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Готовы к труду 
и обороне

сОбытие

Шаг К ВОссТаНОВлеНИю 
РОссИИ

Губернатор Астраханской области 
принял участие в церемонии вступ-
ления в состав Российской Федерации 
Луганской и Донецкой народных 
республик, Запорожской и Херсонской 
областей в Кремле. 

«Это событие - еще один шаг к восста-
новлению России и восстановлению спра-
ведливости, - подчеркнул глава Астрахан-
ской области. В истории нашей страны 
были разные времена. Мы помним, к чему 
привела раздробленность русских кня-
жеств, и с каким трудом, с какими жертвами 
восстанавливалось величие России, когда 
русские, украинцы и белорусы вновь стали 
единым народом - великим и непобедимым. 
Конечно, лучше, если бы это происходило 
мирным путем. Но, как не раз говорил наш 
Президент, не мы начали эту войну, но мы 
завершим ее в ходе специальной военной 
операции».

Губернатор Игорь Бабушкин считает, 
что свободное волеизъявление жителей 
четырех новых субъектов Российской Фе-
дерации позволяет им вернуться домой, а 
России - повысить безопасность своих за-
падных границ. 

«Западу Россия с ее ресурсами нужна 
всего лишь как промежуточное звено в пи-
щевой цепочке. Нам нужна Великая суве-
ренная Россия. Повторю за нашим Прези-
дентом: наша любовь к Отечеству даст нам 
силы, чтобы справиться с любыми проб-
лемами, с любым врагом. Победа будет за 
нами», - уверен астраханский губернатор.

В Астрахани состоялся масштабный фестиваль ГТО. Участники не только померились 
силами и зарядились спортивным духом. В рамках фестиваля все желающие могли 
поддержать мобилизованных - передать бойцам одежду, обувь и другие предметы бы-
та, а также медицинские изделия и препараты.

Возродившееся семь лет назад дви-
жение ГТО прочно вошло в жизнь 
астраханцев. За эти годы 72 тысячи на-
ших земляков сдали нормативы и про-
должают это делать. Мы за здоровую и 
крепкую нацию! 

В фестивале приняли участие  
12 команд от муниципалитетов и ми-
нистерств, а также управления ФСИН, 
185-го центра боевой подготовки и бо-

евого применения ВКС России и наших 
партнеров ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» и ПАО «Россети-Юг» - «Аст-
раханьэнерго». 

«Впервые это спортивное событие 
проходит так ярко и масштабно. Сегод-
ня изначальный девиз соревнований 
«Готов к труду и обороне!» звучит как 
никогда актуально. Все мы видим, что 
происходит сейчас в мире, что проис-

ходит на границах России. Сейчас мы 
в тылу, за спинами наших ребят, кото-
рые отстаивают независимость нашей 
Родины с оружием в руках. И мы тоже 
должны быть ко всему готовы. Такие 
соревнования - шаг именно в этом на-
правлении», - напутствовал спортсме-
нов вице-губернатор Астраханской об-
ласти Павел Паутов.

(Продолжение на стр. 2)

Уважаемые читатели! 
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дОРОгИе учИТеля!
Поздравляю вас  
с профессиональным 
праздником!

Сегодня в астрахан-
ских школах трудят-
ся более девяти тысяч 
учителей. Мы говорим 
спасибо каждому за тер-
пение и заботу, стремление постоянно 
совершенствоваться и работать на благо 
Родины. 

Вы посвящаете свою жизнь обучению 
и воспитанию подрастающего поколения, 
вкладываете в детей не только знания, но 
и преподаете драгоценные жизненные 
уроки.

Только в этом году 16 выпускников на-
писали ЕГЭ на сто баллов, астраханские 
школьники участвуют во всероссийских 
олимпиадах, занимают на них призовые 
места. Все это - ваша заслуга.   

Дорогие учителя, я убежден, вместе с 
вами мы сумеем воспитать образованных, 
успешных и достойных граждан нашей 
страны.

От всей души желаю вам успехов, бла-
годарных учеников и родителей, новых 
профессиональных достижений и мирно-
го неба!

Губернатор Астраханской области
Игорь Бабушкин

ПОздРаВлеНИе



Губернатор Астраханской обла-
сти Игорь Бабушкин провел 
личный прием граждан, обра-
тившихся к Президенту России. 
Это, в частности, жительни-
цы Камызякского района и 
Астрахани. 

Ольга Липчанская от всех жи-
телей поселка Верхнекалиновский 
попросила построить новый ФАП. 
Прежний медицинский пункт нахо-
дится в аварийном состоянии.

Глава региона Игорь Бабушкин 
ответил, что новый ФАП начнет ра-
боту уже в конце этого года. Еще в 
апреле между ГБУЗ АО «Камызяк-
ская районная больница» и застрой-
щиком был заключен контракт на 
строительство, но подрядчик так и 
не приступил к работе. В сентябре 
работы начал другой. 

Министр здравоохранения Астра-
ханской области Александр Буркин 
дополнил на приеме, что строитель-

ство быстровозводимой модульной 
конструкции фельдшерско-акушер-
ского пункта проходит в рамках 
регио нального проекта «Модерни-
зация первичного звена здравоох-
ранения» национального проекта 
«Здравоохранение». Объем финан-
сирования составил 10,5 млн рублей.

Второе обращение связано со 
строительством дома-интерната для 
престарелых и инвалидов в город-

ской черте. По словам губернатора, 
возведение второго корпуса астра-
ханского дома-интерната запланиро-
вано. Предполагаемый срок заверше-
ния работ - IV квартал 2024 г.

«Проектно-сметная документация 
разработана, получено положитель-
ное заключение. В мае мы заключили 
государственный контракт на выпол-
нение строительства корпуса», - от-
метил Игорь Бабушкин.
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8 октября в Астрахани пройдет 
благотворительный концерт в 
поддержку семей с паллиатив-
ными детьми. Организатором 
мероприятия выступает фонд 
«Особенное счастье», под 
эгидой которого ежегодно в 
регионе вручается премия для 
родителей детей с инвалидно-
стью. Со дня основания проект 
поддерживает губернатор Игорь 
Бабушкин.  

В преддверии Всемирного дня 
хосписной и паллиативной помо-
щи, который в этом году отмечается  
8 октября, в Астрахани состоится бла-
готворительный вечер для родителей 
особенных детей. 

Одним из направлений своей де-
ятельности фонд выбрал оказание 
адресной помощи семьям, которые 
воспитывают детей с тяжелыми, а 
порой и неизлечимыми заболевания-
ми. НКО создано в феврале 2022 года. 
Организация провела ежегодную це-

ремонию награждения лауреатов пре-
мии «Особенное счастье». В этом году 
из 13 наград четыре получили именно 
родители детей с неизлечимыми забо-
леваниями. Фонд регулярно помогает 
паллиативным пациентам областной 
детской больницы. Здесь дети нахо-
дятся не только на лечении, но и на 
временном пребывании. Это дает 
родителям передышку, возможность 
набраться сил, обратить внимание и 
на собственное здоровье.   

«Ежедневно родители и опекуны 
паллиативных детей заняты борьбой 
за жизнь ребенка. Важно повышать 
осведомленность и привлекать внима-
ние общественности к сложной, мо-
рально непростой теме, поддерживать 
семьи. В преддверии Всемирного дня 
паллиативной помощи для родителей 
будет организован праздник, чтобы на-
полнить их чувством заботы и любви. 
Ведь именно любовь сохраняет жизнь 
их детям», - считает Лилия Иванова, 
основатель фонда и учредитель пре-
мии «Особенное счастье».  

Среди гостей в этот вечер в зале 
будут родители особенных детей, об-
щественники, врачи, волонтеры. Три 
года поддерживают проект губер-
натор Астраханской области Игорь 
Бабушкин и его команда. В Астра-
ханской области в текущем году из 
паллиативной палаты на базе детской 
больницы имени Н. Н. Силищевой 
сделано полноценное отделение. Это 
значит, что еще больше детей со ста-
тусом «паллиатив» смогут получать 
медицинскую помощь.   

С концертом выступит обладатель-
ница самого высокого голоса в мире 
певица Светлана Феодулова. Она 
неслучайно является амбассадором 
фонда, так как сама воспитывает осо-
бенную дочь Софью.  

Благодаря работе некоммерческих 
организаций удается привлечь боль-
шое количество людей к проблеме 
оказания помощи семьям с паллиа-
тивными детьми. Добрые дела объ-
единяют. В нынешних реалиях это 
особенно важно.

ПОддержим ОсОбеннОе счАстье 

ГОтОВы к труду и ОбОрОне

(Окончание. Начало на стр. 1)
«В существующих реалиях тем более важным ста-

новится постоянное укрепление физического и мо-
рального духа. Здесь, в тылу, мы не можем, не имеем 
права подвести тех, кто сейчас сражается на передо-
вой. Помогать и поддерживать наших ребят всеми 
силами и способами - наша главная задача на сегодня. 
И даже в спортивный праздник под мирным небом 
мы помним о наших бойцах, защищающих теперь уже 
российскую землю», - написал на своей странице в 
Телеграм-канале губернатор Игорь Бабушкин. 

С объявлением частичной мобилизации открыто 
еще одно направление - помощь военнослужащим-
участникам СВО. Партия «Единая Россия» в рамках 
фестиваля организовала сбор гуманитарной помощи 
для военнослужащих. Участники и гости фестиваля 
тоже могли передать необходимые вещи мобилизо-
ванным астраханцам. Жителям Донбасса было от-
правлено более 70 тонн гуманитарной помощи. 

майя кОВАЛеВА

ПринОсите  
сПАЛьные мешки

Все желающие смогут помочь землякам, 
призванным в ходе частичной мобили-
зации, и передать спальные мешки. 

Эти предметы сейчас пользуются повышенным 
спросом и пригодятся бойцам в походных условиях. 
Спальники закупают централизованно, но в магази-
нах амуниции они заканчиваются в первую очередь. 
В связи с этим объявлен сбор в том числе от част-
ных лиц. В приоритете температурная нагрузка до 
-20 градусов.

Принести спальные мешки, а также консервы, 
предметы первой необходимости или медикаменты 
можно в общественную приемную партии «Единая 
Россия», которая продолжает благотворительный 
сбор вещей, необходимых мобилизованным астра-
ханцам во время сборов. 

Вчера астраханцы собрали больше 140 спальных 
мешков мобилизованным землякам, а также прине-
сли предметы военного обмундирования,  бытовые 
товары и продукты питания. 

Сегодня гуманитарный груз будет передан очеред-
ной группе астраханских мобилизованных, которые 
отправятся в учебный центр на боевое слаживание.

Напомним, сбор продолжается.
Часы работы пункта сбора изменены, теперь все 

необходимое для военнослужащих можно приносить 
с 9:00 до 20:00 часов ежедневно по будням.

Адрес общественной приемной партии «Единая 
Россия»: ул. Бабушкина, 60.

Астраханцы, призванные на 
военную службу по частичной 
мобилизации, проходят боевое 
слаживание в воинском подра-
зделении в Волгоградской обла-
сти и в воинском формировании 
в Шатойском районе Чеченской 
Республики. 

В воинском формировании бой-
цы поставлены на все виды доволь-
ствия, уже получили обмундиро-
вание и приступают к проведению 
боевого слаживания подразделения. 
Призванные в ходе частичной мо-
билизации граждане в настоящее 
время проходят обучение и восста-
навливают боевые навыки. После 
проведения слаживания они будут 
распределены по предназначению. 

Условия проживания в части хо-
рошие. 

Настрой у ребят боевой, в побе-

де уверены. Правительство региона, 
муниципалитеты, неравнодушные 
астраханцы собрали и направили 
им гуманитарную помощь - теплые 
вещи, лекарства, продукты. Несмо-
тря на то, что в воинских частях их 
поставили на все виды довольствия, 
поддержка земляков очень необходи-
ма. Такая забота приносит тепло и 
радость в текущей ситуации.

За два дня астраханцы собрали 
полторы тонны специализированной 
гуманитарной помощи мобилизован-
ным. Сбор проводит партия «Еди-
ная Россия» в пунктах Астрахани и 
районов области. Присоединился и 
благотворительный фонд «Созвездие 
добра», предоставив банковский счет 
для денежных переводов. Помощь 
продолжает поступать, астраханцы 
в очередной раз подтверждают свой 
статус самых отзывчивых и добро-
сердечных. 

реквизиты для перечисления  
пожертвований:

БФ «СОЗВЕЗДИЕ ДОБРА»
Расчетный счет: 40703810605000000970
Банк: АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
№ 8625 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 041203602
Кор. счет: 30101810500000000602
ОГРН: 1223000000717
ИНН: 3019031142
КПП: 301901001

Контактный телефон фонда по вопро-
сам денежных пожертвований:  

+7 (927) 573-04-34.

Время работы пункта приема пар-
тии «Единая Россия»: понедельник-
пятница с 9:00 до 17:00 ч. Адрес об-
щественной приемной: г. Астрахань, 
ул. Бабушкина, 60. Номера для связи 
и консультации: 8 (8512) 444-504,  
8 (8512) 30-60-98, 8 (8512) 30-60-99.

Мобилизованные проходят 
обучение в Чечне и в Волгограде

сеЛьчАнАм нужен нОВый ФАП
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Муниципальную баню 
«Столяровская» городские 
власти вновь открыли для 
посетителей. Это уже третья 
баня, которая возобновила 
свою работу после длитель-
ного простоя. «Царевскую» 
администрация обещает 
открыть к новому году. 

Решение большой социальной 
проблемы сдвинулось с места 
после вмешательства губернато-
ра Астраханской области Игоря 
Бабушкина. Горожане обраща-
лись к главе региона с просьба-
ми возобновить работу банного 
хозяйства. По поручению Игоря 
Бабушкина и под контролем го-
родской прокуратуры работа по 
открытию городских обществен-
ных бань была активизирована. 

Благодаря совместным дейст-
виям областной и городской вла-
стей вопрос постепенно начал 
решаться: в феврале текущего 
года открылась баня «Белизна» 

в поселке Новолесном, а с 1 ок-
тября заработала баня «Столя-
ровская». «Белизна» была под-
ключена к электроснабжению 
и отоплению, МУП г. Астраха-

ни «Астрводоканал» наладило 
подачу холодной воды, а МБУ 
г. Астрахани «Зеленый город» 
предоставило дрова для парного 
отделения. Также здесь отремон-
тировали печь, которая обогрева-
ет парную в мужской части бани, 
сделали косметический ремонт.

Баня «Столяровская» была за-
крыта на протяжении последних 
двух лет: сначала ввиду панде-
мии, затем по причине креди-
торской задолженности перед 
предприятием «Астраханские 
тепловые сети». В результате 
переговоров удалось подписать 
соглашение о реструктуризации 
долга, и заведение снова смогло 
оказывать услуги горожанам.

Сейчас в Астрахани работа-
ют три муниципальных бани: 
«Заводская» (пл. Торговая, 2), 

«Белизна» (пос. Новолесное, 
ул. Промышленная, 12) и «Сто-
ляровская» (ул. Хлебникова, 7). 
Во всех учреждениях действует 
единый тариф. Общее отделение 
без пара - 70 рублей, общее от-
деление с парной - 170 рублей. 
Последний раз тариф менялся в 
июле 2018 года.

Готовится к открытию после 
ремонта и четвертая муници-
пальная баня - «Царевская» на 
ул. Радищева, 2. Сейчас там под-
ключено электричество, идет ре-
монт парильных печей, заказана 
новая установка дымовой тяги. 
Одновременно оформляются не-
обходимые документы в органи-
зациях «Газсервис» и «Межреги-
онгаз». Баню планируют открыть 
к новому году.

майя кОВАЛеВА. Фото astrgorod.ru

В Астрахани открылась баня «Столяровская»

С 1 января 2023 года в 
России будет введено 
единое универсальное 
пособие для семей с 
низкими доходами, 
которое объединит 
действующие меры 
поддержки семей с 
детьми от беремен-
ности женщины до 
исполнения 17 лет 
ребенку. Оператором 
универсального посо-
бия станет Социальный 
фонд России.

Правительство продол-
жает выстраивать целост-
ную систему поддержки 
семей с детьми, обеспечи-
вая единую и комплексную 
адресную поддержку с 
ранних сроков беремен-
ности женщины и по мере 
взросления ребенка. 

«Поддержка затронет 
семьи, где воспитывает-
ся порядка 10 миллионов 
детей», - отметил Михаил 
Мишустин.

Преимущества 
универсального 
пособия: 
- единые правила для 

выплат от момента ожида-
ния ребенка до его 17-ле-
тия;

- возможность получать 
поддержку из бюджета на 
детей до 3 лет вне зависи-
мости от очередности их 
рождения;

- рост поддержки для 
беременных женщин, 
вставших на учет в ранние 
сроки, - пособие будет на-
значаться в размере 50, 75 
или 100% регионального 
прожиточного минимума 
для трудоспособного на-
селения. 

Универсальное пособие 
будет назначаться с при-
менением комплексной 
оценки нуждаемости, как 
сейчас уже назначаются 
выплаты на детей от 3 до  
8 лет и от 8 до 17 лет. 

Дополнительно уста-
навливается возможность 
оформить выплату из ма-
теринского капитала для 
всех детей до 3 лет вне 
зависимости от очередно-
сти рождения, если доход 
семьи меньше двух про-
житочных минимумов на 
человека. Кстати, выплата 
из материнского капитала 
назначается без комплек-
сной оценки нуждаемости!

Индексация  
на 12,4%
Единовременное посо-

бие при рождении ребен-
ка и пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет в 2023 
году увеличатся. 

Единовременное посо-
бие при рождении ребенка:

С 1 февраля 2023 го-

да выплата будет проин-
дексирована на 12,4% и 
увеличится с 20 472 руб.  
до 23 011 руб.

Получить единовре-
менное пособие могут все 
семьи независимо от дохо-
дов. Комплексная оценка 
нуждаемости не применя-
ется. 

Для работающих роди-
телей пособие назначается 
проактивно, то есть, без за-
явления. 

Безработные родители 
могут оформить пособие 
до конца 2022 года в ПФР, а 
с 2023 года - в Социальном 
фонде России. 

Для оформления уни-
версального пособия не-
обходимо подать одно 
заявление через портал 
«Госуслуги», МФЦ или 
Фонд пенсионного и соци-
ального страхования.

Обратиться за выплатой 
можно в течение 6 месяцев 
после рождения ребенка.

Пособие по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет для рабо-
тающих родителей:

Максимальный размер 
пособия по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет в 2023 году 
увеличится с 31 282 руб. до 
33 281 руб. 

Минимальный - с 7 677 
руб. до 8 629 руб.

Размер пособия со-
ставляет 40% среднего 
заработка работника за 
предыдущие 2 года (но не 
выше величины, с которой 
выплачивались страховые 
взносы в предыдущие  
2 года).

ОЛьГА митрОФАнОВА
Фото pxhere.com

Семьям с детьми - 
адресная поддержка

К СВЕДЕНИю
Подать заявление 
необходимо до 
двухлетия ребенка, 
деньги выплатят за 
весь период отпуска 
по уходу независи-
мо от даты подачи 
заявления.

ВПеред, В бАрхАтный сезОн! Акционерное обще-
ство «Федеральная пассажирская компания» предлагает 
оформить билеты для путешествий на популярные ку-
рорты юга России со скидкой. Специальное предложение 
действует в рамках акции «Бархатный сезон». Так, при по-
купке билетов до 22 декабря 2022 года на верхние места 
купейных вагонов ряда поездов действуют специальные 
цены - от 1 499 рублей.

Предложение распространяется на поезда отправле-
нием по 22 декабря 2022 года. Период проведения акции 
и количество мест ограничены. Специальные тарифы/
скидки не применяются одновременно с другими специ-
альными тарифами/скидками. С полным списком поездов, 
участвующих в акции, а также условиями ее проведения 
можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Та-
рифы и акции».

минус 30%. А с 16 сентября пассажиры Приволжской 
железной дороги могут приобрести билеты в плацкар-
тные вагоны со скидкой 30%. Она распространяется на 
верхние боковые места (с 38 по 54) и верхние места в кон-
це плацкартных вагонов (34 и 36). Совершить поездки по 
акции можно в поездах АО «ФПК», курсирующих во вну-
тригосударственном сообщении, в период с 19 сентября 
по 22 декабря 2022 года.

Скидка действует при условии оформления билетов не 
позднее, чем за три дня до даты отправления поезда. Ак-
туальную информацию обо всех акциях АО «ФПК» можно 
получить на сайте ОАО 
«РЖД» в разделе «Тарифы 
и акции». Отметим, что 
компания предоставляет 
различные скидки к та-
рифам на проезд в плац-
картных вагонах поездов 
внутригосударственного 
сообщения, начиная с 
2015 года.

дЛя серебрянОГО ВОзрАстА. С 29 сентября пас-
сажиры ПривЖД в возрасте 60 лет и старше могут при-
обрести билеты в купейные вагоны со скидкой 15%. Ак-
ция приурочена ко Всемирному дню пожилого человека, 
который отмечается 1 октября. Совершить поездки по 
этой акции можно в поездах АО «ФПК», курсирующих во 
внутригосударственном сообщении, с 3 октября по 22 де-
кабря 2022 года.

Как и в случае с другими акциями, эта скидка не приме-
няется одновременно с рядом других специальных тари-
фов/скидок и действует при условии оформления билетов 
не позднее, чем за три дня до даты отправления поезда. 
Более подробная информация - в уже упомянутом разде-
ле «Тарифы и акции».

Людмила кузнеЦОВА

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ПО рОссии - сО скидкОй

ВАЖНО

Оформить билеты можно 
в билетных кассах, на 
официальном сайте ОАО 
«РЖД» или с помощью 
мобильного приложения 
«РЖД Пассажирам».

В осенне-зимний период тех, кто пользуется 
железнодорожным транспортом, ждут при-
ятные акции. Они позволят съездить на море 
дешевле или воспользоваться плацкартой по 
сниженной цене. А еще - купе станут более 
доступными для возрастных пассажиров.
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В облдуме
На пленарном засе-
дании областного 
парламента рассмо-
трен ряд важных 
для жителей реги-
она вопросов, ко-
т о р ы е  ка с а ю т с я 
водоснабжения от-
даленных сел, ав-
т о т р а н с п о р т н ы х 
перевозок, а также 
изменений в законе 
об административ-
ных правонаруше-
ниях.

Вода придет в села
На пленарном заседа-

нии в двух чтениях еди-
ногласно принят закон «О 
порядке дополнительного 
использования в 2022 го-
ду средств регионального 
бюджета для осуществле-
ния полномочий РФ в об-
ласти водных отношений», 
внесенный главой региона 
Игорем Бабушкиным. В 
кратчайшие сроки был 
разработан проект закона 
Астраханской области, 
позволяющий выделить 
средства областного бюд-
жета на принятие экстрен-
ных мер по обеспечению 
водой безводных и мало-
водных районов. Напом-
ним, Водным кодексом 
регионам переданы пол-
номочия Российской Фе-
дерации по охране водных 
объектов, находящихся в 
федеральной собственно-
сти. При этом работа по 
предотвращению истоще-
ния федеральных водных 
объектов осуществляется 
субъектами за счет суб-
венций из федерального 
бюджета. 

Инициатива особенно 
актуальна для жителей 
Харабалинского, Лиман-
ского, Наримановского 
районов, которые испыты-
вают серьезные проблемы 
с водоснабжением. Люди 
неоднократно обращались 
с этим вопросом к депута-
там на приемах граждан. 

«Изменения климата 
диктуют необходимость 
действовать оперативно. 
Понижение уровня воды в 
Волге привело к ситуации, 
что целый ряд территорий, 
где проживают десятки 
тысяч наших граждан, 
столкнулись с дефицитом 
воды для питья, для поли-

ва и сельскохозяйственных 
нужд», - отметил спикер 
облдумы Игорь Марты-
нов.

Дополнительное фи-
нансирование будет выде-
лено:

1) на закачку воды в Ха-
рабалинском районе из ре-
ки Ахтуба в реку Ашулук;

2) на закачку воды в Ли-
манском районе:

- из протоки Зензе-
линской в водный тракт: 
ильмень Яман-Арсен, 
ильмень Мязин, ильмень 
Малая Погонь, ильмень 
Большая Погонь, ильмень 
Лисичкин, ильмень Бара-
ний, ильмень Тюга, иль-
мень Килька, подводящий 
канал к Михайловскому 
водохранилищу, протока 
Зензелинская, ильмень 
Газын, ильмень Баньшара;

- из ерика Кунькунин-
ский в водный тракт: иль-
мень Джуньга, ерик Шер-
стминский, ильмень Кура, 
ерик Дьячковский, иль-
мень Беринхольский, ерик 
Кривой, ильмень Сухая 
Ветла, ерик Дехтирский, 
ильмень Гюнхара, иль-
мень Гаталган, ильмень 
Передний Хатын, ильмень 

Задний Хатын, ильмень 
Киста, ильмень Яков, Ка-
мышово-Караванненский 
водный тракт;

3) на закачку воды в На-
римановском районе:

- из ерика Кисимская 
Яма в водный тракт: иль-
мень Кика, ильмень Ма-
лый Джурак, ильмень 
Большой Джурак, ильмень 
Хаптха, ильмень Бурата, 
ильмень Амта, ильмень 
Кисин, ильмень Тришин, 
ильмень Гурбута, ильмень 
Крибаус, ильмень Шушай, 
ильмень Зургута, ильмень 
Федор-Куль, канал от про-
токи Кисимская Яма до 
ильменя Шушай, ильмень 
Япрак, ильмень Поляк;

- из протока Серебря-
ная Воложка в водный 
тракт: ерик Биштюбинка, 
ильмень Тюлевский, иль-
мень Садовый, ильмень 
Малый Садовый, ильмень 
Караванный, ильмень без 
названия № 1, ильмень 
Лицанский, ильмень без 
названия № 2, ильмень 
Камышовый, сеть кана-
лов без названия, ильмень 
Сельский, ильмень без на-
звания, ерик Коньга.

Также Игорь Мартынов 

поставил вопрос о продол-
жении действия програм-
мы в следующем году. 
Заместитель председателя 
регионального правитель-
ства Денис Афанасьев 
сообщил, что сейчас идут 
переговоры с Росводресур-
сами о прямом финанси-
ровании из федерального 
бюджета мероприятий по 
подкачке. Спикер облдумы 
подчеркнул, что ситуация 
не должна повториться, и 
при необходимости нужно 
предусмотреть средства в 
бюджете на 2023 и плано-
вый период 2024 и 2025 
годов.

Тишина и порядок
В двух чтениях принят 

законопроект, внесенный 
по инициативе УМВД 
России по Астраханской 
области, ужесточающий 
административную ответ-
ственность для наруши-
телей тишины в ночное 
время.

Согласно статистике 
УМВД России по Астра-
ханской области, за 2021 
год составлено 234 прото-
кола за подобные наруше-
ния, за первое полугодие 
2022 года - уже 252 прото-
кола. Данный факт говорит 
о том, что действующие 
меры ответственности не-
достаточны. 

В адрес органов влас-
ти Астраханской области 
неоднократно поступают 
обращения граждан о на-
рушении тишины и покоя 
в ночное время в местах 
расположения объектов 
общественного питания, 
предложения об ужесто-
чении наказания в отно-
шении лиц, допустивших 

нарушения норм статьи 
10 регионального закона 
об административных пра-
вонарушениях. 

Очевидно, что действу-
ющие меры ответственно-
сти явно несоизмеримы с 
тяжестью совершаемых 
правонарушений.

В соответствии с приня-
тым законом, установлен 
административный штраф 
для граждан в размере от  
3 тысяч до 5 тысяч рублей; 
для должностных лиц - от 
10 тысяч до 20 тысяч руб-
лей; для юридических лиц 
- от 20 тысяч до 30 тысяч 
рублей.

Экологический 
класс повышен
В Астраханской обла-

сти предстоит масштаб-
ная транспортная рефор-
ма сферы пассажирских 
перевозок.

На заседании рас-
смотрен и поддержан 
законопроект, которым 
предлагается установить 
требование об исполь-
зовании в пассажирских 
перевозках транспортных 
средств не ниже экологи-
ческого класса 4.

Закон внес глава регио-
на Игорь Бабушкин. 

Законопроект нацелен 
прежде всего на повыше-
ние качества перевозок и 
удобства для граждан, от 
которых поступает много 
обращений по поводу ра-
боты общественного тран-
спорта. Закон необходим 
для повышения эффектив-
ности функционирования 
транспортной системы, 
кроме того он поспособст-
вует повышению качества 
обслуживания населения, 

обновлению автопарка 
транспортных средств, 
улучшению экологической 
обстановки. Применение 
критерия коснется вновь 
организованных маршру-
тов, а также тех, где на 
данный момент перевоз-
чик отсутствует.

увеличить 
финансирование
Поддержаны депута-

тами и предложения пра-
вительства Астраханской 
области по внесению кор-
ректировок в ряд дейст-
вующих государственных 
областных программ. В 
связи с увеличением до-
ходов и расходов бюджета 
нашего региона (очередная 
корректировка закона о 
бюджете проведена в ию-
ле 2022 года) появилась 
возможность направить 
средства на ряд социаль-
но-значимых проектов и 
мероприятий. Так, уже в 
этом году 80 миллионов 
рублей направят на обес-
печение докапитализа-
ции фонда развития про-
мышленности региона.  
1,4 миллиона рублей вы-
делят на приобретение 
автомобилей скорой меди-
цинской помощи класса С. 
Более 9 миллиардов рублей 
запланировано на развитие 
пассажирского транспорта 
в Астраханской области в 
2023 году. На 40 миллио-
нов увеличен объем про-
граммы по содействию за-
нятости населения на 2022 
год. На 112 миллионов 
рублей скорректирован 
объем финансирования 
направления по оказанию 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. До-
бавлено финансирование 
на строительство домов 
культуры в поселке Вер-
хний Бузан Красноярского 
района, селе Три Протока 
Приволжского района, в 
селе Икряное и в селе Раз-
ночиновка Наримановско-
го района. Дополнительно 
средства направят на во-
влечение в оборот земель 
сельскохозяйственного 
назначения и развитие 
мелиоративного комплек-
са Астраханской области, 
водоснабжение села Со-
леное Займище Черноярс-
кого района, комплексное 
развитие сельских терри-
торий.

ОЛьГА МитрОфАнОВА
Фото Павла СИмаКОВа

Инициативы  
на благо жителей региона
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Трудно переоценить 
важность работы 
врачей-эпидемио-
логов, которые отве-
чают за благополу-
чие нашей страны 
и ведут упорную 
борьбу за здоровье 
граждан. 

о своем опыте работы 
на Астраханской про-
тивочумной станции 
рассказал заместитель 
директора по эпиде-
миологической работе 
Руслан Адилов, удосто-
енный награды  
«орден Пирогова».

Ребята в халатах
Будущий эпидемиолог 

Руслан Адилов родился в 
Астрахани 14 марта 1991 
года. Большое влияние на 
выбор профессии оказала 
его мама. Женщина зани-
малась предприниматель-
ством, но с раннего детства 
говорила ему, что врач - это 
замечательная профес-
сия, призванная помогать 
людям. Да и ему самому 
нравилось изучать в шко-
ле химию и биологию. У 
выпускников школ в то 
время уже появилась воз-
можность после сдачи ЕГЭ 
подавать документы сразу 
в несколько вузов. И хотя 
Руслан Адилов вроде бы 
сделал свой выбор в поль-
зу медицины, он все-таки 
подстраховался. Запасным 
вариантом стало «Тамо-
женное дело» в АГТУ. 
Прошел по конкурсу сра-
зу в два вуза. Но решение 
было принято - медакаде-
мия. Белый халат и жела-
ние помогать людям стали 
решающими аргументами 
для молодого человека.  

Вооруженным глазом
«Автомата»  
не было
Самый большой кон-

курс в АГМА в год посту-
пления Руслана был на фа-
культет «Лечебное дело», 
чуть меньше - на «Педи-
атрию». А на выбранный 
им факультет «Медико-
профилактическое дело», 
который отличался от 
других своей сложностью, 
народ в очереди не особо 
стоял. Еще и потому, что 
про коронавирус тогда 
никто не знал и не думал, 
а с такими болезнями, как 
чума, холера, тиф в стране 
умеют бороться давно. 

Учиться было интере-
сно, но невероятно трудно. 
Медицина - наука особая. 
Если однокашники Русла-
на в других вузах могли по-
лучить зачет и экзамен «ав-
томатом», когда в семестре 
получали хорошие оценки, 
то будущие врачи должны 
были все предметы сда-
вать непосредственно в 
сессию. Но несмотря ни на 
что Руслан Адилов учился, 
как говорят студенты, «без 
хвостов». Профессия эпи-
демиолога отличается от 
других медицинских спе-
циальностей, потому что 
в перечень обязанностей 
входят и надзорные фун-
кции. Поэтому здесь нуж-
но изучать не только об-
щий для всех материал, но 
и множество дополнитель-
ных специальных предме-
тов. Например, гигиену и 
более расширенную эпиде-
миологию. После 3 курса 
начинались специальные 
предметы: коммунальная 
гигиена, гигиена детей и 
подростков и многое дру-
гое. 

Противочумная 
семья
А далее как обычно: 

после окончания 6 курса 
интернатура, ординатура 
или аспирантура, в зави-
симости от направления, 
которое ты выбираешь, 
- практическая медицина 
или наука. Перед тем, как 
сделать выбор, Руслан ре-
шил воспользоваться сове-

том сотрудников кафедры 
эпидемиологии и обра-
титься в противочумную 
станцию, пообщаться с 
директором Валерием Ва-
сильевичем Кабиным. Мо-
лодой специалист очень 
переживал, что ему будут 
задавать много вопросов 
по специальности, прове-
рять знания. Но директо-
ра больше интересовали 
отношение выпускника к 
будущей работе, планы на 
дальнейшую жизнь. Для 
Руслана это было очень 
неожиданно, потому что 
за шесть лет удалось по-
бывать в самых разных 
больницах, и именно в 
противочумной станции 
атмосфера была почти 
домашняя. «Здесь каж-
дый уверен в коллеге, как 
в самом себе, и это созда-
ет особые теплые отноше-
ния в коллективе, - сказал 
Руслан Адилов. - Многие 
сотрудники проработали 
здесь всю свою жизнь, 
имея всего одну запись в 
трудовой книжке, и это о 
многом говорит».

Перед началом работы 
нужно было закончить 
интернатуру и пройти 
специализацию в институ-
те «Микроб» в Саратове. 
Только после этого можно 
было приехать обратно, 
сдать еще один зачет и, 
наконец-то, попасть в ла-
бораторию. Такой долгий 
путь помогает оценить, 
насколько человек готов 
посвятить себя работе на 
противочумной станции. 
Руслан Адилов его про-
шел и получил должность 
врача-бактериолога. В его 
задачи входило исследо-
вание материала: вскры-
тие грызунов, проведение 
лабораторных посевов на 
различные среды, ведение 

отчетной документации и 
другая практическая и бу-
мажная работа. «Когда те-
бя учат - это одно, а когда 
приходится делать что-то 
самому, то это совершен-
но разные вещи. Я пришел 
работать врачом, и у меня 
в подчинении сразу ока-
зались лаборанты, дезин-
фекторы, но мне самому 
приходилось учиться у 
них. Потому что ты оту-
чился, ты доктор, но тем 
не менее люди с большим 
опытом работы очень мно-
гому могут тебя научить и 
они с удовольствием это 
делали и делают до сих 
пор», - тепло отзывается 
о коллегах специалист. 

ответственная 
работа
Последний раз культу-

ра чумы была выделена в 
2014 году. Руслан Ильда-
рович тогда только трудо-
устроился и ему не дове-
лось с ней столкнуться. 
Однако разговоры с кол-
легами о сложившейся 
ситуации помогли ему 

осознать важность 
и серьезность ра-
боты в полной ме-
ре: «Страшно за ту 
ответственность, 
которую ты берешь 
на себя. Нарушив 
правила, ты мо-
жешь заболеть сам, 
принести заразу до-

мой к родным и близким. 
Эти мысли заставляют вы-
полнять свои обязанности 
более спокойно. Такая ра-
бота не терпит нервных и 
резких движений».

Когда в 2020 году нача-
лась коронавирусная пан-
демия, то все обсуждали, 
как тяжело работать вра-
чам в защитных костюмах. 
Однако для сотрудников 
АПЧС это привычное дело 
и у них мало что измени-
лось, кроме объемов рабо-
ты. «Наличие лаборатории 
и возможность проводить 
анализы стали отправной 
точкой для изменения ре-
жима работы: коронави-
рус внес свои коррективы, 
и в кратчайшие сроки нам 

пришлось увеличивать 
количество исследований, 
обучать персонал, пра-
вильно выстраивать рабо-
ту. Помимо коронавируса 
мы продолжали трудиться 
и по основным направле-
ниям деятельности», -  
рассказывает эпидемио-
лог. 

В противочумную стан-
цию в 2020 году обраща-
лось большое количество 
медицинских организа-
ций, которым необходимо 
было исключить внутри-
больничное заражение, 
заражение среди меди-
цинского персонала. Все 
начинается с правильно 
поставленной работы, по-
тому что если бы заболели 
врачи, то охранять здоро-
вье граждан было бы не-
кому. «Самое главное в 
эпидемиологе - это анали-
тический склад ума и ре-
шительность. Эпидемио-
лог он как прокурор, от его 
решений, их скорости и 
качества зависит дальней-
шая жизнь людей. В кри-
тический момент на него 
ложится очень большая 
ответственность», - утвер-
ждает Руслан Адилов. Так, 
во время вспышек холеры 
эпидемиолог принимает 
все важные решения и да-
же конт ролирует военных, 
которые проводят каран-
тинные мероприятия. 

Обычному человеку ма-
ло что известно про работу 
противочумной службы. 
«Пока про нас не знают, 

значит, мы хорошо рабо-
таем. Как только начинают 
интересоваться - что-то в 
мире пошло не так», - от-
мечает врач. 

Работа -  
главное хобби
«Когда до тебя доходит, 

что ты лечишь не какого-
то конкретного человека, 
а заботишься о здоровье 
целой области, так еще и 
не по простым инфекци-
ям, а особо опасным, ко-
торые могут моментально 
нанести критический вред 
населению, то это завора-
живает», - рассказывает 
о своей работе Руслан 
Ильдарович. Сейчас он 
занимает должность заме-
стителя директора по эпи-
демиологической работе и 
отвечает за 4 подразделе-
ния: микробиологическая 
лаборатория, отдел усо-
вершенствования лабо-
рантов, зоологопаразито-
логическая лаборатория 
и эпидемиологический 
отдел. 

Руслан - семейный че-
ловек, у него есть 2 детей 
и любимая жена. Познако-
мились они еще во время 
учебы в академии. 15 сен-
тября пара отмечала юби-
лей - 10 лет со дня свадь-
бы. С недавнего времени 
супруга Руслана Адилова 
работает в АПЧС врачом-
бактериологом, а до этого 
занимала должность вра-
ча-эпидемиолога в СПИД-
центре. 

Свое свободное вре-
мя он привык посвящать 
воспитанию детей либо 
изучению информации, 
которая также связана с 
его работой. Руслан смо-
трит записи семинаров, 
слушает лекции, которые 
выкладывают в интернет 
и постоянно обсуждает 
их со своей женой. По 
его словам, когда ты пол-
ностью погружен в свою 
работу, то она постепенно 
становится твоим хобби. 

АЛексАндрА БАШМАкОВА
Фото из архива Руслана  

адИлОВа, ru.wikipedia.org«Орден Пирогова».
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«Самое главное в эпи-
демиологе - это анали-
тический склад ума и 
решительность. От его 
решений, их скорости и 
качества зависит даль-
нейшая жизнь людей.
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Как развивать аг-
ротуризм, узнали 
астраханские сту-
денты и фермеры в 
рамках тура по хо-
зяйствам области. 

Грант получен  
и работает
Астраханское отделение 

Российского союза сель-
ской молодежи (РССМ) 
является автором проек-
та «Молодежный АГРО-
компас». Финансируется 
он за счет средств Фонда 
президентских грантов и 
направлен на получение 
знаний, навыков и повы-
шение профессионального 
сельскохозяйственного ин-
тереса в сфере агротуризма 
у студентов, обучающихся 
аграрным специальностям 
и молодежи села. Это им 
понадобится при даль-
нейшем успешном трудо-
устройстве в сфере АПК 
региона. Грант был полу-
чен в начале текущего го-
да и в рамках реализации 
проекта предполагается 
охватить не менее тысячи 
человек. За истекший пе-
риод уже многое реализо-
вано. В частности открыт 
Володарский ресурсный 
центр сельской молоде-
жи, на официальном сай-
те Астраханского РССМ 
создана Интерактивная 
карта объектов агротуриз-
ма Астраханской области 
«АГРОкомпас», организо-
вано два тура «Агротур по 
сельским дорогам», учас-
тие в которых приняли  
60 человек. 

Второй тур состоял-
ся в минувшую пятницу. 
О нем я и хочу подробно 
рассказать. Началось все с 
совещания партнеров про-
екта - непосредственно 
регионального отделения 
РССМ, областного мин-
сельхоза, Центра компе-
тенций в сфере сельскохо-
зяйственной кооперации и 
поддержки фермеров. Со-
ставили программу поезд-
ки, согласовали с управле-
ниями сельского хозяйства 

Камызякского и Приволж-
ского районов, заказали 
транспорт и пригласили 
поучаствовать студентов 
АГУ, индивидуальных 
предпринимателей и глав 
КФХ. Причем последних с 
дальним прицелом на учас-
тие в программе грантовой 
поддержки «Агротуризм», 
который в нашем регионе 
находится пока в зачаточ-
ном состоянии, исключая, 
конечно, рыболовство. Но 
это совершенно другое ту-
ристическое направление. 

 У фермеров, готовых 
развивать именно аграр-
ный туризм, немало во-
просов. И действительно, 
казалось бы, что интере-
сного для гостей регио-
на в том, чтобы выехать 
в поле и посмотреть, как 
растет, например, сладкий 
перец. Или узнать, сколько 
тонн картофеля получают 
растениеводы с гектара. 
Но из любого начинания 
можно сделать конфетку. 
Я, например, видела нема-

ло объектов агротуризма 
в Республике Беларусь. И 
вроде нет секретов в сель-
ском хозяйстве, однако 
интересно было походить 
по коровнику, услышать 
при процессе роботизиро-
ванного доения классиче-
скую музыку для буренок, 
которые стоят спокойно, 
в венках на рогах, мирно 
что-то жуют, не обращая 
внимания на процесс. А 
потом продегустировать 
парное или пастеризован-
ное молоко. 

Эксперименты  
и экзотика
Сразу скажу, что у нас в 

регионе тоже есть, что по-
казать туристам. Первый 
объект - КФХ Зулкип-
ли Рамазанова. Хозяин 
встретил гостей на обыч-
ном поле площадью 146 
га. Есть, где разгуляться 
человеку, который посто-
янно экспериментирует с 
посадками овощей и фрук-
тов, веря в то, что любая 
экзотика может прижить-
ся на астраханской земле 
и давать хороший урожай. 
Второй год он на шести 

гектарах занимается экспе-
риментальным садоводст-
вом. 22 сорта фруктовых 
деревьев вскоре начнут 
плодоносить. Начал пере-
числять: два сорта вишни, 
четыре - черешни, четыре 
- груши, а так же персики, 
нектарины… И вдруг про-
звучали иные названия, ко-
торые нам привычнее слы-
шать в супермаркете и на 
рынке - мандарины, киви. 
Но этот сюрприз Зулкипли 
Рамазанов отложил, пока-
зав сначала традиционные 
арбузы и дыни, у которых 
пока только порядковые 
номера, а названий еще 
нет. Их растениевод про-
веряет на адаптацию, леж-
кость, вкусовые качества 
и урожайность. Семена 
фермер получил в астра-
ханском подразделении 
Агродепартамента. Ана-
логичные опытные участ-
ки отданы под картофель, 
кукурузу. Глава КФХ ска-
зал, что картофель еги-
петский и пошутил, что 
клубни имеют необыч-
ную форму пирамиды. 
А кукуруза у него растет 
традиционная, зернышки 

крупные и, по его словам, 
как масло. Нашлись же-
лающие попробовать. И 
действительно, мягкие и 
сладкие. 

Далее группа прошла 
мимо строящегося обще-
жития для студентов, кото-
рых фермер хочет пригла-
сить в следующем году на 
производственную практи-
ку. Затем последовали ров-
ные рядочки ремонтантной 
клубники, которую Зул-
кипли Рамазанов назвал 
сортом Брило, - так ему 
объяснили в Адыгее, где и 
был приобретен посадоч-
ный материал. Клубника 
цвела, но цветы оборвали, 
чтобы кустики укорени-
лись и пошли в рост.

И наконец, мы пришли 
к заветному участку, где 
растет экзотика. Прежде 
всего это имбирь. Зулкип-
ли Рамазанов - единст-
венный, кто его выращи-
вает в РФ. Цена корня -  
500 рублей за килограмм, 
и, по словам фермера, со 
сбытом проблем нет. Куль-
тура весьма влаголюбивая, 
а вот сидящая рядом курку-
ма под прохладным душем 
растет плохо. Она популяр-
на в Индии, и тамошние 
аграрии советуют сажать 
кустики в тени и поливать 
поменьше. 

Затем присутствующие 
попытались угадать ра-
стение по внешнему виду 
куста. Никто познаниями 
не блеснул. Оказалось, это 
батат - сладкий картофель. 
Также с трудом распозна-
вались и плетущиеся ли-
аны, где вскоре появятся 
мандарины, киви и ли-
моны. Словом, в нашем 
регионе при правильном 
уходе растет все. Было бы 
желание.

Секреты 
садоводства
Второй объект осмотра 

- уже знаменитые в реги-
оне Килинчинские сады. 
Астраханцы не только о 
них слышали, но и не пер-
вый год с удовольствием 
покупают продукцию. Это 
интенсивный сад с при-
менением шпалер, сажен-
цы в основном греческие. 
Экскурсию провел управ-
ляющий Роман Серикба-
ев. Собственно, урожай 
практически весь собран. 
Кое-где остались на ветвях 
яблоки. А всего фруктовый 
рай занимает площадь в  
110 га: 50 га - старый сад, 
40 га - новый, 20 га - пло-
допитомник. По культурам 
расклад таков: черешня - 
12,5 га, яблоки, нектарины 
и персики - 12,5 га, сливы - 
12,5 га. На вопрос об урожае 
и прибыли Роман ответил, 
что, несмотря на хорошую 
реализацию, окупаемость 
средняя и прибыль мини-
мальная. А все потому, что 
теплолюбивые «греки» не 
выносят заморозков после 
цветения. А у нас такие не-
приятности бывают даже 
в начале мая. Химические 
препараты против погоды - 
не оружие. И если от града 
может спасти противоград-
ная сетка, то против холода 
она бессильна. Наверное, 
кто-то подумает: зачем ту-
ристам рассказывать ню-
ансы производства? Пока 
в качестве слушателей бу-
дущие агрономы - нужно 
и полезно, чтобы они учли 
все трудности и поняли 
все тонкости садоводства. 
Посетили мы и хранили-
ще, где довольно пусто, 
так как ранняя продукция 
не залеживается. Но скоро 
ситуация изменится: только 
приступили к сбору яблок 
Делишес и других зимних 
сортов, которые будут хра-
ниться. Созрели черные и 
желтые сливы. 

В цехе, который располо-
жен тут же во фруктохрани-
лище, делают вкусные свое-
образные чипсы из персиков 
и яблок при помощи специ-
ального оборудования. Они 
красиво расфасованы в 
пакетики с окошком и сто-
ят недорого. Вот и туризм: 
посмотрел, оценил, попро-
бовал и увез продукцию в 
качестве сувенира. 

А далее путь наш лежал 
в одно из первых в области 
тепличных хозяйств и на 
плантацию топинамбура. 
Но об этом в следующем 
номере газеты. 

АллА ПЕТРОВА
Фото Павла Симакова

 У нас есть, что показать гостям региона
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Астраханские диковинки



Как в Великую Оте-
чественную вой-
ну коротали время 
между атаками и бо-
евыми вылетами? И 
отражалась ли раз-
ница в менталите-
тах на любимых иг-
рах? А еще - какую 
роль сыграла авиа-
ция в Сталинград-
ской битве? И какие 
экспонаты теперь 
об этом напоми-
нают? 

На эти вопросы отвеча-
ют тематические экспо-
зиции, представлен-
ные в Краеведческом 
музее в рамках сотруд-
ничества двух музеев-
заповедников - астра-
ханского и волгоград-
ского «Сталинградская 
битва».  

Давние друзья
Учреждения культуры 

на протяжении многих 
лет являются постоянны-
ми партнерами. Нынеш-
ней осенью волгоградские 
соседи порадовали выста-
вочными проектами «Во-
енные игры» (6+) и «Под 
крылом самолета Сталин-
град» (6+). Оба доступны 
астраханцам и гостям го-
рода до 17 октября. 

«Спасибо нашим близ-
ким друзьям. Ближе, на-
верное, никого не было и 
во время Великой Отечест-
венной войны. Мы до 1943 
года были единой Сталин-
градской областью. И вме-
сте, плечом к плечу, наши 
деды, прадеды воевали», 
- прокомментировал ди-
ректор Астраханского му-
зея-заповедника Алексей 
Булычев. И добавил: «Для 
нас очень важно, чтобы 
посетители, особенно из 
числа молодежи, приходя 
к нам, узнавали историю 
и потом ее не забывали, 
чтобы изучали семейную 
летопись и помнили своих 
героев. Потому что сейчас 
очень многие пытаются на-
шу историю переписать». 

От шахмат до 
бильярда 
«Военные игры» - это 

фотодокументальная вы-
ставка, раскрывающая те-
му досуга в Красной армии 
в 30-40-е годы. В ходе под-
готовки экспозиции вол-
гоградские специалисты 
сотрудничали с Курским 
областным музеем и Им-
перским военным музеем 
Великобритании, где нахо-
дится огромная коллекция 
фотографий на тему игр и 
досуга. 

Так, обнаружилась фо-
тография, на которой за-
печатлены освобожденные 
союзниками советские 

военнопленные, играю-
щие в шахматы на терри-
тории военного лагеря в 
графстве Сассекс. Автор-
ская подпись фотографа: 
«Шахматы - любимое раз-
влечение русских солдат». 
И действительно, в рядах 
наших военных игра была 
особенно популярна как 
способ развития стратеги-
ческого мышления. 

А вот бильярд в Кра-
сной армии получил рас-
пространение не сразу. 
После революции он был 
признан контрреволю-
ционным и буржуазным. 
Однако его характерные 
черты (чрезвычайно зани-
мательный и интеллекту-
альный) оказались сильнее 
обстоятельств. Бильярд 
вновь занял свое почетное 
место в армейской жизни. 
В 1920-х годах бильярдные 

залы стали появляться в 
домах культуры Красной 
армии. 

Напоминание о 
мирной жизни 
В экспозиции показано, 

как проводили досуг в вой-
сках союзных сил, США и 
Великобритании. Пред-
ставлен также и противник 
- Германия. Игры имели 
место быть во всех арми-
ях, принимавших участие 
во Второй мировой войне 
и Великой Отечественной 
в частности. 

«Несмотря на такое 
тяжелое для человека ис-
пытание, как война, все 
равно военные старались 
находить возможность, 
время для того, чтобы 
как-то отвлечься, переве-
сти дух - хотя бы на ми-
нуту уйти от этих таких 

сложных дней, связанных 
с войной. Играли урывка-
ми, выкраивая минутки. 
И во время игр общались, 
вспоминали свои семьи. 
Так проявлялись простые 
человеческие чувства», 
- комментирует научный 
сотрудник музея-запо-
ведника «Сталинградская 
битва» Алексей Широко-
рядов. 

С союзниками у нас 
интересы совпадали: они 
тоже играли в бильярд и, 
казалось бы, даже в та-
кую пролетарскую игру 
как домино. А вот про-
тивник больше увлекался 
настольными играми, ко-
торые солдаты зачастую 
приобретали за свои день-
ги в магазинах при боевых 
частях. 

Карты как оружие 
Разница в ментальности 

ярко видна на примере карт. 
В СССР они были призна-
ны азартной игрой и, мягко 
говоря, не поощрялись. Так 
что снимки, где наши кар-
тежничают, крайне редки. 
Для выставки удалось най-
ти лишь одну фотографию, 
и то случайно, в семейном 
архиве одного из сотруд-
ников музея-заповедника 
«Сталинградская битва».

Зато карты были в пря-
мом смысле на вооруже-
нии в Красной армии. «В 
1943-м ленинградский ху-
дожник Василий Власов 
разработал колоду анти-
фашистских игральных 
карт, - продолжает Алексей 
Широкорядов. - Она была 
напечатана небольшим ти-
ражом и распространялась 
на позициях противника». 

Если в Советском Союзе 
карты создавались как ин-
струмент контрпропаган-
ды, то в Великобритании 
они играли роль учебного 
пособия. Например, были 

игральные карты для ново-
бранцев, где в мультипли-
кационной форме отража-
лись особенности службы.

В чем летали 
зимой 
Выставочный проект 

«Под крылом самолета 
Сталинград» - об участии 
военной авиации Красной 
армии в Сталинградской 
битве. На стендах и в ви-
тринах - экспонаты, ка-
сающиеся действий трех 
советских воздушных ар-
мий: 8-й, 16-й и 17-й. Так, 
в одной из витрин - личные 
вещи командующих соеди-
нениями, на тот момент ге-
нералов Тимофея Хрюки-
на, Степана Красовского и 
Сергея Руденко. 

Ведущий научный со-
трудник музея-заповедни-
ка «Сталинградская бит-
ва» Владимир Голубкин 
советует обратить особое 
внимание на специальные 
инструменты, которые ис-
пользовались летчиками: 
картодержатель и ветро-
чет, командирские линей-
ки и авиационные часы. 

«Предмет нашей гор-
дости - полное летное об-
лачение зимнего периода 
прославленного летчика 
Петра Федосеевича За-
бавских. Куртка и штаны 
производства Велико-
британии. Все остальное 
советское, - перечисля-
ет Владимир Голубкин. 
- Представив парадную 
саблю Степана Акимови-
ча Красовского (с ней он 
проходил торжественным 
маршем в составе сводного 
полка на параде Победы), 
мы проводим параллели 
между победой в Сталин-
градской битве и в целом 
нашей Великой Победой. 
И конечно, это форма два-
жды героя Советского Со-
юза Ахмет-хана Султана».

Непокоренный 
город
Участие Военно-воз-

душных сил в Сталинград-
ской битве - тема непростая 
для восприятия обывателя. 
«Конечно, известно, что 
авиация сыграла важней-
шую роль, - комментирует 
Владимир Голубкин. - Но, 
в отличие от остальных 
родов войск, ее действия 
не видны невооруженным 
глазом. И выставка призва-
на приоткрыть механизм 
работы советской авиации 
в Сталинградской битве». 

Во-первых, летчики 
уничтожали вражеские 
бомбардировщики, со-
вершавшие налеты на 

Сталинград с июля 1942 
года. Во-вторых, наноси-
лись удары по наступаю-
щим вражеским войскам, 
боевой технике, а также 
по необходимым грузам, 
доставляемым по желез-
ной дороге. И, наконец, 
блокирование немецкого 
«воздушного моста» по 
снабжению 6-й армии, 
окруженной в Сталингра-
де. Вот лишь основные из 
сложнейших задач, кото-
рые выполняла авиация в 
ходе Сталинградской бит-
вы. Ради того, чтобы город 
на Волге остался непоко-
ренным. 

людмилА КУЗНЕЦОВА 
Фото автора

 Военные выставки из Волгограда приехали в Астрахань
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Шах и мат захватчикам
кСТаТи

Самый интересный 
экспонат в экспозиции 
«военные игры» - игра 
«Шах-бой». Это версия 
классических шахмат, 
разработанная в 1933 го-
ду рабочим александром 
Юргелевичем, и, несмо-
тря на свою популяр-
ность в 30-е годы, так и 
оставшаяся в истории. 
На данный момент 
известны только два ком-
плекта этой игры: один 
- в волгограде, другой 
- в москве, в Государст-
венном историческом 
музее. «Совсем недавно 
мы нашли эту игру у себя 
в запасниках, - говорит 
алексей Широкорядов. - 
Но мы даже не знали, как 
выставить фигуры. благо-
даря совместной работе 
с сотрудниками Россий-
ской государственной 
библиотеки удалось 
восстановить оригиналь-
ные правила игры. мы 
вернули ее из небытия. 
Теперь проводим занятия 
с детьми, они знакомятся 
с игрой, узнают, чем она 
отличается от классиче-
ских шахмат».
александр Юргелевич 
заменил некоторые рода 
войск, присутствующие 
в шахматах, на совре-
менные: вместо слона и 
ладьи появились фигуры 
снарядов и пуль. а иг-
ровое поле было расши-
рено почти в два раза и 
превратилось из квадрат-
ного в крестообразное.

ПРЯмаЯ Речь
Заслуженный военный летчик России, председатель 
совета ветеранов астраханского центра боевой подго-
товки и боевого применения вкС полковник Евгений 
Туркин: 
- Рекомендую астраханцам обязательно посетить экспо-
зицию «Под крылом самолета Сталинград». лично я с 
огромным удовольствием увидел фотографию нашего 
однополчанина ивана Фроловича бибишева, который 
во время Сталинградской битвы повторил подвиг Нико-
лая Гастелло, за что был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. Наш полк - активный участник Сталинград-
ской битвы. и конечно, и мне, и однополчанам близка 
эта выставка.



Что может быть  
луЧше России

Что может быть лучше России, 
Не знаю такой я страны.
Где лучшие матери в мире
И лучшие в мире сыны.

Где мужество, честь и отвага
Проявлены в честном бою.
И где командир и солдаты
Стоять будут в общем строю.

Не знаю я лучше народа, 
Что в трудные годы войны
Последним поделится с братом,
Не важно какой он страны.

Ну где еще столько народа
С широкою русской душой.
Такая у русских порода - 
Беды для него нет чужой.

А тех, кто ее предавали, 
Я русскими назвать не могу.
Они ведь ее потеряли,
Оставшись на том берегу.

Валентина КоВальсКая,  
астрахань

 Астраханскому государственному университету исполнилось 90 лет
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П о з д р а в л е н и я  с 
юбилеем звучали со 
всех концов России, 
ближнего и дальне-
го зарубежья. Отме-
чено, что сегодня 
АГУ - это крупный 
многопрофильный 
образовательный 
центр, способству-
ющий укреплению 
статуса Астрахани 
как Каспийской сто-
лицы. 

От славной истории 
- к современным 
открытиям
Первым в череде зна-

ковых событий 2022 года 
в жизни Астраханского 
госуниверситета стало 
присвоение ему имени 
великого российского уче-
ного, просветителя и поли-
тического деятеля Василия 
Николаевича Татищева. В 
день самого праздника 
состоялось торжествен-
ное открытие постоянно 
действующей экспозиции 
в холле главного корпуса 
университета. По предло-
жению руководства вуза 
мероприятия по увековече-
нию памяти исторического 
деятеля будут продолжены 
и станут важной частью па-
триотического воспитания 
для молодого поколения.

Кстати, достижения 
учащихся Астраханского 

госуниверситета заняли 
особое место в програм-
ме празднования юбилея 
вуза. Структурные под
разделения представили 
вниманию гостей свои 
разработки по наиболее 
перспективным направле-
ниям: робототехника, при-
родоохранные технологии, 
сельское хозяйство и ряд 
других. 

Значимость развития 
науки и молодежной по-
литики неоднократно под-
черкивалась руководством 
и гостями праздника. 

«Перед высшим обра-
зованием руководством 
Российской Федерации 
сейчас поставлены важные 
задачи. Мы не только раз-
виваем образовательные и 
научные проекты, но и ак-
тивно реализуем молодеж-
ную политику, чтобы сту-
денты чувствовали свою 
причастность к важным из-
менениям, происходящим 
в стране. Нам предстоит 
вместе создавать новые 
технологии, готовить ка-
дры, которые позволят гор-
диться Россией»,  отметил 
ректор АГУ Константин 
Маркелов.

Образование  
вне политики
Вопреки сложившимся 

обстоятельствам АГУ про-
должает развивать между-
народное сотрудничество. 
По официальной инфор-
мации, сегодня в числе его 
студентов насчитывается 

около 2 000 иностранцев 
из более чем 50 стран мира. 

«Это очень важно, когда 
мы организовываем сту-
денческую мобильность 
в этой ситуации. У нас 
партнеры и Центральная 
Азия, и Индия, и Китай, и 
арабские страны. Поэтому 
мы нацелены несмотря на 
сложности реализовывать 
программу привлечения 
толковой и интересной 
молодежи к получению 
знаний у нас. Чтобы они 
тем самым понимали и 
знали российскую полити-
ку, познавали нашу страну, 
область»,  заявил руково-
дитель вуза.

Также неоднократно 
подчеркивалась значи-
мость университета как 
центра патриотического 

Академические традиции + 
инновационные технологии

воспитания молодежи. 
Сегодня это особо важ-
но, поскольку ряды его 
студентов в ближайшем 
будущем пополнят ребя-
та, приехавшие из освобо-
жденных территорий ЛНР 
и ДНР.

«В конце августа мы 
были на ежегодной педа-
гогической конференции 
в Луганске и говорили о 
том, сколько предстоит 
сделать, чтобы восстано-
вить систему школьного 
и вузовского образования 
на освобожденных терри-
ториях в ЛНР и ДНР. То, 
что вуз еще до присоедине-
ния этих территорий к РФ 
начал эту работу, и здесь 
развивается подготовка и 
переподготовка специали-
стов, и как мы принимали 
в этом году школьников из 
ЛНР, сориентированных 
на образование в России. 
Это все  огромная патрио-
тическая и педагогическая 
миссия университета»,  
резюмировал вицегубер-
натор Астраханской обла-
сти Павел Паутов.

Стоит отметить, что ра-
нее на базе Луганского го-
сударственного универси-
тета состоялось открытие 
представительства АГУ. 

мобилизация
Мобилизация - это набат,
Первый удар, колокольный.
Только б не бил он как дробь или град,
Страж наш - колокол стольный.

Мобилизация. Наши глаза
Сузились. Это от гнева.
Все позабыто. Лишь только слова:
«Вместе» и «Наша Победа!»

сентябрь 2022

ПРизоВите на службу меня!

Призовите на службу меня!
Голос мой… Он доходит до крика!
Дайте в руку мне саблю, коня -
Покажу вам ойрата-калмыка!

Призовите моих сыновей, 
Что в запасе! Солдаты России!
Россияне старинных кровей
Станут в строй. Вооруженные Силы!

иван убушаеВ,  
народный поэт Калмыкии

ПОЭзИЯ

Это дало хороший старт 
для запуска совместных 
программ, в том числе 
по переподготовке инже-
нерных и педагогических 
кадров.

«Мы впечатлены мате-
риальнотехнической ба-
зой вуза, и самое главное, 
что все, начиная с ректо-
ра и проректоров, очень 
инициативные и позитив-
ные люди, все нам рады, 
 признался представи-
тель Луганского государ-
ственного университета 
Александр Клюев.  У 
нас много смежных спе-
циальностей, нам интере-
сны как технические, так 
и гуманитарные. Можно 
сказать, что ЛГУ и АГУ 
являются классическими 
университетами. У нас 
очень много моментов для 
взаимодействия».

В числе первоочеред-
ных задач отмечено со-
действие вузам Донецкой 
и Луганской народных 
республик в интеграции в 

российское образователь-
ное пространство. С этой 
целью запущен специаль-
ный проект, направленный 
на стандартизацию обуче-
ния, совместную подго-
товку кадров и участие в 
научных разработках. 

Еще одним шагом на-
встречу жителям дружест-
венных территорий стало 
решение о предоставле-
нии льготных условий для 
поступления студентам 
ДНР и ЛНР, пожелавшим 
обучаться в Астраханском 
госуниверситете. Как под-
черкнул руководитель ву-
за, это ни в коем случае 
не ущемит прав местных 
студентов. В течение 5 лет 
будет действовать допол-
нительная квота. 

Сохраняя  
лучшее
Не секрет, что жизнь 

студентов сегодня замет-
но отличается от жизни их 
предшественников хотя 
бы еще несколько десяти-
летий назад. Однако сами 
выпускники уверены: ни-
какие современные воз-
можности не способны за-
менить главные ценности, 
которые дает обучение в 
университете.

«Когда мы учились, 
не было гаджетов и элек-
тронных приспособлений, 
которые помогают сегодня 
студентам получать инфор-
мацию. Мы больше брали 
от педагогов, в лаборатори-
ях работали, использовали 
печатную литературу  в 
этом вся разница. А сам 
подход к преподаванию 
предметов плюс разви-
тие коммуникабельности 
студентов сохранились», 
 поделился эксгуберна-
тор Астраханской области 
и член попечительского 
совета АГУ Александр 
Жилкин.

Достойным заверше-
нием вечера стал празд-
ничный галаконцерт, 
подготовленный силами 
учащихся, преподавателей 
и выпускников АГУ. На 
сцене вспомнили все зна-
ковые страницы истории 
вуза, а также имена людей, 
чей самоотверженный труд 
дал возможность нашим 
молодым землякам полу-
чать качественное образо-
вание, не покидая пределов 
региона.

анастасия шиРяеВа
Фото пресс-службы АГУ

Еще больше  
материалов  
на сайте 
astravolga.ru
(РИА  «ВОЛГА»)



Заводской юбиляр 
- односекционный 
локомотив c элек-
трической пере-
дачей постоянно-
го тока - тепло воз 
ТЭМ18ДМ под борто-
вым номером 845. 

Он предназначен для 
выполнения маневро-
вой и поездной работы 
как на внутренних 
путях промышленных 
предприятий, так и 
на железнодорожных 
путях общего пользо-
вания. 

Машина была выпу-
щена Брянским машино-
строительным заводом в 
ноябре 2014 года. В насто-
ящее время депо припи-
ски тепловоза  Облучье, 
Хабаровский край, Даль-
невосточная железная 
дорога. 

На линию своего пер-
вого среднего ремонта те-
пловозюбиляр поступил 
в августе текущего года. В 
соответствии с техниче-
ским регламентом, после 
восьми лет эксплуатации 
он должен подлежать об-
служиванию в объеме 
среднего ремонта. На 
площадках АТРЗ локомо-
тив прошел полный цикл 
обслуживания: проведен 
ремонт узлов и агрега-
тов, выполнен ремонт 
электрических машин и 

электрической части те-
пловоза. После контро
ля качества, покраски и 
проверки всех техноло-
гических схем ТЭМ18ДМ 
успешно прошел обкатку 
на железнодорожных пу-
тях общего пользования и 
необходимые испытания. 
В настоящее время локо-
мотив принят Центром 
технического аудита ОАО 
«РЖД» и готовится к от-
правке в депо приписки.

В 2031 году ставший 
для АТРЗ 17 600ым 
ТЭМ18ДМ № 845 вер-
нется в заводские стены 
теперь уже на первый в 
своей жизни капитальный 
ремонт. 

С момента основания 
АТРЗ на заводе существу-
ет незыблемая традиция 
отсчитывать количество 
отремонтированных те-
пловозов, особо отмечая 
юбиляров. Так, в завод-
ских архивах хранятся 
фото, на которых запе-
чатлен коллектив завода 
рядом с отремонтирован-
ными «тысячником» и 
«десятитысячником».

наталья беляеВа
 Фото автора

 Астраханским ТРЗ отремонтирован 17 600-й локомотив
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В путь, юбиляр!

Астраханский ТРз - сложное многопрофильное динамич-
но развивающееся промышленное предприятие, входя-
щее в АО «Желдорреммаш», оснащенное современным 
оборудованием и передовыми технологиями по капи-
тальному ремонту маневровых тепловозов серии ТЭМ-2 
различных модификаций, среднему и капитальному 
ремонту тепловозов серии ТЭМ18Д, а также ремонту ди-
зелей Д50 и новому формированию колесных пар ТЭМ2, 
М62, 2ТЭ10. На протяжении многих десятилетий завод 
прочно занимает одно из ведущих мест среди производ-
ственных предприятий железнодорожного транспорта в 

Российской Федерации и является единственным специ-
ализированным предприятием по ремонту маневровых 
тепловозов в Южном федеральном округе.
В числе клиентов ОАО «Российские железные дороги» 
- основной заказчик ремонта локомотивов и оборудова-
ния, промышленные предприятия и частные компании-
перевозчики России и Казахстана. Регионы обслуживания 
- западносибирская, Восточносибирская, Дальневосточ-
ная, забайкальская, Калининградская, Свердловская, 
Октябрьская, Красноярская, Куйбышевская, Приволжская 
железные дороги.

МиллиОн килОМетрОв 
безаварийнОгО прОбега 
МашиниСта вОркунОва 

почетному работнику 
приволжской железной 
дороги, ветерану эксплуа-
тационного локомотивного 
депо астрахань вячеславу 
воркунову в этом году 
исполнилось 95 лет. из них 
профессии машиниста он 
посвятил почти полвека.

Вячеслав Митрофанович 
родился в августе 1927 года в 
селе Чаган Камызякского райо-
на Астраханской области. Ког-
да мальчик немного подрос, его 
отец решил искать лучшей доли 
в Туркмении, и семья переехала 
в южную республику. Мечтам 
о счастливой жизни было не 
суждено сбыться, так как на-
чалась Великая Отечественная 
война. 

В 1941 году, будучи под-
ростком, Слава Воркунов стал 
слесарем на Красноводском су-
доремонтном заводе, который 
был переоборудован для нужд 
оборонной промышленности. 

В 1944 году 17летний юно-
ша был призван в армию. После 
учебки в Оренбурге буквально 
за месяц до Победы он был на-
правлен в Варшаву, в Северную 
группу войск под командовани-

ем маршала Советского Союза 
Константина Рокоссовского. 
Неся службу в особом баталь-
оне, астраханец отвечал за ох-

рану общественного порядка. 
Награжден медалями «За По-
беду над Германией», «За ос-
вобождение Варшавы». 

В 1946 году окончил курсы 
механиков танка и Киевское 
артиллерийское училище. Его 
верным боевым другом стал ле-
гендарный танк Т34. В звании 
старшего лейтенанта танковых 
войск был демобилизован и 
вернулся в Астрахань, где жили 
родственники.

«Я был танкистом, мне 
нравилась техника, я ее знал, 
по этому устроился в Астра-
ханское локомотивное депо, 
 рассказывает Вячеслав Вор-
кунов.  Начинал с паровозов, 
работал кочегаром, потом на-
правили учиться на помощ-
ника машиниста тепловоза, а 
позже получил и права маши-
ниста. Водил грузовые поезда 
и заслужил нагрудный знак за  
1 000 000 километров безава-
рийного пробега».

Кроме того, несколько лет 
Воркунов являлся обществен-
ным инспектором, контролируя 
на станции Астрахань2 соблю-
дение техники безопасности и 
обеспечение соответствующих 
условий труда. Как отмечали в 
Дорпрофсоже, он был неприми-
римым врагом нарушений. По-
зже, возглавляя профсоюзную 
первичку, Вячеслав Митрофа-

нович отстаивал права работ-
ников депо.

С выходом на пенсию он не 
оставил предприятие и общест-
венную жизнь, став председате-
лем деповского совета ветеранов 
войны и труда. Также являлся де-
путатом областного совета. 

В настоящее время 95лет-
ний ветеранжелезнодорожник 
окружил заботой свою супругу. 
Мария Иосифовна ограничена 
в возможностях после инсульта 
и Вячеслав Митрофанович от-
вечает в доме за покупку про-
дуктов и приготовление пищи. 

В гостях у Почетного работ-
ника ПривЖД побывали пред-
ставители эксплуатационного 
локомотивного депо Астрахань 
во главе с начальником предпри-
ятия Николаем Кашириным. 
Для праздничного чаепития 
железнодорожники принесли 
торт, специально изготовлен-
ный к юбилею ветерана.

«Поздравление от коллекти-
ва депо стало для меня прият-
ным сюрпризом. Такое внима-
ние всегда дорого»,  поделился 
юбиляр.

наталья хаРина
 Фото автора

С танка на паровоз

КСТАТИ
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МКУ «АВТОБАЗА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

АСТРАХАНИ»
г. Астрахань,  

ул. М. Луконина, д. 7, корп. 2
• Системный администратор, 
з/п 24 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 333411.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
МАРТЕМЬЯНОВ ОЛЕГ 

БОРИСОВИЧ  
(КОМП. «ВА-БАНК»)

г. Астрахань, ул. Славянская/
Рыбинская, д. 1/12, строение 9

• Дежурный администратор, 
з/п 15 500 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 483042,  
(903) 3789327.

АО «АСТРАХАНСКОЕ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ»
г. Астрахань, ул. Адмирала 

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

• Специалист по планиро-
ванию и отчетности, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 22 800 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 614099,  
(8512) 283415, (906) 1788445

МБУ ДО  
Г. АСТРАХАНИ «ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ № 2»

г. Астрахань, ул. Яблочкова, д. 28 
• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб., 
1 смена, тел. (8512) 667236. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 74 ИМЕНИ 
ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ»

г. Астрахань, ул. Адмирала 
Нахимова, д. 34 

• Педагог-психолог,  
з/п 19 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 598666.

ООО «РСВ» 
г. Астрахань,  

ул. Тургенева, д. 10/14 АА 
• Консультант, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 30 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (964) 8847222, 
 (909) 3754025.

ГБУК АО «АСТРАХАНСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ»

г. Астрахань,  
ул. В. Тредиаковского, д. 2, 

кремль 
• Хормейстер, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 7 640 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 445669; 
• Руководитель кружка-хорео-
граф, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 7 640 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 445669. 

АО «ТАНДЕР»
г. Астрахань,  

ул. Ботвина, д. 10 

• Продавец продовольствен-
ных товаров, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 23 100 руб., график смен-
ности, тел. (903) 3219575,  
(903) 3481075; 
• Продавец продовольствен-
ных товаров, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., гибкий режим 
работы, тел. (8512) 478115; 
• Продавец продовольствен-
ных товаров, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., гибкий режим 
работы, тел. (8512) 520271, 
(903) 3481075, (903) 3219575. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
КУРМАНОВ КАМУН 

КИСАРОВИЧ
г. Астрахань,  

ул. Советской Гвардии, д. 54 
• Слесарь по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 6 разряда, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 19 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 578695; 
• Механик по ремонту обо-
рудования, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 23 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (927) 0771699; 
• Специалист по работе с та-
можней, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 27 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 578695; 
• Программист, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 21 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 578695. 

АРО «ВДПО»
г. Астрахань,  

ул. Астрономическая, д. 17 
• Бухгалтер, з/п 25 000 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 200484. 

МКУ Г. АСТРАХАНИ 
«АСТРАХАНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ АРХИВ»
г. Астрахань, ул. Дзержинского/

ул. К. Маркса, д. 1/13 
• Ведущий экономист,  
з/п 16 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 271422; 
• Ведущий юрисконсульт,  
з/п 16 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 271422. 

ГАУ АО  
«МЦСО ГРАжДАН 

ПОжИЛОГО ВОЗРАСТА 
И ИНВАЛИДОВ ГОРОДА 
АСТРАХАНИ «ОБЕРЕГ»

г. Астрахань,  
ул. Академика Королева, д. 26 

• Социальный работник,  
з/п 20 000 руб., гибкий режим 
работы, тел. (8512) 510023. 

ООО «КРЕЙН МАРИН 
КОНТРАКТОР»

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

при себе иметь паспорт

• Инженер, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб., 
1 смена, тел. (8512) 614099.

ООО «КЭФ»
г. Астрахань,  

ул. Тургенева, д. 10/14 АА2
• Консультант, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 25 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (964) 8847222.

ООО «АКТИОН»
г. Астрахань, 

ул. Марии Максаковой, д. 16
• Электрик участка,  
з/п 30 000 руб., 1 смена,  
тел. (908) 6102798,  
(8512) 210403.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

МИРИШОВ РАГИМ  
ИРАХИД-ОГЛЫ

г. Астрахань,  
ул. Ломоносова, д. 3

• Продавец продовольствен-
ных товаров, квотируемое 
 рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., график смен-
ности, тел. (911) 8349694,  
(905) 3624664.

ФИЛИАЛ ПАО  
«ФСК ЕЭС»  

ВОЛГО-ДОНСКОЕ ПМЭС
г. Астрахань,  

ул. Краматорская, д. 204
• Техник, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 3 310 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8442) 742557.

ООО  
«САТЕЛЛИТ»
г. Астрахань,  

ул. Федеративная, д. 9
• Формовщик теста, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 800 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 399157.

ООО  
«КОНЦЕПТ ГРУП»

г. Астрахань,  
пл. Вокзальная, д. 13,  

ТЦ «Ярмарка», магазин «Акула», 
предварительно звонить

• Продавец-консультант,  
з/п 21 300 руб., 1 смена,  
тел. (981) 1300686;
• Администратор магазина, 
 з/п 25 500 руб., 1 смена,  
тел. (981) 1300686.

ООО «ЭКОФУД»
г. Астрахань,  

ул. Рождественского, д. 17 Р
• Торговый представитель, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 15 279 руб., пятиднев-
ная рабочая неделя,  
тел. (961) 8121600,  
(8512) 262617.

ООО 
«МЕТАЛЛСТИЛЬКОМПАНИ»

г. Астрахань,  
ул. Волгоградское шоссе, д. 5, 

стр. 25

• Контролер качества,  
з/п 40 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 486988,  
(927) 5885680; 
• Специалист по охране труда, 
з/п 30 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 486988,  
(927) 5885680;
• Машинист мостового крана, 
з/п 30 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 486988,  
(927) 5885680;
• Менеджер по продажам,  
з/п 40 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 486989.

ООО  
«АСТРАХАНСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

г. Астрахань, промузел на  
ТЭЦ-2, обр. в здание управления

• Оператор котельной 2 раз-
ряда, з/п 15 279 руб., график 
сменности,  
тел. (88512) 471754.

ООО  
«КОНТРАСТ ГУСТО»

г. Астрахань, ул. Генерала 
Епишева, д. 31, кафе «Густо»

• Повар-универсал,  
з/п 27 000 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 502250,  
(988) 0787486.

ООО «АСТРАХАНСКИЙ 
ЦУМ»

г. Астрахань,  
ул. Кирова, д. 7

• Главный бухгалтер,  
з/п 40 500 руб., пятидневная 
рабочая неделя, 
тел. (8512) 210435; 
• Главный инженер,  
з/п 25 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 210435;
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования, з/п 15 279 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 210435;
• Продавец непродовольст-
венных товаров,  
з/п 15 279 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 210435.

ИП МЕЛЬНИКОВА 
АВГУСТИНА АНДРЕЕВНА

г. Астрахань,  
ул. Савушкина, д. 46, 

9-тиэтажное здание, 2 этаж, 
администрация магазина.  

Обр. с 10:00 до 13:00 или  
с 15:00 до 18:00

• Разнорабочий,  
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 255571,  
(917) 1762728, (927) 5635922.
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ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАщАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»:  
УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.

АКТуАЛьНыЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛужБы зАНЯТОСТИ 

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

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

вакансий «Работа в России» 
trudvsem.ru.

ВОПРОС-ОТВеТ

ВНИМАНИе

КАК ПОЛУЧИТЬ  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РАЗВОДЕ

СЕМЬЯ
Можно ли получить 
свидетельство о разводе, 
если решение суда уже 
есть, но на руках его нет, 
притом что супругой или 
супругом свидетельство 
уже получено? Принци-
пиально ли, в какой ЗАГС 
обращаться? 
    

При такой ситуации 
получить свидетельство о 
разводе не составляет тру-
да. О решении суда можно 
не беспокоиться. «Обра-
титься можно в любой 
отдел ЗАГС по выбору 
(кроме специализирован-
ного отдела службы ЗАГС 
Астраханской области, 
находящегося по адресу: 
ул. Академика Королева, 
26). При себе иметь до-
кумент, удостоверяющий 
личность», - поясняет на-
чальник отдела № 2 служ-

бы ЗАГС Астраханской 
области Дарья Зуева.

Если бывшая супруга 
или бывший супруг полу-
чили свое свидетельство, 
то отдел ЗАГС произве-
дет дополнение ранее 
составленной записи ак-
та о расторжении брака, 
после чего обратившийся 
гражданин получит соб-
ственное свидетельство о 
расторжении брака. Если 
же один из супругов еще 
не оформлял свидетель-
ство о разводе, то второй 
сможет оформить развод 
только при предъявлении 
решения суда.

За расторжение брака в 
органе ЗАГС нужно будет 
уплатить государствен-
ную пошлину в размере 
650 рублей. Штамп о 
расторжении брака в па-
спорт проставляется по 
желанию заявителя.

«СДЕЛАНО В РОССИИ»
Астраханские производители приглашаются к участию в глав-

ном экспортном форуме страны «Сделано в России». Он состо-
ится 20-22 октября в Москве.

Гостей форума ждет выставочное пространство, где каждый 
желающий сможет в  интерактивном режиме познакомиться 
с самыми интересными и передовыми технологиями и товара-
ми, которые российские компании отправляют на экспорт. Оно 
будет работать все три дня форума и будет разделено на техно-
логические кластеры: «Промышленность», Healthtech, «Тран-
спорт и  мобильность», «ESG/Устойчивое развитие», «Умная 
городская инфраструктура», Edtech и «Креативные индустрии».

Кроме того, на форуме «Сделано в России» наградят лучших 
экспортеров страны, победителей Всероссийского конкурса 
«Экспортер года».

А  также объявят о  старте обновленной программы про-
движения единого национального бренда на  внешние рын-
ки  - «Сделано в  России». его задача  - повысить доверие ино-
странных потребителей к  российской продукции, расширить 
и  диверсифицировать экспортные поставки и  сделать так, 
чтобы российские бренды узнавали повсюду.

Подробности по ссылке https://forum.exportcenter.ru.

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
НА ПРАКТИКЕ

Общероссийская общественная организация «Ассамблея на-
родов России» и  администрация губернатора Пермского края 
приглашают астраханцев  принять участие в  Международной 
конференции «Миграционные процессы в  новых геополити-
ческих условиях: подходы, задачи, эффективные практики», 
которая пройдет 6-8 декабря в городе Пермь.

Цель конференции: обсуждение и  поиск решений актуаль-
ных задач миграционной политики, выработка эффективных 
механизмов социокультурной адаптации и  интеграции миг-
рантов, направленных на  формирование межэтнического 
взаимодействия. 

Основные направления работы конференции:
 миграционные трансформации: способы выявления ри-

сков и снижения социальной напряженности;
 роль национально-культурных автономий и общественных 

организаций в адаптации и интеграции мигрантов;
 региональные аспекты решения миграционных проблем;
 лучшие практики в  сфере социокультурной адаптации 

и интеграции мигрантов.
Для проведения отборочных мероприятий и  приглашения 

авторов лучших проектов на конференцию необходимо напра-
вить в  адрес оргкомитета конференции информационные ма-
териалы (презентации проектов) о деятельности организации 
в сфере адаптации и интеграции мигрантов.

Материалы принимаются до  1  ноября 2022  года на  адрес 
электронной почты Виктории Юрьевны Леденевой  - предсе-
дателя комитета Ассамблеи народов России по  социально-
культурной адаптации и  интеграции мигрантов: Vy.ledeneva@
yandex.ru.



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 № 38 от 29.09.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:

 Постановление службы природопользования и охраны окружа-
ющей среды Астраханской области от 20.09.2022 № 05-п «Об админи-
стративном регламенте службы природопользования и охраны  
окружающей среды Астраханской области предоставления государ-
ственной услуги «Выдача и аннулирование охотничьих билетов еди-
ного федерального образца», стр. 2;

 Приказ службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области от 16.09.2022 № 326 «О введении огра-
ничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств», стр. 5;

 Распоряжение губернатора Астраханской области от 19.09.2022 
№ 582-р «О призыве на военную службу в октябре-декабре 2022 года 
граждан Российской Федерации на терри-
тории Астраханской области», стр. 20.

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

 ОБъЯВЛЕНИЕ

ПОГОДА
4 октября 

Вторник
766

давление,  
мм рт. ст.

5 октября 
Среда

768
давление,  
мм рт. ст.+15 +22 +15 +25

6 октября 
Четверг

770
давление,  
мм рт. ст.

7 октября 
Пятница

770
давление,  
мм рт. ст.+15 +20 +12 +21

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 
объявления можно уточнить по телефону 66-98-78

ОТКРЫЛИСЬ МОБИЛЬНЫЕ ОФИСЫ 
НАЛОГОВОЙ СЛУжБЫ

Для удобства налогоплательщиков в регионе возобновили ра-
боту мобильные офисы налоговой службы. Более 700 астраханцев 
уже получили налоговые уведомления на уплату имущественных 
налогов на сумму более 1,8 млн руб. 

Управление ФНС России по Астраханской области информирует, 
что не позднее 1 декабря 2022 года необходимо произвести уплату 
налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного 
налогов.

Кроме того, каждый желающий может на месте заполнить со-
гласие на СМС-информирование о налоговой задолженности и 
заявление на подключение к электронному сервису ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Мобильные офисы функционируют с 16:00 до 20:00 в будние дни 
и с 10:00 до 12:00 в выходные дни, по следующим адресам:

 пл. Вокзальная, 13 А, ТЦ «ярмарка»; 
 ул. Боевая, 25, ТЦ «Алимпик»;
 ул. Минусинская, 8, ТЦ «Три кота»;

Подробную информацию о том, что такое налоговое уведомле-
ние, как его получить и исполнить, где ознакомиться с информа-
цией о ставках и льготах и многое другое можно узнать на промо-
странице «Налоговое уведомление 2022 года» официального сайта 
ФНС России www.nalog.gov.ru.

ЮВ   9
ветер, м/с

ЮВ   5
ветер, м/с

З   5
ветер, м/с

З   3
ветер, м/с

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.

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

цена - 53 060,00.
2. Вагон-бытовка БКМ-211/3 6,0*2,4 м на шасси 

(1 шт.), цена за единицу - 99 000,00.
3. Вагон-бытовка 28,8 кв. м, (2 шт.),  

цена за единицу - 71 400,00.
4. Вагон-туалет на 24 отделения, (2 шт.),  

цена за единицу - 37 410,00.
5. Геостаб ГС 25,2 (1 052,28 кв. м),  

цена - 47 024,29.
6. Контейнер 40 т/2, цена - 82 500,00.
7. Контейнер (душевая)/4, цена - 61 100,00.
8. Контейнер (столовая-кухня), цена - 44 052,00.
9. Плоттер НР 500+, цена - 8 000,00.
10. Монитор Samsung Sync Master S20B300  

(3 шт.), цена - 3 000,00.
11. Системный блок ASUS (3 шт.),  

цена - 16 921,31.
12. Флагшток, стекловолокно (3 шт.),  

цена - 30 954,00.
13. Урал-тягач 32551, 2001 г. выпуска,  

цена - 93 700,00.
Имущество, бывшее в употреблении, находит-

ся в неудовлетворительном состоянии. Техника 
в разобранном аварийном состоянии. Согласно 
отчета об оценке подлежит утилизации.

Имущество расположено по адресу: Россий-
ская Федерация, Астраханская область, Хара-
балинский район, Харабали (Ашулук), к востоку 
от железнодорожной станции Ашулук, военный 
полигон Ашулук, на территории полевого лагеря 
Ашулук 11361.

Продажа в течение одной недели с даты публи-
кации сообщения.

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

ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 
КПП 231001001

Краснодарский РФ АО «РОССеЛьХОЗБАНК»
БИК 040349536

ИНН 7725114488
КОД ОКПО 55105921

Расчетный счет 40702810703300001095
Кор/счет 30101810700000000536

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮщЕГО ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАж» О ПРОДАжЕ 
ИМУщЕСТВА ДОЛжНИКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ПУТЕМ ПРЯМОГО ПРЕДЛОжЕНИЯ

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

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

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

• 1125 Дом 55 кв. м, земельный 
участок - 460 кв. м.  
Тел. 8-960-864-57-32,  
8-927-566-81-92.

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

• 1136 Баян «Тон» трехрядка, 
полный. Тел. 8-927-565-93-32.

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

• 1102 Комнату по ул. Сун ят-
Сена. Недорого.  
Тел. 8-909-374-73-87.

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

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

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

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

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

УСЛУГИ
• 0678 Сантехмастер.  
Тел. 73-79-99, 8-927-569-90-01.
• 0679 Сантехмастер.  
Тел. 99-90-01, 8-908-613-79-99.
• 0687 Спил деревьев. Корче-
вание пней, поросли. Уборка, 
вывоз. Тел. 8-967-829-78-99, 
29-78-99.
• 0688 Землекопы. Покос тра-
вы. Тел. 8-927-282-11-54.
• 0689 Разнорабочие. Землеко-
пы. Тел. 62-11-54.
• 0690 Землекопы. Спил дере-
вьев. Тел. 62-11-54.
• 0691 Землекопы. Сантехма-
стер. Тел. 29-78-99.
• 0933 Грузоперевозки. Груз-
чики. Вывозим старую мебель, 
строймусор, металлолом.  
Тел. 8-964-889-71-85.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ
• 1121 Утерянный аттестат о 
среднем общем образовании 
№ 03024001116876, выданный 
25 июня 2016 года МБОУ № 40 
г. Астрахани на имя Истомина 
Вячеслава Борисовича, счи-
тать недействительным.

• 1124 Утерянную зачетную 
книжку, выданную АГМУ в 
2021 году на имя Салахбеко-
вой Саиды Магомедгасанов-
ны, считать недействительной.

• 1126 Утерянный аттестат 
серии А № 5896220, выданный 
в 1998 году СШ № 58 на имя 
Казанкова Андрея Валерьеви-
ча, считать недействительным.

• 1128 Утерянный аттестат  
30 АА № 0017448, выданный 
в 2008 году СОШ № 64 на имя 
ямпольской Дарьи Алексан-
дровны, считать недействи-
тельным.

• 1129 Утерянный аттестат 
об основном общем обра-
зовании серии Б № 2027002, 
выданный ШОД в 2001 году 
на имя Головина Александра 
евгеньевича, считать недейст-
вительным.

• 1132 Утерянный аттестат 
об основном общем обра-
зовании серии Б № 2027422, 
выданный в 2001 году ГОУ 
«Школа одаренных детей» 
на имя Ажалиева Тимура 
Растамовича, считать недейст-
вительным.

• 1133 Утерянный студенче-
ский билет на имя Хидирова 
Али Алиевича, выданный 
Астраханским ГМУ в 2018 году, 
считать недействительным.

• 1135 Утерянный дубликат 
диплома серии 30 СПА  
№ 0003026, выданный АСПК в 
2012 году на имя Куркемовой 
Айланы Файзуллаевны, счи-
тать недействительным.

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

• 1101 Познакомлюсь с поря-
дочным мужчиной до 72 лет, 
непьющим, для серьезных 
отношений.  
Тел. 8-962-754-29-02.

• 1137 Русский мужчина, 
43/170/99, нежадный, живу 
отдельно, познакомлюсь с 
девушкой для серьезных 
отношений.  
Тел. 8-927-555-96-93,  
Андрей.
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ФОТОСКАНВОРД

«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1460 от 2.10.2022 года
1-й тур: 18, 56, 42, 49, 22, 10, 61 - 630 000 руб.
2-й тур: 37, 34, 66, 41, 72, 16, 63, 39, 71, 30, 9, 64, 85, 5, 46, 86, 74, 17, 21, 53, 

7, 73, 48, 11, 58, 12, 3, 14, 35, 29, 31- 700 000 руб. 
3-й тур: 28, 68, 79, 13, 24, 52, 40, 20, 51, 1, 36, 8, 47, 38, 60, 88, 65, 67, 77, 70, 

59, 87, 2, 19, 32 - 700 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

44 700 000 84 7 000 6 200
89 700 000 57 1 500 45 170
78 700 000 4 1 500 27 150
82 311 111 50 700 25 150
43 12 000 81 700 23 150
83 12 000 90 700 33 150
76 7 000 75 250 26 150
80 7 000 62 250

Невыпавшие числа: 15, 54, 55, 69.

 «Государственная жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 514 от 2.10.2022 года

1-й тур: 4, 62, 61, 6, 32, 28, 17 - 360 000 руб.
2-й тур: 71, 85, 25, 7, 64, 60, 31, 40, 14, 82, 72, 42, 48, 53, 80, 20, 70, 5, 59, 34, 

68, 50, 43, 81, 2, 73, 83, 89, 39, 18, 9, 88, 29, 33, 13 - 2 000 000 руб.
3-й тур: 79, 44, 11, 76, 56, 26, 22, 30, 21, 35, 51, 74, 77, 8, 15, 19, 27, 67, 46, 

66 - 4 000 000 руб.
36 3 000 87 196 24 189 3 152

45, 37, 84 2 000 23 95 58 180 16 150
65 1 500 49 194 52 173
47 1 000 54 193 1 167
12 700 57 192 55 161
86 198 75 191 90 154
10 197 69 190 63 153

Невыпавшие числа: 38, 41, 78.

«6 из 36» Русское Лото». Результаты тиража № 370 от 2.10.2022 года
Выпавшая комбинация: 15, 26, 31, 25, 16, 19.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 370 от 2.10.2022 года
1-й тур: 82, 49, 34, 32, 83, 54, 40, 42, 47, 64 - 50 000 руб.
2-й тур: 9, 57, 30, 24, 84, 38, 6, 22, 85, 46, 61, 55, 58, 23, 80, 21, 76, 12, 20, 31, 

2, 75, 3, 17, 67, 44, 27, 52, 51, 39, 29, 69, 13 - 300 000 руб.
3-й тур: 1, 36, 88, 10, 15, 26, 45, 87, 77, 33, 59, 78, 18, 72, 74, 43, 56, 73, 89, 7, 

19, 90, 79, 37 - 300 000 руб.
48 225 000 11 700 35 105
71 1 500 25 150 70 105
53 1 500 8 150 28 105
14 1 500 41 150 60 100
86 700 16 110 66 100
4 700 68 110 81 100

63 700 62 110

Невыпавшие числа: 5, 50, 65.

«Бинго-75». Результаты тиража № 960 от 2.10.2022 года
1-й тур: 68, 55, 33, 51, 7, 70, 40, 36, 63, 61, 53, 5, 27, 37, 57, 52, 1, 22, 45, 54, 

20, 34, 75, 41, 13, 21, 19, 69 - 150 руб.
2-й тур: 66, 2, 8, 30, 67, 3, 59, 15, 71, 14 - 750 руб.
3-й тур: 58, 26, 9, 4, 39, 44, 74, 17, 23, 18, 42, 50, 32, 49, 48, 46, 38 - 15 000 руб.
«Последний ход»: 10, 25, 12, 6, 64, 73, 56, 24, 62, 31, 11, 28, 16, 35, 47, 43, 

60 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 29, 65, 72.

ООО «ТИХАЯ зАВОДь» ИНФОРМИРуЕТСПОРТЛОТО

ОТВеТы НА ФОТОСКАНВОРДИ 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. 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЗРАЗЫ С МЯСОМ
Мелко нарезать 

лук (1 шт.) и обжа-
рить его на смеси 
сливочного (20 г) 
и растительного  
(20 мл) масел. От-
варное мясо (300 г) 
перекрутить на мя-
сорубке или измель-
чить с помощью 
блендера. Добавить к фаршу обжаренный лук и бульон 
(2-3 ст. ложки), чтобы сделать начинку более сочной. По-
ложить специи по вкусу и хорошо перемешать. Отварить 
картофель (800 г) и сделать из него пюре. Добавить к пю-
ре сырые куриные яйца (1 шт.), муку (2 ст. ложки), соль по 
вкусу. Тщательно перемешать. Из теплого картофельного 
теста сформировать круглые лепешки. На центр каждой 
выложить фарш. Для того, чтобы картофель не прилипал к 
рукам, можно присыпать их мукой. Сформировать пирожки, 
тщательно залепив края. Обжаривать зразы по 4-5 минут с 
каждой стороны до румяной корочки.

ОЛАДЬИ С МЯСОМ 
Куриную грудку (500 г) порезать мелкими кубиками, 

положить в миску, разбить яйца (1 шт.), добавить майонез  
(100 мл), сметану (100 г), соль (0,5 ч. ложки), молотый чер-
ный перец по вкусу, муку (100 г) и перемешать. Тесто гото-
во. На слегка раскаленную сковороду налить растительное 
масло и при помощи ложки сформировать оладьи. жарить 
под крышкой до золотистого цвета с двух сторон.

Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото pxhere.com

Уважаемые читатели! 
НАШИ ИНДЕКСЫ:

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

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

на официальном сайте Почты России - podpiska.pochta.ru

    ВТОРНИК, 4 октября 2022      Газета ВОЛГА № 74 (759)  РеЦеПТы
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