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Долгожданное новоселье
НЕДВИЖИМОСТЬ. Более 500 астраханцев пере
ехали из ветхого жилья в 2020 году.
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В прошлом году на проведение мероприятий по
изъятию и выкупу для муниципальных нужд аварийных построек было направлено более 57,6 млн рублей.
Собственники 32 жилых помещений получили деньги, после расселения 47 человек переехали в другое
жилье. В рамках программы «Переселение граждан
города Астрахани из аварийного жилищного фонда в
2019-2025 годах», было освобождено порядка 160 помещений и расселено более 260 человек. На эти цели
из областного и муниципального бюджетов, а также
фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выделили почти 190 млн рублей.
203 астраханца переехали в благоустроенные квартиры
по договору социального найма.

Нарушения зафиксированы
БЕЗОПАСНОСТЬ. В рамках профилактических
рейдов сотрудниками полиции выявлено более
50 нарушений мер против распространения
коронавирусной инфекции в культурно-развле
кательных заведениях и организациях общепи
та Астрахани.
Решением оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, который возглавляет губернатор, в ночное время кафе и рестораны могут работать только
на доставку, с 23.00 до 06.00 обслуживание клиентов
в зале запрещено. Однако в ходе рейдов специалисты
зафиксировали факт продажи алкогольных напитков и
горячих блюд. На нескольких сотрудников заведений
общепита составлены административные протоколы за
неношение медицинских масок.
За неоднократные нарушения по законодательству
им грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Такие
профилактические рейды полицейские будут проводить
и дальше.

Грядут морозы
ПОГОДА. Резкое похолодание в регионе ожида

ется на православный праздник - Крещение.
Впрочем, морозы будут недолго.

По прогнозам синоптиков, 19 января температура
воздуха в дневные часы составит -5 ОС, а ночью опустится до -10 ОС. Морозы продержатся буквально три
дня - до четверга. Днем - до 8 градусов ниже ноля,
ночью - до 15. В среду возможен небольшой снег. А со
следующей пятницы вернется плюсовая температура.

С Крещением, православные!
ПРАЗДНИК. Сегодня праздничные богослужения пройдут в 22 хра

мах города, там же до закрытия будут раздавать освященную воду.
Также в Астрахани оборудовано пять мест для купания в Крещение:
по одному - в Ленинском, Советском и Кировском районах и два в
Трусовском.
Вечером 18 января астраханцы уже могли искупаться в Советском
районе на береговой линии Золотого Затона на территории гребной
базы. В Кировском районе купель по традиции установили на «стрелке» Волги у Дворца бракосочетания. В Ленинском районе крещенское
купание организовано на улице Набережная Тимирязева на береговой
линии реки Прямая Болда, а в Правобережье крещенские купания организуют в микрорайоне 20 лет Октября по улице Чкалова, 95Г.
На местах дежурят спасатели, полицейские и сотрудники районных
администраций. Организация мероприятия находится на контроле губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.
Купание организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
Волонтеры контролируют число горожан в палатках для переодевания.
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Средства
на БКАД освоены

НАЦПРОЕКТ

Губернатор
Астраханской области
Игорь Бабушкин дал
поручение Михаилу
Богомолову в максимально сжатые сроки
разобраться в текущей
ситуации исполнения
нацпроекта «БКАД»
в регионе и принять
необходимые меры по
недопущению подобных случаев в 2021 и
последующих годах
реализации проекта.

дорожного строительства
в отдельных регионах в
связи с тем, что показатели кассы по некоторым
регионам, в том числе в

Астраханской области,
ниже, чем в 2019 году.
На 2020 год, по данным Минтранса РФ, на
реализацию всех проектов, связанных с дорожным строительством
и ремонтом, Астраханская область привлекла
2,07 млрд рублей из бюджетов всех уровней.
Показатель освоения
средств на дорожное строи
тельство в Астраханской
области составил 93%.
«Мы достигли необходимых показателей нацпроекта по доле нормативного состояния дорог
регионального значения
и городской агломерации
2020 года, - отметил заместитель председателя правительства Астраханской
области Михаил Богомолов. - В середине года получили дополнительные
деньги, запланированные
на 2021 год, чтобы ускорить ремонт дорог».

Он уточнил, что средства, выделенные на строи
тельство и ремонт дорог
на 2020 год, без дополнительных субсидий освоены полностью. А дополнительно региону было
выделено 277 млн рублей.
«Из-за процедур торгов, ряда вопросов с проектной документацией освоить эти дополнительные
средства не удалось», - сообщил заместитель председателя правительства.
Он также добавил, что
в ходе работ специалисты столкнулись с тем,
что на участках, запланированных под ремонт
дорог, были изношенные
коммуникации, которые
необходимо было заменить. Это также сдвинуло
сроки выполнения работ.
В связи с этим показатель
кассового освоения федеральных средств по нацпроекту составил 93,5%.
Рустам ГАЙФУЛИН

Напомним, на недавнем совещании с членами
Правительства РФ Президент Владимир Путин
поручил вице-премьеру
Марату Хуснуллину представить доклад о ситуации с финансированием

Ответственность
крупных
корпораций
БИЗНЕС И ВЛАСТЬ. К 2025 году газификация

Астраханской области будет полностью завершена. Это подтвердил на Гайдаровском форуме
в Москве генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз» Сергей Густов.
Напомним, соответствующее соглашение было
подписано в период пандемии между правительством
Астраханской области и компанией Газпром.
Традиционно в начале года в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации проходит Гайдаровский форум. Здесь собираются известные эксперты, представители органов власти, общественные и политические деятели, предприниматели из
разных стран мира. В ходе второго дня Гайдаровского
форума-2021 «Россия и мир после пандемии» была
представлена экспертная сессия «Социальная ответственность крупного бизнеса». В ней приняли участие
губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, а
также его коллега - глава Иркутской области Игорь
Кобзев и гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз»
Сергей Густов.
Глава Астраханской области поблагодарил крупные
корпорации - такие, как Газпром, Лукойл и КТК, за
то, что с самого начала пандемии коронавируса они
оперативно оказывали поддержку населению.
«Мы очень благодарны крупному бизнесу, проявившему социальную ответственность. В первую очередь
она касалась необходимых первоочередных закупок,
чтобы обеспечить наши медицинские учреждения
оборудованием, средствами индивидуальной защиты,
лекарственными препаратами. Это дало нам отсрочку
и возможность в плановом режиме выстроить свою
работу», - отметил губернатор Игорь Бабушкин.
Майя КОВАЛЕВА

Регион мира и духовного согласия
СОТРУДНИЧЕСТВО

В Москве прошла встреча
губернатора Астраханской
области с председателем
Центрального духовного
управления мусульман,
Верховным муфтием России Талгатом Таджуддином.
Стороны обсудили взаимоотношения между представителями традиционных
конфессий на территории
области.
Игорь Бабушкин отметил, что
на астраханской земле с уважением относятся к религиозным
чувствам представителей различных вероисповеданий, которые

проживают в регионе в мире и
согласии.
«За несколько последних лет
на территории Астраханской области, вы это знаете, поскольку
посещали нашу область, построе
но и восстановлено более 50 мечетей. На их базе уже открыты
несколько медресе. Также при
двух мечетях открыт и работает
исламский колледж. И в этом, я
считаю, очень большая заслуга и
Центрального, и регионального
духовных управлений мусульман», - подчеркнул глава региона.
Также особо губернатор отметил деятельность муфтията,
направленную на недопущение
религиозного экстремизма. «Нам
очень важно сохранить тот мир,
который мы сегодня создали и

бережем», - подчеркнул Игорь
Бабушкин в разговоре с Талгатхазратом.
Верховный муфтий Талгат
Таджуддин отметил, что в Астраханской области одна из самых
надежных и крепких общин мусульман Центрального духовного
управления.
«Мы прекрасно понимаем,
в каких сложных условиях они
работают. Те очаги религиозного экстремизма, которые были в
90-е годы, мы все это пережили,
слава богу. Вот региональное духовное правление во главе с Рауфхазратом, мы его очень уважаем и
чтим не только из-за того, что он
астраханец и закончил исламский
университет - первый в России
в постсоветское время. Мы рады

той атмосфере взаимопонимания
и блоку партнерского сотрудничества, которые сложились у
регионального духовного управления мусульман с администрацией, с вами».
Встреча прошла в теплой атмосфере, губернатор Игорь Бабушкин пригласил Верховного
муфтия Талгата Таджуддина
посетить Астраханскую область
в ближайшее время и провести
встречу с мусульманским духовенством региона.
Также на встрече присутствовали руководитель администрации губернатора Астраханской
области Павел Паутов и муфтий
Астраханской области Рауф-хазрат Джантасов.
Рустам ГАЙФУЛИН
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В области стартовала массовая прививочная кампания

Вакцины хватит на всех!
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Астраханской области
в ближайшее время планируется привить 60%
населения. Об этом вчера
заявила первый заместитель
министра здравоохранения
региона Ольга Агафонова на
брифинге.

Добровольно,
без принуждения

Планка в 60% рекомендована
в целом по стране, уточнила Ольга Агафонова, но принуждение
граждан полностью исключено.
«Не секрет, что есть руководители, которые стремятся выполнить план и «добровольно»
превращается в «добровольнопринудительно». Никаких принуждений не будет! Мы будем

строго за этим следить».
Верхних ограничений по возрасту к вакцинации не существует, сообщила Ольга Агафонова.
Сегодня в добровольном порядке
записаться на прививку может
каждый человек в возрасте от
18 лет по телефону колл-центра:
44-03-03.
По словам замминистра, в область уже поступило 5 тыс. доз
двухкомпонентной векторной
вакцины «Спутник V». Открыты
22 прививочных пункта во всех
поликлиниках, железнодорожной, газпромовской и всех районных больницах.

В два тура

Второй укол делается через
21 день после первого. Ольга Агафонова напомнила, что в течение получаса следует оставаться
в медучреждении под наблюде-

гические и инфекционные заболевания, недавние продолжительные контакты с больными с
подтвержденным COVID-19.

Заполни анкету

нием врача. А также 3 дня необходимо воздерживаться от посещения бань, саун и чрезмерного
употреб
ления алкоголя. После
прививки могут возникнуть небольшие осложнения - неболь-

шое повышение температуры
тела и легкое недомогание. Как
правило, они быстро проходят.
На вопрос о противопоказаниях замминистра ответила, что
таковыми могут являться аллер-

Перед тем, как сделать прививку, человек заполняет анкету, на
основании которой врач решает
вопрос о необходимости вакцинации. Это необходимо сделать,
так как определенное количество
людей переболело бессимптомно
и прививать их в первую очередь
не будут. Сахарный диабет противопоказанием не является, и в
настоящее время людей с этим
заболеванием обзванивают специалисты и рекомендуют сделать
прививку, так как коронавирус
у них вызывает тяжелое течение
заболевания.
АЛЛА ПЕТРОВА

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕЛЕФОННОМ РЕЖИМЕ, НА I КВАРТАЛ 2021 ГОДА*
Бабушкин Игорь Юрьевич губернатор Астраханской области
(прием проводится в здании управления по работе с
обращениями граждан администрации губернатора
Астраханской области по адресу: г. Астрахань, ул.
Свердлова, 73, тел. 8 (8512) 51-43-02
Шарыкин Александр Владимирович вице-губернатор 18.02.2021
председатель правительства Астраханской области
(дата приема (прием проводится в здании управления по работе с
по согласова- обращениями граждан администрации губернатора
нию)
Астраханской области по адресу: г. Астрахань,
ул. Свердлова, 73, тел. 8 (8512) 51-43-02
25.03.2021
(дата приема
по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Паутов Павел Петрович руководитель администрации губернатора
Астраханской области
(прием проводится в здании управления по работе с
обращениями граждан администрации губернатора
Астраханской области по адресу: г. Астрахань,
ул. Свердлова, 73, тел. 8 (8512) 51-43-02
Юнусов Ризван Исламгазиевич - заместитель
20.01.2021
руководителя администрации губернатора Астрахан10.02.2021
ской области - начальник управления по внутренней
17.03.2021
(дата приема политике администрации губернатора Астраханской
по согласова- области (прием проводится в телефонном режиме,
нию)
для справок 8 (8512) 51-44-33)
20.01.2021
27.01.2021
3.02.2021
Тюлегенова Дина Геннадьевна 10.02.2021
начальник управления по работе с обращениями
17.02.2021
граждан администрации губернатора Астраханской
24.02.2021
области
3.03.2021
(прием проводится в телефонном режиме,
10.03.2021
для справок тел. 8 (8512) 51-43-02, 51-02-72)
17.03.2021
24.03.2021
31.03.2021
28.01.2021
(дата приема
по согласованию)

Члены правительства Астраханской области, руководители исполнительных органов государственной власти Астраханской области

20.01.2021
10.02.2021
17.03.2021
(дата приема
по согласованию)
20.01.2021
10.02.2021
17.03.2021
(дата приема
по согласованию)
20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021
20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021
20.01.2021
10.02.2021
17.03.2021
(дата приема
по согласованию)

Богомолов Михаил Валерьевич заместитель председателя правительства Астраханской области
(прием проводится в телефонном режиме,
для справок 8 (8512) 32-95-91)
Овчинников Дмитрий Евгеньевич заместитель председателя правительства
Астраханской области
(прием проводится в телефонном режиме, для справок 8 (8512) 51-29-95)
Хадиков Казбек Азаматович - заместитель председателя правительства Астраханской области
- министр экономического развития Астраханской
области (прием проводится в телефонном режиме,
для справок 8 (8512) 51-49-93)
Рязанова Елена Николаевна - и. о. заместителя
председателя правительства Астраханской области министра финансов Астраханской области
(прием проводится в телефонном режиме,
для справок 8 (8512) 51-42-83)
Гурьянова Виктория Валентиновна полномочный представитель губернатора Астраханской области в думе Астраханской области и представительных органах муниципальных образований
- министр Астраханской области (прием проводится в
телефонном режиме, для справок 8 (8512) 51-47-10)

20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021

Иванников Александр Александрович министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области
(прием проводится в телефонном режиме,
для справок 8 (8512) 66-89-40)

20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021

Петелин Олег Александрович министр социального развития и труда Астраханской
области
(прием проводится в телефонном режиме,
для справок 8 (8512) 66-79-91)

20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021

Пашаев Руслан Юрьевич министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
(прием проводится в телефонном режиме,
для справок 8 (8512) 51-45-67)

20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021

Афанасьев Денис Александрович министр промышленности и природных ресурсов
Астраханской области
(прием проводится в телефонном режиме,
для справок 8 (8512) 51-46-97)

20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021

Сашин Андрей Викторович министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
(прием проводится в телефонном режиме, для справок 8 (8512) 51-34-19, 8 (8512) 51-49-93)

20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021

Иващенко Сергей Геннадьевич и. о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
(прием проводится в телефонном режиме,
для справок 8-961-055-95-14)

20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021

20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021

Прокофьева Ольга Николаевна министр культуры и туризма Астраханской области
(прием проводится в телефонном режиме, для справок 8 (8512) 44-24-25)

20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021

Гутман Виталий Александрович министр образования и науки Астраханской области
(прием проводится в телефонном режиме, для справок 8 (8512) 52-37-26)

20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021

Спирин Алексей Васильевич министр здравоохранения Астраханской области
(прием проводится в телефонном режиме,
для справок 8 (8512) 54-92-30)

20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021

Фидуров Максим Александрович министр физической культуры и спорта Астраханской
области
(прием проводится в телефонном режиме, для справок 8 (8512) 51-13-33)

20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021

Головков Владимир Викторович руководитель агентства международных связей
Астраханской области
(прием проводится в телефонном режиме,
для справок 8 (8512) 51-61-24)

20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021

Соловьев Василий Алексеевич руководитель агентства по делам архивов
Астраханской области
(прием проводится в телефонном режиме,
для справок 8 (8512) 21-11-56)

20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021
20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021
20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021
20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021
20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021
20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021

20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021

Угаров Егор Андреевич руководитель агентства по делам молодежи
Астраханской области
(прием проводится в телефонном режиме,
для справок 8 (8512) 44-71-75)

20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021
20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021
20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021
20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021
20.01.2021
3.02.2021
17.02.2021
10.03.2021
24.03.2021

Азизов Рамиз Айвазович руководитель агентства по занятости населения
Астраханской области
(прием проводится в телефонном режиме,
для справок 8 (8512) 39-40-26)
Никифоров Андрей Валерьевич и. о. руководителя агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области
(прием проводится в телефонном режиме,
для справок 8 (8512) 51-78-08)
Иванченко Василий Александрович руководитель агентства по организации деятельности
мировых судей Астраханской области
(прием проводится в телефонном режиме,
для справок 8 (8512) 51-81-50)
Мамонтов Вячеслав Викторович руководитель службы ветеринарии Астраханской
области
(прием проводится в телефонном режиме,
для справок 8 (8512) 51-77-57)
Нестеренко Андрей Иванович руководитель службы государственного технического
надзора Астраханской области
(прием проводится в телефонном режиме,
для справок 8 (8512) 21-06-52)
Лунев Владимир Геннадьевич руководитель службы жилищного надзора Астраханской области - главный государственный жилищный
инспектор Астраханской области
(прием проводится в телефонном режиме,
для справок 8 (8512) 24-50-22, 8 (8512) 24-50-23)
Каширова Марина Олеговна руководитель службы записи актов гражданского
состояния Астраханской области
(прием проводится в телефонном режиме,
для справок 8 (8512) 25-86-90)
Молодкина Элина Вячеславовна руководитель службы по противодействию коррупции Астраханской области
(прием проводится в телефонном режиме,
для справок 8 (8512) 51-65-93)
Степанищева Ольга Владимировна руководитель службы по тарифам Астраханской
области
(прием проводится в телефонном режиме,
для справок 8 (8512) 39-42-25)
Смирнов Сергей Александрович и. о. руководителя службы природопользования и
охраны окружающей среды Астраханской области
(прием проводится в телефонном режиме,
для справок 8 (8512) 51-57-44)
Сомов Юрий Витальевич руководитель службы строительного надзора
Астраханской области
(прием проводится в телефонном режиме,
для справок 8 (8512) 52-48-46)
Агеев Алексей Александрович руководитель службы государственной охраны
объектов культурного наследия Астраханской области
(прием проводится в телефонном режиме,
для справок 8 (8512) 51-23-22)

* С учетом действия подпункта 17.3 пункта 17 правил поведения, обязательных для
исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной
готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением
правительства Астраханской области от 4.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
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На что могут рассчитывать безработные в 2021 году?

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

Соцконтракт в помощь
ЗАНЯТОСТЬ

В этом году меры государственной поддержки гражданам,
оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, в том числе
в связи с безработицей, значительно
увеличатся.
Желающие трудиться могут заключить
соцконтракт на переобучение, открытие
собственного дела, а
также получить денежную помощь на оплату
частных дошкольных
учреждений.

Минимум остался
прежним

Какие выплаты не изменятся, а какие увеличатся,
уточнила юрист Ирина
Кучма: «В соответствии
с постановлением Правительства от 31 декабря 2020
года № 2393, минимальная величина пособия по
безработице сохранена на
уровне 2020 года и с 1 января 2021 года составляет
1 500 рублей.
Минимальное пособие
по безработице получают
те граждане, которые не
работали длительное время либо были уволены с
работы.
Максимальная величина пособия по безработице
в 2021 году: в первые три
месяца периода безработицы - 12 130 рублей; в
следующие три месяца 5 000 рублей. Таким образом, размер пособия зависит от периода выплаты
и по истечении первых
трех месяцев безработицы
уменьшается более чем в

ГРАНТЫ

Сразу семь астраханских некоммерческих
организаций победили
в первом в 2021 году
конкурсе Фонда президентских грантов.
В общей сложности на
суд жюри было подано более 10 тыс. проектов со всей
России. При этом суммарный грантовый фонд составил 4,2 млрд рублей. О том,
какие проекты получат поддержку, объявили на днях.
По итогам заседания координационного комитета, в
число победителей вошло

два раза».
Однако данное правило не распространяется на
лиц, имеющих статус предпенсионера.
Максимальная величина пособия по безработице для лиц, достигших
предпенсионного возраста,
составляет 12 130 рублей,
независимо от периода безработицы.

Выбиться
из бедности

Наряду с пособием по
безработице государством
установлены иные меры
социальной поддержки для
лиц, ищущих работу.
В частности, речь идет
о возможности заключения социального контракта с целью поиска работы,
открытия
собственного
бизнеса, ведения личного подсобного хозяйства,
принятия иных мер, направленных на преодоление трудной жизненной
ситуации.
Безработные, среднедушевой доход которых по
независящим от них причинам ниже регионального
прожиточного минимума,
вправе обратиться в отдел
соцзащиты по месту жительства с заявлением на

заключение социального
контракта. Как ожидается, около девяти миллионов малоимущих семей и
одиноких граждан смогут
улучшить свое материальное положение при помощи социального контракта
до 2024 года.
Напомним, практичес
кое применение социального контракта в качестве
эксперимента
началось
еще в 2010 году. Его участниками стали 17 регионов,
в том числе Республики
Карелия, Коми, Саха (Якутия) и Татарстан, Камчатский край, Астраханская,
Белгородская, Ростовская,
Самарская, Томская, Тюменская и Ярославская
области, город Москва.
Однако возможности помощи в рамках социального контракта были ограничены. Так до 2021 года в
Астраханской области этой
формой поддержки могли
воспользоваться малоимущие семьи только на развитие подсобного хозяйства. Соцконтракт на сумму
50 тыс. рублей заключается органами соцзащиты с
гражданами и семьями с
доходом ниже прожиточного минимума, которые
приобрели или им были

предоставлены земельные
участки для ведения ЛПХ.
«В случае заключения
контракта с целью поиска
работы безработный, зарегистрированный в центре
занятости населения, будет
получать с даты заключения контракта и в течение
нескольких месяцев денежное пособие, - разъясняет
Ирина Кучма. - Кроме
того, соцконтрактом могут быть предусмотрены
выплаты на период профессионального обучения
безработного». За каждым
регионом остается право
развивать свои направления, адаптированные под
потребности местного населения, но уже только за
свой счет.

Региональный
размер

В этом году возможности
соцконтракта значительно расширяются. Размеры
выплат по социальным
контрактам, заключенным
с целью открытия собственного бизнеса, ведения
личного подсобного хозяйства, принятия иных мер,
направленных на преодоление трудной жизненной
ситуации, устанавливаются
региональным законода-

тельством и могут составлять до 250 тыс рублей.
Напомним, в конце декабря депутаты областной думы приняли соответствую
щий региональный закон
«О внесении изменений в
Закон Астраханской области «О мерах социальной
поддержки и социальной
помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области». В соответствии с данным документом
перечень категорий социальной помощи на основании соцконтракта значительно увеличился. Так
по расчетам регионального
министерства социального
развития и труда, ежемесячную выплату в размере
6 396 рублей смогут получать
на поиск работы в течение
9 месяцев около 2,5 тыс.
человек;
- 5 тыс. руб. - на проф
обучение и дополнительное
профессиональное образование в течение 6 месяцев
- около 500 человек и более
100 человек - единовременную выплату, соответствую
щую стоимости образования в размере 20 тыс. руб.
без предоставления услуг
службы занятости;
- 448 человек, открывшие ИП, смогут получить
компенсацию, предельный
размер которой - 100 тыс.
руб. Также предусмотрена поддержка иных мероприятий: присмотр и уход
за детьми в возрасте до
3 лет, посещающих частные образовательные учреждения (210 граждан по
12 тыс. руб. ежемесячно в
течение года); ведение ЛПХ
(910 граждан по 50 тыс. руб.
единовременно). Программа социальной адаптации
устанавливается на срок
действия соцконтракта.
АЛЛА ПЕТРОВА,
ОЛЬГА МИТРОФАНОВА

Миллионы - на соцпроекты
2 тыс. проектов из всех регионов.
От Астраханской области
грантовую поддержку в размере более 11 млн рублей
получили семь проектов.
По полмиллиона выиграли три организации:
Центр нейропсихологии и
внедрения спортивных технологий с проектом «Умная
гимнастика для детей с расстройством аутистического
спектра и их родителей»,
центр развития традиционной культуры и ремесел

«Рыбица» с проектом «Жили-были рыбаки», организация помощи и содействия
детям и взрослым с нарушениями развития и членам их
семей «Жить без границ» с
проектом «Рука помощи».
Общедоступному театру
«Периферия»
выделили
1,2 млн рублей на реализацию проекта «Мы - наследники великого прошлого», благотворительному
фонду в области социальной поддержки и защиты
граждан «Альтер-Фонд» на

проект «Нам нужны счастливые родители» - 1,9 млн
рублей. А центр международных и общественно-политических исследований
«Каспий-Евразия» организует «Летнюю Каспийскую
медиашколу-2021», на что
уйдет 2,8 млн грантовых
рублей.
Наиболее крупную поддержку получил проект
патриотической направленности. Грант на сумму
3,9 млн рублей присудили
Астраханской областной

общественной организации по патриотическому,
правовому и физическому
развитию молодежи «Мы
помним подвиг солдата».
В течение года и другие
астраханские некоммерческие организации получат возможность выиграть
крупную сумму на развитие своих проектов. Второй
конкурс Фонда президентских грантов в 2021 году
стартует уже 1 февраля.
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

ДВЕ ТЫСЯЧИ
РЕЙСОВ
Астраханец
Артур
Оганесян, выступивший
весной прошлого года
инициатором акции «Довези врача», награжден
благодарственным письмом Президента РФ.
Высокую
награду
четверокурсник юрфака
АГУ, координатор астраханского отделения «Молодежка ОНФ» получил
за проявленную солидарность и оказанную в
непростое время помощь
медработникам.
К проекту присоединились 45 астраханских
водителей, они совершили около 2 тыс. бесплатных поездок. Затем акцию
поддержали добровольцы из 84 субъектов России. В каждом регионе в
самый сложный период
карантина работали до
200 машин.

ЖДЕМ
КОМЕТУ
В 2021 году астраханцы могут увидеть яркую
комету. Это редкое явление будет доступно невооруженному глазу.
Космическое событие анонсировал Клуб
астрономов-любителей
им. Ф. Ю. Зигеля. 3 января
открыта долгопериодическая комета. В момент
обнаружения она была в
40 тыс. раз слабее звезд,
видимых на пределе невооруженным глазом. И
оказалась первой кометой, открытой в новом
году.
12 декабря 2021 года
небесное тело окажется
на кратчайшем расстоянии от Земли - в 34,9 млн
км. Тогда-то ее и можно
будет увидеть.

И РАЗЛИЛАСЬ
НЕФТЬ
Судно-земснаряд
«Dunay» затонуло в акватории реки Бахтемир в
районе морского порта
Оля.
Загрязнение
воды
нефтепродуктами зафиксировано на площади
около 30 кв. м, - сообщи
ло
межрегиональное
управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской
областям. Инспекторы
обследовали судно и акваторию реки.
Управление Росприроднадзора примет решение о привлечении
виновных лиц к адми
нистративной ответственности, а также предъявит ущерб, причиненный
Бахтемиру.

НАШ ЭКСПЕРИМЕНТ
« И н те р н е т з а н и м а е т
много времени», «Мне
постоянно не хватает
времени» - казалось бы,
две совершенно разные
фразы. А может одно вытекает из другого? Наша
редакция провела свой
эксперимент и выяснила,
сколько времени астраханцы тратят на соцсети
и интернет в целом.
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Как научиться не терять время в интернете

В плену сетей
К СВЕДЕНИЮ
Согласно отчету GlobalWebIndex за 2019 год, пользователи
во всем мире тратят в среднем 2 часа 23 минуты в сутки на
социальные сети и мессенджеры. Ответить на сообщения в
WhatsApp и Telegram, выложить фото в Instagram, разместить
пост на странице в Facebook. Все это занимает всего пару
минут. Люди реагируют на звуковые оповещения, отрываясь от
работы, носят «умные» часы, высылающие push-уведомления и
уже не мыслят ежедневной рутины без периодической проверки смартфона.

Бывает, настроишь себе
наполеоновских планов на
день, рассчитаешь все по
времени и с утра полный
энтузиазма приступаешь к
их выполнению. Но скоро
непонятно как ты уже
сидишь прикованный к
гаджету и соцсетям. При
таком раскладе, естественно,
планы терпят полное фиаско.

надцатиклассница. - Но все равно в директе Инстаграма у меня
7 активных чатов, в которых в
течение дня активно общаемся с
друзьями. Мы переписываемся
друг с другом по дороге в школу
и в самой школе. Иногда доходит
до смешного - на перемене сидим
за своими партами, не разговариваем, но переписываемся в сети».
Школьники не только делятся
последними личными новостями, но и обсуждают подготовку к
ЕГЭ. Кроме Инстаграма большой
популярностью у них пользуется
Тик-Ток - сервис для просмотра
коротких видеороликов. За четыре года своего существования
сервис собрал миллионы пользователей. «Он вообще напоминает
семечки - одно, еще одно видео
и так до бесконечности», - говорит Кристина. Результат оказался впечатляющим - за неделю в
соцсетях и интернете она провела
около 850 мин. или 14 ч., или
почти 19 уроков.

До дела руки
не дошли

В декрет Мария уходила с
уверенностью: вот оно - время
новых возможностей. До рождения малыша в планах было дочитать пять «надкусанных» книг
и освоить кулинарию, а после
рождения - закончить онлайнкурсы для фитнес-инструкторов,
попрактиковаться в готовке так,
чтобы сам Гордон Рамзи воскликнул «Превосходно» и подучить иностранный язык. Даже
имелось представление, как все
это осуществить. Например, немецкий изучать в аудиоформате,
пока укладывает малыша спать, а
читать во время прогулки.
«Дома я уже почти пять месяцев, а планы так и остались
планами. И дело не в загруженности из-за ребенка, - признается
Мария. - Много времени уходит
на интернет. В основном это соц
сети и просмотр видео на ютубе
или товаров в интернет магазинах, которые, я понимаю, что
сейчас покупать не буду».
Что же получится, если перевести это «много», например,
за неделю в конкретное время?
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В плену сети

Утром на пролистывание ленты
в Инстаграм и Фейсбуке астраханка потратила от 5 до 49 минут.
Вечером на это же занятие у нее
уходило от 15 до 40 минут. Максимум пришелся на воскресенье.
Несмотря на то, что днем соцсетями она не пользовалась, время

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
Многие психологи приравнивают непреодолимое желание
посмотреть на экран смартфона
с игровой и алкогольной зависимостью. Некоторые косвенные
признаки должны насторожить
пользователей. В том числе
желание заглянуть в соцсеть
сразу после пробуждения или
непреодолимая тревога, которая возникает, если вы забыли
телефон дома или оказались в месте, где нет Wi-Fi.
Как и другие, более изученные зависимости, социальные сети могут
отнимать время, которое человек планировал потратить на важные
дела и социальные активности, а также лишать нас живого общения
за счет виртуального. Обратите внимание на то, что вы делаете в
соцсетях, и разделите привычки на полезные и вредные. К полезным можно отнести лаконичное общение, комментарии, конкурсы,
чтение полезных статей. К вредным - ненужные споры формата «в
интернете снова кто-то неправ», переходы по сомнительным ссылкам ради интереса и бесцельное пролистывание ленты в поисках
«чего-нибудь», когда скучно.

было потрачено на просмотр видео на ютубе. Ежедневный про
смотр видео на ютубе отнимал от
12 мин. до 1,5 ч. Так незаметно
за неделю набежало на пролис
тывание ленты соцсетей утром
- 112 мин.; вечером - 198 мин.;
на видео - 225. Итого 535 мин.
или 8 ч. 55 мин. «При подсчете
эта цифра кажется огромной, но
в момент, когда телефон находится в руках, ты это время не
замечаешь. Это и есть главная
опасность интернета, - признается Мария. - За это время я мог
ла бы прочитать минимум одну
книгу в 500 страниц. Причем не
обязательно полностью отказываться от гаджета. Мне было
достаточно не смотреть видео, а
слушать их фоном, пока занимаюсь домашними делами. Да
и на соцсети тратить не больше
20 минут в день - именно столько
достаточно, чтобы пообщаться с
друзьями или полистать ленту с
новостями».

19 бесполезных уроков

В этом году Кристина заканчивает школу. Подготовка к экзаменам идет полным ходом, как
перед серьезным марш-броском.
«Поэтому время на соцсети и интернет вообще пришлось сильно
сократить, - рассказывает один-

«Давно ловлю себя на мысли,
что уже не расстаюсь с телефоном. Он не просто всегда под
рукой, он уже стал продолжением руки. Свой день начинаю
с просмотра новостей, на это
уходит около получаса. Потом,
незаметно для себя, начинаю
просто сидеть в Интернете, рассказывает Кирилл. - Неудивительно, что времени всегда не
хватает». «Подопытный» признается: утром, когда нужно ехать на
работу, он садится в машину и
сразу достает гаджет. Всемирная
паутина и соцсети окутывают его
во время обеденного перерыва,
на тренировке и вечером дома.
«После тяжелого рабочего дня
хочется отключиться, ни о чем не
думать, тут на помощь приходят
соцсети, - рассказывает он. - Но,
думаю, это время можно было бы
потрать на чтение книги, пусть
даже не научной». Итог за неделю его сильно удивил - почти
560 мин., т. е. 9 ч. 20 мин.

Современная замена

Время, которое сейчас люди
тратят на интернет, раньше они
тратили на телевидение - убежден наш собеседник Юрий. Он
не считает, что проводит много
времени в интернете и уверен,
что тратит его на саморазвитие,
а значит с пользой. Итак, утром,
перед работой, на сети у него
уходит два часа, еще час в те-

чение дня. Вечером на просмотр
новостных блогов и историчес
ких передач в среднем ушло
1 470 мин. Итого 1 650 мин. или
27,5 часов. Но даже после такого
результата Юрий не жалеет пот
раченного времени.

Когда всего вдоволь

И все же интернет вполне
можно подчинить. Доказательство тому - Людмила. На первый взгляд, ее итоговая цифра 945 мин. за неделю оказалась
внушительной, но это только на первый взгляд. «Соцсети
я использую только для своей
общественной работы, в других
случаях я ими не пользуюсь, рассказывает наша собеседница. - Утром, пока собираюсь на
работу, фоном идет 45-минутная
серия сериала, еще две серии уже
смотрю вечером. Поэтому мне
времени всегда хватает». Отсюда
и такая внушительная цифра.

КСТАТИ
Для тех, кто все же
решится взяться за ум,
точнее - за часы,
существует несколько
советов:
1. Изучайте экранное время.
В настройках гаджета есть
статистика экранного времени. Оно покажет, сколько вы
потратили на просиживание в
интернете.
2. Отключите уведомления от
соцсетей или переведите их на
беззвучный режим. Бесконечные уведомления возвращают
вас в синдром «упущенной
выгоды», не давая сосредоточиться на делах.
3. Уберите приложения соцсетей с главного рабочего экрана
и они не будут вас соблазнять
всякий раз, когда вы просто
смотрите время на экране. Т. е.
по принципу: с глаз долой - из
сердца вон.
4. У телефона, как и у домашнего питомца, должно быть свое
место. Чем меньше он попадается на глаза, тем меньше
соблазн.
5. Банально, но работает устраивайте дни или часы без
соцсетей.
ОЛЬГА КОБЫЛЯЦКАЯ

СЕЛЬСКИЙ ЧАС
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Растениеводство: итоги сезона, планы и перспективы

Славу огорода возродили
АПК

Несмотря на сло
жившуюся ситуа
ц и ю в ус л о в и я х
распространения
COVID-19, сельское
хозяйство Астра
ханской области
не снижает темпов
производства про
дукции. Итог ушед
шего года - более
2 млн тонн расте
ниеводческой про
дукции.
Лучшие
по картошке

В 2020 году растение
воды ощутили в полной
мере недостаток рабочей
силы на полях, так как
гастарбайтеры не смогли
приехать в связи с панде
мией и закрытием границ.
Однако аграрии не снизи
ли темпы производства,
не уменьшили количест
во используемых земель.
В прошлом году площадь
сельскохозяйственных
культур составила 84 тыс.
га с ростом 102% к уров
ню прошлого года. Ово
щей произведено более
1 200 тыс. тонн, картофеля
- 348 тыс. тонн, зерновых свыше 50 с ростом на 25%
к уровню прошлого года,
бахчевых - более 300 тыс.
тонн.
По картофелю область
лидирует в ЮФО и нахо
дится на четвертом месте
по России. Из 348 тыс.
тонн товарного картофеля,
34% - урожай из Лиманско
го района.
Лиманский картофель
стал участником Первого
национального конкур
са региональных брендов
продуктов питания «Вкусы
России».

КСТАТИ
По итогах сельскохозяйственного сезона 2020
года можно сказать, что
лидерами производства
стали ООО «МАПС» - объем производства 25 674
тонны и АПК «Астраханский» - объем производства 357 318 тонн.
Высокую урожайность
«второго хлеба» обеспечи
вают особые географиче
ские и климатические ус
ловия - песчаные почвы и
близость Каспийского мо
ря способствуют насыще
нию клубней полезными
микроэлементами, делают
картофель рассыпчатым и
устойчивым к потемнению
после варки. Но, конечно,
такой высокий результат усилия тех, кто выращива
ет продукцию.

Губернатор Игорь Бабушкин уделяет большое
внимание развитию мест
ного картофелеводства:
поддерживает фермерские
хозяйства, занимается про
движением регионального
бренда.
«Благодаря такой под
держке лиманский и ха
рабалинский картофель
хорошо зарекомендовал
себя не только у местного
населения, но и за преде
лами региона, - рассказал
региональный
министр
сельского хозяйства и
рыбной промышленности
Руслан Пашаев. - Он поль
зуется большим спросом в
Южном и Северо-Кавказ
ском федеральных округах,
экспортируется в Беларусь,
Казахстан, Туркменистан,
Киргизию».
Но не только картофель
вывозится за пределы об
ласти и экспортируется.

Из общего объема ово
щей более 70% отгружено
в регионы страны, а также
3,5 тыс. тонн в Беларусь,
Ирак, Казахстан. Популяр
ность астраханских арбузов
известна давно и везде.
Так значительная часть
урожая «уехала» в Москву,
Санкт-Петербург, Иркутск,
Дальневосточный округ,
Сибирь, Якутию, а также
на экспорт в Прибалтику,
Беларусь, Украину, Казах
стан.

Новые
направления

Для увеличения площа
дей, засеваемых семенами
отечественной селекции,
были проведены Дни по
ля в Лиманском, Приволж
ском и Камызякском рай
онах. Демонстрировались
перспективные, раннеспе
лые, урожайные, устойчи
вые к засухе, пригодные

к длительному хранению,
транспортабельные сорта и
гибриды овощных, бахче
вых культур и картофеля.
На 2021-2024 годы с на
учными центрами уже за
ключены соглашения о за
кладке демонстрационных
площадей для испытаний
яровой пшеницы, ячменя,
риса и сорго.
Также на территории
региона активно возрож
даются садоводство и
виноградарство. На се
годняшний день площадь
многолетних насаждений
составляет 2,7 тыс. га, в
том числе виноградников
300 га, с ежегодным объе
мом производства плодов и
ягод около 16 тыс. тонн. В
текущем году планируется
заложить дополнительно
61 га в Приволжском и Ка
мызякском районах. Будут
заложены и 22 га земляни
ки садовой. Все больше аг

рариев экспериментируют
с нетрадиционными для
нашего региона культура
ми. Так уже выращивают
ся арахис, фисташковые и
имбирь. Предполагается
выращивать в промыш
ленном масштабе коноплю
для производства масла.
Одно из наиболее пер
спективных направлений
развития растениеводства
в регионе - производст
во овощей защищенного
грунта. Так на территории
Икрянинского
района
реализуется крупный инве
стиционный проект ООО
«ТК «КЕДР» по строитель
ству тепличного комплекса
общей площадью 10,05 га
с объемом производства
8 тыс. тонн в год, что по
зволит обеспечить насе
ление свежими овощами
в зимний период. Проект
предусматривает создание
200 новых рабочих мест.
На сегодняшний день в
него инвестировано по
рядка 2 млрд руб. Работы
выполнены на 60%. Ввод в
эксплуатацию планируется
в 2021 году.
На фоне значительного
роста объемов производст
ва картофеля и овощей ак
туальным является вопрос
сбыта сельхозпродукции.
В регионе активно разви
вают систему хранения,
которая из года в год на
ращивает объемы пред
продажной подготовки.
В текущем году планиру
ется увеличить мощности
единовременного хране
ния на 4 тыс. тонн, кото
рые в результате составят
193 тыс. тонн. Это позво
лит заложить на хранение
порядка 40% выращенной
продукции.
ТЕКСТ
АЛЛА
ПЕТРОВА
volga@
astravolga.ru

Жемчужины народного театра
КУЛЬТУРА

В Харабалинском
районе состоялись
премьеры спектаклей
«Летучего голландца»
и студии «Лик».
Несмотря на пандемию
и ограничения, культурная
жизнь в районе продол
жается. Снова порадовал
зрителей оригинальными
постановками
Хараба
линский народный театр

«Летучий голландец». Ру
ководит им 16 лет режис
сер Дома культуры г. Ха
рабали Кирилл Аншаков.
Большой интерес вы
звала у жителей райцен
тра премьера спектакля
«Столик на троих» по
пьесе Михаила Хейфеца.
Замечательно сыграли роли
главных героев - семейной
пары - Елена Ридель и Ки
рилл Аншаков, официанта
- Геннадий Мельников.
Изображая то откровенно

комедийные, то вполне
драматичные ситуации,
самодеятельные артисты
проверяли на крепость се
мейные отношения и побу
ждали зрителей задуматься.
Присутствовавшие в зале
выражали свои эмоции
аплодисментами.
В городском Доме
культуры также готовит
ся пополнение молодых
актеров из учащихся чет
вертых-десятых классов
школ города. На базе ДК

действует студия «Лик»,
которой руководит также
Кирилл Аншаков. В соста
ве студии учатся актерско
му мастерству как посто
янные, так и начинающие
артисты.
С очередной премь
ерой спектакля студии
«Иван-кузнец и волшеб
ная жемчужина» по сказ
ке Клима Блохина хара
балинцы познакомились
накануне и в период ново
годних и рождественских

праздников. Спектакль
пришелся по душе детям
и родителям. Благодар
ность зрителей заслу
жили все юные актеры:
Иван-кузнец - Савелий
Конаков, царь-батюшка Александр Паршин, царь
морской Водокрут - Иван
Крылов, принцесса Глаша
- Есения Аншакова, Змея
- Анастасия Антакова,
Маня - невеста Иванакузнеца - Дарья Радугина,
подружка Милка - Алек

сандра Аншакова, страж
ник - Богдан Колдаев,
1-й рассказчик - Ануар
Жумалиев, 2-й рассказ
чик - Олеся Борисова.
Дети настолько увлечены
театром, что мечтают да
же об актерской профес
сии. И кто знает, может
и будут в скором будущем
блистать в кино и лучших
театрах страны.
МАКСУТ ТЮЛЮГУШЕВ,
Харабалинский район

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
Сегодня судомоде
лизм как творчес
кое направление
п р и о б р е л н о ву ю
популярность. А
уменьшенные копии
судов являются ори
гинальным допол
нением статусного
интерьера.
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Судомоделизм, как хобби и искусство

Корабль в миниатюре
КСТАТИ
Эксклюзивные модели (обычно копии
исторических судов)
изготавливаются из
ценных пород дерева
(к примеру, красное
дерево, орех), все
детали оформления,
паруса для парусников - все это ручной
работы. При этом
соблюдается максимальная точность, и
такелаж моделей парусников во всех подробностях повторяет
оснастку настоящих
судов. Для изготовления оригинальных моделей судов,
парусников требуются
не только незаурядное мастерство, но и
хорошие инструменты
- топором тут никак
не обойтись.

Астраханец Юрий
Куперман, анестезио
лог-реаниматолог по
профессии, около
40 лет изготавливает
уменьшенные копии
судов. За это время он
смастерил 30 моделей
и до сих пор продолжа
ет совершенствоваться
в этом искусстве.
- Юрий Владимирович,
когда появилось это увлечение?
Я учился в школе, в
классе пятом. Мой брат
привел меня в кружок су
домоделизма в Астрахани,
и я с удовольствием стал
туда ходить. Потом по со
стоянию здоровья был дол
гий перерыв, но желание
возобновить занятия было
постоянным. Затем уже
после института, когда я
работал в Ленинградской
области, в свободное время
решил попробовать снова.
Первый корабль, который
я сделал сам, разбил молот
ком. После стал собирать
литературу, изучать судо
моделизм глубже, вспоми
нать свои первые занятия
в кружке и потихоньку
совершенствовать навыки.
- Откуда вы берете чертежи кораблей?
Сейчас найти их не со
ставляет труда. Все можно
посмотреть в интернете.
Раньше было сложнее:
спрашивал у знакомых,
искал в специализирован
ных журналах (например,
советское издание «Моде
лист-конструктор») - иног
да там попадались чертежи,
но они были не лучшего
качества.
Приходилось
додумывать что-то самому,
искать сведения в других
источниках. В Петербурге
я нашел магазинчик в Ар
тиллерийском музее. Там
собираются люди, кото
рые занимаются похожим
ремеслом - кто-то строит
танки, кто-то изготавлива
ет солдатиков, а кто-то, как
и я, делает модели судов.
Как раз там я купил чертеж
для «Меркурия», одной из
своих работ.

Работа
над моделью

- Расскажите об основных этапах работы.
Для начала я определя
юсь с выбором судна, мо
дель которого хочу сделать.
После того, как нахожу
нужный чертеж, присту
паю к поиску материалов.
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Следующий этап - из
готовление шаблона. Все
основные части корабля
переносятся сначала на
картон, а затем на матери
ал - дерево, фанеру - и все
выпиливается. Это один из
важнейших этапов работы.
Здесь необходимо все точ
но рассчитать и проверить
несколько раз. Затем на
чинается еще один труд
ный этап - набор корпуса
судна.
Далее - обшивка. Сна
чала грубая, которая шли
фуется и шпаклюется. А
после - из благородного
материала изготавливает
ся внешняя обшивка. В
ней прорезаются все нуж
ные отверстия, которые
должны быть на корпусе,
устраивается палуба.
Затем изготавливаются
мачты, такелаж корабля
(все необходимые снасти
на судне) и дельные вещи
(блоки, пушки, шлюпки).
И последний этап - по
краска и покрытие маслом
и воском.
- Что вы любите больше
всего в этом занятии?
Я очень люблю резьбу,

делать носовые и кормо
вые фигуры. Достаточно
сложно точно передать их
такими, какие они есть в
оригинале. Где-то я могу
их сделать на свой лад,
добавить другие черты. В
каждом элементе что-то
может быть свое, это не
возбраняется.
Также, конечно, удо
вольствие приносит, ког
да все получается. Когда
только начинаешь фор
мировать корпус, всегда
есть возможность серьез
но ошибиться. И ты дела
ешь это сосредоточенно,
напряженно и тут раз - и
получается! А затем смо
тришь на готовую работу
и придумываешь, что еще
можно было бы добавить.
- Всегда ли удается совмещать увлечение и работу?
Я стараюсь выделять на
хобби не меньше 2-3 часов
в день. Это помогает мне
отдохнуть душой после
работы, отстраниться от
посторонних мыслей.
- Есть ли у вас любимый
материал?
Дуб. Хотя работать с
ним достаточно сложно,

но это очень красивое де
рево. Он имеет богатую па
литру оттенков, что можно
выгодно использовать. Но
самое главное - запах. Он
пахнет божественно.

Романтика
прошлых эпох

- Вы выбираете корабли
определенной эпохи?
Чаще всего это XVIXVII века. Эволюция па
русных кораблей в эту
пору достигла своего рас
цвета. Дальше они ста
новились больше, появ
лялись многопушечные,
многопалубные корабли,
но романтический дух уже
стал исчезать из их внеш
него вида. Также мне ин
тересна эпоха Столетней
войны. В это время про
исходило много сражений
и известных исторических
событий. Это очень кра
сивая эпоха рыцарства,
Жанны д’Арк.
- Расскажите, какие модели сейчас есть у вас?
Три года назад я закон
чил работу над линейным
кораблем второго ранга
«Три иерарха». На его из

готовление ушло 4 года пока самый долгий срок.
Этот корабль XVIII века
- участник Чесменского
и Хиосского сражений
принадлежал Балтийско
му флоту Российской им
перии. Масштаб - 1:50.
В нем много пушек, мел
ких деталей, кормовых
частей.
А самая свежая работа
- флейт «Дерфлингер» се
редины XVII века, с мас
штабом 1:40. Он входил в
Бранденбургский флот. В
нем я использовал люби
мый материал - дуб. Это
первая модель, куда я до
бавил фигурки экипажа
корабля. Закончил его
примерно 2 месяца назад.
Также есть бриг «Мер
курий», который стал
подарком жене. Истори
ческое судно, участник
Русско-турецкой войны.
Его масштаб - 1:100. Бриг
выдержал неравный бой
с турецкими кораблями,
за что был награжден
кормовым Георгиевским
флагом.
- На каком из этих кораблей отправились бы в
плавание?
На «Дерфлингере».

Уникальный
подарок ручной
работы

- Приносит ли доход такое увлечение?
Да. Наверное, вы заме
чали, что во многих филь
мах в кабинетах больших
начальников стоят такие
модели. Множество людей
хотят получить эксклюзив
ную вещь в подарок.

- Родные и друзья поддерживают ваше хобби?
Конечно! Жена, напри
мер, почти не ругается.
Относится с пониманием.
Друзья приносят мне вре
мя от времени интерес
ные породы для моделей.
Например, у моего друга
есть сын, который живет в
Адыгее, и каждый раз, ког
да он ездит к нему, я прошу
привезти что-нибудь - дуб,
орех, красное дерево.
Идея с фигурками на
«Дерфлингере» принадле
жит моей внучке Анфисе.
Она предложила: «Давай
посадим туда человечков?»
Я подумал, и так появились
9 фигурок. Может быть, в
будущем она тоже увлечет
ся моим хобби и я научу ее
изготавливать такие же мо
дели. Она время от време
ни принимает участие, но
надолго ее пока не хватает.
- Долго ли хранятся такие модели?
При правильном хране
нии очень долго. Главный
враг кораблей - это пыль.
Поэтому необходимо ис
пользовать герметичные
ящики. Или держать их за
стеклом.
- Есть ли уже планы на
новую модель?
Да, есть задумка сделать
римскую бирему. А еще по
пробовать электрифици
ровать будущие корабли.
Сейчас у меня нет нужных
навыков, но, изучив эту те
му, можно будет добавлять
на модели, например, ра
ботающие фонари.
АННА ВОРОЖЕЙКИНА

Фото автора
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ЗДОРОВЬЕ

Сезон гололеда
в разгаре, будьте
осторожны! Скользкая обувь и плиточное покрытие на
пешеходных зонах
способствуют повышенному травматизму. «Лидеры»
уличных падений
- ушибы, переломы
костей, вывихи, растяжение связок.
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Как избежать травм на скользких улицах и дорогах

Переломная пора
КСТАТИ

Прием ведет травматолог-ортопед
Татьяна Назарова.

Для снятия воспаления хороши мази
и кремы на основе
нестероидных противовоспалительных
препаратов. Но всетаки стоит заглянуть в
травмпункт: принимая
травму за ушиб, можно получить перелом
со смещением, вылечить который будет
гораздо сложнее.

Как ходить при гололеде и что делать, если
произошло падение и
получена травма?

Несмотря на то, что в нашем регионе зима обычно
бывает малоснежной, такое
явление как гололед наблюдается частенько. И чтобы
не стать пациентом травматологического отделения, необходимо соблюдать
меры предосторожности.
Самый простой совет от
специалистов Роспотребнадзора - внести коррективы в привычный маршрут,
выходить из дома заранее и
идти медленнее, чем обычно. Это касается всех. А в
настоящее время, в связи с
пандемией, людям старше
65 лет рекомендуется как
можно реже выходить из
дома, особенно в гололед.
Места с явным обледенением лучше обходить стороной. Если это невозможно,
то передвигаться по льду
надо не отрывая подошвы
от земли. Особую осторожность следует соблюдать на
лестницах с обледеневшими ступенями и, по возможности, держаться за перила. Еще одна «ловушка»
- пешеходные переходы.
На обледеневшем асфальте легко поскользнуться, а
автомобиль не может затормозить сразу. При переходе
улицы следует не торопиться, идти небольшими шагами, а ноги должны быть
слегка согнуты в коленях и
корпус надо чуть-чуть наклонять вперед.
Руки должны быть свободными. Размахивание
ими в такт шагам приветствуется, так как это помогает соблюдать равновесие. В
гололед лучше носить рюкзак. Разговоры по телефону, тяжелая сумка и руки в
карманах могут спровоцировать падение.
Отдельный разговор об
обуви. Ортопед-травматолог Татьяна Назарова
советует носить модели
на низком каблуке, толстой подошве с глубоким
протекторным рельефом с
расположением полос не
вдоль, а поперек. Всяческие
приспособления, которые
можно купить в магазине
или изготовить самим из

Фото автора

Зимние ловушки

поролона или наждачной
бумаги, ситуацию, по словам доктора, не поправят.
Иногда они даже могут
стать причиной падения.

Если вы упали

«Если ноги поехали по
льду и равновесие удержать
не удалось, надо попытаться согнуть колени и присесть - это снизит высоту
падения. Ни в коем случае
нельзя следовать распространенному совету максимально расслабиться - это
заблуждение, - поясняет заведующий отделением скорой помощи Черноярской
ЦРБ Андрей
Галкин. - На
оборот, следует напрячь
мышцы, а то
весь удар примут на себя
кости. Если это возможно,
то падать надо на бок, а не
выставлять руки вперед. По
моему многолетнему опыту
наиболее часто в больницу
обращаются люди с переломами лучевой кости или
лучезапястного сустава,
отрывом сухожилий, травмами костей предплечья».
«Поскольку зимой люди
носят пуховики и шубы,
травмы позвоночника бывают нечасто. А меховые
шапки в нашем регионе
можно зачастую не надевать, поэтому при падении
можно получить тяжелую
черепно-мозговую травму.
Следует знать, что при сотрясении мозга возникают
тошнота, рвота, головокружение, сильная бледность.
Иногда человек может на
короткое время потерять
сознание. Не замеченное
вовремя сотрясение может

обернуться в дальнейшем
головными болями, снижением зрения и слуха,
ухудшением памяти. Падая на спину, необходимо
прижать подбородок к груди: это снизит вероятность
такой травмы, - разъясняет
Татьяна Назарова. - При
серь
езном ударе головой
или спиной лучше вообще не вставать. Не надо
двигаться и тем более идти к врачу самостоятельно
- травма может оказаться
очень тяжелой. Лучше попросить помощи у прохожих, вызвать скорую. Надо
обеспечить пострадавшему
покой, уложить, приподняв
голову чуть выше тела. На
голову надо положить лед
или холодный компресс.
Что касается ушибов и
переломов конечностей,
сразу вскакивать также не
рекомендуется. Травмированную руку или ногу
надо обездвижить, приложить холод и обеспечить
покой. Растирания противопоказаны. Если боль не
проходит, появился отек,
а поврежденной конечностью невозможно двигать,
обращайтесь к травматологу: скорее всего это
уже перелом и требуется
серьезное лечение. Час
тое последствие падения
на льду - растяжение. Это
повреждение связочного
аппарата голеностопного и
коленного суставов. Ино
гда растяжение связок по
внешним признакам схоже
с переломом. Но при этой
травме, несмотря на боль,
все-таки получается согнуть
и разогнуть ногу, пошевелить пальцами. Ошибочно
мнение, что вывих - менее
значительная, чем перелом,

травма. Лечение требует не
только вправления, но и
зачастую хирургического
вмешательства. В большинстве случаев вывих происходит в плечевом суставе.
Это сопровождается резкой
болью, движения в травмированном суставе невозможны. При вывихе плеча
ни в коем случае нельзя
пытаться вправить сустав
самостоятельно».

Обездвиженность не приговор

У пожилого человека
вызвать переломы конеч-

ностей, ребер, позвоночника может даже небольшой
удар. Связано это с повышенной хрупкостью костей
и снижением эластичности
связок и мышц. Один из
самых тяжелых переломов
- перелом шейки бедра.
Особенно часто он случается у пожилых людей,
страдающих остеопорозом,
при падении на бок. Бытует
мнение, что человек в возрасте не будет ходить всю
оставшуюся жизнь.
«Не буду вдаваться в
описание видов переломов,
- отметила Татьяна Наза-

рова, - но в зависимости
от них чаще всего требуется эндопротезирование.
И если раньше для этого
была необходима транс
портировка больного в
специализированные столичные клиники, то сегодня такие операции делают
в астраханских больницах - областной Александро-Мариинской
и
№ 3 имени Кирова. На счету наших специалистов уже
сотни успешных операций
с восстановлением качества жизни пациентов».
ТЕКСТ
АЛЛА
ПЕТРОВА
volga@
astravolga.ru

Крещенские купания и меры предосторожности
По мнению медицинских работников
- специалистов ГБУЗ АО «Областной
центр общественного здоровья и
медицинской профилактики», крещенские купания могут привести к
новому скачку заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ.
Медики предупреждают, что стоит
воздержаться от погружения в ледяную
воду после вакцинации, в том числе от
COVID-19.
Для неподготовленных людей купание зимой может обернуться переохлаждением
- оно приводит к стрессу для организма и
снижению защитных функций.
Не стоит купаться астраханцам с заболеваниями органов дыхания. При начальных
проявлениях респираторных инфекций
или при остаточных явлениях воспалительных процессов можно усугубить свое
состояние.
Врач-терапевт ГБУЗ АО «Областной центр
общественного здоровья и медицинской
профилактики» Зоя Гончарова рекомендует организаторам крещенских мероприятий соблюдать все меры эпидемиологической предосторожности.

Купания в проруби противопоказаны
людям с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, повышенным
артериальным давлением, а также больным сахарным диабетом и беременным
женщинам.
Специалисты рекомендуют принять пищу
не менее, чем за час до купания. От
алкоголя следует вовсе отказаться. После
купания согрейтесь горячим чаем и не
оставайтесь долго на морозе.
В Астрахани можно искупаться в Советском районе на береговой линии Золотого Затона на территории гребной базы, в
Ленинском районе на улице Набережная
Тимирязева на береговой линии реки Прямая Болда. В Кировском купель
установили на «стрелке» Волги у Дворца
бракосочетания, а в Правобережье купания организованы в микрорайоне 20 лет
Октября по улице Чкалова, 95Г.
На местах дежурят спасатели, полицейские и сотрудники районных администраций. Организация мероприятия находится
на контроле губернатора Астраханской
области Игоря Бабушкина.
Ольга ПОЛЯКОВА
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Памяти выдающегося ученого Вячеслава Зволинского

Аграрий с большой буквы
Российская аграрная наука
понесла невосполнимую утрату. 29 декабря 2020 года на
74 году жизни скоропостижно
скончался известный ученый,
политик и общественный деятель, научный руководитель
Прикаспийского НИИ аридного
земледелия, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
академик Российской академии наук Вячеслав Петрович
Зволинский.
В. П. Зволинский - выдающийся
ученый в области почвенно-мелио
ративного земледелия, освоения
адаптивных систем и природоохранных технологий восстановления
природно-ресурсного потенциала и
повышения продуктивности аридных
территорий РФ. Вячеслав Петрович
многие годы занимался подготовкой
профессиональных и научных кадров
АПК и сельского социума районов
Астраханской области.
При его непосредственном участии
в 1991 году был создан Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия. Обладая
глубокими знаниями, выдающимися организаторскими способностями, умением неординарно мыслить
и управлять, Вячеслав Петрович за
короткий срок сформировал коллектив опытных ученых-исследователей,
который вносит существенный научный вклад в разработку, освоение
адаптивных систем и природоохранных технологий восстановления
природно-ресурсного потенциала и
повышение продуктивности аридных
территорий нашей страны.
Нам, астраханцам, профессиональным артис
там балета, в основном,
советского периода,
волею судьбы пришлось
служить в оперных
театрах Советского
Союза, так как в родной
Астрахани музыкального
театра не было.
Сейчас мы уже на заслуженном отдыхе, и «зимой
и летом всегда с балетом»,
благодаря нашему красивому оперному театру, новым
хореографическим проектам,
балетным спектаклям с учас
тием талантливых артистов.
Великое спасибо регио
нальному минис терс тву
культуры, дирекции оперного театра, организаторам,
кураторам за проведение
гастролей балетной труппы
по стране и за рубежом и
другие знаковые мероприятия. Это Первый Каспийский
хореографический форум,
День балета на Каспии в
честь 200-летия великого хореографа Мариуса Петипа,
декабрьская конференция,
посвященная памяти нашего
легендарного земляка-хорео
графа Ростислава Захарова,
многочисленные круглые
столы с участием известных
журналистов и балетных критиков, где решались вопросы

По инициативе В. П. Зволинского
в 1993 году был создан Астраханский
областной Учебный центр, который
успешно занимался многоуровневой подготовкой профессиональных
и научных кадров для села в новых
социально-экономических условиях.
Им разработана концепция и модель
Учебного центра, которая была внедрена в практику как региональное
образовательное учреждение для
сельского социума. Это явилось
выдающейся заслугой академика в
обеспечении профессиональными и
научными кадрами районов Астраханской области. За время существования Учебного центра подготовлено
около 500 механизаторов и операторов, направлено на обучение в вузы
более 600 сельских выпускников, и
на его базе в 2008 году был открыт
Черноярский губернский колледж.
За период научно-практической
деятельности под научным руководством профессора Зволинского
подготовлено и защищено более
30 кандидатских и 20 докторских
диссертаций, опубликовано более

тысячи научных работ. В том числе
73 монографии, 55 методических рекомендаций, получено 113 патентов
на изобретения.
Вячеслав Петрович Зволинский
многократно избирался депутатом
всех уровней: федерального, областного, районного. В 1993 году он
возглавил комитет по аграрной политике в Совете Федерации, в 1995 г.
- подкомитет Госдумы Астраханской
области по земельным ресурсам,
природопользованию и экологии,
в 2006-2011 годах - комитет по местному самоуправлению.
За выдающиеся работы в области
растениеводства, генетики, селекции В. П. Зволинский отмечен медалями имени Н. И. Вавилова, им.
А. И. Бараева, им. К. А. Тимирязева,
знаком «Заслуженный деятель науки
и образования», ему присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России»,
за общественно значимую работу
награжден знаком отличия «Польза,
Честь и Слава» II степени, орденом
Святого князя Александра Невского
I степени, серебряным орденом «Меценат Столетия», золотым орденом
«Звезда Мецената», а также многочисленными Почетными грамотами
разного уровня.
Вячеслав Петрович с оптимизмом
смотрел на будущее аграрной науки.
Тяжело осознавать, что ушел из жизни этот энергичный, деятельный, неординарный, большой души человек.
Наталья ТЮТЮМА,
директор ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр РАН»,
профессор РАН.
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В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ-ПОДВОДНИКА
В начале декабря 2020
года по инициативе и
при непосредственном
участии директора
Седлистинской школы
Успановой Людмилы
Владимировны в селе
Вахромеево была установлена памятная доска ветерану Великой
Отечественной войны.
На мраморной плите
высечены слова: Алексеев Борис Андреевич,

3(16).01.1909. Герой Советского Союза, капитан
2-го ранга, родился в селе
Вахромеево, участник обороны города-героя Севастополя и освобождения
Крыма. За время Отечественной войны совершил
18 боевых походов на подводной лодке С-33. Награжден орденом Красного
Знамени, орденом отечественной войны I степени,
орденом Ленина, медалью
«Золотая Звезда», медалью
за оборону Севастополя.
***

На волжском берегу
Сидели часто мы с соседом.
Я молод был, а он, наоборот,
Седым казался дедом.

Дай, Господи, ты мне
Об этом рассказать,
Как без приказа шли в огонь
Бойцы детей спасть.

Он тихий был,
Не пил вина и мало говорил.
Ругаться тоже не умел
И даже не курил.

Как жизни не жалея шли
И не жалея сил.
Как вражий автомат на них
Огонь свинцовый лил.

И не расстегивал рубахи
Средь самых жарких дней.
Хранил как будто что-то
Очень ценное под ней.

Геройски бились как с врагом,
Иначе не могли.
И как за Родину в бою
Неравном полегли…»

«Что прячете вы там?», Однажды я спросил.
И долго ветер над водой
Ответ его носил…

Осколков много в битве той
Вокруг бойцов упало,
Одним из них солдату грудь,
Как плугом распахало.

Он вспоминать стал о войне,
да будь она неладна,
На каждом слове замолкал
И говорил нескладно.

Отметки страшные войны
Вся грудь его хранила,
Как будто поперек и вдоль
Там борона ходила.

«Сжигали фрицы все вокруг,
С позором отступали,
Солдаты наших стариков,
Детей с огня спасали.

Был вечер, Волга разливалась
И вдаль, и вширь. На берегу
сидел седой,
Мир спасший богатырь.

Из пулемета бил в упор
По ним фашист-палач,
И орудийный лай глушил
На помощь звавший плач.

Николай БУНИН,
Икрянинский район,
с. Вахромеево.

«ЗИМОЙ И ЛЕТОМ ВСЕГДА С БАЛЕТОМ»

о будущем и настоящем балетного искусства.
Периодически радуют нас
балетным мастерством приглашенные звезды из Большого, Мариинского и других
театров страны. Запомнилось
чествование создателя первой балетной труппы в 1995
году Натальи Киндяковой.
Она многие годы прослужила
в театре главным балетмейстером, имеет звание заслуженного деятеля культуры РФ,
является почетным гражданином нашего города и членом

совета по культуре при губернаторе Игоре Бабушкине.
За большие достижения в
развитии хореографического
искусства Наталья Васильевна
Киндякова была награждена
медалью «За заслуги перед
Астраханской областью».
Позже руководителем
балетной труппы стала Лариса Сивицкая. И уже после
большой вклад в балетный
мир Астрахани внес главный
балетмейстер заслуженный
артист РФ, лауреат международных конкурсов Констан-

тин Уральский. Это яркий,
талантливый балетмейстерноватор, сделавший много
постановок, получивших
положительные отзывы критики. Его заслуга - создание
в Астрахани при училище
культуры и искусства хореографического отделения. Для
работы в театре Константин
Уральский пригласил лучших
танцоров из других городов
страны. Профессионализм
балетной труппы заметно
вырос, благодаря замечательным педагогам-репетиторам:

Э. Мамедовой, О. Павловой,
Ю. и М. Васильевым, Д. Крейсману, Ю. Ромашко, который
на днях был удостоен престижной национальной премии «Душа танца», как ранее
К. Уральский и прима-балерина оперного театра М. Стец.
Отрадно, что 5 декабря в
Астраханском оперном театре проводился гала-концерт
памяти нашего знаменитого
земляка, выдающегося хорео
графа, педагога, режиссера, народного артиста СССР,
доктора искусствоведения,
профессора Ростислава Захарова, который ставил балеты
в оперных театрах Советского
Союза и за рубежом. В чис
ле постановок Р. В. Захарова
«Бахчисарайский фонтан»,
«Красный мак», «Медный всадник», «Кавказский пленник»,
«Барышня-крестьянка» и другие. Среди его учеников ныне именитые: М. Лавровский,
Н. Конюс, А. Лапаури, Е. Чанга,
И. Смирнов, а также Г. ВаламатЗаде, экс-главный балетмей
стер Таджикского академичес
кого оперного театра имени
С. Айни, в котором автор этих
строк служил артистом балета
более десяти лет и в «Бахчисарайском фонтане» танцевал
в Душанбе и Саратове.
Выдающаяся балерина
современности, народная ар-

тистка СССР Людмила Семеняка (Большой театр России)
несколько лет тому назад перенесла на астраханскую сцену «Бахчисарайский фонтан».
Но, к сожалению, этот балет
надолго не задержался в репертуаре театра. В перспективе после пандемии можно
было бы провести здесь международный балетный конкурс имени Р. В. Захарова.
Хочу отметить и другого
нашего именитого земляка,
советского артиста балета, педагога, балетмейстера Марата
Газиева, 1924 года рождения,
чья педагогическая и балетмейстерская работа была
связана со многими оперными театрами страны.
Сейчас в Астраханском
оперном театре новый руководитель балетной труппы,
народный артист РФ, премьер балета БТ России Дмитрий
Гуданов. Он может сделать
максимум возможного, благодаря широте творческих
планов. От всей души хочется
пожелать коллективу пламенного служения балету, творческого вдохновения, легких
прыжков, премьер, продолжительных аплодисментов.
Будьте любимцами публики!
Михаил БУЧИН,
артист балета, пенсионер.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
В осенне-зимний период во
время понижения температуры окружающей среды до
отрицательных значений на
водных объектах начинает
образовываться ледяной
покров. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он
еще способен выдерживать
небольшую нагрузку, но днем,
быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой
воды, становится пористым и
очень слабым, хотя сохраняет
достаточную толщину.
Каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед,
тем самым подвергая свою жизнь
смертельной опасности. Особенно
это касается любителей подледного лова и детей, играющих вблизи

РАБОТА

кромки льда. Помните, осенний лед
в период с ноября по декабрь, до
наступления устойчивых морозов, непрочен. Несоблюдение
правил безопасности на водных
объектах в осенне-зимний период
часто становится причиной гибели
и травматизма людей.
Главное управление МЧС России
по Астраханской области напоминает основные правила поведения
на льду:
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и
при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.
3. Нельзя проверять прочность
льда ударом ноги.
4. При температуре воздуха
выше 0 более 3 дней подряд прочность льда снижается на 25%.

5. Прочность льда можно определить визуально:
лед голубого цвета - прочный;
лед белого цвета - прочность его в
2 раза меньше; серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежный.
6. При вынужденном переходе
по льду сумки, рюкзаки и т. д. необходимо нести в руках или повесить
на одно плечо.
7. Если есть рюкзак, повесьте его
на одно плечо, это позволит легко
освободиться от груза в случае, если
лед под вами провалится.
8. Не отпускайте детей на лед
(рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра взрослого человека.
Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда
прилагаемой нагрузке:

1. Толщина льда должна быть
7-10 см для выхода на лед одного
человека.
2. Для группового выхода толщина льда должна соответствовать
20-25 см.

3. Безопасная толщина льда для
совершения пешей переправы 15 см и более.
4.Безопасная толщина льда для
проезда автомобилей не менее
30 см.

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»: УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ГУСАКОВА ЕЛЕНА
БОГДАНОВНА
414052, г. Астрахань,
ул. Маркина, д. 44 В

• Дворник, з/п 6 065 руб., с
неполным рабочим днем,
тел. (902) 3507838;
• Рабочий сферы обслуживания, з/п 6 396 руб., с неполным
рабочим днем,
тел. (8512) 362311;
• Главный бухгалтер,
з/п 15 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (927) 5773512.
МБУ Г. АСТРАХАНИ
«ЧИСТЫЙ ГОРОД»
414015, г. Астрахань,
ул. Керченская, д. 61

• Инженер по гражданской
обороне и чрезвычайным
ситуациям, з/п 16 000 руб.,
1 смена, тел. (8512) 561477;
• Методист-заведующий
кабинета предрейсового и
послерейсового осмотра,
з/п 16 200 руб., 1 смена,
тел. (8512) 561477;
• Ведущий менеджер-специалист по закупкам,
з/п 16 200 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 461477;
• Ведущий менеджер - осуществление руководства
бригадами производственного участка по Советскому
району, з/п 15 000 руб., шестидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 561477;
• Ведущий менеджер - осуществление руководства
бригадами производственного участка по Трусовскому
району, з/п 15 000 руб., шестидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 561477;
• Начальник отдела ритуальных услуг, з/п 25 467 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 561477;

• Ведущий юрисконсульт,
з/п 15 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 561477;
• Рабочий по благоустройству
населенных пунктов,
з/п 12 792 руб., шестидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 561477;
• Слесарь-ремонтник гидравлик, з/п 18 000 руб., 1 смена,
тел. (8512) 561477;
• Водитель автомобиля кат.
«В», «С», «Д», «Е»,
з/п 20 000 руб., график сменности, тел. (8512) 561477;
• Ведущий инженер - механизированная уборка городских
улиц, з/п 16 200 руб., график
сменности, тел. (8512) 561477;
• Водитель автомобиля 1 категории (класса), з/п 15 000 руб.,
график сменности,
тел. (8512) 561477;
• Начальник участка - осуществление руководства производственным участком по
Трусовскому району,
з/п 25 467 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 561477;
• Тракторист 5-6 разряда,
з/п 18 000 руб., график сменности, тел. (8512) 561477;
• Рабочий по уходу за животными, отлов бродячих
животных, з/п 13 521 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 561477;
• Машинист экскаватора
4-6 разряда 1 категории (класса), з/п 15 000 руб., график
сменности, тел. (8512) 561477;
• Токарь 5 разряда,
з/п 18 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 561477.

• Водитель автомобиля,
з/п 13 630 руб., 1 смена,
тел. (8512) 575885;
• Электрогазосварщик 6 разряда, з/п 22 608 руб., 1 смена,
тел. (8512) 575885;
• Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий, з/п 18 303 руб., 1 смена,
тел. (8512) 575885;
• Уборщик производственных
и служебных помещений,
з/п 13 220 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 575885;
• Секретарь руководителя,
з/п 18 731 руб., 1 смена,
тел. (8512) 575885;
• Ведущий инженер по теплоснабжению, з/п 21 534 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 575885.

АО «ТЭЦ-СЕВЕРНАЯ»

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКИЙ САД № 53
«КРОШКА»

414042, г. Астрахань,
ул. Мосина, д. 1

• Слесарь по эксплуатации и
ремонту газового оборудования 5 разряда, з/п 16 471 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 575885;

«Газета ВОЛГА»
Учредитель (соучредители): министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области (414008, Россия, город Астрахань,
улица Советская, 15);
АУ АО «Центр информационной компетенции» (414000, Россия,
город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица Шаумяна, дом
48).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
МАРТЕМЬЯНОВ ОЛЕГ
БОРИСОВИЧ (КОМП.
«ВА-БАНК»)
414000, г. Астрахань, ул.
Славянская/Рыбинская, 1/12,
строение 9

• Кладовщик, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 13 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 483040;
• Грузчик на склад,
з/п 15 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 483042;
• Бухгалтер, з/п 27 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 483042.

414057, г. Астрахань,
ул. М. Луконина, д. 10, корп. 2

• Дворник, з/п 12 792 руб.,
гибкий график работы,
тел. (8512) 332433;
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• Дворник, з/п 6 396 руб.,
с неполным рабочим днем,
тел. (8512) 332433;
• Воспитатель, з/п 12 792 руб.,
график сменности,
тел. (8512) 332433.
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД
№ 63 «АССОЛЬ»
414000, г. Астрахань,
ул. Володарского/Советской
Милиции/Красная Набережная,
2/21/34

• Медицинская сестра 2 категории (класса) в педиатрии,
з/п 15 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 306573;
• Младший воспитатель,
з/п 12 792 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 306573.
ВОЕННЫЙ
КОМИССАРИАТ АО

ГБУ АО «СШОР
ИМ. Л. А. ТИХОМИРОВОЙ»
414000, г. Астрахань,
ул. Советская, д. 21

• Уборщик территорий,
з/п 12 792 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (917) 1914932.
ООО «КИНО СЕРВИС»
414026, г. Астрахань,
ул. Магистральная, д. 29

414000, г. Астрахань,
ул. Калинина, д. 13

• Врач-терапевт центра военно-врачебной экспертизы,
з/п 14 156 руб., 1 смена,
тел. (8512) 517167;
• Водитель автомобиля кат.
«В», «С», «D», з/п 12 792 руб.,
1 смена, тел. (8512) 517167;
• Врач-офтальмолог военноврачебной экспертизы,
з/п 13 107 руб., 1 смена,
тел. (8512) 517167;
• Врач-психиатр военно-врачебной экспертизы,
з/п 13 107 руб., 1 смена,
тел. (8512) 517167;
• Начальник центра военноврачебной экспертизы (врачметодист), з/п 16 025 руб.,
1 смена, тел. (8512) 517167;
• Фельдшер центра военноврачебной экспертизы,
з/п 12 792 руб., 1 смена,
тел. (8512) 517167;
• Начальник отделения защиты государственной тайны,
з/п 22 459 руб., 1 смена,
тел. (8512) 517167;

Для писем (обращений): 414000, город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица
Шаумяна, дом 48, каб. 5, тел. (8512) 66-98-77,
volga@astravolga.ru
Рекламный отдел: 1 этаж, каб. 5,
тел. (8512) 66-98-79, reklama@astravolga.ru. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

• Медицинская сестра военноврачебной экспертизы,
з/п 12 792 руб., 1 смена,
тел. (8512) 517167;
• Врач-невролог военно-врачебной экспертизы,
з/п 13 108 руб., 1 смена,
тел. (8512) 517167;
• Врач-хирург военно-врачебной экспертизы,
з/п 13 107 руб., с неполным
рабочим днем,
тел. (8512) 517167.

• Дворник, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 15 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (917) 6495410;
• Уборщик производственных
и служебных помещений,
з/п 12 800 руб., график сменности, тел. (908) 6103166.
ООО «ПКФ «АСТСЫРПРОМ»
416130, с. Солянка,
р-н Наримановский,
ул. Николаевское шоссе, д. 39

• Грузчик, з/п 16 500 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 518103.
ИП МЕЛЬНИКОВА
АВГУСТИНА АНДРЕЕВНА
414056, г. Астрахань,
ул. Савушкина, д. 46,
9-этажное здание, 2 этаж,
администрация магазина.
Обр.: с 10:00 до 13:00
или с 15:00 до 18:00

• Киномеханик, з/п 14 000 руб.,
график сменности,
тел. (908) 6114211;
• Менеджер по рекламе,
з/п 20 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 317005 доб. 109;
• Кассир, з/п 15 000 руб., график сменности,
тел. (8512) 317005 доб. 109.

• Домработница,
з/п 20 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 289228,
(8512) 540610;

ООО «АСК-КЛИНФИКС»

• Директор предприятия,
з/п 35 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 289228,
(8512) 540610.

414000, г. Астрахань,
ул. Джона Рида, д. 12,
Предварительно звонить
с пн по пт с 09:00 до 18:00
(обед с 13:00 до 14:00)

• Уборщик производственных
и служебных помещений,
з/п 13 700 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (917) 6495410;
• Уборщик производственных
и служебных помещений, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 800 руб., график сменности, тел. (8512) 310101;

коммуникаций по Астраханской области,
регистрационный номер ПИ №ТУ30-00350
от 30 августа 2019 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Копирование, распространение, публикование или иное использование материалов
допускается с обязательной ссылкой на СМИ
«Газета ВОЛГА».

• Водитель автомобиля - личный водитель, з/п 20 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 289228,
(8512) 540610 ;

Полный перечень актуальных вакансий по Астраханской
области размещается на интерактивном портале службы занятости Астраханской области
https://rabota.astrobl.ru/, по
другим регионам - на федеральном портале Общероссийская
база вакансий «Работа в России»
https://trudvsem.ru/.

Время подписания в печать: установленное по графику
- 18.01.2021 в 14.00; фактическое - 18.01.2021 в 17.00.
Дата выхода в свет - 19.01.2021.
Рекомендуемая цена 12 руб.
Подписные индексы: выход по вторникам и пятницам
П 2227.
Отпечатано в ГП АО «ИПК» «Волга», 414000, Россия,
город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/
улица Шаумяна, дом 48.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общего собрания
членов товарищества собственников жилья
Уважаемые члены НО ТСЖ «Содружество»! Сообщаем Вам, что в
период с 1 по 10 февраля 2021 года будет проводиться общее собрание членов НО ТСЖ «Содружество» в форме заочного голосования
в доме № 1 по ул. Ахшарумова г. Астрахани. Окончание приема
решений членов ТСЖ по вопросам, поставленным на голосование, –
20 час. 10 февраля 2021 года. Место приема заполненных бланков
решений голосования – офис ТСЖ. Ознакомиться с документами
по вопросам повестки можно в офисе ТСЖ с 18.00 до 20.00 час. по
вторникам и четвергам в период с 1 по 10 февраля 2021 г. Повестка
дня общего собрания: 1. Выборы председателя и секретаря общего
собрания 2. Выборы состава счетной комиссии для подведения
итогов общего собрания 3. Отчет о проделанной работе НО ТСЖ
«Содружество» за 2019-2020 годы 4. Утверждение заключения ревизионной комиссии товарищества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности НО ТСЖ «Содружество» за 2019-2020 годы
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год 6. Утверждение штатного расписания с 1.02.2021 года 7. Утверждение места хранения документации собрания. 
Правление ТСЖ

ПРОДАЮ
• 0019 Квартиру 2-комнатную, 36 кв. м, центр
Жилгородка, 2,5 млн руб.,
с удоб., 2/3, по ул.
Б. Хмельницкого. Торг.
Тел. 8-960-858-95-77.
• 0028 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 0082 Дачу.
Тел. 8-971-098-64-85.
• 0087 Комнату в общежитии,
ул. Яблочкова, 18 кв. м, 3/5.
Тел. 8-988-595-64-43.

СДАЮ

• 0045 Куплю дорого: старинную мебель, ковры, швейные
машины, фотоаппараты, часы
любые, бинокли, штурвалы,
рынды, тиски, гири и другое.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0097 Квартиру.
Тел. 8-927-282-10-70.

УСЛУГИ

• 0026 Дорого предметы старины: книги, фото, открытки,
иконы, часы, елочные игрушки, нагрудные знаки, монеты
и другое.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.
• 0025 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 0029 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 0044 Куплю дорого: старинные книги, фото, открытки,
статуэтки, иконы, хрусталь,
значки-награды, часы и
другое.
Тел. 70-60-71.

• 0023 Грузчики. Грузоперевозки. Вывозим старую мебель,
строймусор, металлолом.
Тел. 8-964-889-71-85.

• 0030 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.

• 0004 Землекопы. Покос
травы.
Тел. 8-927-282-11-54.

КУПЛЮ

• 0017 Сантехник - от А до Я.
Тел. 62-02-12.

• 0001 Спил деревьев. Корчевание пней. Покос травы.
Уборка, вывоз.
Тел. 8-967-829-78-99,
29-78-99.

• 0086 Квартиру 1-комн.,
35 кв. м, с ремонтом, мебелью. Оплата - 15 тыс. руб. без
коммуналки.
Тел. 8-917-087-81-56.

• 0095 Меблированную комнату в общежитии. Недорого.
Тел. 8-917-192-41-45.

• 0016 Сантехмастер.
Тел. 62-72-70.

• 0024 Женщина: обои,
покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.

• 0002 Землекопы. Спил
деревьев.
Тел. 62-11-54.

• 0090 Квартиру 1-комнатную в
р-не ТЦ «Ярмарка», 8 500 руб.
+ коммуналка.
Тел. 8-927-281-54-40.

(г. Астрахань, ИНН 3015013336, ОГРН 1023000845702)
объявляет о проведении конкурса по реализации своей
продукции (нефть сырая, тяжелая, высоковязкая, до
3 000 т в месяц). Прием конкурсных предложений осуществляется на фирменных бланках организаций до
12.00 (астраханское) каждого 25 числа месяца, предшествующего месяцу реализации (в случае попадания
25 числа на праздничные/выходные дни, последний рабочий день, предшествующий 25 числу), на адрес элек
тронной почты: odanilov@astraoil.ru.
Более подробную информацию можно уточнить
по телефону: +7 (8512) 21 22 22.
• 0015 Сантехник.
Тел. 8-917-000-27-11.

• 0003 Разнорабочие. Землекопы.
Тел. 62-11-54.

• 0005 Землекопы. Сантехмастер.
Тел. 29-78-99.
• 0007 Пластиковые окна
Veka. Ремонт окон любой
сложности. Москитные
сетки. Откосы. Жалюзи
всех видов. Рулонные
шторы. Шторы «зебра».
Резка стекол и зеркал
любых видов.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 0008 Женщина: обои,
шпаклевка, покраска, линолеум.
Тел. 8-937-826-83-78.
• 0011 Разморозка труб.
Тел. 8-927-550-57-04.
• 0012 Спил деревьев.
Тел. 62-02-12.
• 0013 Алмазное
сверление.
Тел. 8-927-550-57-04.
• 0014 Сантехмастер.
Газоэлектросварка. Землекопы.
Тел. 8-927-550-57-04.

• 0031 Электрик.
Тел. 8-917-083-98-59.
• 0032 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Сопровождение бизнеса. Банкротство. ООО «Слово
и дело».
Тел. 41-30-57.
• 0033 Изготовим, установим недорого, надежно
простые и сложные навесы, двери, заборы, ворота, лестницы, решетки
и т. д. Гарантия. Звонить
круглосуточно.
Тел. 62-33-78,
8-927-566-49-00.
• 0034 Металлоизделия, навесы,
заборы, ворота, двери, лестницы, решетки, козырьки и т. д.
Без выходных и предоплаты,
договор обслуживания.
Тел. 72-07-24, 62-30-19.
• 0038 Кровельщики. Монтаж кровли любой сложности. От профнастила
до фальца. Ремонт старой
кровли, замена шифера
на металл. Демонтаж в
подарок. Замер, расчет
материалов бесплатно.
Пенсионерам скидка.
Подробности по
тел. 74-89-89, 76-44-77.
• 0039 «Indesit»,«Ariston»,
«Samsung», LG, «Bosch»,
«Ardo» и др. Скорая
помощь для ваших стиральных машин, посудомоек, холодильников,
бойлеров и т. д. Только
оригинальные запчасти.
Без выходных, круглосуточно. Гарантия до 3 лет.
Тел. 41-40-53 (город),
41-19-53 (АЦКК, Трусовский район), 41-18-09
(мкрн Бабаевского,
область).
• 0040 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
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• 0009 Сантехмастер.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.

• 0006 Квартиру: часы, ночь,
сутки.
Тел. 8-927-579-80-70,
«Три кота»;
8-927-566-16-32,
Автогородок.

ВТОРНИК, 19 января 2021

• 0043 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.
• 0046 Ремонт телевизоров
на дому. Качественно, профессионально. Вызов бесплатный.
Пенсионерам скидка. Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 0047 Сантехнические работы.
Качественно, аккуратно.
Мелкий ремонт сантехники.
Чистка канализации.
Тел. 8-908-614-27-72.
• 0048 Газовщик.
Установка, ремонт колонок,
плит, котлов всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.
• 0050 Ремонт
холодильников.
Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.
• 0052 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.
• 0055 Ремонт холодильников без выходных,
скидка.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.
• 0061 Ремонт швейных
машин, оверлоков.
Тел. 55-00-93,
8-937-132-40-55.
• 0063 Завод «Экспресс».
Ремонт холодильников,
кондиционеров, сплит-систем,
стиральных машин. Пенсионерам скидка.
Тел. 77-44-04,
8-927-560-72-65.
• 0070 Установка дверей,
лестниц.
Тел. 8-960-859-09-93.
• 0081 Профессионально!
Сантехник, электрик. Аварийный выезд. Все виды работ.
Недорого. Пенсионерам
скидка!
Тел. 8-996-912-17-61,
41-15-76.
• 0083 Откосы на окна
и двери. Качественно.
Недорого.
Тел. 8-961-652-58-81.
• 0084 Обои. Шпатлевка.
Гипсокартон. Панели.
Тел. 8-961-652-58-81.
• 0093 Репетиторство.
Математика. Физика.
Тел. 8-908-610-33-12.
• 0098 Математика.
Физика.
Тел. 8-960-863-80-57.

УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ! Обращаем ваше внимание на то,
что ПУБЛИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПЯТНИЦУ.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Акционерное общество «Желдорреммаш», в лице Астраханского тепловозоремонтного завода - филиала АО «Желдорреммаш» (далее - Организатор), 25 января 2021 года в 13:00 часов
местного времени (12:00 часов московского времени) по адресу: 414021, г. Астрахань, ул. Боевая, 127 проводит аукцион
№ 1 по продаже принадлежащего АО «Желдорреммаш» на
праве собственности объекта имущества:
1. Столовая, назначение: нежилое, общей площадью 999,3 кв. м,
расположенная по адресу: Астраханская область, г. Астрахань,
Советский район, ул. Боевая, 127б, литер строения 83, принадлежит АО «Желдорреммаш» на праве собственности.
2. Земельный участок (на котором расположена столовая)
1 246 кв. м, местонахождение: Астраханская область, г. Астрахань,
Советский район, ул. Боевая, 127б. Земельный участок принадлежит АО «Желдорреммаш» на праве собственности.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений по цене.
Начальная (минимальная) цена продажи Объекта составляет:
19 319 387,00 (девятнадцать миллионов триста девятнадцать
тысяч триста восемьдесят семь) рублей 00 копеек с учетом НДС
в размере (двести девяносто девять тысяч двести восемьдесят
восемь) рублей 14 копеек.
Контактные лица по организации и проведению аукциона Васильева Любовь Анатольевна 8-(960)-860-53-04, Макаренко
Юлия Сергеевна 8-(919)-771-10-11.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АСТРАХАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» Астраханский областной суд объявляет об открытии вакансий должностей государственной гражданской
службы:
1 должность - начальника отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам;
1 должность - консультанта 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 претендентов
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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АСТРАХАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» Астраханский областной суд объявляет об открытии вакансий должностей государственной гражданской
службы:
1 должность – секретаря судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам;
1 должность – секретаря суда отдела по делопроизводству
и контролю за соблюдением сроков рассмотрения дел, поручений вышестоящих судов и разрешению жалоб непроцессуального характера.
Соответствующие документы (указанные в Федеральном
законе от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации») от претендентов 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.

РАБОТА
• 0021 Подработка
по совмещению.
Тел. 8-938-892-45-11.
• 0022 Подработка
без опыта.
Тел. 8-988-596-80-86.
• 0042 Подработка, 2/2.
Тел. 8-937-501-71-97.
• 0058 Требуются:
администраторы, оператор
ПК, продавец-кассир,
бухгалтеры, менеджер, кладовщик, сварщик, электрик,
строители, отделочники,
водители.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 0062 Постоянная работа без
опыта. Принимаются люди
всех возрастов. Полная или
частичная занятость. Стажировка.
Тел. 8-927-553-14-01.
• 0072 В фермерское хозяйство в Наримановском районе
требуются работники по уходу
за коровами, с проживанием
на точке.
Тел. 8-927-282-11-07.
• 0079 Требуются сиделки.
Тел. 8-906-457-18-60.

• 0085 Несложная работа на
дому.
Тел. 8-927-580-59-56.
• 0094 Вторая работа.
Тел. 8-906-458-74-03.

РАЗНОЕ
• 0091 Утерянный студенчес
кий билет на имя Микаиловой
Талифы Курбановны, выданный АГМУ в 2020 году, считать
недействительным.
• 0092 Аттестат № 30 ББ
0006381, выданный
МОУ «Яксатовская средне
образовательная СОШ»
14.06.2007 года на имя
Суворова Николая Николаевича, в связи с утерей считать
недействительным.
• 0096 Утерянный диплом
Волго-каспийского морского
рыбопромышленного колледжа, выданный в 2012 году на
имя Германа Антона Владимировича, считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 1953 Помогу
создать семью.
Тел. 8-937-122-33-80.
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ТОЛЬКО В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» - 20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ! СЛЕДИ ЗА ПЯТНИЦЕЙ!

КУЛЬТУРА

После трудовых новогодних праздников
артисты Астраханского
театра оперы и балета
отправилась на долгожданные каникулы.
Все новогодние празд
ники труппа самозабвенно
трудилась на сцене и дари
ла хорошее настроение аст
раханцам и гостям города:
по несколько новогодних
сказок в день, а еще вечер
ние спектакли и концерты.
С 20 декабря по 10 ян
варя артисты выходили
к маленьким зрителям
58 раз, а представления для
взрослой аудитории были
показаны 21 раз.
Старт новогодней кам
пании дал музыкальный
спектакль «Хрустальный

До встречи, зимнее волшебство!

башмачок». На сцене про
исходили настоящие чу
деса: тыква в мгновение
ока обернулась сказочной
каретой, мышка стала ло

ФОТОСКАНВОРД

шадью, верные кот и пес
превратились в кучера и
лакея, а Золушка сменила
ветхий свой наряд на осле
пительное бальное платье.

Атмосфера сказочного ко
ролевства, где сбываются
самые заветные мечты, за
хватила присутствующих.
А на большой сцене теа

тра все праздники кружил
ся вихрем «Снежный бал
в Опере». В праздничном
концерте были заняты все
силы театра - опера, балет,
симфонический оркестр,
хор и артисты миманса. В
разнообразной программе
зрителей ждали блестящая
оперетта, рождественская
музыка, эстрадные песни
разных лет, балетные ше
девры.
А в малом зале шла
концертная
программа
«Волшебные мгновенья».
Звучали песни и инстру
ментальные композиции
знаменитых композиторов
XX столетия в исполне
нии инструментального
ансамбля под управлением

СПОРТЛОТО

Юрия Эльперина и соли
стов театра - Ирины Бе
лой, Елены Трофименко,
Кристины Никифоровой,
Матвея Матвеева, Конс
тантина Склярова, Миха
ила Кухарева, Рузалины
Мухамедовой.
Помимо концертов и
спектаклей, специально
для маленьких зрителей
была подготовлена и от
крыта «Театральная мас
терская Деда Мороза».
С отдыха труппа вернет
ся 22 января, а 24 января
зрителям представят опер
ный спектакль «Евгений
Онегин».
ЛЮДМИЛА КОЧИНА
Фото Александра ПОТАПОВА
ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1371 от 17.01.2021 года.
1-й тур: 16, 68, 34, 22, 35, 60, 59 - 70 000 руб.
2-й тур: 2, 73, 63, 55, 4, 79, 58, 38, 49, 62, 83, 74, 82, 37, 19, 77, 71, 15, 64, 85, 39,
33, 88, 76, 70, 18, 86, 36, 44, 8, 67, 87, 13, 50 - 600 000 руб.
3-й тур: 42, 1, 69, 32, 17, 51, 23, 54, 40, 56, 31, 3, 48, 46, 43, 9, 75, 11, 6, 45, 28 600 000 руб.
последующие туры, победитель получает:
72, 26
600 000
30
1 000
5
150
53
600 000
78
1 000
52
150
12
10 000
20
1 000
21
125
7
10 000
81
1 000
41
125
10
10 000
14
500
25
100
24
5 000
57
500
80
100
65
5 000
47
200
66
100
27
5 000
89
200
29
100
Невыпавшие числа: 61, 84, 90.
«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 425 от 17.01.2021 года.
1-й тур: 47, 32, 38, 54, 17, 36, 74 - 70 000 руб.
2-й тур: 30, 12, 52, 50, 27, 89, 5, 39, 68, 7, 13, 66, 61, 72, 6, 14, 8, 58, 37, 84, 53,
78, 43, 85, 22, 10, 83, 25, 42, 60, 87 - 600 000 руб.
3-й тур: 77, 65, 41, 28, 57, 24, 18, 4, 2, 90, 86, 49, 67, 1, 33, 46, 26, 81, 64, 82, 15,
71, 20, 59 - 600 000 руб.
40, 31
600 000
88
500
69
123
3
113
75
600 000
73
400
48
120
34
108
21
240 000
44
140
16
118
23
100
55
2 000
11
137
45
117
62
1 500
79
133
76
116
51
1 000
35
129
19
115
9
700
80
126
63
114
Невыпавшие числа: 29, 56, 70.
«6 из 36» Русское Лото». Результаты тиража № 281 от 17.01.2021 года.
Выпавшая комбинация: 25, 1, 7, 33, 24, 2.
Проверьте Ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими
из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!
«Золотая подкова». Результаты тиража № 281 от 17.01.2021 года.
1-й тур: 46, 21, 27, 57, 66, 83, 40, 61 - 50 000 руб.
2-й тур: 48, 88, 51, 12, 62, 37, 71, 19, 36, 89, 22, 70, 26, 76, 47, 90, 14, 73, 44, 52,
34, 59, 81, 79, 74, 72, 39, 23, 28, 38, 11, 32, 9 - 500 000 руб.
3-й тур: 20, 75, 86, 5, 31, 80, 60, 69, 25, 67, 30, 41, 42, 63, 16, 10, 64, 33, 78, 24,
77, 1, 68, 58, 35 - 1 000 000 руб.
53
5 000
87
500
45
90
15
5 000
43
500
17
80
6
1 000
82
100
3
80
84
1 000
56
100
29
80
85
1 000
54
100
4
75
50
500
18
90
65
75
13
500
49
90
7
75
Невыпавшие числа: 2, 8, 55.
«Бинго-75». Результаты тиража № 515 от 17.01.2021 года.
1-й тур: 33, 55, 66, 17, 70, 4, 45, 11, 27, 75, 1, 39, 58, 41, 24, 10, 71, 43, 67, 13, 48,
6, 25, 5, 61, 8, 18, 40 - 150 руб.
2-й тур: 15, 59, 36, 52, 14, 21, 53, 34, 57, 26 - 750 руб.
3-й тур: 37, 20, 12, 73, 65, 31, 50, 62, 46, 38, 16, 42, 28, 74, 29, 7, 30 - 15 000 руб.
«Последний ход»: 72, 22, 32, 3, 49, 64, 56, 19, 68, 63, 69, 60, 51, 44, 2, 23, 35 75 руб.
Невыпавшие числа: 9, 47, 54.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИГРОКОВ. Оплата выигрышей до 4 000 руб. производится во всех киосках
ООО «Тихая Заводь» г. Астрахани при наличии паспорта. Выигрыши более 4 000 руб. оплачиваются по адресу: ул. Шаумяна, 87. Наш телефон: 52-44-43. Оформление документов для получения
выигрыша свыше 4 000 рублей по средам, четвергам и пятницам с 9-00 до 14-00. При себе иметь
(паспорт, ИНН, банковские реквизиты).

ОТВЕТЫ НА ФОТОСКАНВОРД

ОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН
ЗАЙДИ НА САЙТ
podpiska.pochta.ru
НАБЕРИ
Газета ВОЛГА
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ: 8 (8512) 66-98-78

