
В Астраханской  
области вот уже 
пятый день под-
ряд, как положено, 
работают участки 
для голосования 
на референдуме о 
присоединении ДНР 
и ЛНР, а также  
Запорожской и  
Херсонской обла-
стей к России. 
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Галочки - напротив пункта «Да!»
ГОРячая лИНИя пО мОбИлИзацИИ

В Астраханской области с 22 сентября ор-
ганизована горячая линия для ответов на 
вопросы о частичной мобилизации. 

позвонив по номеру 122, можно узнать о 
правилах призыва, основаниях для отсрочки, 
а также получить разъяснения по спорным мо-
ментам. горячая линия работает ежедневно без 
выходных с 8:30 до 23:00 часов по местному 
времени.

с начала работы call-центра поступило около 
700 обращений, в том числе от желающих стать 
добровольцами.

специалистами горячей линии предо-
ставляется вся необходимая информация на 
основании положений указа президента и 
разъяснений Министерства обороны россии.  
актуальная информация также размещается на 
сайте Объясняем.рф.

бОлее 10 000  
астраханцев Объединил 
Митинг за дОнбасс

АКЦИЯ. Уже к октябрю в соста-
ве России могут появиться 
новые субъекты федерации, 
а население страны -  
увеличиться на несколько  
миллионов человек. 

ДНР и ЛНР, а также жители других 
освобожденных территорий иницииро-
вали референдум за вхождение в состав 
России. И Астрахань в день начала го-
лосования горячо поддержала волеизъ-
явление близких по духу и менталитету 
людей. Людей, годами, проливая кровь, 
отстаивающих свое право быть с нами.

От мала до велика 
В обед 23 сентября в областном 

центре, на площади Ленина прошел 
митинг-концерт «Своих не бросаем» в 
поддержку референдума о присоедине-
нии Донбасса к России. 

(Продолжение на стр. 3)

Вместе мы - сила!
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асТРахаНцы ИдуТ  
В ВОеНКОмаТы,  

Не дОжИдаясь пОВесТОК 
Из областного военкомата в учебные 
центры отправилась очередная группа 
мобилизованных граждан - жителей Астра-
хани, Камызякского и Икрянинского районов. 
Подготовка будет идти три недели. 

Это офицеры с военным опытом, среди кото-
рых немало добровольцев. астраханец виктор 
Шаталин не стал дожидаться повестки и сам 
пришел в военкомат. Молодой человек женил-
ся два дня назад, у него есть полугодовалый 
ребенок.

«считаю, что это мой долг. долг перед стра-
ной и моей семьей, - говорит виктор. - я хотел 
пойти на контрактную службу, начал собирать 
документы, но в тот момент узнал о беременно-
сти жены. документы пришлось отложить. сей-
час, считаю, подходящий момент». 

военный пенсионер арман басманов, кото-
рый также отправляется на службу, пожелал 
российским военным удачи и вернуться домой 
живыми и здоровыми. 

«верим и надеемся, что военные действия 
быстро закончатся и наступит мир. все наши 
земляки настроены по-боевому», - отметил ар-
ман басманов. 

во время построения в военкомат пришел 
врач-анестезиолог александр аджигитов, кото-
рый также хочет отправиться помогать нашим 
солдатам. 

«пришел сюда по своей инициативе, мне 
не приходила повестка в силу возраста. воен-
но-полевая анестезиология отличается от гра-
жданской. там много своих тонкостей. у меня 
хороший опыт работы в этих условиях: был в 
грозном, во второй чеченской, и я его должен 
передать молодым врачам на поле боя. хочу 
чтобы меня взяли», - говорит врач.

как отметил замоблвоенкома астраханской 
области владислав демидов, обстановка на при-
зывном пункте спокойная и доброжелательная. 
Мобилизованные бойцы и провожающие их 
родные настроены оптимистично.

сОГРаждаНе Из дОНбасса аКТИВНО ГОлОсуюТ В Нашем РеГИОНе
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Голосование проходит по двум направлениям - непосредственно в самих субъектах, а 
также (пока еще) за их пределами. Ведь многие жители Донбасса, спасаясь от киевского 
режима, вынуждены были уехать. Продолжение на стр. 2
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Глава Астраханской 
области Игорь Ба-
бушкин провел лич-
ный прием граждан, 
о б р ат и в ш и хс я  к 
Президенту России.

К Президенту обра-
тилась жительница села 
Калинино в Володарском 
районе Светлана Байму-
хамбетова. Она пожало-
валась на то, что здание 
фельдшерско-акушерского 
пункта находится в запу-
щенном состоянии. Сель-

ской школе также требует-
ся ремонт.

По словам губернато-
ра Астраханской области 
Игоря Бабушкина, регио-
нальный минздрав вклю-
чил ФАП в региональный 
проект «Модернизация 
первичного звена здра-
воохранения» нацпроек-
та «Здравоохранение». В 
конце следующего года в 
Калинино появится новое 
здание - быстровозводи-
мый модульный пункт со 
всем необходимым меди-
цинским оборудованием.

В МКОО «Калининская 
СОШ имени академика 
Ережепа Мамбетказиева» 
проведут капитальный ре-
монт в рамках реализации 
мероприятий по модерни-
зации школьных систем 

образования в рамках го-
сударственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие образования».  

«Мы постараемся уско-
рить процесс, и уже в 
следующем учебном году 

дети пойдут учиться в об-
новленную школу, сядут за 
новые парты, - отметил гу-
бернатор. - Главное, чтобы 
у ребятишек не прерывался 
учебный процесс, поэтому 
основные работы будем 

проводить во время летних 
каникул». 

Игорь Бабушкин пору-
чил министру образова-
ния и науки Егору Угаро-
ву взять на контроль этот 
вопрос.

На приеме  
у губернатора
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(Окончание.  
Начало на стр. 1)

Желающий  
за желающим 
В Астрахани и области дей-

ствуют четыре избирательных 
участка. Один из них - в Доме 
офицеров областного центра. 
Для участников голосования 
зал поделен на четыре зоны для 
жителей: Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народ-
ной Республики, Запорожской, 
Херсонской областей.

Как и остальные участки, Дом 
офицеров распахнул свои двери 
для всех переселенцев с Дон-
басса, нашедших защиту и кров 
в нашем регионе, в 9:00 утра. И 
тут же - сразу четыре желающих 
отдать свой голос, внести свой 
вклад в решение исторического, 
судьбоносного вопроса. 

Первой гражданский долг ис-
полнила Мария Морозова из 
ДНР. Девушка является предсе-
дателем комиссии по референ-

думу ДНР. «По нашему участку 
в дни голосования придет около 
2,5 тысячи человек», - говорит 
девушка.

«Мы - единое 
государство»
Сергей Богданов, проживаю-

щий в пункте временного разме-
щения «Березка» и работающий 
на стройке, приехал отдать свой 
голос во второй день, в субботу.

«Мы все очень хотим, чтобы 
быстрее закончились боевые 
действия и наступил мир. Сегод-
ня я получаю паспорт граждани-
на Российской Федерации - это 
для меня настоящий праздник. 
Нам важно, чтобы ЛНР, ДНР, 
Херсонская, Запорожская обла-
сти присоединились к России, и 
мы стали единым целым государ-
ством», - говорит мужчина.

На момент окончания тре-
тьего дня, как сообщил на сво-
ей странице в социальной сети 
глава региона Игорь Бабушкин, 
проголосовало около 1 000 сооте-
чественников из Донбасса. 

«Мы хотим поддержать наших 
соотечественников, избавить их 
от той боли, которую они испы-
тали и продолжают испытывать 
под обстрелами нацистских 
военных формирований. Рефе-
рендум - это очередной шаг к 
освобождению», - добавил гу-
бернатор.  

Мобильная комиссия 
Для удобства участникам 

референдума предоставляется 
возможность проголосовать не 
только в помещениях комиссий, 
есть также возможность пригла-
сить членов комиссий в то место, 
где они проживают.

Комиссии работают как в пун-
ктах временного размещения, 
где сейчас проживают жители 
ЛДНР, Херсонской, Запорож-
ской областей, так и приезжают 
к тем гражданам, кто добрался в 
Астраханскую область самосто-
ятельно, к родственникам или 
друзьям. 

По словам заместителя пред-
седателя облизбиркома Анны 
Маньшиной, в первый день 
референдума было подано  
72 заявки на голосование вне 
помещения. И с каждым днем 
их число только увеличивалось, 
так что к концу четвертого дня 
в списке адресов для посещения 
было 80 мест. Но беспокоиться 

не стоит, в течение всего рефе-
рендума члены комиссии посетят 
всех, кто нуждается в этом. «Ко-
миссии референдума выезжают 
по адресам, где проживают по-
жилые люди, семьи с маленьки-
ми детьми и в отдаленные уголки 
Астраханской области», - отме-
тила Анна Маньшина.

Среди тех, у кого побывали из-
бирательные комиссии в первый 
же день, 23 сентября, - согражда-
не из Донбасса, находящиеся в 
пункте временного размещения в 
санатории «Астраханские Зори», 
а также семья в Камызяке.  

«Нам еще Родину 
защищать!»
В течение всего референдума 

комиссии активно перемещались 
и по другим районам Астрахан-
ской области в целях обеспече-
ния процесса голосования.

В Знаменске прошло, пожа-
луй, самое удаленное от област-
ного центра выездное голосо-
вание. УИК приехала сюда из 
Астрахани ради двух участников 
референдума, двух донбасских 
бойцов, уроженцев Донецка 
Александра и Павла. В ходе 
специальной военной операции 
под городом Ясиноватая ДНР 
они получили ранения в ногу 
и были размещены в госпитале 
ЗАТО Знаменск. 

Ради голосования за при-
соединение ДНР к России оба 
мужчины смогли встать с боль-
ничных коек. «Ради такого дела 
можно пересилить боль, - поде-
лились ребята. - Нам еще обратно 
ехать, Родину защищать». 

ЛюдмиЛА КУЗНЕЦОВА
Фото astrobl.ru

Галочки - напротив пункта «Да!»

ОФИЦИАЛЬНО 

«НАс НЕ пОстАВить НА КОЛЕНи»
Перед началом голосования к жителям ЛНР обратился глава респу-

блики Леонид пасечник. Он отметил, что Луганск находится на поро-
ге великого исторического события, к которому жители Донбасса шли 
восемь лет.

«Сегодня первый день референдума, на котором мы отдаем свои 
голоса за вхождение в состав Российской Федерации. Нас запугивали, 
нас пытались утопить в крови, нам отключали свет, воду, газ. Оставляли 
без еды и средств к существованию. Нас пытались сломать и поставить 
на колени. Однако на этот раз украинские фашисты просчитались. По-
тому что Донбасс как неотъемлемую часть Русского мира невозможно 
поставить на колени», - подчеркнул глава ЛНР.

Он поблагодарил луганчан за стойкость, терпение и мужество и при-
звал их сделать свой выбор. Председатель Центральной избирательной 
комиссии ЛНР Елена Кравченко сообщила, что в республике органи-
зован 461 избирательный участок, охрана и безопасность обеспечены 
на должном уровне. Председатель Народного совета ЛНР денис ми-
рошниченко подчеркнул: «Не политики, а люди скажут слово, которое 
изменит ход истории, изменит будущее».

Кременской район Луганской Народной Республики закреплен за 
Астраханской областью в рамках работы по оказанию поддержки ДНР 
и ЛНР, которую ведут и другие субъекты РФ. В рамках соглашения о 
сотрудничестве между администрациями Астраханской области и Кре-
менского района ЛНР регион берет на себя обязательства по всесто-
ронней поддержке муниципалитета.

ВАЖНО 
Голосование завершается се-

годня, 27 сентября. Но уже в вос-
кресенье, 25 сентября, оно было 
признано состоявшимся, так как 
явка превысила 50%. 

Необходимую информа-
цию можно узнать по телефо-
ну горячей линии ЦИК России  
8 (800) 200-00-20, а также по 
телефону горячей линии из-
биркома Астраханской области  
(8512) 51-45-23.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВстрЕчА дВУх 
ЗЕмЛяКОВ

Telegram-канал «Мужик с фа-
келом» из ЛНР поделился тро-
гательной ситуацией с астрахан-
ским колоритом, произошедшей 
в ходе голосования в Луганске. 

«Николай сушников  из 
Астраханской области, к нам он 
приехал в 1981 году, и Луганск 
стал для него родным. А на рефе-
рендуме к нему подошел брать 
интервью журналист телеканала 
«Лотос» из Астрахани Александр 
Леонидов. Земляки встретились! 
Вот они, жизненные истории, ко-
торые подтверждают - мы одна 
семья!» - пишет автор канала.

К посту приложен и видеоро-
лик. На нем счастливый Николай 
Сушников, отвечая на вопросы 
астраханского журналиста, не 
таясь, признается, что, конечно 
же, галочку поставил напротив 
варианта ответа «Да».  
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(Окончание.  
Начало на стр. 1)

В центре города собрались 
люди разных возрастов и разного 
статуса, люди, принадлежащие к 
самым разным национальностям 
и исповедующие разные рели-
гии. Представители профсоюзов, 
общественных организаций, во-
лонтерских движений, депутаты 
всех уровней законодательной 
власти, сотрудники предприя-
тий, учителя и врачи и многие-
многие другие - у стен кремля 
давно не было так многолюдно. 

Чтобы защитить мирное насе-
ление Донбасса, Президент РФ 
Владимир Путин принял реше-
ние о признании ЛНР и ДНР, а 
затем о проведении специальной 
военной операции на территории 
Украины.

Коллективный  
Запад - не указ!
Референдум о присоедине-

нии ЛНР, ДНР, Херсонской и 
Запорожской областей прохо-
дит в течение пяти дней, с 23 по  
27 сентября. В Астрахани с са-
мого утра стартового дня от-
крылись пункты голосования, 
где эвакуированные жители ре-
спублик и областей тоже делают 
свой выбор.

Со сцены к участникам кон-
церта-митинга обратилась 
председатель Астраханского 
областного объединения орга-
низаций профсоюзов, предсе-
датель Общественной палаты 
Астраханской области Светла-
на Калашникова: «Мы с вами 
являемся свидетелями истори-
ческих событий по самоопре-
делению народа, проживающе-
го на территориях Луганской и 
Донецкой народных республик, 
Херсонской и Запорожской об-
ластей. Все регионы России 
вовлечены в помощь Донбассу. 
Мы должны быть уверены, что 
наша помощь желанна. Поэто-

му и проводится референдум».
Ее поддержал член президи-

ума регионального АРО партии 
«Единая Россия», контр-адмирал 
в отставке Эдуард Захарьяш: 
«Референдуму - быть, и с его ре-
зультатами придется считаться, 
как бы ни игнорировали их неко-
торые главы Евросоюза, США и 
Великобритании».

По новому пути  
к миру
Исполняющий обязанности 

атамана молодежной казачьей 
организации «Астраханцы» 
Дмитрий Лущенко заявил: 
«Астраханское казачество при-
нимает активное участие в про-
ведении специальной военной 
операции. Некоторые из наших 

братьев, к сожалению, уже ни-
когда не встанут с нами в один 
строй. Свобода и независимость 
наших соотечественников, про-
живающих на освобожденных 
территориях, сейчас зависит не 
только от наших воинов, но и от 
каждого из нас. Призываю всех 
не оставаться равнодушными к 
проведению референдума». 

Председатель Координацион-
ного совета ветеранских органи-
заций, ветеран боевых действий 
Сергей Кодюшев добавил: 
«Фактически сегодня объявлен 
новый путь к миру. Защищая 
свои субъекты территорий, мы 
обрываем возможности Амери-
ки и НАТО дальше развязывать 
мировую войну. Россия всегда 
выигрывала все войны, свя-
занные со своей землей. Вой-
на против России невозможна 
в принципе. Именно поэтому 
референдум сегодня - это наше 
спокойствие завтра».

Вместе мы - сила! ВАЖНО 
Особенный отклик у астра-
ханцев нашли слова Николая 
Калмыкова, отца погибшего 
в ходе СВО Героя России 
Алексея Калмыкова: «Я - 
просто отец троих сыновей, 
все трое - военные. Младший 
погиб 11 апреля в Мариуполе. 
Два старших сейчас там вою-
ют. Я неоднократно слышал: 
зачем мы туда зашли. Каждый 
может высказать свое мнение 
по этому поводу, а я скажу 
свое. Врага надо встречать 
на дальних подступах, а не 
ждать, когда он придет в 
наш огород снимать урожай. 
Мы должны уважать ребят, 
которые там воюют, уважать 
память тех, кто сложил голову 
за Россию. И сделать так, что-
бы они были всегда уверены - 
их поддерживают, ждут, за них 
переживают и молятся».

КСТАТИ 
Подобные митинги-концерты 
в поддержку референдумов 
проходили по всей России. В 
Москве на Манежную площадь 
вышли 50 000 человек. Перед 
ними с обращениями выступали 
в том числе участники боевых 
действий на Донбассе, активи-
сты сопротивления киевскому 
режиму из ДНР и ЛНР. 

Фото  Павла СИМАКОВА

ТВОРЧЕСТВО 
В воскресенье, 25 сентября, 
грандиозным праздником 
песни под названием «С 
чего начинается Родина» 
завершился Всероссийский 
фестиваль школьных хоров 
«Поют дети России».

В творческом состязании 
приняли участие 700 хоров из 
67 регионов страны. Как сооб-
щило министерство культуры 
и туризма Астраханской обла-
сти, 17 лучших коллективов из  
14 субъектов Российской Фе-
дерации приехали на финал в  
Астрахань. Наш регион впервые 
принимал это событие. 

Гала-концерт фестиваля со-
стоялся на Соборной площади 
кремля. Астраханский регион 
представлял детский хор «Бого-
лепЪ» Православной гимназии 
(руководитель - Дамир Сейта-
лиев). Коллектив завоевал зва-
ние лауреата I степени по Юж-
ному федеральному округу.

С приветственным словом к 

собравшимся обратился губер-
натор Астраханской области 
Игорь Бабушкин: «Несмотря 
на погоду, думаю, этот вечер 
будет теплым. Нас согреют го-
лоса детей. Я рад приветство-
вать здесь юных талантов из  
14 регионов страны и от всей 
души поздравляю лауреатов и 
победителей фестиваля».

«Впервые за девять лет нас 
так тепло принимают и мы ра-
ботаем с таким качественным 

звуком и светом. Хочу поблаго-
дарить участников фестиваля и 
главу региона за радушный при-
ем», - сказал в ответ директор 
Всероссийского хорового обще-
ства Павел Пожигайло. 

Концерт «С чего начинается 
Родина» был посвящен России 
и малой родине. Звучали песни 
«Я люблю тебя, Россия», «Ро-
дина моя», «Хотят ли русские 
войны», «Песня об Астрахани» 
и другие. В ходе концерта астра-
ханские артисты Иван Быков, 
Екатерина Сиротина, Сергей 
Кичигин читали патриотиче-
ские стихи о России, о военной 
спецоперации на Донбассе.

В конце программы сводный 
детский хор вместе с симфони-
ческим оркестром Астрахан-
ского театра оперы и балета 
исполнил композиции «Вперед, 
Россия!» и «Славься» Михаила 
Глинки.

полосу подготовила  
ЛюдмиЛА КУЗНЕЦОВА

Фото astrobl.ru

Льются детские голоса

СПРАВКА
Проект «Поют дети России» 
реализует Всероссийское 
хоровое общество при под-
держке Президентского фонда 
культурных инициатив. Он на-
правлен на развитие детской 
певческой культуры, сохране-
ние и развитие национальной 
культуры России. Ежегодно 
событие объединяет детей и 
подростков от 10 до 17 лет.



Весомый вклад в 
развитие сельского 
здравоохранения 
внесла Лариса Ни-
колаевна Литвино-
ва, проработавшая 
43 года главным 
врачом Сасыколь-
ской у частковой 
больницы Хараба-
линского района. 

За свои заслуги она 
получила множество 
наград, в 1994 году 
была удостоена меда-
ли «За заслуги перед 
Отечеством» II степе-
ни.

Выбор профессии
Лариса Николаев-

на Литвинова родилась  
17 марта 1942 года на стан-
ции Эльтон Волгоградской 
области, которая известна 
одноименным санаторием. 
Родители девочки часто 
сдавали квартиру тем, кто 
приезжал туда лечиться. В 
6 километрах от поселка 
находится озеро Эльтон, из 
которого возили целебную 
грязь. Она использовалась 
для лечения различных не-
дугов, в том числе болез-
ней сердечно-сосудистой 
и костной систем. Спустя 
годы эту грязь будет ис-
пользовать сама Лариса 
Литвинова для лечения 
уже своих пациентов. 

После окончания шко-
лы Лариса Николаевна 
решила, что будет врачом. 
Чтобы поступить в инсти-
тут, нужны были хорошие 
оценки. Девочка всегда 
усердно училась, поэтому 
в 1959 году она с легко-
стью поступила на лечеб-
ный факультет Волгоград-
ского государственного 
медицинского института. 
В 1965 году после оконча-
ния учебы ее распределили 
в село Сасыколи Хараба-
линского района Астра-
ханской области, где уже 
работал ее муж, окончив-

ший Волгоградский сель-
скохозяйственный инсти-
тут. Поженились они еще 
во время учебы. 

Рабочий путь Ларисы 
Литвиновой начался с дол-
жности врача-педиатра. 
Она отлично справлялась 
со своими обязанностя-
ми, и уже через два года 
ей предложили должность 
главного врача Сасыколь-
ской больницы № 2. На 

вопрос о том, как же ей 
удалось в таком возрасте 
взять на себя ответствен-
ность за целую больницу, 
Лариса Литвинова, сме-
ясь, отвечает: «Наверное, 
неплохо работала!»  

На благо больницы
Первые годы работы 

были довольно непросты-
ми. До 1970 года наблю-
далась острая нехватка 
кадров, но этот вопрос ре-
шили, направив в больни-
цу молодых специалистов. 
Лариса Николаевна при-
знается, что одной из ос-
новных проблем в работе 

главврача было отсутствие 
средств на развитие медуч-
реждения, а оно нуждалось 
в ремонте. По ее инициа-
тиве было принято реше-
ние о строительстве новой 
участковой больницы, ко-
торое началось в 1972 го-
ду. Финансировал стройку 
местный колхоз.

Лариса Литвинова кури-
ровала строительство. Она 
постоянно ездила в Аст-

рахань по специ-
ализированным 
организациям, 
чтобы обеспе-
чить строителей 
всем необходи-
мым. С особой 
благодарностью 
Лариса Никола-
евна вспоминает 
заведующего от-

делом здравоохранения 
облисполкома Алексея 
Моисеевича Ничогу, ко-
торый помогал в решении 
многих вопросов разви-
тия сельской больницы. В 
1982 году строительство 
было завершено. В лечеб-
ное учреждение завезли 
необходимое оборудова-
ние. Оставалось только 
облагородить территорию 
и подготовить больницу к 
приему пациентов. Этим 
занялись сотрудники мед-
учреждения под руковод-
ством главврача. 

В 1995 году Лариса 
Литвинова была избрана 

депутатом Астраханского 
областного Совета народ-
ных депутатов. Это позво-
лило ей с новыми силами 
заняться развитием здра-
воохранения в селах. Тог-
да Сасыкольская районная 
больница № 2 обслужива-
ла 6 сел. В каждом из них 
были свои фельдшерско-
акушерские пункты. Все 
они нуждались в ремонте, 
а медицинских работников 
не хватало. Большая заслу-
га депутата Литвиновой в 
том, что она добилась про-
ведения ремонта, а также 
организовала работу по 
подбору кадров. 

Быть врачом
Все 45 лет Лариса Ни-

колаевна Литвинова тру-
дилась на благо больницы. 
Она всегда говорила, что 
главврач должен бороть-
ся за интересы своих па-
циентов и сотрудников. В 
медучреждении работало 
туберкулезное отделение. 
Несмотря на свою высо-
кую должность, Лариса 
Литвинова после переобу-
чения продолжила рабо-
тать врачом-фтизиатром, 
рискуя собственным здо-
ровьем. Ее старшая дочь 
говорит, что мама никогда 
не боялась заболеть, спа-
сая чужие жизни. Главным 
для нее было благополучие 
пациентов.  

Для Ларисы Литвино-

вой было важно, чтобы в 
ее больнице всем уделяли 
должное внимание. Она 
следила за повышением 
квалификации сотрудни-
ков. 

За свое трудолюбие Ла-
риса Николаевна получила 
множество высоких на-
град, среди которых медаль 
«За доблестный труд в оз-
наменование 100-летия со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», вручен-
ная ей в 1970 году. В 1994 
году она была удостоена 
медали «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, а в 
сентябре 2009 года Лариса 
Литвинова получила зва-
ние Почетного граждани-
на Харабалинского района. 
Важным ее качеством яв-
ляется невероятная само-
отдача. Лариса Николаевна 
спасла множество жизней, 
регулярно сдавая кровь. И 
в 1995 году она получила 
звание Почетного донора 
СССР. 

Семейное дело
Сейчас Лариса Нико-

лаевна Литвинова нахо-
дится на заслуженном 
отдыхе. Она уверена, что 
проработала ровно столь-
ко, сколько было нужно, 
сделав все возможное для 
развития своей больницы. 
После смерти мужа она 
переехала жить в Астра-
хань. Лариса Литвинова 
говорит, что ей на пенсии 
нескучно, есть с кем пооб-
щаться. У нее две дочери: 
старшая Татьяна живет 
в Черном Яру и младшая 
Ольга работает в Астра-
хани. Уже есть взрослые 
внук и внучка, а также 
подрастает правнук. 

Врачебный опыт нашей 
героини повлиял на выбор 
профессии ее старшей до-
чери и внучки. Они пошли 
по ее стопам и в данный 
момент работают врачами. 
Дочь Татьяна - акушер-ги-
неколог в частной клини-
ке. В детстве девочка про-
водила много времени на 
маминой работе, вместе с 
ней ездила на вызовы. Она 

признается, что отучилась 
на врача по совету Ларисы 
Николаевны и ничуть об 
этом не жалеет. Татьяна 
говорит, что ее мама была 
настоящим руководителем 
с твердым, даже немного 
жестким характером. 

Дочка делится, что 
Лариса Литвинова отли-
чается любовью к мод-
ной одежде. Она всегда 
любила хорошо одевать-
ся. В тяжелые советские 
времена не было возмож-
ности покупать красивые 
вещи и она создавала их 
своими руками. Лариса 
Николаевна шила и вяза-
ла одежду, украшала ее 
вышивкой, в том числе из 
бисера. Иными словами, 
талантливый человек та-
лантлив во всем.

АлексАндрА БАШМАкОВА
Фото из личного архива  

Ларисы ЛИТВИНОВОЙ

 Лариса Литвинова: «Главврач должен бороться за интересы своих 
пациентов и сотрудников»
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Нужно просто  
любить свою работу

КсТаТИ 

Орден «За заслуги перед 
Отечеством» учрежден  
2 марта 1994 г. до появ
ления ордена святого 
апостола андрея Перво
званного в 1998 г. являл
ся высшей государствен
ной наградой Российской 
Федерации. Орденом  
«За заслуги перед Отече
ством» награждаются за 
особо выдающиеся заслу
ги перед государством, 
связанные с развитием 
российской государст
венности, достижениями 
в труде, укреплением ми
ра, дружбы и сотрудни
чества между народами, 
за значительный вклад в 
дело защиты Отечества.

студентка лариса литвинова на занятии в 
Волгоградском государственном медицин-
ском институте.
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Старшая дочь Ларисы 
Литвиновой говорит, 
что мама никогда не 
боялась заболеть, спасая 
чужие жизни. Главным 
для нее было благополу-
чие пациентов.
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О каких правилах в де-
ятельности коллекто-
ров необходимо знать 
астраханцам? Как пра-
вильно вести себя в 
ходе взаимодействия 
и что делать, если кол-
лектор начинает зво-
нить после процедуры 
банкротства? 

На эти и многие другие 
вопросы ответил заме-
ститель руководителя 
Управления Федеральной 
службы судебных при-
ставов по Астраханской 
области - заместитель 
главного судебного приста-
ва Астраханской области 
Сергей Штепа. 

- Здравствуйте!ФССП ве-
дет реестр коллекторских 
организаций. Как изменился 
численный состав за послед-
ние несколько лет в связи с 
ужесточением требований к 
этим структурам? Есть ли 
среди них проблемные?

- В настоящее время в го-
сударственный реестр юри-
дических лиц, осуществляю-
щих деятельность по возврату 
просроченной задолженности 
в качестве основного вида 
деятельности на территории 
Астраханской области, вклю-
чена одна организация.

- ФССП стало по-новому 
оценивать качество работы 
коллекторов с 1 июля 2021 го-
да, когда вступило в силу по-
становление Правительства о 
контроле за компаниями, чья 
деятельность по взысканию 
просроченной задолженности 
является основной. Новый 
порядок предусматривает их 
распределение по четырем 
сегментам в зависимости от 
степени возможного вреда для 
должников - группы высоко-
го, значительного, среднего 
или низкого риска. Есть ли 
данные по нашему региону?

- Как следует из постановле-

ния Правительства, попадание 
коллекторской организации в 
ту или иную категорию риска 
зависит от вида и количества 
нарушений, допущенных ею 
при взыскании задолженности. 
Речь идет о случаях, по кото-
рым уже вынесены судебные 
решения или постановления об 
административных наказаниях. 
На данный момент коллектор-
ская компания, которая осу-
ществляет свою деятельность 
на территории Астраханской 
области, относится к низкой 
категории риска.

- С какими жалобами в 
ФССП на коллекторов обра-
щаются граждане, предста-
вители бизнеса и т. д.? Какие 
нарушения допускают кол-
лекторы чаще всего? Какие 
санкции ожидают коллектор-
ские организации за наруше-
ния?

- Чаще всего астраханцы жа-
луются на частоту взаимодейст-
вия, оказание на них психологи-
ческого давления, размещение 
информации о них в социаль-
ных сетях, а также звонки тре-
тьим лицам, например, сосе-
дям, коллегам, родственникам.

Отмечу, что непосредствен-
ное взаимодействие кредитора 
и коллекторов с должником 
(личные встречи, телефонные 
переговоры) допускается: 

- в рабочие дни с 8 до  
22 часов, в выходные и нерабо-
чие праздничные дни - с 9 до  
20 часов по местному времени;

- не более одной личной 
встречи в неделю;

- не более одних телефонных 
переговоров в сутки;

- не более двух телефонных 
переговоров в неделю;

- не более восьми телефон-
ных переговоров в месяц.

Направление СМС-уведом-
лений, телеграфных, тексто-
вых, голосовых и иных сооб-
щений, передаваемых по сетям 
электросвязи, возможно:

- в рабочие дни в период с 8 

до 22 часов, в выходные и нера-
бочие праздничные дни в пери-
од с 9 до 20 часов по местному 
времени;

- не более двух раз в сутки;
- не более четырех раз в не-

делю;
- не более шестнадцати раз 

в месяц.
Ответственность за нару-

шение Федерального закона  
№ 230-ФЗ предусмотрена в ста-
тье 14.57 КоАП РФ «Нарушение 
требований законодательства 
о защите прав и законных ин-
тересов физических лиц при 
осуществлении деятельности 
по возврату просроченной за-
долженности». 

- Сегодня все больше гра-
ждан проходят через процеду-
ру личного банкротства. Ког-
да в рамках данного процесса 
коллекторы должны прекра-
тить звонить должнику и тре-
бовать оплаты по счетам?

- По инициативе кредитора 
или лица, действующего от его 
имени и (или) в его интересах, 
не допускается направленное 
на возврат просроченной за-
долженности взаимодействие с 
должником способами, преду-
смотренными п. 1 ч. 1 ст. 4 
Федерального закона № 230-ФЗ 
(непосредственное взаимодей-
ствие) со дня признания обо-
снованным заявления о при-
знании гражданина банкротом 
и введения реструктуризации 
его долгов или признания дол-
жника банкротом.

- Куда обращаться гра-
жданам в случае нарушений 
со стороны специалистов 
коллекторских агентств? 
Что делать если коллекторы  
угрожают?

- При совершении любых 
неправомерных действий со 
стороны коллекторов, будь то 
звонки в неустановленное зако-
ном время, СМС агрессивного 
характера, порча имущества 
или иное, рекомендуем жите-
лям региона следующий поря-
док действий:

- зафиксируйте правонару-
шение посредством аудиозапи-
си, фотографии текстовых со-

общений, списка детализации 
разговоров или иным, доступ-
ным для вас способом. По воз-
можности укажите дату и время 
совершения противоправных 
действий;

- сообщите об указанных 
фактах в Управление ФССП 
России по Астраханской обла-
сти, приложив к своему обра-
щению документы и материа-
лы, содержащие, в том числе 
сведения о ваших кредитных 
обязательствах, наименование 
коллекторской организации, 
данные физических лиц, осу-
ществляющих взаимодействие, 
ваши полные контактные дан-
ные для связи.

Обратиться в УФССП России 
по Астраханской области мож-
но одним из следующих спосо-
бов: посредством письменного 
обращения или в ходе личного 
приема по адресу: г. Астрахань, 
ул. Куйбышева, стр. 67, а также 
через интернет-приемную, рас-
положенную на официальном 
интернет-сайте Управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Астрахан-
ской области (https://r30.fssp.
gov.ru/), контактный телефон:  
8 (8512) 44-12-94. 

Если же со стороны коллек-
торов или микрофинансовых 
организаций поступают угро-
зы, следует обратиться в пра-
воохранительные органы. 

- А если звонят по чужому 
долгу? Вправе ли коллекторы 
требовать возврат долга с че-
ловека, не имеющего к нему 
отношения?

- Нет. Если гражданин не яв-
ляется должником и ему позво-
нили коллекторы или кредитор 
по долгу другого человека, он 
вправе отказаться от общения, 
выразив свое несогласие на 
осуществление взаимодейст-
вия в любой удобной форме, в 
том числе в ходе телефонного 
разговора. В таком случае Фе-
деральным законом № 230-ФЗ 
запрещено дальнейшее взаимо-
действие с ним.

подготовила  
ОльГА МитрОФАнОВА

Коллекторы под контролем
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К сВедеНИю

В последнее время участились слу-
чаи, когда мошенники направляют 
гражданам по электронной почте 
от имени судебных приставов 
письма с требованием оплатить 
несуществующую задолженность. 
УФССП России по Астраханской 
области напоминает о рекоменда-
циях по защите от мошенников. 

Для того, чтобы не стать жертвой об-
мана, всем гражданам нужно с осторож-

ностью относиться к таким письмам и 
прежде, чем оплачивать какие-либо по-
ступившие квитанции, официально про-
верять информацию по задолженностям.

Самым простым способом узнать об 
имеющихся долгах является электрон-
ный сервис «Банк данных исполнитель-
ных производств».

Чтобы получить сведения о наличии 
действующих исполнительных произ-
водств, достаточно зайти на сайт УФССП 
России по Астраханской области  

(https://r30.fssp.gov.ru/iss/ip/) и клик-
нуть по баннеру «Банк данных исполни-
тельных производств». На Едином пор-
тале государственных услуг в личном 
кабинете есть возможность отслеживать 
информацию о ходе исполнительного 
производства.

Уважаемые астраханцы! При подо-
зрении на факты мошенничества про-
сим обращаться по телефону группы 
телефонного обслуживания Управления:  
(8512) 44-12-94.

ОстОрОжнО, МОШенники

еще больше  
материалов  
astravolga.ru
(РИа  «Волга»)
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Не впервые 23 сен-
тября собрались в 
регионе ученые и 
практики на семи-
нар, посвященный 
выращиванию зер-
новых культур в 
условиях Северного 
Прикаспия. 

В этот раз мероприятие 
прошло в Приволжском 
районе, где располо-
жено одноименное 
с названием села 
Учебно-опытное хозяй-
ство «Начало» АГУ. 
Инициатива проведе-
ния таких семинаров 
принадлежит ФГБУ 
«Россельхозцентр» по 
Астраханской области.

Нужна 
альтернатива
И речь в этот раз шла 

не только о традицион-
ных зерновых культурах, 
которые надо для регио-
на тщательно выбирать и 
районировать, потому что 
дефицит влаги и избыток 
солнца могут свести на 
нет усилия аграриев, кото-
рые сеют пшеницу, ячмень 
и даже пробуют кукурузу. 
Порой без полива культура 
едва-едва оправдывает по 
урожайности использован-
ные семена. Конечно, есть 
и определенные успехи. 
Например, в рисосеянии. 
Но, как известно, рис на-
зывают белым золотом не 
только из-за пищевой цен-
ности и популярности чуть 
ли не во всем мире. А еще 
и потому, что средств на 
водоподачу затрачивает-
ся больше, чем по другим 
культурам: рис большую 
часть вегетационного пе-
риода попросту живет в 
воде. Другие злаки дадут 
хороший урожай при вла-
гозарядке, одном-двух 
поливах и хотя бы паре 
дождей. Вот и возник во-
прос об альтернативе. Ведь 
зерновые нужны не только 
человеку, но и животным. 
В последнее время в об-
ласти набирает обороты 
откормочное животновод-
ство крупного рогатого 
скота. Да и овцам требует-
ся подкормка. Сенокосы и 
пастбища у нас небогатые. 

Попробовали на 
прудах
Для тех, кто хочет за-

ниматься зерновыми, и 
тех, кто может предло-
жить посевной материал, 
Астраханский филиал 
«Россельхозцентра» пос-

тоянно организует темати-
ческие мероприятия. Пре-
дыдущее по возделыванию 
зерновых культур, сорго и 
сорго-суданских гибридов 
проходило в прошлом го-
ду в Камызякском районе. 
В нем приняли участие 
представители регионов 
России из Ростовской, 
Волгоградской, Москов-
ской областей - сотрудни-
ки научных институтов, 
вузов, оригинаторы семен-
ного материала, аграрии, 
специалисты районных 
управлений сельского хо-
зяйства. Цель семинара: 
определение потенциа-
ла различных зерновых 
культур, подходящих для 
выращивания в период ле-
тования прудов, и выбор 
высокоурожайных сортов. 
Участники осмотрели де-
монстрационные посевы 
в хозяйстве Александра 
Прелова ООО «Продукты 
Камызякского края». 

Сорго и сорго-суданские 
гибриды были представле-
ны 15-ю сортами: Великан, 
Атаман, Дебют, Алиса, 
Грация и др. Экскурсию по 
посевам провел директор 
ООО «ВНИИ сорго и сои 
«Славянское поле» из Рос-
това-на-Дону Александр 
Большаков.

Еще одна попытка 
заинтересовать
Казалось бы нашим 

сельхозтоваропроизводи-
телям дали в руки удочку, 
однако пока «уловы» небо-
гатые. Поэтому руководи-
тель ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Астраханской 
области Виктор Шляхов 
стал главным инициато-
ром еще одного семина-
ра конкретно по сорго, 
сорго-суданским гибри-
дам и амаранту. Впервые  
30 сортов этих культур 
«увидели свет» в этом се-
зоне и не разочаровали.

«Мы, как и ранее, выби-
рали наиболее подходящие 
для Астраханской области 
сорта. - рассказал Виктор 
Шляхов. - В том числе  
7 - импортные, 15 от «Сла-
вянского поля», 5 сортов 
предоставил Донской НИИ 
из Зернограда и 3 сорта - 
Ставропольский Северо-
Кавказский Федеральный 
научный аграрный центр. 
Смысл опыта: определить 
рекомендованные сроки 
посева. Вообще, это долж-
ны быть III декада апреля 
и I-II декады мая. Но мы 
отсеялись немного позже 
- 16 июня. Задержка обо-
снована тем, что культуры 
в основном теплолюбивые. 

Изучив период вегетации 
при поздних сроках посе-
ва, сделали вывод, что к  
20 сентября некоторые 
сорта полностью созрели. 
Если бы сеяли в мае, то 
срок уборки сместился бы 
на 30-40 дней. И это рань-
ше риса. Комбайны были 
бы свободны. А теперь 
некоторые сорта наоборот 
созреют позже. И опять 
выгодно: рис убрали и к 
сорго можно приступить. 
То есть со сроками можно 
комбинировать, а технику 
использовать эффективно. 
Следовательно, в Северном 
Прикаспии можно приме-
нять сорго в севообороте 
после ранних культур и 
успевать собирать урожай. 
Предоставленные сорта за 
исключением двух-трех не 
полегают и не осыпаются». 
Выводы важны и относи-
тельно комбайнов. Не ка-
ждое, даже крупное хозяй-
ство, имеет возможность 
их приобрести. Дорогие 
очень. А при возделывании 
сорго к рисоуборочному 
агрегату нужна вычесыва-
ющая жатка, которая стоит 
миллиона четыре. Зато ни 
одного зернышка не оста-
вит при уборке. 

Те еще «веники»!
А в чем же преимущест-

во этих культур? В народе 
сорго больше ассоциируют 
с вениками. Мол, вот его 
главное применение. Од-
нако культура уникальна. 
Она по питательной ценно-
сти равна кукурузе, служит 
отличным кормом для пти-
цы, скота и рыбы, обладает 
большим экспортным по-
тенциалом и может решить 
вопрос импортозамещения 
у нас. 

Сахарное сорго содер-
жит 12% сахаров как све-
кла, а некоторые сорта и 
до 23%! Плюс это зеленый 
корм и основа высоко-

качественного силоса. И 
еще одно свойство, кото-
рое нельзя сбрасывать со 
счетов. Сорго и сорго-су-
данские гибриды - пре-
красные мелиоранты. В 
Москве разрабатывается 
программа водной мелио-
рации. А если делать ком-
плексную, то она решит 
многие проб лемы в нашем 
регионе, улучшит состав 
почв и фитосанитарное со-
стояние. А главное, умень-
шит засоленность. И в этом 
преимущество сорго по 
сравнению с кукурузой, ко-
торой нужны плодородие, 
удобрение, вода. Сорго же 
потребляет воды меньше в 
2 раза и при этом дает по 
50-60 ц/га, и даже 100 ц/
га. А сорт Калатур - 230 ц/
га. Культура мало подвер-
жена болезням и вредите-
лям. Словом, его можно 
назвать «верблюдом среди 
растений». Что интере-
сно, сорго в период засухи 
«засыпает», а когда жара 
спадает, оно просыпается 
и как ни в чем не бывало 
продолжает расти дальше. 
В то время как другие зла-
ковые уже пожухли. 

О планах  
и перспективах
Экскурсию по опытно-

му участку провели декан 
факультета агробизнеса, 
технологий и ветеринар-
ной медицины АГУ Ринат 
Дубин и Александр Боль-
шаков. 

Александр Захарович 
Большаков - постоянный 
участник семинаров. Спе-
циалисты «Славянского 
поля» даже показали на 
прошлом мероприятии 
практическое применение 
сорго: угостили присут-
ствующих кондитерскими 
изделиями. Печенье «Со-
рговичок» весьма пита-
тельное и вкусное. 

Участок «Началово» ис-
пользуется не только для 
опытных образцов сорго, 
но и для фруктовых дере-
вьев и овощных культур. 
Будущим агрономам здесь 
весьма полезно получить 
производственный опыт. 
Однако у «Славянского 
подворья» и АГУ большие 
планы. «Астраханская об-
ласть давно «беременна» 
сорго, но пока этого не 
ощущает, - пошутил Алек-
сандр Большаков.- Надо 
помочь. Мы хотим полу-
чить госзаказ на сорго для 
корма КРС молочного на-
правления. Звезда сезона - 
сорго зерновое CnБh-150. 
Рентабельность высокая, 
урожайность 40-50 ц/га. 
Молоко, как говорится, 

у коровы на языке. Что и 
сколько съело животное, 
столько и надоишь в итоге. 
АГУ претендует на статус 
государственного задания. 
А получить грант есть 
возможность у «МТК КА-
ЛИНИНА», руководитель 
Н. А. Коваленко, который 
находится в Стерлитамак-
ском районе Башкирии и 
является лидером по мо-
локу в РФ. В хозяйстве  
8 тысяч голов крупного ро-
гатого скота. Так вот, при 
использовании сорго стои-
мость производства может 
уменьшиться на 40%, а ка-
чество молока значитель-
но улучшиться. Следует 
отметить, что в настоящее 
время 80% импортируемой 
кукурузы используется в 
кормопроизводстве. Пора 
менять этот показатель в 
пользу сорго». Ринат Ду-
бин добавил, что финан-
сирование планируется по 
линии Минобра РФ, исходя 
из реализации федераль-
ной программы «Развитие 
сельского хозяйства» и 
подпрограммы по живот-
новодству. 

На семинаре присут-
ствовали участники из 
Котельниковского района 
Волгоградской области. 
Соседи уже активно ос-
ваивают сорго. Конкретно 
в этом районе культуры в 
фермерских хозяйствах 
возделывают на площади 
в 1 000 га. И говорят, что 
это только начало.  

Про амарант рассказала 
агроном по семеноводству 
«Россельхозцентра» Тать-
яна Валькова. Эта культу-
ра не только кормовая, но и 
лечебная. Из нее произво-
дят амарантин, каратинои-
ды и рутин. 

Затем состоялось засе-
дание круглого стола по 
сортам, технологиям и 
перспективам возделыва-
ния сорго в условиях Се-
верного Прикаспия. Подвел 
итоги руководитель фили-
ала «Россельхозцентра» 
Виктор Шляхов: «Убор-
ка зерновых с опытных 
участков будет завершена, 
по итогам специалисты 
филиала подготовят отчеты 
по оценке сортов в рамках 
сортоиспытаний. Результа-
ты будут использоваться в 
работе научно-производ-
ственного центра филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Астраханской области 
для оказания консультаци-
онных услуг по подбору со-
ртов и технологии возделы-
вания зерновых культур».

АЛЛА ПЕТРОВА
Фото Павла сИМаКОВа

Какие зерновые нужны в регионе

Александр Большаков (слева) и  
Виктор Шляхов оценили содержа-
ние сахара: пальцы от стебля  
склеиваются как от арбузного сока.



Обычно астрахан-
ские делегации мас-
сово выезжают на 
памятные меропри-
ятия у мемориала в 
Калмыкии, установ-
ленного в память о 
боях времен Вели-
кой Отечественной 
войны, в мае. 

Однако в год 80-летия 
третьего формиро-
вания 28-ой армии 
память павших солдат 
почтили и в сентябре,  
22-го числа. 

От Элисты до 
Берлина
Месяц был выбран не-

случайно. Датой рождения 
третьего формирования 
считается 5 сентября. В 
28-ю армию вошли 34-я 
гвардейская стрелковая и 
248-я стрелковая дивизии, 
52-я, 152-я и 159-я стрелко-
вые бригады, 78-й и 116-й 
укрепленные районы и 
другие части. 

Боевой путь армии - 
это кровопролитные бои 
за Сталинград в составе 
Сталинградского фронта, 
оборонительные бои за 
подходы к Волге, к желез-
нодорожной магистрали 
Астрахань-Кизляр, осво-
бождение Элисты, столи-
цы Калмыцкой АССР.

В ходе тяжелейших бо-
ев в степях Калмыкии бла-
годаря мужеству и стой-
кости солдат 28-й армии 
гитлеровские войска бы-
ли остановлены в 120 км 
от Астрахани в районе 
поселка Хулхуты. Со дня 
освобождения Хулхуты -  
21 ноября 1942-го - на-
чался победный путь 28-й 
армии, прошедшей с бо-
ями от Ростова-на-Дону 
через Украину, Белорус-
сию, Польшу, Прибалти-
ку, Восточную Пруссию, 
Чехословакию до самого 
Берлина.

С портретами 
героев 
В памятную дату в Хул-

хуту приехали даже го-
сти из других регионов - 
например, представители 
ветеранского сообщества 
Вооруженных Сил из Да-
гестана и Чечни. Юнармей-
цы Астрахани и Калмыкии 
провели на митинге шест-
вие Бессмертного полка, 
у каждого в руках были 
портреты героев сражений 
в калмыцких степях. 

«28-я армия совершила 
беспрецедентный подвиг, 
развернув врага на подсту-
пах к Каспию и Сталинг-
раду. Ценой собственных 
жизней воины 28-й армии 
спасли нас, - подчеркива-
ет губернатор Астрахан-
ской области Игорь Ба-
бушкин. - Теперь нашей 

стране приходится снова 
бороться с фашизмом. Но 
мы, согласно нашей исто-
рии, народ-победитель, мы 
всегда побеждали врага, и 
сделаем это сейчас. Давай-
те будем достойны памяти 
дедов и прадедов». 

«По праву 28-ю армию 
можно называть легендар-
ной, - считает руководи-
тель администрации гла-
вы Республики Калмы кия 
Чингис Бериков. - Она не 

только остановила врага на 
тех рубежах, где мы сегод-
ня собрались, но и освобо-
ждала помимо Калмыкии 
и другие территории Юга 
России, также Херсон, Ни-
колаев и все те территории, 
которые сейчас ежеднев-
но показывают по цен-
тральному телевидению. 
История повторяется. Мы 
повторяем те события, ос-
вобождаем земли от возро-
дившегося нацизма». 

Медали для 
добровольцев
Вообще, в ходе митин-

га постоянно возникали 
параллели между днем 
вчерашним и днем сегод-
няшним. Символичный 
момент - церемония на-
граждения медалями «За 
воинскую доблесть» трех 
участников СВО в составе 
калмыцкого добровольче-
ского отряда. 

Один из вернувшихся 
с фронта бойцов высту-
пил с ответным словом: 
«Половина отряда сейчас 
выполняет задачи на тер-
ритории Украины. Благо-
дарю руководство Респу-
блики Калмыкия, а также 
всех жителей Калмыкии, 
которые поддерживали 
нас. Мы это чувствовали 
каждый день, нам было 
приятно, и нам было и 
есть за что драться. 80 лет 
назад наши деды и праде-

ды гасили эту коричневую 
заразу, которая сейчас на-
чала поднимать голову. 
Пришло время нам, потом-
кам, внукам и правнукам, 
отстаивать свое право на 
существование и не дать 
этой гадине расползтись 
по миру. Потому что это 
реально плохо. Спасибо 
всем! Спасибо вам и тем 
парням, которые не верну-
лись из боя». 

Имя за именем… 
Конечно же, особые го-

сти подобных мероприя-
тий у мемориала в Хулхуте 
- поисковики. К ним были 
обращены самые сердеч-
ные слова благодарности 
руководителей двух реги-
онов. «От всей души бла-
годарю поисковые отряды 
за ту работу, которую они 
ведут. Эта работа обязана 
быть продолжена. Дол-
жен быть упокоен каждый 
солдат, который остался 
лежать в этой земле», - 
сказал Игорь Бабушкин. 
А Чингис Бериков сооб-
щил, что в общей сложно-
сти установлено 210 имен 
бойцов, которые когда-то 
числились пропавшими 
без вести. 

Награды за кропотли-
вый труд нашли в этот 
день и участников пои-
скового движения. Знак 
«За отличие в поисковом 
движении» III степени 
Минобороны РФ вручи-
ли Мирославу Кравчуку 
и Сергею Лаврентьеву. 
Благодарственные письма 
- астраханцам Юрию Са-
ламатову, Наталье Ку-
черовой и Наталье Буя-
новой (она один из самых 
опытных поисковиков в 
составе нижневолжско-

го десанта), а также  их 
коллегам из Калмыкии 
(председателю Ассоциа-
ции поисковых отрядов 
«Калмыкия» Дмитрию 
Халхинову и Альфреду 
Абаеву,  Николаю Са-
венко). 

Вечный покой. 
Вечная слава
Более 30 лет участни-

ки поисковых отрядов из 
Астрахани и Калмыкии 
рука об руку поднимают 
останки павших воинов и 
предают их земле. Особый 
случай, настоящая малень-
кая победа - когда удается 
идентифицировать солда-
та и сообщить родным и 
близким, что теперь им 
есть куда прийти, чтобы 
поклониться деду или пра-
деду - настоящему герою.

22 сентября, в завер-
шении митинга, состоя-
лась очередная траурная 
церемония перезахороне-
ния павших героев. Еще  
49 защитников Отечест-
ва нашли свое последние 
пристанище на астрахан-
ско-калмыцком Мамае-
вом кургане - в одной из 
братских могил на скло-
нах холма, где возвыша-
ется, продуваемый всеми 
ветрами, хулхутинский 
мемориал. 

Еще 49… В последний 
путь их проводили с по-
добающими воинскими 
почестями и с молитвами 
- с буддистской, христи-
анской и исламской. Они, 
так долго ждавшие свое-
го часа, наконец, обрели 
вечный покой. И вечную 
славу. 

ЛюдмиЛА КУЗНЕЦОВА
Фото автора

 Перезахоронены еще 49 останков защитников Астрахани
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На рубеже у Хулхуты
сПРаВКа
Мемориальный 
комплекс воинам 
28-й армии - па-
мятник, находя-
щийся при доро-
ге а154 примерно 
в 2 км от населен-
ного пункта Хул-
хута яшкульского 
района Республи-
ки Калмыкия. 
Установлен в 1982 
году именно в том месте, где в годы Великой Отечест-
венной войны было остановлено продвижение немецких 
войск в сторону астрахани. 
В 2009 году мемориальный комплекс был внесен в ре-
естр объектов культурного наследия Республики Калмы-
кия.
состоит мемориал из обелиска с надписью на русском и 
калмыцком языках «За Отчизну пролитая кровь навеки в 
памяти священна» и нескольких братских могил. Внутри 
обелиска по обе стороны сквозного прохода находятся 
ниши, где размещены информационные таблички с наи-
менованиями воинских формирований, участвовавших в 
сражении при Хулхуте.

КсТаТИ

Музей у дороги
специально к 22 сентября поискови-
ки Калмыкии подготовили передвиж-
ную экспозицию. Она расположилась 
в небольшом одноэтажном здании 
близ мемориала. 
«Тот музей, который вы видите, это, 
так сказать, филиал нашего поиско-
вого музея, который находится в 
городе Элиста, во дворце детского 
творчества, - поясняет руководитель поисковой экспедиции аПО «Калмыкия» игорь Крав-
чук. - Так и должно быть, потому что Хулхута была рубежом обороны. И в основном все 
экспонаты музея - находки, сделанные в районе Хулхуты». 
Поисковики рады, что помещение отдали музею и планируют создать здесь постоянную 
экспозицию. В том, что она будет пользоваться спросом, сомнений нет. В те десять дней, 
пока шла подготовка к памятным мероприятиям, проезжающие мимо машины не обделяли 
неприметный внешне домик вниманием. Путники останавливались и просили поисковиков 
рассказать об экспонатах - причем они на тот момент еще даже не заняли свое место в 
выставочном пространстве. 
«У взрослых людей восторг как у детей, за детей я уже не говорю», - резюмирует Игорь 
Кравчук. Под открытым небом во дворике музея воссоздали окоп и блиндаж, куда жела-
ющий мог спуститься и встать за орудие. В самом здании - непосредственно находки и 
другие уголки с исторической реконструкцией. 



 К юбилею заслуженного артиста России, режиссера ТЮЗа Сергея Тараскина
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театр 

Сергей тараскин. тот 
самый, из тЮЗа…  
Ну, кто из читающей  
астрахани не знает  
и. о. художественного 
руководителя этого 
театра, заслуженного 
артиста россии, режис-
сера, педагога и про-
чая-прочая? Полноте, 
да не может таковых 
быть в природе. Поэто-
му мы не будем пред-
ставлять Сергея Влади-
мировича почтенной 
публике, а просто… 
поздравим его с гряду-
щим юбилеем. 29 сен-
тября ему исполняется 
50. Время подведения 
промежуточных итогов 
и построения дальней-
ших планов.

- Сергей Владимиро-
вич. Вам - полвека, из 
них лет 30 вы служите 
Мельпомене. Или боль-
ше?

- Если брать детскую 
студию во Дворце пионе-
ров, где я начинал, и потом 
стал лауреатом Всесоюз-
ного конкурса в Ленингра-
де, то это где-то 1984 год. А 
в ТЮЗе я с 1993 года, так 
что пенсию творческую 
уже заслужил (смеется).

- Вы сейчас пребыва-
ете в разных ипостасях - 
актер, режиссер, худрук. 
Какая из них главная?

- Да в общем-то все они 
проистекают одна из дру-
гой, все вместе тесно свя-
заны. Это моя питательная 
среда. Несколько лет назад 

тогдашний губернатор 
Александр Жилкин дове-
рил мне художественное 
руководство театром, и, 
наверное, оно сейчас за-
ботит меня более всего. 
Это ответственность, с ко-
торой мне все еще сложно 
примириться. Я пытаюсь 
наполнить наш театр тем 
видением, которым живу 
сам. А мое понимание те-
атра вообще - русский пси-
хологический театр, кото-
рый был завещан нашими 
великими предками - Ста-
ниславским, Вахтанговым, 
Мейерхольдом и многими 
другими. Именно это я и, 
образно говоря, пропове-
дую.

- Ваш коллега, худ-
рук Московского ху-
дожественного театра 
им. Чехова Константин 
Хабенский после своего 
назначения отвечал на 
вопрос журналистов о 
профессиональной меч-
те. И сказал, что главной 
мечтой любого худрука 
является очередь в кассы 
его театра. Вы согласны 
с этим?

- Безусловно. С самого 
первого дня я пытаюсь 
над этим работать. Хотя не 
всегда удается. Дело в том, 
что спектакли у нас каче-
ственные и разнообраз-
ные. А вот над донесени-
ем информации до зрителя 
нужно много и слаженно 
работать. Зритель порой 
не знает, что театр - это 
очень интересно! Поэтому 
я, пользуясь в том числе и 
своим статусом члена Об-
щественной палаты Астра-
ханской области, стараюсь 
довести до ответственных 
чиновников и астрахан-
цев вообще доводы о том, 
что в театр ходить нужно! 
Чтобы иметь дело с живой 
информацией. С живой в 
противовес телевизору! 
Она заставляет нас думать, 

переживать, страдать, 
влюбляться, поскольку 
астраханские артисты 
очень честные, полностью 
отдающие себя театру.

- Когда вы начинали 
свою творческую жизнь, 
с этим было проще. Те-
атр, кино, книги. Пожа-
луй, все. Сейчас этому 
противостоит киберпро-
странство. И дети, и взро-
слые уходят в интернет 
буквально с «головой». 
Чем же здесь может от-
ветить театр? Или он 
проиграл?

- Нет, мы не проиграли. 
Я ведь когда-то свой пер-
вый спектакль тоже де-
лал экспериментальным, 
насыщенным киберэф-
фектами и техническими 
наворотами. Спектакль 
получился красочным, но 
в нем было недостаточ-
но именно человеческого 
духа, если опять же гово-
рить о Русском психоло-
гическом театре. Театр не 
должен увлекаться техни-
ческими чудесами. Взаи-
модействие артистов - го-
раздо важнее, объемные 

декорации и инсталляции 
этого не заменят. Нельзя 
заменить живого обще-
ния. А театр его предо-
ставляет. И мы пытаемся 
говорить об этом с родите-
лями школьников. Давай-
те разговаривать, давайте 
слышать друг друга.

- Немного об актерст-
ве. В одном из интервью 
вы говорили о своей 
первой роли. Играли вы 
тогда… руку Карлсона. 
А сколько ролей вооб-
ще было сыграно, какие 
стали знаковыми и какие 
снятся сегодня актеру 
Тараскину?

- Да, первой ролью были 
левая рука и голова Карл-
сона в кукле, которую мы 
втроем носили по сцене. 
Какие-то конкретные ро-
ли не снятся, видимо, быт 
заедает. Но поработать 
с каким-то интересным 
режиссером, конечно, хо-
телось бы. И существуют 
программы, которые нам 
позволяют иногда при-
глашать режиссеров со 
стороны, делать новые 
проекты. Что же касается 

сыгранных ролей… Их 
было много, точное число 
даже не смогу назвать. Иг-
рал и животных и людей, в 
основном добрых - прин-
цев, Иванушек…

Что же касается ролей, 
которые стали знаковыми, 
отразились на дальней-
шей жизни, то это, безу-
словно… части Карлсона 
(смеется!) и, конечно, роль 
лейтенанта Плужникова в 
постановке по произведе-
нию Бориса Васильева «В 
списках не значился». Вот 
тогда я стал лауреатом в Ле-
нинграде, на театральном 
конкурсе, меня признали, 
предлагали поступление 
в вузы обеих столиц без 
экзаменов!

Но… Я решил пойти в 
армию. Служил два года 
в пограничных войсках, 
в Азербайджане. А когда 
вернулся, то одна страна 
уже кончилась, а другая 
еще только начиналась. 
Вокруг какие-то люди в 
малиновых пиджаках и на 
БМВ. Куда тут пойдешь? 
Подался в грузчики. Со-
вершенно случайно встре-

тил своего руководителя 
театрального кружка Ев-
гения Докучаева. И он мне 
рассказал, что при ТЮЗе 
есть возможность обуче-
ния в колледже культуры. 
Пришел. Худрук ТЮЗа 
Юрий Кочетков меня взял 
без всяких экзаменов, и я 
сразу начал играть.

Еще одна роль, кото-
рую следовало бы упомя-
нуть, - это роль Торчалова 
в спектакле «Страсти по 
Торчалову», который мы 
играем уже более 20 лет, 
и с ним мы объехали мно-
жество городов, в том чи-
сле и за границей. Причем 
с неизменным успехом, 
постановка традиционно 
вызывает широкий от-
клик.

И еще одна роль, которая 
стала для меня судьбоно-
сной, заставив посмотреть 
на профессию глубже, это 
студенческая роль, когда 
учился в ГИТИСе. Я иг-
рал начальника полиции 
в спектакле «Полиция» 
по пьесе Славомира Мро-
жека. Вот это, пожалуй, 
те роли, которые со мной 
что-то делали, обогащали. 
Например, я 20 лет играл 
Торчалова, но я меняюсь, 
игра меняется, становясь 
более психологичной и фи-
лософской. Эти роли дава-
ли мне понимание профес-
сии, понимание того, что в 
ней нет предела.

- И на прощание, как 
говорится, вопрос под 
занавес. Вам - 50. Вас 
уже называют мэтром? 
А вы сами считаете себя 
мэтром?

- Нет, конечно, я вас 
умоляю… Это я своих 
учителей могу называть 
мэтрами, слава Богу, пока 
есть кого так называть. А 
меня пока не нужно. Я в 
пути…

Беседовал Сергей СИНЮКОВ
Фото предоставлены автором

«Я - не мэтр, я в пути…»

СамодеятельНоСть
Некоторые люди, несмотря на 
довольно преклонный возраст, 
продолжают вести активный 
образ жизни, не унывают , не 
падают духом. 

Наш герой Александр Алексее-
вич Куварин более сорока лет сво-
ей жизни посвятил работе в отрасли 
культуры. Семнадцать лет он являет-
ся бессменным руководителем твор-
ческого объединения «Подруги» при 
Красноярском МКДЦ «Мир». Сейчас 
он находится на заслуженном отды-
хе, но тем не менее принимает ак-
тивное участие в творческой жизни 
своего любимого коллектива. 

а начинался путь александра 
алексеевича Куварина в далеком 
селе Сурковка, которого сейчас уже 

нет и в помине. Маленький Саша 
хотел научиться играть на гармони. 
Бабушка любовь Яковлевна поддер-
жала желание внука и подарила ему 
такой желанный инструмент, выме-
няв у соседей на трехлетнего ба-
рашка и несколько чалок отборной 
воблы. Поначалу он учился само-
стоятельно, на слух подбирал мело-
дии, и когда ему это удавалось, был 
просто счастлив. Однажды, когда 
александру Куварину было девять 
лет, он аккомпанировал на свадьбе, 
где не смогли найти свободного гар-
мониста. александр тогда впервые 
играл для публики разные мелодии, 
а гости с удовольствием пели рус-
ские народные песни. «Гармонисты 
были нарасхват, за ними даже че-
рез речку плавали», - рассказывает  
а. а. Куварин. 

Когда стал выбор того, куда идти 
учиться, александр Куварин посту-
пил в астраханское музыкальное 
училище. Окончил его успешно. 
Потом много лет работал в родном 
сельском Доме культуры, конечно 
же, всегда его сопровождала верная 
подруга гармонь. В руках а. а. Ку-
варина она становится волшебной: 
она и поет, и плачет, и рассказывает 
замысловатые истории и старин-
ные астраханские напевы. Он умеет 
вложить душу в исполнение любого 
музыкального произведения, и оно 
становится шедевром. Его искромет-
ный, шутливый характер и поистине 
широкая душа привносят в высту-
пление ансамбля ту самую изюмин-
ку. Он знает много разных старинных 
народных песен, репертуар очень 
большой.

Творческий коллектив «Подру-
ги» под руководством александра 
Куварина объездил с концертами 
всю астраханскую область. «Где мы 
только не были, но всегда выступали 
достойно, зрители принимали нас с 
душевной теплотой», - делится сво-
ими воспоминаниями а. а. Куварин.

александр алексеевич говорит: 
«При мне сменилось уже четыре 
состава коллектива, но они не хо-
тят меня отпускать. а мне нравится 
дарить тепло души зрителям, чтобы 
они больше приобщались к песенно-
му творчеству». а. а. Куварин очень 
бережно хранит в альбоме фотогра-
фии своих участниц коллектива, не-
которых из них уже нет в живых. Он 
знает всю историю возникновения 
ансамбля, его истоки, первые шаги. 
Помнит, как впервые с идеей его со-

здания к нему обратилась коллега 
по цеху Вера Михайловна Кисилева, 
и он поддержал ее. 

Коллектив творческого объеди-
нения разновозрастной, но, несмо-
тря на это дружный и сплоченный. 
Старожилами творческого коллекти-
ва являются: Тамара агапова, Ольга 
Таранова, Надежда Подгорова, Зоя 
Сычева, Елена Табухова, Тамара Пет-
рова, александр Попов, Татьяна Ру-
бан, Надежда Мельникова, анастасия 
Попова, антонина анисимова, Галина 
Максимова, Зоя Гондарева. 

Так и повелось - где а. а. Кува-
рин, там и его верные «Подруги», и 
гармонь, и выступление будет ду-
шевным, и тронет сердце зрителя, 
подарит людям радость, а это и есть 
в творчестве самое главное.

Наталья ДАНИЛОВА

ВерНые «ПОДруГИ» И ГАрмОНь



ПрофеССиоНалы
Так называется этот 
з а м е ч а т е л ь н ы й 
праздник для со-
трудников детских 
садов всей нашей 
о г р о м н о й  с т р а -
ны, учрежденный  
1 января 2004 года. 
Многие прибавляют 
конкретику - День 
воспитателя и всех 
дошкольных работ-
ников.

В астраханской области 
эта армия, помогающая 
семьям воспитывать 
малышей, насчитыва-
ет порядка 4,5 тысячи 
человек.

В Черноярском рай-
оне воспитатели, их по-
мощники-нянечки всегда 
пользовались уважением 
односельчан и любовью 
детишек. Вырастая, мы 
не забываем своих воспи-
тателей, и они тоже о нас 
помнят, интересуясь наши-
ми судьбами, радуясь успе-
хам, сопереживая непри-
ятностям, давая советы. 
В день этого замечатель-
ного праздника неболь-
шой рассказ о достойных 
представителях профес-
сии - Светлане Балашо-
вой из села Солодники и 
Юлии Жиленковой из се-
ла Ушаковка. Эти прекра-
сные женщины и отличные  
педагоги немало лет отда-
ли работе с детьми.

о своем выборе  
не жалею

Светлана Александров-
на Балашова - воспитатель 
в детском саду при Солод-
никовской школе.

 - Светлана Александ-
ровна, каков ваш трудо-
вой стаж?

 - Мой стаж насчитывает 
36 лет. И все эти годы я от-
работала в одном и том же 
месте. Пришла сюда в 1986 
году, окончив Волгоград-
ское педагогическое учи-
лище № 1. Так и тружусь.

 - Почему именно педа-
гогика?

 - Знаете, мне всегда 
хотелось работать с ре-
бятишками. Еще когда в 
школе училась, мечтала 
об этом. Как видите, моя 
детская мечта осуществи-
лась. Труд воспитателей в 
частности и сотрудников 
дошкольных учреждений 
в общем имеет, я считаю, 
колоссальное значение. 
Ведь именно мы обучаем 
детишек самому главно-
му, мы помогаем позна-
вать окружающий мир, 
мы учим детвору тому, как 
вести себя со старшими и 
со сверстниками.

 - Сколько сегодня ре-
бят в вашем саду?

 - Маловато, конечно. 
Судите сами: в моей груп-
пе - 16 человек, в другой - 
чуть побольше. А вот рань-
ше и самих групп больше 
было, и детей в них. 

 - Светлана Алексан-
дровна, что вы можете 
рассказать о своем кол-
лективе?

 - Вот коллектив у нас 
замечательный! Руко-
водит им уже много лет 
Ольга Анатольевна Ва-
равина, заместитель ди-
ректора нашей школы 
Светланы Александров-
ны Плотниковой. Еще 
одной воспитательницей 
трудится у нас Виктория 
Константиновна Нешена. 
И Ольга Анатольевна, и 
Виктория Константинов-
на - прекрасные педагоги 
и чудесные, отзывчивые 
женщины. А еще мне бы 
хотелось упомянуть свою 
помощницу Ольгу Вла-
димировну Плужникову, 
с которой мы работаем в 
тандеме уже более двад-
цати лет. Со всеми этими 
людьми мне очень прият-
но трудиться. Хороший 
контакт налажен у меня и 
с коллегами из других сел. 
Наталья Геннадьевна Куз-
нецова, Любовь Констан-
тиновна Капустина, Мар-
гарита Юрьевна Потапова 
и многие другие - мы все 
сотрудничаем и всегда по-
могаем друг другу.

 - Хотели бы вы, что-
бы ваши дети пошли по 
вашей дороге?

 - Так моя дочь Ольга 
уже пошла по этой доро-
ге. Она тоже работает у 
нас инструктором по физ-
культуре. Так что я в своей 
семье не одна, есть и еще у 
нас дошкольные педагоги. 
А вот сын Владимир вы-
брал другую стезю для се-
бя - он строитель, работа-
ет в Волгограде. Далек от 
педагогики и мой супруг 
Сергей Владимирович - он 
трудится водителем. 

мечта детства

Юлия Викторовна Жи-
ленкова трудится в до-
школьной группе МКОУ 
«СОШ с. Ушаковка». Тру-
довой стаж Юлии Викто-
ровны - около двух десят-
ков лет. 

 - После окончания 
Ушаковской школы я по-
ступила в Волгоградский 
социально-педагогиче-
ский колледж, - расска-
зывает Юлия Жиленкова. 
- После его окончания 
пришла в детский сад и 
больше место работы не 
меняла. Попутно я еще и 
высшее образование полу-
чила, отучившись заочно в 
волгоградском вузе.  

 - Юлия Викторовна, 
почему вы выбрали для 
себя педагогику?

 - Мечта детства. Мне 
всегда очень нравилось 
возиться с маленькими 
племянниками, прочей 
детворой. В педагогику 
я стремилась. Это также 
одна из профессий, о ко-
торых знаешь, да и при-
меры перед глазами есть 
всегда. Правда, был не-
большой нюанс - передо 
мной стоял выбор: пойти 
учиться на воспитателя 
или же поступать на пре-
подавателя младших клас-
сов. Решила в итоге идти 
в дошкольную педагогику. 
Меня в этом стремлении и 
в семье поддерживали, так 
что мой выбор был осоз-
нанным. Я не жалею ни о 
чем и довольна всем.

 - Много ли детей се-
годня под вашим при-
смотром?

 - Увы, нет. Раньше 
больше было. Сейчас в 
нашем детском саду всего  
32 ребенка, посещающих 
две группы. Мало ребяти-
шек, мало. Времена, на-
верное, такие…

 - Есть ли у вас при-
меры в работе, люди, 
на которых вам хочется 
равняться?

 - Вы знаете, в нашей 
профессии практически 
нет случайных людей. И 
подавляющее большин-
ство педагогов - это за-
мечательные люди с до-
брым сердцем, истинные 
подвижники нашего дела. 
Мне очень приятно рабо-

тать с коллективом нашего 
детского сада, общаться с 
коллегами со всего района. 
И я не хочу выделять ко-
го-то персонально, чтобы 
никого не забыть и не оби-
деть. Поэтому позволю се-
бе назвать лишь два име-
ни. Это Любовь Яковлевна 
Абыденова, которая всег-
да была для меня образ-
цом отношения к делу и 
любви к своей профессии 
и детям. А еще хотелось 
бы пару добрых слов ска-
зать про Ольгу Ирисовну 
Мусинову, с которой у нас 
полнейшее взаимопони-
мание, - подвела черту под 
нашим разговором Юлия 
Викторовна.

Все мы когда-то бы-
ли маленькими детьми. 
И каждый из нас ходил 
в детский сад, где под 
чутким присмотром мы 
начинали познавать тай-
ны разумного, доброго и 
вечного. Светлана Бала-
шова и Юлия Жиленко-
ва выпустили в большой 
мир великое множество 
ребят, прививая им поня-
тия хорошего и плохого. 
Повзрослев, они приводят 
уже своих детей к тем вос-
питателям, к которым ког-
да-то ходили сами. Свое-
образная связь времен и 
поколений, не находите? 
А это в условиях провин-
циальной глубинки очень  
и очень важно. С праздни-
ком вас, дорогие работни-
ки дошкольного образова-
ния!

Валентин рОТОВ 
Фото предоставлены автором
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В нашей профессии нет 
случайных людей

лЮди и ЗВери 
Сейчас почти в каждом доме 
есть домашний любимец, а 
то и несколько. любой хозя-
ин переживает за здоровье 
своего верного друга. мы 
пообщались с ветеринаром 
аленой Побережец и узнали, 
как подготовить любимых 
котиков и собачек к осен-
ней линьке, а также что 
включить в рацион питания 
пушистых членов семьи.

Линька - это естественный 
процесс обновления шерсти. У 
здоровых котов и собак это про-
исходит 2 раза в год, весной и 
осенью. Если же питомец линяет 
независимо от сезона, то лучше 
показать его врачу. По словам 

ветеринара, в связи с особенно-
стями климата и экологии наше-
го региона, линька может быть 
и чаще. Многих астраханцев 
пугает внезапная смена шерсти 
у животного, но если врач после 
осмотра заключил, что с питом-
цем все в порядке, то переживать 
не о чем. Не будет лишним по-
мочь любимцу в избавлении от 
старой шерсти. Можно обратить-
ся к грумеру, у которого есть все 
необходимые инструменты для 
процедуры. Либо постарать-
ся провести все манипуляции 
самостоятельно. Понадобятся 
специальная щетка для шерсти, 
расческа, шампунь, кондицио-
нер и немного свободного вре-
мени. Щеткой проводим по на-
правлению роста шерсти. Затем 

моем его шампунем и наносим 
кондиционер. После высыхания 
шерсти процедуру повторяем. 
За один раз избавиться от всего 
ненужного сложно, поэтому на-
беритесь терпения. 

Важно проводить профи-
лактику перед сезоном линьки. 
Самое главное обрабатывать 
любимцев от блох, клещей, 
гельминтов и своевременно про-
водить вакцинацию. Даже если 
питомец не выходит на улицу, все 
равно есть шанс заразиться. Так-
же нужно следить за питанием, 
чтобы животное получало все 
необходимые витамины. Алена 
Побережец подчеркивает важ-
ность восполнения недостаю-
щих ферментов через пищу. Для 
этого можно сдать анализы в 

клинике, чтобы определить чего 
не хватает организму.

Опасным для любимца мо-
жет быть сырое мясо. Лучше 
его отварить, чтобы в организм 
не попали глисты и инфекции. 
Кроме того, очень сложно са-
мостоятельно рассчитать коли-
чество микроэлементов в пище. 
Легче всего кормить животное 
специальными кормами. Такое 
питание будет содержать в себе 
все необходимые для здоровья 
вещества. Кошки легко привы-
кают к однообразию в еде и рез-
кая смена корма для них стресс. 
Менять старый рацион нужно 
постепенно.

АЛеКСАНДрА БАШмАКОВА
Фото автора

К СВЕДЕНИю

Порция сухого корма собакам 
очень мелких пород составля-
ет 38 г, мелких - 29 г, средних 
- 24 г, крупных - 20 г, очень 
крупных - 18 г на 1 кг веса жи-
вотного. Для кошек эта величи-
на равна примерно  
20-25 г на 1 кг веса.

Сезонные хлопоты с домашними питомцами
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ООО «ПКФ «ДЮНА-АСТ» 
г. Астрахань,  

ул. Советской Гвардии, д. 5,  
в здан. Обувьхима 

• Кладовщик, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 500 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 486306,  
(8512) 486307. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ 
«СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1» 
г. Астрахань,  

ул. Боевая, д. 59, корп. Б,  
предв. звонить 

• Воспитатель детского сада 
(яслей-сада) обособленного 
подразделения «Дошколь-
ное», з/п 15 279 руб., график 
сменности, тел. (8512) 301978. 

ГАУК АО «АСТРАХАНСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР» 

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 15 279 руб., шестидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 480577; 
• Повар, з/п 18 000 руб., пяти-
дневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 480577. 

ООО «ТРУСОВСКИЙ 
ХЛЕБОЗАВОД» 

г. Астрахань,  
ул. Ломоносова, д. 3 

• Укладчик хлебобулочных из-
делий, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 16 200 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 442588. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 28» 

г. Астрахань, ул. Жилая, д. 15 
• Педагог дополнительного 
образования, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., шестидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 553790; 
• Учитель иностранного языка, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 15 279 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 553790. 

ООО ПКФ «УРОЖАЙ» 
г. Астрахань, ул. Красная, д. 1 

• Подсобный рабочий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 7 640 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 524726. 

ООО «ЧОП «ВОЛГА-ЩИТ» 
г. Астрахань, ул. Боевая, д. 38 

• Охранник, квотируемое ра-
бочее место для трудоустрой-
ства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., график 
сменности, тел. (961) 0553001, 
(8512) 501680. 

ГАУ АО ДО «ЭКОЛОГО-
БИОЛОГИЧЕСКИЙ цЕНТР» 

г. Астрахань, п. Мошаик,  
ул. Садовских, д. 3, обр. до 16 час. 

• Конюх, з/п 15 279 руб., гра-
фик сменности, 
 тел. (8512) 384727; 
• Рабочий зеленого строитель-
ства, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 15 279 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 384727. 

МКУ Г. АСТРАХАНИ 
«АСТРАХАНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ АРХИВ» 
г. Астрахань, ул. Дзержинского/

ул. К. Маркса, д. 1/13 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, з/п 
15 279 руб., пятидневная рабо-
чая неделя, тел. (8512) 271422;
• Ведущий юрисконсульт спе-
циалист по закупкам,  
з/п 16 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 271422. 

ФГБОУ ВО АСТРАХАНСКИЙ 
ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

г. Астрахань, ул. Бакинская,  
д. 121, обращаться: пн, вт, ср с 

9:00 до 17:30, обед 13:00-14:00 
• Гардеробщик, з/п 15 279 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 525142. 

ФГБОУ ВО «АГУ» 
г. Астрахань,  

ул. Татищева, д. 20 А 
• Инженер, з/п 19 600 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 246828. 

ООО «БАЙКАЛ-СЕРВИС 
АСТРАХАНЬ» 

г. Астрахань,  
ул. Брестская, д. 7 

• Приемосдатчик груза и ба-
гажа, з/п 16 000 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 201050. 

МБУ Г. АСТРАХАНИ 
«цБОМУ» 

г. Астрахань, ул. Урицкого, д. 7 
• Ведущий бухгалтер, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 16 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 518439. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
РАССОХИНА АЛЬБИНА 

АНВЕРОВНА 
г. Астрахань,  

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

• Продавец-консультант, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 280 руб., график смен-
ности, тел. (905) 3600044. 

ООО «ГАРАНТИЯ» 
г. Астрахань,  

ул. Джона Рида, д. 12, корп. В 
• Бухгалтер, место работы:  
ул. 5-я Зеленгинская, д. 8 
(дополнит. информация по 
адресу: ул. Минусинская, д. 8 
А, литер А), з/п 17 000 руб.,  
1 смена,  
тел. (905) 3635593.
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ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «цЗН Г. АСТРАХАНИ»:  
УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.

АКТУАЛьНые ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБы зАНяТОСТИ 

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

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

вакансий «Работа в России» 
trudvsem.ru.

ВОПРОС-ОТВеТ

ВНИМАНИе

КТО УЙДЕТ В ОТПУСК

КАК ОТКЛЮЧИТЬ РЕКЛАМУ

ДЕТИ
Правда, что при рожде-
нии двойни уйти в отпуск 
по уходу могут одновре-
менно оба родителя или 
другие родственники?

Одновременно двое 
родственников могут уй-
ти в отпуск по уходу за 
ребенком при рождении 
двойни, это не обязатель-
но должна быть мама, 
сообщили в Минтруде 
России. Согласно публи-
кации в Telegram-кана-
ле ведомства, отпуск по 
уходу за ребенком может 
оформить не только мама, 
но и другой родственник 
или опекун ребенка. «При 
рождении двойни правила 

не меняются - уйти в от-
пуск по уходу могут мама, 
папа или другие родствен-
ники, опекуны ребенка. 
При этом уйти в отпуск по 
уходу могут одновремен-
но двое родственников», 
- уточняется в сообще-
нии. Право на получение 
ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком имеют 
мама, папа, другой род-
ственник или опекун ре-
бенка (если они являются 
застрахованными лица-
ми), которые ухаживают 
за ребенком и находятся в 
отпуске по уходу за ним. 
Оно выплачивается со 
дня предоставления тако-
го отпуска до достижения 
ребенком возраста 1,5 лет.

ПОТРЕБИТЕЛЬ
Магазин недалеко от 
моего дома постоянно 
включает на полную 
громкость звуковую 
рекламу и сообщает о 
своих акциях. Куда жало-
ваться?

Как пояснил руково-
дитель Астраханского 
УФАС Николай Мер-
кулов, в соответствии с 
Федеральным законом 
от 26.05.2021 № 150-ФЗ 
«О внесении изменения 
в статью 19 Федераль-
ного закона «О рекламе» 
запрещается распростра-
нение звуковой рекламы, 
которая распространя-
ется с использованием 
звукотехнического обо-
рудования, монтируемо-
го и располагаемого на 
внешних стенах, крышах 
и иных конструктивных 
элементах любых зданий, 

строений, сооружений, в 
том числе не являющих-
ся многоквартирными 
жилыми домами, и вне 
зависимости от того, 
на каком расстоянии от 
многоквартирных жи-
лых домов расположено 
такое звукотехническое 
оборудование. Нормы 
закона направлены на за-
щиту интересов граждан 
в целях снижения на них 
нежелательной информа-
ционной нагрузки в виде 
звуковой рекламы в об-
щественных местах.

Если вы стали свиде-
телем нарушения, можете 
обратиться в антимоно-
польную службу с лич-
ным заявлением, напра-
вить его можно также в 
электронном виде на офи-
циальный сайт ведомства, 
приложив видеофайл с за-
фиксированным фактом 
нарушения.

В АСТРАХАНИ ВОЗМОЖНы НАРУШЕНИЯ ТРАНСЛЯцИИ ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ
Филиал РТРС «Астраханский ОРТПЦ» информирует, что в связи с предстоящей солнечной интерференцией возможны на-

рушения трансляции обязательных общедоступных телерадиоканалов, распространяемых через каналы спутниковой связи.
В период с 6 по 21 октября с 11:11 до 11:58 (по московскому времени) возможны пропадания телерадиоканалов первого 

мультиплекса и радиоканалов «Вести ФМ» (107.4 МГц), «Маяк» (92.2 МГц), и «Радио России» (для объектов вещания Астра-
хань, Тамбовка, Черный Яр - 104.5 МГц, 103.4 МГц, 105.3 МГц соответственно), с 27 сентября по 20 октября с 10:51 до 12:42 
(по московскому времени) телеканалов второго мультиплекса, максимальной продолжительностью до 17 минут в сутки.

мода
Одним из главных инстру-
ментов в создании имиджа и 
просто способом самовыра-
жения является мода. Тем не 
менее многие боятся стать 
заложниками образа. Как же 
все-таки использовать моду 
в своем личном стиле, чтобы 
сохранить индивидуальность 
и показать, что ты человек, 
идущий в ногу со временем? 

МОДА ПО ВыБОРУ
Понятия «стиль» и «мода» часто 

используют как синонимичные, 
но это кардинально разные вещи. 
Стиль - это отражение индивиду-
альности человека, уникальные 
особенности его образа. Мода же 
демонстрирует тренды в мире, 
которые ты вправе использовать 
постоянно, выборочно или совсем 
игнорировать. Иными словами, 
стиль - это индивидуальное, мода 
- массовое. 

Человек волен выбирать, в ка-
ких количествах он будет интегри-

ровать тренды в свой внешний вид. 
Мода постоянно меняется и имеет 
свойство быстро надоедать, поэто-
му для начала стоит вникнуть в трен-
ды аксессуаров или любых других 
небазовых вещей. Потому что кур-
тка или пальто, которые мы можем 
носить несколько лет, должны быть 
максимально комфортными, в том 
числе визуально. если такие вещи 
надоедают, то заменить их потом 
значительно труднее. Другое дело 
- аксессуары или обувь, которые  
обычно есть в нашем шкафу в боль-
шем количестве. Их можно чере-
довать друг с другом и отдыхать от 
вещи, если она «приелась».

ОТ ПОКАЗА ДО ШКАФА
Тренды нам поставляют культо-

вые модные дома. Первый раз мы 
можем увидеть их на показе, затем 
на известных личностях и далее ве-
щи переходят в масс-маркет. Тогда 
мы и начинаем наблюдать моду на 
улицах нашего города. 

В теории звучит легко, но на 

практике довольно трудно не оши-
биться с выбором «своих» трендов. 
Так как же это сделать правильно? 
Для начала нужно определиться, 
что представляет собой твой соб-
ственный стиль. Необходимо обра-
тить внимание на то, какие вещи 
пре обладают в шкафу: яркие или 
спокойные, броские или консер-
вативные. Может быть, вы носите 
брюки только черного цвета и прин-
ципиально не ходите в джинсах, тог-
да тренд на зеленый деним вам не 
подходит, и брать его не стоит. 

Не нужно покупать вещь только 
потому, что все в ней ходят. Излиш-
ней популярности тренда тоже не 
стоит бояться. если вы чувствуете, 
что это ваше, то смело пробуйте. 
Одна и та же вещь на разных людях 
может заиграть совершенно по-раз-
ному. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТРЕНДАМ
Что же будет популярно осенью-

зимой 2022/23, и какие тренды нам 
предлагают приобрести и попро-

бовать? Самым главным объектом 
внимания этого года все в один го-
лос называют цвет фуксия. Многие 
знаменитости его уже примерили 
на себя, полностью облачившись в 
ультраяркие краски на ковровой до-
рожке. Мы тоже можем решиться на 
такой эксперимент либо частично 
внедрить фуксию в свой образ. На-
пример, рубашка, шарф или пиджак. 

Другим ярким элементом этого 
сезона станут блестки. Пик популя-
рности ожидается в новогодние 
праздники. Сверкающие ткани, ма-
кияж, аксессуары - все это идеально 
впишется в новогодний образ либо 
поможет разбавить рабочие будни. 

Также в этом сезоне к нам вновь 
вернулась бахрома, но теперь она 
обязательно должна быть длинной. 
Чтобы максимально мягко интегри-
ровать ее в свой гардероб, можно 
попробовать надеть юбку с бахро-
мой в тон или сумку с этим необыч-
ным элементом. 

Все лето в модном мире гремели 
брюки с низкой посадкой, но оче-
видно, что такой тренд далеко не 

для всех. На помощь пришел крой, 
который абсолютно противополо-
жен «опасному» летнему варианту - 
широкие брюки с высокой посадкой 
и обязательно длинные. Такие вещи 
не только скрывают недостатки фи-
гуры, но и способны сделать ноги 
визуально длиннее.

Трендом, который призван на-
помнить нам о беззаботном детстве, 
стали банты. Такая деталь в одежде 
сразу бросается в глаза. Неизвест-
но, как долго такой элемент продер-
жится на модной вершине, поэтому 
если он вам приглянулся, то лучше 
поторопиться примерить его на 
себя.

Выше представлена лишь малая 
часть списка тенденций, которые 
помогут разнообразить свой гарде-
роб и подчеркнуть индивидуальный 
стиль. Эксперименты с внешним ви-
дом всегда дарят эмоции и прибав-
ляют уверенности в себе. Главное 
- научиться делать это правильно 
и без ущерба для своего бюджета.

Александра БАШМАКОВА

СТИЛЬНО - И ТОЧКА



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 № 37 от 22.09.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:
 Постановление правительства Астраханской области от 

14.09.2022 № 446-П «О внесении изменений в постановления прави-
тельства Астраханской области от 04.03.2015 № 67-П и от 09.04.2020 
№ 154-П «О Порядке и условиях предоставления детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя,  
обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональ-
ным образовательным программам и (или) по программам профессио-
нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
права на бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы», стр. 1;

 Постановление правительства Астраханской области от 
12.09.2022 № 436-П «О Порядке и условиях осуществления единовре-
менных денежных выплат гражданам в случаях возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на терри-
тории Астраханской области», стр. 2;

 Постановление правительства Астраханской области от 
13.09.2022 № 437-П «О базовом уровне тарифов на перемещение и 
хранение задержанных транспортных 
средств на территории Астраханской об-
ласти», стр. 23.

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

 ОБъяВЛеНИе

ПОГОДА
27 сентября 

Вторник
766

давление,  
мм рт. ст.

28 сентября 
Среда

760
давление,  
мм рт. ст.+14 +23 +16 +25

29 сентября 
Четверг

763
давление,  
мм рт. ст.

30 сентября 
Пятница

767
давление,  
мм рт. ст.+19 +26 +17 +25

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.

ПРОДАЮ
• 1083 Дом 118 кв. м с участ-
ком 3,1 сотки, все коммуника-
ции, Советский р-н,  
с/т «Судоремонтник».  
Тел. 8-962-755-71-37.

• 1087 Стиральную машину, хо-
лодильник, кухонный гарни-
тур, обеденный стол и четыре 
табуретки, мягкие стулья, 
мягкую мебель + два кресла-
кровати, стенку, тумбочку под 
телевизор, стол раскладной, 
стол компьютерный, стенку в 
прихожую, ковер (2х4), ковер 
(2х3).  
Тел. 8-910-188-98-47.

• 1096 Квартиру 2-комнатную 
в 4-квартирном доме в селе 
Марфино, на берегу реки 
Бузан.  
Тел. 8-903-321-73-74.

СДАЮ
• 1064 Комнату с удобствами, 
район Суворовского училища. 
Тел. 8-927-664-68-68.

• 1075 Комнаты для студентов 
по ул. Савушкина.  
Тел. 8-927-580-98-47.

• 1090 Комнату.  
Тел. 8-906-178-22-07.

КУПЛЮ
• 0846 Куплю дорого: самова-
ры, ковры, швейные машины, 
хрусталь, фарфор, статуэтки, 
иконы, книги, часы, подста-
канники, значки, фотоап-
параты, радиоаппаратуру, 
старинную мебель и другое. 
Тел. 8-927-588-28-88.

• 0951 Магазин «Анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра.  
Адрес: ул. Чернышевс-
кого, 8.  
Тел. 8-927-282-64-05.

• 0961 Посуду советского 
периода - хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 0966 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.

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 
деревьев.  
Тел. 62-11-54.

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

• 0852 женщина: обои,  
покраска, шпаклевка,  
плинтусы. 
Тел. 8-927-660-27-53.

• 0933 Грузоперевозки.  
Грузчики. Вывозим старую 
мебель, строймусор, метал-
лолом.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 0946 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция).  
Тел. 8-937-138-04-36,  
Иван.

• 0947 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.

• 0948 Юридические услу-
ги. Кредитные, пенсион-
ные, наследственные спо-
ры и другое. ООО «Слово 
и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 0976 Профессионально! 
Электрик. Сантехник. Аварий-
ный выезд! Все виды работ. 
Пенсионерам скидка!  
Тел. 8-996-912-17-61,  
41-15-76.

• 0981 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.

• 0982 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.

• 0986 Окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки, откосы, 
рольставни, жалюзи всех 
видов. Рулонные шторы. 
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0987 Электрик.  
Тел. 8-917-083-98-59.

• 0993 Ремонт всех моделей 
телевизоров.  
Тел. 8-903-347-77-68.

• 0999 Ремонт любых телеви-
зоров на дому. Качественно. 
Профессионально.  
Тел. 8-960-856-56-09,  
58-20-02.

• 1069 Ремонт холодиль-
ников без выходных, 
скидка.  
Тел. 59-86-68,  
8-917-170-28-84.

• 1072 Ремонт холодиль-
ников на дому с гаран-
тией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 1088 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 1093 Откосы на окна и двери. 
Качественно. Недорого.  
Тел. 8-961-652-58-81.

• 1094 Обои. Шпаклевка. 
Плитка. 
Тел. 8-961-652-58-81.

• 1095 Панели. Гипсокартон. 
Ламинат.  
Тел. 8-961-652-58-81.

• 1097 Сантехник: мелкий 
ремонт сантехники, чистка 
канализации.  
Тел. 8-908-614-27-71.

• 1098 Газовик. Ремонт АОГВ, 
колонок, плит. Помощь. 
Тел.74-27-72.

РАБОТА
• 0985 Требуются: администра-
торы, бухгалтеры, кладовщик 
- 30 тыс. руб.; операторы, 
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.

• 1052 Организации требуются 
разнорабочие.  
Тел. 8-927-588-56-80.

• 1070 Требуется сиделка  
в р-не пос. Красные Бар-
рикады. 
Тел. 8-960-865-95-70.

• 1071 Детскому саду на 
постоянную работу требуются 
заведующий продуктовым 
складом, з/п 19 000 руб.,  
младший воспитатель,  
з/п 15 279 руб. Обращаться по  
тел. 51-18-47.

ЮВ   7
ветер, м/с

ЮВ   6
ветер, м/с

СЗ   6
ветер, м/с

З   4
ветер, м/с

РАЗНОЕ
• 1086 Утерянный аттестат  
Д № 779677, выданный в 1989 
году СОШ № 57 на имя Истеко-
ва Нурлана хамидоллаевича, 
считать недействительным.

• 1092 Утерянный аттестат о 
среднем общем образовании 
Б 2947562, выданный в 2006 
году МБОУ г. Астрахани «Гим-
назия № 1» на имя Мусаева 
Ришата Рафаиловича, считать 
недействительным.

• 1099 Утерянный диплом  
№ 071962, выданный в июле 
1991 года ПТУ № 8-связи на 
имя Юрьева Андрея Викторо-
вича, считать недействитель-
ным.

ЗНАКОМСТВА

• 1001 Помогу  
создать семью.  
Тел. 8-937-122-33-80.
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ФОТОСКАНВОРД

«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1459 от 25.09.2022 года
1-й тур: 73, 78, 32, 59, 62, 11 - 630 000 руб.
2-й тур: 38, 14, 2, 61, 43, 55, 74, 64, 36, 50, 35, 44, 72, 86, 25, 69, 12, 39, 33, 

31, 41, 24, 84, 48, 20, 15, 6, 51, 52, 42, 79, 21, 90 - 2 000 000 руб. 
3-й тур: 81, 37, 46, 16, 75, 22, 1, 65, 54, 87, 80, 26, 28, 76, 85, 66, 4, 57, 56, 30, 

40, 27, 60, 34, 13 - 2 000 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

58 12 000 45 1 500 53 200
5 12 000 18 1 500 70 170

19 12 000 63 700 67 170
23 12 000 10 700 82 150
68 7 000 49 700 83 150
8 7 000 9 250 47 150

71 7 000 88 250
7 1 500 29 200

Невыпавшие числа: 3, 17, 77, 89.

 «Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 513 от 25.09.2022 года

1-й тур: 68, 64, 69, 7, 15, 10, 77, 75, 61, 51 - 90 000 руб.
2-й тур: 30, 14, 44, 28, 63, 47, 73, 58, 45, 49, 78, 87, 40, 5, 25, 62, 11, 26, 9, 81, 

52, 80, 84, 66, 55, 41, 82, 6, 50, 54 - 4 000 000 руб.
3-й тур: 65, 32, 42, 86, 36, 24, 8, 70, 60, 23, 31, 67, 35, 43, 53, 20, 83, 13, 27, 

72, 34, 38, 57, 16 - 1 333 333 руб.
46, 12 3 000 79 242 39 198

19 2 000 85 230 89 197
1 1 500 59 219 88 196

21 1 000 56 209 4 194
3 700 37 201 90 170

29 247 18 200 74 151
2 246 33 199 71 150

Невыпавшие числа: 17, 22, 48, 76.

«6 из 36» Русское Лото». Результаты тиража № 369 от 25.09.2022 года
Выпавшая комбинация: 11, 33, 8, 28, 6, 31.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 369 от 25.09.2022 года
1-й тур: 16, 88, 40, 15, 78, 67, 70, 84, 32 - 50 000 руб.
2-й тур: 86, 1, 87, 10, 19, 72, 44, 55, 61, 6, 31, 83, 17, 22, 90, 30, 79, 28, 65, 48, 

34, 63, 5, 66, 75, 4, 64, 37, 43, 68, 80, 24, 18, 3 - 50 000 руб.
3-й тур: 23, 56, 26, 21, 76, 77, 46, 47, 54, 25, 20, 73, 45, 82, 49, 36, 53, 50, 27, 

9, 62, 71, 42 - 50 000 руб.
13 50 000 2 700 52 110
11 50 000 7 700 85 105
12 50 000 57 150 33 105
8 50 000 14 150 58 105

35 37 500 29 150 81 100
51 700 59 110 60 100
89 700 41 110 69 100

Невыпавшие числа: 38, 39, 74.

«Бинго-75». Результаты тиража № 955 от 25.09.2022 года
1-й тур: 49, 41, 19, 55, 6, 68, 9, 58, 66, 24, 53, 14, 45, 72, 1, 71, 44, 26, 74, 30, 

57, 13, 50, 32, 59, 46, 70, 15 - 150 руб.
2-й тур: 25, 23, 62, 28, 12, 2, 21, 36, 51, 38 - 750 руб.
3-й тур: 31, 48, 64, 40, 43, 35, 61, 27, 69, 18, 52, 56, 17, 29, 33, 4, 65 -  

15 000 руб.
«Последний ход»: 42, 3, 10, 7, 39, 47, 75, 60, 34, 73, 63, 8, 54, 37, 22, 11, 67 

- 75 руб.
Невыпавшие числа: 5, 16, 20.

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. 
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КУРИцА, ФАРШИРОВАННАЯ РыБОЙ
Многие хозяйки предпочитают готовить курицу потому, 

что мясо это диетическое, низкокалорийное. Да и времени на 
приготовление уходит немного. Птица же целиком частень-
ко подается в качестве 
праздничного блюда. И, 
как правило, ее чем-то 
начиняют. Но мало, 
кто рискнет в качест-
ве начинки использо-
вать рыбу. я пробовала 
и фарш из судака и для 
скорости заменяла его 
консервами. Вкус раз-
ный, но весьма интере-
сный.  

Приготовить фарш. Для этого растереть рыбные консервы 
(1 банка сайры, сардин, горбуши в масле или в собственном со-
ку) с предварительно намоченным в молоке и отжатым белым 
хлебом (250 г) без корки, тертым сыром (1 ст. ложка). Смешать 
с толченым чесноком (1-2 зубчика), сырым куриным яйцом  
(1 шт.), мелко нарезанной зеленью (0,5 пучка петрушки), ра-
стительным маслом (1 ст. ложка). Начинить фаршем подготов-
ленную курицу и зашить ее. 

В открытой сковороде растопить сливочные масло или мар-
гарин (100 г), обжарить курицу, до румяной корочки, посолив и 
поперчив ее предварительно. Довести в закрытой скороварке 
до начала шипения, убавить огонь и тушить 20 минут. Когда 
курица немного остынет, освободить ее от ниток и разрезать 
на порционные куски.

Алла ПЕТРОВА. Фото pxhere.com  

 РеЦеПТы

Уважаемые читатели! 
Оформить подписку на наши издания  
вы можете с ЛЮБОГО МЕСЯцА  
во всех отделениях почтовой связи  
и на официальном сайте Почты России - 
podpiska.pochta.ru
ПРИ ПОДПИСКе ЧеРеЗ САйТ  
ВыБеРеТе НУжНые ИНДеКСы:  
П2227   Газета «ВОЛГА» вторник + пятница 
ПР558   Газета «ВОЛГА» пятница  
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