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 ЧИТайТе В НОмеРе

асТРахаНсКИе агРаРИИ заплаНИРОВалИ ВыРасТИТь  
2,3 млН ТОНН пРОдуКцИИ

какие меры 
пОддержат  
рынОк труда 

в драмтеатре  
с успехОм  
прОшла премьера  
«мастера  
и маргариты»

Cтр. 4

Нацпроект  
В 2022 году в рамках 
национального проекта 
«Безопасные качествен-
ные дороги» в астрахан-
ской области планирует-
ся ремонт 28 объектов, 
находящихся на регио-
нальных трассах.

В перечне мероприятий 
ГКУ АО «Астраханьавто-
дор» значатся 10 участков 
дорог общего пользования 
регионального значения, 
капитальный ремонт 17 мо-
стов, а также продолжение 
строительства стратегически 
важного объекта - Восточно-

го обхода г. Астрахани. Сум-
марно протяженность всех 
региональных объектов со-
ставляет порядка 70 км.  

В топе-3 самых долгождан-
ных участков: Камызяк-Ту-
зуклей в Камызякском районе, 
Бирюковка-Тишково - в При-
волжском и Козлово-Мулта-
ново в Володарском районе 
Астраханской области. На 
всех объектах обновят покры-
тие, обустроят съезды и при-
мыкания, укрепят обочины, 
смонтируют новые остановки 
общественного транспорта, а 
также установят дорожные 
знаки и сигнальные столбики, 
нанесут разметку. 

Шагаем за здОРОВьем!

ЗоЖ. 3 апреля с 9:00 на базе центра зимних 
видов спорта (ул. анатолия Сергеева, 26) 
будет проводиться акция «10 000 шагов к 
жизни» под девизом: «Мы вместе шагаем 
за здоровьем!». 

В мероприятии могут принять участие все же-
лающие. В плане занятия - зарядка с известными 
спортсменами, пешеходная прогулка, флешмоб 
#ПередайСердце.

На точках здоровья Областного центра обще-
ственного здоровья и медицинской профилакти-
ки все желающие смогут проверить артериальное 
давление, насыщение крови кислородом, внутри-
глазное давление, соотношение роста и веса тела, 
концентрацию угарного газа в выдыхаемом возду-
хе. По результатам - профилактическая консуль-
тация специалистов Центра по факторам риска 
заболеваний.

акция  
Городские власти в 
этом сезоне вновь запу-
стят ежегодный мас-
штабный антивандаль-
ный проект «астрахань 
- город не раскраска». 

В связи с этим прово-
дится поиск активных 
граждан, которые желают 
принять участие в созда-
нии эскизов арт-объектов, 
а также в нанесении гото-
вых макетов.

Акция проводится в 
целях преображения го-
родского пространства. К 

примеру, благодаря про-
екту на улице Ленина по-
явился арт-объект «Астра-
ханский закат», а по улице 
Кирова привели в порядок 
и украсили остановочный 
комплекс.

Направить свои пред-
ложения и узнать под-
робную информацию 
можно по телефону  
24-44-35 или на электрон-
ную почту: uso@30gorod.ru 
(отдел по молодежной 
политике управления 
по связям с обществен-
ностью администрации  
Астрахани).

нОвОсти 

Старт дан!

17 мОсТОВ ОТРемОНТИРуюТ адмИНИсТРацИя гОРОда ИщеТ 
улИЧНых худОжНИКОВ

В текущем сезоне посевные  
площади увеличены: земледельцы  
«замахнулись» на 90 тыс. га. 

Как обычно, первыми стартовали картофе-
леводы. Все больше и больше районов отдают 
предпочтение второму хлебу, но самые высокие 
показатели по итогам прошлого года в Хараба-
линском и Лиманском районах. Нет равных по 
бахчевым культурам енотаевским фермерам. 
Не сильно отстают от них камызякские и ли-
манские аграрии. Лучший сладкий перец вы-
ращивают в Черноярском районе, а крестьяне 
и владельцы личных подсобных хозяйств При-
волжского района снабжают рынки областного 
центра овощами и фруктами. Часть растение-
водческой продукции «начинается» с рассады. 
На сегодня она готова к высадке на 12 тыс. га. 

(подробности на стр. 6)

Несмотря на холодный март аграрии области  
уже приступили к посадкам сельхозкультур.  
У одних работы идут пока в теплицах и парниках, а 
некоторые рискнули выйти в поле. 
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благоустройство
Завершается строитель-
ство 16-этажного жило-
го дома в микрорайоне  
Бабаевского. 

192-квартирное здание воз-
водят в рамках программы 
переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья.  
губернатор астраханской 
области Игорь бабушкин 
проинспектировал ход стро-
ительства объекта.  

Представитель управления ка-
питального строительства доло-
жил главе региона, что сейчас на 
площадке работают 112 специа-
листов. Внутренние отделочные 
работы выполнены уже более, 
чем на 80%. В скором  времени 
подрядчики займутся обустрой-
ством дворовой территории. 

В доме 128 однокомнатных 
и 64 двухкомнатных квартир. В 
них переедут 313 жильцов из по-
чти 4 500 кв. метров «гнилушек». 
Каждая из квартир сдается под 
ключ: наклеены обои, постелен 

современный линолеум, уста-
новлены сантехника и межком-
натные двери. 

В доме также идут работы по 
подключению к внешним комму-
никациям: электричеству, газу и 
водопроводу. 

Как сообщил министр строи-
тельства и ЖКХ Астраханской 
области Олег Полумордвинов, 
в рамках действующей програм-
мы после сдачи дома по ул. Буль-
варной в мкр-не Бабаевского 
и домов на 8 600 кв. метров в 

Приволжском районе останется 
расселить еще около 6 000 кв. 
метров в других муниципали-
тетах. 

Сейчас уже сформирована 
заявка на следующий этап рас-
селения граждан из ветхого жи-

лья, которое признано таковым 
с 2017 по 2020 годы. Предсто-
ит расселить 608 домов, а это  
212 000 кв. метров, из которых 
150 000 кв. метров приходятся 
на город Астрахань. 

«В Астрахани достаточно 
давно не строилось жилья для 
переселенцев. Государство в 
лице исполнительной и муни-
ципальной власти больше выку-
пало квартиры, - заметил Игорь 
Бабушкин. - Сейчас мы снова 
начинаем именно строить такие 
дома, чтобы обеспечить астра-
ханцев современным удобным 
жильем». 

В одном из самых густона-
селенных микрорайонов горо-
да идет комплексное развитие. 
Так, на улице Бульварной сейчас 
в рамках нацпроекта «Демогра-
фия» возводят детский сад на 
140 мест. В конце 2022 года пла-
нируют сдать в эксплуатацию 
детский спортивный комплекс.  
Он расположится на месте не-
достроенного еще с 90-х годов 
прошлого века бассейна около 
СОШ № 28.

Фото astrobl.ru

сотруднИчество 
губернатор региона Игорь 
бабушкин поддержал пред-
ложение работников культу-
ры об организации поездки 
и выступления в донбассе.

Предложение организовать 
творческую поездку в ДНР и 
ЛНР прозвучало на встрече гла-
вы региона Игоря Бабушкина с 
работниками сферы культуры и 
искусства. Неформальная встреча 

состоялась в картинной галерее, 
где губернатор посетил авторскую 
выставку преподавателя Астра-
ханского художественного учи-
лища Игоря Парахина. Худож-
ник решил поддержать жителей 
народных республик и попросил 
Игоря Бабушкина содействовать 
организации выставки его работ 
на Донбассе. Остальные присут-
ствующие, многие из которых за 
последние восемь лет бывали в 
ДНР и ЛНР, подтвердили актуаль-
ность этого предложения. 

Так, например, директор 
Астраханского музея-заповед-
ника Алексей Булычев расска-
зал, что его специалисты за это 
время уже три раза организовы-
вали экспозиции на территории 
Донбасса. По его словам, любые 
культурные события вызывают 
у жителей республик огромный 
интерес. 

Губернатор поддержал идею, 
добавив, что можно организовать 
не просто выставку, а большую 
творческую поездку.

«Ситуация непростая, и сейчас 
очень важно опираться на понят-
ные каждому ценности, связан-
ные с культурой и искусством, 
- отметил Игорь Бабушкин. - Уве-
рен, это хорошая и своевременная 
идея. И можно не ограничиваться 
только выставкой, а поехать в со-
ставе большой творческой груп-
пы. Астраханцы - патриотичные 
и отзывчивые люди, многие хотят 
поддержать жителей Донбасса. 
Думаю, мы сможем предоставить 
им такую возможность».

Музыканты первыми из рос-
сийских артистов побывали с 
концертами в Горловке в декабре 
2016 года, в последующие годы 
еще несколько раз приезжали в 
Донбасс.

По словам поэта и шоуме-
на Виктора Денисова, особое 
внимание нужно уделить детям, 
ведь многие из них, можно ска-
зать, живут в интернатах, так как 
их отцы воюют, а матерям при-
ходится трудиться на нескольких 
работах. Он сам лично общался 
с ребятами во время своей гума-
нитарной поездки на Донбасс в 
2019 году и читал им свои стихи. 

«В той ситуации, которая 
произошла, по-другому быть не 
могло. Там, где война неизбежна, 
нужно идти и воевать. Когда стре-
ляют где-то далеко, кажется, что 
тебя это никогда не коснется. Но 
это может быстро приблизиться 
и коснуться каждой нашей се-
мьи. Проведение военной опе-
рации было для нашего Прези-
дента, я уверен, очень тяжелым, 
но мужественным решением», 
- подчеркнул глава региона.

Микрорайон Бабаевского застраивается

спорт 
25 марта впервые в астрахани состо-
ялся международный турнир AMC 
FIGHT NIGHTS. на ринге встретились 
30 мастеров смешанных единоборств, 
четверо из них - астраханцы. поддер-
жать спортсменов в спорткомплекс 
«Звездный» пришел губернатор 
Игорь бабушкин. 

Столь масштабное спортивное меропри-
ятие прошло в Астрахани впервые. Среди 
именитых участников - четыре астраханца: 
Кирилл Аншаков, Денис Зейнединов, Из-
раиль Хизбулаев и Руслан Алиев. 

Промоутерские компании AMC FIGHT 
NIGHTS и «Донской атаман» при поддер-
жке канала «МАТЧ ТВ» представили турнир, 
главным событием которого стал бой за ти-

тул чемпиона в тяжелом весе между Григо-
рием Пономаревым и Юсупом Шуаевым. 

«Хочу поблагодарить компанию FIGHT 
NIGHTS и лично ее президента Камила 
Гаджиева за такой большой спортивный 
праздник для нас всех. Астраханская об-
ласть давно славится своими традициями 
в единоборствах. У нас есть и чемпионы, 
и молодые ребята, которые сегодня также 
выходят на ринг. Поздравляю всех с этим 
праздником силы и мужества. Пусть побе-
дит сильнейший, а выиграет в итоге рос-
сийский спорт!» - обратился к бойцам и 
организаторам события глава Астраханской 
области.

Теперь, как отметил президент Fight 
Nights Global Камил Гаджиев, бои такого 
масштаба будут проходить в Астрахани два-
жды в год.

Культурный десант отправится на Донбасс

Турнир ГОдА
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ВОпРОс - ОТВЕТ

КАК пОЛучиТь ВыпЛАТу
ЗдравоохраненИе 
Работала в ковидном го-
спитале, переболела коро-
навирусом, были ослож-
нения. Но обещанной 
выплаты так и не получи-
ла. Разъясните, как медра-
ботнику получить страхо-
вую выплату?

Как пояснила помощник 
прокурора Кировского райо-
на г. Астрахани Марина Кум-
пяк, в соответствии с Указом 
Президента РФ от 6.05.2020 
№ 313 «О предоставлении 
дополнительных страховых 
гарантий отдельным катего-
риям медицинских работ-
ников» закреплено право 
медицинских работников на 
единовременную страховую 
выплату в размере 68 811 
руб лей в случае причинения 
им вреда здоровью в связи 
с развитием полученных 
при исполнении трудовых 
обязанностей заболевания 
(синдрома) или осложне-
ния, вызванных новой ко-
ронавирусной инфекцией 
(COVID-19), подтвержден-
ной лабораторными мето-
дами исследования (а при 
отсутствии возможности 
проведения лабораторных 
исследований - решением 
врачебной комиссии, приня-
тым на основании результа-
тов компьютерной томогра-
фии легких), и повлекших за 
собой временную нетрудо-
способность, но не привед-
ших к инвалидности.

Перечень таких заболе-
ваний и осложнений утвер-
жден распоряжением Пра-
вительства РФ от 15.05.2020 
№ 1272-р и включает виру-
сную пневмонию, не клас-
сифицированную в других 
рубриках. 

Порядок расследования 
вышеуказанного страхово-
го (указанного в подп. «б» 
п. 2 Указа Президента РФ от 
6.05.2020 № 313), предусмо-
трен Временным положени-
ем, утвержденным поста-
новлением Правительства 
РФ от 20.02.2021 № 239. 
Согласно п. 2 Временного 
положения, при установ-
лении работнику диагноза 
заболевания медицинская 
организация, установившая 
случай заболевания работ-
ника, обязана незамедли-
тельно уведомить о забо-
левании работника Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации и 
руководителя организации 
(руководителя структурно-
го подразделения органи-
зации), в которой работает 
работник.

Нарушение сроков на-
правления медицинской 
организацией информации 
о заболевании работника 
новой коронавирусной ин-
фекцией влечет нарушение 
прав медицинского работ-
ника на своевременное по-
лучение предусмотренных 
законодательством страхо-
вых выплат.

ВОзмещение ВредА при дТп

дорога
Как получить выплаты по 
ОСАГО клиентам поки-
нувших рынок компаний?

Подразделения «Росгос-
страха» по всей стране начали 
прием заявлений о страховых 
случаях с участием автовла-
дельцев, страховавших свою 
гражданскую ответствен-
ность в компаниях, которые 
обанкротились или были 
лишены лицензии на работу 
с ОСАГО. Урегулирование 
заявленных убытков будет 
осуществляться в рамках ме-
ханизма компенсационных 
выплат Российского союза 
автостраховщиков (РСА). 

«Росгосстрах» от имени 
РСА обеспечит полный цикл 
урегулирования убытков - от 
приема заявлений до выплаты 
возмещения пострадавшим в 
дорожно-транспортных про-
исшествиях. 

Механизм компенсацион-
ных выплат РСА является 
важным инструментом со-
циальной поддержки наших 
сограждан - автомобилистов, 
пассажиров и пешеходов, так 
или иначе пострадавших из-
за ухода с рынка отдельных 
компаний. Напомним, что в 

соответствии с законом об 
ОСАГО, компенсационные 
выплаты осуществляются 
в целях возмещения вреда, 
причиненного жизни, здоро-
вью и имуществу пострадав-
ших в ДТП, когда страховое 
возмещение не может быть 
осуществлено. Обращения за 
компенсационными выплата-
ми по ущербу имуществу воз-
можны при одновременном 
соблюдении двух факторов: 
у потерпевшего нет действу-
ющего полиса «автограждан-
ки», а ответственность ви-
новника была застрахована в 
ушедшей с рынка компании. 
Если же речь идет о причине-
нии вреда жизни и здоровью, 
обратиться в РСА за компен-
сационной выплатой мож-
но также и в случаях, если 
виновник неизвестен либо 
он установлен, но не имеет  
полиса ОСАГО.

С полным списком пред-
ставительств ПАО СК 
«Росгосстрах», которые 
принимают обращения по 
компенсационным выпла-
там, можно ознакомиться на 
сайте РСА или позвонив по 
единому бесплатному номе-
ру 8-800-200-0900 (0530 - для 
мобильных устройств).

беЗопасность
По итогам прошлого года, 
количество тяжких пре-
ступлений сократилось. 
Такой вывод можно сде-
лать из отчета полиции. 
При этом наметилось на-
правление, которое тре-
бует совместной работы 
всех органов власти.

Заметные улучшения
С отчетом об оперативной об-

становке в Астраханской области 
выступил перед региональным 
парламентом 24 марта замести-
тель начальника МВД области 
Сергей Мезенов. О результатах 
своей работы полиция инфор-
мирует парламент ежегодно. И 
на этот раз годовые показатели 
улучшились. Так, за весь 2021 
год в регионе зарегистрирова-
но 13 801 преступление, что на 
258 меньше, чем годом ранее. 
Стоит отметить, что идет на 
спад количество тяжких и осо-
бо тяжких преступлений. Более 
чем на треть сократилось число 
умышленных убийств. В прош-
лом году их было совершено 28. 
Почти на треть снизился показа-
тель причинений тяжкого вреда 
здоровью. Изнасилований было 
зарегистрировано 57, а это по-
чти вполовину меньше, чем в 
позапрошлом году. Сокращается 
число грабежей, разбоев, краж, 
поджогов и выявленных нарко-
преступлений. Стоит отметить, 
что уровень последних все равно 
остается высоким - 1 213 случа-
ев, за год изъято более 70 кг раз-
личных наркотических веществ.

нарушители  
раскинули сеть
А вот преступлений, связан-

ных с мошенничеством, стало 
значительно больше. Прирост 
составил более 60%. Прежде 
всего это связано с увеличением 
числа IT-преступлений. В совре-

менном мире злоумышленники в 
данной сфере делают ставку на 
интернет и звонки по мобиль-
ному телефону, причем касается 
это всей страны. Схем для обма-
на разработано великое множе-
ство, и о них полиция регулярно 
предупреждает на своем офици-
альном сайте и в СМИ. Однако 
это не останавливает ни мошен-
ников, ни их жертв. В правоох-
ранительных органах поясняют 
следующее: люди попадаются 
на уловки мошенников, и свя-
зано это с тем, что последние 
действуют очень убедительно и 
часто орудуют целыми бандами. 
Преступники представляются 
сотрудниками полиции, службы 
безопасности банков и так да-
лее. Отмечают в региональном  
УМВД увеличение выявленных 
случаев фальшивомонетничест-
ва и взяточничества.

«В 2021 году в результате меж-
ведомственного взаимодействия 
с сотрудниками регионального 
Управления ФСБ и СУ След-
ственного комитета выявлено 
116 преступлений, связанных с 
хищением бюджетных средств, 
в том числе по 15 преступле-
ниям денежные средства выде-
лялись в рамках государствен-
ных программ и национальных 
проектов», - сказано в докладе 
полиции. В качестве приме-
ра приводится уголовное дело 
в отношении главы одного из 
сельских районов. Его незакон-
ные действия с нацпрограммой 
«Демография» привели к ущер-
бу для районного бюджета на  
40,2 млн руб.

Молодежь требует 
помощи
Однако есть направление, над 

которым полиции (и не только ей) 
стоит работать. Это детская пре-
ступность. В прошлом году слу-
чаев, когда несовершеннолетние 
нарушили закон, зафиксировано 
333, что на 10 случаев меньше, 
чем в позапрошлом году. Однако 
удельный вес подростковой пре-
ступности в регионе выше, чем в 
среднем по стране. Поможет ее 
снизить, уверены полицейские, 
занятость молодежи. То есть по 
принципу: энергию в мирное ру-
сло. Подростки и сами признают-
ся, что хотят заниматься спортом. 
Но это должны быть не курсы 
кройки и шитья, а различные ви-
ды борьбы, футбол и так далее. 
Кроме того, необходимо усилить 
профилактический контроль и 
работу с подростками.

«Есть много сорванцов, кото-
рые содержатся в реабилитаци-
онных центрах и иногда нару-
шают там дисциплину. Сейчас 
согласовываем вопрос через ко-
миссию по делам несовершенно-
летних по помещению их в воин-
ские части. Федеральный закон 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» это 
предусматривает. Думаю, дети 
пойдут, - говорит Сергей Мезе-
нов. - На дому сейчас обучаются 
и те, кто плохо себя ведут в шко-
лах из-за неуспеваемости. Они 
вообще, на мой взгляд, выпадают 
из поля зрения».

на улице становится 
спокойнее
И напоследок. Согласно пред-

ставленному отчету, сократилось 
число различных преступлений, 
совершаемых на улицах и в об-
щественных местах. А каждый 
пятый случай нарушения закона 
на улице связан с нарушением 
правил дорожного движения.

ОЛьГА КОбыЛяцКАя

Становится безопаснее

К сВЕдЕНИю
В целом было отмечено: в 
общероссийском рейтинге 
раскрываемости преступлений 
астраханская полиция находится 
на 17 месте. процент раскрытых 
преступлений значительно выше, 
чем по стране.
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 Раскрываемость преступлений  
   в Астраханской области на высоком уровне



Для снижения на-
п р я ж е н н о ст и  н а 
рынке труда, под-
д е р ж к и  б е з р а -
б от н ы х ,  н а хо д я -
щихся  н а  гра ни 
увольнения трудя-
щихся приняты бес-
прецедентные меры. 

Зарегистрироваться в 
качестве безработного, 
трудоустроиться, полу-
чить новую профессию, 
начать предпринима-
тельскую деятельность 
и социально адаптиро-
ваться будет гораздо 
проще. А работодатели 
получат господдержку 
в виде дополнитель-
ных субсидий. 

Дорогу молодым
По данным Агентства 

политических и эконо-
мических коммуникаций, 
Астраханская область 
вошла в топ-10 регионов 
по принятым антикризи-
сным мерам, прежде всего 
в социальной сфере. Еще 
больше астраханцев смо-
гут бесплатно пройти про-
фессиональное обучение и 
получить дополнительное 
профобразование, а про-
мышленные предприятия 
получат субсидии, чтобы 
переобучить своих работ-
ников, находящихся под 
угрозой увольнения. 

Особое внимание жи-
телям моложе 30 лет. Вы-
пускники колледжей и 
вузов без опыта работы, 
молодые люди без сред-
него профессионального 
или высшего образования, 
инвалиды, дети-сироты, 
родители несовершен-
нолетних детей получат 
возможность трудоустро-
иться или переобучиться в 
приоритетном порядке. А 
компаниям, которые возь-
мут на работу молодежь, 
предоставят господдержку 
в виде субсидий. Речь идет 
о трудоустройстве отдель-
ных категорий граждан в 
возрасте до 30 лет. Размер 
субсидий работодателям, 
трудоустроившим лиц 
данной категории, будет 
равен трем минимальным 
размерам оплаты труда, 
увеличенным на районный 
коэффициент, сумму стра-
ховых взносов и количе-
ство трудоустроенных. В 
сообщении уточняется, 
что первый платеж рабо-
тодатель получит через ме-
сяц после трудоустройства 
соискателя, второй - через 
три месяца, третий - через 
шесть месяцев.

Субсидии  
по заявкам
Одной из мер является 

субсидирование работо-
дателей на организацию 
переобучения работников. 
Предприятия и компа-
нии, которые планируют 
вернуться к обычному 
режиму работы и хотят 
сохранить трудовые кол-
лективы, смогут получить 
субсидию на переобучение 
своих сотрудников. 

Так, компания-рабо-
тодатель сможет полу-
чить субсидию в размере  
60 тыс. рублей на одного 
работника. В целом реги-
он на эти цели получит 
порядка 48 млн рублей 
из федеральной казны. 
В каких случаях можно 
будет получить данную 
субсидию? «Если есть не-
обходимость изменения 
технологического про-
цесса либо предприятие 
переходит на иные произ-
водственные и технологи-
ческие процессы, связан-
ные с изменением сырья, 
которое используется для 
производства, чаще всего 
работников необходимо 
подготовить для такого 
изменения. Здесь мы пред-
усматриваем субсидирова-

ние такому предприятию 
до 60 тыс. рублей на одного 
сотрудника с точки зрения 
его переподготовки или 
переквалификации», - по-
яснил министр труда и со-
циальной защиты Антон 
Котяков.

Кроме того, государст-
во будет финансировать 
временные работы для со-
трудников в размере одно-
го МРОТ в месяц (с отчи-
слениями на социальные 
нужды), если компания 
взяла паузу, например, что-
бы установить новое обо-
рудование или настроить 
логистические цепочки.

На организацию времен-
ного рабочего места мож-
но возместить до 10 тыс. 
рублей на весь период.

Запускается программа 
оплачиваемых обществен-
ных работ для граждан, 
зарегистрированных в ор-
ганах службы занятости в 
целях поиска подходящей 
работы, включая безра-
ботных граждан. Благо-
даря этой мере в период 
поиска работы участники 
программы смогут в до-
полнение к пособию по 
безработице получать за-
работную плату.

Работодатели, органи-

зовавшие общественные 
работы (общественно 
полезные виды работ, не 
требующие квалифика-
ции: обрезка деревьев, 
покраска бордюров, фор-
мирование клумб и т. д.), 
смогут компенсировать 
расходы на выплату зара-
ботной платы.

Кроме того, будет рас-
ширен охват программы 
переобучения. В рамках 
нацпроекта «Демография» 
новые знания смогут полу-
чить теперь и безработные 
граждане, и находящиеся 
под риском увольнения. 
Для этого нужно просто 
подать заявку на Единой 
цифровой платформе в 
сфере занятости и трудо-
вых отношений «Работа 
в России» и пройти проф-
ориентацию.

Безработных  
стало меньше
В то же время ситуа-

ция на рынке труда реги-
она остается достаточно 
стабильной, официально 
зарегистрировано 5,6 ты-
сячи безработных. При 
этом уровень безработицы 
сегодня даже ниже показа-
телей прошлого года. Банк 
вакансий включает 9,4 тыс. 
мест.

Между тем, Служба ис-
следований hh.ru замети-
ла интересные тенденции. 
Буквально за неделю резко 
выросла конкуренция за 
рабочие места: количест-
во открытых вакансий в 

Астраханской области 
сократилось на 15%, а 
резюме - выросло на 5%. 
Наи большее снижение по-
казала сфера страхования 
- за прошедшую неделю 
количество открытых ва-
кансий здесь сократилось 
на 58%. Почти на треть 
меньше вакансий стало 
для специалистов из авто-
бизнеса (-29%) и юристов 
(-28%), на четверть меньше 
- в сфере туризма, гости-
ничного и ресторанного 
бизнеса, а также для бух-
галтеров и финансистов 
(-24%). На 22% снизилось 
количество предложений в 
банковской и научно-обра-
зовательной сферах. 

«Традиционно весна и 
осень - периоды, когда лю-
ди хотят и готовы менять 
работу, поэтому количест-
во активных резюме рас-
тет. Отрицательная дина-
мика по вакансиям (-15%) 
говорит об изменениях 
привычной нам парадигмы 
рынка труда, которую мы 
наблюдаем последние год-
полтора. Сейчас компани-
ям нужно время, чтобы 
понять, что будет дальше, 
как действовать и разви-
вать бизнес в новых усло-
виях. Существенная часть 
компаний пока поставили 
подбор новых сотрудников 
на паузу, кто-то продол-
жает нанимать персонал 
в прежнем режиме. Как 
дальше будет развиваться 
ситуация на рынке труда - 
покажет время, более чет-

ко ее можно будет оценить 
в апреле», - комментирует 
Анастасия Кабинова, 
аналитик hh.ru Юг.

Дефицит кадров со-
храняется. Сильнее ощу-
щается нехватка рабочих, 
особенно квалифициро-
ванных, медиков и фарма-
цевтов, сотрудников сферы 
продаж - как продавцов, 
так и менеджеров по про-
дажам, сотрудников про-
изводственной отрасли и 
других. На одну вакансию 
в этих сферах приходится 
не больше двух резюме 
или двух кандидатов на 
место. 

Реформа в 
действии
Недавно Минтруд ут-

вердил новые стандарты 
государственных услуг 
по содействию гражданам 
в поиске работы, а рабо-
тодателям - сотрудников. 
Соответствующие прика-
зы ведомства вступили в 
силу 12 марта. Задача ре-
формы - создать единую 
федеральную структуру 
по подбору работы и со-
трудников и перевести 
большую часть сервисов 
в онлайн.

Портал «Работа в Рос-
сии» как единая цифровая 
платформа должен стать 
основным каналом предо-
ставления услуг в сфере 
занятости.

Напомним, реформу 
службы занятости в России 
начали еще в 2020 году. К 
учреждению накопилось 
немало претензий: долгие 
сроки ожидания услуги, 
обилие документов и спра-
вок и т. д. Безработные 
относятся к службе заня-
тости как к конторе, где 
можно оформить пособие 
по безработице, но вряд 
ли найти хорошую работу. 
Изменить ситуацию в Мин-
труде собираются до конца 
2023 года. По новым стан-
дартам в 2021 году зарабо-
тали службы занятости в  
61 регионе, в 2022 году к 
ним должно прибавиться 
еще 12 субъектов. Для этого 
сами службы планируется 
полностью переоснастить, 
а сотрудников - переучить, 
всего более 10 тысяч чело-
век в 2021-2024 годах.

 Какие меры поддержат рынок труда в регионе
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Компаниям, которые возьмут на ра-
боту молодежь, предоставят господ-
держку в виде субсидий. Речь идет о 
трудоустройстве отдельных катего-
рий граждан в возрасте до 30 лет.

Еще больше  
материалов  
на сайте 
astravolga.ru
(РИа  «ВОлГа»)



2 млн 300 тыс. тонн. Ми-
нистерство сельского хо-
зяйство РФ позаботилось 
и об обеспечении хозяйств 
удобрениями. Лимиты до 
регионов доведены. Наши 
полезную «химию» уже ча-
стично выкупили. Остатки 
тоже заберут, причем по 
прошлогодним ценам. Так 
что выполнить постав-
ленную задачу в текущем 
году вполне по силам. Не-
которые земледельцы уже 
вышли в поле, другие с тре-
вогой глядят на рассаду: не 
переросла бы, и с нетерпе-
нием ждут солнца и тепла. 
Поэтому нынешний сезон 
опасений не вызывает, а 
вот будущий может при-
нести определенные труд-
ности. 

Присутствующие на 
совещании обсудили воз-

можность производства 
семян овощных и бахчевых 
культур, традиционных 
для нашего региона, и от-
дельно - лука и картофеля, 
производство которых год 
от года набирает обороты. 

Ключевая роль - 
науке
Государство всеми си-

лами поддерживает агра-
риев. Астраханцы вновь 
получат миллиард рублей 
по различным видам гос-
поддержки. Однако у нас 
есть структуры, которые 
полностью финансируют-
ся из бюджета. Одна из них 
- ФГБНУ «Прикаспийский 
аграрный федеральный на-
учный центр РАН», в со-
став которого входят НИИ 
овощеводства и аридного 
земледелия. О работе пер-
вого, который базирует-
ся в Камызяке, рассказал 
его руководитель Алек-
сандр Гулин. По отчету 
вроде бы все нормально: 
ученые трудятся, всего в 
Госреестр занесено около  
80 сортов культур, за по-
следние три года - 5 сортов, 
но результат на сегодняш-
ний день весьма скром-
ный. За 2021 год произве-
дено 777 кг семян. Это на  
1,5 тыс. га площадей по-
сева. А если в регионе - 
90 тыс. га, то получается 
капля в море? Даже при 
планах увеличения произ-

водства в 2022 году вдвое, 
семян может хватить дач-
никам, огородникам и име-
ющим тепличное хозяйст-
во в Приволжском районе. 
В качестве «тормоза» раз-
вития директор обозна-
чил рост цен на услуги 
Госсорт комиссии. Они, ко-
нечно, имеют место быть, 
но это все в соответствии 
с законодательством РФ. 
Другая причина объектив-
ная: для того, чтобы сорт, 
к примеру, лука получил 
путевку в жизнь, надо как 
минимум 10-12 лет. Так что 
предвидеть ситуацию надо 
было раньше, а не надеять-
ся на импорт. Конечно, у  
ВНИИОБа есть много до-
стижений в селекции: дыне 
Лада до сих пор нет достой-
ной альтернативы. Арбуз 
Астраханский тоже имеет 
свои преимущества. А вот 
томаты типа Бычье сердце 
«широко известны в узких 
кругах». Их можно с удо-
вольствием съесть, сорвав 
с куста, однако транспор-
тировка «на дальняк» про-
тивопоказана. По словам 
специалиста Тамары Бо-
евой, конкуренцию обще-
известному и популярному 
Хайнцу может составить 
сорт Заволжский, который 
тоже лежкий и хорошо 
транспортируется. 

Что касается еще одной 
проблемы, озвученной 
Александром Гулиным, 

об отсутствии желающих 
поработать на опытных 
полях института, Руслан 
Пашаев заметил, что в 
сегодняшней ситуации в 
связи с закрытием некото-
рых предприятий и уходом 
зарубежных фирм и компа-
ний с российского рынка 
рабочие руки найдутся. 
Важно решать не только 
сиюминутные задачи, а 
выводить новые востре-
бованные сорта, учитывая 
интересы фермеров. Сло-
вом, нужны программа и 
результат.

Более оптимистично 
настроен руководитель 
селекционно-семено -
водческого предприятия 
«Мастер семя» Артем Со-
колов. По его словам, нуж-
ны не государственные, а 
коммерческие семеновод-
ческие структуры и заин-
тересованность фермеров. 
Также Артем Соколов оз-
вучил проблему продажи 
контрафактных семян на 
Авито. Министр посове-
товал по таким фактам 
обращаться в правоохра-
нительные органы. 

Площадка для 
общения бизнеса 
и сельхоз-
производства
Именно на заинтересо-

ванности фермеров, кото-
рые готовы предоставить 
свои участки для проведе-

ния опытов, строит свою 
работу ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Астраханской 
области, проводя Дни поля 
и выставки-семинары. 

Руководитель филиала 
Виктор Шляхов напом-
нил присутствующим, что 
только в прошлом году аг-
рарии имели возможность 
увидеть, какие сорта карто-
феля, риса, лука как ведут 
себя на астраханской земле 
и выбрать лучшие. Такие 
встречи по типу «у нас - то-
вар, у вас - купец» проходят 
с пользой как для произво-
дителей семян и средств 
защиты растений, так и для 
потребителей данной про-
дукции. Виктор Александ-
рович сообщил, что в этом 
сезоне он планирует про-
вести День поля по мор-
кови и при необходимости 
повторить картофельную и 
луковую выставку на полях 
фермеров Приволжского и 
Харабалинского районов. 

АЛЛА ПЕтрОВА. Фото автора

 Потенциал развития отечественного семеноводства имеется
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В этом году запа-
сов семян хватит 
на посевную кам-
панию, а далее мо-
гут возникнуть се-
рьезные проб лемы. 
Что взамен импорта 
предлагают россий-
ские и астраханские 
селекцио неры?

Нынешний сезон 
опасений  
не вызывает
В министерстве сель-

ского хозяйства и рыбной 
промышленности Астра-
ханской области под пред-
седательством министра 
Руслана Пашаева прош-
ло совещание по вопросу 
развития отечественного 
семеноводства. В обсу-
ждении приняли участие 
специалисты, местные уче-
ные и селекционеры, главы 
крупных растениеводче-
ских хозяйств, руководи-
тели подведомственных 
учреждений и организа-
ций, директора российских 
фирм-поставщиков семен-
ного материала. 

«Задачу по импортоза-
мещению в обеспечении 
населения страны продо-
вольствием ставит госу-
дарство, - отметил Руслан 
Пашаев, - и мы сами се-
бе. Необходимо получить 
обратную связь от рос-
сийских поставщиков, 
разработать пути решения 
проблемы и обозначить 
дальнейшие пути разви-
тия».

А что мы имеем на сегод-
ня, когда посевная кампа-
ния практически заканчи-
вается? Спецоперация на 
Украине началась в конце 
февраля, перечень санкций 
значительно расширился 
именно после этого. А на-
ши фермеры, следуя пого-
ворке «Готовь сани летом, а 
телегу зимой», семенами и 
средствами защиты расте-
ний запаслись уже сразу 
после уборки урожая-2021. 
Тогда и запасы у дистри-
бьюторов были, и цены 
еще не скакнули. Поэтому, 
по словам начальника от-
дела растениеводства мин-
сельхоза Эльдара Магомед-
алиева, посевные площади 
увеличились на 5% и со-
ставили около 90 тыс. га. 
В том числе по овощам - 
на 6%, картофелю - на 9%, 
зерновым - на 7%. Объем 
продукции предположи-
тельно может достигнуть 

Работа на результат
К СВЕдЕНИю
Ежегодно астраханские 
сельхозтоваропроиз
водители всех форм 
собственности, вплоть до 
владельцев лпХ при
обретают семян на сумму 
5 млрд рублей. по словам 
Эльдара магомедалиева, 
95% из них  импортные. 
В настоящее время ощу
щается нехватка семян 
моркови, сладкой куку
рузы и некоторых других 
культур. Но поставщики 
уверяют, что в наличии 
они есть и можно доку
пить. правда, цены зна
чительно увеличились. 
Рост в основном составил 
30%, а кое на что и 100%. 
Это связано с повышени
ем курса доллара. астра
ханским селекционерам и 
аграриям готовы прийти 
на помощь ООО «Нпп 
Седекдомодедово» и 
ООО «агрофирма поиск». 
Их представители Анато-
лий Осихов и николай 
Клименко подробно 
ознакомили присутствую
щих со своей продукцией 
и поделились планами. 
Компании готовы обеспе
чить регион семенами.

КСТаТИ

Есть зАМЕнА!

 «мы можем вывести ваш 
регион на первое место в 
России по производству 
семян некоторых культур, 
 сказал  руководитель 
ООО «агрофирма поиск» 
Николай Клименко,  в 
частности, томатов. здесь  
уникальные условия: сол
нце, плодородные почвы 
волжской поймы и много 
воды». 

При ОфОрМЛЕнии ПОдПисКи чЕрЕз 
сАйт ВыбЕрЕтЕ нужныЕ индЕКсы:
Газета «ВОЛГА»  
вторник + пятница - П2227
Газета «ВОЛГА» пятница - ПР558

Друзья, спешим на почту!!!
Продолжается дОсрОчнАя подписная  
кампания на II-е полугодие 2022 года! 
Оформить подписку на наши издания можно  
в любом почтовом отделении и на официальном 
сайте Почты россии podpIska.pochta.ru



(Окончание.  
Начало на стр. 1)

Картофель  
«под шубой»
«Один из наших фермеров 

еще 5 марта высадил в открытый 
грунт картофель, - сообщил на-
чальник сельскохозяйственно-
го управления Харабалинского 
района Самат Демисенов. - Он, 
конечно, настроен на сверхран-
нюю продукцию, но подстрахо-
вался и накрыл поле площадью 
20 га двойным слоем агротекса. 
Разумеется, затраты возросли, 
но и отдача быть должна. Ведь 
самый первый картофель име-
ет цену раза в три больше, чем 
при массовом сборе. А в целом 
Харабалинский район ориенти-
рован именно на второй хлеб, 
ну еще и лук у нас в почете». 
Так, по словам Самата Деми-
сенова, общая площадь под 
ранний картофель составляет  
1 700 га, и посадку земледель-
цы запланировали завершить к  
15 апреля. Сев лука начался 
и под него отводится около  
700 га. Окончание высадки - 
предположительно конец апре-
ля. Люди надеются, что прогноз 
метеорологов на конец теку-
щей недели оправдается, тем-
пература воздуха значительно 
увеличится, а солнце высушит 
участки и позволит приступить 
к массовым посадкам. Многие 
фермеры сетуют, что цены на 
семена по сравнению с прош-
лым годом значительно увели-
чились. Хорошо, что успели 
запастись в конце сезона. 

Дело  
в надежных руках

Одно из 
крупных и 
успешных кар-
тофелеводче-
ских хозяйств 
« Н а д е ж д а » 
было созда-
но его главой 
Н и к о л а е м 
Поповым еще 
в 90-х годах 

прошлого столетия. За это вре-
мя оно добилось значительных 
успехов, а его руководитель в 
прошлом году был награжден 
Почетной грамотой Президен-
та РФ Владимира Путина. В 
текущем сезоне Николай Тимо-

феевич запланировал отдать под 
картофель 120 га, соотношение 
«ранний-поздний» примерно 
одинаковое. Также фермер сажа-
ет много лука. Что характерно, 
свою любовь к земле он передал 
и сыну Сергею. Молодой чело-
век не просто помогает отцу, а 
отделился и создал свое хозяйст-
во. Сергей Попов выиграл кон-
курс и получил грант, который 
тут же «превратился» в новую 
технику и высокие урожаи. 

На мой вопрос, какие еще 
культуры возделывают хараба-
линцы, Самат Демисенов отве-
тил, что наличие в районе заво-
да по производству томатной 
пасты значительно понизило 
активность мелких фермеров 
в производстве этой культуры. 
Связано это с тем, что на по-
лях завода выращивают сорт 
«хайнц», характеризующийся 
практически одновременным 
созреванием. А у народа сегод-
ня востребованы иные сорта с 
крупными, сочными, красными, 
желтыми и розовыми плодами, 
и они хороши для салатов. И 
фермеры, которых называют 
«гектарниками» из-за исполь-
зования небольших площадей, 
стремятся выращивать именно 
их. Завод АПК «Астраханский» 
живет своей жизнью. В этом 
году в планах 4 482 га томатов,  
1 312 - кукурузы. 

Обеспечивают 
переработчиков
Как рассказал Самат Утеге-

нович, многие харабалинские 
сельхозтоваропроизводители 
сотрудничают с перерабатыва-
ющими предприятиями. Кон-
сервные заводы заключают с 
ними договор, обеспечивают 
всем необходимым и забира-
ют урожай на консервирова-
ние. Например, такие фирмы, 
как «Дядя Ваня» в Волгограде, 
«Пиканта» в Астрахани, а также 
некоторая часть продукции от-
правляется в Воронеж, Влади-
мир, Краснодарский край. На-
чальник управления сельского 
хозяйства озвучил и опасения 
фермеров, участки которых рас-
положены поблизости от речки 
Казачок. Она сейчас наполови-
ну высохла. Паводок ожидается 
20 апреля, когда ранний карто-
фель сажать уже поздно. Зна-
чит, его могут и не посадить. Но 
в целом харабалинские аграрии 
настроены по-боевому и верят, 
что район вновь будет в тройке 
лидеров по итогам сезона. 

Малый бизнес  
на пути  
к большому
У черноярских земледельцев 

голова по поводу картофеля не 
болит. Они второму хлебу, осо-
бенно раннему, внимания не 

много уделяют. В ассортименте 
болгарский перец, лук, томаты, 
ранняя капуста и иные овощи «по 
мелочи». Два круглогодичных 
тепличных комплекса Валерия 
Филь и семьи Лапиных обеспе-
чивают население огурцами. Но 
некоторые все 
же картошку 
сажают с при-
целом на осен-
ний сбор. Так, 
грантополуча-
тель прошлого 
года Николай 
Полетаев по-
делился свои-
ми планами на текущий сезон. 
«Приобретение тракотора изба-
вило меня от многих проблем. 
Если раньше приходилось оче-
редь занимать на вспашку и дру-
гие работы, а с саранчой бороть-
ся ручными опрыскивателями, то 
сейчас горя не знаю. Благо, сам 
умею на нем работать, - говорит 
Николай. - Частичная механиза-
ция воодушевила на увеличение 
площадей. Перец сажал на 1,5 га, 
а сейчас замахнулся на 4 га, хотя 
по бизнес-плану всего 2 га. Вы-
брал сорта «амаретта», «полет» и 
«богатырь». «Амаретта» - впер-
вые, его все хвалят, почему бы 
не попробовать! А картошку я 
позднюю сажаю в начале июля. 
Чтобы пекло перенесла не на 
поверхности. Цветение проис-

ходит, когда уже нет сильного 
зноя, а копать буду в октябре. 
Тоже площадь увеличил с четы-
рех до шести гектаров. Семена 
у меня свои второй репродукции 
от сортов «гала» и «ред скарлет». 
Планирую приобрести картофе-
леуборочный комбайон. Ово-
щехранилища пока не имею, но, 
думаю, урожай с поля уйдет, как 
в прошлом году. Практически 
всю местные раскупили». Двух 
человек Николай трудоустроил, 
а на уборку урожая планирует 
нанимать еще рабочих, опять же 
земляков. 

Ждут погоду
Енотаевский район сегодня 

возглавляет Борис Будаев, кото-
рый до этого долгое время был 
начальником районного управ-
ления сельского хозяйства. Он 
и рассказал, как обстоят дела на 
территории, которая год из года 
держит первенство по бахчевым 
культурам. В текущем сезоне ар-
бузам и дыням всех сортов и раз-
ных сроков созревания, конечно, 
будет уделено по традиции мно-
го внимания, но пока «слово» 
картофелю и овощам. 

«Март погодой не порадовал: 
холодно, ветер, осадки были. 
Поэтому и небольшая задержка 
у фермеров с выходом в поле. 
Высадка картофеля начинается 
в КФХ С. М.-О. Вей сова. Глава 
хозяйства Сахиб Мелик-Оглы 
Вейсов планирует занять под 
него около 100 га. Ну и, конеч-
но, вскоре начнутся работы на 
полях компании ООО «МАПС» 
- самого крупного производите-
ля картофеля в районе. В насто-
ящее время там прокладывают 
еще один водовод. 

Овощи пока в теплицах «то-
мятся». Рассада у большинства 
подошла уже к высадке, дело за 
погодой. Готовится к высадке 
ранней капусты Юлия Ким из 
села Пришиб. На нехватку се-
мян жалоб нет. По-видимому, 
все успели подготовится». 

Вот так начался сезон весен-
них полевых работ в северных 
районах области. Остается по-
желать нашим аграриям реали-
зовать свои планы и выдать на 
гора обещанные 2,3 млн тонн 
растениеводческой продукции. 

АллА ПЕТРОВА 
 Фото автора

 Астраханские аграрии запланировали вырастить 2,3 млн тонн продукции
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Старт дан!



 В Астрахани теперь есть свой «Мастер и Маргарита»
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В специальном жан-
ре «воландиада» 
Астраханский драм-
театр представил 
авторский спектакль 
по одному из самых 
известных романов 
Булгакова. Премьер-
ные показы с боль-
шим успехом прош-
ли 18, 19, 20 марта. 

Тема, которая 
пугает   
«Мастер и Маргарита», 

претерпев многочислен-
ные запреты и гонения, к 
настоящему моменту при-
обрел небывалую популяр-
ность. При этом постанов-
ке произведение поддается 
непросто: в нем сочетают-
ся не одна сюжетная ли-
ния, а сам роман окутан 
ореолом мистики. 

Непростую задачу ре-
шала приглашенная твор-
ческая группа во главе с 
Сергеем Филипповым - 
российским театральным 
режиссером и драматургом 
из Ялты. Он же написал ин-
сценировку, отразив свое 
нестандартное прочтение 
романа.

При этом Филиппов 
ставил перед собой за-
дачу не самовыразиться, 
а раскрыть авторскую 
мысль. «Поскольку фабу-
ла романа, сюжет извест-
ны всем, пересказать его 
я даже не пытался, - гово-
рит режиссер. - Это скорее 
рассуждение на главную 
тему романа. Выделить 
ее из всех сюжетных ли-
ний и сформулировать в 
трех словах - это было са-
мое сложное. И когда она 
сформулировалась, ста-
ло страшновато. Тема - о 
пользе зла в мире». 

Распределение -  
по видеосвязи 
Репетиции с актерами 

труппы драмтеатра Сергей 
Филиппов начал в январе 
этого года. «Это были два 
интенсивных невероятных 
месяца со стопроцентной 
погруженностью. Каждое 
мгновение жизни было 
бесценно», - прокоммен-
тировал он.     

Причем распределение 
по ролям было сделано из 
Ялты: пользуясь видеосвя-
зью, Филиппов пообщался 
с актерами и понял, кто на 
какую роль подходит. В 
спектакле заняты 25 арти-
стов из труппы драматиче-
ского театра, в том числе 
четыре заслуженных ар-
тиста России. Причем по-
становка осуществлена на 
два актерских состава (по 
главным ролям). 

Как признался Воланд 
(Владимир Демин), толь-
ко приступая к работе над 
своим персонажем, он то-
же испытывал определен-
ные страхи. Но потом, по 
ходу дела, они развеялись. 
«О Воланде можно много 
спросить, - рассуждает Де-
мин. - Я считаю: ну а что 

плохого-то Воланд сделал? 
Если так - по роману. Мы 
сейчас не берем отдельно 
Воланда как Сатану. По 
роману он ведь никому 
ничего плохого не сделал, 
все беды люди принесли 
себе сами». 

И завис 
магический 
кристалл… 
Специалисты из Мо-

сквы создали достойную 
визуальную картинку. 
Сценографию и костюмы к 
спектаклю сделала худож-
ник Анна Федорова, ви-
деограф Владимир Гусев 
предложил необычную ви-
зуализацию, художник по 
свету - Максим Бирюков. 

«Это яркий спектакль, 
выполненный в темных 
тонах, - объясняет Ан-
на Федорова. - Тему зла 
воплощает магический 
кристалл, зависший над 
сценической площадкой. 
Он живет параллельной 
с персонажами спектакля 
жизнью. Решила использо-
вать абстрактный подход, 
не привязывать действие к 
конкретному времени - это 
может произойти в любой 

день, любой год». 
Владимир Гусев под-

черкнул, что он не пытался 
раскрыть все пространства 
романа, сосредоточившись 
на задаче вскрыть приро-
ду зла: «Разговаривая с 
режиссером, я вспомнил 
метафору, когда Моисей 
встречается на горе с Бо-
гом, и Бог представляется 
ему в виде горящего куста. 
И вот это для меня был 
ключ к тому, как решать 
видеографию». 

Необычно и музыкаль-
ное оформление: с боль-
шим остроумием в поста-
новку вплетены хорошо 
знакомые всем - в том чи-
сле с детства - песни.  

Личный взгляд  
на вечное 
«Мастер и Маргарита» 

Сергея Филиппова соот-
ветствует позиции худрука 
драмтеатра Александра 
Огарева в том, что на сце-
не важно не пересказывать 
произведение, а показы-
вать зрителю воплощение 
режиссерской мысли. 

«Я очень люблю автор-
ский театр, и то, что по-
лучилось - это хороший 

пример режиссерского 
взгляда на вечное. Это не 
иллюстративное путеше-
ствие по роману, а очень 
авторское высказывание, 
- заметил Огарев. - Роман 
очень объемный, в нем по 
крайней мере три осново-
полагающие линии. При-
шлось выбирать, какая 
будет доминирующей. В 
постановке Сергея Филип-
пова есть личность его са-
мого. И есть любовь к Бул-
гакову. Сергей сам человек 
не чуждый литературы: он 
пишет пьесы и он отлич-
ный поэт. Во взгляде на 
Булгакова объединились 
его творческие ипостаси. 
Как драматург он быстро 
«вгрызся» в роман, быстро 
вычленил то, что ему нуж-
но, составил пьесу». 

Нужно ли 
наказывать 
мерзавца 
Тему спектакля режис-

сер вывел, погрузившись в 
глубокие рассуждения над 
сутью бессмертного творе-
ния Булгакова.

«Центральный герой 
романа - Сатана, - объ-
ясняет Сергей Филиппов. 

- А мы знаем, что это по-
люс абсолютного зла. Но 
при этом нет человека, 
который бы не испытывал 
симпатии к Воланду. Даже 
при том, что он творит. Мы 
читаем и не хотим узнавать 
себя в плохом Берлиозе, в 
плохом Бездомном, в осо-
бенно плохом Лиходееве. 
И начинаем ассоциировать 
себя с командой Воланда».

Но раз Сатану выводят 
таким симпатичным пер-
сонажем, то значит «Ма-
стер и Маргарита» - это 
гимн ему? Рефлексия на 
сцене и даже в зрительном 
зале (в спектакле есть им-
мерсивные элементы) про-
исходит не всегда в серьез-
но-философском формате, 
есть и где посмеяться.   

«Мы поставили спек-
такль об относительности 
понятий «добро» и «зло», 
- заключил режиссер. - 
Добрый человек не ста-
нет наказывать мерзавца, 
а простит его. А для того, 
чтобы взять на себя бремя 
и право наказывать, надо 
иметь в душе темный по-
тенциал, потенциал зла». 
Как быть? Каждый решает 
сам для себя. 

людмилА КОЧиНА
Фото astradram.ru 

Воланд - меньшее из зол?

спРаВКа
сергей Филиппов, как и михаил Булга-
ков, по образованию врач. Шесть лет 
работал по специальности - хирургом, 
стал кандидатом медицинских наук, 
а затем поступил на режиссерский 
факультет ГИТИса в мастерскую марка 
Захарова. призер и победитель россий-

ских и международных драматургических конкурсов, 
также театральный педагог. создатель ялтинского теа-
тра «лаборатория современной драматургии».

КсТаТИ 
«мастер и маргарита» 
михаила Булгакова впер-
вые был издан в 1966 го-
ду с купюрами, а полный 
текст опубликован толь-
ко в 80-е годы ХХ века. 
Феерическая сатира на 
быт и нравы москвы 30-х 
годов, пронзительная 
история любви мастера 
и маргариты и вечная 
библейская тема борьбы 
добра со злом - таковы 
далеко не все пласты 
этого гениального произ-
ведения.

«едва ли в России 
найдется человек, не 
знакомый с сюжетом 
романа, - считают в 
пресс-службе драмте-
атра. - Фантастическое 
сплетение мистики и 
фельетона, любовного 
сюжета и авантюрной 
фабулы в сочетании с 
библейскими мотива-
ми завораживает. сам 
сатана прибыл со свитой 
в москву, чтобы прове-
рить, насколько измени-
лись люди за 2 000 лет. 
происходят невероятные 
вещи. Искушения дья-
вола не знают преград. 
Но любовь спасает души 
людей. Тьма отступает. 
Рукописи не горят».
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Первые часы после 
инсульта - самый 
в а ж н ы й  п е р и о д , 
когда вовремя ока-
занная медицинская 
помощь способна 
вернуть человека к 
нормальной жизни.

Поражение головного 
мозга происходит стре-
мительно. Если в пер-
вые три-шесть часов 
после приступа доста-
вить больного в стаци-
онар, то есть большая 
вероятность того, что 
его удастся спасти, 
уменьшить степень 
осложнений и риски 
инвалидизации.

Десятки успешных 
операций
Ежегодно в первичном 

сосудистом отделении 
городской клинической 
больницы № 3 им. С. М. Ки
рова получают лечение от  
600 до 700 пациентов с ге
моррагическим инсультом. 
Давно налаженный про
цесс работы учреждения, 
большой опыт и высокая 
квалификация сотрудни
ков отделения неврологии 
позволяют в первые часы 
после госпитализации 
уменьшить объем необра
тимых изменений голов
ного мозга у пациента. В 
некоторых тяжелых случа
ях на помощь неврологам 
приходят нейрохирурги, 
которые проводят мало
травматичные эндоскопи
ческие операции по уда
лению внутримозговых 
гематом. Данная методика 
способствует раннему и 
более полному функцио
нальному восстановлению 
больных с геморрагиче
скими инсультами, умень
шает объем травматизации 
мозга во время операции, 
сокращает время и риски 
осложнений.

Как рассказал заведу
ющий нейрохирургиче
ским отделением ГКБ № 3  
им. С. М. Кирова Евге-
ний Чечухин, такие опе
ративные вмешательства 
нейрохирурги больницы  
им. Кирова начали про
водить с 2019 года. «Эн
доскопическая аспирация 
внутричерепной гематомы 
является самым перспек
тивным методом в хи
рургии геморрагического 
инсульта. Зарекомендовал 
себя как наиболее безопа
сный и малотравматичный 
метод лечения. Результаты 

которого мы видим  вы
здоровление пациентов 
происходит быстрее, а 
вместе с правильно подо
бранной медикаментозной 
терапией и реабилитаци
онными мероприятиями 
позволяет вернуть пациен
та к нормальной жизни»,  
отметил он.

Инсульт помолодел
К сожалению, цереб

роваскулярная патология 
нередко встречается и у 
людей трудоспособного 
возраста. Так, недавно в 
приемное отделение ГКБ 
№ 3 им. С. М. Кирова была 
доставлена сорокалетняя 
женщина. Высокие циф
ры артериального давле
ния, спутанность речи и 
слабость в одной из поло
вин тела  такие симптомы 
наблюдались у пациентки. 
Проведенное КТ голов
ного мозга подтвердило 
нарушение мозгового кро
вообращения и показало 

наличие внутримозгового 
кровоизлияния с формиро
ванием гематомы. На вра
чебном консилиуме был 
согласован дальнейший 
план лечения.

После дообследования 
женщине выполнили эн
доскопическое удаление 
внутримозговой гемато

мы, объем ко
торой соста
вил око ло 60 
мл. Оператив
ное лечение 
положительно 
сказалось на 
здоровье па
циентки. Бы
ло достигнуто 

почти полное восстанов
ление речевой функции, 
частичное восстановление 
двигательной активности 
в конечностях. По про
гнозам врачей, соблюдая 
все рекомендации, пройдя 
реабилитацию, пациентка 
сможет вернуться к нор
мальной жизни.

Новейшее 
оборудование для 
реабилитации
В городскую клини

ческую больницу № 3  
им. С. М. Кирова посту
пило новейшее оборудо
вание для реабилитации 

пациентов с нарушением 
функции центральной нер
вной и периферической 
систем, костномышечной 
системы, также для людей, 
страдающих соматически
ми заболеваниями.

На вооружении врачей 
отделения медицинской 
реабилитации теперь есть 
незаменимые помощни
ки  стабилоплатформа 
СТ150 с биологической 
обратной связью, реаби
литационная перчатка 
«Аника» и «БалансМа
стер» с биологической 
обратной связью. Средства 
на приобретение оборудо
вания поступили в рамках 
региональной государст
венной программы «Раз
витие здравоохранения 
Астраханской области» и 
федеральной программы 
«Борьба с сердечнососу
дистыми заболеваниями» 
национального проекта 
«Здравоохранение».

Ст абилоплатформа 
используется для фун
кциональной и реабили
тационной диагности
ки. Помогает медикам 
провести неинвазивный 
мониторинг состояния 
двигательной системы и 
регистрацию параметров 
организма с проведением 

функциональных проб. 
Кроме того, платформа 
позволяет проводить раз
личные игровые тренинги 
с биологической обратной 
связью.

Реабилитационная пер
чатка «Аника» предназ
начена для восстановле
ния мелкой моторики и 
координации с оценкой 
функциональных воз
можностей при помощи 
биологической обратной 
связи. Благодаря аппарату 
специалисты отделения 
восстановительного лече
ния более детально могут 
разработать и откорректи
ровать программу реаби
литации на основе данных 
диагностики и в течение 
всего периода реабили
тации. Прибор позволя
ет восстановить мелкую 
моторику и координацию 
движения пациента.

«БалансМастер»  тре
нажер с биологической 
обратной связью, который 
используется для вос
становления равновесия, 
тренировки баланса и ко
ординации пациента. В 
комплекте с дополнитель
ным программным обес
печением и датчиком дви
жения комплекс позволяет 
стимулировать мотивацию 
пациента интерактивными 
игровыми тренировками и 
отслеживать динамику его 
восстановления.

Уникальный 
эффект
Благодаря новому 

современному оборудо
ванию с биологической 

обратной связью (БОС) 
процесс реабилитации 
пациентов в ГКБ № 3  
им. С. М. Кирова стал бо
лее эффективным. 

«Положительное дей
ствие БОС основано на 
способности нейронов 
создавать новые пути со
общения между собой, 
 рассказала заведующая 
отделением медицин
ской реабилитации ГКБ 
№ 3 им. С. М. Кирова 
Ляйля Болтаева.  При 
освоении новых навы
ков путем многократно
го повторения действий 
в соответствующих об
ластях головного мозга 
образуются новые синап
сы, благодаря которым 
движения закрепляются, 
становятся привычными. 
То же происходит, когда в 
результате неврологиче
ских нарушений нервные 
клетки погибают или по 
иным причинам переста
ют выполнять свои фун
кции. А БОС как раз учит 
нейроны, которые распо
лагаются поблизости от 
поврежденных, взять на 
себя их функции». В тече
ние многократных сеан
сов пациент обучается со
знательному управлению 
физиологическими про
цессами, которые после 
окончания курса лечения 
используются ежедневно 
и благодаря повторениям 
доводятся до автоматизма 
и переходят на бессозна
тельный уровень.

АЛексАндрА ПАВЛОВА
Фото предоставлено автором

Инсульт - не приговор

Благодаря оборудованию 
с биологической обратной 
связью (БОС) процесс 
реабилитации пациентов 
в ГКБ № 3 им. С. М. Кирова 
стал более эффективным.
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Некоммерческие ор-
ганизации (НКО) яв-
ляются одним из важ-
нейших институтов 
гражданского обще-
ства. Они создаются 
гражданами для реа-
лизации инициатив 
общественного харак-
тера. 

Это различные 
фонды, ассоциации и 
союзы, учреждения, 
автономные неком-
мерческие организа-
ции, общественные 
организации и дви-
жения, религиозные 
организации, полити-
ческие партии, каза-
чьи общества и т. д. 

Куда обращаться?
Основными норматив

ными правовыми актами, 
которые регулируют дея
тельность таких органи
заций, являются Граждан
ский кодекс Российской 
Федерации, федеральные 
законы «О некоммерче
ских организациях», «Об 
общественных объеди
нениях». Особенности 
правового положения 
некоммерческих органи
заций отдельных органи
зационноправовых форм 
и видов устанавливаются 
специальными федераль
ными законами («О по

литических партиях», «О 
свободе совести и о рели
гиозных объединениях», 
«О национальнокультур
ной автономии», «Об объ
единениях работодателей» 
и т. д.).

 Если вами принято ре
шение о создании неком
мерческой организации, 
то по вопросу ее государ
ственной регистрации 
вы можете обратиться в 
Управление министерства 
юстиции Российской Фе
дерации по Астраханской 
области (далее по тексту 
 Управление). В его пол
номочия входит принятие 
решений о государствен
ной регистрации НКО (за 
исключением политиче
ских партий, общерос
сийских общественных 
объединений, централи
зованных религиозных 
организаций, имеющих 
местные религиозные ор
ганизации на территории 
двух и более субъектов 
Российской Федерации, 
а также религиозных ор
ганизаций, образуемых 
указанными централизо
ванными религиозными 
организациями, торгово
промышленных палат, со
здаваемых на территории 

некоммерческих субъектов 
Российской Федерации).

 Здесь вас проконсуль
тируют и подскажут, ка
кой пакет документов 
необходимо подготовить 
для регистрации НКО 
той или иной организа
ционноправовой формы, 
вида (частное учрежде
ние, фонд, общественная  
организация, общест
венное движение, ре
лигиозная организация, 
региональное отделение 
политической партии, ка
зачье общество, адвокат
ское образование, терри
ториальное общественное 
самоуправление, профсо
юзная организация и т. п.).

Собираем пакет 
документов
 Для государственной 

регистрации создания 
некоммерческой орга-
низации в обязательном 
порядке в Управление 
представляются:

 заявление о государ
ственной регистрации 
юридического лица при 
создании, подписанное 
уполномоченным лицом, 
с указанием его фами
лии, имени, отчества, 
места жительства и кон

тактных телефонов по 
форме Р11001, утвер
жденной приказом Фе
дераль ной налоговой 
службы от 31.08.2020  
№ ЕД714/617@ «Об ут
верждении форм и требо
ваний к оформлению доку
ментов, представляемых в 
регистрирующий орган 
при государственной реги
страции юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей и кре
стьянских (фермерских) 
хозяйств»  в 2 экземпля
рах; 

 устав некоммерческой 
организации  в 3 экзем
плярах;

 решение о создании и 
об утверждении ее устава 
с указанием состава из
бранных (назначенных) 
органов  в 2 экземплярах. 

Специальными закона
ми, регулирующими дея
тельность некоммерческих 
организаций, также опре
делены иные документы, 
которые необходимы для 
представления в Управле
ние для государственной 
регистрации некоммерче
ской организации. 

За государственную 
регистрацию некоммерче
ских организаций взимает

ся государственная пош
лина. Размеры и порядок 
взимания государственной 
пошлины устанавливают
ся главой 25.3 Налогового 
кодекса Российской Феде
рации (в том числе статьей 
333.33).

Получить ответы 
на вопросы
Получение государст

венной услуги по приня
тию решения о государ
ственной регистрации 
некоммерческой органи
зации возможно также и в 
электронном виде посред
ством использования пор
тала «Госуслуги».

Дважды в год Управле
ние организует для пред
ставителей НКО семи
нары, на которых любой 
желающий может полу
чить интересующую его 
информацию о порядке 
регистрации некоммерче
ских организаций.

Управлением разрабо
таны примерные образцы 
оформления протоколов, 
образцы заполнения форм 
заявлений, которые вы 
можете в числе прочих 
документов как получить 
непосредственно в Управ
лении, так и найти на его 

сайте to30.minjust.gov.ru в 
разделе «Некоммерческие 
организации».

Управлением ежегод
но осуществляется обзор 
типичных нарушений, 
допускаемых в докумен
тах, представляемых для 
государственной реги
страции некоммерческих 
организаций, с которым 
также можно ознакомить
ся на сайте. Доступ к ак
туальной редакции норма
тивных правовых актов, 
изучение которых может 
потребоваться для приня
тия решения о создании 
некоммерческой органи
зации, ее регистрации и 
обеспечения ее деятель
ности, предоставлен на 
портале Минюста России 
«Нормативные правовые 
акты в Российской Феде
рации» (pravo.minjust.ru), 
на который возможно вый
ти в том числе через cайт 
Управления.

Как зарегистрировать НКО

«Газпром межрегион-
газ Астрахань» инфор-
мирует о способах 
оплаты газа и переда-
чи показаний прибо-
ров учета.

В соответствии с по
становлением Правитель
ства Российской Федера
ции, принято решение об 
исключении из состава 
затрат компаний, отве
чающих за реализацию 
газа, расходов на оплату 
платежных услуг, которые 
оказывают банки и иные 
организации. Аналогич
ные изменения ранее были 
внесены в систему плате
жей поставщиков других 
коммунальных услуг, ин
формирует прессслужба 
ООО «Газпром межреги
онгаз Астрахань». 

С февраля 2022 года 
при оплате квитанций по 
услугам поставки газа на
селению через сторонние 
платежные системы мо
жет взиматься комиссия в 
соответствии с тарифами, 
установленными данны
ми организациями. Раз
мер комиссии при оплате 
квитанции по QRкоду 
через банк АО «АБ «РОС
СИЯ» составляет 1%, че
рез платежный терминал 
Газпромбанка  1%, МФЦ 
 1%, платежный терминал 
Сбербанка или приложе
ние Сбербанк Онлайн  1%, 

Почту России  3%. При 
оплате газа через Сбер
банк Онлайн в назначении 
платежа необходимо ука
зать номер лицевого сче
та (ВНИМАНИЕ: номер 
договора поставки газа не 
является номером Единого 
лицевого счета перед ФИО 
абонента!), период оплаты 

и текущие показания при
бора учета. Ранее для этого 
были выделены отдельные 
графы. 

Произвести оплату га
за без комиссии можно в 
кассах компании «Газпром 
межрегионгаз Астрахань», 
Личном кабинете абонен
та на сайте https://мойгаз.

смородина.онлайн и его 
мобильной версии «Мой 
ГАЗ» на платформах iOs 
и Android, а также картой 
Газпромбанка через мо
бильное приложение Те
лекард 2.0. 

Также сообщается о 
выходе новой версии мо
бильного приложения 

«Мой ГАЗ» с усиленной 
системой информацион
ной безопасности. В связи 
с возможным отсутстви
ем в интернетмагазинах 
App Store и Google Play 
системных сообщений об 
обновлении приложения 
необходимо принудитель
но обновить и/или пере

установить мобильное 
приложение «Мой ГАЗ» 
в случае возникновения в 
нем ошибок. Текущая ра
бочая версия приложения 
«Мой ГАЗ»  6.6.25. 

Передать текущие по
казания прибора учета 
возможно несколькими 
способами: 

 через Сбербанк Он
лайн; 

 через Личный кабинет 
абонента на сайте https://
мойгаз.смородина.онлайн 
и его мобильную версию 
«Мой ГАЗ»; 

 на сайте компании 
www.astrg.ru в разделе 
«Передать показания»; 

 через операторов або
нентских пунктов ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Астрахань», позвонив по 
телефонам, указанным на 
сайте в разделе «Контак
ты», или лично посетив 
офисы компании; 

 посредством электрон
ной почты mail@astrg.ru, 
указав номер лицевого сче
та (ВНИМАНИЕ:  номер 
договора поставки газа не 
является номером Единого 
лицевого счета перед ФИО 
абонента!). Номер лицево
го счета указан в таблице 1 
справа от получателя пла
тежа.

Оплата за газ с комиссией

по всем интересую-
щим вопросам в указан-

ной сфере вы можете 
обратиться по телефону 
Управления министер-

ства юстиции РФ по 
Астраханской области  

(8512) 39-40-95.



ООО «КАСПИЙ ТРЕЙД»
г. Астрахань, ул. Вольская, д. 1 А 
• Электрогазосварщик,  
з/п 28 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 581181; 
• Слесарь-сантехник,  
з/п 28 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 581181. 

МБУДО Г. АСТРАХАНИ  
«ДТ «УСПЕХ» 
г. Астрахань,  

пл. Заводская, д. 90 
• Педагог дополнительного 
образования, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 13 890 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 560874. 

АСТРАХАНСКИЙ 
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНЫЙ 

ЗАВОД - ФИЛИАЛ АО 
«ЖЕЛДОРРЕММАШ»

г. Астрахань, ул. Боевая, д. 127 
• Испытатель электрических 
машин, аппаратов и приборов 
6 разряда, з/п 35 000 руб.,  
1 смена, тел. (960) 8668210; 
• Инженер, з/п 27 000 руб.,  
1 смена, тел. (960) 8668210; 
• Техник ОТК, з/п 18 000 руб.,  
1 смена, тел. (960) 8668210; 
• Юрисконсульт,  
з/п 19 600 руб., ненормиро-
ванный рабочий день,  
тел. (960) 8668210. 

МБУ ГОРОДА АСТРАХАНИ 
«ЧИСТЫЙ ГОРОД» 

г. Астрахань,  
ул. Керченская, д. 61 

• Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 13 890 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 561477. 

ГКУ АО «ОБЛМЕТОДЦЕНТР» 
г. Астрахань, 

 ул. Набережная 1 Мая, д. 143 
• Водитель автомобиля,  
з/п 15 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 517860; 
• Ветеринарный врач,  
з/п 13 890 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 517860; 
• Главный бухгалтер,  
з/п 23 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 517860; 
• Начальник отдела ведения 
бухгалтерского учета,  
з/п 25 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 517860. 

ООО «ЛУКОЙЛ-
НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ» 

г. Астрахань,  
ул. Адмиралтейская, д. 1, корп. 2 
• Делопроизводитель, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 14 600 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 402788;

• Инженер отдела морских 
операций, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 35 400 руб., 
1 смена, тел. (8512) 402788. 

АО «ОТП БАНК» 
г. Астрахань,  

ул. Савушкина,  
д. 16 Б, офис 3, этаж 3 

• Эксперт прямых продаж, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 16 890 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 546986. 

ООО «ТРУСОВСКИЙ 
ХЛЕБОЗАВОД»

г. Астрахань,  
ул Ломоносова, д. 3 

• Инженер-микробиолог,  
з/п 27 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 442588; 
• Кондитер, з/п 22 500 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 442588. 

АО 
«АСТРАХАНЬГАЗСЕРВИС»

г. Астрахань,  
ул. Боевая, д. 124 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 070 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 301443,  
(964) 8800440. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 54 

«ПОЛЯНКА»
г. Астрахань,  

ул. Комсомольская, д. 142,  
обр. с 14 до 15 час 

• Медицинская сестра по 
лечебному питанию (диетсе-
стра), квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 9 360 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 562495. 

ПАО «АСТРАХАНСКОЕ 
СТЕКЛОВОЛОКНО» 

г. Астрахань,  
ул. Латышева, д. 8 

• Слесарь по ремонту автомо-
билей, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 14 300 руб., 
1 смена, тел. (8512) 255921, 
(8512) 252627; 
• Чистильщик оборудования, 
з/п 20 000 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 255921. 

ООО  
«МАСТЕР-СЕРВИС»

г. Астрахань,  
ул. Николая Островского,  

д. 148 У, офис 406, 408
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 21 863 руб., 1 смена,  
тел. (964) 8820093; 

• Уборщик территорий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 21 191 руб., 1 смена,  
тел. (964) 8820093. 

АО ГК «АРМАДА»
г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1 А 

(террит. Бумпрома, порт) 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 14 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (960) 8657034; 
• Подсобный рабочий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (960) 8657034. 

АНО «НЕЗАВИСИМЫЙ 
ЦЕНТР ПРАВОВОЙ 

ПОМОЩИ, СУДЕБНЫХ 
ЭКСПЕРТИЗ И ИНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 
г. Астрахань, ул. Куйбышева,  

д. 63/72/4 А, помещение 03
• Помощник (ассистент) 
руководителя, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 20 000 руб., 1 смена,  
тел. (927) 5707077,  
(8512) 777705, (927) 5866777. 

ООО «ПОЛИМЕРПЕЧАТЬ» 
г. Астрахань, ул. Школьная,  

д. 7/1 А, офис 3 

• Швея, з/п 25 000 руб., 2 сме-
ны, тел. (8512) 520580; 
• Грузчик, з/п 13 890 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 520580. 

ООО «АТЛАС»
г. Астрахань,  

ул. Кирова, д. 87 
• Продавец непродоволь-
ственных товаров (кассир), 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 35 000 руб., график 
сменности,  тел. (8512) 210220 
доб. 1334, (927) 5813221. 

ООО «МГ ЭКСПОРТ-
ИМПОРТ»

г. Астрахань,  
ул. Савушкина, д. 4, корп. 2 

• Юрист, з/п 25 000 руб., пяти-
дневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 600004; 
• Менеджер (экономист по 
договорной и претензионной 
работе, юрист-консультант), 
з/п 25 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 600004. 
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Бизнес и НКО регионов при-
глашают принять участие в 
отборе инклюзивных практик 
«Открыто для всех».

агентство стратегических иници-
атив (аСИ) объявило о начале реа-
лизации Всероссийского проекта 
«Открыто для всех», направленно-
го на формирование сообщества 
инклюзивного бизнеса. Ключевой 
элемент проекта - Национальный 
инклюзивный договор. Присоеди-
ниться к нему может любая компа-
ния, признающая важность повы-
шения доступности товаров, услуг 
и сервисов для людей с инвалид-
ностью.

«В России 11 миллионов людей с 
инвалидностью, вместе с членами 
семей - это 18 миллионов человек. 
Они готовы работать, быть в очень 
активной жизненной позиции, но 
для их самореализации нужно со-
здать необходимые условия. Тут 
как раз может помочь бизнес, при-
чем это не всегда связано с прямыми 

вложениями. Сегодня мы говорим 
в первую очередь об изменении 
культуры: тема трудоустройства, 
нормального быта людей с огра-
ничениями по здоровью должна 
стать трендом», - отметил началь-
ник управления Президента РФ по 
общественным проектам, председа-
тель оргкомитета проекта «Открыто 
для всех» Сергей Новиков.

Национальный инклюзивный 
договор не является договором в 
стандартном смысле слова, однако, 
подписывая его, компания берет на 
себя определенные обязательства. 
Необходимо подтвердить значи-
мость и актуальность для компании 
задачи по обеспечению людей с ОВЗ 
товарами, услугами или сервисами, 
а также согласиться на участие в 
реализации или адаптации инклю-
зивных практик в течение года по-
сле подписания документа.

«Мы хотим, чтобы это был от-
крытый договор между бизнесом 
и обществом, который открывает 
ценность людей с инвалидностью 

как полноправных клиентов и по-
требителей товаров, услуг, серви-
сов. С помощью проекта «Открыто 
для всех» мы хотим сфокусировать 
внимание именно на этой задаче, 
предложить готовые решения, а так-
же представить обществу компании, 
работающие в этом направлении», 
- отметила генеральный директор 
аСИ Светлана Чупшева.

Уже сейчас целый ряд компаний 
реализует такую политику. Так, Сбер 
разработал и внедряет решения как 
для всех клиентов с инвалидностью, 
так и для отдельных категорий. Все 
люди с ОВЗ обслуживаются в отде-
лениях Сбера без очереди и могут 
попросить о помощи сотрудников, 
обученных использованию асси-
стивных технологий. Получатели 
пенсии по инвалидности имеют 
право на бесплатную карту с про-
центом на остаток и специальные 
страховые продукты. 30 тысяч бан-
коматов оборудованы голосовыми 
помощниками для незрячих. 

аСИ начинает отбор таких пра-

ктик. Заявки принимаются на плат-
форме «Смартека» по пяти номина-
циям:

 Универсальный дизайн: дизайн 
предметов, обстановок, программ и 
услуг, призванный сделать их в мак-
симально возможной степени при-
годными к пользованию для всех 
людей без необходимости адапта-
ции или специального дизайна. Но-
минация включает также ассистив-
ные устройства для людей с 
инвалидностью.

 Импакт: практики, направлен-
ные на формирование благоприят-
ных условий для людей с инвалид-
ностью в общественной сфере.

 Корпоративная политика: вну-
тренняя инклюзивная организаци-
онная и социальная культура ком-
паний, направленная на создание 
благоприятных условий для трудо-
устройства и обеспечения безба-
рьерной среды для людей с инва-
лидностью при выполнении 
трудовых обязанностей.

 Инклюзивное лидерство: пра-

ктики по созданию безбарьерной 
среды, товаров и услуг, реализуе-
мые непосредственно людьми с 
инвалидностью.

 Инклюзивное образование: 
подготовка педагогов и специали-
стов по работе с людьми с инвалид-
ностью и сервисы по выявлению и 
развитию их компетенций.

Лучшие практики опубликуют в 
открытом доступе, их можно будет 
использовать. Компаниям, которые 
не имеют инклюзивной повестки, но 
готовы адаптировать товары, серви-
сы и услуги для людей с инвалидно-
стью, агентство поможет подобрать 
наиболее подходящие решения и 
внедрить их. 

Кроме того, аСИ проработает 
меры поддержки и стимулирова-
ния инклюзивного бизнеса, в том 
числе производителей технических 
средств реабилитации, основыва-
ясь на запросе предпринимателей. 

Вся подробная информация о 
проекте «Открыто для всех» доступ-
на на сайте открытодлявсех.рф. 

СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «ОТКРЫТО ДЛЯ ВСЕХ»



УВажаеМые аСТРахаНЦы!  Обращаем ваше внимание на то,  
что ПУБЛИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ОБъЯВЛЕНИЙ  

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

Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ  
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 11 от 24.03.2022

ЧИТайТе В НОМеРе:
 Постановление губернатора астраханской области от 

18.03.2022 № 17 «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина)», стр. 1;

 Постановление правительства астраханской области от 
14.03.2022 № 80-П «О Порядке организации обеспечения ме-
дицинских организаций независимо от организационно-пра-
вовой формы, участвующих в реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в соот-
ветствии с законодательством об обязательном медицинском 
страховании, иммунобиологическими лекарственными пре-
паратами для иммунопрофилактики в целях проведения про-
филактических прививок, включенных в календарь профилак-
тических прививок по эпидемическим показаниям», стр. 7;

 Распоряжение службы государственной охраны объектов 
культурного наследия астраханской области от 16.03.2022  
№ 0006-р «Об уточнении сведений об объектах культурного 
наследия регионального значения, 
расположенных на территории 
астраханской области», стр. 18.

Электронная версия Сборника 
размещается на официальном интер-
нет-портале правовой информации 
органов государственной власти аО 
pravo-astrobl.ru.

 ОБъяВЛеНие

«РУССКОЕ ЛОТО».
Результаты тиража № 1433 от 27.03.2022 года

1-й тур: 88, 62, 23, 21, 10, 80, 51 - 84 000 руб.
2-й тур: 22, 13, 31, 6, 34, 7, 11, 28, 77, 84, 68, 16, 50, 37, 58, 4, 73, 66, 79, 32, 

14, 76, 54, 57, 90, 18, 83, 36, 53, 12, 71, 42 - 150 000 руб. 
3-й тур: 82, 26, 49, 74, 44, 65, 9, 43, 75, 70, 20, 27, 72, 47, 86, 2, 48, 60, 81, 

24 - 150 000 руб.
последующие туры, победитель получает:
61, 17, 38 150 000 33 5 000 87 200 29 100

5 150 000 15 5 000 35 200 85 100
19 150 000 41 1 000 8 150 30 100
25 150 000 78 1 000 46 150
45 150 000 3 1 000 56 125
39 7 143 89 500 67 125
63 10 000 64 500 59 100
1 5 000 40 500 55 100

Невыпавшие числа: 52, 69.

«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 487 от 27.03.2022 года

1-й тур: 76, 20, 49, 86, 19, 1 - 70 000 руб.
2-й тур: 11, 82, 63, 44, 23, 26, 47, 53, 56, 72, 16, 60, 78, 7, 41, 9, 71, 80, 55, 48, 

17, 65, 81, 28, 12, 52, 70, 84, 31, 66, 37 - 4 000 000 руб.
3-й тур: 69, 10, 85, 22, 18, 59, 62, 39, 68, 38, 88, 30, 61, 34, 21, 43, 54, 40, 14, 

2, 8, 36, 74, 83, 13, 26, 4 - 4 000 000 руб.
58 2 000 000 45 140 32 132 27 100
29 2 000 15 139 5 130
64 1 500 33 138 3 129
89 1 000 67 137 51 120
75 700 4 135 46 119
87 500 90 134 50 110
73 400 25 133 79 101

Невыпавшие числа: 35, 42, 57, 77.

«6 из 36» Русское Лото».
Результаты тиража № 343 от 27.03.2022 года

Выпавшая комбинация: 17, 14, 9, 32, 4, 20.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». 
Результаты тиража № 347 от 27.03.2022 года

1-й тур: 51, 9, 25, 48, 42, 67, 54, 17 - 100 000 руб.
2-й тур: 76, 34, 66, 28, 41, 52, 84, 80, 22, 11, 38, 7, 4, 5, 24, 53, 27, 64, 1, 

58, 87, 30, 82, 26, 31, 21, 59, 62, 20, 29, 36, 32, 50, 81, 85, 61, 60 -  
300 000 руб.

3-й тур: 6, 47, 46, 56, 33, 83, 68, 74, 13, 86, 49, 39, 57, 35, 15, 23, 73, 2, 90 - 
300 000 руб.

19, 12 300 000 44 500 3 90
40, 70 200 000 69 500 65 80

75 1 000 79 100 77 80
63 1 000 14 100 89 80
72 1 000 10 100 88 75
78 500 55 90 43 75
45 500 37 90 71 75

Невыпавшие числа: 8, 16, 18.

«Бинго-75».
Результаты тиража № 825 от 27.03.2022 года

1-й тур: 58, 40, 64, 66, 49, 19, 9, 11, 57, 52, 31, 21, 61, 70, 13, 25, 62, 22, 51, 
63, 56, 16, 35, 39, 26, 36, 3, 60 - 150 руб.

2-й тур: 34, 41, 47, 23, 42, 29, 75, 2, 17, 5 - 750 руб.
3-й тур: 1, 74, 48, 54, 37, 71, 27, 45, 14, 10, 18, 33, 59, 55, 73, 46, 43 -  

15 000 руб.
«Последний ход»: 38, 67, 20, 7, 28, 15, 50, 44, 72, 12, 4, 6, 68, 32, 24, 30, 65 

- 75 руб.
Невыпавшие числа: 8, 53, 69.

ООО «тиХАя ЗАВОДь» иНФОРМиРУетСПОРТЛОТО

ИНФОРМаЦИя ДЛя ИГРОКОВ.  Оплата выигрышей до 4 000 руб. про-
изводится во всех киосках ООО «Тихая Заводь» г. астрахани при на-
личии паспорта. Выигрыши более 4 000 руб. оплачиваются по адресу:  
ул. Шаумяна, 87. Наш телефон: 52-44-43. Оформ ление документов для получе-
ния выигрыша свыше 4 000 руб лей по средам, четвергам и пятницам с 9:00 до 
14:00. При себе иметь паспорт, ИНН, банковские реквизиты. 

ПРОДАЮ
• 0194 Квартиру 3-комнатную, 
сад, баня, с. Линейное.  
Тел. 8-902-254-15-00.

• 0214 Дом, 135 кв. м, в селе 
Началово, за 6 млн 800 тыс. 
руб.  
Тел. 8-937-137-01-63.

• 0234 «КаМаЗ» сцепку с 
прицепом Krone, технически 
исправен.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0339 Ванну эмалированную 
(150х75) б/у, цена - 2 500 руб., 
торг. Раковину фаянсовую на 
подставке, 500 руб.  
Тел. 8-905-362-56-90.

СДАЮ
• 0261 Квартиру: ночь,  
сутки (р-н онкологии).  
Тел. 8-927-566-16-32.

КУПЛЮ
• 0104 Дорого старинные кни-
ги, фото, открытки, статуэтки, 
елочные игрушки, монеты, 
серебро, золото, нагрудные 
знаки и другое.  
Тел. 8-961-055-53-45,  
76-12-47.

• 0004 Куплю швейные маши-
ны, ковры, старинную мебель, 
посуду, хрусталь, статуэтки, 
часы, фотоаппараты, радиоап-
паратуру, колокола, штурва-
лы, значки, награды, «Зингер», 
поломанные кондиционеры и 
другое.  
Тел. 8-927-588-28-88.

• 0154 автомобиль.  
Тел. 8-908-619-07-97.

• 0203 Куплю дорого: фарфо-
ровую посуду, статуэтки, сте-
кло, бронзу, серебро, золото, 
картины, значки, новогодние 
игрушки, шкатулки, плакаты, 
знамена и другое. 
Тел. 8-927-587-87-97.

• 0225 Посуду советского 
периода - хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 0239 Магазин «анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра. адрес: 
ул. Чернышевского, 8.  
Тел. 8-927-282-64-05.

• 0243 Книги.  
Тел. 8-906-455-11-00.

УСЛУГИ
• 0037 Сантехмастер.  
Тел. 73-79-99,  
8-927-569-90-01.

• 0038 Сантехмастер.  
Тел. 99-90-01,  
8-908-613-79-99.

• 0010 женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-660-27-53.

• 0018 Землекопы. Покос 
травы.  
Тел. 8-927-282-11-54.

• 0019 Спил деревьев. Корче-
вание пней. Поросли. Уборка, 
вывоз.  
Тел. 8-967-829-78-99,  
29-78-99.

• 0020 Землекопы.  
Тел. 29-78-99.

• 0021 Землекопы. Спил 
деревьев.  
Тел. 62-11-54.

• 0022 Разнорабочие. Земле-
копы.  
Тел. 62-11-54.

• 0023 Сантехник. Газоэлек-
тросварка. Водопровод. 
Отопление. Канализация.  
Тел. 8-927-550-57-04,  
62-02-12.

• 0024 Сантехмастер. алмаз-
ное бурение. 
Тел. 8-927-282-02-12.

• 0025 Сантехник - от а до я. 
Тел. 62-02-12.

• 0026 Сантехник. Спил дере-
вьев.  
Тел. 8-927-662-72-70.

• 0027 Сантехник. Землекопы. 
Тел. 62-72-70.

• 0172 Принимаем металло-
лом. Вывозим старую мебель, 
строймусор, ненужный хлам. 
Грузоперевозки. Грузчики.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 0205 автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция). Тел. 8-937-138-04-36, 
Иван.

• 0207 Юридические 
услуги. Кредитные, 
пенсионные, семейные, 
наследственные споры. 
Сопровождение бизнеса. 
банкротство. Рассрочка. 
Тел. 41-30-57.

• 0211 Выполняем садово-ого-
родные работы.  
Тел. 8-961-813-50-49.

• 0213 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников всех 
марок, сплит-систем, стираль-
ных машин, кондиционеров, 
микроволновых печей.  
Тел. 8-927-560-72-65,  
8-937-507-84-80.

• 0226 Ремонт жидкокри-
сталлических и плазменных 
телевизоров на дому.  
Тел. 74-42-16.

• 0229 Сантехнические работы. 
Качественно, аккуратно. 
Мелкий ремонт сантехники. 
Чистка канализации.  
Тел. 8-908-614-27-72.

• 0230 Газовщик. Установка, 
ремонт колонок, плит, котлов 
всех моделей.  
Тел. 8-908-614-27-71.

• 0233 Ремонт любых телеви-
зоров на дому. Качественно, 
профессионально. Пенсионе-
рам скидка.  
Гарантия 3 месяца.  
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 0235 Перевезу манипуля-
тором вагон, гараж, киоск, 
павильон.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0236 Кровельщики. Мон-
таж кровли любой слож-
ности. 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.

• 0241 Изготовим, устано-
вим недорого, надежно 
простые и сложные на-
весы, двери, заборы, во-
рота, лестницы, решетки 
и т. д. Гарантия. Звонить 
круглосуточно.  
Тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 0242 Металлоизделия, на-
весы, заборы, ворота, двери, 
лестницы, решетки, козырьки 
и т. д. без выходных и  
предоплаты, договор обслу-
живания.  
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 0244 «Indesit», «Ariston», 
«Samsung», «LG», «Bosch», 
«Ardo» и др. Скорая по-
мощь для ваших стираль-
ных и посудомоечных 
машин, холодильников, 
бойлеров и т. д. Только 
оригинальные запчасти. 
без выходных, круглосу-
точно. Гарантия до 3 лет. 
Тел. 41-40-53 (город),  
41-19-53 (аЦКК, Трусов-
ский район), 41-18-09 
(мкрн бабаевского, 
область).

• 0245 «астРемМебель». 
Ремонт, перетяжка мебели. 
Обивка дверей, матрацы.  
Тел. 70-93-20,  
8-908-610-93-20.

• 0251 Ремонт всех моделей 
телевизоров.  
Тел. 8-903-347-77-68.

• 0262 Окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки, откосы, 
рольставни, жалюзи всех 
видов. Рулонные шторы.  
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0271 Обои, шпатлевка, лино-
леум, покраска.  
Тел. 8-937-127-39-03.

• 0295 Ремонт холодиль-
ников без выходных, 
скидка.  
Тел. 59-86-68,  
8-917-170-28-84.

• 0297 Ремонт холодиль-
ников, стиральных машин 
всех моделей на дому 
(свидетельство завода 
«Стинол», «Индезит»). 
Гарантия! без выходных! 
Пенсионерам скидка!  
Тел. 75-20-02,  
8-927-552-94-58.

• 0300 Профессионально! 
Электрик. Сантехник.  
аварийный выезд! Все виды 
работ. аккуратно. Пенсионе-
рам скидки. без посредников! 
Тел. 41-15-76,  
8-996-912-17-61.

• 0310 Ремонт холодиль-
ников на дому с гаран-
тией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0311 Ремонт компьюте-
ров на дому.  
Тел. 8-905-481-27-72.

• 0314 Электрик.  
Тел. 8-917-083-98-59.

• 0318 Садовник.  
Тел. 8-929-822-56-39.

• 0319 Уход за могилами.  
Тел. 8-929-822-56-39.

• 0320 Разнорабочий. 
 Тел. 8-929-822-56-39.

• 0326 Мастер на час.  
Тел. 8-989-792-68-64,  
Руслан.

• 0327 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

РАБОТА
• 0215 Требуются рабочие в 
рыбный цех с. Ниновки Икря-
нинского района.  
жилье предоставляется,  
з/п - от 30 тыс. руб.  
Тел. 8-902-113-73-52,  
Дмитрий.

• 0256 Требуются:  
администраторы, главный 
бухгалтер, бухгалтер -  
от 30 тыс. руб.; операторы, 
продавец-кассир, горничные 
- 20 тыс. руб.; менеджер -  
40 тыс. руб.; сварщики, води-
тели - 30 тыс. руб.; электрик 
- 25 тыс. руб.; строители, 
отделочники - з/п договорная. 
Предоставляется жилье.  
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 0292 Требуются сиделки.  
Тел. 8-906-457-18-60.

РАЗНОЕ
• 0335 Утерянный диплом  
№ 105224 2368353, прило-
жение к диплому № 105224 
2370079, рег. № 15093 на имя 
Тонких Юрия евгеньевича, 
выданные Каспийским ин-
ститутом морского и речного 
транспорта ФГбОУ ВО «ВГУВТ» 
по специальности «Судо-
вождение» 26.02.2003 года, 
считать недействительными.

• 0340 Утерянный студен-
ческий билет № В 190997, 
выданный 3.08.2019 года аГМУ 
на имя Шихрагимовой Риммы 
Расимовны, считать недейст-
вительным.

ЗНАКОМСТВА
• 0186 Помогу создать семью. 
Тел. 8-937-122-33-80.

• 0301 Познакомлюсь с 
женщиной от 64 до 70 лет для 
серьезных отношений. Мне 
68/175/82. Вдовец.  
Тел. 8-917-178-31-02.

• 0336 женщина, 50 лет, 
160/70, познакомится с поря-
дочным мужчиной.  
Тел. 8-917-089-66-52.
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На дворе весна, а значит, самое 
время заняться высадкой плодовых 
и ягодных культур для будущего уро-
жая. Питомник «Ягодная поляна» 
приготовил для вас массу интере-
сных сортов.  

если у вас недостаточно 
места для посадки новых 
растений, то специаль-
но для вас колоновид-
ные сорта плодовых и 
ягодных культур, таких, 
как колоновидные яблони 
ВАСЮГАН - плоды позднего 
сорта созревания (3-я декада авгу-
ста), высокозимостойкий сорт и сорт 
ОСТАНКИНО - осенние яблоки. По-
мимо этих сортов вас ждет широкий 
выбор колоновидных яблонь.

Колоновидная черешня ХЕЛЕНА, 
СИЛЬВИЯ и ДЖАСТИН - сорта ранне-
го созревания, отличаются обильным 

урожаем - около 70 кг плодов с дерева, 
а также иммунитетом к коккомикозу. 
Данные растения рекомендуется са-
жать парами для перекрестного опы-
ления. Всеми любимые колоновидные 

сорта персика ЗОЛОТОЙ ТРИ-
УМФ - ранний сорт, обла-

дает устойчивостью к 
заморозкам и засухе, 
болезням и вредите-
лям, а также абрикос  

ПРИНЦ МАРТ - срок 
созревания - вторая по-

ловина августа. Это абри-
косовое дерево морозоустойчиво 

(выдерживает температуру до -35°С) 
и не подвержено заражению болез-
нями и вредителями. Для любителей 
экзотики - прекрасные сорта персика  
ИНЖИРНОГО и колоновидные некта-
рины.

Черешня СВИТХАРТ - ароматная, 
яркая и сочная ягода, считается одним 
из лучших поздних сортов черешни. 
Отборные ягоды с глянцевой темно-
красной кожурой, перед которыми 
невозможно устоять, наполнят лет-
ний жаркий день сладким ароматом 
и сочной мякотью. Плоды размером  
до 10 г, шаровидные.

Помимо колоновидных деревьев 
вы сможете приобрести кустарники 
ягод.

Малина КАРАМЕЛЬКА - это выдаю-
щийся крупноплодный вид. На вкус яго-
да очень сладкая, с ароматом лесной 
малины, мякоть сочная, плодоножка от-
деляется легко. благодаря высокой сте-
пени побегообразования дает урожай 
в первый год! Среднепоздняя малина 
ПЕРЕСВЕТ является неприхотливой в 
возделывании, имеет высокую урожай-
ность, зимостойкость и устойчивость 
к грибковым заболеваниям. Ранние 
сорта малины ПШЕХИБА и ремонтан-
тный сорт САМОХВАЛ. 

Черная смородина БЕН ХОПЕ, 
среднеранний сорт БЕН ТРОН и  
СЕЛЕЧЕНСКАЯ 2 обладают высокой 
зимостойкостью и устойчивостью 

перед засухой летом. Имеют высо-
кую урожайность, очень крупный 
размер ягод, десертный вкус, слабую 
восприимчивость к мучнистой росе 
и антракнозу. Для тех, кто предпочи-
тает красную смородину, на выстав-
ке будет представлен сорт раннего 
созревания РАННЯЯ СЛАДКАЯ. 
Крыжовник КОЛОБОК обладает высо-
кой скороплодностью, слабошипова-
тостью, ягоды долго сохраняются на ку-
сте, высокой укореняемостью побегов. 

Всеми полюбившиеся сорта голу-
бики ПАТРИОТ и БЛЮКРОП пред-
ставляют собой высокорослые (от 1,2 
до 1,8 м, рекорд - 2,5 м) кустарники. 
При этом являются одними из самых 

крупноплодных сортов. Средний вес 
ягод варьируется в диапазоне от 2 
до 3 г, а размер - от 1,7 до 1,9 см. Пло-
доношение регулярное и обильное. 
Урожайность может порой достигать 
9 кг с куста, а средний ее показатель 
- 4-5 кг. будут представлены еще та-
кие сорта голубики, как БЛЮДЖЕЙ и  
ЭРЛИБЛЮ. 

И наконец, клубника. Нет того, 
кто бы мог перед ней устоять. Ре-
монтантные сорта САН АНДРЕАС,  
АЛЬБИОН, МУРАНО - растения, устой-
чивые к грибным болезням и земля-
ничному клещу, отличаются высокой 
зимостойкостью и засухоустойчиво-
стью. Высокоурожайные сорта. АЗИЯ 
- среднеранний неремонтантный сорт 
земляники садовой (клубники) универ-
сального назначения. 

На выставке вы сможете приобрести 
не только вышеуказанные растения, 
но и другие сорта яблонь, абрикосов, 
груш, декоративные растения и цветы 
и многое другое! Ознакомиться со всем 
нашим ассортиментом заранее вы смо-
жете в интернет-магазине питомника  
https://ягодная-поляна.рф.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «ЯГОДНАЯ ПОЛЯНА» В АСТРАХАНИ!

Выставка состоится  
с 31 марта по 9 апреля  

(с 9:00 до 20:00) на площадке 
перед ДС «Спартак»  

по адресу: г. Астрахань,  
ул. Победы, 55.

ЮЗ   11
ветер, м/с

Ю   6
ветер, м/с

С   3
ветер, м/с

Ю   7
ветер, м/с
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