
Астраханские летчики будут 
летать на новейших самолетах

ТЕХНИКА. С хлебом-солью в Астрахани 
встретили истребители Су-35С и их эки-
пажи. В соответствии с планом перево-
оружения 10 сентября в местный центр 
ВКС поступила партия суперсовремен-
ных крылатых машин. 

Для сверхсложных задач 
«Экипажи завершили перебазирование техни-

ки из Хабаровского края на аэродром постоянной 
дислокации, выполнив за время перелета три 
промежуточные посадки», - сообщили в Минобо-
роны РФ. Ранее специалисты центра ВКС прове-
ли приемку авиатехники на заводе-изготовителе. 
Были выполнены контрольные проверки работы 
систем и механизмов истребителей Су-35 в раз-
личных режимах на земле и в воздухе.

В церемонии встречи новой техники приняли 
участие руководители центра ВКС, губернатор 
Астраханской области Игорь Бабушкин, ветера-
ны ВВС и представители духовенства.

«Развитие Вооруженных Сил России - один из 
важнейших государственных приоритетов. Оно 
направлено на защиту национальных интересов 
страны. Сегодня на вооружение поступили но-
вейшие образцы военной авиации, которые пре-
восходят по характеристикам все существующие 
в мире аналоги. Уверен, истребители не раз до-
кажут свою эффективность и позволят личному 
составу выполнять сверхсложные задачи», - от-
метил губернатор Астраханской области Игорь 
Бабушкин.

(Продолжение на стр. 5)
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Долгожданное новоселье 
БОеВОй РАСчет

В небе - Су-35С!
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Журналисты 
стран 
Прикаспия 
поднимают 

вопросы сохранения 
биоразнообразия, и в 
этом их интересы сов-
падают с компанией 
«ЛУКОЙЛ», которая 
является партнером 
Каспийского медиафо-
рума, а также одного из 
ключевых событий его 
программы. 

9 сентября на сцене театра 
оперы и балета состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей 
международного конкурса на 
лучшую журналистскую рабо-
ту «Каспий без границ». Он 
традиционно организуется в 
рамках Каспийского медиафо-
рума - уже седьмого по счету. 

«Мы, понимая важность 
работы журналистов, не 
первый год поддерживаем 
Каспийский медиафорум, 
- поясняет заместитель ге-
нерального директора по 

связям с общественностью 
ООО «лУКОйл-нижневолжск-
нефть» Александр Ходаев. - 
Медиасфера является нашим 
проводником во взаимоотно-
шениях с государствами при-
каспия, она объединяет все 
направления сотрудничества, 
которыми мы занимаемся - и 
культурное, и экологическое, 
и производственное, и эконо-
мическое». 

Александр Ходаев вручил 
награды авторам, освещаю-
щим экологическую тематику. 
ей была посвящена одна из 
номинаций - «человек и мо-
ре». третье место заняла обо-
зреватель атырауской газеты 
«прикаспийская коммуна» 
Светлана новак с материа-
лом «приоритеты исследова-
ний - каспийский тюлень и 
воздух». Второе - спецкор 
туркменского сайта ORIENT.tm 
леонид Кияшко, освещавший 
экспедицию «Душа Каспия». И 
победитель - редактор отдела 
информагентства «АзеРтАДЖ» 
лачин Султанова с аналитиче-

ской статьей о роли Азербай-
джана в сохранении экосисте-
мы Каспийского моря. 

что примечательно, в ре-
шении проблем, которые 
анализировали журналисты, 
активное участие принимает 
компания «лУКОйл». так, сра-
зу двух победителей вдохно-
вил самый маленький тюлень 
на планете - каспийская нерпа, 
занесенная в Красную книгу. В 
его защиту свой вклад вносят 
и нефтяники. например, ту 

самую научную экспедицию 
«Душа Каспия», изучавшую 
популяцию нерпы на Север-
ном Каспии, финансировал 
лУКОйл. 

«нас очень радует, что в 
программе конкурса «Каспий 
без границ» есть номинация, 
связанная с вопросами сохра-
нения уникальной природы 
Каспийского региона. Очень 
благодарны журналистам за 
внимание к экологической 
теме. Во всех регионах сво-

его присутствия мы придер-
живаемся принципов эколо-
гической и промышленной 
безопасности», - подчеркнул 
Александр Ходаев. 

при работе на Северном 
Каспии лУКОйл применяет 
самые современные и эколо-
гичные технологии. Один из 
основных постулатов - прин-
цип «нулевого сброса»: все от-
ходы - и производственные, и 
бытовые - вывозятся на специ-
альных судах и утилизируются. 
Кроме того, лУКОйл не осваи-
вает заповедные территории. 
тем самым компания неуко-
снительно соблюдает все тре-
бования экологов, в том числе 
предусмотренные Рамочной 
конвенцией по защите мор-
ской среды Каспийского моря, 
подписанной в ноябре 2003 
года Россией, Азербайджаном, 
Казахстаном, туркменистаном 
и Ираном. 

Компания «лУКОйл» от-
крыла на Северном Каспии 
целую нефтегазоносную про-
винцию. на баланс поставлено  

11 месторождений. несколько 
месторождений разрабатыва-
ются в кооперации с другими 
прикаспийскими компаниями 
топливно-энергетического 
комплекса. 

«Реализован совместный 
с Казахстаном проект, есть 
проекты - реализованный 
и реализующийся - в Азер-
байджане. Достигнуты дого-
воренности о намерениях с 
туркменистаном, - подводит 
итог Александр Ходаев. - И, 
разумеется, во всех произ-
водственных начинаниях мы 
учитываем экологический 
аспект». В числе результатов 
тесного контакта с научным 
экологическим сообществом 
- совместная с КаспнИРХом 
научная конференция, участие 
в проведении Дней Каспия и, 
конечно, восполнение популя-
ции осетровых путем выпуска 
молоди в естественную среду 
обитания. В лУКОйле уверены: 
весь комплекс мер приносит 
свои плоды. 

Людмила КУЗНЕЦОВА

ЛУКОЙЛ РАЗВИВАЕТ эКОЛОгИчЕсКУю жУРНАЛИсТИКУ

В торжественной обстановке состоялось  
заселение нового дома 12 А по ул. Бульварной 
в микрорайоне Бабаевского. Все новоселы - 
переселенцы из аварийного жилья. Губернатор 
Астраханской области Игорь Бабушкин лично 
поздравил горожан с долгожданным событием 
и вручил ключи от новых квартир. 

Строители сдали жилплощадь под ключ - с ремонтом и сантехни-
кой. Всего здесь 128 однокомнатных и 64 двухкомнатные квартиры. 
Среди новоселов - 621 человек. Придворовая территория благоустро-
ена. Здесь есть современная детская площадка с мягким покрытием, 
парковка, газоны.

«Этот дом построен в рамках программы переселения из аварий-
ного жилья. Расселение ветхого фонда в регионе идет ускоренными 
темпами. До конца года в новые квартиры переедет почти 3 тысячи 
человек, - сообщил глава региона. - А уже в 2023 году мы запустим 
следующий этап программы. Этот вопрос я обсуждал на встрече с 
Президентом и получил поддержку главы государства». 

(Продолжение на стр. 2)
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(Окончание.  
Начало на стр. 1)

С благодарственным словом 
в адрес областной и городской 
администраций от новоселов 
выступил Дияр Кузембаев. 
Он много лет жил в развали-
вающемся доме на ул. 3-й Ин-
тернациональной. В 2014 году 
жилье признали аварийным, и 
вот долгожданные ключи от 
квартиры получены. 

По приглашению семьи По-
повых губернатор осмотрел 
их квартиру в 16-этажном 
192-квартирном доме и пода-
рил традиционный подарок на 
новоселье.

«Честно говоря, я не ожи-
дала, что мы получим такую 
хорошую квартиру. Сюда 
и правда можно заезжать и 
жить», - поделилась еще одна 
обладательница новой кварти-
ры Екатерина Хальзова.

В эти выходные Астрахань по традиции отметила свой день рождения. В рамках 
празднования Дня города губернатор Игорь Бабушкин вручил награды новым 
«Почетным гражданам Астрахани».   

Соглашение о его строи-
тельстве подписали астра-
ханский губернатор  
Игорь Бабушкин и предсе-
датель совета директоров 
ООО «Агроинновация» 
Евгений Гинер. Объем 
инвестиций составляет  
10,5 млрд рублей. 

Проект начали реализовывать 
уже в этом году и планируют 
выйти на полную мощность в 
2025 году. «Это очень важный 
проект для нас. Мы продолжа-
ем вести работу по наращива-
нию портфеля инвестиций в 
агропромышленный комплекс. 
Сегодня подписали соглашение 
об организации промышленно-
го производства по переработке 
овощной продукции, - сооб-
щил губернатор Игорь Бабуш-
кин. - Будет вовлечено порядка  
30 тысяч гектаров пустующих 
земель. На первом этапе мы ожи-
даем привлечения инвестиций  
в объеме более 4 млрд рублей». 

Компания планирует выра-
щивать томаты, а затем перера-
батывать их в томатную пасту. 
Для этого на территории агро-
комплекса построят завод по 
переработке сырья, теплицы, 

котельную, насосную станцию, 
общежитие со столовой и адми-
нистративный корпус. Общий 
объем переработки томатов со-
ставит 3 тысячи тонн в сутки, 
а производство томатной пасты 
- 50 тысяч тонн в год. 

Кроме того, ООО «Агро-
инновация» будет заниматься 
выращиванием, хранением и 
реализацией картофеля.  

В результате реализации 
проекта будет создано 1 500 
рабочих мест. 

«Мы начнем с томатов и кар-
тофеля, а далее будем смотреть, 
что можно еще выращивать, 
как земля будет воспринимать. 
Реализация проекта уже нача-
лась. Сейчас мы делаем архи-
тектурный план территории», 
- сообщил председатель совета 
директоров ООО «Агроиннова-
ция» Евгений Гинер. 

В 2023 году планируется 
ввод в эксплуатацию первого 
модуля завода максимальной 
мощностью 25 тысяч тонн 
томатной пасты в год. В 2024 
году планируется ввод второго 
модуля аналогичной мощности.  
А в 2025 инвестор рассчиты-
вает выйти на проектную мощ-
ность объектов.

Фото astrobl.ru

Глава региона Игорь 
Бабушкин принял участие 
в Московском финансовом 
форуме. Среди актуальных 
тем - перспективы финан-
совых рынков в условиях 
внешних ограничений, 
трансформация долговой и 
налоговой политики страны.

Главная тема - финансовый 
суверенитет России. На форуме 
обсуждались вопросы деглоба-
лизации и влияния геополитиче-
ских изменений на российскую и 
мировую экономику. 

В этом году форум состоялся 
в юбилейный для Министерства 
финансов России год: 220 лет 
назад указом императора Алек-
сандра I было учреждено мини-
стерство финансов Российской 
империи. «Испытал особую 
гордость за высокую оценку 
работы министерства финансов 
Астраханской области.

Результаты говорят сами за 
себя. Так, объем зачисляемых в 

бюджет Астраханской области 
налогов с 2019 по 2022 год увели-
чился в 1,4 раза, объем долговых 
обязательств сокращен с 22,2  
млрд рублей до 15,5 млрд руб-
лей. В общем объеме госдолга 
на протяжении нескольких лет 
отсутствуют коммерческие за-

имствования, что приводит к 
повышению долговой устойчи-
вости и инвестиционной привле-
кательности региона.

В 2021 году на реализацию 
нацпроектов в регионе было на-
правлено более 11 млрд рублей, 
а в 2022 году предусмотрено уже 

почти 16 млрд.
Кстати, в прошлом году наш 

регион вошел в число субъектов 
России с высоким индексом фи-
нансовой грамотности. Мини-
стерству финансов Астраханской 
области по итогам 2021 года при-
своена первая степень качества 
управления финансами. Что и 
было отмечено на Московском 
финансовом форуме. Кроме то-
го, по итогам 2021 года Астра-
ханская область включена в груп-
пу регионов с высоким уровнем 
долговой устойчивости.

Сегодня ключевым приори-
тетом финансовой и бюджетной 
политики Астраханской области 
является обеспечение стабиль-
ности региональной экономики. 
Уверен, компетентность и про-
фессионализм наших специа-
листов помогут эффективно ре-
шить все поставленные задачи», 
- отметил в своем Телеграмм-ка-
нале губернатор Астраханской 
области Игорь Бабушкин.

Фото astrobl.ru

ФинАнсОВые зАсЛуГи

нОВый АГрОкОмпЛекс пОстрОят 
В енОтАеВскОм рАйОне 

Астраханцы отметили День города

Ф
от

о 
as

tr
ob

l.r
u

АНОНс

БОЛеем зА нАших!

Гандбольный сезон стартует сегодня, 
13 сентября. Первой в новый игровой 
год вступит «Астраханочка». Девушек 
ждет игра с китайским «Фениксом» в 
сК «Звездный» в 18:30, а 14 сентября в 
борьбу вступит мужское «Динамо», их 
соперник «Донские казаки-ЮФУ». На-
чало матча в «Звездном» в 18:00.

Для горожан и гостей города в областном 
центре и во всех районах подготовили большую 
праздничную программу. 

С главной сцены у Петровского фонтана губер-
натор Астраханской области Игорь Бабушкин 
поздравил горожан с праздником:  

«Поздравляю вас с днем рождения нашего за-
мечательного, теплого и гостеприимного города! 
В свои 464 года Астрахань все так же молода и 
прекрасна. Хочу сказать спасибо каждому из вас 
за тот вклад, который вы вносите в развитие род-
ного края. Мы с вами продолжим прилагать все 
силы, чтобы Астрахань становилась краше, богаче 
и лучше».    

В канун Дня города астраханцы чествовали и 
своих новых почетных граждан, избранных в этом 
году. Игорь Бабушкин вручил памятные дипломы, 
удостоверения и нагрудные знаки вице-адмиралу, 
почетному командующему Каспийской флотилии 
Борису Зинину и доктору медицинских наук и 
председателю правления регионального общества 
армянской культуры «Арев» Сантро Зурнаджану.
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Школа села Кудряшовка 
Кременского района 
пострадала в результа-
те военных действий 
- несколько снарядов 
попали в крышу, которая 
была полностью уничто-
жена пожаром. 

 «Кровля полностью раз-
рушена, в само здание по-
пало несколько снарядов. 
Школа горела на глазах на-
ших детей, которые очень 
переживали, ведь для них 
это действительно второй 
дом, - рассказывает дирек-
тор Кудряшовской школы 
Инна Сухаревская. - Мы 
благодарны Астраханской 
области, Российской Феде-
рации за помощь в восста-
новлении школы и надеем-
ся, что работы будут идти 
быстро».

Сейчас в селе около  
50 школьников, вдвое мень-
ше, чем было до начала во-
енных действий. Но те, кто 
остались, с нетерпением 
ждут открытия школы.  

В конце августа группа 
астраханских специали-
стов провела обследование 
учреждения, и объект был 
включен в число приори-
тетных для восстановления. 
На крыше начались демон-
тажные работы, в которых 
задействованы и местные 
жители.  

«Нам помогли с инстру-
ментами и материалами, 
сейчас ждем лес, чтобы за-
ниматься стропилами, - го-
ворит житель села Кудря-
шовка Юрий Власенко, 
который в числе нескольких 
десятков человек записался 
в строительную бригаду. - 
Кому как не нам восстанав-
ливать? Здесь учится моя 
дочка, я учился, сыну два 
года, которому потом тоже 
учиться где-то надо».

В свою очередь специ-
алисты из Астраханской 
области, находящиеся на 
территории района, отме-
чают, что планы по вос-
становлению социальных 
объектов приходится кор-
ректировать. Это связано 
с постоянно продолжаю-
щимися обстрелами города 

Кременная со стороны ВСУ. 
«Принято решение на-

чать работы на объектах, 
находящихся в населен-
ных пунктах, удаленных 
от линии фронта, - гово-
рит заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ 
Астраханской области  
Сергей Заблоцкий. - Ку-
дряшовка удалена от Кре-
менной на 40 километров, 
и мы начали работы имен-
но там. Как только ситуация 
стабилизируется в Кремен-
ной, наш подрядчик выйдет 
на объекты самого райцен-
тра».

Сергей Заблоцкий под-
черкнул, что перебоев с 
поставками стройматериа-
лов нет. В ближайшие дни 
в район прибудут машины 
с окнами и пилолесом.

В Кременском районе приступили  
к восстановлению школы

Более 1 800 детей, среди кото-
рых около 300 дошкольного 
возраста, обследовали астра-
ханские врачи за 17 дней 
пребывания в Кременском 
районе Луганской Народной 
Республики. 

Группа специалистов работала 
без выходных в городе Кременная и 
выезжала в различные населенные 
пункты района. Родителям каждого 
ребенка даны рекомендации, на всех 
юных пациентов заведены карточки 
с результатами анализов, определе-
нием этапности лечения, если того 
требует состояние здоровья ребенка. 

«Мы столкнулись с тем, что мно-
гие дети ни разу с момента рождения 
не сдавали анализ крови, не проходи-
ли ЭКГ. Между тем именно анализы 
помогли нам выявить значительное 
количество детей с анемией, нару-
шениями сердечного ритма, пробле-
мами желудочно-кишечного тракта, 
неврологическими патологиями, - 
рассказывает руководитель группы 
астраханских врачей, доктор меди-
цинских наук Игорь Болотников. 
- Задачу, поставленную минздравом 
Астраханской области, мы полно-
стью выполнили». 

Также астраханские медики орга-
низовали рентгеновское обследова-
ние местных пациентов, восстанови-
ли работу компьютерного томографа, 
помогали коллегам из центральной 
районной больницы оказывать экс-
тренную помощь бойцам, получив-

шим ранения на фронте, а также 
детям, поступавшим в приемное 
отделение по неотложным вызовам. 

Планируется выезд еще одной 
бригады астраханских врачей для 
организации работы по диагностике 
и приему взрослого населения. 

«Приезд астраханских медиков в 
Кременную - это не разовая акция, а 
начало планомерной работы по ока-
занию помощи системе здравоохра-
нения Кременского района», - под-
черкнул Игорь Болотников. 

В свою очередь руководство рай-
она уже особо отметило значимость 
работы, проводимой специалистами 
из Астраханской области. Каждый 
медработник получил благодарность 
от имени и. о. главы района Юлии 
Назаренко.

Астраханские врачи 
обследовали более 1 800 детей 
в Кременском районе ЛНР

Каспийский фестиваль классического 
искусства «OperaFirst 2022» завер-
шился гала-концертом на Соборной 
площади Астраханского кремля. 
Осуществление проекта стало возмож-
ным благодаря национальному проек-
ту «Культура». 

В рамках «OperaFirst 2022» уже во второй 
раз собирается уникальный коллектив - сим-
фонический оркестр прикаспийских стран. 
В него вошли лучшие музыканты из стран 
Каспийского содружества: России, Казахс-
тана, Азербайджана, Ирана и Туркмениста-
на. Дирижирует оркестром художественный 

руководитель Госу-
дарственного сим-
фонического орке-
стра Ленинградской 
области, директор 
Государственной фи-
лармонии Санкт-Пе-
тербурга для детей и 
молодежи, народный 
артист Кабардино-
Балкарской Респу-
блики Михаил Голи-
ков.

М у з ы к а л ь н ы й  
коллектив собран 
специально для 
«OperaFirst» Куль-
турным фондом Music 

Entertainment. В Астрахани в рамках фести-
валя у оркестра появилась штаб-квартира. 

За несколько дней фестиваля астраханцы 
и гости региона смогли посмотреть класси-
ческие постановки, посетить тематические 
дни России, Туркменистана, Ирана, Азер-
байджана и Казахстана. В гала-концерте 
приняли участие оперные исполнители с 
мировым именем. Хедлайнерами вечера 
стали солистка «Астана Опера» Мария 
Мудряк, солист Мариинского театра Ва-
дим Кравец, молодая оперная дива из  
Ирана Фарнуш Рахими, а также звезда 
мировой оперной сцены Азер Зада (Азер-
байджан).

Торжественная церемония 
прошла в сквере астраханской 
филармонии. Гостей меропри-
ятия поприветствовали вице-
губернатор Астраханской обла-
сти Павел Паутов и директор 
Государственной филармонии 
Санкт-Петербурга для детей и 
молодежи Михаил Голиков.

Симфонический оркестр получил 
«прописку» в рамках II Междуна-
родного фестиваля классического 
искусства «OperaFirst 2022». Впервые 
музыкальный коллектив выступил в 
прошлом году во время I Междуна-
родного фестиваля классического 
искусства «OperaFirst 2021». 

«Астрахань вновь стала центром 
оперной музыки и искусства - к нам 
приехали мастера и музыканты опер-
ной сцены. Я благодарен инициато-
рам проекта, ведь это было непросто - 
собрать коллектив, выстроить работу. 
Это огромный труд и большая слава. 
Сегодняшним событием мы показы-
ваем, что Астрахань - столица Ка-
спийского музыкального искусства. 
Здесь зародилось это движение и оно 
будет продолжаться», - отметил на це-
ремонии вице-губернатор Астрахан-
ской области Павел Паутов.

Михаил Голиков подчеркнул зна-
чимость события для музыкального 
сообщества:

«Сегодня коллектив стал постоян-
но действующим и обрел дом. Это не 
только вывеска, это ответственность 
за дальнейшее развитие масштабного 
проекта. Хочу поблагодарить губер-
натора Астраханского региона Иго-
ря Бабушкина за поддержку смелой 
идеи. Благодаря такому вниманию 
проект не станет однодневным, а бу-
дет развиваться многие годы».

Торжественная церемония откры-
тия штаб-квартиры продолжилась 
концертом оркестра прикаспийских 
государств и солистки Анастасии 
Ушаковой. Для зрителей исполни-
ли арии и прелюдии из знаменитых 
опер: «Кармен», «Евгений Онегин», 
«Пиковая Дама».

ФестиВАЛь  
«OperaFirst 2022» зАВершиЛся кОнцертОм 

В АстрАхАнскОм кремЛе

В АстрАхАнскОй ФиЛАрмОнии ОткрыЛи штАБ-кВАртиру 
ОркестрА прикАспийских ГОсуДАрстВ
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На два дня, с 9 по  
10 сентября, Астра-
ханский театр опе-
ры и балета стал 
центром прикаспий-
ской дипломатии. 
Здесь проходило 
масштабное между-
народное событие 
- VII Каспийский ме-
диафорум. 

Осетрята и 
огромный арбуз 
Специалисты медиа-

сферы из Азербайджана, 
Ирана, Казахстана, России 
и Туркменистана обсудили 
тенденции развития про-
фессии и обозначили но-
вые направления совмест-
ной работы. Кроме стран 
«каспийский пятерки» так-
же участвовала делегация 
Узбекистана. 

В нынешнем году фо-
рум был посвящен моло-
дежной повестке. Под-
нимался широкий круг 
вопросов информацион-
ного сотрудничества по 
теме «Каспийские медиа. 
Молодежное измерение». 
Всего действовало 15 те-
матических и дискуссион-
ных площадок, где экспер-
ты, журналисты, блогеры, 
студенты говорили о проб
лемах современной жур-
налистики. 

В Театральной гостиной 
разгорелись дебаты о важ-
ности смысла контента и 
каналов распространения 
информации, об изме-
нении структуры медиа-
проектов в зависимости 
от трендов. Модератором 
выступила руководитель 
управления конференций 
ТАСС Елена Борисенко. 
На соседних площадках  
делились опытом спе-
циалисты федерально-
го уровня. Заместитель 
председателя Союза жур-
налистов России Алексей 
Вишневецкий предложил 
студентам мастеркласс 
«Как писать доступно для 
онлайнизданий», а спе-
циальный корреспондент 
«России 24» Александр 
Лукьянов рассказал о 
приемах создания качест-
венного специального ре-
портажа.

Было место и досу-
гу. Так, в день открытия 
форума киберспортсме-
ны сразились в финале 
онлайнфестиваля «Реал 
Кубок Каспия». А выста-
вочные зоны! Мимо ярких 
экспозиций астраханских 
вузов, издательского дома 

«Астрахань», Астрахан-
ского музеязаповедника и 
отдела редких книг библи-
отеки имени Н. К. Крупс-
кой никто не мог пройти 
мимо. Маленькие осетрята 
в аквариумах и огромный 
75килограммовый арбуз 
и вовсе вызвали у публи-
ки фурор.   

Приветствие от 
Марии Захаровой 
Но вернемся к серьез-

ной повестке. Что касает-
ся церемонии открытия, то 
с приветственным словом 
к организаторам и участ-
никам VII Каспийского 
медиафорума обратилась 
директор департамента ин-
формации и печати МИД 
России Мария Захарова. 
Она подключилась по ви-
деоконференцсвязи. 

«Форум уверенно про-
шел путь от неформальной 
дискуссионной площадки 

профессионалов в обла-
сти коммуникаций времен 
такого уникального проек-
та, как «Каспийская редак-
ция», до крупного события 
в международной жизни 
наших стран,  отметила 
она.  Такая эволюция в 
полной мере следует в ру-
сле с укрепляющимся год 
от года разноплановым 
партнерством прикаспий-
ских государств в духе 
дружбы и добрососедства, 
что было отмечено прези-
дентами наших стран по 
итогам шестого саммита 
«пятерки» в Ашхабаде  
29 июня 2022 года».

Также Мария Захаро-
ва подчеркнула важность 
акцентирования внимания 
форума на молодежном 
измерении сферы комму-
никаций. С развитием ин-
формационнокоммуника-
ционных технологий роль 
молодежи в формировании 

современного медиапро-
странства существенно 
возросла.

«Убеждена, что пред-
ставители более старших 
поколений смогут в ходе 
тематических секций фо-
рума не только передать 
свой ценный опыт в обще-
нии со своими младшими 
коллегами, но и многому у 
них научиться, обогатить 
свой профессиональный 
опыт и навыки. Буду рада 
принять в одной из них де-
ятельное участие»,  резю-
мировала Мария Захарова.

Понимая культуру 
друг друга 
Центральное событие 

Каспийского медиафору-
ма2022  пленарная сес-
сия «Тренды и вызовы 
массовых коммуникаций: 
Россия, мир, Прикаспий». 
Своей точкой зрения поде-
лились директор департа-
мента информации и пе-
чати МИД России Мария 
Захарова, а также редакто-
ры и руководители между-
народных СМИ.

В частности, предста-

витель отечественного 
дипведомства дала оценку 
ситуации, сложившейся в 
мировом медиапростран-
стве. По ее мнению, соци-
уму не удалось создать гло-
бального равноправного 
медиамира. Поэтому сей-
час есть только один путь 
 развивать национальную 
медиасреду в соответствии 
со своими юридическими 
нормами, моральноэтиче-
скими ценностями и защи-
щать ее от деструктивного 
влияния извне.

Руководитель адми-
нистрации губернатора 
Астраханской области 
Павел Паутов согласил-
ся с Марией Захаровой. 
При этом, по его мнению, 
нужно учиться создавать 
короткий, яркий, емкий, 
универсальный с точки 
зрения восприятия ауди-
тории контент: «Наша  
культура должна быть по-
нятна нашим соседям, а 
нам  их. Тогда наш медиа-
продукт точно будет иметь 
успех».

Заместитель министра 
цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций 
РФ Бэлла Черкесова обра-
тила внимание на то, что за 
20 лет медиапространство 
кардинально изменилось: 
«Аудитория потребителей 
информации стала сильно 
сегментированной, что во 
многом усложняет работу 
производителям контента. 
При этом роль традици-
онных СМИ попрежнему 
велика в такое информаци-
онно насыщенное время. 
Именно в них ищут до-
стоверную информацию».

Идеи от иранской 
делегации 
С нетерпением участ-

ники ждали церемонии 
награждения междуна-
родного конкурса «Кас-
пий без границ». В этом 
году свыше 160 заявок на 
него подали 44 участника. 
Это более, чем вдвое пре-
вышает количество работ, 
заявленных в 2021 году. 

Гранпри получил жур-
налист национального те-
леканала «QAZAQSTAN» 
Жандос Темиргалиев 
(Казахстан) за серию ре-
портажей о межрегиональ-
ных связях Астраханской 
области с приграничными 
регионами Казахстана в 
сферах промышленности, 
образования, культуры. 
Специальный приз оргко-
митета присужден внеш-
татному корреспонденту 
«Газеты ВОЛГА» Сергею 
Попову за материал «Ев-
гений Торбин: «Астра-
ханская область достойно 
несет статус форпоста Рос-
сии на Каспии».

Форум в целом в оче-
редной раз получил теплые 
отзывы участников и по-
четных гостей. Референт 
Управления Президента 
РФ по межрегиональным 
и культурным связям с 
зарубежными странами 
Алексей Власов подчер-
кнул, что Каспийский 
медиафорум зарекомен-
довал себя как знаковое 
мероприятие с широкой 
географией участников. А 
представители иранской 
делегации высказали же-
лание в следующем году 
организовать предвари-
тельное заседание форума 
в Иране. А, значит, мис-
сия события  сплачивать 
страны и народы Каспия 
 успешно реализуется. 

ЛюдмиЛА КУЗНЕЦОВА
фото Павла СИМАКОВА

Каспий - море диалога 60
федеральных, 
иностранных и 
региональных 
Сми освещали 
VII Каспийский 
медиафорум

цИфРА

ПРЯМАЯ РеЧЬ
Губернатор Астраханской области игорь Бабушкин:

- Основная повестка Каспийского медиафорума - моло-
дежная. Мы понимаем: каким в ближайшие годы будет 
информационное поле в медиасфере, во многом зависит 
от молодого поколения. Сегодня хорошее время для всех, 
кто умеет нестандартно и стратегически мыслить, готов 
постоянно учиться и придумывать что-то новое. Мир уже 
не станет прежним, поэтому необходимо воспользоваться 
вновь открывшимися возможностями. 



(Окончание.  
Начало на стр. 1)

Служба  
как творчество 
При этом достигнута до-

говоренность, что авиатех-
ника, подлежащая замене, 
будет передана военному 
учебному центру Астра-
ханского государствен-
ного университета имени  
В. Н. Татищева.

«В 2023 году в АГУ 
открывается военно
учебный центр, где по 
программе Миноборо-
ны и Минобрнауки РФ 

«Служба в армии без от-
рыва от учебы» студенты 
смогут получить военную 
специальность. Главным 
заказчиком определены 
Воздушнокосмические 
силы, для которых мы бу-
дем готовить в том числе 
военнотехнических спе-
циалистов. Один из заме-
ненных самолетов будет 
установлен в АГУ для 
практического обучения 
студентов»,  прокоммен-
тировал ректор вуза Кон-
стантин Маркелов.

Он также присутство-
вал на аэродроме во время 

торжественной церемонии 
и своими впечатлениями 
от увиденного поделился 
с участниками Каспий-
ского медиафорума в хо-
де сессии по креативным 
индустриям: «Создать 
столь прекрасную внешне 
и столь мощную внутри 
технику  тоже творчест-
во. Так же, как и служить 
на подобных самолетах. 
Мне посчастливилось 
пообщаться с военнослу-
жащими астраханского 
центра ВКС. В службу, в 
технику они вкладывают 
всю душу». 

 Астраханские летчики будут летать на новейших самолетах
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мОГЛи Бы СЛУжить  
В рАЗВЕдКЕ

СМЕНА. В селе Соленое Займище курсанты 
военно-патриотического клуба «Юный развед-
чик» в торжественной обстановке получили 
зеленые береты.

удостоились знаков отличия не все ребята из Чернояр-
ского района - только те, кто прошел экзамен. Испытания 
инструкторы подготовили серьезные. Это и марш-бросок, 
и специальные физические упражнения, и проверка навы-
ков стрельбы, и сдача физической подготовки, и рукопаш-
ный бой, и многие-многие другие…

Как признаются организаторы, курсанты не боялись 
никаких сложностей. Но все-таки преодолеть препятст-
вия на все сто смогли не все. Ребята, не сдавшие экзамен, 
получили только шевроны «Юный разведчик». 

Впрочем, отчаиваться не стоит. Впереди будут еще но-
вые сдачи нормативов, и, возможно, заветный берет полу-
чат все остальные курсанты, а новички будут брать с них 
пример. Все зависит, по суворовским заветам, от успехов 
в учении! 

В небе - Су-35С!
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ПримЕр дЛя НОВых 
ПОКОЛЕНий

ПАМЯТЬ. В учебных заведениях региона не 
забывают выпускников - героев новейшей 
истории. В Ахтубинске увековечили имя участ-
ника спецоперации, а в Астрахани - волонтера, 
отправившегося помогать жителям Донбасса. 

Командир экипажа вертолета 
В Ахтубинской кадетской школе-интернате имени  

П. О. Сухого открыли памятную доску Герою России капи-
тану Ивану болдыреву. Именно в этой школе он учился, 
окончив ее в 2003 году. Иван болдырев был командиром 
экипажа вертолета Ка-52, проявил мужество и героизм 
при выполнении боевых задач в ходе специальной воен-
ной операции на украине. 

В памятном мероприятии в его честь приняли участие 
представители власти, педагоги и кадеты. «Это огромный 
пример для молодежи - кадетов, что учатся в школе сей-
час и только поступят. Они должны знать о подвиге, чув-
ствовать себя причастными к событиям, к нашим героям, 
которые сегодня выполняют важную освободительную 
миссию», - сказал министр образования и науки Астра-
ханской области Егор Угаров.

Место, где можно поклониться памяти капитана болды-
рева, появилось в рамках системной работы Российского 
военно-исторического общества. Организация устанавли-
вает памятные знаки на школах, где учились герои. 

Достойный молодой казак 
Новому пятому взводу Казачьего кадетского корпуса 

имени атамана бирюкова присвоено имя Георгия Шер-
стюкова. 10 июля Георгий погиб под обстрелом ВСу в 
Шахтерском районе донецкой Народной Республики, 
куда поехал с добровольческой миссией по поддержке 
мирных жителей.

Георгий активно занимался военно-патриотическим 
воспитанием молодежи, был наставником для юных астра-
ханцев, атаманом молодежной казачьей организации 
«Астраханцы» и атаманом межрегиональной организации 
«Союз казачьей молодежи Всевеликого войска донского». 
В 2014-2017 годах молодой человек проходил обучение 
в Казачьем кадетском корпусе имени атамана бирюкова. 

«Сохранить память о нем, чтобы он оставался ориенти-
ром для нашего подрастающего поколения - лучшее, что 
мы можем сделать, - уверен егор угаров. - Мальчишки бу-
дут расти и помнить героя. царствие небесное и вечный 
покой, мой дорогой брат».  фото minobr.astrobl.ru

АКЦИЯ. В сквере на 
улице Победы состоя-
лась акция «Белые жу-
равли», посвященная 
памяти всех погибших 
воинов.

Мероприятие прово-
дится астраханским отде-
лением Комитета солдат-
ских матерей совместно 
с администрацией города 
Астрахань, Музеем бое-
вой славы и организацией 
«Боевое братство» каждый 
сентябрь уже более десяти 
лет подряд. Традиционно у 
монумента «Белые журав-
ли» собираются предста-
вители власти, ветераны 
и действующие военно-
служащие, школьники и 
студенты.  

Особые гости  матери 
и жены погибших военно-
служащих. В этом году в их 
числе была и мать без вести 
пропавшего астраханца  
участника спецоперации. 
Прибыли и военнослужа-
щие астраханского центра 

ВКС. А подрастающее по-
коление представляли пер-
вокурсники Астраханского 
автомобильнодорожного 
колледжа. Директор кол-
леджа Алена Губанова 
подчеркнула, что белые 
журавли  символ памяти 
о всех павших воинах, ко-
торые отдали свои жизни 
ради того, чтобы небо над 
нашей головой оставалось 
мирным.

Собравшиеся вспом-
нили всех тех, кто отдал 
свои жизни во имя защи-
ты Родины. Организаторы 
мероприятия рассказа-
ли молодежи о подвигах 
земляков. Затем память 
не вернувшихся с полей 
сражений почтили мину-
той молчания. После чего 
зазвучали патриотические 
песни и стихотворения. В 
завершение акции все при-
сутствующие возложили к 
монументу цветы, а в небо 
из рук солдатских матерей 
взлетели белые шары. 

фото aadk.ru

С кровавых не пришедшие полей…

КСТАТИ
По всей России и в союзных республиках, не забывших 
своих корней и истории, также отмечается день белых 
журавлей. дата одного из самых поэтичных и в то же 
время грустных праздников - 22 октября. Он учрежден 
народным поэтом дагестана Расулом Гамзатовым, авто-
ром стихотворения «Журавли», как праздник духовно-
сти, поэзии и, конечно, в знак светлой памяти о героях, 
превратившихся в белых журавлей…

Полосу подготовила Людмила КУЗНЕЦОВА

СПРАВКА

Су-35 - многоцелевой 
сверхманевренный 
истребитель с управ-
ляемым вектором тяги 
поколения «4++». 

Способен достигать 
скорость  
до 2 500 км/ч. 

Предназначен для за-
воевания господства в 
воздухе путем уничто-
жения пилотируемых 
воздушных целей и 
беспилотников управ-
ляемыми ракетами на 
большой, средней и 
малой дальности, по-
ражения надводных и 
наземных целей всеми 
видами вооружения, а 
также объектов назем-
ной инфраструктуры, 
прикрытых средства-
ми ПВО и расположен-
ных на значительном 
удалении от аэродро-
ма базирования. 
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Из 100 лет 46 -  
ее стаж

Лоретта Нориковна Каля-
гина - астраханка. В юности 
плохо переносила местный 
климат и, чтобы избавиться 
от проблем со здоровьем, по-
ехала к тете в Питер, да там и 
поступила в Ленинградский са-
нитарно-гигиенический инсти-
тут. Самочувствие улучшилось 
значительно, а распределение 
девушка получила в Астрахань, 
проработала год и поехала по ме-
сту жительства мужа в Гудермес. 
Оттуда вернулась, забыв трудо-
вую книжку. Взяли и без нее и 
назначили сначала заведующей 
коммунальным отделом, а затем 
и главным санитарным врачом 
Наримановского района. Потом 
перевели в область заместите-
лем главного врача областной 
СЭС (санитарно-эпидемиологи-
ческая станция). Именно на этом 
посту энергичной и молоденькой 
докторше довелось решать про-
блемы известной на всю страну 
эпидемии холеры в 1970 году. 
Даже я, будучи маленькой, за-
помнила все «прелести» этого 
времени. До сих пор не пере-
ношу запаха хлорки, которым 
тогда пропиталось все вокруг. 
Недовольные москвичи (так мы 
в селе называли поголовно всех 
туристов) чуть ли не сносили 
заборы, возведенные вокруг 
эвакопунктов временного со-
держания, требуя их отпустить 
домой. Но уезжали только через 
21 день при отсутствии плохих 
анализов. Лоретта Калягина в то 
время проявила себя настоящим 
бойцом и хорошим организато-
ром, и с 1 марта 1973 года стала 
главным врачом городской СЭС. 
И руководила этой службой до 
1989 года, пока станцию не лик-
видировали в связи с объедине-
нием с областной СЭС. И вновь 
она стала заместителем главного 
врача. В 2005 году опять случи-
лась реорганизация и опытный 
специалист Калягина оказалась 
востребована в Роспотребнадзо-
ре. Еле отпустили на заслужен-
ный отдых в 2010 году. Стаж ее 

работы в санитарной службе -  
46 лет. Лоретта Нориковна вспо-
минает холеру как самый яркий и 
трудный эпизод в своей врачеб-
ной биографии. Тогда ее началь-
ник Даниил Наумович Столбов 
попал в больницу: ребро сломал. 
И уже она отвечала за все. Вся-
ческого уровня комиссии обл-
здрава, прокуратуры заседали 
и выясняли, откуда холера, как 
пропустили, какие меры прини-
мать. Впоследствии лаборанту 
Лилии Феофановой, которая эту 
заразу высеяла, даже орден Ле-
нина вручили.

Лоретта Нориковна помнит 
всех, с кем работала, не просто 
по именам и фамилиям, а по дол-
жностям, характеру, профессио-
нальным навыкам и заслугам. С 
глубоким искренним уважением 
она назвала тех, кто трудился бок 
о бок с ней и продолжает стоять 
на охране здоровья астраханцев 
и санитарного благополучия 
региона сегодня: заведующего 
облздравотделом Алексея Мо-
исеевича Ничогу, сотрудников 
горисполкома Елизавету Бори-
совну Элеменкину, Владимира 
Павловича Решетникова, Нонну 
Владимировну Хабарову, кол-
лег Раису Захаровну Идрисову, 
Фарьгата Байрамбаевича Габба-
сова, Данию Гумарбековну Юсу-
палиеву, Александра Михай-
ловича Данилова, Александра 
Николаевича Копылова и многих 
других, с кем сотрудничала и об-
щается сегодня. Также слова бла-
годарности прозвучали в адрес 
корреспондента газеты «Волга» 
Ирины Викторовны Сухановой, 
которая освещала проблемы и 
успехи санитарной службы.

А проблем было немало. И 
если Лоретта Нориковна Ка-
лягина назвала самым ярким и 
запомнившимся периодом ее 
трудовой деятельности именно 
эпидемию холеры, то проверку 
на прочность в 70-е годы прош-
ли еще несколько ветеранов са-
нитарной службы. А некоторые 
приехали, так сказать, для уси-
ления сразу после этой общей 
беды, неожиданно пришедшей 
в нашу область.

С «особо опасными» 
четверть века
Так, Людмила Александров-

на Локтионова окончила Астра-
ханский мединститут в 1967 году. 
Тогда факультет, на котором она 

у ч и л а с ь , 
назывался 
лечебно-
профилак-
тическим 
и всемо-
г у щ е е 
р а с п р е -
д е л е н и е 
на работу 
б л а г о -

склонно «оставило» девушку 
в Астрахани в областной СЭС. 
Врачом-эпидемиологом она про-
работала три года, то есть в са-
мый разгар холеры. И, наверное, 
именно этот опыт подтолкнул 
молодого специалиста перейти в 
лабораторию особо опасных ин-
фекций. Хотела знать о них все и 
видеть первой под микроскопом, 
какой коварный враг появился 
на горизонте. Людмила сначала 
была врачом-бактериологом, а 
затем и заведующей лаборато-
рией в течение 25 лет до выхода 
на заслуженный отдых в 2012 го-
ду. В разговоре она тоже назвала 
эпидемию-1970 испытанием. Я 
бы добавила - на прочность и 
профессионализм. Потому что 
благодаря им, тем молодым пар-
ням и девушкам, с холерой уда-
лось справиться. Хотя, конечно, 
она оборвала немало человече-
ских жизней, врачи смотрели 
на эту страшную болезнь как на 
врага, которого надо победить. И 
у них получилось. В частности, и 
Людмила Александровна, трудо-
вой стаж которой 45 лет, сделала 
для этого немало. 

В семье Локтионовых роди-
лись и выросли двое детей - сын 
и дочь. Они, по словам Людми-
лы Александровны, медиками не 
стали. Но это неважно, главное, 
чтобы здоровы были и успеш-
ны. Внуку 24 года, он в Москве 
и вполне уже самостоятельный. 
А дочь Елена в Астрахани рядом 
с мамой. И шестилетняя внучка 
Анечка - радость бабушки. 

Десант остался 
насовсем
Среди ветеранов служ-

бы немало, если так мож-
но выразиться, астрахан-
цев поневоле. Хотя сами 

они уже давно так не счи-
тают. То самое обязательное 

распределение на работу после 
окончания высших и средних 
специальных учебных заведений 
тасовало людей по принципу: 
ехать на работу туда, где не хва-
тает специалистов именно этой 
профессии. И отработать надо 
было три года как минимум. Это 
может и были издержки бесплат-
ного образования, но выражение 
«где густо, а где пусто» зачастую 
теряло смысл, если в какую-ли-
бо «бедную» на медиков область 
приезжал целый десант. И мно-
гие остались в регионе на посто-
янное место жительства.

О своем приезде рассказала 
Валентина Михайловна Ка-
расева. Она жила в Ростове.  

Там же поступила в государст-
венный медицинский институт 
на санитарно-гигиенический 
факультет, окончила его в 1971 
году и поехала в Астрахань. А 
далее послужной список менял-
ся, но не менялась суть самой 
работы. Были в ее жизни перево-
ды, новые назначения, рядовые 
и начальственные должности, 
реорганизация и переимено-
вание санитарной службы. Но 
самое интересное, по словам 
Валентины Михайловны, - это 
авиация. Да-да, было в ее жизни 
и такое. Она занималась органи-
зацией санитарно-карантинного 
пункта в астраханском аэропор-
ту. Это был так называемый пе-
рерыв в ее службе в областной 
СЭС. Валентина Михайловна 
трудилась в Нижне-Волжском 
центре Госсанэпиднадзора на 
водном транспорте. К водному 
добавили и воздушный. Авиа-
рейсов становилось все боль-
ше, и главная цель организации 
пункта - не допустить «ввоза-
вывоза» каких-либо инфекций 
в другие регионы, республики 
и за границу. Затем такого вы-
сококлассного специалиста вер-
нули в уже в Роспотребнадзор, 
где она и проработала гораздо 
дольше, чем принято было ухо-
дить на пенсию. И даже дольше, 
чем женщины уходят сегодня. 
Сама говорит, что прошла не-
легкий и интересный путь от 
простого санитарного врача 
по гигиене питания до заме-

стителя главного врача Госсан-
эпиднадзора по Астраханской 
области, а затем руководителя 
Управления Роспотребнадзора 
по Астраханской области. «Вы-
растила дочь, которая окончила 
педагогический университет. 
Внучка уже взрослая. Живу в 
квартире, садов-огородов нет. 
Поэтому слушаю аудиокниги. 
Читать я любила всегда, толь-
ко времени вечно не хватало. 
А теперь новые технологии по-
зволяют зрение не напрягать. 
Гуляю на свежем воздухе. Вот 
такие у меня увлечения», - поде-
лилась Валентина Михайловна 
Карасева подробностями своей 
нынешней жизни. И действи-
тельно, можно, наверное, рас-
слабиться после 45 лет трудной 
и напряженной работы. Все, что 
ею сделано, действует, работает, 
функционирует на благо астра-
ханцев. 

Вооруженным 
глазом

Анна Петровна Гришанова 
начинала свою трудовую дея-
тельность в санитарной части 
железной дороги на станции 
Ртищево в Саратовской обла-
сти в 1972 году. А с 1976-го по 
нынешний 2022 год она - врач-
вирусолог в лаборатории Ро-
спотребнадзора в Астрахани и 
пережила все преобразования и 
переименования службы. Стаж 
- 50 лет! 

«Я окончила Днепропетров-
ский мединститут и поехала 
по распределению мужа, кото-
рого направили главным вра-
чом в железнодорожную СЭС, 
а потом мы перебрались сюда. 
В двух словах о работе могу 
сказать: мы ведем мониторинг 
циркуляции вирусов на терри-
тории Астраханской области 
и расшифровываем этиологию 
вирусных заболеваний. Кадры 
все опытные и грамотные, рабо-
тать в таком коллективе - одно 
удовольствие», - говорит Анна 
Петровна, более десяти лет воз-
главлявшая этот коллектив. Сей-
час она подготовила достойную 
замену: заведующей стала Алла 
Рудольфовна Азарян. И, что ха-
рактерно, ее мама готовила себе 
на замену Анну Гришанову. Вот 
такая преемственность поколе-
ний.

«Мы - опорная база по грип-
пу и ОРВИ, входим в пятерку 
лучших лабораторий России, 
- поделилась Анна Петровна. 

Историю службы пишут люди, 
Как выпускник школы выбирает специа льность? Пытается во-
плотить в жизнь мечту детства и юности, последовать примеру 
родителей, освоить что-то новое и передовое, выбирает вуз, где 
поменьше конкурс и много бюджетных мест. И хорошо, если он 
примерно представляет себе, чем будет заниматься, получив ди-
плом. Те, кого сегодня называют ветеранами Роспотребнадзора, 
пришли в эту серьезную и ответственную службу по-разному. 
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- В 1999 году расшифровали 
вспышку лихорадки Западного 
Нила. Лаборатория стала участ-
ником международного проекта 
«Совершенствование эпидеми-
ологического надзора за грип-
пом в России». 17 лабораторий 
(из 89 регионов) пригласили в 
Атланту в Центр по контролю 
за инфекционной заболеваемо-
стью 2006-2009 годов. Участво-
вало много стран и практически 
все выступали с информацией. Я 
тоже делала сообщение о гриппе 
в Астраханской области. Хочу от-
метить, что с такими кочующи-
ми по Земле заболеваниями надо 
бороться всем миром, несмотря 
на разницу во взглядах полити-
ческих. Планета у нас одна, и со-
хранить жизнь и здоровье людей 
- задача общая. 

Мы активно сотрудничаем 
с институтом гриппа в Питере. 
Он работает с нашими вирусами, 
отправляет их в центры, которые 
находятся в Японии, США и Ан-
глии. На основе совместных ис-
следований принимаются реше-
ния о том, какие именно вирусы 
будут циркулировать в текущем 
сезоне для определения эффек-
тивной вакцины». Вот так инте-
ресно рассказала Анна Петровна 
Гришанова о маленьких и очень 
опасных врагах человечества, 
изу чению которых и борьбе с 
ними посвятившая полвека. 

«Мы выбираем,  
нас выбирают»

Уроженка Рязанской области 
Наталья Ивановна Андреева 
уверена, что в 1980 году врачей 
было много и кадрового голода 
медицина не испытывала. Ее вуз 
- Рязанский мединститут им. ака-
демика И. П. Павлова ежегодно 
выпускал по 200 человек, обеспе-
чивая молодыми специалистами 
не только свой регион, но и дру-
гие - Липецкую область, Мор-
довиию. А девушка с дипломом 
врача гигиениста-эпидемиолога 
уехала в Одесскую область за 
мужем - кадровым военным. И 
поначалу места ей не нашлось. 
Взяли врачом-медстатистом. 
Наталья не сильно расстрои-
лась. Она вообще поступать 
хотела на лечебный факультет. 
Приехала, забыв паспорт. Пока 
съездила за ним в село, конкурс 
уже «зашкалил». Хоть бы куда, 
но в мед, решила девушка. Сда-
ла экзамены успешно. Их бы и 
для лечфака хватило, но поезд 
уже ушел. Помнит, как рыдала 

на скамейке в парке. Но науку 
одолела и получила диплом, ко-
торый пригодился не сразу. 

Мужа перевели в Капустин 
Яр. Однако и тут мест не было 
для врача Андреевой. Взяли ла-
борантом. «Это был удар по са-
молюбию, - призналась Наталья 
Ивановна. - Еще и добавки такие: 
лаборант-паразитолог, лаборант-
бактериолог. Однако это тоже 
школа жизни. Наконец в 1982 го-
ду место освободилось, и я стала 
врачом-бактериологом». 

А далее началась перестрой-
ка. Врач теперь уже эпидемиолог 
Андреева участвовала в поли-
тической жизни, впоследствии 
даже на первом съезде «Единой 
России» в Москве побывала. Ак-
тивная, словом, женщина. Кол-
леги, побоявшись, главврачом 
ее не выбрали. Однако область 
утвердила. И прошло совсем 
немного времени, как деловая 
активность нового руководителя 
Капустиноярской СЭС понрави-
лась и коллективу, и руководству. 
Принятый закон о санэпидбла-
гополучии населения позволил 
укрепить материальную базу, 
приобрести новое оборудование, 
увеличить число лабораторных 
исследований, повышать квали-
фикацию сотрудников. 

В настоящее время Наталья 
Ивановна Андреева - замести-
тель начальника территориаль-
ного отдела Управления Роспо-
требнадзора по Астраханской 
области в Ахтубинском, Хара-
балинском районах и ЗАТО Зна-
менск. 

9 сентября она отметила юби-
лей. Не принято говорить о воз-
расте женщин. Об этой, молодой 
и энергичной, можно сказать: 
«Все уже знает и умеет и все еще 
может сделать».

«Верите, сначала служба ка-
жется неприятной, даже мерзкой 
в какие-то моменты, - призналась 
Наталья Ивановна. - А потом она 
заполняет не только все твое вре-
мя, но и душу. Ты идешь на объ-
ект как разведчик. И если после 
твоего участия этот объект стал 
лучше, это и твоя заслуга. Жизнь 
удалась: был любимый муж, 
есть любимый сын и его семья, 
любимая внучка и могу теперь 
добавить - любимая работа». А 
о том, что этой профессии она 
верна, свидетельствуют звание 
«Отличник здравоохранения», 
многочисленные почетные гра-
моты, в том числе от губернатора 
и Думы Астраханской области.

Читайте информацию 
на упаковке товара!

Татьяна Ивановна Солон-
чук родом из Абакана - главного 
города Хакасии. Но в Астрахани 
она живет с 1957 года. Здесь за-
кончила экономфак рыбвтуза (се-
годня - АГТУ) и получила про-
фессию инженера-экономиста.  В 
областную СЭС Татьяна устрои-
лась бухгалтером. Сначала была 
главным бухгалтером и замести-
телем начальника по экономиче-
ским вопросам, а, когда появил-
ся Роспотребнадзор в 2005 году, 
сменила направление деятель-
ности и стала начальником отде-
ла по защите прав потребителей. 
В этой должности она трудилась 
до 2015 года. Скромная, немно-
гословная Татьяна Ивановна 
находилась на переднем крае 
работы именно с населением, 
ибо все мы потребители. Иногда 
разочарованные качеством това-
ров и услуг и желающие кому-то 
пожаловаться на тех, кто ими нас 
обеспечивает и эти самые услу-
ги предоставляет. «Больше всего 
люди жаловались на магазины, - 
рассказала Татьяна Солончук. - 
Особенно много нареканий было 
на те, что торгуют золотом. Да-
да. Люди обращались по поводу 
качества этого популярного во 
все времена товара. И, действи-
тельно, бывало, что принесут по-
дозрительную цепочку, а после 
проверки она оказывается под-
дельной. По жалобам мы шли на 
внеплановую проверку торговых 
точек или предприятий, проводи-
ли экспертизы товаров, изучали 
документы и делали соответ-
ствующие выводы. Продавцов 
или владельцев штрафовали. А 
закрывали предприятие или ма-
газин очень редко. Чаще после 
штрафов работа налаживалась. 
Бывали нарушения и в торговле 
продуктами. Реализовывались 
просроченные, по завышенным 
ценам. А сейчас правила другие. 
Нарушения есть, но человек сам 
должен выявлять недостатки. 
Проверки и плановые, и внепла-
новые отменили. Но хочу сказать 
в защиту малого и среднего биз-
неса, что люди, им занимающие-
ся, стали более ответственно от-
носиться к своим обязанностям. 
Да и правила предоставления 
информации о качестве продук-
тов стали строже. Так что мой 
совет: внимательно читайте все, 
что написано на упаковке, и де-
лайте вывод. Тогда и проблем со 
здоровьем станет меньше».

ИНТЕРВЬЮ

бЛАГОпОЛучие чеЛОВекА - 
ГЛАВный резуЛьтАт

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора  
по Астраханской  
области  
Людмила Носкова:

- Людмила Никола-
евна, приближается 
большой юбилей службы, которую Вы возглавляете. За  
100 лет было много эпидемий как в нашей стране, так и 
за ее пределами. На долю работающих в Роспотребнад-
зоре сегодня достался COVID-19. Что вы можете сказать 
об особенностях нашего региона и о нынешней ситуации 
по ковиду?

- Регион сложный. Его можно назвать входными воротами 
инфекции, которые усиленно охраняют подведомственные 
Астраханскому Роспотребнадзору государственные учре-
ждения. Что касается новой коронавирусной инфекции, могу 
сказать, что вирус изменился, соответственно, изменились и 
течение болезни, и принимаемые меры. Сравнить COVID-19 
можно с корью, до этого считавшейся самой заразной. Он и 
сегодня распространяется очень быстро, но в большинстве 
случаев болезнь протекает легко. Люди стали отчасти спо-
койнее относиться к этой инфекции, а также свою положи-
тельную роль сыграла вакцинация. Прививки по-прежнему 
остаются высокоэффективной защитой. У вакцинированных, 
даже если они все-таки заболели, пневмония в большинстве 
случаев не диагностируется.

Что касается юбилея, хочу заметить, что сегодня состав 
службы Роспотребнадзора в области почти в два раза меньше, 
чем во времена СССР. 148 человек работают в Управлении, 
240 сотрудников в Противочумной станции, 70 - во ФГУП 
«Профилактика». Не следует забывать, что область остается 
опасной в плане холеры. Условия у нас для нее весьма под-
ходящие. При малейшем недогляде холерный вибрион мо-
жет «укорениться» вновь. Поэтому под наблюдением около  
70 точек отбора речной воды. По-прежнему в области четыре 
очага чумы, за которыми неусыпно следят сотрудники Проти-
вочумной станции. Ну а грипп всегда под контролем. Кстати, 
сейчас есть возможность привиться и от него. 

- Как обстоят дела с кадровым обеспечением? Ветераны 
уходят на заслуженный отдых, есть ли замена? 

- С кадрами не очень хорошо обстоят дела. Если специа-
листом, занимающимся защитой прав потребителей, могут 
работать юристы и экономисты, то для санитарного надзора 
нужны врачи соответствующей квалификации. Их готовят 
в нашем медицинском университете. Владимир Семенович 
Рыбкин организовал медико-профилактическое направление 
на лечфаке. Но там курс - 20 человек, и не все они астраханцы. 
Получат диплом и уедут. Обязательного распределения сейчас 
нет. Особенно остро стоит проблема с районами. Уйдут на 
пенсию наши корифеи и заменить их некем. 

- Скажите, а на что сейчас жалуется население и какие 
меры Вы принимаете?

- Жалобы поступают на условия проживания. К примеру, 
вентиляция шумит или мусор не вывозят вовремя. Рядом уве-
селительные заведения спать допоздна не дают: музыка гром-
ко играет. Очень часты нарекания на то, что зимой в квартирах 
холодно. И, конечно, большая проблема - качество воды. Что 
касается непродовольственных товаров, то жалоб на качество 
стало гораздо меньше. Но бывает, что потребитель считает 
цену завышенной. Особенно на обувь, телефоны и еще на 
финансовые услуги. Мы в свете последних законов не можем 
проводить даже плановые проверки, а уж внеплановые тем 
более. Но профилактическую работу проводим активно и вы-
даем предостережения тем, кто не выполняет взятые на себя 
обязательства. А призвать недобросовестных поставщиков 
товаров и услуг к ответу могут правоохранительные органы. 

- Ну и в канун юбилея что бы Вы пожелали своим кол-
легам.

Первое пожелание к ветеранам службы, которые сегодня 
в строю: будьте здоровы, энергичны и по возможности тру-
дитесь дальше. Ваш опыт бесценен, а советы и консультации 
очень нужны молодежи. Коллективу также желаю здоровья, 
бодрости и уверенности в завтрашнем дне. 

которые ей верны 

разворот подготовила Алла петрОВА.  Фото автора



ДУХОВАЯ МУЗЫКА
Сентябрь подарит 
астраханцам сразу 
несколько культур-
ных событий с исто-
рическим подтек-
стом. 

Художественными 
средствами музыкаль-
ного и театрального 
искусства горожанам 
и гостям города рас-
скажут о героическом 
прошлом нашей  
страны. 

Сотни музыкантов
С 16 по 18 сентября в 

Астраханской области со-
стоится II Фестиваль духо-
вых оркестров «Фанфары 
Каспия». Осуществление 
проекта стало возможным 
благодаря национальному 
проекту «Культура», и по-
священ он празднованию 
350-летия со дня рождения 
Петра I и 300-летию Пер-
сидского похода.

Идея проведения фе-
стиваля основывается на 
том, что именно Петр I в 
1711 году подписал «Указ 
об учреждении в армии во-
енных хоров (оркестров)». 

Более 450 музыкантов, 
13 музыкальных коллекти-
вов из разных городов Рос-
сии (Москва, Волгоград, 
Севастополь, Ростов-на-
Дону, Волжский, Знаменск, 
Астрахань), а также ДНР и 
ЛНР соберутся в белока-
менной Астрахани, дабы 
подарить зрителю празд-
ник необыкновенной музы-
ки, способной впечатлять 
своей мощью и трогатель-
ностью одно временно.

Среди участников фе-
стиваля - именитый Цен-
тральный военный оркестр 
Министерства обороны 
Российской Федерации 
(Москва), 24-й военный ор-
кестр объединенного стра-
тегического командования 
Южного военного округа 
(Ростов-на-Дону) и другие.

Лучший военный 
оркестр
16 сентября, в первый 

день фестиваля «Фанфа-
ры Каспия», коллективы 

дадут концерты в район-
ных центрах области и в 
Астрахани, в том числе  
на открытых площадках. 
В этот же день в 18:00 на 
сцене Астраханскорй фи-
лармонии будет блистать 
Центральный военный 
оркестр Минобороны РФ.

Утром 17 сентября 
по центральным улицам 
Аст рахани пройдет марш-
парад. Затем по програм-
ме - церемония. Позже, в 
17:00, в филармонии вы-
ступит сводный оркестр. 
В его составе музыканты 

Астраханского духового 
оркестра и концертный 
оркестр духовых инстру-
ментов Донецкой государ-
ственной академической 
филармонии. Также со 
своим творчеством зри-
телей познакомит Духо-
вой оркестр Луганской 
государственной акаде-
мии культуры и искусств  
им. М. Матусовского.

17 сентября в 19:00 на 
Соборной площади Астра-
ханского кремля состоится 
красочное дефиле (плац-
концерт) оркестров.

Красота мундиров, 
блеск инструментов, во-
енная выправка, чеканный 
шаг и звуки меди... Орке-
стры продемонстрируют 
показательную программу, 
исполнив военные, класси-
ческие, народные и эстрад-
ные композиции.

В честь  
императора Петра 
А 18 сентября в 19:00 на 

набережной Волги, у Цен-
тра зимних видов спорта 
зрители увидят масштаб-
ное театрализованное 

представление «Наслед-
ники Петровой славы», по-
священное приезду Петра I 
в Астрахань, началу перво-
го этапа Персидского похо-
да и созданию Каспийской 
флотилии.

Для полноценного эф-
фекта погружения зрите-
лей в эпоху созданы мно-
гоуровневые декорации, 
отшиты исторические 
костюмы. Не обойдется 
зрелище без современных 
эффектов, таких, как 3D-
маппинг и шоу дронов.

В спектакле  будут вос-
созданы характеры и обра-
зы императора Петра I и 
его супруги императрицы 
Екатерины, астраханско-
го и казанского губерна-
тора, видного дипломата 
Артемия Волынского, 
первого русского гидро-
графа Федора Соймонова, 
герцога Карла Фридриха 
Гольштейна, посла Фран-
ции Жака де Кампредона 
и офицера русского флота 
Карла фон Вердена. Героев 
сыграют ведущие актеры 
астраханских театров.

Автор сценария - пе-
тербургская писатель-
ница, драматург, лауреат 
национальных премий 
в области литературы и 
искусства Ольга Погоди-
на-Кузмина, режиссер-
постановщик - Дмитрий 
Креминский (Санкт-Пе-
тербург), художник-поста-
новщик - Артем Агапов 
(Санкт-Петербург).

Финальным аккордом 
театрализованного пред-
ставления станет большой 
концерт участников фести-
валя духовых оркестров 
«Фанфары Каспия».

Полосу подготовила  
ЛюдмиЛа КУЗНЕЦОВа
Фото mil.ru, minkult.astrobl.ru

 Масштабные концерты - в честь 350-летия Петра Первого
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Громогласные 
«Фанфары Каспия»

СПРаВКа
Центральный военный оркестр Министерства 
обороны Российской Федерации был создан 
в 1927 году и является одним из лучших во-
енных оркестров мира. Право выступать в его 
составе получают только высокопрофессиональ-
ные музыканты. 
Коллектив принимает участие во всех государ-
ственных мероприятиях высочайшего уровня, 
будь то инаугурация Президента РФ, традици-
онные парады войск на Красной площади или 
другие знаковые события. Главный военный 

дирижер ВС РФ - заслуженный артист России, генерал-майор  Тимофей маякин. Начальник 
оркестра - заслуженный артист России, полковник Сергей дурыгин.
Репертуарная палитра необычайно широка - от произведений русской и зарубежной 
классики до музыки современных композиторов. Оркестром осуществлена признанная 
эталонной звукозапись Государственного гимна России, а также запись антологии русской 
военной музыки, которые хранятся в Гостелерадиофонде.

КСТаТИ
23 сентября в 18:00 в 
астраханской филармонии 
- концерт, посвященный 
210-летию Бородинского 
сражения (отмечалось  
8 сентября) и победе в 
Отечественной войне  
1812 года.

В арт-кафе «Мелодия 
встреч» всех любителей 
музыки на свою сольную 
программу «О, бурный век, 
о, дивный век!» пригла-
шает солист филармонии 
Владимир Сутыгин 
(тенор). Зрителей ожи-
дает изысканный вечер 
вокальной и инструмен-
тальной музыки, в котором 
прозвучат мелодии знаме-
нитых старинных русских 
романсов, а также песни 
и романсы на стихи героя 
войны 1812 года, яркого 
представителя «гусарской 
поэзии» Дениса Давыдова.

В концерте примут участие 
солисты филармонии анна 
Забелина (народный во-
кал), анастасия Тарасова 
(сопрано), илья михайлов 
(фортепиано), Евгений 
Хачиров (гитара), игорь 
Шейко (флейта), алек-
сандр Горбунов (удар-
ные). Партию фортепиано 
исполнит анна давыдова. 
Ведущая - музыковед  
Ольга Смирнова.

ПамяТи НаШЕй 
ЧайКи…

ДЖАЗ 
24 и 25 сентября в 15:00 в Римско-ка-
толической церкви состоится кон-
церт «Орган и блюз», посвященный 
памяти Ларисы Сазоновой - блиста-
тельной джазовой певицы. 

Ее имя внесено во Всероссийскую энци-
клопедию джаза, астраханцы, несомненно, 
помнят концерты с ее участием, ее завора-
живающий голос, зовущий в путешествия по 
просторам джазовой музыки. 

В сентябрьских концертах примут участие 
ученица ларисы Сазоновой - солистка астра-
ханской филармонии, финалистка Всерос-

сийского вокально-
го конкурса «Новая 
звезда» анастасия 
Толоконникова, а 
также коллега  ла-
рисы  -  солист фи-
лармонии, лауреат 
международных и 
российских кон-
курсов  Станислав  
Подружин  (саксо-
фон). 

В сопровождении 
органа в концерте 
прозвучат компози-
ции джазовой музы-

ки, уже признанные классикой, в том числе 
из репертуара ларисы Сазоновой, напри-
мер, саундтреки Генри Манчини к фильму 
«Завтрак у «Тиффани».

ПУТЕШЕСТВиЕ ПО 
дрЕВНим СКаЗаНиям

РОК
17 сентября в 18:00 в Краеведческом 
музее состоится концерт известной 
на всю Россию астраханской группы 
Vespero.

Это инструментальный коллектив, кото-
рый в своих произведениях использует эле-
менты психоделии, краут-рока, прогрессив-
рока и этно-фьюжн. Vespero стилистически 
изменяет свое звучание от одного альбома 
к другому, органично добавляя в свою музы-
ку инструменты разных народов: саз, гусли, 
скрипку, духовые.

Vespero исполнит сочинения, в которых 
с помощью народных инструментов вос-
создаст звуковые картины крикливых вос-

точных базаров и полыхающих рассветами 
пустынь, плеска волн о борт замшелых бри-
гантин. Специальным гостем концерта ста-
нет мультиинструменталист алексей Есин 
(Волжский). 

О музыкантах группы Vespero говорят, 
что их не смущают современные реалии и 
требования музыкальной сцены. Для них 
главное - нести в мир свой уникальный уз-
наваемые почерк. 



Многие россияне 
привыкли в свой 
отпуск отправлять-
ся за границу. Но в 
этом году поехать 
в путешествие за 
рубеж уже не так 
просто. 

К нашему счастью гра-
ницы Грузии открыты, 
а отдых в этой стране 
отличается дешевиз-
ной и самобытно-
стью. Поэтому многие 
астраханцы выбрали 
Тбилиси, чтобы отдох-
нуть и набраться впе-
чатлений в последний 
летний месяц.

Дорога в ожидании
Путевка в Грузию, а 

точнее в Тбилиси, была 
куплена по выгодной цене 
примерно за 2 месяца до 
запланированной поездки. 
4-х дневное путешествие 
обошлось всего в 20 000 
рублей. В стоимость вхо-
дили дорога туда и обрат-
но, проживание, завтрак, 
экскурсии. Оставалось 
только сесть в автобус и 
дождаться встречи с сол-
нечной Грузией.

Все были в предвку-
шении, и время в пути 
прошло быстро. Автобус 
довольно комфортабель-
ный, а по пути в Тбилиси 
путешественников сопро-
вождали красивые пейза-
жи за окном. Из Астраха-
ни до границы с Грузией 
ехать 12 часов. Между по-
граничными пунктами 
пришлось простоять еще 
5. И это несмотря на то, 
что пассажирский автобус 
проходит вне очереди. По-
сле пересечения границы 
предстояло провести еще  
4 часа в ожидании знаком-
ства с Тбилиси и настоя-
щим грузинским отдыхом. 

Автобус приехал к оте-
лю рано утром, а заселе-
ние, как и везде, проис-
ходит в 2 часа дня. Из-за 
этого гостям, чей номер 
еще был занят, пришлось 
прождать 6 часов, пре-
жде чем попасть в отель. 
Сама гостиница доволь-
но скромная, но главное 
- чистая и уютная. Да и в 
целом все неудобные мо-
менты отходят на второй 
план, когда наконец-то  

встречаешься с Тбилиси 
лицом к лицу.

Знакомство с 
городом
Первая экскурсия была 

запланирована на 6 вечера, 
поэтому у туристов было 
свободное время, чтобы 
самостоятельно исследо-
вать Тбилиси. Это настоя-
щий город контрастов. Он 
изобилует большим коли-
чеством красивых зданий, 

которые были построены в 
самые разные временные 
промежутки. К сожале-
нию, многие из них замет-
но обветшали и нуждаются 
в ремонте. Отдельного вни-
мания заслуживают храмы 
Тбилиси. Если вы захоти-
те их посетить, то следует 
знать, что они весьма аске-
тичны. Здесь вы не увидите 
пышного убранства, только 
скромное место для бого-
служений.  

Есть еще одна особен-
ность, которая может уди-
вить астраханца - отсут-
ствие сильных ветров. А 
все потому, что город был 
построен в котловине, ко-
торая укрывает его от по-
рывов. Для жителей Аст-
рахани это необычно. Мы 
привыкли к тому, что у нас 
никогда не бывает долгого 
затишья, а вот в Тбилиси 
почти всегда штиль.

Быть туристом
Передвигаться по горо-

ду нетрудно. Тут многие 
знают русский язык, по-
этому проблем с обще-
нием не возникает. Люди 
сейчас переживают, что за 
границей к ним будут пло-
хо относиться. Но в Грузии 
все довольно обыденно. 
Персонал вежливый, жи-
тели дружелюбные, да и 
никаких конфликтных си-
туаций за все время путе-
шествия не возникало.

Из транспорта в Тбили-
си есть автобусы, маршрут-
ки и даже метро, а проезд 
отличается своей деше-
визной - около 20 руб лей. 
В целом Грузия славится 
своими невысокими цена-
ми, поэтому отдых здесь 
очень доступный. Даже на 
фуникулере можно прока-
титься всего за 40 рублей. 
На прилавках магазинов 
лежат довольно недоро-

гие местные продукты, а в 
ресторанах можно наесть-
ся до отвала за небольшие 
деньги.

Хачапури и вино
Гастрономический ту-

ризм - это одна из самых 
популярных причин ехать 
в Грузию. В первый день 
наших путешественни-
ков повели завтракать в 
местное кафе. Всех пора-
зило, что почти в любом 
заведении блюда подают 
очень большими порция-
ми. В Грузии хинкали сто-
ят недорого - 30 рублей 
одна штука. И что самое 
удобное - количество их 
в порции ты выбираешь 
сам. Размеры хачапури 
также удивляют, в Гру-
зии это больше похоже на 
большой сырный пирог. 
Из ресторана сложно уйти 
голодным, а способствует 
этому вкусная и недорогая 
еда.

Наверное, ни одно путе-
шествие в Грузию не обхо-
дится без экскурсий по ме-
стам виноделия. Конечно, 
она входила и в программу 
наших туристов. Всем дав-
но известно, что вино - это 
одна из визитных карточек 
этой страны. Когда у путе-
шественников возникал 
вопрос, что же привезти 
домой в качестве сувенира, 
то почти у всех был один 
ответ - настоящее грузин-
ское вино. Самый дешевый 
напиток можно купить по 
цене 90 рублей за литр, а 
дальше уже стоимости нет 
предела. Каждый может 

найти вино на свой вкус и 
кошелек. 

На второй день предсто-
яла поездка в Кахетию, это 
регион на востоке Грузии. 
Там путешественники по-
знакомились с Сигнахи, 
известным как город люб-
ви. Это камерное, немно-
голюдное место, где не 
так много туристов. Здесь 
очень тихо, уютно и от-
четливо читается настоя-
щий грузинский колорит. 
Местный быт, культура и 
история задают тон всей 
поездке.

Вечером туристов ожи-
дало настоящее грузин-
ское застолье. В программе 
были предусмотрены веду-
щий, вино и угощения. Все 
пели, общались, звучали 
тосты за дружбу народов. 
Все было очень душевно 
и тепло. Праздник помог 
проникнуться атмосферой 
солнечной страны и ее са-
мобытностью.

аЛЕКСаНдра БаШмаКОВа
Фото Павла СИМаКОВа

 Впечатления о поездке в Грузию
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Солнечная страна

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Тбилиси - столица Грузии, которая расположилась на 
берегах реки Куры. Город очень древний и богат на 
исторические события. Он был построен еще в 5 веке. 
Сейчас здесь проживает более 1 миллиона человек. 

В Грузии есть легенда об основании города. Считается, 
что раньше вся территория была покрыта лесами. В них 
любил охотиться правитель древнегрузинского госу-
дарства Вахтанг I Горгасали. Однажды он подстрелил 
птицу, которая упала в горячий источник и там свари-
лась. В другой версии к источнику прибежал олень и 
исцелился. Царь верил в силу горячих вод и решил, что 
это хороший знак. Так он и принял решение построить 
здесь город и сделать его столицей.

За свою длительную историю Тбилиси был неоднократ-
но разрушен и перестроен. Наиболее сохранившаяся 
его часть - Старый город. Здесь можно увидеть пер-
возданный облик Тбилиси. Сам город расположен в цен-
тре Восточной Грузии в котловине, которая ограничена 
отрогами Триалетского хребта, Сагурамского хребта и 
Иорского плоскогорья.

Красоты города всегда привлекали сюда множество 
людей. Среди них есть и личности, которые нам хорошо 
известны. Это александр Пушкин, Михаил лермонтов, 
александр Грибоедов, лев Толстой, Максим Горький, 
Владимир Маяковский. Многие столетия Тбилиси слу-
жит источником вдохновения и просто хорошим местом 
для отдыха.

КСТаТИ
В городе почти везде ви-
сят зеленые знаки «Dog 
friendly». Они означают, 
что разрешен вход с со-
баками. Поэтому многие 
места в городе можно 
посетить вместе со своим 
домашним любимцем.
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МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСкИй САД № 46» 

г. Астрахань,  
ул. Верещагина, д. 59 

• Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 7 640 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 354262,  
(917) 0917220. 

АО «Тэц-СЕвЕРНАя»
г. Астрахань,  

ул. Мосина, д. 1 
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования 6 разряда электро-
станций, з/п 20 700 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 575885; 
• Электрослесарь по ремонту 
и обслуживанию автоматики 
и средств измерений электро-
станций 5 разряда, 
 з/п 19 900 руб., график смен-
ности, 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. 

ООО «ПкФ «ДЮНА-АСТ»
г. Астрахань,  

у. Советской Гвардии, д. 5,  
в здании Обувьхима 

• Кладовщик, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 500 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 486306,  
(8512) 486307. 

ООО «ПО «ЖЕЛЕЗОБЕТОН»
г. Астрахань,  

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

• Оператор котельной,  
з/п 20 000 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 482094. 

ГБУ «ПОО «АСТРАХАНСкИй 
БАЗОвЫй МЕДИцИНСкИй 

кОЛЛЕДЖ»
г. Астрахань,  

ул. Николая Островского, д. 111
• Преподаватель, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 503004. 

ГАОУ АО вО «АГАСУ» 
г. Астрахань,  

ул. Татищева, д. 18 
• Секретарь, з/п 15 279 руб.,  
1 смена, тел. (961) 8157085; 
• Главный инженер,  
з/п 35 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 499931,  
(906) 4552530. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСкИй САД № 111 

«ЛУЧИк» 
г. Астрахань,  

ул. Магистральная,  
д. 32, корп. 1 

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 577272. 

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. 

ООО  
«СЕТЬ СвяЗНОй» 

Красноярский р-н,  
с. Красный Яр,  

ул. Советская, д. 70 
• Продавец-консультант,  
з/п 40 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (800) 2229292,  
(961) 4255716. 

ООО  
«ПСФ «ГЕОэкСПРЕСС»

г. Астрахань,  
ул. Моздокская,  
д. 53, литера 7 

• Геолог, з/п 40 000 руб., 1 сме-
на, тел. (927) 2823390; 
• Инженер-топограф,  
з/п 40 000 руб., 1 смена,  
тел. (909) 3737739. 

ООО «САТЕЛЛИТ» 
г. Астрахань, 

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

МБУ Г. АСТРАХАНИ 
«цБОМУ»

г. Астрахань,  
ул. Урицкого, д. 7 

• Ведущий бухгалтер, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов 
з/п 16 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 518439. 

ООО «ТРАНС ЛАйН»
г. Астрахань,  

ул. Адмиралтейская,  
д. 46, корп. 1, офис 19 

• Секретарь, з/п 20 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (927) 5595563. 

ГАУ АО  
«цЕНТР ЗИМНИХ вИДОв 

СПОРТА»
г. Астрахань,  

ул. Анатолия Сергеева, стр. 26 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 16 500 руб., 2 смены,  
тел. (8512) 223194. 

ООО «ОМИкРОН»
г. Астрахань,  

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

• Фармацевт (средней квали-
фикации), з/п 15 279 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 601313. 

ИП ДЕЕвА ЕЛЕНА 
СЕРГЕЕвНА 

г. Астрахань, ул. Кирова, д. 12,  
ювелирный магазин 

• Продавец-консультант в 
ювелирный магазин,  
з/п 25 000 руб., график смен-
ности, тел. (902) 3501290,  
(927) 6644794. 

кАСПИйСкИй ФИЛИАЛ 
ФГБУ «МОРСПАССЛУЖБА» 
г. Астрахань, ул. Водников, д. 22 

• Спасатель, з/п 17 778 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 586468; 
• Секретарь руководителя,  
з/п 16 790 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (937) 1228778; 
• Машинист-моторист, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 17 094 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (937) 1228778. 

    ВТОРНИК, 13 сентября 2022      Газета вОЛГА № 68 (753)еСТь РАбОТА 10
 РеКлАМА, ОБъЯВлеНИЯ

ПО вОПРОСУ ТРУДОУСТРОйСТвА ОБРАщАТЬСя в ОГкУ «цЗН Г. АСТРАХАНИ»:  
УЛ. ТРЕДИАкОвСкОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.

АКТУАльНые ВАКАНСИИ ОТ СлУжБы зАНЯТОСТИ 

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

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

вакансий «Работа в России» 
trudvsem.ru.

ВОПРОС-ОТВеТ

ВНИМАНИе

кАк ОПЛАТИТЬ УЧЕБУ  
в ЧАСТНОй шкОЛЕ

ЧЕМ ГРОЗИТ САМОЗАНяТОСТЬ

МАТЕРИНСкИй кАПИТАЛ
Хочу определить ре-
бенка в частную школу. 
Правда ли, что я могу 
использовать для оплаты 
средства материнского 
капитала?

Пенсионный фонд с  
15 августа начал рассма-
тривать заявления семей 
о распоряжении материн-
ским капиталом на опла-
ту услуг детских садов 
и школ, открытых инди-
видуальными предпри-
нимателями. Родители 
теперь также могут опла-
тить капиталом обучение 
детей у частных препода-
вателей и распорядиться 
средствами на услуги по 
присмотру и уходу, кото-
рые оказывают агентства 
и няни, работающие как 
ИП.

Стоит отметить, что 
использовать материн-
ский капитал на услуги 
физлиц можно при соб
людении двух условий. 
Первое  это наличие 
у того, с кем заключа-
ется договор, статуса 
индивидуального пред-
принимателя. Второе 
условие  это наличие у 
предпринимателя госу-
дарственной лицензии 
на образовательную де-
ятельность. Она необ-
ходима не только при 
распоряжении средст-
вами на обучение и 
содержание ребенка в 
частной школе или дет-
ском саду, но и в слу-
чае индивидуальных  
занятий с преподавате-
лем, а также при найме 
няни для присмотра за 
детьми.

ТРУД
На пенсии оказываю 
репетиторские услуги. 
Мне посоветовали офор-
мить самозанятость. как 
это отразится на моей 
пенсии?

Пенсионеры могут 
зарегистрироваться в 
качестве самозанятых, 
при этом по закону они 
приравниваются к нера-
ботающим гражданам и 
сохраняют право на ин-
дексацию пенсий. 

При этом им будут 
выплачивать пенсию с 
учетом всех индекса-
ций и сохранят право на 
региональные надбав-
ки, льготы, социальные 
доплаты, компенсации, 
например, на оплату 
проезда и бесплатные 
лекарства.

В то же время они мо-
гут лишиться некоторых 
льгот, которые зависят от 

среднемесячного дохода. 
Дополнительный зарабо-
ток учтут при назначении 
некоторых компенсаций, 
например, на оплату 
ЖКХ. Поскольку в со-
вокупности с пенсией их 
доход будет выше, размер 
субсидии сократится.

Кстати, самозаня-
тые пенсионеры при 
регистрации автомати-
чески получают денеж-
ный бонус в размере  
10 000 руб. (произво-
дится автоматический 
расчет, в результате став-
ка налога с доходов от 
физлиц уменьшается до  
3%, а ставка 6% с дохо-
дов от юрлиц снижается 
до 4%).

Когда бонус будет по-
трачен, пенсионеры, как 
и другие самозанятые, 
должны платить 4% на-
лога при работе с физли-
цами и 6% при работе с 
юрлицами.

В высшие учебные заведения ФСБ 
России принимаются кандидаты, 
соответствующие требованиям 
по образованию, возрасту, резуль-
татам медицинского освидетель-
ствования, психологическим (пси-
хофизическим) качествам, уровню 
физической подготовленности, 
допуску к сведениям, составля-
ющим государственную тайну, 
а также прошедшие проверку, 
связанную с обеспечением соб-
ственной безопасности органов 
безопасности.

Для обучения принимаются:
 граждане Российской Феде-

рации, не проходившие военную 
службу, в возрасте от 16 до 22 лет 
включительно;

 граждане Российской Федера-

ции, прошедшие военную службу, 
и военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву или 
по контракту, до достижения ими 
возраста 24 лет.

Для обучения в институтах 
принимаются кандидаты с обра-
зованием не ниже среднего обще-
го. Наличие образования должно  
подтверждаться документами госу-
дарственного образца об образова-
нии.

Заявление на поступление в 
образовательные организации ФСБ 
России принимаются Пограничным 
управлением и его подразделения-
ми, расположенными в городах 
Ахтубинск, Харабали, Лагань, се-
лах Красный Яр, Икряное, поселке 
Володарский, с 1 сентября 2022 года 
по 1 марта 2023 года.

Правила и порядок приема в 
вузы ФСБ России можно найти на 
официальных сайтах выбранного 
института:

 Хабаровский пограничный ин-
ститут ФСБ России  khpi.fsb.ru;

 Голицынский пограничный ин-
ститут ФСБ России  gpi.fsb.ru;

 Курганский пограничный ин-
ститут ФСБ России  kgnpi.fsb.ru;

 Московский пограничный ин-
ститут ФСБ России  mpi.fsb.ru;

 Калининградский пограничный 
институт ФСБ России  kpi.fsb.ru;

 Институт береговой охраны  
(г. Анапа)  ibo.fsb.ru.

За дополнительной информацией 
можно обратиться в Пограничное 
управление ФСБ России по Респу-
блике Калмыкия и Астраханской 
области по тел.: 8 (8512) 559970.

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАвЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИкЕ кАЛМЫкИя И АСТРАХАНСкОй 
ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ О НАЧАЛЕ ОТБОРА кАНДИДАТОв ДЛя ПОСТУПЛЕНИя  

в ОБРАЗОвАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАцИИ ФСБ РОССИИ



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 № 35 от 8.09.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:
 Постановление губернатора Астраханской области от 30.08.2022 

№ 95 «О внесении изменений в постановление губернатора Астрахан-
ской области от 5.05.2008 № 240 «О медали «Материнская слава»,  
стр. 1;

 Закон Астраханской области от 30.08.2022 № 52/2022-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астра-
ханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
стр. 8;

 Распоряжение службы государственной охраны объектов куль-
турного наследия Астраханской области от 25.08.2022 № 0020-р «Об 
утверждении границ территорий выявленных объектов культурного 
(археологического) наследия», стр. 140;

 Приказ службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области от 25.08.2022 № 290 «О введении огра-
ничения пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных средств»,  
стр. 164.

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

 ОБъЯВлеНИе

ПОГОДА
13 сентября 

Вторник
759

давление,  
мм рт. ст.

14 сентября 
Среда

760
давление,  
мм рт. ст.+18 +26 +15 +21

15 сентября 
Четверг

763
давление,  
мм рт. ст.

16 сентября 
Пятница

762
давление,  
мм рт. ст.+15 +23 +17 +26

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.

ОБъявЛЕНИЕ 
квАЛИФИкАцИОННОй кОЛЛЕГИИ СУДЕй  

АСТРАХАНСкОй ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом РФ от 26.06.1992 № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации» квалифи-
кационная коллегия судей Астраханской области объ-
являет конкурс на замещение вакантных должностей:

  председателя Наримановского районного суда  
Астраханской области;

  заместителя председателя Советского районного 
суда г. Астрахани;

  судьи Наримановского районного суда  
Астраханской области;

  мирового судьи судебного участка № 1  
Трусовского района г. Астрахани;

  мирового судьи судебного участка № 5  
Трусовского района г. Астрахани;

  мирового судьи судебного участка № 1  
Икрянинского района Астраханской области;

  мирового судьи судебного участка № 1  
Черноярского района Астраханской области.

Соответствующие документы и заявление, указанные 
в п. 6 ст. 5 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О стату-
се  судей в Российской Федерации», от претендентов 
принимаются по рабочим дням по 26 сентября 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 ука-
занной даты, приниматься не будут. О дате рассмотре-
ния заявлений будет сообщено дополнительно.

Управление Судебного департамента  
в Астраханской области и Совет судей Астраханской 

области с прискорбием сообщают,  
что 9 сентября 2022 года на 71-м году жизни  

скончалась  судья в отставке

ТЕщИНА НАИЛя шАМИЛЬЕвНА.   

Управление Судебного департамента в Астраханской 
области и Совет судей Астраханской области выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким 
покойной.

НАПИшЕМ «ИТ-ДИкТАНТ»
13  сентября в  онлайн-формате пройдет V  всероссий-

ская акция по информационным технологиям «ИТ-дик-
тант». Астраханцы смогут проверить свою цифровую 
грамотность.

Мероприятие приурочено ко Дню программиста в Рос-
сии и  проводится в  рамках регионального проекта  
«Кадры для цифровой экономики» национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«ИТ-диктант»  - это набор тестовых заданий разного 
уровня сложности:  от  основ работы с  компьютерной 
техникой и  навыков использования интернет-ресурсов 
до познаний в таких темах, как блокчейн и интернет ве-
щей. Задача тестирования оценить уровень компетенций 
участников, владение базовыми и продвинутыми цифро-
выми навыками.

В  2021 году свои цифровые навыки проверили более  
104 тысяч человек из 83 регионов страны. Среди них бо-
лее 35 тысяч прошли стандартную версию тестирования, 
порядка 34 тысяч студентов вузов и ссузов, более 23 ты-
сяч школьников с  5  по  11  класс и  3,5 тысячи учеников 
начальной школы, версию PRO прошло 8 тысяч человек.

Для участия в  «ИТ-диктанте» необходимо подать за-
явку.  Тестирование проходит на  официальном сайте   
ит-диктант.рф.

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

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

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

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

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

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

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

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

цена - 30 954,00.
13. Автобус вахтовый на базе ГАЗ-32841, 2013 г. 

выпуска, цена - 45 600,00.
14. бульдозер б10М1111-еН, 2004 г. выпуска, 

цена - 111 240,00.
15. Автомобиль КАМАЗ-4310 бортовой, 1991 г. 

выпуска, цена - 47 100,00.
16. Автомобиль Урал 4320 бортовой, 1991 г. 

выпуска, цена - 56 220,00. 

17. Прицеп ЧМЗАП 9990, 1988 г. выпуска,  
цена - 108 000,00.

18. Урал-тягач 32551, 2001 г. выпуска,  
цена - 93 700,00.

Имущество, бывшее в употреблении, находит-
ся в неудовлетворительном состоянии. Техника 
в разобранном аварийном состоянии. Согласно 
отчета об оценке подлежит утилизации.

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

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

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

ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 
КПП 231001001

Краснодарский РФ АО «РОССеЛьхОЗбАНК»
бИК 040349536

ИНН 7725114488
КОД ОКПО 55105921

Расчетный счет 40702810703300001095
Кор/счет 30101810700000000536

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

ОБъявЛЕНИЕ кОНкУРСНОГО УПРАвЛяЮщЕГО ООО «СПЕцСТРОйМОНТАЖ» О ПРОДАЖЕ 
ИМУщЕСТвА ДОЛЖНИкА БЕЗ ПРОвЕДЕНИя ТОРГОв ПУТЕМ ПРяМОГО ПРЕДЛОЖЕНИя

ПРОДАЮ
• 1028 Дом с удобствами,  
38 кв. м, газ, участок 5 соток 
в собственности. Сад, хозпо-
стройки, баня, в с. Мумра,  
цена 1 млн руб. Обращаться 
по тел. 8-905-361-28-24.

• 1029 Квартиру 3-комн. (евро-
ремонт), 65 кв. м, с. Оранже-
реи, в двухэтажном доме на 
втором этаже.  
Тел. 8-927-570-79-55.

• 1030 Дом, 55 кв. м, земель-
ный участок - 460 кв. м.  
Тел. 8-960-864-57-32,  
8-927-566-81-92.

• 1041 Дом, 57 кв. м (гараж, 
летняя кухня, 4,5 сотки, 
собственность) в Ленинском 
районе или меняю на 1-комн. 
квартиру (окраину не пред-
лагать).  
Тел. 8-917-089-02-33.

кУПЛЮ
• 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.

• 0951 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.

• 0961 Посуду советского 
периода - хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 0966 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.

• 1036 Газовые плиты, холо-
дильники, микроволновки, 
морозильники, стиральные 
машины, пылесосы, кондици-
онеры.  
Тел. 8-996-504-73-19.

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

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

• 0687 Спил деревьев.  
Корчевание пней. Поросли. 
Уборка, вывоз.  
Тел. 8-967-829-78-99,  
29-78-99.

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

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

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

• 0691 Землекопы. Сантехма-
стер.  
Тел. 29-78-99.

• 0852 женщина: обои,  
покраска, шпаклевка, плин-
тусы.  
Тел. 8-927-660-27-53.

• 0933 Грузоперевозки.  
Грузчики. Вывозим старую 
мебель, строймусор, метал-
лолом.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 0946 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция).  
Тел. 8-937-138-04-36,  
Иван.

• 0947 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников  
всех марок, сплит-систем, 
стиральных машин,  
кондиционеров, микроволно-
вых печей.  
Тел. 8-927-560-72-65,  
8-937-507-84-80.

• 0948 Юридические 
услуги. Кредитные, пенси-
онные, наследственные 
споры и другое.  
ООО «Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 0959 женщина: обои, шпа-
клевка, покраска.  
Тел. 8-927-553-82-93.

• 0976 Профессионально! 
Электрик. Сантехник.  
Аварийный выезд! Все виды 
работ. Пенсионерам скидка!  
Тел. 8-996-912-17-61,  
41-15-76.

• 0981 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.

• 0982 Металлоизделия,  
навесы, заборы, ворота, 
двери, лестницы, решетки, ко-
зырьки и т. д. без выходных и  
предоплаты, договор обслу-
живания. 
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 0983 Ремонт холодиль-
ников на дому с гаран-
тией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0986 Окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки, откосы, 
рольставни, жалюзи всех 
видов. Рулонные шторы. 
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0987 Электрик.  
Тел. 8-917-083-98-59.

• 0993 Ремонт всех моделей 
телевизоров.  
Тел. 8-903-347-77-68.

• 0999 Ремонт любых телеви-
зоров на дому. Качественно. 
Профессионально.  
Тел. 8-960-856-56-09,  
58-20-02.

• 1005 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 1007 Ремонт холодиль-
ников без выходных, 
скидка.  
Тел. 59-86-68,  
8-917-170-28-84.

РАБОТА
• 0985 Требуются: администра-
торы, бухгалтеры, кладовщик 
- 30 тыс. руб.; операторы, 
горничные, продавцы - 20 тыс. 
руб.; менеджер - 40 тыс. руб.; 
сварщики, водители - 30 тыс. 
руб.; строители, отделочники 
- з/п договорная; электрик -  
20 тыс. руб.; садовник с про-
живанием.  
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 0997 Для монтажа и обслу-
живания систем отопления 
требуется работник. Зарплата 
30 тыс. руб.  
Тел. 70-54-36,  
8-908-610-54-36.

РАЗНОЕ
• 1032 Утерянные сертифика-
ты: АС 1957752 от 10.06.2022 
года, АС 1956869 от 6.06.2022 
года, АС 1959338 от 8.06.2022 
года на имя Вакуленчика Иго-
ря Александровича, выданные 
АНО ДПО «УТЦ по ОбТ»  
г. Астрахани, считать недейст-
вительными.

• 1037 Утерянный студенче-
ский билет на имя Тайсумова 
Рамадана Ризвановича, выдан-
ный АГМУ в 2022 году, считать 
недействительным.

• 1038 Утерянный студенче-
ский билет на имя Ихаровой 
Алины Камильевны, выдан-
ный АСПК в 2020 году, считать 
недействительным.

• 1039 Утерянный аттестат се-
рии А № 110629 от 10.06.1993 
года, выданный СОШ № 51 на 
имя Колякина Алексея Нико-
лаевича, считать недействи-
тельным.

• 1040 Утерянный диплом  
30 НН 0004001, выданный  
23 июня 2009 года ОГОУ «Про-
фессиональный лицей № 1» на 
имя Койшекенова Вильдана 
Каримовича, считать недейст-
вительным.

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

Юв   9
ветер, м/с

СЗ   5
ветер, м/с

З   6
ветер, м/с

Ю   7
ветер, м/с



«РУССкОЕ ЛОТО».
Результаты тиража № 1457 от 11.09.2022 года

1-й тур: 38, 66, 79, 45, 78, 30, 44, 32, 14 - 315 000 руб.
2-й тур: 35, 41, 57, 22, 40, 8, 25, 82, 71, 90, 61, 55, 65, 59, 13, 6, 80, 58, 74, 27, 

4, 56, 85, 73, 26, 43, 75, 28 - 4 000 000 руб. 
3-й тур: 29, 77, 81, 87, 68, 37, 86, 67, 76, 11, 47, 2, 5, 1, 12, 63, 36, 17, 62, 19, 

10, 88, 53, 18 - 4 000 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

33, 39 4 000 000 24 7 000 21 250 48 150
3 12 000 60 1 500 49 200

64 12 000 31 1 500 51 200
70 12 000 46 1 500 52 170
50 12 000 89 700 54 170
84 12 000 20 700 16 150
42 7 000 9 700 34 150
7 7 000 72 250 23 150

Невыпавшие числа: 15, 69, 83.

 «Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 511 от 11.09.2022 года

1-й тур: 86, 5, 1, 45, 77, 36 - 360 000 руб.
2-й тур: 7, 57, 25, 56, 17, 52, 85, 34, 72, 60, 23, 16, 74, 68, 22, 59, 18, 

54, 20, 76, 43, 26, 42, 51, 53, 32, 33, 73, 27, 2, 61, 64, 65, 28, 13 -  
4 000 000 руб.

3-й тур: 29, 47, 10, 69, 15, 39, 44, 35, 8, 40, 9, 66, 90, 75, 49, 24, 58, 82, 46, 12, 
4, 70, 78 - 4 000 000 руб.

14 3 000 11 314 67 307 88 300
89 2 000 48 313 87 306
21 1 500 41 312 83 305
30 1 000 38 311 71 304
50 700 62 310 3 303
84 316 79 309 37 302
80 315 55 308 19 301

Невыпавшие числа: 6, 31, 63, 81.

«6 из 36» Русское Лото».
Результаты тиража № 367 от 11.09.2022 года

Выпавшая комбинация: 1, 27, 20, 9, 13, 31.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 367 от 11.09.2022 года
1-й тур: 82, 65, 19, 57, 41 - 300 000 руб.
2-й тур: 54, 76, 9, 30, 78, 83, 66, 60, 68, 7, 44, 69, 88, 38, 70, 86, 28, 47, 10, 13, 

40, 27, 48, 58, 59, 84, 89, 35, 90, 5, 31, 24, 64, 6, 72 - 600 000 руб.
3-й тур: 34, 15, 81, 26, 62, 12, 17, 79, 42, 20, 16, 52, 37, 11, 55, 63, 50, 2, 61, 

77, 51, 87, 46, 3, 39, 73 - 600 000 руб.

25 480 000 8 750 4 300
14 7 500 74 750 22 300
71 2 000 18 300 53 300
67 2 000 36 300 56 300
85 2 000 23 300 33 300
80 750 29 300 32 300
45 750 43 300 21 300

Невыпавшие числа: 1, 49, 75.

«Бинго-75».
 Результаты тиража № 945 от 11.09.2022 года

1-й тур: 18, 62, 23, 13, 44, 10, 11, 17, 2, 56, 38, 75, 54, 60, 43, 19, 35, 42, 27, 
64, 48, 61, 59, 41, 26, 8, 9, 28 - 494 руб.

2-й тур: 71, 55, 47, 58, 66, 7, 68, 46, 1, 30 - 2 469 руб.
3-й тур: 5, 34, 29, 73, 67, 51, 50, 63, 33, 39, 12, 4, 31, 69, 20, 65, 16 -  

49 377 руб.
«Последний ход»: 70, 36, 32, 14, 15, 74, 25, 45, 37, 49, 22, 52, 40, 24, 53, 21, 

6 - 247 руб.
Невыпавшие числа: 3, 57, 72.

ООО «ТИХАЯ зАВОДь» ИНФОРМИРУеТСПОРТЛОТО

ОТВеТы НА ФОТОСКАНВОРД
ИНФОРМАЦИя ДЛя ИГРО-
КОВ.  Оплата выигрышей 
до 4 000 руб. производится 
во всех киосках ООО «Ти-
хая Заводь» г. Астрахани 
при наличии паспорта. Вы-
игрыши более 4 000 руб. 
оплачиваются по адресу:  
ул. Шаумяна, 87. Наш те-
лефон: 52-44-43. Оформ-
ление документов для по-
лучения выигрыша свыше  
4 000 руб лей по средам, чет-
вергам и пятницам с 9:00 до 
14:00. При себе иметь па-
спорт, ИНН, банковские рек-
визиты. 

ОФИЦИАЛьНОе ТРУДОУСТРОйСТВО.  
Можно без опыта работы. Проживание, проезд, 

спецодежду, питание предоставляем.

ДЛя РАБОТЫ 
вАХТОвЫМ МЕТОДОМ  

 Тел. 8-982-115-06-16, Марсель Ре
кл

ам
а.

 
О

О
О

 «А
Ль

яН
СС

ТА
Ф

И
Н

Ве
СТ

»

 МАСТЕР МСР
 ИЗОЛИРОвщИк
 эЛЕкТРОГАЗОСвАРщИк
 МОНТАЖНИк  

   Мк И ЖБк
 ДОРОЖНЫй РАБОЧИй 
 ПОДСОБНЫй РАБОЧИй
 шТУкАТУР МАЛяР

ТРЕБУЮТСя

12
Уважаемые читатели! 

НАшИ ИНДЕкСЫ:

Газета «вОЛГА» вторник + пятница - П2227
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