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Более пяти тысяч
астраханцев приняли участие в
велопараде.
В минувшее воскре
сенье Астрахань пре
вратилась в велостоли
цу. По центру города
колонной проехали пять
тысяч велосипедистов.
Общая протяженность
маршрута
составила
3 700 метров.
Многие стартовавшие
участвовали в конкурсе
из пяти номинаций: «Ма
ма, папа, я - велосипед
ная семья», «Лучший ко
стюмированный заезд»,
«Самый юный участник
велопарада», «Лучшее те
матическое оформление
велосипеда»,
«Самый
стильный велообраз».
Самым
маленьким
участником стал 7-месяч
ный Илья, который про
ехал в колонне с папой
в прицепе для малыша.
Семья в «арбузных» ко
стюмах победила в номи
нации «Самый стильный
образ». Астраханцы в во
енных пилотках - в «Луч
шем костюмированном
заезде».
Победителям
партнеры мероприятия
вручили ценные призы:
велосипеды,
самока
ты, гироскутер и другие
не заменимые в спорте
атрибуты.

От мала
до велика

КАК ОТДОХНУТЬ
НА КАНИКУЛАХ
В ГОРОДЕ
Cтр. 4

Анна ЕРШОВА

ГЛАВНОЕ

Игорь Бабушкин добивается внепланового финансирования
программ развития Астраханского региона
В Комитете Совета Федерации по
федеративному устройству, регио
нальной политике, местному само
управлению и делам Севера обсуди
ли вопросы отнесения Астраханской
области к приоритетным геострате
гическим территориям Российской
Федерации.
Расширенное заседание Комитета
Сов
феда состоялось в рамках прове
дения Дней Астраханской области в
верхней палате парламента, его провел
первый заместитель председателя Андрей
Шевченко. Участие в мероприятии при
няли губернатор Игорь Бабушкин и гла
ва муниципального образования «Город
Астрахань» Мария Пермякова, а также
председатель региональной думы Игорь

Мартынов, сенаторы РФ Александр Башкин и Геннадий Орденов, депутат Госу
дарственной Думы от Астраханской
области Леонид Огуль и депутат думы
Астраханской области Ринат Аюпов.
Игорь Бабушкин выступил с докладом
и сфокусировал внимание присутствую
щих на задачах, решение которых помо
жет реализовать на территории региона
глобальные программы развития транс
портно-логистической сферы.
Губернатор отметил, что регион
является приграничной геостратеги
ческой территорией. Его географи
ческое расположение в дельте Вол
ги, на пересечении международных
транспортных коридоров «Север-Юг»
и «Запад-Восток», обуславливает клю
чевую роль в формировании и реали

зации политики России на Каспии.
Главой региона были представлены
крупномасштабные проекты. В первую
очередь это создание особой портовой
экономической зоны «Лотос», разви
тие судоходства в Волго-Каспийском
бассейне, строительство Северного,
Восточного обходов Астрахани и новой
взлетно-посадочной полосы в аэропорту
Нариманово, и, наконец, строительство
нового морского вокзала.
Эти инициативы нуждаются во вне
плановом финансировании и поддержке
Совета Федерации.
«Астраханской области крайне необ
ходимо получить статус приоритетной
геостратегической территории, что зна
чительно упростит решение вопросов
организационного, нормативного и фи

нансового характера, позволит разрабо
тать и принять на федеральном уровне
индивидуальную программу развития ре
гиона. Нам бы хотелось, чтобы в своем
решении Совет Федерации рекомендо
вал Правительству внести изменения в
Стратегию пространственного развития
Российской Федерации на период до
2025 года», - сообщил Игорь Бабушкин.
По итогам заседания принято реше
ние поддержать инициативы правитель
ства Астраханской области и включить
в проект Постановления Совета Фе
дерации по итогам проведения Дней
региона рекомендации Правительству
РФ рассмотреть возможность придания
Астраханской области статуса приори
тетной геостратегической территории
Российской Федерации.
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Прибыла на поезде
«Катюша»
НА СТАНЦИИ «АСТРАХАНЬ-1»
ПРИВЕТСТВОВАЛИ «ВОИНСКИЙ ЭШЕЛОН»
Вот уже более десяти
лет у жителей регионов Приволжской
железной дороги есть
своя добрая традиция
празднования Дня
Победы.

Обсудят решение
важнейших задач
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ
ПРОХОДЯТ ДНИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В них принимают участие председатель
Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, первые
заместители председателя Совета Федерации, заместители председателя Совета
Федерации, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, председатель думы
Астраханской области Игорь Мартынов,
министры и руководители крупнейших
предприятий Астраханской области.
Парламентарии обсудят решение важ-

нейших задач, которые ставит Президент
страны. Основные темы - транспортно-логистический потенциал региона, сохранение уникального исторического наследия
Астрахани, развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов,
здравоохранение, социальная политика и
законодательные инициативы в этих направлениях.
Особое внимание будет уделено сферам
культуры и образования.

Развитие партнерства
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ - ВАЖНЕЙШАЯ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ В КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ
Об этом заявил в своем выступлении
руководитель агентства международных
связей Астраханской области Владимир
Головков на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по международным делам. Оно состоялось в Москве
в рамках Дней Астраханской области в
Совете Федерации Федерального Собрания РФ.
В своем докладе Владимир Головков
рассказал сенаторам о развитии международных связей Астраханской области с
учетом ее геополитического положения.
Правительство региона выстроило доверительные, дружественные отношения
со всеми партнерами по Каспийскому морю, отметил руководитель агентства. «Мы
не просто на бумаге имеем соглашения о
сотрудничестве с ними, но и активно взаимодействуем с правительствами Азербайджана и Туркменистана, приграничными

По уже сложившейся доброй
традиции в отделе службы ЗАГС
Астраханской области по Кировскому
району города Астрахани состоялась
торжественная церемония вручения
паспортов гражданина РФ.
Документы вручили десяти 14-летним
подросткам. Примечательно, что в мероприятии приняли участие девочки-двойняшки Мария и Екатерина Терентьевы,
которые 14 лет назад, новорожденными,
уже бывали в стенах отдела в качестве почетных гостей на церемонии чествования
детей-двоен.

казахстанскими регионами и иранскими
провинциями», - сказал он.
В докладе приведены конкретные факты
сотрудничества области с прикаспийскими соседями. Так, в Астрахани открыты
Иранский торговый дом и Азербайджанский деловой центр, функционирует филиал иранского банка. Наши партнеры из
стран Прикаспия вкладывают инвестиции
в развитие региональной портовой инфраструктуры и промышленности, создают
логистические центры, а также участвуют
во внешнеэкономической деятельности.
«Особое внимание в ходе переговоров
уделяем поручению Президента по развитию МТК «Север-Юг». Сейчас в Аст
раханской области активно формируется
Каспийский кластер. В декабре открыта
тестовая контейнерная линия между Астраханью и Ираном», - отметил Владимир
Головков.

Ежегодно в конце апреля в путь отправляется
ретро-поезд «Воинский
эшелон». Проект инициирован руководством
Приволжской железной
дороги при поддержке
Российского военно-исторического общества и музея-заповедника «Сталинградская битва».
В 2020 году из-за неблагоприятной эпидемио
логической ситуации в
стране отправление ретро-поезда не состоялось.
В нынешнем году традицию удалось возобновить.
Более того, авторы проекта решили усилить состав еще одним паровозом
серии «Р», наиболее распространенной моделью
в годы Великой Отечественной. Также появился
еще один крытый вагон,
в котором организована
экспозиция с агитационными плакатами военных
лет. Данью памяти и уважения к участникам военных событий стала экспозиция, рассказывающая о
Героях Советского Союза

и Героях Социалистического Труда, восстанавливавших экономику нашей
страны в 40-е годы. По
сложившейся традиции
на открытых платформах
разместили военную технику: танк «Т-34», систему
залпового огня «Катюша»,
гаубицы, пушки, зенитки.
Значимость военноисторического проекта
оценил губернатор Астраханской области Игорь
Бабушкин.

«Сегодня, с прибытием
ретропоезда, ожили героические страницы прошлого, - отметил глава региона. - Хочу поблагодарить
всех, кто сохраняет историческую память для нашего будущего поколения.
Всем нам мирного неба
над головой, здоровья и
благополучия. С праздником, астраханцы!»
АНАСТАСИЯ ШИРЯЕВА
Фото Максима КОРОТЧЕНКО

Самый главный документ
Ведущие церемонии рассказали ребятам об истории Конституции РФ, как
основного закона страны, а также об
истории паспорта, как документа, удостоверяющего личность. Они поздравили
ребят с получением паспортов и пожелали, чтобы с этого момента пришло осознание того, что они стали гражданами
Российской Федерации, что наделены
не только правами, но и обязанностями, которые и указаны в Конституции.

Вручала паспорта юным гражданам России начальник отдела по вопросам миграции МВД России по городу Астрахани
Алина Воробьева. Приглашенным гостем
на мероприятии была секретарь территориальной избирательной комиссии Кировского района города Астрахани Наталья
Чернова. Она вручила ребятам брошюры
Конституции РФ и пожелала стать достойными гражданами своей страны.
Церемония прошла в волнующей и

праздничной обстановке. В честь юных
граждан России, молодых астраханцев, в
органе ЗАГС прозвучал государственный
гимн Российской Федерации.
Сотрудники отдела уверены, что получение паспорта в такой торжественной обстановке поспособствует более глубокому
пониманию значения понятия «паспорт» и
формированию у молодых граждан России
твердой гражданской позиции.
Людмила КОЧИНА

ГЛАВНОЕ / Общество
ВОПРОС - ОТВЕТ

Что разрешено
управляющей компании
ЖКХ

Может ли управляющая компания ежегодно
индексировать плату за
содержание жилого помещения без решения
общего собрания собственников?
Как пояснил и. о.
прокурора Кировского района г. Астрахани
Дмитрий Болдырев, в
соответствии с частью 7
статьи 156 Жилищного кодекса РФ размер
платы за содержание
жилого помещения в
многоквартирном доме,
в котором не созданы
товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или
иной специализированный потребительский
кооператив, определяется на общем собрании
собственников помещений в таком доме. Размер платы за содержание жилого помещения
в многоквартирном доме определяется с уче-

том предложений управляющей организации и
устанавливается на срок
не менее чем один год.
Действующее законодательство не предусматривает возможность самовольного увеличения
управляющей организацией размера платы
за содержание жилого
помещения в много
квартирном доме, в том
числе на уровень инфляции или индекс потребительских цен, без
решения общего собрания собственников помещений в таком доме.
Вместе с тем, если
порядок индексации и
изменения такой платы определен в договоре управления много
квартирным домом, по
сути это и есть решение общего собрания
о порядке изменения
такой платы (Определение Верховного Суда
РФ от 5 июля 2019 года
№ 307-ЭС19-2677 по делу № А21-463/2018).
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Если не друг человека
ИНИЦИАТИВА ОБ УСЫПЛЕНИИ АГРЕССИВНЫХ СОБАК ПОДДЕРЖАНА ЮРПА
В ОБЛДУМЕ

По многочисленным просьбам граждан думой
Астраханской области разработано обращение
к Госдуме РФ с предложением скорректировать
Федеральный закон в части возможности усыпления собак без владельцев, которые проявляют
немотивированную агрессию и представляют
угрозу.
Злободневная, острая
для многих регионов тема вынесена на обсуждение XXXIV Конференции
Южно-Российской Парламентской Ассоциации.
Сейчас тему безнадзорных животных регулирует Федеральный закон.

Предусмотрен четкий порядок действий по обращению с животными без
владельцев: отлов, помещение в приют, стерилизация, вакцинация от
бешенства и других заболеваний, опасных для человека, и затем - возврат

на прежнее место обитания. Усыпление используется только в случаях,
если собака неизлечимо
больна или имеет травмы,
несовместимые с жизнью.
Конечно, стерилизация и
вакцинация не являются
гарантией того, что животное, живущее на улице,
не бросится на человека.
«Мы считаем, что в Федеральном законе нужно
предусмотреть возможность умерщвления собак
без владельцев в случае,
если эти животные проявляют немотивированную
агрессию и представляют

угрозу для жизни и здоровья человека. При этом
процедура должна проводиться специалистом в
области ветеринарии гуманными методами. Об
этом наше обращение»,
- сообщил председатель
думы Астраханской области Игорь Мартынов.
После
обсуждения
на заседании комитета
ЮРПА по законодательству, государственному
строительству и местному
самоуправлению и потом
на заседании Конференции ЮРПА инициатива
поддержана.

От коронавируса привились 102 тысячи
жителей Астраханской области
ВАКЦИНАЦИЯ

Вакцинировано от коронавирусной инфекции
102 тыс. 526 человек. Оба этапа иммунизации
прошли 77 653 человека. За период прививочной кампании в регион поступило 127 134 дозы
вакцины «Гам-КОВИД-Вак» и 810 доз вакцины
«ЭпиВакКорона».

Как возместить ущерб
ОТДЫХ

У нас в парке установили надувной батут. Мой
ребенок прыгал на нем и
сломал ногу. Можно ли
взыскать ущерб с организаторов аттракциона?
Как пояснил и. о.
прокурора Кировского района г. Астрахани Дмитрий Болдырев,
по общему правилу
(ст. 1064 ГК РФ) вред,
причиненный личности
или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме
лицом, причинившим
вред.
Вина причинителя
вреда является необходимым условием для
компенсации,
кроме
случаев, предусмотренных законом. Компенсация морального вреда
осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях,
когда вред причинен
жизни или здоровью
гражданина источником
повышенной опасности
(ст. 1100 ГК РФ).
Таким образом, средства в счет возмещения
причиненного потерпевшим вреда могут
быть взысканы как при
установлении судом вины организатора аттракциона, которая может
выражаться в несоблю-

дении
определенных
правил
пользования
аттракционом, ненадлежащем содержании
аттракциона и т. д., так
и в случае, если суд установит данный вид деятельности или механизмы, используемые при
организации аттракциона, как представляющие
повышенную опасность.
Исковое заявление в
данном случае предъявляется к организатору аттракциона в суд в
порядке гражданского
судопроизводства.
В интересах граждан,
которые в силу возраста
и иных уважительных
причин не могут самостоятельно отстаивать
свои интересы в суде,
в том числе в интересах несовершеннолетних, в соответствии со
ст. 45 Гражданского
процессуального
кодекса Российской Федерации в суд может
обратиться и прокурор.
Для этого гражданину
необходимо обратиться
с соответствующим заявлением к прокурору.

ВАШИ
ВОПРОСЫ НАШИ
ОТВЕТЫ.
Тел. (8512) 66-98-77

За минувшие сутки зафиксировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Всего с начала пандемии
в Астраханской области зарегистрирован 33 631 случай заражения COVID-19.
Скончались 752 человека.
В стационарах, перепрофилированных для лечения
пациентов с коронавирусной инфекцией, проходят
лечение 260 человек (свободен 41% коечного фонда). На амбулаторном лечении находятся 536 человек.
Коэффициент распространения инфекции - 1,06.
ВНИМАНИЕ

Сотрудничество в целях безопасности
В период с 12 по 16 мая
2021 года проходил
XIII Международный салон
средств обеспечения безопасности «Комплексная
безопасность-2021».
Это ведущий российский выставочный проект федерального
уровня, ориентированный на демонстрацию результатов реализации государственной политики и
достижений в области обеспечения
безопасности в различных сферах
деятельности.

В данном мероприятии принимали участие представители исполнительных органов государственной
власти Астраханской области.
Главным управлением МЧС России по Астраханской области совместно с другими надзорными органами различных ведомств были
организованы и проводились информационные и профилактические
мероприятия по вопросам пожарной
безопасности, направленные на предупреждение гибели людей, особенно детей, пожилых граждан и лиц
с ограниченными возможностями

здоровья при пожарах, авариях и
иных происшествиях.
В рамках вышеуказанных мероприятий были проведены рейды по
жилому сектору, сходы с гражданами
и инструктажи с населением.
Тесное сотрудничество различных
министерств и ведомств позволяет
направить общие усилия на профилактику рисков причинения вреда
жизни и здоровью граждан, имуществу, объектам различных форм
собственности и сфер деятельности.
РУСТАМ ГАЙФУЛИН
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Летний отдых - радость для школьников и хлопоты для родителей
В этом году по пору ч е н и ю г у б е р натора Игоря
Бабушкина запланировано открытие
мест оздоровления
и отдыха на базе муниципальных образовательных учреждений Астрахани.
В них отдохнут более двух тысяч детей.

Ура! Каникулы!

Интересно
и с пользой

Очередной учебный год
плавно движется к завершению. Уже совсем скоро отзвенят «последние
звонки» для выпускников,
учащиеся старших классов будут заняты сдачей
экзаменов, а вот родителям младших школьников
предстоит всерьез задуматься, как организовать
летние будни для своих чад.
Начиная со времен
СССР, одним из наиболее
популярных видов летнего
детского досуга остаются
лагеря дневного пребывания. Не станет исключением и нынешний год. По
данным администрации
МО «Город Астрахань»,

такие площадки грядущим
летом будут работать на
базе 37 учреждений образования, отдохнуть здесь
смогут более 2 тысяч детей.
Для многих родителей это
действительно выход. За
вполне приемлемую плату
дочки и сыночки будут не
только под присмотром,
но также смогут культурно

БИЗНЕС
Астраханский фонд поддержки МСП продолжает
оказывать помощь бизнессообществу

Семинар
по госзакупкам

Состоялся бесплатный онлайн-семинар «Участие представителей малого и среднего
бизнеса и самозанятых граждан в закупках». Его организатор - АО «Корпорация «МСП»
(при поддержке правительства
Астраханской области).
Участников семинара приветствовала заместитель министра экономического развития
Астраханской области Ольга
Фомина.
«Госзакупки - это возможность увеличить рынки сбыта
продукции. Одной из дейст-

отдохнуть и оздоровиться.
В программе таких летних
лагерей трехразовое питание, посещение бассейнов,
экскурсий, спортивных
площадок, игры и конкурсы. Не на последнем месте
и патриотическое воспитание подрастающего поколения. К примеру, участие
в акции «Белые журавли,
посвященной героям Великой Отечественной войны.
Кроме того, запланированы тематические смены,
где ребята в игровой форме смогут получить полезные знания о пожарной
безопасности, правилах
дорожного движения, о
здоровом образе жизни и
защите от вредных привычек. Особое внимание будет уделено профилактике
наркомании, алкоголизма
и курения среди детей и
подростков. Словом, отдых
обещает пройти интересно
и с пользой.

Летние лагеря будут охранять сотрудники ЧОПов,
имеющие лицензию, или
специалисты, состоящие в
штате учреждения. Также
уже установлены тревожные кнопки вызова полиции и видеонаблюдение.

Для тех,
кто постарше

Но
воспользоваться
услугами лагерей дневного
пребывания смогут не все,
действуют ограничения по
возрасту. В основном этот
вид отдыха рассчитан на
учащихся начальной школы. Правда, некоторые
образовательные учреждения согласны принимать
ребят и более старшего
возраста. Но, по словам
родителей, в таких случаях
подростков и детей младшего школьного возраста
объединяют в одну группу.
Такой вариант устраивает
далеко не всех.

Альтернативой муниципальным площадкам могут
стать так называемые коммерческие детские лагеря.
Если верить рекламе, таких предложений в Астрахани хватает. Как правило,
отдых организуется на базе учреждений дополнительного образования или
культуры. Руководители
обещают
насыщенную
программу: от языковых
курсов и робототехники до актерского мастерства,
танцев и спорта. Сюда же
добавьте трехразовое питание, посещение культур-

но-развлекательных мероприятий. Звучит, конечно,
заманчиво, но средняя цена за 3 недели пребывания
составляет 12-15 тысяч
рублей. Зато беспокойства меньше. Особенно для
тех, у кого нет бабушки в
деревне. То есть вариантов много, и родители непременно позаботятся об
оздоровлении детей перед
началом нового учебного
года.
АНАСТАСИЯ ШИРЯЕВА
Фото Максима КОРОТЧЕНКО,
astrobl.ru

Руководство к действию
венных мер поддержки малых и
средних предприятий является
предоставление квот на закупки
государственных корпораций»,
- подчеркнула замминистра.
Целевой аудиторией мероприятия стали руководители
и сотрудники предприятий и
организаций, в том числе специалисты, отвечающие за проведение закупочных процедур,
сотрудники отделов закупок и
снабжения, отделов продаж,
юристов, а также индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане.
Участники получили актуальные знания и представление об
эффективных рабочих инстру-

ментах для победы в закупочных процедурах госкорпораций.
Разбирались вопросы, одинаково актуальные как для впервые
участвующих компаний, так и
для опытных поставщиков субъектов МСП и самозанятых.

Инструментариум
в помощь

Об условиях предоставления
льготных займов рассказала генеральный директор Астраханского
фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ирина
Азарова в ходе бизнес-встречи.
Руководитель фонда приняла участие в инструментариуме,
организованном Ассоциацией

деловых женщин Астраханской
области. Главная тема мероприятия звучала как «Women power:
женская сила в бизнесе, управлении компании».
Займы предоставляются на
льготных условиях, под ставку,
не превышающую ключевую
ставку Банка России, суммой до
5 млн рублей. Микрозаймы выдаются и начинающим предпринимателям - уже через месяц после
регистрации субъекта МСП.
Кроме того, Ирина Азарова отметила, что Астраханский
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства начал
выдавать займы астраханцам,
применяющим
специальный

налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» для
осуществления предпринимательской деятельности.
Финансовые средства могут
быть выданы для приобретения
сырья, материалов, запасных
частей, услуг, необходимых для
ведения предпринимательской
деятельности, в том числе услуг
по обучению. Займы выдаются
в размере до 500 тысяч рублей
сроком до 24 месяцев.
Участницы инструментариума
смогли задать вопросы и уточнить условия предоставления
финансовой поддержки.
ЭЛЬМИРА УЗМАГАМБЕТОВА

МЫ МОЛОДЫЕ!
ТВОРЧЕСТВО

На XXIX Всероссийском фестивале
«Российская студенческая весна», который стартовал в
Нижнем Новгороде,
Астраханскую область представляет
делегация из десяти
человек.
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Астраханцы - на федеральном этапе «Студвесны-2021»

Ждем с победой!

ГДЕ СМОТРЕТЬ?
Трансляции и ежедневные видеоролики фестиваля будут размещены в
официальных сообществах Российской студенческой весны Российского Союза Молодежи
- vk.com/studvesnarsm и
vk.com/rsmofficial.

Шанс проявить
себя

К 800-летию
Нижнего
Новгорода

Конкуренция на «Российской студенческой весне» у астраханцев серьезная: в Нижний Новгород
приехали более 3,5 тыс.
участников из 75 регионов
России. Продлится фестиваль до 20 мая, конкурс-

Танцевальный дуэт Андрея Рогачева и
Светланы Думановой из Астраханского
государственного университета стал главным победителем областного фестиваля
«Студенческая весна».

КСТАТИ
С 1992 года «Студенческая весна» помогла раскрыть
свои творческие способности миллионам молодых людей. Более 1 500 000 студентов ежегодно принимают
участие, представляя 1 200 образовательных учреждений со всей страны.
Проект реализуется Российским союзом молодежи в
рамках платформы «Россия - страна возможностей»
при организационной и информационной поддержке
Минобрнауки РФ, Министерства просвещения РФ,
Министерства культуры РФ и Федерального агентства
по делам молодежи.
ные состязания будут идти параллельно на десяти
площадках. На главной
городской площади имени
Минина и Пожарского уже
работает Фестивальный городок.
Всероссийская «Студвесна» в этом году проходит в рамках празднования
800-летия Нижнего Новгорода, и это - одно из самых
ярких и зрелищных мероприятий программы.
Приветствие в адрес

Фото mol.astrobl.ru

НАСТАЛ «ТВОЙ ХОД»

АНОНС. Астраханская молодежь

может получить помощь в профессиональной реализации и построении индивидуальной траектории
личностного роста, приняв участие
во Всероссийском студенческом
конкурсе «Твой Ход».
Регистрация идет до 12 июня на платформе tvoyhod.online. Участниками могут
стать студенты невыпускного семестра

участников, организаторов
и гостей фестиваля направил Президент России Владимир Путин.
«Этот проект на протяжении долгого времени
объединяет своими важными целями представителей молодого поколения
из разных регионов страны,
способствует реализации их
талантов и возможностей,
дружескому общению, заметил глава государства.
- Богатая программа фе-

бакалавриата и специалитета российских
университетов, предложившие идеи в
сфере экологии и экономики, культуры и
искусства, науки и технологий и так далее.
В конкурсе одиннадцать направлений:
«Расширяю границы возможного», «Открываю страну», «Двигаю прогресс», «Меняю города», «Вдохновляю», «Развиваю
среду», «Берегу природу», «Делаю добро»,
«Говорю о главном», «Помню о важном»,
«Создаю новое». Выбирать то, что соответствует специальности, необязательно.
Будет три этапа: диагностика потен
циала и курс по управлению своим развитием; разработка проектов, экспедиции
по регионам страны; решение мегавызовов
в регионах России, реализация вместе с
наставниками инициатив для улучшения
социально-экономических условий.
Участники получат ценные призы, в
том числе бесплатные подписки на популярные сервисы, сертификаты на товары
и услуги, онлайн-курсы и путешествия по
России. А 200 финалистов - еще и миллионный грант на образование (бакалавриат или магистратура), запуск стартапа или
улучшение жилищных условий.

стиваля помогает юношам
и девушкам приобрести
практический опыт в творчестве и других сферах деятельности, знакомит их с
лучшими традициями отечественного искусства».
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил на
церемонии открытия: «Фестиваль 2021 года - самый
масштабный за все 29 лет
существования «Российской студенческой весны».

В жюри одни звезды

В этом сезоне конкурс
разделен на десять направлений: «Региональная
программа», «Вокальное»,
«Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное»,
«Оригинальный
жанр»,
«Мода», «Журналистика»
и «Видео», «Арт». Направление «Арт» в 2021 году
появилось впервые. Оно
объединяет в себе такие номинации, как «Стрит-арт»

и «Графический дизайн».
Наиболее яркие конкурсанты в рамках одного направления станут обладателями Гран-при фестиваля.
Более того, будет составлен
рейтинг творческих организаций, а один из субъектов
Российской Федерации получит звание «Самый творческий регион» страны.
Оценивают мастерство
участников более 60 выдающихся деятелей культуры и искусства России.
Среди них хореограф,
лауреат высшей театральной премии России «Золотая маска» Владимир
Варнава, педагог и саундпродюсер всех проектов
«Фабрика Звезд» на 1-м
канале и «Новая Фабрика
Звезд» на канале МУЗ-ТВ
Владимир Коробка, российский актер, кинорежиссер,
хореограф Егор Дружинин и
многие другие.
Фото ruy.ru, astrobl.ru

МЕЧТАЯ О ПРИКЛЮЧЕНИИ ЭЛЛИ
ПРОРЫВ. Юные аниматорымультипликаторы Регионального школьного технопарка стали победителями
IV Международного
кинофорума «Десятая Муза
в Санкт-Петербурге».
Конкурс прошел с 3 по 7 мая в
онлайн-формате. Масштабы впечатляют: 40 съемочных команд,
пять стран, 17 городов и 376 участников! Тема-2021 - «Мечтатели».
Команда РШТ завоевала первое место в номинации «Видео»
за лучшую экранизацию классики.
Победу ребятам принес короткометражный фильм «Приключение
Элли».
Для РШТ это не первая победа
в кинофоруме «Десятая муза». Но
этот год примечателен тем, что в
отличие от предыдущих лет команда состояла не из старшеклассников, а из ребят 3-4 классов.

Фото школьныйтехнопарк.рф

Лауреатов областного
фестиваля «Студенческая
весна» накануне отъезда на
федеральный этап конкурса поздравил руководитель
регионального агентства
по делам молодежи Егор
Угаров. Всем вручили дипломы.
Всего в областном этапе
«Студвесны» в девяти номинациях приняли участие более 200 студентов из
15 образовательных организаций. Жюри определило 76 победителей, из них
десять - те самые лучшие
из лучших, кто отправился
в Нижний Новгород.
По мнению губернатора
Игоря Бабушкина, в Аст
раханской области очень
много талантливой молодежи. Участие в подобных
конкурсах - это шанс проявить себя, познакомиться
с интересными сверстниками, прославить не только
свое учебное заведение, но
и весь регион.

Полосу подготовила
Людмила КОЧИНА
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Жизнь становится насыщеннее и интереснее, если умеешь танцевать

«Снежный бал»,
и «Краски лета»
Когда в семье рождается ребенок,
родители чуть ли
не с первых дней
его жизни начинают представлять:
звездой на каком
поприще станет их
чадо.

Красота, грация,
успех - все это
присуще Олесе
Васильевой, которая
танцует более 15 лет
и является главой
комитета по Oriental
в Астрахани.

Как «попасть
в десятку»

Как правило, мальчика
планируют отдать в секции силовых единоборств,
хоккея или футбола, на
крайний случай легкой
атлетики или плавания.
А девочка, конечно же,
должна быть грациозной
и талантливой. Значит, художественная гимнастика,
музыкальная, художественная и танцевальная школы.
Ну и, конечно, никому не
помешает знание иностранных языков. А малыш
растет и до поры до времени следует выбору родителей, потому что поначалу
просто не понимает, что
ему на самом деле нужно
и интересно. А как определится, начинаются споры и упреки типа: «Ты не
оправдал наших надежд!»
Но не исключены и так
называемые «попадания в
десятку». Это получилось в
семье Софьи Хлебниковой,
когда девочку определили
в школу восточного танца
«Ясмин».

Oriental
в Астрахани

В Астрахани школ танца
- восточного, эстрадного,
народного, бального, цыганского, латиноамериканского и прочих немало. Но
не каждый руководитель и
тренеры могут похвастаться такой биографией, как
возглавляющая «Ясмин»
Олеся Васильева. Она профессиональная танцовщица bellydance и является
неоднократным победите-

лем и призером межрегиональных и международных
конкурсов.
«Танцами я начала заниматься с пяти лет, но
bellydance в моей жизни
уже более 15 лет, - рассказывает Олеся Вячеславовна. - Обучалась и посещала мастер-классы мировых
звезд bellydance: Азада
Каана, Юлианы Ворониной, Ирины Белопольской, Sadie, Marta Korzun,
Далии, Orit Maftsir, Joana
Saahiirah, Manish Solanki,
Калины Глазуновой, Ваагана Тадевасяна и многих
других. Теперь и у нас проходит ежегодный фестиваль
«Королева Ясмин» - прекрасное, завораживающее
зрелище с элементами соревнования. Наша школа

Уважаемые читатели!

состоит в Общероссийской
танцевальной организации
(ОРТО), где я являюсь судьей 3 категории, а также
главой комитета по Oriental
в Астрахани».

Слава учеников гордость учителя

Школа принимает и
обучает девочек уже более
восьми лет. За это время
здесь воспитали немало
талантов: ученицы также
являются победителями и
призерами соревнований
и конкурсов. Одновременно уроки танца посещают 30 человек, а всего
за годы существования в
школе занимались более
200 учениц. Группы разделены по возрастам и
уровню подготовки. На

занятиях учат не только
хореографию, но и уделяют
время растяжке, силовым
тренировкам, а также занятиям по актерскому мастерству. Проводятся тренировки, как групповые, так
и индивидуальные. Юные
танцовщицы и их тренеры и наставники поддерживают всегда дружескую
атмосферу в коллективе.
«Результат занятий восточными танцами: гибкость и
красивые линии тела, неизменное сияние легкости
и красоты, растяжка всех
мышц тела, - продолжает
рассказ Олеся Васильева,
- восточные танцы имеют
много разновидностей, но
есть и общие черты: обязательными составляющими
являются резкие движения
бедрами практически во
всех направлениях, именуемые ударами, и вибрация
в сочетании с плавными
движениями - волнами,
кругами, восьмерками».
Благодаря дисциплине
на занятиях ученицы добиваются отличных результатов на соревнованиях, как
в Астраханской области, так
и за пределами Каспийской
столицы. Достойный тому
пример - Хлебникова Софья.
По словам Олеси Васильевой, это одна из лучших ее
учениц. Девочка участвовала во многих масштабных
конкурсах, таких, как: «Королева Ясмин», «Дельтаданс», «Богиня Востока»,
«Дэнс-Стайл», «Олимпиада прикаспийских государств», «Страна детства»,
«Весна Ориенталь», «Роксалана», «Преображение»,
«Падма», «Снежный Бал»,
«Краски лета», «Созвездие
талантов» и прочие, где с
ярким и обворожительным
танцем занимала первые
места по своему направлению.

СОН, СТАВШИЙ ЯВЬЮ
Вот что рассказывает о себе Софья, которая
занимается восточными танцами не по выбору
родителей, а по своему собственному.
«Мне 13 лет. Идея заняться восточными танцами пришла ко мне в 2014 году и не случайно. Приснился сон, где
я очень умело танцевала в красивом платье на каком-то
празднике. Утром я абсолютно уверенно попросила родителей найти школу восточного танца, чтобы реализовать
задумку наяву. Приехала на пробный урок в «Ясмин». Теперь без танцев не проходит и дня. Я просто получаю удовольствие! На тренировках можно поднять себе настроение, пообщаться с друзьями, научиться новому танцу.
Мне нравится выходить на сцену, испытывать волнение
за кулисами, участвовать в обсуждениях после концертов,
где подробно разбираются все движения танца, где есть
дружелюбие и общение в коллективе. Жизнь стала насыщеннее и интереснее.
Спасибо большое моим родителям, бабушке и дедушке, которые подарили мне такую возможность танцевать,
а также моему лучшему учителю. Вы, Олеся Вячеславовна, научили меня проявлять свои чувства в красивых
движениях, на своем примере показали, как важно быть
смелым, энергичным, стойким, активным и амбициозным
человеком. Благодарю за то, что Вы отдаете частичку своей любви, заботы и внимания. Желаю всегда оставаться
таким же профессионалом своего дела. Успехов Вам и
большого счастья в жизни»!

АЛЛА ПЕТРОВА

Фото из архива
Софьи ХЛЕБНИКОВОЙ
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Откуда в написанном 150 лет назад отзвук современности

Среди туманов на Днепре
В репертуаре Астраханского драмтеатра
появился спектакль,
который объединяет
в себе сразу четыре
произведения Николая Васильевича
Гоголя. Постановка
называется «Майские ночи…», и это
неспроста.

МИСТИКА

ПРИВИДЕНИЕ
В ЛОЖЕ?

Далекий и близкий
Гоголь

В сценическую версию
вошли повести «Иван Федорович Шпонька и его
тетушка», «Майская ночь,
или утопленница», «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем»
и «Старосветские помещики».
Единого сюжета нет.
В каждом из четырех отрезков спектакля - свой
смысл, свои очень четкие
сюжетные линии. «Жанры
разные, - говорит режиссер
Алексей Матвеев. - Внутри
каждой повести Гоголь разный. Он и современен, и
далек и в то же время близок, и непонятен, и нелогичен. Он метафоричен,
он странен, он нелеп, он
смешон. Одним словом не
скажешь».
И все же есть то, что
объединяет все четыре
повести. Во-первых, это
место и время действия:
все происходит на фоне
живописной природы Малороссии, вблизи загадочного Днепра, в мае, когда
царят весенние туманы и
теплые прекрасные ночи.
«Кроме того, в каждой повести есть мистическое и
в то же время очень такое
жизненное начало», - добавляет режиссер.

Играют
заслуженные
артисты

В спектакле занято
около 20 актеров, включая
пять заслуженных артистов
России - Людмилу Григорьеву, Наталью Антоненко,
Евгения Григорьева, Валерия Штепина и Владимира
Демина. Причем премьера
посвящена Наталье Антоненко - в этом сезоне исполняется 50 лет с начала ее
творческой деятельности,
сообщили в пресс-службе
драмтеатра.
«Всегда приятно соприкасаться с большой
русской литературой, с
хорошим текстом. Искать
отзвук сегодняшнего дня

Есть театральное поверье, что при постановке
произведений Гоголя
происходят странные
случаи. Во время работы
над «Майскими ночами...»
никакой мистики не
было.
А вот с гоголевскими
«Тремя сестрами», которые также есть в репертуаре Астраханского
драмтеатра, связана одна
история. Актеры уверяют,
что во время одного из
показов видели в ложе
женщину-привидение,
которая сидела и смотрела на пустую сцену.
Впрочем, может быть,
дело здесь не только
в магии Гоголя, но и в
самом Астраханском
драмтеатре: ему исполнилось целых 210 лет.
Сколько здесь бывало
людей в самое разное
время! И каждый - со
своей энергетикой…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Матвеев,
режиссер-постановщик
Астраханского
драматического театра:
- Переносить литературную основу на язык театра непросто. Потому что
язык сцены предполагает
очень четкое действие,
а литература - это ваше
собственное кино. И
приходится переводить
литературное слово в
театральное действие. И
здесь главное - не уйти в
пространные рассуждения (сцена не позволяет
растекаться в литературной многословной
сложности), но сохранить
блестящий язык Гоголя.
в том, что было написано
150 лет назад. И находить
его», - считает Дмитрий Карыгин, исполнитель главной роли в повести «Иван
Федорович Шпонька и его
тетушка».
А с Николаем Смирновым, играющим Левко в
повести «Майская ночь,
или утопленница», связано
удивительное совпадение:
он, как и Гоголь, Николай
Васильевич. «Очень люблю
играть про любовь, - делится актер. - В повести я преодолеваю весьма серьезное
препятствие: всех ведьм и
утопленниц надо победить,
чтобы прорваться к своей
победе - полюбить».
Наряду с опытными актерами, на сцене блистают и начинающие. Алек-

сей Дуганов - еще студент
Астраханского колледжа
культуры, и уже год он - в
труппе драмтеатра: «Постоянно чувствую доминантность коллег - они мудрее,
опытнее. Но это не мешает работе. Ведь они всегда
готовы подсказать, подставить плечо».

Под
«Океан Эльзы»

Главный элемент сценографии - облако по центру

сцены. Оно - как некий
индикатор, по нему можно
понять, что чувствуют персонажи. Природа и естество человека здесь едины,
и природные явления становятся некой метафорой.
Резко меняющаяся погода
отражает эмоции героев
повествования. А в кульминационные моменты все,
включая зрительный зал,
и вовсе накрывает туман…
Особая атмосфера гоголевской мистики в спек-

такле передана не только
декорациями, но и музыкальным оформлением,
причем поют и на русском,
и на украинском, что обу
словлено самим содержанием произведений Гоголя.
«В спектакле звучат современные и исполненные
актерами вживую композиции: джаз, блюз, фольклор, а также песня «Без
тебя» рок-группы «Океан
Эльзы». В работе над музыкальной подготовкой

приняла участие главный
хормейстер Астраханского
ансамбля песни и танца
Марина Заводова, которая
с 2017 года сотрудничает
с нами», - рассказали в
пресс-службе Астраханского драмтеатра.

В поисках вопросов
и ответов

Доля современности,
присутствующая в «Майских ночах…», показывает
отношение постановщиков
к происходящему на сцене.
«Герои Гоголя настолько современны! - объясняет Алексей Матвеев. - Например, Иван Федорович
Шпонька и его тетушка,
которая всяческим путем
хочет расширить свои владения. Посмотрите сейчас
на дачные кооперативы, где
любой чуть-чуть, но прибавит себе забор в сторону
реки или соседа. А сегодняшний мужчина: разве он
не боится женитьбы, иногда до сумасшествия, когда
ему, как Шпоньке, снятся
страшные сны? Когда мы
переступаем эту черту, для
нас это чуть ли не трагический момент, несмотря на
любовь, несмотря на то,
что нравится женщина».
Это не первое обращение к Гоголю со стороны
Алексея Матвеева. Ранее
он поставил «Записки сумасшедшего» и «Три сестры».
«Гоголь неоднозначен
и многогранен, - объясняет свое пристрастие
режиссер. - Через него
мы может понять что-то
про себя. Наш спектакль
не отвечает на вопросы
- он их формулирует. И
если каждый зритель уйдет с «Майских ночей…»
со своим собственным ответом, то будет достигнута
та цель, которую я перед
собой ставил».
Фото Максима КОРОТЧЕНКО

ТЕКСТ
ЛЮДМИЛА
КОЧИНА
volga@
astravolga.ru

8

СЕЛЬСКИЙ ЧАС

ВТОРНИК, 18 мая 2021
Газета ВОЛГА № 36 (622)

Астраханцам угрожают рукотворные пустыни

Пока не Сахара, но…

Фото автора

Вскоре пастбища региона будут
пригодны только
для «кораблей пустыни».

Опустынивание земель
сельхозназначения продолжается полным ходом. Кто больше виноват: овечьи отары или
бездействие человека?
Когда оживает степь

Деградация пастбищ, да и в
целом сельскохозяйственных
угодий посредством ветровой
эрозии и опустынивания является существенной проблемой около трети субъектов Российской
Федерации, в том числе в особой
степени данная проблема актуальна для Астраханской области.
Можно сто раз оправдываться,
что такая у нас природно-климатическая зона, осадков выпадает
мизерное количество, а ветры и
даже пыльные бури - явление постоянное. Но если сегодня ехать
по федеральной трассе Р-22 от
Волгограда, то картина ближе к
Астрахани меняется коренным
образом. Дорога проходит по
правобережью Волги в Черноярском, Енотаевском и Наримановском районах. Весенние дожди по северу региона сделали
свое доброе дело, и степь ожила.
Пусть у нас невеликий травостой,
но все же животные пасутся, не
поднимая головы от мягкой и зе-

ЦИФРА
Пастбища
в Астраханской области
занимают свыше

2 млн га,

что составляет около
половины всей ее
территории.

леной растительности. Даже тормозить для пропуска через дорогу
стада коров, табуна лошадей или
отары овец приходится изредка:
асфальт нынче не котируется.
Иногда, правда, возникает беспокойство по поводу потравы
живностью посевов, потому что
всходы зерновых, овощей и бахчевых - картина для Черноярского и Енотаевского районов привычная. Но об этом чуть ниже.

А вокруг пустыня

На землю южнее Енотаевки
и все правобережье Наримановского района без слез не взглянешь. Вот уж воистину не степь
и полупустыня, а настоящая
пустыня простирается вокруг
трассы. Особенно на возвышениях ландшафта. Еще в 2017 году,
который был в России объявлен
Годом экологии, первый заместитель регионального министра сельского хозяйства Андрей
Тимофеев отметил, что наряду с
дефицитом осадков преобладающим видом процесса опустынивания является деградация
растительного покрова. Причем
виной тому человеческий фактор, а именно грабительская эксплуатация естественных пастбищ
и бездействие в плане восстановления травяного покрова. Пастбища в Астраханской области
занимают свыше 2 млн га, что
составляет около половины всей
ее территории. Вроде бы логично, поскольку самое доходное и
успешное занятие - животноводство. Причем такие направления,
как разведение мелкого рогатого скота и верблюдов. Дело это
процветает. Но одновременно
животноводам становится труднее работать год от года: пески
наступают. К примеру, в том же
Наримановском районе ежегодно прибавляется два квадратных

километра настоящей пустыни.
Сейчас песчаный пейзаж охватывает примерно 70% территории муниципалитета, и только
левобережье Волги еще пригодно
для выпаса. А количество овец
колеблется от 1,5 до 2 млн голов
официально. Но фактически их
гораздо больше, потому что хозяева, работающие в рамках КФХ,
получая дотации на овцематок,
скрывают число мужских особей
в отарах. А главная беда - личные
подсобные хозяйства, многие из
которых уже давно стали миниколхозами.

Кто заплатит налог?

И о налоге на них речь идет
также давно. Держать во дворе
корову с теленком, десяток овечек, кур, кошку и собаку - издавна
привычно для каждой сельской
семьи, как и огород небольшой
сажать. Были в стране времена
хуторов, продразверстки, продналога, когда деревня кормила
город. Может с тех пор и осталась боязнь налогообложения. А
одновременно желание скрыть
свои кудахтающие и блеющие
«богатства».
Словом, проблема сильно
всколыхнула общественность в
2018 году, когда с предложением
о налоге на дачников и владельцев ЛПХ выступили депутаты в
ГД РФ. Речь шла о 50 тысячах
рублей в год. Тогда спорили все,
кому не лень, пытаясь защитить
бабушек, вышедших на рынок с
ведром яблок или пучками зелени
и редиса. Хотя непосредственно
о налогах не говорили, просто
предлагалось всем желающим реализовывать излишки продукции,
купив патент. Тех, у кого количество голов живности перевалило
за несколько сотен, призывали
легализоваться и открыть КФХ.
В принципе, призыв актуален. В

регионе более 100 тысяч ЛПХ. По
последним данным, полученным
в минсельхозе АО, во всех категориях хозяйств насчитывается
294 тыс. КРС, из них у «личников» - 187 тыс. То же самое и по
мелкому рогатому скоту: всего
1 млн 292 тыс. голов, в ЛПХ
479 тыс. овец и коз. И это опять
без учета «скрываемых» от якобы грядущих налогов излишков. А излишки, несомненно,
есть. Причем в особенности
если учесть нагрузку на пастбища. По закону владельцы ЛПХ
должны иметь не более 1,5 га
земли: 0,2 га в пределах населенного пункта и 1,3 га за его границами. При этом не запрещается
арендовать пастбища. Предельная
нагрузка в регионе определена
как 2 га на одну овцу и 5 га на
одну корову. Нормы эти практически не соблюдаются, земли выходят из строя, а налог на ЛПХ не
берется совсем, так как согласно
п. 13 ст. 217 НК РФ деятельность
ЛПХ считается некоммерческой.
А если скотина стала причиной
ДТП или потравы посадок, посевов, личных огородов? На этот
счет предусмотрена административная ответственность за нарушение правил выпаса и прогона сельхозживотных (Закон АО
от 22.06.2016 г. № 41/2016-ОЗ).
Штрафы смешные: на граждан
2-3 тыс. руб; на должностных
лиц - 5-10 тыс. руб.; на юрлиц 10-30 тыс. руб.

А что делать фермерам?

По итогам заседания XXXII
Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации
в мае 2020 года было направлено
обращение в Государственную
Думу о необходимости совершенствования законодательного
регулирования отношений, возникающих при ведении ЛПХ. Но

пока и штрафы те же, и найти
виновных непросто. Биркование соответствующего эффекта
не принесло. Житель Енотаевского района Николай Соколов
является главой КФХ, и он, как
и многие его коллеги, весьма
озабочен тем, что после овец
остается пустыня. «Окультурить
пастбища? А для кого? - сетует
животновод. - Для теневых отар
овец, после нашествия которых
коровы идут пастись на асфальт?
Ставить электроизгороди - недешевое удовольствие. Я вообще не
понимаю, куда смотрит муниципальная власть, ставя на учет
ЛПХ с четырьмя сотками двора
и сотней овец. Хотел подать жалобу, предоставил все документы
на аренду, копии которых и так
есть во всех соответствующих
инстанциях. А виновного в потраве сенокосов владельца ЛПХ
не нашли: по месту фактического
жительства его нет, по прописке
тоже нет. Не в розыск же объявлять за то, что овцы-фантомы пастбище из строя вывели.
Обратился к депутату райсовета
Алексею Арефьеву. Выехали еще
раз. Так одна отара сбежала накануне нашего приезда. А хозяин
второй нашелся, ругался, но овец
угнал. Надолго ли?» По мнению
животновода со стажем, надо
давно и налог ввести, и штрафы
увеличить. Если до прошлого года к владельцам ЛПХ относились
лояльно: мол на селе жить не на
что, работы нет, то пандемия показала, что работы навалом, но
все надеются на гастарбайтеров.
«Легче овец втихаря содержать
без учета и платы за землю, чем
трудиться за приличные деньги»,
- сказал в заключение Николай
Соколов.

Проблему можно решить

Налог налогом, но есть и другой выход для борьбы с опустыниванием. Это фитомелиорация. С
2015 по 2020 годы за возмещением
части затрат на мероприятия по
закреплению песков обратились
всего 16 человек. Следует сказать,
что это возмещение по некоторым
видам работ составляло 90%. Среди передовиков Лиманский (площадь 1 458 га) и Наримановский
(542 га) районы. Им государство
вернуло около 5 млн рублей. И
самим делать-то ничего не надо.
Подрядчиком работ выступает
ГП АО МЖС «Зензелинское». И
техника у них есть, и саженцы кустарника джезгун всегда в наличии. Одно плохо: если область не
использует выделяемые средства,
их сокращают год от года, а потом
вообще перестают давать. А самое
главное, у людей должно быть желание, чтобы регион в Сахару не
превратился.
ТЕКСТ
АЛЛА
ПЕТРОВА
volga@
astravolga.ru

БОЕВОЙ РАСЧЕТ
ИСТОРИЯ

В центре Астрахани
есть улица Ахматовская. Многие думают, что названа она
в честь Анны Ахматовой. Однако топоним прославляет
не знаменитую поэтессу, а нашего земляка-героя. И в его
честь планируется
установить мемориальную доску.
Из заслуженного
рода

С 1920 года эта улица
носила весьма неоднозначное имя - революционера-террориста Степана
Халтурина. Историческое
наименование - Ахматовская - было возвращено
лишь в 2007
году согласно
постановлению
мэра города.
И появилось
оно задолго
до рождения
Анны
Андреевны - зафиксировано
и утверждено
еще в 1837 году. И отсылает
топоним к заслуженному
местному роду.
«Улица Ахматовская однозначно названа в честь
известного астраханского
дворянского рода Ахмато-

ВТОРНИК, 18 мая 2021
Газета ВОЛГА № 36 (622)

Кого на самом деле увековечивает улица Ахматовская

Не за стихи, а за подвиги
которые защищали вход в
реку. Затем Федор Антипович выбил турок из укреп
ленной крепости Тульчи.
Взятие Тульчи и еще двух
крепостей в конце ноября
1790-го создало плацдарм
для наступления на Измаил. В декабре пал и он.

Мемориальной
доске - быть!

Штурм Измаила. Гравюра Самуила Шифляра на основе натурной зарисовки. Героем этого
сражения Русско-турецкой войны 1787-1791 годов был астраханец Федор Ахматов.

вых, много сделавших для
Астрахани. Доказал это
астраханский краевед и писатель Александр Марков, у
него есть книга об Ахматовых в целом, но
нас, как членов
Российского военно-исторического общества,
особенно интересует фигура
Ахматова Федора Антиповича,
жившего с 1758
по 1818 года»,
- говорит один
из активистов,
занимающихся сейчас увековечиванием имени героя, главный
специалист Центра военно-патриотического воспитания молодежи Антон
Грязев.

Два больших
сражения

Капитан 1-го ранга Федор Ахматов был далеким
потомком Булат Ахмата племянника хана Золотой
Орды, взятого в плен при
Иване III, принявшего
православие и ставшего
князем. Федор Антипович принимал активное
участие в русско-турецких
войнах XVIII века. Тем
самым он внес большой
вклад в укрепление внешнеполитических позиций
Российской империи, в
значительное расширение
ее территории, в том числе
- в закреплении за страной
Крыма.
17 июня 1788 года, командуя на Днепровском
лимане отрядом плавучих
батарей русской флотилии

Наш ракетный щит
ЮБИЛЕЙ. В Знаменске

под главным начальством
контр-адмирала принца
Нассау-Зигена (а тот, к
слову, подчинялся непосредственно Потемкину),
участвовал в сражении с
турецким флотом. Враг
напал в числе 57 судов, но
был разгромлен - потерял
порядка 15 судов и 6 тысяч
военнослужащих. Дальше
была битва за Очаков. За
отличие в этом сражении
Федор Антипович был награжден орденом Святого
Георгия 4-й степени.
В 1790 году при штурме
Измаила Ахматов уже был
командиром авангардной
части русской эскадры. В
том числе благодаря его
умелому руководству и
храбрости флотилия смогла прорваться в Дунай, сокрушив турецкие батареи,

«Роль астраханца в
беспримерной морской
победе над турками при
Очакове была столь велика, что сам светлейший
князь Потемкин направил ему пожалованную
лично
императрицей
Екатериной II шпагу золотое офицерское оружие

«За храбрость!», - говорит
краевед, член Российского
военно-исторического общества Сергей Львов.
По окончании русскотурецкой войны 1787-1791
годов Ахматов стал командующим Каспийской
флотилией и командиром
Астраханского порта, а также он был предводителем
Астраханского губернского
дворянства.
В данный момент аст
раханские активисты разыскивают
портретное
изображение Федора Антиповича Ахматова, для этого
готовятся запросы в крупные музейные и архивные
фонды. В случае, если
портрет не удастся обнаружить, на мемориальной
доске разместят родовой
герб рода Ахматовых.
Фото astrakhan-musei.ru,
ru.wikipedia.org

КСТАТИ
На улице Ахматовской расположен памятник архитектуры, как раз связанный с
военной историей города
и страны в целом. Это
бывшее здание Войскового
правления астраханского
казачьего войска, сейчас в
нем располагается Музей
боевой славы.

И ВОЕННЫЕ, И ШАХМАТИСТЫ
ДОСУГ. В Астраханском центре бо-

евой подготовки и боевого применения ВКС прошел турнир «Кубок
Победы» по быстрым шахматам.

прошли торжества, посвященные 75-летию
полигона Капустин Яр.
Он был основан 13 мая
1946 года и до сих пор
стоит на страже мира и
покоя страны.
Капустин Яр называют
колыбелью ракетных войск
и космонавтики. Именно
отсюда 18 октября 1947 года произвели первый старт
баллистической ракеты в
СССР, а 22 июля 1951-го отправили в верхние слои
атмосферы собак Дезика и
Цыгана, и это был первый
успешный полет животных
в космос.
В честь юбилея в Знаменске состоялся парад
войск и военной техники.

9

Участвовало более 500 военнослужащих Знаменского гарнизона.
Мероприятие посетили
глава Астраханской области
Игорь Бабушкин и депутат
Госдумы от Астраханской
области Леонид Огуль.
«Благодаря многолетней

работе военных и ученых
полигон Капустин Яр стал
главным ракетным щитом
России. Это крупнейший
научно-исследовательский
комплекс и уникальная
площадка для испытаний
всех видов перспективного
боевого вооружения и техники», - сказал губернатор.
Также Игорь Бабушкин
возложил цветы к могиле
первого командира полигона Капустин Яр и основателя города Знаменска Василия Вознюка и к памятнику
основоположнику практической космонавтики, академику Сергею Королеву.
Фото astrobl.ru, astrakhan-musei.ru

Участвовали военнослужащие и подшефные юнармейские отряды. На открытии
состязания руководитель центра генералмайор Алексей Ротько отметил, что формат нынешнего турнира семейный. Среди
участников-юнармейцев играли и дети военнослужащих.
В числе приглашенных гостей были международный гроссмейстер по шахматам
Астраханской области Александр Евдокимов и чемпионка Астраханской области по
шахматам среди девочек Екатерина Камнева. Она прочитала стихотворение и дала
мастер-класс.
Среди взрослых в напряженной борьбе
с результатом восемь выигрышных партий

и одна ничья одержал победу и получил
звание чемпиона сержант Кайрат Хабиев,
серебро - у подполковника Александра
Неверовского и бронза - у старшего лейтенанта Михаила Деева.
Среди юнармейцев победителем стал
Даниил Гущин, второе место - у Никиты
Назмутдинова, третье - у Евгения Королева.
Фото Татьяны ЗВЯГИНОЙ

К МЕСТАМ СЛУЖБЫ
ПРИЗЫВ. В Астрахани на службу в
армию отправили первых призывников 2021 года.
Торжественное мероприятие состоялось
в стенах сборного пункта Военного комиссариата Астраханской области.
Поздравить молодых людей с одним из
самых важных дней в жизни и сказать им
напутственные слова пришли военный комиссар Астраханской области, генерал-май-

ор Игорь Кремлев, а также представители
областной администрации и думы Астраханской области.
Призывникам пожелали с честью и достоинством выполнить свой конституционный долг, соблюдать воинскую дисциплину.
Организовать церемонию отправки в
войска в традиционном масштабном формате не удалось из-за карантинных мер.
Полосу подготовила Людмила КОЧИНА
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В ТЕАТРЕ КУКОЛ МОЖНО
ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ
В РОЛИ КУКЛОВОДОВ
В апреле музей
Астраханского театра
кукол посетило около
600 человек. Здесь
герои спектаклей,
созданные за более чем
30-летнюю историю
театра, обрели вторую
жизнь.
Сейчас в музее около
сотни экспонатов, в том
числе и из самого первого
спектакля 1987 года. Каждая из великого множества кукол - ручная работа,
единственная в своем роде.
Посетить театральный
музей стоит для того, чтобы узнать кто такой артисткукловод, зачем некоторым
актерам нужна специаль-

ная обувь на платформе,
и как сделать так, чтобы
кукла открывала рот или
моргала глазками.
Музей интерактивен,
посетители не только увидят кукол в витринах, но
и почувствуют себя в роли
кукловодов. Все желающие попробуют управлять
куклами, узнают, чем отличается марионетка от тростевой куклы, планшетная
от перчаточной и многое
другое.
Экскурсии проводятся
в группах по расписанию.
Узнать подробности можно в кассе или на сайте
театра. Билеты приобретаются в кассе театра.
Ближайшие экскурсии в
мае: 22 мая в 12:30, 29 мая
в 12:30.

ЕСТЬ РАБОТА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГУСАКОВА
ЕЛЕНА БОГДАНОВНА

414052, г. Астрахань,
ул. Маркина, д. 44в

• Дворник, з/п 8 000 руб.,
с неполным рабочим днем,
тел.: (902) 3507838.
ГКУ АО «ЦЕНТР СОЦ.
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
ТРУСОВС. РАЙОНА»

414006, г. Астрахань,
ул. Пирогова, д. 53/
ул. Печенегская, д. 34

• Старший специалист,
з/п 13 000 руб.,
тел.: (8512) 562705;
• Ведущий специалист-юрист,
з/п 13 000 руб.,
тел.: (8512) 562705.
МБУ Г. АСТРАХАНИ
«МОСТЫ И КАНАЛЫ»

414000, г. Астрахань, ул. Боевая,
д. 141, предв. звонить

• Стропальщик, з/п 14 000 руб.,
тел.: (8512) 302093;
• Специалист по закупкам,
з/п 15 000 руб.,
тел.: (8512) 302093.
МБДОУ Г. АСТРАХАНИ № 108
«ИВУШКА»

414024, г. Астрахань,
ул. Н. Островского, д. 72, корп. 2

• Дворник, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 12 792 руб.,
тел.: (8512) 330639.

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ Д/С № 116

414000, г. Астрахань,
пр. Воробьева, д. 14, корп. 1

• Младший воспитатель, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб.,
тел.: (8512) 334272.
ООО «ЛУКОЙЛНИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ»

414000, г. Астрахань,
ул. Адмиралтейская, д. 1,
корп. 2

• Ведущий инженер (по
управлению изменениями),
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвалидов, з/п 56 440 руб.,
тел.: (8512) 402788;
• Ведущий инженер (отдел
связи), квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 50 510 руб.,
тел.: (8512) 402788;

Фото предоставлено Театром кукол

ЭКСКУРСИИ

УГОЛОК ЧИТАТЕЛЯ
Аты-баты, шли ребята
Защищать свою страну.
Их молоденькие жены
Провожали на войну.
Эшелон стоял на рельсах,
Нараспашку двери все.
Провожали все деревни,
Провожали города.
Песни, пляски под гармошку
Не забыть им никогда.
Но не знали те ребята,
Что не все придут с войны.
Кто-то радостный вернется,
С орденами на груди,
А другой усталый
грустный С костылями, без ноги.
Ну, а третьему, конечно,
В жизни счастья не видать:
Будет он в стране далекой
И в чужой земле лежать.
Суетится мать-старушка

Стол к приезду накрывать,
А другая в тихой церкви
Будет сына отпевать.
И от Волги до Берлина
Кровью «напилась» земля.
Ты зачем, война-злодейка,
Столько жизней унесла?
Сколько горя и рыданий,
Вдовы с малыми детьми,
В третью каждую
квартиру
Похоронку принесли.
На Мамаевом кургане
И в героях-городах
Память вечная погибшим,
А здоровья старикам.
Чтоб в Москве
и Петербурге,
И во всей большой стране
Внуки помнили героев
И не знали о войне.
Николай Андреевич
ПЕТРОВ
пенсионер, с. Никольское

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»: УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.

• Подсобный рабочий 2 разряда, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 15 920 руб.,
тел.: (8512) 402788;
• Техник, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 14 600 руб.,
тел.: (8512) 402788;
• Повар 5 разряда, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов,
з/п 22 700 руб.,
тел.: (8512) 402788;
• Инженер (отдел разработки
нефтяных и газовых месторождений), квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 20 130 руб.,
тел.: (8512) 402788;
• Ведущий специалист (по
интерфейсам), квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 64 900 руб.,
тел.: (8512) 402788.
ООО «ГИДРОТРАНС»

414016, г. Астрахань,
ул. Капитана Краснова, д. 31

• Ведущий специалист, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 30 000 руб.,
тел.: (8512) 999791 доб. 5325.
ООО СК «СТРЕЛЕЦКОЕ»

414044, г. Астрахань,
ул. Советской Гвардии, д. 52

• Дворник, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 6 396 руб.,
с неполным рабочим днем,
тел.: (8512) 435509.
ООО «КРЕМ-КАФЕ»

414000, г. Астрахань,
ул. Урицкого, д. 5

• Кассир, з/п 15 000 руб.,
тел.: (8512) 519122.

МБОУ Г. АСТРАХАНИ
«СОШ № 28»

414032, г. Астрахань, ул. Жилая,
д. 15

• Учитель иностранного языка,
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвалидов, з/п 12 792 руб.,
тел.: (8512) 553790;
• Учитель физической культуры, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 12 792 руб.,
тел.: (8512) 553790;

• Педагог дополнительного
образования, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 12 792 руб.,
тел.: (8512) 553790.
ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ «КОМФОРТСЕРВИС»

414041, г. Астрахань,
ул. Белгородская, д. 11, корп. 1

• Разнорабочий, з/п 6 396 руб.,
с неполным рабочим днем,
тел.: (8512) 494760;
• Слесарь-сантехник,
з/п 25 000 руб.,
тел.: (8512) 494760;
• Мастер по ремонту,
з/п 25 000 руб.,
тел.: (8512) 494760;
• Маляр, з/п 20 000 руб.,
тел.: (8512) 494760;
• Электрогазосварщик,
з/п 25 000 руб.,
тел.: (8512) 494760.
ЦЕНТР ПФР ПО ВЫПЛАТЕ
ПЕНСИЙ В АО

414056, г. Астрахань,
ул. М. Максаковой, д. 14, корп. 1

• Старший инспектор, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб.,
тел: (8512) 601710;
• Ведущий специалист, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб.,
тел.: (8512) 601710.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ АО

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

• Старший помощник начальника отделения, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 12 905 руб.,
тел.: (8512) 517167;
• Медицинская сестра, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб.,
с неполным рабочим днем,
тел.: (8512) 517167.
АО «АСТРАХАНЬГАЗСЕРВИС»

414021, г. Астрахань, ул. Боевая,
д. 124

• Маляр, з/п 15 550 руб.,
тел.: (8512) 301443,
(964) 8800440;

• Кассир, з/п 15 000 руб.,
тел.: (8512) 301443,
(964) 8800440.
ГАУСО АО МСОЦ «ЗДРАВУШКА»

414000, г. Астрахань,
ул. Лепехинская, д. 47

• Водитель, з/п 19 500 руб.,
тел.: (8512) 513397.
ОАО «НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКААСТРАХАНЬ»

414000, г. Астрахань,
ул. Кирова, д. 39

• Уборщик, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 12 792 руб.,
тел.: (917) 0822407,
(8512) 525240;
• Медицинская сестра (массаж), квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 12 792 руб.,
тел.: (917) 0822407,
(8512) 525240.
МБУ ГОРОДА АСТРАХАНИ
«ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»

414041, г. Астрахань,
ул. Рыбинская, д. 4

• Рабочий зеленого хозяйства,
косарь, з/п 15 000 руб.,
тел.: (8512) 701676;
• Рабочий зеленого хозяйства,
з/п 12 792 руб.,
тел.: (8512) 701676;
• Машинист насосных установок, з/п 12 792 руб.,
тел.: (8512) 701676.
ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ-ЮГ» «АСТРАХАНЬЭНЕРГО»

414000, г. Астрахань,
ул. Красная Набережная, д. 32,
обращ. в четверг с 8 до 12 ч.

• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 27 512 руб,
тел.: (8512) 793167;
• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда (Заболдинский район),
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвалидов, з/п 24 752 руб.,
тел.: (8512) 793167;
• Водитель автомобиля 4 разряда (Наримановский район),
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвалидов, з/п 27 512 руб.,
тел.: (8512) 793167;

• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
3 разряда (Харабалинский
район), квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 24 372 руб.,
тел.: (8512) 793167;
• Диспетчер электрических
сетей (Харабалинский район),
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвалидов, з/п 49 139 руб.,
тел.: (8512) 793167.
ФГБОУ ВО «АГУ»

ООО «ПКФ «ЭНЕРГОФАКТ»

414000, г. Астрахань,
ул. Набережная 1 Мая, д. 75/
Шаумяна, д. 48

• Котлочист 3-4 разряда,
з/п 14 000 руб.,
тел.: (8512) 522405.

ООО ЧОО «БЛОКПОСТ»

414057, г. Астрахань,
ул. Николая Островского, д. 127

• Охранник, квотируемое рабочее место для трудоустройства
инвалидов, з/п 13 454 руб.,
тел.: (8512) 427005.

414056, г. Астрахань,
ул. Татищева, д. 20а

ООО «КЛИН-СЕРВИС»

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКИЙСАД № 127
«ОГОНЕК»

• Уборщик производственных
и служебных помещений, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб.,
тел.: (927) 5696302.

• Электрик, з/п 12 792 руб.,
тел.: (964) 8866889.

414000, г. Астрахань,
ул. Звездная, д. 49, корп. 1

• Младший воспитатель, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб.,
тел.: (8512) 495976,
(8512) 353419.
АО ГК «АРМАДА»

414000, г. Астрахань,
ул. Мосина, д. 1а (террит.
Бумпрома, порт)

• Стропальщик, з/п 25 000 руб.,
тел.: (960) 8657034;
• Механик железнодорожного
участка, з/п 30 000 руб.,
тел.: (960) 8657034;
• Подсобный рабочий, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 15 000 руб.,
тел.: (960) 8657034;
• Уборщик производственных
и служебных помещений, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 15 000 руб.,
тел.: (960) 8657034;
• Водитель погрузчика,
з/п 30 000 руб.,
тел.: (960) 8657034;
• Начальник железнодорожного цеха, з/п 40 000 руб.,
тел: (960) 8657034.
ООО «ТЕЛЕКОМСЕРВИС»

344011, г. Ростов-на-Дону,
ул. Варфоломеева, д. 185, офис 10 Б

• Водитель автомобиля категории Е, з/п 45 000 руб.,
тел.: (918) 4858233.

414050, г. Астрахань,
ул. Львовская, д. 39

ООО «МИР»

414004, г. Астрахань,
ул. Магнитогорская, д. 30,
маг. «Сюрприз»
обращ. с 8:00 до 10:00

• Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин, з/п 20 000 руб.,
тел.: (8512) 510985;
• Продавец-кассир,
з/п 20 000 руб.,
тел.: (8512) 510985;
• Облицовщик-плиточник,
з/п 20 000 руб.,
тел.: (8512) 510985;
• Бухгалтер, з/п 25 000 руб.,
тел.: (8512) 510985;
• Менеджер, з/п 40 000 руб.,
тел.: (8512) 510985;
• Водитель автомобиля,
з/п 30 000 руб.,
тел.: (8512) 510985;
• Электрик участка, з/п 25 000
руб., тел.: (8512) 510985;
• Администратор, з/п 20 000
руб., тел.: (8512) 510985;
• Газосварщик, з/п 25 000 руб.,
тел.: (8512) 510985;
• Горничная, з/п 20 000 руб.,
тел: (8512) 510985.
Полный перечень актуальных
вакансий по Астраханской области
размещается на интерактивном
портале службы занятости
Астраханской области
rabota.astrobl.ru, по другим регионам - на федеральном портале
Общероссийская база вакансий
«Работа в России» trudvsem.ru.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОДАЮ
• 0539 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 0598 Дом 49,7 кв. м,
4,5 сотки.
Тел. 8-903-348-39-52.
• 0637 Холодильники,
кондиционеры, сплитсистемы, телевизоры.
Тел. 8-908-617-58-10.

СДАЮ
• 0377 Квартиру: часы,
ночь, сутки.
Тел. 8-927-579-80-70,
«Три кота»;
8-927-566-16-32,
Автогородок.
• 0586 Жилье юношам.
Тел. 8-937-826-47-60.
• 0610 Квартиру 2-комнатную в р-не ж/д вокзала, на
длительный срок.
Тел. 8-961-654-05-28.
• 0634 Комнату с удобствами, мужчине без вредных
привычек.
Тел. 8-927-570-24-49.

КУПЛЮ
• 0562 Дорого старинные
книги, фото, открытки,
иконы, нагрудные знаки,
статуэтки, монеты, елочные игрушки и другое.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.
• 0103 Куплю хрусталь,
фарфор, ковры, швейные машины, старинную
мебель, самовары, часы,
книги, статуэтки, значки,
фотоаппараты, «Зингер»
и другое.
Тел. 8-937-137-43-47.

• 0392 Автомобиль.
Тел. 79-07-97.

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

• 0538 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.

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

• 0542 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор, предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 0583 Холодильники, кондиционеры. Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.
• 0607 Дорого предметы
старины: фарфоровую посуду, статуэтки,
стекло, картины, значки,
самовары, игрушки,
елочные украшения, янтарь, шкатулки, плакаты
и другое.
Тел. 8-927-587-87-97.
• 0612 Квартиру.
Тел. 8-927-282-10-70.
• 0618 Кондиционер БК в
любом состоянии.
Тел. 8-927-567-75-28.
• 0636 Морозильники,
холодильники, кондиционеры, микроволновки,
стиральные машинки,
газовые плиты.
Тел. 8-996-504-73-19.

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.

• 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. Газо
электросварка. 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.
• 0058 Женщина: обои,
покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.
• 0374 Женщина: обои,
покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-660-27-53.
• 0468 Ремонт жидкокрис
таллических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16.
• 0516 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Сопровождение
бизнеса. Банкротство.
Рассрочка. ООО «Слово и
дело». Тел. 41-30-57.
• 0517 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация). Тел. 8-937-138-04-36,
Иван.
• 0534 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
• 0536 «Indesit»,«Ariston»,
«Samsung», LG, «Bosch»,
«Ardo» и др. Скорая
помощь для ваших
стиральных и посудомоечных машин, 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).
• 0548 Выполняем садовоогородные работы.
Тел. 8-961-813-50-49.
• 0549 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.
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• 0550 Металлоизделия,
навесы, заборы, ворота,
двери, лестницы, решетки,
козырьки и т. д. Без выходных и предоплаты, договор
обслуживания.
Тел. 72-07-24, 62-30-19.
• 0553 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.
• 0554 Сантехнические
работы. Качественно,
аккуратно. Мелкий ремонт
сантехники.
Чистка канализации.
Тел. 8-908-614-27-72.
• 0555 Газовщик. Установка, ремонт колонок, плит,
котлов всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.
• 0556 Завод «Экспресс».
Ремонт холодильников,
кондиционеров, сплит-систем, стиральных машин.
Пенсионерам скидка.
Тел. 77-44-04,
8-927-560-72-65.
• 0568 Ремонт телевизоров.
Установка приставок.
Тел. 73-49-38.
• 0585 Грузоперевозки.
Грузчики. Вывозим строймусор, старую мебель.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 0587 Окна Veka. Ремонт
окон любой сложности.
Москитные сетки. Откосы. Рольставни. Жалюзи.
Резка стекол всех видов.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 0588 Ремонт любых телевизоров на дому. Качественно, профессионально.
Пенсионерам скидка.
Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 0589 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.
• 0595 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94,
72-64-36.
• 0601 Ремонт холодильников на дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.
• 0611 Ремонт холодильников без выходных,
скидка. Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.

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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• 0619 Сплит-системы!
Монтаж, демонтаж, чистка.
Качественно.
Тел. 8-927-567-75-28.

ТРЕБУЮТСЯ
ГОРНИЧНЫЕ

• 0623 Ремонт швейных
машин, оверлоков.
Тел. 55-00-93,
8-937-132-40-55.

СМЕННЫЕ ГРАФИКИ
РАБОТЫ
ДОСТОЙНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ

• 0627 Профессионально!
Сантехник. Электрик.
Аварийный выезд.
Все виды работ.
Засоры, смесители.
Розетки, выключатели и
другое. Недорого.
Пенсионерам скидка!
Тел. 8-996-912-17-61,
41-15-76.
• 0630 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.
• 0635 Ремонт холодильников, кондиционеров.
Чистка сплит-систем.
Тел. 8-964-882-03-90.

РАБОТА
• 0599 Требуется повар,
кухонный работник.
Тел. 8-964-882-19-21.
• 0602 Требуются:
администратор, бухгалтер
- з/п 25 тыс. руб.; менеджер
- з/п 40 тыс. руб.; продавец-кассир, оператор ПК,
горничная - з/п 20 тыс. руб.;
водители - з/п 30 тыс. руб.;
отделочники - з/п договорная, сварщик, электрик з/п 25 тыс. руб.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 0613 Требуется менеджер,
без опыта.
Тел. 8-927-282-10-70.
• 0621 Дополнительный
доход.
Тел. 8-960-851-24-53.

8-960-853-09-75

• 0622 Вас сократили?
Тел. 8-937-501-71-97.
• 0632 Требуются охранники на суточную работу.
Тел. 8-927-581-04-93.

РАЗНОЕ
• 0615 Утерянное санитарно-эпидемиологическое
заключение
№ 30.АЦ.02.000.М.000220.03.11
от 5.03.2011 года, выданное
муниципальному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад
№ 14» г. Астрахани, считать
недействительным.
• 0631 Утерян студенческий
билет на имя Э. А. Зейналова, вознаграждение.
Тел. 8-996-471-88-96.
• 0633 Утерянный диплом
В № 635682, выданный ПУ
№ 12 в 2001 году на имя
Ардюкова Павла Александровича, считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 0461 Помогу создать семью. Тел. 8-937-122-33-80.
• 0638 Мужчина, 68/175/83,
познакомится с женщиной
от 65 до 69 лет, для серьезных отношений. Вдовец.
Тел. 8-917-097-32-46.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 17 от 13.05.2021

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
распоряжение губернатора Астраханской области от 30.04.2021 № 239-р «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)», стр. 10;
постановление правительства Астраханской области от 28.04.2021 № 161-П «О Порядке предоставления грантов на создание и развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств», стр. 12;
постановление губернатора Астраханской области от 26.04.2021 № 37 «О Порядке приглашения и
отбора независимых экспертов, включаемых в составы конкурсных и аттестационных комиссий государственных органов Астраханской области»,
стр. 31;
постановление правительства Астраханской области от 26.04.2021 № 138-П «О региональной программе «Противодействие распространению
ВИЧ-инфекции в Астраханской области на период
до 2030 года», стр. 32.
Электронная версия
Сборника размещается
на официальном интернет-портале правовой
информации органов
государственной власти
АО pravo-astrobl.ru.
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ТОЛЬКО В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» - 20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ! СЛЕДИ ЗА ПЯТНИЦЕЙ!

РЕЦЕПТЫ

ЩИ ИЗ СВИНЫХ РЕБРЫШЕК

Чаще всего щи получаются пресными, за
что их очень многие не
любят. Все дело в том,
что надо соблюсти
очередность добавления ингредиентов,
а помимо них есть и
небольшая хитрость в кастрюлю при варке
можно добавить немного подсолнечного масла,
если хозяйка предпочитает использовать
сырые лук и морковь,
а не поджаривает их
предварительно на
сковороде с томатом
или помидорами.

Кладем свиные ребрышки (0,5 кг)
в большую кастрюлю с водой
(3-4 литра) и параллельно обжариваем до золотистого цвета
мелко порезанные лук (200 г),
морковь (1 шт.) и помидоры
(2 шт.). Как только мясо сварилось, вытаскиваем его из кастрюли. Мякоть должна хорошо сходить с косточек. В бульон сначала
кладем нашинкованную капусту
(400 г.). Когда он закипит, добавляем картофель, порезанный кубиками (4-5 шт.), солим по вкусу, затем выкладываем поджарку или льем
подсолнечное масло (3-4 ст. ложки), выдавливаем чеснок (3 зубчика),
добавляем перец черный молотый по вкусу, нарезанные петрушку,
укроп (по 0,5 пучка) и мясо. В самом конце варки кладем лавровый
лист (4-5 шт.). Подавать со сметаной и свежей зеленью.

Микроволновка годится не только для подогрева продуктов. В ней можно приготовить вкусный десерт, который наверняка понравится любителям сладкого.

КЛУБНИЧНЫЙ ДЕСЕРТ
Растопить сливочное масло (1 ст. ложка
с бугром) в удобной миске, добавить туда
же муку (4 ст. ложки), сахар (1 ст. ложка),
разрыхлитель (1/2 ч. ложки)
и соль (1/8 ч. ложки). Влить молоко
(2 ст. ложки) и замесить тесто. Нарезать
небольшими дольками клубнику (стакан)
или любые другие фрукты и выложить их в
емкость, в которой и будет десерт. Сверху
засыпать сахарную пудру (4 ст. ложки),
выложить тесто. Поставить в микроволновку на 7-10 минут и десерт готов. Перед
подачей можно добавить взбитые сливки.
Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото pixabay.com

СПОРТЛОТО

ФОТОСКАНВОРД

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1388 от 16.05.2021 года.
1-й тур: 3, 59, 13, 7, 55, 25, 42 - 105 000 руб.
2-й тур: 65, 73, 46, 79, 63, 34, 84, 20, 80, 74, 61, 19, 48, 53, 33, 6, 22, 54, 5, 17, 78,
26, 28, 9, 68, 38, 57, 83, 86, 14, 41, 76, 15, 4 - 600 000 руб.
3-й тур: 12, 69, 11, 27, 32, 88, 1, 67, 50, 18, 71, 2, 62, 39, 51, 29, 37, 35, 8, 24, 43
- 600 000 руб.
последующие туры, победитель получает:
23, 92
600 000
89
1 000
72
150
36, 49
600 000
45
1 000
75
125
77
85 714
66
500
82
125
56
10 000
64
500
16
100
47
5 000
52
500
31
100
44
5 000
30
200
58
100
70
5 000
85
200
60
100
40
1 000
10
150
Невыпавшие числа: 21, 81, 87.
«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 442 от 16.05.2021 года.
1-й тур: 32, 41, 62, 27, 88, 86, 16 - 42 000 руб.
2-й тур: 85, 77, 63, 18, 42, 48, 8, 14, 34, 65, 89, 72, 31, 50, 3, 80, 37, 29, 5, 26, 30,
51, 2, 53, 19, 69, 23, 75 - 1 900 000 руб.
3-й тур: 24, 43, 15, 74, 49, 38, 60, 40, 90, 84, 47, 59, 68, 55, 25, 12, 39, 54, 66, 11,
28, 83, 67, 78, 45, 56, 22, 61 - 1 900 000 руб.
79, 76, 44 1 900 000
1
500
73
130
10
1 900 000
13
400
21
129
64
633 333
36
136
87
120
58
2 000
4
135
33
119
20
1 500
71
133
17
110
7
1 000
46
132
57
101
9
700
6
131
52
100
Невыпавшие числа: 35, 70, 81, 82.
«6 из 36» Русское Лото». Результаты тиража № 298 от 16.05.2021 года.
Выпавшая комбинация: 36, 14, 9, 32, 18, 31.
Проверьте Ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими
из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!
«Золотая подкова». Результаты тиража № 298 от 16.05.2021 года.
1-й тур: 69, 67, 37, 43, 75, 54, 72, 70, 55 - 100 000 руб.
2-й тур: 6, 18, 44, 41, 14, 86, 30, 26, 57, 17, 62, 58, 12, 38, 40, 11, 34, 32, 52, 88, 7,
9, 66, 82, 39, 27, 42, 64, 84, 13, 81, 1, 49, 71 - 300 000 руб.
3-й тур: 47, 21, 19, 24, 59, 16, 25, 3, 8, 79, 61, 56, 80, 89, 85, 5, 83, 15, 22, 29, 60,
31, 87 - 300 000 руб.
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300 000
90
500
76
90
48
300 000
23
500
68
80
35
1 000
50
100
65
80
28
1 000
45
100
33
80
51
1 000
4
100
78
75
20
500
36
90
46
75
74
500
2
90
73
75
Невыпавшие числа: 53, 63, 77.
«Бинго-75». Результаты тиража № 600 от 16.05.2021 года.
1-й тур: 74, 9, 23, 17, 69, 48, 31, 73, 21, 43, 24, 46, 58, 12, 10, 63, 20, 33, 7, 8, 52,
72, 59, 39, 16, 47, 45, 40 - 348 руб.
2-й тур: 13, 34, 71, 32, 54, 51, 66, 44, 22, 6 - 1 742 руб.
3-й тур: 29, 75, 2, 36, 42, 50, 41, 55, 65, 19, 26, 14, 64, 38, 35, 27, 68 - 34 833 руб.
«Последний ход»: 70, 4, 1, 37, 60, 49, 5, 57, 15, 3, 53, 11, 25, 18, 62, 56, 30 174 руб.
Невыпавшие числа: 28, 61, 67.
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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 руб
лей 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
- 17.05.2021 в 14.00; фактическое - 17.05.2021 в 17.00.
Дата выхода в свет - 18.05.2021.
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.

