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Паралимпийцы
вернулись домой

В Астрахани увековечат
память святого
благоверного князя
Александра Невского
Cтр. 2

КАСПИЙ СБЛИЖАЕТ
В Астрахани
состоится Каспийский
медиафорум-2021
Cтр. 2

СЕНТЯБРЬ - ВРЕМЯ
ЯРМАРОК
В Астрахань вернулись участники Паралимпийских игр в Токио Алексей Леонов и Антон
Феоктистов. Алексей Леонов стал бронзовым призером по стрельбе из лука, Антон Феоктистов - финалист по легкой атлетике, он стал шестым в мире среди лучших бегунов.
Паралимпийские игры проходили в Токио (Япония) с 24 августа по 5 сентября. Российские спортсмены завоевали 118 медалей: 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых. Сборная России заняла четвертое место в итоговом медальном зачете. Региональное министерство
физкультуры и спорта поздравляет астраханских паралимпийцев с победой и надеется, что на следующих Паралимпийских играх, которые
состоятся через три года, они снова покажут достойный результат.

Полным ходом идет уборка сельхозпродукции.
И как обычно в это время проводятся ярмарки.
В этот раз астраханцев приглашает спортивнозрелищный комплекс «Звездный». 11 сентября
с 8:00 здесь будет работать ярмарка, где можно
приобрести овощи, фрукты, арбузы и многие другие продовольственные и непродовольственные
товары. А также посетить выставку сельхозживотных, детские игровые площадки и посмотреть
концерт.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
3 сентября,
в преддверии
Дня работника
нефтегазовой
промышленности, студенты
Института нефти и газа АГТУ
представили порядка 60 разработок на научной конференции.
Международная научно-практическая конференция «Новейшие технологии освоения месторождений углеводородного сырья и обеспечение
безопасности экосистем Каспийского
шельфа» в Астраханском государственном техническом университете
прошла уже в 12-й раз. Это ежегодное событие, организуемое в сотрудничестве с компанией «ЛУКОЙЛ».
Все научные разработки мо-

ЛУКОЙЛ - МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ

лодых ученых были разделены
на пять секций. Среди экспертов, которые анализировали и
оценивали доклады, определяли

лучшие из них, - топ-менеджеры
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». А
на входе в Институт нефти и газа расположилась выставка образцов ин-

новационной техники, применяемой
ЛУКОЙЛом при разработке и эксплуатации нефтяных месторождений на
Каспии.
«Компания «ЛУКОЙЛ» отличается
ответственным подходом к организации добычи нефти на Каспийском
шельфе, в ней выстроена современная и действенная система экологической безопасности, - отметил
губернатор Астраханской области
Игорь Бабушкин на церемонии открытия. - А площадка конференции
позволяет найти новые способы
повышения эффективности и безо
пасности нефтегазодобычи. Взаимодействие ЛУКОЙЛа и АГТУ - это выгодный симбиоз».
Цель конференции - знакомство с

потенциалом студентов, развитие кадрового и научного потенциала нефтегазовой отрасли региона, а также
поиск и реализация инновационных
решений по сохранению уникальной
экосистемы Каспия и Волго-Каспийского бассейна в ходе добычи.
«На каждой конференции появляются все новые и новые идеи. И мы
их приветствуем, - комментирует генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть» Николай Ляшко. - Мы живем в мире, где все очень
быстро развивается: идеи, которые
кажутся безумными, нереальными,
через 10-15 лет реализуются. В том
числе на наших месторождениях, на
наших платформах. Особенно много
новых технологий появляется в области бурения».
(Окончание на стр. 2)

2

ГЛАВНОЕ / Власть

Строительство
храма - всегда
хорошо
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В Астрахани состоится Каспийский медиафорум-2021

Каспий сближает

НАСЛЕДИЕ

На заседании недавнего этноконфессионального
совета губернатор Игорь Бабушкин поддержал
предложение представителей казачества и молодежи военно-патриотического клуба «Покров»
построить в Астрахани храм святого благоверного
князя Александра Невского. Он поручил городской администрации найти достойное место для
его возведения.
Известный астраханский краевед Сергей Львов отмечает, что в регионе до 1917 года храмов, построенных в
честь Александра Невского, не было. Зато они были в
селах Разино Володарского района и Замьяны Енотаевского района. Уже в новейшей истории России храмы
в честь великого полководца возвели в Знаменске и в
микрорайоне Юго-Восток-3 Астрахани.

«Что касается места, на котором
предполагается построить новый храм в
честь святого благоверного князя Александра Невского, то здесь до Октябрьской революции стояла иорданская
сень, - рассказал Сергей Львов. - Строение нельзя было назвать полноценным
храмом, так как службы тут проводились преимущественно на праздник
Крещения Господня, и совершался обряд посвящения
в веру новых православных христиан. С установлением
советской власти все часовни и иордани демонтировали, тем не менее, место это, можно сказать, намоленное
и, конечно, подходит для возведения церкви. По моему
мнению, созидание любого храма - всегда хорошо».

ЛУКОЙЛ - МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ
(Окончание. Начало на стр. 1)
В данный момент Компания «ЛУКОЙЛ» ведет добычу на
месторождениях им. Юрия Корчагина и Владимира Филановского, а также обустраивает месторождение имени Валерия
Грайфера. Возможно, именно здесь и пригодятся студенческие разработки.
«АГТУ уже более 30 лет активно развивает сотрудничество с лидерами нефтегазовой отрасли. Безусловно, нашим
стратегическим надежным партнером является Компания
«ЛУКОЙЛ», - сказал ректор вуза Александр Неваленный.
Ежегодно Институт нефти и газа выпускает порядка 400 специалистов, и лучшие из них трудоустраиваются в ЛУКОЙЛ, где
продолжают развивать свои инновационные идеи.
Результат эффективного взаимодействия АГТУ и ЛУКОЙЛа
- создание на базе университета научно-образовательного
центра по подготовке специалистов для нефтегазовой промышленности с уникальным оборудованием и полигоном.
Новейшие лаборатории, техника и тренажеры - все это по
явилось в Институте нефти и газа благодаря ЛУКОЙЛу.
В планах - открытие совместной базовой кафедры, где
студенты смогут получать практико-ориентированное образование. Преподавать на ней будут сотрудники предприятия - люди с богатым производственным опытом и с учеными степенями. Практика и теория не должны отставать друг
от друга, и такая организация учебного процесса отвечает
стандартам образования, применяемым в лучших мировых
вузах.
Людмила КОЧИНА

СОТРУДНИЧЕСТВО

Совсем скоро свою работу
начнет главное медиасобытие Астраханской области Каспийский медиафорум-2021.
Это авторитетное международное мероприятие призвано укрепить добрососедские
отношения стран Каспийского
региона и обозначить новые
векторы их сотрудничества, в
частности, в сфере масс-медиа.
Каспийский медиафорум пройдет
в Астрахани уже в шестой раз. Основные мероприятия запланированы на 10 сентября. Главной площадкой для проведения форума станет
Астраханский театр оперы и балета.
Кроме того, гостей ожидает об-

ширная культурная программа. Накануне, 9 сентября, на полях форума состоятся мероприятия в рамках
молодежной программы Россотрудничества «Новое поколение». Ее
основным содержанием является
организация краткосрочных поездок
в Российскую Федерацию молодых
представителей политических, общественных, научных и деловых
кругов иностранных государств для
ознакомления с общественно-политической, социально-экономической, научно-образовательной и
культурной жизнью в нашей стране.
Также в преддверии медиа
форума состоится заседание Кас
пийской школы волонтерства на
тему «Экология региона как фактор
инвестиционной и туристической
привлекательности». Активисты эко-

логических волонтерских организаций и движений из Азербайджана,
Казахстана и России обсудят вопросы экологического волонтерства и
медиаволонтерства в сфере экологии.
Ожидается, что участие в Кас
пийском медиафоруме примут
губернатор Астраханской области
Игорь Бабушкин, официальный
представитель МИД России Мария
Захарова, глава Россотрудничества
Евгений Примаков, президент Гильдии межэтнической журналистики
Маргарита Лянге, послы и консулы
стран Прикаспия, представители государственных органов власти.
Кроме того, в рамках VI Каспийского медиафорума будут подведены
итоги конкурса на лучшую журналистскую работу «Каспий без границ».

Время не властно
ЮБИЛЕЙ. Одному из самых зна-

менитых астраханских крае
ведов Александру Сергеевичу
Маркову вчера исполнилось
90 лет. В честь писателя в Аст
раханской областной научной
библиотеке 6 сентября прошли
юбилейные мероприятия.

Состоялось открытие фото
выставки «Ускользающее время»:
мгновения жизни Александра Маркова», которую подготовил краевед
Сергей Степанов. В экспозицию вошли более 80 фотографий, запечатлевших жизнь писателя с ранних лет
до настоящего времени.

Также гостям встречи представили новую книгу «Магия таланта», которая откроет серию «Жизнь
замечательных астраханцев». Автор
- журналист Нина Куликова (Торопицына) раскрывает личность знаменитого краеведа с помощью жанра
беседы. Состоялась и презентация
еще одной новой книги юбиляра
«Ускользающее время». Она издана
при содействии губернатора Игоря
Бабушкина.
Книга создана на основе дневниковых записей краеведа. Летописец
родного края ведет дневник с 1976
года, фиксируя наиболее интересные встречи, события, находки,
исторические факты, живые диалоги. Презентуемое издание - уже
пятая часть книги. Она охватывает период с 2019 по 2021 годы.
Предыдущие части увидели свет в
2015-2019 годах.
Полосу подготовил
РУСТАМ ГАЙФУЛИН

ГЛАВНОЕ / Общество
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ
БЕРЕМЕННЫМ

(Продолжение.
Начало в № 66, от 31.08.2021,
№ 67, от 3.09.2021)

Можно ли получить
пособие на карту мужа?
Нет, пособие зачисляется только на банковский счет, открытый
на имя заявителя, то есть
самой беременной женщины. Даже если супруг
женщины подает заявление как ее представитель, получать пособие
будет сама женщина. При
этом у нее должна быть
оформлена карта «Мир».
Мое заявление вернули на доработку, сколько
времени теперь уйдет на
его рассмотрение?
Срок рассмотрения
заявления - 10 рабочих
дней. В вашем случае
он был приостановлен.
Если доработанное заявление поступит в ПФР в
течение 5 рабочих дней,
его рассмотрение возобновится со дня представления.
Что будет, если не
подать доработанное заявление или документы в
течение 5 рабочих дней?
В этом случае в назначении пособия будет
отказано и вам нужно
будет подать заявление
заново.
Как можно узнать,
назначена выплата или
нет?
При подаче заявления
через портал «Госуслуги»
уведомление о статусе его
рассмотрения появится
там же.
Если же заявление
было подано лично в
клиентской службе Пенсионного фонда России,
в случае положительного
решения средства будут
перечислены в установленный законом срок
без
дополнительного
уведомления заявителя.
Узнать о принятом положительном решении
можно и самостоятельно, позвонив по телефону в клиентскую службу
ПФР, где было подано
заявление.
В случае принятия решения об отказе в назна-

чении пособия заявителю
будет отправлено уведомление с указанием причины отказа в течение
1 рабочего дня.
Я встала на учет в
медицинской организации
на 4 неделе беременности,
мне выплатят пособие за
этот период?
К сожалению, нет.
Пособие выплачивается
за период, начиная с месяца регистрации в медицинской организации,
но не ранее наступления
6 недели беременности.
При этом, если заявление
подано позже 30 дней с
момента постановки на
учет в медицинской организации, то пособие
выплачивается с месяца
обращения.
Мне выплатят пособие, если я не получаю
декретных выплат?
Да. Ежемесячная выплата назначается независимо от декретных
выплат.
Я встала на учет в
медорганизации до 1 августа 2021 года и получила
единовременное пособие
по беременности. Могу ли
я получать новое ежемесячное пособие?
Да, вам назначат ежемесячное пособие с 1 августа 2021 года, если срок
вашей беременности менее 12 недель.
Назначат ли пособие,
если у меня статус ИП?
Да. Статус ИП не является основанием для
отказа в назначении ежемесячного пособия, если
соблюдены все условия
его назначения.
Куда можно обратиться, если остались вопросы по назначению выплаты?
Если у вас остались
вопросы по данной
выплате, то вы можете обратиться в любую
клиентскую службу ПФР
или позвонить по номеру телефона регионального
контакт-центра:
8 (800) 600-05-74 (звонок
бесплатный).
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Больница будет работать
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ходе рабочей поездки
в Ахтубинский район
депутат Госдумы РФ,
заместитель председателя Комитета по охране здоровья ГД, председатель экспертного
совета по вопросам
совершенствования
системы здравоохранения Астраханской
области Леонид Огуль
и новый министр здравоохранения региона
Александр Буркин
побывали в медучреждениях Капустина
Яра и ознакомились с
положением дел в ЗАТО
Знаменск.
Общественность
там
взбудоражена слухами о
ликвидации
городской
больницы. Министр и депутат заверили: городскую
больницу Знаменска закрывать никто не планирует.
Во время посещения
Капустиноярской участковой больницы, с осмотра
которой Александр Буркин
и Леонид Огуль начали рабочий день, пациенты подняли самый «больной» вопрос. Первичную помощь
жители Капустина Яра
могут получить на месте,
но для обращения к узким
специалистам или для гос
питализации им необходимо ездить в Знаменск, который является закрытой
территорией.
- Проблема с пропусками
сюда стоит давно. Раньше
пропуск в ЗАТО готовили
только после направления

Фото предоставлено пресс-службой Огуля Л. А.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
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за подписью главного врача
больницы, потом мы договорились об упрощении
процедуры. Для пропуска
стало достаточно направления от любого участкового
врача, но и это не улучшило
ситуацию. Разрешения жители могут ждать 3-4 дня, пояснил Леонид Огуль.
Полностью изменить
пропускную систему невозможно, поскольку город
является закрытым автономным образованием, но
жители предложили другой
выход: передать их в ведение Ахтубинской районной
больницы. Даже расстояние в 40 километров, по
словам жителей, лучше,
чем длительное ожидание
пропусков.
Как отметил министр
здравоохранения Астраханской области Александр
Буркин, технически это
решить можно, но нужно
быть уверенными, что такое решение устроит всех
граждан.

- Предлагаю провести
общий сход населения Капустина Яра, чтобы люди
высказали свое мнение, а
потом мы примем решение, - отметил министр.
Этот вопрос будет на
контроле у руководителя
областного минздрава и
Леонида Огуля.
Также заверили и обеспокоенных жителей Знаменска: никто городскую
больницу здесь закрывать
не собирается. Еще месяц
назад на имя Леонида Огуля пришло письмо от городской общественности
с просьбой предотвратить
закрытие медучреждения.
Парламентарий обратился
к губернатору, который заверил: таких планов у руководства области не было.
Ситуация в ГБУЗ серьезная: из-за кредиторской
задолженности на сумму
более 60 миллионов руб
лей счета медучреждения
арестованы.
Вскоре будут проведены

корректировки областного
бюджета и больнице выделят порядка 20 миллионов.
На общем совещании
было принято решение,
что разбираться с проблемой городской больницы
Знаменска будут совместными силами разных ведомств.
- Экспертный совет, правительство, региональный
минздрав, территориальный фонд обязательного
медицинского страхования
проведут полный анализ
всей хозяйственной деятельности медучреждения.
Мы не оставим больницу,
обслуживающую целый город, в создавшейся сложной ситуации, но ждем,
что и руководство стационара сделает все от него
зависящее, чтобы ее изменить, - подчеркнул Леонид
Огуль. - Нам важно создать
все условия, чтобы жители
Знаменска получали качественные
медицинские
услуги.

Памятных дат не бывает много
УРОК МУЖЕСТВА

3 сентября в Астрахани
состоялось патриотическое мероприятие,
посвященное 76-летию
окончания Второй
мировой войны. Урок
мужества организовало Астраханское
региональное отделение ДОСААФ России,
участие в нем принял
депутат Госдумы РФ,
заместитель председателя Комитета по охране здоровья ГД Леонид
Огуль.
Вторая мировая война
стала самой кровопролитной за всю историю
человечества, она началась 1 сентября 1939 года
и завершилась 3 сентября
1945 года на Дальнем Востоке СССР.

Примечательно,
что
сегодня Астрахань стала
единственным регионом
Юга России, присоединившимся к акции «Дальне
восточная Победа».
По традиции, в первые дни сентября жители
Дальнего Востока надевают желто-красные ленты точные копии тех, которые
были на медали «За победу

над Японией». Всем участникам акции так же раздали такие ленты.
Урок мужества начался
с торжественного внесения
флагов под звуки гимна
Российской Федерации.
- Сегодня здесь собрались молодежь, ветераны,
офицеры. Меня спрашивают, не много ли у нас военных знаменательных дат.
Я отвечаю на такой вопрос
уверенно: таких дат просто
не может быть много, поскольку только так можно
сохранить историческую
память о страшных событиях, о героизме и мужестве. Эти даты надо помнить
и чтить. Они даны нам в
предостережение, чтобы
не повторялись трагедии
прошлого, - сказал Леонид
Огуль.
В рамках патриотического мероприятия произошло и еще одно важное

событие: на фасаде здания
ДОСААФ открыли памятную доску в честь прославленного летчика, Героя
Советского Союза Степана
Савельевича Одноворченко, который несколько лет
руководил Астраханским
аэроклубом
ДОСААФ,
воспитал немало специалистов и патриотов.
- Для меня честь принять
участие в торжественном
открытии мемориальной
доски. Наша земля всегда
славилась героями, о которых нам надо рассказать
нашим детям и внукам, отметил парламентарий.
Завершилось торжество выставкой, в рамках
которой члены ДОСААФ
продемонстрировали свои
достижения, а всех гостей
угостили традиционной
солдатской кашей.
Фото предоставлено
пресс-службой Огуля Л. А.
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На какие цели в основном идут заемные средства

От кредита до банкрота
Астраханцы продолжают активно
кредитоваться. За
первое полугодие жители нашего региона набрали новых кредитов
на сумму около
49 млрд руб. Это
почти в 1,5 раза
больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Ипотечный бум

Сегодня многие жизни
не представляют без кредитов. Каждый месяц на
их погашение астраханцы тратят по 10-15 тыс.
руб., для многих сумма
обязательных платежей
составляет половину, а то
и больше от ежемесячного дохода. А если на семье
висит ипотека, то общие
расходы на обслуживание кредитов превышают
среднюю зарплату по региону.
По информации Отделения Астрахань Южного ГУ Банка России, основной вклад в развитие
розничного кредитования
вносит ипотека, на которую за 6 месяцев 2021 года
пришлось свыше 23% всей
выданной суммы. В первом полугодии астраханские заемщики заключили
с банками около 5 тыс.
ипотечных жилищных договоров. Объем выданных
ипотечных ссуд составил 11,5 млрд руб., что в
1,6 раза больше показателя за аналогичный период
2020 года.
Кстати, средства на
счетах физических лиц,
включая счета эскроу,
увеличились на 3%, до
99 млрд руб. При этом объем средств на счетах эскроу
физических лиц увеличился в 7,6 раза, до 3,6 млрд
руб., что связано с развитием проектного финансирования в регионе.
По данным на начало
июля, ипотечный порт
фель в Астраханской об-

В надежде на банкротство?
Год назад в России запущен механизм
внесудебного банкротства граждан,
позволяющий в ряде ситуаций должникам
освободиться от небольших долгов (до
500 тыс. руб.) через обращение в МФЦ.
Как констатируют юристы, механизм еще
не отлажен, в большинстве случаев на
заявления граждан приходит отказ. Всего
за год через процедуру прошли только
2,4 тысячи человек, списано порядка
800 млн руб. Юристы и банкиры отмечают, что также нужно лучше информировать о процедуре граждан, заявления
которых часто возвращают из-за разных
несоответствий.
Между тем государство уже начало
пытаться расширить круг должников,
которые могут воспользоваться процедурой. Так, в июне были приняты поправки
к Гражданскому процессуальному кодексу
РФ и к закону «Об исполнительном производстве» (вступят в силу с февраля
2022 года), защищающие от взыскания
ласти превысил 50 млрд
руб. Средневзвешенная
ставка по ипотеке в регионе за год снизилась
с 7,7% до 7,2%. Судя по
всему, действие льготных
программ и сравнительно

минимальный доход на нужды должника
и лиц, находящихся на его иждивении.
Приставы будут обязаны информировать
должника о его праве на сохранение
прожиточного минимума, но иммунитет
деньгам предоставлять лишь по заявлению гражданина. Сейчас наличие даже
небольших ежемесячных поступлений дает возможность удерживать до половины
из них и не прекращать исполнительное
производство, что мешает инициированию внесудебного банкротства.
Депутаты от Единой России предложили разрешить упрощенное банкротство
гражданам с ежемесячным доходом в
размере двух региональных прожиточных
минимумов (средний по РФ - 11 653 руб.),
даже если приставы не завершили исполнительное производство по их долгам.
При этом у таких должников все еще
не должно быть имущества, на которое
можно обратить взыскание. Законопроект
запланирован к рассмотрению в осенней
сессии.

привлекательные
ставки, которые сложились в
результате проводимой в
2020 году мягкой денежно-кредитной политики
Банка России, и повлияли
на ипотечный спрос.

И потребительский
спрос

Рынок
потребительского кредитования также
продемонстрировал рост.
За шесть месяцев текущего года объем выданных

кредитов составил свыше
37 млрд руб., что на 41%
больше, чем в тот же период 2020 года.
Впрочем, и сбережения населения и средства
бизнеса на счетах в банках
Астраханской области также подросли на 10% и на
1 июля текущего года составили 128,5 млрд руб.
В целом жители России
набрали за тот же период
2021 года и вовсе рекордное количество кредитов за
всю историю страны. Одной только ипотеки россияне получили на сумму
свыше 10 трлн руб., что
составляет примерно два
годовых бюджета всего государства.
Основной всплеск спроса на этот продукт ЦБ фиксировал в июне: новоселы
стремились взять кредит по
старым льготным условиям
(6,5% годовых, без лимита
в 3 млн руб.). Доля «плохих» кредитов по итогам
апреля-июня 2021-го сократилась на 5,5% и составила 78 млрд руб.
Всплеск потребительской активности наблюдается и на рынке автокредитования: в ожидании
повышения цен на транспорт и увеличения ставок
люди стремятся скорее
совершить покупку. За
апрель-июнь 2021-го порт
фель автокредитов вырос
до 1,1 трлн руб. (+7,3%).
Доля проблемных займов
составила 5,7% (65 млрд
руб.).

Долговая
нагрузка

Вместе с тем просрочка
по кредитам растет на фоне последствий пандемии.
Просроченная задолженность россиян в сентябре
перед банками достигнет рекордной отметки в
955 млрд руб., а уже
в следующем году может
превысить один триллион рублей, прогнозирует
президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА)
и председатель Совета СРО
«МиР» Эльман Мехтиев.

КСТАТИ
Согласно исследованию, проведенному
«Арбитраж.ру»
совместно с Федресурсом, чаще всего
на внесудебное
банкротство подают
мужчины (58%),
возраст должника в
35% случаев составляет от 46 до 64 лет,
в 33% - от 36 до
45 лет. Сумма долга
в 76% случаев
превышает 200 тыс.
руб., а в 38% процедур она составляет
более 400 тыс. руб.

Наибольший объем невыплат - около 60% - находится в сегменте потреби
тельского кредитования.
Объясняется это тем, что
потребительский кредит
нередко выступает вторым
или третьим в корзине потребителя, а учитывая, что
он не является залоговым,
в случае финансовых сложностей клиент вначале прекращает выплаты именно
по данному обязательству.
Ранее сообщалось, что
число
потребительских
кредитов с трехмесячной
и более просрочкой в июне
достигло 25% - это максимальный показатель в России за шесть лет, согласно
данным Национального
бюро кредитных историй
(НБКИ). В июле этот показатель составил 24,7%.
В ближайшее время
Центральный банк ожидает роста «плохих» долгов
у населения. В частности,
из аналитического обзора
регулятора следует, что в
среднесрочной перспективе ожидается некоторый
рост проблемной задолженности, учитывая агрессивную динамику выдачи кредитов и высокий
уровень долговой нагрузки
населения.
ОЛЬГА МИТРОФАНОВА

Уважаемые читатели!

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

1 сентября стартовала основная подписная кампания на I-е полугодие 2022 года.
Оформить подписку на наши издания вы можете во всех отделениях почтовой связи
и на официальном сайте Почты России - PODPISKA.POCHTA.RU
При подписке через сайт необходимо выбрать регион распространения - Астрахань.

Газета «ВОЛГА» вторник + пятница - П2227
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Молодежь сможет бесплатно посещать театры и концерты

Пушкин вам в помощь
ВОЗМОЖНОСТИ

В Астраханском театре
оперы и балета состоялась пресс-конференция,
посвященная старту всероссийской программы
«Пушкинская карта».
Выгодно всем!

К проекту присоединились
пять астраханских учреждений
культуры - Театр оперы и балета, Театр кукол, Драматический
театр, ТЮЗ и астраханская филармония. Все они уже сформировали афишу до конца года. В
нее вошли спектакли, которые
уже есть в репертуарах театров, а
также новые постановки и концертные программы. Планируется, что музеи и библиотеки
тоже присоединятся в будущем.
С 1 сентября астраханская
молодежь от 14 до 22 лет может
получить карту для посещения
культурных мероприятий.

ДИАНА ПОЕДЕТ
НА КОНКУРС
21-летняя Диана Тлепова
из города Харабали с 2007
года прикована к инвалидному креслу, но это не
помешало ей получить
образование и быть активной.
По словам мамы Дианы, вот
уже четыре года девушка хочет
новую мобильную коляску. Об
этом рассказали губернатору
Игорю Бабушкину. 2 сентября
в ходе рабочей поездки он передал Диане новую коляску
активного типа в СОШ № 1
«Центр детского творчества
им. Г. И. Черкизовой» в городе
Харабали.
Диана окончила техникуминтернат и курсы по косметологии. Она рассказала, что
прошла в финал международного конкурса красоты среди
девушек с ограниченными возможностями здоровья. Заботы
об участии астраханки в финале
конкурса взяли на себя депутат
Госдумы Леонид Огуль и депутат областной думы Александр
Ходаев.
«С помощью этой коляски
я буду вести более активную
жизнь. Спасибо вам, Игорь
Юрьевич! Я постараюсь достойно представить свой город
на международном конкурсе»,
- поблагодарила девушка губернатора.
«Ты с успехом преодолеваешь все трудности и движешься
к новым целям. Я желаю тебе
удачи на конкурсе, прославить
свой город и Астраханскую
область», - ответил ей Игорь
Бабушкин.

«Проект «Пушкинская карта» своевременный и выгоден
всем участникам. С одной стороны, мы приобщаем школьников и студентов к культуре,
формируем у них привычку
ходить в теат
ры, музеи, а с
другой - помогаем учреждениям культуры «жить», так как
средства целевые», - отметила
министр культуры и туризма
Астраханской области Ольга
Прокофьева.

Три тысячи
в запасе

Участникам программы будет
предоставлена специальная банковская карта с 3 тыс. рублей на
счету. Денежные средства можно
будет тратить до конца года на
билеты в музеи, концертные залы, филармонии. Карта действует
по всей стране - воспользоваться
ей можно не только на территории Астраханской области, но и
в других регионах.
Чтобы вступить в программу,
необходимо установить на свой
телефон мобильное приложение

«Госуслуги. Культура», пройти
регистрацию через портал «Гос
услуги» (gosuslugi.ru) и получить
«Пушкинскую карту». Или обратиться в отделение банка-парт-

нера программы - «Почта Банк».
После этого можно выбрать
интересующее мероприятие из
афиши и купить билет: в приложении, на сайте культурного

учреждения или в кассе. Перечень мероприятий размещается
на портале «Культура.РФ», а также на сайтах информационных
партнеров.

Как дружили мальчик и лис
КУЛЬТУРА. 14 и 15 сентября на сцене Астраханского ТЮЗа

пройдут гастроли «Театрального проекта 27» из города
Санкт-Петербурга со спектаклем «Лис PEACE». Он создан
специально для подростков от 12 лет.

Это необычная история о
дружбе мальчика и лиса, о разлуке и приключениях, о поиске себя и «единстве и неделимости» по
книге Сары Пеннипакер «Пакс».
Поставила спектакль известный
российский режиссер Юлия Каландаришвили, номинант премий
«Золотая маска» и «Арлекин».
«В подростковый период очень
важен вопрос, как правильно поступить (как будто есть ответ на
этот вопрос), - поясняет Юлия
Каландаришвили. - В психологии
это называется формирование
«концепции Я», когда у человека
появляется свой взгляд на понятия и явления. Именно этим мучается подросток, не имеющий
личного мнения, личного опыта,
дающего готовые ответы. Именно
этим интересен процесс его познания мира».
Поэтому неслучайно одного из
героев спектакля зовут PEACE,
что переводится как «мир». «Это
слово здесь значит: я ровно там,
где я должен быть, и делаю ровно то, что должен делать, это мир, - продолжает режиссер. - То
есть, мир - это не просто общее
понятие, все объединяющее воедино, это не просто отсутствие

СПРАВКА
«Лис PEACE» - это вторая работа «Театрального
проекта 27». Цель этого независимого театра создавать вместе с молодыми режиссерами спектакли нового поколения для подростков. Первая
постановка команды - «Сочинение про Джобса»
(9+) режиссера Ивана Пачина - рассказывает подросткам о жизни создателя Apple Стива Джобса.

конфликта, и не только то, что
внутри меня - это то, что создается мною».
Все роли в постановке играет
один актер, обаятельный Иван
Писоцкий. Спектакль участвовал
в фестивалях «Европейская весна» в Архангельске и «Карабас»
в Москве. Также он номинирован на премию Международного
большого детского фестиваля как
лучший драматический спектакль
для подростков.
Бывает ли на самом деле разлука? Можно ли забыть себя и
переродиться в нового человека?
Как отпускать любимых и после
этого любить жизнь? Это очень
непростые вопросы, но именно
с ними придется разбираться во
время просмотра спектакля «Лис
PEACE».
Полосу подготовила
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

Фото gosuslugi.ru, astrobl.ru
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СЕЛЬСКИЙ ЧАС

В Черноярском районе состоялся футбольный турнир на
приз легендарного
спортсмена Евгения
Ловчева.
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Енотаевские футболисты порадовали своей игрой Евгения Ловчева

Приз от автора

Отдых с пользой

От отдыхающих в области москвичей и питерцев
иногда астраханским селам бывает несомненная
польза. Места у нас красивые, и порой небедные
люди из столиц и крупных
областных центров прикипают к ним душой. Сначала приезжают каждый год
на машинах, затем строят
домик, и, наконец, начинают вкладывать деньги,
возводя храмы, обновляя
объекты социальной сферы, спонсируя различные
мероприятия. Примеров
тому немало чуть ли не во
всех районах области. Не
исключение и Черноярский. Но не сам райцентр
попал «под опеку» одного из известных людей, а
село Соленое Займище,
где с участием москвича
построен комплекс с ориентировкой на спортивную
стрельбу, но позволяющий
заниматься и другими видами спорта. Различные
турниры здесь проходят
постоянно и собирают все
больше участников, и не
только из района и области, но и других регионов
страны.
Что касается футбольного турнира на приз легендарного российского
футболиста Евгения Ловчева в Соленом Займище,
то это состязание является
традиционным. И сам выдающийся спортсмен бывал в селе неоднократно.
В конце августа состоялись
очередные соревнования
по мини-футболу. О них
рассказал корреспондент
районной газеты Валентин
Ротов. А поскольку он сам
в юности увлекался футболом, то и рассказ вышел
интересным.

«Отношения»
выясняли два
района

Соревнования по минифутболу на приз Евгения
Ловчева носили статус
межрайонных. Победителя выявляли Черноярский
и Енотаевский районы. От
каждого по четыре команды.
«Утром
в
субботу,
28 августа, небо было затянуто тучками и накрапывал
дождик. Но к началу игр
установилась ясная погода.
Надо сказать, что давненько я не был на футболе,
хотя в юности довелось
поиграть и против оппонентов из других районов,
и против волгоградцев, и
калмыцким командам противостоял. Теперь же мои

Человек-легенда
29 января 2021 года выдающемуся советскому футболисту Евгению Ловчеву
исполнилось 72 года. Он бодр и подтянут. Встреча с легендарным спортсменом - всегда праздник для сельчан. И
как обычно, они порадовали Евгения
Серафимовича эмоциональной игрой
на турнире в его честь.

НАЧАЛО ПУТИ

Футболом Евгений Ловчев начал увлекаться с семи лет,
с утра до вечера гоняя мяч во дворе. В школе мальчик
активно занимался спортом - гимнастикой, легкой атлетикой, лыжами. Именно лыжный тренер, увидев, как
он хорошо играет в футбол, посоветовал ему заняться
им профессионально. Так Евгений Ловчев стал игроком
местной команды «Буревестник». После школы парень
пошел в ПТУ и получил профессию слесаря 4-го разряда. Уже в 16 лет Евгений играл в юношеской сборной
РСФСР.

ЛУЧШИЙ В СССР

бутсы и перчатки намертво
прибиты к стене. Что поделаешь - время, - начал свой
рассказ Валентин Ротов. Но есть еще среди нас железные парни! В составе
одной из команд значился
мой товарищ по черноярской сборной конца 90-х
и начала нулевых Андрей
Яковлев, поседевший, но
все такой же подтянутый,
техничный и быстрый.
Старая гвардия в строю!

Удар, еще удар!

Черный Яр выставил две
сборные. Еще две команды прибыли из сел Поды
и Соленое Займище. Енотаевцы делегировали одну
команду из райцентра и по
одной из сел Никольское,
Восток и поселка Волжский. Жеребьевки не было,
ибо по условиям турнира
команды были разбиты
по группам по территориальному принципу - черноярские играли с черноярскими, а енотаевские с
енотаевскими.
Турнир открывался торжественной церемонией.
Застыли по стойке смирно
под звуки Государственного гимна игроки и гости.
Прозвучали приветственные речи организаторов
- руководителя Общероссийской
общественной

организации «Федерация
спортивного стрелкового многоборья» Валерия
Ашихмина и заслуженного
мастера спорта, бронзового призера Олимпиады в
Мюнхене, лучшего футболиста СССР 1972 года
Евгения Ловчева.
Матчи
проводились
одновременно на двух
площадках. В первом туре Черный Яр-1 и Поды
выдали интересную игру с
обоюдными шансами. Райцентр был удачливее - 3:1.
Черный Яр-2, составленный из совсем молоденьких пацанят, долго играл
с соленозаймищенцами в
«тяни-толкай». Уступать
никто не собирался, дело
катилось к скучной ничьей. И тут на поле вышла
«старая гвардия». Яковлев
открылся, получил мяч,
подработал его и пробил.
1:0, отлично, Андрей!
Большинство болельщиков склонялось к тому,
что во втором туре первая
команда райцентра обыграет вторую. Но парни
из Черного Яра-2 оказали
сильное сопротивление и
победили. Соленое Займище тем временем сумело обыграть Поды. Черный
Яр-2 в последнем туре
уступил подовцам. Черный
Яр-1 и Соленое Займище

вышли оспаривать вторую
полуфинальную путевку. И
Черный Яр-1, до турнира
выглядевший едва ли не
основным фаворитом, выбыл из борьбы за главный
приз.
В группе, где бились
за выход в полуфинал команды из Енотаевского
района, удачливее своих
земляков из Никольского и Востока оказались
футболисты из Енотаевки и небольшого поселка
Волжский, который сами
его жители по старинке
величают Шамбай. Таким
образом, полуфинальные
пары выглядели так - Черный Яр-2 против Шамбая
и Енотаевка против Соленого Займища.

Приз уехал в
Енотаевку

В полуфиналах Енотаевка смогла обыграть
Соленое Займище за счет
одного единственного гола. Матч Черный Яр-2 Шамбай и вовсе подарил
зрителям самую бескомпромиссную и увлекательную игру дня. Дважды черноярцы выходили вперед,
и оба раза енотаевские
гости находили в себе
ресурсы для того, чтобы
счет сравнять. Вопрос
пришлось решать в серии
послематчевых пенальти,
которые парни били долго
и нервно. С вратарей пот
лился просто водопадами,
бьющие подходили к мячу
на дрожащих и полусогнутых ногах. В конечном
итоге удача и тут выбрала гостей. Под ликующий
рев игроков из Волжского
мяч после решающего удара черноярца просвистел
мимо штанги.
В финал вышли команды Енотаевки и поселка

В 1969 году Евгений стал играть сразу в основном составе московского «Спартака». Провел за команду
249 матчей, забив 39 мячей. В первый же год выступления стал чемпионом СССР по футболу, затем завоевывал серебро, бронзу и Кубок СССР. В составе сборной
СССР и олимпийской сборной, где Евгений Ловчев был
капитаном, провел 64 игры, завоевав бронзу Олимпиады 1972 года. И в этом же году стал лучшим футболистом СССР.

СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

За одиннадцать лет выступления в высшей лиге в
качестве защитника Евгений Ловчев ни разу не получил
желтую карточку. «Ну и скоростина!», - восхищенно
воскликнул заслуженный мастер спорта СССР, Герой
Социалистического Труда, один из первых руководителей спортивного общества «Спартак» Николай Петрович Старостин, когда увидел, как Евгений Ловчев догнал
нападающего и сделал свой фирменный подкат в своем
первом контрольном матче. Сегодня Евгений Ловчев
успешно работает журналистом, спортивным обозревателем. Играет за ветеранские команды, тренирует
команды звезд эстрады. Его сын, тоже Евгений, успешно
выступал как футболист в Казахстане, став двукратным
чемпионом страны, двукратным обладателем Кубка
Казахстана.
Волжский, а хозяевам турнира - соленозаймищенцам - пришлось довольствоваться лишь спором за
бронзу. Кстати, пословица
«дома стены помогают» не
про них. Бронза досталась
команде Черный Яр-2, в
составе которой хотелось
бы выделить вратаря Виталия Куаншпаева.
Приз выиграли футболисты из районного центра Енотаевка. Хотелось
бы особо выделить работу
тренеров - Заура Агизова и Сергея Скрипченкова
из Енотаевки и их коллеги из Волжского Саида
Джумалиева. Им удалось
основательно подготовить
своих подопечных к турниру. Были в их составах
и яркие звездочки - Алмаз Утепкалиев и Адильбек
Исеналиев из Шамбая и их
енотаевские коллеги Василий Петрушкевич, Ильяс
Дускалиев и Радмир Батаргалиев. Под стать лидерам
выступили и все их партнеры. Молодцы, с победой,
парни!

Сильна Россия
провинцией

В завершение вечера перед футболистами
и гостями соревнований
выступили приглашенные
артисты - группа «Фанограф» из Волгограда. А
главный итог состязаниям
подвел человек, в честь
которого и проводился
турнир. Евгений Ловчев
сказал, что Россия всегда
была сильна своей провинцией, в том числе и Россия
спортивная. Без спорта не
будет здоровой молодежи,
а у страны без здоровой
молодежи нет будущего. И
чем больше на периферии
будет турниров, подобных
прошедшему, тем больше
шансов на то, что наша
страна получит новые возможности для развития
футбола, в частности, и
спорта вообще в глубинке. А значит - российский
спорт будет развиваться».
Подготовила
АЛЛА ПЕТРОВА

Фото Анастасии САБАНСКОЙ
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Россия и Индия готовы совместно бороться с терроризмом

Спецоперация под Волгоградом
В соседнем регионе,
на волгоградском
полигоне Прудбой,
прошло международное российскоиндийское учение
сухопутных войск
«Индра-2021».

«Солнцепек» уничтожили
площадные цели и колонну техники неприятеля, а
танкисты на танках Т-90А
и мотострелки на БМП-3
провели зачистку района
сосредоточения условного
противника.
Огнем из РПГ-7 и
АГС-17 мотопехотные под
разделения Индии подавили сопротивление условного противника, после чего
воздушный тактический
десант совместно со спецназом провели зачистку
населенного пункта.

Пять сотен
участников

В маневрах участвовали
250 военнослужащих мотострелковых, танковых и
артиллерийских подразделений, разведывательная
рота мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской
области, а также тактическая группа из 250 военнослужащих Вооруженных
сил Индии.
В мероприятиях задействовали более 100 единиц
вооружения и военной техники и порядка 300 различных мишеней, из которых
свыше 100 подвижных.
Они имитировали автомобильную и бронированную технику противника.
Военнослужащим Индии
на время учения передали восемь танков Т-90А,
16 единиц БМП-3 и шесть
арторудий «Хоста».

Посреди макета
города

Задача «Индры-2021»
- повысить готовность органов управления, сил и
средств к борьбе с терроризмом. Военнослужащие
выполняли
тактические
действия по поиску, обнаружению и уничтожению
незаконных вооруженных
формирований, поиску и
уничтожению
условных
взрывных устройств, ведению радиационной, химической и биологической
разведки в зданиях и на
местности.
В ходе активной фазы
учения военнослужащие
уничтожали террористов в
населенном пункте и освобождали заложников. Специально для данного этапа
«Индры-2021» на полигоне
Прудбой оборудовали макет населенного пункта с
несколькими городскими
улицами и жилыми домами.

И танки пошли
в атаку…

Командиры российских
и индийских подразделений разработали совместную операцию. Первой в
бой ринулась мотопехотная рота вооруженных сил
Индии. Четыре танка Т-90А
открыли огонь по позициям
условных террористов. Под

Секунды решают
все

Кроме того, в более
чем двухнедельную программу учения (с 1 по
15 августа) вошло состязание индийских военных с
россиянами по преодолению специальной полосы
препятствий (ее длина 2 км) с элементами реального боя. Российские военные опередили гостей,
правда, всего на 20 сек.
Разведчики в составе
групп преодолели более
20 сложных препятствий:
проволочные заграждения, рвы, окопы, железные трубы, разрушенные
стены, подземные ходы,
фрагменты городских сооружений и завалы… В это
время вокруг гремели имитированные взрывы, слышались холостая стрельба
и звуки боя, шел дым и
пылал огонь.
Одно из самых интересных испытаний - преодоление водной преграды на
реке Карповка, где военнослужащие проплыли на
весельных лодках около
100 м. Еще участники метали ножи в ростовую фигуру, захватывали пленного
и оказывали ему первую
помощь.

СПРАВКА
Планом боевой подготовки войск ЮВО в 2021
году предусмотрено
участие военнослужащих округа в международных учениях с
подразделениями Вооруженных сил Абхазии,
Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии,
Казахстана, Пакистана и
Египта.
их прикрытием с вертолета
Ми-8 высадился спецназ.
В это же время в атаку
пошли боевые машины
пехоты. Десант мотострелков, зачищая дома, вступил
в бой уже на ближних подступах к поселку. Одновременно с этим спецназ Индии приступил к штурму
зданий, спустившись с помощью тросов на крыши.
Все это было сделано для
блокирования условного
противника.
Далее к выполнению задач приступила усиленная
мотострелковая рота со
единения ЮВО. Она действовала на фланге во время розыгрыша основного
эпизода активной фазы.
Совместными действиями
военнослужащие ликвидировали «террористов».

Сила, мощь,
надежность

Летчики и
артиллеристы

Большую роль в окончательном разгроме противника сыграла авиация.
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и
вертолетов Ка-52 «Аллигатор» нанесли ракетно-бомбовые удары по командным
пунктам незаконных вооруженных формирований.
Действия военных летчиков поддержали артиллеристы. Расчеты реактивных систем залпового
огня «Торнадо-Г» и тяжелых огнеметных систем

КСТАТИ
Для участников международного учения «Индра-2021»
в Волгоградской области возвели новейший автономный полевой лагерь АПЛ-500. В его составе - каркасные
палатки из современных композитных материалов.
Удобство и продуманность лагеря отвечают самым
высоким требованиям комфортного проживания в полевых условиях. В нем даже есть своя кухня, прачечная,
душевые кабины, туалеты.

По оценке руководства,
международные маневры,
включавшие в себя множество элементов совместной
боевой подготовки, прошли на высоком уровне.
Военнослужащие России
и Индии продемонстрировали хорошие профессиональные навыки и слаженность. Также индийские
партнеры высоко оценили
качество и надежность российского оружия.
На торжественной церемонии закрытия заместитель
командующего
8-й общевойсковой армией
ЮВО генерал-лейтенант
Арутюн Дарбинян и бригадный генерал Вооруженных

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Тысяча
лепешек роти
В ходе «Индры-2021» военнослужащие не только
собственно воевали, но
и знакомились с культурой и обычаями друг
друга.
Индийцы в рамках
товарищеских встреч
по игровым видам
спорта соревновались с
российскими коллегами
в традиционной русской
забаве - перетягивании
каната. И команда Индии
неожиданно одержала
победу.
В другой день гостям
показали Мамаев курган.
На экскурсии им рассказали о Сталинградской
битве и происхождении
названия легендарного
мемориального комплекса. Военнослужащих
ВС Индии поразила
грандиозность и монументальность, атмосфера мемориала, смена
часовых роты Почетного
караула у Вечного огня.
А индийцы познакомили
хозяев учения со своей
национальной кухней.
За 2,5 часа индийские
повара на открытой
плите выпекли тысячу лепешек роти для
участников учения - по
две штуки на каждого.
Также был мастер-класс
по приготовлению супа
дал карри и мяса птицы
тандури.
Российским военнослужащим пришлись по душе заморские лакомства.
Больше всего впечатлил
особый пряный вкус и
аромат индийских блюд.
сил Индии Раджеш Пушкар поздравили участников учения с успешным
выполнением задач и вручили отличившимся военнослужащим подарки.
По окончании церемонии
закрытия российские и индийские военные прошли
торжественным маршем.
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

Фото пресс-службы ЮВО
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Умелые женские руки выполняют самую кропотливую работу

Один день из жизни
электромонтажника-схемщика
Современную жизнь невозможно представить
без поездов. Тысячи курсирующих по бескрайним просторам нашей
страны пассажирских
и товарных составов
обеспечивают бесперебойную связь миллионов людей, задавая ритм
жизнедеятельности всего государства.
Тянут многотонные вагоны
большие машины - электровозы
или тепловозы. Для безукоризненной работы им, как и любому другому транспорту, требуются
регулярное техническое обслуживание и ремонт, которые берут на
себя локомотиворемонтные предприятия.
Современные электровозы и
тепловозы состоят не только из
большого количества различных агрегатов и запчастей, но
и сложной электроники, работа
которой обеспечивается посредством электрической схемы, состоящей из большого количества
всевозможных кабелей и проводов. Сложно представить, но общая длина проводки, например,
электровоза составляет порядка
24 километров проводов, тепловоза - более 2-х километров. Как же
такой километраж размещается и
умещается в большой машине и
как сделать так, чтобы ни один
даже самый маленький проводок
не затерялся и был присоединен
по своему назначению? На эти
вопросы определенно знают ответ
заводские электромонтажникисхемщики, в компетенцию которых входит изготовление, монтаж
и вязка сложных электросхем в
процессе капитального ремонта
локомотива на базе локомотиворемонтного завода.
Электромонтажники-схемщики Астраханского ТРЗ (АТРЗ,
входит в Группу компаний «ЛокоТех») Наталья Бочарникова, Кристина Герасимова и Наталья Круглова в этой профессии уже много
лет: тридцать один, семь и десять
соответственно. Все они - представительницы заводских династий - их родители отдали многие
годы своей жизни астраханскому
заводу. Поэтому на вопрос, как
они так ловко управляются с заготовками, укладывают сотни проводов различной модификации и
нумерации на макеты тепловозов,

КСТАТИ
Задача заводских схемщиков
не только в том, чтобы подготовить саму электросхему,
но и сделать максимально
удобными, качественными и по
времени емкими все процессы
- от начала ее подготовки до
укладки в конечный продукт тепловоз. Ведь у ремонтников
на счету каждый день.

не путаясь в наконечниках и штырях, и плетут из проводов настоящие жгуты, смеясь, отвечают,
что хорошая зрительная память
и стаж работы позволяют доводить производственный процесс
до автоматизма.
На самом деле, действительно,
для работы электромонтажникомсхемщиком крайне необходима,
кроме, конечно, образования,
хорошая зрительная память. Ведь
каждая серия тепловоза подразумевает под собой еще и сложную
электрическую схему, представленную в виде макета. Новичок
в профессии каждый раз будет
заглядывать в номерную тетрадь
по аппаратам (кстати, представляющую собой сплошные цифры,
в которых дилетанту вообще не
разобраться), чтобы только подготовить заготовки. У заводских
профессионалов все процессы,
номера, периодичность действий
сидят уже крепко на подкорке,
что дает возможность вместе с
подготовкой заготовок выполнять
укладку полной электросхемы тепловоза менее, чем за два дня.
Вся работа электромонтажником-схемщиком выполняется
вручную и является достаточно
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кропотливой. Наверное, по
этому заняты в ней в основном
женщины. Процессу укладки
проводов в схему предшествует
подготовка заготовок. Здесь и
набивание номеров, каждый из
которых впоследствии после нарезки будет закреплен на том или
ином проводе, и нанизывание на
каждый провод кембрика и медного наконечника, которые в совокупности с целью закрепления
после облуживаются при помощи
оловосвинцового припоя.
В своей работе схемщицы
используют достаточно примитивный инструмент: ножницы,
плоскогубцы, пассатижи, измерительную линейку, молоток и
клещи. Однако именно они в
умелых руках заводских специалистов позволяют справляться с
поставленной непростой задачей
качественно и в срок.
Провод и кабели, применяемые в процессе укладки схемы,
имеют различное сечение, номер
и используются каждый по своему
назначению. На одном и том же
макете могут быть использованы
провода разного вида, сечения, но
каждый из них в процессе подготовки будет обязательно ощу-
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пан руками мастера на предмет
наличия дефекта. После, уже на
выходе готового макета, сотню
и даже тысячу мелких проводов
уже просто так не проверить, а
найти из них дефектный на этапе,
например, завершенной укладки
в тепловозе практически невозможно. А это значит, что, в случае
обнаружения брака, придется менять всю систему, тратить дополнительные и время, и средства,
нарушая сроки ремонта.
И Натальи, и Кристина как
специалисты полностью универсальны - могут встать на любую позицию, выполнить любую
необходимую работу в своем
непростом деле. Чтобы не зацикливаться на одной и той же
операции, иметь возможность
профессионально разнообразить
свой рабочий день, они сменяют
друг друга в выполнении тех или
иных ежедневных задач.
После укладки кабеля и полной подготовки макета электро
схема собирается и увязывается
по аппаратам в пучки с фиксацией монтажной лентой каждого
поворота. К ней дополнительно
готовятся еще и жгуты - дизельный, задний и передний, состоящие также из большого количества всевозможных готовых к
укладке проводов. Кстати, готовятся они прямо на стене участка, где работают женщины (для
удобства укладки коллеги наших
схемщиц оборудовали свободную
стену). Получилось и компактно,
и удобно. Далее заводским слесарям-электрикам останется только
осуществить укладку всей схемы
уже непосредственно на тепловозе шаг за шагом точно по макету.
Прогресс не стоит на месте, а
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потому нашим героиням приходится осваивать и новые виды продукции - укладку электросхем для
ремонта новых серий маневровых
тепловозов. Процесс этот непростой и по времени достаточно длительный, т. к. экспериментальный
макет необходимо изучить, апробировать уже в процессе, возможно, внести в него коррективы и даже, как это уже не раз случалось с
другими схемами, полностью его
модернизировать. Поэтому любое
освоение проходит в паре с заводским конструктором, который является автором опытного образца.
Именно он изначально срисовывает схему с «живого» тепловоза,
переводит ее в электронный формат, а затем уже на опытный образец - макет. Работа, как отмечают
заводчане, достаточно кропотливая, но интересная, ведь освоение новой продукции - это всегда
развитие, показатель стремления
двигаться вперед, а значит, насыщенная профессиональная жизнь
и возможность проявить себя в
чем-то новом.
- На нашем заводе трудятся
представители почти сотни различных специальностей, многие
из которых многогранны, самобытны и, самое главное, являются
особо ценными для предприятия.
Профессия электромонтажникасхемщика как раз из таких. Несмотря на сложность и кропотливость работы уже много лет в
ней трудятся наши прекрасные
коллеги Наталья Бочарникова,
Кристина Герасимова и Наталья
Круглова. Как представители заводских семейных династий они
являются достойными продолжателями дела своих родителей.
Именно на таких людях держится наш завод и на протяжении
68 лет АТРЗ занимает одну из
ведущих позиций в тяжелом машиностроении региона, - отметил и. о. директора АТРЗ Николай
Крепостнов.
НАТАЛЬЯ БЕЛЯЕВА

Фото автора
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ОБРАЗ ЖИЗНИ
СОЗДАТЕЛИ
НОВЫХ СОРТОВ
НАУКА. 20 сентября

мировое сообщество
отмечает Всемирный
день риса, утвержден
ный в 1950 году ООН.
Наша область в советское время должна была
обеспечить белым зерном
если не всю, то полстраны точно. Однако то ли
программа оказалась недоработанной, то ли ученые ошиблись в расчетах
по залеганию грунтовых вод, но грандиозное
рисосеяние не состоялось. Хотя культура прижилась в некоторых хозяйствах. А с кончиной
колхозов и совхозов масштабное производство
также ушло в небытие. Но
сегодня к нему возвращаются. А некоторые главы
КФХ и предприниматели
уже давно и успешно занимаются рисом на территории Приволжского,
Камызякского и других
районов области. Поэтому провести День риса,
намеченный «Россельхозцентром» на 9 сентября,
есть где.
Главным же регионом
по производству белого
золота остается Краснодарский край. Там же находится ФГБНУ «Федеральный научный центр
риса», который отметил
свое 90-летие со дня создания. Он осуществляет
научное обеспечение деятельности АПК РФ. За
период работы сотрудниками центра создано
более 120 сортов риса и
150 сортов и гибридов

овощебахчевых культур.
В честь юбилея в
«ФНЦ риса» состоялось
торжественное собрание,
на котором руководитель
Астраханского филиала
«Россельхозцентра» Виктор Александрович Шляхов поздравил коллектив
института со знаменательной датой, вручил
благодарственные письма от министра сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области Руслана
Пашаева, руководителя
ФБГУ «Россельхозцентр»
Александра Малько и от
коллектива Астраханского филиала.
В поздравлениях была
выражена благодарность
за большой вклад в создание и продвижение
научно-исследовательских разработок в области
рисоводства, совместное
плодотворное
сотрудничество в развитии отрасли растениеводства.
В рамках мероприятия
была проведена презентация фильма и гимна,
посвященных научному
центру риса.
Руководитель Астраханского филиала «Россельхозцентра» Виктор
Шляхов пригласил собравшихся принять участие в научно-производственном семинаре «Сорта
и технологии возделывания риса в Северном
Прикаспии», который
состоится в Астраханской
области.
АЛЛА ПЕТРОВА

ВТОРНИК, 7 сентября 2021
Газета ВОЛГА № 68 (654)

9

Победила дружба

ЭРУДИТЫ

Игра «Что. Где. Когда.
РЖД» между предста
вителями ПривЖД и
региональных органов
власти прошла в Аст
рахани.
Приволжской железной
дороге исполняется 150 лет
со дня основания. В честь
юбилея был проведен турнир по интеллектуальной
игре «Что. Где. Когда.
РЖД», в котором приняли участие представители
ПривЖД и региональных
органов власти. Перед началом состязания был продемонстрирован фильм о
юбиляре. А затем ведущая
задала пробный вопрос для
так называемого прощупывания почвы. Команды
настроились на боевой лад
и с уверенностью, хотя

кое-где и неверно, начали
игру в первом туре.
Наряду с железнодорожниками за первое место боролись представители администрации города
Астрахани, регионального правительства и Думы
Астраханской области. В
каждую группу знатоков
входили шесть человек.
По ходу мероприятия им
задали 25 основных вопросов из разных областей
знаний. Надо сказать, что
они были весьма непростыми. Нелегко перестроиться с истории о том, что
выдали англичанам после
первой мировой войны
перед Великой Отечественной, на шутку о том,
кто не сумел затушить свечи на праздничном торте.
А найти ответы «противогаз» и «Змей Горыныч»

знатокам затруднений не
составило. Особенно интересным присутствующим
показался вопрос: «Что
придумал хозяин немецкой кондитерской, чтобы
уменьшить
количество
мусора и увеличить число
посетителей?» Ответ: «Он
сделал кассовые чеки съедобными». Честно сказать,
представить такое пирож-

ное можно, но есть его както не очень захотелось. Но
история утверждает, что
посетители повалили валом в такую интересную
кондитерскую.
Но все приходит к концу. И когда жюри подвело
итоги, у двух команд количество очков совпало, и для
выявления победителя турнира в конце мероприятия
был задан дополнительный
вопрос. В итоге победила
команда
правительства
Астраханской
области.
Второе и третье места заняли команды администрации города Астрахани и
ПривЖД. Победителям и
участникам интеллектуальной игры вручили дипломы
и памятные сувениры. Всех
игроков поздравил депутат
ГД РФ Леонид Огуль и поблагодарил руководство
ПривЖД за организацию
турнира и предоставленную серьезными людям
возможность отвлечься, а
так же показать свои знания и эрудицию.
АННА ЕРШОВА

КСТАТИ
Заместитель начальника ПривЖД по Астраханскому территориальному управлению Сергей Свечкарев рассказал, какие культурные проекты реализованы в регионе
к 150-летию подразделения. Это введенный в эксплуатацию мост через реку Ахтубу, парк Железнодорожников у
вокзала, парк Дружбы, пилотный проект «Интеллектуальное освещение» (когда на перроне появляется человек
- фонари зажигаются, когда никого нет - гаснут). Предстоит еще реконструкция железнодорожного вокзала, и
скоро в обновленном офисе откроется Центр продажи
услуг для клиентов и грузоотправителей.

ВЫБОРЫ
Предвыборная программа Регионального отделения
в Астраханской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
Россия. Свобода. Будущее
Пришло время перемен. Мы - партия, которая переориентирует государство с заботы о чиновниках на службу гражданам.
Мы уверены, что Россия - страна свободных и взрослых людей. В ней люди
стремятся построить карьеру и начать свое дело, отстаивать свои идеалы.
Наша цель - сделать Россию развитой страной с высоким уровнем и качеством жизни, хорошей инфраструктурой и новыми технологиями.

Россия будет свободной страной,
а не страной запретов.
Это - путь к развитию
Каждое ограничение приводит к тому, что люди забывают о своих возможностях. Мы добьемся того, чтобы люди свои возможности реализовали.
Главное для нашей партии - это развитие каждого человека, который может
органично жить в свободном и перспективном обществе.
Мы считаем, что в этом вопросе нужно начинать с детства и со свободы
выбора: где и как учиться. Мы введем образовательные сертификаты на обу
чение, которые позволят людям рублем голосовать за то или иное образовательное учреждение, где будут учиться дети.
Мы избавим ученых от бюрократии и административного давления. Вернем

автономию вузам и выборность ректоров, чтобы
они сами, а не под диктатом чиновников, могли составлять учебные планы и распоряжаться имуществом.
В России будет справедливый суд и сменяемость власти. У каждого должна
быть возможность быть представленным.

Мы - партия тех, кто обустроит
страну и превратит Россию
в технологического лидера
Основой экономики России станут промышленность и высокотехнологичное производство, а не только нефтегазовый сектор. В центре внимания производство товаров и услуг для людей.
Известно, что в России на первый план всегда ставились мегапроекты.
Новая экономика сегодня - это высокотехнологичные компании, известные
всему миру, которые работают в России и за ее пределами. Обеспечим таким
компаниям поддержку. Предпринимателям, которые хотят создавать новое защиту от чрезмерного контроля и налоговых сборов в первые годы работы.
Мы будем сохранять деньги в регионах: оставлять там, где их зарабатывают
крупные компании. Это залог того, что территории будут развиваться, а люди
не будут уезжать.
С полной программой партии вы можете ознакомиться на сайте newpeople.ru.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения Регионального отделения в Астраханской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
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НИКИТИНА НАИЛЯ
ЗИНУРОВНА:

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА ПО АСТРАХАНСКОМУ
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 74

«Моя миссия - донести
до действующей власти
голос избирателей!»

19 сентября
Выборы депутатов
Государственной
Думы РФ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО
СОЗЫВА ПО АСТРАХАНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ № 74
Никитина
Наиля
Зинуровна - председатель регионального отделения в Астраханской
области ВПП «ПАРТИЯ
РОСТА», председатель
Астраханского
регионального отделения, член
Генерального
совета
Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия», член
Штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга
городской среды в Аст
раханской области, исполнительный сопредседатель Астраханского центра общественных процедур «Бизнес
против коррупции».
Образование: АГТУ (инженер-технолог); МЮИ (магистр по
юриспруденции); профессиональная переподготовка: спецотделение географического факультета Центра переподготовки
кадров в области экологии МГУ имени М. В. Ломоносова, экология и повышение эффективности использования природных
ресурсов; кандидат экономических наук.
Поощрения: 1. Благодарственное письмо Президента РФ
«За активное участие в работе Общероссийского народного
фронта». 2. Благодарность Президента РФ «За заслуги в обеспечении деятельности Уполномоченного при Президенте РФ по
защите прав предпринимателей». 3. Благодарность Правительства Российской Федерации за большой вклад в разработку
дорожных карт НПИ и создание благоприятного инвестиционного климата в РФ и другие.

Я, Наиля Никитина. У меня были сомнения, идти ли в политику? Идти ли на выборы? Мне не раз казалось, что все предрешено.
«ПАРТИЯ РОСТА» убеждена: политика это инструмент для защиты человека от
насилия, от потери работы, от произвола.
Если политики в стране не будет, обычный человек опять останется с чиновником один на один. Я с такой судьбой для
страны не согласна.

ЕСТЬ РАБОТА
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Глава
Астраханского
отделения
партии «Яблоко»

Рустам Шуабасов выдвинут кандидатом в Госдуму VIII созыва от Астраханской области.
25 июня в Москве прошел предвыборный съезд
ЛДПР, на котором были выдвинуты кандидаты в депутаты Госдумы VIII созыва, а также была утверждена программа, с которой партия пойдет на выборы.
От Астраханской области по одномандатному
округу № 74 на выборы в Госдуму выдвинут Рустам
Шуабасов.
Рустам Шуабасов - депутат Думы Астраханской
области VI созыва от ЛДПР. Парламентарий пользуется авторитетом и доверием избирателей, он всегда берется за решение сложных проблем, которые
волнуют астраханцев.
Стоит отметить, что депутат родился и по сей
день живет в сельской местности, ему знакомо
сельское хозяйство. Он прошел путь от простого
рабочего на ферме до главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Депутат ежегодно участвует
в сходах фермеров, по итогам которых поднимает
актуальные вопросы сельского хозяйства на регио
нальный уровень.
Кроме того, он является членом комитетов Думы
Астраханской области по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии и по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а также заместителем руководителя
фракции ЛДПР в региональном парламенте.

Дмитрий
Ануфриев
ПЕРЕМЕНЫ
БУДУТ!

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»: УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.
АО «АСТРАХАНСКАЯ
СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ
ФАБРИКА»
г. Астрахань,
ул. Красная Набережная, д. 171

• Оператор мотального оборудования, з/п 15 000 руб.,
тел. (8512) 516810;
• Грузчик, з/п 17 000 руб.,
тел. (8512) 516810.
ГУ МЧС РОССИИ ПО
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Астрахань, ул. Волжская, д. 11

• Плотник, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 12 792 руб.,
тел. (8512) 441216;
• Штукатур, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 12 792 руб.,
тел. (8512) 441216;

• Уборщик производственных
и служебных помещений, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб.,
тел. (8512) 441216.
ПОУ АСТРАХАНСКАЯ ТШ
ДОСААФ РОССИИ
г. Астрахань,
ул. Абазанская, д. 3 А

• Преподаватель правил дорожного движения и устройства автомобиля,
з/п 12 792 руб., гибкий режим
работы, тел. (8512) 561532.
АО «ТЭЦ-СЕВЕРНАЯ»
г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1

• Дворник, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 13 220 руб.,
тел. (8512) 575885.

МБОУ Г. АСТРАХАНИ
«СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 53»
г. Астрахань, ул. Таганская, д. 36

• Подсобный рабочий, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., 1 смена,
тел. (8512) 596444;
• Дворник, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 12 792 руб.,
1 смена, тел. (8512) 596444.
ООО «АВТОГРАД»
г. Астрахань, ул. Боевая, д. 135

• Уборщик производственных
и служебных помещений, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 13 000 руб.,
тел. (8512) 382121.

ООО «ГИДРОТРАНС»

ООО «МФ «АВТОГОРОДОК»

г. Астрахань,
ул. Капитана Краснова,
д. 31

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

• Ведущий специалист
(промерной партии),
квотируемое рабочее место
для трудоустройства
инвалидов,
з/п 30 000 руб., 1 смена,
тел. (8512) 999791 доб. 5325.
МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКИЙ САД № 132
«КУЗНЕЧИК»
г. Астрахань,
ул. Н. Островского,
д. 152, корп. 1

• Младший воспитатель, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб.,
тел. (8512) 471032.

• Дворник, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 12 800 руб.,
1 смена, тел. (8512) 480224.
МБУ ГОРОДА АСТРАХАНИ
«ЧИСТЫЙ ГОРОД»
г. Астрахань,
ул. Керченская, д. 61

• Ведущий менеджер
(осуществление руководства
бригадами производственного участка по Ленинскому
району), з/п 15 000 руб.,
шестидневная рабочая
неделя,
тел. (8512) 561477;
• Токарь 5 разряда,
з/п 18 000 руб.,
тел. (8512) 561477.

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД
КОМБ. ВИДА № 130
«КРЕПЫШ»
г. Астрахань, ул. Чкалова, д. 80 А

• Воспитатель, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 12 792 руб.,
график сменности,
тел. (988) 0776627,
(8512) 508537.
ЦЕНТР ПФР ПО ВЫПЛАТЕ
ПЕНСИЙ В АО
г. Астрахань,
ул. М. Максаковой, д. 14, корп. 1

• Старший инспектор
(отдела выплаты пенсий и
социальных выплат № 2), квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., 1 смена,
тел. (8512) 601710;

ВЫБОРЫ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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ЛАРИСА
САМОДАЕВА:

ПРОДАЮ
• 1052 Квартиру 1-комнатную.
Тел. 8-960-859-37-06.

• 0791 Сантехник. Спил
деревьев.
Тел. 8-927-662-72-70.

• 1085 Дом, 57 кв. м, газ,
горячая вода, слив, участок
4 сотки, по ул. Рыбацкой.
Тел. 8-906-459-29-48.

• 0793 Сантехник. Землекопы.
Тел. 62-72-70.

• 1129 Или меняю
на квартиру дом, 62 кв. м,
10 соток, двор, в с. Килинчи
Приволжского района.
Тел. 8-905-480-01-28.
• 1132 Холодильные вит
рины.
Тел. 8-996-504-73-19.

СДАЮ

Женщина с волевым стержнем - именно так можно охарактеризовать Ларису Николаевну Самодаеву, председателя Астраханского регионального
отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
За ее хрупкими плечами интересный трудовой
путь, а впереди покорение новых вершин. Она неустанно протягивает руку помощи тем, кто в ней
действительно нуждается, и в этом Лариса Николаевна видит свою миссию. При этом она старается не
афишировать свои добрые дела, но они сами дают
о себе знать. А сегодня, оценив политическую обстановку, Лариса Николаевна признается - снова,
как и годы назад, просто не может, не имеет права
оставаться в стороне. Сейчас она готова представлять интересы населения региона в Государственной Думе РФ.

• Ведущий специалист (эксперт отдела контроля выплаты
пенсий и социальных выплат),
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвалидов, з/п 12 792 руб.,
1 смена, тел. (8512) 601710.
ООО «МФ «ДЕЛЬТА-МОСТ»
Приволжский р-н, с. Карагали,
ул. Зеленая, д. 2

• Тракторист, з/п 17 000 руб.,
тел. (967) 3357208,
(8512) 591228;
• Водитель автомобиля
МАЗ-64229-032/полуприцеп,
з/п 16 660 руб., тел.
(967) 3357208, (8512) 591228;
• Механик, з/п 24 800 руб.,
тел. (967) 3357208,
(8512) 591228.

• 0972 Квартиру: часы, ночь,
сутки.
Тел. 8-927-566-16-32,
Автогородок;
8-927-579-80-70,
«Три кота».
• 1112 Большую комнату в
квартире, девушке, проживание с хозяйкой, в районе
«Трех котов».
Тел. 8-927-571-60-94.

КУПЛЮ
• 1083 Дорого старинные
книги, фото, открытки, статуэтки, елочные игрушки,
монеты, серебро, золото,
нагрудные знаки и другое.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.
• 0390 Куплю дорого:
хрусталь, фарфор, швейные
машины, ковры, книги, статуэтки, старинную мебель,
иконы, самовары, часы,
значки, «Зингер» и другое.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 1077 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор, предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 1090 Холодильники, кондиционеры.
Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.
• 1102 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 1106 Почтовые марки,
1 рубль за штуку.
Тел. 8-927-579-14-21.

ЕСТЬ РАБОТА
АО «ТАНДЕР»
г. Астрахань, ул. Ботвина, д. 10

• Продавец продовольственных товаров, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п руб. 23 100 руб., тел.
(903) 3219575, (903) 3481075;
• Продавец продовольственных товаров, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., гибкий режим
работы, тел. (8512) 478115;
• Продавец продовольственных товаров, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., гибкий режим
работы, тел. (8512) 520271,
(903) 3481075, (903) 3219575.

Полный перечень актуальных вакансий по Астраханской области размещается
на интерактивном портале службы занятости
Астраханской области rabota.astrobl.ru,
по другим регионам - на федеральном портале Общероссийская база вакансий «Работа в России» trudvsem.ru.

• 0790 Сантехник. Газоэлектросварка. Водопровод.
Отопление. Канализация.
Тел. 8-927-550-57-04,
62-02-12.

• 1080 Дачу, 5 сот., перед
с. Началово, с вагончиком
(3х9). Питьевая, поливная
вода. Проходят линии газопровода и электричества.
Тел. 8-906-456-40-22.

• 1101 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
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• 1133 Газовые плиты, обогреватели, кондиционеры,
холодильники, морозильники, микроволновки,
стиральные машинки.
Тел. 8-996-504-73-19.

УСЛУГИ
• 0640 Спил деревьев.
Корчевание пней. Поросли.
Уборка, вывоз.
Тел. 8-967-829-78-99,
29-78-99.
• 0641 Землекопы. Спил
деревьев.
Тел. 29-78-99.
• 0642 Землекопы. Сантехмастер.
Тел. 29-78-99.
• 0643 Землекопы. Покос
травы.
Тел. 8-927-282-11-54.
• 0644 Разнорабочие. Землекопы.
Тел. 62-11-54.

• 0792 Сантехмастер.
Алмазное сверление.
Тел. 8-927-282-02-12.

• 0794 Сантехник - от А до Я.
Тел. 62-02-12.
• 0800 Женщина: обои,
покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-660-27-53.
• 0974 Ремонт жидкокристаллических и плазменных телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16.
• 1059 Грузоперевозки.
Грузчики. Вывозим старую
мебель, строймусор.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 1062 Женщина: обои,
покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.
• 1063 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Сопровождение
бизнеса. Банкротство.
Рассрочка. ООО «Слово и
дело».
Тел. 41-30-57.
• 1071 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36,
Иван.
• 1087 Ремонт телевизоров.
Установка приставок.
Тел. 8-908-613-49-38.
• 1091 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94,
72-64-36.
• 1092 «Indesit»,
«Ariston», «Samsung»,
«LG», «Bosch», «Ardo»
и др. Скорая помощь
для ваших стиральных
и посудомоечных
машин, холодильников, бойлеров и т. д.
Только оригинальные
запчасти. Без выходных, круглосуточно.
Гарантия до 3 лет.
Тел. 41-40-53 (город),
41-19-53 (АЦКК,
Трусовский район),
41-18-09 (мкрн Бабаевского, область).
• 1093 Изготовим,
установим недорого,
надежно простые
и сложные навесы,
двери, заборы, ворота,
лестницы, решетки и
т. д. Гарантия. Звонить
круглосуточно.
Тел. 62-33-78,
8-927-566-49-00.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «ЮЖНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»
(г. Астрахань, ИНН 3015013336, ОГРН 1023000845702)

о ежемесячной закупке дизельного
топлива ЕВРО, топливо летнее,
(ДТ-Л-К5) до 85 тонн.
Прием предложений осуществляется на фирменных бланках организаций до 12.00 (Астрахань) 10-го
числа ежемесячно на адрес: soctender@astraoil.ru
Более подробную информацию можно уточнить
по телефону: +7 (8512) 66-94-53.
• 1098 Кровельщики. Монтаж кровли любой сложности. От профнастила
до фальца. Ремонт старой
кровли, замена шифера
на металл. Демонтаж в
подарок. Замер, расчет
материалов бесплатно.
Пенсионерам скидка.
Подробности по
тел. 74-89-89, 76-44-77.
• 1099 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
• 1104 Ремонт холодильников без выходных,
скидка.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.
• 1105 Профессиональная
отделка квартир. Евроремонт.
Уборка земельных участков.
Тел. 8-927-579-14-21.
• 1009 Окна Veka. Ремонт
окон любой сложности. Москитные сетки.
Откосы. Жалюзи всех
видов. Рулонные шторы,
рольставни.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 1113 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.
• 1114 Профессионал! Элект
рик. Сантехник. Аварийный
выезд! Все виды работ. Недорого. Пенсионерам скидка.
Тел. 41-15-76,
8-996-912-17-61.
• 1121 Ремонт любых телевизоров на дому. Пенсионерам
скидки. Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 1126 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.

• 1128 Поклейка обоев.
Тел. 8-903-378-34-24.
• 1131 Откосы на окна и двери.
Качественно. Недорого.
Тел. 8-961-652-58-81.
• 0132 Обои. Шпатлевка.
Плитка.
Тел. 8-961-652-58-81.
• 0133 Панели. Гипсокартон.
Ламинат.
Тел. 8-961-652-58-81.

РАБОТА
• 1084 Требуются: администраторы, бухгалтеры - 30 тыс.
руб.; оператор ПК, продавцы,
горничные - 20 тыс. руб.;
менеджер - 40 тыс. руб.;
водители, сварщик - 30 тыс.
руб., электрик - 25 тыс. руб.;
отделочники, плотники - з/п
договорная. Предоставляется
жилье.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

РАЗНОЕ
• 1127 Утерянный диплом
СТ № 418546 рег. № 4959, выданный в 1994 году училищем
культуры на имя Даудовой
Неэли Рястямбиковны, считать
недействительным.
• 1130 Утерянный судовой
билет т/х «Силур» № 10020732
от 2.06.2016 года на имя Семенова Юрия Владимировича,
считать недействительным.
• 1134 Утерянный студенческий билет № В 192271,
выданный АГМУ в 2019 году на
имя Абделвахаб Ахмед Рефаат
Сабри, считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 1056 Познакомлюсь с женщиной от 65 до 69 лет, для
серьезных отношений. Мне
68/175/82. Работаю. Вдовец.
Тел. 8-917-097-32-46.
• 1057 Помогу создать семью.
Тел. 8-937-122-33-80.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 34 от 2.09.2021

• 1096 Сантехнические
работы. Качественно,
аккуратно. Мелкий ремонт
сантехники. Чистка канализации.
Тел. 8-908-614-27-72.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Закон Астраханской области от 30.08.2021 № 84/2021-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Астраханской области «О порядке
и условиях предоставления компенсации расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан»,
стр. 25;
Закон Астраханской области от 30.08.2021 № 85/2021-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О региональных
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг», стр. 29;
Постановление правительства Астраханской области от
27.08.2021 № 373-П «О Правилах предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области в целях финансового обеспечения мероприятий в сфере культуры, реализуемых на территории
муниципальных образований Астраханской области в первоочередном порядке
в 2021 году», стр. 50.

• 1097 Газовщик. Установка, ремонт колонок, плит,
котлов всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.

Электронная версия Сборника размещается на официальном интернет-портале
правовой информации органов государственной власти АО pravo-astrobl.ru.

• 1094 Металлоизделия,
навесы, заборы, ворота,
двери, лестницы, решетки,
козырьки и т. д. Без выходных и предоплаты, договор
обслуживания.
Тел. 72-07-24, 62-30-19.
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ТОЛЬКО В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» - 20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ! СЛЕДИ ЗА ПЯТНИЦЕЙ!
РЕЦЕПТЫ

РЕКЛАМА

ГАРНИР ИЗ КАБАЧКА
С ЧЕСНОЧКОМ

ПХАЛИ ИЗ СВЕКЛЫ
Свеклу (1 кг) отварить или
запечь в духовке в фольге.
Лучше, конечно, запечь, чтобы сохранить сок и витамины. Готовую свеклу очистить
от кожуры и измельчить.
Можно натереть на терке,
пропустить через мясорубку
или использовать блендер.
Можно добавить измельченную луковицу. И обязательно
грецкие орехи, так же измельченные (1 стакан), и кинзу
(пучок). Затем выдавить чеснок (2-3 зубчика), хмелисунели, соль и перец (по вкусу). Сформировать котлетки, охладить и блюдо готово. Для лучшего «склеивания»
ингредиентов добавить майонез (2 ст. ложки).

Кабачки (1 шт.) вымыть, очистить кожицу, извлечь семена и нарезать крупными кусочками. Раскалить сковороду,
налить растительное масло (30 мл) и обжарить кабачки
до прозрачности. Помидоры (2 шт.) опустить в кипяток на
2 минуты и снять кожицу, нарезать небольшими кусочками.
Перец сладкий (1 шт.) помыть и так же нарезать. Чеснок
(3 зубчика) измельчить. Укроп помыть, обсушить салфеткой и мелко порезать, чтобы получилось 3 ст. ложки.
Добавить овощи к кабачкам и все быстро обжарить на
сильном огне. Посолить,
поперчить по
вкусу и сверху посыпать
укропом. Подавать к мясным или рыбным блюдам.
Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото pixabay.com

СПОРТЛОТО

ФОТОСКАНВОРД

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1404 от 5.09.2021 года
1-й тур: 39, 1, 34, 18, 87, 17, 35, 42 - 70 000 руб.
2-й тур: 12, 68, 77, 73, 28, 69, 38, 40, 33, 61, 58, 25, 22, 51, 63, 60, 8, 83, 20,
81, 21, 90, 78, 9, 32, 71 - 500 000 руб.
3-й тур: 62, 84, 41, 14, 57, 53, 23, 49, 50, 66, 54, 44, 47, 72, 64, 59, 79, 85, 86,
2, 82, 75, 36, 30, 16, 19, 27, 37, 67 - 500 000 руб.
последующие туры, победитель получает:
55, 24
500 000
46
1 000
76
150
11
500 000
56
1 000
74
150
10
500 000
29
1 000
89
125
70
111 111
4
500
13
125
43
10 000
26
500
48
100
88
5 000
3
500
31
100
5
5 000
65
200
7
5 000
45
200
Невыпавшие числа: 6, 15, 52, 80.
«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 458 от 5.09.2021 года
1-й тур: 7, 58, 53, 23, 16, 61, 64, 27, 60 - 105 000 руб.
2-й тур: 1, 65, 48, 19, 5, 6, 74, 72, 76, 43, 80, 54, 37, 44, 67, 4, 22, 73, 56, 88,
38, 28, 79, 3, 52, 69, 11, 20, 36, 57, 82 - 3 000 000 руб.
3-й тур: 63, 87, 31, 71, 55, 8, 17, 30, 2, 14, 34, 42, 33, 83, 89, 40, 68, 70, 62, 24,
45, 78, 59 - 3 000 000 руб.
26 3 000 000
10
117
49
110
41
103
39
2 000
66
116
90
109
13
102
15
1 500
77
115
51
108
32
101
9
1 000
25
114
35
107
86
100
18
700
50
113
81
106
29
500
75
112
12
105
21
400
84
111
46
104
Невыпавшие числа: 47, 85.
«6 из 36» Русское Лото». Результаты тиража № 314 от 5.09.2021 года
Выпавшая комбинация: 23, 6, 33, 34, 18, 5.
Проверьте Ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!
«Золотая подкова». Результаты тиража № 314 от 5.09.2021 года
1-й тур: 56, 1, 60, 39, 57, 72 - 100 000 руб.
2-й тур: 65, 43, 81, 68, 59, 64, 38, 88, 49, 12, 79, 70, 74, 87, 89, 20, 9, 2,
51, 82, 26, 44, 19, 45, 6, 17, 27, 24, 78, 53, 28, 75, 66, 71, 15, 35 300 000 руб.
3-й тур: 67, 61, 10, 21, 50, 83, 7, 5, 46, 33, 29, 42, 41, 69, 22, 54, 11, 32, 84, 3,
37 - 300 000 руб.
40, 16
300 000
47
500
86
90
30 75
18, 8
300 000
85
500
77
90
80
5 000
62
500
58
80
48
1 000
4
100
14
80
23
1 000
55
100
25
80
76
1 000
36
100
63
75
13
500
73
90
31
75
Невыпавшие числа: 34, 52, 90.
«Бинго-75». Результаты тиража № 680 от 5.09.2021 года
1-й тур: 13, 38, 71, 62, 60, 51, 73, 66, 10, 42, 63, 45, 59, 3, 50, 16, 74, 52, 23,
35, 72, 5, 48 - 150 руб.
2-й тур: 46, 47, 37, 58, 67, 70, 15, 61, 1, 43 - 750 руб.
3-й тур: 56, 31, 32, 29, 28, 20, 36, 7, 9, 64, 68, 57, 55, 4, 22, 41, 26 15 000 руб.
«Последний ход»: 14, 39, 12, 8, 44, 40, 65, 49, 75, 6, 2, 30, 21, 24, 18, 25, 19,
53 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 54, 69.
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ПОГОДА

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

ОТВЕТЫ НА ФОТОСКАНВОРД

