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Встречаем весну

Cтр. 3

Ограничительные меры нынче уже не столь строгие. Поэтому в этом году праздничные
масленичные гулянья состоялись в режиме офлайн. И астраханцы весело и с размахом
проводили «Раздольную Масленицу».

НОВОСТИ

Решим вместе

Горячая линия

Мосты отремонтируют

СЕРВИС. Цифровую платформу обратной связи

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Астраханские родители детей

ДОРОГИ. Астраханская область готовится к мас-

К ней подключат региональные и муниципальные, а
также ряд федеральных органов исполнительной власти.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил,
что ПОС позволяет работать сразу по нескольким направлениям: с обращениями граждан с возможностью
оперативного контроля решения вопросов; проведение
онлайн-опросов по социально значимым темам; работа
с госпабликами органов власти в соцсетях и мессен
джерах; отслеживание инцидентов в социальных сетях.
В Астрахани с декабря 2020 года запустили платформу «Госуслуги. Жалобы». С момента работы сервис
зафиксировал более 1,3 тысячи обращений астраханцев.

Росздравнадзор совместно с президентским фондом
«Круг добра» с 15 марта запускают горячую линию для
родителей детей с тяжелыми заболеваниями.
Операторы
горячей
линии
Росздравнадзора
8-800-550-99-03 проконсультируют родителей и законных представителей детей с тяжелыми заболеваниями по
вопросам лекарственного обеспечения и помогут оперативно решить проблемы в случае их возникновения.
Позвонить на бесплатный номер и оставить свое обращение можно будет круглосуточно из любого региона
России. Прием обращений будет возможен до запуска
отдельной горячей линии фонда.

До 2024 года регионам из федерального бюджета
направят более 200 млрд руб. в целях приведения в
нормативное состояние 100 тыс. погонных метров мостов и еще порядка 90 млрд руб. - для строительства
121 путепровода. Эту информация прозвучала в рамках
форума «Дорожное строительство в России: мосты и
искусственные сооружения».
Астраханская область также рассчитывает на федеральную поддержку в части реконструкции и капитального ремонта искусственных сооружений. Региональный минтранс активно включился в подготовку к
мероприятиям по приведению мостов в нормативное
состояние.

(ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе» до конца
2021 года запустят во всех регионах России.

с тяжелыми заболеваниями могут обратиться на
федеральную горячую линию.

штабному ремонту мостов и путепроводов.
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ГЛАВНОЕ / Власть

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Создавать условия
для привлечения
инвестиций, а также
находить источники
пополнения доходной части бюджета
- такую задачу поставил губернатор
Астраханской области Игорь Бабушкин
перед руководителями муниципальных образований.
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Инвестиции в развитие
муниципалитетов

На заседании регионального правительства о ходе выполнения
поставленных задач
доложили профильные
министры.
В частности, главе Ахтубинского района Алексею Кириллову губернатор
предложил уйти в отставку,
оценив его деятельность на
посту как крайне неудовлетворительную. Многие
задачи, которые Игорь Бабушкин поставил перед Кирилловым после поездки в
Ахтубинский район месяц
назад, были до сих пор не
решены. Между тем в других районах области работа
активизирована.
Министр сельского хо-

зяйства Руслан Пашаев
доложил, что в Тамбовке
и Ашулуке Харабалинского района достроили
распределительные сети
газоснабжения. Проведена
реконструкция водопровода в селе Промысловка
Лиманского района. Для
Домов культуры села Енотаевка и поселка Волжский
приобрели два автомобиля.
Также в Волжском идет
обновление разводящих
сетей водопровода, сдать

НЕЗАВИСИМЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ

его планируют в декабре.
«Привлечение инвестиций - важная часть работы глав муниципалитетов.
Поручаю совместно с региональным минсельхозом
активизировать это направление», - сказал Игорь
Бабушкин.
Глава областного минсельхоза отметил, что в
прошлом году регион занял
второе место в ЮФО по
темпу роста валовой сельхозпродукции, он составил

102,3%. По производству
овощей астраханские аграрии первые в России,
по картофелю - лидеры в
ЮФО и четвертые в стране. Пятое место у региона
в России по рису. Министр
подчеркнул, что в этом году урожай во многом будет зависеть от решения
вопроса о привлечении на
поля трудовых мигрантов.
По словам руководителя агентства по занятости
населения региона Рамиза

ТРЕНИНГ ДЛЯ АКТИВИСТОВ
Вчера в конференц-зале отеля «Азимут» состоя
лась встреча членов общественных организаций из всех районов области. Многие уже не раз
обеспечивали легитимность голосования.

На предстоящих в сентябре выборах за соблюдением законности на избирательных участках будут следить в том числе и независимые
наблюдатели. Их курирует общественный штаб
по контролю за голосованием.
Напомним, в единый день голосования 19 сентября в
Астраханской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы РФ, областной думы и муниципальных советов.
По мнению члена Общественной палаты Российской Федерации Николая Дайхеса, открытие штаба имеет большое
значение.
«У этого общественного института несколько задач. Вопервых, обеспечение легитимности и открытости выборов.
Во-вторых, предоставление равного участия в избирательной
кампании для всех кандидатов независимо от их партийной
принадлежности и политических взглядов», - подчеркнул Николай Дайхес.
Одно из важных направлений в работе штаба - подготовка
наблюдателей при поддержке Общественной палаты. С 1 апреля на официальном сайте ОП любой гражданин может подать
заявление, пройти обучение и стать наблюдателем на выборах.
Штаб по контролю за голосованием возглавил председатель
общественного молодежного парламента при думе Астраханской области Кирилл Каюков. «Вовлечение в избирательный
процесс независимых и незаинтересованных в каком-либо исходе сил - это прямая просьба Президента, - отметил депутат
Госдумы Леонид Огуль. - Я рад, что тот же принцип мы берем
на вооружение и сегодня - при формировании независимого
корпуса наблюдателей на предстоящих выборах. Очень правильно, что уже сегодня мы начинаем эту работу - за полгода
до выборов».

Председатель региональной общественной палаты Светлана Калашникова приветствовала участников семинара:
«Впервые в истории России создается пул независимых
наблюдателей, которые будут участвовать в выборах. Процесс выборов очень сложный как в законодательном плане,
так и психологически, и организационно. Наблюдатели дол
жны хорошо знать всю процедуру голосования, уметь при
необходимости объяснить ее избирателям».
Как рассказал руководитель группы тренеров, эксперт
НОМ Сергей Хаустов, подготовка наблюдателей - это основная задача для политически и социально активной общественности.
«Сегодня, если нам нужно обеспечить доверие граждан
к существующим институтам власти, нам необходимо, чтобы
люди понимали процедуру их формирования, - отметил Хаустов. - Если процедура закрыта, то доверия нет. Мы считаем,
что наше обучение позволяет качественно подготовить сначала координаторов наблюдателей, а потом и непосредственно тех людей, которые будут работать на избирательных
участках в дни голосования».
В первый день обучения участники семинара получили
теоретические знания, а во второй закрепили теорию на
практических занятиях. Кроме того, все «студенты» получат
литературу, которая пригодится им, когда они сами станут
обучать наблюдателей.
С начала февраля команда тренеров провела семинары
уже в 14 регионах страны. Преподаватели отмечают, что у
россиян есть запрос на проявление активной гражданской
позиции, поэтому необходимо дать ему реализоваться, в том
числе и через создание института грамотных независимых
наблюдателей.

Азизова, рынок труда после пандемии и связанных
с ней ограничений постепенно приходит в норму.
Снизился уровень безработицы: с пикового значения прошлого года - 7,9%
до 4%.
«С начала этого года уже
трудоустроено более 3 000
человек», - отметил Рамиз
Азизов.
Между тем, в регионе
около 17 000 вакантных
мест. В основном это ра-

бочие профессии. Среди
специалистов и служащих
востребованы медсестры,
бухгалтеры, инженернотехнические работники,
менеджеры, воспитатели,
фельдшеры, врачи. Астраханские фермеры готовы принять на сезонные
сельхозработы почти семь
тысяч человек и свыше пятисот рабочих рук нужны в
отрасли рыболовства.
О ходе выполнения поручений президента России доложили министр
образования и науки регио
на Виталий Гутман и и. о
министра строительства и
ЖКХ Сергей Трушкин. Виталию Гутману губернатор
поручил взять на особый
контроль качество питания школьников, а Сергею
Трушкину - сообщать
астраханцам, жилье которых признано аварийным,
о той работе, что проводят
власти по ветхому фонду в
целом и по каждому конкретному дому.
МАЙЯ КОВАЛЕВА

Молодежные
инициативы

ОБУЧЕНИЕ. С февраля

этого года в Астраханской области успешно
работает мобильный
проектный офис «Навстречу успеху».
Он направлен на вовлечение молодежи муниципальных образований в
социально активную деятельность с помощью образовательных мероприятий
по социальному проектированию.
Проект поддержал губернатор Игорь Бабушкин,
отметив важность продвижения молодежных инициатив для развития региона.
Первыми в мероприятии приняли участие жите-

ли Красноярского района
в возрасте от 14 до 18 лет.
Сегодня им вручили специальные сертификаты.
В рамках образовательной программы для ребят
прошли занятия, на которых они научились создавать социальные проекты, эффективно работать
в команде, планировать
бюджет. Эксперты помог
ли участникам сориентироваться в выборе будущей
профессии.
По итогам обучения
молодые люди не только
получили новые знания и
умения, но и создали авторские социальные проекты,
которые будут участвовать
в грантовых конкурсах.
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АКТУАЛЬНО

Кто получит доступ к вкладам
ФИНАНСЫ

Слышал, что налоговики
получат доступ к банковским вкладам граждан.
Какие цели у данной инициативы?
С 17 марта российские налоговики получат
расширенный доступ к
банковской тайне. Они
обязывают банки в трехдневный срок передавать
по запросу налоговой копии паспортов россиян,
доверенности на распоряжение средствами на
счете, заявления договоров на открытие счета и
банковские карточки с
образцами подписей, а
также оттиски печатей.
Соответствующие поправки в Налоговый кодекс подписал Президент
В. Путин в феврале.

Целью нововведения
называется повышение
контроля за денежными потоками и людей, и
предприятий - не только
за доходами, но и за расходами, что позволит сделать выводы о возможном
объеме недекларируемых
доходов.
В ФНС подчеркивают,
что расширение полномочий «не направлено против добросовестных налогоплательщиков». Доступ
к банковской тайне повысит
эффективность
«риск-ориентированного
подхода при проведении
налогового контроля», а
также «предотвращения
ущерба от недобросовестных налогоплательщиков», которые применяют схемы для ухода от
налогов.

Какое имущество учтут
ДЕТИ

Поясните, в каком случае
семья с детьми до семи
лет может рассчитывать
на ежемесячное пособие?
Какое имущество будет
учитываться при его расчете?
Претендовать на пособие на детей от 3 до 7 лет
сможет семья, у которой
есть квартира, дом, дача,
гараж, машина и трактор
одновременно, уточнили в
Минтруде.
В ведомстве пояснили, что сейчас пересматриваются критерии
нуждаемости семей. При
назначении выплат теперь
будет учитываться имущество. Однако у получателей выплаты оно может
быть разное и нескольких
видов, оцениваться материальное положение се-

мьи будет в совокупности.
«Так, если у семьи одна
квартира или один дом,
то они могут быть любой
площади. Но при наличии второй жилплощади
малообеспеченными будут
признаваться только те
семьи, где на каждого человека приходится менее
24 квадратных метров жилой площади. Если домов
несколько, то к малообес
печенным относятся те,
у кого на каждого члена
семьи приходится менее
40 квадратных метров жилой площади», - рассказали
в пресс-службе Минтруда.
В ведомстве также подчеркнули, что при разработке критериев учтена, в
том числе, территориальная специфика регионов,
так как где-то и моторная
лодка - необходимое средство передвижения.

Как уволить работника
ТРУД

Можно ли уволить работника, отбывающего наказание в виде исправительных работ, за отсутствие
на работе без объяснения
причин?
Как пояснил и. о. прокурора Кировского района г. Астрахани Дмитрий
Болдырев, в период отбывания исправительных
работ осужденным запрещается увольнение с
работы по собственному
желанию без соответствующего разрешения уголовно-исполнительной
инспекции в письменной
форме (ч. 3 ст. 40 Уголовно-исполнительного кодекса РФ). Разрешение
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на увольнение или отказ
выносится инспекцией
после проверки обоснованности причин увольнения (п. 77 Инструкции
по организации исполнения наказаний и мер
уголовно-правового характера без изоляции от
общества, утвержденной
Приказом Минюста России от 20.05.2009 № 142).
По инициативе работодателя увольнение
осуществляется в общем
порядке. При этом дальнейшая работа с осужденным возлагается на уголовно-исполнительную
инспекцию, а осужденный привлекается к ответственности в соответствии со ст. 46 УИК РФ.

По вопросу аварийного жилья необходимо проводить
широкую разъяснительную работу среди населения, считает глава региона.
Действующая горячая линия по
этой теме - один из
источников достоверной информации
для астраханцев.
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Расселение из аварийного фонда будет
идти в плановом порядке

Никого на улицу
не выселят

Уточняйте
по телефону

Так, за неделю работы
горячей линии поступило
порядка 700 звонков от
астраханцев. Больше всего
звонков (328) поступило в
администрацию Кировского района. Много звонков
было от жителей Ленинского района, который является одним из лидеров по
многоквартирному жилью,
построенному в начале и
середине прошлого века.
«К нам поступило порядка
150 звонков. В основном
граждане просят уточнить,
признан ли их дом аварийным или нет», - рассказала
ведущий менеджер по работе с населением администрации Ленинского района Ирина Дубинина. По ее
словам, много звонков поступает от людей, чьи дома
уже признаны аварийными. Граждане осведомлены
об этом, их волнуют сроки
расселения и выкупная
стоимость квартир.
Ежедневно
операторы принимают в среднем
около 100 обращений, в
основном
касающихся
уточнения статуса много
квартирных домов и сроков
расселения зданий, являющихся аварийными.
Мария Пермякова поблагодарила сотрудников
районных администраций,
отметив, что проводимая
сейчас работа особенно
важна для астраханцев:
«Горожан волнует тема состояния жилых домов, особенно тех, у которых есть
признаки
аварийности.
Поэтому задача админи
страции - оказать жителям
консультативную поддержку, не только помогать
им разобраться со статусом
своего многоквартирного
дома, но и просвещать,
объяснять особенности законодательства в части содержания жилого фонда».

В плановом
порядке

На заседании регионального правительства губернатор Игорь Бабушкин
вновь заострил внимание
на вопросе сноса аварийного жилья. «Прошу всех
глав муниципалитетов и

особенно главу Астрахани,
так как здесь находится
больше всего аварийных
домов, организовать постоянную разъяснительную работу, - подчеркнул
губернатор. - Люди должны
понимать и знать, что все
меры, предпринимаемые
властями, плановые». Те
аварийные дома, где пока
еще живут люди, не будут
сносить, тем более, что это
незаконно.
«За 2020 год мы выполнили программу по переселению из ветхого аварийного жилья на 160%,
- сказал Игорь Бабушкин.
- Сейчас переселяем людей из домов, признанных
аварийными до 1 января
2017 года. Чтобы работа двигалась быстрее, мы
заключили дополнительное соглашение с Фондом
реформирования ЖКХ, которое в течение ближайших
трех лет позволит переселить граждан из ветхих домов, выявленных уже после
2016 года».

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ
ПО ПРОБЛЕМНЫМ
ДОМАМ:
51-10-50
(Ленинский район);

49-21-78, 49-30-25
(Советский район);

39-45-76, 39-45-72
(Кировский район);

24-14-13

(Трусовский район).
Время работы:
с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30
(перерыв с 13:00 до 14:00).

Расселение граждан из
аварийного жилья, приз
нанного позднее 2017 года, рассчитано на период с
2022 по 2024 год.
Глава региона считает,
что главный грех чиновников всех уровней - неумение или нежелание
разговаривать с людьми.
Чиновники должны сообщать астраханцам, жилье
которых признано аварийным, о той работе, что
проводят власти по ветхому
фонду в целом и по каж
дому конкретному дому,
уточнил Игорь Бабушкин.

Мнение жителей
учтут

Межведомственная комиссия (МВК) продолжает
обследование в Астрахани
жилых домов, имеющих
признаки
аварийности.
В состав комиссии входят представители МЧС,
Роспотребнадзора, Рос
технадзора, жилищного
управления, управления
муниципального имущества, районных админи
страций.
На прошлой неделе комиссия провела обследование дома номер 14/47 лит.
Б, б, б 1 по ул. Волжская/
Ж. Жореса и дома 85 лит. А
по ул. Ботвина.
«У дома по ул. Волжская
отсутствует фундамент, все
деревянные конструкции
имеют вертикальные и горизонтальные трещины,
отмечается уклон здания,
перекошены оконные блоки, проводка также находится в неудовлетворительном состоянии», - отметил
главный государственный
жилищный
инспектор
службы жилищного над-

зора Астраханской области
Дмитрий Барков.
На следующий день в
администрации города сос
тоялось заседание межведомственной комиссии. В
результате было принято
решение о признании домов на улицах Волжская и
Ботвина аварийными.
Но судьба не всех жилых
домов с признаками аварийности так однозначна.
На заседание комиссии
пришли жители дома 61б
по улице Свердлова - жильцы могут присутствовать
на заседании комиссии с
правом совещательного голоса. Часть жильцов этого
дома против признания его
аварийным. Их соседи по
дому, наоборот, требуют
расселения. Но решение
о статусе дома надлежит
принять экспертам, входящим в состав межведомственной комиссии. Жители, в свою очередь, вправе
провести дополнительную
экспертизу. Следующее заседание МВК, на котором
среди прочих будут еще раз
рассматривать состояние
дома 61б по ул. Свердлова,
состоится в апреле.
Специалисты проверяют дома с помощью приборов, измеряют влажность,
прочностные характеристики конструкций, определяют категорию технического состояния здания.
В результате формируется
техническое заключение,
документ,
содержащий
необходимые поверочные
расчеты и лабораторные
исследования, а самое
главное - выводы, является
ли здание аварийным.
ОЛЬГА ПОЛЯКОВА

СУДОСТРОЕНИЕ

На производст
венной площадке
Южного центра су
достроения и су 
доремонта (входит
в ОСК) приступи
ли к изготовлению
и формированию
в объем модулей
вспомогательного
бурового комплекса
(ВБК) ледостойкой
стационарной плат
формы ЛСП «А».
Строительство ведется
по заказу ООО «Красноярскгазпром
нефтегазпроект» для обустройства
газового месторождения
«Каменномысское-море».
В настоящее время изготовлено более 300 тонн
секций.
Судостроители
приступили к сборке в
объем 32, 33 и 34 модулей
вспомогательного бурового комплекса платформы. Общий вес металлоконструкций составит
1 361 тонну.
Вспомогательный буровой комплекс обеспечивает
работу вспомогательного
бурового
оборудования
(такого, как буровые, подпорные,
смесительные
насосы) и систем технологической вентиляции,
охлаждения и обогрева.
Кроме того, в ВБК происходит сбор и очистка буровых сточных вод, а также
расположены стеллажи для

Астраханские верфи строят буровой комплекс

Сборочный процесс

хранения и подачи на буровой комплекс бурильных
и обсадных труб.
Параллельно на астраханских верфях ведется
строительство центральной
части опорного основания
платформы. В конце февраля на производственной
площадке «Красные Баррикады» состоялась выкатка блока № 2 на открытый
стапель для дальнейшего
монтажа конструкций пе-

Срок сдачи строящегося на
судостроительном заводе
«Лотос» круизного лайне
ра «Петр Великий» вновь
откладывается еще на год.
Это уже не первый перенос
срока сдачи заказа.
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Срок сдачи лайнера перенесли
с конца мая 2021 года на май 2022
года, сообщает «Коммерсантъ»
со ссылкой на источники в отрасли. Задержку в Объединенной
судостроительной корпорации
(ОСК) объясняют низким качеством проекта и корректировками документации со стороны заказчика. Заказчик - Московское
речное пароходство - не будет
выставлять штрафные санкции,
отмечая, что навигация 2021 года
в любом случае будет ограничена из-за отсутствия иностранных
туристов вследствие пандемии.
Судно должно быть передано
Московскому речному пароходству (МРП входит в корпорацию
AEON Романа Троценко).
По словам Романа Троценко,
это рабочий момент. Он отметил,
что с МРП дополнительных денег за заказ не просили, и добавил, что с учетом значительных
ограничений международного
туризма на фоне пандемии, навигация в 2021 году будет ограничена, и задержка в сроках не
критична.

реборок и верхней палубы.
Напомним, что проект
ЛСП «А» - это ледостойкая стационарная платформа погружного типа
со свайным креплением
к морскому дну, состоящая из двух конструктивных элементов: корпуса
платформы - ее опорного основания и верхнего
строения - конструкций
и оборудования, расположенных на верхней палубе

опорного основания.
Назначение платформы - бурение и эксплуатация газовых скважин с
подачей добытого газа по
подводному трубопроводу
на берег. Далее газ будет
направляться в Единую
систему газоснабжения
России.
Как строительный объект «ЛСП-А» формируется
путем раздельного изготовления модулей опор-

ного основания и верхнего строения на нескольких
заводах-строителях, с последующей доставкой на
сборочную верфь.

Справка об ЮЦСС
АО «Южный центр судостроения и судоремонта»
- единый промышленный
комплекс, консолидирую
щий крупнейшие судостроительные предприятия
Юга России.

ЮЦСС располагает высоким уровнем технологий,
современными средствами
контроля и системой качества, высококвалифицированным персоналом, выпускает широкую линейку
судов различного назначения под ключ, имеет большой опыт строительства
морских платформ.

Справка об ОСК
АО
«Объединенная
судостроительная корпорация» - крупнейшая судостроительная компания
России. Создана в соответствии с Указом Президента РФ в 2007 году со
100% акций в федеральной
собственности. В холдинг
входит около 60 предприя
тий и организаций отрас
ли (основные судостроительные и судоремонтные
верфи, ведущие проектноконструкторские бюро). В
настоящее время на базе
ОСК консолидировано
около 80% отечественного судостроительного
комплекса. Российский
рынок - основной для
госкорпорации, которая
также экспортирует свою
продукцию в 20 стран мира.

Лайнер задерживается на верфи
СПРАВКА:
АО «ССЗ «Лотос» - ведущее судостроительное предприятие
юга России. Верфь занимается
ремонтом и строительством
корпусов судов, судовых
систем и механизмов.
АО «Объединенная судостроительная корпорация» учреждено в марте 2007 года.
100% акций ОСК находится в
федеральной собственности.
В холдинг входят около
40 проектно-конструкторских
бюро и специализированных
научно-исследовательских
центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных
предприятий.
Напомним,
строительство круизного судна проекта
PV300VD «Петр Великий» для
«Мостурфлота» по проекту
«Морского инженерного бюро»
началось на СЗ «Лотос» в 2016
году. Первоначально предполагалось, что МРП получит его в
апреле 2019 года, но сроки несколько раз сдвигались из-за
решения сменить оборудование,
которое вызвало необходимость
перепроектирования, а также изза технических проблем у верфи.
В 2019 году стороны контракта

договорились повысить стоимость строительства до 4,2 млрд
рублей, напоминает издание. В
феврале 2019 года срок сдачи
лайнера «Петр Великий» был
перенесен на июнь 2020 года.
Задержку сроков в корпорации
объяснили «очень большими
проблемами при проектировании и строительстве».
Технический спуск судна на
воду состоялся в мае 2019 года.

Работы продолжаются

Сегодня в ОСК готовность
лайнера оценивают на 83%.
На объекте проводятся электромонтажные и обстроечные
работы и завершается монтаж
системы вентиляции и кондиционирования. В корпорации
планируют завершить строительство судна и перейти к
ходовым испытаниям до конца
2021 года.

Представитель ОСК объяснил задержки в строительстве
лайнера «слабым качеством
техничес
кого проекта, недостаточной квалификацией
конструкторского бюро и разработчика документации», также корректировками, которые
вносит заказчик.
Полосу подготовила
ОЛЬГА МИТРОФАНОВА
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Наводнит ли он ильмени и не затопит села

Фото Ольги МИТРОФАНОВОЙ

Паводок
приближается

25 марта состоится
очередное заседание
группы, на котором
будут рассмотрены
последующие режи
мы работ гидроузлов.
Глава региона отметил
необходимость сохра
нения комфортного
уровня воды для нерес
та рыбы. Особое вни
мание будет уделено
западно-подстепным
ильменям.

Прогнозы пока
осторожные

Однако в этом году ситуацию осложняет дефицит снега в ноябре-декабре
прошлого года. В целом,
несмотря на снежную
зиму, по оценкам специалистов, его уровень составляет всего лишь 101%
от прошлогоднего бесснежья. Поэтому прогнозы
на предстоящий паводок
строят с большой осторожностью.
«Что касается предстоящего паводка, несмотря
на обильные осадки в вер
ховьях Волги, он будет для
нашего региона проблемным. Прогнозы не всегда
бывают точными, и никто
не может уверенно сказать,
каким будет снеготаяние,
как быстро оттает земля
и впитает воду, - отметил
сенатор от Астраханской
области Геннадий Орденов.
Кстати, еще месяц назад в Куйбышевском и
Волгоградском водохранилищах наблюдался низкий уровень запасов воды,
что вызывает опасения.
Аналогичная
ситуация
наблюдалась поначалу и
прошлой зимой, но потом
количество воды увеличи-

лось и, благодаря усилиям
губернатора, Астраханская
область получила добротный паводок впервые за
десятилетия.
График сброса воды на
Волжской ГЭС в соответствии со складывающейся
гидрологической и водохозяйственной обстановкой
установил следующие режимы работы гидроузлов
водохранилищ: с 11.03.2021
по 31.03.2021 средними за
период сбросными расходами 4 800-5 100 куб. м/с,
с допустимым повышением
уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла до
отметки 15,2 м БС без учета
сгонно-нагонных ветровых
явлений.

ГТС в строй

На днях в Астрахани
состоялось первое в этом
году заседание комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под
руководством губернатора
области Игоря Бабушкина.
В числе прочих вопросов
обсуждался и ход весеннего половодья. Муниципалитетам дано поручение
готовить план предпаводковых мероприятий. По
сообщению заместителя
начальника управления
гражданской обороны и
защиты населения главного управления МЧС

Владимир Андросов,
общественник, экоактивист:
- Восстановление ЗПИ - это восстановление
целого природного комплекса, влияющего
буквально на все жизненные факторы в
Прикаспийской низменности, от воспроизводства биологических ресурсов, включающих не только рыбу, но и птиц, животный мир, до
восстановления микроклимата, включающего увеличение
осадков за счет природного
явления, сходного с муссонами, и все это благоприятно
влияет на условия жизни
человека, развития сельского
хозяйства, туризма, активного
отдыха и многое другое. Надо
немного, просто восстановить
естественное функционирование водной системы ЗПИ.
России по Астраханской
области Сергея Татаринцева, подготовлен план по
подготовке к безаварийному пропуску весеннего
половодья. В настоящее
время уточняется реестр
участков, на которых нужно будет провести берегоукрепительные работы.
МЧС России обращает
внимание глав поселений
на проведение информационной работы среди
населения по проведению
берегоукрепительных мероприятий для недопущения подтопления поселений.
В рамках вопроса по
инвентаризации гидротехнических сооружений
губернатор поручил главам

муниципальных образований обратить особое внимание на анализ техничес
кого состояния данных
сооружений и определить
возможные риски возникновения аварийных и
чрезвычайных ситуаций.
Кстати, в прошлом году половодье было ранним, но работы во многих
районах к тому моменту
не были проведены даже
наполовину от запланированного, а население не
проинформировано о проводимых мероприятиях.
«В области, на мой
взгляд, должны быть регулируемые гидротехнические сооружения (ГТС),

Порой по берегам Волги
можно увидеть вот такие
берегоукрепительные
сооружения.

Фото Аллы ПЕТРОВОЙ

Вопрос предстояще
го паводка рассмот
рели на днях на
заседании межве
домственной рабо
чей группы Росвод
ресурсов.

а не временные земляные
валы, которые из года в
год надо реконструировать. Работа по ревизии
имеющихся ГТС ведется,
но не так оперативно, как
хотелось бы», - отметил
Геннадий Орденов.

Что ждет
ильмени?

Наступила весна 2021
года и в регионе ожидают очередной паводок. И
вновь обсуждают проблему
состояния водных объектов и нерестилищ западных подстепных ильменей
(ЗПИ). Ситуацию активно
держат на контроле и общественники.
Так, на прошлой неделе
по инициативе Общественного совета состоялось
совещание по вопросам
использования зоны западных подстепных ильменей.
По мнению его участников, ради экологического
оздоровления зоны ЗПИ
и естественного воспроизводства рыбы необходим
комплексный подход всех
служб и ведомств региона,
в том числе: определение
полномочий и ответственных служб по разваловыванию дамб и пропуску воды
в зону ЗПИ; проведение
дноуглубительных работ на
водотоках для предотвращения усыхания водоемов;
расторжение
договоров
аренды с предпринимателями, рыбохозяйственные
участки которых находятся на проходных ильменях;
недопущение очередных
заморных явлений.
По мнению Геннадия
Орденова, нерестелищам
надо уделить особое внимание. Их надо обустраивать специально. Западные
подстепные ильмени хороши, но чреваты заморами
рыбы в маловодные годы,
что естественно приводит
к уменьшению водных
биоресурсов. И вообще
спасение рыбной молоди
должно стать девизом всех
астраханцев.
Также сенатор выска-

КСТАТИ
В 2021 году начнется дноуглубление
на трех водных
трактах в зоне ЗПИ
в Икрянинском и
Лиманском районах, водотоков
рукава реки Ахтубы в Ахтубинском
и Харабалинском
районах. Приступят
к проектированию
и расчетам для
расчистки других
девяти водных
объектов. Запланировано возведение
шлюза-регулятора
между протоком
Хурдун и ильменем
Голга в Икрянинском
районе.

зался о необходимости внесения изменений в статью
26 Федерального закона «О
рыболовстве и сохранении
водных
биологических
ресурсов». В частности о
квотах. «Их использование
невозможно там, где разрешен вылов проходных и
полупроходных видов рыб.
Работа в этом направлении
ведется, и сейчас лов проходит на основании рекомендаций», - отметил Геннадий Орденов.
Также одной из задач,
которые ставят перед собой общественники - это
пояснение экономической
целесообразности
для
ВКТУ - федерального
агентства по рыболовству сдачи в аренду водных
объектов на 25 лет предпринимателям, превращающим по факту водоемы в
земли сельхозназначения,
на которых высаживаются
бахчевые культуры, идет
выпас крупного и мелкого
рогатого скота, и следственно процесс деградации
земель. Эти действия также приводят к сокращению
популяции краснокнижных и других видов птиц.
ОЛЬГА МИТРОФАНОВА,
АЛЛА ПЕТРОВА
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СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Начался новый сельскохозяйственный
сезон, и самое время подвести итоги прошлого года.
Региональный министр сельского хозяйства и рыбной
промышленности
Руслан Пашаев доложил об успехах и
трудностях на очередном заседании
областного правительства.
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Астраханские фермеры получили в 2020 году более 1 миллиарда рублей

Успех с господдержкой

Вторые в ЮФО
по темпу роста

Выступление
Руслан
Пашаев начал
со слов благодарности
от лица сельхозтоваропроизводителей
области в адрес правительства и губернатора Игоря
Бабушкина за реализацию
системных мер, направленных на поддержку АПК
в рамках Государственной
программы. Регион, несмотря на сложившиеся
условия, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции,
стабильность сохранил и
основные показатели выполнил. А некоторые даже
и перевыполнил. И в результате занял второе место в ЮФО по темпу роста
объема валовой сельскохозяйственной продукции,
который составил 102,3%.
В денежном выражении это
53 млрд рублей. Увеличение
к уровню 2019 года составило 3 млрд рублей.

Два миллиона тонн
- не предел

Аграрии региона в очередной раз подтвердили
звание
Всероссийского
огорода, увеличив объем производства растениеводческой продукции
на 4%, который составил
2,160 млн тонн. Причем
главная составляющая овощи (1,427 млн тонн) дала
прирост 105%. А это I место
по России. 364 тыс. тонн
картофеля - также I место,
но уже в ЮФО, и впервые

регион занял IV место по
производству второго хлеба
в стране. Урожай бахчевых
остался на уровне прошлого
года - 317 тыс. тонн, но в
условиях пандемии это радует. Зато зерновые «приросли» за счет 27 тыс. тонн
риса. Рост составил 126%, а
область стала пятой в РФ по
производству белого зерна.
Конечно, основной объем
производства приходится
на сельхозпредприятия и
КФХ. Руслан Пашаев отметил передовые районы,
на долю которых приходится 70% в общей областной корзине урожая.
Это Харабалинский (27%),
Ахтубинский (14%), Приволжский (12%), Енотаевский (11%), Черноярский
(10%) районы. Рекорд по
томатам харабалинцам помог поставить АПК «Астраханский» - завод по производству томатной пасты, а
первенство по картофелю

- заслуга местных жителей.
Ахтубинцы преуспели с луком, енотаевцы - с бахчевыми. У черноярских в фаворе
томаты и болгарский перец.
А по рису отличился Камызякский район. Его доля в
общем объеме составляет
81% - 22 тыс. тонн.
В повышении урожайности большую роль играет ввод мелиорированных
земель сельхозназначения,
реализуемый в рамках программных мероприятий.
В 2020 году объем инвестиций составил порядка
600 млн руб. За счет проведения гидромелиоративных, культуртехнических и
фитомелиоративных работ
введено в строй 5,5 тыс. га.

Мяса больше,
чем рыбы

Темп роста объемов
производства
животноводческой продукции составил 100,1% к уровню

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Астраханской области в рамках подпрограммы «Комплексное развитие
сельских территорий Астраханской области» в 2020 году реализованы следующие мероприятия:
завершены работы по строительству объектов «Распределительные сети газоснабжения с. Тамбовка, п. Ашулук Харабалинского района» (мощность - 41,26 км) и «Реконструкция разводящих сетей водопровода в с. Промысловка Лиманского района» (мощность 11,611 км);
приобретены 2 автомобиля для Домов культуры в с. Енотаевка и в п. Волжский, а также проведены работы по реконструкции разводящих сетей водопровода (п. Волжский)
мощностью 16,844 км. Срок сдачи объекта - декабрь 2021 года;
предоставлена грантовая поддержка в рамках 4 проектов по благоустройству детских
площадок, памятников и парков, которые реализованы на территориях сельских поселений (Икрянинского, Володарского, Харабалинского районов);
предоставлена социальная выплата на строительство жилья 3 семьям (567 кв. м), проживающим в Икрянинском и Приволжском районах.

2019 года, при этом объем
производства мяса скота
и птицы на убой составил
72,5 тыс. тонн; молока 178 тыс. тонн; яиц 404,1 млн шт. Несмотря
на трудности и удорожание кормов, в частности
сена, основные показатели
Госпрограммы выполнены
на 100%, а по количеству
маточного поголовья сельхозживотных и производству молока показатели составили от 100,1 до 121%. В
передовиках животноводы
Ахтубинского, Енотаевского, Наримановского и
Харабалинского районов.
Совсем немного - 0,3%
не дотянули до планового
показателя промрыбаки и
рыбоводы. Министр обозначил причины: пандемия, повлекшая за собой
несвоевременный выход
работников, и ветреная погода. И тем не менее при
плане 62 тыс. тонн, произведено 61,8 тыс. тонн.
В том числе объем товарной аквакультуры составил
19 тыс. тонн, осетровые в
этом объеме 1,55 тыс. тонн,
черная икра - 16 тонн.

Госпрограмма
реализуется
успешно

Несмотря на дополнительные расходы областного бюджета, связанные с
пандемией, правительство
региона полностью сохранило объем государственной поддержки аграриев в
рамках заключенных соглашений о предоставлении

КСТАТИ
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ И КООПЕРАТИВОВ
В рамках реализации мероприятий, направленных на
развитие малых форм хозяйствования, проведены
конкурсные отборы заявителей по направлениям:
развития семейных ферм, победителями которого
стали 12 КФХ из Ахтубинского, Володарского, Енотаевского, Камызякского, Наримановского и Приволжского
районов;
поддержки начинающих фермеров, победителями
которого стали 24 фермера из Ахтубинского, Володарского, Енотаевского, Икрянинского, Камызякского,
Красноярского, Лиманского, Наримановского, Приволжского и Черноярского районов;
развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, победителем которого признан 1 сельскохозяйственный потребительский кооператив Камызякского района.
Согласно утвержденным бизнес-планам заявители
планируют приобретение технологического оборудования для убоя крупного и мелкого рогатого скота, а
также его переработки, сельскохозяйственной техники, животных. Это позволит создать новые рабочие
места, увеличить посевную площадь, поголовье скота и,
соответственно, объем производства сельскохозяйственной продукции.
субсидий из федерального
бюджета, которая составила 1,144 млрд рублей, с
ростом 103% к уровню 2019
года, или 98% от лимитов
бюджетных
ассигнований. В том числе средства
федерального бюджета 947 млн рублей, средства
бюджета Астраханской области - 264 млн рублей.
Из них направлено на
реализацию национальных
проектов «Создание системы поддержки фермеров

и развитие сельской кооперации» - 64,7 млн руб
лей, «Экспорт продукции
АПК» - 43,1 млн рублей,
что позволило реализовать
все мероприятия Государственной программы в
полной мере.
Фото автора, минсельхоза АО

ТЕКСТ
АЛЛА
ПЕТРОВА
volga@
astravolga.ru

ФОТОРЕПОРТАЖ
Праздничная индустрия возвращается
к привычному формату.
В воскресенье,
14 марта, ГБУ «СервисЗАГС» совместно с
банкетным комплексом «Империя» торжественно открыли в
Астрахани свадебный
сезон 2021 года. Это
была большая репетиция к проведению свадеб в условиях снятия
ограничений.
Мероприятие
также
было приурочено к последнему дню Масленицы
и наступлению у христиан Великого поста. Как
правило, свадьбы играют
после его окончания на
Красную горку. Но не зря
организаторы придумали
весьма подходящее для нашей многонациональной
области название - «ЭТнО
-свадьба 2021». Услуги
ЗАГСа востребованы в любое время года, потому что
у одних пост, у других - самое время создать семью.
Гостями и главными
участниками мероприятия
были влюбленные пары,
планирующие пожениться
в этом году. С будущими
женихами и невестами
пришли в «Империю» их
родственники и друзья.
Торжественно
открыла
мероприятие и рассказала
о традиционных услугах,
предоставляемых учреждением, директор ГБУ Астраханской области «СервисЗАГС» Анна Михайлова, а
начальник отдела учреждения Валентина Богатова
сообщила о новой услуге,
стартующей на днях. Суть
ее в том, что в ЗАГСе теперь можно организовать
любое мероприятие «под
ключ»: свадьбу, юбилей,
корпоратив, день рождения, тимбилдинг, коллегию
и другие. Партнеры - представители свадебной праздничной индустрии именно
для ГБУ «Сервис-ЗАГС»
предоставляют скидки. А
это, соответственно, будет
выгодно и заказчику тор-
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В Астрахани открыли сезон свадеб 2021 года

«Бум жениться»
КСТАТИ
Свои экспозиции
на «ЭТнО-свадьбе»
представили различные астраханские компании: салоны свадебных и
вечерних платьев,
по прокату автомобилей, турфирмы,
а также ювелиры,
шоумены, кондитеры, фотографы, видеографы, циркачи
и другие.

жества или мероприятия.
Открытие свадебного
сезона прошло с национальным колоритом. Перед
собравшимися выступили
ведущие русских, казахских, татарских, азербайджанских и армянских свадеб. Они демонстрировали
национальные церемонии и
свадебные традиции. При-

мечательно, что каждую из
них можно организовать и
провести в любом из отделов службы ЗАГС Аст
раханской области по индивидуальному сценарию.
В последнее время стала
модной регистрация брака
по месту проведения свадьбы или где-то на природе.
Бурю эмоций и восторг у

собравшихся вызвала постановка выездной торжественной
церемонии
бракосочетания, которую
провела Екатерина Епифанова.
А главное, что 9 пар аст
раханцев воспользовались
прекрасной возможностью
и подали заявления на торжественные регистрации

брака во Дворце бракосочетаний. Не столь решительные ограничились полученными консультациями
и просмотром журнала
«ЗАГС свадьба и семья».
Завершилось мероприятие розыгрышем среди гостей денежных и скидочных
сертификатов от ЗАГСа и
представителей свадебной

индустрии, в том числе,
на ювелирные изделия с
бриллиантом. А главным
подарком для счастливчиков стала путевка на море
для двоих.
Подготовила
АЛЛА ПЕТРОВА

Фото Максима КОРОТЧЕНКО и
службы ЗАГС АО

НАСЛЕДИЕ
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Как один проект вернул из небытия имя архитектора

Уникальные здания - на значках
ГОРОД

Астраханец нашел
нетривиальный способ
привлечь внимание к
архитектурным памятникам родного города,
нуждающимся в защите и уходе. Наиболее
значимые объекты, так
называемые городские
символы, воплотились
в… ярких дизайнерских аксессуарах.

СПРАВКА

«Городу очень
повезло»

Первую серию из пяти
металлических значков,
посвященных
зданиям
Астрахани, Валерий Маслов выпустил в 2019 году.
Выполнены они в технике
горячей эмали. Весь процесс по разработке дизайна
и поиск предприятия для
производства выполнял
сам автор.
Проект краудфандинговый - то есть собирали
средства на него, как говорится, всем миром в течение 2018 года.
Таким образом, активист
решил привлечь внимание
к состоянию архитектурного облика города. «Глядя,
как разрушаются памятники архитектуры, я чувствую
боль и страдание. Астрахань
- уникальный и богатейший исторический город.
Здесь сосредоточено свыше
800 объектов культурного
наследия. К примеру, в миллионной Самаре на учете
стоит всего 421 объект. Нашему городу очень повезло.
Важно сделать все, чтобы
не растерять это наследие:
привести в порядок исторические постройки, сделать
красивую малоэтажную застройку по примеру Европы», - объясняет Валерий.

Великолепная
пятерка

Для первой партии
значков были выбраны
пять наиболее значимых
проектов, и четыре из них
находятся в плачевном
состоянии. Цель проекта
- обратить внимание на
проблему разрушения архитектурных памятников.
«Дом Саркисова в 2009
году горел. Часть дома до
сих пор стоит без крыши, перечисляет Маслов. - Дом
Пастората - уникальный
пример деревянной неоготической архитектуры. Трусовская водонапорная башня - еще один уникальный
шедевр архитектуры и инженерной мысли. По стилистическим особенностям
здание относится к модерну
с элементами неоготики и
национального романтизма
Финляндии. В декоративном оформлении присутствуют морды горгулий,
возможно, единственные
в своем роде в Астрахани.
Персидское подворье - красивейшее здание с планировкой караван-сарая».

КСТАТИ
О дальнейших планах
по выпуску значков
говорить пока рано.
Но, в любом случае, все
средства, вырученные
с дополненной партии,
Валерий Маслов вложит
в новое производство.
Зданию биржевого ведомства, ныне известному
как центральный ЗАГС,
разрушение не грозит. Его
Валерий выбрал из-за фантастической архитектуры
модерна: «Такого сочетания форм и линий нет нигде. Знакомые питерские
краеведы специально приезжали в Астрахань посмотреть на это здание».

Новая партия новые объекты

Спустя полтора года, на
средства, вырученные от
продажи значков, Валерий
Маслов выпустил вторую
партию, а также два новых
значка, и они уже призваны вернуть из небытия

имя архитектора Николая
Николаевича Миловидова,
личности выдающейся для
Астрахани, но незаслуженно забытой.
Два новых значка изображают дом ГКО (горкоммунотдела), в народе
больше известный как
«дом с бутылками» (на перекрестке улиц Шелгунова
и Эспланадной), и цветочный магазин Нюнина (по
улице Свердлова, 52).
«Азовско-Донской коммерческий банк, дом Мизинова, Трусовская водонапорная башня, дом ГКО,
цветочный магазин Нюнина - это вершина айсберга
сохранившихся проектов
Николая Миловидова», поясняет Валерий. Архитектор внес большой вклад
в строительство рабочих
городков: сотрудники его
мастерской создавали проекты застройки кварталов
рабочих поселков при судоремонтных заводах имени III Интернационала и
имени Ленина, судоверфи
имени Кирова.

Репрессирован,
но не забыт

Выпустив значки, посвященные
творениям
Николая
Миловидова,

астраханец внес вклад в
восстановление исторической справедливости.
Дело в том, что Николай
Николаевич попал в жернова «красного террора».
27 июля 1938 года его расстреляли. Реабилитировали лишь в 1957 году, и до
недавнего времени его имя
в Астрахани не упоминалось.
Валерий Маслов не ограничился одними значками. В соавторстве с молодым архитектором Сергеем
Березкиным он подготовил
большую статью о жизни
и творчестве Миловидова
и разместил ее на своем авторском сайте об
астраханской архитектуре
«Dvorast» (dvorast.tilda.ws/
milovidov).
А буквально в начале
января 2021 года на фасаде здания ГКО была установлена
мемориальная
табличка, посвященная
Николаю Николаевичу.
Валерий Маслов уверен:
«Помнить свое прошлое и
сохранять его в настоящем
- это малая часть того, что
мы можем сделать. Лишь
сохраняя историю, можно
построить будущее».
Фото из личного архива
Валерия МАСЛОВА

Что такое
«Dvorast»?
Валерий Маслов любит
гулять по Астрахани, по
ее красивым дворам,
рассматривать интересные детали на фасадах
зданий. «Заглядывая во
дворы, я часто фотографирую и выкладываю
в соцсети то, что вижу.
Мне интересна история
зданий: кто здесь жил,
кто их автор? Находя эту
информацию, я делюсь
ею», - говорит Маслов.
Чтобы объединить свои
посты, ценитель архитектуры создал хештег
#dvorast - сокращенно от
«дворы Астрахани». По
нему можно найти все
тематические публикации.
Первый офлайн-проект
появился в 2016 году:
Валерий выпустил серию
открыток на основе своих фотопрогулок.
Еще активист разработал
авторский пешеходный
маршрут по малоизвестным достопримечательностям Астрахани,
рассчитанный на час. Он
также доступен на сайте
«Dvorast» (dvorast.tilda.
ws/onehourofastrakhan) и
повторить его, благодаря
геометкам и пояснениям,
может любой желающий.

Автору знаменитой биржи
ЛИЧНОСТЬ

В Астрахани увековечат
имя архитектора Виктора
Вальдовского-Варганека.
Мемориальная доска украсит его творение - здание
бывшей биржи, ныне - центральный ЗАГС.
Памятный объект откроют на
средства неравнодушных астраханцев. О том, что начался сбор
средств, объявили на своих страницах участники инициативной
группы - автор проекта «Dvorast»,
активист по сохранению архитектурного наследия Валерий Маслов
и краевед, коллекционирующий

старинные фотографии с видами
Астрахани, Сергей Степанов.
Вальдовский-Варганек внес
большой вклад в формирование
архитектурного облика Астрахани.
«Он принял участие в проектировании и строительстве выдающихся памятников архитектуры
самого разного назначения: здание Войскового казачьего правления (ныне - Музей боевой славы), синематографы «Модерн»
(на его месте построен кинотеатр «Октябрь») и «Иллюзион»
с кафе-шантаном (астраханцы
знали его как театр «Вулкан»,
ныне утрачен), «Русско-Азиатский банк» на Никольской улице

(ныне Театр кукол) и «Русский
для внешней торговли банк» (ныне - старый корпус библиотеки
имени Крупской)», - перечисляет
Сергей Степанов.
Однако истинным шедевром
архитектора стало здание торгово-промышленной биржи, спроектированное и построенное в
1910 году и ставшее настоящим
украшением Астрахани.
Выпускник отделения архитектуры Московского художественного училища живописи,
ваяния и зодчества, Виктор
Вальдовский-Варганек работал
в Астраханской губернии 19 лет
- с 1900 по 1919 год. До тех пор,
пока его, выдающегося масте-

ра, имевшего в городе собственное архитектурное бюро, не
постигла трагичная судьба. В
45-летнем возрасте архитектор
был расстрелян как буржуй без
предъявления конкретного обвинения. И лишь позднее реабилитирован.
Распоряжение об установке
мемориальной доски на фасаде
культурного объекта федерального значения «Биржа, 1906-1910
годы» уже подписано. Стоимость
проекта (изготовление и монтаж)
составляет 80 000 рублей.
Полосу подготовила
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

Фото Светланы РУБЦОВОЙ

ЛЮДИ НАШЕГО РЕГИОНА
Вот уже более
40 лет он задает
здесь пульсацию
творческого процесса! В Астраханском
театре юного зрителя открылась выставка, посвященная
творчеству актера,
режиссера и педагога, народного артиста Юрия Кочеткова.

Ознакомиться с экспозицией можно перед
спектаклями и после
них, а также в антракте. Событие приурочено к очередному
дню рождения ТЮЗа
- в Астрахани он был
создан 11 марта 1933
года.

В 16 сыграть
старика

Выставка, расположившаяся в фойе перед большим залом, называется
«Театр - это жизнь». «Моя
жизнь - это не только театр, а именно Театр юного
зрителя», - уточняет Юрий
Кочетков.
Его личная творческая
дорога в Астраханском
ТЮЗе началась в 1958 году. Тогда он впервые вышел
на сцену, будучи 16-летним
подростком. Первой ролью,
доставшейся юному Юре,
был… 80-летний боярин в
спектакле к 400-летию Астрахани. Это была постановка о сыне атамана Степана
Разина «Ты взойди, солнце
красное».
С 1970 года трудовая
книжка Юрия Кочеткова бессменно находится
в ТЮЗе. Сначала он стал
директором, а спустя четыре года - художественным
руководителем.
Ныне он президент
театра (с 2018 года), а среди
его наград - звания заслуженного деятеля искусств
РСФСР (1984), народного артиста России (2000)
и почетного гражданина
города Астрахани (1993).
В 2019 году он стал лауреатом театральной премии
«Золотая маска».

Триумф
в Малом театре

Юрий Владимирович
просит обратить внимание на старую затертую
неказистую афишу. 12 мая
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Президент Астраханского ТЮЗа мечтает о новых премьерах

«Театр - это жизнь»
1967 года. На сцене Малого театра в Москве состоялась премьера спектакля
«Камешки на ладони».
Один из самых волнительных моментов его
творческой судьбы. И связан он с Харабалями: там,
после окончания Астраханского пединститута, до
поступления на режиссера
в знаменитое Щукинское
училище, некоторое время
работал Юрий Кочетков.
«Ходил по дворам,
собирал актеров киношным образом - смотрел,
кто по типажу, внешне и
внутренне, больше всего
подходит к роли, - вспоминает он. - Объединил
людей самых разных профессий: от председателя
до агронома. Я им обещал
золотые горы, если они
будут ходить на репетиции - свозить в Москву.
Я шел на авантюру. Какой-то сельский любительский театр! Никаких
предпосылок к громким
победам. Но спектакль,
действительно, получил
лауреата сначала областного, потом российского,
а потом и всесоюзного
смотра участников художественной самодеятельности».
После триумфа в столице Юрий Кочетков
подарил Харабалинскому району целый альбом
рецензий. Какие только газеты не написали о
«Камешках на ладони» в
постановке единственного сельского театра на
конкурсе! На премьере
присутствовал сам автор
пьесы - популярный в то
время драматург Афанасий Салынский.

ЦИФРА

Более 100
спектаклей
на сцене
Астраханского
театра юного
зрителя поставил
Юрий Кочетков

ЦИТАТА
Юрий Кочетков, президент Астраханского театра
юного зрителя, народный артист РФ:
- Когда появилось кино, театру предрекали смерть.
Затем - то же самое с появлением телевидения, теперь
- интернета… Но театр жил, жив и будет жить. Потому
что театр - это искусство живое. Такого эмоционального
воздействия не имеет ни кино, ни телевидение.
Конечно, в будущем театр станет более оснащенным
технически, особенно ТЮЗы, где важна красота, сказочность. Когда я ставил «Аленький цветочек», и ступеньки
загорались, дети были в восторге. Тогда это считалось
достижением! А сейчас спецэффекты другого уровня.
Сейчас с экрана в живой план выходят актеры.
Но все равно человеческое слово останется, и оно все
равно будет главенствующим в театре. Тем более - в
русском психологическом театре.

Пять минут на
перевоплощение

Представленные экспонаты затрагивают примерно полувековой промежуток истории театра. «А что
такое история театра? Это
не только красивая коробка, в которой он находится. Это в первую очередь
коллектив единомышленников, которые создают
настоящий театр», - добав-

ляет Юрий Владимирович.
Сцены из спектаклей
распечатаны в огромном
формате - во весь человеческий рост. На фото
- и Валентина Заворотнюк с Василием Салопиным, блиставшие на сцене
ТЮЗа в 70-80-е годы XX века, и Сергей Мартемьянов с
Сергеем Тараскиным, составляющие основу театрального коллектива сейчас…
«Вы только взгляните на
лица этих актеров - замечательных актеров!» - восклицает мэтр. О своем коллективе он говорит с особой
теплотой.
Вместе было многое
пережито, включая сложности. Чего только стоили
срочные вводы в спектакли
из-за разных непредвиден-

ных обстоятельств, когда в
том числе самому худруку
Юрию Кочеткову приходилось перевоплощаться в
другое театральное амплуа
- актерское! Порой подменять внезапно выбывших
из строя коллег приходилось буквально за пять минут до начала спектакля,
причем во время гастролей.
«Вспоминается с улыбкой. Но тогда было не до
смеха - это очень нервные ситуации», - замечает Юрий Владимирович.
Впрочем, ни разу зрители
ничего не заподозрили все неизменно завершалось
аплодисментами.

Сбылась детская
клятва

На выставке есть фото:
Кочетков вместе с народным артистом РФ Эммануилом Виторганом. Они друзья детства. И когда-то они
пообещали друг другу: один
- Юра - станет режиссером,
а другой - Эмма - актером.
Так и случилось.
«Актерство и режиссерство… Каждый режиссер,
я считаю, обязательно должен познать актерство. Мне
всегда нравилось управлять
актерами. Мне нравился
сам процесс репетиций», рассуждает Юрий Кочетков.

КСТАТИ
Юрий Кочетков родился 16 сентября 1940 года в семье
актеров Ольги Пенчковской и Владимира Кочеткова. Во
время войны все втроем они находились в эвакуации в
Омске. В Астрахань приехали в 1948 году, где родители
стали служить в Астраханском драмтеатре.
На открытии выставки «Театр - это жизнь» гости попросили Юрия Владимировича рассказать о папе с мамой.
«Они прожили большую совместную жизнь, вроде бы не
свойственную для нашей актерской профессии - 65 лет.
Много поездили по СССР, работали в десятке городов.
Сейчас в передачах о звездах удивляются: прожили
восемь, десять лет вместе. А для меня это далеко не
рекорд», - ответил он.

Во втором классе любимой забавой будущего президента ТЮЗа было разыг
рывать с друзьями сценки
из гусарской баллады «Давным-давно»: «Мы вскакивали на коней (на стулья) и,
размахивая саблями (деревяшками), мчались в ночь».
А потом пришла пора
замахнуться на Шекспира.
Пятиклассник Кочетков
поставил «Отелло» во дворе
Астраханского драмтеатра,
где в то время работали его
родители. Использовал настоящие реквизит и костюмы. На премьеру пришли
все актеры театра. «Вот они,
наверное, повеселились», смеется Юрий Владимирович.

Это еще не занавес!

«В культуре остались
единицы таких мастодонтов, которых надо слушать,
которых надо записывать,
чьи цитаты надо передавать, потому что это школа», - восхищались Юрием
Владимировичем гости открытия выставки и приуроченной к нему творческой
встречи с мэтром.
«Смысл выставки не в
том, чтобы мне похвалиться, какой я уже умудренный
опытом человек, много сделавший в жизни. Для меня
это вторично, - подчеркнул
Кочетков. - А первично это то, что связано с историей нашего театра, с его
популяризацией и в какойто степени с реализацией
моей следующей мечты - с
созданием театрального музея в нашем театре».
Но это еще не занавес, не подведение итогов.
Лишь антракт перед новым
актом. Желание ставить
спектакли в нем не утихает
и сейчас - в 80 лет.
«У меня есть идеи - конкретные вещи, которые хотелось воплотить», - успокаивает мэтр собравшихся.
Новую постановку Юрия
Кочеткова Астрахань может увидеть уже в следующем году.
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

Фото автора
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АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»: УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.
ГКОУ АО «ОШИ № 5»
414000, г. Астрахань,
ул. Набережная 1 Мая, д. 53, 69

• Уборщик производственных
и служебных помещений,
з/п 12 792 руб., пятидневная
рабочая неделя, тел. (8512)
515889.
ООО «СК «МИКОМ»
414056, г. Астрахань, ул. Анри
Барбюса, д. 9, 2-й этаж. Предв.
зв.: 8-960-866-80-83.

• Курьер, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 6 396 руб., с
неполным рабочим днем,
тел. (8512) 220382;
• Кассир-продавец,
з/п 12 792 руб., пятидневная
рабочая неделя, тел. (8512)
220382.
АО «ТЭЦ-СЕВЕРНАЯ»

• Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий, з/п 18 303 руб., 1 смена,
тел. (8512) 575885.
АО «АНИИТИВУ»
414056, г. Астрахань,
пер. Смоляной, д. 2

• Бухгалтер, з/п 13 000 руб.,
1 смена, тел. (8512) 252840,
(8512) 480305.
МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКИЙ САД № 126»
414024, г. Астрахань,
ул. Боевая, д. 71, корп. 1

• Заместитель заведующего
по АХР, з/п 30 000 руб., 1 смена, тел. (8512) 302243;
• Специалист по охране труда,
з/п 14 000 руб., 1 смена,
тел. (8512) 302243

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

• Дворник, з/п 13 220 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 575885;
• Ведущий инженер по теплоснабжению, з/п 21 534 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 575885;
• Слесарь по эксплуатации и
ремонту газового оборудования 5 разряда, з/п 16 471 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 575885;
• Электрогазосварщик 6 разряда, з/п 22 608 руб., 1 смена,
тел. (8512) 575885;

ООО ПКП
«ТАНКЕР-СЕРВИС»
414000, г. Астрахань,
пер. Гаршина/ул. Пушкина, 2/46,
3-й этаж

• Ведущий менеджер
(в коммерческой деятельности), з/п 15 000 руб., пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 560616, (8512)
561322;
• Ведущий менеджер
(в коммерческой деятельности), з/п 15 000 руб., пяти
дневная рабочая неделя, тел.
(8512) 560616, (8512) 561322.

ЭКО-КОНКУРС

В Астрахани прошел
IV региональный
экологический конкурс
«Авось получится!». Около
150 авосек, эко-сумок и экомешочков было пошито
и связано астраханскими
школьниками. Победители
конкурса получили заслуженные награды.
Конкурс проводится уже четвертый год по инициативе областного минобра и школьного
технопарка при организационной поддержке Комитета по экологии Госдумы и регионального
отделения ПП «Единая Россия».
В этом году дети и подростки из
города и районов области представили около 150 своих работ
- сумок для покупок продуктов
как альтернативу пластиковым
пакетам. Изделия самые разные
- вязаные, плетеные, нитевые,
тканевые, с вышивками, аппликациями, стеклярусом.
5 марта в отделе «Кванториум»
Регионального школьного технопарка состоялась торжественная
церемония награждения победителей и призеров эко-конкурса.
Когда в 2018 году прошел
первый конкурс авосек, организованный Региональным
школьным технопарком, никто
и не мог предположить, что уже
спустя три года количество работ, представленных на конкурс,
вырастет более чем в 20 раз! Для
сравнения, в 2018 году на конкурс было представлено всего
7 работ, в 2019 - 23, в 2020 - 45,
а в 2021 - 144! География конкурса также расширилась: в этом
году к участию в конкурсе при-

ООО УСК
«СТРОЙКОМПЛЕКС»
414024, г. Астрахань, ул. Гоголя,
д. 3, корп. 2

• Инженер по сметно-договорной работе, з/п 50 000 руб.,
1 смена, тел. (8512) 494467,
(8512) 489216;
• Облицовщик-мраморщик,
з/п 30 000 руб., 1 смена, тел.
(8512) 494467, (8512) 489216;
• Мастер, з/п 70 000 руб.,
1 смена, тел. (8512) 494467,
(8512) 489216;
• Машинист автокомпрессора,
з/п 15 000 руб., 1 смена, тел.
(8512) 494467, (8512) 489216;
• Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электро
оборудования, з/п 15 000 руб.,
1 смена, тел. (8512) 494467,
(8512) 489216;
• Производитель работ (прораб), з/п 70 000 руб., 1 смена,
тел. (8512) 494467,
(8512) 489216;
• Инженер-проектировщик,
з/п 50 000 руб., 1 смена, тел.
(8512) 494467, (8512) 489216;
• Машинист компрессорных
установок, з/п 15 000 руб.,
1 смена, тел. (8512) 494467,
(8512) 489216.
ООО ПКФ «САРДОНИКС»
414000, г. Астрахань,
ул. Дворжака, д. 20

• Комплектовщик изделий, полуфабрикатов и материалов,
з/п 18 000 руб., 3 смены, тел.
(8512) 578087;

• Швея, з/п 20 000 руб., 1 смена, тел. (8512) 578087.
ООО «ТК «КЕДР»
414000, г. Астрахань,
ул. Адмиралтейская,
д. 15, стр. А

• Главный энергетик,
з/п 80 000 руб., пятидневная
рабочая неделя, тел. (8512)
223232, (988) 0694373;
• Начальник производственно-технического отдела,
з/п 70 000 руб., пятидневная
рабочая неделя, тел. (8512)
223232, (988) 0694373;
• Главный экономист,
з/п 60 000 руб., пятидневная
рабочая неделя, тел. (8512)
223232, (988) 0694373.
ЧУ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕД.
ПОМОЩИ ПРЕСТАРЕЛЫМ
И ИНВАЛИДАМ «ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ»
414000, г. Астрахань,
ул. Лычманова/Мечникова,
44/27 А

• Уборщик производственных
и служебных помещений,
з/п 12 792 руб., 2 смены,
тел. (937) 5020201;
• Санитарка (мойщица),
з/п 12 800 руб., график сменности, тел. (937) 5020201;
• Санитарка (мойщица),
з/п 12 792 руб., сутки через
трое, тел. (937) 5020201;

• Санитарка (мойщица),
з/п 12 800 руб., график сменности, тел. (937) 5020201;
• Администратор,
з/п 12 800 руб., гибкий режим
работы, тел. (937) 5020201;
• Мойщик посуды,
з/п 12 792 руб., 2 смены, тел.
(937) 5020201.

• Главный инженер,
з/п 30 000 руб., пятидневная
рабочая неделя, тел. (8512)
388099.
ООО «КАМЫШИНСКИЙ
ТЕКСТИЛЬ»
414041, г. Астрахань,
ул. Минусинская, д. 14/3

• Продавец непродовольственных товаров,
з/п 15 000 руб., график сменности, тел. (927) 5805059.

ООО «КЛИН-СЕРВИС»
414050, г. Астрахань,
ул. Львовская, д. 39

• Уборщик производственных
и служебных помещений, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (927) 5696302.
ООО «ЗОЛОТОЙ ЗАТОН
ЮПРО»
414018, г. Астрахань,
ул. Адмирала Нахимова, д. 60,
офис 106, литер А

• Подсобный рабочий, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., пятидневная
рабочая неделя, тел. (8512)
311211 доб. 114.
ФГБУ «ГЛАВРЫБВОД»
414041, г. Астрахань,
ул. Яблочкова, д. 38 а

• Моторист трюмный,
з/п 12 792 руб., пятидневная
рабочая неделя, тел. (85142)
63121;

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
БУРАШЕВ АЛИБЕК
САБРГАЛИЕВИЧ
414057, г. Астрахань,
ул. Звездная, д. 11, корп. а,
«Шиномонтаж», предв. звонить

• Разнорабочий,
з/п 12 792 руб., график сменности, тел. (999) 7247605;
• Ученик швеи, з/п 12 792 руб.,
график сменности,
тел. (999) 7247605.
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/.

Авоськи возвращаются
ПО ИТОГАМ
КОНКУРСА:

соединились ребята из Осыпного бугра, Лебяжьего, Лимана,
Забузана, Сасыколей, Икряного,
Яксатова, Татаро-Башмаковки и
многих других школ Астрахани
и области.
Основными
критериями
оценки авосек, эко-сумок и экомешочков были прочность, качество, удобство использования и
носкость.
Ведущие церемонии Алина
Аскерова и Аксинья Трушенко
- сами участницы конкурса в
прошлом - рассказали зрителям
историю появления авоськи, помогли угадать фильм, в котором
сумка стала символом героя, а
также напомнили, кто из писа-

В номинация «Эко-сумка»:
1 место - Магомедова Карима,
Юсупалиева Алсу.
2 место - Захарова Любовь, Сопова Александра.
3 место - Сеитова Амалия, Фурсова Марианна, Хужамбердиева Самира.
В номинация «Авоська»:
1 место - Мухтаров Фавзи.
2 место - Носенко Вероника.
3 место - Носенко Милана.
В номинация «Эко-мешочек»:
1 место - Манглиева Озода.
2 место - Скогорева Вероника.
3 место - Умерова Гадиля.
И специальной номинации за
оригинальный дизайн были
удостоены:
Попова Злата, Попова Варвара, Жумаханова Лирия, Бойко
Ксения, Зулхарнаева Аяна, Ахмедова Зифа, Ахмедова Арина,
Поташова Таисия, Кадралиева
Элина, Замятина Анастасия,
Лесных Даниил.
телей воспевал любовь к природе. А гость церемонии, актриса
Театра юного зрителя, активист
экологических акций Екатерина
Снегирева прочла зрителям рассказ Константина Паустовского.
На церемонии победители и призеры конкурса продемонстрировали свои работы на традиционном дефиле.
Фото предоставлены
ГАОУ АО ДО «РШТ»

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
АО «ЮЖНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»
(г. Астрахань, ИНН 3015013336, ОГРН 1023000845702)
объявляет о проведении конкурса по реализации своей
продукции (нефть сырая, тяжелая, высоковязкая, до
3 000 т в месяц). Прием конкурсных предложений 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.

ПРОДАЮ
• 0266 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 0297 Комнату в общежитии,
18 кв. м, 3/5, ул. Яблочкова.
Тел. 8-988-595-64-43.
• 0321 Кулас (алюминиевый),
стенку (Беларусь), ковер
(2,5х5). Тел. 8-927-559-91-68.
• 0327 Трехкомнатную квартиру в девятиэтажном доме,
около цирка.
Тел. 8-927-563-75-86.
• 0336 Морозильник, холодильник, микроволновку.
Тел. 8-996-504-73-19.

КУПЛЮ
• 0261 Дорого старинные книги, фото, открытки, елочные
игрушки, иконы, нагрудные
знаки, монеты и другие предметы старины.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.
• 0044 Куплю дорого: самовары в любом состоянии,
старинную мебель, иконы,
книги, фото, картины, статуэтки, часы, подстаканники,
значки-награды, хрусталь,
фарфор, «Зингер» и другое.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0045 Куплю: ковры, швейные
машины, фотоаппараты, радио
аппаратуру, хозяйственный и
гаражный инструмент, гири 16
и 24 кг, колокола, корабельные часы, бинокли, штурвалы,
значки-награды, книги и другое. Тел. 8-937-137-43-47.

• 0204 Автомобиль.
Тел. 79-07-97.
• 0230 Землю под родовое
поместье.
Тел. 8-917-862-87-48.
• 0251 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 0267 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 0271 Холодильники, кондиционеры.
Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.
• 0287 Радиодетали.
Тел. 8-903-378-03-33.
• 0296 Кондиционеры БК в
любом состоянии.
Тел. 8-960-857-26-76.
• 0300 Квартиру, дом.
Тел. 8-927-282-10-70.
• 0317 Швейные машинки
ручные «Чайка», «Подольск».
Тел. 8-961-927-13-66.
• 0335 Кондиционеры, холодильники, морозильники,
газовые плиты, микроволновки, стиральные машины.
Тел. 8-908-617-58-10.

СДАЮ
• 0138 Квартиру: часы, ночь,
сутки. Тел. 8-927-566-16-32,
Автогородок;
8-927-579-80-70, «Три кота».
• 0334 Комнату в частном секторе, работающему мужчине.
Тел. 8-927-570-24-49.
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УСЛУГИ
• 0009 Сантехмастер.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.
• 0001 Спил деревьев. Корчевание пней. Покос травы.
Уборка, вывоз.
Тел. 8-967-829-78-99,
29-78-99.
• 0002 Землекопы. Спил
деревьев. Тел. 62-11-54.
• 0003 Разнорабочие. Землекопы. Тел. 62-11-54.
• 0004 Землекопы. Покос травы. Тел. 8-927-282-11-54.
• 0005 Землекопы. Сантехмастер. Тел. 29-78-99.
• 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.
• 0015 Сантехник.
Тел. 8-917-000-27-11.
• 0016 Сантехмастер.
Тел. 62-72-70.
• 0017 Сантехник - от А до Я.
Тел. 62-02-12.
• 0148 Ремонт жидкокрис
таллических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16.
• 0235 Вывозим металлолом,
старую мебель, строймусор.
Грузоперевозки. Грузчики.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 0245 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные, семейные, наследственные споры. Сопровождение бизнеса.
Банкротство. ООО «Слово и
дело». Тел. 41-30-57.
• 0250 Женщина: обои, покрас
ка, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.
• 0253 Завод «Экспресс».
Ремонт холодильников,
кондиционеров, сплит-систем,
стиральных машин. Пенсионерам скидка. Тел. 77-44-04,
8-927-560-72-65.
• 0254 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация). Тел. 8-937-138-04-36,
Иван.

• 0264 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.
• 0265 Металлоизделия,
навесы, заборы, ворота,
двери, лестницы, решетки,
козырьки и т. д. Без выходных
и предоплаты, договор обслуживания.
Тел. 72-07-24, 62-30-19.
• 0273 Сантехнические работы. Качественно, аккуратно.
Мелкий ремонт сантехники.
Чистка канализации.
Тел. 8-908-614-27-72.
• 0274 Газовщик. Установка,
ремонт колонок, плит, котлов
всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.
• 0275 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.
• 0279 Ремонт любых телевизоров на дому. Качественно,
профессионально. Вызов
бесплатный. Пенсионерам
скидка. Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 0280 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.
• 0292 Ремонт швейных машин, оверлоков.
Тел. 55-00-93,
8-937-132-40-55.
• 0294 Ремонт телевизоров.
Установка приставок.
Тел. 73-49-38.
• 0303 Ремонт холодильников
на дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Только до конца марта можно оформить
подписку на «Газету ВОЛГА»
по ценам прошлого года.
Подписаться на нашу газету вы можете
во всех отделениях Почты России, а также
на сайте podpiska.pochta.ru.
При оформлении онлайн-подписки
необходимо выбрать город - Астрахань.
НАШИ ИНДЕКСЫ

ПР 558

Газета ВОЛГА № 18 (604)

«Газета ВОЛГА»
- пятница

«Газета ВОЛГА» П 2227 вторник + пятница

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
• 0305 Окна Veka. Ремонт
окон любой сложности.
Москитные сетки. Откосы. Жалюзи всех видов.
Резка стекол всех видов.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.

• 0308 Садовник, разнорабочий. Уборка могил.
Тел. 8-927-822-56-39.
• 0309 Выполняем садово-огородные работы.
Тел. 8-961-813-50-49.
• 0316 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.
• 0320 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.
• 0329 Профессионально!
Электрик, сантехник. Аварийный выезд. Все виды работ.
Недорого. Аккуратно. Пенсионерам скидка.
Тел. 8-996-912-17-61,
41-15-76.
• 0331 Ремонт холодильников без выходных,
скидка. Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.

РАБОТА
• 0209 Постоянная работа.
Для всех возрастов. Гибкий
график.
Тел. 8-927-553-14-01.
• 0283 Требуются рыбообработчики в рыбный цех.
Тел. 8-927-077-70-27.
• 0288 Требуются: повар,
пекарь, кухонный работник,
посудомойщица.
Тел. 8-964-882-19-21.
• 0289 Подработка по совмещению. Тел. 8-938-892-45-11.
• 0290 Подработка без опыта.
Тел. 8-988-596-80-86.
• 0299 Требуются разнорабочие. Тел. 8-960-855-58-78.
• 0311 Подработка.
Тел. 8-960-851-24-53.
• 0312 Требуется коммуникабельный сотрудник.
Тел. 8-909-374-17-40.
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Клининговая компания
НАБИРАЕТ УБОРЩИЦ
для работы
в супермаркетах
г. Астрахани.
График работы 2/2,
10 500-11 500 руб./мес.

8-908-615-00-25,
8-908-615-03-21,
8-917-177-03-77

Тел.:

• 0313 Требуются:
администратор, оператор
ПК, продавец-кассир, бухгалтер, менеджер, заведующий
складом, сварщик, электрик,
строители, отделочники,
водители.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 0315 Нужны сиделки.
Тел. 8-906-457-18-60.
• 0323 В фермерское хозяйство в Наримановском районе
требуются работники по уходу
за коровами, с проживанием
на точке.
Тел. 8-927-282-11-07.
• 0333 Требуется токарь
(можно пенсионер),
з/п - от 35 000 рублей.
Тел. 8-965-450-18-80.
• 0325 Требуются мойщикиуборщики пассажирских
вагонов в пути следования.
Тел. 8-996-305-85-19.

РАЗНОЕ
• 0328 Утерянный дубликат
диплома 90 СПА 0164590 рег.
№ 6038 от 29.03.2012 года
по специальности «Морское
судовождение» на имя Кондрашова Игоря Анатольевича,
выданный Волжской государственной академией водного
транспорта, считать недействительным.
• 0330 Утерянный студенчес
кий билет на имя Робина
Арсения Андреевича, выданный ФГБОУ ВО АГМУ в 2013
году, считать недействительным.

АСТРАХАНЦЫ ВЫБЕРУТ ОБЪЕКТЫ
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
В России создана общероссийская платформа по формированию комфортной городской среды. Цель проекта, который реализует Минстрой России и АНО «Диалог Регионы»,
- максимально упростить участие граждан в жизни города и
сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям
всех групп населения.
Голосование по ним во всех субъектах пройдет в течение
одного месяца - с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года.
Полученные результаты помогут сформировать адресные
перечни территорий на следующий год.
Работа платформы устроена следующим образом. После
быстрой регистрации через Госуслуги или соцсети пользователь сможет выбрать те объекты, которые, по его мнению,
больше всего нуждаются в обновлении. Будет и мобильная
версия.
Территории, набравшие наибольшее число голосов,
попадают в адресный перечень для благоустройства на
следующий год. Также голосование может проводиться по
дизайн-проектам.
По каждому объекту на платформе можно будет связаться с кураторами, при наличии вопросов или предложений они объяснят и расскажут о том, что будет делаться в каждом
муниципалитете. Заработают горячие линии для ответа на
самые распространенные вопросы.
Задача платформы - охватить как можно больше граждан
из разных групп населения, чтобы учесть их мнение при благоустройстве. По федеральному проекту «Формирование
комфортной городской среды» к 2024 году доля граждан
старше 14 лет, принявших участие в решение вопросов
развития городской среды, должна составить 30%. Это необходимо для формирования действительно качественной
и комфортной городской среды.
Подробности на сайте za.gorodsreda.ru.
Министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Астраханской области
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ТОЛЬКО В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» - 20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ! СЛЕДИ ЗА ПЯТНИЦЕЙ!

РЕЦЕПТЫ

СВИНАЯ ВЫРЕЗКА
В РАССОЛЕ
С КЛЕНОВЫМ СИРОПОМ

15 марта у православных начался Великий
пост. Мы, конечно, предложим нашим читателям рецепты вкусных
постных блюд в следующих номерах газеты.
Но далеко не все соблюдают такую диету, потому
что затраты энергии требуют более разнообразного,
богатого килокалориями
меню. Поэтому для тех,
кто не постится, рецепты
выпечки и вкусной свинины.

Чтобы свиная вырезка при приготовлении сохранила весь сок, можно обернуть ее
беконом, положить в специальный рукав для
запекания или сначала замариновать, а потом
потомить в кастрюле.

Для такого маринада в кастрюле обжарить перец: горошком (1 ч. ложка), молотый
(0,5 ч. ложки), душистый (4 горошины), гвоздику (6 шт.) и ягоды можжевельника (3-4 шт.),
до аромата, примерно 2 минуты. Добавить кошерную соль (50 г), сидр (1 стакан), кленовый
сироп (70 г), кленовый сахар (30 г), чеснок
(6 зубчиков), тимьян (6 веточек) и довести
до кипения, помешивая. Влить холодную воду
(2 стакана). Дать рассолу остыть.
Выложить свиную вырезку (1-1,3 кг), накрыть крышкой и поставить в холодильник на
8 часов. Свинину вынуть и слегка обсушить,
разрезать на 4 куска и каждый обжарить с двух
сторон на разогретой сковороде в растительном (лучше рапсовом) масле (всего 8 ст. ложек)
на сильном огне до золотистого цвета (около
10 минут).
Переложить свинину на противень. Запекать в духовке 18-20 минут при температуре
180°C, перевернув дважды. Перед подачей дать
постоять на разделочной доске минут 10-15.

ВАТРУШКИ КЛАССИЧЕСКИЕ
Опара: подогреть молоко (1 стакан), развести в нем сахар
(2 ст. ложки), соль (0,5 ч. ложки), дрожжи (1 пакетик сухих),
добавить муку (0,5 стакана), хорошо перемешать, накрыть
посуду крышкой и оставить на полчаса. Тесто: когда опара
покроется пузырьками, добавить муку (400 г), яйца (1 шт.),
растительное масло (2 ст. ложки) и замесить. Скатать тесто
в шар, накрыть салфеткой и оставить, чтобы поднялось. Начинка: в чашку для блендера заложить творог (400 г), сахар
(2 ст. ложки), 20-процентную сметану (2 ст. ложки), яйца
(1 шт.), ванильный сахар (1 пакетик) и тщательно перемешать на низкой скорости блендера. Приготовление: поднявшееся до краев посуды тесто обмять, разделить на равные
кусочки и скатать из них шарики размером с яйцо.
Выложить их на противень, смазанный маслом, немного
прижать и сделать стаканом углубление. Выложить начинку
примерно по столовой ложке на каждую. Разбить в миску
яйца (1 шт.), взбить и обмазать ватрушки. Поставить противень в разогретую заранее духовку и выпекать 15 минут.
По этому рецепту получается примерно 18-20 ватрушек.
Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото pixabay.com

СПОРТЛОТО

ФОТОСКАНВОРД

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1379 от 14.03.2021 года.
1-й тур: 75, 30, 7, 76, 8, 45, 82 - 166 667 руб.
2-й тур: 67, 9, 64, 48, 52, 5, 25, 3, 65, 28, 34, 55, 60, 27, 11, 72, 68, 85, 89, 21, 44,
37, 33, 32, 16, 47, 86, 77, 2 - 1 000 000 руб.
3-й тур: 13, 43, 50, 63, 66, 40, 74, 83, 61, 36, 58, 71, 56, 54, 88, 10, 20, 29, 19, 24,
79, 81, 90, 46 - 1 000 000 руб.
последующие туры, победитель получает:
49
1 000 000
15 10 000
80
500
59 100
39
1 000 000
35 5 000
18
500
84 100
38
1 000 000
14 5 000
31
200
26 100
12
812 500
87 5 000
42
200
62 100
73
10 000
53 1 000
41
150
1
10 000
78 1 000
23
150
6
10 000
4
1 000
22
125
70
10 000
51
500
69
125
Невыпавшие числа: 17, 57.
«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 433 от 14.03.2021 года.
1-й тур: 90, 83, 81, 38, 65, 49, 69, 53 - 30 000 руб.
2-й тур: 64, 22, 3, 27, 80, 2, 7, 44, 35, 20, 62, 15, 52, 8, 1, 9, 24, 13, 63, 73, 12, 32,
40, 31, 86, 14, 54, 46, 11 - 1 500 000 руб.
3-й тур: 16, 76, 58, 50, 36, 41, 34, 30, 77, 6, 25, 66, 57, 33, 42, 79, 23, 67, 59,
74, 17, 78, 28, 10 - 1 500 000 руб.
43
1 500 000
68 1 000
21 112
84 105
71
1 500 000
5
700
56 111
55 104
51
1 500 000
89
500
45 110
47 103
70
1 500 000
85
400
19 109
82 102
26
642 857
72
115
60 108
37 101
61
2 000
48
114
4
107
29 100
75
1 500
88
113
87 106
Невыпавшие числа: 18, 39.
«6 из 36» Русское Лото». Результаты тиража № 289 от 14.03.2021 года.
Выпавшая комбинация: 35, 36, 31, 26, 30, 23.
Проверьте Ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими
из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!
«Золотая подкова». Результаты тиража № 289 от 14.03.2021 года.
1-й тур: 53, 72, 86, 81, 31, 35, 58, 17 - 50 000 руб.
2-й тур: 5, 13, 64, 62, 41, 90, 78, 20, 29, 59, 6, 33, 3, 25, 70, 69, 49, 84, 71, 11, 56,
23, 37, 52, 44, 88, 38, 55, 26, 43, 39 - 750 000 руб.
3-й тур: 75, 24, 89, 89, 7, 18, 47, 77, 22, 68, 15, 45, 21, 40, 36, 74, 4, 12, 66,
73, 67 - 750 000 руб.
83, 80, 82, 51 750 000
34 5 000
65 1 000
14 140
16
750 000
2
2 000
1
500
42 140
10
10 000
61 2 000
57
500
76 140
27
10 000
32 2 000
48
500
63
10 000
50 2 000
79
170
19
5 000
54 1 000
28
170
30
5 000
8
1 000
46
170
Невыпавшие числа: 9, 60, 85.
«Бинго-75». Результаты тиража № 555 от 14.03.2021 года.
1-й тур: 62, 70, 20, 68, 7, 35, 61, 42, 64, 66, 47, 50, 52, 37, 18, 56, 17, 43, 38, 19,
30, 60, 63, 29, 51, 34, 41, 21 - 0 руб.
2-й тур: 8, 53, 40, 44, 14, 74, 1, 54, 4, 24 - 750 руб.
3-й тур: 26, 28, 36, 59, 33, 31, 22, 10, 65, 71, 45, 23, 46, 5, 39, 57, 2 15 000 руб.
«Последний ход»: 15, 58, 11, 25, 3, 67, 27, 48, 6, 49, 32, 16, 55, 72, 75, 69,
13 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 9, 12, 73.
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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.

Время подписания в печать: установленное по графику
- 15.03.2021 в 14.00; фактическое - 15.03.2021 в 17.00.
Дата выхода в свет - 16.03.2021.
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.

