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Все для фронта

БОеВОй НасТРОй

Астраханцы, призванные в ходе 
частичной мобилизации, активно зани-
маются в местах боевого слаживания, 
восстанавливают знания и навыки 
военной службы. 

«Обращаюсь к родственникам и близким 
бойцов: с ними все хорошо. Ваши отцы, сы-
новья, братья - гордость нашей страны»! - 
написал в своем телеграм-канале губернатор 
Астраханской области Игорь Бабушкин.

Для того, чтобы вы были в курсе того, что 
происходит с мобилизованными, и были со-
зданы следующие каналы. 

подписывайтесь, читайте,  
не переживайте. следите за новостями 

с мест дислокаций в телеграм-каналах:
группа волгоград https://t.me/astrvolg
группа борзой, чечня https://t.me/borzoyastra
группа каспийск, Дагестан https://t.me/astrkasp

нОвОсти

Более 200 швей из Астраханской 
области объединились в период 
специальной военной операции. 
Неравнодушные астраханцы 
могут присоединиться к пошиву 
одежды для мобилизованных.

Для нужд мобилизованных они от-
шивают самое необходимое: термобе-
лье, балаклавы, толстовки, пледы, бе-
лые повязки на руки и многое другое. 

Желающие присоединиться к благому 
делу могут вступить в специальный 
чат: https://t.me/+6T-8tGICQ_EzZWU6. 

В ближайших планах у тружениц - 
освоить изготовление мобильных пере-
носных носилок, которые необходимы 
на передовой. 

«Благодарю каждого, кто сегодня 
бросает все силы ради общего дела, ра-
ди нашей общей победы. Все отшитые 
предметы одежды и быта будут отправ-

ляться мобилизованным астраханцам 
в места их дислокации», - пояснил гу-
бернатор Астраханской области Игорь 
Бабушкин в своих социальных сетях.

Напомним, ранее по поручению гла-
вы региона также был организован сбор 
вещей и продуктов. На призыв собрать 
в путь земляков откликнулись нерав-
нодушные астраханцы, партия «Единая 
Россия» и общественные организации.

Фото astrobl.ru

В Астраханской обла-
сти увеличили про-
изводство бронежи-
летов. Предприятие в 
Камызякском районе 
более тридцати лет 
обеспечивает броне-
жилетами и другими 
средствами защиты МВД, 
Росгвардию, прокура-
туру, ФСИН, Сбербанк и 
другие структуры. 

В связи с объявленной в 
России частичной мобилиза-
цией потребность в боевой 
экипировке увеличилась. И 
теперь предприятию пред-
стоит внести свой вклад в 
решение задач специальной 
военной операции, нара-
стив выпуск бронежилетов с  
2 000 до 5 000 в месяц.

Для этого пришлось уве-
личить рабочий день с вось-
ми до десяти часов, перейти 
с пятидневки на шестиднев-
ку и нанять еще 45 швей. Как 
отметил гендиректор Камы-
зякского экспериментально-
го предприятия Владимир 

Карпов, новые условия труда 
коллектив воспринял с пони-
манием - здесь нет случай-
ных людей, все профессио-
налы в своем деле и фраза 
«всё для фронта, всё для по-
беды» имеет для них особый 
смысл. К тому же у многих 
сотрудниц в армии служат 
родные, и мысли о том, что 
продукция завода может спа-
сти не одну жизнь, придают 
сил. Кстати, за переработку 
положены доплаты, а по ито-
гам работы - премии.

Сам процесс производст-
ва бронежилетов - поистине 
ювелирная работа, в кото-
рой значение имеет каждая 
строчка. На всех этапах про-
цесса - строгий контроль ка-
чества, не допускающий 
брака, ведь ценой ошибки 
может стать человеческая 
жизнь. Самая главная часть 
бронежилета, его «начинка», 
может быть разной, в зави-
симости от заказа. Неизмен-

но одно - надежность. Так, 
пластина из бронекерамики 
защитит бойца от выстрела 
снайпера.

К выполнению оборон-
ного заказа сейчас привле-
чены Камызякская швейная 
фабрика, ИП Н. Н. Фомина 
и ООО «Дельта» (г. Астра-
хань). С их участием пред-
приятие рассчитывает через 
месяц выйти на 3 000, а до 

конца года - на 5 000 бро-
нежилетов в месяц. Но для 
этого потребуются дополни-
тельные кадровые ресурсы.

«С поставками материа-
лов проблем никаких нет, и 
мы сделаем все, что от нас 
зависит, для решения этой 
важной государственной за-
дачи», - подчеркнул Влади-
мир Карпов.

Фото astrobl.ru

Производственное усиление

как сОвместить 
сельскОе хОзяйствО 
и туризм

Отопительный сезон в регионе обыч-
но начинается, когда средняя темпе-
ратура воздуха в течение пяти суток 
держится ниже 8 градусов. Готовность 
Астраханской области к отопительному 
сезону - 97%. 

По прогнозам синоптиков, погода к концу 
следующей недели достигнет 10 градусов вы-
ше ноля. Решение о дате подачи тепла каждое 
муниципальное образование принимает са-
мостоятельно. Есть негазифицированные 
районы, которым перед холодами уделяется 
особое внимание - предоставляется финансо-
вая помощь на закупку мазута. Это Ахтубин-
ский, Харабалинский и Черноярский районы. 

Лимиты финансирования им уже доведе-
ны в полном объеме, контракты на поставку 
топлива заключены. Также имеется норма-
тивный запас мазута для начала отопитель-
ного сезона. 

Нижне-Волжское управление Ростех-
надзора по Астраханской области ежегодно 
проверяет готовность муниципальных обра-
зований и предприятий ЖКХ к зиме. После 
15 октября районам будут выданы паспорта 
готовности, после чего можно будет пускать 
тепло.

ОТОпИТельНый сезОН  
На сТаРТе
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В Астраханской об-
ласти участники Все-
российского проекта 
«Сохраним лес» вы-
садили аллеи в При-
волжском районе.

Благодаря 
нацпроекту 
«Экология»
Леса в Астраханской об-

ласти занимают менее 2% 
территории региона. Боль-
шинство таких участков 
находятся в дельте Волги и 
Волго-Ахтубинской пойме. 
Тем более ценно каждое 
новое выросшее дерево. И 
ключевую роль в воспол-
нении зеленых насаждений 
играет человек. Именно 
для этого и был разрабо-
тан самый масштабный в 
мире лесовосстановитель-
ный Всероссийский проект 
с участием добровольцев 
«Сохраним лес». С 2019 
года он реализуется благо-
даря национальному про-
екту «Экология». Органи-
заторами выступают АНО 
«Сад памяти», Министер-
ство природных ресурсов и 
экологии РФ, Федеральное 
агентство лесного хозяйст-
ва. Поддержку мероприятия 
обеспечивает Фонд прези-
дентских грантов. За три го-
да в России высадили более 
150 миллионов деревьев. 

С 2019 по 2021 год в 
Астраханской области в ходе 
акции «Сохраним лес» вы-
садили деревья на 283 гекта-
рах. Итогом станет высадка 
лесных культур на площади  
100 гектаров. 

Наиболее подходящее 
время для того, чтобы са-
женцы принялись - осень. 
Первым участником акции 
7 октября стал Приволж-
ский район. В период с 

14 по 29 октября посадки 
пройдут в ЗАТО Знаменск, 
Харабалинском, Черноярс-
ком районах. 

Территория ФОКа  
превратится  
в парк
В районном центре  

с. Началово на территории 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «При-
волжский» с утра собрались 
школьники, волонтеры, 
представители обществен-
ных организаций, сотруд-
ники Астраханского отде-
ления Сбербанка - всего  
175 человек. 

Проведение акции сов-
местно организовали со-
трудники областной служ-
бы природопользования и 
администрации Приволж-
ского района. Саженцы 
предоставил лесхоз Камы-
зякского района. Это дуб, 
ива кудрявая, тополь сере-
бристый, береза, акация, со-
сна, ель голубая, катальпа. 

В мероприятии принял 
участие губернатор Астра-
ханской области Игорь Ба-
бушкин. «Каждое дерево в 
условиях нашего жаркого 
климата становится на вес 
золота. Поэтому очень важ-
но, что сегодня так много 
астраханцев и особенно 
молодежи активно участ-
вуют в озеленении нашего 
региона, - отметил губер-
натор в приветствии участ-
ников акции. - Уверен, что 
наш вклад поможет нашим 
легким и легким нашей при-
роды стать чистыми. Благо-
дарю всех за проявленную 
инициативу, за участие в 
таких полезных и нужных 
акциях».

А затем все приступили 
непосредственно к высад-
ке 200 молодых деревьев 
по предварительно состав-

ленному плану. Отдельное 
место предоставили вете-
ранам, чтобы они разби-
ли свою аллею. И пустая 
территория преобразилась 

буквально на глазах. За мо-
лодыми деревьями будут 
ухаживать, поливать. 

Алла ПЕТРОВА
Фото автора, astrobl.ru

Плюс 200 деревьев! ЛьГОТнАя 
ГАзификАция

Президент РФ Владимир Путин пору
чил Правительству России, регионам 
и Газпрому до 1 ноября доложить об 
обеспечении льгот отдельных категорий 
граждан на присоединение к газорас
пределительным сетям. Это следует из 
перечня поручений по итогам совеща
ния с членами Правительства, опублико
ванного на сайте Кремля.

В Астраханской области в 2022 году льго-
той на газификацию воспользовались более 
200 астраханцев, сообщили в пресс-службе 
министерства социального развития и труда 
Астраханской области. Размер единовремен-
ной матпомощи соответствует сумме произве-
денных расходов, но не более 45 тыс. рублей.

В ведомстве уточнили, что, согласно регио-
нальному законодательству, право на оказание 
единовременной материальной помощи на га-
зификацию домовладений с апреля 2019 года 
предоставляется инвалидам и ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, супругам погибших 
(умерших) участников Великой Отечествен-
ной войны.

С января 2020 года 
этот перечень расши-
рился, и подать заявку 
на матпомощь теперь 
могут супруги и роди-
тели погибших (умер-
ших) ветеранов боевых 
действий, инвалиды 
вследствие катастро-
фы на Чернобыльской 
АЭС, нуждающиеся 
в поддержке одиноко проживающие пенси-
онеры и многодетные семьи, неработающие 
пенсионеры, являющиеся получателями стра-
ховых пенсий по старости (инвалидности), а 
также семьи, имеющие детей-инвалидов. При 
этом все обозначенные выше категории долж-
ны быть гражданами Российской Федерации и 
проживать в Астраханской области.

Единовременная матпомощь на газифика-
цию домовладения предоставляется однократ-
но на газификацию одного негазифицирован-
ного домовладения (жилого дома, квартиры), 
находящегося в собственности у заявителей 
независимо от их доли в праве собственно-
сти и являющегося местом их жительства при 
условии отсутствия у заявителя на праве соб-
ственности на территории Астраханской обла-
сти иного газифицированного домовладения 
(жилого дома, квартиры).

Майя кОВАЛЕВА

К сВЕдЕНИю
Обратиться за 
единовременной 
материальной помо-
щью на газификацию 
домовладения можно 
в центр социальной 
поддержки населе-
ния по месту жи-
тельства или месту 
пребывания.

Муниципальный контракт на пять 
из них заключен, подрядная органи-
зация приступила к работам. Такой 
приятный подарок получат жители 
улиц Степана Здоровцева, Мосина, 
Псковской, Ереванской и Рыбинской. 
Сейчас идут подготовительные рабо-
ты - зачистка, демонтаж бордюров.

Завершить ремонт улиц плани-
руется до конца года. Улица Софьи 
Перовской станет переходящим объ-
ектом: начнутся работы в этом году, 
а завершатся в следующем.

На десяти объектах работы 
полностью завершены. Это Эн-
зелийская, Нововосточная, Кра-
снопитерская, Полякова, Ботвина, 
Ляхова, Кабардинская, Волжская, 
Набережная Казачьего ерика, пере-
улок Никитинский. Заменили бор-
дюры, дорожное полотно, тротуа-
ры, люки, нанесли новую разметку 
- стало приятно ходить и ездить.

Сейчас городская администрация 
начала ремонт дороги по улице Мо-
сина в Трусовском районе: частично 
выполнили работы по фрезеровке 
старого асфальтобетонного покры-
тия, приступили к укладке вырав-
нивающего слоя асфальта. Также 
дорожники ввели в эксплуатацию 
улицу Бориса Алексеева, основной 
объем работ по которой провели в 
прошлом году.

Еще на трех улицах Астрахани - 
Бакинской, Кирова, Адмирала Нахи-
мова - работы находятся на заверша-
ющей стадии. Эти улицы особенные: 
Бакинская и Кирова находятся в цен-
тре города, а значит, являются его ли-
цом. Улица Адмирала Нахимова - од-
на из самых длинных в Астрахани и 
связывает отдаленные районы города 
с центральными.

Фото astrobl.ru

РЕМОнТ уЛиц ПРОдОЛжАЕТсяВ рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» про
должается ремонт дорог в Астрахани. Изначально в планграфик на 2022 год 
вошли 13 улиц, но благодаря экономии средств муниципальные власти вклю
чили туда еще шесть улиц. 
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  Авторизоваться на портале, выбрать услугу «Обжалование 
решения по призыву в рамках частичной мобилизации»  
или задать вопрос роботу Максу.

  В открывшейся форме ознакомиться с основаниями для 
отсрочки и выбрать соответствующее вашему случаю.
Получить отсрочку можно по 4 категориям оснований:  
здоровье, образование, трудовая деятельность, другое.

  Указать, за кого подаете заявление  
(себя или другого человека). 

  Проверить и подтвердить паспортные  
и контактные данные, адрес регистрации. 

  Указать, где находится мобилизованный.
  Загрузить фото или скан повестки,  

заполнить данные о военном билете. 
  Выбрать основание для отсрочки  

и прикрепить подтверждающие документы.

Объявление
Мобилизованные астраханцы могут оставить домашних животных в приютах.
Информируем, что мобилизованные граждане могут оставить своих домашних животных 

на платной основе в приюте «Белка и стрелка» (город Харабали, улица дорожная, 19).

Астраханцы могут присоединиться к 
акции #БумБатл. Ежегодная крупнейшая 
акция по сбору макулатуры в рамках 
нацпроекта «Экология» продлится  
до 15 ноября. 

#БумБатл - это возможность проявить 
заботу о природе, сдав бумагу на  перера-
ботку. Но, как и любой батл, это еще и со-
ревнование по количеству собранной маку-
латуры! Бумагу можно сдать в детских садах, 
школах, вузах, колледжах, офисах компаний-
участников и пунктах приема.

для участия необходимо собрать маку-

латуру, найти ближайший пункт приема на 
специальной интерактивной карте и сдать 
туда бумажный мусор. Каждый участник по-
лучит именной сертификат. Принять участие 
в акции #БумБатл могут воспитанники дет-
ских садов, учащиеся школ, колледжей и 
вузов, сотрудники компаний и организаций 
и т. д.

Авторы оригинальных фото и видео с 
хештегами #бумбатл и #нацпроектэкология 
смогут пообщаться с амбассадорами проек-
та - художественными гимнастками Ариной 
и диной Авериными, а также певцом Ха-
бибом.

сдАВАй МАкуЛАТуРу - ПОМОГАй ПРиРОдЕ

кАк ОбжАЛОВАТь ОшибОчнОЕ РЕшЕниЕ  
О ПРизыВЕ ПО чАсТичнОй МОбиЛизАции? 
Мобилизованные граждане, которые имеют  
основания для отсрочки, но все равно были  
призваны, могут обжаловать решение о призыве  
по частичной мобилизации на «Госуслугах»

соберите как 
можно больше 
макулатуры в 
своих компании, 
школе, вузе или 
просто дома.

Лайкайте другие посты 
с бумажным креативом, 
которые вам нравятся.

Выкладывайте Вконтакте или в Одноклассниках 
фото/видео с бумажным креативом из собран-
ной макулатуры. Обязательно поставьте хештеги 
#бумбатл и  #нацпроектэкология.

сдайте бумагу в переработку -  
доступные пункты приема отмечены на бумбатл.рф. 

В пункте приема нужно найти QR-код и получить 
именной сертификат.

самые креативные и результативные участники 
выиграют онлайн-встречу со звездой! ПРОЕКТ

ФОРУМ

ВОПРОс-ОТВЕТ

Южное главное управление Банка 
России при поддержке Ассоциации 
развития финансовой грамотности  
с 10 по 20 октября проводит 
«Неделю киберграмотности2022».

Вебинары и интерактивы запланиро-
ваны для детей и их родителей, студентов 
и людей серебряного возраста, а также 
для всех, кто хочет защитить себя и свою 
семью от кибермошенников.

На онлайн-мероприятиях эксперты 
расскажут о новых схемах мошенниче-

ства, научат, как распознать злоумышлен-
ника и не стать его жертвой, как безопа-
сно совершать покупки в интернете и что 
делать, если вас или ваших близких все-
таки удалось обмануть. В течение недели 
пройдут вебинары о правилах киберги-
гиены. 11, 12 и 13 октября на YouTube-
канале «Финансовый навигатор» https://
youtube.com/c/fincubator можно подклю-
читься к прямым эфирам с экспертами. 

В социальной сети ВКонтакте «Неде-
лю киберграмотности» открывает чел-
лендж «КиберГрамота». Присоединиться 
можно по хештегу #КиберГрамота.

нЕдЕЛя кибЕРГРАМОТнОсТи

кАсПий - МОРЕ усПЕХА

1213 октября в АГТУ пройдет 
Международный молодежный 
нефтегазовый научнотехнический 
форум «Каспий  море успеха».

Масштабное событие объединит уче-
ных, преподавателей, студентов, инже-
неров, специалистов нефтегазовой про-
мышленности, представителей власти 
и других российских и зарубежных эк-
спертов.

Форум станет площадкой для науч-
ного и технологического обмена между 
молодыми специалистами, учеными и 
их наставниками, привлечения квали-
фицированных молодых специалистов 
в производственные компании, популя-
ризации научно-технологической и ин-
новационной деятельности и многого 
другого.

Организаторы форума - правительст-
во Астраханской области, Ассоциация 
государственных университетов и на-

учно-исследовательских центров При-
каспийских стран, Астраханский госу-
дарственный технический университет, 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».

В программе форума: 
- XIII Международная научно-пра-

ктическая конференция «Новейшие 
технологии освоения месторождений 
углеводородного сырья и обеспечение 
безопасности экосистем Каспийского 
шельфа»;

- открытые лекции по тематике «Кас-
пий - море успеха» от представителей 
организаций-участников Ассоциации 
государственных университетов и на-
учно-исследовательских центров При-
каспийских стран;

- презентация Каспийского междуна-
родного сетевого университета нефтега-
зовых технологий и экологии;

- совещание представителей уни-
верситетов-участников и другие  
мероприятия.

кАк ВнОсиТь ПЛАТЕжи
Могу я предварительно оплатить 
коммунальные услуги в счет будущих 
периодов? 

Как пояснил помощник прокурора 
Трусовского района Федор Плискин, 
если договором, содержащим положения 
о предоставлении коммунальных услуг, 
не установлен иной порядок оплаты, 
потребитель вправе по своему выбору 
осуществлять предварительную оплату 
коммунальных услуг в счет будущих рас-

четных периодов, при этом уведомлять 
поставщика услуг или управляющую 
компанию не требуется (в силу п. 65 Пра-
вил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 6.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов»).

нАши индЕксы:
Газета «ВОЛГА» вторник + пятница - П2227
Газета «ВОЛГА» пятница - ПР558
«сборник законов и нормативных  
правовых актов Астраханской области» - 
ПР583

Уважаемые читатели! 
Оформить подписку на наши издания  
вы можете с ЛюбОГО МЕсяцА  
во всех отделениях почтовой связи и 
на официальном сайте Почты России 
- podpiska.pochta.ru
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Первая стадия - полное выздоровление

Пункт временного размещения 
беженцев в Астраханской области 
пополнился вновь прибывшими. 
Отделение ПФР по Астраханской 
области продолжает активную 
работу с гражданами, вынужденно 
покинувшими Украину. 

Отметим, что покинувшие Украину 
граждане уже начали получать паспор-
та Российской Федерации. Как гражда-
не РФ они имеют право на получение 
пенсии и иных социальных выплат. На 
сегодняшний день ОПФР по Астра-
ханской области вынесено порядка  
13 положительных решений о назначе-
нии пенсии данной категории граждан. 
На очередной выездной консультации 
сотрудниками Пенсионного фонда бы-
ло принято еще 10 новых заявлений.

Добавим, что страховая пенсия на-
значается гражданам, достигшим пен-
сионного возраста (в 2022 году для 
женщин - 56 лет 6 месяцев, мужчин - 
61 год 6 месяцев) и сформировавшим 

пенсионные права в рамках обязатель-
ного пенсионного страхования: нали-
чие страхового стажа (в 2022 году -  
13 лет), определенное количество инди-
видуальных пенсионных коэффициен-
тов (в 2022 году - не менее 23,4).

У социальных пенсий иной принцип 
формирования. Получатели социаль-
ных пенсий - это граждане, которые в 
силу разных обстоятельств не имеют 
трудового стажа или его недостаточ-
но для получения страховой пенсии. 
В этом случае социальные пенсии по 
старости назначаются на 5 лет позже 
общеустановленного пенсионного воз-
раста. В 2022 году право на назначение 
социальной пенсии по старости имеют 
мужчины и женщины в возрасте 69 и 
64 лет соответственно.

Специалистами фонда оказывается 
всяческое содействие для решения во-
просов приезжих граждан, все обраще-
ния рассматриваются в индивидуаль-
ном порядке, консультации проводятся 
на регулярной основе.

ГрАждАнАм рОссии - нОВые пАспОртА

С 10 по 14 октября в Астрахани 
проводится региональный конкурс 
«Папа-предприниматель». Проект 
рассчитан на мужчин, воспитыва-
ющих несовершеннолетних детей 
и желающих открыть собственное 
дело при поддержке агентства по 
занятости населения Астраханской 
области. 

Заявки на участие в конкурсе при-
нимались до 25 мая. А в течение этой 
недели участники проекта пройдут бес-
платное обучение по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности и 
эффективного управления бизнесом. 
Их ждет разбор вопросов ведения 
предпринимательской деятельности и 
эффективного управления бизнесом, а 
также встречи с экспертами этой обла-
сти.

Во время занятия астраханцы под-
готовят свои бизнес-проекты: лучшие 
из них определит экспертное жюри, а 
главного победителя ждет грант от ге-

нерального партнера проекта.
Стоит отметить, что участники, со-

стоящие на учете в службе занятости 
населения в качестве безработных, при 
защите своего проекта получат матери-
альную поддержку в размере 100 000 
рублей. Средства можно направить на 
открытие собственного дела.

Заключительный этап проекта 
«Папа-предприниматель» состоится  
14 октября. Защита бизнес-проектов с 
10:00 до 15:00. Торжественная часть, 
вручение сертификатов  и чествование 
победителей с 15:00 до 15:30. Место 
проведения: г. Астрахань, ул. Ульяно-
вых, 4, институт развития образования 
Платформа.

Кстати, в прошлом году его участ-
никами стали 22 мужчины, воспиты-
вающие несовершеннолетних детей. 
А победителем и обладателем гранта  
в 100 000 рублей стал Виталий Куз-
нецов, открывший мастерскую по  
производству домашнего декора из де-
рева.

деЛО дЛя пАпы

Октябрь во всем ми-
ре проходит под де-
визом борьбы про-
тив рака молочной 
железы. 

Все мероприятия 
направлены на повы-
шение информирован-
ности населения, ран-
нее выявление онкоза-
болевания и, конечно, 
профилактику.

Печальная 
статистика
Среди множества на-

правлений выделяется 
проб лема женского здоро-
вья, поскольку продолжа-
ется неуклонная тенденция 
к росту онкологической 
заболеваемости органов 
женской репродуктивной 
системы и в частности мо-
лочной железы.

За последние годы рак 
молочной железы вышел 
на первое место среди зло-
качественных опухолей у 
женщин. Согласно офици-
альной статистики, ежегод-
но в мире регистрируется 
около 1,5 миллиона новых 
случаев. В Астраханской 
области при изучении ди-
намики заболеваемости 
раком молочной железы с 
1980 по 2021 годы отмечен 
рост с 17,1% до 47,7%. 

Причины роста
Увеличение показате-

ля заболеваемости можно 
объяснить несколькими 
причинами. Во-первых, 
диагностика опухолей мо-
лочных желез сегодняшне-

го дня значительно улуч-
шилась. Появились новые 
УЗИ-аппараты, цифровые 
маммографы, которые по-
зволяют диагностировать 
опухоли молочной железы 
от 3 мм в размере, то есть 
на той фазе развития, когда 
опухоль клинически себя 
не проявляет, и женщина 
считает себя здоровой. Как 
правило, это происходит 
при профилактических 
обследованиях. Поэтому 
основной акцент в диагно-
стике раковых опухолей на 
них. 

Во-вторых, взято на-
правление на активное 
выявление. С 2010 года 
маммологами ГБУЗ АО 
«Астраханский областной 
онкологический диспан-
сер» регулярно выпол-
няются выезды в районы 
области в рамках прове-
дения «Школ здоровья». 
Цель - обучение женского 

населения методикам са-
мообследования молоч-
ных желез на специальных 
муляжах и стендах, чтение 
лекций и проведение пре-
зентаций по профилактике 
и принципам ранней диаг-
ностики опухолей молоч-
ных желез, а также прове-
дение профилактических 
осмотров женского населе-
ния. В 2013 году ГБУЗ АО 
«Астраханский областной 
онкологический диспан-
сер» закуплен передвиж-
ной маммографический 
комплекс, позволяющий 
пройти маммографическое 
обследование по месту про-
живания. В основном это 
касается жителей сельских 
регионов.

В-третьих, с целью при-
влечения внимания обще-
ственности и населения 
к проблеме специалиста-
ми-маммологами прово-
дится широкая санитарно-

п р о  с в е т и т е л ь с к а я 
деятельность, поддержи-
вается регулярная связь 
со средствами массовой 
информации. 

В-четвертых, отмечен 
реальный рост заболева-
емости и объясняется это 
изменениями в обществе. 
Молочная железа - гормо-
нально-зависимый орган. 
Половая раскрепощен-
ность, рост уровня забо-
леваний, передающихся 
половым путем, много-
численные аборты, не-
грамотное использование 
контрацептивов и других 
гормональных препаратов, 
хронические стрессы вызы-
вают нарушения функции 
таких важных гормональ-
ных органов, как яичники 
и щитовидная железа. Воз-
никшие дисфункциональ-
ные состояния негативно 
отражаются на молочной 
железе и ведут к развитию 

различных форм мастопа-
тии, на фоне длительно су-
ществующих форм которой 
и развивается рак. 

Заболеваемость раком 
молочной железы увели-
чивается с возрастом: рост 
начинается после 40 лет и 
достигает пика в 60-65 лет.

Можно обнаружить 
самостоятельно
 При выявлении раковой 

опухоли молочной железы 
в 1 стадии в 95% случаев 
речь идет о полном выздо-
ровлении при адекватно 
проведенном лечении. Бо-
лее того, если злокачест-
венная опухоль диагности-
рована на ранней стадии, 
возможно проведение ле-
чения с сохранением мо-
лочной железы.

Все женщины в возра-
сте 40 лет и старше долж-
ны ежегодно проходить 
профилактический осмотр 
у маммолога.

Рак молочной железы 
- одно из онкологических 
заболеваний, которое мож-
но обнаружить самостоя-
тельно. Каждая женщина, 
в том числе и в возрасте до 
40 лет, должна проводить 
самообследование молоч-
ных желез.

Самообследование сво-
дится к выполнению сле-
дующих процедур: осмотр 
белья, кожи самой железы, 
пальпация желез и подмы-
шечных впадин. Наличие 
на белье пятен от выделе-
ний, покраснений, эрозий, 
высыпаний, втянутой ко-
жи, появление «ямочек» - 
поводы для беспокойства 
и обращения к врачу. 

Осмотр перед зеркалом 
с опущенными, а затем с 
поднятыми за голову ру-
ками. Необходимо срав-
нивать одну молочную 
железу с другой. В идеале 
они не должны отличаться 
друг от друга по форме и 
размеру. 

Пальпация проводит-
ся круговыми движени-
ями, слегка надавливая, 
последовательно ощупы-
вая все участки железы и 
подмышечных областей. 
Появление припухлости и 
уплотнения, дискомфорта 
или боли в одной из мо-
лочных желез, отечность 
или наличие увеличенных 
лимфатических узлов в 
подмышечных областях 
также являются сигналами 
тревоги.

Не откладывайте посе-
щение врача на потом, не 
затягивайте время и не за-
нимайтесь самолечением!

Вы можете обратить-
ся на прием к онкологу в 
районную или участковую 
поликлинику либо взять 
направление к маммологу 
в онкодиспансер у терапев-
та, хирурга или гинеколога. 
Маммологический прием 
в ГБУЗ АО «Областной он-
кологический диспансер» 
проводится ежедневно. 

Узнать побольше о ра-
боте Астраханского об-
ластного онкологического 
диспансера и, в частности, 
маммологической службы 
можно, посетив наш сайт в 
интернете www.astronko.ru.

подготовила  
АннА ерШОВА
Фото  ОЦОЗ и МП
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В наше время недвижи-
мость остается одним из 
наиболее привлекатель-
ных каналов вложения 
денежных средств. 

Инвестиции в недвижи-
мость - отличный способ 
сохранить и приумножить 
свой капитал. Расскажем о 
нюансах долевой собствен-
ности и о том, как владелец 
доли может с выгодой про-
дать свое имущество. В чем 
особенности такой сделки и 
как ее быстро оформить, рас-
сказывают эксперты Центра 
финансовой экспертизы 
Роскачества.

Специфика владения 
долей
Долевое владение квартирой 

возникает тогда, когда она изна-
чально приобретается нескольки-
ми владельцами или наследуется 
несколькими людьми. Наличие 
доли предполагает, что челове-
ку принадлежит определенная 
часть общей площади квартиры. 
Если она достаточно большая, 
можно выделить конкретную ком-
нату в собственность. Но важно 
помнить, что площадь комнаты 
должна быть меньше метража в 
собственности (например, если 
человеку принадлежит 20 ква-
дратных метров, он может по-
требовать выделить ему комнату  
19 квадратных метров).

Долей в квартире владелец мо-
жет распоряжаться в достаточно 
свободном формате, а именно: да-
рить, завещать, отдавать в залог, 
продавать.

Кому можно подарить 
долю в квартире?
Практически любому человеку, 

необязательно состоять с одаряе-
мым в родственных связях. Есть 
всего несколько ограничений, 
которые направлены на борьбу с 
коррупцией. Так, нельзя дарить 
долю работнику медицинского 
или образовательного учрежде-
ния, если владелец является кли-
ентом этого учреждения; также 
нельзя дарить долю людям, за-
нимающим муниципальные или 
государственные должности, если 
сделка будет каким-либо образом 
связана с их полномочиями. Дру-
гих ограничений в вопросе о том, 
кому дарить, нет.

Есть определенные ограниче-
ния в том, кто может выступать 
в качестве дарителя. Так, нельзя 
дарить долю в квартире от имени 
малолетних (до 14 лет) и граждан, 
признанных недееспособными. 
Также в ряде случаев для даре-
ния требуется согласие других 
собственников, например, если 
квартира приобретена в браке, 
она считается совместно нажи-
тым имуществом супругов. Даже 
если только один из них владеет 
долей, он должен получить пись-
менное согласие второго супруга 
на совершение сделки.

Также не допускается даре-
ние доли в квартире, если в ре-
зультате этого площадь жилого 
помеще ния, приходящаяся на 
долю каждого из сособственни-

Долевая собственность

ков и определяемая пропорцио-
нально размеру доли каждого из 
них, составит менее 6 кв. м общей 
площади жилого помещения. Что 
касается других ситуаций, ого-
ворок нет, более того, согласие 
других совладельцев квартиры 
для оформления дарственной не 
требуется.

Каким образом оформить даре-
ние доли в квартире?

Для передачи доли необходи-
мо оформить договор дарения и 
в большинстве случаев заверить 
его у нотариуса.

       Последнее не требуется толь-
ко в следующих случаях:

•   если квартирой владеет 
только один собственник и в ка-
честве дара выступает доля этой 
квартиры;

•   если квартирой владеют 
несколько собственников, но все 
они передают свои доли одному 
одаряемому в пределах одной 
сделки.

«В любом случае, когда дело 
касается таких серьезных сде-
лок, всегда лучше оформлять до-
кументы у нотариуса. Это будет 
стоить некоторых денег, но даст 
дополнительную гарантию безо-
пасности сделки и невозмож-
ности ее оспорить», - рассказал 
Игорь Поздняков, юрисконсульт 
отдела защиты прав потребите-
лей Роскачества.

Нюансы продажи доли  
в квартире
А вот продать долю по собст-

венной воле без привлечения к 
процессу других собственников 

нельзя. В первую очередь важно 
учитывать, что другие владельцы 
имеют приоритет в покупке. По-
этому их необходимо письменно 
уведомить о своем желании про-
дать долю, и в этом уведомлении 
должны быть указаны цена, сроки 
сделки, условия оплаты, порядок 
расчетов, срок передачи имуще-
ства. Если собственники выра-
зят желание приобрести долю, 
они могут по закону это сделать, 
причем по цене, указанной в уве-
домлении. На принятие решения 
у них будет 30 дней. Выслать 
уведомление можно по почте 
или передать через нотариуса (у 
которого оно оформляется и офи-
циально заверяется).

Если указанный срок (30 дней) 
истек и никто из других дольщи-
ков не изъявил желание купить 
жилплощадь, можно искать дру-
гих покупателей. Если вы проиг-
норируете этот этап, другие соб-
ственники могут обратиться в суд 
и потребовать перевести права и 
обязанности покупателя на себя.

Можно потребовать выделе-
ния своей доли из общей площа-
ди. Если она будет обособленной 
(например, комната), то продавать 
ее можно без разрешения других 
дольщиков. Если остальные не 
соглашаются на такое выделение, 
можно осуществить это действие 
через суд.

В остальном продажа доли не 
имеет существенных особенно-
стей. После того, как покупатель 
найден, дольщик должен подго-
товить ряд документов для со-
вершения сделки. Составляется 

договор купли-продажи, который 
заверяется у нотариуса. Послед-
ний же направляет в Росреестр 
заявление о государственной ре-
гистрации прав и прилагаемые к 
нему документы, при условии, 
что стороны сделки не возражают 
против подачи такого заявления 
нотариусом.

Самым главным остается по-
лучение согласия других собст-
венников, если таковые есть. В 
противном случае сделка может 
быть оспорена в суде. Если же 
все сделано по закону, сделки по 
продаже доли оформляются лег-
ко, а такие предложения на рын-
ке пользуются спросом, особенно 
если речь идет о достаточно боль-
шой площади.

В расчете на вычет
Напомним, доходы, получа-

емые налогоплательщиком от 
продажи объекта недвижимого 
имущества, в том числе доли в 
имуществе, освобождаются от 
налогообложения (и деклариро-
вания) при условии, что такой 
объект находился в собственно-
сти налогоплательщика в течение 

минимального предельного срока 
владения объектом недвижимого 
имущества и более.

Для объектов недвижимого 
имущества, приобретенных в 
собственность после 1.01.2016:

Минимальный предельный 
срок владения объектом недви-
жимого имущества составляет  
3 года для объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых 
соблюдается хотя бы одно из сле-
дующих условий:

1) право собственности на 
объект получено налогоплатель-
щиком в порядке наследования 
или по договору дарения от фи-
зического лица, признаваемого 
членом семьи и (или) близким 
родственником этого налогопла-
тельщика в соответствии с Се-
мейным кодексом Российской 
Федерации;

2) право собственности на объ-
ект получено налогоплательщи-
ком в результате приватизации;

3) право собственности на 
объект получено налогоплатель-
щиком - плательщиком ренты в 
результате передачи имущества 
по договору пожизненного со-
держания с иждивением;

4) в собственности налогопла-
тельщика (включая совместную 
собственность супругов) на да-
ту государственной регистрации 
перехода права собственности от 
налогоплательщика к покупателю 
на проданный объект недвижи-
мого имущества в виде комнаты, 
квартиры, жилого дома, части 
квартиры, части жилого дома 
(далее - жилое помещение) или 
доли в праве собственности на 
жилое помещение не находится 
иного жилого помещения (доли 
в праве собственности на жилое 
помещение).

При этом не учитывается 
жилое помещение (доля в нем), 
приобретенное в собственность 
налогоплательщика и (или) его 
супруга в течение 90 календарных 
дней до даты государственной 
регистрации перехода права соб-
ственности на проданное жилое 
помещение (долю в нем) от на-
логоплательщика к покупателю.

В иных случаях минимальный 
предельный срок владения объек-
том недвижимого имущества со-
ставляет 5 лет.

Для объектов недвижимого 
имущества, приобретенных в 
собственность до 1.01.2016, а так-
же для иного имущества (гараж, 
автомобиль и т. д.) - минимальный 
срок владения составляет 3 года.

В случае, если доход от прода-
жи объекта недвижимого имуще-
ства ниже, чем 70% от кадастро-
вой стоимости этого объекта на  
1 января года продажи, то в целях 
налогообложения такие доходы 
налогоплательщика принимают-
ся равными кадастровой стоимо-
сти этого объекта, умноженной на 
коэффициент 0,7.

ОЛьГА митрОфАнОВА

КсТаТИ
1 000 000 рублей - максималь-
ная сумма налогового вычета, 
на который может быть умень-
шен доход, полученный при 
продаже жилых домов, квартир, 
комнат, дач, садовых домиков, 
земельных участков, а также 
долей в указанном имуществе.
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К сВедеНИю
имущественный вычет, связанный с продажей имущества, в отличие от вычета, связанного с 

приобретением жилья, можно применять неограниченно, но с учетом ограничения предельного 
размера имущественного налогового вычета (1 000 000 рублей или 250 000 рублей) в налоговом 
периоде. для того, чтобы воспользоваться правом на вычет, налогоплательщику требуется:

1. Заполнить налоговую декларацию по окончании года.
2. Подготовить копии документов, подтверждающих факт продажи имущества. Например, копии 

договоров купли-продажи имущества, договоров мены и т. д.
3. если налогоплательщик заявляет вычет в сумме расходов, непосредственно связанных с прио-

бретением продаваемого имущества, дополнительно подготовить копии документов, подтверждающих 
такие расходы (приходные кассовые ордера, товарные и кассовые чеки, банковские выписки, платеж-
ные поручения, расписки продавца в получении денежных средств и т. п.), а также иные документы, 
подтверждающие факт приобретения продаваемой квартиры, например, договор купли-продажи.

4. Представить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую декларацию с 
копиями документов, подтверждающих право на получение вычета при продаже имущества.
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К а к  с о в м е с т и т ь 
сельское хозяйство 
и туризм, расска-
зали астраханским 
студентам в рамках 
агротура «Моло-
дежный АГРОком-
пас». Местные сель-
хозпроизводители 
настроены на учас-
тие в программе 
федеральной под-
держки развития 
агротуризма в реги-
оне. 

Дегустация 
приветствуется
Продолжаю рассказ 

про агротур «Молодеж-
ный АГРОкомпас», кото-
рый организовало Астра-
ханское отделение РССМ 
совместно с региональ-
ным минсельхозом и Цен-
тром компетенций в сфе-
ре сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки 
фермеров. Напомню, что 
участвовали в нем сами 
организаторы, студенты 
аграрных специальностей 
АГУ и фермеры из разных 
районов региона. 

Первым гостей принял 
Приволжский район, где 
мы посетили два объекта 
- КФХ Зулкипли Рамаза-
нова с его экзотическими 
растениями и Килинчин-
ские сады. Турист на то он 
и турист, чтобы не только 
увидеть съедобные дико-
винки, но и попробовать 
их на вкус. Киви в КФХ 
еще не созрели, а вот 
яблочные и персиковые 
чипсы оценили уже на 
производстве в цехе фрук-
тохранилища. Управляю-
щий Роман Серикбаев 
пояснил, что продукция 
пока реализуется только 
по месту нахождения са-
да. 

Круглогодичное 
производство уже 
реальность
В Камызякском районе 

первым в плане посещения 
стояло тепличное хозяйст-
во Парваны Бахшиевой. 
Находится оно рядом с 
микрорайоном Заречное, 
чуть ли не в черте города, и 
занимает около двух десят-
ков гектаров. Я бывала на 
этом объекте 10 лет назад, 
когда он только строился. 
Но уже тогда поразили 
размах и грандиозные 
планы. В регионе таких 
фундаментальных теплиц 
еще не было. А цель сто-
яла наладить круглогодич-
ное производство овощей. 
Конечно, тепличек в КФХ 
и ЛПХ, особенно в При-
волжском районе, и до 
этого строилось немало. 
Но в основном небольших 
и накрытых полиэтиле-
новой пленкой, которую 
приходилось менять еже-
годно. А здесь площадь 
действующих теплиц -  
4 гектара и совсем другой 
долговечный материал, 
электричество, газифика-
ция, простор и стройные 
ряды высоких кустов, на 
которых висит множество 
пока еще зеленых томатов. 
Но вскоре они порозовеют 
и созреют как раз к тому 
времени, когда закончится 
продукция на полях. Кста-
ти, в хозяйстве на 10 гек-
тарах открытого грунта по 
соседству так же возделы-
вают томаты. Остатки их 
еще краснеют на кустиках, 
но основная часть уже со-
брана и реализована. А те-
пличные как раз и заполнят 
ту самую свободную нишу 
на рынке в ноябре. Поку-
патели из разных регионов 
приезжают за продукцией 
сами и, как правило, со сво-
ей тарой. Уже краснодарцы 
сделали заказ. Но нас успо-
коили, что и астраханцам 
хватит.

Обед вкусный  
и прием радушный
Камызякский район сла-

вится обилием туристиче-
ских баз. На одну из них 
- «Московскую» в поселке 
Верхнекалиновский - мы 
отправились на обед. Кста-
ти, и еда вкусная, и прием 
радушный. 

А дальше нас ждал 
просто эксклюзив. Группа 
стала первыми туристами 
в поселке Успех у липо-
ван. Наверно, немногие в 
области знают, что это за 
«народность» такая. Я, на-
пример, только слышала 
об этой группе староверов, 
которые наряду с другими 
старообрядцами много лет 
назад подверглись гоне-
нию, потому что не хотели 
брить бороды и креститься 
тремя, а не двумя пальца-
ми. Вот и ожидала уви-
деть мрачных бородатых 
пожилых мужчин и жен-
щин в темных одеждах. И 
очень удивились, когда на 
автобусной остановке нас 
встретили веселые наряд-
ные женщины - ансамбль 
«Липованочка». Одна из 
них, Татьяна Степанов-
на Бондарева, взяла на 
себя обязанности гида и 
во время пешей прогулки 
до музея рассказала исто-
рию великого переселе-
ния липован. Когда-то во 
времена правления Петра 
Первого старообрядцы  
уехали из России в Румы-
нию. А после окончания 
Великой Отечественной 
войны потомки их верну-
лись на Родину и стали 
восстанавливать народ-
ное хозяйство. На месте 

нынешнего села Успех 
был пустырь. А прибыли 
семьи, в основном много-
детные, в октябре. «Ехали 
месяц, - поведала о трудно-
стях Татьяна Степановна. - 
И сразу начали бани стро-
ить, чтобы вшей вывести. 
Не каждый хозяин, а одну 
баньку на семь семей: день 
Петровы моются, день - 
Ивановы и так далее. В кол-
хоз пошли, оросительную 
систему вручную сделали, 
сад посадили, рыбной лов-
лей занялись. Обжились 
поближе к берегу. Сейчас 
мы уже третье поколение 
тех приехавших. Живем, 
традиции храним. Церковь 
построили. Музей обору-
довали в здании школы и 
детсада. Ребятишек в селе 
мало, их возят на учебу в 
Увары». Вот к этому му-
зею мимо церкви и лежал 
наш путь. Осмотрев эк-
спонаты, которые сами по 
себе повествуют о быте и 
занятиях липован, тури-
сты попробовали и блюда 
старинной кухни с назва-
ниями: плячинда, манджа, 
саламур, мамалыга. И не 

просто попробовали, но и 
интересные комментарии 
послушали и песни. А еще 
и стихи, которые Татьяна 
Степановна пишет сама. 
У нее и книга уже издана. 
Одно из стихотворений по-
священо именно гастроно-
мическим обычаям. 

Продукт  
для диабетиков

Завершилась наша ин-
тересная поездка вновь 
на поле, где произрастает 
опять же редкая для реги-
она культура - топинамбур. 
Плантация находится в АО 
«Чаганское», которое уже 
несколько лет является 
единственным в области 

поставщиком земляной 
груши. Экскурсию про-
вел руководитель проекта 
Денис Михайлов. Кстати, 
он без особого труда вы-
дернул растение и показал 
нам причудливой формы 
эту самую грушу, которая 
очень похожа на корень 
имбиря. Однако ее белый 
цвет - явление временное. 
«Через три недели он ста-
нет коричневым, - пояснил 
Денис Михайлов. - В корне 
находится важный для диа-
бетиков сахарозаменитель 
- инулин. У нас в планах 
заняться глубокой пере-
работкой топинамбура. 
Помимо сухого вещества, 
которое будет использо-
ваться в фармакологиче-
ских целях, в специально 
оборудованном цехе уже 
скоро начнут изготавливать 
сиропы для кондитерской 
промышленности. Проект 
реализуется с использова-
нием гранта Президента 
Российской Федерации на 
развитие гражданского об-
щества, предоставленного 
Фондом президентских 
грантов». После цветения 
ствол засыхает, а все соки 
из него уходят в клубень. 
Сам же стебель можно ис-
пользовать на корм скоту. У 
посаженного на прудах по-
сле уборки рыбы топинам-
бура урожайность просто 
зашкаливает. «Средняя по 
России - 25 тонн с гекта-
ра, - уточнил Денис Ми-
хайлов, - у нас была 37, 
а планируем довести до  
40 тонн.  Весьма перспек-
тивная культура».

АЛЛА ПЕТРОВА
Фото  Павла сИмаКОВа

Топинамбур - земляная груша, 
саламур - печеная рыба 
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З н а м е н и та я  Н и -
жневолжская ре-
гата-2022, которая 
проходила с 26 сен-
тября по 2 октября, 
стала юбилейной, 
тридцатой по сче-
ту. Начиная с 1992 
года в наш город 
поспорить за ли-
дерство приезжают 
сильнейшие радио-
яхтсмены страны.

Без ветра сложно, 
без воды - 
невозможно 
Астрахань встретила 

приезжих спортсменов те-
пло и радушно: дни стояли 
солнечные, ясные, если не 
сказать, жаркие. Первые 
два дня соревнований по 
традиции провели на набе-
режной Приволжского за-
тона неподалеку от храма 
святого князя Владимира. 
Гонки по классам больших 
радиоуправляемых яхт М 
(«эмок») и метровых лодок 
прошли азартно. По вод-
ной глади проворно и эф-
фектно скользили умень-
шенные копии яхт, обходя 
яркие разноцветные ша-
ры-буи. Зрелище, которое 
одинаково завораживает и 
болельщиков-любителей, 
и случайных прохожих.

Спортсмены, отзываясь 
об астраханской регате, 
обы чно отмечают удоб-
ную акваторию, чистую 
воду «почти без водоро-
слей» и ветер, «который 
почти всегда есть». Одна-
ко в этот раз всероссийские 
соревнования оказались 
под угрозой срыва. Нака-
нуне третьего дня регаты 
из водоема спустили воду. 
Утром озадаченные спорт-
смены с яхтами наперевес 
увидели обнажившееся 
дно: воды в затоне едва бы-
ло по колено. В сети до сих 
пор гуляет видео с астра-
ханцем, который вброд пе-
реходит речку. Соревнова-
ния в тот день отложили. 
И организаторы срочно по-
дыскали замену гоночной 
дистанции на воде.

С затона на Стрелку 
В пятницу, 30 сентября, 

соревновательную дистан-
цию с одобрения руковод-
ства ЦСКА установили 
в акватории Центра мор-
ской и физической под-
готовки. Два финальных 
дня взрослые яхтсмены 
и юноши гоняли в классе 
MicroMagic. 

«Внимание: предстар-

товая минута! Пять, четы-
ре, три, две, одна - старт!» 
- тревожно объявляет из 
динамика таинственный 
голос.

Микрушки, так эти лод-
ки называют спортсмены, 
словно пчелиный рой тол-
пятся на старте у желтого 
знака на воде.

«Результат зависит от 
умения двигаться вместе 
с ветром и от правильного 
старта, - делится секре-
том мастерства чемпион 
России по классу F5-E 
Максим Хазиахметов 
из Москвы. - Об умении 
правильно стартовать на-
писаны книги, это особое 
искусство».

Впереди у яхтсменов 
треугольник дистанции: 
им предстоит обойти два 
буя и как можно быстрее 
дойти до финиша, при этом 
не нарушая правил.

«Нельзя, к примеру, 
допускать касания лодки 
соперника, на повороте 
дистанции не вклинивать-
ся межу лодкой и знаком - 
все эти погрешности могут 
обернуться штрафными 
очками, народ настроен се-
рьезно: почти вся сборная 
страны здесь, - объ ясняет 
тонкости спортсмен из 
Москвы, призер этой ре-
гаты и по совместительст-
ву фотограф регаты Глеб 
Харлип. - После каждой 
пятой гонки самый плохой 
результат отбрасывается и 
сумма всех очков собира-
ется в общий зачет».

«290-й - финиш! 114-й 
- финиш!» - тщательно и 
сосредоточенно фиксиру-
ет приходы яхт главный 
судья соревнований, за-
служенный мастер спорта 
Сергей Назаров из Росто-
ва-на-Дону.

Сергей Петрович вы-
ступает на Нижневолж-

ской регате с момента ее 
появления в 1992 году 
- сначала как успешный 
спортсмен, сейчас на про-
тяжении вот уже десяти 
лет в роли главного судьи 
гонок. Внезапно возникла 
новая проблема - полный 
штиль. 

«Отмена гонок! Нечест-
но получается, кто первый 
стартовал, тот и выиграл», 
- раздается дерзкое предло-
жение.

В итоге последова-
ла команда от судьи на 
сокращение дистанции. 
Радиояхтсмены всех воз-
растов, особенно старше-
го поколения, поголовно 
остроумны и ироничны, 
еще бы, у каждого одно, а 
то и два высших образо-

вания, соревновательный 
опыт и спортивный азарт. 
При этом все они ранимы 
и чувствительны: с пуль-
тами в руках и чертика-
ми в глазах так похожи 
на мальчишек, увлеченно 
пускающих кораблики. 
Так прошел предпослед-
ний гоночный день. 

Лодку - в печать
Несмотря на то, что ра-

диояхтинг - довольно-та-
ки дорогое удовольствие, 
Нижневолжская регата 
проводится ежегодно, при-
чем силами энтузиастов, 
безо всякой поддержки. И 
спортсмены со всей стра-
ны тоже едут в Астрахань 
за свой счет. Так что этот 
красивый парусный спорт 
вопреки всем невзгодам 
развивается - следует вер-
ным курсом. 

«Я в Астрахани впер-
вые, соревнования понра-
вились», - делится своими 
впечатлениями 16-летний 
Федор Палкин из Мо-
сквы, победитель Пер-
венства России в классе 
MicroMagic.

Необычным спортом 
парень увлекся, когда лет 
пять назад получил на день 
рождения в подарок набор 
микрорадиояхты. Вместе с 
отцом Михаилом Юрьеви-
чем Федя собрал лодку и 

стал участвовать в сорев-
нованиях. 

Примечательно, что 
молодой спортсмен не-
давно сам разработал на 
компьютере и напечатал 
на 3D-принтере несколько 
комплектов компактной 
(250-300 миллиметров в 
длину) и бюджетной мо-
дели радиояхты. Трене-
ры уже заинтересовались 
этим вариантом. Ведь для 
начинающих спортсменов 
это может стать отличной 
тренировочной моделью 
и пропуском в удивитель-
ный мир радиояхтинга. 

Идем 
параллельным 
курсом
В субботу, 1 октября, 

состоялись финальные 
гонки: взрослые и под-
растающие радиояхтсме-
ны соперничали в классе 
MicroMagic. Погода снова 
порадовала солнцем и те-
плом. А начавшийся было 
во время церемонии на-
граждения дождь прошел 
стороной. 

Было разыграно шесть 
комплектов наград. В 
отсутствии астраханца, 
члена сборной России по 
радиоуправляемым яхтам 
Ивана Ермакова в сорев-
нованиях среди взрослых 
не оказалось ни одного 
земляка, и все кубки, ме-
дали и грамоты завоевали 
участники из других го-
родов. Зато в Первенстве 
России в призерах было 
много астраханских мо-
лодых яхтсменов: братья 
Семен и Степан Смирно-
вы, Александр Дроздов, 
Илья Курбатов, Руслан 
Вавилов. Все ребята уже 
несколько лет занимаются 
радиояхтами в Региональ-
ном школьном технопарке. 
Лучший результат показал 
Семен Смирнов - он побе-
дитель Первенства России 
по парусному спорту в 
классе радиоуправляемых 
яхт М (Marblehead). Это, 
по мнению спортсменов, 
наиболее интересный 

класс радиояхт: она самая 
большая, длина лодки бо-
лее метра, а мачта достига-
ет двух. При ее постройке 
применяют современные 
технологии: корпус и дру-
гие детали изготавлива-
ют из новых материалов, 
например, углепластика. 
Единственная девушка Со-
фья Вавилова награждена 
поощрительным призом - 
тортом с логотипом «Ни-
жневолжская регата-2022» 
от бессменного партнера 
соревнований, известного 
в городе гастронома. 

Примечательно, что па-
раллельно с радиояхтин-
гом юноши тренируются 
несколько лет и показы-
вают заметные результа-
ты в парусном спорте под 
руководством тренерской 
четы Ирины и Евгения 
Белкиных.

«У нас в Астрахани 
осуществляется классная 
идея: большой и малый 
парус стал объединен-
ным, они отлично разви-
ваются вместе и приносят 
результаты, - отметил во 
время награждения пред-
седатель водно-парусного 
центра «Ривмар» Вале-
рий Прокопенко. - Это 
интересная перспективная 
традиция, которую надо 
продолжать».

«Ваши астраханские 
яхтсмены всегда отлича-
лись результатами: этот 
турнир посвящен памяти 
уникального спортсмена 
Игоря Владиславовича На-
левского, он был мастером 
спорта международного 
класса, лидером и неодно-
кратным призером чемпи-
онатов мира и Европы, - 
подчеркнул главный судья 
регаты Сергей Назаров. 
- Сейчас высокую планку 
держит ваш яхтсмен Иван 
Ермаков. Астраханские 
юноши тоже прибавляют в 
мастерстве: на протяжении 
пяти лет показывают рост 
и результаты».

ЕкАТЕРинА кОБЗЕВА
Фото Глеба ХаРлИПа

К юбилею - на всех парусах

сПРаВКа
Радиояхта - дорогой 
спортивный снаряд. 
самая бюджетная лодка 
класса MicroMagic 
обойдется в 20-25 тысяч 
рублей, они примерно 
одинаковые по комплек-
тации у всех, и поэтому 
результат зависит только 
от самого спортсме-
на. Яхты покрупнее с 
запасными парусами и 
прочими атрибутами 
обходятся спортсменам в 
2-3 тысячи евро.

ПРЯмаЯ Речь
Организатор нижневолжской регаты, председатель 
Астраханского отделения Федерации судомодельно-
го спорта России Дмитрий Ермаков:

- Этой осенью регата собрала вместе спортсменов из 
девяти российских регионов: амурской и Владимирской 
областей, городов москвы, санкт-Петербурга, Иванова, 
Таганрога, Новороссийска, Казани, саратова и астраха-
ни. соревнования проходят в трех разных классах яхт 
и в двух возрастных категориях: взрослые спортсмены 
участвуют в Кубке России, а юноши соревнуются в Пер-
венстве страны. В каждом виде определяются сильней-
шие радиояхтсмены и разыгрывается комплект наград. 



Как люди выбирают 
места для прожива-
ния? У каждого го-
рода, села, деревни 
и иного поселения 
своя история. У ка-
кого-то идущая из 
глубины веков, у 
какого-то пока еще 
совсем короткая, 
но она обязательно 
есть. 

Сегодня рассказ о 
том, как 395 лет назад 
по явился в России 
Черный Яр.

До людей
Если заглянуть в дале-

кое-далекое прошлое, то 
можно найти много свиде-
тельств о том, что на тер-
ритории, где сегодня нахо-
дится один из небольших 
районных центров Астра-
ханской области - село 
Черный Яр, жизнь кипела 
еще задолго до его появ-
ления. Сначала это были 
древние животные, в том 
числе и мамонты. Останки 
одного из представителей 
«лохматых слонов» - Му-
си были найдены недалеко 
от нынешнего села, восста-
новлены специалистами, и 
сегодня экспонат находит-
ся в Астраханском кра-
еведческом музее. И это 
не единственная находка, 
повествующая о бессло-
весных обитателях нашей 
местности. 

Свидетельствуют 
курганы
Затем появились лю-

ди. И это доказывают не-
мые свидетели древних 
времен - курганы. Хотя 
собственно немыми они 
остаются до определен-
ного момента. А потом 
начинают «рассказывать» 
археологам при раскопках 
о разумных представите-
лях человечества, которые 
собственно и возвели эти 
курганы своими руками. 

История заселения Чер-
ноярского края, судя по 
находкам в этих курганах, 
начинается с каменного ве-
ка. В VI-III веках до нашей 
эры на этой территории 
кочевали племена скифов 
и сарматов, в VI-VII ве-
ках нашей эры в степях 
появились кочевники-ха-
зары, которым собирался 
«отмстить» еще Вещий 
Олег. И уже в XI веке им 
на смену пришли половцы. 
Так что издревле в регионе 
отметились представители 
разных народностей. 

С тех пор минуло почти 
200 лет, и только в XIII ве-
ке на великой Волге начала 
строиться Астрахань, кото-
рая в 1556 году присоеди-
нилась к государству Рос-
сийскому. Следом за ней 

в этом же веке возникли 
Самара, Царицын и Сара-
тов. Города-то построили, 
а поселения между ними 
отсутствовали. Особенно 
пустынной была мест-
ность от Царицына до Аст-
рахани. Однако Волга - это 
большой торговый путь, 
да и по берегу негоциан-
ты двигались от города к 
городу. И их беспощадно 
грабили, убивали, а чаще 
брали в полон как кочевни-
ки, так и беглые разбойни-
ки, именуемые «понизовой 
вольницей». 

Как острог  
стал яром
Вот тогда первый царь 

из династии Романовых - 
Михаил Федорович и пове-
лел в 1627 году поставить 
сторожевую крепость Чер-
ный Острог, которую впо-
следствии переименовали 
в Черный Яр. Большинст-
во историков склоняется к 
выводу, что название про-
изошло от цвета грунта 
высокого берега - черной 
глины. Была она и, кстати, 
местами остается до сих 
пор не совсем уж черная, 
а скорее темно-коричне-
вая, но по сравнению с зо-
лотистым песком левого 
пологого берега название 
попало в десятку.

В 1634 году крепость 
перенесли на новое место, 
но недалеко от первона-
чального, укрепили валом 
и забором, именуемым 

палисадом, и она получи-
ла статус военной. Заняли 
предоставленное место 
службы исключительно 
стрельцы. 

Царь и народные 
восстания
Такая застава, конеч-

но, пришлась не по душе 
разбойникам и грабите-
лям торговых караванов. 
Служивый люд исправно 
выполнял возложенные 
на него обязанности, но 
до того времени, когда 
началось крестьянское 
восстание под предводи-
тельством Степана Разина. 
После взятия Царицына 
во время второго похода 
на Волгу летом 1670 го-
да именно у Черного Яра 
произошла встреча по-
встанцев и царского войска 
под началом князя Львова. 
Черноярский воевода тоже 
пытался дать отпор Разину, 

но население и гарнизон 
впустили атамана в город. 
Стрельцы и солдаты князя 
Львова также перешли на 
сторону восставших. Путь 
на Астрахань был открыт, 
высланный навстречу 
флот перешел на сторону 
повстанцев. Конечно, за-
тем все вернулось на круги 
своя, виновных наказали, 
атамана Разина казнили. 
Но тогда простой люд гор-
дился победой. 

В 1722 году Черный Яр 
посетил Петр Великий. В 
это время правый берег 
Волги уже не был таким 
пустынным. После осно-
вания Черного Яра цари 
стали жаловать землями 
в Поволжье своих поддан-
ных. И очень быстро вверх 
по течению до самого Ца-
рицына возникли деревни 
Барановка, Золотозубовка, 
Поды, Ступино, Ровинка, 
Раздолье, Ушаковка. Хо-
зяева селили в них сво-
их крепостных крестьян. 
Оседали тут обнищавший 
мастеровой люд и даже 
беглые. Появились села 
Соленое Займище, Солод-
ники, Старица, Каменный 
Яр, Вязовка. Почти все они 
с некоторыми изменения-
ми в названиях входят в со-
став Черноярского района. 

Имея в основном де-
ревянные постройки, се-

ло частенько горело. Во 
время большого пожара в 
1741 году Черный Яр вы-
горел почти полностью, но 
был быстро восстановлен. 
А в 1774 году через 100 
лет после восстания Рази-
на здесь войско генерала 
Михельсона разбило ар-
мию второго предводителя 
крестьянского восстания, 
выдававшего себя за вос-
кресшего царя Петра III, 
Емельяна Пугачева. А сам 
он сбежал и вскорости был 
пойман и казнен. 

Уездный город
Черный Яр к концу 

XVIII столетия уже так 
вырос, что получил в 1784 
году статус уездного горо-
да. Проживало в нем около  
4 тысяч человек, в том чи-
сле и новые сословия - куп-
цы, мещане, дворяне, но 
самыми многочисленными 
были казаки. А в 1910 году 
это был уже центр торговой 
жизни с пристанями всех 
крупнейших волжских па-
роходных компаний. В нем 
проходило четыре ярмарки 
в год, где были товары из 
столицы, Средней Азии, 
Кавказа и многих россий-
ских городов. Количест-
во жителей достигло 5,5 
тысячи человек, имелось  
2 лечебницы, 3 библиоте-
ки, 9 учебных заведений, 
25 лавок, рыбная ватага, 
кирпичный и, что удиви-
тельно сегодня, миножий 
заводы. Сейчас минога за-
несена в Красную книгу, а 
штраф за одну особь более 
3 тысяч рублей.

То есть одним сослови-
ям Октябрьская революция 
1917 года принесла избав-
ление, у других отняла все. 
Великое противостояние 
красных и белых, именуе-
мое Гражданской войной, 
оставило свой неизглади-
мый след в истории Чер-
ноярского района и нашей 

страны. И как всегда сам 
уездный город оказался в 
центре событий: 102 года 
назад здесь шли ожесто-
ченные бои. 

Хранить 
память, чтобы 
не повторять 
трагедий
В окрестностях Черного 

Яра планирующие соеди-
ниться армии Деникина и 
Колчака, насчитывающие 
20 тысяч солдат, пытались 
устрашить батальон, со-
стоящий из 400 человек. 
Ратующих за возвраще-
ние самодержавия под-
держивали иностранцы: 
у них было английское и 
японское оружие, артил-
лерия и самолеты. В то 
время как защищавшиеся 
оборонялись в основном 
винтовками. Командовал 
обороной Никифор Несте-
ровский - потомственный 
военный, перешедший на 
сторону красных. С реки 
помогала Волжская воен-
ная флотилия, где комисса-
ром была Лариса Рейснер 
- всесторонне образован-
ная дворянка, ставшая раз-
ведчицей, а в последствии 
журналистом. Она мно-
жество статей и очерков 
посвятила событиям тех 
дней. В одном из особ-
няков купца Тимофеева 
находился штаб обороны. 
А в здании типографии 
состоялось заседание уезд-
ного комитета РКПБ, где 
председательствовал Сер-
гей Киров. Именами всех 
этих революционеров на-
званы улицы села. Нельзя 
сегодня осуждать людей, 
разделившихся на два ла-
геря и уничтожавших друг 
друга в борьбе за идеалы 
коммунизма и возврат цар-
ского режима. У всех была 
своя правда, и каждый за 
нее боролся. Однако строк 
из истории не вычеркнуть, 
а можно только сохранять 
память о них, передавать ее 
из поколения в поколение, 
чтобы избежать подобных 
трагедий.

АллА ПЕТРОВА
Фото предоставлены автором 
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Село на волжской круче

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  
Черный Яр -  районный 
центр Астраханской об-
ласти, занимает площадь 
более 43 тысяч га. Числен-
ность населения - 7 800 
человек. О том, как живет 
село сегодня и как герои-
чески сражались его жи-
тели на фронтах Великой 
Отечественной войны и 
защищали Сталинград, чи-
тайте в следующих номе-
рах газеты «Газета ВОлГА». 



Инна Зотова - един-
ственный кондитер 
в Астрахани, кото-
рый умеет делать 
необычный сырный 
трюфель. 

Мастерица рассказала 
о том, как создаются 
кулинарные шедевры, 
какие есть необычные 
начинки и что ей боль-
ше всего нравится в 
своей работе.

Кондитерская душа
Готовить сладости Ин-

не Зотовой нравилось с 
детства. Ее любовь к кон-
дитерскому делу началась 
с выпечки бисквитов, пря-
ников и печенья. Но пер-
вым десертом, который 
приготовила девочка, был 
трюфель из детской сме-
си. Кто же знал, что через 
несколько лет трюфель, но 
уже сырный, будет ее ко-
ронным изделием. 

У Инны с детства душа 
лежала к кондитерскому 
делу. Девушка закончила 
Волго-Каспийский мор-
ской рыбопромышленный 
колледж по специально-
сти «Технолог пищевой 
продукции» и устроилась 

работать в пряничный 
цех кондитером, 
а затем научилась 
печь торты, делать 
кремы, декор. «Я все 
равно пришла к тому, 
что люблю», - отмечает 
мастерица.

Когда Инна ушла в 
декрет, решила всерьез 
заняться кондитерским 
делом, но теперь у себя 
на кухне. Сейчас домаш-
ний мастер делает торты, 
пряники, шоколад, ме-
ренгу, эскимо, конфеты. 
«Я стараюсь развиваться 
в разных направлениях 
и всегда пробую что-то 
новое. Хочется делать 
булочки, куличи, пироги, 
караваи, а не только тор-
ты. Своими руками всегда 
вкуснее», - делится Инна. 
При неудачах она никог-
да не расстраивается. 
Ведь даже если что-то не 
получилось, то близкие 
все равно с удовольст-
вием съедят некондицию 
на вид, но шедевр на  
вкус.

Сырный трюфель
Несмотря на свои успе-

хи и, уже можно сказать, 
профессионализм, около 
года назад она решила 
пройти онлайн-курсы. 
Так кондитер научилась 
делать сырные трюфели. 

Необычные конфеты 
в своем составе содержат 
различные сыры: дорблю, 
пармезан, гойя и другие 
твердые сорта. Конфеты 
изготавливаются только 
из натуральных ингре-
диентов. Бельгийский 
шоколад, 33% сливки, 
сливочное масло, орехи, 
сублимированные фрукты 
и ягоды, пюре. Поэтому 
трюфели нежные внутри 
и хрустящие снаружи и 
получаются очень инте-
ресными на вкус. 

В первое время все, 
кто слышал о сладости из 
сыра и шоколада, удивля-
лись, как два таких раз-
ных продукта могут со-
четаться в одном изделии. 
Но стоит попробовать 
конфеты, и все встает на 
свои места - сыр придает 
особый оттенок, который 
дополняет шоколад. Та-
кое сочетание никого не 

оставляет равнодушным. 
Свои кондитерские изде-
лия Инна часто препод-
носит в качестве подарка, 
готовит для своей семьи. 
Она отмечает, что наи-
большей популярностью 
пользуются конфеты с 
сыром дорблю на темном 
шоколаде, потому что 
он придает трюфелю не-
жный ореховый привкус. 
Мужчинам особенно нра-
вятся конфеты с изюмом, 
вымоченным в коньяке, 
и с необычной начин-
кой: корица-перец чили. 
Самой Инне нравится 
конфета лайм-пармезан 
за цитрусовый оттенок. 
Большую часть идей она 
взяла с онлайн-курсов, а 
уже дальше путем экспе-
риментов придумывает 
свои варианты.

Шоколадная 
кухня 

Несмотря на то, 
что сейчас Инна 
увлечена изготов-
лением шоколада 
и конфет, ее очень 
вдохновляют вы-
печка и украшение 
тортов. «Мне нра-

вится делать детские 
торты. Тут всегда есть 

место для полета фанта-
зии. Именно в этот момент 
получаешь невероятное 
удовольствие. Вырастают 
крылья, и хочется сразу 
творить», - делится кон-
дитер. Особенно нравится 
процесс украшения изде-
лия топперами, различны-
ми картинками, караме-
лью. Сейчас, по ее словам, 
особой популярностью 
пользуются тортики с 
большим количеством де-
кора, а она и рада, потому 
что украшать их - настоя-
щее удовольствие. 

Общее время приготов-
ления занимает около трех 
дней. Дело в том, что есть 
определенные технологи-
ческие процессы, на кото-
рые затрачивается много 
времени. Свежеиспечен-
ный бисквит должен поле-
жать, чтобы созреть. Через 
сутки начинаются сборка 
изделия и декорирование. 

После этого около 12 ча-
сов торт пропитывается, 
стабилизируется. 

На изготовление кон-
фет тратится меньше вре-
мени. Сначала готовится 
начинка: все ингредиенты 
замешиваются и наста-
иваются в холодильнике  
8-12 часов. На следующий 
день сладкая масса порци-
онно делится. Из нее фор-
мируются шарики и их 
отправляют в холодиль-
ник еще на 8 часов. После 
чего все трюфели покры-
ваются темперированным 
шоколадом, и только тог-
да получается тот самый  
уникальный вкус. 

АлЕксАндРА БАШМАкОВА
Фото из личного архива  

Инны ЗОТОВОй

 Домашний кондитер о любимой работе, сырном трюфеле и тортах
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Сладких дел мастер
ЭТО ИНТеРеСНО
Свое название трюфели 
получили в честь одно-
именного гриба. Идеаль-
но круглых трюфелей 
в природе нет, поэтому 
изначально конфеты 
отличались друг от друга 
по форме и размеру. 
Но сейчас кондитеры 
пытаются делать изделия 
ровными и аккуратными, 
поэтому на прилавках мы 
не увидим кривых форм.

АСтРАХАнЦы - ветеРАны 
и отлиЧниКи СеМейной 
жизни
Служба зАГС Астраханской 
области регулярно честву-
ет пары, пронесшие тепло 
своих светлых чувств сквозь 
долгие-долгие годы. осенью 
примерами для остальных 
стали еще три семьи, где 
любовь, верность и взаи-
мопонимание царят уже не 
один десяток лет.  

1. Рубиновые юбиляры 
Семья Карякиных отметила 

40 лет супружеской жизни. Идея 
проведения церемонии для юби-
ляров возникла у их детей, и это 
было приятной неожиданностью 
для супругов. Местом проведе-
ния торжества выбрали кафе, где 
присутствовали родственники и 
друзья пары.

История любви Василия Вла-
димировича и Ирины Викто-
ровны началась в далеком 1982 
году. С детства Василий и Ири-
на жили по соседству, ходили в 
один детский сад, но знакомство 
произошло в компании общих 
знакомых. А спустя некоторое 
время друзья поздравляли пару 
с заключением брака. В семье ро-
дились трое замечательных де-

тей - сын и две дочери. Старшая 
дочь уже порадовала родителей 
внучкой и внуком. 

Примечательно, что Василий 
и Ирина принимали участие в 
ежегодном конкурсе «Семья го-
да» и два года подряд занимали 
призовые места.

И вот благодаря детям они 
вновь услышали слова поздрав-
лений от сотрудника ГБУ АО 
«Сервис-ЗАГС». Ведущая це-
ремонии Антонина Васильева 
поздравила пару с этим знаме-
нательным событием и вручила 
от руководителя службы ЗАГС 
благодарственное письмо. Ва-

силий Владимирович и Ирина 
Викторовна также поставили 
свои подписи в книге почетных 
юбиляров и получили памят-
ное свидетельство о празднова-
нии рубинового юбилея.

2. Праздник от веры, 
надежды, любови 
В отделе службы ЗАГС Астра-

ханской области по Икрянинско-
му району чествовали золотых 
юбиляров супружеской жиз-
ни - чету Шляховых. Прошло  
50 замечательных лет с тех пор, 
как Виктор Михайлович и 
Татьяна Андреевна скрепили 
свой семейный союз подписями 
в ЗАГСе. И вот под звуки марша 
Мендельсона юбиляры вновь по-
чувствовали себя женихом и не-
вестой. Это торжество как при-
ятный сюрприз для родителей 
организовали их дочери - Вера, 
Надежда и Любовь.   

Специалист ГБУ «Сервис-
ЗАГС» Ольга Григорян расска-
зала историю знакомства Вик-
тора и Татьяны. Она началась в 
клубе III Интернационала, где 
красивый юноша, будучи вока-
листом, со сцены приметил свою 

будущую супругу. 
Шляховы поставили подписи 

в книге почетных гостей отдела 
ЗАГС, обменялись обручальны-
ми кольцами и закружились в 
свадебном вальсе как и 50 лет 
назад. Виктор Михайлович и 
Татьяна Андреевна поделились 
с гостями торжества секретом 
своего семейного счастья, кото-
рый заключается в любви, по-
нимании, поддержке и умении 
находить компромиссы в любых 
ситуациях. 

На слайдах, составленных из 
фотографий семьи, промелькну-
ла вся семейная жизнь супругов, 
напомнив о счастливых прожи-
тых годах. Ведущая церемонии 
вручила юбилярам памятное 
свидетельство и благодарст-
венное письмо от руководителя 
службы ЗАГС.

3. Полвека вместе 
Еще одна пара отпраздновала 

золотую свадьбу, 50 лет со дня 
регистрации брака, в Отделе № 1 
службы ЗАГС Астраханской об-
ласти. Это Иван Зиновьевич и 
Людмила Викторовна Шабро-
вы. По вопросу проведения тор-

жества в астраханский Дворец 
бракосочетаний обратилась их 
дочь Елена, чтобы порадовать 
родителей. Сотрудники ЗАГСа 
организовали все так, что пара 
вновь почувствовала себя моло-
доженами.

Ведущая церемонии Мария 
Чурзина рассказала собравшим-
ся о том, как случайная вечерняя 
встреча Ивана и Людмилы ока-
залась судьбоносной. Потом де-
вушка проводила возлюбленного 
в армию, и их чувства прошли 
испытательный срок в два года. 

В семье Ивана Зиновьевича и 
Людмилы Викторовны было вся-
кое - разлуки и смена места жи-
тельства, но через все они смогли 
пройти вместе, сохранив любовь 
и уважение. У Шабровых креп-
кая, дружная семья, выросли де-
ти, подрастают внуки.

Спустя 50 лет супруги, вол-
нуясь, вошли в зал. Иван Зино-
вьевич и Людмила Викторовна с 
удовольствием вспомнили свой 
первый вальс и по традиции за-
жгли символический семейный 
очаг. Золотым юбилярам вру-
чили памятное свидетельство о 
том, что прожили они в любви и 
согласии 50 лет.

людМилА кУЗнЕЦОВА
Фото zags.astrobl.ru

Ориентир для молодежи

счастливые юбиляры - чета каря-
киных.
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МБУ ДО Г. АстрАхАнИ 
«ДШИ  

ИМ. М. П. МАксАкОвОй»
г. Астрахань,  

ул. Ю. Селенского, д. 15  А
• Преподаватель по виолон-
чели, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 7 640 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 256495. 

АО «тэц-севернАя» 
г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1 

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 575885. 

УФПс АстрАхАнскОй 
ОБЛАстИ (АО «ПОЧтА 

рОссИИ») 
г. Астрахань,  

ул. Чернышевского, д. 10/9/25 
• Оператор связи, квотируе-
мое рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 22 500 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 443509. 

ГАУк АО «АстрАхАнскИй 
ДрАМАтИЧескИй теАтр» 
г. Астрахань, ул. Советская,  

д. 28, предв. звонить, 
обращаться с 15:00 до 17:00

• Ведущий психолог, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., шестидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 480577. 

ООО «ЛентА»
г. Астрахань,  

ул. Н. Островского, д. 146 А,  
обр. в служебный вход

• Специалист по электронному 
торговому весовому оборудо-
ванию (весовое оборудование 
Bezerba, пакетировщики DIJI), 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 16 320 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 290658; 
• Специалист по электронному 
торговому кассовому обору-
дованию (кассовый модуль 
beetle-k), квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 16 320 руб., 
1 смена, тел. (8512) 290658; 
• Программист SAP, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 16 320 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 290658. 

МБДОУ Г. АстрАхАнИ 
«ДетскИй сАД № 102» 

г. Астрахань,  
ул. Бабушкина, д. 74 

• Медицинская сестра,  
з/п 11 495 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 518710. 

ИнДИвИДУАЛЬнЫй 
ПреДПрИнИМАтеЛЬ 
кУрМАнОв кАМУн 

кИсАрОвИЧ
г. Астрахань,  

ул. Советской Гвардии, д. 54 
• Механик по ремонту обо-
рудования, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 23 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (927) 0771699; 
• Программист, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 21 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 578695. 

МБДОУ Г. АстрАхАнИ 
«ДетскИй сАД № 126» 

г. Астрахань,  
ул. Боевая, д. 71, корп. 1 

• Медицинская сестра,  
з/п 20 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 302243. 

ПАО «АстрАхАнскИй 
ПОрт» 

г. Астрахань, с. Солянка,  
ул. Пушкина, д. 66

• Слесарь по ремонту автомо-
билей, з/п 25 000 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 563624, 
(908) 6121337; 
• Крановщик портального 
крана, з/п 45 000 руб., график 
сменности, тел. (8512) 563624, 
(908) 6121337. 

ПАО «АстрАхАнскОе 
стекЛОвОЛОкнО» 

г. Астрахань, ул. Латышева, д. 8 
• Водитель автомобиля,  
з/п 20 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 255921; 
• Помощник мастера,  
з/п 26 000 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 255921. 

МБОУ Г. АстрАхАнИ  
«сОШ № 32 с УГЛУБЛ. ИЗУЧ. 

ПреДМ. ФИЗИкО-МАт. 
ПрОФИЛя» 
г. Астрахань,  

ул. Марфинская, д. 21/42 

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов,  
з/п 15 279 руб., шестидневная 
рабочая неделя,  
тел. (937) 1295788. 

ООО  
«ЮГ-сервИс»

г. Астрахань,  
ул. Гилянская, д. 94/160/187 

• Плотник, з/п 20 000 руб., 
1 смена, тел. (960) 8528000, 
(8512) 464629; 
• Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зда-
ний, з/п 20 000 руб., пятиднев-
ная рабочая неделя,  
тел. (960) 8528000,  
(8512) 464629. 

АО Гк «АрМАДА» 
г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1 А 

(террит. Бумпрома, порт) 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (960) 8657034; 
• Подсобный рабочий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (960) 8657034. 

ПреДПрИнИМАтеЛЬ 
БОрИсОвА верА 

вЛАДИМИрОвнА 
г. Астрахань, ул. Моздокская,  

д. 40, компания «Автогаз», 
предв. звонить 

• Слесарь по ремонту автомо-
билей, з/п 35 000 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 304444, 
(927) 2820199. 

ООО 
«МетАЛЛстИЛЬкОМПАнИ»

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

стр. 25 
• Слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования,  
з/п 20 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 486988; 
• Специалист по охране труда, 
з/п 30 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 486988,  
(927) 5885680; 

• Резчик металла на ножницах 
и прессах 3 разряда,  
з/п 20 000 руб., 1 смена, 
 тел. (8512) 486988,  
(927) 5885680. 

МБДОУ Г. АстрАхАнИ 
«ДетскИй сАД № 37»

г. Астрахань,  
ул. Ботвина, д. 12 В  

• Воспитатель детского сада, 
з/п 15 279 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 464693. 

ООО  
«ОМИкрОн» 
г. Астрахань,  

ул. Савушкина, д. 6 В,  
пом. 4, 6-12, 12а 

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

ООО  
«Акцент-АвтО» 

г. Астрахань, 1-й проезд 
Рождественского, д. 6, предв. 

звонить 
• Слесарь по ремонту автомо-
билей, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 15 279 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 482828 доб. 1163. 

ООО  
«МОЛОтОк АвтО»

г. Астрахань,  
ул. Славянская, д. 1 В 

• Слесарь по ремонту автомо-
билей, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 8 000 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 668870 доб. 111. 
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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

сОхрАнИтся ЛИ  
рАБОЧее МестО

кУДА жАЛОвАтЬся  
нА ПрОДАвцА

трУД
Мобилизованнный род-
ственник трудился в ком-
мерческой организации, 
с хорошей зарплатой. 
не уверен, что это место 
за ним оставит пред-
приниматель. смогут ли 
сохранить свои рабочие 
места мобилизованные 
граждане?

Как пояснила стар-
ший помощник проку-
рора Трусовского рай-
она Ирина  Сорокина, 
постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 22.09.2022  
№ 1677 утверждены 
дополнительные осо-
бенности правового ре-
гулирования трудовых 
отношений в 2022 и 2023 
годах.

В целях обеспече-
ния социально-трудо-
вых гарантий граждан 
Российской Федерации, 
призванных на военную 
службу по мобилизации 
в Вооруженные Силы 
Российской Федерации 

в соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 21.09.2022 
№ 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации 
в Российской Федера-
ции», действие заклю-
ченных с ними трудовых 
договоров и служебных 
контрактов приостанав-
ливается. 

При этом не допу-
скается прекращение 
указанных трудовых 
договоров и служебных 
контрактов по основа-
ниям, предусмотренным  
п. 1 ч. 1 ст. 83 Трудово-
го кодекса РФ и п. 1 ч. 1  
ст. 39 Федерального за-
кона «О государствен-
ной гражданской службе 
Российской Федерации», 
в связи с призывом на во-
енную службу.

Постановление Пра-
вительства Российской 
Федерации вступило в 
силу с 23 сентября 2022 
года и распространяет-
ся на правоотношения, 
возникшие с 21 сентября 
2022 года.

ПОтреБИтеЛЬ
недавно на кассе в 
магазине произошел 
конфликт. Продавец 
обвесила и обсчитала 
меня на значительную 
сумму и при этом не хо-
тела признавать обман. 
Что делать в подобном 
случае и как избежать 
скандала?

Обман потребителя 
- это противоправные 
действия, нарушающие 
права потребителя, за 
которые виновных лиц 
можно привлечь к ад-
министративной и гра-
жданско-правовой ответ-
ственности (ст. 43 закона 
РФ «О защите прав по-
требителей» от 7.02.1992  
№ 2300-1; ст. 14.7 КоАП 
РФ; ст. 15 ГК РФ).

Как пояснили в Управ-
лении Роспотребнадзора 
по Астраханской обла-
сти, в подобной ситуа-
ции нужно обратиться с 
письменной претензией 
к продавцу (изготови-
телю), допустившему 
обман. В частности, по-
требовать возмещения 
вреда, причиненного об-
маном, а в установленных 
законом случаях и уплаты 
не устойки (пени).

Обратиться с жалобой 
в Управление Роспотреб-

надзора, полицию, в ор-
ганы прокуратуры. По 
результатам ее рассмо-
трения, проверки изло-
женных в ней фактов ви-
новные лица могут быть 
привлечены, в частности, 
к административной от-
ветственности за обман 
потребителей.

Если организация 
или индивидуальный 
предприниматель, до-
пустившие обман, от-
казались добровольно 
удовлетворить требова-
ния или не ответили на 
обращение, потребитель 
вправе обратиться в суд 
с исковым заявлением о 
защите прав потребителя  
(п. 1 ст. 17 закона Россий-
ской Федерации «О защи-
те прав потребителей»  
№ 2300-1). Потребители 
по искам, связанным с на-
рушением их прав, осво-
бождаются от уплаты го-
сударственной пошлины 
в соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации о налогах и 
сборах.

Консультацию по во-
просам защиты прав 
потребителей можно 
получить в Едином кон-
сультационном цен-
тре Роспотребнадзора  
8 (800) 555-49-43 (звонок 
бесплатный).

Напоминаем, 1 октября закончился переходный 
период с особыми правилами назначения выплат на 
детей от 8 до 17 лет. 

Основание: п. 8 правил назначения выплаты из постанов-
ления Правительства РФ от 9.04.2022 № 630.

Особые правила для заявлений до 30 сентября больше 
не действуют. 

При подаче заявления на выплату она могла осуществ-
ляться за предыдущие месяцы - с 1 апреля 2022 года. Это 
условие применялось, даже если прошло более 6 месяцев с 
месяца 8-летия ребенка. 

Например, если в сентябре 2022 года заявление подава-
лось для назначения выплаты на 10-летнего ребенка, деньги 
можно было получить за период с 1 апреля 2022 года. 

Общие правила для заявлений с 1 октября:
если заявление подается в течение полугода с месяца 

8-летия ребенка - выплата назначается с месяца, когда ему 
исполнилось 8 лет.

если заявление подается по истечении полугода с месяца 
8-летия ребенка - выплата назначается с месяца обращения.

Примеры назначения с учетом возраста
Ребенку исполнилось 8 лет в июне 2022 года. В октябре 

семья обратилась за выплатой. При соблюдении всех усло-
вий она будет назначена с июня 2022 года, так как с месяца 
8-летия ребенка прошло менее полугода.

Ребенку в июне 2022 года исполнилось 11 лет. В октябре 
семья подает заявление на выплату. Пособие будет назначе-
но с октября 2022 года, так как 8 лет ребенку исполнилось 
более 6 месяцев назад. 

ЧтО ИЗМенИЛОсЬ в нАЗнАЧенИИ вЫПЛАтЫ нА Детей



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 № 39 от 6.10.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:
 Постановление правительства Астраханской области от 

26.09.2022 № 460-П «О тарифах на социальные услуги, предоставляе-
мые получателям социальных услуг государственными организация-
ми социального обслуживания без обеспечения проживания», стр. 2;

 Постановление правительства Астраханской области от 
26.09.2022 № 459-П «О тарифах на социальные услуги, предоставляе-
мые получателям социальных услуг государственными специализи-
рованными учреждениями Астраханской области для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации», стр. 34;

 Постановление правительства Астраханской области от 
26.09.2022 № 461-П «О тарифах на социальные услуги, предоставляе-
мые получателям социальных услуг государственными организация-
ми социального обслуживания с обеспе-
чением проживания», стр. 39.

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

 ОБъяВЛеНИе

ОБъявЛенИе квАЛИФИкАцИОннОй кОЛЛеГИИ сУДей 
АстрАхАнскОй ОБЛАстИ

В соответствии с Законом РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации», квалификационная коллегия 
судей Астраханской области объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей:

-  2 судей Астраханского областного суда;
-  председателя красноярского районного суда  

Астраханской области;
-  заместителя председателя Ленинского районного суда  

г. Астрахани;
-  мирового судьи судебного участка № 3 трусовского райо-

на г. Астрахани;
-  мирового судьи судебного участка № 1 енотаевского 

района Астраханской области;
-  мирового судьи судебного участка № 1 Лиманского райо-

на Астраханской области.
Соответствующие документы и заявление, указанные в п. 6 ст. 5 

Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» от претендентов принимаются по рабочим дням по 
25 октября 2022 года включительно с понедельника по четверг с 
9 до 17 часов, в пятницу с  9 до 15 часов 45 минут (обед с 12 часов  
30 минут до 13 часов 15 минут) по адресу: 414000, г. Астрахань, 
ул. Адмиралтейская, 3/1, этаж 1, каб. № 103.

Документы от претендентов, поступившие после указанной да-
ты, приниматься не будут. О дате рассмотрения заявлений будет 
сообщено дополнительно.

ПОГОДА
11 октября 

Вторник
765

давление,  
мм рт. ст.

12 октября 
Среда

766
давление,  
мм рт. ст.+12 +17 +12 +16

13 октября 
Четверг

767
давление,  
мм рт. ст.

 14 октября 
Пятница

769
давление,  
мм рт. ст.+10 +16 +10 +17

вОеннАя сЛУжБА  
ПО кОнтрАктУ - твОй вЫБОр!

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

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

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

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

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

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

З   7
ветер, м/с

З   8
ветер, м/с

сЗ   5
ветер, м/с

сЗ   2
ветер, м/с

ПрОДАЮ
• 1105 Квартиру 1-комнатную, 
с. Оранжереи.  
тел. 8-960-859-37-06.
• 1122 Участок.  
тел. 8-927-561-47-31.
• 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
• 1162 Квартиру с удобствами, 
район Суворовского училища. 
тел. 8-927-664-68-68.

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. Чернышевско-
го, 8.  
тел. 8-927-282-64-05.

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

• 1150 Автомобиль.  
тел. 79-07-97.

УсЛУГИ
• 0678 Сантехмастер.  
тел. 73-79-99,  
8-927-569-90-01.

• 0679 Сантехмастер.  
тел. 99-90-01,  
8-908-613-79-99.

• 0687 Спил деревьев. Корче-
вание пней, поросли. Уборка, 
вывоз.  
тел. 8-967-829-78-99,  
29-78-99.

• 0688 Землекопы. Покос 
травы.  
тел. 8-927-282-11-54.

• 0689 Разнорабочие. Земле-
копы.  
тел. 62-11-54.

• 0690 Землекопы. Спил 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.

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

• 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.

• 1140 Ремонт любых телевизо-
ров и жК на дому. Качествен-
но. Профессионально.  
тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 1141 Ремонт телевизоров на 
дому.  
тел. 8-903-347-77-68.

• 1147 Ремонт холодиль-
ников на дому с гаран-
тией.  
тел. 8-988-077-53-78.

• 1159 Выполняем кровельные 
работы всех видов. Навесы. 
Заборы.  
тел. 8-927-664-58-32.

• 1165 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
тел. 54-11-94, 72-64-36.

рАБОтА
• 1145 Требуются: администра-
торы, бухгалтеры, кладовщик 
- 30 тыс. руб.; операторы, 
горничные, продавцы -  
20 тыс. руб.; менеджер -  
40 тыс. руб.; сварщики, води-
тели - 30 тыс. руб.; строители, 
отделочники - з/п договорная; 
электрик - 20 тыс. руб.; садов-
ник с проживанием.  
тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 1148 Требуется пастух.  
тел. 8-961-975-61-99.

• 1166 Ищу домработницу.  
тел. 8-905-400-14-52.

• 1172 ООО «Симэн Сервис» 
требуется плавсостав на раз-
ный флот.  
тел. 8-905-481-47-63.

• 1173 ООО «Симэн Сервис» 
требуется механик на рыбо-
промысловое судно. Зарплата 
130 тыс. рублей. Проезд опла-
чивается.  
тел. 8-905-481-47-63.

рАЗнОе
• 1161 Утерянный аттестат  
В № 0596306, выданный 
15.06.2005 года ГбОУ  
«СОШ № 30» г. Астрахани на 
имя Князева Виталия Олегови-
ча, считать недействительным.

• 1163 Утерянный аттестат, 
выданный Лицеем № 1 в 2003 
году на имя Агаповой Натальи 
Аркадьевны, считать недейст-
вительным.

• 1164 Утерянный студенче-
ский билет, выданный в 2021 
году Астраханским государ-
ственным университетом на 
имя Власовой Анны Владис-
лавовны, считать недействи-
тельным.

• 1167 Утерянный рабочий 
диплом № ASF 204954586, вы-
данный 22.06.2021 года Мор-
ской администрацией порта 
г. Астрахань на имя Змазнева 
Игоря Геннадьевича, считать 
недействительным.

• 1168 Утерянные свидетель-
ства по программам: «Под-
готовка к борьбе с пожаром 
по расширенной программе» 

AB № 1681120, «Начальная 
подготовка по безопасности» 
AB № 1737689, «Подготовка 
по оказанию первой помощи» 
AB № 1681505, «Подготовка 
по охране» AB № 1686198, 
«Подготовка специалиста 
по спасательным плотам и 
шлюпкам» AB № 1685182, 
выданные ЧУ ДПО «УТЦ бриг» 
в 2021 году на имя Змазнева 
Игоря Геннадьевича, считать 
недействительными.

• 1169 Утерянный аттестат о 
среднем образовании школы 
№ 18 г. Астрахани на имя 
Москалева Юрия Юрьевича, 
считать недействительным.

• 1170 Утерянное свидетель-
ство «Курсы для продления 
диплома старшего механика» 
№ 83-ПД-СМх/21, выданное 
в 2021 году на имя Змазнева 
Игоря Геннадьевича, считать 
недействительным.

• 1171 Утерянный диплом, 
выданный ГбПОУ АО «АКВТ» 
2.07.2019 года на имя Войнова 
Никиты Юрьевича, считать 
недействительным.

• 1174 Утерянный диплом  
30 НН 0003116, выданный кол-
леджем АИСИ 14.07.2008 года 
на имя Романова Максима 
Викторовича, считать недейст-
вительным.

ЗнАкОМствА
• 1001 Помогу создать  
семью.  
тел. 8-937-122-33-80.
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«рУсскОе ЛОтО». результаты тиража № 1461 от 9.10.2022 года
1-й тур: 34, 69, 52, 79, 57, 47 - 210 000 руб.
2-й тур: 71, 82, 15, 45, 6, 30, 13, 5, 11, 65, 55, 50, 75, 67, 29, 88, 17, 80, 90, 53, 24, 

38, 31, 39, 70, 20, 8, 78, 26, 77, 58, 2 - 150 000 руб. 
3-й тур: 60, 81, 87, 46, 51, 74, 62, 1, 44, 22, 27, 32, 54, 7, 56, 76, 85, 3, 41, 23, 43, 

59, 83, 49, 28, 63 - 150 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

68 150 000 10 1 500 14 200
37 150 000 33 1 500 61 170
73 150 000 25 700 4 170
9 150 000 18 700 21 150

66 125 000 16 700 19 150
40 71 429 35 250 84 150
36 7 000 89 250 12 150
72 1 500 48 200

Невыпавшие числа: 42, 64, 86.

«Государственная жилищная Лотерея».
результаты тиража № 515 от 9.10.2022 года

1-й тур: 42, 61, 20, 43, 56, 62, 44, 59, 72 - 180 000 руб.
2-й тур: 47, 78, 50, 27, 32, 57, 85, 81, 36, 25, 75, 24, 45, 84, 13, 14, 12, 90, 8, 48, 16, 
41, 67, 9, 49, 51, 70, 87, 17, 86, 19, 69, 7, 18, 53 - 4 000 000 руб.
3-й тур: 73, 30, 52, 35, 33, 54, 21, 34, 83, 37, 6, 46, 64, 60, 31, 1, 29 - 4 000 000 руб.

15, 71, 11 4 000 000 23 162 3 155
4, 82, 66, 74 3 000 58 161 76 154

68 2 000 26 160 38 153
89 1 500 77 159 10 152
2 1 000 55 158 5 151

79 700 22 157 28 150
39 163 65 156

Невыпавшие числа: 40, 63, 80, 88.

«6 из 36» русское Лото». результаты тиража № 371 от 9.10.2022 года
Выпавшая комбинация: 12, 35, 36, 15, 7, 4.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими из 

лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». результаты тиража № 371 от 9.10.2022 года
1-й тур: 59, 31, 68, 22, 25, 5, 41 - 150 000 руб.
2-й тур: 15, 48, 86, 69, 52, 83, 19, 71, 24, 45, 73, 9, 80, 55, 58, 38, 70, 13, 46, 43, 78, 

17, 54, 39, 34, 51, 65, 88, 11, 76, 56, 50, 74 - 2 000 000 руб.
3-й тур: 89, 44, 32, 87, 40, 20, 2, 65, 29, 42, 72, 30, 33, 84, 75, 60, 18, 79, 35, 7, 90, 

28, 26, 64 - 2 000 000 руб.
82 1 000 61 120 27 100 10 100
16 1 000 21 120 23 100 4 100
53 1 000 85 120 1 100
14 150 47 120 36 100
8 150 6 100 67 100

37 150 57 100 77 100
81 120 49 100 63 100

Невыпавшие числа: 3, 12, 62.

«Бинго-75». результаты тиража № 965 от 9.10.2022 года
1-й тур: 50, 40, 27, 68, 34, 25, 22, 44, 6, 35, 29, 43, 47, 7, 41, 9, 75, 31, 45, 33, 13, 

42, 69, 73, 46, 53, 15, 3 - 150 руб.
2-й тур: 66, 65, 21, 26, 57, 16, 5, 52, 20, 32 - 750 руб.
3-й тур: 71, 14, 67, 2, 19, 51, 58, 61, 59, 11, 60, 18, 12, 4, 56, 28, 37 - 15 000 руб.
«Последний ход»: 10, 62, 36, 74, 54, 55, 48, 49, 70, 72, 23, 17, 38, 8, 24, 1, 39 - 75 

руб.
Невыпавшие числа: 30, 63, 64.

ООО «тИХАя зАВОДь» ИНФОРМИРуетСПОРТЛОТО

ОТВеТы НА ФОТОСКАНВОРД
И Н Ф О Р М А Ц И я  Д Л я  И Г Р О -
КОВ.  Оплата выигрышей до  
4 000 руб. производится во всех 
киосках ООО «Тихая Заводь» 
г. Астрахани при наличии па-
спорта. Выигрыши более 4 000 
руб. оплачиваются по адресу:  
ул. Шаумяна, 87. Наш телефон:  
52-44-43. Оформ ление докумен-
тов для получения выигрыша 
свыше 4 000 руб лей по средам, 
четвергам и пятницам с 9:00 до 
14:00. При себе иметь паспорт, 
ИНН, банковские реквизиты. 

тЫквеннЫй сУП-ПЮре
В кастрюле с толстым 

дном обжариваем на сли-
вочном масле неболь-
шую мелконарезанную 
луковицу (1 шт.) и чеснок  
(1 зубчик) до золотистости. 
Туда же добавляем сред-
нюю морковь (1 шт.), по-
резанную кубиком, и тыкву  
(500 г). Вливаем воду или 
бульон (1 литр) и добавляем 
измельченный картофель  
(3 шт.). Суп солим и перчим 
по вкусу. Овощи доводим до 
готовности и перебиваем 
блендером. В готовый суп-
пюре вливаем теплые слив-
ки (150 мл 10%) и тушим 
еще 5 минут. Готовое блюдо 
можно украсить тыквенны-
ми семечками или сухари-
ками, или добавить в него 
обжаренные шампиньоны. 

Подготовила  
Александра БАШМАкОвА

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, 11 октября 2022      Газета вОЛГА № 76 (761)  РеЦеПТы

ОГРН 314265119500150. Реклама

с 9:00 до 20:00 
Адрес: т/ц «Призыв»

г. Астрахань, 
ул. савушкина, 25
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