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 ЧИТайТе В НОмеРе

истОрик гОтОвит 
увлекательные 
экскурсии  
пО старОй астрахани

транспорт. Для обеспече-
ния перевозки пассажиров 
в период повышенного 
спроса и в майские празд-
ничные дни назначаются 
дополнительные поезда 
формирования приволж-
ского филиала ао «ФпК»:

- № 279/280 Москва-Астра-
хань отправлением из Москвы 
29 апреля;

- № 219/220 Астрахань-Мо-
сква отправлением из Астраха-
ни 9 мая. 

Продажа билетов открыта. 
Оформить проездные докумен-
ты можно в железнодорожных 

кассах, на официальном сайте 
ОАО «РЖД», а также с помо-
щью мобильного приложения 
«РЖД Пассажирам».

Дополнительную инфор-
мацию о расписании поездов 
дальнего следования пасса-
жиры могут получить по те-
лефону Единого информаци-
онно-сервисного центра ОАО 
«РЖД» 8 (800) 775-00-00 (зво-
нок бесплатный), на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД».

туризм. В регионе старто-
вал туристический сезон. 
по поручению губернатора 
игоря Бабушкина сейчас 
ежедневно проходят рейды 
для тех, кто любит посидеть 
с удочкой. 

Важно знать, что наруше-
ние правил рыболовства влечет 
адми нистративную и уголовную 
ответственность - в зависимости 
от тяжести нарушения. В соответ-
ствии с правилами, на водоемах 
Астраханской области запреща-
ется осуществлять любительское 
рыболовство в период с 16 мая по 
20 июня, с 1 апреля по 30 июня 

- вылов раков в волжском запрет-
ном предустьевом пространст-
ве, нерестилищах, зимовальных 
ямах. Запрещена рыбалка на осе-
тровые виды рыб, кутум, белоры-
бицу, рыбец, усача, налима. 

Ловить можно лишь на спин-
нинг и удочку, причем общее ко-
личество применяемых крючков 
должно быть не более пяти штук 
на всех орудиях лова у одного 
гражданина. Сетные орудия лова 
запрещены. Общая суточная нор-
ма вылова для всех видов водных 
биоресурсов (кроме сома) состав-
ляет не более 10 кг или один эк-
земпляр в случае, если его вес 
превышает 10 кг. 

Рыболов должен помнить, 
что во время лова он находится 
в границах водоохранной зоны, 
которая составляет 200 метров от 
реки. Также нельзя оставлять по 
берегам и сжигать мусор, разво-
дить костры вне специально обо-
рудованных мест.

Обратиться за консультация-
ми по правилам рыболовства, а 
также сообщить о фактах бра-
коньерства на водоемах можно 
в Волго-Каспийское территори-
альное управление Федерально-
го агентства по рыболовству по 
телефону горячей линии: (8512) 
30-21-22, сайт www.vkterupr.ru, 
e-mail: vk-ter-upr@mail.ru.

нОвОсти 

Межпарламентский 
диалог

РыбаКам НапОмИНаюТ  
О пРаВИлах любИТельсКОгО РыбОлОВсТВа

ДОпОлНИТельНые пОезДа  
В майсКИе пРазДНИКИ

еще больше  
материалов  
astravolga.ru
(риа  «волга»)
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рыба на любОй вкус - 
астраханцев  
пОрадОвали ярмарки 
выхОднОгО дня

Cтр. 6-7

В этом году Россия и Казахстан отметят 
30-летие установления дипломатических 
отношений. Двустороннее сотрудничество 
России и Казахстана - образец подлинного 
стратегического партнерства. 

11 апреля в Астрахани состоялось семнадцатое заседа-
ние Комиссии по сотрудничеству между Советом Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации и 
сенатом парламента Республики Казахстан. Диалог был 
наполнен не только вопросами экономического, инфра-
структурного, но и гуманитарного сотрудничества. 

В рамках заседания обсуждались вопросы пригранич-
ного взаимодействия, увеличения товарооборота, пер-
спективы реконструкции пограничных пунктов, углуб-
ления взаимодействия в сферах высшего образования 

и охраны здоровья граждан, а также обсудили «дорож-
ную карту» развития двустороннего межпарламентского 
сотрудничества.

В мероприятии приняли участие сопредседатели Ко-
миссии, первый заместитель председателя Совета Фе-
дерации Андрей Яцкин и заместитель председателя се-
ната парламента Республики Казахстан Аскар Шакиров. 
В мероприятии принял участие губернатор Астраханской 
области Игорь Бабушкин.

Астраханская область является форпостом России на 

Каспии. Мы поддерживаем добрососедские отношения 
со всеми партнерами по Каспию, особое значение прида-
ем сотрудничеству с ближайшим соседом - Казахстаном, 
протяженность нашей общей границы составляет 517 км. 
Внешнеторговый оборот России и Казахстана вырос 
на 25% и составил 17 млрд долларов. На территории 
Астраханской области работают 33 предприятия с уча-
стием казахстанского капитала, их деятельность связана 
с финансами, страхованием, туристической сферой и т. д.

(Продолжение на стр. 2)



(Окончание. Начало на стр. 1)
«В целях расширения взаим-

ной торговли на границе Астра-
ханской и Атырауской областей 
в районе пропускного пункта 
Караозек Астраханская область 
предлагает построить центр 
приграничной торговли, он бу-
дет осуществлять перевалку и 
распределение товаропотока. 
Открытие такого центра в ин-

тересах и России, и Казахстана, 
- отметил Игорь Бабушкин и 
предложил Комиссии поддер-
жать астраханскую инициативу. 
- Комплекс таких решений может 
позволить нарастить объем при-
граничного сотрудничества. Тор-
говля лишь одна из сфер сотруд-
ничества. Астраханская область 
делает большую ставку на взаи-
модействие в области судостро-

ения и судоремонта». Сегодня 
регион - лидер по строительству 
сложных объектов и техниче-
ских средств для работы на мор-
ских нефтяных месторождениях. 
Десять предприятий занимаются 
строительством и обслужива-
нием флота, ряд предприятий 
входит в состав Объединенной 
судостроительной корпорации 
(ОСК). На астраханских верфях 

по заказам министерства инду-
стрии и структурного развития 
Республики Казахстан ведется 
строительство и ремонт судов. 
Губернатор Игорь Бабушкин 
предложил в интересах обеих 
сторон рассмотреть возможность 
развития промышленной коопе-
рации между астраханскими и 
казахстанскими предприятиями. 

В повестке российско-казах-
станских парламентских отно-
шений разноплановые вопросы 
приграничного сотрудничества, 
облегчение всех сфер жизнедея-
тельности на приграничных тер-
риториях, вопросы использова-
ния трансграничных рек, в сфере 
оказания медпомощи, здравоох-
ранения, в сфере образования. 

Президент Казахстана Касым 
Жомарт Токаев в своем Посла-
нии поставил задачу подготовки 
технических кадров, а Россия 
обладает блестящим потенциа-
лом в этой сфере. На заседании, 
в частности, предметно обсужда-
лись вопросы развития образо-
вательных контактов по данным 
направлениям. Как отметил Ан-
дрей Яцкин, в процессе засе-
дания состоялся плодотворный 

обмен мнениями по выработке 
наших совместных действий в 
конкретном направлении.

Одним из важных вопросов 
повестки стала тема оказания по-
мощи и медицинских услуг. Как 
отметил Игорь Бабушкин, со сня-
тием ограничений и открытием 
сухопутной границы мы сможем 
восстановить объем медицин-
ской помощи нашим соседям, 
кроме того, наш медуниверси-
тет готов оказывать поддержку в 
подготовке квалифицированных 
специалистов. 

Заместитель председателя 
сената парламента Республи-
ки Казахстан Аскар Шакиров 
подвел основные итоги встречи: 
«Мы сверили наши часы и едины 
в том мнении, что нужно продол-
жать развивать и углублять наше 
сотрудничество и определили 
новые направления. Наша зада-
ча - обеспечить правовое сопро-
вождение всех договоренностей, 
достигнутых нашими правитель-
ствами, обеспечить их законода-
тельную основу».

Ольга МитрОфанОва
Фото astrobl.ru

КонтаКты 
астраханская область и 
туркменистан намерены 
наращивать объемы взаим-
ной торговли.

Губернатор Астраханской 
области Игорь Бабушкин в 
составе российской делегации 
во главе с заместителем пред-
седателя Правительства России 
Алексеем Оверчуком посети-
ли Ашхабад. 

В ходе визита состоялись пе-
реговоры с партнерами из Тур-
кменистана по широкому кругу 
вопросов, в том числе по реали-
зации договоренностей, достиг-
нутых в ходе визита астрахан-
ской делегации в Туркменистан 
в декабре прошлого года.

На встрече с заместите-
лем председателя кабинета 
министров Туркменистана, 
министром иностранных дел 
Туркменистана Рашидом Ме-
редовым особое внимание 
было уделено наращиванию 
взаимной торговли и обсужде-
нию дальнейшего развития 
транспортно-логистического 
сотрудничества. 

Стороны обсудили практи-
ческие шаги по реализации 
проектов создания логистиче-
ского центра Туркменистана 
в Астраханской области и на-
лаживания регулярного авто-
паромного сообщения между 
портами Оля и Туркменбаши. 
Данные инициативы будут спо-
собствовать активизации тор-

говли и грузоперевозок между 
Россией и Туркменистаном 
по Каспию в рамках коридора 
«Север-Юг».

Договорились о возможно-
сти продвижения продукции 
астраханских рыбопромыш-
ленников на туркменский ры-
нок. Наши предприятия готовы 
поставлять в Туркменистан 
свежемороженную, вяленую и 
консервированную рыбную и 
икорную продукцию.

Также обсудили вопросы 
воспроизводства осетровых и 
лососевых видов рыб как для 
целей сохранения биоразно-
образия Каспийского бассейна, 
так и для товарного производ-
ства.

Отдельно коснулись темы 
развития туризма. Губернатор 
Астраханской области предло-
жил туркменским партнерам 
сформировать туры в нацио-
нальную туристическую зону 
«Аваза» и открыть регулярное 
авиасообщение из Астрахани в 
Туркменбаши. 

Кроме этого, состоялась 
встреча с генеральным дирек-
тором Агентства транспорта 
и коммуникаций при кабине-
те министров Туркменистана 
Мамметханом Чакыевым. 
Помимо вопросов транспорта 
и логистики говорили о сотруд-
ничестве в сфере судострое-
ния. Обсудили возможности 
по реализации астраханскими 
предприятиями ряда крупных 
судостроительных заказов для 
Туркменистана. Договорились, 
что уже в ближайшее время де-
легация наших судостроителей 
отправится в Ашхабад для об-
суждения деталей дальнейшего 
сотрудничества.

Фото astrobl.ru
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транспорт 
перспективы развития МтК 
«север-Юг» и портовой 
оЭЗ в ходе рабочей встречи 
обсудили губернатор Игорь 
Бабушкин и заместитель ми-
нистра транспорта россий-
ской Федерации александр 
пошивай.

Речь также шла о перспекти-
вах строительства контейнеров в 
регионе, создании единого опе-
ратора в рамках международного 
транспортного коридора «Север-
Юг» и реконструкции Волго-Ка-
спийского морского судоходного 
канала. 

«Мы понимаем, что будущее 
грузопотока, который пойдет 
через коридор «Север-Юг», свя-
зано с контейнерными перевоз-
ками. В этой связи необходимо 
развивать парк контейнеров. И 
здесь у нас большая надежда на 
ваши производственные мощ-
ности», - подчеркнул замглавы 
минтранса России. 

Глава Астраханской области 
отметил, что этот вопрос уже 
обсуждался на рабочей группе 
комиссии Госсовета и регион го-
тов предложить свои площадки 
для производства контейнеров, 
учитывая, что здесь создан Ка-
спийский кластер, включающий 
особую экономическую зону 
«Лотос» и новую портовую осо-
бую экономическую зону в рай-
оне порта Оля. 

Однако реализация этих пла-
нов требует реконструкции су-
доходного Волго-Каспийского 
канала. «Перед нами стоит зада-
ча - нарастить объемы исполь-
зования нашего транспортно-
логистического узла в контексте 

международного транспортного 
коридора. Тем более, что коллеги 
из прикаспийских государств в 
этом заинтересованы. Кроме то-
го, активные переговоры в этом 
направлении сейчас идут с Ре-
спубликой Беларусь. В этой связи 
главный вопрос - дноуглуб ление, 
доведение проходных глубин ка-
нала до паспортных характери-
стик в 4,5 метра. Я обращался к 
Президенту России Владими-
ру Путину по этому вопросу, 
получил поддержку. Знаю, что 
сегодня формируется програм-
ма по дноуглублению. Уверен, 
что вместе нам удастся создать 
условия, при которых мы смо-
жем увеличить транспортиров-
ку грузов в полном объеме при 
участии наших соседей из стран 
Прикаспия», - сообщил губерна-
тор Игорь Бабушкин. 

Замминистра транспорта Рос-
сийской Федерации Александр 
Пошивай отметил, что на сегод-
няшний день габариты канала по 
углублению обеспечены. Вместе 
с тем у канала есть особенность: 
у него агрессивная гидрология.   

«Мы прорабатываем вопрос 
реконструкции канала. Она пред-
полагает не только дноуглуб-
ление, но и укрепление его сте-
нок», - пояснил представитель 
федерального ведомства. 

Он также заявил о больших 
планах по наращиванию фло-
та земснарядов. В частности, 
сейчас на Астраханском судо-
строительном заводе «Лотос» 
строятся четыре современных 
земснаряда для дноуглубитель-
ных работ. Один из земснарядов 
планируется передать Астрахан-
скому филиалу ФГУП «Росмор-
порт».

Сотрудничество 
продолжится

Увеличить транспОртирОвкУ грУзОв

Межпарламентский диалог



Сегодня различны-
ми мерами соци-
альной поддержки 
по 67 направлени-
ям охвачено более  
400 тысяч граждан 
из наиболее уязви-
мых категорий. 

только за 2021 год в 
рамках социальной 
помощи было выпла-
чено 12 млрд рублей. 
о работе министерства 
и подведомственных 
учреждений на пресс-
конференции расска-
зал министр социаль-
ного развития и труда 
региона олег петелин.

За последние пять лет 
социальная сфера региона 
стала наиболее активной 
площадкой, под ее защи-
той дети-сироты, инвали-
ды и люди серебряного 
возраста. 

Жилье для сирот
Так, вопрос обеспечения 

жильем детей-сирот до сих 
пор остро стоит в нашей 
области, подтвердил Олег 
Петелин, но работа про-
должается и нужно искать 
новые формы обеспечения 
жильем. Только в этом го-
ду новоселье справили  
30 сирот. С 2010 года пре-
доставлено свыше 1 600 
квартир за счет средств 
областного и федерально-
го бюджета. Тем не менее, 
по его словам, на данный 
момент в списке числятся  
3 250 человек, которые пре-
тендуют на жилплощадь от 
государства, причем стар-
ше 18 лет - 2 758 человек. 

Кстати, уже в этом году 
областными депутатами 
приняты поправки в регио-
нальный закон о детях-си-
ротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей. 
«Губернатор выступил с 
такой инициативой, чтобы 
лица, которые уже дости-
гли 25 лет, социализиро-
ваны и работают, могли 
приобрести квартиру за 
счет средств федерально-
го бюджета. Более того, 
выделяется конкретная 

сумма по каждому району. 
Она рассчитывается от-
дельно. Допустим, для го-
рода она сейчас составляет  
53 тыс. рублей за квад-
ратный метр», - пояснил 
министр социального 
развития и труда региона. 
Подать заявление в органы 
соцзащиты дети-сироты 
могут с 1 июля до 1 октября 
текущего года. 

Для каждого района 
сумма компенсации вычи-
сляется отдельно. Так, для 
города эта сумма составит 
1 млн 700 тыс. рублей из 
расчета 33 кв. м жилплоща-
ди. В случае подписания 
трехстороннего соглаше-
ния деньги перечисляют-
ся сразу продавцу, дабы 
исключить случаи мошен-
нических операций. 

социальное 
казначейство
Сегодня очень актуаль-

на тема упрощения меха-
низма получения всех мер 
социальной поддержки. 
Человек, имеющий пра-
во на выплаты и пособия, 
должен получать помощь 
без заявления в рамках си-
стемы одного окна. Такой 
опыт в регионе имеется. К 
примеру, в таком режиме 
семьи получили выплаты 
на детей-школьников. 

«Сейчас стоит вопрос 
создания социального 
казначейства. Все соци-

альные выплаты будут как 
бы в одном окне. Оно бу-
дет заниматься всей базой 
данных, персонифициро-
ванным учетом всех гра-
ждан России», - рассказал 
Олег Петелин. Гражданину 
будет достаточно лишь со-
ставить одно заявление, а 
министерство в свою оче-
редь сделает все необходи-
мые запросы, а их порядка 
50, в налоговую, полицию 
и т. д.».

В перспективе соци-
альное казначейство будет 
заниматься всем персо-
нифицированным учетом 
граждан России от рожде-
ния до смерти. 

соцконтракт  
бьет рекорды
За соцконтрактом сегод-

ня выстраивается очередь 
из числа желающих стать 
предпринимателем или 
самозанятым, найти ра-
боту, открыть личное под-
собное хозяйство. Эта мера 

соцподдержки оказалась 
очень популярной у насе-
ления. В 2021 году заяв-
лений поступило больше, 
чем выделенных средств. 
Как рассказал Олег Пете-
лин, в прошлом году на эти 
цели было потрачено ни 
много, ни мало, а 276 млн 
рублей, в результате почти 
4,5 тысячи граждан нашли 
работу, открыли дело, ста-
ли самостоятельно зараба-
тывать, а не ждать пособия.

В этом году уже зареги-
стрировано свыше тысячи 
соцконтрактов по всем ка-
тегориям, на эти цели пре-
дусмотрено 286 млн руб лей 
и это не предел. Возмож-
но, регион получит еще 
дополнительные средства 
до конца года.

Однако на выплату ком-
пенсации за частный дет-
ский сад желающих пока 
мало. В прошлом году та-
ких было 14, в этом пока ни 
одного. Как прогнозируют 
в министерстве, возможно 
в перспективе «выстрелит» 
и эта форма соцподдержки. 
Ее могут получить только 
те мамочки, которые име-
ют доход ниже прожиточ-
ного минимума и после 
устройства ребенка в сад 
гарантированно выйдут на 
работу по трудовому дого-
вору, что обеспечит доходы 
семьи. 
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 Меры социальной поддержки  
   гарантированы для всех и для каждого

НОВОсТИ

в шкОлах астрахани идет 
приеМ в первый класс

испОлнить МечтУ ветерана

Прием заявлений в 
первый класс образова-
тельной организации для 
граждан, проживающих 
на закрепленной террито-
рии, завершится не позд-
нее 30 июня. Для детей, 
не проживающих на за-
крепленной территории, 
прием заявлений начнет-
ся с 6 июля и продлится 
до момента заполнения 
свободных мест, но не 
позднее 5 сентября 2022 
года.

Узнать номер школы, 
к которой закреплено 
место жительства, астра-
ханцы могут в распоря-
жении администрации 
МО «Город Астрахань» 
«О закреплении муници-
пальных образователь-
ных организаций муни-
ципального образования 
«Город Астрахань», реа-
лизующих программы на-
чального общего, основ-
ного общего и среднего 
общего образования, за 
конкретными террито-
риями муниципально-
го образования «Город 
Аст рахань» от 2.03.2022  

№ 277, которое разме-
щено на официальных 
сайтах городской адми-
нистрации и образова-
тельных организаций.

Если ребенок к 1 сен-
тября не достиг установ-
ленного минимального 
возраста (6 лет 6 месяцев) 
или достиг максимально-
го установленного возра-
ста (8 лет), родителям (за-
конным представителям) 
необходимо предъявить 
разрешение управления 
образования админи-
страции Астрахани на 
его обучение по образова-
тельным программам на-
чального общего образо-
вания в более раннем или 
более позднем возрасте.

Подать заявление о 
приеме и необходимые 
документы можно не-
сколькими способами: 
обратившись лично в 
образовательную органи-
зацию, через операторов 
почтовой связи заказным 
письмом с уведомлением 
о вручении, в электрон-
ной форме в сети Интер-
нет.

«Мечта ветерана» - 
общероссийский соци-
альный проект, который 
стартовал в феврале 2020 
года, в канун 75-летия 
празднования Великой 
Победы. Сбор пожертво-
ваний осуществляется че-
рез специальный сайт. Их 
отправят для исполнения 
определенных желаний 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

На сайте проекта ве-
тераны могут рассказать 
о своих мечтах, которые 
помогут осуществить 
волонтеры. Кроме того, 
меценаты могут помочь 
ветеранам с ремонтом, 
лечением, передать необ-
ходимые вещи.

Данный проект способ-
ствует решению таких го-
сударственных задач, как 
патриотическая работа с 
молодежью, реализация 
государственной полити-
ки в области социальной 
защиты и помощи вете-
ранам, поддерживает и 
развивает идеи волонтер-
ства и противодействует 
попыткам исказить роль 
подвига общества. 

Любой желающий мо-
жет принять в нем участие 
и осуществить мечту вете-
рана, сделав пожертвова-
ние или став партнером 
или волонтером проекта.

Министерство государственно-
го управления, информацион-

ных технологий и связи АО

всерОссийская декада 
пОдписки на II полугодие 2022 года!

п2227   Газета «ВОЛГА» 
вторник + пятница 

пр558   Газета «ВОЛГА» 
пятница  

только 10 дней -  
с 4 по 14 апреля 2022 года -  

во всех почтовых отделениях можно  
подписаться на газету «Газета ВОЛГА»  

по сниженныМ ценаМ!  
скидки также будут предоставлены  
на подписку, оформленную онлайн  

через сайт podpiska.pochta.ru

Соцзащита выходит 
на новый уровень

К сВЕдЕНИю

непОгашенная задОлженнОсть 
Как сообщил министр, произошли изменения в нор-
мативно-правовой базе, которые облегчили доступ 
граждан к назначению субсидий по ЖКХ. «Ранее не 
могли назначить выплаты, если у человека были долги 
по оплате услуг ЖКХ, теперь такое правило действует 
только в отношении судебных решений по задолженно-
сти», - отметил Олег Петелин.

КсТАТИ

Министерство сегодня занимается еще одним важным для 
всех россиян делом - сбором, сортировкой и отправкой 
гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую народные 
республики. Прибывшие в наш регион более  
400 соотечественников из этих республик также не 
останутся без мер социальной поддержки.

Сейчас центры 
социальной поддер-
жки работают в 
обычном режиме, 
но по предвари-
тельной записи.



 Отработанные покрышки - это не только опасные отходы
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На шиномонтажках 
начинается горячая 
пора - на старте се-
зон замены зимней 
автомобильной ре-
зины на летнюю. 

Многие автовладельцы 
используют покрыш-
ки до предела, после 
чего их остается только 
выбросить. Однако 
вопрос утилизации 
автомобильной резины 
в регионе, как оказа-
лось, остается откры-
тым.

Незаметный вред 
экологии
В последние годы за-

конодательство в отно-
шении данной категории 
резино-технических из-
делий (РТИ) резко уже-
сточилось. В частности, с  
1 июля 2021 года действу-
ет запрет на использование 
автошин на приусадебном 
и земельном участке для 
всех без исключения гра-
ждан РФ для физических 
и юридических лиц. За со-
здание клумб для цветов на 
даче и земельном участке 
из использованных ав-
топокрышек введена ад-
министративная ответст-
венность. Согласно ч. 1  
ст. 8.2 КоАП «Несоблюде-
ние требований в области 
охраны окружающей сре-
ды при размещении отхо-
дов производства и потреб-
ления», к примеру, для 
дачника, допустившего 
такое нарушение природо-
охранного законодательст-
ва, предусмотрен штраф в 
1 000-2 000 рублей. За 
повторное нарушение 
(если не выкопал колеса 
из собственной земли в 
течение года) - уже 2 000-
3 000 руб лей взыскания. А 
управляющая компания, 
которая допустила их раз-
мещение, сама разместила 
или не убрала вовремя ма-
лые архитектурные формы 
из автопокрышек с придо-
мовой территории или дет-
ской площадки - от 100 до 
250 тыс. рублей. 

Автомобильные шины, 
согласно ГОСТу, считают-
ся отходами IV класса опа-
сности и относятся к особо 
опасным. При нагревании 
они выделяют вредные ве-
щества, тяжелые металлы 
и канцерогены в воздух и 
почву, проникают в грун-
товые воды, отравляя окру-
жающую среду.

«Изношенные шины - 
опасные отходы, которые 

нельзя выбрасывать на 
помойку или в лес - за это 
грозит штраф, - рассказал 
исполнительный дирек-
тор некоммерческой орга-
низации «ЭкоШинСоюз»  
Сергей Подойников. 

Однако, как показал 
наш опрос природоохран-
ных структур, этой темой 
никто не занимается. Жа-
лобы в Роспотребнадзор, 
Службу природопользова-
ния либо природоохран-
ную прокуратуру также 
не поступали. Никакой 
правоприменительной 
практики в регионе пока 
не сформировалось. Меж-
ду тем в других регионах 
подобная практика уже 
наработана, а дворы и дет-
ские садики очищаются от 
шинных арт-объектов.

Отходы или ценное 
сырье?
Ну а пока жителям про-

ще выбрасывать изношен-
ные резиновые отходы на 
свалку или на обочину 
дороги, загромождать ими 
свой гараж или же «укра-
шать» придомовую терри-
торию. В одном из шино-
монтажных сервисов нам 
честно признались, что 
ненужные отработанные 
покрышки просто остав-
ляют на прилегающей к 
автосервису территории, 
и они регулярно исчезают. 

Между тем комплекты но-
вой резины в марте резко 
взлетели в цене, и бэушные 
шины, возможно, кому-то 
еще послужат.

Вместе с тем отработан-
ные РТИ являются ценным 
сырьем, которое можно 
эффективно использовать. 
Нужно сдать или продать 
шины на утилизацию. Но 
куда? Покрышки необ-
ходимо сдавать только в 
специальные пункты сбо-
ра, с которых они затем 
направляются на утили-
зацию. В «ЭкоСервисе» 
нам подтвердили, что не 
занимаются ни сбором, 
ни утилизацией данной 
категории отходов, со-
славшись на некие специ-
ализированные компании. 
Однако найти их в регионе 
оказалось проблематично. 

Лишь в одной из фирм со-
общили, что готовы при-
нять отработанные шины 
от юридических лиц, прав-
да, в объемах от 1,5 тонны. 
Сырье вывозится на пере-
работку за пределы регио-
на, в соседний Волгоград. 

Ближайший пункт или 
площадку сбора изно-
шенных шин, откуда их 
гарантированно заберут 
лицензированные заводы-
утилизаторы, можно найти 
на интерактивной всерос-
сийской карте https://map.
etu-rf.ru/. 

Главной миссией про-
екта «ЭкоШинСоюза» 
является формирование, 
развитие и поддержка си-
стемы сбора и утилизации 
отработанных шин на всей 
территории Российской 
Федерации.

Но пока наш регион не 
представлен в этом про-
екте. «В целом карта и  
география пунктов приема 
расширяется регулярно, 
однако поддержка властей 
разная в разных регионах, 
хотя именно они по зако-
ну должны организовы-
вать такие площадки. И 
штрафы физлицам есть, 
но система молодая, мно-
гие не в курсе, что шинам 
нужен специальный сбор», 
- рассказали в ассоциации 
«ЭкоШинСоюз». 

Как еще целенаправ-
ленно избавиться от по-
крышек? Некоторые ав-
томобильные магазины 
принимают старые по-
крышки при условии по-
купки новых или записи на 
шиномонтаж, другие - без 
дополнительных условий, 
но за дополнительную пла-
ту (в среднем 150 рублей за 
покрышку). Сдать в специ-
альные контейнеры (есть 
тоже не во всех городах). 
Дать объявление о прода-
же или безвозмездной пе-
редаче частному лицу. 

Переработка 
набирает обороты
Каждый год отслужив-

шие свой срок покрышки 
становятся настоящим 
«бичом» для городов. С 
осени число несанкцио-
нированных свалок из из-

ношенных шин растет как 
на дрожжах. Общий объем 
накопленных в стране от-
ходов этого типа по раз-
ным подсчетам составляет 
примерно 11,5 млн тонн. 
Создание дополнитель-
ных точек сбора, которыми 
бесплатно смогут восполь-
зоваться автовладельцы, 
призвано в том числе пре-
дотвратить появление но-
вых стихийных свалок.

Так, на ближайший к 
Астрахани Волжский ре-
генератно-шиноремон-
тный завод с территории 
Волгограда было вывезено 
свыше 1 400 шин. 

Новую площадку по 
сбору и переработке по-
крышек легковых машин 
планируется открыть в 
промзоне Волгограда. Про-
изводственные мощности 
компании рассчитаны на 
утилизацию почти 2,5 тыс. 
тонн шин в год. Контроль 
за деятельностью компа-
нии, помимо чиновников, 
будет осуществлять не-
коммерческая ассоциация 
«ЭкоШинСоюз».

Попав на завод-утили-
затор, отработанные шины 
не наносят вред окружаю-
щей среде, а становятся 
сырьем для создания но-
вых продуктов, таких, как 
спортивные площадки или 
дорожное покрытие.

Самым распростране-
ным и безопасным для 
окружающей среды спосо-
бом переработки шинных 
отходов является механиче-
ское дробление в резиновую 
крошку. «Технология пере-
работки шин экологически 
безвредна - в процессе не 
производится выброс хими-
ческих веществ в окружаю-
щую среду. Так, например, 
существует специальный 
метод измельчения шин 
в резиновую крошку, ко-
торую в будущем можно 
использовать, в частности, 
при укладке травмобезопа-
сного покрытия на различ-
ных площадках», - уточнил 
исполнительный директор 
ассоциации Сергей Подой-
ников.

ОЛьГА МитрОфАнОВА

К сВедеНИю
В России самыми круп-
ными компаниями-пе-
реработчиками шинных 
отходов являются  
ЗАО «Волжский регене-
ратно-шиноремонтный 
завод» (Волгоградская 
область), ОАО «Чехов-
ский регенератный 
завод» (Московская 
область).

ЧТО МОжНО сделАТь ИЗ ВТОРсыРья?
из измельченных в крошку покрышек можно про-
извести:

 резиновые напольные покрытия;

 аксессуары для автомобилей;

 специальное покрытие для детских и спортивных 
площадок;

 компоненты, применяемые при асфальтировании 
дорог;

 резиновую обувь;

 спортивный инвентарь, например, боксерские груши, 
маты, матрасы.

КсТАТИ
федеральный закон № 51 «Об охране окружающей 
среды», который предупреждает об опасности рти 
(отходов 4 класса), запрещает:

  выброс шин в непосредственной близости от водных 
объектов как на поверхности земли, так и вблизи 
подземных вод;

  размещение отходов недопустимо вблизи населен-
ных пунктов, в лесопарковых, рекреационных, курор-
тных зонах;

  вблизи путей миграции птиц, животных, около 
нерестилищ рыб, в местах гнездования птиц.

Колеса прослужат долго
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Астраханка решила 
познакомить горо-
жан и гостей города 
с лучшими образца-
ми местного зодче-
ства, объединив их в 
туристический мар-
шрут. Презентация 
состоится уже ны-
нешней весной. 

Сохранились 
целые кварталы 
Научный сотрудник 

отдела истории Астрахан-
ского музея-заповедника 
Наталья Власова сама 
выросла в деревянном до-
ме на Свободном поселке: 
его построили еще бабуш-
ка с дедушкой, взяв ссуду 
через год после свадьбы. 
Власовы берегут свое, по 
выражению Натальи, «фа-
мильное имение». А сама 
девушка мечтает, когда то-
же обзаведется семьей, о 
собственном «поместье». 
Конечно, с деревянным 
домом. 

Отсюда и неравнодушие 
к зодчеству, которым, как ни 
удивительно, богата Аст-
рахань. Ожидаемо увидеть 
деревянную архитектуру в 
Томске, Костроме или Ни-
жнем Новгороде, на Рус-
ском Севере. Но никак не в 
каспийской столице России 
с окружающими ее пустын-
ными ландшафтами.

Причем важная осо-
бенность Астрахани, в от-
личие от других городов, 
где сохранилась деревян-
ная архитектура, - целые 
квартальные застройки, да 
еще сформированные и по 
национальному принци-
пу - армянская, татарская 
слободы. 

Туристы просят! 
Сначала Наталья просто 

фотографировала интере-
сные здания, публиковала 
снимки в социальных се-
тях и получала положи-
тельные отзывы подпис-
чиков. 

Создавать авторскую эк-
скурсию начала, участвуя 
во Всероссийском конкур-
се «Лучший по профессии 
в индустрии туризма». Со 
своим проектом она стала 
победителем в номинации 
«Лучший экскурсовод 
(гид) 2020 года». Дорабо-
тала идею в 2021-м, когда 
писала научную статью 
для Астраханских крае-
ведческих чтений.

Одна из целей Натальи - 
закрыть актуальный тури-
стический запрос: «Ранее 
подобного маршрута не 
было, а люди интересуют-
ся. Почти 10 лет я работаю 
в музее, и мы не ограни-
чены только музейным 
пространством, показыва-
ем и город. И очень часто 
туристы просят показать 
именно деревянную Аст-

рахань: о каких-то объек-
тах они слышали, какие-то 
замечали, гуляя, сами». 

И шли по Волге 
беляны… 
Другая цель - привлечь 

внимание к важности 
сохранения деревянной 
архитектуры. «Ведь это 
чудо, что она до нас до-
шла, - рассуждает Наталья. 
- Спасибо, что в годы Ве-
ликой Отечественной вой-

ны в Астрахани не было 
боев как таковых. Нашим 
соседям повезло гораздо 
меньше». 

Великолепный ком-
плекс музыкального теа-
тра, находившийся в парке 
«Аркадия» и, к сожалению, 
ныне утраченный из-за по-
жара, - яркий пример того, 
что в Астрахани интересо-
вались деревянным зодче-
ством. И это при том, что 
дерево было привозным, 

строить деревянные дома 
было недешево. Но тем не 
менее их заказывали и они 
имели успех. 

Среди предполагаемых 
причин молодой историк 
называет две. Во-первых, 
Астрахань была городом 
путешественников, тор-
говцев - люди ездили по 
другим городам и бра-
ли на заметку то, что их 
привлекало. А во-вторых, 
астраханцы оценили пра-
ктичность дерева: оно на-
долго сохраняет тепло, что 
актуально для климата, где 
жаркое лето сменяет хо-
лодная зима с промозглы-

ми ветрами. 
Строительный ма-

териал привозили 
на белянах - судах, 
которые полностью 
состояли из бруса и 
по прибытии разби-
рались и тоже шли на 
строительные нужды. 
Резные элементы для 
многих объектов до-
ставляли уже готовы-
ми. 

То, что скрыто от 
посторонних глаз 

В маршрут вошло 
11 объектов. Презен-
тацию планируется 

приурочить к акции «Ночь 
в музее», которая тради-
ционно проходит в мае, а 
затем ввести в музейную 
практику на постоянной 
основе.

Рассчитана экскурсия на 
два часа. Эксклюзивность 
проекта Натальи Власо-
вой в том, что она сделала 
доступными для туристов 
те объекты, которые не 
охватишь в рамках обыч-
ной экскурсии. Ряд инте-
ресных архитектурных 
деталей находится внутри 
квартальной застройки, и 
без предварительной до-
говоренности с хозяевами 
туда не попасть. А комби-
нированный пешеходно-

автомобильный формат 
позволит забраться даже в 
самые узкие улочки. 

Локации сосредоточены 
в основном в центре горо-
да. Знакомство с Астраха-
нью деревянной стартует 
с отреставрированного 
памятника федерально-
го значения - дома купца 
Тетюшинова на Комму-
нистической, а также до-
ма надворного советника 
Сергеева на улице Кирова. 
Кстати, последний - один 
из наиболее ранних образ-
цов деревянного зодче-
ства, относится к первой 
половине XIX века. 

Остальные 10 объектов 
экскурсии - памятники ар-
хитектуры регионального 
значения. Также в маршрут 
входит закутумная сторона 
с улицами Нечаева, Мель-
никова и сторона вдоль на-
бережной Варвациевского 
канала и примыкающая к 
ней улица Казанская.

Помочь с 
реставрацией 
«Еще буквально не-

сколько лет и все это мо-
жет исчезнуть. Сколько 
деревянных памятников 
Астрахани уже ушло в 
небытие! Случалось, что, 
сфотографировав дом и 
придя потом к нему снова, 
я находила его уже сгорев-
шим… Это очень-очень 
больно», - сетует Наталья.

За время работы над 
проектом она сдружилась 
с астраханскими архитек-
торами: в городе есть лю-
ди, которым также, как и 
ей, не все равно, что будет 
с деревянным наследием, 
которые готовы занимать-
ся его сохранением на об-
щественных началах. Со 
своим проектом молодой 
ученый участвовала в со-
вете по культуре при гу-
бернаторе Астраханской 
области. 

Сохранность объектов 
напрямую зависит от за-
интересованности и воз-
можностей тех, кто в них 

живет. А люди есть разные: 
кто-то осознает ценность 
вековых построек, а кто-
то нет… Некоторые жиль-
цы, с которыми общалась 
Наталья, советовались с 
ней, как правильно прово-
дить реставрацию. И это 
не могло ее не радовать. 
Специально для таких 
ответственных хозяев она 
консультировалась с юри-
стами и архитекторами.

Сруб лучше 
хрущевки
«Помню, дедушка вста-

вал с утра, шел открывать 
ставни. А вечером закры-
вал. Мне все это очень 
близко. Для меня это очень 
трепетная тема. Очень 
родная. Я действительно 
переживаю за деревянные 
дома. Да, они требуют 
очень серьезного ухода. 
Но насколько они дороги 
сердцу!» - ностальгирует 
историк. 

И приводит примеры 
историй из других реги-
онов, когда даже сгорев-
шие здания, от которых 
осталась одна «коробка», 
удавалось восстановить. 
Или отстроить заново с 
сохранением аутентичных 
черт - декора, вызывающе-
го особый интерес. 

«300-400 лет могут 
стоять деревянные дома, 
если за ними правильно 
ухаживать. Это сложно, 
это требует привлечения 
специалистов. Но нет ни-
чего невозможного, - под-
водит итог Наталья Власо-
ва. - Мы рассматриваем как 
старый фонд кирпичные 
многоэтажки 60-х годов, и 
они становятся все менее 
привлекательными для 
покупки жилья. А тут - с 
XIX века стоят дома и ни-
чего. Главное - правильно 
поддерживать фундамент. 
В итоге все зависит от хо-
зяев». 

ЛюдМиЛА КОЧинА
Фото из личного архива  

Натальи ВлАсОВОй, tetushinov.ru 
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эТО ИНТеРесНО 

От дома к дому
составляя программу 
экскурсии, Наталья 
Власова учитывала 
два параметра: исто-
рическая и культурная 
значимость. ей важно 
показать, что Астра-
хань, обычно скрытая 
от глаз туристов, тоже 
очень красива. Также 
историк тщатель-
но прорабатывала 
историческую базу, 
выясняла, кому могли 
принадлежать здания. 
Какие еще объекты 
можно будет увидеть 
в ходе маршрута?

 дом чиновника 
Михаила яковлева на 
Красной Набережной, 64. По мнению Натальи, он мог 
быть сооружен с учетом идей из журнала «Зодчий», 
издававшегося в XIX веке в санкт-Петербурге. Она 
обнаружила в его декоре элементы, перекликающиеся с 
проектами издания.  

 дом на пересечении улиц Нечаева и Мельникова, 
который мелькал в первой новелле фильма «Не может 
быть». 

 дом пастора на улице Казанской - образец плотниц-
кой готики. Входит в комплекс лютеранской евангеличе-
ской церкви. 

 Магазин-оранжерея Нюнина на свердлова - пример 
созвучия деревянной и каменной архитектуры. сам 
магазин выполнен в камне, но есть очень интересная 
деревянная вставка.

 дом Мышкина на Гилянской интересен семейной исто-
рией. Общение с нынешними хозяевами и работа с 
архивами помогли вскрыть факты из истории семьи: сам 
Мышкин был известным доктором, а его дочь - видным 
музыкантом и преподавателем.

ПРяМАя РеЧь
наталья Власова, научный сотруд-
ник отдела истории Астраханского 
музея-заповедника:

- Каждый деревянный объект 
интересен по-своему. среди деко-
ративных элементов можно найти 
региональные особенности - различ-
ные символы берегинь, характерные 
для астраханского региона водные, 

солярные знаки. есть моменты, на которые астрахан-
цы больше обращали внимание - на идеи наталкивал 
климат. А вот зооморфная тематика (различные коньки, 
птицы) встречаются в Астрахани нечасто. это не просто 
украшения. это целый культурный код, послание.

Дома особой душевности
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Цены и ассортимент 
порадовали горожан

Министерства 
помогают, 
министры 
контролируют
Я, как обезьянка из 

анекдота, думавшая, к ко-
му ей присоединиться: к 
умным или красивым, то-
же решала для себя, с какой 
ярмарки начать осмотр. И 
выбрала сначала торговлю 
в центре города на улице 
Боевой, потому что там и 
начало в 7 часов утра, и до-
ехать на маршрутке проб
лем не составляет. Тогда 
как на Кутум добираться 
удобно на личном тран-
спорте, да и начало там 
предполагалось в 9 часов 
утра. Но поговорка «Наш 
пострел везде поспел» 
немного забуксовала в 
моем случае. На Лемисова 
министра сельского хозяй-
ства Руслана Пашаева 
не дождалась, а с Кутума 
к моему приезду министр 
экономразвития Мансур 
Гаджиев уже уехал. Од-
нако товар, которому по-
свящалась вся субботняя 
торговля, был в наличии 
и в большом количестве. 

Покупателей 
удивили
А главное  приятно 

удивили цены и там, и тут. 
Астраханцам грех жало-
ваться, что рыба дорогая 
и ее мало. Итак, начну с 
ярмарки Лемисова. Как 
мы уже рассказывали в 
нашей газете, новое место 
торговли образовалось на 
базе бывшего хлебоза-
вода. И постепенно сам 
просторный павильон и 
территория вокруг стано-
вятся востребованными. 
Теперь и место для бес-
платной парковки обо-
значили. Хотя в основном 

покупатели здесь из рядом 
расположенных жилых 
домов. Однако в дни все-
возможных акций и меро-
приятий астраханцы при-
езжают издалека. Так, по 
пути удалось поговорить 
с молодой парой, которая 
живет на улице Рождест-
венского, и с пенсионер-
кой с улицы Савушкина. 
Причем последняя при-
ехала впервые, так как 
в районе ее проживания 
рынки есть. А супруже-
ская пара из Жилгородка 
постоянно отоваривается 
здесь. В момент нашего 
разговора они уже изряд-
но загрузили сумки и паке-
ты и остановились только 
потому, что прошел слух: 
сейчас привезут красную 
рыбу. Как известно, ло-
вить ее запрещено, но это-
го и не требуется, так как 
есть в регионе немало сад-
ковых хозяйств, где стер-
лядь, севрюгу, русского 
осетра и белугу выращи-
вают. Одно из таких  ИП 
«Миронова Е. А.»  нахо-
дится в селе Веселая Гри-
ва Приволжского района. 
Торговал Александр  сын 
Елены Александровны и 
Ивана Александровича 
Мироновых, названный 
в честь дедов. Молодой 
человек немного расска-
зал о своем семейном 
хозяйстве, которое скоро 
20летие отметит. Живые 
гибриды стерляди и белу-
ги пользовались спросом у 
астраханцев, несмотря на 
сравнительную с частиком 
дороговизну. 

Однако и обычная ры-
ба шла на ура. Очередь 
в наше время редкость, 
но столпотворение мож-
но было наблюдать у 
машины рыболовецкой 

артели «Стрежень» из 
Володарского района. Их 
ценник был самым эконо-
мичным для покупателя:  
сом  95 руб./кг, сазан   
85 руб./кг, карась  25 руб./
кг, красноперка  30 руб./
кг, густера  25 руб./кг,  
лещ  30 руб./кг и даже су-
дак, у которого сейчас «не 
сезон»  180 руб./кг, тогда 
как на других рынках цена 
на эту рыбу не падает ни-
же 250260 руб./кг. Рядом 
расположилось другое 
рыбное хозяйство, и если 
уж народу не терпелось 
совершить покупку, то по 
соседству со «Стрежнем» 
рыба была на 510 руб. с 

килограм -
ма дороже. 
Особенно 
на ценни-
ке порадовал «лень» по  
50 руб./кг. Судя по виду, 
это был линь, а его ре-
клама констатировала не-
желание стоять с удочкой 
на природе. Куда удобнее 
прийти на рынок и без 
труда, так сказать, выта-
щить рыбку из пруда, то 
есть с прилавка. Помимо 
традиционных видов, вы-
ловленных в реке, можно 
было прикупить и аква-
культуру  выращенных 
в прудах толстолобика и 
белого амура. Конечно, 

гигантысазаны тоже на 
прилавке лежали, но уже 
по 150 руб./кг. Хорошо, 
что услугу «почистить и 
разделать» продавцы то-
же оказывали за символи-
ческую плату. Порадовал 
рыбозавод «Кировский»: 
щучья икра в традицион-
ных маленьких стеклян-
ных баночках  380 руб. 
в отличии от торговых 
сетей, где ее цена дав-
но в «миллиметре» от  
500 руб. А также широкий 
выбор консервов по цене 

40 рублей за банку. Были 
и практически брендо-
вые  килька с овощами и 
каспийские сардины. Но 
эти подороже.

О кильке, которую реа-
лизуют на рынках, отдель-
но. Ее цена 175 руб./кг. 
Тогда как готовая пряного 
посола в магазинах стоит 
уже 300 руб./кг, а если раз-
деланная, то вообще 500! 
Так что приготовленные 
дома «селедкины дети» 
сэкономят семейный бюд-
жет значительно. 

В минувшую субботу, 9 апреля, на открыв-
шейся менее года назад ярмарке Леми-
сова и на хорошо известном и недавно 
обновленном рынке Кутум проводилась 
расширенная торговля рыбой от местных 
предпринимателей и рыбопромышленных 
хозяйств. 

Инициаторами мероприятий стали соответ-
ственно минсельхоз и минэкономразвития 
Астраханской области. 



Всякой продукции 
- свой прилавок
Что касается другой 

продукции, то и ее было 
в избытке. Икрянинские 
грибывешенки  свежие 
и маринованные   от 
Пьяновых, говядина от 
КФХ «Брушев К. Н.» по 
450 руб./кг, свинина по 
250 руб./кг, овощи из При-
волжского района, фрукты 
и сухофрукты. Богатством 
ассортимента порадовала 
витрина с различными 
сортами  сыра. Причем и 
география производства 
радует. Одних «черных» 
несколько и «принц», и 
«барон», и «король». Цена 
от 400 до 750 руб./кг.  Есть 
на прилавке чаи и лекарст-
венные травы, а картофель 
 по 50 руб./кг, по словам 
торгующих, местный  ха-
рабалинский и лиманский.  
И, конечно, на своем по-
стоянном месте торговая 
палатка пчеловода Рус-
лана Завадского. Мед у 
него различных сортов  
 от липового до гречиш-
ного, в том числе весьма 
полезный «Верблюжья ко-
лючка», который выводит 
токсины и излишнюю соль 
из организма. Так сказать, 
сама местная природа на 
защите здоровья человека. 
Что характерно, редиска 
на Лемисова дорогая   
60 руб. за пучок, но из та-
кого пучка можно сделать 
салат на семью. Так что, 
уважаемые астраханцы, 
прежде, чем говорить о 
цене, надо смотреть коли-
чество, вес и качество. 

И еще порадовала вы-
шедшая из продовольст-
венного кризиса птице-
фабрика «Степная». Куры 
теперь в безопасности, 
а предприятие получило 
новое имя  ООО «Аланар 
АГРО». Нашелсятаки по-
купатель. И что важно: на 
цене яйца это пока не от-
разилось. Первый сорт по 
75 руб. за десяток, а круп-
ные, размером с кулак   
90 руб. Кстати, ближе к 
обеду было обещано уго-
щение для посетителей, 
ждать которого я уже не 
стала, а поехала на Кутум. 
На Лемисова можно было 
перекусить горячей выпеч-
кой, которую на прилавок 
ИП Ахмеда Абакарова по-
ставляет его жена Узданай 
прямо с пылу с жару. 

И рыба,  
и картофель
И вот во всей красе яр-

марка Кутум. Пока ехали 
по улице Рождествен-
ского, попали в пробку 
 вереница машин тяну-
лась к рынку. Там было 
просто не протолкнуться 
от транспорта. Кстати, 
маршрутку не видела ни 
одну, хотя договор, что  
№ 13 по выходным будет 
курсировать к рынку, есть. 
Да собственно, без сво-
его автомобиля на такой 
огромной торговой пло-
щади и делать нечего. В 
этот день ярмарка рыбной 
торговли обозначилась 
аж пятнадцатью торговы-
ми точками. Ассортимент 
приблизительно такой же, 

как и на Лемисова: от са-
занов до мелочи. Цены 
также варьировались: от  
90 до 150 руб./кг  сазан,  
60 руб./кг  лещ, 8090 
руб./кг  сом и по 40 руб./кг 
 всяческая мелочь, кроме 
кильки. Но килька, как и 
другая морская рыба,  это 
отдельная история. Широ-
кий ассортимент как всег-
да в павильоне Ирины и 
Адиля Гусейновых. А их 
сын Эльдар сыграл роль 
Кота на первой в этом сезо-
не сельхозярмарке, посвя-
щенной широкой распро-
даже обитателей речных 
и морских глубин. Адиль 
же угощал покупателей 
бутербродами и консер-
вами. Ну и, конечно, на-
шлось немало желающих 
попробовать астрахан-
скую уху, приготовленную 
по местному фирменному 
рецепту. Пожилые люди 
также получили в подарок 
рыбные консервы  кильку 
в томатном соусе. 

Хотим еще!
Всего на призыв мин

экономразвития отклик-
нулись рыболовецкие 
хозяйства Енотаевского, 
Володарского, Приволж-
ского и Камызякского рай-
онов. Некоторые из них 
 постоянные участники 
сельхозярмарок.  Астра-

ханцы скупили за день  
35 тонн рыбы. Ну и, как 
известно, к рыбе полага-
ется картошка. Второго 
хлеба разных цветов и 
размеров было предоста-
точно: от местной мелкой 
по 35, крупной  по 60 до 
пакистанской по 50 руб./кг 
свежего урожая и, как гла-
сили ценники, «очень вку-
сной». Редиска здесь уже 
«три пучка на 100 руб.», 
а огурцы и помидоры  
примерно, как и на всех 
рынках города. Зелень  
15 руб. за пучок. Ее, как 
и других парниковых ово-
щей и оставшихся с зимы 
корнеплодов  просто оби-
лие. И кого не спросишь 
из продавцов, ответ один 
 Приволжский район. 

Практически все, у ко-
го спрашивала мнение, в 
один голос твердили: «Как 
хорошо! Пусть такие яр-
марки будут проводиться 
каждую неделю! И ассор-
тимент отличный, и цены 
приемлемые!» Наверное, 
будут такие мероприятия 
и еще, но для рыбы, как 
известно, есть одно огра-
ничение  путина. Так что 
ловите момент! Коптите, 
вяльте, солите, консерви-
руйте!

АЛЛА ПЕТРОВА
Фото автора, astrobl.ru
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АНОНС
Артисты Большого, 
Мариинского и Ми-
хайловского театров 
и московской «Но-
вой Оперы» - скоро 
на сцене Астрахан-
ского театра оперы 
и балета. 

15 апреля в 18:30 
симфонический 
оркестр под управ-
лением заслуженно-
го деятеля искусств 
Республики Северная 
Осетия-Алания Евгения 
Кириллова представит 
уникальный концерт 
«Голос Фатума» (12+).

Собрать 
уникальные голоса 
В программе с участи-

ем музыкантов ведущих 
театров России - сложные 
и, в связи с этим, редко ис-
полняемые произведения: 
опера Игоря Стравинско-
го «Царь Эдип» и кантата 
Альфреда Шнитке «Исто-
рия доктора Фауста». Кон-
церт станет продолжением 
лучших традиций оперно-
го классицизма, где про-
звучат образцы вокально-
го письма большого стиля. 
«Опера об опере», «драма 
о драме» - возвращаясь к 
античной трагедии и фи-
лософской драме, Стра-
винский и Шнитке в своих 
произведениях поднимают 
главную проблему мысли-
телей - проблему судьбы.

Дирижер концерта Ев-
гений Кириллов считает: 
«В этих произведениях 
сложно буквально все, 
начиная от организацион-
ных, заканчивая исполни-

тельскими вопросами: в 
Стравинском - 4 солиста, в 
Шнитке - 5. Представьте се-
бе, контртенор и контраль-
то - это уже голоса, которые 
найти не так просто. И у нас 
они будут. Андрей Немзер 
и Полина Шамаева». 

По трагедии 
Софокла 
В первом отделении 

прозвучит опера-оратория 
Игоря Стравинского «Царь 
Эдип» по трагедии Софок-

ла «Oedipus Tyrannus» (кон-
цертное исполнение). Жан 
Кокто - автор либретто к 
опере - и Игорь Стравинс-
кий, который принимал ак-
тивное участие в создании 
текстовой основы, сущест-
венно сократили трагедию 
Софокла, вычеркнув ряд 
второстепенных персона-
жей, но при этом сохранив 
сюжетную линию.

В главных парти-
ях: Максим Пастер (Эдип, 
Большой театр, Москва), 

Полина Шамаева (Иока-
ста, «Новая Опера», Мо-
сква), Дмитрий Шарма-
нов (Креонт, Астрахань), 
Антон Перминов (Тире-
сий-прорицатель, Астра-
хань), Дмитрий Демид-
чик (Пастух, Мариинский 
театр), Антон Перминов 
(Вестник, Астрахань), Ки-
рилл Имеров (Рассказчик, 
артист Астраханского дра-
матического театра). Пар-
тию фортепиано исполнит 
Ольга Ермилова (Астра-
хань).

Дмитрий Демидчик не 
раз принимал участие в 
проектах Астраханско-
го театра оперы и бале-
та. Зрители видели его 
в оперных спектаклях 
«Кармен» Бизе, «Труба-
дур» Пуччини. Полину 
Шамаеву астраханские 
зрители горячо принимали 

в сентябре прошлого года, 
когда солистка блестяще 
исполнила партию меццо-
сопрано в кантате «Алек-
сандр Невский» в рамках 
проекта «Русские оперы в 
Астраханском кремле».

Два голоса 
Мефистофеля
Во втором отделении 

публика услышит кантату 
Альфреда Шнитке «Исто-
рия доктора Иоганна Фа-
уста». Это музыкальное 
полотно - некий итог в 
размышлениях Шнитке 
о проб лемах добра и зла, 
вины и ее искупления жер-
твой, смерти и духовного 
бессмертия.  В музыке - 
дух высокой трагедии.

Решение роли Мефи-
стофеля было неожидан-
ным - его роль раздвоена 
на Сладкоголосого оболь-
стителя (контртенор) и Же-
стокого карателя, Мефи-
стофеля насмехающегося 
(контральто). Интересно, 
что для исполнения жен-

ской партии Мефистофеля 
- Мефистофиллы (вокаль-
ное танго для эстрадного 
голоса) Альфред Шнитке 
рассматривал кандидатуру 
Аллы Пугачевой и даже 
состоялась одна репетиция 
с ней. Однако ее выступле-
ние в этой роли так и не со-
стоялось.

В «Истории доктора 
Фауста» партию Мефи-
стофиллы исполнит По-
лина Шамаева. Эта партия 
предполагает безупреч-
ное владение академиче-
ским вокалом и блестящее 
умение «переключиться» 
на эстрадный шлягер. 
Шнитке использовал шля-
герность как способ выра-
зить зло в музыке.

Участвуют солисты 
Дмитрий Демидчик, Алек-
сандр Малышко, Анд-
рей Немзер, а также хор 
и симфонический оркестр 
Астраханского театра опе-
ры и балета под управле-
нием Евгения Кириллова.

Фото astoperahouse.ru
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ПРЕМЬЕРА 
Астраханский драмтеатр 14 и 
15 апреля представит новый 
спектакль. Жанровое решение 
нетипичное - детектив, который 
будет держать в напряжении до 
самого финала!

Режиссер театра Алексей Мат-
веев ставит мистическую историю 
«Пять Жар-птиц инспектора Раф-

финга» (16+) по пьесе известного 
драматурга Дона Нигро «Поместье 
Рейвенскрофт». В свое время она 
была номинирована на премию 
Фонда национального репертуарно-
го театра, получила стипендию дра-
матургов от Национального фонда 
искусств.

«История со множеством вопро-
сов, которая держит в напряжении 
от начала и до самого финала. Итак, 
инспектор Раффинг приезжает в по-
местье Рейвенскрофт, чтобы рассле-
довать предположительное убийство 
молодого красивого ирландца Патри-
ка, а может это несчастный случай или 
стечение обстоятельств? В поместье 
инспектора встречают пять красивых 
и загадочных женщин. Куда логика, 
чувственность, мистицизм заведут 
инспектора Раффинга?» - анонсиру-
ют в пресс-службе театра.   

Над спектаклем работает большая 
творческая группа. Это художник-
сценограф Марат Джамалетдинов, 
художник по костюмам Татьяна 
Колесникова, художник по свету 
Алексей Акимов и хореограф Оль-
га Манькова. 

Фото astradram.ru

ПОБЕДА 
10-летие проекта «Русские оперы в 
Астраханском кремле» отметят поста-
новкой «Хованщины» Модеста Петро-
вича Мусоргского. Премьера состоится 
2 и 3 сентября 2022 года на Соборной 
площади.

Астраханский театр оперы и балета, ре-
ализующий проект, вошел в число победи-
телей второго конкурса на соискание гранта 
Президента России. Проводил его Прези-
дентский фонд культурных инициатив, итоги 
подвели 30 марта 2022 года. У нашего театра 
были тысячи соперников, общее число за-
явок - 9 000. 

Режиссер-постановщик Константин 
Балакин и художник-постановщик Елена 
Вершинина оперой «Хованщина» предло-
жат зрителям вспомнить историю страны и 
уровень языка, где в очень свернутом виде 
каждое слово содержит огромную совокуп-
ность смыслов, переживаний и ощущений, 
намоленных миллионами людей. 

Руководитель проекта Валерий Воро-
нин отмечает: «История, как давняя, так и 
современная преподносит нам уроки мудро-
сти, моральной стойкости и мужества, по-
могающие находить правильные решения в 

непростых ситуациях и поставив данный 
спектакль, нами будет осуществлена попыт-
ка показать посредством искусства сущест-
вующие параллели между историческими 
событиями прошлого и современностью».

Своей постановкой театр намерен внести 
вклад в сохранение исторической памяти. 
Хованщина - это звено в цепи исторических 
событий, для которой характерна кровавая 
борьба за власть. Задача проекта - показать 
неоценимую важность единства общества, 
особенно в переломных моментах истории. 

Как звучит Судьба
КСТаТИ 
Концерт «Голос Фатума» - 
иммерсивное действо, в 
котором будут задейство-
ваны зрители в партере 
и бельэтаже. По задумке 
режиссера Театра оперы 
и балета Екатерины 
Саблиной солисты будут 
возникать, как по вол-
шебству, в разных местах 
зала, чтобы погрузить 
зрителя в мистическую 
и завораживающую 
атмосферу бессмертных 
произведений гениев 
классики.

МиСтицизМ В рАССЛЕдОВАнии ГрАнт - нА юбиЛЕй крЕМЛЕВСких ОпЕр

полосу подготовила Людмила кОЧинА
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полина Шамаева, 
уже известная астра-
ханским зрителям, 
выступит в редко ис-
полняемых произве-
дениях.



 Судьбоносный миллениум в жизни токаря Юрия Дятлова
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Я метался и выл от оди-
ночества,  
В грезах видел жены 
силуэт.  
Я к станкам обращался: 
«Высочество!» 
Днем я токарь, а ночью 
поэт…

В царстве точности
Это проникновенное 

четверостишие было напи-
сано токарем дизельного 
дивизиона Астраханского 
тепловозоремонтного за-
вода Юрием Александ-
ровичем Дятловым бо-
лее двадцати лет назад во  
время работы в Санкт-Пе-
тербурге. Нет, заводчанин 
не пишет стихи целена-
правленно, это не является 
его хобби, но эти строки как 
никогда точно отражают 
один из непростых перио-
дов его жизни. Судьба че-
ловека, прошедшего через 
многое, как яркий пример 
стойкости, жизнелюбия, 
всепоглощающей любви 
и заслуженного обретения 
мира и спокойствия для се-
бя и своих близких.

Юрий Дятлов родился в 
городе Грозный в 1952 го-
ду. Там же окончил школу, 
а после - Грозненский не-
фтяной институт. Перспек-
тивного студента и выпуск-
ника одного из лучших на 
тот момент нефтегазовых 
высших учебных заведе-
ний страны пригласили 
работать в Северокавказ-
ский нефтяной научно-ис-
следовательский институт 
«СевКавНИИ», который 
специализировался на про-
ектировании деталей для 
советской промышленно-
сти, выпускал различный 
мерительный инструмент, 
в том числе штихмасы. Так 
юноша попал в мир точно-
сти и царства микронов, в 
совершенстве освоил весь 
спектр механической об-
работки металлов. Карье-
ра и личная жизнь моло-
дого специалиста шли и 
под руку, и в гору: Юрий 
имел возможность реали-
зовывать себя в любимом и 
интересном деле, встретил 
спутницу жизни и создал 
крепкую семью. 

Из города на хутор
Спокойную, мирную 

жизнь в одночасье пере-
черкнула война, первая 
чеченская. Юрию Алек-
сандровичу пришлось 
оставить родной дом и 
вместе с самым ценным - 
семьей - искать приют за 
пределами республики. 
Чета Дятловых с малень-
кими детьми и родителями 
с обеих сторон перебра-
лась в один из хуторов Ро-
стовской области. Однако 
надолго остаться там у них 
не получилось - не прижи-
лись. Единственное, что до 
сих пор связывает их с тем 
местом - это могила мамы 
супруги: женщина не смо-
гла вынести уготованных 
испытаний и ушла из жиз-
ни, не дожив и до семиде-
сяти лет.

Позже Дятловы не-
сколько лет прожили в 
Тульской области. Юрий 
Александрович работал 
на местном спиртовом 
заводе, от которого через 
год получил ведомствен-
ное жилье с возможностью 

его дальнейшей привати-
зации. Потихоньку жизнь 
начала налаживаться, но, 
как оказалось, ненадолго. 

И снова в поиске
После банкротства 

предприятия в конце 90-х 
глава семьи был вынуж-
ден вновь заняться по-
исками стабильного зара-
ботка. Так, на целых пять 
лет судьба связала его с 
Санкт-Петербургом. Ру-
кастый, трудолюбивый и 
готовый идти на любую, 
даже самую тяжелую, ра-
боту, мужчина некоторое 
время трудился на стройке, 
после - в центре Академии 
связи. Его знания и опыт 
пригодились в деле изго-
товления деталей радио-
антенн для Вооруженных 
Сил страны. 

Все бы ничего, но раз-
лука с домом, семьей да-
вала о себе знать, каждый 
день все сильнее разъедая 
нашего героя, лишая покоя 
и сна. Не желая больше 
мириться с обстоятельст-
вами, Дятловы приняли 
решение во что бы то ни 
стало быть вместе, даже 
под страхом очередной 
смены насиженного места. 

«В начале двухтысяч ных 
многие мои бывшие одно-
курсники трудились на га-
зоконденсатном заво де в 
Астрахани. Посоветовав-

шись, решили перебраться 
в каспийскую сто лицу и 
мы, - рассказывает Юрий 
Александрович. - Город 
нам понравился сразу: ти-
хий, спокойный, какой-то 
теплый (и я не про погоду) 
и родной он стал. Считаю 
тем местом, где моей семье 
по-настоящему комфортно 
и удобно. На Газпром ме-
ня, к сожалению, не взяли 
в силу возраста. Но зато я 
смог устроиться на АТРЗ, 
где вот уже семнадцать лет 
занимаюсь любимым де-
лом - токарным ремеслом 
- реставрирую детали дизе-
ля тепловоза». 

Так, Астрахань при-
обрела одну из крепких 
российских семей, а тепло-
возоремонтный завод - на-
стоящего профессионала с 
огромным опытом работы 
в металлообработке.

Сегодня работа и быт 
Юрия Дятлова макси-
мально отлажены: ста-
бильная занятость, рядом 
семья, дети и внуки. О 
своих былых странствиях 
Юрий Александрович все 
больше вспоминает с не-

кой толикой грусти, заме-
чая, что, несмотря на все 
перипетии, все, в конце 
концов, сложилось более, 
чем удачно. Единственное, 
о чем мечтает он сегодня, 
так это достроить большой 
дом с удобствами для лю-
бимой жены Елены. Этой 
мечтой он живет и гото-
вится воплотить ее в реаль-
ность в ближайшее время. 

«Несмотря на возраст, а 
мне в этом году исполнит-
ся семьдесят, я все предпо-
читаю делать своими ру-
ками. Благо «чемоданная 
жизнь» не только закалила, 
но и многому меня научи-
ла, - отмечает заводчанин. 
- Место позволяет, фунда-
мент уже готов. Так что в 
ближайшие несколько лет 
планируем отпраздновать 
с супругой новоселье». 

Профессионал  
во всем
Есть мечта и у коллег за-

водского токаря со стажем. 
Очень бы им хотелось, что-
бы Юрий Александрович 
еще долгие годы трудился 
бок о бок с ними, подска-

зывая, разъясняя, зачастую 
остерегая от ошибок в 
профессиональной дея-
тельности. Ведь его колос-
сальный опыт - настоящая 
ценность, которую нельзя 
приобрести ни за какие 
деньги, и благо, которым 
он так щедро делится со 
своими коллегами. Вкупе 
с человечностью, отзыв-
чивостью и коммуника-
бельностью заводчанина 
эти профессиональные ка-
чества способствуют безо-
говорочному авторитету и 
уважению Юрия Дятлова в 
коллективе и у руководства 
дивизиона.

Не работой  
единой
Кстати, не только в са-

мой сложной и кропотли-
вой токарной работе нет 
равных дяде Юре (как 
называют его многие в ди-
визионе). Отличается он 
и, например, в спортив-
ной жизни подразделения. 
Ежедневно в обеденный 
перерыв вместе с таки-
ми же почитателями на-
стольного тенниса Юрий 
Александрович соревну-
ется в мастерстве владе-
ния ракеткой и мячиком. 
И надо сказать, достаточно 
успешно.

«Я люблю спорт, актив-
ное времяпрепровождение 
- рыбалку и вообще жизнь, 
- замечает Юрий Дятлов. - 
Ведь по-настоящему жить, 
преодолевать большие 
и малые трудности, да и 
просто радоваться насту-
пившему дню невозможно 
без позитивного настроя и 
восхищенного взгляда на 
мир. А иначе, что это за 
существование такое?»

 И ведь наш герой как 
никогда прав. Потому что 
именно вера, активная по-
зиция, неиссякаемый оп-
тимизм и стойкая надежда 
на безоговорочное преодо-
ление всех сложностей и 
преград на пути к лучше-
му позволяют добиваться 
долгожданного результата 
и чувства удовлетворенно-
сти от прожитого дня. 

нАтАЛья бЕЛяЕВА
Фото автора

«Я люблю тебя, жизнь»
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Астрахань приобрела одну из 
крепких российских семей, а тепло
возоремонтный завод  настоящего 
профессионала с огромным опытом 
работы в металлообработке.



МБОУ Г. АСТРАХАНИ 
«СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 57» 

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

• Музыкальный руководитель, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 6 945 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 579845; 
• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 6 945 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 579845;
• Врач, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 6 945 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 579845. 

АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ 
СУДОРЕМОНТНЫЙ  

ЗАВОД»
г. Астрахань, ул. Набережная 

Тимирязева, д. 64 
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования, з/п 25 000 руб.,  
1 смена, тел. (917) 0994516. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
МАРТЕМЬЯНОВ ОЛЕГ 

БОРИСОВИЧ  
(КОМП. «ВА-БАНК»)

г. Астрахань,  
ул. Славянская/Рыбинская,  

д. 1/12, стр. 9 
• Кладовщик, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 13 890 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 483040. 

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 13 890 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 443509; 
• Подсобный рабочий,  
з/п 12 392 руб., квотируемое 
рабочее место,  
тел. (8512) 443509. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 120» 

г. Астрахань, пл. Заводская, д. 96 
• Медицинская сестра,  
з/п 13 890 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 558861. 

ООО «ПО «ЖЕЛЕЗОБЕТОН»
г. Астрахань,  

ул. Фунтовское шоссе, д. 2, 
предв. звонить 

• Начальник участка,  
з/п 20 000 руб., 1 смена,  
тел. (961) 0905050. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 129 

«ВЫСОТКА»
г. Астрахань,  

ул. Кубанская, д. 31, корп. 2 
• Младший воспитатель, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 13 890 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 337688. 

АО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»
г. Астрахань,  

ул. Атарбекова, д. 37 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 13 890 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 397117 доб. 2120, 
(8512) 270088 доб. 2130. 

МБУ ДО Г. АСТРАХАНИ 
«ДЮСШ № 1»
г. Астрахань,  

ул. Капитана Краснова, д. 26 

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов , з/п 13 890 руб., 
1 смена, тел. (8512) 585892. 

УО АДМИНИСТРАЦИИ  
Г. АСТРАХАНИ 

г. Астрахань,  
ул. Никольская, д. 10 

• Ведущий экономист отдела 
по психологопедагогической 
работе, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 14 000 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 515684; 
• Ведущий программист 
отдела предоставления му-
ниципальных услуг и инфор-
мационного обеспечения, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 14 000 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 515684. 

ГАУСО АО МСОЦ 
«ЗДРАВУШКА» 

г. Астрахань,  
ул. Лепехинская, д. 47 

• Старшая медицинская 
сестра, з/п 28 000 руб., пяти
дневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 513397. 

МБДОУ  
«ДЕТСКИЙ САД № 104» 
г. Астрахань, ул. Василия 

Тредиаковского, д. 13, ОГКУ 
«ЦЗН», мини-ярмарка 14.04.2022 

в 10 час., каб. 100 
• Повар, з/п 13 890 руб., гра-
фик сменности,  
тел. (8512) 666177; 
• Младший воспитатель,  
з/п 13 890 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 666177; 
• Подсобный рабочий кухни, 
з/п 13 890 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 666177; 
• Воспитатель детского сада 
(яслейсада), з/п 13 890 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 666177; 

• Старшая медицинская 
сестра, з/п 16 000 руб., график 
сменности, тел. (8512) 666177. 

ПАО «АСТРАХАНСКИЙ 
ПОРТ» (С. СОЛЯНКА) 

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

• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования, з/п 29 000 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 563624, 
(965) 4512590;
• Водитель погрузчика,  
з/п 30 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 563624,  
(965) 4512590. 

ПАО СБЕРБАНК 
г. Астрахань, ул. Кирова, д. 41 

• Менеджер, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 27 600 руб., 1 смена, тел. 
(909) 3750860, (988) 0606343. 

АО «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ» 
г. Астрахань, ул. Джона Рида,  

д. 37 В, за зданием МТС 
• Оператор абонентского 
отдела, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 13 890 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 482390 доб. 311. 

ООО ПФ «МИР ВОДЫ» 
г. Астрахань,  

ул. Ахшарумова, д. 44 Ж 
• Ведущий электроник 6 кате-
гории, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 13 890 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 341513. 

АО ГК «АРМАДА»
г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1 А 

(террит. Бумпрома, порт) 
• Бухгалтер, з/п 20 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (967) 3376611. 

ООО «КЛИН-СЕРВИС» 
г. Астрахань, ул. Львовская, д. 39
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 13 900 руб., график смен-
ности, тел. (927) 5696302. 

ООО «МИР ПРОДУКТОВ»
г. Астрахань, ул. Николая 

Ветошникова, д. 28, офис 60 
• Обработчик рыбы,  
з/п 20 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 666025. 

ИП КАБИШЕВА ОЛЬГА 
ВИКТОРОВНА 

г. Астрахань, ул. Тургенева, д. 1 
• Мастер бровист,  
з/п 30 000 руб., 1 смена, 
 тел. (967) 3306810; 
• Парикмахер, з/п 30 000 руб., 
1 смена, тел. (967) 3306810. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ИЗМАЙЛОВА НАТАЛЬЯ 

ВИКЕНТЬЕВНА 
г. Астрахань, ул. 1-й проезд 

Рождественского, д. 8, здание 
«Деловые Линии»

• Продавецконсультант, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 13 890 руб., график смен-
ности, тел. (905) 3600044. 

ФИЛИАЛ ПАО «ФСК ЕЭС»-
ВОЛГО-ДОНСКОЕ ПМЭС 

г. Астрахань,  
ул. Краматорская, д. 204 

• Инженер по оперативной ра-
боте, з/п 49 000 руб., 1 смена, 
тел. (8442) 742557; 
• Электромонтер по ремонту 
воздушных линий электропе-
редачи 4 разряда,  
з/п 25 000 руб., 1 смена,  
тел. (8442) 742557;
• Ведущий инженер,  
з/п 41 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8442) 742557. 

ГКОУ АО «ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ № 7»

г. Астрахань,  
ул. Галлея/Спортивная, д. 12/3 

• Преподаватель (в начальной 
школе), квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 13 890 руб.,  
1 смена, тел. (917) 1842800. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
РАССОХИНА АЛЬБИНА 

АНВЕРОВНА 
г. Астрахань,  
ул. 1-й проезд  

Рождественского, д. 5 А 
• Продавецконсультант, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 13 890 руб., график смен-
ности, тел. (905) 3600044. 

ГОСЖИЛНАДЗОР 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Астрахань,  
ул. Набережная 1 Мая, д. 75/48 

• Экономист (экономическое 
сопровождение деятельности 
организации), з/п 16 000 руб., 
ненормированный рабочий 
день, тел. (8512) 245023,  
(8512) 245023; 
• Юристглавный специалист 
отдела правового кадрового 
и плановоэкономического 
обеспечения, з/п 16 000 руб., 
ненормированный рабочий 
день, тел. (8512) 245023,  
(8512) 245023; 
• Инспектор, з/п 17 000 руб., 
ненормированный рабочий 
день, тел. (8512) 245023,  
(8512) 245023. 
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РеКЛАМА, ОБъяВЛеНияАКТУАЛьНые ВАКАНСии ОТ СЛУЖБы ЗАНяТОСТи 

Полный перечень актуальных 
вакансий по астраханской области 

размещается на интерактивном 
портале службы занятости  

астраханской области  
rabota.astrobl.ru, по другим ре-

гионам  на федеральном портале 
Общероссийская база вакансий 
«работа в россии» trudvsem.ru.

Для писем (обращений): 414000, город астра-
хань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица 
Шаумяна, дом 48, каб. 5, тел. (8512) 669877, 
volga@astravolga.ru 
рекламный отдел: 1 этаж, каб. 5,  
тел. (8512) 669879, reklama@astravolga.ru.   
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Пройти курс занятий 
по программам про-
фессионального обуче-
ния и дополнительного 
профессионального 
образования жителей 
региона приглашает 
Астраханский колледж 
арт-фэшн индустрии. 
Учеба будет проходить 
в рамках федерального 
проекта «Содействие 
занятости» нацио-
нального проекта 
«Демография».

Длительность обуче-
ния зависит от выбранной 
программы и графика, но 
не превысит срока в два 
месяца. Оплата будет про-
изводиться за счет средств 
федерального бюджета.

В мероприятиях по 
обу чению смогут принять 
участие несколько катего-
рий граждан: 

 граждане в возрасте  
50 лет и старше, граждане 
предпенсионного возраста;

 женщины, находящи-
еся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения 
им возраста 1,5 лет и в воз-
расте от 1,5 до 3 лет;

 женщины, не состоя-
щие в трудовых отношени-
ях и имеющие детей до-
школьного возраста в 
возрасте от 0 до 7 лет вклю-
чительно. 

Кроме того, участника-
ми обучения могут стать 
граждане в возрасте до  
35 лет, которые относятся 
к категориям:

 не занятые по истече-
нии четырех месяцев с да-
ты окончания военной 
службы по призыву;

 не имеющие среднего 
профессионального и выс-
шего образования;

 не занятые по истече-

нии четырех месяцев с да-
ты выдачи им документа 
об образовании и о квали-
фикации;

 находящиеся под ри-

ском увольнения (плани-
руемые к увольнению в 
связи с ликвидацией орга-
низации либо сокращени-
ем штата или численности 

работников организации);
 обучающиеся на по-

следних курсах по образо-
вательным программам 
среднего профессиональ-

ного или высшего образо-
вания, обратившиеся в 
органы службы занятости, 
для которых отсутствует 
подходящая работа.

«По окончании осво-
ения курса участники 
получат документ уста-
новленного образца. Это 
будет либо свидетельство 
о профессии рабочего, дол-
жности служащего, удо-
стоверение о повышении 
квалификации, либо ди-
плом о профессиональной 
переподготовке», - расска-
зала директор колледжа 
Наталья Бесчастнова.

Предварительная заявка 
на обучение доступна по 
ссылке: https://trudvsem.
ru/information-pages/
support-employment/.

Дополнительную  
информацию можно  

получить по телефону:  
8 (8512) 54-60-98.

АСТРАХАНЦЫ МОГУТ ОСВОИТЬ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ»
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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 № 13 от 7.04.2022

ЧИтайте В НОМере:
 Постановление губернатора астраханской области от 1.04.2022 

№ 23 «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)», стр. 5;
 распоряжение губернатора астраханской области от 29.03.2022 

№ 143р «О призыве на военную службу в апрелеиюле 2022 года гра-
ждан российской Федерации на территории астраханской области», 
стр. 6;

 Постановление правительства астраханской области от 
31.03.2022 № 117П «О распределении в 2022 году субвенции, предо-
ставляемой местным бюджетам для осуществления органами местно-
го самоуправления отдельных государственных полномочий по пре-
доставлению субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства и живот-
новодства, за исключением средств на осуществление органами  
местного самоуправления управленче-
ских функций при осуществлении данных 
полномочий», стр. 26.

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

 ОБъяВЛеНие

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

объявляет о проведении конкурса по реализации своей 
продукции (нефть сырая, тяжелая, высоковязкая, до  
3 000 т в месяц). Прием конкурсных предложений осу-
ществляется на фирменных бланках организаций до 
12.00 (астраханское) каждого 25 числа месяца, пред-
шествующего месяцу реализации (в случае попадания  
25 числа на праздничные/выходные дни, последний ра-
бочий день, предшествующий 25 числу), на адрес элек 
тронной почты:  soctender@astraoil.ru. 

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

ВНИМАНИЮ  
ЖИТЕЛЕЙ ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА

Первый заместитель прокурора астраханской области 
ростислав Гладышев 19 апреля 2022 года в 12:00 прове-
дет личный прием граждан в енотаевском районе.
Граждане могут сообщить о нарушениях федерального 
законодательства по адресу: с. енотаевка, ул. хемницера, 
д. 28 (прокуратура енотаевского района).

Предварительная запись по телефонам:  
8 (8512) 52-08-45, 52-31-15.

АСТРАХАНСКИХ ВЫПУСКНИКОВ  
ПРИГЛАШАЮТ НА УЧЕБУ В ТАНКОВОЕ 

КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ
С 1 сентября 2022 года на базе Казанского высшего тан-

кового командного ордена жукова Краснознаменного учи-
лища начинается подготовка курсантов по специальности 
«Военнополитическая работа».

Более подробная информация о квалификационных  
требованиях, предъявляемых к кандидатам на поступле-
ние, и условиях обучения размещена на сайте Министер-
ства обороны российской Федерации https://kvtkku.mil.ru.

телефон приемной комиссии: 8 (843) 229-85-82.
Министерство обороны Российской Федерации

ПРОДАЮ
• 0316 «КаМаЗ» сцепку с 
прицепом Krone, технически 
исправен.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0325 Квартиру 1комнатную, 
с. Оранжереи. 
Тел. 8-960-859-37-06.

• 0382 холодильники, телеви-
зоры. Доставка.  
Тел. 8-908-617-58-10.

• 0385 трансформаторы до  
2 кВт: та, таН, тН, тП; обмоточ-
ные провода; Латр  220 В, 
9 а трансформатор освеще-
ния  36 В, 7а; компрессор 
импортный, сверлильный 
станок; вентилятор «Беличье 
колесо» (220 В); блок питания 
«р250М2»; сушильный шкаф; 
реостат  10 Ом, 5 а; электро
двигатели маломощные; пу-
сковые конденсаторы; сплав 
Вуда; электролит; пускатели. 
Листовой материал (б/у): медь, 
латунь, алюминий, сталь, 
свинец, оргстекло, стекло-
текстолит. трубки стальные, 
нержавейки, алюминий, медь. 
Корпуса изпод аппаратуры 
(сталь, алюминий).  
Тел. 8-960-855-48-84.

КУПЛЮ
• 0154 автомобиль.  
Тел. 8-908-619-07-97.

• 0303 Куплю швейные маши-
ны, ковры, старинную мебель, 
посуду, хрусталь, статуэтки, 
часы, фотоаппараты, радиоап-
паратуру, колокола, штурва-
лы, значки, награды, «Зингер», 
поломанные кондиционеры, 
самовары, подстаканники и 
другое.  
Тел. 8-927-588-28-88.

• 0308 холодильники, конди-
ционеры.  
Тел. 78-77-12,  
8-917-086-95-42.

• 0312 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.

• 0323 Книги.  
Тел. 8-906-455-11-00.

• 0334 Магазин «анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра. адрес: 
ул. Чернышевского, 8.  
Тел. 8-927-282-64-05.

• 0358 Посуду советского 
периода  хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 0383 Кондиционеры, холо-
дильники, микроволновки, 
газовые плиты. Дорого.  
Тел. 8-996-504-73-19.

УСЛУГИ
• 0037 Сантехмастер.  
Тел. 73-79-99,  
8-927-569-90-01.

• 0038 Сантехмастер.  
Тел. 99-90-01,  
8-908-613-79-99.

• 0018 Землекопы. Покос тра-
вы. Тел. 8-927-282-11-54.

• 0019 Спил деревьев. Корче-
вание пней. Поросли. Уборка, 
вывоз.  
Тел. 8-967-829-78-99,  
29-78-99.

• 0020 Землекопы.  
Тел. 29-78-99.

• 0021 Землекопы. Спил дере-
вьев. Тел. 62-11-54.

• 0022 разнорабочие. Землеко-
пы. Тел. 62-11-54.

• 0023 Сантехник. Газоэлек-
тросварка. Водопровод. 
Отопление. Канализация.  
Тел. 8-927-550-57-04,  
62-02-12.

• 0024 Сантехмастер. алмаз-
ное бурение.  
Тел. 8-927-282-02-12.

• 0025 Сантехник  от а до я. 
Тел. 62-02-12.

• 0026 Сантехник. Спил дере-
вьев.  
Тел. 8-927-662-72-70.

• 0027 Сантехник. Землекопы. 
Тел. 62-72-70.

• 0172 Принимаем металло-
лом. Вывозим старую мебель, 
строймусор, ненужный хлам. 
Грузоперевозки. Грузчики.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 0297 ремонт холодиль-
ников, стиральных машин 
всех моделей на дому 
(свидетельство завода 
«Стинол», «Индезит»). 
Гарантия! Без выходных! 
Пенсионерам скидка!  
Тел. 75-20-02,  
8-927-552-94-58.

• 0309 Юридические 
услуги. Кредитные, 
пенсионные, семейные, 
наследственные споры. 
Сопровождение бизнеса. 
Банкротство. рассрочка. 
ООО «Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 0315 Перевезу манипулято-
ром вагон, гараж, киоск, па-
вильон. Тел. 8-927-660-32-52.

• 0317 автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция). Тел. 8-937-138-04-36, 
Иван.

• 0318 Садовник.  
Тел. 8-929-822-56-39.

• 0319 Уход за могилами.  
Тел. 8-929-822-56-39.

• 0320 разнорабочий.  
Тел. 8-929-822-56-39.

• 0337 Выполняем садовоого-
родные работы.  
Тел. 8-961-813-50-49.

• 0341 Завод «Экспресс». 
ремонт холодильников всех 
марок, сплитсистем, стираль-
ных машин, кондиционеров, 
микроволновых печей.  
Тел. 8-927-560-72-65,  
8-937-507-84-80.

• 0360 ремонт жидкокри-
сталлических и плазменных 
телевизоров на дому.  
Тел. 74-42-16.

• 0361 женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-660-27-53.

• 0362 Окна Veka. ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки, откосы, 
рольставни, жалюзи всех 
видов. рулонные шторы. 
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0363 Изготовим, устано-
вим недорого, надежно 
простые и сложные на-
весы, двери, заборы, во-
рота, лестницы, решетки 
и т. д. Гарантия. Звонить 
круглосуточно.  
Тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 0364 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.

• 0365 Профессионально! 
Электрик. Сантехник. аварий-
ный выезд! Все виды работ. 
аккуратно. Пенсионерам 
скидки. Без посредников!  
Тел. 41-15-76, 8-996-912-17-61.

• 0368 Сантехнические работы. 
Качественно, аккуратно. 
Мелкий ремонт сантехники. 
Чистка канализации.  
Тел. 8-908-614-27-72.
• 0369 Газовщик. Установка, 
ремонт колонок, плит, котлов 
всех моделей.  
Тел. 8-908-614-27-71.
• 0370 ремонт всех моделей 
телевизоров.  
Тел. 8-903-347-77-68.
• 0371 «астремМебель». 
ремонт, перетяжка мебели. 
Обивка дверей, матрацы.  
Тел. 70-93-20, 8-908-610-93-20.

• 0372 «Indesit», «Ariston», 
«Samsung», «LG», «Bosch», 
«Ardo» и др. Скорая по-
мощь для ваших стираль-
ных и посудомоечных 
машин, холодильников, 
бойлеров и т. д. только 
оригинальные запчасти. 
Без выходных, круглосу-
точно. Гарантия до 3 лет. 
Тел. 41-40-53 (город),  
41-19-53 (аЦКК, трусов-
ский район), 41-18-09 
(мкрн Бабаевского, 
область).

• 0373 Кровельщики. Мон-
таж кровли любой слож-
ности. От профнастила 
до фальца. ремонт старой 
кровли, замена шифера 
на металл. Демонтаж в 
подарок. Замер, расчет 
материалов бесплатно. 
Пенсионерам скидка. 
Подробности по  
тел. 74-89-89, 76-44-77.

• 0374 ремонт холодильников 
на дому с гарантией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0377 ремонт любых телеви-
зоров, подсветки жК на дому. 
Качественно, профессиональ-
но. Гарантия. Тел. 58-20-02, 
8-960-856-56-09.

• 0402 ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0403 ремонт холодиль-
ников без выходных, 
скидка. Тел. 59-86-68, 
8-917-170-28-84.

• 0404 ремонт всех 
моделей холодильников 
на дому. Пенсионерам 
скидка! Тел. 74-03-22.

РАБОТА
• 0215 требуются рабочие в 
рыбный цех с. Ниновки  
Икрянинского района.  
жилье предоставляется,  
з/п  от 30 тыс. руб.  
Тел. 8-902-113-73-52,  
Дмитрий.

• 0302 Осетровый рыбхоз при-
глашает рабочего, рыбовода. 
Зарплата  до 70 тыс. рублей в 
месяц, проживание, питание, 
премии по результату.  
Тел. 8-927-573-12-73.

• 0391 требуются: водитель 
категорий В и С, тракторист. 
Тел. 8-927-282-11-07.
• 0396 требуются разнорабо-
чие, грузчики.  
Тел. 8-960-855-58-78.
• 0397 требуются расклейщики 
объявлений.  
Тел. 8-961-652-69-32.

РАЗНОЕ
• 0398 Утерянные: свиде-
тельство аВ № 1382912 и 
свидетельство аВ № 1183642, 
выданные береговым учеб-
нотренажерным центром 
Каспийского института мор-
ского и речного транспорта 
филиала ФГБОУ ВО «ВГУВт» 
в 2020 году на имя Дагирова 
Султана равильевича, считать 
недействительными.

• 0399 Утеряна зачетная книж-
ка Д. р. Закарьяева. Нашедше-
му просьба вернуть.  
Тел. 8-960-861-19-24.
• 0400 аттестат о полном сред-
нем образовании, выданный  
в 2006 году СОШ № 28  
г. астрахани на имя Каталие-
вой Эльвиры тахтамисовны, в 
связи с утерей считать недей-
ствительным.

• 0401 Утерянный аттестат  
о среднем образовании  
№ 03024003160837, выданный 
МБОУ СОШ № 40 г. астрахани 

в 2017 году на имя Кошенкова 
Вадима Игоревича, считать 
недействительным.
• 0405 Утерянный студенче-
ский билет на имя Юлдашева 
Эмиля Баходировича, выдан-
ный аГМУ в 2017 году, считать 
недействительным.
• 0406 Утерянный диплом  
Ст № 215691 рег. № 31575471, 
выданный аПУ в 1993 году на 
имя яхинова Заира Насырови-
ча, считать недействительным.
• 0407 Утерянный студенче-
ский билет, выданный аГМУ в 
2020 году на имя Баид ахлам, 
считать недействительным.
• 0408 Утерянный аттестат  
№ а 8746486 от 18.06.2002 
года об основном общем 
образовании школы № 71 на 
имя Напылова александра 
Вадимовича, считать недейст-
вительным.
• 0409 Утерянный студенче-
ский билет на имя рамазано-
вой азизы Магомедтагировны, 
выданный аГМУ в 2020 году, 
считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 0186 Помогу создать семью. 
Тел. 8-937-122-33-80.
• 0336 женщина, 50 лет, 
160/70, познакомится с поря-
дочным мужчиной.  
Тел. 8-917-089-66-52.
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ФОтОСКаНВОрД
«РУССКОЕ ЛОТО».

Результаты тиража № 1435 от 10.04.2022 года
1й тур: 50, 38, 4, 40, 36, 47, 90  140 000 руб.
2й тур: 23, 61, 39, 41, 8, 30, 83, 43, 32, 75, 3, 55, 16, 7, 5, 72, 53, 2, 13, 59, 81, 

67, 51, 37, 87, 57, 26, 44, 22, 79, 70, 66, 84  2 495 000 руб. 
3й тур: 62, 71, 74, 68, 54, 25, 77, 89, 12, 18, 86, 6, 69, 82, 49, 27, 19, 73, 85  

300 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

15 300 000 10 5 000 33 200 56 100
80, 64 300 000 1 5 000 11 200 34 100
17, 45 300 000 35 1 000 9 150

58 300 000 52 1 000 42 150
14 42 857 88 1 000 48 125
76 10 000 20 500 24 125
21 10 000 63 500 31 100
28 5 000 60 500 29 100

Невыпавшие числа: 46, 65, 78.

 «Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 489 от 10.04.2022 года

1й тур: 66, 5, 81, 86, 50, 16, 26  52 500 руб.
2й тур: 8, 17, 51, 63, 60, 57, 88, 41, 38, 47, 83, 36, 28, 25, 46, 56, 62, 71, 23, 

22, 39, 20, 54, 29, 2, 76  3 000 000 руб.
3й тур: 61, 1, 67, 33, 42, 18, 58, 9, 73, 40, 32, 59, 85, 10, 55, 65, 89, 19, 37, 35, 

21, 7, 44, 27, 90, 24, 6, 74, 64, 84  3 000 000 руб.
49, 45, 78 600 000 12 1 000 43 137

75 13 500 80 700 68 132
48 13 500 82 500 70 122
15 13 500 31 400 72 114
53 13 500 30 163 69 113
11 2 000 87 162 34 106
3 1 500 79 148 52 105

Невыпавшие числа: 4, 13, 14, 77.

«6 из 36» Русское Лото».
Результаты тиража № 345 от 10.04.2022 года

Выпавшая комбинация: 11, 30, 17, 23, 19, 3.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 345 от 10.04.2022 года
1й тур: 44, 60, 32, 16, 22, 45, 21, 53  33 333 руб.
2й тур: 72, 61, 58, 85, 15, 41, 23, 35, 65, 82, 55, 83, 11, 43, 63, 89, 24, 66, 26, 

76, 7, 79, 73, 54, 17, 19, 64, 78, 77, 1  400 000 руб.
3й тур: 38, 20, 42, 3, 10, 28, 86, 84, 18, 71, 80, 57, 34, 30, 6, 67, 48, 2   

400 000 руб.
12, 75 400 000 14 66 667 74 200 69 160

49, 37, 68, 33 400 000 62 2 000 90 200 46 160
36, 4 400 000 9 2 000 31 200 50 150

56 400 000 40 1 000 52 180 47 150
70 400 000 87 1 000 59 180 8 150
13 400 000 51 1 000 25 180
5 400 000 39 1 000 27 160

Невыпавшие числа: 29, 81, 88.

«Бинго-75». Результаты тиража № 835 от 10.04.2022 года
1й тур: 69, 6, 73, 49, 53, 65, 1, 21, 32, 20, 47, 55, 45, 3, 72, 27, 62, 52, 43, 67, 

70, 2, 74, 31, 59, 39, 17, 35  150 руб.
2й тур: 10, 23, 9, 46, 29, 19, 34, 63, 54, 51  750 руб.
3й тур: 37, 57, 42, 33, 66, 58, 68, 12, 40, 44, 48, 4, 14, 36, 7, 64, 18   

15 000 руб.
«Последний ход»: 24, 71, 26, 41, 5, 61, 50, 8, 30, 11, 22, 16, 75, 13, 56, 60, 

25  75 руб.
Невыпавшие числа: 15, 28, 38.

ООО «ТиХАя ЗАВОДь» иНФОРМиРУеТСПОртЛОтО
Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото pixabay.com 

ОтВеты На ФОтОСКаНВОрДИНФОрМаЦИя ДЛя ИГрОКОВ.  Опла-
та выигрышей до 4 000 руб. про-
изводится во всех киосках ООО 
«тихая Заводь» г. астрахани при на-
личии паспорта. Выигрыши более 
4 000 руб. оплачиваются по адресу:  
ул. Шаумяна, 87. Наш телефон:  
524443. Оформ ление документов 
для получения выигрыша свыше  
4 000 руб лей по средам, четвергам 
и пятницам с 9:00 до 14:00. При се-
бе иметь паспорт, ИНН, банковские 
реквизиты. 

П
О

ГО
Д

а 12 апреля
Вторник 758 

давление,  
мм рт. ст.

13 апреля
Среда 758 

давление,  
мм рт. ст.

14 апреля
Четверг 764 

давление,  
мм рт. ст.

15 апреля
Пятница 765 

давление,  
мм рт. ст.+12 +23 +10 +16 +9 +16 +10 +15

КУЛИЧ «СОЛНЕЧНЫЙ»
развести дрожжи (50 г) в молоке 

(0,5 стакана), добавить муку 
(500 г). Дать опаре постоять 
в теплом месте около ча-
са. Затем добавить в нее 
яйца (6 шт.), сливочное 
масло (300 г), соль  
(1 ч. ложка), сахар 
(100 г). Вымесить те-
сто, положив натертую 
на терке цедру апельси-
на (1 шт.) и лимона (1 шт.). 
разложить тесто в смазан-
ные формы, дать не много по-
дойти, смазать сверху яйцом (1 шт.) 
и выпекать в духовке при средней темпе-
ратуре до готовности. 

ПАСХА «ОБЛАКО»
Курагу (300 г) замочить и затем мел-

ко порезать. Миндаль (1 стакан) слегка 
обжарить и измельчить. творог  

(1 кг) размять со сливочным 
маслом (200 г) и вареным 

сгущенным молоком  
(1 банка). Все ингре-
диенты перемешать, 
лучше использовать 
миксер. Стенки фор-
мы устелить марлей, 

уложить массу, сверху 
поставить груз и убрать 

в холодильник на двое 
суток. В пасхальное воскре-

сенье освободить пасху от фор-
мы, посыпать сверху молотой корицей, а 
изюмом выложить буквы «хВ». 

реЦеПты

В   9
ветер, м/с

З   11
ветер, м/с

ЮЗ   6
ветер, м/с

ЮЗ   6
ветер, м/с
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