделениях Управления Феде-
ральной налоговой службы по 
Астраханской области состоятся 
Дни открытых дверей для нало-
гоплательщиков.

В рамках мероприятия астра-
ханцы смогут получить инфор-
мацию о порядке исчисления 
и уплаты налога на имущество 
физических лиц, транспортного 
и земельного налогов. Сотруд-
ники налогового ведомства под-
робно расскажут о том, каким 
способом можно получить нало-
говое уведомление для уплаты 
имущественных налогов, о сро-
ке уплаты, о ставках и льготах, 
применяемых при исчислении 
имущественных налогов, а также 
ответят на другие вопросы нало-
гоплательщиков.

Гордимся и помним

Гражданам, которые  
призваны на военную 
службу в рамках частичной 
мобилизации, дадут отсроч-
ку по уплате налогов,  
сборов и страховых взно-
сов. Постановление об  
этом подписал  
премьер-министр России  
Михаил Мишустин.

Также продлены сроки предо-
ставления налоговых деклараций 
и отчетов о движении денежных 
средств по счетам.

Отсрочка будет действовать не 
только в течение всего периода 
прохождения службы, но и еще не-
сколько месяцев после ее завер-
шения. Это будет зависеть от вида 
платежей:

- для уплаты налогов и страхо-

вых взносов отсрочка будет рас-
считываться со дня окончания 
военной службы до 28-го числа 
(включительно) третьего месяца 
после окончания службы;

- для предоставления налоговых 
деклараций - со дня окончания 
военной службы до 25-го числа 
(включительно) третьего месяца;

- для уплаты налога на профес-
сиональный доход - со дня оконча-

ния военной службы до последнего 
числа (включительно) четвертого 
месяца после нее.

Постановление также распро-
страняется на предпринимателей, 
которые являются и руководителя-
ми, и учредителями компаний.

Уплатить накопившуюся задол-
женность можно будет в рассрочку. 
Размер первого платежа составит 
одну шестую всего долга, в даль-

нейшем можно будет гасить его 
ежемесячно равными частями.

Ранее предприниматели, при-
званные в рамках частичной мо-
билизации, получили отсрочку 
по платежам за аренду федераль-
ного имущества. Правительство 
тогда же утвердило особые усло-
вия исполнения контрактов по 
госзакупкам мобилизованными  
предпринимателями.

Профессионалы и любите-
ли швейного дела по всей 
России объединились для 
оказания помощи моби-
лизованным. Астраханцы 
активно участвуют в проекте 
«Шьем для наших» 

От носков и перчаток - до 
термобелья, сумок для аптечек 
и спальных мешков. Ассорти-
мент изделий, изготавливаемых 
волонтерами, регулярно попол-
няется. Каждую неделю из раз-
ных регионов России поступают 
новые партии вещей, которые 
особенно необходимы бойцам. 

Не для продажи !
Наклейки с такими надпися-

ми наносятся на большинство 

упакованных изделий. Трудятся 
мастера на общественных на-
чалах, по зову сердца. Если с 
приобретением материалов не 
помогают спонсоры, вкладыва-
ют собственные средства либо 
организуют обмен. 

«Когда я присоединилась к 
этой группе, поняла, что тоже мо-
гу сделать свой  вклад.  Насколь-
ко было возможно, мы помогли с 
тканями, фурнитурой и другими 
необходимыми материалами. 
Кроме того, предоставили про-
странство и швейную технику 
для работы волонтеров. Каждую 
пятницу наши активисты соби-
раются в помещении Академии 
Burda, где занимаются  кройкой  
и подготовкой изделий к пошиву, 
самим пошивом. У кого-то есть 

швейная техника  и они работа-
ют дома. Мы специально при-
глашали преподавателей, чтобы 
обучить желающих», - делится 
владелица школы шитья, кроя и 
дизайна «Академия Burda» Вар-
вара Руденко.

По словам активистов, на 
сегодня в астраханской группе 
состоят уже около 600 человек. 
Интересно, что в их числе как 
профессиональные портные и 
владельцы ателье, так и обыч-
ные астраханки, у кого дома есть 
бытовая швейная техника. Боль-
шинство  из них напрямую никак 
не связаны с темой мобилизации, 
просто объединены желанием 
помочь землякам. 

«Как только объявили моби-
лизацию, я четко для себя реши-
ла, что буду помогать всем, чем 
смогу. В одном паблике увидела, 
что созданы швейные  группы, 
тут же решила присоединиться»,  
- рассказала участница астрахан-
ской группы Ирина Елисова. 

Взаимная выручка
Проблемы поиска и приобре-

тения материалов волонтеры 
решают совместными усилиями. 
Участницы группы «Шьем для 
наших» по возможности делятся 
тканями и расходными материа-
лами. Выручают друг друга, даже 

находясь за сотни километров.  
Особенно востребованы такие 
материалы, как флис, термоби-
флекс, подложки, различного ро-
да крепления ( молнии, липучки, 
пряжки и т.д.). Востребованы и 
выкройки. Наиболее опытные 
швеи даже записывают видео 
мастер-классов по их созданию 
и последующему раскрою. Само 
собой, все это требует серьезных 
финансовых вложений.  К рабо-
те подключаются представители 
бизнеса, оказывают финансовую 
и натуральную помощь. Посто-
янно организуются сборы в тема-
тических сообществах. Результа-
том труда становятся отшитые  
партии  нижнего и термобелья, 

теплых носков, перчаток, бала-
клав, спальных мешков и других 
вещей, способных выручить бой-
ца в полевых условиях. Готовые 
изделия волонтеры доставляют 
в пункты сбора мобилизованых, 
чтобы к месту службы они при-
бывали уже с необходимыми 
комплектами.

«Шьем мы очень быстро. На-
пример, за сутки 100 вещмешков 
или 26 комплектов термобелья 
нашим мастерицам вполне под 
силу отшить. Я шью сама, ор-
ганизовываю развоз готового 
кроя, забираю отшитые изделия 
у других мастериц. Главное - у 
каждой из нас есть искреннее, 
бескорыстное желание хоть как-
то помочь нашим защитникам», 
- делится  Ирина Елисова.

Мастера отмечают, что сегод-
ня очень нуждаются в помощи 
представителей сильного пола. 
Женщинам приходится перено-
сить тяжелые рулоны и коробки 
с упаковками. Многие волонтеры 
проживают в отдаленных райо-
нах города и шьют дома. Заби-
рать готовые изделия, конечно 
же, удобнее при наличии авто-
мобилей. 

АнАстАсия ШиряеВА
Фото предоставлены Варварой РУДЕНКО 

и Ириной ЕЛИСОВОй

Шьем  для наших

Отсрочка по уплате налогов для мобилизованных
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Как найти инвестора для 
своего проекта? 25 октября 
в Астрахани состоится инве-
стиционная сессия для начи-
нающих предпринимателей. 
Федеральный марафон реа-
лизован в рамках проекта 
«Инвестиционные сессии» 
от Росмолодежь.Бизнес. 
Это общение с опытными 
наставниками, возможность 
получить ценные советы 
и финансирование своего 
стартапа.

Мероприятие является ча-
стью федерального марафона, 
организованного с целью содей-
ствия развитию молодежного 
предпринимательства. Проект 
поможет российской экономике 
преодолеть поворотные явления, 
снизить уровень безработицы и 
даст молодому поколению воз-
можность начать построение 

успешного будущего уже сей-
час. Марафон проходит в 30 
городах. В проекте участвует 
свыше 600 конкурсантов. Более 
60 инвестиционных фондов и 
частных инвесторов изъявили 
желание войти в состав жюри 
и вложить средства в наиболее 
привлекательные идеи.

Программа разработана для 
начинающих предпринимателей 
в возрасте от 14 до 35 лет, осо-
бенно школьников и студентов. 
В сентябре участники марафона 
прошли дистанционное обуче-
ние навыкам публичных высту-
плений. 25 октября они получат 
возможность презентовать свои 
проекты перед опытными пред-
принимателями и инвесторами, 
готовыми профинансировать са-
мые перспективные из них. 

Встреча будет проходить в очном 
формате.

«После первого этапа «на ру-
ках» у участников есть шаблон 
презентации, чек-лист подго-
товки, а также основной список 
критериев успешного выступле-
ния. Все это даст возможность 
достойно представить свою 
идею уже в ходе очной встречи 
с инвесторами. Стоит отметить, 
что проект «Инвестиционные 
сессии» запущен в рамках Все-
российской программы по разви-
тию молодежного предпринима-
тельства. Она включает в себя не 
только организацию сервисных 
площадок, способствующих рас-
ширению компетенций молодых 
бизнесменов, но и дает возмож-
ность молодежи включиться в 
экосистему предпринимательст-

ва, где каждому молодому чело-
веку предоставлены все ресурсы 
для развития», - прокомментиро-
вал старт очного этапа проекта 
руководитель трека Росмоло-
дежь.Бизнес Алексей Рвачев.

В качестве экспертов высту-
пят представители бизнес-объе-
динений региона, общественные 
деятели, действующие пред-
приниматели с опытом ведения 
предпринимательской деятель-
ности свыше трех лет и профес-
сиональные инвесторы. 

Действующие бизнесмены и 
эксперты по развитию предпри-

нимательства расскажут и пока-
жут как правильно презентовать 
свой проект инвесторам, добить-
ся результата.

После выступлений все участ-
ники получат обратную связь, 
а самые перспективные - инве-
стиции на реализацию идеи.

Организатором проекта вы-
ступает трек Федерального 
агентства по делам молодежи 
Росмолодежь.Бизнес при пар-
тнерстве инвестиционного фон-
да «ISLA», который предоставит 
три инвестиционных предложе-
ния участникам встречи.

Зарегистрироваться на учас-
тие в проекте все еще можно. 
Подробности по ссылке https://
investmentsession.ru/

МАйя КОВАЛеВА

Астраханский ТРЗ 
(АТРЗ входит в АО 
«Желдорреммаш») 
в двенадцатый раз  
принимает участие 
во  Всероссийской 
профориентацион-
ной акции «Неделя 
без турникетов».

С начала октября круп-
нейшее машинострои-
тельное предприятие  
области уже посетило 
порядка 200 учащих-
ся и преподавателей  
семи различных учеб-
ных заведений реги-
она. До конца месяца 
гостями завода  
станут еще не менее  
100 молодых астрахан-
цев.

Экскурсии для 
знакомства с 
производством
«Экскурсионная про-

грамма для каждой груп-
пы учащихся представи-
телями завода подбирается 
индивидуально. В расчет 
принимаются  возрастная 
категория «гостей из бу-
дущего», их курс обуче-
ния, специализация и даже 
эмоциональный настрой 
ребят в день посещения 
АТРЗ. Ведь главная цель 
заводского профориен-
тационного мероприятия 
- сделать погружение в 
удивительный мир боль-
ших машин и механизмов 
максимально интересным, 
полезным и запоминаю-
щимся для подростков со-
бытием. Мы заинтересова-

ны в привлечении на  завод 
молодежи. Именно за ней 
наше будущее, а потому  
делаем все возможное, 
чтобы первое знакомство 
с АТРЗ запомнилось сту-
дентам и школьникам на 
всю жизнь», - отмечает ди-
ректор по персоналу АТРЗ 
Лариса Шафранова.

В ходе двухчасовой эк-
скурсии ребята не только 
визуально знакомятся с 

жизнью предприятия - 
организованной группой 
посещают основные и 
вспомогательные произ-
водственные площадки, 
но и участвуют в раз-
личных мастер-классах 
и «живых уроках». Так, 
например, воспитанники 
Астраханского специали-
зированного учебно-вос-
питательного учреждения 
закрытого типа наблюда-

ли за процессом шли-
фовки коленчатого вала 
дизеля тепловоза, а после 
внимательно следили за 
умелыми действиями спе-
циалиста-электровибро-
наплавщика и заводского 
кузнеца. 

Студентам профессио-
нального училища АГАСУ 
выпал шанс посмотреть 
плавку алюминия и отлив-
ку из него поршня, а позже 
проследить за испытани-
ями локомотива, находясь 
непосредственно в каби-
не машиниста. Будущим 
сварщикам, обучающимся 
в колледже ЖКХ,  удалось 
в деталях изучить  рабо-
ту заводского оператора 
станка плазменной резки 
и понаблюдать за процес-
сом наплавки колесного 
центра. 

Блиц-опрос  
и фото на память
Ребята получают  массу 

положительных впечатле-
ний, на память о встрече 
им дарят брендированные 

сувениры за правильные 
ответы в ходе блиц-опро-
са по итогам экскурсии, а 
также персональные фото, 
выполненные непосредст-
венно на промышленных 
площадках завода в спец-
одежде предприятия. Эта 
новация особо понрави-
лась молодежи в пери-
од проведения весенней 
проф ориентационной ак-
ции, поэтому  была введе-
на в программу мероприя-
тия на постоянной основе.

Завершится масштаб-
ное погружение молодых 
астраханцев в производст-
венную жизнь АТРЗ 28 ок-
тября. В финальный «день 
без турникетов» предпри-
ятие посетят ребята, об-
учающиеся в школе при 
Губернском техникуме 
для детей с ограничен-
ными возможностями по 
зрению. 

В следующий раз завод 
откроет свои двери подра-
стающему поколению по 
традиции весной, в апреле 
2023 года.  

Напомним, Всерос-
сийская акция «Неделя 
без турникетов» направ-
лена на профориентаци-
онное информирование 
о деятельности ведущих 
предприятий России, по-
пуляризацию профессий 
и специальностей, востре-
бованных на промышлен-
ном производстве, а также 
знакомство школьников, 
студентов и их родителей 
с работой предприятий. 
Проводится ежегодно 
по всей стране в рамках 
Федеральной программы 
«Работай в России!» в 
апреле и октябре. 

 НАтАЛья БеЛяеВА
Фото автора

Своими глазами, своими руками
О пРедпРИяТИИ

Астраханский  ТРЗ - 
сложное многопрофиль-
ное динамично развива-
ющееся промышленное 
предприятие, входящее 
в АО «Желдорреммаш», 
оснащенное современ-
ным оборудованием и 
передовыми техноло-
гиями по капитальному 
ремонту маневровых 
тепловозов серии ТЭм-2 
различных модифика-
ций, среднему и капи-
тальному ремонту теп-
ловозов серии ТЭм18д, 
а также ремонту дизе-
лей д50  и новому фор-
мированию колесных 
пар ТЭм2, м62, 2ТЭ10. 
На протяжении мно-
гих десятилетий завод 
прочно занимает одно 
из ведущих мест сре-
ди производственных 
предприятий железно-
дорожного транспорта в 
Российской Федерации 
и является единствен-
ным специализирован-
ным предприятием по 
ремонту маневровых 
тепловозов в Южном фе-
деральном округе. ОАО 
«Российские железные 
дороги» - основной за-
казчик ремонта локомо-
тивов и оборудования, 
также предприятие 
сотрудничает с другими 
промышленными пред-
приятиями и частными 
компаниями-перевоз-
чиками России и Казах-
стана.

Молодежь научат запускать бизнес
Мероприятие прой-
дет в Точке кипения 
АГУ. Начало в 11:00



 Как членам СНТ провести общее собрание без нарушений

    ВТОРНИК, 25 октября 2022   
Газета ВОЛГА № 80 (765)ОбщесТВО 5

Дачный сезон под-
ходит к заверше-
нию, но текущих 
забот и вечных про-
блем у садовых то-
вариществ меньше 
не становится. Как  
правильно офор-
мить документы на 
догазификацию, как 
провести общее со-
брание, не допустив 
нарушений?

В общественную прием-
ную к председателю реги-
онального отделения Все-
российской организации 
«Союз садоводов  России» 
Татьяне Мацконите  обра-
тились граждане - члены 
правления одного из СНТ 
Приволжского района. 

Представителей СНТ 
интересовала программа 
догазификации населения. 
Члены правления обрати-
лись с просьбой присут-
ствовать на общем собра-
нии для разъяснения этого 
вопроса, а также ответить 
на вопросы по регламен-
ту проведения общего 
собрания в СНТ согласно 
ФЗ РФ №217 «О ведении 
гражданами садоводства и 
огородничества для собст-
венных нужд и о внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации».

«Садоводы рассказали о 
проделанной за последние 
годы работе. В частности, 
им удалось найти всех 
собственников заброшен-
ных участков, взыскать 
долги с неплательщиков, 
что позволило провести 
ряд дополнительных хо-
зяйственных работ в СНТ. 
Я такую работу постави-
ла бы в пример не только 
в нашем регионе, но и в 
других субъектах РФ. Но, 
к сожалению, когда работа 
налаживается и есть поло-
жительные результаты, 
находятся лица, желаю-
щие прийти на все гото-
вое с целью обогащения. 
Нахватавшись верхушек, 
не зная законодательства, 

не зная всей структуры ра-
боты в СНТ, они начинают 
провоцировать свержение 
действующего правле-
ния», - рассказала о част-
ном случае из своей пра-
ктики Татьяна Мацконите.

Проводим общее 
собрание
Все, кто имеет участок в 

границах, СНТ понимают, 
как сложно сейчас прове-
сти общее собрание. Надо 
помнить, что оно право-
мочно только при наличии 
кворума и может считаться 
состоявшимся, если на со-
брании присутствуют не 
менее 50% членов товари-
щества. 

К сожалению,  в  боль-
шинстве случаев общие 
собрания в СНТ напоми-
нают «базар»: все кричат, 
спорят, ругают закон, при 
том, что ни разу его не пы-
тались прочесть. 

Увы, то же самое про-
изошло при проведении 
общего собрания в СНТ 
в Приволжском районе. 
На  его примере хочется 
пояснить, какие ошибки 
допускаются при проведе-
нии общего собрания и как 
их избежать. 

По доверенности 
и без
Итак, перед собранием 

необходимо провести ре-

гистрацию присутствую-
щих граждан. Если член 
товарищества по каким-то 
причинам не смог присут-
ствовать на собрании, он 
имеет право предоставить 
доверенность третьему 
лицу. Заверяет данную до-
веренность председатель. 
Далее из присутствую-
щих членов товарищества 
избирается председатель 
собрания и секретарь. 
Секретарь подсчитывает 
голоса, оглашает сколько 
на собрании присутству-
ет членов товарищества и 
сколько граждан, ведущих 
индивидуальное хозяй-
ство, сообщает, есть ли 
кворум. Присутствие на 
общем собрании граждан, 
ведущих индивидуальное 
хозяйство, на кворум не 
влияет. 

На собрании, где я бы-
ла, все изначально пошло 
не так. Граждане зареги-
стрировались, перешли 
к выбору председателя 
собрания, предложили 
кандидатуру и единогла-
сно проголосовали, но не 
учли, что их кандидат не 
являлся членом товари-
щества и собственником 
участка. Далее подсчет 
голосов не состоялся, хо-
тя и так было понятно, 
что кворума нет. Я пред-
ложила собранию перейти 
к очно - заочной, либо к 

заочной форме проведе-
ния собрания (решение 
общего собрания членов 
товарищества может быть 
принято путем очно-за-
очного голосования или 
заочного голосования по 
вопросам, определенным 
уставом товарищества в 
соответствии с пунктом  
17 части 1 статьи 8 217 Фе-
дерального закона).

Однако собравшиеся 
уже ничего не хотели слу-
шать, прозвучали выкри-
ки, что я должна покинуть 
собрание. В итоге, повест-
ка дня не была озвучена, 
правлению и председателю 
СНТ слово не предостави-
ли, но все-таки дали мне 
возможность рассказать о 
программе догазификации 
населения. 

Нарушение  
на нарушении
Затем слово взяла гра-

жданка - супруга собствен-
ника участка. В нарушение 
закона она не воспользо-
валась правом получить 
доверенность от супруга. 
Дело в том, что ближайшие 
родственники собственни-
ка участка не могут являть-
ся членами товарищества 
и гражданами, ведущими 
индивидуальное хозяйст-
во в СНТ.  

Гражданка представи-
лась аудитором с много-

летним стажем и объяви-
ла, что она провела аудит 
в СНТ согласно ст.17 ФЗ 
РФ 217.

Тем не менее, в повестке 
дня не было предусмотре-
но ее выступление, хотя 
она  могла подать соот-
ветствующее заявление 
и общее собрание могло 
рассмотреть его и принять 
решение. 

Напомним, что заклю-
чение договора с аудитор-
ской организацией или ин-
дивидуальным аудитором 
относится к исключитель-
ной компетенции общего 
собрания членов товари-
щества. Для проведения 
аудиторской проверки в 
СНТ необходимо принять 
решение на общем собра-
нии, заключить договор с 
аудиторской организацией 
или индивидуальным ау-
дитором. Бухгалтер СНТ в 
рамках договора передает 
необходимые для аудита 
документы. Результаты ау-
дита оглашаются на общем 
собрании. Аудитор с мно-
голетним стажем должен 
был знать о такой проце-
дуре.

Но гражданка не заклю-
чила договор с СНТ,  судя 
по всему, незаконным 
способом добыла часть 
документов, где также 
имелись персональные 
данные собственников, и 
на основании частичных 
документов провела неза-
конную проверку. 

Кому устав  
не закон
Председатель СНТ, ре-

визионная комиссия изби-
раются исключительно из 
членов СНТ. Устав - учре-
дительный документ, опи-
сывающий особенности 
существования этой орга-
низации и взаимодействия 
ее участников. Положения 
устава не должны проти-
воречить не только Закону 
об СНТ, но и другим феде-
ральным законам и иным 
нормативным актам. При 
этом необходимо помнить 
и понимать, что положе-
ния устава общества, не 
соответствующие зако-

нам и иным нормативным 
актам, не применяются.  
Обычно такой хаос на  
общих собраниях орга-
низовывает группа лиц с 
целью незаконного свер-
жения действующего прав-
ления. 

Очевидно, на этот раз 
рейдерская группа не была 
подготовлена и действова-
ла в противоречии с зако-
нодательством. Хотя если 
работа правления не устра-
ивает членов товарищест-
ва, провести перевыборы 
можно и законным путем.

В итоге на незаконных 
основаниях горе-собрание 
избрало председателя и 
правление СНТ, ревизион-
ную комиссию. Председа-
телем был избран человек, 
не имеющий в собственно-
сти участок в СНТ, в реви-
зионную комиссию вошла 
и супруга-аудитор. Понят-
но, что ни один орган не 
признает такой протокол 
собрания.

Зарегистрировать но-
вого председателя не по-
лучится, так как не было 
кворума.

ОЛьГА МитрОфАНОВА
Фото Аллы пеТРОВОй

Дачные решения и споры

при пОдписКе через сАйт ВыБерете НужНые иНдеКсы:
Газета «ВОЛГА» вторник + пятница - п2227
Газета «ВОЛГА» пятница - пр558
«сборник законов и нормативных 
правовых актов  
Астраханской области» - пр583

Друзья, спешим на почту!!!
Оформить подписку на наши издания  
вы можете с ЛюБОГО МесяцА  
во всех отделениях почтовой связи  
и на официальном сайте  
почты России podpiska.pochta.ru

P.s.
если даже новому 
председателю удастся 
зарегистрироваться неза-
конным путем, то любой 
собственник участка в 
сНТ может оспорить 
протокол в судебном 
порядке.
Регламент проведения 
собрания прописан в  
ФЗ РФ №217. если бы 
граждане прислушались 
ко мне, все у них уже бы-
ло бы решено в рамках 
законодательства.
«Хочется предупредить 
астраханцев: будьте 
бдительны и внима-
тельны, не позволяйте 
себя обманывать. У кого 
возникнут вопросы, вы 
можете обратиться в 
общественную приемную 
партии «единая Россия» 
и записаться ко мне на 
прием»,- подчеркнула 
Татьяна мацконите.
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своих не бросаем
В Черном Яру по 
инициативе Центра 
культуры и библио-
течного обслужива-
ния населения Чер-
ноярского района 
прошел благотвори-
тельный концерт. 

Средства, собранные пе-
ред началом мероприятия, 
будут отправлены военно-
служащим и призванным 
в ходе частичной мобили-
зации  казакам, которые в 
настоящее время прохо-
дят боевое слаживание, 
восстанавливая знания и 
навыки военной службы. 
Помимо этого черноярцы 
собирали книги для обра-
зовательных учреждений 
Кременского района. Со-
трудники библиотеки про-
вели тщательный отбор, и 

теперь школьники Луганс-
кой народной республики 
получат детскую литера-
туру, классику русских 
авторов и современную 
прозу. Посылки тщатель-

но упакованы в коробки и 
в ближайшее время будут 
отправлены в ЛНР. 

Перед концертом  на ме-
мориале воинской славы 
состоялся митинг в под-

держку специальной воен-
ной операции. В ДК также 
можно было ознакомиться 
с выставкой «Россия. Ге-
рои и подвиги», где были 
представлены портреты 
и биографии черноярцев 
- участников боевых дей-
ствий. 

«Концерт прошел на од-

ном дыхании, - рассказала 
начальник отдела библи-
отечного обслуживания 
населения Татьяна Мель-
ник. - В нем приняли учас-
тие известные творческие 
песенные и танцевальные 
коллективы райцентра:  
«Рябинушка», «Ассорти», 
солисты Валентина Сад-

чикова, Александр Бори-
сов и другие. Стихи про-
чли Александр Давыдов 
и маленький исполнитель 
Тимофей Золин. Кстати, 
семья Тамары и Евгения 
Чаплыгиных выступала 
чуть ли не в полном составе 
- их внук Тимофей, внучка 
Евгения, дочь Елена. Свои 
собственные поэтические 
произведения представила 
Людмила Южанина».

АЛЛА ПЕТРОВА
Фото Татьяны МельНИК     

Юбилей 
Уважаемая жительница 
района Таисия николаевна 
сухарева получила прези-
дентское и губернаторское 
поздравления c 95-летием, а 
также добрые пожелания от 
главы района.

Говорят, сколько человеку на 
роду написано, столько он и бу-
дет жить. Вероятно, есть в этом 
смысл. И как правило, чем боль-
ше на долю каждого выпадает ис-
пытаний, тем жизнеспособнее он 
становится. Старшее поколение, 
прошедшее становление колхо-

зов, Великую Отечественную 
войну и восстановление страны 
после разрухи, на трудности не 
жаловалось, а делало свое дело. 
Одна из таких - Таисия Сухаре-
ва, которой на днях исполнилось 
95 лет. В тяжелые военные годы 
юная девушка работала наравне 
со взрослыми на хлопчатнике, на 
железной дороге, а в редкие сво-
бодные минуты вязала варежки 
и носки для солдат. После войны 
Таисия работала в разных отра-
слях народного хозяйства. Ее 
общий трудовой стаж - 50 лет. 
Вместе с мужем воспитала тро-
их детей, сегодня же ее радуют 

внуки, правнуки и праправнук. 
«Таисию Николаевну Сухаре-

ву пришли поздравить специали-
сты центра социальной поддер-
жки населения и администрации 
муниципального образования 
«Лиманский район», - сообщает 
минсоцтруда региона. Сотрудни-
ки  поздравили ветерана и побла-
годарили  за труд на благо района, 
большой вклад в оборону страны 
во время Великой Отечественной 
и в восстановление народного хо-
зяйства после Победы. 

АннА ЕРШОВА
Фото предоставлено автором

наследие 
выставку «астрахан-
ский край в истории 
россии» предлагают 
землякам в Черноярс-
ком музее.

Данная выставка от-
крыта для посетителей 
филиалов Астраханского 
музея-заповедника, а пер-
вым из их числа стал Исто-
рико-краеведческий музей 
с. Черный Яр.

Черноярский музей бо-
гат экспонатами, повест-
вующими об истории края 
в разные эпохи. Это сви-
детельства обитания ма-
монтов и других древних 
животных, экспозиции о 
Гражданской и Великой 
Отечественной войнах, 
о природе, животных и 
птицах, обитающих как в 
степях, так и на волжских 
берегах. И, конечно, пред-
меты быта черноярцев со 
времен образования села, 
которому в этом году ис-
полнилось 395 лет. Особую 
роль в истории сыграло 
казачество, которому так-

же посвящено множество 
экспонатов. 

Немаловажное значе-
ние было у Черного Яра, 
а впоследствии и целиком 
у района, в становлении 
и развитии Астраханской 
губернии и всей России. 
Этому периоду и посвяще-
на новая выставка. На тор-
жественное открытие были 
приглашены «коллеги по 
цеху» - работники куль-
туры. Сотрудники центра 
культуры и библиотечного 
обслуживания Черноярс-
кого района с руководите-
лем Сергеем Бульдиным 

ознакомились с информа-
ционными материалами 
выставочных стендов.

Заведующая филиалом 
музея Татьяна Ананьева 
рассказала первым посе-
тителям выставки о роли 
нашего края в реформатор-
ской деятельности импера-
тора Петра I, основавшего 
Астраханскую губернию 
в 1717 году, напомнила о 
последующих эпохальных 
преобразованиях и дости-
жениях в политическом, 
экономическом и культур-
ном развитии края с XVIII 
по XX век.

Убедиться в уникаль-
ном местоположении 
региона, ставшего воро-
тами России на Восток, 
вспомнить хронологию 
исторических событий и 
имена выдающихся астра-

ханцев, внесших вклад в 
историю России, экскур-
сантам помогли иллю-
стративные материалы, 
рисунки, фотографии и 
изображения предметов 
из фондовых коллек-

ций музея-заповедника  
на стендах выставки. 

АннА ЕРШОВА
Фото предоставлены  

Историко-краеведческим музеем 
с. черный Яр

На одном дыхании

Работала наравне со взрослыми

Вспомнить историю

На мемориале 
воинской славы 
состоялся ми-
тинг в поддержку 
специальной воен-
ной операции.



17 октября состоялась 
премьера нового вы-
пуска «Битвы шефов», 
участником которой стал 
наш земляк Яков Меха-
ношин, шеф-повар попу-
лярного астраханского 
ресторана. 

на кастинг он приготовил 
рагу с рапанами в вонголе.  
Это необычное блюдо помо-
гло ему попасть в команду 
рената агзамова. 

мечты сбываются
Яков признается, что участие 

в «Битве шефов» не было его це-
лью, хотя в нем  всегда жила дет-
ская мечта попасть в телевизор. 
И когда появилась возможность, 
он решил опробовать свои силы в 
кулинарном шоу. Однажды Яков 
проверял сообщения в электрон-
ной почте и наткнулся на весьма 
интересное предложение при-
нять участие в шоу на телеканале 
«Пятница!». Кастинг-директор 
попросил повара подготовить 
визитную карточку. В ней надо 
было рассказать, какие блюда ты 
умеешь готовить и в команду ка-
кого шефа хочешь попасть. Наш 
герой долго не мог решиться на 
участие в шоу, но брат его угово-
рил. Он тоже любит эту передачу 
и убедил Якова опробовать свои 
силы в популярном телепроекте. 
И спустя месяц ему написали, 
что съемки стартуют уже после-
завтра. Так повар отправился в 
Москву. Перелет и проживание 
оплатили организаторы шоу. 

Для кастинга нужно было 
приготовить три блюда, и Яков 
решил сделать что-нибудь из 
меню своего ресторана. Выбор 
пал на рагу из черноморских 

рапанов в вонголе. Несмотря на 
довольно экзотический состав, 
по словам повара, блюдо получа-
ется «домашним». Был и вариант 
сложнее – палтус со вспененным 
соусом эспумой. Организаторы 
сами выбирали то, с чем участ-
ник выйдет к шефам. Так Яков 
появился перед Ренатом Агзамо-
вым и Константином Ивлевым с 
рагу из рапанов. Ивлеву не пон-
равилось, что блюдо не имеет яр-
кого вкуса, а сливки выпарились, 
и он решил не приглашать к себе 
в команду повара. А вот Агзамов 
остался доволен, хотя и сказал, 
что спаржа получилась жесткой. 
«Ты крутой, Яша», - отметил та-
лант повара Ренат.  

оранжевый фартук
Изначально Яков хотел по-

пасть в команду Ивлева, потому 
что следит за ним в интернете и 
на телевидении. По словам Яко-
ва, Константин за пределами шоу 
ведет себя почти так же, как и 
в телевизоре, а на повышенных 
тонах разговаривает только в 
шоу. Хотя он признается, что не 
имеет значения, в какой команде 
ты находишься. Главное проде-
монстрировать свои кулинарные 
навыки. Победа зависит от само-
го участника. Здесь повара могут 
научиться готовить интересные 
блюда, например, шарлотку по 
рецепту 1939 года, но Агзамов и 
Ивлев обучением не занимаются. 
Их задача состоит в том, чтобы 
быстро рассказать, по какому 
принципу готовится блюдо. Но 
точных пропорций, ингредиен-
тов и сам способ приготовления 
они не раскрывают.  

Первым заданием было при-
готовление шарлотки по класси-
ческому рецепту. Яков прекра-
сно справился и смог попасть 
в следующий тур. В десерт он 
добавил два вида яблок и грушу. 

По словам Агзамова, это только 
улучшило блюдо. Яков очень во-
одушевился, когда главный кон-
дитер страны так высоко оценил 
его шарлотку. 

Далее повар приготовил тар-
талетки, которые произвели впе-
чатление сразу на двух именитых 
шеф-поваров. Из всех заданий 
именно это особенно заинтере-
совало Якова. Здесь можно было 
максимально раскрыть свои ку-
линарные способности. Нужно 
было придумать три варианта 
начинки и шефов очень удиви-
ло, что за 40 минут Яков успел 
приготовить паштет. Тесто было 
очень тонким, и Агзамов отме-
тил, что подача выглядела ресто-
ранной. А тарталетка с лососем, 
огурцом, маслинами и зеленым 
луком произвела фурор. Даже 
Ивлев согласился, что если бы 
повар добавил туда еще и капер-
сы, то он мог бы получить им-
мунитет. 

В финале программы астра-
ханцу нужно было сделать 
блюдо из колбас в ресторанной 
подаче, и его солянка попала в 
тройку лучших кулинарных тво-

рений. К сожалению, шеф-пова-
ра решили, что супу не хватило 
насыщенности и специй.

Побывать в телевизоре
Впечатление от поездки в Мо-

скву у Якова осталось хорошее. 
Ему было интересно участвовать 
в телепроекте. Он считает, что 
победа на шоу достается толь-
ко честным путем. До начала 
съемок он боялся, что его будут 
полностью контролировать, но 
никто не заставлял вести себя 
определенным образом, не ука-
зывал, что и кому говорить. Осо-
бенно Якова удивило, что время, 
выделенное на готовку, действи-
тельно соблюдалось. Продюсер 
постоянно сообщал, сколько его 
осталось в запасе.

Якову предлагали принять 
участие в шоу «Кондитер», но 
он отказался. Повар уверен, что 
в этот проект должны идти люди, 
которые профессионально зани-
маются изготовлением тортов и 
имеют большой опыт работы в 
кондитерском деле. Ему инте-
реснее принять участие в «Мо-
лодых ножах», потому что этот 
проект, на его взгляд, более се-
рьезное кулинарное испытание, 
где каждый отвечает сам за себя. 

АЛЕКСАнДРА БАШМАКОВА
Фото автора, стоп-кадры с сайта 

chiefbattle.friday.ru
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Кулинарный триумф

Яков готовит солянку для 
финального испытания 
«Битвы шефов».

Тарталетки, покорившие 
сердца Ивлева и Агзамова.

Известные российские 
повара пробуют рагу из 
рапанов, ставшее пропу-
ском в шоу.

спРаВКа
профессионалный путь Якова 
начался 10 лет назад с посту-
пления в Волго-Каспийский 
морской рыбопромышленный 
колледж. Юный повар уже на 
первом курсе понял, что пра-
ктика имеет особое значение 
в образовательном процессе 
и решил совмещать учебу с 
работой. Так он устроился в 
небольшую пиццерию, где и 
начал набираться опыта. сейчас 
Яков работает шеф-поваром в 
ресторане «пряности». 

помимо основной деятельности 
он ведет кулинарный блог, а 
также совместно с Минсель-
хозом снимает видео, где учит 
готовить блюда из местных 
продуктов с астраханским 
колоритом. проект был органи-
зован для популяризации кухни 
нашего региона.



С 28 по 31 октября в выста-
вочном центре «Гостиный 
двор» и на площадках обра-
зовательных организаций 
пройдет Национальный 
чемпионат по профессио-
нальному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» 
президентской платформы 
«Россия - страна возмож-
ностей», который состоится 
в рамках национального 
проекта «Образование».

Юные профессионалы
Конкурс организуется для трех 

категорий участников: школьни-
ки, студенты и специалисты.

В 2022 году Национальный 
чемпионат «Абилимпикс» про-
ходит в двух форматах. В сен-
тябре состоялись соревнования 
в очно-дистанционной форме, 
в которых были определены 
чемпионы и призеры по 39 до-
полнительным компетенциям. В 
октябре станут известны имена 
остальных победителей в 40 ос-
новных компетенциях по восьми 
направлениям: «Информацион-
ные технологии», «Сфера услуг», 
«Питание», «Медицина», «Про-
мышленность», «Декоративное 
искусство», «Творчество», «Эко-
номика» и «Финансы».

В России конкурсы «Абилим-
пикс» проходят с 2015 года. За это 
время чемпионатное движение 
показало себя эффективной мо-
делью комплексной профессио-
нальной реабилитации, которая 
включала все ее этапы, а также 
стала важнейшим инструментом 
формирования единого инклю-
зивного образовательного про-
странства, доступного для людей 
с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья. 
За время существования движе-
ния более 72 тысяч конкурсантов 
всех возрастов смогли не только 
продемонстрировать профессио-
нальное мастерство и навыки, 

но и найти свое призвание.
Местом проведения Нацио-

нального чемпионата «Аби-
лимпикс» в 2022 году является 
выставочный центр «Гостиный 
двор». Здесь пройдут сорев-
нования по 29 компетенциям. 
Конкурс по 11 компетенциям 
пройдет на дополнительных пло-
щадках. Так, Московский кол-
ледж бизнес-технологий примет 
соревнования в компетенциях 
«Предпринимательство», «Об-
работка текста», «Социальная 
работа», «Переводчик», «Вяза-
ние крючком», «Вязание спица-
ми». Технологический колледж 
№ 21 станет базой для компе-
тенций «Резьба по дереву», «Ре-
монт и обслуживание автомоби-
лей», «Сварочные технологии». 
Образовательный комплекс 
«Юго-Запад» примет компетен-
цию «Швея», а образовательный 
комплекс градостроительства 
«Столица» - компетенцию «Ма-
лярное дело».

Инклюзивные 
технологии
В конце сентября прошел 

подготовительный (отбороч-
ный) этап Национального чем-
пионата в очно-дистанционном 
формате. В нем приняли участие  
2 962 конкурсанта из 84 регио-
нов страны. Из них 1 039 школь-
ников, 1 579 студентов и 344 спе-
циалиста. В нем определены  
388 участников по 40 основным 
компетенциям, соревнования 
по которым состоятся в Москве. 
Всего в чемпионате примут 
участие 1 126 участников по ос-
новным компетенциям в трех 
категориях: 399 школьников, 
411 студентов, 316 специалистов. 
В этом году Национальный чем-
пионат «Абилимпикс» состоится 
под девизом «Вместе - сильнее».

Вопросы профессионально-

го самоопределения, занятости, 
трудоустройства участников 
станут темой в рамках деловой 
программы чемпионата. Участ-
ники смогут рассмотреть лучшие 
региональные практики по теме 
трудоустройства. Для людей 
с инвалидностью состоятся вы-
ступления в стиле TED от инклю-
зивных мотиваторов и лидеров 
мнений, а также послов чемпи-
оната и победителей конкурсов 
предыдущих лет. Предусмотрена 
и молодежная часть. В этом го-
ду молодежные советы движе-
ния созданы во всех регионах 
страны. В рамках мероприятия 
также состоится Всероссийская 
конференция по инклюзивному 
образованию. 

Презентация проектов
Параллельно с Националь-

ным чемпионатом «Абилимпикс» 

с 27 по 31 октября состоится Тех-
нологический фестиваль, в ко-
тором примет участие Нацио-
нальная сборная «Абилимпикс» 
Россия и представители зарубеж-
ных стран. Участники пройдут 
обучающий курс по проектной 
деятельности объемом 18 часов 
с двумя практическими кейсами. 
По итогам мероприятия сформи-
рованные команды проведут пре-
зентацию своего проекта.

В ходе чемпионата на терри-
тории центра «Гостиный двор» 
планируется интересная выста-
вочная программа, состоящая 
из двух блоков. Одна часть ме-
роприятия будет представлена 
информационными стойками 
общероссийских общественных 
организаций инвалидов - Все-
российское ордена Трудового 
Красного Знамени общество 
слепых (ВОС), Всероссийское 

общество глухих (ВОГ), Все-
российское общество инвалидов 
(ВОИ), Всероссийская организа-
ция родителей детей-инвалидов 
и инвалидов старше 18 лет с мен-
тальными и иными нарушениями, 
нуждающихся в представитель-
стве своих интересов (ВОРДИ), 
межрегиональная общественная 
организация «Клуб психиатров», 
а также Союз дефектологов. Они 
интерактивно проведут консуль-
тирование и мастер-классы. Вто-
рая выставочная площадь будет 
представлена пятью зонами, 
оснащенными своими стенда-
ми: образование, одежда, техни-
ческие средства реабилитации, 
проекты и трудоустройство. 
В каждой из этих секций будет 
находиться общевыставочный 
стенд-стойка со справочно-ин-
формационными материалами, 
печатной продукцией, а также 
презентацией видеоматериалов. 
Здесь будут работать предста-
вители образовательных орга-
низаций, предприятий по про-
изводству адаптивной одежды 
и ортопедической обуви, ТСР, 
Росмолодежи, проектов плат-
формы «Россия - страна воз-
можностей», благотворительных 
фондов, рекрутинговых органи-
заций.

Ярким событием чемпионата 
станет Всероссийская выстав-
ка регионов, название которой 
созвучно девизу чемпионата: 
«Вместе - сильнее!». Целью 
проведения выставки является 
демонстрация творческого по-
тенциала участников конкурсов 
«Абилимпикс», а также инклю-
зивного общества, в котором 
возможности для получения 
профессии и самореализации 
имеют все, вне зависимости 
от каких-либо особенностей, 
заболеваний или инвалидности. 
Экспонатами станут арт-объек-
ты, подготовленные регионами 
для презентации своих лучших 
качеств и достопримечательно-
стей своего края.

Фото astrobl.ru
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«Вместе - сильнее»!
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Международный культур-
но-образовательный проект 
«Творческая школа для ода-
ренных детей и молодежи» 
в 2022-2023 учебном году 
будет проводиться в десятый 
раз. Творческая школа явля-
ется базой для профессио-
нального роста талантливых 
детей Астраханской области. 

За годы существования про-
екта около 700 одаренных детей 
прошли эту школу. Этот проект с 
2013 года приобрел статус меж-
дународного, а в прошлом году 
поменял формат проведения и 
стал проводиться несколько раз 
в течение учебного года. Вто-
рой год «Творческая школа для 
одаренных детей и молодежи» 
будет реализовываться в рамках 

нацпроекта «Культура».
 Подобные мероприятия явля-

ются одновременно творческой и 
деловой площадкой, где проис-
ходит обмен профессиональным 
педагогическим опытом, расши-
рение круга общения, знаком-
ство с методиками различных 
педагогических школ.

Среди наставников школы - 
известные деятели культуры и 
искусства, музыканты и худож-
ники, лучшие педагоги России и 
зарубежья.

Первый этап Творческой шко-
лы пройдет в октябре-ноябре. Ее 
участниками станут 120 учащих-
ся ДМШ, ДШИ, ДХШ и студен-
ты ссузов культуры и искусств 
Астраханской области и других 
регионов России. 

Занятия будут проводить  
12 ведущих музыкантов и худож-

ников, преподавателей учебных 
заведений культуры и искусства 
РФ: Сергей Главатских - доцент 
кафедры специального фортепи-
ано Московской консерватории 
им. П. И. Чайковского, лауреат 
российских и международных 
конкурсов (фортепиано), Алек-
сандр Тростянский - профессор 
кафедры скрипки Московской 
консерватории им. П. И. Чайков-
ского, заслуженный артист РФ 
(скрипка), Сергей Олейников 
- преподаватель Московского 
академического художественно-
го училища, заслуженный худож-
ник РФ и другие.

Участники посетят мастер-
классы, открытые уроки, концер-
ты, творческие встречи. Юные 
художники вместе с именитыми 
преподавателями организуют 
выставку.

У Творческой школы юбилей 

ПР583   «Сборник законов  
и нормативных правовых актов 
Астраханской области» 
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Учащиеся нескольких школ вновь 
собрали старые книги, газеты, журна-
лы и дружно сдали их на переработку. 
Операция по спасению бумаги была 
организована Астраханским био-
сферным заповедником совместно с 
Межрегиональной общественной орга-
низацией «Мусора.Больше.Нет», АНО 
«Зеленая Планета» и пунктом перера-
ботки вторсырья Фабрика 22. 

Теперь эта макулатура не попадет на му-
сорные полигоны, а послужит материалом 
для изготовления новой бумажной продук-
ции. 

15 образовательных учреждений Аст-
рахани осознают важность вторичной пе-
реработки бумаги, а именно: лицей № 2,  
СОШ № 32, СОШ № 27, детский сад № 90, ли-
цей № 3, СОШ № 11, гимназия № 1, СОШ № 18  
им. 28-й Армии, СОШ № 29, СОШ № 7,  
СОШ № 13, СОШ № 51, СОШ № 4 имени  
Т. Г. Шевченко, СОШ № 20 и СОШ № 61. Пар-
тнер акции - компания Фабрика 22 организова-
ла на собственном транспорте вывоз макула-
туры из этих образовательных учреждений на 
пункт приема вторсырья. Также к акции присо-

единились и областные школы: Килинчинская  
СОШ им. Героя России Азамата Тасимова, Ни-
кольская СОШ имени Героя Советского Союза 
М. М. Кошманова, Приволжская ООШ. Эти 
участники вывоз макулатуры организовывали 
сами.

Помощь в погрузке вторсырья оказали во-
лонтеры из Астраханского государственного 
университета и Астраханского государст-
венного медицинского университета. Сов-
местными усилиями юных экологов, педа-
гогов и организаторов удалось собрать более  
30 тонн вторсырья! Одна из школ собрала по-
чти 8 тонн макулатуры и стала победителем 
акции. Имена победителя и призеров будут 
оглашены во время подведения итогов акции, 
которое состоится в ноябре. На вырученные 
от сбора макулатуры средства школы будут 
приобретать канцтовары, книги, садово-ого-
родный инвентарь, саженцы для пришколь-
ных участков и даже оргтехнику.

В 2022 году Астраханский заповедник 
празднует своеобразный юбилей - 20 лет как 
проводятся ресурсосберегающие акции по 
сбору макулатуры. За это время было собрано 
более 250 тонн макулатуры и спасено бесчи-
сленное количество деревьев.

В Грозном проходит финал 
профессионального кон-
курса «Флагманы обра-
зования», входящего в 
президентскую платформу 
«Россия - страна возможно-
стей». 

Конкурс реализуется в рамках 
регионального проекта «Соци-
альные лифты для каждого» на-
ционального проекта «Образова-
ние», проводится при поддержке 
Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации.

Астраханскую область в фи-
нале конкурса «Флагманы обра-
зования. Школа» представляет 
гимназия № 3.

Всероссийский конкурс 
«Флагманы образования. Шко-
ла» - это площадка для обмена 
опытом и распространения луч-
ших педагогических практик, на 
которой педагоги и управленцы в 
сфере образования могут заявить 
о себе и найти единомышленни-
ков. 

Из более чем 36 тысяч человек 
на старте конкурса к участию в 
финале приглашены 104 коман-
ды, 416 участников из 45 реги-
онов России. Именно педагоги 
формируют мировоззрение и 

интересы своих учеников, вос-
питывают настоящих патриотов 
своей страны, от учителей зави-
сит будущее России.

Каждая команда состоит из  
4 человек. Среди конкурсантов - 

руководители образовательных 
организаций и их заместители, 
классные руководители, педа-
гоги-предметники и учителя на-
чальных классов.

В составе астраханской 
команды:

- заведующая обособленного 
подразделения Юлия Батчаева; 

- учитель начальных классов 
Ирина Зайцева;

- классный руководитель Еле-
на Кочелаева;

- учитель русского языка и 
литературы Людмила Лазарева. 

Ко м а н д а м - ф и н а л и с т а м 
предстоит пройти три оч-
ных конкурсных испытания: 
«Междисциплинарный урок», 
«Педагогический совет» и «Про-
ектирование воспитательного 
мероприятия», а также участни-
ков ждет культурно-просвети-
тельская программа.

Для участия в конкурсе на 
первом этапе необходимо было 
зарегистрировать команду из 
четырех работников одной обще-
образовательной организации. В 
рамках второго этапа каждый из 
участников прошел тестирова-
ние на функциональную, управ-
ленческую и общекультурную 
грамотность. Командные полу-
финалы состоялись во всех фе-
деральных округах РФ с января 
по апрель 2022 года.

Победителей ждет постпро-
ектное сопровождение. По 
итогам конкурса будет сфор-
мировано сообщество из числа 
победителей, финалистов и по-
луфиналистов.

Разворот подготовила 
 ОЛьГА митРОфАнОВА
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Фото пресс-службы астраханского биосферного заповедника

Астраханские школьники 
сразились в региональном 
этапе Всероссийского кибер-
турнира.

На площадке Центра опе-
режающей профессиональной 
подготовки прошел региональ-

ный этап Всероссийской интел-
лектуально-киберспортивной 
лиги. 12 школьных сборных 
соревновались по нескольким 
дисциплинам: командная Dota 2, 
Hearthstone, Clash Royale, поиск 
в интернете на время и быстрые 
шахматы.

Киберспорту уделяется все 
большее внимание. Его роль в 
развитии IT-кластера Астрахан-
ской области перед началом со-
ревнований обсудили на круглом 
столе.

Организаторы турнира, при-
глашенные специалисты в сфере 
компьютерного спорта, а также 
родители участников подчеркну-
ли важность создания условий 
для активного участия молодежи 
всего региона в киберспорте как 
в спортивной дисциплине. Таким 
образом можно преобразовать 
интерес к компьютерным играм 
в настоящее увлечение и связать 
с будущей профессией молодого 
человека.

Участники обсуждения со-
шлись во мнении, что развивать 
компьютерный спорт необхо-
димо, в том числе в образова-
тельных организациях региона, 
где талантливые ребята могут 
проявить себя и впоследствии 
достичь высоких результатов. 
Собравшиеся также отметили, 
что Россия стала первой страной 
в мире, которая признала кибер-
спорт официальным видом спор-
та еще в 2001 году. Сейчас важно 
донести, что эта индустрия не 
только про развлечения. 

О том, какие условия уже су-
ществуют в регионе для занятия 
киберспортом, рассказали почет-
ный председатель Астраханского 

областного регионального отде-
ления Федерации компьютерно-
го спорта России, директор ООО 
НТС «Реал» Владимир Лимонов 
и председатель регионального от-
деления ФКС Бауржан Коканов. 

По итогам соревнований опре-
делена команда-победитель. Ею 
стала сборная Ахтубинской шко-
лы № 1 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов имени  
С. Г. Хуснетдинова. Ребята на-
брали наибольшее количество 
баллов и примут участие в зо-
нальных соревнованиях. Они 
поборются за место в финале, 
который пройдет в Казани в этом 
году. 

Фото пресс-службы минобразования аО

Школьники из Ахтубинска 
первые в киберспорте

Собери макулатуру - спаси дерево

еще больше  
материалов  
astravolga.ru
(РИа  «Волга»)
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ФГБУ НМИЦО  
ФМБА РОССИИ 

(АСтРАхАНСкИй ФИлИАл) 
414056, г. Астрахань,  

ул. Татищева, д. 2 
• Врач-отоларинголог, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15279 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 241023. 

 АУ АО  
«ГОСУДАРСтВЕННАЯ 

ЭкСПЕРтИЗА ПРОЕктОВ» 
414000, г. Астрахань,  

ул. Коммунистическая, д. 2-4, 
ул. Советская/Ленина, д. 20/21, 

литер А 
• Специалист в области 
ценообразования и сметного 
нормирования, ПОС и смет, 
з/п 35000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 511229;

• Специалист по мониторингу 
цен в строительстве,  
з/п 35000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 511229. 

ГБУЗ АО «ГОРОДСкАЯ 
ПОлИклИНИкА № 5» 

414011, г. Астрахань,  
ул. Украинская, д. 5 

• Врач-педиатр, з/п 30000 руб., 
1 смена, тел. (8512) 669621. 

ПАО «АСтРАхАНСкАЯ 
ЭНЕРГОСБЫтОВАЯ 

кОМПАНИЯ» 
414000, г. Астрахань,  

пл. Джона Рида, д. 3, около 
ликеро-водочного завода 

• Специалист, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 36260 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 331520. 

 МБУ ГОРОДА АСтРАхАНИ 
«ЧИСтЫй ГОРОД» 
414015, г. Астрахань,  
ул. Керченская, д. 61 

• Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 561477. 

  ООО «АЗИЯ» 
414000, г. Астрахань,  

ул. Урицкого, д. 3 
• Кухонный рабочий, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 15279 руб., график сменно-
сти, тел. (8512) 512888. 

 ГАУк АО  
«АСтРАхАНСкИй 

ДРАМАтИЧЕСкИй тЕАтР» 
414000, г. Астрахань,  

ул. Советская, д. 28, предв. 
звонить, обращаться  

с 15.00 до 17.00
• Ведущий психолог, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15279 руб., шестидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 480577. 

 ООО Ск «СтРЕлЕЦкОЕ» 
414044, г. Астрахань,  

ул. Советской Гвардии, д. 52 

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 7640 руб.,  
с неполным рабочим днем, 
тел. (8512) 435509. 

 МБДОУ «ДЕтСкИй САД 
кОМБ. ВИДА № 130 

«кРЕПЫШ» 
414000, г. Астрахань,  

ул. Чкалова, д. 80 А 
• Воспитатель дошкольной 
группы, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 15279 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 508537. 

ГБУЗ «ПАтОлОГО
АНАтОМИЧЕСкОЕ БЮРО» 

414000, г. Астрахань,  
проезд Вокзальный, д. 2 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 8000 руб., с неполным 
рабочим днем, тел. (8512) 
220020. 

  МБОУ Г. АСтРАхАНИ  
«СОШ № 51» 

414028, г. Астрахань,  
ул. Адмирала Нахимова, д. 44 

• Педагог-организатор, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 593266. 

 ГАПОУ АО «АСтР. кОллЕДЖ 
АРтФЭШН ИНДУСтРИИ» 

414056, г. Астрахань,  
пер. Смоляной, д. 4 

• Юрист, з/п руб. 20000, ненор-
мированный рабочий день, 
тел. (8512) 250472. 

 АО «тЕхНОлОГИЯ 
МАГНИтНЫх 

МАтЕРИАлОВ» 
414056, г. Астрахань,  

ул. Савушкина, д. 6, корп. 2 
• Контролер отдела техниче-
ского контроля, з/п 20000 руб., 
1 смена, тел. (8512) 669472, 
(8512) 266922; 

• Химик-технолог,  
з/п 20000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 266922,  
(903) 3213264; 

• Измеритель электрических 
параметров радиодеталей,  
з/п 20000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 266922,  
(903) 3213264. 

 ООО «Бт СВАП» 
414042, г. Астрахань,  

ул. Магистральная, д. 1 
• Водитель погрузчика вилоч-
ного, з/п 25000 руб., пятиднев-
ная рабочая неделя,  
тел. (988) 5977304. 

 МБДОУ  
«ДЕтСкИй САД № 104» 

414024, г. Астрахань,  
ул. Николая Островского, д. 7 

• Младший воспитатель,  
з/п 15279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 666177; 

• Мойщик посуды на кухню, 
з/п 15279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 666177; 

• Делопроизводитель,  
з/п 15279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 666177;

• Воспитатель детского сада, 
з/п 15279 руб., график сменно-
сти, тел. (8512) 666177; 

• Старшая медицинская 
сестра, з/п 16000 руб., график 
сменности, тел. (8512) 666177. 

  АУ АО «МФЦ» 
414014, г. Астрахань,  

ул. Бабефа, д. 8 
• Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 7640 руб.,  
с неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 668809. 

 ПАО  
«АСтРАхАНСкОЕ 

СтЕклОВОлОкНО» 
414000, г. Астрахань, 

 ул. Латышева, д. 8 
• Слесарь по ремонту автомо-
билей, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 15279 руб., 
1 смена, тел. (8512) 255921, 
(8512) 252627. 

 ГАУ АО АОСРЦ «РУСь» 
г. Астрахань,  

ул. Коновалова, 14 
• Культорганизатор,  
з/п 16000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 577366,  
(8512) 571345; 

• Специалист по кадрам,  
з/п 16000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 577366,  
(8512) 571345; 

• Медицинская сестра по мас-
сажу, з/п 27000 руб., пятиднев-
ная рабочая неделя,  
тел. (8512) 577366,  
(8512) 571345; 

• Инструктор по лечебной 
физкультуре, з/п 24000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 577366,  
(8512) 571345. 

 ООО «БИЗНЕС кАР 
кАСПИй» 

414018, г. Астрахань,  
ул. Аэропортовское шоссе, 

д. 48, здание «ТОЙОТА ЦЕНТР 
АСТРАХАНЬ» 

• Инженер диагност (автоэлек-
трик), квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 16000 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 488989 
доб. 30927. 

 ООО НтС 
 «РЕАл» 

414000, г. Астрахань,  
ул. Кирова, д. 87, предв. звонить 
• Инженер, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15279 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8625) 481627. 

ФИлИАл ПАО  
«ФСк ЕЭС»ВОлГО

ДОНСкОЕ ПМЭС 
414032, г. Астрахань,  

ул. Краматорская, д. 204 

• Техник, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 3310 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8442) 742557; 

• Техник службы эксплуатации, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 3310 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8442) 742557. 

 АУ АО  
«ЦЕНтР 

ИНФОРМАЦИОННОй 
кОМПЕтЕНЦИИ» 

414000, г. Астрахань,  
ул. Набережная 1 Мая,  

д. 75/48 

• Оператор электронного 
набора и верстки, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15279 руб., пятидневная 
рабочая неделя, 
тел. (8512) 306336. 

 ГАУ АО  
«ЦЕНтР ЗИМНИх ВИДОВ 

СПОРтА» 
414000, г. Астрахань,  

ул. Анатолия Сергеева, стр. 26 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 16500 руб., 2 смены,  
тел. (8512) 223194. 

 ООО ПтФ  
«ШтУРМАН» 

414000, г. Астрахань,  
ул. Бурова, д. 14, офис 2 

• Бухгалтер, з/п 30000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (960) 8545554,  
(8512) 511417; 

• Матрос, з/п 25000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 616265,  
(8512) 511417; 

• Специалист (информацион-
ные технологии, телекоммуни-
кации, связь), з/п 50000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 616265,  
(8512) 511417. 

  ООО  
«АСтРАхАНь лИФт» 

414024, г. Астрахань,  
ул. Боевая 4-й проезд, д. 13 

• Специалист по ГО, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15279 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 248889.
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ПО ВОПРОСУ тРУДОУСтРОйСтВА ОБРАщАтьСЯ В ОГкУ «ЦЗН Г. АСтРАхАНИ»:  
Ул. тРЕДИАкОВСкОГО, 13, тЕл. 390199.

АКТУАЛЬНыЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУжБы зАНяТОСТИ 

Полный перечень актуаль-
ных вакансий по Астрахан-
ской области размещается 
на интерактивном портале 

службы занятости  
Астраханской области  
rabota.astrobl.ru, по 
другим регионам - на 
федеральном портале 
Общероссийская база 

вакансий «Работа в России» 
trudvsem.ru.

ВОПРОС-ОТВеТ

кАк ПРИВлЕЧь РОДИтЕлЕй  
к ВОСПИтАНИЮ

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИкИ

ОБРАЗОВАНИЕ
Ученик в школе периоди-
чески прогуливает уро-
ки. Можно ли привлечь 
за это к ответственности 
родителей?
 

Как пояснил помощ-
ник прокурора Трусов-
ского района Сергей 
Насонов, родители мо-
гут быть привлечены 
к ответственности за 
прогуливание их детьми 
уроков в образователь-
ных учреждениях.

Согласно статье 63 
Семейного кодекса РФ, 
родители несут ответст-
венность за воспитание 
и развитие своих детей. 
Они обязаны обеспечи-
вать получение детьми 

общего образования. 
Статьей 5.35 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях пред-
усмотрена администра-
тивная ответственность 
за неисполнение или не-
надлежащее исполнение 
родителями или иными 
законными представи-
телями несовершенно-
летних обязанностей по 
содержанию, воспита-
нию, обучению, защите 
прав и интересов несо-
вершеннолетних.

Совершение данного 
правонарушения влечет 
предупреждение или на-
ложение административ-
ного штрафа в размере от 
ста до пятиста рублей.

Управлением 
Федеральной службы 
судебных приставов 
по Астраханской обла-
сти зафиксированы 
случаи, когда мошен-
ники направляют гра-
жданам по электрон-
ной почте письма от 
имени судебных при-
ставов с требованием 
оплатить несуществу-
ющую задолженность.

Для того, чтобы не 
стать жертвой обмана, 
Управление настоятель-
но рекомендует всем 
гражданам с осторожно-
стью относиться к таким 
письмам и прежде, чем 
оплачивать какие-либо 
поступившие квитан-
ции, официально про-
верять информацию по 
задолженностям.

Самым простым 
способом узнать об 
имеющихся долгах яв-
ляется электронный 
сервис «Банк данных 

испол нительных произ-
водств».

Чтобы получить све-
дения о наличии дей-
ствующих исполни-
тельных производств, 
достаточно зайти на 
сайт УФССП России по 
Астраханской области 
(https://r30.fssp.gov.ru/
iss/ip/) и кликнуть по 
баннеру «Банк данных 
исполнительных произ-
водств». На Едином пор-
тале государственных 
услуг в Личном кабине-
те есть возможность от-
слеживать информацию 
о ходе исполнительного 
производства.

Будьте внимательны 
к своим обязательствам! 
Заходите: http://www.
r30.fssprus.ru/iss/ip/

Уважаемые астрахан-
цы! При подозрении на 
факты мошенничества 
просим обращаться по 
телефону группы теле-
фонного обслуживания 

Управления  
(8512) 44-12-94.



УВАжАеМые АСТРАХАНЦы!  Обращаем ваше внимание на то,  
что ПУБлИкАЦИЯ ЧАСтНЫх ОБъЯВлЕНИй  

В «ГАЗЕтЕ ВОлГА» ВО ВтОРНИк СтОИт ЗНАЧИтЕльНО  ДЕШЕВлЕ, ЧЕМ В ПЯтНИЦУ.
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Вышел в свет СБОРНИк ЗАкОНОВ  
И НОРМАтИВНЫх ПРАВОВЫх АктОВ

АСтРАхАНСкОй ОБлАСтИ № 41 от 20.10.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:
 Распоряжение губернатора Астраханской области от 10.10.2022 

№ 655-р «О мерах по поддержке граждан Российской Федерации, при-
званных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, а также членов их семей в Астраханской об-
ласти», стр. 1;

 Закон Астраханской области от 13.10.2022 № 72/2022-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Астраханской области «О мерах социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в 
Астраханской области», стр. 3;

 Постановление правительства Астраханской области от 
17.10.2022 № 497-П «О Порядке и условиях предоставления едино-
временной выплаты гражданам, призванным на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022  
№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Феде-
рации», стр. 5;

 Приказ службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области от 12.10.2022 № 360а «О введении огра-
ничения пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных средств», стр. 
25.

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

 ОБъяВЛЕНИЕ

ПОГОДА
25 октября 

Вторник
769

давление,  
мм рт. ст.

26 октября 
Вторник 

Среда 771
давление,  
мм рт. ст.+8 +13 +5 +12

27 октября 
Четверг

771
давление,  
мм рт. ст.

28 октября 
Пятница

768
давление,  
мм рт. ст.+7 +12 +5 +10

ВОЕННАЯ СлУЖБА  
ПО кОНтРАктУ  тВОй ВЫБОР!

Вооруженные Силы РФ проводят отбор граждан из запаса для 
прохождения военной службы по контракту в частях приори-
тетного комплектования Южного военного округа. 

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

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

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

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

Уважаемые читатели! Информацию по размещению 
объявлений можно уточнить по телефону 66-98-78 ОБъЯВлЕНИЕ кВАлИФИкАЦИОННОй кОллЕГИИ СУДЕй 

АСтРАхАНСкОй ОБлАСтИ
В соответствии с Законом РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О стату-

се судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Астраханской области объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей:

- судьи Астраханского областного суда;
- мирового судьи судебного участка № 1 Черноярского 

района Астраханской области.
Соответствующие документы и заявление, указанные в п. 6 ст. 

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

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

Конкурсный управляющий ООО «Спец-
строймонтаж» (ИНН 2312104922, ОГРН 
1022307178749) 350000, г. Краснодар, ул. 
Одесская, д. 48, литер 3 А, Исалева Галина 
Васильевна andromeda58@mail.ru (350921, 
г. Краснодар, пос. Белозерный, а/я 1985),  
тел.: 7-900-234-01-41 сообщает о продаже 
имущества должника ООО «Спецстроймон-
таж»» без проведения торгов путем прямого 
предложения.
1. Вагон-бытовка/1 6,2*2,4*2,4 м.
2. Вагон-бытовка БКМ-211/3 6,0*2,4 м на 

шасси (1 шт.).
3. Вагон-бытовка 28,8 кв. м (2 шт.).
4. Вагон-туалет на 24 отделения (2 шт.).
5. Геостаб ГС 25,2 (1 052,28 кв. м).
6. Контейнер 40 т/2.
7. Контейнер (душевая)/4.
8. Контейнер (столовая-кухня).
9. Плоттер НР 500+.
10. Монитор Samsung Sync Master S20B300  

(3 шт.).
11. Системный блок ASUS (3 шт.).
12. Флагшток, стекловолокно (3 шт.).
13. Урал-тягач 32551, 2001 г. выпуска.
18. Автомобиль КАМАЗ - 4310 бортовой,  

1991 г. выпуска.
Имущество, бывшее в употреблении, нахо-

дится в неудовлетворительном состоянии. 
Техника в разобранном аварийном состо-
янии. Согласно отчета об оценке подлежит 
утилизации.

Имущество расположено по адресу:  
Российская Федерация, Астраханская об-
ласть, Харабалинский район, Харабали (Ашу-
лук), к востоку от железнодорожной станции 
Ашулук, военный полигон Ашулук, на террито-
рии полевого лагеря Ашулук 11361.

Продажа в течение одной недели с даты пу-
бликации сообщения. 

Реализация имущества по наибольшей цене 
предложения.

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

ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 
КПП 231001001

Краснодарский РФ АО «РОССеЛьХОЗБАНК»
БИК 040349536

ИНН 7725114488
КОД ОКПО 55105921

Расчетный счет 40702810703300001095
Кор/счет 30101810700000000536

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

ОБъЯВлЕНИЕ кОНкУРСНОГО УПРАВлЯЮщЕГО ООО «СПЕЦСтРОйМОНтАЖ» О ПРОДАЖЕ 
ИМУщЕСтВА ДОлЖНИкА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ тОРГОВ ПУтЕМ ПРЯМОГО ПРЕДлОЖЕНИЯ

З   8
ветер, м/с

З   6
ветер, м/с

В   4
ветер, м/с

ЮВ   7
ветер, м/с

ПРОДАЮ
• 1105 Квартиру 1-комнатную, 
с. Оранжереи.  
тел. 8-960-859-37-06.

• 1122 Участок.  
тел. 8-927-561-47-31.

• 1134 Дом по ул. Чехова, 140 
кв. м.  
тел. 8-960-852-06-13.

кУПлЮ
• 1114 Дорого старинные кни-
ги, фото, открытки, статуэтки, 
елочные игрушки, монеты, 
серебро, золото, нагрудные 
знаки и другое.  
тел. 8-961-055-53-45,  
76-12-47.

• 0846 Куплю дорого: самова-
ры, ковры, швейные машины, 
хрусталь, фарфор, статуэтки, 
иконы, книги, часы, подстакан-
ники, значки, фотоаппараты, 
радиоаппаратуру, старинную 
мебель и другое.  
тел. 8-927-588-28-88.

• 1091 Посуду советского 
периода - хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
тел. 8-927-571-11-40.

• 1127 Магазин «Анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра. Адрес: 
ул. Чернышевского, 8.  
тел. 8-927-282-64-05.

• 1131 Часы, монеты, статуэтки. 
тел. 8-996-912-17-61.

• 1150 Автомобиль.  
тел. 79-07-97.

• 1195 Куплю дорого! 
Иконы, статуэтки, часы, 
монеты и прочие предме-
ты старины!  
тел. 8-996-913-81-67.

УСлУГИ
• 0678 Сантехмастер.  
тел. 73-79-99,  
8-927-569-90-01.

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

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

• 0688 Землекопы. Покос 
травы. 
тел. 8-927-282-11-54.

• 0689 Разнорабочие. Земле-
копы.  
тел. 62-11-54.

• 0690 Землекопы. Спил дере-
вьев.  
тел. 62-11-54.

• 0691 Землекопы. Сантехма-
стер.  
тел. 29-78-99.

• 0933 Грузоперевозки. Груз-
чики. Вывозим старую мебель, 
строймусор, металлолом.  
тел. 8-964-889-71-85.

• 1082 Автогрузоперевозки ме-
бели, грузчики (утилизация). 
тел. 8-937-138-04-36,  
Иван.

• 1112 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников всех 
марок, сплит-систем, стираль-
ных машин, кондиционеров, 
микроволновых печей.  
тел. 8-927-560-72-65,  
8-937-507-84-80.

• 1113 Сантехник. Мелкий 
ремонт сантехники, чистка 
канализации. Качественно, 
аккуратно.  
тел.74-27-72.

• 1116 Выполняем садово-ого-
родные работы.  
тел. 8-961-813-50-49.

• 1118 Изготовим, установим 
недорого, надежно простые 
и сложные навесы, двери, 
заборы, ворота, лестницы, ре-
шетки и т. д. Гарантия. Звонить 
круглосуточно.  
тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 1119 Металлоизделия, на-
весы, заборы, ворота, двери, 
лестницы, решетки, козырьки 
и т. д. Без выходных и предо-
платы, договор обслуживания. 
тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 1123 женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка.  
тел. 8-927-660-27-53.

• 1130 Профессионально! 
Электрик. Сантехник. Аварий-
ный выезд! Все виды работ. 
Пенсионерам скидка!  
тел. 8-996-912-17-61,  
41-15-76.

• 1139 Юридические 
услуги. Кредитные, пенси-
онные, наследственные 
споры и другое.  
ООО «Слово и дело».  
тел. 41-30-57.

• 1140 Ремонт любых телевизо-
ров и жК на дому. Качествен-
но. Профессионально.  
тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 1141 Ремонт телевизоров на 
дому.  
тел. 8-903-347-77-68.

• 1182 Ремонт холодиль-
ников на дому с гаран-
тией.  
тел. 8-988-077-53-78.

• 1188 Ремонт холодиль-
ников без выходных, 
скидка.  
тел. 59-86-68,  
8-917-170-28-84.

• 1204 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
тел. 54-11-94,  
72-64-36.

РАЗНОЕ
• 1205 Утерянный диплом  
90 СПА 0130672, выданный 
АГКПТ в 2013 году на имя 
Кейль Кристины Валерьевны, 
считать недействительным.

ЗНАкОМСтВА
• 1001 Помогу создать семью. 
тел. 8-937-122-33-80.

РАБОтА
• 1145 Требуются:  
администраторы, бухгалтеры, 
кладовщик - 30 тыс. руб.; опе-
раторы, горничные, продавцы 

- 20 тыс. руб.; менеджер -  
40 тыс. руб.; сварщики, води-
тели - 30 тыс. руб.; строители, 
отделочники - з/п договорная; 
электрик - 20 тыс. руб.; садов-
ник с проживанием.  
тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 1190 Осетровый рыбхоз при-
глашает рабочего, рыбовода, 
сварщика. Зарплата до 70 тыс. 
рублей в месяц, проживание, 
питание, премии по резуль-
тату.  
тел. 8-927-573-12-73.
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ФОТОСКАНВОРД

«РУССкОЕ лОтО»
Результаты тиража № 1463 от  23.10.2022 года.

1-й тур: 62, 44, 71, 10, 11, 24 - 630000 руб.
2-й тур:  22, 27, 19, 8, 15, 59, 12, 7, 86, 29, 49, 5, 89, 82, 34, 77, 88, 46, 6, 1, 78, 

75, 53, 70, 74, 55, 4, 56, 54 - 150000 руб. 
3-й тур:  23, 37, 30, 76, 40, 81, 47, 73, 16, 39, 25, 57, 58, 41, 61, 9, 2, 35, 43, 21, 

32, 69, 45, 13, 33, 31, 26, 42 - 150000 руб.
последующие туры,  победитель получает:

65 150000 72 1500 64 300
80 150000 18 1500 66 300
51 150000 36 700 87 300
48 150000 84 700 83 300
79 150000 52 700 17 300
68 53571 38 300 20 300
60 7000 14 300 67 300
28 7000 90 300

Не выпавшие числа: 3,  50,  63,  85.

 «Государственная Жилищная лотерея»
Результаты тиража № 517 от 23.10.2022 года.

1-й тур: 65, 87, 56, 69, 53, 24, 33 - 180000 руб.
2-й тур: 25, 40, 32, 39, 38, 48, 71, 42, 88, 75, 26, 51, 3, 84, 67, 78, 5, 61, 72, 

23, 6, 1, 79, 49, 55, 70, 27, 77, 36, 82, 2, 8, 28, 46, 45, 34, 66, 59, 18 - 
666667 руб.

3-й тур:  80, 50, 7, 35, 62, 14, 4, 47, 41, 21, 19, 52, 30, 60, 54, 73, 68, 17, 85, 
10 - 2000000 руб.

13 3000 76 199 20 180
15 2000 58 198 57 179
74 1500 22 192 16 178
12 1000 9 187 43 164
86 700 31 184 63 153
90 201 64 183 29 150
81 200 11 182

Не выпавшие числа: 37,  44,  83,  89.

«6 из 36» Русское лото». Результаты тиража № 373 от  23.10.2022 года.
Выпавшая комбинация:  21,  14,  26,  27,  19,  29.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона,  поздравляем,  Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража №  373 от 23.10.2022 года.
1-й тур: 27, 85, 80, 35, 66, 89, 81, 47- 150000 руб.
2-й тур: 75, 7, 2, 86, 38, 12, 31, 39, 10, 64, 19, 32, 5, 41, 3, 79, 53, 25, 37, 43, 

52, 78, 83, 71, 61, 70, 23, 14, 24, 57, 65 - 300000 руб.
3- тур:  4, 26, 36, 42, 45, 34, 47, 15, 55, 56, 68, 44, 9, 73, 22, 17, 40, 76, 50, 58, 

21, 88, 30, 18, 49 - 3000000 руб.
84 300000 51 700 20 110 29 100
1 300000 72 700 11 110 63 100

60 225000 87 700 77 110
6 7000 74 700 8 105

28 1500 82 150 13 105
62 1500 46 150 59 105
33 1500 90 150 67 100

Не выпавшие числа: 16,  54,  69.

«Бинго-75». Результаты тиража №  975 от 23.10.2022 года.
1-й тур: 40, 32, 27, 49, 42, 15, 51, 20, 22, 13, 3, 59, 24, 1, 68, 55, 7, 18, 70, 45, 

52, 63, 26, 36, 60, 64, 2, 69 - 150 руб.
2-й тур: 39, 41, 47, 19, 5, 30, 61, 14, 6, 64 - 750 руб.
3-й тур: 72, 50, 34, 10, 21, 74, 73, 46, 8, 67, 29, 53, 16, 17, 62, 37, 35 - 15000 руб.
«Последний ход»: 9, 44, 56, 58, 65, 38, 4, 25, 33, 66, 57, 75, 12, 23, 28, 11, 

31 - 75 руб.
Не выпавшие числа: 43,  48,  71.

ООО «ТИХАя зАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТСПОРТЛОТО

ОТВеТы НА ФОТОСКАНВОРД
И Н Ф О Р М А Ц И я  Д Л я  И Г Р О -
КОВ.  Оплата выигрышей до  
4 000 руб. производится во всех 
киосках ООО «Тихая Заводь» 
г. Астрахани при наличии па-
спорта. Выигрыши более 4 000 
руб. оплачиваются по адресу:  
ул. Шаумяна, 87. Наш телефон:  
52-44-43. Оформ ление докумен-
тов для получения выигрыша 
свыше 4 000 руб лей по средам, 
четвергам и пятницам с 9:00 до 
14:00. При себе иметь паспорт, 
ИНН, банковские реквизиты. 

МИтБОлЫ С МОЦАРЕллОй
Куриное филе (600 г) пропустить вместе с чесноком  

(2-3 зубчика) через мясорубку. В фарш добавить базилик, 
соль и перец по вкусу. Панировочные сухари (2 ст. ложки), 
сметану (1 ст. ложка) и предварительно взбитые яйца (1 шт.) 
перемешать и добавить к мясу. Готовый фарш положить в 
холодильник на 30-40 минут. 

По истече-
нии времени 
достать ох-
л а ж д е н н ы й 
фарш, набрать 
немного в сто-
ловую ложку, 
сделать углу-
бление и по-
ложить внутрь 
кусочек или 
шарик моцареллы (всего понадобится 200 г). Скатать шарик, 
хорошо скрепляя края, чтобы сыр не вывалился и митбол 
держал форму. Обжарить с двух сторон на смазанной ра-
стительным маслом раскаленной сковороде. Переложить в 
тарелку и приготовить соус. Для этого нарезать мелкими ку-
биками лук (2 шт.), выдавить чеснок (2-3 зубчика), обжарить 
на масле, которое осталось на сковороде после митболов, 
добавить сухие травы (половина ч. ложки), томатный сок 
(250 мл) и тушить 5 минут. Затем выложить в соус митболы 
и тушить еще 5-7 минут, чтобы они хорошо пропитались. 
Подавать к столу горячими. 

Подготовила Алла Петрова. Фото pxhere.com

Уважаемые читатели! 
НАШИ ИНДЕкСЫ:

Газета «ВОлГА» вторник + пятница - П2227
Газета «ВОлГА» пятница - ПР558

Оформить подписку на наши издания вы можете  
с лЮБОГО МЕСЯЦА во всех отделениях почтовой связи и  

на официальном сайте Почты России - podpiska.pochta.ru

    ВТОРНИК, 25 октября 2022      Газета ВОлГА № 80 (765)  РеЦеПТы


	1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-12

