
В АстрАхАни Выступят 
зВезды мироВой сцены

Осенью состоится грандиозное событие:  
в рамках нацпроекта «Культура» пройдет 
II Международный фестиваль классическо
го искусства OperaFirst. Со 2 по 11 сен тября 
музыкальные шедевры исполнят звезды 
мировой сцены, солисты театров России, 
Азербайджана, Ирана, Туркменистана и 
Казахстана.

Праздник музыки 2 и 3 сентября откроет опе-
ра Мусоргского «Хованщина». Она продолжит 
традиции проекта «Русские оперы в Астрахан-
ском кремле», который реализуется с 2012 года.

4 сентября пройдет концерт «День России» 
при участии примы-балерины Большого театра 
и миланского театра Ла Скала Светланы Захаро-
вой, а также оперной дивы, народной артистки 
России и Абхазии Хиблы Герзмава. Вечер допол-
нит выступление джаз-бэнда под руководством 
Сергея Макеева.

С 7 по 10 сентября состоятся концерты, по-
священные странам Прикаспия. Так, 7 сентября 
будет День Туркменистана, 8 сентября - Ирана, 
9 сентября - Азербайджана, 10 сентября - Ка-
захстана.

Итогом фестиваля OperaFirst станет гала-кон-
церт под открытым небом на Соборной площади 
Астраханского кремля при участии звезд опер-
ной сцены. 
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дом для переселенцеВ сдАн! томАтоВ В этом году соберут больше

уРОжАй 
В 2021 году под томаты 
в Астраханской области 
было засеяно 9 512 гек
таров, общий сбор соста
вил 665 350 тонн.

Как подчеркнул губер-
натор Астраханской об-
ласти Игорь Бабушкин, 
в этом году сельхозтова-
ропроизводители засеяли  
9 812 гектаров, планируют 
убрать 686 693 тонны.

Кстати, Астраханская 
область выращивает 74%  
от объема томатов всей стра-
ны.

нОвОсти 

Вакцинация - по-прежнему 
лучшая защита от ковида

ФОТОФАКТ 
192квартирный жилой 
дом на улице Бульвар
ной в микрорайоне 
Бабаевского, построен
ный для переселения 
астраханцев из ветхого 
и аварийного жилья, 
сдан. 

Буквально неделю на-
зад важный объект про-
инспектировал губерна-
тор Астраханской области 
Игорь Бабушкин. Кварти-
ры выполнены в чистовой 
отделке: наклеены обои, 
постелен линолеум, уста-

новлены сантехника и 
межкомнатные двери.

Как отметил в своем 
Телеграм-канале Игорь Ба-
бушкин, в данный момент 
управление капстроитель-
ства передает его в казну 
города, после чего начнут 
заключать договоры соци-
ального найма. А дальше - 
новоселье! Строители про-
делали большую работу на 
благо астраханцев. 

В конце августа сюда за-
селятся более 300 пересе-
ленцев из почти 4 500 кв. м 
ветхого и аварийного жи-
лья. Фото astrobl.ruФото astrobl.ru
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За последнюю неделю в Астраханской 
области заболеваемость коронавиру
сной инфекцией увеличилась на 38%. 
Это на 792 человека больше, чем на 
предыдущей. Об этом сообщил ми
нистр здравоохранения Астраханской 
области Александр Буркин. 

«Мы призываем всех наших сограждан соблюдать меры 
санитарной профилактики, которые рекомендует Роспот-
ребнадзор, и те, которые предусматривает вакцинация. До-
стижение коллективного иммунитета является основным 
средством снижения не только заболеваемости, но и тяже-
лых случаев течения болезни», - пояснил Александр Буркин.

Так, привившиеся граждане легко переносят болезнь в 
100% случаев, если у них отсутствуют серьезные сопут-
ствующие заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной 
или эндокринной систем. 

(Продолжение на стр. 3)

продолжАется досроЧнАя  
подписнАя КАмпАния нА I полугодие 2023 годА 

Успейте оформить подписку по  
выгодной цене до 31 августа 2022 года 

подписаться на наши издания можно в любом почтовом 
отделении города и области, а также на официальном  

сайте почты россии - podpiska.pochta.ru
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Уважаемые читатели! 
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Участок вдоль очистных со
оружений «Астрводоканала» от 
Комсомольской набережной до 
Центрального стадиона приве
дут в порядок до конца лета. 

Здесь уже установлены бордюры, 
леерное ограждение, проведено элек-
тричество, совсем скоро появятся ве-
лодорожки двухстороннего движения, 
прогулочная зона и места для отдыха. 
Накануне ход ремонтных работ проин-
спектировал губернатор Астраханской 
области Игорь Бабушкин.

«Уже проделана большая работа. Мы 
создали зону, приспособленную для 

прогулок и, что важно, делаем отдель-
ную велосипедную дорожку. Необходи-
мо завершить ремонт в срок», - отметил 
глава региона.

Также в рамках второго этапа благо-
устройства на верхней части набережной 
подрядчик выполнил демонтаж дорож-
ного покрытия и малых архитектурных 
форм. Здесь планируется обустроить 
велодорожки и тротуары. Кроме того, 
спуск к воде обретет форму амфитеатра 
со скамейками. 

«Набережная уже приобретает новый 
облик. Когда будут завершены работы, 
нужно сделать акцент на озеленение 
территории», - обратил внимание под-
рядчика Игорь Бабушкин.

Комсомольская 
набережная 
преобразится

Фото astrobl.ru

В Астраханской обла-
сти продолжается 
благоустройство парка 
«Летный».

Парк в городе Ахтубин-
ске является победителем 
Всероссийского конкурса 
2022-2023 лучших проек-
тов создания комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях. Его благо-
устройство проходит в 
рамках национального 
проекта «Жилье и город-
ская среда» федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды».

По заданию губернато-
ра Астраханской области 

Игоря Бабушкина, реа-
лизацию национального 
проекта на объекте про-
верил заместитель пред-
седателя правительства 
региона Михаил Бого-
молов.

В парке уже выполнен 
демонтаж старого покры-
тия дорожек, расчищена 
территория для установ-
ки малых архитектурных 
форм, идет прокладка 
коммуникаций водопро-
вода и кабеля и готовится 
щебеночное основание 
под укладку плитки. Кро-

ме того, там срезают газон 
до уровня бордюрного 
камня, а также готовят 
порядка 60 парковочных 
мест для жителей и гостей 
города к открытию парка. 

«Данный объект нахо-
дится под контролем гу-
бернатора Астраханской 
области Игоря Бабушки-
на, самое главное сейчас 
- не отклоняться от сро-
ков, указанных в проекте. 
Подрядчикам были даны 
соответствующие указа-
ния по ускорению темпов 
работ», - подчеркивает 
Михаил Богомолов. 

Сроком окончания ра-
бот определен октябрь 
текущего года.

Фото astrobl.ru

Работа по графику

В Астраханской области 
продолжают убирать 
мусор с берегов рек в 
рамках Всероссийской 
акции «Вода России». 

В этом году с апреля бы-
ло проведено 85 таких ак-
ций чистоты. Силами двух 
тысяч человек убрано 400 
км береговых полос вод-
ных объектов, собрано 250 
кубометров мусора. Акция 
реализуется в рамках феде-
рального проекта «Сохра-
нение уникальных водных 
объектов» национального 
проекта «Экология». 

 В 2021 году было расчи-
щено от бытового мусора 
и древесного хлама свыше 
700 км береговых полос 
водных объектов, собра-
но свыше 800 кубометров 
мусора. Участниками ак-
ций чистоты стали более 
пяти тысяч астраханцев. 
Активно в этом направ-
лении работают учителя, 

школьники, волонтеры, 
студенты. В этом году пла-
нируется убрать 1 900 км 
береговых линий. 

В Володарском районе 
в июле акцию провели 
на территории Мулта-
новского, Марфинского 
сельсоветов, в поселке 
Володарский. В Икрянин-
ском районе волонтер-
ский отряд «Архитекторы 
добра» под руководством 
Лидии Тумаковой очи-
щают берега в селах Алга-
за и Бахтемир, поселке им.  
А. Зверева. Акцию прове-
ли в Икряном, Оранжере-
ях. В Енотаевском районе 
молодежный казачий от-
ряд «Есаул» убирал бере-
га реки Волги. В Хараба-
линском районе учащиеся 
нескольких школ собрали 
100 мешков с мусором. 
Волонтеры Знаменска 
провели уборку берега 
реки Ахтубы. Очищена 
прибрежная территория 

от насосной до лодочной 
станций.  

Учащиеся 11 школ Ли-
манского района под ру-
ководством учителей с ве-
сны ежемесячно очищают 
от мусора берега местных 
водоемов. Школьники 
отмечают, что становят-
ся примером для многих 
взрослых отдыхающих. 
Туристы, наблюдая за во-

лонтерами, собирают и 
вывозят за собой мусор, 
некоторые присоединяют-
ся к активистам. В Нари-
мановском районе акция 
также проводится силами 
учащихся. Следующую ак-
цию волонтеры проведут в 
селе Петропавловка. В Ка-
мызякском районе перед 
началом купального сезона 
с пляжа Поперечный было 

вывезено 45 мешков мусо-
ра. В июне-июле к акции 
присоединились участни-
ки районного туристского 
клуба «Пилигримм+». На 
байдарках они убирали бе-
рега и очищали от пластика 
и пакетов водоемы.   

 Всероссийская акция 
«Вода России» проводится 
в регионе с 2019 года. Про-
ект направлен на объеди-

нение усилий по вопросу 
улучшения экологической 
ситуации на Волге и Кас-
пии, популяризацию эко-
логически ответственного 
поведения среди населе-
ния, воспитание экологи-
чески ориентированного 
молодого поколения. Ме-
роприятия в области про-
длятся до октября.

Фото astrobl.ru

Берега и водоемы очищают от мусора
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сотРудничестВо 
укрепление сотрудни-
чества между Астра-
ханской областью и 
ираном стало главной 
темой встречи астра-
ханских и иранских 
предпринимателей, 
которая состоялась в 
Астраханской торгово-
промышленной пала-
те.

В мероприятии при-
няли участие президент 
совместной Ирано-Рос-
сийской торговой палаты, 
президент палаты тор-
говли, промышленности, 
недр и сельского хозяйст-
ва провинции Гилян Ис-
ламской Республики Иран 
Тизхуш Табан Хади, пер-
вый консул Генерального 
консульства Исламской 
Республики Иран в городе 
Астрахани Сейед-Саттар 
Пурсейед, заместитель 
министра внешних свя-
зей Астраханской области 

Алексей Айдин, прези-
дент Союза «Астраханская 
торгово-промышленная 
палата» Станислав Син-
ченко. 

«С учетом нынешних 
реалий Иран, находящий-
ся на перекрестке тор-
говых путей из Европы 
в страны Азии, является 
востребованным направ-
лением внешнеторговой 
деятельности для россий-
ских компаний, в том чи-
сле астраханских, - отме-
тил Станислав Синченко. 
- Наши страны обладают 
развитой транспортной 
и логистической инфра-
структурой, что позволяет 
использовать различные 
схемы доставки товаров с 
использованием морского, 
автомобильного и желез-
нодорожного транспорта».

Сейед-Саттар Пурсейед 
сказал, что недавно прои-
зошли события, которые 
имеют важное значение 
как в развитии отношений 

между Ираном и Россией, 
так и на межрегиональном 
уровне. Прежде всего он 
отметил визиты президен-
та Ирана Эбрахима Раиси 
в Москву и, соответствен-
но, Президента России 
Владимира Путина в Те-
геран, участие губернато-
ра Астраханской области 
Игоря Бабушкина в засе-
дании постоянной Россий-
ско-Иранской комиссии по 
торгово-экономическому 
сотрудничеству в Тегера-
не, визит делегации Ислам-
ской Республики Иран во 
главе с руководителем фон-
да исламской революции 
«Мостазафан» Парвизом 
Фаттахом в Астрахань, а 
также открытие первого 
рейса Решт-Астрахань.

«Это свидетельствует о 
том, что сотрудничество 
между нашими странами 
развивается динамично по 
всем направлениям», - под-
черкнул он.

Тизхуш Табан Хади от-

метил, что новый авиарейс 
Решт-Астрахань открыва-
ет хорошие перспективы 
для развития торгово-эко-
номических отношений 
между северными провин-
циями Ирана и Астрахан-
ской областью. Президент 
совместной Ирано-Рос-
сийской торговой палаты 
сообщил о том, что с 26 
по 28 октября 2022 года в 
Астрахани запланировано 
проведение специализиро-
ванной торгово-промыш-
ленной выставки иранских 
товаров. Ее организатора-
ми выступают торгово-
промышленные палаты 
двух стран.

Предприниматели Ира-
на представят на выставке, 
которая будет развернута 
на главной арене спорт-
комплекса «Звездный», 
продукты питания, стро-
ительные материалы, ме-
дицинское оборудование, 
ковры машинной и ручной 
работы, растения и другое.

«Подготовка к выстав-
ке идет полным ходом, мы 
уже согласовали многие 
рабочие моменты, - ска-
зал Тизхуш Табан Хади. 
- Представителям нашего 
бизнеса представится хо-
рошая возможность про-
демонстрировать в Аст-
рахани свой потенциал, 
провести деловые перего-
воры с российскими кол-
легами». 

Участники встречи в 
Астраханской ТПП презен-
товали свои предприятия, 
договорились наладить 
бизнес-контакты, выска-
зали ряд предложений по 
расширению сотрудниче-
ства. Так, например, пред-
приниматель Рушан-али 
Йектай сообщил, что на 
днях посетил предприя-
тие «Астраханский порт», 
контрольный пакет акций 
которого принадлежит 
Ирану.

«Я увидел хорошие воз-
можности для увеличения 

объемов перевалки грузов 
в нашу страну, - сказал он. - 
Считаю необходимым про-
работать вопрос создания 
совместных предприятий 
в сфере логистики».

Предприниматель Га-
сем Резаиян пригласил 
астраханских коллег в 
Гилян с целью изучения 
экспортного потенциала 
местных сельскохозяйст-
венных предприятий, за-
нятых выращиванием раз-
личных сортов чая и киви.

Директор астраханской 
Лиги дизайнеров Лия 
Ковалевская выступила 
с идеей провести в Аст-
рахани совместную вы-
ставку изделий приклад-
ного искусства народных 
умельцев Астраханской 
области и Ирана. Достиг-
нута договоренность, что 
она будет развернута на 
площадке предстоящей 
специализированной тор-
гово-промышленной вы-
ставки иранских товаров.

В Астрахани пройдет выставка иранских товаров

Как отметил в своем Телеграмм-канале 
губернатор Астраханской области Игорь 
Бабушкин, также осуществляются вы-
платы в рамках региональных программ: 
«Их проводят Пенсионный фонд и мини-
стерство социального развития и труда. 
Важно понимать, куда обращаться».

13,5 тысячи семей получают выплату 
на детей с трех до семи лет. Ее размер 
зависит от дохода семьи: либо 50% от 
величины прожиточного минимума на 
каждого ребенка - 7 085 руб., либо 75% 
от минимума, либо 100%. 

С 1 мая Пенсионный фонд принимает 
заявления на ежемесячную выплату на 
детей от 8 до 17 лет. На нее могут пре-

тендовать семьи, среднедушевой доход 
членов семьи которых меньше прожиточ-
ного минимума. Получателями выплаты 
сегодня являются 30 тысяч астраханских 
семей.

Также семьи с детьми до трех лет мо-
гут получать ежемесячную денежную 
выплату из средств материнского капи-
тала. Ее получают более 3,9 тысячи астра-
ханских семей.

С полным перечнем выплат и посо-
бий от ПФР можно ознакомиться на 
сайте Пенсионного фонда Российской 
Федерации в разделе «Семьям с детьми» 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/families_
with_children. 

Поддержка семей 
с детьми 

(Окончание.  
Начало на стр. 1)

На сегодняшний день 
Астраханская область на 

три месяца вперед обеспе-
чена профилактическими 
и противовирусными пре-
паратами, а также сред-

ствами индивидуальной 
защиты для медицинских 
работников.

В настоящее время 
наш регион находится на 
девятом месте в стране 
по росту заболеваемости 
ковидом. По данным ре-
гионального минздрава, 
ситуация также ослож-
няется климатически-
ми условиями. Так, по-
вышенная температура 
воздуха может быть еще 
более опасной для людей, 
заболевших коронавиру-
сной инфекцией и имею-
щих хронические заболе-
вания.

РАбОтАют АмбуЛАтОРные кОВид-центРы
В г. Астрахани возобновили свою работу центры по оказанию медико-санитарной 

помощи взрослому населению с симптомами острых респираторных вирусных инфек-
ций, пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19:

 на базе ГБУЗ АО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», по 
адресу: ул. котовского, 6/2;

 на базе ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 10», по адресу: пр. бумажников, 12 А.
Время работы центров: с 8:00 до 20:00, включая праздничные и выходные дни.

Фото Павла СИмАКОВА

По вопросам получения мер социаль-
ной поддержки можно обратиться в 
центры социальной поддержки насе-
ления по месту жительства, а также по 
телефонам: 66-79-65, 52-49-06.  
Информация также предоставлена на 
сайте https://minsoctrud.astrobl.ru. 

Ф
от

о 
as

tr
ob

l.r
u

соцзАщитА.  Более 75 тысяч астраханских семей с детьми получи
ли социальную поддержку в виде выплат за первое полугодие. 
В первую очередь это выплаты в рамках национального проек
та «Демография»: за рождение первого ребенка, за рождение 
третьего и последующего ребенка, пособие на ребенка семьям с 
низким доходом. 

В Астраханской области 
продолжают работу пункты 
вакцинации против корона-
вирусной инфекции во всех 
амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждениях, а также 
мобильные пункты.

мОбиЛьные пункты  
РАбОтАют пО АдРесу:

 ТРЦ «Алимпик», ул. Боевая, 25;  
 ТРК «Три Кота», ул. минусин-

ская, 8, вход № 10.
Сделать прививку от ковида 

можно с 10 до 19:00, в том числе 
в выходные и праздничные дни. 
При себе необходимо иметь па-
спорт и медицинский полис.

ВАкцинАция - пО-пРежнему  
ЛучшАя зАщитА От кОВидА
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ТРАДИЦИИ
50 астраханцев при-
няли участие во 
Всероссийском им-
мерсивном фести-
вале «Гуляй-город», 
который был посвя-
щен незаслуженно 
забытому истори-
ческому событию 
- Молодинской бит-
ве между русской 
ратью и войсками 
крымского хана Де-
влета I Гирея.

Орда брата султана 
В нынешнем году ис-

полнилось 450 лет с мо-
мента битвы при Молодях. 
Она длилась с 30 июля по 
3 августа 1572 года. «По 
неведомым причинам сра-
жение было практически 
вымарано из советских 
учебников, и до сих пор 
эта традиция продолжа-
ется, - поясняет руководи-
тель астраханского отделе-
ния общества «Царьград»  
Сергей Чаплыгин в ин-
тервью телеканалу «Аст-
рахань 24». - Учебники 
истории составляются, но 
такие вот яркие историче-
ские эпизоды остаются за 
кадром, и новые поколения 
о них не знают». 

Чем же примечательна 
битва? «XVI век - это век 
царствования Ивана IV Ва-
сильевича, когда русское 
царство превратилось по 
факту почти в империю, 
- продолжает эксперт, - 
когда такие территории 
вошли в состав нашей 
страны, как Казанское хан-
ство, Астраханское ханст-
во в 1556 году, и наступи-

ло время проверки боем 
состоятельности русского 
государства. И вот 124-ты-
сячное войско Девлета Ги-
рея, кстати, брата турецко-
османского султана, было 
разгромлено».

«Бить не числом,  
а умением»
При Молодях числен-

ность русского войска со-
ставляла, по одним источ-
никам, 20 000 воинов, а по 
другим - несколько боль-
ше. «Но все равно число 
было кратно-кратно мень-
ше», - констатирует Сергей 
Чаплыгин. Неприятеля, ко-
торый вторгся на русскую 
землю, удалось сокрушить 
за счет военного искусства 
и смекалки, отваги и хра-

брости. Действия русских 
войск под предводитель-
ством князей Михаила 
Воротынского и Дмитрия 
Хворостинина можно оха-
рактеризовать словами ве-
ликого Суворова: «Бить не 
числом, а умением». 

Фестиваль носит на-
звание «Гуляй-город» 
неслучайно. «Это один 
из тактических приемов, 
использовавшихся в бит-
ве, - добавляет руководи-
тель агентства по делам 
молодежи Виктор Нур-
тазин. - Гуляй-город - это 
по сути такая мобильная 
крепость. Она передвига-
лась на колесах и могла 
остановиться где угодно, 
что существенно повы-
шало мобильность войск. 

Враги были удивлены 
этим ходом, и он в какой-
то степени решил исход 
битвы». 

Погружение  
в традиции 
Фестиваль состоялся 

буквально на поле брани - 
там, где когда-то и сошлись 
с врагами не на жизнь, а на 
смерть защитники страны. 
Местом проведения собы-
тия стал поселок Песочен-
ка городского округа Чехов 
Московской области. Ор-
ганизаторы - фонд святите-
ля Василия Великого сов-
местно с администрацией 
городского округа Чехов и 
при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов.

Было множество площа-
док: концерт (в том числе 
с участием известных ис-
полнителей, музыкальных 
групп «Калинов Мост», 
25/17, Zventa Sventana и 
других), театрализован-
ные перформансы, фести-
валь колокольного звона, 
мастер-классы и лекции, 
ярмарка. Однако гвоздем 
программы стала, разу-
меется, реконструкция 

одного из этапов битвы. 
Фестиваль позволил го-
стям окунуться в народные 
традиции, прикоснуться к 
истории и познакомиться 
с современными артиста-
ми, дизайнерами, реме-
сленниками, черпающими 
вдохновение в вековой 
истории России и ее фун-
даментальных ценностях. 
Событие объединило по-
рядка 30 000 человек. 

Ловкость, сила, 
хладнокровие 
Одно из самых впе-

чатляющих мероприятий 
фестиваля - кулачные бои 
с большим количеством 
участников, 600 на 600. 
Ради них в Подмосковье 
и отправились 50 астра-
ханских юношей. В со-
ставе команды «Русский 
Юг» они сошлись на поле 
русских спортивных забав 
XVI века с коллективом 
«Русский Север». Участ-
вуя в фестивале, ребята 
презентовали проекты по 
возрождению традицион-
ных забав, которые реа-
лизуются в Астраханской 
области, и переняли опыт 
коллег из других регионов.

«Основная задача - за-
ставить врага отступить 
или сдаться. Правила - 
лежачего не бить и всег-
да следить по сторонам и 
знать, что рядом с тобой 
твой товарищ. Кто хочет, 
надевает шлем, капы, пер-
чатки. Это вся защита», 
- делится впечатлениями 
специалист отдела по па-
триотическому воспита-
нию Центра патриотиче-
ского воспитания Иван 
Бузлаев. Ловкость, сила, 
хладнокровие - секрет 
победы в бою. И именно 
эти важные для каждого 

мужчины качества воспи-
тывают занятия русскими 
традиционными забавами. 

Полосу подготовила  
ЛюдмиЛА КУЗНЕЦОВА

Фото mol.astrobl.ru

Стенка на стенку при Молодях

АКЦИЯ 
29 июля Астрахань посетил ав-
томарш «Za Мир без фашизма». 
Колонна прибыла из Красноярско-
го края, преодолев тысячи киломе-
тров. 

В подобное путешествие со смы-
слом ребята из Красноярска, из регио-
нального штаба «Юнармии», а также 
их единомышленники отправляются 
ежегодно. Цель - почтить память геро-
ических предков, давших отпор немец-

ко-фашистским захватчикам. В этом 
году автомарш посвящен подвигам во-
еннослужащих Вооруженных Сил РФ и 
добровольцев, которые стойко и самоот-
верженно выполняют боевые задачи в 
рамках специальной военной операции.

Автомарш прошел по маршруту 
«Красноярск-Грозный-Махачкала» с 
финишем в Дагестане. Астрахань стала 
внеплановой точкой проведения акции.

Утром на территории спортивного 
центра ЦСКА состоялся памятный ми-
тинг, после чего участники развернули 
масштабную копию Знамени Победы, 
которая была также развернута в де-
сятках городов России. После гости 
совместно с сотрудниками центра во-
енно-патриотического воспитания и 
Дома офицеров Каспийской флотилии 
обсудили вопросы патриотического вос-
питания и обменялись опытом в рамках 
круглого стола.

ИНИЦИАТИВА 
В Братском саду состоялась акция 
«Свечи надежды». Таким образом 
астраханцы поддержали военно-
служащих, принимающих участие 
в спецоперации, а также волонте-
ров, находящихся в зоне СВО  
с гуманитарными миссиями.

Событие объединило молодежь, пред-
ставителей органов власти и депутат-
ского корпуса (акцию инициировал де-
путат Ринат Аюпов) и неравнодушных 
жителей города. «Где-то месяц назад, 
после первой встречи с нашими бойца-
ми, восстанавливающимися в военных 
госпиталях, мне захотелось поддер-
жать их не только словом, конкретным 
делом, но и доброй акцией. Приятным  
сюрпризом стало то, что людей, жела-
ющих присоединиться к акции, было 
в разы больше, чем мы ожидали», -  

прокомментировал Ринат Аюпов.  
27 июля в ДНР отмечался День па-

мяти детей - жертв войны в Донбассе. 
Скорбная дата установлена в 2022 году 
главой республики Денисом Пушили-
ным. Участники акции зажгли свечи в 
лампадках, украшением которых зани-
мались маленькие астраханцы - 60 вос-
питанников творческих клубов.

СпРаВКа
Геополитическое значение победы при молодях в усло-
виях Ливонской войны и разорения от крымско-татар-
ского похода на москву годом ранее было колоссальным. 
Отражение крупного завоевательного похода, целью 
которого было новое подчинение ослабленного Русского 
государства по образцу золотоордынского ига, позволило 
России отстоять все поставленные под вопрос достижения 
предыдущих ста лет: независимость, единство, а также 
контроль над Казанью и астраханью.

КСТаТИ
В астрахани также 
возрождается движение 
традиционных забав, и в 
частности - кулачных боев. 
процесс начался несколь-
ко лет назад благодаря 
общественным организа-
циям.
Была создана «Кулачная 
артель» для организации 
постоянных тренировок 
по кулачным боям и самих 
боев. Разрослось все до 
такой степени, что теперь 
в регионе появился свой 
фестиваль, посвященный 
традиционным играм, а 
также есть перспективы 
создания спортивных 
федераций по данному 
направлению. Так, на ку-
лачные бои астраханских 
парней созывают по таким 
праздникам, как Рождест-
во, Крещение, масленица. 
приезжают и их едино-
мышленники из соседних 
регионов: в прошлом году 
- из Краснодара, в этом - 
из Волгограда. 
«много традиционных 
игр, которые набирают 
популярность в нашем 
регионе. Это и кила, и 
городки, и рюхи, и лапта. В 
каких-то других странах на 
подобные традиционные 
игры собираются целые 
стадионы. Все зависит от 
того, как мы будем по-
пуляризировать эти виды 
спорта, как мы будем их 
представлять. Но сегодня 
есть такая тенденция, и 
есть желание ребят. Самое 
главное - дать им возмож-
ность. поэтому для нас так 
важно участие в фестивале 
«Гуляй-город», - подвел 
итог Виктор Нуртазин.

ВНЕПЛАНОВАя тОчКА ЛАмПАдКи От дЕтЕй



рынок вейпов и электрон-
ных сигарет вырастет к 
2023 году в пять раз.

Позиция 
Минздрава
На днях специалисты 

Минздрава выступили с 
очередным заявлением, 
почему нужно запретить 
продажу вейпов.

«Если не убрать элек-
тронные сигареты и вейпы 
из свободной продажи, то 
не получится достичь го-
сударственных целей по 
борьбе с потреблением та-
бака и никотиносодержа-
щей продукции», - заявила 
глава Центра профилакти-
ки и контроля потребле-
ния табака Нацио нального 
медицинского исследо-
вательского центра тера-
пии и профилактической 
медицины Минздрава РФ 
Маринэ Гамбарян. - Нет 
никаких оснований и ар-
гументов, почему вейпы 
и электронные сигареты, 
продукты нагревания таба-
ка должны быть разрешены 
к свободной продаже, когда 
заведомо известно, что эти 
продукты абсолютно вред-
ные для здоровья».

Для достижения госу-
дарственных целей необхо-
димо планомерно снижать 
потребление не только  
обычных сигарет, но также 
вейпов, электронных сига-
рет и продуктов нагревания 
табака, отмечает Маринэ 
Гамбарян. По ее словам, 
эти продукты не менее 
вредны для здоровья, они 
содержат синтетический 
и крайне токсичный ни-
котин, который, проникая 

в организм с аэрозолями 
электронных сигарет, вса-
сывается в кровь уже в по-
лости рта и доходит до моз-
говых рецепторов быстрее, 
чем никотин при курении  
обычных сигарет, вызывая 
быструю и стойкую нико-
тиновую зависимость.

Экономический 
расклад
В ответ на заявление 

Минздрава заместитель 
руководителя департа-
мента системы цифровой 
маркировки и легализации 
оборота продукции Мин-
промторга РФ Владислав 
Заславский высказал-
ся, что не стоит вводить 
полный запрет на прода-
жу электронных сигарет. 
По его словам, это может 
привести к формированию 
черного рынка и потере до-
ходов госбюджета. 

«Полный запрет приво-
дит к формированию пол-
ностью черного рынка без 
контроля, неуправляемым 
ситуациям с нанесением 
вреда здоровью. Непонят-
но, какое содержание ни-
котина, чем наполнено. И 
кроме всего прочего, это 
будет сопровождаться ог-
ромными потерями».

Аналогичное мнение 
высказал президент Ассо-
циации участников рынка 
никотиносодержащей про-
дукции Лев Григорьев. По 
его словам, ассоциация 
категорически не привет-
ствует полный запрет вей-
пов. 

«Эта мера приведет ис-
ключительно к тому, что 
продукция уйдет в неле-
гальный оборот, государ-
ство потеряет доходы в 
бюджет, а потребителям 
не будет гарантирована 
качественная продукция. 
Мы выступаем за плано-
мерное включение всех ме-
ханизмов регулирования», 
- заявил Лев Григорьев.

Однако, судя по всему, 

сегодня этот рынок фак-
тически не контролирует-
ся государством. Так, по 
словам директора по свя-
зям с государственными 
органами British American 
Tobacco Яны Аржановой, 
табачная индустрия обра-
тила внимание на взрыв-
ной рост электронных си-
стем доставки никотина в 
2021 году. В том же году 
табачное консалтинговое 
агентство Fedotov Group 
провело масштабное ис-
следование данного рынка. 
В результате анализа вы-
яснилось, что доля легаль-
ных электронных систем 
в России составляет всего 
3,39-6,57%, а жидкостей - 
1,7-3,3%. В этой связи поте-
ри госбюджета по акцизам 
достигают 57,3 миллиарда 
рублей в год, следует из 
данных исследования.

В качестве меры борь-
бы с нелегальным оборо-
том вейпов предлагался 
полный запрет на их про-
дажу в России. Однако в 

Минпром торге считают, 
что это не решит пробле-
му, а только усугубит ее. 
В качестве меры контроля 
министерство предлагает 
ввести обязательную мар-
кировку этой продукции. 
Кстати, добровольный эк-
сперимент по маркировке 
никотиносодержащей жид-
кости одноразовых элек-
тронных систем доставки 
никотина проводится в Рос-
сии с 15 февраля 2022 года.

В частности, Лев Гри-
горьев заявил, что эта ме-
ра - одна из ключевых для 
того, чтобы легализовать 
и сделать прозрачным ры-
нок электронных систем 
доставки никотина.

Как ввести полный 
запрет?
В январе 2022 года де-

путаты Госдумы от ЛДПР 
предложили полностью 
запретить продажу вейпов 
и жидкого никотина в Рос-
сии. Трудно сказать, какой 
это уже по счету законопро-

ект, требующий полного 
запрета продаж специфи-
ческой никотиновой про-
дукции. Кстати, эту идею 
неоднократно высказывал 
депутат Госдумы Леонид 
Огуль. В частности, еще 
в 2019 году он упоминал 
о шести законопроектах, 
которые рассматриваются 
в Госдуме. Парламентарий 
отмечал, что продажи элек-
тронных сигарет в стране 
стремительно растут. При 
этом продавать их разре-
шено только в специали-
зированных магазинах. 
По мнению авторов зако-
нопроектов, эта продукция 
становится своего рода ла-
зейкой в мир никотиновой 
зависимости.

Регионы также активно 
борются с новой никотино-
содержащей продукцией и 
ее продажей. Несколько лет 
назад депутаты парламен-
та Приморского края при-
няли законопроект о запре-
те продажи вейпов лицам, 
не достигшим 18 лет. Такое 
решение распространяется 
на все виды электронных 
сигарет, в которых содер-
жится никотин.

А недавно ввести  
административную ответ-
ственность за вовлечение 
подростков в процесс па-
рения предложило Мин-
экономразвития.

В 2019 году на уровне 
Правительства РФ была 
достигнута договорен-
ность о том, что эта сфе-
ра будет регулироваться 
не отдельным законом, а 
в рамках действующего 
Федерального закона «Об 
охране здоровья граждан 
от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и 
последствий потребления 
табака».

Однако годы идут, а 
решение вопроса пока не 
продвинулось.

ОЛьГА митРОФАНОВА
Фото pxhere.com
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Законодатели не 
первый год требу-
ют ввести запрет 
на оборот вейпов 
и электронных си-
гарет в России. Об 
их вреде для здо-
ровья научно обо-
снованно у твер-
ждают специалисты 
Минздрава. Однако 
Минпромторг высту-
пает против столь 
ра дикальных мер.

Выбор  
за потребителем
В последние годы при-

верженцы курения активно 
переключаются с сигарет 
на новые виды никотино-
содержащей продукции. 
Такова тенденция, дань 
моде, но отчасти и выну-
жденная реакция курящих. 
Государственная политика, 
направленная на борьбу 
с курением, и ежегодный 
рост акциза оказывают со-
ответственное влияние на 
табачный рынок. 

Агрессивная марке-
тинговая политика таких 
брендов, как IQOS, Glo 
позволяет компаниям бы-
стро захватывать рынок. 
Причем весь товар рекла-
мируется под видом анти-
табачной продукции, ко-
торая якобы не опасна для 
здоровья.

В Астрахани, ориенти-
руясь по карте 2ГИС, мы 
насчитали не меньше сотни 
точек продаж электронных 
сигарет и курительных 
смесей. Эта сфера торговли 
активно развивается и еще 
не исчерпала свой ресурс. 
Новые точки по продаже 
курительных гаджетов по-
являются на месте менее 
конкурентных бизнесов. 

В своих соцсетях специ-
ализированные магазины 
активно рекламируют свой 
продукт, устраивают акции 
и розыгрыши. В общем, то-
вар активно расходится. 

В глобальном отноше-
нии, по прогнозам ана-
литиков консалтинговой 
компании Euromonitor 
International в ежегодном 
отчете о табачном рынке, 

Зависимость от никотина

К СВедеНИю
Сегодня в России нет 
ни одного отечествен-
ного производителя 
вейпов. Электронные 
системы - на 100% 
импортный товар. 

аНТИТаБачНая  
КОНцепцИя
Концепция предусматривает 
снижение числа курильщиков 
среди взрослого населения к 
2035 году до 21%.

за исходные данные приняты 
значения по состоянию на  
31 декабря 2018 года, согласно 
которым в РФ зафиксировано 
29% курильщиков среди взро-
слого населения. планируется, 
что к 2025 году показатели 
должны снизиться до 26%, к 
2030 году - до 23,5%. Также 
должна сократиться рознич-
ная продажа сигарет на душу 
населения, которая к концу 
2018 года составляла  
1,6 тыс. штук. К 2035 году стра-
на должна достигнуть показа-
теля 1 000 штук.

по данным минздрава, еже-
годно в России от болезней, 
связанных с курением, умира-
ют до 300 тысяч человек. 

В АстРАхАНи ПРОхОдит бЛАГОтВОРитЕЛьНАя АКЦия  
дЛя шКОЛьНиКОВ КРЕмЕНсКОГО РАйОНА ЛНР

«единая Россия» в преддверии 1 сентября от-
крыла сбор гумпомощи для детей Кременского 
района ЛНР. В общественную приемную партии 
все желающие могут принести канцелярские то-
вары, рюкзаки и другие школьные принадлеж-
ности.

«до начала нового учебного года остается 
меньше месяца. С учетом того, что в народных 
республиках ситуация непростая, задача подго-
товить ребенка к школе становится по-настоя-
щему сложной. поэтому мы проводим эту ак-
цию. мы доставим школьные принадлежности 
в Кременский район ЛНР и вручим их детям», 

- пояснил руководитель исполкома партии Ки-
рилл Каюков.

Накануне губернатор игорь бабушкин со-
общил, что астраханская область окажет под-
держку Кременскому району в восстановлении 
разрушенной инфраструктуры.

Губернатор подчеркнул, что астраханская об-
ласть отправила на донбасс уже 50 тонн гумпо-
мощи, и поблагодарил партию за координацию 
работы по сбору и отправке грузов.

адрес общественной  
приемной партии «единая Россия»:  

ул. бабушкина, 60.

УВАжАЕмыЕ читАтЕЛи!
ПРОдОЛжАЕтся дОсРОчНАя  
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Сбор и реализация 
бахчевых масштаб-
но начались в июле. 
На сегодня общий 
итог дынь и арбузов 
- 23,2 тыс. тонн. Но 
это в основном по-
лосатая гигантская 
ягода с разноцве-
тьем мякоти. А про-
дажа дынь только 
набирает обороты. 
Соответственно, и 
цена держится на 
высокой отметке. 

Любит свет и тепло
Одним из первых оце-

нил лечебные свойства 
дыни великий целитель 
древности Авиценна. Он 
называл ее «дар Божий» и 
описывал пользу в своих 
трактатах. Эта культура 
любит свет и тепло, терпит 
засоленный грунт и засуху 
и почти не переносит по-
вышенную влажность воз-
духа. И хотя в Российской 
империи в XVII веке ее 
успешно пробовали выра-
щивать в тепличных усло-
виях даже в Подмосковье, 
лучше всего она все-таки 
растет в сухом азиатском 
климате на открытой бах-
че. Таким образом, один 
из самых подходящих ре-
гионов для выращивания 
- Астраханская область. 
Так оно и было издавна 
и еще лет 25-30 назад. Но 
поскольку в условиях ры-
ночной экономики делает-

Дыни нынче дорогие

ся упор на сверхраннюю 
продукцию, местные аг-
рарии внесли в производ-
ство свои ноу-хау. Да и 
погода сроки корректиру-
ет: в этом сезоне массовая 
реализация астраханского 
«дара Божьего» началась в 
первых числах июля. 

«Маяк» всем 
светит
«Я еще в марте выса-

дил расса-
ду дынь под 
пленку, рас-
тянутую на 
дугах, - рас-
сказал бах-

чевод из Камызякского 
района Ильяс Магоме-
дов. - У нас бригадный 
подряд. Трудимся всей 
родней и в этом году ос-
воили площадь порядка 

150 га. Предпочитаем сорт 
Эфиопка - солнечную кра-
савицу правильной формы 
с замысловатым сетчатым 
орнаментом на поверхно-
сти, ароматной мякотью 
и нежнейшим неповто-
римым вкусом. Этот сорт 
дает при должном уходе 
40-50 т/га. Финансовые 
затраты немалые, но от-
дача радует. Первый уро-
жай реализовали по хо-
рошей цене, а сейчас она 
установилась 28 рублей 
за килограмм». А на рын-
ке стоимость килограмма 
гораздо выше. Например 
на Кутуме Ладу можно 
купить по 30-35 руб./кг, 
а Эфиопка держится на 
40 руб./кг. Хозяйствует 
фермер недалеко от села 
Парыгино в 14-15 км от 
города Камызяк. 

«Отправляем в Москву, 
Ингушетию, Чечню. На-
ша продукция пользуется 
спросом везде, особенно в 
республиках Кавказа. Ну и, 
конечно, своего потребите-
ля не забываем. Постоян-
ное место торговли - рынок 
«Маяк». Иногда покупате-
ли сами приезжают прямо 
на поле. А зачастую везем 
по месту назначения своим 
транспортом. Так что сезон 
начался, темпы наращива-
ем», - делится фермер. Тру-
дится на полях Ильяс Ма-
гомедов с детства. Сначала 
отцу помогал, а в 2006 году 
свое КФХ открыл. Работа-
ют у него в большинстве 
своем земляки - жители 
сел Парыгино, Каралат и 
Чапаевский. Работодате-
лем люди довольны: усло-
вия нормальные и платит 
хорошо как в теплице, так 
и на поле. Все участки у 
Ильяса Магомедова под 
капельным орошением. 
Вскоре подойдет и прудо-
вая дынька, экологически 

чистая, то есть выросшая 
именно на открытой бах-
че. Ее урожайность от 
20 до 35 тонн с гектара, 
а спрос даже лучше, чем 
на раннюю. Есть в народе 
мнение, что в июле дыни 
напичканы всяческой «хи-
мией», а хорошие будут к 
концу августа. Но это да-
леко не так. Вся «химия» 
- трудолюбивые руки фер-
меров и забота о земле. 

«Сдал  
и руки отряхнул»
В Черноярском райо-

не дынями занимаются 
в основном бахчеводы 
из села Вязовка. Так уж 
повелось: какая культура 
хорошо растет и агротех-
ника привычная, ту и вы-
ращивают. Так, по словам 
профессионалов, все пита-
тельные вещества в почву 
надо вносить с умом. Да-
вать то, о чем земля про-
сит, тогда и урожай будет 
богатым. А в отношении 
вредителей, так они на 
раннюю продукцию и не 
успевают напасть. Если 
только в отдельный год 
мыши могут попортить 
урожай золотых красавиц, 
так сказать, товарного ви-
да не будет, и покупатели 
начинают нос морщить. 
Но нападение грызунов 
- явление нечастое. Пере-
купщики забирают даже 
не до конца вызревшую, 
бурую. И это, по словам 
фермеров, неплохо. Хло-
пот меньше, поливать не 
надо, на солнце не горит, 
ни саранча, ни мыши ей 
уже не страшны. Сдал и 
руки отряхнул. 

Куда везут урожай пере-
купщики, доподлинно не-
известно. А вот в торговых 
сетях пока дынь внатруску. 
В одном магазине обнару-
жила два сорта. Вид у них 

не очень презентабель-
ный. А цена - 59 руб./кг и 
69 руб./кг - сильно отлича-
лась от той, что на поле. В 
другом популярном супер-
маркете «дар Божий» во-
обще отсутствовал, только 
арбузы по 19 руб./кг. Тогда 
как, по словам одного из 
фермеров, он сдал урожай 
по 7 руб./кг. И считает, что 
это неплохо. 

Рекорды и 
реальность
Самая тяжелая дыня в 

мире на данный момент - 
118-килограммовый плод. 
А самой длинной дыней, 
зарегистрированной пред-
ставителями Книги рекор-
дов Гиннеса, считается 
136-сантиметровая «зме-
иная дыня», выращенная 
в Австралии. Наши бах-
чеводы за рекордами не 
гонятся, а предпочитают 
стабильность. Однако ре-
кордсменки весом около 
30 кг на астраханских по-
лях не редкость. А у по-
требителей наибольшим 
спросом пользуются пло-
ды весом 1-3 кг. 

АЛЛА петрОВА
Фото автора, pxhere.com 

ЭТО ИНТеРесНО

Из рОдА 
ОГурцОВ 

семейстВА 
тыкВенные 

Так что же такое дыня? 
Относится она к роду 
Огурец семейства Тыквен-
ные. Неудивительно, что 
сами плоды принято на-
зывать тыквинами. Польза 
дыни напрямую связана с 
ее химическим составом, 
в котором очень много 
таких компонентов, как 
тиамин, сера, рибофла-
вин, железо, фосфор, 
токоферол, марганец, 
ретинол, калий, аскор-
биновая и никотиновая 
кислоты, кобальт, цинк и 
другие. Наиболее извест-
ны следующие целебные 
свойства дыни: укрепле-
ние сердечной мышцы, 
лечение депрессий, 
профилактика сердеч-
но-сосудистых патоло-
гий, лечение запоров, 
улучшение настроения, 
нормализация пищева-
рения, способствование 
снижению массы тела, 
очищение организма 
от шлаков и токсинов, 
снижение холестерина, 
очищение клеток печени, 
профилактика мочека-
менной болезни, цистита, 
улучшение состояния 
при анемии, повышение 
либидо.

 сВежая - К ПОхудеНИю
дыня относится к низкокалорийным продуктам. Она 

содержит 39 килокалорий на 100 грамм. Поэтому ее могут 
позволить себе употреблять люди, находящиеся на дие-
те. К тому же она помогает в похудении благодаря своим 
ярко выраженным липидным и метаболическим свойст-
вам. Но вяленая и сушеная дыня, напротив, диетическим 
продуктом уже не является. В ней содержится свыше  
350 килокалорий.

женщинам дыня будет очень полезна в составе косме-
тических масок. Кожа приобретает здоровый и естествен-
ный цвет и подтягивается, появляется натуральный румя-
нец. Так же полезна она для волос и ногтевых пластин. Во 
время беременности помогает бороться с токсикозами, 
отеками и запорами. дыня позволяет мужчинам прово-
дить профилактику сердечно-сосудистых отклонений, так 
как мягко очищает сосуды и укрепляет сердечную мышцу. 

дОлОй мОРщИНы
В современной домашней косметологии используют в 

основном мякоть дыни, включая ее в состав комплексных 
масок: с лимоном - для осветления пигментных пятен, с 
медом, сметаной и яичным желтком - для повышения то-
нуса и выравнивания мелких морщин, с молоком  и мине-
ральной водой - для увлажнения. Нередко с этой целью 
лицо просто протирают перемолотой и отжатой мякотью, 
собранной в марлевый узелок.

ОПасНые сВОйсТВа  
И ПРОТИВОПОКазаНИя
дыня противопоказана людям с язвенными заболева-

ниями органов жКТ, с гастритом, кишечными расстройст-
вами. Обилие сахаров в плодах требует особого контроля 
за рационом больных сахарным диабетом.

существует и ряд ограничений на сочетаемость с дру-
гими продуктами. дыню не следует запивать молоком, ке-
фиром, ряженкой, алкогольными напитками и даже водой.

В ней легко аккумулируются нитраты (особенно в слое 
около кожуры), поэтому при подозрении на высокую 
концентрацию «химии» следует съедать мякоть ближе к 
центру.

ВыбОР И хРаНеНИе
На прилавках можно встретить множество разных со-

ртов дынь, отличающихся по цвету, размеру, форме. Как 
выбрать спелую? 

запах: у спелой дыни должен присутствовать сильный 
аромат.

Вес плода: созревшая дыня будет более тяжелой, чем 
кажется на вид. сравнив с весом других плодов такого же 
размера и сорта, выбирайте самый увесистый.

упругость: очень твердая корка - признак недозрев-
шего плода. у спелой дыни при нажатии пальцем кожура 
будет немного приминаться.

звук: при постукивании ладонью по бокам дыни она 
должна издавать глухой звук.



АНОНС
С 19 по 21 августа в 
Астраханской обла-
сти пройдет Всерос-
сийский (открытый) 
этнофестиваль «Нас 
на века объедини-
ла Волга». Он реа-
лизуется в рамках 
нацио нального про-
екта «Культура».

От Коми до ДНР
В этнофестивале при-

мут участие творческие 
коллективы, мастера де-
коративно-прикладного 
искусства, ученые, фоль-
клористы, специалисты 
в области культуры и 
искусства из более чем  
20 регионов России: Кры-
ма, Дагестана, Калмы-
кии, Татарстана, Коми, 
Карачаево-Черкессии, 
Нижегородской, Курской, 
Тульской областей, Став-
ропольского и Камчатско-
го краев и др. Также ждем 
гостей из ДНР.

19 августа в 18:00 состо-
ится открытие фестиваля, 
у Петровского фонтана на 
набережной Волги начнет-
ся концертная программа. 
Свое творчество подарят 
иногородние музыкальные 
и танцевальные коллекти-
вы. Вместе с гостями кон-

цертные номера покажут 
самодеятельные и про-
фессиональные ансамбли 
Астрахани и области.

На все руки 
мастера 
Вдоль набережной раз-

вернется выставка-ярмар-
ка мастеров-ремесленни-
ков из регионов России 
и Астраханской области. 

Посетители смогут по-
любоваться такими реме-
слами, как ткачество, вы-
шивка, резьба по дереву, 
плетение из природных 
материалов, гончарное 
дело и многими другими. 
Горожане и гости города 
смогут не только увидеть, 
но и приобрести изделия, 
выполненные мастерами 
из разных уголков России. 
Здесь же пройдут мастер-
классы и мастер-шоу по 
росписи на деревянных  
и глиняных заготовках, 
гончарному искусству, 
традиционным куклам и 
другие.

Не менее интересной и 
зрелищной будет выставка 
конкурсных работ «Истоки 
национального творчест-
ва», в экспозицию которой 
войдут работы мастеров 
из Дагестана, Калмыкии, 
Чеченской Республики, 
Астраханской, Волгоград-
ской, Тульской, Курской 
областей, Камчатского 
края. По итогам конкурса 
победителей и участников 
наградят памятными при-
зами и дипломами.

полосу подготовила  
ЛюдмИЛА кузнецОВА

Фото minkult.astrobl.ru

 Народное творчество регионов России - в Астрахани

    ВТОРНИК, 9 августа 2022   
Газета ВОЛГА № 58 (743)КульТуРа 7

Этно-калейдоскоп

ЮБИЛЕЙ 
Раритетный часовой механизм 
в Астраханском кремле отсчи-
тывает время второй век. Он 
был установлен более ста лет 
назад.

 
Пречистенская надвратная коло-

кольня Астраханского кремля - самая 
высокая из колоколен в ансамбле рус-
ских кремлей. Ее высота составляет 
более 80 метров. Четырехъярусное 
сооружение астраханского архитек-
тора Сергея Карягина органично 
вписалось в военную крепость.

110 лет назад на ней были уста-
новлены часы с механизмом для му-
зыкального звона. Изготовлены они 
были на часовой фабрике Фридриха 
Винтера в Санкт-Петербурге. Все 
это время куранты исправно отбива-
ют каждую четверть часа и каждый 
час. А в 12:00 и 24:00 часы играют 
музыкальную композицию «Славь-
ся» Михаила Глинки.

Кстати, мелодия «Славься» на 
башенных курантах звучит и в дру-

гих городах России, в том числе на 
главных часах страны. Куранты на 
Спасской башне Московского Крем-
ля исполняют гимн России и произ-
ведение «Славься».

По словам заведующей музей-
ным филиалом «Историко-архитек-
турный комплекс «Астраханский 
кремль» Галины Карнауховой, и 
колокольня, и часы привлекают вни-
мание астраханцев и гостей города: 
«На колокольню поднималось много 
известных личностей. Среди них го-
сударственные деятели, дипломаты, 
послы, депутаты, популярные ар-
тисты - Николай Патрушев, Виктор 
Зубков, Игорь Угольников, Ольга 
Кабо и другие. Их, конечно, впечат-
ляла панорама Астрахани с высоты 
птичьего полета, и, как правило, 
они фотографировались рядом со 
старинными часами».

Также она отметила, что в Рос-
сии немного осталось часов фирмы 
Фридриха Винтера, а башенные ча-
сы, заводящиеся вручную, и вовсе 
отсутствуют. Единственные сохра-
нились в Астрахани. 

ВЕРНИСАЖ 
В Музее «Российский 
арбуз» открылась выстав-
ка «Бахчевые культуры 
как источник здоровья». 
Возможность посетить ее 
есть до 1 сентября. 

На выставке представ-
лено более 20 предметов 
из коллекции музейного 
объ единения и фонда Все-
российского научно-иссле-
довательского института 
орошаемого овощеводства 
и бахчеводства. Посетите-
ли ознакомятся с историей 
происхождения бахчевых 
культур и сведениями об их 
хозяйственном значении и 
пищевой ценности.

Несомненный интерес 
представляют научные и пе-
риодические издания начала 
XX в. Так, в журналах «Сад, 
огород, бахча» публиковались 
рецепты блюд из бахчевых 
культур, по которым хозяйки 
могли приготовить арбузный 
мед, цукаты, варенье, повид-
ло, соки.

В советское время выш-
ла в свет книга «Тыквенные 

культуры», где автор Таисия 
Гуцалюк дает полное обосно-
вание уникальности семейст-
ва тыквенных и способы их 
применения в лечебном пи-
тании. Ученый-селекционер 
указывает на тот факт, что 
ценность бахчевых культур 
определяется наличием в них 
богатого набора и особо гар-
моничного сочетания белков, 
углеводов, легкоусвояемых 
сахаров, витаминов, органи-
ческих кислот, разнообраз-
ных ферментов, оказываю-
щих целебное действие на 
организм человека.

О большом народно-хозяй-

ственном значении арбуза, 
тыквы и дыни пишет в своей 
книге «Генетика и селекция 
бахчевых культур» Констан-
тин Дютин. Он знакомит чи-
тателя с историей бахчевых 
культур, констатируя, что их 
семена и плоды человек ис-
пользовал с глубокой древ-
ности.

На выставке также пред-
ставлены разные образцы 
заготовок из арбуза, тыквы, 
кабачка и дыни из коллекции 
Всероссийского научно-ис-
следовательского института 
орошаемого овощеводства и 
бахчеводства.

ВНИмаНИе! КасТИНГ!
ОБЪЯВЛЕНИЕ

13 и 14 августа в астрахани состоится кастинг на съемки в новом полнометражном художественном 
фильме «лунатики». Главную роль в проекте юрия мороза исполнит Виктория Исакова.

Кастинг будет проходить с 11:00 до 19:00 по предварительной записи по адресу: мусы джалиля, 
4 (Тюз). Организаторы приглашают мужчин и женщин от 40 до 70 лет.   съемки будут проходить в  
астрахани 17 и 18 августа. запись для участия в кастинге осуществляется по телефону: 8-977-147-59-54. 
Контактное лицо: евгения.

между ПРОчИм
Одним из ярких фестивальных мероприятий станет кон-
курс этнокультурных визиток муниципальных образова-
ний астраханской области «мы на Волге живем». участ-
ники конкурса представят выставку предметов быта и 
достижений районов с участием любительских творче-
ских коллективов и мастеров-ремесленников.
Также в рамках фестиваля пройдет научно-практи-
ческая конференция «Нематериальное культурное 
наследие народов России: изучение, сохранение, по-
пуляризация», семинар и мастер-классы для мастеров-
ремесленников, интерактивная программа «яблочный 
спас».

Идут стАрИнные чАсы

цеЛебных сВОйстВ сОюз

КсТаТИ
смотритель башенных 
часов на Пречистен-
ской колокольне  
сергей нефедов вот 
уже более 30 лет два 
раза в неделю подни-
мается на колокольню, 
а это 278 ступенек, и 
заводит часы вручную.



Главная медицин
ская сестра Област
ного клинического 
о н к о л о г ич е с к о го 
диспансера Любовь 
Павловна Самохина 
отметила профессио
нальный юбилей. 

Вот уже четыре деся-
тилетия ее каждоднев-
ный труд - это обеспе-
чение благополучия 
пациентов, обучение и 
воспитание молодых 
кадров, повышение 
уровня квалификации 
действующих специ-
алистов сестринской 
службы. Добавьте сюда 
и активную обществен-
ную работу. 

От инфекционных 
до неинфекционных
Свой профессиональ-

ный путь Любовь Пав-
ловна Самохина начала 
в Областной инфекцион-
ной клинической боль-
нице им. А. М. Ничоги в 
должности медицинской 
сестры детского отделе-
ния. Целеустремленность 
и ответственность мо-
лодого сотрудника были 
отмечены и оценены по 
достоинству. Вполне ло-
гичным стало назначение 
на должность старшей 
медицинской сестры цен-
трального стерилизацион-
ного отделения, а спустя 
годы и главной медицин-
ской сестры лечебного 
учреждения. За помощь в 
становлении как специа-
листа и руководителя Лю-
бовь Павловна благодарна 
своим наставникам - Вере 
Владимировне Галки-
ной и Татьяне Ефимовне  
Аршба. Работе в Област-
ной клинической инфек-
ционной больнице Лю-
бовь Самохина посвятила 
25 лет.

Всегда учиться!
2007 год для юбиляра 

связан со знаковым со-
бытием - сменой места 
работы и специализации. 
Любовь Самохина была 
назначена на должность 
главной медицинской се-
стры Областного клини-
ческого онкологического 
диспансера. Специалисту 
пришлось изучать спе-
цифику данной отрасли 
медицины, осваивать но-
вые методы и технологии 
в организации помощи 
пациентам. Как известно, 
старт реализации круп-
ных национальных про-
ектов в здравоохранении 
дал серьезный импульс 
развитию отечественной 

медицины и онкологии 
как одной из наиболее 
сложных и значимых ее 
отраслей. Астраханские 
врачи-онкологи получили 
возможность осваивать 
передовые технологии в 
диагностике и лечении 
злокачественных ново-
образований. Естественно, 
возросла роль и среднего 
медицинского персонала в 
оказании помощи врачам. 

«Сегодня медицинская 
сестра - это уже не просто 
исполнитель, это полно-
ценный участник лечеб-
ного процесса, который 
выполняет серьезные за-
дачи, требующие высокой 
квалификации, владения 
навыками работы с совре-

менным оборудованием, 
выполнения технически 
сложных манипуляций, 
- поясняет Любовь Само-
хина. - Важно формиро-
вать престиж профессии, 
чтобы молодое поколение 
знало, насколько здорово 
быть грамотным востре-
бованным специалистом и 
иметь возможность помо-
гать людям».

По этой причине наряду 
с основными профессио-
нальными обязанностями 
руководитель сестринской 
службы онкодиспансера 
уделяет особое внима-
ние обучению кадров. Не 
только начинающие, но и 
действующие сотрудники 
регулярно повышают уро-
вень своей компетентно-
сти, осваивают новые тех-
нологии и методы работы 
на базе крупных лечебных 
и образовательных учре-
ждений региона и России. 

Как грамотный специ-
алист Любовь Павловна 
также стремится идти в 
ногу со временем. Сегод-
ня она обладатель высшей 
квалификационной кате-
гории по специальностям: 
«Организация сестрин-
ского дела», «Сестрин-
ское дело», «Управление 
сестринской деятельнос-
тью», имеет свидетель-
ство об аккредитации ме-
дицинской деятельности 
Федеральной службы по 
надзору в сфере здраво-
охранения и социального 
развития. В 2014 году спе-
циалист проходила обуче-
ние на базе двух крупных 

израильских клиник - го-
сударственном симуляци-
онном центре «Шеба» 
и частном медицинском 
центре «Ассута» в рамках 
программы партнерства 
между министерством 
здравоохранения Астра-
ханской области и одной 
из ведущих израильских 
медицинских компаний, 
а также региональной 
программы повышения 
квалификации среднего 
медицинского персонала в 
системе здравоохранения.

На благо  
ближних
Среди наиболее замет-

ных страниц профессио-
нальной биографии Лю-
бови Павловны можно 
отметить непосредствен-
ное участие в становлении 
и развитии службы палли-
ативной помощи Област-
ного клинического онко-
логического диспансера. 
В 2013 году было создано 
профильное отделение, где 
пациентам оказывается 
комплексная симптомати-
ческая терапия. К сожа-
лению, не каждый случай 
заболевания имеет бла-
гоприятный прогноз, для 
этой категории больных 
особенно важно получать 
надлежащий уход, грамот-
ное обезболивание и эмо-
циональную поддержку. 

«На этом этапе сестрин-
ская помощь приобретает 
особое значение, - отмеча-
ет Любовь Самохина. - По-
мимо профессиональных 
навыков мы обучаем спе-

циалистов нашей службы 
проявлять внимание и со-
страдание к подопечным, 
быть тактичными, ответ-
ственными и лояльными».

Помимо основных про-
фессиональных обязан-
ностей в жизни Любови 
Павловны есть место и 
для общественной работы. 
Она является председате-
лем специализированной 
секции «Сестринское дело 
в онкологии» Астрахан-
ской профессиональной 
сестринской ассоциации, 
а также является членом 
правления ассоциации. В 
деятельности организа-
ции заняты и медицинские 
сестры диспансера, что 
дает им дополнительные 
возможности для профес-
сионального развития, об-
мена опытом с коллегами 
и общения с экспертами. 
Сотрудники участвуют в 
научно-практических ме-
роприятиях Российской 
ассоциации медицинских 
сестер и ее регионально-
го отделения, выступают 
с докладами и проводят 
мастер-классы для своих 
коллег из других регионов.

Каждый новый день 
приносит очередные за-
дачи. Но вне зависимости 
от обстоятельств Любовь 
Павловна остается верна 
своим главным принципам 
и призывает следовать ее 
примеру коллег:

«Первое - это чтобы бы-
ло хорошо нашим пациен-
там, второе - нужно беречь 
себя».

Фото автора

 Ответственность и соcтрадание как основа профессии
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Благополучие пациентов -  
на первом месте

На территориях образо-
вательных учреждений 
областного центра активно 
обустраивают открытые 
спортивные площадки -  
воркаут-зоны. Они оснаща-
ются специальным покры-
тием и снарядами, необхо-
димыми для тренировок на 
свежем воздухе. 

Школы  
обновляются   
До начала учебного года оста-

ется всего несколько недель. 
Учебные заведения встретят 
ребят не только свежеотремон-
тированными помещениями, но 
и новыми спортивными площад-
ками. На сегодня современными 
воркаут-зонами обзавелись уже 
девять школ Астрахани. Пла-
нируется, что до конца года 
появится еще девять подобных 
объектов. Площадки, которые в 

ближайшее время будут откры-
ты для детей, находятся на тер-
риториях школ №№ 3, 18 и 35. 
По официальной информации, 
новые возможности стали до-
ступны благодаря внебюджет-
ным источникам. Речь идет об 
участии в федеральном проекте 
«Детский спорт» и поддержке 
Фонда развития региона. 

«Воркаут - это тренд уличного 
урбанистического спорта. Конеч-
но, в жизнь многих современных 
детей прочно вошел киберспорт, 
но в условиях развития инфра-
структуры у каждого ребенка 
будет выбор, чем заниматься. 
Уверен, что если таких площа-
док будет больше, многие ребята 
предпочтут заниматься спортом 
на свежем воздухе», - отметил 
руководитель Фонда развития 
региона Кирилл Каюков.

Курс - на здоровое 
будущее
Средства областного и му-

ниципального бюджетов также 
направляются на проведение 
модернизации спортивных объ-
ектов в школах. Так, на террито-
рии СОШ № 18 уже обустроены 
беговая дорожка и футбольное 
поле. В ближайшее время ожида-
ется сдача физкультурно-оздоро-
вительного комплекса открытого 
типа в школе № 9. По мнению 
представителей городской влас-
ти, площадки на свежем воз-
духе - это не только отличная 
возможность укрепить здоровье 
подрастающего поколения, но 
и достойное решение пробле-
мы недостаточной вместимости 
действующих спортивных залов.    

«Количество учеников в 
астраханских школах увеличи-

лось, и спортзалы уже не всегда 
могут вместить в себе всех же-
лающих заниматься физической 
культурой. Поэтому подобные 
площадки будут очень востре-
бованы среди наших детей, а 
местный теплый климат будет 
способствовать их активной эк-
сплуатации в течение всего го-

да», -  подчеркнула заместитель 
главы города, начальник управ-
ления образования администра-
ции Астрахани Светлана Саль-
никова.

Полосу подготовила  
АнАстАсия ШиРяЕВА

Фото astrgorod.ru

нЕ тОЛькО зА ПАРтАми



Выставка «Сад жи
вых тропических 
бабочек» приехала 
к нам из Москвы и 
расположилась в 
здании экскурси
онновыставочного 
комплекса в Астра
ханском кремле. 

В этом году вновь от-
крылась выставка, где 
экзотические бабочки ле-
тают прямо внутри поме-
щения. Они могут сесть 
как на искусственный 
цветок, так и на гостя. На 
столике лежат апельсины, 
которыми питаются насе-
комые. Фрукт можно взять 
вместе с бабочкой, а если 
повезет, то она, забыв о 
трапезе, сядет на руку по-
сетителя. 

Экспонаты здесь самые 
удивительные. Например, 
бабочка с невероятно тон-
кими крыльями, из-за ко-
торых в Азии ее назвали 
«рисовая бумага». Счи-
тается, что она приносит 
счастье. На стенах висят 
плакаты, где описывается 
каждый вид, который здесь 
летает. Более подробно об 
этих прекрасных созда-
ниях могут рассказать эк-
скурсовод и сотрудники, 
которые всегда готовы от-
ветить на вопросы или по-
мочь поближе рассмотреть 
тропических красавиц. 

Бабочек нельзя трогать 
за хрупкие крылышки, все 
гости должны быть как 
можно более осторожны-
ми, чтобы не травмировать 
их. Век бабочек недолог и 
надо ими любоваться, пока 
они не заснули.

Также в помещении есть 

аквариум, внутри которого 
находятся куколки. В них 
превратились гусеницы, 
чтобы впоследствии стать 
бабочками. Чем куколка 
темнее, тем скорее по-

явится порхающая краса-
вица. Когда насекомое вы-
лупляется, первым делом 
оно выпрямляет и сушит 
свои крылышки. В каком 
положении они высыхают, 
в таком и остаются до кон-
ца жизни, а живут бабочки 
в среднем от 3 до 10 дней.

В стадии куколки ба-
бочка пребывает 2-4 неде-
ли. Поэтому организато-
ры выставки заказывают 
именно куколок, чтобы 
затем пополнить экспо-
зицию. Доставляют их из 

Филиппин, Бирмы, Малай-
зии, Африки, Мадагаскара 
и Южной Америки. Сна-
чала насекомые проходят 
таможню, а затем обяза-
тельный ветеринарный 
и фитосанитарный конт-
роль. Только после тако-
го долгого пути куколки 
попадают на выставку, где 
превращаются в прекра-
сных бабочек и проводят 
всю свою жизнь. Если же 
на таможне происходит за-
держка, то куколки могут 
стать бабочками раньше, 

чем доберутся до нужно-
го города. На выставке их 
содержат в определенных 
условиях, контролируют 
температуру, влажность и 
свет, следят за питанием. 

Навсегда уснувших ба-
бочек превращают в суве-
ниры. На выставке можно 
приобрести брелоки из 
эпоксидной смолы, рамоч-
ку или просто контейнер с 
крылатым насекомым вну-
три. И если брелок можно 
использовать по прямо-
му назначению, то свое-

образные картины лучше 
защитить от воздействия 
прямых солнечных лучей. 
Тогда сувенир будет радо-
вать долгие годы. Кроме 
того, при посещении вы-
ставки на память можно 
сделать большое количест-
во красивых фотографий. 

АЛЕксАндРА БАШмАкОВА
 Фото автора 
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Крылатая экзотика

Гости выставки 
должны быть 
как можно более 
осторожными, 
чтобы не трав-
мировать живые 
экспонаты.

ЭТО ИНТеРесНО
«Графиня» и монарх

Один из экземпляров 
выставки - Парусник 
Румянцева, красивейшая 
бабочка черного цвета. 
Окрас зависит от пола. У 
самцов крылья с сере-
бристым опылением и 
крупными пурпурными 
пятнами по нижнему краю, 
а у самок пятна находятся 
у основания крылышек. 
Размах крыльев достигает 
14 см. 
Впервые она была описана 
российским натуралистом 
Иоганном Эшшольцем. 
свое название получила 
в честь графа Николая 
Петровича Румянцева. 
Именно он стал инициато-
ром экспедиции, которая 
позволила открыть этот 
вид.
еще один вид бабочек, 
который можно найти в 
«тропическом саду» - это 
африканский монарх. 
Первый раз насекомое 
было упомянуто в науч-
ном труде Карла линнея. 
В своей работе «система 
природы» он назвал ее 
«рapilio plexippus». Размах 
крыльев достигает 10 см. 
Окрас у бабочек разный, 
но чаще остальных можно 
встретить красно-корич-
невый. 
Бабочка известна своей 
живучестью. Обитает она 
в пустынных местах, где 
могут жить и размножать-
ся мало других видов.

Страны Азии, Ближнего 
Востока, Африки, Латинской 
Америки и ЕАЭС - такова новая 
география российского экспор-
та в условиях санкций. Многие 
компании вынуждены искать 
другие рынки сбыта. Сде-
лать этот процесс быстрым 
и эффективным поможет 
интернет-платформа «Мой 
экспорт». Цифровая система 
работает по принципу одного 
окна и предоставляет в элек-
тронном виде государствен-
ные услуги и бизнес-сервисы. 

изучить  
Рынки сБытА

Цифровая экосистема помогает 
компаниям в первичном ориенти-
ровании на внешних рынках. Поль-
зователям бесплатно доступны 
восемь видов готовых аналитиче-
ских отчетов по наиболее востре-
бованным экспортерами разрезам 
(внешняя торговля России, стран 
мира, макроэкономическая инфор-
мация, цены на мировых рынках), 
а также аналитический интерак-
тивный продукт «Поиск рынков 
сбыта». Этот сервис позволяет ком-
паниям получить список потенци-
альных рынков сбыта. 

если же компании необходимо 

более детально изучить зарубеж-
ные рынки, определить потенци-
ал для экспорта продукции, она 
может заказать развернутое ана-
литическое исследование у «Про-
фессионалов экспорта». Услуги 
специалистов платные. Эксперты 
проведут исследование и оценят 
перспективность на конкретных 
зарубежных рынках.

ОсОБЕннОсти дЕЛОВОй 
кОммуникАции

даже опытным экспортерам 
крайне важно иметь представле-
ние о правилах делового общения 
и ведения бизнеса в стране, куда 
они только собираются ввозить 
товары или услуги. Неверные жест 
или интонация, некорректно со-
ставленное письмо могут свести 
на нет все усилия по выходу на 
новые рынки. На платформе «мой 
экспорт» выложены бесплатные 
учебные пособия. 

нАйти ПОкуПАтЕЛя  
иЛи ПОстАВщикА

После того, как экспортер опре-
делился, какой товар и на каком 
рынке он хочет продавать, он мо-

жет воспользоваться сервисом 
«Поиск потенциальных партнеров». 
система бесплатно подберет заин-
тересованных покупателей и помо-
жет организовать переговоры. 

если возникли сложности с по-
стоянными зарубежными постав-
щиками деталей, сырья и матери-
алов, то поможет сервис «Поиск 
поставщика по запросу экспорте-
ра» на «Профессионалах экспорта». 
специалист поможет найти новых 
иностранных партнеров, готовых 
осуществлять поставки россий-
ским компаниям.

зАРуБЕжный  
мАРкЕтПЛЕйс

Организациям, которые хотят 
попасть на новые зарубежные он-
лайн-площадки, платформа «мой 
экспорт» бесплатно подберет ино-
странный маркетплейс именно 
под их товары и услуги. Кстати, 
компании малого и среднего биз-
неса могут получить частичную 
или полную компенсацию затрат 
от государства на размещение  
и/или продвижение своей продук-
ции на ЭТП (электронная торговая 
площадка). для этого необходимо 

подать заявку в соответствующем 
разделе «моего экспорта». 

ОфОРмить  
РАзРЕШитЕЛьныЕ дОкумЕнты

Бесплатно получить сертификат 
свободной продажи можно в раз-
деле «Разрешительные документы» 
платформы «мой экспорт». Компа-
нии необходимо подать заявку че-
рез портал и в течение 10 рабочих 
дней получить документ. 

сОфинАнсиРОВАниЕ  
зАтРАт

На странице сервиса «меропри-
ятия» выложен календарь событий. 
Экспортер может выбрать выстав-
ку или деловую миссию по стране 
проведения, дате, отрасли или типу. 
Перейдя на страницу нужного ме-
роприятия, пользователь видит, ка-
кие расходы софинансируются го-
сударством. Так, малому и среднему 
бизнесу возместят 80% затрат на 
застройку и оснащение стендов, а 
крупным компаниям - 50%. Подать 
онлайн-заявку на софинансирова-
ние можно на странице нужного 
события в разделе «мероприятия» 
платформы «мой экспорт».

ВОПРОсы  
ЛОГистики

Узнать об особенностях перево-
зок в новую страну сбыта, прокон-
сультироваться с опытными логи-
стами, найти надежную компанию 
или организовать перевозку «под 
ключ» пользователи могут все там 
же, у «Профессионалов экспорта». 

Компании агропромышленного 
комплекса могут сократить сто-
имость перевозки. для участия 
в программе необходимо подать 
заявку, приложив к ней необхо-
димые документы. с их списком 
можно ознакомиться, посмотрев 
видеоинструкцию на портале «мой 
экспорт». срок предоставления 
поддержки не превышает 30 дней. 

сейчас на платформе «мой эк-
спорт» работает 31 сервис. до 2024 
года планируется запустить еще 30. 
среди них платежный сервис. Он 
позволит обеспечить бесшовность 
цифровых бизнес-процессов, ко-
торые предусматривают платежи 
за товары, работы или услуги. со-
гласно закону, который подписал 
Президент РФ, платежный сервис 
должен быть доступен пользовате-
лям с 1 апреля 2023 года.

цифРОВАя ПЛАтфОРмА «мОй эксПОРт» В ПОмОщь эксПОРтЕРАм

К сВедеНИю
Малышам вход бесплатный

Выставка будет проводиться до  
4 сентября, а посетить «сад живых 
тропических бабочек» можно в 
любой день, кроме понедельника, 
с 10 утра до 8 вечера. Взрослый 
билет стоит 350 рублей, детский 
- 250, а малыши до 4 лет могут 
посетить сад бесплатно. Фотосъем-
ка входит в стоимость билета. 



ООО «O’КЕЙ» ТЦ ЯРМАРКА 
г. Астрахань,  

пл. Вокзальная, д. 13 
• Кассир, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 22 000 руб., 
график сменности,  
тел. (917) 0812076,  
(8512) 290409 доб. 231. 

АО «АСТРАХАНСКОЕ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ»
г. Астрахань, ул. Адмирала 

Нахимова, д. 60, при себе иметь 
паспорт и все документы 

• Специалист по планирова-
нию отчетности, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 22 800 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 614099,  
(8512) 283415, (906) 1788445. 

АО «АСТРАХАНСКАЯ 
ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ»
г. Астрахань, ул. Ширяева, д. 4 

• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования, з/п 25 000 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 331611; 

• Начальник топографической 
группы, з/п 65 040 руб., гибкий 
режим работы,  
тел. (8512) 331611;
• Слесарьсантехник,  
з/п 18 400 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 331611; 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений,  
з/п 18 000 руб., 1 смена, 
 тел. (8512) 331611. 

ГКУ АО «ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАСЕЛЕНИЯ ЛЕН. Р-НА  
Г. АСТРАХАНИ» 

г. Астрахань,  
ул. Ботвина, д. 14 Б 

• Ведущий специалист отдела 
по работе с семьей, опеке и 
попечительству,  
з/п 20 000 руб.,1 смена,  
тел. (8512) 520193; 
• Главный специалистюрист, 
з/п 18 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 520193. 

ООО ПКФ «ГУСТЕРА-2»
г. Астрахань,  

ул. Дзержинского, д. 36, корп. Н 
• Обработчик рыбы,  
з/п 25 000 руб., 1 смена,  
тел. (905) 3636246. 

ОАО «НОВАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА - 

АСТРАХАНЬ»
г. Астрахань, ул. Кирова, д. 39 

• Медицинская сестра, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 15 279 руб., график 
сменности, тел. (917) 0822407, 
(8512) 525240; 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 15 279 руб., график 
сменности, тел. (917) 0822407, 
(8512) 525240. 

МБДОУ 
 Г. АСТРАХАНИ № 34 

«КОРАБЛИК»
г. Астрахань, пл. Заводская, д. 91 
• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 261877. 

ООО «КРЕЙН МАРИН 
КОНТРАКТОР»

г. Астрахань,  
ул. Адмирала Нахимова, д. 60, 

при себе иметь паспорт

• Инженер по логистике, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 614099. 

АНО «СФК «ВОЛГАРЬ»
г. Астрахань, ул. Латышева, д. 3 
• Дизайнер рекламных мате-
риалов, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 8 000 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 540112; 
• Администраторвидеоопе-
ратор, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 8 000 руб., с 
неполным рабочим днем, 
тел. (8512) 540112. 

ООО  
«ЛОКОТЕХ-СЕРВИС»

г. Астрахань, ул. 1-я 
Железнодорожная, д. 1 Е 

• Инженер по информацион-
ным технологиям 1 категории, 
з/п 35 000 руб., 1 смена,  
тел. (961) 8163068; 
• Слесарь по ремонту подвиж-
ного состава 3 разряда,  
з/п 20 000 руб., график смен-
ности, тел. (961) 8163068. 

ГАПОУ АО  
«АСТРАХАНСКИЙ 

АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ»
г. Астрахань,  

ул. Сабанс Яр, д. 11 
• Кладовщик (место работы в 
филиале, адрес: с. Красный Яр, 
ул. Леонова, д. 17), квотируе-
мое рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 7 640 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 391571,  
(8512) 391550. 

ООО  
«КОНСАЛТГРУПП»

г. Астрахань,  
ул. Кремлевская, д. 4 

• Старший повар,  
з/п 23 000 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 326839 доб. 
1700; 
• Слесарьсантехник,  
з/п 20 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 326839 доб. 1700. 

ООО «ОМИКРОН»
г. Астрахань, ул. Савушкина,  

д. 6 В, офис А, пом. 4, 6 - 12, 12а 

• Фармацевт (средней ква-
лификации), квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 601313. 

ООО  
«ГАРАНТИЯ»
г. Астрахань,  

ул. Джона Рида, д. 12 В 
• Диспетчер callцентра,  
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 15 279 руб.,1 смена,  
тел. (8512) 900009 доб. 110. 

Для писем (обращений): 414000, город Астра-
хань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица 
Шаумяна, дом 48, каб. 5, тел. (8512) 669877, 
volga@astravolga.ru 
Рекламный отдел: 1 этаж, каб. 5,  
тел. (8512) 669879, reklama@astravolga.ru.   
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ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАщАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»:  
УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.

АКтуАЛьНыЕ ВАКАНСИИ От СЛуЖБы ЗАНЯтОСтИ 

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

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

вакансий «Работа в России» 
trudvsem.ru.

В Областной научной библи-
отеке прошла выставка 
«Жемчужина Нижней 
Волги».

В Астрахани продолжает-
ся «Фестиваль лотосов». Тор-
жественное открытие прошло  
30 июля, а само событие продлит-
ся до 27 августа. Гости фестиваля 
смогут посетить множество тема-
тических выставок, посвященных 
одному из главных символов на-
шего города - астраханской розе.  

«Фестиваль лотосов» призван 
вдохновить астраханцев и гостей 
города посетить лотосные поля 
и своими глазами увидеть цвете-
ние редкого растения. В рамках 
проекта 2 августа в библиотеке 
имени Н. К. Крупской прошла 
выставка «Жемчужина Нижней 
Волги». Сотрудники библиотеки 
подробно рассказали гостям о 
значении лотоса в богатой куль-
туре Астраханской области, пред-
ставили уникальную коллекцию 
книг, посвященную чудесному 
растению, провели мастер-класс 
по созданию бумажного цветка, 
а также собственными усилиями 
подготовили фотозону «В краю 
цветущего лотоса», где каждый 
смог сделать красивые фото на 
память.

Главный библиотекарь отдела 
краеведческой литературы Оль-
га Владимировна Михайлова 
рассказала гостям мероприятия 
множество интересных фактов 
о лотосе, прочитала стихотворе-
ние, воспевающее прекрасный 
цветок. 

Большое впечатление произ-
вела коллекция Ивана Акимови-
ча Репина, известного мецената, 

который подарил нашему городу 
свою личную библиотеку. Об 
этом уникальном собрании книг 

поведала заведующая отделом 
редких книг и книжных памят-
ников Амина Галимжановна 

Бигалиева. Многие издания 
изобилуют иллюстрациями, рас-
крашенными вручную. Напри-
мер, труд Эдуарда Федоровича 
Рего «Естественная история ра-
стительного царства преимуще-
ственно в применении к русской 

флоре средних губерний», кото-
рый был издан в далеком 1865 
году. Еще одним экспонатом, в 
котором все иллюстрации были 
раскрашены вручную, стало из-
дание «Немецкая флора», вышед-
шее в 1849 году под авторством 
Вильгельма Людвига Петермана. 
Амина Галимжановна подробно 
рассказала о каждом экземпляре 
из этой удивительной коллекции. 

Для детей особенно инте-
ресно было участвовать в 

викторине и мастер-клас-
се «Райский цветок», 
где юные гости смогли 
своими руками создать 
лотос в технике орига-
ми. В конце мероприя-
тия все проследовали в 
фотозону и сделали не-
сколько кадров «в краю 

цветущего лотоса».
Организаторы события 

подчеркнули, что такие про-
екты позволяют большому ко-

личеству людей поближе позна-
комиться с историей и культурой 
родного края, а также подогрева-
ют интерес к библиотеке, которая 
представляет собой уникальный 
кладезь знаний со множеством 
редчайших изданий.

АЛЕКСАНДРА БАШМАКОВА
Фото автора

Воспевание лотоса
Большое впечатление 
произвела уникальная 
коллекция книг, рас-
писанная вручную.
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Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ  
И НОРМАТИВНыХ ПРАВОВыХ АКТОВ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 30 от 4.08.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:
 Постановление правительства Астраханской области от 

25.07.2022 № 333П «О внесении изменений в постановление прави-
тельства Астраханской области от 31.07.2019 № 277П «О региональной 
программе «Повышение качества водоснабжения Астраханской об-
ласти в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» на 
20192024 годы», стр. 1;

 Постановление правительства Астраханской области от 
28.07.2022 № 340П «О перечне продукции, необходимой для обеспе-
чения импортозамещения в условиях введенных ограничительных 
мер со стороны иностранных государств и международных организа-
ций», стр. 26;

 Распоряжение губернатора Астраханской области от 29.07.2022 
№ 453р «О награждении выпускников па-
мятными медалями «Гордость Астрахан-
ской области», стр. 52.

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

 ОБъЯВЛЕНИЕ

ВОЕННАЯ СЛУЖБА  
ПО КОНТРАКТУ - ТВОЙ ВыБОР!

Вооруженные Силы РФ проводят отбор граждан из запаса для 
прохождения военной службы по контракту. 

К кандидатам предъявляются требования: возраст 1840 лет, а 
также граждане, ранее проходившие службу по контракту, год-
ные к военной службе и физически развитые, несудимые.

Рассмотрим граждан, ранее уволенных по несоблюдению 
контракта. Денежное довольствие повышенное. Возможность 
заключить краткосрочный контракт на 6 месяцев. Полный соци-
альный пакет.

По всем вопросам обращаться в пункт отбора на военную 
службу по контракту (1 разряда) г. Астрахань по адресу: 

г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 43, телефоны: 8 (8512) 51-19-18, 
 8 (8512) 51-19-27.

16.08.2022 СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН  
В АППАРАТЕ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

ПРЕЗИДЕНТА РФ В ЮФО
Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астра-

ханской и Волгоградской областям уведомляет о том, что в со-
ответствии с графиком Аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Южном федеральном 
округе 16 августа 2022 года с 10:00 до 12:00 руководитель Меж-
регионального управления Росприроднадзора по Астрахан-
ской и Волгоградской областям Руслан Агакишиевич Гасанов 
будет осуществлять прием граждан в приемной Президента 
Российской Федерации в Астраханской области по адресу: 
414000, г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 73.

ПРОДАЮ
• 0907 Открытки СССР (более  
8 тыс. шт.). Книги и брошюры 
по шахматам (30 шт.). Журна-
лы по дизайну, интерьеру и 
ремонту квартир и домов  
(63 шт.).  
Тел. 8-927-564-79-11.

• 0906 Швейную машину  
«ЧайкаIII» c ножным приво-
дом, ковры СССР, 1,5х2 м  
(3 шт.).  
Тел. 8-927-564-79-11.

• 0911 Морозильникларь, 
холодильник, стиральную 
машинуавтомат, телевизор, 
кондиционер.  
Тел. 8-908-617-58-10.

КУПЛЮ
• 0843 Дорого старинные кни-
ги, фото, открытки, статуэтки, 
елочные игрушки, монеты, 
серебро, золото, нагрудные 
знаки и другое.  
Тел. 8-961-055-53-45,  
76-12-47.

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

• 0847 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.

• 0848 Посуду советского 
периода  хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 0912 Кондиционеры, ми-
кроволновки, газовые плиты, 
холодильники, морозильники 
и другое.  
Тел. 8-996-504-73-19.

УСЛУГИ
• 0678 Сантехмастер.  
Тел. 73-79-99,  
8-927-569-90-01.

• 0674 Грузоперевозки. Груз-
чики. Вывозим старую мебель, 
строймусор, ветки.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 0679 Сантехмастер.  
Тел. 99-90-01, 8-908-613-79-99.
• 0687 Спил деревьев. Корче-
вание пней. Поросли. Уборка, 
вывоз.  
Тел. 8-967-829-78-99, 29-78-99.
• 0688 Землекопы. Покос 
травы. 
Тел. 8-927-282-11-54.
• 0689 Разнорабочие. Землеко-
пы. Тел. 62-11-54.
• 0690 Землекопы. Спил 
деревьев.  
Тел. 62-11-54.
• 0691 Землекопы. Сантехма-
стер.  
Тел. 29-78-99.
• 0814 Сплитсистемы. Ремонт, 
техобслуживание, продажа, 
монтаж.  
Тел. 74-84-60.
• 0815 Ремонт сплитсистем. 
Чистка, установка, продажа. 
Тел. 8-908-614-84-60.

• 0830 Юридические 
услуги. Кредитные, пенси-
онные, наследственные 
споры и другое.  
ООО «Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 0841 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция). Тел. 8-937-138-04-36, 
Иван.

• 0844 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников всех 
марок, сплитсистем, стираль-
ных машин, кондиционеров, 
микроволновых печей. 
Тел. 8-927-560-72-65,  
8-937-507-84-80.
• 0852 Женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка, плинтусы.  
Тел. 8-927-660-27-53.
• 0854 Изготовим, установим 
недорого, надежно простые 
и сложные навесы, двери, 
заборы, ворота, лестницы, ре-
шетки и т. д. Гарантия. Звонить 
круглосуточно.  
Тел. 62-33-78, 8-927-566-49-00.
• 0855 Металлоизделия, на-
весы, заборы, ворота, двери, 
лестницы, решетки, козырьки 
и т. д. без выходных и предо-
платы, договор обслуживания.  
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 0856 Окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки, откосы, 
рольставни, жалюзи всех 
видов. Рулонные шторы.  
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0858 Сантехнические работы. 
Качественно, аккуратно. 
Мелкий ремонт сантехники. 
Чистка канализации.  
Тел. 8-908-614-27-72.

• 0859 Перевезу манипуля-
тором вагон, гараж, киоск, 
павильон.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0860 Профессионально! 
Электрик. Сантехник. Аварий-
ный выезд! Все виды работ. 
Пенсионерам скидка!  
Тел. 8-996-912-17-61,  
41-15-76.

• 0865 Кровельщики. Мон-
таж кровли любой слож-
ности. От профнастила 
до фальца. Ремонт старой 
кровли, замена шифера 
на металл. Демонтаж в 
подарок. Замер, расчет 
материалов бесплатно. 
Пенсионерам скидка. 
Подробности по  
тел. 74-89-89, 76-44-77.

• 0866 «Indesit», «Ariston», 
«Samsung», «LG», «Bosch», 
«Ardo» и др. Скорая по-
мощь для ваших стираль-
ных и посудомоечных 
машин, холодильников, 
бойлеров и т. д. Только 
оригинальные запчасти. 
без выходных, круглосу-
точно. Гарантия до 3 лет. 
Тел. 41-40-53 (город), 
 41-19-53 (АЦКК, Трусовс-
кий район),  
41-18-09 (мкрн бабаев-
ского, область).

• 0874 Ремонт телевизоров на 
дому.  
Тел. 8-903-347-77-68.

• 0877 Ремонт любых телеви-
зоров ЖК на дому. Качествен-
но. Профессионально.  
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 0879 «АстРемМебель». 
Ремонт, перетяжка мебели. 
Обивка дверей, матрацы.  
Тел. 70-93-20,  
8-908-610-93-20.

• 0881 Ремонт холодиль-
ников на дому с гаран-
тией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0902 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0905 Ремонт холодиль-
ников без выходных, 
скидка. Тел. 59-86-68, 
8-917-170-28-84.

• 0913 Обои. Шпаклевка. 
Плитка.  
Тел. 8-961-652-58-81.

• 0914 Панели. Гипсокартон. 
Ламинат.  
Тел. 8-961-652-58-81.

• 0915 Откосы на окна  
и двери. Качественно.  
Недорого.  
Тел. 8-961-652-58-81.

• 0916 Ремонт холодильников. 
Стиральных машин. Сплитси-
стем. Чистка. Заправка. (Сви-
детельство завода «Стинол», 
«Индезит»). Гарантия! Пенсио-
нерам скидка!  
Тел. 74-03-22,  
8-908-614-03-22.

РАБОТА
• 0880 Требуются: администра-
торы, бухгалтер, кладовщик 
 от 30 тыс. руб.; оператор ПК 
 от 25 тыс. руб.; менеджер   
40 тыс. руб.; сварщики, водите-
ли  от 30 тыс. руб.; строители, 
отделочники  з/п договорная; 
продавцы, горничные   
от 20 тыс. руб.; электрики  
от 20 тыс. руб.  
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 0910 Требуются: дворник 
(неполный рабочий день), в 
районе ул. Татищева и убор-
щица, район Стадиона.  
Тел. 8-927-551-01-56.

РАЗНОЕ
• 0901 Утерянный диплом 
113012 0024735, выданный 
30 июня 2015 года ГбОУ АО 
СПО «АКВТ» г. Астрахани на 
имя Абдрахмановой Ильсиар 
Мажитовны, считать недейст-
вительным.

• 0903 Утерянные аттестат, 
выданный МбОУ «Мумринская 
СОШ» в 1986 году и диплом, 
выданный ГАОУ АО НПО «Про-
фессиональное училище № 3» 
в 1987 году на имя Шестакова 

Петра Геннадьевича, считать 
недействительными.

• 0904 Утерянный аттестат о 
среднем общем образовании 
б № 0514674, выданный сред-
ней общеобразовательной 
школой № 36 г. Астрахани в 
2003 году на имя Сафонцева 
Сергея Вячеславовича, счи-
тать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 0755 Помогу создать семью.  
Тел. 8-937-122-33-80.

• 0892 Познакомлюсь с 
женщиной от 66 до 68 лет для 
серьезных отношений. Мне 
68/175/82. Вдовец.  
Тел. 8-917-097-32-46.



9 августа
Вторник 763 

давление,  
мм рт. ст.

10 августа
Среда 762 

давление,  
мм рт. ст.

11 августа
Четверг 761 

давление,  
мм рт. ст.

12 августа
Пятница 763 

давление,  
мм рт. ст.+23 +36 +22 +37 +24 +38 +24 +38

«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1452 от 7.08.2022 года
1й тур: 67, 53, 51, 39, 50, 37, 9, 42  210 000 руб.
2й тур: 15, 70, 26, 17, 75, 81, 34, 4, 23, 76, 72, 38, 36, 88, 8, 63, 5, 84, 46, 60, 

80, 74, 14, 28, 21, 31, 40, 2, 77, 30, 41, 71, 10, 32  1 500 000 руб. 
3й тур: 25, 78, 73, 45, 7, 69, 12, 89, 90, 47, 20, 29, 14, 44, 13, 35, 83, 27, 59, 

68  10 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

65, 48, 18 10000 87 1500 66 200
3 10000 11 1500 43 200

52 10000 79 1500 1 170
85 10000 64 700 57 170
33 10000 19 700 62 150
61 10000 58 700 82 150
86 10000 22 250
55 7000 56 250

Невыпавшие числа: 6, 24, 49, 54.

 «Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 506 от 7.08.2022 года

1й тур: 76, 45, 18, 58, 25  360 000 руб.
2й тур: 21, 16, 47, 70, 68, 27, 24, 51, 3, 34, 44, 22, 37, 64, 41, 85, 60, 6, 

31, 5, 40, 8, 35, 50, 48, 30, 57, 36, 13, 67, 75, 78, 49, 87, 88, 89   
4 000 000 руб.

3й тур: 59, 69, 26, 15, 38, 65, 56, 77, 82, 4, 19, 23, 10, 84, 63, 14, 61, 72, 17   
1 500 000 руб.

79, 73, 12, 33, 54 1500000 11 215 46 198 39 156
66 1125000 52 208 83 196 20 150
1 3000 74 203 80 195

71 2000 86 202 9 183
81 1500 42 201 29 173
43 1000 53 200 90 169
62 700 28 199 32 168

Невыпавшие числа: 2, 7, 55.

«6 из 36» Русское Лото»
Результаты тиража № 362 от 7.08.2022 года

Выпавшая комбинация: 5, 32, 9, 12, 14, 28.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова»
Результаты тиража № 362 от 7.08.2022 года

1й тур: 62, 10, 79, 16, 8, 23, 2  150 000 руб.
2й тур: 14, 68, 49, 67, 88, 54, 19, 65, 11, 82, 3, 29, 56, 33, 87, 46, 86, 31, 35, 

55, 51, 32, 47, 44, 6, 71, 70, 9, 17, 58, 75, 50  300 000 руб.
3й тур: 53, 13, 34, 5, 37, 83, 38, 1, 15, 64, 90, 25, 22, 39, 7, 27, 77, 4, 60, 85, 

66, 84, 18, 48, 73  50 000 руб.
78 50000 52 10870 81 110 74 100
41 50000 30 700 45 110

36, 59 50000 72 700 69 105
28 50000 61 150 57 105
63 50000 40 150 26 105
21 50000 24 150 42 100
12 50000 76 110 43 100

Невыпавшие числа: 20, 80, 89.

«Бинго-75»
Результаты тиража № 920 от 7.08.2022 года

1й тур: 42, 31, 40, 34, 20, 29, 5, 23, 66, 47, 61, 43, 2, 53, 54, 14, 21, 55, 38, 75, 
68, 64, 69, 18, 33, 50, 45, 13  150 руб.

2й тур: 60, 32, 65, 36, 30, 62, 8, 12, 3, 48  750 руб.
3й тур: 35, 49, 19, 10, 1, 7, 58, 57, 26, 73, 71, 67, 51, 11, 70, 4, 46   

15 000 руб.
«Последний ход»: 25, 28, 41, 44, 6, 37, 17, 56, 72, 39, 52, 24, 59, 9, 22, 16, 74, 

15  75 руб.
Невыпавшие числа: 27, 63.                                          

ОТВеТы НА ФОТОСКАНВОРДИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИГРО-
КОВ.  Оплата выигрышей до 
4 000 руб. производится во 

всех киосках ООО «Тихая 
Заводь» г. Астрахани при на-
личии паспорта. Выигрыши 
более 4 000 руб. оплачива-

ются по адресу: ул. Шаумяна, 
87. Наш телефон: 524443. 
Оформ ление документов 
для получения выигрыша 

свыше 4 000 руб лей по сре-
дам, четвергам и пятницам с 
9:00 до 14:00. При себе иметь 

паспорт, ИНН, банковские 
реквизиты. П
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ФОТОСКАНВОРД ООО «тИХАЯ ЗАВОДь» ИНФОРМИРуЕтСПОРТЛОТО

РеЦеПТы
Как разнообразить обычный обед? Чаще всего хозяйки 

готовят борщ или суп на первое, мясо с гарниром на вто-
рое и какой-нибудь салатик. А в конце трапезы - чай, сок или 
компот. Предлагаем два рецепта из обычных продуктов.

МЯСО В ПИВЕ 
На второе готовим мясо в безалкогольном пиве. Соче-

тание ингредиентов несколько необычное и готовить мясо 
нужно начинать за 3 часа до подачи на стол. Но блюдо того 
стоит!

Говядину (500 г) нарезать тонкими полосками и обжа-
рить сразу в кастрюле, в которой оно будет готовиться. 
Желательно брать кастрюлю с толстым дном. Посолить и 
поперчить по вкусу. Лук репчатый (3 шт.) нарезать полу-
кольцами и выложить на мясо. Сверху лука уложить хлеб 
кусочками (4 шт.), по бокам лавровые листики (4 шт.).

Все залить безалкогольным пивом (300 мл) и тушить 
на самом маленьком огне. Процесс тушения длительный, 
примерно 3 часа. Примерно через два часа соус нужно пе-
ремешать и оставить тушиться дальше. За это время лук 
и хлеб превратятся в однородную массу и получится от-
личный соус. Подавать можно с картофелем, макаронами 
и любыми кашами.

СУП ИЗ ФАСОЛИ
Приготовление этого супа занимает примерно полтора ча-

са. Но это в том случае, если фасоль варить в соответствии с 
рецептом. Ускорить процесс поможет банка консервирован-
ной фасоли в томатном соусе. 

Красную фасоль (200 г) замочить на ночь. Вода долж-
на покрывать фасоль на 3 пальца. Полутушку курицы  
(600 г) очистить от кожи, разрезать на 23 части, положить в 
пятилитровую кастрюлю, добавить фасоль вместе с водой, в 
которой она замачивалась. Долить воды до кромки, переме-
шать, накрыть крышкой, поставить на огонь.

Морковь (1 шт.) и лук (2 шт.) разрезать пополам и обжа-
рить на сухой сковороде с двух сторон до золотистого цвета. 
Так овощи будут ароматнее. Как закипит бульон, снять пенку, 
добавить лавровый лист (2-3 шт.), перец горошком (3-4 шт.), 
соль по вкусу, подготовленные лук и морковь. Варить 40 минут 
периодически помешивая, чтобы фасоль не прилипла ко дну.

Пока варится бульон, приготовить заправку: лук (1 шт.) на-
резать кубиками, морковь (1 шт.) натереть на терке, обжарить 
на растительном масле до золотистого цвета, в конце добавить 
мелко нарезанный чеснок (1 зубчик) и томатный соус (2 ст. 
ложки), картофель нарезать кубиками. Выложить курицу. До-
бавить заправку и картофель в суп и варить до готовности фа-
соли примерно 20 минут. Подавать со сметаной или с зеленью.

ОБЪЕДИНЕННАЯ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОРПОРАЦИЯ

ПАО «ВыБОРГСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНыЙ  
ЗАВОД»

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
на постоянную и вахтовую работу 

по рабочим специальностям
  сборщик корпусов  

   металлических судов 4-5 разрядов  
   (от 80 000 до 150 000 руб.)
  трубопроводчик судовой 4-5 разрядов  

   (от 80 000 до 150 000 руб.)
  слесарь-монтажник судовой  

   4-5  разрядов (от 80 000 до 150 000 руб.)
Обязательно наличие документов, подтверждаю-

щих квалификацию
   Вахтовая работа от 1 месяца   Суточные 400 рублей в день    Оформление в 

соответствии с ТК РФ   Своевременная «белая» заработная плата   
Предоставление бесплатного проживания в общежитии на территории завода    
Компенсация расходов на проезд  Возможность развития и карьерного роста

Тел. отдела кадров: +7 (81378) 2-64-31, +7 (999) 122-16-17
Тел. для связи: 8 (921) 959-29-52

Электронные адреса: personaL@vsy.ru, HoroshevaTS@vsy.ru

    ВТОРНИК, 9 августа 2022      Газета ВОЛГА № 58 (743)

Подготовила Алла ПЕТРОВА
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