
Курсом  
на импортозамещение
Астраханская область представила 
свои проекты на XI Петербургском 
международном газовом форуме. 

В рамках его работы подписано согла-
шение о сотрудничестве с ООО «Газпром 
гелий сервис» по реализации проекта стро-
ительства малотоннажного СПГ-комплекса 
на территории особой экономической зоны 
«Лотос». 

В числе основных потребителей рассма-
триваются автомобильный и водный тран-
спорт, спецтехника. В перспективе СПГ 
(сжиженный природный газ) потенциаль-
но может использоваться для автономной 
газификации потребителей региона.

Астраханскую делегацию на XI Петер-
бургском международном газовом форуме 
возглавлял глава региона Игорь Бабуш-
кин. Крупнейшее газовое предприятие - 
ООО «Газпром добыча Астрахань» - пред-
ставлял гендиректор компании Андрей 
Мельниченко. 

На мероприятии Астраханская область 
и ООО «Газпром добыча Астрахань» были 
представлены на совместном стенде. Ком-
пания презентовала на форуме пять круп-
ных проектов, направленных на решение 
задач по импортозамещению и обеспече-
нию безопасности на Астраханском ГКМ. 

(продолжение на стр. 2)
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Фанфары в честь 
Петра над Волгой

Большой праздниК  
райдероВ

в течение всего дня, с 
утра и до позднего вечера, 
площадка была заполнена 
детьми и подростками, увле-
кающимися ездой на само-
катах, скейтбордах и вело-
сипедах типа BMX. именно 
такие соревновательные 
направления включал в себя 
контест. впрочем, и многочи-
сленные гости события тоже 
могли найти себе занятия и 
развлечения. на фестивале 
действовали интерактивные 
площадки на любой вкус: от 
мастер-класса по оказанию 

первой помощи до военно-
патриотической выставки 
«мы помним подвиг солдат». 

возможность проведения 
столь масштабного празд-
ника появилась в прош-
лом году, когда компания  
«лУкОйл» построила в го-
роде современный скейт-
парк, сразу полюбившийся 
молодежи. на церемонии 
открытия со словами благо-
дарности в адрес нефтяни-
ков обратились первые лица 
региона и города.   

«лУкОйл - наш самый 
надежный партнер во всех 
социальных программах и 

проектах», - подчеркнул ру-
ководитель администрации 
губернатора астраханской 
области павел паутов. «Ог-
ромное спасибо лУкОйлу за 
те объекты, которые сегодня 
по всей астрахани радуют 

горожан. что касается скейт-
парка, то он действительно 
стал местом притяжения 
всех астраханцев, не толь-
ко спортсменов», - добавил 
глава администрации астра-
хани олег полумордвинов.  

слух дошел  
до Волгограда

Участников фестиваля 
поприветствовал и руко-
водитель ООО «лУкОйл- 
нижневолжскнефть» нико-
лай ляшко: «в астрахани 
рождается еще одна тради-
ция - ежегодно организовы-
вать фестиваль «30 градусов 
по Цельсию». мастер-классы 
и соревнования позволяют 
участникам получить допол-
нительный опыт и, конечно, 
заряд бодрости на будущее». 

возраст спортсменов - от 
6 до 28 лет. самая напряжен-
ная борьба развернулась 
среди самокатчиков, здесь 
боролись 47 райдеров. вот 
свою программу откатал 
первокурсник агасУ антон 
подосинников. аплодис-
ментами его встречает груп-
па поддержки. «занимаюсь 

два года. в скейт-парке на 
татищева удобно трениро-
ваться, есть две зоны - для 
паркового катания и для бо-
лее экстремального стрито-
вого. здорово, что фестиваль 
собирает самых сильных ре-
бят», - радуется парень.  

а самый маленький участ-
ник - как раз 6-летний Вла-
димир - прибыл в астрахань 
из волгограда. слух о первом 
«30 градусов по Цельсию», 
состоявшемся в 2021 году, 
дошел до соседнего региона, 
и вот уже в астрахани - деле-
гация из нескольких волго-
градских семей. «приехали, 
потому что здесь действи-
тельно соревнования. в на-
шем городе пока ничего по-
добного нет», - делится мама 
володи ирина шишикина.

(продолжение на стр. 3) 

луКойл оБъединяет юных эКстремалоВВ субботу, 17 сентября, в скейт-парке 
по улице Татищева вновь установилась 
жара. Все потому, что во второй раз в 
Астрахани прошел фестиваль экстре-
мальных видов спорта «30 градусов по 

Цельсию». Среди его главных организаторов - 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». 
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Выходные дни в Астрахани ознаменовались рядом масштабных зрелищных меро-
приятий: на набережной реки Волги состоялось грандиозное театрализованное пред-
ставление «Наследники Петровой славы» в честь 350-летия Петра I. А на Соборной 
площади Астраханского кремля прошел плац-концерт фестиваля военных оркестров, 
на котором выступили 13 военных коллективов из семи городов России и ЛДНР. Это 
стало кульминационным событием фестиваля духовых оркестров «Фанфары Каспия»,  
который проходил в Астрахани с 16 по 18 сентября.� Продолжение�на�стр.�2
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Так, проект «Опытный полигон» - 
единственный в России комплекс, где 
проводятся испытания нового нефте-
газового оборудования и материалов в 
условиях воздействия сероводорода и 
диоксида углерода. Проект «Реагенты и 
технологии» выполнен на основе внедре-
ния результатов научно-исследователь-
ских работ в области интенсификации 
притока углеводородного флюида. В 
рамках проектов разработаны и внедре-
ны уникальные технологии химического 
воздействия, а также использование оте-
чественных материалов.

На площадке Санкт-Петербургского 
международного газового форума был 
представлен совместный стенд ООО 
«Газпром бурение» и ООО «Газпром 
инвест». Заместитель гендиректора по 

развитию сотрудничества со стратеги-
ческими клиентами ООО «Газпром бу-
рение» Алексей Говзич и генеральный 
директор ООО «Газпром инвест» Вячес-
лав Тюрин лично рассказали о полном 
цикле строительства скважин, который 
использует в работе Группа компаний 
«Газпром бурение».

«Показали интересные цифровые ре-
шения, например, голограмму с 3D-про-
екцией буровика (эта технология демон-
стрировалась в России впервые), а также 
графическое изображение долота (бура) 
в формате 3D Naked Eye, который позво-
ляет зрителям видеть стереоизображе-
ние невооруженным глазом», - сообщил 
губернатор в своем Телеграм-канале.

Игорь Бабушкин поблагодарил пар-
тнеров за вклад в развитие нефтегазовой 
отрасли как в Астраханской области, так 
и в стране в целом.

КурсОм НА импОртОзАмещеНие

ФАНФАры В честь петрА НАд ВОЛГОй
(Окончание. 

Начало на стр. 1)
Жители и гости города 

увидели важный период в 
истории России: приезд 
Петра I в Астрахань, на-
чало первого этапа Пер-
сидского похода, а также 
создание Каспийской фло-
тилии.

Для погружения зрите-
лей во времена Петра I бы-
ли созданы многоуровне-
вые декорации, костюмы 
той эпохи и современный 
спецэффект - 3D-маппинг.

Также в представлении 
были воссозданы характе-
ры и образы исторических 
личностей. Героев сыгра-
ли ведущие актеры астра-
ханских театров.

Программу продолжил 
большой концерт участ-
ников фестиваля духовых 
оркестров «Фанфары Кас-
пия», который прошел в 
Астраханской области во 
второй раз. Лучшие во-
енные музыкальные кол-
лективы нашей страны 
порадовали виртуозным 

исполнением классиче-
ских и современных ком-
позиций.

Почти 500 музыкантов 
из Астрахани, Волгогра-
да, Волжского, Знаменска, 
Москвы, Ростова-на-До-
ну, Севастополя, Донец-
кой и Луганской народ-
ных республик исполнили 
военные, классические, 
народные и эстрадные 
композиции. Это было 
потрясающе.

Идея проведения ме-
роприятия была заложена 

Петром I в 1711 году. Тог-
да был подписан «Указ об 
учреждении в армии воен-
ных хоров (оркестров)». 
Поэтому проведение фе-
стиваля духовых орке-
стров «Фанфары Каспия» 
в этом году приурочено к 
празднованию 350-летия 
со дня рождения Петра I 
и 300-летию Персидского 
похода.

Завершился вечер эф-
фектным салютом на на-
бережной Волги (подроб-
ности на стр. 7).

дружесКий мАтч
На прошедших выходных Элиста 
отметила 157 день рождения. Глава 
региона поздравил жителей респу-
блики с днем рождения столицы. 
Делегация из Астраханской области 
посетила соседнюю Калмыкию.

В эти дни там прошло много значи-
мых мероприятий: экономический фо-
рум «Элиста-2022», Международный 

турнир по кикбоксингу «Кубок Лото-
са-2022», а также астраханцы прове-
ли совместный дружеский хоккейный 
матч с командой Калмыкии.  

Добрососедство, дружба, поддер-
жка - для нас не просто слова. Игорь 
Бабушкин поблагодарил главу Респу-
блики Калмыкия Бату Хасикова за 
приглашение на праздник. 

Фото astrobl.ru
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Губернатор Астрахан-
ской области поздравил 
ветерана с 75-летним юби-
леем и вручил в подарок 
памятные наручные часы.  

«У вас богатый послуж-
ной список. Ваши заслуги 
перед областью неоспори-
мы. Считаю, что люди, ко-
торые многое сделали на 
благо региона и страны, 
заслуживают особого вни-
мания. Отрадно, что вы до 
сих пор в строю, ведете 
активную общественную 
деятельность, пишете 

книги. Я с удовольствием 
познакомлюсь с вашим 
творчеством», - отметил 
глава Астраханской обла-
сти Игорь Бабушкин.  

Вячеслав Павлович 
Белоусов родился 16 сен-
тября 1947 года. Окончив 
в 1969 году Саратовскую 
юридическую академию, 
он почти три десятилетия 
проработал в органах про-
куратуры, пройдя путь от 
следователя прокуратуры 
Наримановского района 
до первого заместителя 

прокуратуры области. В 
1997 году указом Прези-
дента РФ назначен пред-
седателем Арбитражного 
суда региона, с 2007 года 
находится в почетной от-
ставке.  

За умелую организа-
цию борьбы с преступно-
стью, раскрытие и рассле-
дование тяжких и особо 
опасных преступлений 
Вячеслав Белоусов не раз 
получал высокие награды, 
имеет звание Почетного 
работника органов про-
куратуры. В настоящее 
время занимается обще-
ственной деятельностью, 
участвует в мероприятиях 
по правовому воспитанию 
молодежи. 

Кроме того, Вячеслав 
Белоусов пишет художе-
ственные книги о работе 
и жизни сотрудников про-
куратуры, входит в Союз 
писателей России, в 2017 
году награжден литера-
турной премией «Во сла-
ву Отечества». В своих 
произведениях он описы-
вает реальные события из 
служебной деятельности 
сотрудников прокурату-
ры и правоохранительных 
органов, истории рассле-
дования и рассмотрения 
в судах уголовных дел, 
имевших общественный 
резонанс.

зАсЛужеННАя НАГрАдА ВетерАНу

За успехи в многолетней служебной деятель-
ности и плодотворной общественной работе, 
большой вклад в укрепление законности и 
правопорядка медали ордена «За заслуги перед 
Астраханской областью» удостоен ветеран орга-
нов прокуратуры РФ Вячеслав Белоусов. 
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Благодаря региональной про-
грамме «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения» 
нацпроекта «Здравоохранение» 
областной минздрав досрочно 
выполнил план на 2022 год по 
закупке новых цифровых рентген-
аппаратов для астраханских боль-
ниц. Современным оборудованием 
пополнились 14 больниц на сумму 
194 млн рублей.

По одному цифровому рентген-ап-
парату получили ГП № 1, ГП № 2, ГП  
№ 3, ГП № 5, ГП № 10, ГП № 8, а так-
же Икрянинская, Красноярская, Лиман-
ская, Наримановская, Харабалинская, 

Черноярская, Ахтубинская, Володар-
ская районные больницы.

Цифровые рентген-аппараты значи-
тельно выигрывают перед аналоговы-
ми. Такое оборудование увеличивает 
диагностические возможности врача и 
снижает экономические затраты мед-
учреждения. К тому же лучевая нагруз-
ка в них сведена к минимуму. 

«Обеспечение астраханских боль-
ниц и поликлиник новейшим оборудо-
ванием позволяет не только увеличить 
пропускную способность кабинетов, 
но и, прежде всего, облегчить рабо-
ту сотрудникам и повысить качество 
оказания медицинской помощи паци-
ентам», - отметил глава минздрава об-
ласти Александр Буркин.

прОсВетят без ВредА
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стАНь ГерОем!
Теперь для того, чтобы заклю-

чить контракт военнослужащего и 
получать до 300 тысяч рублей в ме-
сяц, достаточно просто зайти на сайт  
http://контракт30.рф либо по QR-коду. 

Желающие поступить на военную службу по контрак-
ту могут заполнить мини-анкету, сообщив свои Ф. И. О., 
контактный номер телефона и место регистрации. На ос-
новании заявки специалисты пункта отбора свяжутся с 
кандидатом, подберут и предложат вакантную воинскую 
должность. 

Напомним, что при оформлении на службу по контрак-
ту военнослужащие и их семьи получают набор социаль-
ных льгот: заработную плату до 300 тысяч рублей, права 
ветеранов боевых действий (ежемесячная пенсия, осво-
бождение от транспортного налога, до 50% оплаты ЖКХ), 
право детям военнослужащих на поступление в вузы на 
бюджет, право прохождения детей военнослужащих в во-
енные училища без конкурса и т. д.

ЛуКОйЛ ОбъедиНяет  
юНых эКстремАЛОВ

(Окончание. 
Начало на стр. 1) 

пОддержКА  
прОдОЛжится 

На шлемах у юных 
райдеров - автографы 
приглашенных звезд экс-
трим-спорта. Судьи Артем 
Астапов (Краснодар), ро-
ман хайрутдинов (Санкт-
Петербург) и Геннадий 
Гулов (москва), выставляя 
оценки по четырем пара-
метрам (техника исполне-
ния, артистичность, слож-
ность, связка элементов), 
определили победителя в 
каждом из направлений. В 
качестве награды - ценные 
призы от ЛУКОЙЛа. 

«Некоторые из ребяти-
шек еще не ходят в школу, 
а уже такие чудеса творят! 
Конечно, это вызывает вос-
хищение и еще большее 
желание помогать, - ком-
ментирует Николай Ляш-

ко. - молодежь - это наше 
будущее, а спорт способст-
вует ее развитию, отвлекает 
от различных негативных 
явлений. Большая востре-
бованность скейт-парка 
вдохновляет нас на новые 
проекты по поддержке ре-
гионального спорта». 

В Астрахани компания 
«ЛУКОЙЛ» поддерживает 
не только спортсменов-
экстремалов, но и борцов, 
фигуристов, хоккеистов и 
представителей остальных 
спортивных дисциплин, в 
том числе - развивая ин-
фраструктуру. И, несмотря 
на непростую экономи-
ческую ситуацию, такая 
работа будет продолжена. 
Николай Ляшко заметил: 
«Финансирование соци-
альных программ не будет 
снижаться. Реализуем все, 
что запланировали». 

Людмила КузНеЦОВА

НОВОСТИ  КОмПАНИЙ

СоБытие. В Астраханской обла-
сти вновь состоялся фестиваль 
социальной солидарности с 
«особенными» людьми «Редкая 
жара». 

Впервые в этом году мероприя-
тие стало международным. Главные 
внештатные генетики и ведущие ме-
дицинские специалисты в области 
редких заболеваний из Казахстана, 
Узбекистана и Беларуси приняли в 
нем участие. 

Соцфест «Редкая жара» - ежегод-
ное массовое мероприятие, которое 
популяризирует государственное 
внимание к детям и взрослым с ред-
кими (орфанными) заболеваниями. 
Как отмечают российские эксперты, 
врачи нашей страны в лечении таких 
пациентов преуспели. Так называ-
емое орфанное законодательство, 
посвященное «редким» людям, по-
явилось в 2012 году. И на практи-

ке показало свою эффективность.
В России редкими заболеваниями 

называют те, которые встречаются не 
чаще, чем 10 на 100 тысяч человек. 
В настоящее время в Астраханской 
области 22 таких ребенка. Они полу-
чают лечение через фонд «Круг До-
бра». Он был создан по инициативе 
Президента страны Владимира Пу-
тина в 2021 году. Детей обеспечивают 
бесплатными лекарственными препа-
ратами и медицинскими изделиями за 
счет средств областного бюджета.

В программе фестиваля - «Редкий 
врачебный практикум». Эксперты в 
области орфанных заболеваний по-
делились знаниями и опытом с вра-
чами первичного звена и профиль-
ными специалистами. Главная задача 
участников - привлечь внимание об-
щественности к людям, страдающим 
редкими недугами. Впервые в этом 
году фестиваль стал международным. 

Организаторами является Авто-

номная некоммерческая организация 
«Центр экспертной помощи по вопро-
сам, связанным с редкими заболева-
ниями «Дом Редких». Мероприятие 
поддержали представители партии 
«Единая Россия» - руководитель ре-
гиональной общественной приемной 
партии Леонид Огуль, руководитель 
регионального совета сторонников 
партии, депутат Думы Астраханской 
области Олег Петелин, первый за-
меститель руководителя исполкома 
регионального отделения партии 
Ирина Ивлиева, депутат думы  
г. Астрахань Лилия Иванова.

- Государство и партия «Единая 
Россия» сегодня предприняли ряд 
важных шагов в отношении лекарст-
венного обеспечения и медицинской 
помощи для людей, страдающих ред-
кими формами заболевания, - отметил 
Олег Петелин. - Орфанное законода-
тельство в России на сегодня одно из 
передовых в мире.

«редКАя жАрА» ВерНуЛАсь В АстрАхАНь В сеНтябре

Об этом рассказал губернатор 
Игорь Бабушкин на совещании по 
строительству объектов образования 
в Астраханской области.

16 детсадов  
до конца 2022 года
«Мы продолжаем строить детские 

сады. На этой неделе в Приволж-
ском районе начнут свою работу 
еще два садика: в Осыпном Бугре и 
Трех Протоках. А в следующем году 
мы планируем открыть здесь еще и 
ясли-сад на 60 мест», - подчеркнул 
губернатор.

Игорь Бабушкин сообщил, что 
всего в Астраханской области к от-
крытию планируется 16 дошкольных 
учреждений. Шесть из них введут в 
эксплуатацию до конца 2022 года. 
Так, в октябре-ноябре 2022 года 
планируется ввод трех детских садов 
по 60 мест каждый в Харабалинском 
районе (села Сасыколи и Кочковат-
ка), Черноярском районе (село Чер-
ный Яр) и трех в Астрахани.

И. о. министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Сергей Трушкин детально доложил 
об объектах. По его словам, готов-
ность зданий составляет 90-99%. Впе-
реди завершение отделочных работ и 
поставка оборудования.

Главам районов губернатор пору-
чил взять на контроль подключение 
объектов к инженерным сетям, обору-
довать подъездные пути, уличное ос-
вещение, оснастить детсады необхо-
димым оборудованием и инвентарем.

Глава Лиманского района Михаил 
Гребенщиков рассказал о ходе стро-
ительства школы на 675 мест. Работы 
здесь идут полным ходом, планирует-
ся, что откроется школа уже в следу-
ющем учебном году.   

«В прошлом году строительство 
ряда объектов также было перенесе-
но, но и это не привело к достижению 
результатов. Крайне важно выполнять 

поставленные задачи по нацпроектам 
в срок. Не завершение строительных 
работ, а начало образовательной де-
ятельности в организации является 
показателем результатов реализации 
нацпроектов и поручения Президента 
РФ», - отметил Игорь Бабушкин.

«Матрешка»  
для малышей 
На днях в торжественной об-

становке состоялось долгождан-
ное открытие нового детского сада 
«Матрешка» в поселке Кирпичного 
завода. Садик построен в рамках 
нацпроекта «Демография». Начала 
его работы жители поселка ждали 
почти 10 лет.

«Три года назад во время моей 
предвыборной кампании ко мне 
обратились жители поселка Кир-
пичного завода с просьбой решить 
вопрос открытия практически до-
строенного детского сада. Проблема 
казалась нерешаемой с юридической 
точки зрения. Пришлось лично раз-
бираться. Процесс был небыстрый, 
но ситуацию удалось разрешить», - 
рассказал в своем Телеграм-канале 
глава региона Игорь Бабушкин пре-
дысторию строительства детского 
учреждения.

Сегодня двухэтажное здание пло-

щадью более 2,5 тысячи кв. м распах-
нуло свои двери для 250 малышей. 
Для детей созданы самые комфор-
тные условия: просторные спальни, 
физкультурный и музыкальный за-
лы, современный пищеблок и каби-
нет для занятий с психологом. Пока 
занято 218 мест. Это действительно 
долгожданное событие.

Школу отремонтируют
Также руководитель области ос-

мотрел ход капитального ремонта 
Кирпичнозаводской СОШ. Капре-
монт школы идет в рамках народ-
ной программы партии «Единая 
Россия» и федеральной программы 
«Модернизация школьных систем 
образования». По словам руководи-
теля исполнительного комитета АРО 
партии «Единая Россия» Кирилла 
Каюкова, окончание работ по конт-
ракту запланировано на май 2023 го-
да.   На объекте уже отремонтировали 
кровлю, выполнили отделку фасада 
по лицевой части здания, заменили 
электропроводку, оштукатурили сте-
ны, заменили окна, начали установку 
радиаторов отопления.  

Сейчас ученики Кирпичнозавод-
ской школы посещают близлежащие 
учреждения образования. До них ре-
бят подвозят школьные автобусы.

Важные социальные объекты
В Астраханской области до конца года заработают 
шесть новых детских садов. В рамках националь-
ных проектов «Демография» и «образование» в 
регионе продолжается строительство 17 объектов 
и планируется выкуп одного объекта образования. 
Предусмотрено 2,5 млрд рублей. 

Ф
от

о 
as

tr
ob

l.r
u



Н а ч а л с я  н о -
вый 2022/23 учеб-
ный год. Он принес 
немало важных из-
менений. 

Учебная неделя во всех 
школах теперь начина-
ется с торжественной 
церемонии поднятия 
флага и исполнения 
Гимна РФ. А на уроках 
школьники углуби-
лись в изучение исто-
рии Отечества и финан-
совую грамотность.

О том, как сегодня ме-
няются школа, учителя 
и ученики, в интервью с 
победителем областного 
конкурса «Учитель года 
2007», почетным работ-
ником образования, побе-
дителем ПНПО («Прио-
ритетный национальный 
проект «Образование») 
2007, 2013, 2020 гг., учи-
телем русского языка и 
литературы гимназии № 3 
Людмилой Мухединовной 
Лазаревой.

- С началом нового 
учебного года в школу 
пришло много перемен. 
Насколько своевремен-
ны эти изменения?

- В период перемен 
всегда интересно рабо-
тать. Действительно, сей-
час очень много нового 
в школе, и эти перемены 
заставляют нас перестра-
иваться.

Я считаю, что необ-
ходимость этих перемен 
назрела уже давно, что-то 
было за эти годы все же 
потеряно. Сегодня задан 
правильный вектор вос-
питательной работы, а 
именно - патриотического 
воспитания.

Теперь каждый поне-
дельник после поднятия 
флага и исполнения гим-
на учащиеся идут на клас-
сный час.

Уже прошли первые 
уроки из цикла «Разго-
воры о важном». Первый 
из них - «День знаний» 
- познакомил учащихся с 
президентской платфор-
мой «Россия - страна воз-
можностей». Я рассказала 
детям о том, какие сегод-
ня возможности есть у 
школьников, студентов, 
как легко ими воспользо-
ваться.

Также в числе сентябрь-
ских тем: «Россия», «Ци-
олковский», «День пожи-
лого человека».

Я приветствую данный 
проект. Целью «Разгово-
ров о важном» должно 
стать формирование цен-
ностных установок, в чи-
сле которых созидание, па-
триотизм и стремление к 
межнациональному един-
ству, способствующих 
развитию умений строить 
коммуникацию, отноше-
ния в обществе, расти 
здоровыми гармонично 
развитыми личностями.

В новом учебном году 
в школе появились так-
же уроки финансовой 
грамотности, расширился 
курс преподавания исто-
рии. Это все правильно, 
нужно давать детям эти 
знания, но не навязывая их.

- Госдума на прош-
лой неделе приняла за-
конопроект о единых 
образовательных про-
граммах. Предусматри-
вается, что с 1 сентября 
2023 года все российские 
школы перейдут на еди-
ные базовые общеобра-
зовательные програм-
мы, которые до 1 марта 
2023 года утвердит Мин-
просвещения. Как вы 
считаете, действительно 
ли необходимо введение 
единообразия в образова-
тельный процесс по всей 
стране?

- Я думаю, что единые 
для всей страны федераль-
ные общеобразовательные 
программы возвратят к то-
му лучшему, что когда-то 
было в советской системе 
образования. Материал в 
советских учебниках был 
изложен в более простой 
и понятной для детей 
форме. И сейчас идет по-
степенный возврат к этим 
стандартам.

Конечно, когда есть вы-
бор программ - это здорово 
и интересно. Но когда ре-
бенок в силу обстоятельств 
меняет школу или регион 
проживания и попадает на 
другую образовательную 
программу, то зачастую те-
ряет целые пласты знаний. 
Поэтому единообразие 
учебников необходимо. В 
том числе, чтобы избежать 
разночтения, к примеру, в 
учебниках истории.

- Людмила Мухеди-
новна, за какие заслуги 
вы были награждены 
Благодарностью Прези-
дента Российской Феде-
рации?

- Я давала открытые 
уроки на телеканале «Аст-
рахань 24» в период панде-
мии, когда все школьники 
находились на дистанци-
онном обучении. И са-
мой уязвимой категорией 
оказались выпускники 
9-11 классов, так как им 
пришлось в таком непро-
стом формате готовиться 
к экзаменам. Уроки для 
выпускных 9-11 классов 
шли в трансляции весной 
2020 года, их показыва-
ли по телевидению в 8 и 
17 часов. Кстати, сегод-
ня их можно отыскать на 
YuoТube. На тот момент 
они оказались хорошим 
подспорьем для выпуск-
ников школ. В общей 
сложности было записа-
но 30 уроков по русскому 
языку.

- Дистант стал тя-
желым испытанием не 
только для учащихся, 
но и для учителей. Не 
все выдержали новый 
формат. Да и в целом ре-
формирование школы 
- это постоянный про-
цесс. Вы не жалеете, что 
выбрали эту нелегкую, 
хотя и очень почетную 
профессию?

- Нет, не жалею. Мой 
девиз «Нет, не след, не 
портрет, не имя хочу на 
земле оставить… Все, 
сделанное руками моими, 
пусть бьющимся сердцем 
станет».

В школе я работаю уже 
31 год. Я пришла в про-
фессию в 19 лет после 
окончания педучилища 
молоденькой учительни-
цей начальных классов. 
Однако жизнь распоряди-
лась иначе, и вся моя даль-

нейшая профессиональная 
деятельность была связана 
с преподаванием русского 
языка и литературы.

В 1991 году по распре-
делению я попала в На-
римановскую среднюю 
школу № 2 (прим. авт.: 
это был последний год, 
когда действовала система 
распределения педагогов 
по окончании обучения). 
Когда я приехала на место 
работы, оказалось, что у 
школы заложен лишь фун-
дамент. Что делать? Так я 
оказалась на втором курсе 
филфака и стала учителем 
русского языка в Фунтов-
ской неполной средней 
сельской школе.

Я стала заочно учиться, 
учила детей, росла вместе 
с ними. Ездила к своей 
любимой учительнице 
русского языка и литера-
туры Ирине Тимофеевне 
Алексеенко в лицей № 1, 
ходила к ней на уроки. С 
благодарностью и теплом 
вспоминаю ее - настояще-
го профессионала. Имен-
но она, ее любовь к пред-
мету, ее талант учить детей 
раз и навсегда определили 
мою дальнейшую профес-
сиональную дорогу.

Потом я перешла в 
среднюю школу № 48 в  
3-м Юго-Востоке, там я 
проработала 5 лет, затем 
меня позвали в физико-ма-
тематическую школу № 32, 
работе в ней я посвятила  
15 лет. Работая в этой шко-
ле, я стала победителем 
областного конкурса «Учи-
тель года» в 2007 г. Мне 
выпала честь представлять 
регион на общероссийском 
этапе конкурса в Черепов-
це. Хоть я и не вышла тогда 

в финал, участие дало бес-
ценный опыт и оставило 
неизгладимое впечатле-
ние. Уже около 10 лет я 
работаю в гимназии № 3. 
Именно здесь я стала руко-
водителем регионального 
отделения общероссий-
ской «Ассоциации учите-
лей литературы и русского 
языка», которая занимается 
многими вопросами, в том 
числе реализацией соци-
ально значимых проектов 
в области русского языка, 
родных языков, литерату-
ры.

Задача ассоциации не 
только в популяризации 
русского языка, это и учас-
тие в обсуждении обра-
зовательных программ, 
концепции преподавания, 
продвижение различных 
вопросов на государствен-
ном уровне.

- Сегодняшних школь-
ников называют поко-
лением Z. У них совер-
шенно иное восприятие 
информации, с гаджета-
ми они на ты с пеленок, 
но не готовы корпеть над 
учебниками и зачиты-
ваться классикой. Как 
вам удается справлять-
ся с образовательными 
целями и задачами?

- Современные школь-
ники обладают большим 
объемом информации. 
Нужно только помочь им 
ее переработать и струк-
турировать. Сегодня дети 
технически очень разви-
ты, многие учителя от-
стают в этом плане и нам 
тоже нужно порой расти 
до них. И мы стараемся! 
Но с ними, правда, очень 
интересно.

Им легче искать мате-

риал, причем не только 
справочного характера. 
Сегодня многие ребята от-
казываются от услуг репе-
титора и находят в интер-
нете необходимые курсы, 
все систематизируют и 
на результатах учебы это, 
безусловно, положитель-
но отражается.

- А каким, на ваш 
взгляд, должен быть сов-
ременный учитель? Ка-
кие навыки необходимо 
развивать преподавате-
лю и развивать их у уча-
щихся?

- Сегодня первоисточ-
ником знаний для детей 
является уже не учитель, 
а всемогущий интернет. 
Поэтому современно-
му педагогу нужно быть 
мобильным, он должен 
стать для своих учеников 
проводником по этим зна-
ниям. Нужно постоянно 
учиться, узнавать новое, 
в общем, не стоять на 
месте, а шагать в ногу со 
временем. Тот же дистант 
в прошлом году дал тол-
чок к новому развитию. 
И цифровая среда должна 
быть нам в помощь.

Также очень полезно 
участвовать во всевозмож-
ных конкурсах, благо сей-
час их великое множество. 
Недавно мы участвовали 
в конкурсах президент-
ской платформы «Россия 
- страна возможностей» 
«Учитель будущего», 
«Флагманы образования» 
и вышли в финал. Это тоже 
большой успех.

Скоро наша команда 
учителей гимназии № 3, 
состоящая из учителя ин-
форматики Елены Равиль-
евны Кочелаевой, учителя 
начальных классов Ирины 
Викторовны Зайцевой и 
заместителя директора 
Юлии Алексеевны Бат-
чаевой, поедет в Грозный 
представлять регион в фи-
нале конкурса «Флагманы 
образования». 

Командная работа, кре-
ативность, творческий 
подход - такие навыки се-
годня нужны и учителю, 
и его ученикам. Умение 
работать в одной команде, 
гибкие навыки позволяют 
школьникам в любой сфе-
ре проявить себя.

Ольга МИТРОФаНОВа
Фото из личного архива  

Людмилы Лазаревой 

 Учитель русского языка и литературы гимназии № 3 
 Людмила Лазарева о важных переменах в школе
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Есть такая профессия - 
отдавать сердце детям



лен срок возврата кредита в 
один день, то есть человек 
только-только подписал 
договор, а на следующий 
день уже должен вернуть 
всю сумму кредита. Вза-
мен за «скромные» усло-
вия просят некую гаран-
тию возврата средств, чаще 
всего под залог имущест-
ва. Как правило, договор 
составляется таким обра-
зом, что вовремя вернуть 
долг невозможно, и тогда 
мошенники обращают 
взыскание на имущество 
заемщика - квартиру, ма-
шину. Потом предлагают 
помощь «раздолжнителя», 
юриста и т. д.

Ситуация с ломбарда-
ми стала меняться после 
изменения правила до-
пуска их на финансовый 
рынок. Раньше ломбарды 
регистрировались в уве-
домительном порядке, а в 
прошлом году были вве-
дены требования для их 
включения в реестр. Но не 
все организации соблюда-
ли новый порядок. Некото-
рые продолжали выдавать 
займы, не имея на это пра-
ва. Поэтому Банк России 
мониторит ломбардный 
рынок особенно внима-
тельно.

Из офлайна  
в онлайн
«Черные» кредиторы 

расклеивают рекламные 
объявления в обществен-
ных местах по типу «Кре-
диты быстро, без справок 
и поручителей». Ставка 
делается на сарафанное 
радио. Выдают займы на-
личными из рук в руки. 

До пандемии недобро-
совестные кредиторы ве-
ли свою деятельность в 
основном в офлайне. Но 
коронавирусные ограни-
чения изменили ситуацию: 
вырос спрос на удаленное 
получение финансовых 
услуг, в том числе займов 
со стороны граждан. И не-
легальные участники на 
финансовом рынке в ответ 
стали активно выходить 
со своими предложениями 
в интернет. А сейчас этот 
тренд не только сохранил-
ся, но и усилился.

«Черные» кредиторы 
ищут клиентов, как пра-
вило, в социальных сетях. 
Заманивают выгодными 

условиями. За выдачу зай-
ма нередко требуют с лю-
дей оплату комиссии, стра-
ховки. Банк России также 
фиксирует, что нелегалы 
начали активно исполь-
зовать мессенджеры для 
продвижения своих услуг, 
в частности, Telegram. 

С 2021 года Банк России 
получил возможность бло-
кировки мошеннических 
ресурсов, и она в социаль-
ных сетях идет активно. 

Одним из трендов вре-
мени является не только 
переход нелегалов в ин-
тернет, но и регистрация 
их сайтов в доменных зо-
нах com и org. Зарубежные 
сайты стали появляться 
по той причине, что рос-
сийские сайты нелегалов 
Банк России блокирует. 
Что касается зарубежных 
сайтов, это сделать намно-
го сложнее. 

«Черные» кредиторы 
предлагают свои услуги 
как будто из-за рубежа, 
хотя физически они могут 
находиться (а чаще всего и 
находятся) в России. 

Люди часто заходят на 
такие ресурсы через VPN. 
В таком случае они не ви-
дят, что ресурс, например, 
заблокирован в нашей 
стране, а деятельность 
компании в России огра-
ничена. «Черный» креди-
тор публикует в соцсетях 
баннер с рекламой услуг. 
Человек щелкает на бан-
нер и оказывается на сай-
те нелегальной компании. 
Поэтому, пользуясь фи-
нансовыми услугами, не-
обходимо отключать VPN 
на это время. Это поможет 
избежать финансовых по-
терь.

Растет ли  
число 
пострадавших? 
В 2020 году Банк Рос-

сии выявил 1 549 компа-
ний, которые занимались 
нелегальной деятельнос-
тью. Из них 53% (или  
821 организация) незакон-
но выдавали займы. Это и 
есть «черные» кредиторы. 
В 2021 году было обнару-
жено 948 таких организа-
ций. 

В первом квартале 
2022 года выявлено более  
170 «черных» кредито-
ров. Это на 36% меньше 
показателя за четвертый 
квартал 2021 года. Но та-
кая динамика объяснима 
- в конце года всегда наб-
людается существенный 
рост нелегальных кре-
диторов. Люди берут в 
долг перед новогодними 
праздниками на покупку 
подарков, поэтому чет-
вертый квартал традици-
онно самый богатый на 
нелегальных участников 
на финансовом рынке. 
Остальные периоды нель-
зя назвать «спящими», но 
так активно нелегалы свои 
услуги все же обычно не 
предлагают.

При этом по сравнению 
с первым кварталом 2021 
года произошел рост коли-
чества «черных» кредито-
ров почти на 19%.

В Астраханской обла-
сти в период с января по 
июнь 2022 года выявлено 
три «черных» кредитора. 
За тот же период год на-
зад - один «черный» кре-
дитор. Прогнозы Банка 
России относительно ро-
ста числа «черных» кре-
диторов подтверждаются. 

Однако регулятору 
рынка этот процесс уда-
ется сдерживать. Банк 
России отслеживает, что 
происходит с организа-
циями, исключенными из 

реестров. Известно, что 
такие компании могут 
продолжать работу, поль-
зуясь прежним статусом. 
Но это происходит уже 
незаконно. 

Как помочь 
пострадавшим 
гражданам
«Черным» кредиторам 

выгодно, если постра-
давшие от их незаконных 
действий будут умалчи-
вать о случившемся. Если 
ваши права нарушают, 
обращайтесь за помощью 
в правоохранительные ор-
ганы и Банк России. Если 
«черные» кредиторы вы-
дают себя за коллекторов, 
пытаются взыскать про-
сроченную задолженность, 
можно обратиться в Феде-
ральную службу судебных 
приставов (ФССП). 

У Банка России два ос-
новных инструмента выяв-
ления нелегалов на ранних 
стадиях. Первый - публи-
кация «Списка компаний с 
выявленными признаками 
нелегальной деятельности 
на финансовом рынке», 
таким образом регулятор 
предупреждает граждан. 
Если «черный» кредитор 
действует в интернете, то 
по инициативе Банка Рос-
сии происходит блокиров-
ка сайта.

Еще один инструмент - 
привлечение к уголовной 
ответственности за неза-
конную выдачу потреби-
тельских кредитов. В 2021 
году в Уголовном кодексе 
появилась статья «Неза-
конное осуществление 
деятельности по предо-
ставлению потребитель-
ских кредитов (займов)». 
Максимальное наказание 
предусматривает до трех 
лет лишения свободы.

Ольга МИТРОФаНОВа
Фото pxhere.com
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Банк России преду-
преждает: на фи-
н а н со в о м  р ы н к е 
активизировались 
нелегальные кре-
диторы. Теперь они 
могут скрываться 
под вывеской лом-
барда или комисси-
онного магазина. 

О трендах 2022 года на 
рынке «черного» кре-
дитования, и как рас-
познать мошенников.

Новая схема  
в действии
Раньше «черные» кре-

диторы поджидали вас в 
микрофинансовых органи-
зациях, но с ужесточением 
к ним требований нелегалы 
перешли на другие форма-
ты. Заметили, что в по-
следнее время количество 
комиссионных магазинов, 
а также ломбардов растет. 
Их клиентам нужно про-
явить осторожность. Как 
сообщили в Банке России, 
под вывеской ломбарда или 
комиссионки могут скры-
ваться нелегальные креди-
торы. В 2022 году эта схема 
вышла на первое место.

К примеру, человек об-
ращается в ломбард или 
комиссионный магазин, но 
в итоге договор заключает-
ся с отдельным ИП. И все 
платежи проводятся по его 
счетам. Эта схема появи-
лась несколько лет назад, 
но особенно актуальна ста-
ла в этом году. Ее использу-
ют более 40% нелегальных 
кредиторов. 

Еще одна схема связана 
с возвратным лизингом. 
«Черные» кредиторы выда-
ют займы под залог кварти-
ры или машины под видом 
возвратного лизинга. Иму-
щество по факту продает-
ся «черному» кредитору, 
а клиент использует его 
как арендатор. Тебе нужен 
кредит условно на 10 тыс. 
рублей, а залог по нему - 
намного больше. Поэтому 
мошенники делают все, 
чтобы человек не мог вер-
нуть кредит и у него можно 
было изъять залог. Пред-
метом залога могут быть 
единственная квартира или 
машина. 

Нелегальные кредиторы 
заинтересованы в заемщи-
ках, у которых нет возмож-
ности отдать долг. Челове-
ку предлагают деньги на 
якобы очень «скромных» 
условиях, но при этом не-
легальные кредиторы так 
составляют договор, что 
вовремя вернуть долг не-
возможно. Зачастую неле-
галы требуют различные 
комиссии, например, за вы-
дачу займа.

В «черном» договоре 
всегда скрыта долговая ло-
вушка. Например, установ-

Кредитный 
договор  
с подвохом

КаК распозНаТь 
НеЛеГаЛов

Часто заемщики не по-
дозревают, что перед ни-
ми нелегальная организа-
ция. прежде всего нужно 
проверить компанию в 
справочнике финансовых 
организаций на сайте бан-
ка россии, в реестре лом-
бардов, микрофинансовых 
организаций, кредитных 
потребительских коопе-
ративов, списке кредит-
ных организаций. Только 
они имеют право предо-
ставлять потребительские 
кредиты и займы на посто-
янной основе. 

помните, что индиви-
дуальные предпринима-
тели и физические лица 
не имеют права выдавать 
потребительские займы. 
если организации нет в 
реестре, то велика вероят-
ность, что это нелегальный 
кредитор. 

Тем не менее даже если 
вы нашли компанию в 
списке, необходимо быть 
предельно внимательным. 
дело в том, что мошенни-
ки могут подделать сайт 
(используя известное на-
звание и логотип) закон-
но работающей на рынке 
организации. однако раз-
личия, конечно, все равно 
будут - это адрес сайта (мо-
жет быть изменена одна 
буква), поддельный номер 
телефона. 

в поисковых системах 
яндекс и Mail.ru сайты 
проверенных финансовых 
организаций промаркиро-
ваны специальным знаком 
- синим кружком с галоч-
кой. если такой маркиров-
ки нет, есть риск, что этот 
сайт нелегальный. Не сто-
ит на него заходить. 

внимательно читайте 
договор. У легального кре-
дитора много документов. 
в них четко прописаны 
порядок заключения дого-
вора, выдачи кредита или 
займа и условия возврата 
денег. по закону, в догово-
ре потребительского кре-
дита или займа указыва-
ются (в строго указанном 
месте) полная стоимость 
кредита (займа) - в ква-
дратной рамке на первой 
странице в правом вер-
хнем углу, а условия - в 
отдельной таблице. «Чер-
ный» кредитор вряд ли 
будет соблюдать эти тре-
бования. 

У «черного» кредитора, 
как правило, текст дого-
вора умещается на 1-2 ли-
стах. Условия прописаны 
мелким шрифтом, а фор-
мулировки можно тракто-
вать двояко. 

«Черный» кредитор не 
дает человеку время на 
раздумья, уговаривая под-
писать документы прямо 
сейчас, так как это «выгод-
ное предложение, а завтра 
условия изменятся». 

еще больше  
материалов  
на сайте 
astravolga.ru
(рИа  «волга»)



День работников 
леса отмечается в 
России традицион-
но в третье воскре-
сенье сентября. Это 
профессиональный 
праздник тех специ-
алистов, которые со-
храняют и приумно-
жают лесной фонд 
нашей страны. 

Этот нелегкий труд 
связан с лесовосстанов-
лением и лесоразведе-
нием, отводом лесосек, 
охраной лесов и их 
использованием.

В Черноярском лесном 
хозяйстве всегда труди-
лись ответственные и гра-
мотные профессионалы, 
с успехом выполнявшие 
задачу по сохранению 
лесных угодий района. В 
условиях полупустынной 
местности и жаркого кли-
мата эта работа не может 
быть легкой по определе-
нию.

Накануне Дня работни-
ков леса и лесоперерабаты-
вающей промышленности 
мы побеседовали с Пав-
лом Ковалевым и Тать-
яной Живковой, которые 
много лет отдали работе в 
Солодниковском лесниче-
стве. Судьбы Татьяны Ива-
новны и Павла Александ-
ровича схожи в том, что они 
являются продолжателями 
семейных династий.

По совету дяди
- Мой ра-

бочий стаж 
насчитыва-
ет 35 лет. 
Н ач и н а л а 
т р уд о ву ю 
д е я т е л ь -
ность с 

должности мастера леса, 
потом стала помощником 
лесничего, - начинает рас-
сказ Татьяна Ивановна. 
- Сама я солодниковская, 
выросла и всю жизнь про-
живаю в родном селе.

- Скажите, работа с 
лесом - это ваша детская 
мечта? Или у вас были 
какие-то другие планы 
на жизнь?

- Тут повлиял совет дя-

ди Василия Михайловича 
Жаднова, который мно-
го лет работал лесничим 
в Солодниках. Окончив 
8 классов, я по направ-
лению от Черноярского 
лесхоза поступила в Арче-
динский лесной техникум 
в Волгоградской области. 
Учеба моя длилась три с 
половиной года, после чего 
я вернулась в Солодники. 
Вот так совет дяди и опре-
делил мою судьбу. Вообще 
же хочу сказать, что с ле-
сом связана практически 
вся моя семья, ибо лесни-
ком на хуторе Бундин еще 
и мой прадед работал.

- Какие вы молодцы! 
Столько поколений од-
ной семьи связано с ва-
шей профессией, нечасто 
такое можно увидеть!

- Да, такое встретишь 
нечасто.

- Татьяна Ивановна, 
что за люди трудились 
вместе с вами? 

- Коллектив у нас всег-
да был отличный. Тут было 
немало людей, долгое вре-
мя работавших на одном и 
том же месте. Александр 
Степанович Погорелов, 
Алексей Андреевич Бочар-
ников, Василий Григорье-

вич Финогенов, Николай 
Евдокимович Прокофьев 
- этих и многих других 
наших работников до сих 
пор с теплом и уважени-
ем вспоминают и коллеги, 
и односельчане. Все они 
были преданы своей про-
фессии, жили и трудились 
на совесть. Не могу не 
упомянуть Павла Алек-
сандровича Ковалева, под 
руководством которого я 
работала очень много лет. 
Солодниковское лесниче-
ство обслуживало весьма 
обширный участок, в ко-
торый входили Ушаковка, 
Солодники, хутор Бундин, 
потом еще и территория за 
Волгой прибавилась. 

- Татьяна Ивановна, 
вы сказали, что являе-
тесь продолжателем се-
мейной династии. Ска-
жите, продолжится ли 
она?

- Ой, вряд ли. Мой су-
пруг Виктор Георгиевич 
- сотрудник муниципаль-
ной пожарной команды в 
Солодниках. Наша дочь 
Марина живет и работает 
в городе Сочи, а сын Ан-
дрей - в Волгограде. Дети 
выбрали для себя совер-
шенно другие профессии. 

Так что пока с продолже-
нием династии придется 
повременить.

Несбывшаяся 
мечта об армии
М а с т е р 

С о л од н и -
к о в с к о г о 
производ -
ственного 
участка Па-
вел Алек-
сандрович 
Ковалев более сорока лет 
отдал работе в лесном хо-
зяйстве. Практически вся 
его трудовая деятельность 
прошла в Солодниках, бы-
ли лишь кратковременные 
отлучки в Ахтубинский 
район. Кстати, и родом Ко-
валев из Ахтубинска.

- Да, так уж сложилась 
жизнь, что живу и работаю 
тут, - признается Павел 
Александрович. - А что та-
кого? Лес - он и в Ахтубин-
ске лес, и в Солодниках. 

- Павел Александро-
вич, ваша коллега Тать-
яна Ивановна Живкова 
рассказала о том, что у 
нее почти вся семья свя-
зана с вашей профессией.

- У меня похожий слу-
чай. Тоже целая династия. 

Судите сами. Брат Алек-
сандр, сестра Татьяна, я - 
все мы стали работниками 
лесной отрасли. А главным 
лесничим в нашей семье 
был отец Александр Ти-
мофеевич. Получается, все 
мы пошли по отцовской 
дороге. Хотя поначалу у 
меня совсем другие жела-
ния и мечты были.

- Какие же, если не се-
крет?

- Я собирался после 
школы связать жизнь со 
службой в армии. Поехал 
поступать в Харьковское 
военное училище. Но кон-
курс туда был просто бе-
шеный - около 10 человек 
на одно место. Мне не хва-
тило полбалла. Вернулся 
домой и повез документы 
в Саратовский сельскохо-
зяйственный институт на 
лесной факультет. Посту-
пил на заочное отделение. 
Учился и работал.

- Павел Александро-
вич, легко ли вам было 
управлять коллективом, 
руководить людьми?

- Мне очень хорошо 
работалось в нашем кол-
лективе, вместе со мною 
трудились замечательные 
люди. Первый, о ком хо-

телось бы мне упомянуть, 
- это Петр Павлович Тер-
лянский. Ему 99 лет уже, 
замечательный человек и 
отличный специалист. На-
стоящая легенда лесхоза! 
Вообще хочу сказать, что 
мне везло на людей - и на 
начальство, и на подчи-
ненных. Я пришел в Чер-
ноярский лесхоз, когда им 
руководил Владимир Ива-
нович Малкеев. Вскоре 
его сменил Александр Ан-
дреевич Щербовских. Мне 
хорошо с ними работалось, 
было полное взаимопони-
мание. А самым умелым и 
грамотным руководителем 
Черноярского лесхоза я 
назову Бориса Николаеви-
ча Кретова. Этот человек 
знает о нашем деле все, 
для него нет тайн и секре-
тов. Отличный лесовод. 
Иван Васильевич Семиле-
тов, Александр Алексан-
дрович Бакумцев, другие 
специалисты, словом, в 
Черноярском лесхозе всег-
да работали настоящие 
профессионалы, знающие 
и любящие свою профес-
сию.

- Павел Александро-
вич, будет ли продолжена 
семейная «лесная» дина-
стия?

- Ой, не знаю. У меня и 
моей супруги Лидии Алек-
сандровны две дочери - 
Марина и Ольга, обе окон-
чили ВолГУ. Одна живет и 
работает в Москве, вторая 
- в Волгограде. Дочери 
выбрали совсем иной жиз-
ненный путь. Может быть, 
внуки с внучками захотят 
поддержать когда-нибудь 
нашу традицию. 

Павел Ковалев и Тать-
яна Живкова - настоящие 
образцы преданности сво-
ей профессии. На таких 
примерах учат молодежь, и 
нам очень приятно поздра-
вить их с профессиональ-
ным праздником. Поздрав-
ляем мы и всех их коллег 
- настоящих тружеников и 
профессионалов, тех, кто 
защищал и защищает на-
ши леса от болезней, недо-
брых людей и природных 
катаклизмов. С Днем леса 
вас, друзья!

Валентин РОтОВ
Фото предоставлены автором, 

astrobl.ru
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Лес - дело семейное

астраханская область в основном располо-
жена в зоне степей и полупустынь. но и в 
ней есть красивые места в Волго-ахтубин-
ской пойме. леса богаты грибами, птицей и 
животными. Беречь природу - дело каждо-
го, а не только профессионалов.

В асТРахаНИ пРОшла  
пеРВая суббОТНяя  
сельхОзяРмаРКа

17 сентября у Центрального стадио-
на прошла большая сельскохозяйст-
венная ярмарка. 

В ней приняли участие все районы, 
кроме Черноярского и Харабалинского. 
Обилие растениеводческой продукции, 
цветов, арбузов, дынь, мяса, молока, ры-
бы и других продовольственных товаров 
могло удовлетворить любой вкус покупа-
телей. А главное - цены от фермеров без 
участия посредников порадовали. На пер-

вый взгляд, картофелем торговали мало 
хозяйств, но ведущие производители из 
Лиманского района - отец и сын Андро-
совы подогнали целый КамАЗ на 20 тонн. 
Так что всем желающим хватило. Второй 
хлеб продавался по 20-25 руб./кг. 

Осенняя путина только стартовала 
неделю назад, но рыбы - сазана, леща, 
карася, сома - было достаточно. Впереди 
планеты всей постоянные участники яр-
марок: колхоз им. XX партсъезда, Астра-
ханский рыбозавод из Камызякского рай-

она и местный «БАМ» из Приволжского 
района. Так свое предприятие назвал 
Богданов Анатолий Михайлович. А уж 
томатов привезли великое множество, да 
и других овощей в ассортименте. Арбузы 
продавались по 10 руб./кг. Как раз такие, 
какие любят астраханцы, имея мнение, 
что только сейчас они действительно вку-
сные, сладкие и практически без химии. 
Вкусную молочную продукцию привез-
ли Сандугаш Сисенова из Ахтубинского 
района и Жамал Ишманова из Приволж-

ского. У прилавков с молоком, творогом, 
сметаной, брынзой периодически образо-
вывались очереди.

Приняли участие и птицефабрики «Ха-
рабалинская» и «Степная». Кстати, после 
бескормицы, которую удалось ликвиди-
ровать в оптимальные сроки, фабрика 
вновь вышла на свой обычный уровень 
производства. Правда, называется она те-
перь ООО «Аланар-Агро», но продукцию 
потребители узнают и охотно покупают.

Такие ярмарки будут проходить ка-
ждую субботу, так что у астраханцев есть 
возможность пополнить продовольствен-
ную корзину и сделать запасы на зиму. 

алла ПетРОВа  

Сезон открыт



Люди в России всег-
да с особой тепло-
той относились к 
защитникам Отече-
ства. А если защит-
ники могут сыграть 
и еще спеть-спля-
сать - тем более. 

А потому II Фестиваль 
духовых оркестров 
«Фанфары Каспия», 
собравший прослав-
ленные коллективы со 
всего Южного военного 
округа и не только, 
был просто обречен на 
успех. 

Музыка и 
демократия
16 сентября на сцене 

Астраханской филармонии 
выступил Центральный 
военный оркестр Мин-
обороны РФ - впервые за 
свою 95-летнюю историю. 
Коллектив отработал два с 
половиной часа без пере-
рыва, и с каждым номером 
степень вовлеченности пу-
блики только повышалась. 
В финале зрители встали и 
в такт аплодировали «Дню 
Победы», вместе с музы-
кантами пели «Надежду». 

Программа состояла из 
трех блоков. Сначала зву-
чали шедевры классиче-
ской и эстрадной музыки, 
в том числе зарубежных 
композиторов: от песенки 
герцога из оперы «Риго-
летто» Джузеппе Верди 
до знаменитой мелодии 
Джеймса Ласта «Одино-
кий пастух». «Россия - са-
мая демократичная страна. 
Мы можем исполнять лю-
бую музыку, и никто нам не 
запретит это делать», - про-
комментировал началь-
ник оркестра полковник  
Сергей Дурыгин.  

Помнить подвиги 
предков 
Символичный переход 

к военно-патриотической 
части концерта - марш 1-го 
Украинского фронта, про-
изведение, написанное в те 
годы, когда Красная армия 
освобождала от немецко-
фашистских захватчиков 
советскую Украину.

«Видимо, когда игра-
ет духовой оркестр, идут 
очень мощные музыкаль-
ные биотоки, - делится 
впечатлениями руководи-
тель Астраханского духо-
вого оркестра Владимир 
Алатарцев. - На концерте 
Центрального военного 
оркестра на многих патри-
отических произведениях 
ползала буквально были 
в слезах. Особенно когда 
звучали такие песни, как 
«За того парня» на слова 
Роберта Рождественско-
го. Эти произведения ка-
саются не только наших 
дедов, прадедов, отцов, 

которые прошли Великую 
Отечественную войну. И 
сегодняшний день очень 
непростой». 

Наблюдения профес-
сионала подтверждают 
впечатления простых зри-
телей. «Я просто потрясе-
на, - говорит соседка по 
месту в зрительном зале 
Татьяна Алексеевна. - Ка-
кое исполнение! Как пу-
блика положительно реа-
гирует! Все восхищены. 
Я была на многих спекта-
клях, концертах, но этот 
на меня произвел очень 
глубокое впечатление. Я 
счастлива, что я сюда по-

пала, что я это видела. Гор-
жусь, конечно, что у нас в 
стране есть такие артисты. 
И горжусь Россией». 

У памятника Петру 
Первому
В целом «Фанфары Кас-

пия» объединили 13 кол-
лективов из разных горо-
дов России, а также из ДНР 
и ЛНР. И утром 17 сен-
тября, после возложения 
венков в Братском саду, 
участники марш-парадом 
прошли к памятнику Пет-
ру Первому на церемонию 
открытия фестиваля. Как и 
положено, был исполнен 
гимн Российской Федера-
ции - все 500 музыкантов 
пели его хором, без музы-
кального сопровождения.

Приветствуя оркестры, 
вице-губернатор региона 
Павел Паутов обратил 
внимание на заслуги Пет-
ра Первого перед военно-
музыкальной культурой: 
«Он особое внимание уде-
лял развитию военных ду-
ховых оркестров и в 1711 
году даже подписал «Указ 
об учреждении в армии во-
енных хоров (оркестров)». 
Понимал, что вместе с му-
жеством солдат и офице-
ров полковые музыканты 
играли решающую роль 
на поле брани».

«Этот фестиваль для 
всех нас, военных музы-

кантов, - торжественное 
событие. Мы ценим воз-
можность дарить радость 
астраханцам. Благодарю 
зрителей. Реакция публики 
такая, какую мы и ждали 
- аплодисменты. А боль-
ше музыканту ничего и не 
надо», - добавил началь-
ник Военно-оркестровой 
службы ВС РФ, главный 
военный дирижер генерал-
майор Тимофей Маякин.  

Чеканный шаг и 
блеск меди 
Вечером, в самом сер-

дце города, на Соборной 
площади Астраханского 
кремля, зрители сканди-
ровали «Молодцы! Молод-
цы!» и «Браво!», наблюдая 
за четкими перестроения-
ми под воодушевляющие 
мелодии. В ходе плац-кон-
церта свое мастерство про-
демонстрировали военные 
оркестры из Волгограда, 
Волжского, Знаменска, 
Ростова-на-Дону, Севас-
тополя и, конечно, из Мо-
сквы - уже полюбившийся 
астраханцам Центральный 
военный оркестр. 

Широта репертуара 
военных музыкантов не-
обычайная: от маршей до 
эстрадных композиций, от 
«Не валяй дурака, Амери-
ка» в исполнении земляков 
из Знаменска до «Экипаж 
- одна семья» от севасто-
польских моряков. Подпе-
вали все трибуны! 

Кроме того, в плац-кон-
церте участвовал оркестр 
Луганской государствен-
ной академии культуры и 
искусств им. М. Матусов-
ского. «Нам очень понра-
вилась белокаменная Аст-
рахань - город Петровой 
славы. Мы гордимся наши-
ми русскими традициями и 
поэтому мы здесь, с вами, 
- делится впечатлениями 
дирижер Сергей Йовса. 
- Мощь духовой музыки 
трудно передать словами. 
Действительно, под бой 
барабанов шло войско на 
врага, защищать нашу Ро-
дину. Мы исполняем про-
изведения наших авторов 
- русских, советских. Мы 
растим наших студентов на 
лучших образцах военно-
музыкального искусства. 
Музыка, на мой взгляд, 
вообще самый доступ-
ный язык, она оказывает 
сильнейшее психоэмоцио-
нальное воздействие на че-
ловека». 

«Лебединое озеро» 
над Волгой
А в день закрытия,  

18 сентября, Астрахань 
ждало масштабное театра-
лизованное представление 
на набережной Волги, у 
Центра зимних видов спор-
та, под названием «Наслед-
ники Петровой славы». И 
это неслучайно. Нынеш-
ний фестиваль «Фанфары 
Каспия», второй по счету, 
был посвящен 350-летию 
со дня рождения Петра 
Первого и 300-летию Пер-
сидского похода, который 
готовился в Астрахани, и 
его геополитическое зна-
чение трудно переоценить. 
Главные роли в спектакле 
сыграли актеры астрахан-
ских театров. 

Финальным аккордом 
праздника стал гала-кон-
церт духовых оркестров. 
Над Волгой разносились 
музыка из балета «Лебеди-
ное озеро» и марш «Про-
щание славянки». До мура-
шек - когда столь сильные 
произведения играет боль-
шой сводный оркестр под 
управлением главного во-
енного дирижера генерал-
майора Тимофея Маякина. 

людмила КУЗнеЦОВа
Фото павла сИмаКОВа
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Гремят оркестры, 
подняты знамена!

КсТаТИ
совместный благо
творительный концерт 
астраханского духового 
оркестра и оркестров из 
донецка и луганска  жи
вое воплощение лозунга 
«своих не бросаем». 

Концертный оркестр 
духовых инструментов 
донецкой государст
венной академической 
филармонии, созданный в 
2016 году на базе не
скольких республикан
ских коллективов, ныне 
переживает непростые 
времена. В аст рахань 
смогли приехать лишь 
13 музыкантов из 35ти, 
многие из артистов встали 
на защиту своей Родины. 
поэтому астраханские 
духовики и их донецкие 
коллеги сыграли сводным 
оркестром.  

«благодаря таким поезд
кам мы чувствуем свою 
нужность. я пишу аран
жировки специально под 
наш оркестр. Коллеги 
говорят, что у нас слож
ные программы. Надеюсь, 
в будущем мы вновь 
сможем представлять 
себя как самостоятельную 
концертную единицу. 
даже сейчас выступаем 
с боевым настроением», 
 комментирует художе
ственный руководитель и 
главный дирижер михаил 
мартыненко. 

В астрахань коллектив 
привез две сильней
ших композиции: марш 
«Фантазия на тему песен о 
донбассе», марш и номер
посвящение десантникам 
 песню «Гвардия за мной» 
из фильма «В зоне особо
го внимания».

ЭТО ИНТеРесНО 

Подарок астраханским врачам
Вместе с ЦВО мО РФ в филармонии свое искусство 
дарили солисты оркестра Светлана ильина, Федор 
Рытиков, алексей Осичев, а также музыкантвиртуоз 
иван Корпан. Особенно тепло астраханцы встретили 
Федора Рытикова, узнав, что он непрофессиональный 
артист. Известность он получил после участия в шоу 
«Голос».  

«до пандемии никто не замечал врачей. Все восхища
лись финансистами, юристами, нефтяниками,  обратил
ся к зрителям дирижер оркестра подполковник Конс-
тантин Петрович.  Но 2020 год показал, кто главные 
люди  наши врачи, которые стояли на передовой, 
были в красной зоне, не спали ночами, неделями не 
появлялись в своих семьях, потому что лечили других. 
Разрешите еще раз представить этого человека  кан
дидат медицинских наук, действующий врач, который 
еще буквально позавчера вел приемы своих пациен
тов, который берет свой отпуск тогда, когда гастроли у 
Центрального военного оркестра. Он просто так летит с 
нами и поет в свое удовольствие».  

«Коллеги, спасибо вам огромное! мы оказались в 
нужное время в нужном месте. И практически никто из 
нас не дрогнул,  сказал астраханским врачам, при
шедшим на концерт, Федор Рытиков.  мы все надели 
эти неудобные костюмы и отправились выполнять 
свой врачебный долг. И, в общемто, потери были, но 
основная масса выжила. Нам снова все время обещают 
какието эпидемии. Но, как я всегда говорил, мы все 
равно выживем. Нас ничто не возьмет. а эту песню мы 
посвящаем моим коллегам». Конечно же, дальше зазву
чали «люди в белых халатах».
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ими гордится область
Генерал Юрий Петро-
вич Клишин в трудные 
для Родины 90-е годы 
вместе с командой па-
триотов спасал летно-
испытательный центр 
в Ахтубинске, а с ним 
и город, которому судь-
бою было предначерта-
но стать авиационной 
столицей России. 

Наш герой интервью - 
человек очень авторитет-
ный и уважаемый в среде 
авиаторов. 

Юрий Петрович Клишин 
- генерал-лейтенант авиации, 
Почетный житель Ахтубинска, 
Заслуженный военный летчик 
России, кандидат технических 
наук, начальник ГЛИЦ им.  
В. П. Чкалова, замглавкома 
ВВС - главный инженер ВВС, 
начальник ФГУП ЛИИ им. 
М. М. Громова, генеральный 
директор ОАО «Дукс». На се-
годняшний день член совета 
директоров ОАО «Дукс». На-
гражден за военные заслуги 
орденом Красной Звезды, ор-
деном «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени, лауреат Го-
сударственной премии, дважды 
лауреат премии Правительства 
Российской Федерации. 

- Юрий Петрович, расска-
жите, как вы достигли таких 
высот в карьере и авиации? 

- О карьере летчика-испыта-
теля я мечтал с 7 лет. В детстве 
моя семья переехала из Тюмен-
ской области в город Львов, 
где я общался с товарищем из 
соседнего двора, у которого 
отец работал на местном за-
воде и делал чертеж самолета 
Ил-10 в три четверти. Именно 
тогда у меня появилась мечта 
стать летчиком. Уже тогда у 
меня была тяга к небу. Я очень 

усердно готовился, ничто в то 
время не могло меня отвлечь 
от поставленной цели. В 1969 
году я окончил Ейское высшее 
авиационное училище. Меня, 
как отличившегося в учебе, 
оставили инструктором в 
училище по подготовке воен-
ных летчиков. В 1975-1978 гг. 
окончил Военно-воздушную 
академию им. Ю. А. Гагари-
на. После обучения проходил 
службу в Группе Советских 
войск в Германии в качест-
ве командира авиаэскадри-
льи, замкомандира авиапол-
ка. В 1983-1988 гг. проходил 
службу в ЗВО на должностях  
командира авиаполка и зам-
командира авиадивизии. 
Мечта стать летчиком-испы-
тателем не оставляла меня. В 
1990 году в звании полковника 
окончил Военную академию 
Генерального штаба в Москве. 
И, чтобы осуществить свою 
мечту с детских лет, я отка-
зался от генеральской карьеры 
и попросил отправить меня в 
ГЛИЦ им. В. П. Чкалова.

На момент моего назначения 
я еще был последним началь-
ником 8-го ГНИИ ВВС. Под 
моим руководством вместе с 
командой военных профессио-
налов нам удалось добиться 
значительных результатов по 

испытательной работе, подго-
товке летчиков, штурманов и 
инженеров-испытателей. 

- Вы один из главных 
идеологов и вдохновителей 
проекта развития малой 
авиации в Ахтубинске. Как 
обстоят дела с решением 
данного вопроса, с какими 
трудностями столкнулись в 
воплощении идеи?

- В настоящее время в нашей 
стране не выпускаются само-
леты для малой авиации, для 
первоначальной летной подго-
товки, спортивные самолеты 
Су-26, 29, 31, Як-55, 54. Это 
мирового уровня пилотажные 
самолеты, которых у нас нет. 
Для малой авиации нам нуж-
ны самолеты с местами от 2 до  
4 человек.

Реализация проекта по ма-
лой авиации затянулась из-за 
санкций. Думаю, что скоро 
эти вопросы будут решены 
и мы приступим к работе. С 
нашей стороны делается все 
возможное, чтобы приступить 
к практическому воплощению 
данной идеи. Отработана вся 
конструкторская документа-
ция, которая разрабатывалась 
с применением современных 
автоматизированных средств 
проектирования, проект заво-
да, выделена земля - 800 га. 

Планируется привлечь мест-
ное население для работы 
на данном заводе. Мы будем 
просить Московский авиаци-
онный институт (МАИ) под-
готовить нам кадры на основе 
трехуровневой системы обра-
зования. В стране остро ощу-
щается проблема подготовки 
персонала для работы в малой 
авиации. Думаю, что все у нас 
получится.

- Ахтубинск - столица ави-
ации. Как вы оцениваете 
перспективы создания му-
зея градообразующего пред-
приятия города? Чтобы вы 
сделали для его реализации?

- У нас уже был музей авиа-
ции на базе спецшколы, хоро-
шо бы его экспонаты передать 
в обновленный музей. Ахту-
бинску нужен музей авиации 
на основе испытательного 
опыта НИИ ВВС. Необходимо 
реализовать похожий проект, 
как в Монино, но с отличием 
в представленных экспозициях 
испытательной базы. Еще, мне 
кажется, что было бы хорошо, 
как в советское время дела-
ли, размещать на городских 
досках почета в центральных 
местах города биографии за-
служенных ветеранов ВВС с 
изображением авиатехники, 
на которой проходили испыта-
ния летчики. Так мы сможем 
с детства прививать любовь к 
авиации у молодежи.

- Чтобы вы могли по-
желать молодым ребятам, 
которые хотят продолжить 
славные традиции летчиков 
ГЛИЦ? 

-  Настойчиво идти к цели, 
быть выносливыми по жизни. 
Заниматься обязательно спор-
том. Сейчас в Ахтубинске есть 
для этого все возможности. 
Чтить историю подвигов вете-
ранов ВВС, а также летчиков 
ГЛИЦ, которые становятся 
героями России, рискуя жиз-
нями.

 Владимир СЕНИЧЕНКО,  
г. Ахтубинск

Фото предоставлено автором

По ступеням cудьбы  
генерала авиации Юрия Клишина

благодарНость 
я инвалид II группы, колясочница, 
Вера Константиновна стародубова, 
мне уже 83 года. с 2007 года я не 
выходила из дома и даже не мечта-
ла увидеть родной город не из окна 
своей квартиры.

Но свершилось чудо. Специалисты 
многопрофильного социального центра 
«Содействие» предложили мне покататься 
по новой Астрахани. 

Из своего окна я вижу только двор, за-
битый машинами, и вспоминаю только ту 
Астрахань, в которой я родилась и про-
жила всю сознательную жизнь, но новый 
город я вижу только по телевизору.

Хочу выразить огромную благодар-
ность этим людям: директору Татьяне 

Анатольевне Чиликовой, сопровожда-
ющим: Наталье Александровне Ру-
диковой, Олегу Владимировичу Сте-
панову, Любови Петровне Жуковой, 
волонтерам: Нине Николаевне Гиренко,  
Л. В. Панфиловой, фотографу Гриневой 
Екатерине Александровне, видеографу 
Андрею Евгеньевичу Ендельцеву. И 
особую благодарность водителю Атему 
Вагифу оглы Гумбатову. Я бы не увидела 
наш новый красивый город, если бы не эти 
внимательные и доброжелательные люди. 
Не каждый возьмется спускать с лестницы 
тяжелую инвалидную коляску, переносить 
через препятствия и постоянно беспоко-
иться о моем самочувствии.

Я увидела все новое: и набережную 
Волги, на которой я выросла (17-я при-
стань), филармонию, в которой мне не до-

велось никогда побывать раньше. Побыва-
ла я и в детском садике, где воспитывалась 
и где стояла статуя моей мамы, которая 
держала меня на руках (мама работала в 
Речном порту).

Статуя, к сожалению, не сохранилась. 
Хорошо, что осталась одна статуя у род-
дома. 

И много чего еще мне показали эти лю-
ди, дай Бог им здоровья!

Но ведь я не одна в таком положении 
и слышала, что других инвалидов тоже 
вывозят погулять сотрудники центра «Со-
действие».

Так хочется сказать этим людям боль-
шое-пребольшое спасибо! Пожелать им 
сил, здоровья на долгие годы в такое труд-
ное сейчас время!

Вера Константиновна СтАрОдубОВА

поэзия

О том, что с немцем быть войне,
В стране все знали. 
Ведь не такой уж глупый наш народ.
Хоть мирный договор и подписал 
 товарищ Сталин,
Но от войны нас это не спасет.

Пришла тяжелая, жестокая война,
В руинах города, горели села. 
И много горя принесла она,
И каждый день войны был невеселым.

Солдаты воевали на фронтах,
И многие в немецкий плен попали.
Держали их в фашистских лагерях,
Травили газом, в крематории сжигали.
Цыган, евреев, коммунистов - просто 
убивали.

Был дан приказ: врагу не оставлять.
Стада колхозные ночами уводили,
Что не успели вывести - взорвать.
Жгли хлебные поля, а трактора  
топили.

Шли беженцы, покинув дом родной,
Год сорок первый, середина лета.
Сквозь шум толпы, телег, машин, со-
бачий вой
Ругались страшно старики, кричали 
дети.

От горя сердце плакало в груди,
И жизни грош цена была на этом све-
те.
Пыль и жара. Спасаясь от беды,
Шли по проселкам старики, шли наши 
женщины и дети.

Стонала, плакала Россия,
Терпела, стиснув зубы, вся страна.
И все ж нашлась в ней сокрушительная 
сила,
Хребет сломала Гитлеру она.

Была блокада, страшный голод, Ленин-
град.
Была Москва в кольце врага, почти у 
немца в лапах.
Был Курск, Орел, был непокорный Ста-
линград.
И повернула тяжело война на запад.

Прогнали немца из своей страны, 
Потом была Варшава, Вена, были в  
Праге. 
Добили зверя в логове его
И водрузили флаг свой на Рейхстаге.

Мы долго всей страной лечили раны, 
Восстановили наши села, города.
Живет опять народ, но в сердце раны 
от той войны
Мы не залечим, видно, никогда.

Мы до сих пор находим их могилы,
Солдат, погибших в прошлую войну.
Вы за Победу цену заплатили
И жизнь отдали за свою страну.

Россия хорошо умеет воевать,
История нас побеждать учила.
Врага любого можем наказать,
Мы любим Родину и в этом наша сила.

В России были, есть и будут патрио-
ты.
Не воевать с Россией надо, а дружить.
За Родину идем на смерть, когда России 
плохо.
Пусть я погибну, но Россия будет жить!

Да, я патриот своей страны России.
И уважаю свой народ я до сих пор.
Веками прадеды мои здесь 
На земле родной мне жили
И находили силы
Сберечь свою страну и дать врагам 
отпор.

Александр дмитриевич КОрОтКОВ,  
1948 г. р.

СпАСИбО зА прОГуЛКу пО НОВОй АСтрАхАНИ!

В рОССИИ быЛИ, ЕСть 
И будут пАтрИОты



Ум е н и е  п о й м ат ь 
кадр, который от-
кликнется в сердцах 
множества людей, 
- именно за это мы 
так высоко ценим 
фотографов. 

они способны пода-
рить нам важные вос-
поминания в их пер-
возданном виде и про-
будить в нас эмоции 
одним лишь снимком. 
откуда берется такой 
удивительный взгляд 
на мир и где искать 

вдохно-
вение? 
об этом 
нам рас-
сказала 
анастасия 
дубовик, 

фотограф-любитель, 
которая всегда ста-
рается запечатлеть в 
обыденном нечто пре-
красное.

писать светом
Анастасия Дубовик  

родилась в Астрахани  
25 сентября 2002 года. С 
раннего детства маленькая 
Настя тяготела к творчест-
ву. Она увлекается рисова-
нием, лепниной, рукодели-
ем, пишет стихи и, конечно, 
фотографирует. Работа у 
нее весьма приземленная - 
ассистент в Региональной 
службе взыскания. Также 
девушка учится в универ-
ситете. Будучи увлеченной 
фоторепортажами она по-
ступила на факультет жур-
налистики. 

Мама и тетя Анастасии 
окончили художествен-
ную школу. Дедушка тоже 
любит рисовать, поэтому 
девушка уверена, что это 
у них в крови. Мама с дет-
ства пыталась развивать 
ее во всех направлениях, 
и Настя всегда тянулась 
к искусству. Она ходила 
на занятия в дом купца 
Тетюшинова. Там детей 
рассаживали на полу пе-
ред картинами, которые 
нужно было повторить у 
себя на холсте. Анастасия 
пробовала рисовать раз-
ными красками, ей было 
интересно работать со 
всеми художественными 
материалами. Кроме того, 
ручной труд успокаивал 
ребенка, поэтому получа-
лось совмещать приятное с 
полезным. Но что касается 
фотографии, то Анастасия 
была в семье первопроход-
цем.

Сейчас девушка усер-
дно работает, хорошо 
учится и потрясающе 
фотографирует. Каждый 
кадр читается с любовью 
и наполнен жизнью. На 
ее работах можно уви-
деть улицы нашего горо-
да, любимых животных, 

ретромашины и, конечно, 
близких людей, которые 
не упускают возможности 
попасть в объектив. «Люди 
говорят, что им нравится, 
как они получаются на 
моих фотографиях. Они 
считают, что я вижу их на-
стоящих», - делится Анас-
тасия впечатлениями сво-
их героев. Такие отклики 
греют душу и заставляют 
двигаться дальше. 

первая победа
Первым ее фотоаппара-

том была полупрофессио-
нальная камера, которую 
купил себе папа Анаста-
сии, чтобы снимать птиц. 
Сложный механизм с мно-
жеством функций и кнопок 
притягивал к себе юного 
фотографа, и детское лю-
бопытство побудило де-
вочку попробовать себя в 
новом деле. «Я снимала 

все, что видела. Это бы-
ли цветы, домашние жи-
вотные, птицы, природа», 
- вспоминает девушка. 
Первые фотографии, по 
ее словам, получались не 
очень хорошими, но глав-
ное - появился интерес. 

За всю свою жизнь 
Анастасия сделала мно-
жество красивых кадров, 
но она выделяет одну 

особенную работу. На 
ней изображена ее одно-
классница среди осенней 
листвы и ягод рябины. 
Снимок автор отправила 
на конкурс фотографий в 
газету и заняла там 1 ме-
сто. Именно эта победа 
придала девушке уверен-
ности в своих способно-
стях и пробудила сильное 
желание дальше разви-
ваться в этом деле. Огля-
дываясь назад, она пони-
мает, что любительский 
конкурс был не таким уж 
сложным. Однако победа 
сильно замотивировала 
ребенка, который только 
начал свой путь. Поэтому 
снимок Анастасия всегда 
держит рядом как напо-
минание о своей любви к 
фотографии. 

творческий азарт
Для любого предста-

вителя творческой среды 
очень важно, чтобы его 
всегда что-то вдохновля-
ло. Без этой составляющей 
его произведения теряют 
смысл и перестают при-
влекать внимание зрите-
лей. 

«Вдохновение - штука 
изменчивая, постоянно 
приходится чем-то под-
питывать. Бывает ощу-
щение, что какие-то идеи 
лежат где-то под коркой 
и в один день просто вы-
лезают», - рассказывает 

Анастасия. Она постоянно 
ищет, как расширить свой 
творческий запас. Для это-
го, по ее словам, нужно 
смотреть художественные 
фильмы с красивой поста-
новкой, посещать музеи и 
выставки. Все это помо-
гает развивать художест-
венный взгляд, который 
необходим в постановке 
кадра. Очень полезно чи-
тать книги, чтобы разви-
вать воображение. Когда 
оно переплетается с вдох-
новением, идеи приходят 
значительно быстрее. Так-
же Анастасия старается 
следить за модой в фото-
искусстве, чтобы всегда 
оставаться на одной волне 
с мировыми тенденциями. 

Нужно развиваться, 
расширять свой кругозор, 
необходимо иметь в го-
лове определенную базу, 
которая поможет постро-
ить правильный кадр, на-
учиться видеть гармонию 
в цветах и формах. Важно 
быть терпеливым в своем 
развитии. Навыки не по-
являются из ниоткуда, они 
формируются долгими го-
дами практики. 

Иногда вдохновение 
приходит внезапно и воз-
никает желание фото-
графировать что-то опре-
деленное: «Раньше меня 
тянуло снимать людей, а 
сейчас хочется запечатле-
вать обстановку, в которой 
я нахожусь. Это архитекту-
ра, природа, предметные 
зарисовки. Изобразить на 
фотографии свою комна-
ту или же дачный участок 
будет для меня огромной 
радостью», - рассуждает 
автор. Также Анастасия 
фотографирует свои ри-
сунки, ими занята большая 
часть ее пленки. 

Критика и 
конкуренция
«Понимание того, что 

это дело мне нравится, 
пришло, когда начал радо-
вать результат. Я осознала, 
что это одно из тех заня-
тий, занимаясь которым я 
чувствую детский азарт. 
Мне хочется фотографи-
ровать как можно боль-
ше», - делится Анастасия. 
При этом она описывает 
себя как самокритичного 
человека, который ищет 
в своей работе недочеты, 
даже когда их нет. 

Для многих очень слож-
но воспринимать критику, 
особенно когда она резкая. 
«У фотографов такие же 
сложности, как и у всех 
творческих людей. Фото-
графия - это то, что сейчас 
чувствует человек, и когда 
кто-то твоих настроений 
не разделяет, то это боль-
но. Всегда найдутся те, ко-
му работа не понравится. 
Они ее захотят раскритико-
вать, но очень часто даже 
не смогут обосновать свою 
точку зрения», - говорит 
Анастасия. Кроме того, в 
наши дни стремительно 
растет конкуренция и по-
является множество талан-
тливых людей. Невольно 
начинаешь сравнивать 
себя с ними и задаешься 
вопросом: «Как это можно 
было придумать?»  

Важно уметь опреде-
лять, когда критика прино-
сит пользу, а когда не стоит 
обращать на нее внимание. 
Только так можно научить-
ся находить в работе ошиб-
ки и исправлять их без 
ущерба своей творческой 
самооценке. 

АЛЕКСАНдрА бАШМАКОВА
Фото анастасии ДуБОВИК

 Как создают красивые кадры фотографы-профессионалы
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Хранители воспоминаний

ПРИВИДеНИя В ГОРОДе
анастасия вспоминает веселую историю, связанную с одной 
тематической фотосессией. В социальных сетях тогда гулял 
тренд на съемку в простынях. люди надевали белую ткань и 
в разных местах изображали привидений. Съемки прохо-
дили в заброшенном здании и анастасия со своей моделью 
случайно напугали ребят, которые там играли. Так получи-
лось, что фотографа дети не заметили, а вот привидение 
разглядели во всей красе. 

Осенняя фотография, 
которая принесла 
Анастасии первую 
победу в конкурсе.
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МБОУ Г. АСТРАХАНИ 
«СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 57» 

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

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 7 640 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 579845;
• Врач, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 7 640 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 579845. 

ГБУЗ АО «ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР»

г. Астрахань,  
ул. Кирова, д. 38 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений,  
з/п 16 000 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 391810; 
• Врач-эпидемиолог,  
з/п 30 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 391810. 

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 
г. Астрахань,  

ул. Чернышевского, стр. 10 
• Инженер, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб., 
с неполным рабочим днем, 
тел. (988) 1731719. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ПОЛЕТАЕВ АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
г. Астрахань,  

ул. Джона Рида,  
д. 12 В, предв. звонить с пн по 

пт с 9:00 до 18:00 
• Диспетчер, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 900009 доб. 110, 
(908) 6103999. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
МАРТЕМЬЯНОВ ОЛЕГ 

БОРИСОВИЧ  
(КОМП. «ВА-БАНК»)

г. Астрахань,  
ул. Славянская/Рыбинская,  

д. 1/12, строение 9 

• Кладовщик, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 500 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 483042,  
(903) 3789327. 

ООО ХЛЕБОЗАВОД 
«НАРИМАНОВСКИЙ» 

г. Астрахань, ул. Адмирала 
Нахимова, д. 32/45 

• Кладовщик, з/п 20 500 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 355850,  
(917) 1751771; 
• Подсобный рабочий,  
з/п 15 800 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 355850,  
(917) 1751771; 
• Пекарь, з/п 17 250 руб., гра-
фик сменности,  
тел. (8512) 355850,  
(917) 1751771. 

ООО  
«АЛЬФА-ПОРТ» 

г. Астрахань,  
ул. Дзержинского, д. 36 

• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования, з/п 30 000 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 560223; 
• Уборщик территорий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 300 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 560223; 
• Слесарь по обслуживанию и 
ремонту грузоподъемных ма-
шин, з/п 30 000 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 560223; 
• Стропальщик, з/п 30 000 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 560223. 

ГАУК АО «ТЮЗ» 
г. Астрахань,  

ул. Мусы Джалиля, д. 4 
• Заведующий частью,  
з/п 30 048 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 514125. 

ЧДОУ 
 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 
«МИР ДЕТСТВА»

г. Астрахань, ул. Николая 
Островского, д. 162, корп. 2 

• Помощник воспитателя, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 495510. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 1» 
г. Астрахань, ул. 8-я Же-
лезнодорожная, д. 57 А

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 7 640 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 325183. 

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. 

ОАО «РЖД»
г. Астрахань, станция 

Кутумная, грузовой двор 
• Приемщик поездов,  
з/п 26 000 руб., 1 смена,  
тел. (927) 1319272. 

ООО «КЭФ»
г. Астрахань,  

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

ООО «БАЙКАЛ-СЕРВИС 
АСТРАХАНЬ»

г. Астрахань, ул. Брестская, д. 7 
• Грузчик, з/п 16 000 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 201050. 

ООО «ЦКЗ «МЕГАОПТИКА» 
г. Астрахань, ул. Кирова, д. 10 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 

з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 510202,  
(8512) 510202. 

ООО «БСТ ПЛЮС» 
г. Астрахань,  

ул. Фиолетова, д. 13 
• Монтажник по отоплению и 
водоснабжению (обр. по адре-
су: ул. Набережная Приволж-
ского затона, д. 30 А),  
з/п 25 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 413664,  
(927) 5593888. 

ООО 
«МЕТАЛЛСТИЛЬКОМПАНИ» 

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

стр. 25 
• Специалист по охране труда, 
з/п 30 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 486988,  
(927) 5885680; 
• Резчик металла на ножницах 
и прессах 3 разряда,  
з/п 20 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 486988,  
(927) 5885680. 

ООО «ФОРТУНА» 
г Астрахань,  

ул. Минусинская, д. 3 
• Кухонный рабочий, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 500 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 667288. 

АО «ТК «МЕГАПОЛИС»
г. Астрахань,  

ул. Рождественского, д. 15 А 
• Специалист по поддержке 
продаж, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 15 279 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (906) 1730110. 
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ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»:  
УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.

АКТуАльНые ВАКАНСИИ ОТ СлуЖБы зАНяТОСТИ 

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

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

вакансий «Работа в России» 
trudvsem.ru.

ВОПРОС-ОТВеТ

ВНИМАНИе

СОЦИАЛЬНыЙ ПРОЕКТ

КАКУЮ КНИЖКУ ВыБРАТЬ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИ-
ЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Чтобы помочь гражда-
нам в правовых вопро-
сах, стартует проект по 
оказанию бесплатной 
адвокатской помощи. 
Федеральная палата 
адвокатов России объ-
явила, что теперь все гра-
ждане смогут бесплатно 
проконсультироваться 
с юристом по вопросам, 
касающимся:

 прав потребителей;
 кредитов, ипотеки, 

долгов и банкротства;
 льгот, пособий и пен-

сий;
 ЖКХ;
 отношений с органа-

ми государственной и му-
ниципальной власти;

 медико-социальной 
экспертизы и реабилита-
ции инвалидов;

 прав граждан при ока-
зании им психиатриче-
ской помощи;

 споров семейных, 
трудовых и земельных;

 прав граждан, постра-
давших в результате ЧС.

В настоящее время 
за бесплатной юридиче-
ской помощью вправе 
обратиться граждане от-
дельных категорий, ука-
занных в ст. 20 Федераль-
ного закона от 21.11.2011  
№ 324-ФЗ. В их числе:

 граждане, среднеду-
шевой доход семей кото-
рых ниже размера прожи-
точного минимума;

 инвалиды I и II группы;
 ветераны Великой 

Отечественной войны, Ге-
рои Российской Федера-
ции, Советского Союза, 
Социалистического Тру-
да;

 дети-инвалиды, сиро-
ты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, и 
другие категории.

Вопросы нужно будет 
задавать на сайте адвокат-
ского сообщества. Здесь 
также необходимо будет 
указать свои Ф. И. О., но-
мер телефона и адрес элек-
тронной почты.

Ответы будут разме-
щаться в разделе «АГ-Эк-
сперт» или направляться 
на электронную почту.

ТРУД
Новый сотрудник 
трудоустроился после 
длительного перерыва, 
и работодатель сразу 
же потребовал от него 
определиться с форма-
том трудовой книжки. 
Правомерно ли это тре-
бование?

Работодатель при при-
еме на работу сотрудника 
не вправе требовать от 
него подачи заявления о 
формате ведения трудо-
вой книжки - электронном 
или бумажном. Эксперты 
Роструда утверждают, что 
нет. Так, в соответствии со 
ст. 66 Трудового кодекса 
РФ и приказом Минтру-
да России от 19.05.2021 
№ 320н, трудовая книжка 
сотрудника ведется на бу-
мажном носителе.

До 31.12.2020 каждый 
сотрудник должен был 
определиться, продол-
жать ли работодателю ве-
сти его трудовую книжку 
на бумажном носителе 
или перейти на электрон-
ный вариант.

Те, кто не имел возмож-
ности это сделать, в част-
ности, по причине тру-
доустройства уже после 
31.12.2020, могут подать 
заявление о выборе фор-
мата трудовой книжки в 
любое время.

При этом закон никак 
не ограничивает работ-
ника во времени - опре-
делиться с форматом тру-
довой книжки он может 
в любой момент, и рабо-
тодатель не вправе его 
торопить и тем более тре-
бовать подать заявление в 
момент трудо устройства. С 21 сентября 2022 года 

будут проводиться онлайн-
занятия по финансовой 
грамотности для граждан 
пенсионного и предпенси-
онного возраста на терри-
тории всех регионов России, 
сообщает Отделение Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации по Астраханской 
области.

Осенняя сессия проекта «Он-
лайн-занятия по финансовой гра-
мотности для старшего поколе-

ния (pensionfg.ru)» продлится до  
16 декабря 2022 года. Целью за-
нятий является повышение уров-
ня финансовой грамотности у 
взрослого населения, к которой 
относятся понимание основных 
принципов принятия решений 
при использовании финансовых 
продуктов и услуг, знание основ 
управления личным бюджетом, 
осознание финансовой ответст-
венности за принимаемые реше-
ния, использование современных 
технологий в сфере финансов.

Для онлайн-занятий необходим 
компьютер или ноутбук, подклю-
ченный к сети Интернет. При груп-
повом просмотре - устройства для 
вывода изображения (телевизор, 
интерактивная доска и т.  п.) и звука.

Расписание эфиров, специфи-
кации занятий, информация об 
экспертах, инструкции для под-
ключения и иные методические 
материалы размещены на сайте 
https://pensionfg.ru/.

Важно! В расписании занятий 
указано московское время.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ ПОЖИЛыХ



УВАжАеМые АСТРАхАНЦы!  Обращаем ваше внимание на то,  
что ПУБЛИКАЦИЯ ЧАСТНыХ ОБъЯВЛЕНИЙ  

В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО  ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПЯТНИЦУ.

    ВТОРНИК, 20 сентября 2022      Газета ВОЛГА № 70 (755)ДОСКА ОбъяВЛеНИй 11
 РеКлАМА, ОБъяВлеНИя

Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ  
И НОРМАТИВНыХ ПРАВОВыХ АКТОВ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 36 от 15.09.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:
 Постановление губернатора Астраханской области от 9.09.2022 

№ 106 «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)»,  
стр. 21;

 Постановление правительства Астраханской области от  
6.09.2022 № 425-П «Об установлении размеров сборов, взимаемых 
службой государственного технического надзора Астраханской  
области», стр. 22;

 Постановление правительства Астраханской области  
от 7.09.2022 № 431-П «О перераспределении субвенции на обеспече-
ние выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций Астраханской области, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы, бюд-
жетам муниципальных районов (город-
ских округов) Астраханской области из 
бюджета Астраханской области», стр. 23.

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

 ОБъяВлеНИе

ПОГОДА
20 сентября 

Вторник
761

давление,  
мм рт. ст.

21 сентября 
Среда

760
давление,  
мм рт. ст.+19 +30 +19 +31

22 сентября 
Четверг

759
давление,  
мм рт. ст.

 23 сентября 
Пятница

761
давление,  
мм рт. ст.+19 +30 +18 +27

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.

ООО «ЮЖНАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ» 
уведомляет собственников (нанимателей) жилых 
и нежилых помещений МКД, что с 1.11.2022 г. со-
гласно ст. 36, 37, 39 жК РФ тариф будет исчисляться 
из расчета за 1 кв. м площади жилого помещения.

Тариф за аварийно-техническое обслуживание 
и ремонт лифтов с 1.11.2022 г. будет  

увеличен на 6%, так как последние изменения  
в тарифе происходили в сентябре 2015 г.

ОБъЯВЛЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», Астраханский областной суд объяв-
ляет об открытии вакансии должности государственной 
гражданской службы:

1 должность - ведущий консультант отдела  
кодификации, информатизации,  
компьютеризации и судебной статистики.
Соответствующие документы (указанные в Федеральном 

законе от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации») от претен-
дентов принимаются по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по 
адресу: г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 3/1, каб. 201.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте 
Астраханского областного суда http://oblsud.ast@sudrf.ru.

ПРОДАЮ
• 1056 Центр, полдома с удоб-
ствами, 45 кв. м.  
Тел. 8-927-576-88-97.

• 1065 Дом, 57 кв. м (гараж, 
летняя кухня, 4,5 сотки, 
собственность) в Ленинском 
районе или меняю на 1-комн. 
квартиру (окраину не предла-
гать). Тел. 8-917-089-02-33.

СДАЮ
• 1064 Комнату с удобствами, 
район Суворовского училища. 
Тел. 8-927-664-68-68.

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, кондицио-
неры. 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. Корче-
вание пней, поросли. Уборка, 
вывоз. Тел. 8-967-829-78-99, 
29-78-99.

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

• 0689 Разнорабочие. Землеко-
пы. Тел. 62-11-54.

• 0690 Землекопы. Спил дере-
вьев. Тел. 62-11-54.

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

• 0852 женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка, плинтусы.  
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, стираль-
ных машин, кондиционеров, 
микроволновых 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. Аварий-
ный 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, на-
весы, заборы, ворота, двери, 
лестницы, решетки, козырьки 
и т. д. без выходных и предо-
платы, договор обслуживания. 
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 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.

• 1069 Ремонт холодиль-
ников без выходных, 
скидка.  
Тел. 59-86-68,  
8-917-170-28-84.

РАБОТА
• 0985 Требуются:  
администраторы, бухгалтеры, 
кладовщик - 30 тыс. руб.; опе-
раторы, горничные, продавцы 

- 20 тыс. руб.; менеджер -  
40 тыс. руб.; сварщики, води-
тели - 30 тыс. руб.; строители, 
отделочники - з/п договорная; 
электрик - 20 тыс. руб.; садов-
ник с проживанием.  
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 1050 Осетровый рыбхоз при-
глашает рабочего, рыбовода. 
Зарплата до 70 тыс. рублей в 
месяц, проживание, питание, 
премии по результату.  
Тел. 8-927-573-12-73.

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

РАЗНОЕ
• 1060 Утерянный студен-
ческий билет, выданный 
1.09.2020 года Астраханским 
социально-педагогическим 
колледжем на имя Дусуповой 
Кабиры Куандыковны, считать 
недействительным.

• 1061 Утерянную зачетную 
книжку, выданную ФГбОУ ВО 
«АГУ им. В. Н. Татищева» в 2018 
году на имя Коровиной Люд-
милы Александровны, считать 
недействительной.

• 1062 Диплом, выданный 
ФГОУ СПО «Астраханский 
АДК» в 2008 году на имя 
бульбы Никиты Николаеви-
ча, в связи с утерей считать 
недействительным.

• 1063 Утерянное приложение 
к диплому 90 СПА 0344346 рег. 
№ 7370 от 15.06.2012 года на 
имя Сарсемалиева Алексан-
дра Юсуповича по специаль-
ности «Судовождение на ВВП» 
квалификация «Техник-судо-
водитель» считать недействи-
тельным.

• 1058 Утерянный студенче-
ский билет на имя Аджиги-
сиевой Амины Аслановны, 
выданный АГМУ в 2020 году, 
считать недействительным.

• 1059 Утерянный аттестат  
№ А 5887044, выданный 
19.06.1998 года Солянской 
СОШ на имя Киреевой Вик-
тории Геннадьевны, считать 
недействительным.

• 1066 Утерянный диплом 
серии 30 ПА № 0000610 рег. 
№ 0000200644 «Физическая 
культура», выданный АСПК в 
2009 году на имя Стовбы Ва-
лерия Валериевича, считать 
недействительным.

• 1067 Утерянный студенче-
ский билет на имя Дусаба-
лиева Рустама Риннатовича, 
выданный АСПК в 2020 году, 
считать недействительным.

• 1068 Утерянный аттестат  
№ б 2034551, выданный  
СОШ № 9 в 2001 году на имя 
Аксёновой Ольги Федоров-
ны, считать недействитель-
ным.

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

Ю   8
ветер, м/с

СЗ   4
ветер, м/с

ЮЗ   4
ветер, м/с

З   5
ветер, м/с
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ФОТОСКАНВОРД

«РУССКОЕ ЛОТО».
Результаты тиража № 1458 от 18.09.2022 года

1-й тур: 41, 62, 80, 55, 69, 1 - 630 000 руб.
2-й тур: 23, 9, 42, 68, 2, 72, 19, 24, 88, 78, 5, 17, 48, 89, 57, 45, 90, 74, 26, 25, 67, 

31, 49, 32, 52, 75, 40, 4, 14, 33 - 1 000 000 руб. 
3-й тур: 8, 34, 63, 77, 82, 64, 29, 66, 61, 22, 60, 10, 12, 43, 84, 81, 73, 58, 51, 76, 

36, 21, 28, 71 - 1 000 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

3, 20 1 000 000 47 7 000 16 250 59 150
15 1 000 000 18 7 000 39 250 46 150
50 12 000 27 1 500 56 200 35 150
87 12 000 53 1 500 30 200
54 12 000 86 1 500 79 170
13 12 000 44 700 7 170
83 12 000 38 700 70 150
6 7 000 65 700 11 150

Невыпавшие числа: 37, 85.

 «Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 512 от 18.09.2022 года

1-й тур: 38, 20, 68, 77, 63, 90 - 360 000 руб.
2-й тур: 2, 85, 10, 22, 82, 58, 57, 12, 44, 16, 50, 83, 49, 41, 15, 55, 35, 88, 69, 

18, 32, 21, 11, 52, 25, 23, 31, 86, 64, 34, 73, 80, 47, 17, 24, 75, 67 -  
4 000 000 руб.

3-й тур: 40, 84, 76, 33, 3, 1, 72, 4, 65, 59, 13, 9, 14, 19, 43 - 4 000 000 руб.
29, 87, 70, 45, 53, 42 3 000 54 315 78 308 89 301

27 2 000 7 314 81 307 74 300
6 1 500 66 313 36 306
5 1 000 71 312 37 305

48 700 8 311 51 304
61 317 62 310 46 303
56 316 28 309 26 302

Невыпавшие числа: 30, 39, 60, 79.

«6 из 36» Русское Лото». Результаты тиража № 368 от 18.09.2022 года
Выпавшая комбинация: 7, 12, 10, 24, 22, 31
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими 

из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 368 от 18.09.2022 года
1-й тур: 18, 5, 63, 62, 69, 44, 12, 11, 64, 76 - 75 000 руб.
2-й тур: 59, 15, 20, 54, 42, 19, 85, 7, 53, 89, 65, 60, 68, 45, 80, 51, 27, 56, 24, 10, 

31, 1, 29, 23, 32, 77, 90, 37, 34, 55, 66, 86, 82, 26, 17 -  300 000 руб.
3-й тур: 35, 48, 79, 61, 71, 75, 41, 74, 78, 16, 38, 57, 46, 88, 58, 67, 70, 87, 28, 3, 

49 - 300 000 руб.
50 300 000 73 700 21 110
9 7 000 40 700 4 105

22 1 500 72 150 33 105
36 1 500 52 150 14 105
25 1 500 6 150 81 100
39 700 30 110 2 100
83 700 84 110 43 100

Невыпавшие числа: 8, 13, 47.

«Бинго-75». Результаты тиража № 950 от 18.09.2022 года
1-й тур: 25, 5, 55, 56, 17, 48, 21, 20, 29, 65, 45, 2, 42, 18, 52, 62, 60, 26, 1, 24, 50, 

28, 3, 63, 70, 67, 57, 8 - 150 руб.
2-й тур: 35, 10, 66, 64, 47, 7, 44, 4, 9, 37 - 750 руб.
3-й тур: 68, 22, 30, 73, 59, 14, 39, 31, 75, 41, 16, 33, 27, 13, 19, 72, 38 - 15 000 руб.
«Последний ход»: 74, 23, 12, 43, 32, 46, 11, 61, 15, 34, 71, 58, 53, 6, 54, 51, 

40 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 36, 49, 69.

ООО «ТИХАя зАВОДь» ИНФОРМИРуеТСПОРТЛОТО

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

ПЕСОЧНыЙ ПИРОГ 
С ОРЕХАМИ

Для теста смешать 
муку (1,5 стакана), 
соду (1/4 ч. ложки), 
добавить сливочное 
масло (100 г) и пору-
бить. желтки (3 шт.) 
растереть добела с сахаром (0,5 стакана), смешать с руб-
леной мукой и замесить тесто. Вынести его на холод или 
поставить в холодильник на 10-15 минут. Затем достать тесто 
и раскатать в круглую лепешку, уложить в смазанную маслом 
форму или на сковороду. Поверхность лепешки посыпать 
очищенными рублеными грецкими орехами (1,5 стакана), 
смешанными с сахаром (0,5 стакана), и залить взбитыми в 
крутую пену белками (3 шт.). Пирог выпекать при темпера-
туре 220 градусов в течение 15 минут. Готовый десерт можно 
слегка посыпать сахарной пудрой. 

ПИРОЖНОЕ С КАКАО
Сливочные маргарин или масло (150 г), сахарный пе-

сок (300 г) и желток куриного яйца (1 шт.) взбить до пены. 
Добавить растолченную гвоздику (3 шт.), мускатный орех  
(4 шт.), корицу (1,5 ч. ложки), лимонную цедру (1 ч. ложка), 
какао-порошок (50 г), непрерывно перемешивая массу. За-
тем порциями добавлять смесь муки (375 г) с чайной содой 
(0,5 ч. ложки), молоко (1/4  литра). И последним подмешать 
в тесто взбитый белок (1 шт.). Выложить в форму и выпекать 
до готовности при температуре 180 градусов. А далее про-
явить фантазию при украшении. 

Алла ПЕТРОВА. Фото pxhere.com

Уважаемые читатели! 
НАШИ ИНДЕКСы:

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

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

на официальном сайте Почты России - podpiska.pochta.ru
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