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 ЧИТайТе В НОмеРе

как изменятся тарифы 
на энергОресурсы  
с 1 июля Cтр. 4

патриОтизм

Новому поколению - 
современные школы 

успех

Сдача важных социальных  
объектов в поселках Трусово  
и Лиман запланирована 
на 2023 год. 

С вводом в эксплуатацию новых школ по-
явится возможность перевести образователь-
ный процесс на односменный формат, а также 
расширить программу дополнительного обра-
зования. 

Губернатор Игорь Бабушкин проинспектиро-
вал ход строительства школ в поселке Трусово 
Наримановского района и поселке Лиман Ли-
манского района. Работы идут по графику, оба 
объекта строители планируют сдать в следую-
щем году: в Лимане - в мае, в Трусово - в июле.

(Продолжение на стр. 2) 

как ОфОрмить 
сОциальные выплаты 
на детей дО трех лет? 
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Победителей проекта «Лига 
будущего» наградил первый 
заместитель руководителя  
Администрации Президента 
Российской Федерации Сергей 
Кириенко. Глеб Шишов одер-
жал победу и вошел в десятку 
со своей идеей онлайн-плат-
формы RuChamp. 

Она будет работать как еди-
ный реестр спортсменов с ав-
томатизированной системой 
по проведению соревнований 
и поможет автоматически вы-
двигать кандидатуры на присво-
ение разрядов в соответствии 
с указанными нормативными 
документами, проводить со-
ревнования и выставлять сетки 
спортсменов таким образом, 
чтобы они соответствовали их 
профессиональному уровню. 

(Продолжение на стр. 2) 

Молодежь, которой можно гордиться
сегодня в нашем 
регионе проживают

265 000
молодых людей  
в возрасте  
от 14 до 35 лет. 

это почти треть 
населения 
астраханской 
области. 

на территории 
области действуют 
более 100 
общественных 
молодежных 
объединений

27 июня в России отмечали День молодежи. В нашем 
регионе немало талантливых юношей и девушек, 
которые своим трудом добились успехов в науке, 
спорте, искусстве, общественной деятельности или 
бизнесе. И область по праву гордится их высокими 
достижениями! Среди них победитель проекта  
ТОП-10 «Лиги будущего» астраханец Глеб Шишов.

 цифра

В День молодежи России губернатор астра-
ханской области Игорь Бабушкин выступил с 
докладом на заседании Совета при Прези-
денте России по реализации государственной 
политики в сфере защиты семьи и детей. его 
провела председатель Совета Федерации Ва-
лентина матвиенко.

губернатор отметил, что патриотическое воспи-
тание - одно из важных направлений работы гос-
власти, и астраханцам есть, чем гордиться: 

«Но мы дали предложение для усиления этой ра-
боты - хорошее отечественное кино. Эффектив-
ный и доступный инструмент для восприятия 
детьми и молодежью. Идея в том, чтобы сделать 
регулярный просмотр и обсуждение фильмов в 
школе общеобязательной практикой в рамках 
нацпроекта «Образование».

Мою личную судьбу во многом определил фильм 
«Офицеры». Я до сих пор его смотрю, хотя знаю 
наизусть. Будет неправильным навязывать наши 
предпочтения современным подросткам, но у них 
должен быть выбор, от которого их отстранили 
современные медиа и агрессивная реклама.

Любой фильм сегодня можно найти в интер-
нете, но дети не знают, что искать. А системы 
подсказок кроме родительского опыта нет. В свою 
очередь коммерческие кинотеатры не могут по-
зволить себе взять в прокат нераскрученные, 
пусть и очень хорошие фильмы. Вместе с астра-
ханскими педагогами и работниками культуры 
мы предложили создать систему, при которой 
каждый школьник имел бы возможность регуляр-
но смотреть лучшие отечественные фильмы: и 
современные, и классику. Финансировать классные 
кинопоходы в рамках нацпроекта «Образование».

Только представьте, если каждый школьник в 
течение учебного года будет смотреть по одно-
му фильму в месяц, то за период обучения с 1 по  
11 класс он увидит только в рамках этой програм-
мы почти 200 фильмов. Кто может похвастаться, 
что за свои школьные годы посмотрел столько?

Это будут фильмы лучших российских режиссе-
ров, актеров, сценаристов. И каждый из авторов и 
исполнителей этих шедевров станет полноправ-
ным учителем и воспитателем наших детей. И 
если раз в месяц ребята всем классом будут смо-
треть фильм, а потом обсуждать его с учите-
лями и родителями, это поможет обществу ре-
шить ключевую задачу по духовно-нравственному  
воспитанию.

Нашим детям нужны духовно-нравственные 
проводники и стать ими могут отечественные 
фильмы. А система финансирования и организации 
кинопросмотров не только послужит основной за-
даче, но и станет прозрачной формой государст-
венной поддержки киноиндустрии».

Cтр. 3

ОТеЧеСТВеННые ФИльмы - 
шКОльНИКам



(Окончание. Начало на стр. 1)
Новую четырехэтажную 

школу в Лимане на 675 мест 
строят в рамках федеральной 
адресной инвестпрограммы. 
Действующая СОШ № 1 рас-
считана на 600 мест, по факту 
здесь обучаются 800 ребят в 
две смены. Учебное заведение 
богато спортсменами и победи-
телями предметных олимпиад. 
В этом году выпускаются пять 
медалистов. Строительство но-
вой школы началось в феврале. 
Сейчас завершен так называе-
мый «нулевой цикл». Это самый 
важный и сложный этап.

На объекте задействовано  
50 специалистов. Работы, по 
словам подрядчика, от сроков 

не отстают, с материалами проб
лем нет. Губернатор Игорь Ба-
бушкин поручил сдать объект 
в мае следующего года.  

«График выполнения работ 
вами подписан, я его утвердил, 
отправил в департамент обра-
зования Правительства РФ. У 
меня на личном контроле нахо-
дится строительство всех школ 
региона и этой в частности. 
Исходя из нормативного срока 
строительства в мае вы школу 
должны закончить и подклю-
чить. А дальше уже мы будем 
заниматься вопросами оснаще-
ния, оборудования, лицензиро-
ванием, чтобы 1 сентября 2023 
года дети пошли в новую шко-
лу. Также нужно благоустроить 

прилегающую территорию», 
 поставил задачу подрядчику, 
главе района и профильному 
министру глава Астраханской 
области.  Он также добавил, что 
будет следить онлайн за ходом 
строительства по камерам, ко-
торые установлены на объекте.  

Школу на 220 мест в поселке 
Трусово Наримановского райо-
на сдадут в эксплуатацию в ию-
ле 2023 года. Ее строят в рамках 
нацпроекта «Образование». На 
объекте уже готов монолитный 
каркас первого и второго эта-
жей.  

«Контур до конца года тре-
буется закрыть и приступать 
к отделке»,  заявил Игорь Ба-
бушкин.  

Сейчас в действующей СОШ 
поселка Трусово обучается  
425 детей. Хотя рассчитана она 
на 250 учеников. Поэтому дети 
учатся в две смены.  

Помимо школ губернатор 
Астраханской области Игорь 
Бабушкин осмотрел фасады 
зданий на улицах Никольская и 
Урицкого в областном центре: 

«Задача, которую мы долж-
ны решить в ближайшее время, 
 привести в порядок фасады. К 
работе должны подключиться 
муниципалитет и коммерческие 
организации, у которых здания 
находятся в аренде или собст-
венности».
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В Астрахани поддерживают 
проведение игр паралимпийцев 
«Мы вместе. Спорт». Соревно-
вания пройдут со 2 по 9 октября 
2022 года в Сочи. Спортсмены 
смогут принять участие в девя-
ти видах соревнований: легкая 
атлетика, плавание, настоль-
ный теннис, стрельба из лука, 
паратхэквондо, фехтование на 
колясках, футбол лиц с заболе-
ванием церебральным парали-
чом, а также шашки и шахматы.  

«Летние игры паралимпий-
цев станут еще одним масштаб-
ным состязанием, которое прой-

дет под эгидой движения «Мы 
вместе. Спорт». Популярность 
зимних игр паралимпийцев в 
ХантыМансийске подтвер-
ждает их актуальность, в том 
числе для иностранных команд. 
В летних играх в Сочи плани-
руют принять участие более  
850 спортсменов, в том числе 
150 из них  представители 
Беларуси, Армении и Туркме-
нистана. Конечно, идет взаи-
модействие по организации 
участия спортсменов из других 
стран  ШОС, БРИКС и СНГ», 
 подчеркнул заместитель пред-

седателя Правительства России 
Дмитрий Чернышенко.  

В Астрахани также активно 
развивается параспорт. В част-
ности, в регионе с августа 2017 
года официально открыта Феде-
рация пара чир. Это танцеваль-
ноакробатическое направление 
для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Президент Астраханской 
Федерации чир спорта Денис 
Гливенко сказал: «Игры пара-
лимпийцев в Сочи  верное и 
справедливое решение. Наши 
спортсмены, пройдя колоссаль-

ный трудный путь подготовки, 
должны продемонстрировать 
себя и свои достижения. Цифры 
и география проекта впечатля-
ют: более восьми сотен участ-
ников из нескольких стран. Это 
и Беларусь, и Армения, и Тур-
кменистан. У нас в Астрахани 
Федерация пара чир  одна из 
крупнейших в России, наши 
уникальные ребята с особен-
ностями развития выступают 
и занимают призовые места на 
чемпионатах различного уров-
ня. Поэтому я считаю, что игры 
паралимпийцев «Мы вместе. 
Спорт» должны состояться 
и собрать на своей площадке 
российских спортсменов, заслу-
живших свое право на медали». 

Новому поколению - 
современные школы 

Спорт без ограничений 

ИНВестИцИИ 
В куЛьтуру И 

междуНАрОдНОе 
сОтрудНИчестВО

В рамках национального 
проекта «Культура» в регио
не появятся дома культуры в 
Красноярском, Икрянинском, 
Наримановском, 
Приволжском районах, сооб
щила на заседании регио
нального правительства 
министр культуры и туризма 
Астраханской области Ольга 
Прокофьева. 

По современному стандарту мо-
дернизируются библиотеки, закупа-
ются музыкальные инструменты и 
другое необходимое оборудование 
для детских школ искусств. Особое 
внимание - сельской местности, 
где годами ничего не менялось. По 
словам министра, на реализацию 
национального проекта в этом го-
ду предусмотрено 314 млн рублей, 
в рамках регионального проек-
та «Культурная среда» направят  
278 млн. Полным ходом идет под-
готовка к фестивалю классическо-
го искусства «Opera First», который 
пройдет в сентябре этого года. В 
минувшем году масштабное собы-
тие под открытым небом прошло с 
полным аншлагом.  

«По строящимся домам культу-
ры у нас низкое освоение средств, 
но работы должны быть выполне-
ны в срок, - подчеркнул глава об-
ласти Игорь Бабушкин. - Кроме 
того, региону выделены средства 
на ремонт кинотеатра «Октябрь» и 
музыкального колледжа. Впереди 
процедура заключения контракта». 

ОБъем  
экспОртА  

ВырОс
«По итогам прошлого года внеш-

неторговый оборот региона вырос 
на 17% и превысил 1 млрд 160 млн 
долларов. Наша сельхозпродукция 
экспортировалась в Азербайджан, 
Армению, Беларусь, Иран, Казах-
стан, Киргизию, Туркменистан», 
- отметил в своем докладе на засе-
дании правительства заместитель 
председателя правительства денис 
Афанасьев.

Рост обусловлен увеличением 
объема экспортных поставок. Сре-
ди основных товаров, которые про-
дает за пределы страны Астрахан-
ская область - сельхозпродукция, 
рыбные консервы, мясо баранины.

Одним из основных партнеров 
является Азербайджан. Для нара-
щивания торговли в конце прош-
лого года в восточной республике 
был открыт Астраханский деловой 
торговый центр. Главная его цель - 
создать площадку для переговоров 
российских и азербайджанских де-
ловых кругов. 

Еще одна страна-партнер - Турк-
менистан. Наиболее обсуждаемый 
вопрос в рамках сотрудничест-
ва - это транспортная логистика. 
«Правительство области ведет пе-
реговоры с агентством транспорта 
и коммуникаций Туркменистана 
по открытию у нас логистического 
центра «Туркменистан», - сказал  
зампредседателя. 

«Необходимо отметить, что пра-
ктически со всеми нашими партне-
рами, с которыми мы ведем между-
народный диалог, либо подписаны 
дорожные карты, либо созданы 
рабочие группы, - резюмировал гу-
бернатор Игорь Бабушкин. - Нужно 
держать на контроле исполнение 
всех решений».

мОЛОдежь, 
кОтОрОй мОжНО 

ГОрдИться

(Окончание. Начало на стр. 1)
Разработка призвана упро-

стить работу региональных ми-
нистерств, снизить бюрократи-
ческую нагрузку, сделать систему 
более простой и прозрачной. 
Платформа будет синхронизи-
рована с порталом «Госуслуги». 
Проектом уже заинтересовались 
несколько крупных российских 
компаний. 

Глеб - обладатель двух кра-
сных дипломов (СГЮА и МГУ), 
сейчас аспирант МГУ. Он серьез-
но увлекается спортом: выступал 
на соревнованиях по дзюдо, ру-
копашному бою, чемпион Вели-
кобритании, двукратный призер 
чемпионата Германии по греп-
плингу. Все нюансы проведения 
спортивных соревнований знает 
изнутри.   

Всероссийский проект по сбо-
ру лучших идей молодежи «Лига 
будущего» стартовал в регионах 
России в марте 2022 года. Ини-
циатор проекта - Росмолодежь. 
Агентство по делам молодежи 
Астраханской области оказыва-
ло поддержку проекту на регио-
нальном уровне. Всего в про-
ектный офис поступило более  
10 тыс. предложений по улучше-
нию жизни в городах, регионах и 
стране. В проекте приняли учас-
тие молодые люди в возрасте 
14-35 лет: школьники, студенты 
ссузов и вузов, работающая мо-
лодежь, молодежные НКО, моло-
дые предприниматели и ученые, 
спортсмены и творческая моло-
дежь.
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 Что необходимо знать при оформлении выплат

13.07.2022, 27.07.2022
10.08.2022, 24.08.2022
14.09.2022, 28.09.2022

Набутовский Алексей Васильевич – министр 
государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Астраханской области 
(прием проводится по адресу:  
г. Астрахань, ул. Адмиралтейская 53 А,  
часы приема с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин.,  
для справок 8 (8512) 66-99-88)

ПрямАя лИНИя
Нынешнюю жизнь, рабочие по-
ездки и путешествия трудно 
представить без железной 
дороги. А она постоянно со-
вершенствует обслуживание 
пассажиров, вводит в строй 
новые вагоны, заботится о 
комфорте и безопасности 
проезда. 

Наступило время летних отпу-
сков и у населения области появи-
лось множество вопросов, чтобы 
избежать всяческих проблем во 
время перемещения по ПривЖД.

Традиционно на железной доро-
ге прошла Прямая линия по теме 
летних пассажирских перевозок. 
На звонки отвечали представите-
ли вокзального комплекса, а также 
дальних и пригородных перевозок. 

- Могут ли организации забро-
нировать проезд целой группы де-
тей или пассажиров?

такаева светлана, начальник 
Астраханского участка Приволж-
ского ж/д агентства Приволжского 
филиала АО «ФПК»: 

- Группа - это 10 и более чело-
век. Самостоятельно организация 
забронировать места не может. 
Только в установленном порядке: 
касса, договор, оплата по единому 
лицевому счету, список с данными 
участников, в том числе свидетель-
ствами о рождении детей. 

- Есть ли скидки для пассажиров, 
которые едут в отпуск всей семьей?

Светлана Такаева: 
- Есть скидки по программам 

«Большая семья» (родители, трое 

и более детей) - 15% от стоимости 
билета на все вагоны при реги-
страции на сайте «РЖД. Бонус» или 
самостоятельно можно получить 
14-значный код на скидку. Далее 
«День рождения», когда за неделю 
до даты, во время дня рождения и 
неделю после пассажир получает 
10% скидки на все типы вагонов. И 
по программе «Плацкарт» - 20% с 
15 июня по 30 сентября на верхние 
боковые места № 38-54, плюс 34-36 
- последнее купе плацкарта.

К начальнику астраханского 
ПУ АО «Волгоградтранспригород» 
Андрею покровскому были во-
просы по поводу проезда детей в 
электричках: 

- С 22 июня 2022 года бесплатно 
могут ездить дети не старше семи 
лет, а раньше возраст ограничивал-
ся пятью годами. Учащиеся имеют 
льготу 50% с 1 января по 15 июня 
и с 1 сентября по 31 декабря. В ка-
никулы скидок нет.

Вячеслав чуйко, зам. началь-
ника вокзала Астрахань по тран-
спортной безопасности отвечал на 
претензии жильцов близлежащих 
домов на громкие сигналы. В част-
ности, он сказал, что решение по 
установке звукоотражающих щитов 
еще не принято, но с руководителя-
ми ТСЖ и УК можно провести заме-
ры и убавить громкость, если она 
выше нормы.

Помимо этого люди задали во-
просы, что делать, если отстал от 
поезда, как уехать поездом за гра-
ницу, на что идет страховой взнос 
и другие. За пригородное сообще-
ние пассажиры выразили благодар-
ность. 

Алла петрОВА

жеЛезНАя дОрОГА НАдежНА, 
кАк ВсеГдА
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НАрОдНый фрОНт ОткрыЛ сБОр
Заработал портал «ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ» - с помощью него в России 

можно помочь бойцам Донбасса.
Для этого нужно:
- выбрать сбор и куратора;
- оформить финансовое пожертвование;
- принести в региональный исполком Народного фронта что-то 

необходимое из перечисленного на сайте (фляги для воды, средства 
личной гигиены, квадрокоптеры, плащ-палатки, фонари, аккумулято-
ры, бинокли и т. д.).

Вещи принимаются по адресу: Астрахань, ул. Урицкого, 6 (офис 
реготделения Народного фронта). тел.: 8 (8512) 20-14-58.

После завершения сбора на портале pobeda.onf.ru можно озна-
комиться с отчетом о расходовании денежных средств, убедившись, 
что помощь пригодилась защитникам ЛДНР. Кроме того, на сайте 
идет сбор средств на необходимые вещи, продукты, медикаменты 
и для мирных жителей.

Подробная консультация по тел.: 8 (800) 200-34-11.

В графике личного приема заявителей на 
III квартал 2022 года, опубликованном в № 45 
(730) газеты «Газета ВОЛГА» от 24 июня, была 
указана неточная информация в части адре-
са приема министра государственного управ-
ления, информационных технологий и связи 
Астраханской области. 

Размещаем информацию с исправлением.

УТОчНЕНИЕ

АКтуАльНО

Несмотря на широкомас-
штабную информацион-
ную кампанию вопросов 
у получателей пособий 
меньше не становится. 

В частности, многих  
неработающих мам в 
декретном отпуске  
интересует вопрос, как учи
тывается уход за ребенком  
до 3 лет при отсутствии 
дохода? разъясняют спе
циалисты Отделения 
Пенсионного фонда 
российской Федерации  
по Астраханской области.

Уход за ребенком до 3 лет  это 
объективная причина нулевого 
дохода при назначении выплат 
на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. 

Если у родителя не было тру-
дового дохода в расчетном пери-
оде, но был ребенок в возрасте 
до 3 лет  отсутствие дохода не 
станет причиной отказа. 

Вот что нужно знать об ис-
пользовании такой уважитель-
ной причины. 

1. Уход за ребенком до 3 лет 
учитывается по факту наличия 
ребенка такого возраста в рас-
четном периоде, а не на день 
обращения. 

2. Родитель необязательно 
должен работать по трудовому 
договору и оформлять отпуск по 
уходу. Наличие ребенка до 3 лет 
 объективная причина нулевого 
дохода даже для безработного 
родителя. 

3. Возраст до 3 лет важен 
именно в расчетном периоде. То 
есть уважительная причина за-
считывается только за те месяцы, 
когда не было 3 лет. 

4. Такая причина может быть 
только у одного из родителей ре-
бенка. 

Примеры:
Учтен весь период. В семье двое 

детей - 10 лет и 2 года. Мама пода-
ет заявление на выплату от 8 до 
17 лет в июле 2022 года. Расчетный 
период - с марта 2021 по февраль 
2022. В это время младшему не 
было 3 лет. У мамы весь расчет-
ный период есть причина нулевого 
дохода. Но папа такую же причину 
применить не может - ему нужна 
другая причина или трудовой до-
ход. 

Учтена часть периода. Младше-
му ребенку в сентябре 2021 года 
исполнилось 3 года. Заявление на 
выплату для старшего мама подает 

в июле 2022. Расчетный период - с 
марта 2021 по февраль 2022. У ма-
мы в этом периоде был доход - она 
самозанятая. А у папы не было. Он 
сможет использовать объективную 
причину нулевого дохода в тече-
ние 7 месяцев - с марта 2021 по 
сентябрь 2021, когда ребенку не 
было 3 лет. 

Но д ля выплаты ну жно  
10 месяцев с уважительными при-
чинами. Еще за 3 месяца можно 
учесть статус безработного или 
уход за пожилым человеком - если 
это было оформлено официально. 
Иначе в выплате семье будет отка-
зано. 

Ольга мИтрОфАНОВА

Материнские доходы

КСТАТИ
Отделение Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Астраханской области продолжает 
принимать заявления на ежемесячную выплату 
на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

На сегодняшний день положительное решение 
вынесено в отношении 40 606 юных астраханцев. 
Порядка 819,5 млн рублей перечислено в астрахан-
ские семьи.

Напомним, что выплата назначается по итогам 
комплексной оценки нуждаемости: семьям, где 
среднедушевой доход меньше прожиточного ми-
нимума на человека (13 501 рубль в Астраханской 

области), родители имеют заработок или объектив-
ные причины его отсутствия, а имущество семьи 
отвечает установленным требованиям.

Размер ежемесячного пособия зависит от дохо-
да семьи и может составлять 50%, 75% или 100% 
прожиточного минимума на ребенка в регионе. В 
области это 7 085 рублей, 10 627,50 рубля и 14 170 
рублей соответственно.

Информацию о  новой мере поддержки семей 
и  правилах ее оформления можно получить в  ре-
гиональном контакт-центре по  номерам телефона:   
8 (800) 600-05-74, (8512) 61-19-44. Операторы 
центра оказывают родителям необходимую инфор-
мационную поддержку и консультируют по интере-
сующим вопросам.
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К СВЕДЕНИЮ
Если во время отпуска по уходу за ребенком компания, в которой 
женщина работала, была ликвидирована, то за пособием необхо-
димо обратиться в ПФР. Оно будет выплачиваться в размере 40% 
среднего заработка женщины.

Минимальный размер пособия - 7 677,81 рубля, а максимальный 
- 15 354,59 рубля. При уходе за двумя и более детьми выплаты 
назначают на каждого ребенка.



Служба по тарифам 
Астраханской области утвер-
дила стоимость услуг в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства на 2022 год. 

Напомним, начиная с 2013 года ком-
мунальные тарифы в России индекси-
руются с 1 июля. Предельный индекс 
повышения платы за отопление, воду, 
газ, электричество и мусор устанавли-
вает Правительство. 

Так, электричество по сравнению с 
первым полугодием подорожает на 5% 
и теперь составит 5,45 руб./кВтч. Тариф 
актуален для городских жителей, чьи 
дома и квартиры оборудованы газовы-

ми плитами. А вот для сельских жите-
лей сохраняется понижающий коэффи-
циент 0,7. Таким образом, с 1 числа им 
придется платить 3,82 руб./кВтч.

Больше всего вырастет тариф на 
питьевую воду МУП «Астрводоканал». 
Теперь за нее астраханцы будут пла-
тить 26,23 руб./м3. А за отведение -  
31,84 руб./м3.

Тепловая энергия для клиентов 
«Астраханских тепловых сетей» выра-
стет на 3,9% по сравнению с предыду-
щим полугодием.

Розничная цена на природный газ, 
реализуемый населению ООО «Газ-
пром межрегионгаз Астрахань» на  
II полугодие 2022 будет пересмотрена в 
случае пересмотра ФАС России оптовой 
цены на газ. В первом полугодии 2022 
года она составила 5 810,11 рублей за  
1 000 м3 (с НДС). Прогнозом социально-
экономического развития Российской 
Федерации, одобренным Правительст-
вом РФ, темп роста розничной цены на 

природный газ определен в 3%.
И напоследок, изменения коснутся и 

тарифа на мусор. Напомним, услугу по 
обращению с отходами для всей обла-
сти, за исключением города Знаменск, 
оказывает регоператор «ЭкоЦентр». С 
учетом утвержденных Минстроем и 
Минжкх нормативов предельный та-
риф составит для людей, проживающих 
в городах, - 105,20 руб./чел. в месяц, 
для жителей сел и городов, не являю-
щихся административным центром, -  
68,07 руб./чел. в месяц.

Предельный единый тариф на услу-
гу регионального оператора ООО 
«Чистая среда» (на территории ЗАТО 
Знаменск) составит с 1 июля 2022 года  
404,26 руб./м3, увеличившись на 7%. 
Соответственно, предельный размер 
платы граждан за услугу по обраще-
нию с отходами на территории ЗАТО 
Знаменск с 1.07.2022 по 31.12.2022 -  
80,18 руб./чел. в месяц.

Ольга КОбыляцКая 
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С новыми тарифами
НОВОСТИ

КаК найти приКаз
Если у вас есть задолженность по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, то будьте 
готовы к тому, что ТСЖ или управляющая 
организация (УО) может взыскать ее в поряд-
ке приказного производства. Как узнать, 
вынесен ли в отношении вас судебный приказ 
о взыскании долгов за ЖКУ? 

Если вы не знаете номер участка мирового судьи, 
воспользуйтесь государственной автоматизирован-
ной системой «Правосудие» (ГАС «Правосудие»). 
Укажите регион проживания, населенный пункт (го-
род, сельсовет и др.) и свою улицу. Нажмите «Найти». 
Система выдаст один или несколько судебных участ-
ков, к которым относятся дома на указанной улице.

Искать информацию можно по номеру дела, на
именованию управляющей организации или ТСЖ 
(вид лица  «взыскатель»), своим ФИО (вид ли-
ца  «должник»). Для облегчения поиска в поле «Ре-
зультат рассмотрения» выберите вариант «Судебный 
приказ» и укажите период его выдачи. Например, «с 
28.01.2022».

Сменить УК Станет СлОжнее 
Решение о выборе управляющей организации 
будет считаться принятым, если за него полу-
чено больше 50% голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в МКД.

Опубликован Федеральный закон от 11.06.2022  
№ 165ФЗ «О внесении изменений в Жилищный ко-
декс РФ». Изменения вступят в силу с 1 сентября 
2022 года.

Напомним, сейчас решение о выборе управляющей 
организации принимается простым большинством от 
количества голосов собственников, участвующих в 
общем собрании. При этом чтобы решения общего 
собрания были признаны правомочными, необходи-
мо обеспечить кворум. То есть в собрании должно 
участвовать столько собственников (или их предста-
вителей), чтобы в сумме их голоса составляли как 
минимум 50% +1 голос.

Важно отметить, что речь идет о количестве голо-
сов, а не собственников, так как один собственник 
может обладать несколькими голосами. Количество 
голосов пропорционально его доле в общем имуще-
стве и зависит, как правило, от площади помещений, 
которыми он владеет.

Кроме того, в статье 160 «Компенсации расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» 
появилась часть 4: федеральными законами, закона-
ми субъектов РФ и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления может быть уста-
новлено, что компенсации расходов на оплату ЖКУ 
гражданам предоставляются путем перечисления 
средств лицу, которым вносится плата за ЖКУ.

мКД бУДУт ОбСлеДОВать
В Госдуму внесен законопроект № 150793 - 8 
о внесении изменений в Жилищный кодекс 
РФ в части технического обследования мно-
гоквартирного дома при реализации програм-
мы капитального ремонта.

Из пояснительной записки:
 Сейчас региональные программы капремонта 

представляют собой перечень многоквартирных до-
мов со сроками выполнения тех или иных работ/услуг 
без учета технического состояния таких домов. Зача-
стую не владеют информацией о фактическом техни-
ческом состоянии МКД и региональные ФКР, которые 
являются техническими заказчиками работ.

  Законопроектом предлагается установить взаи-
мосвязь между сроками выполнения работ по капре-
монту и фактическим техническим состоянием дома.

 Предполагается, что процедура проведения тех-
нического обследования устанавливается регионом 
на основании требований, утвержденных Правитель-
ством РФ.

 Предполагается, что решение об обследовании 
многоквартирного дома может приниматься регио-
ном или собственниками помещений.

тарифы ОСнОВных реСУрСОСнабжающих ОрГанизаций мО «ГОрОД аСтрахань» на 2022 ГОД
Ознакомиться с постановлениями службы по тарифам Астраханской области об установлении тарифов на коммунальные ресурсы можно 
на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://tarif.astrobl.ru) в разделе «Деятельность»/«Информация о тарифах (ценах)».

Наименование организации 1.01.2022-30.06.2022 1.07.2022-31.12.2022
Темп роста с 
1.07.2022 к 

 31.12.2021, %

тарифы на теплОВУю энерГию (с нДС), руб./Гкал
ООО «Астраханские тепловые сети» 1 941,28 2 016,98 103,9
ООО «Астраханские тепловые сети» 
(котельная № 13) 1 143,18 1 223,16 107,0

МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» 2 286,40 2 367,86 103,6
МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (с коллекторов источника Т-12) 1 972,63 2 109,98 106,0
АО «ТЭЦ-Северная» 1 761,52 1 884,00 107,0
ОАО «РжД» - Котельная № 1 ст. Астрахань-2 1 787,06 1 893,53 106,0
ООО «ТопЭнерго»* 1 567,91 1 912,65 101,7
АО «Аэропорт Астрахань» 1 685,90 1 685,90 95,7
ФГБУ «ЦжКУ» Минобороны России 3 220,07 3 220,07 92,37
ООО «Электробыт» 1 428,82 1 487,28 101,2

тарифы на питьеВУю ВОДУ (с нДС), руб./м3

МУП г. Астрахани «Астрводоканал» 24,52 26,23 107,0
АО «Аэропорт Астрахань» 34,18 36,55 106,9

тарифы на ВОДООтВеДение (с нДС), руб./м3

МУП г. Астрахани «Астрводоканал» 29,76 31,84 107,0
АО «Аэропорт Астрахань» 71,84 76,76 106,9
ОАО «РжД» 64,99 67,60 104,0

тарифы на ГОрячУю ВОДУ (с нДС)
ООО «Астраханские тепло-
вые сети» (открытая система)

компонент на теплоноситель 37,33 руб./м3 40,16руб./м3 107,6
компонент на тепловую энергию 1 941,28 руб./Гкал 2 016,98 руб./Гкал 103,9

ООО «Астраханские тепло-
вые сети» (закрытая система)

компонент на холодную воду 24,52 руб./м3 26,23 руб./м3 107,0
компонент на тепловую энергию 1 971,37 руб./Гкал 2 035,58 руб./Гкал 103,3

МУП г. Астрахани 
«Коммунэнерго»

компонент на теплоноситель 36,64 руб./м3 43,13руб./м3 117,7
компонент на тепловую энергию 2 286,40 руб./Гкал 2 286,40 руб./Гкал 103,0

АО «ТЭЦ-Северная»
компонент на теплоноситель 15,54 руб./м3 15,72 руб./м3 101,2

компонент на тепловую энергию 1 761,52 руб./Гкал 1 761,52 руб./Гкал 100,0

ООО «ТопЭнерго»*
компонент на теплоноситель 29,05 руб./м3 34,24 руб./м3 117,9

компонент на тепловую энергию 1 567,91 руб./Гкал 1 912,65 руб./Гкал 101,7

АО «Аэропорт Астрахань»
компонент на холодную воду 34,18 руб./м3 36,55руб./м3 106,9

компонент на тепловую энергию 1 685,90 руб./Гкал 1 685,90руб./Гкал 96,0
тарифы на элеКтрОэнерГию (с нДС), руб./кВтч 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в до-
мах, оборудованных в установленном порядке газовыми плитами 5,19 5,45 105,0

Население, проживающее в городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками

3,63 3,82 105,2

Население, проживающее в сельских населенных пунктах 3,63 3,82 105,2
тарифы В ОблаСти Обращения С ОтхОДами, руб./м3

ООО «ЭкоЦентр» 512,98 530,42 103,4
*- с учетом пересмотра тарифов в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения
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Внимание. Изменились банковские реквизиты гарантирующего 
поставщика электроэнергии на территории Астраханской обла-
сти - ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» по договору 
энергоснабжения для физических лиц (тарифная группа «населе-
ние» и приравненные к ним потребители). Теперь в платежных 
документах будет отображаться следующая информация:

Получатель: ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»
ИНН получателя: 3017041554
Расчетный счет: 40702810643190101417
Название банка: РНКБ БАНК (ПАО) г. Симферополь
Корр. счет: 30101810335100000607
БИК банка: 043510607
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ПРОЕКТ
Какой экспонат за-
интересует глухих 
и слабослышащих 
гостей и что имен-
но нужно рассказать 
о нем? Лучше всего 
понимают такие же, 
как эти гости, эк-
скурсоводы.

Поэтому в 
Астраханской картин-
ной галерее решили 
реализовать проект 
Школа глухого экскур-
совода - единственный 
в своем роде во всей 
России. 

Погружение в 
«Арт-этюды»
В занятиях участвуют 

Татьяна Борисова, Ок-
сана Тихонова, Зульфия 
Аймухамедова и Кира 
Титова. И начались они с 
ознакомления с постоян-
ной экспозицией русского 
искусства. Изучалась исто-
рия русского искусства, 
начиная с древнерусского, 
были выбраны экспонаты 
для экскурсии и освоена 
методика ее проведения. 

Первое публичное меро-
приятие глухие экскурсово-
ды подготовили год назад, к 
акции «Ночь музеев2021». 
Оно называлось «Артэтю-
ды», это были рассказы 
об избранных экспонатах 
галереи глухим и слабо-
слышащим посетителям. 
Подготовка проходила в 
течение четырех недель, 
занятия были групповыми 
и индивидуальными. 

Результат был значи-
тельным: на мероприятие 
пришли 30 человек, при-
чем разных возрастов, 
особенно ценно, что боль-
шинство в галерее оказа-
лись впервые. Миниэк-
скурсии были прослушаны 
чрезвычайно внимательно, 

задавались вопросы, мно-
гие посетители записали 

рассказы экскурсоводов 
на мобильные устройства. 

После завершения глухие 
и слабослышащие посе-
тители остались в залах, 
общались, обсуждали уви-
денное, задавали экскур-
соводам вопросы о других 
произведениях. 

И офлайн,  
и онлайн 
Первой ласточкой рабо-

та Школы глухих экскур-
соводов не ограничилась, 
занятия проводились и да-
лее. Затем, в августе того 
же года, состоялась защи-
та обзорных экскурсий по 
основной экспозиции, и 
уже в сентябре они были 
презентованы глухими эк-
скурсоводами на русском 
жестовом языке взрослым 
и детям. 

Во время строгих анти-
пандемийных мер работа 

тоже шла активно, только 
в режиме онлайн. По вре-
менным выставкам «Ху-
дожница по имени Роза» 
и «Сохраняя наследие» 
были сняты ролики с глу-
хими экскурсоводами и 
эти записи опубликованы 
на YouTubeканале «Дога-
динка» в плейлисте «Цвет 
звучащий». Каждый из 
роликов имеет более ста 
просмотров, что превыша-
ет количество просмотров 
других программ галереи. 
Это означает, что у проекта 
появилась своя значитель-
ная интернетаудитория, в 
том числе из других горо-
дов.

От досуга к 
самореализации 
Сегодня глухие экскур-

соводы готовят и проводят 

экскурсии по временным 
выставкам. На них при-
сутствуют дети из школы
интерната № 3 для обуча-
ющихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
студенты Астраханского 
губернского техникума, 
а также взрослая аудито-
рия. 

Благодаря тому, что 
в Астрахани появились 
особенные экскурсоводы, 
глухие и слабослышащие 
люди могут вести более 
активную и насыщенную 
культурную жизнь, а сами 
экскурсоводы получают 
дополнительные возмож-
ности для самореализа-
ции. 

На экскурсию могут за-
писаться не только астра-
ханцы, но и гости города. 
На сайте Астраханской 
картинной галереи в раз-
деле «Доступная среда» 
размещены объявления о 
тех услугах, которые му-
зей оказывает для своих 
глухих и слабослышащих 
посетителей. 

ирина СтраШКО
Фото dogadinka.ru

«Услышать» картину
КСТАТИ
С проектом «Цвет 
звучащий» Астрахан-
ская картинная галерея 
участвовала в гранто-
вом конкурсе «Музей 
4.0» благотворительной 
программы «Музей без 
границ» Благотворитель-
ного фонда Владимира 
Потанина и стала одним 
из 14 победителей  
(в 2020 году).

ПРЕМЬЕРА 
В Астраханском театре  
оперы и балета состоялась 
премьера инклюзивного 
спектакля «Мечта - это 
просто». 

Премьерный показ поста-
новки на малой сцене театра 
представили дети с ограни-
ченными возможностями и 
воспитанники театральной 
студии «Вверх». Мероприятие 
было организовано при под-
держке регионального мини-
стерства культуры и туризма 
и автономной некоммерческой 
организации «Центр развития 
мультикультурной интеграции 
«Культурный мост». 

Зрителей было более ста. 
Спектакль не оставил равно-
душным никого в зале. Юные 
артисты рассказали историю 
о маленьких мечтах одиноко-

го ребенка: о том, как важно 
не потеряться и быть услы-
шанным в бушующем мире 
взрослых, о том, что дорогие 
и ненужные подарки не смогут 
заменить любовь и внимание, а 
для счастья нужны самые про-
стые вещи, главное  научиться 
их замечать. Такие простые и 
мудрые истины были заложены 
в основу спектакля.

Режиссерпостановщик  
Илона Байкина, руководитель 
театральной студии «Вверх», 
действующей при театре опе-
ры и балета. Реализовать про-
ект и воплотить мечты помогли 
педагоги: ассистент режиссера 
 Ольга Пряхина, хореограф
постановщик  Елена Туякова, 
хореограф студии «Вверх»  Ла-
рико Шаповал, музыкальный 

руководитель студии  Марга-
рита Акулова, художник сту-

дии  Анна Скрябина. 
За время репетиций юные ар-

тисты стали настоящей коман-
дой профессионалов. Помимо 
собственно работы над поста-
новкой ребята участвовали в 
творческообразовательных 
лабораториях, знакомились с 
основами актерского мастер-
ства и хореографии, узнавали 
секреты сценической речи и 
принимали участие в занятиях 
по вокалу.

Для каждого ребенка спек-
такль стал чемто большим, чем 
просто успешное выступление 
на сцене. Проект  это история 
про веру в себя, свои мечты, про 
творческую реализацию, про 
дружбу и взаимопомощь.

Фото Александра ПОТАПОВА

полосу подготовила  
людмила КУзнецОВа

СПРАВКА
Школа глухого экскурсовода - часть проекта «цвет 
звучащий», направленного на комплексную работу с 
новой для музея аудиторией глухих и слабослышащих 
посетителей. 
Команда проекта исходила из принципа равных возмож-
ностей для всех людей и ставила целью привлечь глухих 
и слабослышащих в Астраханскую картинную галерею 
 - новое для них культурное, творческое, художественное 
пространство, с тем чтобы жизнь этих людей стала ярче, 
наполнилась новыми впечатлениями, событиями и возмож-
ностями. Партнерами выступили региональное отделение 
Всероссийского общества глухих (председатель Татьяна 
Борисова) и школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ 
(директор иван рябов).
Деятельность проекта охватила два объемных направ-
ления: работа с разновозрастной аудиторией (посетите-
лям были предложены экскурсии, творческие встречи с 
художниками и другие события) и обустройство музейного 
пространства под нужды глухих и слабослышащих посети-
телей.

Сцена дарит веру в себя



Реалии сегодняшней 
жизни таковы, что мно-
гие сельские жители 
вынуждены уезжать в 
поисках лучшей доли и 
высоких заработков в 
дальние края. Чернояр-
цы в этом плане не явля-
ются исключением, дав-
но уже открыв для себя 
все плюсы и минусы ра-
боты вахтовым методом.

Трудовая биография
Широка и разнообразна гео

графия регионов, где трудятся 
наши люди. Велик и набор про
фессий, на которые трудоустра
иваются вахтовики, хотя вряд ли 
ошибусь, если предположу, что 
лидируют здесь представители 
строительных специальностей. 

Сергея Буваева я знаю всю 
жизнь. С ним мы учились в па
раллельных классах, после окон
чания школы какоето время 
ездили вместе на корейские по
ля. Так что дружба наша прошла 
проверку временем и укреплена 
совместным трудом под убийст
венным астраханским солнцем. 
Впрочем, на поля мы ездили 
недолго: я устроился на работу, 
а Сергею подошла пора идти в 
армию, куда его призвали уже 
после окончания элистинского 
вуза. Демобилизовался, вернул
ся в Черный Яр, но пробыл тут 
недолго. 

С тех пор прошло уже полтора 
десятка лет. Буваев поработал и 
в Калмыкии, и в Москве, и в Са
лехарде, и в нашем черноярском 
БТИ. Даже на далекий Сахалин 
както заносило его. Все эти годы 
мы поддерживали связь посред
ством телефона и соцсетей. 

Учиться и еще раз 
учиться
Во время одного из разговоров 

я с удивлением узнал, что Сергей, 
человек с высшим образованием, 
снова решил учиться. Еще боль
шее удивление вызвало у меня 
то, что учиться он пошел не на 
когонибудь, а на водителя по
ездов в метро. Нетривиально, что 
и говорить. Интересно, работал 
ли до сей поры хоть ктонибудь 
из нашего района машинистом в 
метро?

 - Сергей, как тебе вообще 

такая идея в голову пришла? 
- спросил я у Буваева во время 
нашей последней беседы.

 Ты знаешь, как только я попал 
в Москву, почемуто сразу захо
телось работать именно в метро. 
В принципе, у меня диплом по 
востребованной специальности  
я инженерстроитель. Чуть ли не 
всю Россию объездил, много, где 
потрудился. Но в конце концов 
решил взять и все изменить.

- Когда конкретно ты ре-
шился на такой смелый шаг?

 В ноябре 2018 года посту
пил в Учебнопроизводственный 
центр Московского метрополи
тена. Перед этим прошел мед
осмотр, его все поступающие в 
центр должны проходить.

- Сколько там нужно учить-
ся? 

Учеба длится около 6,5 меся
ца. Сперва обучающийся полу
чает удостоверение помощника 
машиниста. Затем его отправля
ют на практику, во время про

хождения которой ученик все 
время находится в кабине, но у 
него нет права управления со
ставом. Практика длится месяц, 
за это время практикант изучает 
линии метрополитена, учит те
орию, знакомится с различной 
документацией. Машинистна
ставник постоянно задает вопро
сы по работе и теории, надо быть 
всегда готовым к ответу. За месяц 
ученик должен усвоить необхо
димую информацию, выучить 
наизусть станции, стрелочные 
переходы, светофоры, освоить 
возможности маневровых пере
движений.

- Жестко, ничего не ска-
жешь.

 Это далеко не все, только 
начало. После окончания месяч
ной практики начинается обу
чение на курсах машинистов. 
Затем ученик выходит на новую 
практику, которая длится уже не 
месяц, а целых три. В принципе, 
на трехмесячной практике все то 

же самое, что и на предыдущей, 
но тут все более плотно, что ли. 
Например, необходимо выучить 
не несколько станций своей ли
нии, как до этого  теперь ты дол
жен их знать абсолютно все до 
единой. Тут уже практикант по
лучает право управлять поездом. 
Правда, под присмотром настав
ника. Но окончание трех месяцев 
практики еще не значит, что ты 
можешь водить поезд в метро.

- Вот как? Что же там еще?
 После прохождения второй 

практики нужно сдать экзамен на 
право управления поездом. Если 
его сдашь, то получишь удосто
верение машиниста. В целом 
учеба занимает почти год.

- Сергей, есть ли какие-то 
особые требования для тех, 
кто решил поступить учиться 
в этот центр?

 Крепкое здоровье, возраст 
не меньше 18 лет, образование 
не ниже среднего. Вроде бы все.

- И как, много ли желаю-
щих?

 Приходят много. Нас в пер
вые дни учебы было около по
лусотни. Потом отсеивается 
большинство. Из тех, с кем я 
начинал обучение, до конца до
шло примерно 30 человек. Оно 
и понятно: учеба тут нелегкая, 
прогульщикам ловить нечего. 
Наверстать упущенное неверо
ятно трудно. Обучение ведется 
каждый день, с 8 утра и до 4 ве
чера. Находятся дела и помимо 
учебного процесса  к примеру, 
зимой нас припахивали на убор
ке снега.

- Как у учеников с прожи-
ванием, дают ли общежитие? 
Платили ли вам стипендию?

 Общежитие центр не предо
ставляет. А вот стипендию вы
плачивают. Про ее сумму позволь 
умолчать. 

- Что за люди с тобой учи-
лись?

 Разные. Самому молодому 
исполнилось 19. А самый стар
ший  гдето под 50. Как видишь, 
есть люди, которые в таком не
молодом возрасте хотят попро
бовать чтото новенькое.

 - А девушки учатся на ма-
шинистов метро?

 В советское время водить 
составы обучали и девушек. Но 
затем их почемуто перестали 
принимать на обучение. Лишь 
в этом году девчонки снова по
лучили возможность учиться в 
центре. У них другая учебная 
программа, отличная от той, по 
которой учился я.

- На какой линии ты рабо-
таешь? Каков график?

 Я работаю на серой ветке, 
это СерпуховскоТимирязевская 
линия. График у нас зависит от 
нормы отработанных часов. В 
депо есть отдел подрядчиков, 
который учитывает кто и какое 
время должен будет провести 
на линии. Норма выработанных 
часов в разные месяцы бывает 
разной, в зависимости от нее и 
составляется график каждого 
машиниста. Перед каждым вы
ходом на смену машинисты про
ходят обязательный медосмотр.

- Сергей, тебе самому нра-
вится твоя новая работа?

 Пока однозначно да. Она 
резко контрастирует и с надо
евшей учебной рутиной, и с 
тем, чем я все эти годы до этого 
занимался. Зарплата достой
ная, стабильная и без задержек. 
Согласись, это важный фактор. 
Сама работа тяжелая, тут не по
споришь. Тяжело и морально, и 
физически. В кабине я нахожусь 
один, и от меня зависят жизни 
людей. Я несу ответственность 
за них, в том числе и в случае 
всяких поломок. Тут нужно 
уметь просчитывать ситуацию 
в доли секунды и на несколько 
шагов вперед.

Пример Сергея Буваева еще 
раз доказывает: никогда не позд-
но все взять и изменить. Надо 
только по-настоящему этого 
захотеть и ничего не бояться. 
И тогда все получится так, как 
вам самим этого хочется. Удачи, 
друг, на новом поприще!

Валентин РОтОВ
Фото предоставлено  автором

 Как инженер-строитель стал машинистом метрополитена
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Взять и все изменить

КтО лучший пахаРь
астраханцы примут участие в  открытом 

чемпионате России по  пахоте. С 7 по 14 авгу-
ста в поселке имени Свердлова Всеволожского 
района ленинградской области на территории 
аО «приневское» пройдет IX Открытый чемпи-
онат России по пахоте.

Представлять астраханскую область на  чем-
пионате будет делегация из  сотрудников ми-
нистерства сельского хозяйства и  рыбной про-
мышленности астраханской области и  службы 
государственного технического надзора астра-
ханской области.

На  двух крупнейших сельскохозяйственных 
предприятиях региона проводятся внутренние 
отборочные соревнования, победители которых 
по итогам будут включены в состав делегации для 
участия.

внимание

На опытном поле в селе Килинчи 
продемонстрируют новые сорта 
картофеля. 

К выращиванию картофеля наши ра-
стениеводы давно повернулись лицом. 
Два урожая в год, передовые агротехно-
логии с минимизацией ручного труда и 
постоянное обновление сортов второго 
хлеба позволяют производить более  
300 тысяч тонн ежегодно.

Но учиться никогда не поздно. Поэто-
му астраханский филиал ФГБУ «Россель-
хозцентр» при взаимодействии с регио-
нальным минсельхозом вновь собирает 

всех заинтересованных лиц с 4 по 6 июля 
2022 года для участия в научно-произ-
водственном семинаре «сорта, техноло-
гии и перспективы выращивания карто-
феля в условиях северного Прикаспия».

В рамках мероприятия предусматри-
вается посещение опытных участков по 
закладке картофельных посадок с вы-
ездом в хозяйство ИП евгения ануфри-
ева (Приволжский район, с. Килинчи), 
демонстрация выставочных экспонатов 
продукции и услуг участников, оценка 
результатов демонстрационных испыта-
ний по выращиванию главной культуры, 
средств защиты растений и агрохими-

катов. Цель совещания - обмен опытом 
между поставщиками семенного и поса-
дочного материала, средств защиты ра-
стений, агрохимикатов и производите-
лями сельскохозяйственной продукции. 

В рамках мероприятия фирмы-участ-
ники из Московской, Волгоградской, Ро-
стовской и других областей имеют воз-
можность представить свои продукты и 
услуги. Презентация будет проходить на 
территории поля хозяйства. 

Организаторы будут рады видеть в 
числе гостей мероприятия наших карто-
фелеводов.

алла петРОВа

сеМИНаР

На других посмотреть, себя показать



Очередной сезон 
завершится премье-
рой спектакля «Вий 
или три ночи для 
Хомы». Каково это - 
ставить классику с 
участием не только 
профессиональных 
актеров?

Замахнуться на 
классика
Постановки по мотивам 

произведений классиче
ской литературы на сце
не Астраханского театра 
кукол уже стали хорошей 
традицией. Стереотип о 
том, что спектакли с уча
стием кукол адресованы 
только детской аудито
рии, постепенно уходит 
в прошлое. Прошедшие 
годы порадовали астра
ханских зрителей экс
центричной трагикоме
дией «Оркестр» по пьесе  
Ж. Ануй, бессмертным 
«Моцарт и Сальери»  
А. С. Пушкина, театрали
зованным прочтением рас
сказа М. Горького «Стару
ха Изергиль» и другими не 
менее яркими постановка
ми. В завершении очеред
ного театрального сезона 
«взрослый» репертуар по
полнит еще одна знаковая 
работа  спектакль «Вий 
или три ночи для Хомы» по 
пьесе драматурга Влади
мира Белоусова, созданной 
по мотивам произведения 
Н. В. Гоголя.

«Мы дождались серьез
ной вдумчивой работы и 
настолько погрузились в 
процесс, что даже отложи
ли выход в отпуск,  рас
сказывает художествен
ный руководитель театра 
Сергей Балыков.  Работа 
с таким материалом требу
ет полной самоотдачи, по
другому разгадать загадку 
Н. В. Гоголя невозможно».

За рамками жанров
Столь сложный мате

риал не может ограни
читься рамками одного 
жанра. Действие идет по 
пути развития от сатиры 
до гротеска, от романтики 
до мистики. Знакомые со 
школьных уроков литера
туры образы неожиданно 
трансформируются и на
полняются новым смы
слом. Многоплановость 
действа сопровождается и 
сменой кукол: от малень
ких планшетных и мап
петов до полноразмерных 
тростевых. 

Для большей экспрес
сии художники спектакля 
пошли на беспрецеден
тные меры  отказались 
от привычной техники 
папьемаше в пользу си
ликонового покрытия с 
последующим нанесени
ем росписей. С помощью 
этого материала они офак
турили лица и руки кукол. 

«С помощью сили
кона удается создавать 
широкие мазки, подобно 
как на полотнах Ван Го
га,  делится заведующая 
театральной производст
венной мастерской Анас-
тасия Логинова.  Ранее 
к такой технике мы не 
прибегали, но на этот раз 
рискнули поработать не с 
традиционными театраль
ными, а с обычными стро
ительными материалами. 
Могу сказать, это очень 
интересное решение, ко
торое дает совсем другие 
ощущения в процессе ра
боты. Результаты, соответ
ственно, тоже качественно 
отличаются».

Среди минусов новых 
материалов мастера от
мечают только их недол
говечность. Некоторым 

куклам уже пришлось 
подправлять внешность, 
поскольку ранее нанесен
ная фактура достаточно 
быстро покидает повер
хность. 

Кстати, строительные 
материалы нашли приме
нение и в создании сцени
ческих декораций. К при
меру, только для образа 
Ведьминой горы использо
вали почти 2,5 километра 
кабельной оплетки. По за
мыслу постановщиков, это 

должно создать ту самую 
мистическую атмосферу, 
свойственную произведе
ниям Гоголя и Булгакова.

Когда «оживают» 
куклы
Владеть куклой как 

собственным телом. Та
кая задача, казалось бы, 
не должна составлять тру
да для профессиональных 
артистовкукольников. 
На самом деле не все так 
просто. 

«Легко и технично 
двигаться по сцене и од
новременно органично 
совмещать действия с 
текстом необходимо в 
специальном костюме, 
когда одна рука твоя, а 
вторая  куклы,  делит
ся артист театра Георгий 
Бутусов.  Достичь такой 
синхронности удается 
только путем длительных 
тренировок. Это именно 
тот случай, когда нужны 
терпение и труд».

Кстати, в спектакле у 
Георгия Бутусова неболь
шая, но очень заметная 
роль. Его персонаж  рек
тор Бурсы  создавался 
практически с нуля и во 
многом благодаря идеям 
самого актера. К примеру, 
чтобы речь героя звучала 
колоритно и одновремен
но достоверно, Георгий 
изучал особенности ди
алекта южнорусских на
родов. Внимательный 
зритель, без сомнения, по 
достоинству оценит такой 
образ.

В целом в спектакле 
задействовано семеро 

артистов. Почти каждый 
персонаж появляется на 
сцене в нескольких пла
нах: в виде куклы, маски 
и самого актера. 

«Сам материал требует 
присутствия нескольких 
измерений,  поясняет  
Сергей Балыков.  Неслу
чайно постановка пьес по 
произведениям авторов
мистиков всегда сопряже
ны с необычными явлени
ями. Так происходило и у 
нас. Когда вы это чувству
ете, невольно начинаете 
мыслить подругому. Ме
ста однообразию и пло
скости явно не остается».

Новая жизнь
Не так давно здание 

Астраханского театра 
кукол пережило капи
тальный ремонт в рамках 
нацпроекта «Культура». 
Изменения, действитель
но, масштабные. Появи
лись новые сценические 
пространства. Чего стоит 
один только Театральный 
дворик, где в теплое вре
мя дают представления 
под открытым небом. 
Обновлен фасад здания, 
с его оригинальными ба
рельефами и лепниной. В 
театре появилось совре
менное звуковое и свето
вое оборудование, кото
рое позволяет, поистине, 
открыть новые измерения 
в создании спектаклей. 

анаСтаСиЯ шиРЯеВа
Фото предоставлены 

астраханским театром кукол

 В Астраханском театре кукол пытаются разгадать загадку Н. В. Гоголя
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Мистика и сатира

ПР583   «Сборник законов  
и нормативных правовых  

актов астраханской  
области» 

уВажаемые 
читатели!

Оформить подписку на 
наши издания  

вы можете  
с любОГО меСЯца  
во всех отделениях  

почтовой связи  
и на официальном сайте  

Почты России -  
podpIska.pochta.ru

п2227   Газета «ВОЛГА» 
вторник + пятница

пР558   Газета «ВОЛГА» 
пятница  

пРи пОдпиСКе чеРез Сайт  
ВыбеРете нужные индеКСы: 

ОТВеТ ПУшКИНУ
Появление взрослого репертуара, по 
словам руководителей театра, это еще и 
своего рода ответ на вызовы времени. 
Запуск федеральной программы «Пушкин-
ская карта» однозначно требует нового 
содержания, чтобы посещение куколь-
ного театра стало не только семейным 
мероприятием, но также местом встречи 
представителей молодого поколения.



 Как в Астрахани продвигают народную культуру
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Астраханская мо-
лодежь реализует 
ряд успешных про-
ектов, призванных 
сохранить русские 
традиции. Результа-
ты работы во время 
встречи с активи-
стами высоко оце-
нил  митрополит 
Астраханский и Ка-
мызякский Никон. 

Все в колокольню! 
Презентация инициа-

тив владыке состоялась в 
пятницу, 24 июня, в коло-
кольне Успенского собора 
Астраханского кремля. 
Более трех лет в ней при 
поддержке Астраханской 
епархии действует Моло-
дежный центр народной 
культуры - творческая ма-
стерская «Покровъ».

Это пространство, где 
реализуются культурные 
инициативы и проекты 
молодых астраханцев, свя-
занные с межнациональ-
ным общением, народным 
творчеством, краеведе-
нием, сохранением куль-

турного и исторического 
наследия народов нашей 
страны. Также творческая 
мастерская является пло-
щадкой для взаимодей-
ствия между разными го-
родскими сообществами 
и для общения молодежи 
со старшим поколением. 
Так, работа с молодежны-
ми православными обще-
ственными организациями 
способствует укреплению 
социальных связей, вовле-
чению молодежи в приход-
скую жизнь Астраханской 
епархии и деятельность 
отдела по делам моло-
дежи при Астраханской 
епархии.

Три плодотворных 
года 
«В помещении творче-

ской мастерской проводит-
ся много мероприятий и 
занятий различной направ-
ленности: от культурных и 
духовных до военно-спор-
тивных», - отметил руково-
дитель движения русской 
культуры «Покровъ» Ми-
хаил Гут. В одном только 
движении «Покровъ» бо-
лее 30 активистов. 

За три года творческое 

пространство кремлевской 
колокольни стало центром 
притяжения молодежных 
организаций, продвига-
ющих русскую и право-
славную культуру, идеи па-
триотизма, занимающихся 
морально-нравственным 
воспитанием. 

Свои события на базе 
центра проводят более де-
сяти общественных объ-
единений региона: уже 
упомянутое движение рус-
ской культуры «Покровъ», 
а также молодежная каза-
чья организация «Астра-
ханцы», патриотический 
медиаклуб «Буревест-
ник», молодежное кры-
ло Российского военно-
исторического общества, 
военно-патриотический 
клуб «Покров», союз реме-
сленников «Астраханская 
казачья артель», движе-
ние по развитию граждан-
ственности и поддержке 
социальных инициатив и 
проектов «Начни с себя», 
Астраханское окружное 
казачье общество войско-
вого казачьего общества 
«Всевеликое войско Дон-
ское», Астраханское го-
родское казачье общество, 

спортивно-патриотиче-
ский клуб «Ватага» и Ата-
манское станичное казачье 
общество.

Проект за проектом 
Существует творческая 

мастерская «Покровъ» на 
средства грантов. В ре-
зультате побед в грантовых 
конкурсах Росмолодежи 
и компании «ЛУКОЙЛ»  
удалось привлечь на реа-
лизацию проектов свыше 
1 млн рублей. 

Давно зарекомендова-
ли себя как одно из самых 
ярких летних городских 
событий «Астраханские 
вечерки» - интерактивный 
мобильный проект по ор-
ганизации массовых на-
родных гуляний на площа-
ди Петра Первого. Также 
в течение года осуществ-
ляются выезды в районы 
Астраханской области. 

«Кулачная артель» по-
зволяет молодым людям 
изучить воинские тради-
ции в русской культуре. 
Программа впечатляет: от 
занятий по фланкировке 
шашкой и стеношных боев 
до традиционных народ-
ных игр, таких, как кила, 
рюхи, лапта. Одна из задач, 
которую решает данный 
проект, - противодействие 
экстремизму и недопуще-
ние развития радикальных 
националистических тече-
ний и неоязычества среди 
молодежи.  

«Реализуя проект «Ка-
зачья мода», мы шьем 

капсульные коллекции 
одежды с использованием 
традиционных народных 
элементов. Есть и циклы 
лекций, мастер-классов 
по изучению народной 
одежды на конкретных 
примерах. Кроме того, ко-
стюмы демонстрируются 
на массовых мероприяти-
ях, модных показах, этно-
фестивалях, молодежных 
форумах, что делает рус-
скую народную одежду и 
стилизации под нее вновь 
актуальными», - рассказал 
Михаил Гут. 

«Смотрины Астрахани» 
- нетипичный конкурс кра-
соты, погружающий участ-
ниц в атмосферу традици-
онной русской культуры, 
где они показывают не 
только внешнюю красоту, 
но и внутреннюю. 

Есть у астраханской мо-
лодежи и своя студия по 
организации праздничных 
мероприятий и выступле-
ний коллективов народной 
направленности. Называ-
ется она «Гуляй город». 

Достойная 
альтернатива 
Руководитель агент-

ства по делам молодежи 
Виктор Нуртазин, при-
сутствовавший на встре-
че-презентации проектов 
митрополиту, подчеркнул: 
«В Астраханской области 
есть уникальный опыт реа-
лизации проектов совмест-
но с религиозными органи-
зациями и национальными 
культурными обществами. 
И очень показательный 
пример здесь - та большая 
работа, которая проводит-
ся совместно с Астрахан-
ской епархией». 

Подводя итог, влады-
ка Никон сказал, что у 
астраханской молодежи 
хорошие и актуальные - 
особенно для нынешнего 
времени - проекты. По 
мнению митрополита, то, 
что предлагает западная 
культура и то, что сейчас 
популярно в России, не 
всегда способствует куль-
турному, духовному росту 
молодого поколения. И 
проекты творческой ма-
стерской «Покровъ» могут 
стать достойной альтерна-
тивой. Тем самым акти-
висты подают остальным 
пример трансформации 
любви к Отечеству в ре-
альные дела. 

ЛюдмиЛА КУЗНЕЦОВА
Фото из архива творческой 

мастерской «Покровъ»

Кому вечерки, а кому - лапта

К сВедеНИю 
Присоединиться к Моло-
дежному центру народ-
ной культуры можно, 
написав в сообщества в 
социальной сети ВКон-
такте: drk_pokrov, vk.com/
vpk_pokrov, vk.com/
molkazak.

среди недавних ярких событий Молодеж-
ного центра народной культуры - первый 
выездной фольклорный лагерь «Фолк-
фест» в Черноярском районе. Это проект 
астраханки Анны Яничкиной, который 
стал победителем грантового конкурса 
Росмолодежи в рамках Всероссийско-
го слета казачьей молодежи в октябре 
прошлого года.

На протяжении трех дней 30 участников 
от 16 до 25 лет погружались в атмосфе-
ру традиций и культуры казачества. В 
программе были мастер-классы и лек-
ции от ведущих специалистов в сфере 
традиционной казачьей культуры астра-
ханской области, а также от приглашен-
ных экспертов из других регионов. Это 
художественный руководитель казачьего 
ансамбля песни и пляски «станица Пра-

вославная» Сергей Захаров, этно-блогер 
и преподаватель традиционного ансамб-
левого пения и колокольного звона 
Нина Вагайцева, артист Московского 
государственного академического театра 
«Русская песня» Антон Безлуцкий, поэт, 
композитор, музыкант, автор казачьих 
стихов и песен михаил Алейников.

а в рамках Мобильного историко-патри-
отического центра «служу Отечеству» 
астраханские казаки подготовили для 
ребят шесть интерактивных площадок, 
которые путешествуют в том числе по 
районам региона. юноши и девушки учат-
ся ведению тактического боя с помощью 
игры в лазертаг, знакомятся с макетами 
огнестрельного и казачьего оружия, изу-
чают историю казачества, пробуют себя 
во фланкировке и борьбе на поясах.

ЭТО ИНТеРесНО



Люди выбирают тот 
или иной род де-
ятельности по раз-
ным причинам. Од-
ни следуют моде 
или наставлениям 
родственников, дру-
гие продолжают се-
мейную династию, а 
третьими руководит 
стечение обстоя-
тельств. 

В любом случае это 
непростой и ответст-
венный выбор, через 
который проходит 
каждый человек, и здо-
рово, когда он попадает 
в точку и способствует 
долгой и счастливой 
профессиональной 
жизни.

   Как сделать 
правильный выбор
На пороге судьбоносно-

го шага в сторону выбора 
будущей специальности 
(а именно в июне-июле 
для сотен юных астрахан-
цев - выпускников школ 
наступает эта непростая 
решающая пора) знако-
мим молодежь с одной из 
востребованных на рынке 
труда профессий - лабо-
рант химического анализа.  

Из названия даже не-
посвященному становится 
понятно, что деятельность 
включает в себя проведе-
ние каких-то опытов и раз-
бор химических реакций. 
А со словом «лаборант» 
сразу же ассоциируются 
школьные уроки химии. 
Отчасти это так, но что 
же представляет из себя 
эта интересная и одновре-
менно сложная профессия, 
встречающаяся во многих 
отраслях экономики. 

Лаборант химического 
анализа - специалист, за-
нимающийся определени-
ем качественного состава 
того или иного химическо-
го вещества, а также коли-

чественного соотношения 
химических элементов. Его 
рабочее место - лаборато-
рия, а инструменты - про-
бирки, колбы, реактивы и, 
конечно же, компьютер. Он 
соединяет различные веще-
ства для получения хими-
ческой реакции, преобразу-
ет их из одного состояния в 
другое, тем самым решает 
главную задачу - оценивает 
вещество, сравнивая полу-
ченный результат анализа с 
ожидаемым. 

Что надо знать  
и уметь
Возьмем, для примера, 

лаборанта химического 
анализа промышленного 
предприятия, такого как 
Астраханский тепловозо-
ремонтный завод (входит 
в АО «Желдорреммаш»). 
Завод, ремонтирующий 
локомотивы, тоже не мо-
жет обойтись без этого 
специалиста, вернее без 
целой группы профессио-
налов химанализа, пред-
ставляющих центральную 
заводскую лабораторию. 
На плечах сотрудников-хи-
миков предприятия повсе-
местный контроль возду-

ха, воды, материалов, в том 
числе, горюче-смазочных, 
ввозимой на территорию 
продукции, изготавливае-
мых запчастей. И это еще 
не все. Поэтому спектр 
знаний и умений заводчан 
очень широк. Они должны 
знать основы общей, ана-
литической и физической 
химии, основы структу-
ры металлов и сплавов, 
методику проведения 
спектрального анализа, 
методы физико-химиче-
ского анализа и методики 
проведения расчетов по их 
результатам.

«Заводская лаборатория 
- важнейшее звено в произ-
водстве. Работа у нас очень 
ответственная, - рассказы-
вает начальник ЦЗЛ АТРЗ 
Лилия Самуиловна Че-
пеленко. - Мы проводим 
сотню различных анали-
зов. От многих из них за-
висят не только качество 
выпускаемой продукции, 
но и безопасность лю-
дей. Поэтому ошибки в 
нашей деятельности не-
допустимы. Каждый вид 
исследования проводится 
по строго определенной 
методике с применением 

необходимых реактивов 
и лабораторного обору-
дования. А еще, конечно 
же, опыт, который невоз-
можно получить только 
сидя за учебной партой - 
нужна практика. И здесь 
главенствующую роль иг-
рает наставник - опытный 
коллега, который поможет 
к полученным в учебном 
заведении знаниям и азам 
специальности добавить 
тонкостей, подскажет и 
направит в спорных ситуа-
циях, а заодно и не даст ра-
зочароваться и отчаяться в 
непростой период станов-
ления в профессии. Нашей 
лаборатории в этом плане 
повезло - вот уже 47 лет в 
ЦЗЛ трудится лаборант хи-
мического анализа Гали-
на Ивановна Киселева, 
которая как никто другой 
знает и о заводской лабо-
ратории, и о специфике 
работы лаборантов АТРЗ». 

«Завод меня  
не отпускает»
Галина Ивановна Ки-

селева пришла на завод в 
далеком 1975 году. Родом 
она с города Лагань (Кал-
мыкия). После школы Га-

лина не смогла поступить 
в институт - не прошла по 
конкурсу, поэтому реши-
ла переехать в Астрахань, 
где жили ее родственники. 
Они-то и привели будуще-
го старожила заводской 
лаборатории на АТРЗ. 
Правда, начинала она с 
должности специалиста 
ОТК одного из заводских 
цехов. После окончания 
рыбопромышленного 
техникума и  получения 
специальности технолога 
рыбной промышленности 
- микробиолога перешла 
уже в заводскую централь-
ную лабораторию, став 
лаборантом отделения 
химического анализа, где 
трудится и сегодня. 

 Почти за полвека ра-
боты на АТРЗ Галина Ки-
селева не только в совер-
шенстве освоила все виды 
заводских лабораторных 
исследований, но и обучи-
ла профессии, передав на-
копленные опыт и знания 
нескольким десяткам мо-
лодых специалистов.

«Я нисколько не жалею, 
что всю свою профессио-
нальную жизнь отдала те-
пловозоремонтному заво-

ду, хотя мне неоднократно 
предлагали перейти на 
другие предприятия, - де-
лится Галина Ивановна. - 
Здесь прошла моя юность, 
здесь я встретила будущего 
супруга, здесь трудилась 
вся моя семья: муж, его ро-
дители и другие родствен-
ники. Здесь всегда были 
та атмосфера и коллектив, 
ради которых каждое утро 
нам хотелось идти на ра-
боту. Сейчас я уже на пен-
сии, но завод не отпускает, 
вновь и вновь даря силы 
и желание продолжать 
многолетнюю заводскую 
историю. Когда-то азам 
и секретам профессии на 
АТРЗ выучили меня. По 
прошествии времени я и 
сама стала наставником 
молодежи. И это правиль-
но, именно так и должно 
быть, ведь всему и сразу 
невозможно научиться. И 
тогда на выручку приходит 
более опытный коллега, не 
только обучая, но и вселяя 
надежду и веру в свои си-
лы. А это дорогого стоит. 
Очень многое приходит с 
опытом, с годами кропот-
ливого труда, когда боль-
шинство операций выпол-
няешь уже интуитивно, 
заранее предугадывая их 
результат. Но в первые 
годы работы профессио-
нальная помощь опытных 
коллег, да, бесценна». 

Действительно, роль 
наставника в этой непро-
стой профессии сложно 
пере оценить. Потому 
опытные работники с 
большим стажем ценят-
ся на производстве очень 
высоко. Но заслужить это 
получится только ответ-
ственным и добросовест-
ным трудом.

 Наталья БЕЛЯЕВА
Фото автора

 Лаборант химического анализа на заводе - должность ответственная
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Под неусыпным контролем

Сигналист железнодо-
рожной станции Верхний 
Баскунчак Дарига Рушанова 
трудится в отрасли свыше 
30 лет. В этом году ей при-
своено звание «Почетный 
работник Приволжской 
железной дороги».

Дарига Рушанова связала 
жизнь со стальной магистралью 
в 1991 году. Ей было 18 лет, ког-
да она устроилась в техконтору. 
В настоящее время это станци-
онный технологический центр 
обработки поездной информа-
ции и перевозочных документов 
(СТЦ).

«Я работала в коллективе, ко-
торым руководила Балжан Чау-
енова. Благодаря ее поддержке 
первые шаги в профессии были 
не такими трудными. Мы с кол-

легами могли обратиться к ней, 
если какие-то производственные 

вопросы казались сложными», - 
вспоминает железнодорожница.

На станции Верхний Баскун-
чак забот всегда хватало. Сюда 
прибывало множество составов, 
как транзитных, так и тех, рас-
формирование которых прохо-
дило на сортировочной горке. В 
задачи сотрудников техконторы 
входила своевременная обра-
ботка документов для предо-
твращения нарушения графика 
движения поездов. Опытные 
специалисты даже при повы-
шенной нагрузке не допускали 
срывов графика, без промедле-
ния распределяя документы со 
всех прибывающих на станцию 
поездов.

В 1999 году в семье Дариги 
Рушановой родился первенец 
- сын Амангельды, а в 2002-м 
- дочь Амина. С воспитанием 
детей помогали бабушка и де-
душка, поэтому материнство не 
мешало работе. В 2008 году Да-
ригу перевели на должность опе-
ратора при дежурном по станции 
в парке А, где она проработала 
несколько лет.

В 2013-м семья стала мно-
годетной - родился сын Амир. 
После декрета женщина снова 
вернулась в СТЦ. В настоящее 
время она исполняет обязаннос-
ти оператора СТЦ.

«Сегодня производственные 
процессы и технологии меняют-

ся, усложняются, идет модерни-
зация производства. Натурные 
листы и деревянные счеты уш-
ли в прошлое. Нужно постоян-
но обу чаться, получать новые 
навыки, - говорит Дарига. - Но-
вость, что мне присвоено звание 
почетного работника ПривЖД, 
была большой и очень приятной 
неожиданностью».

Дочь Дариги Рушановой ре-
шила продолжить железнодо-
рожную династию. Амина учит-
ся на втором курсе Самарского 
государственного университета 
путей сообщения по специально-
сти «Автоматика и телемеханика 
на железнодорожном транспор-
те». Для девушки мама - пример 
скромного и добросовестного 
труженика магистрали.

Наталья ХАриНА
Фото предоставлено автором

И скромный труд в почете

КсТаТИ
Отраслей промышленно-
сти, где может быть задей-
ствован лаборант, множе-
ство: от фармацевтической 
и нефтехимической до 
пищевой, машинострои-
тельной и текстильной. Так 
что труд его всегда макси-
мально востребован. Инте-
ресно, что сама процедура 
проведения химического 
анализа везде одинакова, 
но в каждом из направ-
лений существует масса 
своих нюансов, которые 
специалист должен знать и 
соблюдать. 
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МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 46»

г. Астрахань,  
ул. Верещагина, д. 59,  

тел. (8512) 354262
• Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 7 640 руб., с неполным 
рабочим днем.

СЛУЖБА ЗАПИСИ 
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Астрахань, 
 ул. Королева, 39 А,  
тел. (8512) 258690

• Заместитель начальника 
финансово-экономического 
и административного отдела, 
з/п 28 000 руб.

ООО ПКФ «КАРОН-МЕТ»
г. Астрахань,  

ул. Магистральная, д. 5,  
тел. (8512) 595912

• Электросварщик ручной 
сварки, з/п 35 000 руб.;
• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб.;
• Токарь, з/п 35 000 руб.

ООО ПКФ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ГРУЗОВОЙ ПОРТ»

г. Астрахань,  
ул. Адмиралтейская, д. 53,  

корп. 2, 2 этаж,  
тел. (8512) 628616, доб. 1522

• Диспетчер, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб. 

ООО «ЛЕНТА»
г. Астрахань,  

ул. Н. Островского, д. 146 А,  
тел. (8512) 290658

• Художник-конструктор (ди-
зайнер), квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 16 320 руб.; 
• Специалист, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 16 320 руб.; 
• Консультант, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 16 320 руб.;
• Программист, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 16 320 руб.

АО «ССЗ ИМ. ЛЕНИНА»
г. Астрахань, пл. Заводская, д. 7, 
тел. (8512) 561370, (927) 5530334 
• Разнорабочий,  
з/п 21 000 руб.; 

• Инженер по охране труда, 
з/п 18 000 руб.

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
г. Астрахань, ул. Татищева,  

д. 18, тел. (8512) 494216 
• Менеджер по персоналу,  
з/п 22 355 руб. 

 ИП К. К. КУРМАНОВ 
г. Астрахань, ул. Советской 

Гвардии, д. 54, тел. (8512) 578695 
• Слесарь по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 6 разряда, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 19 000 руб.;
• Механик по ремонту обо-
рудования, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов,  
з/п 23 000 руб.;
• Специалист по работе с та-
можней, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 27 000 руб. 

 ГАПОУ АО «АСТРАХАНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ АРТ-ФЭШН 

ИНДУСТРИИ»
г. Астрахань, пер. Смоляной,  

д. 4, тел. (8512) 250472 
• Секретарь руководителя,  
з/п 20 820 руб. 

 МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 54 

«ПОЛЯНКА»
г. Астрахань,  

ул. Комсомольская, д. 142,  
тел. (8512) 562495 

• Медицинская сестра по 
лечебному питанию (диетсе-
стра), з/п 9 360 руб., с непол-
ным рабочим днем. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 69» 

г. Астрахань, ул. Яблочкова, д. 1, 
тел. (8512) 361605 

• Инструктор по физической 
культуре, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб., 
с неполным рабочим днем.

 ООО «ЮЖНАЯ ЛИФТОВАЯ 
КОМПАНИЯ»
г. Астрахань,  

ул. Н. Островского, д. 130,  
тел. (8512) 503333

• Электромеханик по лифтам, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 15 279 руб.

МБУК «АСТРАХАНСКИЙ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

«АРКАДИЯ»
г. Астрахань, ул. Калинина, д. 51, 

тел. (8512) 510026

• Швея, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 7 640 руб., с 
неполным рабочим днем. 

МБДОУ  
«ДЕТСКИЙ САД № 104»
г. Астрахань, ул. Николая 

Островского, д. 7,  
тел. (8512) 666177 

• Повар, з/п 15 279 руб.; 
• Младший воспитатель,  
з/п 15 279 руб.; 
• Мойщик посуды на кухню, 
з/п 15 279 руб.; 
• Сторож, з/п 15 279 руб.;
• Подсобный рабочий кухни, 
з/п 15 279 руб.; 
• Воспитатель детского сада, 
з/п 15 279 руб.;
• Старшая медицинская се-
стра, з/п 16 000 руб.

 ОАО «НОВАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА - 

АСТРАХАНЬ» 
г. Астрахань, ул. Кирова, д. 39, 

тел. (917) 0822407, (8512) 525240
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб.

 ООО «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР 

«КОНСУЛЬТАНТСЕРВИС»
г. Астрахань, ул. Советской 

Милиции, д. 1 А,  
тел. (8512) 520505 

• Юрисконсульт,  
з/п 22 400 руб.;
• Преподаватель профессио-
нального обучения по госза-
купкам, з/п 30 000 руб.

 ФГБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ 
МОРСКИХ ПОРТОВ 

КАСПИЙСКОГО МОРЯ» 
г. Астрахань, ул. Капитана 

Краснова, д. 31,  
тел. (8512) 584569, доб. 227 

• Главный специалист, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 29 617 руб.;
• Инженер по охране окружа-
ющей среды (эколог),  
з/п 29 229 руб.

ИП О. В. КОНДРАТЕНКО  
г. Астрахань, пер. Березовский, 

д. 31, офис 28,  
тел. (8512), (905) 3627108 

• Садовник (место работы: 
Приволжский р-н, п. Ассадула-
ево, ул. Озерная, 9),  
з/п 15 279 руб. 

 ООО «САТЕЛЛИТ»
г. Астрахань, ул. Федеративная, 

д. 9, тел. (8512) 399157 

• Формовщик теста, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 800 руб. 

ООО  
КОМБИНАТ «ДУБКИ»

г. Астрахань,  
ул. 7-й Энергетический проезд, 

стр. 5, тел. (8512) 550796 
• Разнорабочий, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., с неполным 
рабочим днем. 

ООО  
«КЭБМЭН»

г. Астрахань, пл. Джона Рида,  
д. 3, тел. (937) 1381222

• Водитель автомобиля, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 19 000 руб.

 ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

АСТРАХАНИ 
г. Астрахань, ул. Ленина, д. 23/

пер. Шелгунова, д. 20 А,  
тел. (8512) 515713, (906) 4551033 
• Инспектор, з/п 18 000 руб. 

 ИП Э. Р. ТУКТАРОВ  
г. Астрахань, ул. Латышева,  

д. 3 Е, корп. 1, тел. (927) 0742572 
• Продавец-кассир,  
з/п 25 000 руб.

 ГБУ АО 
«ОБЛВЕТЛАБОРАТОРИЯ» 
г. Астрахань, ул. Набережная  

1 Мая, д. 95, тел. (8512) 618572 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб.

 ООО «ЭЛТОНСТРОЙ» 
г. Астрахань, пер. Смоляной, 2 Б, 
пом. 1, лит. А, тел. (988) 5975363 
• Бухгалтер материальной 
части, з/п 40 000 руб. 
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ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»:  
УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.

АКТуАЛьНыЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛужБы ЗАНЯТОСТИ 

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

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

вакансий «Работа в России» 
trudvsem.ru.

ВОПРОС-ОТВеТ

ВНИМАНИе

Фестивальный проект «Русский 
балет навсегда» реализуется в 
2022-2023 гг. в рамках Националь-
ной премии детского и юношеско-
го танца «Весна священная».

Это культурно-просветительский 
и образовательный фестивальный про-
ект, включающий в себя лекции по исто-
рии балета, тематические выставки, по-
каз мультижанрового спектакля «Мой 

отец Марис Лиепа», постановку ориги-
нальных хореографических композиций 
для профессиональных танцовщиков, 
открытие новых имен в российской 
хореографии в проекте «Премьера пре-
мьер» с участием молодых хореографов, 
звезд балета и детских коллективов.

Проект призван декларировать не-
превзойденность русского балетного 

искусства, что особенно значимо сейчас 
при попытках «отмены русской культу-
ры» на Западе, популяризировать рос-
сийское классическое наследие, а так-
же инициировать создание молодыми  
талантливыми хореографами ориги-
нальных произведений в современных 
направлениях танцевального творче-
ства.

«РУССКИЙ БАЛЕТ НАВСЕГДА»

КАК НАчИСЛЯТ ПЕНИ

КАК ЗАКЛЮчИТЬ ДОГОВОР

ЖКХ
У меня образовались 
долги по коммунальным 
платежам. Как я должен 
их оплачивать, и каким 
образом рассчитываются 
пени?
 

Как пояснила помощ-
ник прокурора Трусов-
ского района Ирина Де-
мьянович, согласно ч. 1 
ст. 153 ЖК РФ, собствен-
ники и иные законные 
владельцы помещений в 
многоквартирных домах 
и жилых домов обязаны 
своевременно и полно-
стью вносить плату за 
жилое помещение и ком-
мунальные услуги.

По правилу ч. 14  
ст. 155 ЖК РФ лица, не-
своевременно и (или) 
не полностью внесшие 
указанную плату, обяза-
ны уплатить пени в раз-
мере одной трехсотой 
ставки рефинансирова-
ния Центрального банка 
Российской Федерации, 
действующей на день 
фактической оплаты, от 
не выплаченной в срок 
суммы за каждый день 
просрочки.

Вместе с тем постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
от 26.03.2022 № 474 уста-

новлены особенности ре-
гулирования жилищных 
отношений в 2022 году.

Так, с 28.02.2022 по 
31.12.2022 при начисле-
нии пеней в случае непол-
ного и (или) несвоевре-
менного внесения платы 
за жилое помещение и 
коммунальные услуги, 
взносов на капитальный 
ремонт взамен ставки 
рефинансирования Бан-
ка России, действующей 
на день фактической 
оплаты, используется 
ключевая ставка Банка 
России, действующая на 
27.02.2022 - 9,5%.

Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 20.05.2022 
№ 912 аналогичные поло-
жения закреплены в отно-
шении начисления пени 
за ненадлежащее испол-
нение потребителями (в 
том числе управляющи-
ми организациями, това-
риществами собственни-
ков жилья, жилищными, 
жилищно-строительны-
ми кооперативами, при-
обретающими ресурсы 
для целей предоставле-
ния коммунальных услуг) 
обязательств по оплате 
газа, тепловой, электри-
ческой энергии, воды, 
услуг водоотведения.

ТРУД
Наше предприятие вре-
менно приостановило 
работу. Могу ли я тру-
доустроиться в другом 
месте, и что при этом 
будет с моим трудовым 
договором на основном 
месте работы?

Как пояснил старший 
помощник прокурора 
Трусовского района Де-
нис Осадчук, временный 
перевод может быть осу-
ществлен работодателем 
с письменного согласия 
работника. Работник мо-
жет заключить с другим 
работодателем срочный 
трудовой договор с воз-
можностью его продле-
ния по соглашению сто-
рон  до 31 декабря 2022 
года.

На период временного 
перевода действие пер-
воначально заключен-
ного трудового догово-
ра приостанавливается, 
однако течение срока 
его действия не преры-
вается.

В случае поступления 
в центр занятости насе-
ления сведений от рабо-

тодателя о приостановке 
работы центр занятости 
населения при наличии 
потребности в работни-
ках соответствующего 
профиля у других ра-
ботодателей направляет 
работнику предложение  
о временном переводе 
его к другому работода-
телю.

При согласии работ-
ника он может заклю-
чить с другим работода-
телем срочный трудовой 
договор.

При прекращении 
трудового договора, за-
ключенного на период 
временного перевода 
работника к другому 
работодателю, в связи 
с истечением срока его 
действия, первоначаль-
но заключенный трудо-
вой договор возобнов-
ляет свое действие в 
полном объеме.

Постановление дейст-
вует по 31 декабря 2022 
года.

Ваши  
Вопросы - 
наши ответы. 

Тел. (8512) 66-98-77 



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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Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ  
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 24 от 23.06.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:
 Постановление губернатора Астраханской области от 17.06.2022 

№ 46 «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)», стр. 1;
 Постановление правительства Астраханской области от 

17.06.2022 № 273-П «О документе планирования регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астра-
ханской области на 2022-2026 годы», стр. 3;

 Распоряжение правительства Астраханской области от  
10.06.2022 № 216-Пр «О приоритетных на-
правлениях развития науки, технологий и 
техники в Астраханской области», стр. 3.

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

 ОБъЯВЛЕНИЕ

чТО СОЗДАНО «РУКАМИ ЖЕНЩИНЫ»
IV Международный фестиваль народно-художественных про-

мыслов (НХП) и ремесел «Руками женщины» пройдет 14-16 ок-
тября 2022 года в Москве на ВДНХ в павильоне № 33.

К участию приглашаются компании, организации, профиль-
ные ассоциации, мастера народного творчества, ремесленники, 
дизайнеры, художники, представители других творческих на-
правлений, туристические компании и агентства из 85 регио-
нов РФ, стран СНГ и зарубежных стран.

На фестивале участники смогут:
  показать уникальность и потенциал сувенирной продукции 

региона посредством НХП;
  показать национальный колорит региона через народно-

художественные промыслы и  ремесла, через самобытность 
женщин региона;

  показать, насколько многогранны народно-художествен-
ные промыслы в условиях современности;

  показать инвестиционную привлекательность региона для 
женщин малого и среднего бизнеса;

  показать, насколько благороден труд женщины, воплощаю-
щий в своем образе лучшие культурные традиции народов Рос-
сии;

  рассказать о туристических маршрутах региона;
  продемонстрировать потенциал российских производите-

лей: импортозамещение как фактор роста отечественного про-
изводства в 2022 году.

Также на площадке фестиваля будут подведены итоги III Меж-
дународного фотоконкурса «Мама и  дети в  национальных 
костюмах». На данный момент проходит регистрация на сайте.

В рамках фестиваля состоятся показы этно-моды, фотовыстав-
ки, мастер-классы и  нетворкинги с  привлечением российских 
и международных экспертов.

Трехдневный формат фестиваля позволит международному 
жюри оценить и выбрать победителей и лауреатов, творчество 
которых будет представлено на зарубежных площадках.

Подробнее об  условиях участия читайте на  официальном 
сайте проекта.

ПРОДАЮ
• 0550 Квартиру 1-комнатную, 
с. Оранжереи.  
Тел. 8-960-859-37-06.

• 0562 «КАМАЗ» сцепку с 
прицепом Krone, технически 
исправен.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0712 Квартиру 1-комнатную 
(3/14 кирп. новостройки, ре-
монт) в Советском р-не.  
Тел. 8-967-336-90-45.

• 0719 Кондиционеры, сплит-
системы, телевизоры, холо-
дильники, морозильник.  
Тел. 8-996-504-73-19.

СДАЮ
• 0732 Комнату (с удобствами) 
в р-не Суворовского училища. 
Тел. 8-927-664-68-68.

КУПЛЮ
• 0565 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.

• 0303 Куплю швейные маши-
ны, ковры, старинную мебель, 
посуду, хрусталь, статуэтки, 
часы, фотоаппараты, радиоап-
паратуру, колокола, штурвалы, 
значки, награды, «Зингер», 
поломанные кондиционеры, 
самовары, подстаканники и 
другое.  
Тел. 8-927-588-28-88.

• 0553 Книги.  
Тел. 8-906-455-11-00.

• 0574 Посуду советского 
периода - хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 0590 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.

• 0720 Холодильники, моро-
зильники, микроволновки, га-
зовые плиты, кондиционеры.  
Тел. 8-908-617-58-10.

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

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

• 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 дере-
вьев.  
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. Алмазное 
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.

• 0365 женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка, плинтусы.  
Тел. 8-927-660-27-53.

• 0438 Вывозим старую мебель, 
строймусор, ветки. Грузопере-
возки. Грузчики.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 0545 Юридические 
услуги. Кредитные, пенси-
онные, наследственные 
споры и другое.  
ООО «Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 0547 Автогрузоперевозки ме-
бели, грузчики (утилизация).  
Тел. 8-937-138-04-36,  
Иван.

• 0561 Перевезу манипуля-
тором вагон, гараж, киоск, 
павильон.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0586 Выполняем садово-ого-
родные работы.  
Тел. 8-961-813-50-49.

• 0587 Изготовим, устано-
вим недорого, надежно 
простые и сложные наве-
сы, двери, заборы, ворота, 
лестницы, решетки и т. д. 
Гарантия. Звонить кругло-
суточно. Тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 0588 Металлоизделия,  
навесы, заборы, ворота, двери, 
лестницы, решетки, козырьки 
и т. д. Без выходных и пред-
оплаты, договор обслужива-
ния.  
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 0600 Сантехнические работы. 
Качественно, аккуратно. 
Мелкий ремонт сантехники. 
Чистка канализации.  
Тел. 8-908-614-27-72.

• 0604 Ремонт любых телевизо-
ров, жК подсветок на дому. Ка-
чественно, профессионально. 
Пенсионерам скидка. Гарантия 
3 месяца.  
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 0609 Окна Veka.  
Ремонт окон любой 
сложности. Москитные 
сетки, откосы, рольстав-
ни, жалюзи всех видов. 
Рулонные шторы.  
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0616 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.

• 0617 «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).

• 0622 Обслуживание и 
чистка сплит-систем лю-
бой сложности. Работаем 
без выходных. Пенсионе-
рам скидки!  
Тел. 8-961-655-05-70.

• 0633 Ремонт всех моделей 
телевизоров.  
Тел. 8-903-347-77-68.

• 0639 Электрик.  
Тел. 8-917-083-98-59.

• 0655 Профессионально! 
Электрик. Сантехник. Аварий-
ный выезд! Все виды работ. Ак-
куратно. Пенсионерам скидки. 
Без посредников!  
Тел. 41-15-76,  
8-996-912-17-61.

• 0699 Ремонт холодиль-
ников на дому с гаран-
тией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0700 Ремонт газовых 
колонок, плит, АОГВ.  
Тел. 62-74-40.

• 0702 женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-553-82-93.

• 0718 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0730 Поклейка обоев, плин-
туса. Тел. 8-988-065-45-30.

• 0731 Шпатлевка, обои, плин-
туса. Тел. 8-988-065-45-30.

РАБОТА
• 0623 Требуются: администра-
тор, бухгалтер - 30 тыс. руб.; 
оператор, продавец, горнич-
ная - 20 тыс. руб.; менеджер - 
40 тыс. руб.; отделочники - з/п 
договорная; водители - 30 тыс. 
руб., предоставляется жилье. 
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 0667 Требуется сторож.  
Объект находится в р-не  
п. Новолесное.  
Тел. 8-960-864-65-80.

• 0686 Осетровый рыбхоз при-
глашает рабочего, рыбовода. 
Зарплата до 70 000 рублей в 
месяц, проживание, питание, 
премии по результату.  
Тел. 8-927-573-12-73.

• 0704 Требуются грузчики, 
разнорабочие.  
Тел. 8-960-855-58-78.

• 0705 Требуются расклейщики 
объявлений.  
Тел. 8-961-652-69-32.

• 0706 Требуются распростра-
нители буклетов, визиток. 
 Тел. 8-961-652-69-32.

• 0713 Требуются: помощник 
по домашнему хозяйству, 
разнорабочий, столяр. Предо-
ставляется жилье.  
Тел. 8-917-095-36-23.

РАЗНОЕ
• 0707 Утерянный аттестат  
№ 813103, выданный в 1995 
году СОШ № 27 на имя Исана-
лиева Ильнура Мандаровича, 
считать недействительным.

• 0709 Утерянный студенческий 
билет на имя Авраменко яны 
Сергеевны, выданный АСПК в 
2018 году, считать недействи-
тельным.

• 0710 Утерянный студенческий 
билет на имя Зингалиевой яны 
Сергеевны, выданный АСПК в 
2018 году, считать недействи-
тельным.

• 0714 Утерянный студенческий 
билет на имя Сарбалаевой 
Алтынай Аватовны, выданный 
АСПК в 2018 году, считать 
недействительным.

• 0715 Утерянные свидетель-
ства о праве собственности на 
судно и свидетельства о праве 
плавания под Государственным 
Флагом Российской Федерации 
на суда, принадлежащие ПАО 
«Астраханский порт»: баржа 
№ 524 идентификационный 
номер В-08-2445, баржа № 526 
идентификационный номер 
В-08-2425, баржа № 559 иденти-
фикационный номер В-08-2426, 
баржа № 572 идентификаци-
онный номер В-08-2424, баржа 
№ 578 идентификационный 
номер В-08-2421, баржа № 579 

идентификационный номер 
В-08-2427, баржа № 554 иденти-
фикационный номер В-08-2423, 
баржа № 574 идентификацион-
ный номер В-08-2422, понтон 
№ 953 идентификационный но-
мер В-08-2416, «Портовый-12» 
идентификационный номер 
В-08-2444, считать недействи-
тельными.

• 0716 Утерян студенческий 
билет, выданный АСПК  
на имя Дегтярёвой Дарьи Алек-
сандровны. Нашедшего просим 
сообщить по  
тел. 8-965-451-61-70.

• 0717 Утерянный аттестат на 
имя Михайлюк Дарьи Констан-
тиновны, выданный в 2008 году 
МБОУ «СОШ № 37» г. Астрахани, 
считать недействительным.

• 0721 Утерянные аттестат  
Б № 4093818, выданный в 2006 
году, и аттестат № 8483245, 
выданный в 2004 году  
СОШ № 32 на имя Морозовой 
Наталии Сергеевны, считать 
недействительными.

• 0729 Утерянный студенческий 
билет на имя Гебекова Хизри 
Магомед-Саидовича, выдан-
ный АГМУ в 2016 году, считать 
недействительным.

• 0733 Утерянный студенческий 
билет на имя Азербаевой Аиды 
Талапкалиевны, выданный 
АГМУ в 2021 году, считать 
недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 0505 Помогу создать семью. 
Тел. 8-937-122-33-80.
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ФОТОСКАНВОРД
«РУССКОЕ ЛОТО».

Результаты тиража № 1446 от 26.06.2022 года
1-й тур: 77, 34, 46, 35, 89, 54 - 315 000 руб.
2-й тур: 30, 12, 82, 48, 73, 64, 43, 55, 65, 32, 56, 47, 8, 57, 16, 26, 79, 42, 28, 7, 

45, 19, 31, 53, 78, 41, 90, 61 - 100 000 руб. 
3-й тур: 60, 74, 85, 88, 83, 15, 51, 11, 76, 18, 69, 27, 4, 58, 20, 5, 40, 38, 23, 49, 

10, 3, 6, 75, 22, 36, 71, 80 - 100 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

81 100 000 72 100 000 21 250 59 150
33 100 000 50 100 000 68 250 62 150
87 100 000 52 100 000 9 200
70 100 000 25 21 965 44 200
14 100 000 17 1 500 2 170
1 100 000 37 700 66 170

63 100 000 29 700 67 150
86 100 000 84 700 13 150

Невыпавшие числа: 24, 39.

 «Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 500 от 26.06.2022 года

1-й тур: 61, 85, 42, 89, 53, 84, 57, 10 - 120 000 руб.
2-й тур: 73, 56, 20, 90, 7, 18, 14, 64, 1, 79, 54, 60, 45, 21, 4, 17, 67, 43, 

27, 13, 68, 62, 74, 75, 76, 31, 16, 72, 51, 12, 70, 77, 30, 3, 65, 29 -  
5 000 000 руб.

3-й тур: 6, 35, 34, 8, 80, 49, 25, 48, 47, 40, 52, 86, 50, 71, 32, 81, 28, 19, 55 -  
5 000 000 руб.

23 3 000 15 206 69 186 37 153
39 2 000 83 205 44 185 78 150
41 1 500 58 204 11 184
36 1 000 5 201 59 183
63 700 88 200 9 181
87 500 33 194 82 180
26 207 46 188 24 166

Невыпавшие числа: 2, 22, 38, 66.

«6 из 36» Русское Лото».
Результаты тиража № 356 от 26.06.2022 года

Выпавшая комбинация: 35, 14, 17, 20, 32, 18.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 356 от 26.06.2022 года
1-й тур: 22, 54, 74, 84, 39, 11, 68 - 50 000 руб.
2-й тур: 50, 26, 47, 4, 86, 79, 57, 49, 31, 71, 78, 23, 51, 45, 52, 28, 90, 43, 

3, 38, 1, 46, 63, 66, 14, 88, 80, 53, 48, 10, 44, 37, 19, 62, 42, 5 -  
1 500 000 руб.

3-й тур: 72, 77, 13, 27, 12, 40, 85, 73, 61, 6, 55, 60, 24, 7, 17, 35, 29 -  
1 500 000 руб.

67, 21, 70, 75, 41, 89, 9 7 000 56 700 65 110
18 7 000 33 700 25 105
82 1 500 16 150 87 105
32 1 500 8 150 59 105
83 1 500 30 150 2 100
81 700 64 110 58 100
20 700 15 110 34 100

Невыпавшие числа: 36, 69, 76.

«Бинго-75». Результаты тиража № 890 от 26.06.2022 года
1-й тур: 17, 32, 26, 46, 40, 31, 29, 41, 16, 65, 2, 15, 9, 62, 3, 38, 28, 55, 47, 73, 

55, 5, 33, 53, 67, 63, 49, 20 - 150 руб.
2-й тур: 64, 74, 60, 66, 52, 58, 25, 21, 71, 10 - 750 руб.
3-й тур: 6, 57, 19, 54, 8, 42, 22, 50, 72, 30, 7, 23, 36, 12, 59, 45, 61 - 15 000 руб.
«Последний ход»: 14, 27, 56, 43, 24, 37, 51, 35, 4, 34, 68, 69, 75, 11, 39, 13, 

18 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 1, 48, 70.

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДь» ИНФОРМИРуЕТСПОРТЛОТО

ОТВеТы НА ФОТОСКАНВОРДИНФОРМАЦИя ДЛя ИГРОКОВ.  Опла-
та 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 получения выигрыша свыше  
4 000 руб лей по средам, четвергам 
и пятницам с 9:00 до 14:00. При се-
бе иметь паспорт, ИНН, банковские 
реквизиты. 

П
О

ГО
Д

А 28 июня
Вторник 759 

давление,  
мм рт. ст.

29 июня
Среда 763 

давление,  
мм рт. ст.

30 июня
Четверг 764 

давление,  
мм рт. ст.

1 июля
Пятница 763 

давление,  
мм рт. ст.+22 +30 +21 +27 +17 +28 +20 +29

ПР583   «Сборник законов  
и нормативных право-
вых актов Астраханской 
области» 

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

УВАЖАЕМЫЕ чИТАТЕЛИ!
Оформить подписку  

на наши издания  
вы можете  

с ЛЮБОГО МЕСЯЦА  
во всех отделениях  

почтовой связи  
и на официальном сайте  

Почты России -  
podpiska.pochta.ru

ПРИ  ПОДПИСКе  ЧеРеЗ  САйТ  
ВыБеРеТе  НУжНые  ИНДеКСы: 

РеЦеПТы 

САЛАТ ИЗ СПАРЖИ С КУРИЦЕЙ

Лук (1 шт.) нарезать полукольцами и залить кипятком для выве-
дения излишней остроты. Очистить спаржу (200 г) от кожицы сверху 
вниз, промыть, нарезать небольшими кусочками и отварить 15 ми-
нут в подсоленной воде. Откинуть на дуршлаг и остудить. если не 
хочется возиться, можно купить готовую по-корейски, но выбрать 
не очень острую. Уложить нарезанную удлиненными кусочками от-
варную курицу (окорочок 1 шт.) в салатник, добавить спаржу. Слить 
с зеленого горошка (200 г) жидкость. Порезать также на тонкие лом-
тики помидоры (1 шт.), огурцы (1 шт.). Добавить в салат горошек, 
лук, помидоры. Посыпать черным молотым перцем по вкусу и залить 
заправкой. Для нее смешать горчицу (2 ст. ложки), сок половины 
лимона, оливковое масло (5 ст. ложек). 

Созревают баклажаны, пора готовить и их. Самое любимое 
блюдо - это овощное рагу, когда вместе тушат и картофель, 
и помидоры, и капусту, и лук. Словом, вкус баклажанов ничем 
не испортишь, а улучшить его можно кусочками  мяса, колбасы 
или сосисок. Однако многие предпочитают кушать синенькие в 
чистом виде с чесноком и майонезом. И лучше под шубкой из сыра. 

БАКЛАЖАНЫ 
ПОД СЫРОМ

Нарезать кружочка-
ми баклажаны (3-4 шт.) и 
опустить их на полчаса в 
подсоленную воду. Выло-
жить на салфетку, а затем 
пожарить каждый отдель-
но на растительном масле  
(100 мл). Сложить на проти-
вень слоями, помазать майонезом (100 мл), посыпать измельченным 
чесноком (2-3 зубчика) и сверху укрыть шубой из тертого сыра. За-
печь 5-7 минут в духовке до румяной корочки. Приятного аппетита.

Алла ПЕТРОВА. Фото pxhere.com

С   7
ветер, м/с

СВ   7
ветер, м/с

СВ   4
ветер, м/с

СЗ   9
ветер, м/с
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