
Все для Победы!
КаК астраханцы помогают фронту

Теперь, когда 300 тысяч российских 
мужчин отправляются за защиту 
Родины в рамках завершенной частич-
ной мобилизации, спецоперация в 
прямом смысле касается практически 
каждого. Соответственно, у тех, кто 
остается в тылу, растет желание тоже 
приближать Победу. 

И вот несколько самых ярких примеров из 
Астраханской области, как единым фронтом 
с военными выступают гражданские.

Письмо солдату 
Школы, колледжи и техникумы присое-

динились к Всероссийской акции «Письмо 
солдату». «В своих письмах мы попросили 
солдат не падать духом. Они должны знать, 
что защищают свою Родину и дают нам воз-
можность учиться. Мы благодарны им за 
мирное небо», - поделились ребята. 

Акция является частью комплекса меро-
приятий, реализуемых Минобороны и Мин-
просвещения РФ, с целью поддержать наших 
защитников. Направить свое письмо можно 
и индивидуально - в адрес Центрального До-
ма Российской Армии имени М. В. Фрунзе: 
129090, Москва, Суворовская площадь, дом 
№2, строение 1, с пометкой «Письмо солда-
ту».

Шьем всей областью 
Более 200 швей объединились в период 

СВО. Они отшивают самое необходимое для 
мобилизованных: термобелье, балаклавы, 
толстовки, пледы, белые повязки на руки и 
многое другое. Присоединиться можно, всту-
пив в специальный чат в Telegram - t.me/+6T-
8tGICQ_EzZWU6. 
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аКтуально

Газификация 
движется на север

Помощь нашим мобилизо-
ванным астраханцам  
продолжает поступать. 

На судостроительном заводе 
«Лотос» для обогрева бойцов 
изготовили более ста печек-бур-
жуек. Они будут установлены в 
армейских палатках. В ближай-
шее время вторая партия печек 
отправится сначала в воинскую 
часть в Волгоградской области, а 
оттуда на передовую.

Это результат совместных дей-
ствий регионального минпрома и 
Южного центра судостроения и 

судоремонта. Весь процесс изго-
товления, а также расходы взял 
на себя ЮЦСС. Производствен-
ной площадкой выбрали завод 
«Лотос». 

Опытные работники справи-
лись с заданием очень быстро. С 
момента переговоров и до полно-
го выполнения заказа прошло не 
больше двух недель. Подобрали 
нужный материал, раскроили ме-
талл, сварили печки, покрасили 
специальной антикоррозионной 
краской. Конечно, провели испы-
тания - работают безотказно.

Заводчане готовы и дальше 

поддерживать бойцов. Говорят, 
если нужны еще печки или что-
то другое - сделаем. Сейчас все 
трудятся над общим делом, каж-
дый - на своем месте. 

«Такие поступки характеризу-
ют наших людей с самой лучшей 
стороны. Искренне благодарен за 
вашу работу, за помощь, за осоз-
нание того, что только сообща мы 
сумеем защитить себя и одолеть 
врага», - прокомментировал вклад 
заводчан в поддержку бойцов 
СВО губернатор Астраханской 
области Игорь Бабушкин.
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Нужное производство
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Ход программы газификации 
в регионе глава области Игорь 
Бабушкин обсудил с секретарем 
Генерального совета «Единой 
России» Андреем Турчаком и ген-
директором компаний «Газпром 
межрегионгаз» и ООО «Газпром 
газификация» Сергеем Густовым 
на заседании регионального шта-
ба по газификации.

В ходе совещания особое внимание уделили 
реализации программы развития газоснабже-
ния и газификации Астраханской области на 
2021-2025 гг. 

«Важно сверить часы, обсудить совместно 
несколько важных тем. В первую очередь - про-
должение газификации Астраханской области 
в рамках инвестпрограммы ПАО «Газпром», 
а также программы догазификации. За время 
нашего плодотворного сотрудничества с орга-
низациями Группы Газпром в регионе постро-
ено более 2,5 тыс. километров газопроводов, 
газифицировано 115 населенных пунктов. В 
соответствии с утвержденной программой 
перед нами стоит масштабная задача - полно-
стью завершить газификацию Астраханской 
области до конца 2025 года», - подчеркнул 
губернатор Игорь Бабушкин. 

В 59 населенных пунктов газ придет впер-
вые, возможность подключиться к сетевому 
топливу получат 18 котельных и промышлен-
ных предприятий.

«В ближайшее время в Астраханской об-
ласти объем поддержки льготников по про-
грамме социальной догазификации будет 
увеличен более чем вдвое - с нынешних  
45 тысяч рублей до 100 тысяч», - сообщил 
Андрей Турчак.

(Окончание на стр. 2)
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По его словам, несмотря на 
то, что газ в рамках совмест-
ной с «Газпромом» программы 
подводят до участка бесплатно, 
люди ведут трубу до дома и за-
купают газовое оборудование за 
свой счет. Для пенсионеров, ве-
теранов, многодетных или мало-
обеспеченных семей эти расходы 
зачастую неподъемны.

Именно поэтому, пояснил он, 
«Единая Россия» инициировала 
программы поддержки льготных 
категорий граждан. В 72 регио-
нах они уже действуют, но уро-
вень поддержки может отличать-
ся в десятки раз, в зависимости 
от бюджетной обеспеченности 
региона. Где-то льготникам ком-

пенсируют максимум 20 тыс., 
а где-то - до 300 тыс. рублей. 
Чтобы устранить это неравенст-
во, президент России Владимир 
Путин поручил установить ми-
нимальный размер социальной 
субсидии в размере 100 тыс. ру-
блей. «По расчетам, это покроет 
расходы льготников полностью 
или практически полностью», 
- добавил секретарь генсовета 
партии «Единая Россия».

Астраханская область - один 
из немногих субъектов страны, 
где губернатор лично возглавляет 
областной штаб по догазифика-
ции. Секретарь Генсовета «Еди-
ной России» Андрей Турчак 
высоко оценил работу в регионе 
по программе догазификации. 
На сегодняшний день принято 

5 000 заявок, практически по 
всем заключены договоры.  

«Мы привлекли в Астрахан-
скую область 20 млрд рублей. 
До конца 2025 года в рамках 
программы газификации на эти 
деньги построим более 600 км 
межпоселковых и 650 км вну-
трипоселковых сетей и введем в 
эксплуатацию 1,5 тыс. км маги-
стральных и распределительных 
газопроводов, 10 газораспреде-
лительных станций, будет гази-
фицировано более 19 тысяч квар-
тир и домовладений, переведено 
на природный газ 44 котельных 
и объектов социальной сферы и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства», - сообщил в своем телег-
рам-канале губернатор Игорь 
Бабушкин.

Губернатор Астраханской 
области Игорь Бабушкин 
совместно с секретарем 
Генерального совета партии 
«Единая Россия» Андреем 
Турчаком (https://t.me/
turchak_andrey) навести-
ли в военном госпитале 
Минобороны РФ раненых 
бойцов-участников спец-
операции. 

Несмотря на ранения, мно-
гие из них уже хотят вернуться 
на передовую, к боевым това-
рищам, и это вызывает беско-

нечное уважение к их мужеству.
Андрей Турчак вручил госу-

дарственные награды Россий-
ской Федерации, ведомственные 
награды Минобороны РФ пяте-
рым бойцам: это знаки отличия 
ордена Святого Георгия, медали 
«За отвагу» и «За спасение по-
гибавших». Ребята совершили 
героические поступки, настоя-
щие подвиги, и без сомнения, 
заслужили высочайшие награды.

«Еще раз хочу поблагодарить 
наших героев за смелость, стой-
кость и мужество, пожелать им 

скорейшего выздоровления и 
возвращения домой, к семьям», - 
сказал губернатор Астраханской 
области Игорь Бабушкин.

2     ВТОРНИК, 8 ноября 2022   
Газета ВОЛГА № 83 (768)ГЛАВНОЕ / Власть

ГАзификАция дВижется нА сеВер

сОХрАниМ Лес
Зеленый фонд региона пополнили 123 тысячи наса-
ждений. Астраханская область присоединилась ко 
Всероссийской акции «Сохраним лес». 

Кампания проходила в рамках федерального проекта «Со-
хранение лесов» нацпроекта «Экология». В работе участвовали 
представители органов местного самоуправления, общественных 
организаций и волонтеры. По информации региональной службы 
природопользования и охраны окружающей среды,  охвачены боль-
шинство муниципалитетов на территории Астраханской области. 
Финальное мероприятие состоялось в Черноярском районе, здесь 
высажено более 4,5 тысячи сеянцев вяза. В  акции принял участие 
глава региона Игорь Бабушкин. Кроме того, в рамках федераль-
ного проекта  также проходили мероприятия Всероссийской акции 
«Сад памяти». В честь погибших участников Великой Отечест-
венной войны были высажены саженцы вяза, джузгуна, тополей. 
Установленный Рослесхозом на 2022 год план по воспроизводству 
лесов в Астраханской области выполнен в полном объеме. 

На пересечении улиц 
Бакинская и Мусы Джалиля 
в Астрахани состоялся чин 
закладки нового православ-
ного храма святого благо-
верного князя Александра 
Невского. Храм станет и 
местом, куда смогут прий-
ти верующие, и еще одним 
архитектурным украшением 
города.  

В сентябре этого года на месте 
основания храма прошел первый 
водосвятный молебен. Сейчас 
идут работы по обустройству 
фундамента. По традиции стро-
ительство идет на благотвори-
тельные средства.   

 Александр Невский - фигура 
для Астрахани совсем неслучай-
ная. Он вместе с митрополитом 
киевским Кириллом в 1261 году 
учредили неподалеку от Астра-
хани, в столице Золотой Орды 
Сарае, православную епархию. 
Священнослужители участвова-

ли в дипломатических перегово-
рах с Византией и Царьградским 
Патриархатом.  

«Уверен, с Божьей помощью и 
общими усилиями мы возведем 

этот храм, и он будет символи-
зировать победу России над ее 
врагами и торжество справед-
ливости», - отметил губернатор 
Игорь Бабушкин.

В АстрАХАни пОстрОят ХрАМ АЛексАндрА неВскОГО 

нАГрАды дЛя ГерОеВ

здрАВООХрАнение финАнсируется

До конца года в отдаленных селах области достроят 
пять ФАПов. В следующем году там начнут прини-
мать пациентов. Построены и оснащены медицинским 
оборудованием и мебелью врачебные амбулатории в 
Семибуграх Камызякского района и в селе Заволжское 
Харабалинского района. Здесь медики уже ведут прием. 

Строительство модульных медучреждений стало возможным 
благодаря нацпроекту «Здравоохранение». В этом году на его ре-
ализацию области выделены 1 млрд 345 млн рублей. 

В рамках проекта «Модернизация первичного звена здраво-
охранения» закуплено современное медицинское оборудование, 
запланированное на этот год, на сумму 220 млн рублей. Так, в 
Володарскую районную больницу поступил аппарат ИВЛ, в 
Черноярской установлен новый маммограф. В Енотаевскую, Ка-
мызякскую, Ахтубинскую больницы, поликлиники № 3, № 8 и  
№ 10 закуплены новые аппараты УЗИ. Установлены шесть новых 
эндоскопов и 13 рентген-аппаратов в медучреждения области. В 
рамках программы модернизации 11 районам в этом году пере-
дали 23 медицинских автомобиля. Астраханский онкодиспансер 
пополнится современным оборудованием на 203 млн рублей. Про-
должается переоснащение новым медицинским оборудованием 
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений больниц. 

Активно реализуются и другие проекты. Так, с начала года 
астраханская санавиация совершила 141 вылет, доставив 145 че-
ловек в областной центр. На работу «воздушной» скорой в этом 
году выделено 84 млн рублей. 

«Обязательно будем участвовать в программе и дальше. Это 
позволяет совершенствовать медицину и делать ее доступной для 
астраханцев», - сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своем 
телеграм-канале.
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В планах - восстановить 
систему рисовых чеков и 
собрать первый декабрь-
ский урожай томатов

Итоги 2022 года и перспек-
тивы развития агропро-
мышленного комплекса 
региона озвучил журнали-
стам на пресс-конференции 
министр сельского хозяйст-
ва и рыбной промышлен-
ности Астраханской области 
Руслан Пашаев. 

По словам главы ведомства, 
регион ежегодно увеличивает 
объемы выращенной продукции, 
а по некоторым показателям за-
нимает лидирующие позиции 
в стране. «Опасения в связи с 
санкциями были, но сельхозто-
варопроизводители справились 
с возникшими трудностями от-
лично. В сезоне-2022 планиру-
ется вырастить 2,058 млн тонн 
растениеводческой продукции. 
В том числе - 1,350 млн тонн 
овощей, 383,2 тыс. тонн карто-
феля и 323,5 тыс. тонн бахчевых. 
По всем основным возделывае-
мым культурам рост производ-

ства составляет 105% к уровню 
прошлого года. Мы стараемся 
обеспечивать продуктами и се-
бя, и Российскую Федерацию. 
По овощам, мясу и яйцам пол-
ностью покрываем потребности 
региона и даже экспортируем», 
- ответил на вопрос об итогах 
сезона Руслан Пашаев.

Министр особо остановился 
на вопросе про выращивание 
риса в Астраханской области. 
Площади увеличены на 25% и со-
ставляют сегодня около 9 тысяч 
га. Планируется собрать 26 тыс. 
тонн белого зерна, а это 103% 
к уровню 2021 года. Развитие 
этой отрасли в регионе, по его 
мнению, идет впечатляющими 
темпами: появляются серьезные 
инвестиционные проекты, пла-
нируется восстановить систе-
му рисовых чеков. Технология 
сложная, требующая значитель-
ных капитальных вложений. По 
словам Руслана Пашаева, значи-
тельный ресурс неиспользуемых 
и неэффективно используемых 
чеков имеется в Черноярском 
районе, где во времена СССР 
рис выращивали. В следующем 
году АПК «Ресурс» планиру-
ет ввести в оборот 7 тыс. га. В 
Забузане Красноярского района 
добавят в оборот 2-3 тыс. га, а 
в Приволжском и Камызякском 
районе, где сегодня находятся 
основные площади под данной 
культурой, работа по восстанов-
лению чеков будет продолжена. 

Так что в перспективе - 40 тыс. 
тонн. «С начала 2000-х мне не 
приходилось видеть очереди из 
фур на астраханском рисопере-
рабатывающем заводе. Сейчас 
они снова появляются», - сказал 
руководитель сельхозведомства.

Руслан Пашаев также сооб-
щил, что по отношению к 2021 
году сохранены все направле-
ния и объемы государственной 
поддержки агропромышленного 
комплекса Астраханской обла-
сти. В текущем году объем го-
споддержки составляет 1 млрд 
рублей, в том числе за счет 
средств субсидий из федераль-
ного бюджета - 803,2 млн рублей 
(80%). Губернатором Игорем Ба-
бушкиным было принято реше-
ние о выделении дополнитель-
но 390 млн рублей. Эти деньги 
будут направлены на поддержку 

растениеводам, животноводам в 
области птицеводства, на разви-
тие аквакультуры и переработки 
продукции. Вся господдержка 
направлена на увеличение объ-
емов производства сельхозпро-
дукции. 

Хорошо, по словам министра, 
зарекомендовала себя практика 
государственной поддержки на-
чинающих фермеров и сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов. В 2022 году сохра-
нены и все направления гранто-
вой поддержки, на которые в 
целом предусмотрено около 190 
млн рублей. Так, 80 млн рублей 
предоставлены на развитие ше-
сти семейных ферм. Гранты по 
программе «Агростартап» на 
сумму 60,7 млн рублей предо-
ставлены 20 фермерам, из ко-
торых четыре выбрали своим 

направлением развития - расте-
ниеводство, 16 - животноводст-
во. С учетом того, что данный 
вид поддержки достаточно во-
стребован, проведен 2-й этап 
конкурса. Победителями стали 
еще три КФХ на общую сумму 
грантовой поддержки 10,5 млн 
рублей. Доведение денежных 
средств запланировано на но-
ябрь 2022 года. Завершен кон-
курс на предоставление грантов 
сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам. Для 
развития материально-техни-
ческой базы им будет выделе-
но 28 млн рублей. В 2022 году 
также оказана государственная 
поддержка на развитие сель-
ского туризма - 7,0 млн рублей. 
Как сообщил Руслан Пашаев, 
эта работа будет продолжена в 
следующем году, в связи с чем 
ожидается увеличение рабочих 
мест в отрасли.

Алла петрОВА. Фото astrobl.ru

Аграрии сработали отлично

(Окончание. Начало на стр. 1)

Перепрофилирование 
на коврики  
Компания «Некст» отодвину-

ла основную работу ради заказа 
на изготовление резиновых ков-
риков в помощь призванным в 
ходе СВО астраханцам. Он по-
ступил от благотворительного 
фонда «Созвездие добра». Пер-
вая партия составила 80 изде-
лий, которые уже поступили по 
назначению. 

Теперь объемы наращивают 
до 1 000 экземпляров в неделю. 

Крутить закрутки  
по ночам  
Участница сообщества много-

детных мам Аида Султангалиева 
и пенсионерка Наталья Тихоно-
ва приготовили для мобилизо-
ванных 170 литров домашних 
консервов: аджику, хренодер и 
соленья. 

Внести посильный вклад в 
продолжение благого дела может 
каждый. Все необходимое мож-
но приносить с 16:00 до 19:00 в 
понедельник и четверг, а также 
с 11:00 до 14:00 по субботам. 
Адрес пункта помощи #МАМА: 
г. Астрахань, ул. 3-я Зеленгин-
ская, 56 (здание магазина «Про-
рабыч», 2 этаж).

Ударные темпы  
по бронежилетам 
Более 30 лет предприятие из 

Камызякского района обеспечи-

вает бронежилетами и другими 
средствами защиты силовые 
структуры. Теперь, когда потреб-
ность в боевой экипировке уве-
личилась, выпуск бронежилетов 
доводят с 2 000 до 5 000 в месяц. 

Рабочий день увеличен с вось-
ми до десяти часов, с пятидневки 
перешли на шестидневку, наняли 
еще 45 швей, что коллектив вос-
принял с энтузиазмом. У многих 
сотрудниц в армии служат род-
ные, и мысли о том, что продук-
ция завода может спасти жизни, 
придают сил. Впрочем, допол-
нительные кадровые ресурсы и 

сейчас не будут лишними. Кста-
ти, положены доплаты и премии.

Спальники из колонии  
В исправительных колони-

ях №2, №6 и №8 начали шить 
спальники для военнослужащих. 
Это первый подобный опыт, ле-
кала разработали самостоятель-
но - всего за сутки (по готовому 
образцу). Общий объем заказа - 
160 единиц. 40 из них были гото-
вы уже в первую неделю работы. 
С момента начала мобилизации 
к работам сразу же приступили 
более 60 человек. 

Спальники изготавливают из 
непромокаемой ткани, напол-
нитель - синтепон. В итоге они 
получаются легкими и теплыми. 
Кроме того, в изделие вшит ков-
рик-подкладка, благодаря кото-
рому в нем можно спать прямо 
на земле. А дополнительные 
лямки, в случае необходимости, 
позволят за секунды превратить 
спальный мешок в носилки для 
раненых. 

Бабушкины носки 
Пятеро посетительниц отде-

ления для пожилых людей ком-
плексного центра соцобслужива-
ния населения города Знаменск 
вяжут шерстяные носки и след-
ки для военнослужащих. Самой 
старшей вязальщице 85 лет. 

Поучаствовать могут и другие 
жители Знаменска. Для этого до-
статочно принести пряжу в центр 
соцобслуживания. Даже малень-
кий клубочек пойдет в дело: уме-
лые руки мастериц найдут ему 
применение.

Аптечки от медиков  
Сотрудники Астраханского 

государственного медицинского 
университета приобрели более 
150 аптечек для мобилизован-
ных земляков. Все наборы будут 
распределены по частям в зави-
симости от актуальных потреб-

ностей. В состав аптечек входят 
таблетки, средства для инъек-
ций, назальные и глазные капли, 
антисептические средства и пе-
ревязочные материалы. 

«Мы вместе с нашей армией. 
Инициатива исходила от сту-
дентов. Это только первая пар-
тия, мы продолжим помогать», 
- сообщила ректор АГМУ Ольга 
Башкина. 

Мы вместе! 
Жители Астраханской об-

ласти продолжают собирать 
гуманитарную помощь моби-
лизованным. Причем к сбору 
подключаются и жители отда-
ленных сел и поселков - напри-
мер, запаромных Мумра, Зюзино 
и Товарный Икрянинского рай-
она. Все необходимое для воен-
нослужащих можно приносить 
с 9:00 до 20:00 ежедневно по 
будням в общественную прием-
ную партии «Единая Россия» по  
ул. Бабушкина, 60.

В регионе действует волонтер-
ский штаб #МЫВМЕСТЕ, ока-
зывающий помощь в части сбора 
и распределения гуманитарной 
помощи и поддержки семей 
мобилизованных астраханцев. 
Чтобы стать волонтером штаба, 
нужно обратиться в Ресурсный 
центр волонтеров Агентства по 
делам молодежи Астраханской 
области по номеру телефона  
8 (8512) 30-66-60. 

Людмила кузнецОВА
Фото astrobl.ru

КсТАТИ
В настоящее время в стадии ре-
ализации в регионе находятся 
сразу несколько крупных сель-
скохозяйственных проектов. 
Яркий пример - тепличный ком-
плекс «Кедр» в Икрянинском 
районе. Предприятие запущено, 
и уже в декабре ожидается 
первый урожай томатов.

Все для Победы!
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Все, для кого так 
или иначе актуаль-
на тема покупки 
недвижимости, на-
верное, отметили 
странную тенден-
цию этой осенью. 

На рынке вторичного 
жилья вот уже второй 
месяц наблюдается 
активная смена ценни-
ков, причем в сторону 
понижения стоимости. 
При этом среди предло-
жений о приобретении 
нового жилья ситуация 
совсем иная. 

Стоит сразу оговорить-
ся, в заманчивом, на пер-
вый взгляд, снижении сто-
имости  эксперты рынка 
недвижимости видят всего 
лишь «откат на прежние 
позиции». Иными слова-
ми, цены пришли в себя 
после рекордного роста за 
два предыдущих года. 

«Американские 
горки» на 
российском рынке
Для сравнения: в III и 

IV кварталах допандемий-
ного 2019 года показатель 
средней рыночной стоимо-
сти 1 квадратного метра 
общей площади жилого по-
мещения в Астраханской 
области, по данным Мини-
стерства строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Фе-
дерации, составлял около 
35 тысяч рублей (34 752 
руб.), что превышало стои-
мость в соседних регионах 
- Республике Калмыкии и 
Волгоградской области. В  
III квартале 2022 года стои-

мость пересекла отметку в 
74, 5 тысячи рублей. Уско-
ренный рост начался уже 
во II квартале 2020 года. 

Как поясняют аналити-
ки, такая ситуация была 
спровоцирована не толь-
ко пандемией, но и рядом 
иных негативных событий 
во внешней политике, выз-
вавших резкое снижение 
курса рубля. Многие рос-
сияне, желая сохранить 
свои сбережения, реши-
лись на покупку недви-
жимости. Как результат - 
резкий рост спроса и цен, 
соответственно. 

«Так сложилось, что 
рынок вторичного жилья 
реагирует на внешние 
«раздражители» всегда бо-
лее остро, - поясняет неза-
висимый аналитик рынка 
недвижимости  Сергей 
Николаев. - По сути, соб-
ственники квартир или 
частных домовладений са-
мостоятельно устанавли-
вают цены, лишь отчасти 
ориентируясь на основные 
тенденции рынка. В отли-
чие от девелоперов у них 
нет обязательств перед ин-
весторами. Добавьте сюда 
продолжающийся рост 
стоимости строительных 
материалов и работ - полу-
чите четкое представление 
о ситуации».

Также, по мнению эк-
спертов, темпы строитель-
ства и ввода в эксплуата-
цию нового жилья в целом 
недостаточно высоки. В 
определенных ситуациях 
спрос может превышать 
предложение, что также 
влечет повышение стои-
мости.

Справедливости ради 
нужно отметить, что боль-
шинство компаний-за-

стройщиков даже в слож-
ные времена стараются 
сохранять клиентоори-
ентированную политику. 
Многие запускают соб-
ственные программы ло-
яльности, предлагая сис-
темы различных скидок 
для покупателей вплоть 
до ипотечных кредитов на 
уникальных условиях.

Неизвестно, как долго 
мог продолжаться рост 
цен на рынке недвижи-
мости, но осень 2022 года 
внесла свои коррективы. 
Стагнация продаж стала 
общей тенденцией как для 
новостроек, так и для «вто-
ричек». Продавцам прихо-
дится менять ценники в 
сторону понижения. 

«Наиболее выражена 
эта тенденция, конечно, 
в городах-миллионниках. 
Так, в Москве и области 
цены на вторичном рын-
ке потеряли до 6%, на 
первичном - до 3%, - под-
тверждает Сергей Нико-
лаев. - А вот юг России 
оказался более стойким. 

В Ростове-на-Дону этой 
осенью, напротив, на-
блюдаем подорожание б/у 
квартир примерно на 3%. 
Краснодар и Волгоград 
удерживают позиции. Ин-
тересно, что повышение 
стоимости можно наблю-
дать и в некоторых регио-
нах Урала и Предуралья - в 
Уфе,Челябинске и Екате-
ринбурге - до 6%». 

А что у нас?
В Астрахани и области 

на рынке недвижимости 
можно наблюдать обще-
российские тенденции. 
Сайты-агрегаторы объ-
явлений вот уже второй 
месяц демонстрируют 
отрицательную динамику 
цен. К примеру, в  неко-
торых случаях стоимость 
наиболее востребован-
ного формата - двух- и 
однокомнатных квартир 
-  стремится к сближе-
нию. На сегодня средняя 
стоимость двухкомнат-
ной квартиры составляет 
3 миллиона рублей, но 

встречаются варианты и 
с более низким ценником 
- до 2 млн 600 рублей. Как 
правило, это жилье с более 
низким уровнем комфорта 
( отсутствие ремонта, пер-
вые или последние этажи, 
отдаленные микрорайоны 
и т. д.). Но это касается в 
основном предложений о 
продаже вторичного жи-
лья. На рынке новостроек 
можно говорить, скорее, о 
стагнации цен.

По словам профессио-
нальных риэлторов, кли-
ентов, готовых к активной 
продаже недвижимости, 
они призывают отказаться 
от излишних амбиций.

«Сегодня мы стараемся 
донести до собственников, 
что быстрой продажи ожи-
дать не стоит. Сейчас у по-
купателей, действительно, 
есть из чего выбрать.  Же-
лающим ускорить процесс 
реализации рекомендуем 
проявить лояльность и 
предложить более выгод-
ную цену. Дополнитель-
ной мотивацией может 

стать и наличие хорошего 
ремонта в квартире», - со-
ветует риэлтор Анна М.

Сберегать или 
тратить?
А вот однозначной реко-

мендации для желающих 
вложиться в недвижимость 
специалисты пока не дают. 
С одной стороны, цены 
впервые за несколько лет 
вернулись к относительно 
адекватным показателям. 
Наверное, это неплохая 
возможность для тех, кто 
собирается при обрести 
свое первое жилье. Но 
именно с целью прожи-
вания, а не зарабатывания 
денег на аренде или пе-
репродаже. Как известно, 
приобретение недвижи-
мости связано с больши-
ми денежными затратами. 
Помимо  собственно стои-
мости жилого помещения, 
если сделка совершается 
за наличные, или процен-
тов по ипотечному догово-
ру, новому собственнику 
приходится покрывать ряд 
дополнительных статей 
расхода. В этом списке - 
услуги риэлтора, юриста, 
нотариуса, оплата гос-
пошлин, организация вза-
иморасчетов. Кроме того, 
приобретенное жилье мо-
жет нуждаться в ремонте 
либо иметь неоплаченные 
коммунальные задолжен-
ности от предыдущих 
владельцев. В новострой-
ках собственники, как пра-
вило, оплачивают услуги 
по приемке квартиры и 
дополнительные платежи 
застройщику после пере-
дачи квартиры.

АНАСТАСИЯ ШИРЯЕВА
Фото с pxhere.com

Сезон сделок с недвижимостью

Ведущие бизнес-эксперты  
Российского общества  
«Знание» поделились своим 
опытом с молодежью Астра-
хани.

1 ноября астраханский филиал 
Саратовской государственной юри-
дической академии стал площадкой 
молодежного бизнес-интенсива «В 
деле!», на который приехали веду-
щие отечественные эксперты: биз-
несмены, руководители компаний, 
медиаменеджеры и бизнес-консуль-
танты. Этот просветительский про-
ект Российского общества «Знание», 
посвященный различным аспектам 
построения бизнеса, собрал в астра-
хани более 120 единомышленников. 

В этом сентябре астраханская  
область вошла в число пилотных 
регионов Всероссийской програм-
мы развития молодежного пред-
принимательства, которая, в частно-
сти, предусматривает финансовую 
поддержку проектов начинающих 
и действующих предпринимателей 
от 14 до 35 лет.  Интенсив «В деле!» 

- дополнительная поддержка моло-
дежи, думающей о самореализации 
в бизнесе. От профессионалов ре-
бята узнали, в каких сферах и каки-
ми методами сегодня эффективнее 
продвигать свои идеи, как создать 
сильную команду, правильно орга-
низовать перспективный бизнес, как 
юридически оформить стартап, где 
взять средства на проект и многое 
другое. 

В сжатой и понятной форме гости 
рассказали студентам про базовые 
моменты предпринимательства, на 
конкретных примерах объяснили, 
на что обратить внимание на старте, 
чтобы исключить распространенные 
ошибки. Хедлайнер интенсива - ге-
неральный директор X10 Academy, 
СЕО & Founder образовательной 
платформы CoreApp.ai, член Совета 
по вопросам цифровой трансформа-
ции Минпросвещения Антон Сажин 
- рассказал о глобальной цели собст-
венного дела. 

Основатель клуба игровых техно-
логий «К.И.Т Шомесова», бизнес-тре-

нер, T&D-консультант, игропрактик, 
трекер предпринимателей Алек-
сандр Шомесов продемонстриро-
вал молодежи, что идеи для бизнеса 
всегда под рукой - стоит лишь огля-
деться. Однако разным предприни-
мателям нужно обращать внимание 
на разные возможности. 

«Собственно предприниматели, 
люди с коммерческой жилкой, чув-
ствуют, за что потребитель будет 
платить деньги. Им важно развивать 
широту взгляда при поиске коммер-
ческих возможностей, - считает экс-
перт. - Другая категория - мастера 
своего дела: у них нередко возника-
ют сложности с коммерциализацией 
продукта или услуги. Поэтому им 
важно больше уделять внимания вы-
бору сферы и практике внутри нее. 
Заниматься тем, что готов делать 
с любовью и радостью! Тогда бу-
дет проще реализовывать больший 
объем и увеличить капитализацию. 
Ведь потребитель скорее обратится 
к тому, у кого глаза горят и дело спо-
рится. Но и первым, и вторым важно 

анализировать рынок - предприни-
мательство возможно лишь тогда, 
когда в продукте есть рыночная по-
требность, совпадающая с вашими 
возможностями». 

Спикерами бизнес-интенсива 
также выступили основатель и ру-
ководитель маркетингового агент-
ства Name Pro, предприниматель, 
маркетолог, бизнес-трекер, спикер 
ассоциации спикеров Санкт-Петер-
бурга Олеся Тихонова; фандрайзер, 
координатор программ аНО «Дон-
ская ассоциация конфликтологов», 
преподаватель факультета бизнеса 
«Капитаны» Южного федерального 
университета Никита Бурмистров; 
социальный предприниматель, соз-
датель и руководитель кэмпов гармо-
ничного развития личности «СФЕРа», 
спикер в области неформального 
образования Виктория Лёвкина; 
руководитель отдела маркетинга и 
PR медиаагентства «СОСТаВ» Елена 
Куренная; предприниматель, настав-
ник бизнесменов и топ-менеджеров 
Артем Козлов.

КАК БыТь «В дЕЛЕ» К СВЕДЕНИЮ:
Молодежный проект Российского 
общества «Знание» «В деле!», на-
правленный на раскрытие бизнес-
потенциала молодежи, пройдет в 
2022 году в 41 регионе страны. В 
нем уже приняли участие более  
16 000 молодых людей и выступи-
ли более 150 экспертов. Интен-
сивы* направлены на развитие у 
молодежи предпринимательских 
навыков, креативного мышления 
и посвящены различным аспектам 
открытия и развития бизнеса в 
нашей стране. 

*Интенсив - это тренинговая 
программа с участием опытных 
наставников, имеющая психологи-
ческую направленность и харак-
теризующаяся высокой интенсив-
ностью проходящих процессов, 
которые помогают участникам 
узнать мир бизнеса, преодолеть 
собственные ограничения и 
раскрыть свои возможности за 
короткий отрезок времени.
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Проблема загряз-
нения окружающей 
среды пластиком ак-
туальна для нашего 
региона. Но в наших 
силах помочь мини-
мизировать вред от 
губительных отходов. 

Способствовать реше-
нию этой глобальной 
проблемы могут и 
отдельные проекты 
экоактивистов.

В океане пластика
Пластик ворвался в на-

шу жизнь в начале ХХ ве-
ка. За это время он успел 
внедриться почти во все 
ее сферы и стать незаме-
нимым материалом. Но 
до сих пор неизвестно, 
сколько времени пласт-
масса разлагается. Уче-
ные предполагают, что на 
это потребуется минимум 
300 лет. Но сегодня ученые 
обеспокоены влиянием ми-
кропластика на здоровье 
человека. Микропласти-
ком называется пластмасса 
в микроскопическом раз-
мере от 0,1 мкм до 5 мм. 
Ежедневно мы потребляем 
в пищу микропластик, да-
же не подозревая об этом. 
Он попадает в организм 
вместе с едой, водой и да-
же косметикой. Когда мы 
носим одежду из синте-
тических материалов, то 
вдыхаем частицы микро-
пластика. Он содержится 
в воде и воздухе. Тонны 
пластика в океане под воз-
действием ультрафиолета 
распадаются на мелкие ча-
стицы и оттуда попадают в 
нашу воду, морепродукты, 
морскую соль. Так вред-
ные вещества включились 
в нашу пищевую цепочку. 
Очистные сооружения не 
могут отфильтровать на-
столько мелкий мусор, и 
он беспрепятственно до-
ставляется в организм. 

Губительное воздейст-
вие, которое терпит наш 
организм, трудно оценить. 
Но ученые всего мира за-
являют, что потребление 
пластмассы может приве-
сти к расстройствам ЖКТ, 
проблемам с печенью, 
эндокринной системой и 
даже к онкологическим 
заболеваниям. 

Добрые дела 
Астраханские студен-

ты активно участвуют в 
экологических акциях и 
проектах. Многие из них 
стараются разделять му-
сор, самостоятельно соби-
рают пластик, сортируют 
его. Активно участвуют в 
сборе макулатуры, сдают в 
пункты сбора батарейки и, 
конечно, пластик. Напри-
мер, студенты факультета 
филологии и журналисти-
ки АГУ участвуют в эколо-
гическом проекте по сбору 
пластиковых крышечек. 
Накопив их приличное ко-
личество, сдают отходы в 
специальные пункты прие-
ма, а результатами делятся 
в социальных сетях, чтобы 
привлечь в свои ряды как 
можно больше сторонни-
ков. Например, в торговом 
центре «Сити» стоит пункт 
приема пластиковых кры-
шек, куда ребята сдали их 
уже несколько тысяч. В 
сентябре этого года ребята 
сдавали батарейки в пункт 
приема, расположенный 
в гипермаркете «Лента». 
Студентка Вероника сдала 
55 штук, а Вера выложила 
фотоотчет с мешком ве-
сом почти 7 килограммов. 
Они занимаются добрыми 
делами по собственному 
желанию под кураторст-
вом преподавателя. Также 
ребята призывают и других 
студентов принять участие 
в различных экологиче-

ских акциях. Например, 
17 октября первокурсники 
поделились информацией 
о том, что сдали 5 кило-
граммов пластиковых бу-
тылок и крышек. Такая 
внеучебная деятельность 
пришлась по душе многим 
студентам, ведь они очень 
обеспокоены благополучи-
ем нашей планеты. Препо-
даватель АГУ Екатерина 
Лазуткина курирует ин-
тересные экологические 
проекты и мотивирует 
молодых людей участво-
вать в мероприятиях. По 
ее словам, студенты очень 
интересуются проблема-
ми экологии, вопросами 
умеренного потребления, 
экологической культуры. 

Занятия помогают раз-
вивать экологическую 
культуру молодому поко-
лению и подают другим 
студентам правильный 
пример. Многих ребят это 
вдохновило подробнее из-
учать экологическую жур-
налистику, и в будущем 
они планируют связать 
свою деятельность с этим 
актуальным направлени-
ем. «Главное, что выбор 
идет от чистого сердца и 
желания помочь природе 
нашего края», - подводит 
итог Екатерина Лазуткина.

Донести до урны
Большинство стран, в 

том числе и Россия, ак-
тивно стремятся взять 
под контроль пластиковые 
отходы. Некоторые уже 
запретили использование 
одноразовых полиэтиле-
новых пакетов. Взамен 
предлагается использовать 
многоразовые тканевые 
авоськи. 

Самое меньшее, что мо-
жем сделать мы - это до-
нести мусор до урны и не 
оставлять его после себя 
на природе. На улице стоят 
специальные контейнеры 
для пластика. Его отправ-
ляют на полигон, где разло-
жение будет происходить в 
естественных условиях.

Если на этикетке напи-
сано, что пластик биораз-
лагаемый, то это вовсе не 
значит, что он исчезнет че-

рез пару лет на открытом 
воздухе. Такой материал 
действительно разлагает-
ся, но только при перера-
ботке в промышленных 
условиях, которые невоз-
можно создать самосто-
ятельно. Переработкой 
занимаются специализи-
рованные компании. В на-
ших силах сдавать пластик 
в пункты приема, откуда 
весь мусор направится как 
раз в места, где он обретает 
вторую жизнь.

Компании предлагают 
сдать мусор на переработку 
и некоторые из них могут 
заплатить определенную 
сумму за такой материал. 
Обычный человек на этом 
много не заработает, но бо-
нус весьма приятный.

Виды пластика
На предприятии по пе-

реработке пластик сорти-
руется по цвету и типу, 
очищается от этикеток и 
лишних деталей, промы-
вается от загрязнений. Но 
лучше все эти процедуры 
проделать самостоятельно, 
перед посещением пункта 
приема пластмассы. Далее 
материал измельчают, про-
мывают, сушат, затем пла-
вят и разливают по формам 
или изготавливают из него 
гранулы.

Не любой пластик 
подлежит переработке. 
Узнать, из чего сделана 
бутылка или другое из-
делие можно прочитав 
информацию на этикетке. 
Нужно найти треуголь-
ник из стрелочек, внутри 
которого будет цифра. На 
переработку принимают, в 
основном, с номером 1, 2 
и 5. PET(1) или ПЭТ - это 
полиэтилентерефталат. Из 
него делается упаковка для 
воды, напитков, шампуней, 
пищевых контейнеров и  
т. д. PEHD(1), (HDPE) или 
ПНД - это полиэтилен низ-
кого давления, из которого 
делают крышки для буты-
лок, канистры. PP(5) или 
ПП - полипропилен. В ма-
газине его можно увидеть 
на этикетке ведерка для 
сметаны, йогурта, а также 
крышках для бутылок.

АЛЕКСАНдРА БАШМАКОВА
Фото из архива 

 Вероники СТЕПаНОВОй,  
лины ПуСТОХайлОВОй

Экологичный образ жизни

пРИ пОдпИСКЕ чЕРЕз САйТ, ВыБЕРЕТЕ НужНыЕ ИНдЕКСы:
Газета «ВОЛГА» вторник + пятница - п2227
Газета «ВОЛГА» пятница - пР558
«Сборник законов и нормативных  
правовых актов Астраханской области» - пР583

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

К СВЕДЕНИЮ

КудА СдАТь пЛАСТИК?
В астрахани открыто множество пунктов по приему 

пластика. большинство из них платит за привезенные от-
ходы. В зависимости от компании, стоимость отличается, 
но в среднем можно получить 10-15 рублей за килограмм. 
Принимают такие виды отходов, как: ПНД, ПП (ящики, 
мармитки), ПП (ведра), ПЭТ (бутылки из пластика), ПНД 
(канистры, флаконы). 

«Вау Переработка» занимается внедрением раздельно-
го сбора мусора. Компания собирает и сортирует вторсы-
рье для дальнейшей переработки и повторного исполь-
зования. 

«бЕЗОТХОДОВ» принимает вторсырье у населения и 
предприятий в астраханской области. Отходы отправля-
ются на перерабатывающие заводы.

Компания по утилизации отходов (ИП Шмельков а. В.) 
уже больше 10 лет специализируется на услугах по сбору, 
транспортировке, размещению и утилизации. Также ком-
пания занимается раздельным сбором мусора. 

В торговом центре  
«Сити» стоит пункт  
приема пластиковых 
крышек. Экоактивисты 
из АГу сдали их уже 
несколько тысяч.

Еще больше материалов  
astravolga.ru
(РИа  «Волга»)
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Финалисты были при-
глашены Фондом на 
трехдневную практи-
ческую конференцию.  
В их числе из 
Астрахани и автор этих 
строк. Думаю, публи-
кация о конкурсе будет 
полезна коллегам, и 
наши корреспонденты 
станут в нем участво-
вать и побеждать.

История и культура 
- в приоритете
Фонд Святого апостола 

Андрея Первозванного - 
российская общественная 
организация со штаб-квар-
тирой в Москве. Основа-
на в 1992 году. Согласно 
официальному сайту, она 
«осуществляет проекты, 
направленные на форми-
рование в обществе по-
зитивного отношения к 
традиционным, скрепляю-
щим основам России - го-
сударству, церкви, армии», 
«ратует за пробуждение в 
человеке духовных основ, 
прочно связанных с исто-
рией и культурой народа». 

Значимых проектов 
множество. Одним из 
главных направлений дея-
тельности фонда является 
принесение в пределы Рус-
ской православной церкви 
великих христианских свя-
тынь. В частности, фонд 
ежегодно доставляет из 
Иерусалима Благодатный 
огонь на Пасху, а затем из 
храма Христа-Спасителя 
он переносится в регионы 
и даже на Северный полюс. 
В 2011 году был органи-
зован провоз по городам 
России Пояса Пресвятой 
Богородицы, которому 
пришли поклониться со-
тни тысяч человек. Еще 

один проект - медико-со-
циальные экспедиции на 
Курильские острова. Так-
же по инициативе фонда 
в Ярославской области на 
берегу реки Волга уста-
новили памятник Федору 
Ушакову. Но не великому 
флотоводцу, а мальчику. 
Привели в порядок забро-
шенные могилы его роди-
телей и восстановили два 
полуразрушенных храма. 

В рамках реализации 
программы «Святость ма-
теринства» ведется просве-
тительская и методическая 
деятельность, оказывается 
помощь женщинам, отка-
завшимся от прерывания 
беременности, в школах 
была введена должность 
психолога. С 2016 года 
проводится одноименный 
конкурс для СМИ. Еще од-
ной престижной междуна-
родной премией является 
«Вера и Верность». 

Животрепещущие 
темы
В этом году в конкурсе 

«Семья и будущее России», 
проводимом Фондом Анд-
рея Первозванного с 2014 
года, приняло участие 428 
претендентов с 1 280 ра-
ботами. За время сущест-

вования конкурса более 
2 500 журналистов под-
готовили более 40 000 
работ на семейную те-
му. В 2022 году в финал 
вышли 167 участников 
из 76 регионов России: 
печатные СМИ - 74 за-
явки; телевидение - 32 
заявки; интернет - 29 за-
явок; радио - 15 заявок; 
научные работы - 3 заявки; 
социальные проекты - 14 
заявок.

160 финалистов кон-
курса были приглашены 
фондом на трехдневную 
практическую конферен-
цию в Москву. Подтвер-
дили приезд порядка 130 
человек. Мероприятие 
проходило 27-29 октября. 
Конференция включала 
несколько общих круглых 
столов, где участники мо-
гли обсудить множество 
практических вопросов 
своей деятельности. 

 На заседании «Совре-
менные практики соци-
альной журналистики» в 
основном поднимались 
актуальные вопросы, воз-
никающие в ходе общения 
журналистов с людьми, 
которые впоследствии ста-
новятся героями их статей. 
Что характерно, чуть ли не 

половина приглашенных 
встретились не впервые. 
До пандемии мероприятия 
проходили в очном форма-
те, а во время нее - онлайн. 

Каждый автор хотел 
высказаться и поделить-
ся чем-то новым, своими 
мыслями, планами и ре-
зультатами публикаций.  
Кому-то из героев их ста-
тей дали долгожданную 
путевку в санаторий, кто-
то получил современное 
инвалидное кресло, улуч-
шил жилищные условия, 
создал семью или вообще 
весь поселок избавился от 
проблем с прорвавшейся 
канализацией. Во второй 
день журналистов разде-
лили на четыре группы: 
«Печатные СМИ», «Теле-
видение», «Радио», «Ин-
тернет-СМИ». И вновь 
- практические советы от 
экспертов, свои предложе-

ния и выводы, рассказы о 
том, какие проекты пользу-
ются спросом у читателя. 

Среди победителей кон-
курса авторы со всех угол-
ков России. Так, лучшими 
в номинации «Радио» стали 
представители Липецка, Ту-
лы и Краснодарского края. 

В номинациях «Интер-
нет», «Телевидение» и 
«Печатные СМИ» от-
метилась прак тически  
вся Россия от Кали-
нинграда до Челябинс-
ка, Алтая и Ямало-Не-
нецкого автономного 
округа. А кто не попал в 
лауреаты, получил спе-
циальный приз жюри. 
Активное участие в кон-
курсе приняли издания 
из Москвы и республик 
Северного Кавказа. 

Больше работ 
- выше шанс 
победить
В состоявшемся конкур-

се я участвую с 2015 года. 
Сначала от всей редакции 
газеты, когда нужно было 
отправлять не менее де-
сяти статей. А затем и как 
индивидуальный автор, 
когда количество ограни-
чили тремя публикациями 
на семейную тематику. В 
финал мы выходили раза 
три, а вот лауреатства по-
ка не достигли. В Москву 
же пригласили впервые, и 
я решила выяснить, чего 
нам не хватает. Оказа-
лось, что больше всего 
не хватает стабильности. 
Количество материалов 
по семейной тематике в об-
щественно-политический 
газете области ничтожно 
мало по сравнению, напри-
мер, с мужским журналом 
для настоящих пап «Батя», 
социальным медиа «Ми-

лосердие.ru», журналом 
«Путь к вере» или газетой  
«Чувашская женщина». У 
них сплошь развороты, а 
иногда и целые номера от 
корки до корки посвящены 
именно темам материнст-
ва, детства, преодоления 
житейских трудностей. 
Правда, в конкурсе уча-
ствовали и обычные рай-
онные, городские и феде-
ральные СМИ, некоторые 
даже стали лауреатами. 
Но и в них, на мой взгляд, 
материалов про семью го-
раздо больше, чем у нас. И 
в основном истории очень 
душещипательные. Напри-
мер, про женщину без рук, 
которая живет полноцен-
ной жизнью, занимается 
спортом и освоила стрель-
бу из лука ногами. Или 
о матери трех сыновей с 
ДЦП, которая выучилась 
на массажиста и логопеда. 
Она не опустила руки, ког-
да ушел муж, и старается 
воспитать своих парней  
полноценными членами 
общества.

Выступления коллег 
вызвали большой интерес. 
Причем не только обсу-
ждение слабых и сильных 
сторон их материалов, но 
и мнения о сохранении 
изданий, особенно пе-
чатных. Рассказывали о 
способах зарабатывания 
денег, подробностях об-
щения с властью и, конеч-
но, о возможностях помо-
щи людям, оказавшимся 
в трудной жизненной си-
туации. Надеюсь, что мой 
рассказ о состоявшейся 
конференции поможет 
другим астраханским ав-
торам стать лауреатами.

АЛЛА петрОВА
 Фото автора

И печатное слово помогает

В октябре в Астраханской 
области прошли меропри-
ятия в рамках региональ-
ной профориентационной 
акции «Пропуск в про-
фессию», организованной 
областным агентством по 
занятости населения. 

Главная цель - познакомить 
подрастающее поколение с 
современными предприятиями 
и востребованными професси-
ями, а также показать реальные 
рабочие условия и возможности 
для будущего трудоустройства.

Так, в рамках акции  на 
территории Харабалинской 
дистанции пути и производст-
венного участка Астраханской 

механизированной дистанции 
инфраструктуры состоялось 
профориентационное меро-
приятие для школьников. Его 
провели железнодорожники 
для учащихся школы № 2 горо-
да Харабали.

После инструктажа по тех-
нике безопасности группа по-
бывала в производственных 
цехах предприятия, где  ребятам 
продемонстрировали техниче-
ское оснащение подразделе-
ний: дефектоскопную тележку, 
автомотрису, кран на комбини-
рованном ходу, унифицирован-
ный тяговый модуль и многое 
другое.

Затем организаторы акции 
провели ребят на железнодо-

рожный переезд, рассказали 
о профессии «дежурный по 
переезду» и принципе работы 
устройств заграждения. Также 
в ходе мероприятия школь-
ников проинформировали о 
преимуществах работы в ОАО 
«РЖД» и способах получения 
профильного образования, в 
том числе по целевым направ-
лениям на обучение. 

В завершение мероприятия 
учащимся напомнили об ос-
новных правилах безопасного 
поведения на объектах желез-
нодорожного транспорта и раз-
дали тематические памятки. 

рустАм ГАЙФуЛИН
Фото привЖд

Пропуск в профессиюЖелезНОдОРОЖНИКИ РассКазалИ шКОльНИКам  
Об ОсОбеННОсТях РабОТы На сТальНОй маГИсТРалИ



 В Театре оперы и балета выступит пианист-виртуоз Денис Мацуев
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АНОНС
В середине ноября 
А с тр а ха н ь  ж д у т 
громкие музыкаль-
ные события с уча-
с т и е м  в е д у щ и х 
отечественных ин-
струментальных ис-
полнителей. 

На уникальном 
инструменте 
12 ноября в Астрахан-

ской филармонии состо-
ится концерт из серии 
юбилейных мероприятий 
к 85-летию учреждения. 
Главный герой этого ве-
чера - один из известных 
скрипачей молодого поко-
ления, солист Московской 
государственной академи-
ческой филармонии, лау-
реат множества конкурсов 
Павел Милюков.

Скрипач ведет актив-
ную концертную деятель-
ность: гастролирует по 
многим городам России, а 
также по миру.  В 2016 году 
Павел Милюков вместе с 
симфоническим орке-
стром Мариинского театра 
под управлением Валерия 
Гергиева и именитым ви-
олончелистом Сергеем 
Ролдугиным принял учас-
тие в знаковом концерте в 

Сирии на руинах древне-
го города Пальмира - по 
случаю ее освобождения 
от боевиков российскими 
войсками.

В Астрахань Павел 
Милюков приезжает бла-
годаря программе Ми-
нистерства культуры РФ 
«Всероссийские филар-
монические сезоны». В 
его руках будет звучать 
знаменитая скрипка ита-
льянского мастера XVII 
века Гварнери, ранее 
принадлежавшая амери-
канскому скрипачу вен-
герского происхождения 
Йожефу Сигети. Инстру-
мент предоставлен музы-
канту одним из швейцар-
ских фондов.

В концерте прозвучат 
произведения эпохи ба-
рокко и XIX века - концер-
ты Иоганна Себастьяна 
Баха, Феликса Мендель-
сона и любимые публикой 
«Времена года» Антонио 
Вивальди.

Связывая 
поколения 
А 15 ноября в Астрахан-

ском театре оперы и балета 
пройдет фестиваль «Денис 
Мацуев представляет: ди-
алог поколений», который 
в этом году организуется 
впервые. География про-
екта включает 16 городов 
России.

На сцену выйдут вы-
дающиеся музыканты и 
юные исполнители, уже 
сейчас представляющие 
российскую исполнитель-
скую школу на междуна-
родном уровне. Проект ре-
ализуется при поддержке 
«Президентского фонда 
культурных инициатив». 

Планируется, что зна-
менитый отечественный 
пианист-виртуоз Денис 

Мацуев закроет вечер 
Концертом № 2 для форте-
пиано с оркестром Сергея 
Рахманинова.

А самым юным участ-
ником фестиваля заявлен 
12-летний москвич, побе-
дитель международного 
телеконкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик»  
Роман Шер (фортепиа-
но).

Несмотря на свой воз-
раст, Роман побеждает в 
конкурсах, много гастро-

лирует по стране, часто 
выступает в Большом зале 
Московской консервато-
рии. Любимыми компози-
торами Роман считает тех, 
чьи произведения играет 
в данный момент. Прони-
кается их музыкой. Для 
выступления в Астрахани 
он выбрал третий концерт 
Бетховена.

ЛюдмИЛА КуЗНеЦОВА
Фото minkult.astrobl.ru,  

matsuev.ru

Звезды фортепиано и скрипки
спРаВКа
Имя дениса мацуева 
неразрывно связано с 
традициями легендарной 
русской фортепианной 
школы, неизменным 
качеством концертных 
программ, новаторством 
творческих концепций и 
глубиной художественных 
интерпретаций.

стремительное восхожде-
ние музыканта началось 
в 1998 году после его 
победы на XI международ-

ном конкурсе им. п. И. Чайковского в москве. сегодня 
денис мацуев желанный гость центральных концер-
тных залов мира, непременный участник крупнейших 
музыкальных фестивалей, постоянный партнер веду-
щих симфонических оркестров России и мира. денис 
мацуев всегда считал своим главным приоритетом раз-
витие филармонического искусства в регионах России. 
Часть этой деятельности - грядущий фестиваль.

ПремьерА 

Одним из самых громких 
театральных событий на-
ступившего сезона обещает 
стать спектакль «В поисках 
капитана Гранта», к премье-
ре которого на всех парах 
готовятся в Астраханском 
ТЮЗе. Постановка необычна 
даже на уровне первичной 
информации, а главные ин-
триги до сих пор не раскры-
ты. С просьбой  поделиться 
некоторыми «изюминками» 
предстоящего зрелища мы 
обратились к директору 
ГАУК АО «ТЮЗ» Инне Влади-
мировне москвиной. И вот 
что она рассказала:

- Конечно, мы стараемся каж-
дый новый спектакль делать 
отличным от других. Если зри-
тель видел, к примеру, «Маугли», 
«Драму на охоте», «Жизнь взай-
мы», то мог убедиться, что каж-
дый из названных спектаклей по-
своему уникален и неповторим. 
И задумка поставить «Гранта» 
была очередной попыткой в хо-
рошем смысле удивить зрителя.

Эта идея у меня возникла в 
процессе общения с Валерием 
Ворониным, художественным 
руководителем Астраханского 
государственного театра опе-
ры и балета. Мне повезло пре-
жде работать с ним,  и я знала 
его как человека с безупречным 
музыкальным вкусом. Одной 
из музыкальных симпатий у 
него была музыка композитора  
И. Дунаевского, который многи-
ми воспринимается именно как 
автор культового фильма 1936 
года «Дети капитана Гранта». 

И появилась такая, в некото-
ром смысле, «авантюра» - сде-
лать оригинальный музыкаль-
ный спектакль, отсылающий в 
далекое детство, все-таки тот 
фильм, а позднее и второй, 
«говорухинский», смотрели 

несколько поколений.
Конечно, живой оркестр, тем 

более под управлением Валерия 
Воронина - это супер! Это вы-
сокий класс! Но для Оперного 
театра задуманный спектакль не 
совсем подходит, все-таки мю-
зикл - не их жанр. Тогда я предло-
жила поставить спектакль у нас, 
на сцене ТЮЗа. Как человеку, 
много лет занимающемуся мар-
кетингом, мне очень хотелось 
сделать нечто новое, что вызовет 

интерес. И нам пошли навстречу, 
утвердили этот проект.

Такого в ТЮЗе никогда не 
было. Спектакль станет совмест-
ным детищем двух театров. На 
премьере будет дирижировать 
лично Воронин! И подобранная 
команда - под стать. Прибыв-
ший к нам  из Москвы режиссер 
Алексей Смирнов не ограничил-
ся только Дунаевским, насытив 
постановку эстетикой 30-х годов 
прошлого века. Еще один при-

глашенный Валерием Ворони-
ным мастер, композитор Сергей 
Дягилев, кстати, прямой потомок 
того самого Сергея Дягилева, 
сделал для спектакля аранжи-
ровки.  Художником по свету 
является уже знакомая астрахан-
скому зрителю Елена Древалева, 
специалист из Большого театра. 
Так что над спектаклем работала 
настоящая «звездная команда».

Безусловно, мы очень гордим-
ся, что сегодня имеем возмож-
ность приглашать в ТЮЗ таких 
профессионалов. И, конечно, 
этому способствовала техниче-
ская реконструкция сцены, про-
веденная два года назад в рамках 
федерального проекта «Театр 
- детям». Теперь мы стараемся 
ставить спектакли, демонстри-
рующие новый уровень провин-
циального театра. Уровень, кото-
рый, к счастью, замечают даже 
московские критики. 

Мы все с нетерпением ждем 
премьеры «В поисках капитана 
Гранта», которая состоится 12 и 
13 ноября. И сделаем всё, чтобы 
спектакль зрителям понравился!

НАдеждА серГееВА
Фото предоставлены автором

В ТЮЗе все готово к поискам капитана Гранта

КсТаТИ 

В мире сохранилось 
всего 130 скрипок 
работы Гварнери и их 
стоимость исчисляет-
ся миллионами евро. 
за свою творческую 
карьеру павел милюков 
играл на инструментах 
многих известных ма-
стеров, включая стради-
вари. скрипке Гварнери, 
которую он привезет 
в астрахань - 311 лет. 
Возможно, на ней играл 
и Никколо паганини 
- большой поклонник 
работ гения Гварнери.



Юбилярша уже не 
раз была объектом 
внимания СМИ. Еще 
10 лет назад летом 
в «Криминальной 
хронике» промель-
кнуло сообщение 
о пенсионерке из 
поселка Волжский, 
проявившей бди-
тельность при за-
держании мошенни-
ков. 

А осенью 2012 года в 
канун 90-летия Любови 
Матвеевны Пановой о 
ней писала в районной 
газете «Енотаевский 
вестник» корреспон-
дент Любовь Киселева.

«Недавно мне довелось 
встретиться с этой самоот-
верженной женщиной, ко-
торая вывела мошенников 
на чистую воду. Правда, 
по другой причине. 27 ок-
тября Любови Матвеевне 
исполнилось 90 лет. Этот 
повод и привел в гости к 
вдове участника Великой 
Отечественной войны. 
Родилась Люба в селе Ко-
пановка. Наряду с много-
миллионной армией тыло-
виков она несла на своих 
плечах тяготы военной и 
послевоенной жизни. Хо-
рошо помнит и бомбежку 
Никольского, где жила в 
годы войны, и располо-
жившийся в церкви села 
госпиталь. «Бедненькие 
солдатики, - утирая слезу, 
вспоминает Любовь Мат-
веевна. - Кто без руки, кто 

без ноги, молоденькие, ча-
сто плакали от боли и отча-
яния. И мы плакали вместе 
с ними». 

Девушек направляли 
ухаживать за бойцами по-
сле отработанных часов на 
строительстве аэропорта. 
Они сумели вынести все 
физические и моральные 
нагрузки, надеясь и веря 
в возвращение близких 
с фронта, в лучшее буду-
щее. И оно, казалось, было 
совсем близко. В 1944 году 
вернулся домой муж Иван 
Николаевич. Раненый, 
контуженный, он встре-
тил день Победы вместе с 
семьей, но уже 29 мая 1945 
года его не стало. Свекор 
со свекровью полюбили 
Любу всей душой. Шу-
страя, работящая, заботли-
вая, она, похоронив мужа, 
ездила вместе со свекро-
вью в городской госпиталь 
ухаживать за ее младшим 
сыном. Впоследствии он-
то и стал вторым мужем 
Любы. 

Выросли и разлетелись 
дети, уже не один десяток 
лет Любовь Матвеевна 
живет одна. Бог дает ей 
силы и веток натаскать 
домой во время полой во-
ды, и самой попилить их. 
Аккуратными штабелями 
сложены они во дворе. 

Смотришь и на секунду 
забываешь, что живешь 
в двадцать первом веке 
и что «голубое топливо» 
стало привычным и са-
мо собой разумеющимся 
источником для приготов-
ления пищи и отопления 
жилища. А здесь, в обу-
строенном поселке печь 
под дрова да единствен-
ная, подключенная к газу 
плита в летней кухоньке. 

«Да как же вы живете-
зимуете?» - спрашиваю 
хозяйку. И получаю сов-
сем не плаксивый, а даже 
оптимистичный ответ: 
«Да вот так! Я к труд-
ностям привычна. А без 

труда и сил не будет». И 
в тему запела старинную 
частушку: «Не хрома я, 
не горбата и червонцами 
богата…» 

«Вот эти самые чер-
вонцы чуть и не подве-
ли», - продолжает она. И 
тон разговора меняется, 
на глазах старушки появ-
ляются слезы. 

«Стучатся как-то в ка-
литку люди, две женщины 
и мужчина», - рассказы-
вает Любовь Матвеевна. 
- Откройте, говорят, нас 
соцслужба прислала. 
Лекарства хорошие вам 
принесли. Раз соцслужба, 
открыла. Незваные гости 

зашли в дом и стали на-
хваливать свое снадобье, 
будто от всех болячек 
помогает. А я в то время 
температурила. Чай вари-
ла лишь себе в бокальчике 
кипятильником, сил идти 
никуда не было. Взяла 
коробочку и спрашиваю 
о цене. Пока шла за день-
гами только и сообразила, 
на что мне эти таблетки за 
семь тысяч? Стала отказы-
ваться, а они зажали меня 
в угол, запугивать стали, 
деньги требовать. Пен-
сию-то я им отдала да тут 
же упала без чувств».

 Очнувшись, взяла Лю-
бовь Матвеевна тросточку 
и прямиком в сельсовет. 
С главой села объехали 
улицы в поисках чужаков 
и нашли их у магазина. 
Вызвали полицию и нача-
лись разбирательства. В 
итоге простила баба Люба 
обидчиков, но денег дома 
больше не хранит. Боится. 
Перенести подобное ис-
пытание, да еще в такие 
годы - нелегко. Но бабуш-
ка просит лишь об одном: 
«Навещал бы кто-нибудь 
ежедневно, а с хозяйством 
пока сама справляюсь». 
Дело о негодяях-мошен-
никах тогда было прекра-
щено согласно ст.25 УПК 
РФ в связи с примирением 

сторон. Лично у меня нет 
уверенности, что эти люди 
остановятся и не найдут 
себе следующих жертв». 

И вот в этом году но-
вый юбилей - 100-летие. 
Встречает его Любовь 
Матвеевна Панова в до-
ме для пожилых граждан 
«Милосердие». Но баба 
Люба не перестает удив-
лять и радовать своей бо-
дростью и позитивом всех 
окружающих. Она всегда 
трудилась и была актив-
ной в общественной жиз-
ни села, таковой и остает-
ся. Юбиляршу поздравил 
глава Енотаевского района 
Борис Будаев: «Любовь 
Матвеевна, спасибо вам 
за труд, за любовь к род-
ному району, где родились 
и всю свою жизнь прора-
ботали. Дай Бог вам креп-
кого здоровья, внимания 
и тепла родных, мирного 
неба над головой!» Участ-
ники художественной са-
модеятельности спели ве-
селую песню, под которую 
Любовь Ивановна даже в 
танце прошлась. Ну и, ко-
нечно, были цветы, торт и 
еще много теплых слов и 
поздравлений.

Подготовила  
АллА ПЕТРОВА

Фото предоставлено автором

 100-летний юбилей отметила жительница поселка Волжский  
Енотаевского района Любовь Матвеевна Панова
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Секрет её долголетия

В конце октября 90-летний 
юбилей отметила ветеран 
труда, пенсионер ПривЖД 
из Харабалей Прасковья 
Гавриловна Баранова.

Прасковья Гавриловна 
родилась в селе Селитренное 
Харабалинского района. Росла 
в многодетной семье, где было 
шестеро детей. После смерти 
отца все заботы по их воспи-
танию легли на плечи матери 
Марфы Федоровны Ерёменко, 
работавшей на местном рыбза-
воде. Семья жила дружно. Дети 
выросли трудолюбивыми.

«Из Селитренного я уехала 
уже будучи замужем, - рас-
сказывает Прасковья Барано-
ва. - С супругом Александром 
Нифонтовичем устроились в 
Астраханскую дистанцию пути 
на железную дорогу: он - брига-
диром, я - монтером пути. Труд 
тяжелый. Многие не выдержи-
вали и уходили с предприятия. 
Но мы не из их числа. После 
переезда в село Тамбовка с 
1952 года работали на станции 
Ашулук».

В бригаде, которой руково-
дил Александр Нифонтович, 

помимо четырех мужчин, мон-
терами были три женщины. В 
любую погоду они выходили 
на путь и выполняли, казалось 
бы, непосильные для прекра-
сной половины человечества 
задачи. Сложностей добавля-
ла погода. В жару от назой-
ливой мошки спасались при 
помощи керосина, нанося его 
порой прямо на кожу. Зимой 
дул промозглый степной ветер. 
«Молоток и кувалда были на-
шими главными инструмента-
ми. Когда приезжало руковод-
ство из Астрахани, мужчины 
удивлялись, как молоденькая 
хрупкая девчонка делала та-

кую тяжелую работу. Меня ведь 
даже в кино с мужем порой не 
хотели пускать: не верили, что 
мне есть 18 лет. На работе во 
время обхода проходили по 
12 километров. При этом на-
до было внимательно следить 
за состоянием пути, чтобы не 
пропустить неисправности», - 
вспоминает ветеран.

Героиня очерка - много-
детная мама, воспитала сына 
и двух дочерей. Сейчас у нее  
7 внуков и 15 правнуков.

Прасковья Баранова прора-
ботала на одном предприятии 
38 лет и в 1990 году вышла на 
пенсию. Поздравить с 90-ле-
тием Прасковью Гавриловну 
пришли и. о. начальника Ха-
рабалинской дистанции пути 
Фикрат Новрузов, председатель 
профсоюзной ячейки Татьяна 
Ишимова, председатель совета 
ветеранов Татьяна Кузнецова и 
ведущий экономист предприя-
тия Елена Богатова. По словам 
именинницы, такое внимание 
со стороны коллектива ей очень 
приятно.

 НАТАлья ХАРИНА
Фото автора

ВмЕсТО кИНО - мОлОТОк И куВАлдА
Вновь в астраханском 
Дворце бракосочетаний 
звучал марш Мендельсона 
для супругов с 50-летним 
стажем совместной жизни. 
Чествовали чету Клейтман.

История любви Олега и 
Ольги началась осенью 1967 
года в городе Куйбышеве. Они 
вместе учились в техникуме, 
вместе ездили на троллейбусе 
№6. Юноша провожал девуш-
ку домой, приглашал в кино, на 
прогулки по набережной. После 
каждой встречи расставаться 
было сложнее и сложнее. По-
сле окончания техникума Ольга 
Николаевна уехала на работу в 
Новокуйбышевск, а Олег Дави-
дович остался в Куйбышеве. Их 

чувства прошли испытания на прочность, влюбленные приобрели 
бесценный жизненный опыт.

Свадьба их состоялась в 1972 году, 13 октября. Сейчас у Олега 
Давидовича и Ольги Николаевны крепкая, дружная семья. В браке 
родились дочери, есть внуки и правнучка. А на торжественной цере-
монии в честь золотого юбилея паре вручили памятное свидетельст-
во, а также благодарственное письмо от руководителя службы ЗАГС 
Астраханской области Татьяны Кособрюховой. Супруги покружились 
в вальсе и по доброй традиции зажгли символический семейный очаг.

людмИлА куЗНЕЦОВА 
Фото zags.astrobl.ru

ПОлВЕкА ВмЕсТЕ!
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Поиск работы се-
годня актуален для 
многих граждан. 
Найти вакансию со 
стабильным графи-
ком, зарплатой и 
хорошими услови-
ями труда - задача 
вдвойне сложная 
для молодого специ-
алиста без стажа и 
опыта работы.

 Астраханские сту-
денты и выпускники 
ВУЗов и колледжей 
поделились опытом 
трудоустройства. 

Проверено 
временем
Раньше найти работу 

можно было всего не-
сколькими способами: 
объявления в газете, рас-
пределение после учебы 
в вузе, наружные объявле-
ния или по рекомендации 
знакомых. Все эти вариан-
ты сейчас доступны, хоть 
и претерпели некоторые 
изменения. В наши дни 
мало кто ищет работу, 
срывая номерные бумаж-
ки с подъездных дверей 
или автобусных остановок 
- многие боятся наткнуться 
на мошенников, а молодые 
люди совсем не пользуют-
ся этим способом. Объяв-
ления в газете еще поль-
зуются довольно высоким 
спросом, в особенности 
среди тех, кто не привык 
пользоваться интернетом. 

В России есть множест-
во Интернет-ресурсов для 
поиска работы. Одну из ли-
дирующих позиций среди 
таких ресурсов занимает 
Headhunter.ru или hh.ru. На 
сайте представлено свыше 
300 тысяч вакансий и раз-
мещено более 13 миллио-
нов резюме. 

«Avito.ru» также в числе 
лидеров по количеству ва-
кансий - их более 700 ты-
сяч, а работодатели могут 
найти свыше 300 тысяч 
резюме. Стоит учесть, что 
на сайте часто можно на-
ткнуться на мошенников и 
есть риск быть заблокиро-

ванным администратором 
при подозрении на спам. 

Еще один популярный 
ресурс - «Rabota.ru». Здесь 
размещено свыше 180 ты-
сяч предложений по ра-
боте и более трех милли-
онов резюме. На ресурсе 
действует очень жесткий 
регламент, который не по-
зволяет пропускать сомни-
тельные публикации. 

«Zarplata.ru» предлагает 
почти 50 тысяч вакансий. 
Также ресурс сотрудни-
чает с изданием по прие-
му объявлений «Работа и 
Зарплата». 

Однако самым насто-
ящим испытанием для 
выпускника является про-
хождение собеседования, 
где он не знает, о чем его 
будут спрашивать, как себя 
вести, как сохранять спо-
койствие и преподнести 
себя как высококвалифи-
цированного специалиста. 
В 80% случаев молодые 
специалисты не готовы 
психологически к новым 
испытаниям. Поддаваясь 
волнению, стрессу, они те-
ряются, вызывая сомнения 
у работодателя. 

Поиск по 
рекомендациям 
Все еще одним из самых 

популярных способов по-
иска работы остаются 
рекомендации знакомых. 
Главный плюс - это уверен-
ность в том, что компания 
проверенная. Не прихо-
дится беспокоиться о том, 
что вам попались мошен-
ники. А об освободившей-
ся вакансии можно узнать 
раньше, чем информация 

попадет в интернет и даже 
на биржу труда. Например, 
Анастасия К. долго не мо-
гла найти работу, которую 
можно было совмещать 
с учебой, но ей повезло. 
Знакомая сообщила о на-
боре в хорошую фирму, и 
вакансия идеально соот-
ветствовала требованиям 
девушки. Сейчас она легко 
совмещает трудовую дея-
тельность с образователь-
ным процессом. Но, конеч-
но, такие знакомые есть не 
у всех. Да и прождать появ-
ления желанной вакансии 
можно очень долго. 

Другим способом для 
молодых людей, которые 
учатся заочно или только 
закончили обучение, бу-
дет консультация с пре-
подавателем. Обычно они 
хорошо информированы 
и могут подсказать или 
даже порекомендовать 
вас на хорошее рабочее 
место. Тем не менее, нуж-
но постараться, чтобы у 
преподавателя сложилось 
хорошее впечатление о ва-
ших возможностях, так как 
он будет заинтересован в 
устройстве только добро-
совестного студента.

Госуслуги  
в помощь
В поисках работы мож-

но обратиться за помощью 
к государству. Для этого 
нужно прийти в центр 
занятости населения или 
зарегистрироваться в об-
щероссийской базе вакан-
сий «Работа России». ЦЗН 
поставит вас на учет как 
ищущего работу, в течение 
10 дней пришлет вакансии 

либо поставит на учет как 
безработного для выплаты 
пособия. В ЦЗН вы може-
те обратиться лично или 
заполнить заявление на 
Госуслугах.

Попробовать найти под-
ходящий вариант можно 
самостоятельно в обще-
российской базе вакансий 
«Работа России». Нужно 
зайти на портал, используя 
логин и пароль от личного 
кабинета Госуслуг и разме-
стить свое резюме. Сервис 
сам подскажет вам, какую 
информацию следует до-
бавить. На сайте можно бу-
дет откликнуться на пред-
ложенные вакансии или 
дождаться, пока вам посту-
пит приглашение на собе-
седование в личный каби-
нет. Проверить их можно 
в разделе «Мои отклики и 
приглашения». Также бу-
дет полезно подписаться 
на обновления, чтобы ва-
кансии, соответствующие 
вашим критериям поиска 
работы, приходили на по-
чту. Однако в таком спо-
собе тоже есть недостатки 
или недоработки. К приме-
ру, Дарья Б. - выпускница 
одного из астраханских 
колледжей решила встать 
на учет в ЦЗН для поиска 
работы, загрузив свое ре-
зюме с дипломом о сред-
нем профессиональном 
образовании по специаль-
ности «туризм». Через ка-
кое-то время ей прислали 
единственную вакансию 
уборщицы в детском саду. 
Конечно же, такой вариант 
ее не устроил, и пришлось 
искать работу самостоя-
тельно. Кроме того, если 

вы отказываетесь рабо-
тать по предложенной ва-
кансии, то вам не назначат 
пособие по безработице.

Интернет -  
наше все
Сейчас многие в пои-

сках работы обращаются 
к Интернет-ресурсам. Осо-
бенно пришелся по душе 
такой способ молодому по-
колению. На выбор пред-
лагается большое количе-
ство сайтов и приложений, 
где можно разместить свое 
объявление либо отклик-
нуться на предложенные 
варианты. Многие рабо-
тодатели размещают кон-
тактный телефон, поэтому 
есть возможность сразу 
договориться о собеседо-
вании и не тратить время 
на ожидание ответа.

Но и тут есть свои под-
водные камни. Даже на са-
мых проверенных сайтах 
могут разместить инфор-
мацию о работе, которая 
не соответствует дейст-
вительности. Владимир 
К. поделился неприятной 
ситуацией, когда он от-
кликнулся на объявление, 
пришел на собеседование 
и узнал, что зарплата зна-
чительно меньше заявлен-
ной на сайте. График ра-
боты действительно был 
2 через 2, но обязательно 
нужно было выходить в 
субботу и воскресенье. К 
сожалению, трудно пре-
дугадать заранее такие не-
ожиданности.

Для поиска работы че-
рез Интернет есть еще 
несколько способов. Если 
вы хотите стать сотруд-

ником определенной ком-
пании, то надо следить 
за информацией в соци-
альных сетях. Обычно на 
корпоративных страницах 
размещают объявления об 
освободившихся ваканси-
ях. В социальных сетях, 
по типу «ВКонтакте», есть 
сообщества, на которых 
любой желающий может 
разместить резюме или 
вакансию. Но есть один 
существенный недостаток 
- такие объявления никто 
не проверяет, и их досто-
верность всегда остается 
под сомнением. Кроме 
того, крупные компании 
редко пользуются услу-
гами таких ресурсов. По-
этому особенно популярен 
данный формат у тех, кто 
ищет простую подработку, 
в частности, это студенты 
и школьники.

АлЕксАНдРА БАШмАкОВА
Фото pxhere.com

Трудности трудоустройства
КсТаТИ:

В октябре резко выросло 
количество вакансий для 
студентов российских 
вузов - на 9,16%, гово-
рится в исследовании 
карьерной платформы 
Jobby. При этом спрос 
со стороны работодате-
лей сильно отличается в 
зависимости от требуе-
мой специализации. Для 
анализа использовались 
данные Jobby и других 
работных сайтов.

Так, самую высокую не-
хватку кадров ощущают 
компании в сфере про-
изводства. Количество 
вакансий для студентов 
здесь выросло более чем 
в два раза - на 120,53%. 
На втором месте компа-
нии в области финансов 
и инвестиций, которые 
разместили за последний 
месяц на 51,5% объяв-
лений о найме больше, 
чем в сентябре. В тройке 
лидеров по востребо-
ванности IT-специали-
сты: для начинающих и 
талантливых количество 
позиций стало на 44,5% 
больше.

Небольшой рост ва-
кансий показала сфера 
продаж - 12,7%. а спрос 
на рабочий персонал, 
напротив, снизился на 
22,7%, как и на специали-
стов в сфере транспорта 
и логистики - количество 
предложений уменьши-
лось на 19,64%.

еще больше  
материалов  
читайте  
на сайте 
astravolga.ru
(РИа  «ВОЛГа»)
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ООО «Раса-стРОй»
ул. Безжонова, д. 2, корп. В.  
Тел. 598889, (960) 8568788 

• Водитель автомобиля.  
З/п 16000 руб. 
• Облицовщик-плиточник.  
З/п 16000 руб.
• Кладовщик. З/п 16000 руб.
• Инженер производственно-
технического отдела.  
З/п 16000 руб.

МБУДО  
Г. астРаханИ  
«Дт «Успех»

пл. Заводская, д. 90.  
Тел. 560874

• Художник-декоратор. Кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов. 
З/п 15279 руб. 

МБУ  
ГОРОДа астРаханИ 

«ЧИстый ГОРОД»
ул. Керченская, д. 61.  

Тел. 561477 
• Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов. Квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов. 
З/п 15279 руб. 

аО «тЭЦ-севеРная»
ул. Мосина, д. 1.  

Тел. 575885 
• Электрослесарь по ремонту 
и обслуживанию автоматики 
и средств измерений электро-
станций 5 разряда.  
З/п 21900 руб.
• Слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей 6 разряда.  
З/п 27000 руб. 
• Мастер. З/п 30400 руб.

УФпс астРаханскОй 
ОБластИ (аО «пОЧта 

РОссИИ») 
ул. Чернышевского, д. 10/9/25. 

Тел. 443509 
• Оператор связи. Квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов. 
З/п 22500 руб. 

ООО «астРаханскИй РИс»
ул. Бабаевского,49.  
Тел. 552989, 552938 

• Автомеханик. З/п 26000 руб.

МБОУ  
Г. астРаханИ  

«сОШ № 51»
ул. Адмирала Нахимова, д. 44. 

Тел. 593266 
• Педагог-организатор. Кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов. 
З/п 15279 руб.

ФГБОУ вО «аГтУ»
ул. Татищева, д. 16.  

Тел. 89053638558 
• Специалист по информаци-
онным технологиям.  
З/п 25000 руб. 

ООО пкФ  
«вОлГа-пОРт»

пер. Гаршина/ ул. Пушкина  
д. 2/46 . Тел. 271100 

• Инженер по обслуживанию 
видеонаблюдения. Квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов. 
З/п 13900 руб. С неполным 
рабочим днем. 

ГаУ аО аОсРЦ  
«РУсь»

ул. Коновалова, 14.  
Тел. 577366, 571345 

• Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий. З/п 15500 руб. 

аО «ЦИФРОвые РеШенИя»
ул. Джона Рида, д. 37, корп. В,  

за зданием МТС.  
Тел. 482390 доб. 311 

• Оператор абонентского 
отдела. Квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов. З/п 15279 руб. 

кООпеРатИв  
«аЭлИта»

г. Шали, ул. Мохмада 
Дадаловича Дадалова, д. 7.  

Тел. 89287879661 

• Плотник по установке двер-
ных блоков. З/п 30000 руб. 
• Разнорабочий. З/п 30000 руб. 
• Бетонщик (цементная стяжка 
полов). З/п 30000 руб.
• Штукатур-маляр.  
З/п 30000 руб.

ООО  
«сМУ №210»

ул. Московская, д. 96. Тел. 450658 
• Инженер. Квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов . З/п 15279 руб.

Ип БОГОлепОв к.Ю. 
ул. Бэра, д. 28.  

Тел. 89896847082 
• Швея-раскройщик.  
З/п 20000 руб. 

ООО нтс 
 «Реал»

ул. Кирова, д. 87.  
Тел. 481627 

• Инженер. Квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов . З/п 15279 руб.

ООО  
«РГс астРахань»

ул. Анри Барбюса, д. 29 В лит. А. 
Тел. 290120 

• Бармен. Квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов. З/п 18830 руб. 

Ип кОнДРатьев Ю.а. 
ул. Кирова, д. 28.  

Тел. (903) 4343338 
• Торговый представитель 
Российской Федерации. Кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов. 
З/п 20000 руб.

МБУ  
Г. астРаханИ «ЦБОМУ»

ул. Урицкого, д. 7.  
Тел. 518439 

• Ведущий бухгалтер. Квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов. 
З/п 16000 руб.

ФГБУ  
«ГлавРыБвОД»

ул. Яблочкова, д. 38 а.  
Тел. 388099 

• Главный энергетик.  
З/п 35000 руб. 

ГаУ аО  
«ЦентР зИМнИх вИДОв 

спОРта»
ул. Анатолия Сергеева, стр. 26. 

Тел. 223194 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений. Кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов. 
З/п 16500 руб. 

ООО 
 «ск «пкФ РИтМ»

ул. Коломенская, д. 38, корп. А. 
Тел. 220215 

• Специалист (назначенное 
лицо компании). Квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов. З/п 
20500 руб. 

аО  
«тк «МеГапОлИс»
ул. Рождественского,  

д. 15, корп. А .  
Тел. 89061730110 

• Специалист по поддержке 
продаж. Квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов. З/п 15279 руб.
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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 
актуальных вакансий по 

Астраханской области 
размещается на  

интерактивном портале  
службы занятости  

Астраханской области  
rabota.astrobl.ru, по 
другим регионам - на 
федеральном портале 

Общероссийская база ва-
кансий «Работа в России» 

trudvsem.ru.

ВОПРОС-ОТВеТ

ВНИМАНИе

как БезОпаснО РазвестИ кОстеР

наДО лИ запастИсь  
антИБИ ОтИкаМИ

саД-ОГОРОД
когда на садовых и ого-
родных участках будет 
проще сжигать сухую 
листву и траву? ведь 
зола является хорошим 
удобрением. постоянные 
ограничения отбивают 
желание работать на 
дачном участке.

Новые правила содержат-
ся в постановлении прави-
тельства, вступающем в силу 
с 1 марта 2023 года, сообщает 
«Парламентская газета».

Россиянам разрешат сжи-
гать сухую траву, ветки, лист-
ву и другую растительность 
на их земельных участках, в 
садах и огородах на рассто-
янии не менее 15 метров до 
зданий и сооружений. Сейчас 
разводить открытый огонь 
на дачном участке можно 
не ближе чем в 50 метрах 
от ближайшей постройки. 
Однако далеко не на всех зе-
мельных участках в силу их 
параметров можно соблюсти 
действующие правила, ранее 
отмечали в МЧС.

По Правилам противопо-
жарного режима сухие листья 
и траву можно жечь только в 
специальной яме или метал-
лической бочке. Разжигать 
открытый огонь  на сельхоз-
землях и землях населенных 
пунктов можно на расстоя-
нии не менее 50 метров от 
ближайшего здания, соору-
жения, постройки, открыто-
го склада, скирды. Теперь на 
дачных участках (по новому 
постановлению) это будет 
возможно  на расстоянии  не 
менее 15 метров.  При этом 
разводить костер разрешено 
в 100 метрах от хвойного леса 
или отдельно растущих хвой-
ных деревьев и молодняка и 
в 30 метрах - от лиственного 
леса или отдельно растущих 
групп лиственных деревьев.

Правила противопожар-
ного режима будут действо-
вать до 2026 года, после чего 
они должны быть пересмо-
трены. За нарушение требо-
ваний пожарной безопасно-
сти максимальный штраф 
для граждан в случае пожара 
из-за такого нарушения - до  
5 тысяч рублей.

зДОРОвье
начался сезон ОРвИ, а 
в аптеках трудно найти 
антибиотики. стоит ли 
запастись противовиру-
сными и другими препа-
ратами?

Как пояснила на портале 
объясняем.рф директор Ас-
социации независимых аптек 
и глава Альянса фармацевти-
ческих ассоциаций виктория 
преснякова, осенью недо-
статок антибактериальных 
средств связан с обострени-
ем различных инфекционных 
заболеваний. Спрос на эту 
группу препаратов традици-
онно выше. Тем не менее  у 
нас достаточное количество 
отечественных антибиотиков 

широкого спектра действия 
и всегда можно подобрать 
адекватную замену.

Виктория Преснякова 
поясняет: «Текущий период 
- это постковидный «эффект 
бабочки». Ограничения во 
время пандемии привели к 
сокращению или даже к оста-
новке выпуска субстанций. 
Сегодня производителям не 
хватает субстанции клавула-
новой кислоты».

Новые поставки суб-
станции из Индии и Китая, 
произведенной уже после 
пандемии, ожидаются при-
мерно через месяц, добавила 
эксперт.

Тем не менее препараты, в 
составе которых есть клаву-
лановая кислота, продаются 
во многих интернет-аптеках.

Стартовала программа по 
командной разработке 
инновационных проектов 
для людей с инвалидностью

К участию приглашаются люди в 
возрасте от 18 до 35 лет, живущие в 
Российской Федерации и/или являю-
щиеся ее гражданами, как с ОВЗ, так 
и без ограничений здоровья. Участие 
является бесплатным. Зарегистриро-
ваться для участия в программе мож-
но в период с 1 ноября 2022 г. по 31 
января 2023 г. на сайте upcontest.ru.

В рамках программы «Неограни-
ченные возможности» участники при 
поддержке экспертов создают с нуля 
или дорабатывают свои существую-
щие социально-значимые инноваци-
онные технологические проекты для 
людей с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, зрения, слуха и 
ментальными нарушениями. Работа 
проходит по принципу «от простого 
к сложному» при консультационной 
поддержке экспертов и пошаговым 
урокам онлайн-школы.

Участники программы приобре-
тают новые знания и опыт командной 

проектной деятельности, а авторы 
наиболее перспективных решений 
- награды, содействие в карьерном 
развитии и поддержку в развитии и 
продвижении своих проектов. 

За три года проведения данной 
социальной инициативы ее участ-
никами уже стали 3247 человек, 
разработавшие 552 проекта. На-
пример, команда Белгородского 
государственного национального 
исследовательского университета 
победила в программе прошлого 
года с интеллектуальным аппаратно-
программным комплексом для вос-
становления двигательных функций 
верхней конечности с комплексной 
биологической обратной связью. 
Также были предложены такие ре-
шения, как джойстик для работы 
за компьютером людей с наруше-
ниями мелкой моторики, система 
управления взглядом, программно-
аппаратный комплекс для помощи 

людям после инсульта, приложение 
для перевода устной речи на русский 
жестовый язык. Многие решения, 
создаваемые участниками в резуль-
тате реализации программы, имеют 
потенциал коммерциализации и 
импортозамещения существующих 
зарубежных реабилитационных про-
дуктов и инклюзивных решений.

Программа проходит при поддер-
жке гранта Президента Российской 
Федерации на развитие граждан-
ского общества, предоставленного 
«Фондом президентских грантов», а 
также Всероссийского общества ин-
валидов и Всероссийского общества 
глухих. 

Участники могут работать над 
проектами по пяти направлениям:

«Зрение» - разработка проектов 
для слепых и слабовидящих людей.

«Слух» - разработка проектов для 
людей с полным и частичным нару-
шением слуха.

«Движение» - разработка про-
ектов для людей с повреждениями 
опорно-двигательного аппарата.

«Мышление» - разработка проек-
тов для людей с ментальными откло-
нениями.

«Взаимодействие» - разработка 
проектов, улучшающих коммуника-
цию людей с инвалидностью/ОВЗ 
друг с другом, с обществом и госу-
дарством.

Специальное направление про-
граммы - «Продвижение», участники 
которого освещают вопросы и техно-
логии, направленные на улучшение 
жизни людей с инвалидностью и ОВЗ. 
К участию в данном направлении 
также приглашаются молодые жур-
налисты и блогеры.

Участникам программы предсто-
ит пройти несколько этапов:

1. Регистрация, формирование 
команд и оформление идей проек-
тов - с 1 ноября 2022 года по 31 ян-

варя 2023 года.
2. Разработка проектов - с 1 ноя-

бря 2022 года по 20 апреля 2023 года. 
3. Финальный этап - с 26 мая 2023 

года по 29 мая 2023 года. 
4. Поддержка в продвижении луч-

ших проектов и их авторов - с 1 июня 
2023 года по 31 августа 2023 года. 

Программе «Неограниченные 
возможности» присвоен статус 
специальной социальной номина-
ции в рамках XIV Международной 
олимпиады в сфере информацион-
ных технологий «IT-Планета 2023» 
(world-it-planet.org), а объединение 
в команды и работа над проектами 
проходит на российской платформе 
инновационных соревнований Braim 
(challenge.braim.org).

Координатор конкурса:
Мария Кермин
m.kermin@it-planet.org
+7 (499) 703-39-49 доб. 111

«неОГРанИЧенные вОзМОжнОстИ»



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 № 43 от 3.11.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:
 Постановление Правительства Астраханской области от 

26.10.2022 №512-П «О перераспределении в 2022 году бюджетных 
ассигнований бюджета Астраханской области», стр. 19;

 Постановление Губернатора Астраханской области от 28.10.2022 
№132 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)», 
стр. 19;

 Постановление Правительства Астраханской области от 
28.10.2022 №516-П «О распределении субсидии из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным образованиям Астраханской области 
на реализацию мероприятий по благоустройству общественных тер-
риторий в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «жилье и городская 
среда» государственной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Астрахан-
ской области» на 2023 год», стр. 22.

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

 ОБъЯВлеНИе

пОГОДа
8 ноября 
Вторник

773
давление,  
мм рт. ст.

9 ноября 
Среда

772
давление,  
мм рт. ст.+2 +7 +3 +10

10 ноября 
Четверг

776
давление,  
мм рт. ст.

11 ноября 
Пятница

776
давление,  
мм рт. ст.+6 +12 +4 +11

вОенная слУжБа  
пО кОнтРактУ - твОй выБОР!

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

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

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

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

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

Уважаемые читатели! Информацию по размещению 
объявлений можно уточнить по телефону 66-98-78

аО «Южная неФтяная кОМпанИя» 
(г. Астрахань, ИНН 3015013336, ОГРН 1023000845702) 

объявляет о проведении конкурса по реализации своей 
продукции (нефть сырая, тяжелая, высоковязкая, до  
2 000 т в месяц). Прием конкурсных предложений осу-
ществляется на фирменных бланках организаций до 
12:00 (астраханское) каждого 25 числа месяца, пред-
шествующего месяцу реализации (в случае попадания  
25 числа на праздничные/выходные дни, последний ра-
бочий день, предшествующий 25 числу), на адрес элек -
тронной почты:  soctender@astraoil.ru. 

Более подробную информацию можно уточнить  
по телефону: +7 (8512) 66-94-53. 

аО «Южная неФтяная кОМпанИя»
(г. Астрахань, ИНН 3015013336, ОГРН 1023000845702)

о ежемесячной закупке
летнего ДТ-е-К5.

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.

внИМанИе, кОнкУРс!
С 1 по 10 ноября проходит финальный этап Всероссийского 

конкурса «Народный участковый-2022». На федеральном уровне 
Астраханскую область представляет участковый уполномоченный 
полиции Отдела полиции № 4 УМВД России по городу Астрахани 
старший лейтенант полиции Алексей Богомолов.

жители определили победителя регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Народный участковый-2022» путем голосования на 
официальном сайте УМВД России по Астраханской области. За него 
проголосовали 3 432 человека.

Проголосовать за астраханца Алексея Богомолова можно до  
10 ноября на сайте информационного партнера МВД России газеты 
«Комсомольская правда».

Для этого на специальной странице необходимо найти фотогра-
фию Алексея Богомолова и кликнуть символ « », расположенный 
под ней. Во всплывающем окне пользователю будет предложено 
войти, чтобы проголосовать. Войти в сервис голосования возможно 
авторизовавшись через действующие аккаунты в социальных сетях 
либо распространенных поисковых системах. Успешно пройдя 
процедуру входа, на странице издания необходимо снова кликнуть 
символ « ». Всплывающее сообщение «Спасибо, Ваш голос учтен» 
подтвердит успешное завершение процедуры голосования.

Вы можете проголосовать на сайте WWW.KP.RU всего один раз и 
только за одного участника конкурса. Будьте внимательны.

Важно!
Голоса не принимаются: с IP-адресов, закрепленных за открытыми 

proxy-серверами, с одной учетной записи более одного раза в тече-
ние всего периода голосования, с учетных записей Mail.ru и Yandex  
(и всех их серверов, таких как inbox.ru, list.ru и пр.) в связи с просто-
той роботизирования учетных записей с целью накруток.

если вы проголосовали, результаты не отобразятся сразу, так как 
все накрутки будут фиксироваться и автоматически отсеиваться, а 
реальные голоса обновляться и отображаться в 12.00 и 17.00 по мо-
сковскому времени.

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

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

• 1218 Мешки из-под сахара, муки 
б/у (50 кг). тел. 8-908-610-50-48.

• 1222 Дачу, с/т «Лотос», При-
волжский район, 6 соток, домик, 
документы готовы.  
тел. 8-908-615-15-17,  
8-929-743-00-01.

• 1232 Квартиру в частном доме, 
Трусовский р-н, жилая пл. 38 кв. м, 
со всеми удобствами. Двор с выхо-
дом на Волгу.  
тел. 8-906-457-73-57.

• 1234 Квартиру 1-комнатную или 
обмен. тел. 8-961-654-89-00.

• 1235 Холодильники, микровол-
новки, газовую плиту.  
тел. 8-908-617-58-10.

• 1238 Дом 55 кв. м, земельный 
участок - 460 кв. м.  
тел. 8-960-864-57-32,  
8-927-566-81-92.

• 1243 Дом в с. Селитренное (газ, 
35 кв. м, с участком 6 соток - соб-
ственность), цена 800 тыс. руб.; 
квартиру в п. Стрелецкое  
(29,6 кв. м, 4-й этаж 5-этажного до-
ма), цена 1 млн 800 тыс. руб., торг.  
тел. 8-927-071-53-31.

сДаЮ
• 1227 Большую комнату в 2-ком-
натной квартире (девушке),  
р-н «Трех котов».  
тел. 8-927-571-60-94.

кУплЮ
• 1150 Автомобиль.  
тел. 79-07-97.

• 1217 Куплю дорого: самовары, 
ковры, швейные машины, хру-
сталь, фарфор, статуэтки, иконы, 
книги, часы, подстаканники, знач-
ки, фотоаппараты, радиоаппара-
туру, старинную мебель и другое. 
тел. 8-927-588-28-88.

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

• 1210 Посуду советского периода 
- хрусталь, фарфор, предметы 
быта.  
тел. 8-927-571-11-40.

• 1223 Магазин «Анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра. Адрес: 
ул. Чернышевского, 8.  
тел. 8-927-282-64-05.

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, корчевание 
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. Землекопы. 
тел. 62-11-54.

• 0690 Землекопы. Спил деревьев. 
тел. 62-11-54.

• 0691 Землекопы. Сантехмастер. 
тел. 29-78-99.

• 1206 Завод «Экспресс». Ремонт 
холодильников всех марок, 
сплит-систем, стиральных машин, 
кондиционеров, микроволновых 
печей.  
тел. 8-927-560-72-65,  
8-937-507-84-80.

• 1207 Автогрузоперевозки мебе-
ли, грузчики (утилизация).  
тел. 8-937-138-04-36,  
Иван.

• 1208 Изготовим, установим недо-
рого, 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.

• 1209 Металлоизделия, навесы, 
заборы, ворота, двери, лестницы, 
решетки, козырьки и т. д. Без 
выходных и предоплаты, договор 
обслуживания.  
тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 1210 Ремонт холодильников на 
дому с гарантией.  
тел. 8-988-077-53-78.

• 1211 женщина: обои, покраска, 
шпаклевка.  
тел. 8-927-660-27-53.

• 1212 Сантехник. Мелкий ремонт 
сантехники, чистка канализации. 
Качественно, аккуратно.  
тел. 74-27-72.

• 1213 Выполняем садово-огород-
ные работы.  
тел. 8-961-813-50-49.

• 1216 Грузоперевозки. Грузчики. 
Вывозим старую мебель, строй-
мусор.  
тел. 8-964-889-71-85.

• 1221 Окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки. Откосы. 
Рольставни. жалюзи всех 
видов. Рулонные шторы. 
тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 1224 Юридические 
услуги. Кредитные, пенси-
онные, наследственные 
споры и другое.  
ООО «Слово и дело».  
тел. 41-30-57.

• 1226 Ремонт холодиль-
ников без выходных, 
скидка.  
тел. 59-86-68,  
8-917-170-28-84.

• 1230 Профессионально! Элек-
трик. Сантехник. Аварийный 
выезд! Все виды работ. Пенсионе-
рам скидка!  
тел. 8-996-912-17-61, 41-15-76.

• 1233 Ремонт любых телевизоров 
и жК на дому. Качественно. Про-
фессионально. Гарантия 3 месяца. 
тел. 58-20-02, 8-960-856-56-09.

• 1237 Ремонт телевизоров на 
дому.  
тел. 8-903-347-77-68.

• 1239 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
тел. 54-11-94, 72-64-36.

РаБОта
• 1229 Требуются: администраторы 
- от 30 000 руб.; операторы -  
от 20 000 руб.; продавец-кассир -  
25 000 руб., кладовщик - 30 000 
руб.; менеджер - 40 000 руб.; гор-
ничные - 20 000 руб.; бухгалтер - 
30 000 руб.; сварщик - 30 000 руб.; 
электрик - 25 000 руб.; водители 
- 35 000 руб.; строители, отделоч-
ники - з/п договорная; слесарь-
сантехник - 30 000 руб.  
тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 1241 Д/с № 33 требуются 
заведующий складом, старшая 
медсестра.  
тел. 8-917-092-56-29, 51-18-47.

РазнОе
• 1219 Утерянное удостоверение 
личности моряка № 0359396, вы-
данное ФГБУ «АМП Каспийского 
моря» 27.12.2017 года на имя Вер-
хотурова Валентина Николаевича, 
считать недействительным.

• 1240 Утерянный студенческий 
билет, выданный АСПК в 2022 
году на имя Маштаковой Анны 
Александровны, считать недейст-
вительным.

• 1242 Утерянный студенческий 
билет, выданный АГМУ в 2018 
году на имя Садыковой Айгозел, 
считать недействительным.

в   4
ветер, м/с

в   3
ветер, м/с

в   3
ветер, м/с

в   4
ветер, м/с
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ФОТОСКАНВОРД

«РУсскОе лОтО». Результаты тиража № 1465 от 06.11.2022 года.
1-й тур: 7, 51, 82, 21, 76, 52, 86 - 100 000 руб.
2-й тур: 13, 36, 68, 4, 39, 8, 31, 22, 30, 15, 5, 55, 26, 14, 80, 34, 38, 84, 32, 27, 

57, 70, 43, 33, 89, 29, 58, 1, 6, 23, 75, 48, 49, 16 - 100 000 руб. 
3-й тур: 60, 35, 3, 37, 71, 46, 44, 74, 19, 83, 2, 66, 50, 18, 42, 72, 40, 81, 45, 12, 

20, 69 - 100 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

11 100000 28 7000 67 250
59 100000 10 1500 61 200
53 100000 78 1500 9 200
63 100000 54 1500 79 170
24 100000 56 700 87 170
88 100000 25 700 65 150
41 100000 77 700 73 150
17 44000 47 250

Невыпавшие числа: 62, 64, 85, 90.

«Государственная жилищная лотерея»
Результаты тиража № 519 от 06.11.2022 года.

1-й тур: 51, 22, 2, 80, 65, 67, 31 - 120 000 руб.
2-й тур: 72, 81, 49, 8, 64, 82, 32, 88, 3, 6, 75, 89, 46, 56, 52, 70, 24, 37, 39, 28, 

21, 55, 62, 23, 73, 53, 74, 60, 90, 10, 19, 79 - 6 000 000 руб.
3-й тур: 20, 83, 85, 12, 86, 66, 44, 18, 71, 45, 41, 13, 29, 68, 63, 61, 33, 54, 1, 

15, 57, 69, 36, 14, 42 - 3 000 000 руб.
43 3000 50 238 77 193 59 150
78 2000 34 226 27 184
87 1500 30 216 17 179
40 1000 4 207 35 178
9 700 16 199 11 174

84 240 5 195 48 162
47 239 76 194 25 151

Невыпавшие числа: 7, 26, 38, 58.

«6 из 36» Русское лото». Результаты тиража № 375 от 06.11.2022 года.
Выпавшая комбинация: 1, 20, 6, 19, 4, 7. 
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-
ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«золотая подкова». Результаты тиража № 375 от 06.11.2022 года.
1-й тур: 61, 85, 86, 43, 70, 88, 31, 60, 40 - 150 000 руб.
2-й тур: 73, 27, 51, 37, 45, 11, 76, 46, 10, 16, 56, 28, 55, 23, 48, 17, 5, 41, 15, 

39, 69, 3, 32, 26, 64, 33, 50, 57, 71, 6, 58, 75, 67, 54 - 500 000 руб.
3-тур:  7, 63, 38, 1, 19, 72, 18, 42, 62, 12, 13, 30, 4, 29, 84, 68, 83, 24 -  

500 000 руб.
89, 14, 34, 65, 78, 47, 87 7000 90 700 82 105

22 1500 77 150 53 105
35 1500 52 150 21 105
44 1500 79 150 20 100
66 700 2 110 81 100
36 700 25 110 9 100
80 700 8 110

Невыпавшие числа: 49, 59, 74.

«Бинго-75». Результаты тиража № 985 от 06.11.2022 года.
1-й тур: 7, 54, 73, 14, 37, 19, 74, 46, 36, 6, 64, 53, 20, 21, 3, 70, 71, 49, 61, 38, 

65, 8, 17, 51, 60, 55, 35, 1- 150 руб.
2-й тур: 33, 41, 40, 47, 69, 63, 56, 10, 72, 59 - 750 руб.
3-й тур: 9, 52, 25, 5, 28, 26, 27, 50, 30, 22, 44, 23, 34, 48, 45, 67, 39 -  

15 000 руб.
«Последний ход» - 24, 29, 13, 12, 32, 18, 57, 62, 68, 66, 4, 2, 11, 58, 75, 42, 

16 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 15, 31, 43. 

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. 

Картофель - один из самых популярных овощей, кото-
рый широко используется в кулинарии для приготовления 
основных блюд, супов, закусок и даже десертов. Овощ бо-
гат клетчаткой, содержит витамины группы В, калий, 
железо, марганец, магний, фосфор и медь. Кроме того, в 
100 граммах картофеля содержится половина суточной 
нормы витамина С.  

запеканка Из каРтОФеля с БРынзОй
Картофель (5 шт.) натереть на терке и выложить в форму для 

запекания. Обжарить фарш (400 г) с шампиньонами (200 г) и 
луком (1 шт.). Выложить готовую начинку на картофель. Сверху 
выложить мелконарезанную брынзу (200г). Залить сверху соу-
сом из сметаны (100 г) и воды (100 мл). В соус можно добавить 
специи по вкусу, но нужно учитывать, что брынза уже соленая. 
Запеканку отправить в духовку на час при 180 градусах. Гото-
вому блюду дать постоять 15 минут.

каРтОФельные палОЧкИ с сыРОМ
Картофель (5 шт.) отварить в 

мундире и натереть на крупной 
терке. Добавить яйца (2 шт.), муку 
(3 ст. ложки), соль, перец по вку-
су и перемешать. Из полученной 
смеси мокрыми руками форми-
руем палочки и кладем внутрь 
твердый сыр (100 г), нарезанный 
брусочками. Палочки обвалять в 
панировочных сухарях (100 г) и обжарить на сковороде с не-
большим количеством растительного масла. Палочки лучше 
есть горячими, пока сыр внутри тянется.

александра БаШМакОва.  Фото pxhere.com

Уважаемые читатели! 
наШИ ИнДексы:

Газета «вОлГа» вторник + пятница - п2227
Газета «вОлГа» пятница - пР558
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