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ПаРТНеРсТВО ПО Всем НаПРаВлеНИям

льготы 
Правительство России  
выделило дополнительно  
10 млрд рублей на поддержку 
неработающих пенсионеров 
в российских регионах. 

Доплаты смогут получить бо-
лее 1 миллиона неработающих 
пенсионеров. Об этом сообщил 
в ходе совещания Правительства 
премьер-министр России Михаил 
Мишустин. Отмечается, что со-
циальные доплаты к пенсии будут 
выплачены гражданам, у которых 
доход находится на уровне ниже 

прожиточного минимума. Как 
пояснили в Правительстве, с 1 
июня 2022 года по поручению 
главы государства минимальный 
размер оплаты труда увеличился 
на 10%. Это повысило нагрузку 
на регионы.

«Федеральные субсидии по-
зволят компенсировать эти расхо-
ды и выплатить надбавки более 
чем 1 миллиону человек», - рас-
сказали в кабмине.

Ранее Президент России Вла-
димир Путин подписал закон о 
создании Фонда пенсионного и 
социального страхования.

нОвОсти 

УВажаемые десаНТНИКИ!  
дОРОгИе ВеТеРаНы!

Сегодня, 2 августа, в 
России отмечают 92-ю 
годовщину образования 
Воздушно-десантных 
войск. Поздравляю всех, 
кто связан с крылатой 
пехотой. Вы - настоящие 
профессионалы, настоя-
щие мужчины, живущие 
по принципу: «Никто, кроме нас!».

Десантники вписали много ярких 
страниц в историю Российской армии. И 
в этот день мы не только чествуем тех, 
кто сегодня стоит на страже Родины, но и 
вспоминаем тех, кто покинул нас.

Нет такой задачи, которую не могли 
бы выполнить бойцы ВДВ. Ваши отвага, 
честь, доблесть - пример для подрастаю-
щего поколения.

В прошлому году мы открыли в Астра-
хани памятник легендарному командую-
щему войсками ВДВ Василию Маргелову. 
Это событие - дань уважения выдающе-
муся военачальнику и всем бойцам ВДВ.

Дорогие друзья, желаю здоровья, люб-
ви, благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Астраханской области
Игорь Бабушкин

ПОздРаВлеНИе

В мероприятии при-
нял участие губерна-
тор Игорь Бабушкин. 
Сначала состоялась 
традиционная цере-
мония возложения 
цветов к памятни-
кам Петру I на на-
бережной Волги и 
погибшим кораблям 
Волжской военной 
флотилии в годы Ве-
ликой отечественной 
войны.

«Нынешним защитникам 
морских рубежей и всем вете-
ранам Военно-Морского Флота 
я желаю крепкого здоровья, ми-
ра и благополучия. Спасибо за 
профессионализм, мужество и 
верность Андреевскому флагу», 
- обратился к присутствующим 
глава региона.

Главным событием, при-
уроченным ко Дню ВМФ, 
стал парад кораблей. Его при-
нял начальник Пограничного 
Управления ФСБ России по 
Республике Калмыкия и Астра-
ханской области генерал-майор 
Александр Вахнин.

В парадном строю в одну ли-
нию выстроились шесть погра-
ничных кораблей обеспечения и 
сторожевых катеров.

В завершении мероприятия 
состоялся митинг у памятника 
бронекатеру АК-073. Почетный 
караул произвел выстрелы, от-
дав дань памяти погибшим.

(Продолжение на стр. 3)

Астраханцы 
отпраздновали
День ВМФ

Фото astrobl.ru

СотРуднИчеСтВо 
Игорь Бабушкин и Сергей 
Альмеев обсудили развитие 
железной дороги в рамках 
МтК «Север-Юг». 

Губернатор провел рабочую 
встречу с начальником При-
волжской железной дороги 
Сергеем Альмеевым. Глава ве-
домства рассказал об итогах ра-
боты компании в Астраханской 
области за полугодие и о планах 
по развитию железнодорожной 
инфраструктуры в контексте 
международного транспортно-

го коридора «Север-Юг». Игорь 
Бабушкин подчеркнул, что ком-
пания РЖД - стратегический 
партнер области, с которой сов-
местно реализуются инвестици-
онные и социальные проекты. 

Сергей Альмеев сообщил, 
что в этом году компания пла-
нирует инвестировать в раз-
личные проекты более 1 млрд 
рублей. Из них на развитие ма-
гистральной инфраструктуры и 
обновление подвижного состава 
уже направлено 400 млн рублей. 

На встрече также шла речь 
об увеличении грузопотока по 

железной дороге через Астра-
ханскую область. Кроме того, 
стороны обсудили вопросы ре-
конструкции вокзального ком-
плекса, ремонта Старого моста 
и организации внутреннего 
туризма. Недавно компания 
РЖД запустила проект «Яркие 
выходные в Приволжье». Он в 
том числе включает маршрут 
от Самары до Астрахани. Это 
тур выходного дня на поезде, 
который дает возможность по-
сетить достопримечательности 
поволжских регионов и отве-
дать местные деликатесы.

дОПлаТы - НеРабОТающИм ПеНсИОНеРам

Уважаемые читатели! 
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альном сайте Почты России 
- podpiska.pochta.ru
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транспорт 
астраханская транспортная 
реформа войдет в активную 
фазу уже в 2022 году. Этот 
вопрос обсудили участни-
ки совещания под предсе-
дательством губернатора 
астраханской области  
Игоря Бабушкина. 

Как доложил заместитель 
регионального министра тран-
спорта и дорожной инфра-
структуры Алексей Чепяков, 
необходимые нормативно-пра-
вовые акты для организации 
транспортного обслуживания 
населения приняты и соци-
альный стандарт утвержден. 
Постановление регионального 

правительства о создании го-
сударственного учреждения, 
которое будет отвечать за пере-
возки общественным транспор-
том подписано. 

Новую маршрутную сеть в 
Астрахани предполагается вво-
дить в два этапа. Запуск первых 
14 маршрутов планируется на 
февраль 2023 года. На них вый-
дут 174 единицы транспорта. 
Второй этап стартует в мар-
те, когда запустят остальные  
34 маршрута, которые будут 
обслуживать 288 автобусов раз-
ной вместимости. 

Осенью 2022 года начнется 
обустройство конечных стан-
ций, разворотных площадок, 
остановочных пунктов по мар-

шрутам следования, а также 
устройство выделенных полос 
для общественного транспорта. 
По словам Алексея Чепякова, 
на эти цели в бюджете региона 
предусмотрено 142 млн рублей. 
Строительство инфраструкту-
ры также продолжится в следу-
ющие два года и на него потре-
буется более 700 млн рублей.  

«Астраханцы должны сразу 
видеть разницу в лучшую сто-
рону между тем, что было и что 
стало как в качестве транспор-
та, так и в инфраструктуре, и 
ощущать на себе преимущества 
проведения транспортной ре-
формы. Это принципиальный 
вопрос», - подчеркнул Игорь 
Бабушкин.

И пойдут по городу автобусы

БОЛьНИцАм РЕГИОНА 
пЕРЕдАЛИ  
23 АВТОмОБИЛя  
пЕРВОй мЕдпОмОщИ 

обновление и попол-
нение автопарка меди-
цинских учреждений 
астраханской области 
идет в рамках реализации 
региональной программы 
«Модернизация первичного 
звена здравоохранения» 
национального проекта 
«Здравоохранение». 

Ключи от новых автомобилей 
первой медицинской помощи 
вручили руководителям 11 лечеб-
ных учреждений. В торжествен-
ной церемонии принял участие 
губернатор Игорь Бабушкин. 

«Сегодняшнее событие - 
очень важное для нашего реги-
она. Мы продолжаем оснащать 
медицинские учреждения но-
вым автотранспортом, - отметил 
Игорь Бабушкин. - В прошлом 
году мы поставили 35 автомоби-
лей поликлиникам и больницам 
муниципальных образований. А 
сегодня передаем 23 автомобиля, 

чтобы наши медики работали с 
комфортной техникой, оснащен-
ной всем необходимым». 

Губернатор выразил уверен-
ность, что работа будет продол-
жена. В ближайшие три года 
регион планирует закупить бо-
лее 80 единиц медицинского ав-
тотранспорта. По словам Игоря 
Бабушкина, жители отдаленных 
населенных пунктов должны 
всегда чувствовать, что помощь 
придет вовремя и будет качест-
венной. 

По одной машине получи-
ли больницы Камызякского, 
Черноярского районов и ЗАТО 
Знаменск, по две машины от-
правились в Харабалинский, 
Володарский, Красноярский и 
Енотаевский районы, по три но-
вых автомобиля будут работать в 
Ахтубинском и Наримановском 

районах и четыре - в Лиманском. 
Новый автопарк включает в себя 
шесть автомобилей Лада Нива, 
семь - Лада Ларгус и 10 - Лада Ле-
генда на общую сумму 38,3 млн 
рублей. Весь транспорт переда-
ется в максимальной комплек-
тации, оснащенный кондицио-
нерами, приемным устройством 
и носилками, позволяющими 
перевозить тяжелых больных 
до лечебного учреждения. Ав-
томобили предназначены для 
участковых врачей, доставки 
лекарственных препаратов до 
жителей отдаленных районов, 
проведения вакцинации на дому 
маломобильных людей. 

В общей сложности до конца 
2025 года в Астраханскую об-
ласть поступят 139 новых авто-
мобилей медицинского назначе-
ния. Фото astrobl.ru

Врач приедет скорее
Фото astrobl.ru

первая партия груза отпра-
вится в Иран осенью теку-
щего года. 

Согласно официальной инфор-
мации, сейчас ведется обустрой-
ство специальных мощностей  
на территории особой экономи-
ческой зоны «Лотос». 

Завершается подготовка участ-
ка площадью 40 га. К сентябрю ру-
ководство ОЭЗ планирует начать 
строительство инфраструктуры, 
параллельно совместно с пар-
тнерами из Ирана будет вестись 
обустройство причалов одной из 
компаний-резидентов. А это кон-
тейнерный, зерновой и масляный 
терминалы. 

«Развитие мТК «Север-Юг» име-

ет принципиальное значение для 
региона. мы активно работаем в 
этом направлении, а также зани-
маемся вопросами совершенство-
вания портовой зоны», - отмечает 
губернатор Астраханской области 
Игорь Бабушкин.

«ООО «пЛК «Каспий» поставит 
туда все необходимое оборудова-
ние, и к концу 2023 года мы смо-
жем принимать в портовой ОЭЗ 
контейнеры по маршруту мТК 
«Север-Юг» уже в полноценном 
режиме, - уточнил гендиректор 
ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин. 
по проектным данным, новые тер-
миналы порта Оля смогут перева-
ливать 3,2 млн тонн грузов в год, а 
к 2030 году с учетом строительст-
ва нового порта - 8 млн тонн. 

ЭкСпОрт зернА нАчнетСя В ОктяБре

наряду с другими субъекта-
ми страны регион участву-
ет в восстановлении разру-
шенной инфраструктуры  
в населенных пунктах 
республики. 

«Астраханской области дове-
рено оказать помощь по восста-
новлению Кременского района. 
Его площадь составляет 1 625 га. 
Кстати, там есть село Новая  
Астрахань», - сообщил губерна-
тор. 

Глава региона добавил, что в 
районе разрушены многие соц-
учреждения, в том числе школы. 

Националисты угнали технику, 
оставив жителей без скорой по-
мощи и пожарных машин. В ЛНР 
недавно выезжала передовая 
группа от Астраханской области, 
которая изучала ситуацию на ме-
сте.  

Губернатор Игорь Бабушкин 
с первых дней спецоперации за-
явил о поддержке решений пре-
зидента России. Регион отправил 
на донбасс уже 50 тонн гумани-
тарной помощи, в сборе которой 
приняли участие органы влас-
ти, общественные организации, 
предприниматели и все нерав-
нодушные астраханцы. 

ОБЛАСть Будет пОМОГАть 
креМенСкОМу рАйОну Лнр

В регионе, как и по всей 
россии, в последнее время 
фиксируется подъем  
заболеваемости  
коронавирусом. 

Однако ситуация находится 
под контролем и все для борьбы 
с инфекцией есть: область обес-
печена необходимым запасом ме-
дикаментов для лечения ковида, 
также хватает медиков и средств 
индивидуальной защиты. 

«Сейчас у нас порядка 350 па-
циентов находятся в ковидных 
госпиталях. На случай вспышки 
сохраняем свободным 20% ко-
ечного фонда. Важно, что при 
этом плановую медицинскую по-
мощь оказываем в полном объе-
ме, - отметил губернатор Игорь 
Бабушкин. - У нас привито 76% 
взрослого населения. поэтому 
формирование коллективного 
иммунитета по-прежнему остает-
ся важнейшей задачей». 

СИтуАцИя С COVID-19 пОд кОнтрОЛеМ 



МастерстВо. В астрахани 
состоялось гала-представ-
ление фигуристов.

Свое мастерство в про-
грамме «Спорт - как искусст-
во. Спорт объединяет» проде-
монстрировали выдающиеся 
фигуристы российского и 
мирового уровней, а также 
воспитанники астраханского 
спортивного клуба фигурно-
го катания «Миланкор».

«В Астрахани любят 
зимние виды спорта. И они 
активно развиваются. До-
казательство тому - яркие 
выступления наших талан-
тливых фигуристов. Хочу 
поблагодарить организаторов 

и поприветствовать на астра-
ханской земле наших выдаю-
щихся олимпийских чемпио-
нов Викторию Синицину и 
Никиту Кацалапова», - ска-
зал губернатор Астраханской 
области Игорь Бабушкин.

В завершении меропри-
ятия главные гости - олим-
пийские чемпионы Пекина и 
Сочи - провели фото- и авто-
граф-сессию. 

«Сегодня была очень до-
брая атмосфера, теплый при-
ем. Мы благодарны за то, что 
нас пригласили в Астрахань. 
Шоу такого формата - очень 
полезный опыт для юных 
фигуристов», - поделилась 
Виктория Синицина.
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(Окончание.  
Начало на стр. 1)

В 18:00 началось празднова-
ние Дня ВМФ возле Петровско-
го фонтана. Были представлены 
несколько площадок с мастер-
классами, спектакль уличного 
театра «Чудо», выставка оружия, 
латиноамериканские танцы и ин-
терактивная площадка по исто-
рии Военно-Морского Флота. 
Во всех событиях мероприятия 
принимали активное участие как 
дети, так и взрослые.

На набережной собралось 
большое количество гостей и, ко-
нечно, тех, кто служил на флоте. 

Например, десантник-штур-
мовик Андрей Владимирович. 
Он бывал в горячих точках и на 
праздник пришел поддержать 
своих товарищей. Моряков и 
десантников роднят тельняш-
ка, хотя полоски разного цвета, 
и, конечно, профессия «Родину 
защищать». Андрей Владимиро-
вич вспоминает свой первый бой 
спокойно. Участвовать в нем бы-
ло непросто. Но автомат в руках 
вселял надежду и уверенность. 

Еще он рассказал, что лучше 
всего военную науку познаешь 
на практике: «Только в бою за-
помнишь все быстро и начнешь 
«шуметь» как надо, а четко вы-
полненный приказ может сохра-
нить жизнь». Военнослужащий 
считает, что проводить военно-
патриотические мероприятия 
сейчас жизненно необходимо для 
того, чтобы люди, и особенно де-
ти, имели представление о тяго-
тах военной службы и понимали, 
какую большую роль она играет.  

С важностью празднования 
дня ВМФ согласен и Сарсенбай 
Шайдулаевич Буштикеев, ко-
мандир отделения электриков, 
старшина первой статьи. 

Он служил в городе Севас-
тополь в 1993-1995 годах на 
подводной лодке «Варшава». 
Самым сложным на службе, по 
его словам, было в первый раз 
выйти в море: «Итак страшно, 
так еще старослужащие запуги-
вали». Сарсенбай Шайдулаевич 
говорит, что на самом деле надо 
было просто знать свою работу 

и четко ее выполнять, а дальше 
уже легче: «Во второй и третий 
раз уже идешь в поход как к себе 
домой». Мужчина уверен, что са-
мое главное - ничего не бояться 
и тогда все получится.

В завершении праздника, по-
сле 19 часов, начался концерт 
на сцене у Петровского фонта-
на, где выступили астраханские 
группы «Manhattan», «Пентхаус» 
и «Джанго».

АЛекСАндрА БАШМАкОВА
Фото автора

Астраханцы 
отпраздновали 
День ВМФ

саМоЗанятость
В 2022 году Астрахан-
ская область предусмо-
трела 286 млн рублей 
на выплаты в связи с за-
ключением социальных 
контрактов с жителями 
региона. На эти средст-
ва планируется заклю-
чить 3,5 тыс. соцкон-
трактов. 

Желающих много
В Астраханской области дан-

ная мера соцподдержки стала 
популярной еще в 2021 году на-
столько, что за ней выстроилась 
очередь, а специалисты минсоц-
труда региона не успевали об-
рабатывать заявки. В прошлом 
2021 году и с начала этого года 
число желающих стать предпри-
нимателем или самозанятым, 
найти работу, открыть личное 
подсобное хозяйство возросло. 
В 2021 году заявлений посту-
пило больше, чем выделенных 
средств. Как рассказал министр 
труда и социального развития 
Астраханской области Олег Пе-
телин, в прошлом году на эти 
цели было потрачено ни мно-
го ни мало, а 276 млн рублей, 
в результате свыше 4,5 тысячи 
граждан нашли работу, открыли 
дело, стали самостоятельно за-
рабатывать, а не ждать пособия.

В этом году за первый квартал 
было зарегистрировано свыше 
тысячи соцконтрактов по всем 
категориям.

«В этом году у нас еще боль-
шая сумма, чем в прошлом, -  
286 млн рублей. Планируем за-
ключить порядка 3,5 тыс. конт-
рактов. Мы и в прошлом году 
столько планировали, по факту 
получилось больше», - сказал 
заместитель министра Антон 
Гудименко в ходе прямого эфи-
ра, организованного в соцсетях 
Центром управления регионом. 
Он уточнил, что астраханцы, в 
частности, получают средства 
на открытие бизнеса, организа-
цию личного подсобного хозяй-
ства. В этом году уже порядка 
60%, запланированных по этой 
статье средств областного бюд-
жета, выплачены. По словам  

замминистра, эта мера господ-
держки очень популярна, осо-
бенно в сфере общественного 
питания и ремонта жилья, а 
также в индустрии красоты.

не вышли из бедности
Однако в целом по стране 

статистика по соцконтракту 
складывается менее оптими-
стичная. Социальный контракт 
не помог большинству нужда-
ющихся россиян, заключивших 
его, преодолеть черту бедно-
сти. Такие выводы следуют из 
мониторинга Общероссийского 
народного фронта. Поручение 
проанализировать эффектив-
ность социального контракта 
ОНФ дал лично Президент РФ 
Владимир Путин. Положитель-
ная динамика практически не 
отмечается у россиян, которые 
попали в сложную жизненную 
ситуацию. При этом среди по-
лучателей пособия на бизнес 
оказывается много тех, кто его 
не ведет.

Задача программы - дать на-
стоящий шанс для людей тру-
доустроиться или организовать 
собственный бизнес. Именно на 
это, как отметил Владимир Пу-
тин, должна быть направлена 
работа в регионах страны.

В целом социальные контрак-
ты охватили 5,5% малоимущих 
россиян, однако не всем они 
помогли улучшить финансовое 
положение, следует из доклада 
ОНФ. Только у 22,5% участни-
ков программы доход по итогам 
действия соцконтракта увели-
чился настолько, что они вышли 
за черту бедности: он превысил 
величину регионального прожи-
точного минимума. Еще у 30% 
заключивших контракт доход хо-
тя и увеличился, но в пределах 
прожиточного минимума. И на-
конец, у 47,5% малоимущих до-
ходы по окончании соцконтракта 
не изменились. Таким образом, 
почти 80% участников не сумели 
преодолеть порог бедности.

ОЛьГА МИтрОфАнОВА

СОцкОнтрАкт дЛя нуждАющИхСя

К СВЕдЕНИЮ
За прошлый год в России за-
ключили 282 тыс. социальных 
контрактов. В среднем размер 
выплаты оказался равен  
22,1 тыс. рублей - этот показа-
тель в два раза больше, чем в 
2020 году. Чаще всего росси-
янам помогали искать работу 
- 40% от всех договоров. Реже 
всего (в 9%) им помогали 
вести личное подсобное 
хозяйство.
Социальный контракт - это 
соглашение, которое заключа-
ют органы социальной защиты 
с людьми, чей доход оказы-
вается ниже прожиточного 
минимума. при расчетах учи-
тываются доходы за послед-
ние три месяца. Соцконтракт 
можно заключить по четырем 
направлениям: по поиску 
трудоустройства, по откры-
тию собственного дела, по 
развитию личного подсобного 
хозяйства и по поддержке 
тех, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации.

Помощь в рамках  
соцконтракта назна-
чается на срок от  
3 месяцев до 1 года.

КСТАТИ
С 1 июля 2022 года в соответст-
вии с постановлением прави-
тельства РФ от 29.06.2022  
№ 1160, единовременные вы-
платы по социальному контрак-
ту для индивидуальных пред-
принимателей увеличены  
до 350 тыс. рублей (ранее она 
составляла 250 тыс. рублей), а 
для граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, -  
до 200 тыс. рублей.

ГОрячИй Лед В ИюЛе

Фото astrobl.ru



В последний месяц лета в России начи-
нает действовать ряд новых законода-
тельных норм, которые коснутся налогов, 
оборота оружия, поддержки предприни-
мателей и социальных выплат. 

Добавка к пенсии

Работающих пенсионеров ждет небольшое повыше-
ние выплат. Рассчитывать на него смогут те, кто ра-
ботал в прошлом году, и за кого работодатель платил 
страховые взносы, а также индивидуальные предпри-
ниматели, которые в 2021 году были официально тру-
доустроены. Соответственно, размер доплаты будет 
зависеть от суммы страховых взносов, уплаченных 
работодателем в предыдущем году. Однако размер 
прибавки не должен превышать трех пенсионных 
баллов. С июня этого года один пенсионный балл 
равен 118,1 руб., то есть максимальная прибавка со-
ставит 354 руб.

Подавать заявление для этого не потребуется, пе-
рерасчет проведут автоматически.

Кроме того, в августе удвоят фиксированную вы-
плату к пенсии россиянам, которым в последний ме-
сяц лета исполнится 80 лет.

Напомним, размер страховой пенсии состоит из 
фиксированной выплаты (она для всех составляет  
7 220 руб. 74 коп.) и страховой части, размер которой 
индивидуален и зависит от количества накопленных 
пенсионных баллов и страхового стажа человека. По 
достижении 80 лет получателям страховых выплат 
увеличат фиксированную часть, в итоге она составит 
14,4 тыс. руб.

Рекламу молочных смесей 
огРаничат

В рекламных роликах, посвященных детским сме-
сям, нужно будет говорить о преимуществах грудного 
вскармливания. Закон вступает в силу 27 августа.

Помимо этого, реклама такой продукции должна 
содержать сведения о возрастных ограничениях при-
менения смесей и предупреждение о необходимости 
консультаций специалистов. То же касается других 
продуктов, включенных в рацион ребенка в течение 
первого года жизни. 

гРажДанам лнР и ДнР 
пРоДлили пРебывание

Во второй половине месяца, 17 августа, должен 
был истекать срок, в течение которого граждане ЛНР, 
ДНР и Украины, не получившие временного разре-
шения на пребывание в России, могли оставаться на 
территории страны.

Теперь те, у кого нет разрешительных документов, 
смогут оставаться в России и дальше, не опасаясь 
административной ответственности, уточнила офи-
циальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Однако гражданам следует обратиться в терри-
ториальные органы МВД для того, чтобы получить 
временное разрешение, оформить статус беженца или 
российское гражданство.

налоговый вычет  
за споРт

С 1 августа в России впервые можно будет вос-
пользоваться новым спортивным налоговым выче-
том (соответствующий закон был принят год назад). 
Применяться он будет к доходам, которые получены 
налогоплательщиками с 1 января 2022 года.

За свои занятия спортом россияне смогут вернуть 
13% расходов. При этом максимальная сумма годовых 
затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет 
получить налоговый вычет, установлена в размере 
120 тыс. руб. То есть максимальный размер такого 
вычета составит 15,6 тыс. руб. Еще одно условие - 
физкультурно-спортивная организация или индиви-
дуальный предприниматель должны быть включены в 
специальный перечень. Получить вычет можно будет 
и за детские занятия спортом.

компенсации  
за занятость

Период компенсационных выплат системообразу-
ющим организациям федерального уровня за созда-
ние временных рабочих мест для сотрудников, на-
ходящихся под угрозой увольнения, увеличен вдвое. 
Соответствующее постановление Правительства РФ 
вступает в силу 2 августа.

Раньше период временной занятости, за органи-
зацию которой предприятия получали компенсации 
- один минимальный размер оплаты труда с учетом 
районного коэффициента и страховых взносов на од-
ного работника - длился три месяца. Теперь он уве-
личился до полугода.

В кабмине рассчитывают, что благодаря такому ре-
шению крупные промышленные организации смогут 
сосредоточиться на перестройке своих производст-
венных и логистических цепочек, а также сохранить 
коллектив.

самозанятые -  
на «госуслуги»

Встать на учет в налоговых органах самозанятые 
граждане теперь смогут через портал «Госуслуги». 
Данные оператор передаст в налоговые органы само-
стоятельно. Закон вступил в силу 1 августа.

Предполагается, что это позволит увеличить ко-
личество самозанятых, которые работают легально. 
Раньше сделать это можно было только через прило-
жение «Мой налог» и личный кабинет на сайте ФНС. 
Кроме того, воспользоваться специальным налоговым 
режимом для самозанятых с августа смогут граждане 
Украины, ДНР и ЛНР.

телемеДицина в помощь 
наРкозависимым

Медицинскую помощь по профилю «психиатрия-
наркология» будут оказывать по новым правилам. Та-
кой приказ Минздрава вступил в силу 1 августа.

Так, при организации помощи в этой сфере разре-
шили применять телемедицинские технологии. Ос-
новной диагноз наркологического расстройства будет 
необходимо установить в течение 72 часов с момента 
поступления пациента, а не через 3-7 суток. Помочь 
в этом должны данные клинического обследования, 
результаты инструментальных и лабораторных иссле-
дований, динамическое наблюдение. 

оРужие - в Ремонт
25 августа в силу вступят поправки в правила обо-

рота и ремонта оружия. Отдавать оружие в ремонт 
можно будет не только производителю, но и коммер-
ческим фирмам, но только при условии, что фирма 
зарегистрирована как юрлицо и имеет соответствую-
щую лицензию. Направление для этого будет выдавать 
Росгвардия.

Также россиянам разрешили использовать магази-
ны большей емкости для учебных и тренировочных 
стрельб и участия в соревнованиях не только со спор-
тивным, но и с охотничьим оружием.

При этом общее количество купленного охотничье-
го и спортивного огнестрельного оружия с нарезным 
стволом, а также гладкоствольного огнестрельного 
оружия ограничат - теперь приобрести можно будет 
не более пяти единиц каждого вида, а в общей слож-
ности у одного человека не может быть более десяти 
единиц оружия всех видов.

ольга митРофанова. Фото pxhere.com
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 Какие изменения ждут россиян в августе 

Прибавки, вычеты и компенсации
КсТаТИ
сбербанк с 1 августа изменил стоимость уведомлений 
об операциях. Услуга стала на 10 руб. дороже. Одна-
ко в зависимости от типа карты ее стоимость может 
варьироваться от 40 до 70 руб. в месяц или даже 
остаться бесплатной. 

ИНФОРМацИя для ТРеТьИх лИц
с 1 августа налоговые инспекторы смогут передавать 
информацию о налогоплательщике третьим лицам, 
если он сам согласился на это. Такое согласие можно 
направить в налоговую в электронном формате. 

Уважаемые читатели! 
пРоДолжается ДосРочная поДписная кампа-

ния на I полугоДие 2023 гоДа 
Успейте оформить подписку по  

выгодной цене до 31 августа 2022 года
Подписаться на наши издания можно  

в любом почтовом отделении города и области, а также  
на официальном сайте Почты России - podpiska.pochta.ru

ПРИ ПОдПИсКе чеРез сайТ  
ВыбеРеТе НУжНые ИНдеКсы:  
п2227   газета «волга» вторник + пятница 
пР558   газета «волга» пятница  



    ВТОРНИК, 2 августа 2022   
Газета волга № 56 (741)аКТУальНО 5

СОБЫТИЕ
Как-то по буднич-
ному, без фанфар, 
речей,  надувных 
шаров и плакатов 
встретили в минув-
шее воскресенье 
в международном  
аэропорту Астра-
хань первых пасса-
жиров из Ирана. 

Но это не умаляет зна-
чение события: между 
Астраханской областью 
и Ираном наконец-таки 
заработала полетная 
программа.

Губернатор Игорь Ба-
бушкин неоднократно 
поднимал этот вопрос на 
переговорах с иранскими 
коллегами, подчеркивая, 
что открытие рейса позво-
лит реализовать дополни-
тельные возможности для 
экономического развития 
наших регионов.

Астрахань - 
входные ворота 
всегда!
Представители Гене-

рального консульства 
Ирана собрались в зале 
аэровокзала загодя, к се-
ми вечера. К встречающим 
присоединились и члены 
правительства Астрахан-
ской области. Заместитель 
председателя областно-
го правительства Денис 
Афанасьев общался с 
иранскими друзьями без 
переводчика, поскольку в 
совершенстве знает фар-
си по прежней работе в 
региональном министер-
стве внешнеэкономиче-
ских связей. Чиновник 
вспомнил, как ему и его 
коллегам приходилось не 
раз добираться до Теге-

рана из Астрахани через 
Москву. На пересадку и 
полеты уходило 6-7 часов. 

«А теперь все просто: 
сел в самолет в Реште и 
уже через 1 час 40 минут 
ты в Астрахани! - отметил-
Денис Афанасьев. - На-
много короче стал путь, 
намного ближе мы стали 
друг другу, намного проще 
станет теперь вести дела, 
бизнес, узнать, что такое 
Иран, его туристически 
привлекательные сторо-
ны. Для наших друзей-
иранцев приехать сюда и 

узнать, что такое Астра-
ханская область и вообще 
Российская Федерация. 
Ведь Астрахань для Ира-
на - это входные ворота 
всегда».

Однако объявленное ра-
нее время 19:30 уже давно 
прошло, а посадку все не 
объявляли. Вот и рейс из 
Баку прибыл с большим 
опозданием. Говорят, по-
мешали грозовые ливни, 
разыгравшиеся над Каспи-
ем. То же самое, вероятно, 
случилось и с иранским 
рейсом. Не зная об этом, 

оператор одной из наших 
уважаемых телекомпаний 
с усердием стал снимать 
выходящих из зоны при-
лета колоритных, по-вос-
точному одетых пассажи-
ров. Но потом понял, что 
ошибся: все они были из 
Баку.   

Иранские визы -  
за два дня
И вот, наконец, долго-

жданная встреча состоя-
лась. Прилетевший из от-
пуска Генеральный консул 
Ирана в Астрахани Мехди 
Акучекиан выглядел бод-
рым и сразу же попал в 
объятия коллег и встреча-
ющих официальных лиц. 
Обычно скупой на эмоции, 
он не скрывал радости от 
события, которое наконец-
таки свершилось и которое 
он так старался прибли-
зить с первых же дней 
своей работы в Астрахани.

«Открытие авиасооб-
щения между Рештом и 
Астраханью позволит ак-
тивизировать многосто-
ронние контакты не только 
с Астраханской областью, 

но и с другими регионами 
Юга России, будет спо-
собствовать развитию ко-
ридора «Север-Юг», - под-
черкнул дипломат.

Генконсул сделал в  
аэропорту важное заявле-
ние:   

«Я хочу использовать 
возможность и объявить 
о готовности Генерально-
го консульства Исламской 
Республики Иран для вы-
дачи виз в течение двух су-
ток для всех бизнесменов 
из России и других людей, 

которые хотят поехать в 
Иран. Надеюсь, что мои 
коллеги в посольстве Рос-
сийской Федерации в Ис-
ламской Республике Иран 
и в Генеральном консуль-
стве Российской Федера-
ции в городе Решт сдела-
ют то же самое и в скором 
времени дадут визы всем 
иранцам, которые хотят 
приехать в Астраханскую 
область», - сказал он.

Бизнес-миссия  
в Астрахань
Этим же рейсом 31 ав-

густа в Астрахань прибыли 
члены делегации, в составе 
которой 25 иранских биз-
несменов. В течение этой 
недели они проведут пере-
говоры с предпринимате-
лями Астраханской обла-
сти, посетят предприятия 
нашего региона. 

Исторические корни 
развития торговых отно-
шений между северными 
провинциями Ирана и 
Астраханью отметил пре-
зидент Совместной Ира-
но-Российской торговой 
палаты, президент Палаты 
торговли, промышленно-
сти, недр и сельского хо-
зяйства провинции Гилян 
Тизхуш Табан Хади. Он 
много сделал для того, что-
бы полеты из Ирана в Аст-
рахань стали реальностью. 

«Уверен, что новым 
рейсом воспользуются 
не только жители Гиля-
на, но и других северных 
провинций моей страны, - 
сказал он. - К сожалению, 
в Иране до сих пор мало 
знают об Астрахани, ее 
исторических достопри-
мечательностях. Открытие 
нового рейса будет способ-
ствовать развитию туризма 
между нашими странами».

сеРгей попов
Фото из открытых источников

Из Решта в Астрахань 
за полтора часа  

КсТаТИ
Полеты между городами 
будут выполняться ежене-
дельно по воскресеньям 
самолетами иранской 
авиакомпании pars air. В 
столицу Ирана Тегеран из 
Решта пассажиры смо-
гут добраться рейсами 
внутренних авиалиний. 
Пассажирам не надо 
предъявлять сертификат 
о вакцинации, достаточно 
предъявить результаты 
ПцР-теста.

В августе-сентябре 
1922 года на основании 
подписанного  
28 мая председателем 
ВЦИК М. И. Калининым 
«Положения о про-
курорском надзоре» 
была создана военная 
прокуратура Северо-
Кавказского военного 
округа.

На должность военного 
прокурора был назначен 
С. Н. Орловский, под его 
руководством вплоть до 
1926 года осуществлялось 
становление этого органа, 
добивающегося строгого 
соблюдения законности в 
деятельности всех воин-
ских должностных лиц и 
учреждений на территории 
СКВО.

В годы Великой Отече-
ственной войны сотруд-
ники военной прокура-

туры принимали участие 
в боевых действиях, а 
также перешли на новые 
штаты: были образова-
ны военные прокуратуры 
дивизий, бригад. Коли-
чество сотрудников воз-
росло. Наряду с борьбой 
с преступностью на них 
возлагался надзор за обес-
печением войск вооруже-
нием, обмундированием, 
продовольствием, выпол-
нением боевых приказов и 
распоряжений командова-
ния. Кроме того, военные 
прокуроры осуществляли 
надзор за соблюдением за-
конов при осуществлении 
уголовного преследования 
и правосудия в отношении 
изменников Родины, лиц, 

сотрудничавших с немец-
ко-фашистскими оккупан-
тами.

В послевоенный пери-
од военную прокуратуру 
СКВО возглавил генерал-
майор юстиции Л. И. Яче-
нин. Увеличились штаты, 
изменилась организаци-
онная структура, выросло 
количество военных про-
куратур гарнизонного зве-
на. С учетом повышения 
образовательного уровня 
военнослужащих совер-
шенствовались формы и 
методы профилактики пре-
ступлений. Прокурорские 
работники активно высту-
пали в войсках, разъясняя 
военнослужащим требова-
ния законодательства.

В непростое время 
пришлось работать назна-
ченному военным проку-
рором округа в 1990 году 
генерал-майору юстиции  
В. Ф. Соловьеву. Серьез-
ное обострение межнацио-
нальных конфликтов на 
Северном Кавказе наме-
тилось весной 1991 года. 
В местах совместного про-
живания осетин и ингушей 
напряженность переросла 
в открытые конфликты. 
Затем полыхнули Абхазия, 
Южная Осетия, Чечня...

В декабре 2012 года во-
енным прокурором Южно-
го военного округа был на-
значен генерал-лейтенант 
юстиции С. А. Коломиец. 
Под его руководством 

работники военных про-
куратур округа успешно 
осуществляли надзорные 
полномочия в войсках, 
участвующих в операции 
по возвращению Крыма в 
состав РФ, а также на тер-
ритории Сирийской Араб-
ской Республики.

В настоящее время 
под руководством ге-
нерал-майора юстиции  
В. В. Приходченко боль-
шой и сплоченный коллек-
тив офицеров-юристов во-
енной прокуратуры ЮВО 
осуществляет свои полно-
мочия в объединениях, сое-
динениях, воинских частях 
и организациях, входящих 
в состав Южного военного 
округа, Южного и Северо-

Кавказского округов войск 
национальной гвардии РФ, 
ФСБ, ФСО, МЧС России и 
других ведомств, а также 
при выполнении россий-
скими войсками задач в 
ходе проведения специ-
альной военной операции 
на территории Республики 
Украина.

В 2022 году военная 
прокуратура Южного 
военного округа отмеча-
ет свой юбилей, вот уже  
100 лет стоя на страже 
закона. Неумолимо бе-
жит время. Помня о делах 
своих предшественников, 
ее работники честно вы-
полняют свой служебный 
долг, укрепляя законность 
и правопорядок в войсках.

ИсТОРИя сОздаНИя ВОеННОй ПРОКУРаТУРы 

100 лет на страже закона



В области давно и 
успешно выращи-
вают болгарский 
сладкий перец. Ово-
щеводы меняют со-
рта, увеличивают 
площади, и в итоге в 
2021 году сбор и ре-
ализация составили 
105 тысяч тонн. 

Цена с поля  
и в магазинах
В главных поставщи-

ках перца пять районов 
- Приволжский, Черно-
ярский, Наримановский, 
Енотаевский и Краснояр-
ский. По данным отдела 
растениеводства област-
ного министерства сель-
ского хозяйства и рыб-
ной промышленности, на  
1 августа сдано уже 8,5 
тысячи тонн. Это на уров-
не прошлого года. Кто-то 
начал сбор уже давно и се-
годня в третий раз выходит 
в поле. А у кого-то перец 
созрел сейчас. Это, конеч-
но, тоже неплохо, но цена 
значительно упала. Первая 
продукция в конце июня 
«улетела» за 100 руб./кг. 
Через несколько дней она 
снизилась вдвое, а сейчас 
и того меньше стала. Хотя 
в магазинах больших тор-
говых сетей витаминный 
овощ продают по 80 руб. 
и даже по 89. А на рынке 
можно купить за 50 руб./
кг. О ситуации со сбором 
и реализацией на сегодня 
рассказали сами фермеры.

КФХ Владимира Да-
выдова су-
ществует с 
2012 года. 
З е м е л ь н ы е 
участки рас-
положены по-

близости от Черного Яра. 
Туда я и поехала погово-
рить с главой хозяйства и 
сфотографировать кусты 
перца, которые просто 
глаз радуют. 

«Раньше у меня было 
личное подсобное хозяй-
ство, - рассказал Владимир 
Давыдов. - Мы пробовали 
выращивать практически 
все традиционные для на-
шей местности культуры. 
И открыв КФХ, продолжи-
ли это делать, только уже 
в больших масштабах. Се-
годня решили основатель-
но заняться перцем. Ну, и 
под томаты я выделил два 
гектара. А всего в этом 
году занял 20 гектаров. 
В качестве предшествен-
ника посеял ячмень. Ко-
нечно, на богатый урожай 
зерновых рассчитывать не 
приходится, потому что не 
поливаем. Но, соответст-
венно, и затрат меньше. 
Овечкам хороший при-
корм. А севооборот нужен 
обязательно. И агротехни-
ка соответствующая. Тех-
ника у меня есть в нали-

чии. Вот только удобрения 
и семена в этом году по-
дорожали. Селитра в 2020 
была 850 руб., в 2021 году 
стала 1 200, а в нынешнем 
1 500 руб. за мешок. Ну-
жен еще калий, мешок ко-
торого весом 20 кг стоит  
4 000 руб. А надо на гек-
тар 6-7 мешков. Вот и 
считайте. Себестоимость 
килограмма перца 10 руб. 
Чтобы заплатить кредит и 
получить какую-то при-
быль, продукцию надо 
реализовывать не дешевле 
25 руб. Я сделал первый 
сбор 25 июня и продал по 
50 руб. В прошлом году 
начинал с 75». На вопрос 
о том, кто покупатели, 
Владимир Ильич ответил, 
что основной потребитель 
- консервные заводы, с 
которыми заключены до-
говоры. Ростов и Красно-
дар начали принимать по  
28 руб., сейчас берут по 
21. Остальное - как полу-
чится. Как раз в день на-
шего разговора грузилась 
фура. Сошлись на цене 
22 руб./кг. Когда я сказа-
ла фермеру, что по трассе 
стоят в ожидании много 
большегрузов, он заметил, 
что это неправильно. По-
купатели (большинство 
перекупщики) ждут сни-
жения цены, затем гру-
зятся одновременно по 
десятку машин и больше 
и едут в Москву. И когда 

там скапливается больше 
сотни машин, естествен-
но, цена резко падает. Вот 
такие они - секреты ово-
щеводства и реализации.

Кнопка вместо 
рабочих
А еще Владимир Ильич 

показал гордость своего 
хозяйства - теплицу. «Та-
ких в области две: у меня 
и еще в одном хозяйстве. 
Я купил ее за миллион 
руб. Самую маленькую - 
32х12 метров. Есть 50х12 
и 100х12 метров. В Крас-
нодаре такие чуть ли не у 
всех, - пояснил Владимир. 

- Она умная, двухслойное 
покрытие, и людей не на-
до, потому что все меха-
низировано. Работает при 
нажатии одной кнопки. 
Нажал, и светло, еще раз 
нажал - тепло, третий раз 
- полив пошел. Это упро-
щенно, конечно. Но людей 
не нужно нанимать и «бур-
жуйки» растапливать. 
Агроном из Краснодара, 
который помогал в уста-
новке и вообще давно да-

ет советы и рекомендации, 
сказал, что астраханцы 
отстают от краснодарцев 
в оснащении своих КФХ 
и сельхозпредприятий лет 
на 12-15. Может, и сказано 
было для красного словца, 
но, действительно, пока 
редко у кого из нас есть 
посадочные и уборочные 
машины. А с другой сто-
роны, куда тогда людей 
трудоустраивать при пол-
ной механизации? Им то-
же нужно зарабатывать. У 
меня, например, трудятся 
и гастарбайтеры, и мест-
ные жители. Особенно на 
сборе нужны помощни-
ки».

И еще один вопрос я 
задала Владимиру Ильи-
чу по поводу финансов: 
не участвовал ли он в 
программах грантовой 
поддержки? Фермер от-
ветил категорично: нет. 
Хотя все просчитывал, а 
решил, что кредит лучше. 
Тем более, что дают его 
хорошо себя зарекомендо-
вавшим аграриям под 5% 
годовых. Минус - всего 
на один год. Пока подго-
товка к сезону, Владимир 
Ильич платит понемногу, 
а с урожая рассчитывается 
уже большими суммами. 
И в завершении разговора 
коснулись сортов перца и 
урожайности. На поле Да-
выдовых растут Амарет-
та, Бинго, Драйв. Первый 
- голландской селекции, 
самый дорогой. Но и рос-
сийский Бинго, по словам 
главы КФХ, не хуже. И 
если в 2021 году культура 
была подвержена болез-
ням и жара ей докучала, 

потому дала только 50 т/га, 
то в этом году кое-где уро-
жайность достигает 100 т/
га. Но Владимир считает, 
что перцу «по плечу» и  
120 т/га, и стремится к 
этому.

Трудятся на 
переработку
У главы КФХ из Нари-

ма н о вс ко го 
района Али-
ма Каримова 
вопрос реали-
зации урожая 
перца, бакла-

жанов и кабачков не сто-
ит. Он по примеру своих 
коллег, хозяйствующих в 
окрестностях села Разно-
чиновка, работает по до-
говорам с астраханским 
перерабатывающим пред-
приятием, выпускающим 
продукцию под маркой 
«Пиканта». Мы неодно-
кратно рассказывали об 
этих овощных консервах, 
которые продаются в тор-
говых сетях чуть ли не по 
всей нашей стране. А се-
годня о тех, кто обеспечи-
вает предприятие сырьем. 
Фермер выбрал перец 
сортов Полет, Белозерка 
и Алексий, которые хоро-
ши для консервирования в 
разных видах и имеют ста-
бильную урожайность от 
50 т/га. В настоящее время 
идет сбор продукции. Как 
и многие, Алим использу-
ет труд и гастарбайтеров, 
и местных жителей. КФХ 
он зарегистрировал еще в 
2006 году. За это время и 
техникой разжился, и опыт 
приобрел колоссальный, 
и отмечен разного уровня 
благодарностями. Возде-
лываемая площадь - 130 га. 

АллА ПЕТРОВА
Фото автора

 Какие овощи с астраханских полей пользуются повышенным спросом
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Перец нарасхват

Основное направление, куда везут овощи 
- Москва. столичные жители предпочитают 
пополнять запас витаминов астраханской 
продукцией. Перец действительно являет-
ся кладезем полезных веществ. Как и дру-
гие пасленовые, сладкий перец содержит 
полный набор витаминов, минералов и 
активных соединений. а по ряду показа-
телей болгарский перец входит в число 
рекордсменов, проявляя терапевтический 
эффект в профилактике болезней сосудов, 
нервной системы, глаз и кожи. 

Так, один красный болгарский перец 
весом 100 г содержит всего 26 Ккал, но 
обеспечивает 150-170% рекомендуемой 
суточной нормы витамина с. содержится в 
плодах и ряд других витаминов: 

 B6 - важный для продуцирования 
красных кровяных телец; 

 К - играет существенную роль в сверты-
вании крови и прочности костей; 

 E - необходим для функционирования 
нервной и мышечной систем; 

 B9 - выполняет множество задач и имеет 
особое значение во время беременности. 

а количество витамина а в красном перце 
в 7-8 раз превышает его количество в 
зеленом. 

Как и большинство растительных продук-

тов болгарский 
перец считается 
здоровой пищей. 
его регулярное употребление связано со 
снижением риска развития различных 
хронических заболеваний и патологий. Не-
сомненна польза употребления и для глаз. 

Высокая концентрация витамина B6 в 
перце увеличивает у съедающего его 
человека уровень гормонов серотонина и 
норэпинефрина, называемых «гормонами 
счастья». Повышение уровня этих гормо-
нов связано с улучшением настроения, 
концентрации и энергичности, а пониже-
ние - с рядом психических расстройств. 
Кроме того, нехватка витамина B6 способ-
ствует ухудшению памяти, снижает рабо-
тоспособность мозга и может увеличивать 
опасность появления болезни альцгейме-
ра, деменции. 

Один из способов повысить эффектив-
ность антиоксидантов в болгарском перце 
- это приготовить его на пару. Исследова-
ние показало, что такой способ готовки 
улучшает способность связывать желчные 
кислоты. Это означает, что в процессе 
переваривания пищи более эффективно 
используется холестерин и снижается 
усвоение жира, и, как следствие, - умень-
шается вероятность появления проблем с 
сосудами. 

ЭТО ИНТеРесНО

Кладезь полезных веществ

На 1 августа сдано уже 8,5 тысячи 
тонн сладкого перца. Это на уровне 
прошлого года.



Любимый тысячами маль-
чишек фильм «В зоне осо-
бого внимания» вышел на 
экраны позже, чем два друга 
пошли служить. Но слова 
из песни подходят к ним 
как нельзя лучше: «Лишь 
недавно учились мы в клас-
се десятом и часы проверя-
ли по школьным звонкам. А 
теперь привыкайте, ребята, 
к десантным, продуваемым 
всеми ветрами войскам». 

Из одного класса  
в одну казарму
Армия - это сложный меха-

низм, тайны функционирования 
которого зачастую непонятны 
уму непосвященных. Служба в 
Во оруженных силах подразуме-
вает не только отличную физи-
ческую подготовку, от солдата 
требуется также и наличие мо-
рально-волевых качеств. В этом 
смысле умение идти на контакт 
является весьма полезной сторо-
ной характера, ибо существенно 
увеличивает шансы на приобре-
тение и укрепление новых дру-
жеских связей в непривычных 
условиях. Но бывают случаи, 
когда вместе служить попадают 
ребята, которые уже немало лет 
знакомы друг с другом. В канун 
Дня ВДВ мой небольшой рассказ 
об одном таком случае.

Федор Михайлович Мальков 
из Ступино (на фото слева) и 
Павел Никифорович Чернов (на 
фото справа) из Старицы отлично 
известны в Черноярском районе. 
Федор Михайлович долгое время 
занимал пост главы села, а Павел 
Никифорович много лет отдал 

воспитанию старицких спортсме-
нов, которые с успехом отстаивали 
честь родного села на соревнова-
ниях самого различного уровня. 
Когда-то Павел Чернов и Федор 
Мальков учились в одном классе 
и вместе окончили школу. Вместе 
они и в армию служить ушли.

В ноябре 1970 года парни из 
Старицы были направлены в Ки-
ровабад Азербайджанской ССР. В 
наши дни город носит название 
Гянджа. Это Краснознаменный 
Закавказский военный округ. В 
Кировабаде и прошли годы служ-
бы. Сами сослуживцы вспомина-
ют это время с нескрываемыми 
гордостью и удовольствием.

О чем и не мечтали
Я спросил у своих собесед-

ников: «Была ли у них в юности 
мечта попасть служить именно в 
десант?» Мужчины дали один и 
тот же ответ, что ни о чем таком, в 
принципе, не мечтали, хотя служ-
бой в ВДВ гордятся оба. Перед 
отправкой, как мне признались 
Павел Никифорович и Федор 
Михайлович, им было неважно, 
в какие войска они попадут. В то 
же время принадлежность к де-
сантному братству - это не просто 
слова. Необходимо отметить, что 
в те годы парням и в голову не 
могла прийти мысль о том, чтобы 
«отмазаться» от армии. Служить 
было очень почетным делом, в 
армию мечтали попасть, к ней 
готовились и физически, и пси-
хологически. 

А готовность эта требовалась 

от десантников, как вы сами по-
нимаете, повышенная и постоян-
ная. Поэтому гоняли парней так, 
что свободного времени практи-
чески не оставалось. Политзаня-
тия, учения, стрельбы, караулы 
с нарядами. Прыжки с парашю-
том, конечно же. Такая служба 
отнимает много сил. Тем ценнее 
осознание принадлежности к «го-
лубым беретам». Кого попало в 
эти войска не берут. 

Всё по высшему 
разряду
На вопрос о сослуживцах мои 

собеседники ответили, что в их 
части было очень много астрахан-
цев и волгоградцев. Черноярский 
район был представлен в Кирова-
баде весьма широко - мужчины 
сразу вспомнили имена Алексан-
дра Гужвина, Александра Бруе-
ва, Алексея Полухина, Алексея 

Строкова, Валерия Сергеева, Вя-
чеслава Ткачева, попутно попро-
сив прощения, если забыли кого-
то упомянуть за давностью лет. 
На мой вопрос о бытовых усло-
виях службы прозвучал ответ, что 
с обеспечением проблем у них не 
стояло никаких - все было органи-
зовано по высшему разряду. 

Федор Мальков и Павел Чер-
нов вернулись домой со служ-
бы в ноябре 1972 года. Первый 
занимал должность старшины 
батареи и окончил службу в 
звании старшего сержанта. Вто-
рой демобилизовался рядовым. 
Служба его вместила должности 
заряжающего на зенитной уста-
новке ЗУ-23 (спаренная зенитная 
установка из двух авиационных 
пушек, которая прицеплялась к 
ГАЗ-66 и управлялась расчетом, 
состоящим из наводчика, двух 
заряжающих и водителя). Освоил 

Павел Чернов и еще одну воин-
скую специальность - телегра-
фист. За время службы у обоих 
набралось почти по два десятка 
прыжков с парашютом, причем 
Павел Никифорович рассказал, 
что ему доводилось десантиро-
ваться и с «багажом» - со своей 
ЗУ-23.

Закалка на всю жизнь
Полвека уже прошло с того дня, 

как подошла к концу служба Пав-
ла Чернова и Федора Малькова в 
ВДВ. Впоследствии они поступи-
ли в учебные заведения, окончи-
ли их, обзавелись семьями, долго 
и успешно трудились каждый на 
своем участке работы. Но армей-
ские годы неизменно вспоминают 
с гордостью и удовольствием, ибо 
не каждому выпадает честь при-
надлежать к десантному братст-
ву. Их дружба прошла закалку не 
только временем, но и казармой, 
а это дорогого стоит. 

В конце разговора мужчины 
попросили поздравить через га-
зету всех земляков, прошедших в 
свое время через эти нелегкие, но 
такие почетные войска. И поже-
лали удачи и хорошей службы тем 
парням, кто носит голубой берет 
сегодня, и тем, кому предстоит 
его примерить. Присоединяемся 
к этим пожеланиям. Удачи вам, 
земляки-десантники, крепкого 
здоровья и мирного неба над го-
ловой! 

ВАлЕнТин РОТОВ
Фото предоставлено автором

Д н е м  с о з д а н и я 
«крылатого десан-
та» принято счи-
тать 2 августа 1930 
года. Именно тогда 
на учениях под Во-
ронежем первые  
12  д е с а н т н и к о в 
спрыгнули на пара-
шютах с бомбарди-
ровщика ТБ-3. 

Войска дяди Васи
Уже через год в СССР 

были сформированы пер-
вые десантные части, во-
шедшие в состав Военно-
воздушных сил (ВВС). 
Лишь в 1991 году «крыла-
тый десант» получил са-
мостоятельность. И имен-
но тогда в нашей стране 
начали активно отмечать 
День ВДВ. Официальный 
статус праздник по ука-
зу Президента получил в 
2006 году. Сами десантни-
ки часто расшифровыва-
ют аббревиатуру ВДВ как 
«войска дяди Васи». Речь 
идет о Герое СССР Васи-
лии Маргелове, который 
возглавлял ВДВ более  
20 лет и сделал десантни-
ков такими, какими они 
являются в настоящее 
время. Благодаря ему у 

них появились тельняш-
ки и голубые береты, а 
также именно он научил 
своих подопечных десан-
тироваться сразу в боевых 
машинах. Главные тради-
ции - поздравлять и награ-

ждать лучших. А особо 
отличившиеся получают 
внеочередные звания и 
новые должности. В День 
ВДВ главные виновники 
торжества обычно устра-
ивают показательные вы-

ступления и демонстри-
руют оружие и технику, 
находящиеся у них на 
вооружении. В этот день 
десантники вспоминают 
своих погибших товари-
щей: ни одно 2 августа не 

обходится без церемонии 
возложения цветов к ме-
мориалам воинам-десан-
тникам. 

Нет конца 
воспоминаниям
Не исключение и Черно-

ярский район. Как правило, 
собираются в условленном 
месте порядка 20 человек. 
В основном мужчины сред-
него возраста, большин-
ство из которых прошли 
Афганистан и другие горя-
чие точки. Это Анатолий 
Попов, Алексей Рясков, 
Анатолий Платонов, отец 
Сергий (Малюков) - на-
стоятель храма первовер-
ховных апостолов Петра и 
Павла, отслуживший в де-
санте. Также братья Наза-
ровы. Александр и Валерий 
- десантники, а младший 
Михаил служил в других 
войсках, но всегда поддер-
живает братьев. Валерий 
рассказал, что программа 

мероприятия обычно на-
чинается со сбора и посе-
щения мемориала на бе-
регу Волги с возложением 
цветов героям-землякам. А 
дальше воспоминания, пе-
сни, душевные разговоры. 

АллА ПЕТРОВА

 Нужно очень любить свою землю, ребята, 
чтобы падать с небес, как на голову снег!
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Всегда впереди
ЭТО ИНТеРесНО

Причем  
здесь арбуз
Многим известно, что 
в день ВдВ принято 
купаться в фонтанах 
и есть арбузы. Откуда 
пошла традиция есть 
арбузы, понятно: просто 
эти ягоды поспевают как 
раз к августу. Появилась 
же «арбузная привычка» 
у десантников в кон-
це 1980-х годов после 
вывода советских войск 
из афганистана. а вот 
откуда взялась любовь к 
купанию в фонтанах, не-
известно. Версий суще-
ствует много. По словам 
самих «голубых беретов», 
таким образом они хотят 
быть ближе к небу, отра-
жение которого и видят 
в воде фонтанов. Кроме 
того, 2 августа десантни-
ки разъезжают по своим 
городам на машинах с 
символикой и флагами 
Воздушно-десантных 
войск.

Закалка до седин на висках
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ИНИЦИАТИВА
В наше время все 
чаще и чаще слы-
шатся призывы к 
экологичному по-
треблению. Все уже 
привыкли к мелька-
ющим в ленте сооб-
щениям о погибших 
от пластика живот-
ных. Такие новости, 
увы, стали обыден-
ностью.

Подводные  
камни 
Многие люди, даже 

осознавая важность со-
ртировки отходов, ничего 
не предпринимают. Я то-
же отношусь к их числу. 
Когда я впервые услыша-
ла про раздельный сбор 
мусора, у меня возникло 
много вопросов: как, за-
чем и куда сдавать? Про-
стая, на первый взгляд, 
тема таит множество под-
водных камней.

Чтобы сделать все пра-
вильно, нужно изучить 
большой пласт информа-
ции, что часто отталкива-
ет людей. Преодолевших 
этот Рубикон ждет более 
сложное испытание - ре-
акция близких и окруже-
ния. Если ты живешь не 
один, то не всем может 
понравиться «свалка», да-
же если она находится где-
то на балконе, который 
лет пять не разбирали. А 
хранить мусор возможно 
придется долго, так как 
сдать его можно только в 
определенные места, ко-
торые часто разбросаны 
по всему городу, а может и 
за его пределами. Поэтому 
обычно мусор копится до 
специальных акций.

Среди лидеров - 
«АстраСбор»
Подробнее о решении 

логистических проблем 
рассказал Дмитрий Бес-
палов, руководитель про-
екта «ЭКОГРАД». По его 
мнению, чтобы астрахан-
цам было проще сортиро-
вать мусор, важно наличие 
контейнеров и площадок 
вблизи их домов. 

«В первую очередь в 
городе создана инфра-
структура, которая пред-
ставляет собой контей-
неры для пластиковых 
бутылок, - объясняет 
Дмитрий. - Помимо пла-
стиковых бутылок (ПЭТ) 
туда можно выкидывать 
алюминиевые банки. В 

городе существует боль-
шое количество пунктов 
приема, в которые че-
ловек может отвезти от-
сортированный мусор и 
сдать его в переработку. 
В пункте приема за это 
еще и могут заплатить. 
Есть инициативы общест-
венных организации, ко-
торые облегчают людям 
раздельный сбор. Самая 
известная - «АстраСбор». 

Несколько правил 
Как сообщила руково-

дитель волонтерского про-
екта «ЭкоБабайка» Ольга 
Булгакова, акция по се-
лективному сбору прохо-
дит в центре Астрахани в 
первую субботу месяца, в 

микрорайоне Бабаевского 
- в последнюю субботу, а 
сбор в ТРЦ «Ярмарка» - в 
третью субботу месяца. 

«Перед сдачей необ-
ходимо снять этикетку, 
сполоснуть и очистить от 
остатков пищи и загрязне-
ний, - инструктирует Оль-
га. - Важно, чтобы мусор 
был сухим и чистым. Это 
делается для предотвраще-
ния возникновения запаха 
и плесени при хранении. 
Также для того, чтобы 
волонтеры и работники 
производства не работали 
с грязью. По возможности 
спрессовать мусор, чтобы 
он занимал меньше ме-
ста. У бутылок же следует 
снять крышку. Крышки 

можно сдать в проект по 
благотворительному сбо-
ру «Добрые крышечки». 
Деньги с продажи крышек 
идут на помощь детям с 
особенностями развития».

Первые шаги 
Чтобы начать разделять 

отходы, необязательно 
ставить дома несколько 
мусорных контейнеров. 
Достаточно рассортиро-
вать мусор на перерабаты-
ваемый и неперерабатыва-
емый. В интернете можно 
найти множество инфор-
мации и видео-уроков для 
начинающих. Занимается 
популяризацией перера-
ботки и «ЭКОГРАД».

«Методов и инстру-

ментов для привлечения 
молодежи огромное ко-
личество. Самое главное 
- экологические уроки, 
воспитание подрастаю-
щего поколения, - убежден 
Дмитрий Беспалов. - До 
взрослого человека доне-
сти идею сортировки го-
раздо сложнее, потому что 
у многих уже сформирова-
лись какие-то принципы и 
привычки. Взрослые не с 
такой охотой учатся но-
вому, дети же прекрасно 
понимают необходимость 
всего этого. Молодежь мо-
жет повлиять на взрослое 
поколение. Если ребенок 
услышит информацию в 
детском саду или школе и 
начнет сортировать мусор, 
то рано или поздно взро-
слые последуют его при-
меру. Привлечь молодежь 
помогут реклама и соци-
альные ролики с участием 
публичных людей».

Сабина АСКЕРОВА,  
юнкор газеты «Мы Можем!» 

Регионального  
школьного технопарка

 Как внедрить в быт сбор мусора по новым стандартам

8     ВТОРНИК, 2 августа 2022   
Газета ВОЛГА № 56 (741)эКОлОГИя
ВАЖНО
Система селективного 
сбора мусора широко рас-
пространена в странах Ев-
ропы, Азии, Южной и Се-
верной Америки. В России 
же такой подход только 
начинает развиваться. Не 
во всех регионах созданы 
необходимые условия. В 
большинстве городов не 
установлены контейнеры 
для раздельного сбора.

Дефицит знаний о процес-
се переработки приводит 
к отторжению системы 
раздельного сбора мусо-
ра. Важно начать менять 
свои привычки, и посте-
пенно каждый человек 
собственными усилиями 
сможет сократить коли-
чество производимого 
мусора, тем самым помочь 
окружающей среде.

КОНКУРС 
Жители Астраханской обла-
сти могут выиграть приз в 
несколько десятков тысяч 
рублей за организацию суб-
ботников на природе.

На платформе Ecowiki.ru 
стартовал конкурс волонтер-
ских уборок в поддержку нового 

проекта «Зов природы» «Движе-
ния ЭКА». Участники конкурса 
очистят природные территории 
Астраханской области от мусора, 
а собранное вторсырье отправят 
на переработку. 

Для участия в конкурсе необ-
ходимо: 

 зарегистрироваться на сай-
те ecowiki.ru/zovprirody, 

 следуя пошаговой инструк-
ции, организовать и провести 
уборку в лесу, парке, на берегу 
водоема или на любой другой 
природной территории,

 отправить собранное втор-
сырье на переработку,

 поделиться результатами в 
личном кабинете на платформе 
Ecowiki.ru и в социальных сетях, 
используя хештеги #эковики, 
#акция_зовприроды.

Присоединиться к розыгры-
шу премии можно до 25 октяб-
ря. После этого организаторы 
оценят результаты участни-

ков по четырем критериям:  
количество проведенных убо-
рок, привлеченных волонтеров 
(участников акций), собранно-
го мусора, количество отходов, 
сданных на переработку, - и вы-

берут пятерых победителей. 
Организаторы самых массо-

вых субботников разделят меж-
ду собой премиальный фонд в  
150 000 рублей. Лучшие из 
лучших получат от 10 000 до 

50 000 рублей. Сайт конкурса:  
ecowiki.ru/konkurs-volonterskih-
uborok.

Полосу подготовила  
ЛюдМиЛА КУЗНЕЦОВА

ПРяМАя РЕЧЬ
Координатор платформы  
Ecowiki.ru Екатерина Олейник:

- Как отмечают специалисты, ко-
личество выявленных несанкци-
онированных свалок в России за 
последние два года увеличилось 
на 30%. Их больше 15 000, и это 
только обнаруженные. А сколько 
еще мусора лежит в наших лю-
бимых лесах, реках и на пляжах! 
Предлагаем совместить прият-
ное с полезным: навести поря-
док в местах отдыха и выиграть 
денежный приз.

СПРАВКА
Конкурс организован проектом 
«Зов природы» «Движения эКА» при 
поддержке федеральной целевой 
программы «Вода России» и плат-
формы Ecowiki.ru.

Проект «Зов природы» - это крауд-
фандинговая платформа «Движения 
эКА», запущенная в июле 2022 года. 
С ее помощью частные благотвори-
тели и компании могут оформить 
сертификат на уборки лесных и 
прибрежных территорий от мусо-
ра, которые проведут волонтеры в 
регионах страны. Сайт проекта «Зов природы» zovprirody.org.

Платформа Ecowiki.ru - виртуальная витрина экологических знаний, инструментов и практик, созданная «Дви-
жением эКА». Она позволяет пользователю узнать, как внести вклад в решение экологических проблем, помо-
гает сформировать у себя полезные привычки в увлекательном формате марафонов. Платформа предлагает 
пошаговые инструкции, как вовлечь в экологичный образ жизни других людей и поучаствовать в системном 
решении экологических вызовов на уровне региона или страны. 

Время разделять!

Большой куш за уборку
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ПСИхОлОгИя
Несмотря на сильную жа-
ру, высокий спрос и не 
менее высокие цены на 
туристические услуги 
летние месяцы остаются 
наиболее востребован-
ным временем для отпу-
ска. Особенно это каса-
ется семей, где есть дети 
школьного возраста. Но, 
к сожалению, сохранить 
положительные эмоции, 
запас энергии и мотива-
ции от долгожданного 
отдыха удается не всегда. 

Эффект «вечера 
воскресенья»
Наверное, многим знакомо 

чувство, которое возникает нака-
нуне новой рабочей недели. Даже 
если работа любимая, переход от 
режима отдыха в режим трудовых 
будней зачастую вызывает стресс. 
Ранние подъемы по утрам, необ-
ходимость ношения строгой офи-
сной одежды, продолжительный 
рабочий день, решение сложных 
ответственных задач. Согласи-
тесь, когда все это приходит на 
смену расслабленному отдыху на 
пляже или же, напротив, актив-
ным путешествиям и развлечени-
ям, есть от чего загрустить. Но это 
легко преодолеть, используя пра-
вильный подход в распределении 
сил и определении приоритетов, 
уверены психологи.

«Послеотпускной синдром 
- явление временное, которое 
может длиться от нескольких 
дней до пары недель, в зависи-

мости от адаптив-
ных возможностей 
человека, - поясня-
ет психолог Павел 
Гнедко. - Чтобы 

войти в рабочий режим плавно, 
следует немного подготовиться к 
первому дню в офисе. Оставшие-
ся дни отпуска лучше посвятить 
спокойным созидательным заня-
тиям. Хорошо, если вы, плани-

руя отпуск, позаботились о том, 
чтобы выйти на работу в конце 
недели. Так вы не успеете устать, 
и два выходных дня будут очень 
кстати».

Добрая беседа -  
хорошее начало
А вот ко встрече с коллекти-

вом стоит немного подготовить-
ся. Вы же не забыли привезти 
симпатичные сувениры из пу-
тешествия? Добавьте сладости 
к чаю и рассказ о наиболее яр-
ких моментах вашего отдыха, 
желательно с просмотром фо-
тографий. Наверняка, коллеги с 
радостью узнают пару лайфха-
ков, которые помогли вам ор-
ганизовать комфортный отдых. 
Кстати, подготовку небольшой 

презентации о путешествии 
специалисты называют еще и 
хорошей возможностью закрыть 
гештальт - обозначить завершен-
ность дела и подвести своеобраз-
ный итог. Соответственно, если 
одна страница завершена, нужно 
переходить к следующей.

Без лишних  
движений 
Скорее всего, первые рабо-

чие дни после отпуска не станут 
сверхпродуктивными. Психоло-
ги советуют по мере возможно-
сти избегать больших нагрузок в 
этот период. В противном случае 
высока вероятность ошибок и не 
самых верных решений. Перед 
тем, как полностью погрузить-
ся в рабочий процесс, следует 
провести небольшую «развед-
ку» - уточнить актуальность по-
ставленных ранее задач и сроки 
их исполнения. За время отпуска 
могли произойти определенные 
изменения, вследствие чего по-
явились новые приоритеты и 
установки. Знание этих фактов 
позволит избежать нерациональ-
ного расходования сил. Сложно 
не испытать разочарование, если 
отчет, над которым трудились не 
один день, придется просто от-
править в корзину. 

«Распределяйте рабочую на-
грузку, наращивайте ее посте-
пенно, даже если вас заждались 
на рабочем месте с кучей дел, ко-
торые надо было выполнить еще 
вчера, - советует Павел Гнедко. 
- Начинайте с простых дел, что-
бы сфокусировать внимание. Де-

лайте частые краткие перерывы. 
Затем переходите к делам более 
сложным, требующим полного 
погружения в работу».

Место 
 для творчества 
Нередко хорошие идеи посе-

щают нас именно во время от-
пуска. Это естественно, потому 
что мозг не перегружен теку-
щими задачами, есть простран-
ство для работы воображения и 
проявления творческого начала. 
Но велика вероятность, что по-
сле возвращения к привычному 
ритму жизни этого энтузиазма 
станет заметно меньше. По этой 
причине хорошие идеи лучше 
зафиксировать любым удобным 
способом и заодно наметить пу-
ти их реализации. 

Избежать ненужного стресса 
после выхода из отпуска помо-
жет активная досуговая про-
грамма, которую вы составляете 
сами. Кто сказал, что посещать 
кино, театр, интересные выстав-
ки можно только в выходные? Не 
стоит отказывать себе в удоволь-
ствии и в рабочие будни, пусть 
они будут наполнены яркими ин-
тересными событиями, которые 
рождают вкус к жизни.

АНАСтАСия ШиРяЕВА
Фото pxhere.com

 Как избежать постотпускной стресс и выйти на работу правильно

    ВТОРНИК, 2 августа 2022   
Газета ВОЛГА № 56 (741)ОбщЕСТВО 9

Вернуться в строй КСТАТИ
Планирование нового отпуска 
считается еще одним эффек-
тивным способом преодолеть 
послеотпускной синдром. Мыс-
ли об увлекательной поездке, 
которая предстоит в будущем, 
создадут настроение и прида-
дут необходимой энергии.

К СВЕДЕНИЮ
По мнению представителей  
научной медицины, оптималь-
ный период для отдыха -  
14 дней. Менее продолжи-
тельный отпуск не позволит 
организму полноценно восста-
новить потраченные ресурсы. 
Отдых длиною в месяц и более 
также не считается полезным, 
поскольку запускает дезадап-
тивные процессы.

ЗНАЕТЕ лИ Вы, ЧТО
Согласно социологиче-
ским исследованиям, 26% 
сотрудников принимают 
решение о смене места 
работы или вида деятель-
ности именно после выхода 
из отпуска.

ПРОфеССИОНАлы
Сейчас почти в каждом доме есть 
любимый домашний питомец. Многие 
люди заботятся о здоровье братьев 
наших меньших так же, как о своем 
собственном, и в этом им помогают 
ветеринарные врачи. Однако в нашем 
регионе открыты 135 вакансий вет-
специалистов. Как получить такую 
востребованную профессию и идти 
дальше, рассказала владелица ветери-
нарной клиники «Алабай» Алена Побе-
режец.

ЧЕРЕЗ тЕРНии К СПЕЦиАЛьНОСти
Алена Побережец начала свою профес-

сиональную карьеру 12 лет назад и послед-
ние 5 лет продолжает заботиться о братьях 
наших меньших уже в своей собственной 
клинике. 

Она призналась, что ветеринария не была 
ее мечтой, несмотря на то, что в детстве у ее 
семьи было множество животных: кошки, со-
баки, коровы. У родителей не было возмож-
ности обеспечить дочке учебу по желаемой 
специальности, поэтому она выбрала про-
фессию ветеринарного врача и уже на пер-
вом курсе поняла, что хочет открыть свою 
клинику для животных. 

Алена училась в техникуме, институте, 
закончила магистратуру. Весь процесс обу-
чения занял 9 лет, а сейчас она получает 
образование в аспирантуре. «я сама в шоке, 

сколько я учусь!» - смеется ветеринар.
было довольно сложно, нужно было изу-

чить и запомнить много информации. В нача-
ле пути Алене казалось, что это невозможно, 
но как только удалось одолеть анатомию, все 
стало намного легче. 

К хирургическим вмешательствам также 
было очень тяжело привыкнуть: «Ты режешь 
по живому и понимаешь, что можешь сде-
лать четвероногому другу больно. Поначалу 
и руки тряслись, и ноги, и такое ощущение, 
что у тебя все «горит внутри». Но все прихо-
дило в норму, когда уже был виден результат. 
Со временем страх пропадает, а уверенность 
растет, но ответственность чувствуется каж-
дый раз, как в первый. 

ЧтО ЗНАЧит быть ВЕтЕРиНАРОМ?
В ветеринарии, как и в любой профессии, 

есть свои сложности. Одной из таких Алена 
Петровна называет специфику заболеваний 
- вирусы мутируют, болезни становятся все 
более агрессивными. это может быть связа-
но как с экологией, так и с географическими 
особенностями регионов. Другой проблемой 
она называет недостаточное количество спе-
циалистов: «Вакантные места есть, а рабо-
тать некому». К сожалению, многие считают 
профессию неприбыльной из-за относитель-
но небольших зарплат и даже при огромной 
любви к животным не рискуют идти работать 
ветеринаром. 

Главная особенность в работе с живот-
ными - это их неспособность сказать врачу, 
где болит, но Алену Петровну куда больше 
беспокоит, что не все хозяева выполняют на-
значения ветеринарного врача, а это может 
плохо сказаться на здоровье их любимцев. 

В первые 2-3 года работать очень слож-
но, все пропускаешь через себя. Алена Пет-
ровна шутит: «У врача должна отсутствовать 
нервная система, чтобы все переварить». 

Самое сложное в этой профессии - это об-
щение с людьми. Они бывают совершенно 
разные, у каждого свой характер, кто-то до-
веряет, а кто-то - нет.

ПУть К СЕРдЦУ жиВОтНых
На вопрос о том, что Алена Петровна 

больше всего любит в своей профессии, она 
отвечает: «Ты помогаешь животному и ви-
дишь, как оно тебе благодарно. эти эмоции 
ничем не заменить. Когда животное начинает 
выздоравливать и как оно на тебя смотрит, 
когда оно тебе руки облизывает, и когда те 
же хозяева довольны - это очень приятно». 

«быть ветеринаром значит жить этим. лю-
блю свою работу и несмотря на то, что я в 
декрете, я все равно выхожу работать и ни-
чуть не жалею. Везде успеваю, тем более, что 
работа мне приносит удовольствие».

Профессия ветеринара очень важна, по-
чти у каждого сейчас есть домашние живот-
ные. «Врач лечит человека, а ветеринарный 
врач - человечество», - цитирует Алена из-
вестного ученого-ветеринара Сергея Евсе-
енко. - «Потому что существует очень много 
болезней, которые могут передаваться лю-
дям, то же бешенство. В природе все должно 
быть в равновесии, если есть болезнь - есть 
кому лечить».

АЛЕКСАНдРА бАШМАКОВА
Фото автора
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ООО «БУМИ АРМАДА 
КАСПИАН» 

г. Астрахань, ул. Кирова, д. 1,  
3 этаж, тел. (909) 3733232,  

(8512) 292901 
• Инженер по охране труда, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 15 279 руб. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 13» 

г. Астрахань,  
ул. Бориса Алексеева, д. 49 А,  

тел. (8512) 364319, (8512) 364930 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб.

ИП МАРТЕМЬЯНОВ О. Б. 
(КОМП. «ВА-БАНК») 

г. Астрахань, ул. Славянская/
Рыбинская, д. 1/12, строение 9, 

тел. (8512) 483042, (903) 3789327 
• Кладовщик, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 500 руб. 

ООО ПКФ «КАРОН-МЕТ» 
г. Астрахань,  

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

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 30» 
г. Астрахань,  

ул. Советской Милиции, д. 5, 
тел. (8512) 518265 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 1» 
г. Астрахань,  

ул. Боевая, д. 59 Б,  
тел. (8512) 503002 

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб. 

ГАУК АО  
«АСТРАХАНСКИЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР» 
г. Астрахань, ул. Советская,  

д. 28, тел. (8512) 480577 
• Ведущий психолог, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб. 

ООО «АСТРАХАНСКИЙ 
ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ» 
г. Астрахань, пер. Гаршина/ 

ул. Пушкина, д. 2/46,  
тел. (8512) 560222 

• Рабочий береговой,  
з/п 21 000 руб. 

ИП КУРМАНОВ К. К. 
г. Астрахань, 

ул. Советской Гвардии, д. 54,  
тел. (927) 0771699, (8512) 578695 
• 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. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 23» 

г. Астрахань, ул. Куликова,  
д. 40 А, тел. (8512) 297223 

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

ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ «АСТРАХАНСКИЙ» 
г. Астрахань,  

ул. 1-я Литейная, д. 12 Б,  
тел. (8512) 351350 доб. 101 

• Картограф 1 категории, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб.; 
• Агрохимик 1 категории, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб.

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

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

• Повар, з/п 15 279 руб.; 
• Музыкальный руководитель, 
з/п 25 000 руб.; 
• Младший воспитатель,  
з/п 15 279 руб.; 
• Мойщик посуды на кухню, 
з/п 15 279 руб.;
• Воспитатель яслей-сада,  
з/п 15 279 руб.; 
• Старшая медицинская се-
стра, з/п 16 000 руб. 

МКУ Г. АСТРАХАНИ 
«АСТРАХАНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ АРХИВ» 
г. Астрахань, 

 ул. Дзержинского/К. Маркса,  
д. 1/13, тел. (8512) 271422 

• Ведущий юрисконсульт - спе-
циалист по закупкам,  
з/п 16 000 руб.; 
• Ведущий системный админи-
стратор, з/п 16 000 руб.;
• Ведущий инженер в области 
строительства и эксплуатации 
зданий, з/п 16 000 руб.

ГАУ АО АОСРЦ «РУСЬ» 
г. Астрахань, ул. Коновалова,  

д. 14, тел. (8512) 577366,  
(8512) 571345

• Культорганизатор,  
з/п 16 000 руб. 

КАСПИЙСКИЙ ИНСТИТУТ 
МОРСКОГО И РЕЧНОГО 

ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ» 
г. Астрахань,  

ул. Богдана Хмельницкого, д. 3,  
тел. (8512) 211041 

• Профессор, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 40 000 руб. 

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

(территория Бумпрома, порт), 
тел. (960) 8657034 

• Подсобный рабочий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб. 

ГСКУ АО «ОСРЦ ДН «ИСТОК» 
г. Астрахань,  

ул. Марии Максаковой, д. 10, 
тел. (8512) 542158 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб. 

ООО «ВИКТОРИЯ ПАЛАС» 
г. Астрахань,  

ул. Красная Набережная, д. 3/24,  
тел. (8512) 522781,  

(965) 4507766, (905) 3605413 
• Горничная, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 19 500 руб. 

АНО «СФК «ВОЛГАРЬ» 
г. Астрахань, ул. Латышева,  

д. 3, тел. (8512) 540112
• Администратор, квотируе-
мое рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 8 000 руб., с неполным 
рабочим днем. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 
ЛОКОМОТИВНОЕ 

ДЕПО АСТРАХАНЬ-2 
- СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ПРИВОЛЖСКОЙ ДИРЕКЦИИ 

ТЯГИ - СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТЯГИ-
ФИЛИАЛА ОАО «РЖД» 

г. Астрахань,  
ул. 1-я Железнодорожная, д. 1 Е,  

тел. (8512) 325229 
• Помощник машиниста тепло-
воза, з/п 35 000 руб.; 
• Машинист тепловоза,  
з/п 40 000 руб.

ГБУ АО  
«СК «АСТРАХАНЬ» 

г. Астрахань,  
ул. Ползунова,  

д. 1 Б, тел. (8512) 488062 
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования, 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 «МОНТАЖПРИБОР» 
г. Астрахань, ул. Софьи 

Перовской, д. 137,  
тел. (8512) 207822, (908) 6102550 
• Электросварщик ручной 
сварки, з/п 24 000 руб.; 
• Слесарь-сантехник,  
з/п 22 000 руб.;
• Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике, з/п 22 000 руб.;
• Производитель работ,  
з/п 38 000 руб.; 
• Инженер-метролог,  
з/п 25 000 руб.;
• Инженер ПТО, з/п 25 000 руб.;
• Электромонтажник по сило-
вым сетям и электрооборудо-
ванию, з/п 25 000 руб.

ООО «АСТРАХАНЬ-
ПАССАЖИРСЕРВИС» 

г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, 
д. 29 В, тел. (8512) 210084 

• Матрос-моторист,  
з/п 28 000 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 УК 
«АСТРАХАНЬЖИЛСЕРВИС» 

г. Астрахань, ул. Медиков,  
д. 3, корп. 2 А, офис пом. 2,  

тел. (8512) 480807, (8512) 480902 
• Дворник, з/п 21 000 руб.; 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений,  
з/п 21 000 руб.

ИП КАРУННЫЙ Ю. А. 
г. Астрахань, ул. Курская, д. 4, 

тел. (908) 6165352 
• Швея-мотористка,  
з/п 25 000 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

ЗАКОННО ЛИ РАЗМЕщЕНИЕ 
БАННЕРА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВАЛКУ

РЕКЛАМА
Живу в многоквартир-
ном доме. На первом эта-
же открывается новый 
магазин. Собственник 
задумал повесить баннер 
с рекламой магазина 
прямо на нашем доме. 
Законно ли это? 

Как пояснила помощ-
ник прокурора Трусов-
ского района Ирина 
Круглова, 17 мая 2022 
года вступили в си-
лу изменения в статью  
19 Федерального закона 
от 13.06.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», внесенные 
Федеральным законом  
№ 106-ФЗ от 16.04.2022. 
В соответствии с изме-
нениями, разрешение на 
установку и эксплуата-
цию рекламной конструк-
ции на общедомовом 

имуществе в многоквар-
тирном доме подлежит 
аннулированию в случае 
отсутствия согласия соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме. 
Органы местного само-
управления наделены 
полномочиями прини-
мать решения об отказе 
в выдаче разрешения на 
установку и эксплуата-
цию рекламной конструк-
ции в случае отсутствия 
согласия собственников 
помещений на присое-
динение рекламной кон-
струкции к общему иму-
ществу собственников 
этих помещений. Разре-
шения на установку и эк-
сплуатацию рекламной 
конструкции могут быть 
аннулированы на основа-
нии предписания антимо-
нопольного органа.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Живем в частном доме, 
по соседству многие 
организации и частные 
лица занимаются ремон-
том и выбрасывают свой 
строительный мусор на 
территории поселка, 
создавая новые свалки. 
Какая на них управа?

Администрация горо-
да предупреждает гра-
ждан и представителей 
бизнеса, что за захлам-
ление территорий после-
дует административная 
ответственность. 

Согласно п. 1.6. Пра-
вил ответственными за 
содержание объектов 
являются владельцы 
- физические и юриди-
ческие лица. Они долж-
ны благоустраивать и 
убирать свой участок и 
прилегающую к нему 
территорию.

Администрациями 
районов проводятся 
рейды по выявлению 
несанкционированных 
свалок, захламленных 
территорий. Напомина-
ем, что в соответствии  
с п. 1.8 Правил благо-
устройства на террито-
рии областного центра 
запрещены:

- сброс коммуналь-
ного и строительного 
мусора, отходов произ-
водства, жидких и иных 
коммунальных отходов, 
тары, листвы, снега, 
смета, спила деревьев 
вне специально отве-
денных для этих целей 
мест. Лица, разместив-

шие отходы производ-
ства и потребления в 
несанкционированных 
местах, обязаны за свой 
счет производить уборку 
и очистку данной терри-
тории, а при необходи-
мости - рекультивацию 
земельного участка.

- утилизация комму-
нального и строитель-
ного мусора вне уста-
новленных для этого 
мест, сжигание листьев, 
травы, тары, тополиного 
пуха, закапывание и сжи-
гание отходов, включая 
внутренние территории 
предприятий и частных 
домовладений.

Кстати, с начала го-
да только специали-
стами Советской адми-
нистрации составлено  
23 протокола по ст. 13  
ч. 5 Закона Астрахан-
ской области «Об адми-
нистративных правона-
рушениях». Выявлено 
366 мест несанкциони-
рованного размещения 
отходов производства 
и потребления, а также 
иного мусора. Инфор-
мация была направлена 
в управление по комму-
нальному хозяйству и 
благоустройству адми-
нистрации Астрахани и 
МУП «Чистый город» 
для принятия мер. По 
сведениям муници-
пального предприятия, 
к настоящему момен-
ту в районе зачищено  
278 очагов в объеме бо-
лее 1 864 тонн. Всего по 
городу ликвидировано 
более 1 815 свалок.

1 июля 2022 года стартовал Все-
российский конкурс лучших практик 
управления многоквартирными дома-
ми «Лучший дом. Лучший двор», цель 
которого - выявить интересные практи-
ки управления многоквартирными до-
мами, содержания дворов и подъездов.

Заявки принимаются на сайте конкурса 
https://moydom.er.ru до 15 августа.

Номинации конкурса:
 «Лучшая практика работы совета мно-

гоквартирного дома».
 «Лучшая практика работы ТСЖ».
 «Самый дружный дом».
 «Лучшая практика проведения капи-

тального ремонта».
 «Лучший подъезд» и «Лучший двор».

Итоги конкурса подведут до 5 сентября.

Организаторы конкурса - Всероссий-
ская политическая партия «единая Россия» 
и Национальный центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» 
при поддержке Минстроя России и Фонда 
развития территорий.

В АСТРАХАНИ ВЫБЕРУТ ЛУЧШИЙ ДОМ И ДВОР



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 № 29 от 28.07.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:
 Постановление правительства Астраханской области от 

25.07.2022 № 330-П «О внесении изменений в постановление прави-
тельства Астраханской области от 22.04.2020 № 174-П «О ежемесячной 
денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно», 
стр. 3;

 Постановление министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области от 25.07.2022 № 18 «О вне-
сении изменения в постановление министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 
27.12.2021 № 34 «Об установлении размера предельной стоимости 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Астрахан-
ской области, которая может оплачиваться региональным оператором 
за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного ис-
ходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах на 2022 год», стр. 7;

 Постановление правительства Астраханской области от 
15.07.2022 № 317-П «О Порядке проведения поисковой работы на тер-
ритории Астраханской области в целях 
увековечения памяти погибших при  
защите Отечества и осуществления конт-
роля за ее проведением», стр. 12.

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

 ОБъяВЛЕНИЕ

ВОЕННАЯ СЛУЖБА  
ПО КОНТРАКТУ - ТВОЙ ВЫБОР!

Вооруженные Силы РФ проводят отбор граждан из запаса для 
прохождения военной службы по контракту. 

К кандидатам предъявляются требования: возраст 18-40 лет, а 
также граждане, ранее проходившие службу по контракту, год-
ные к военной службе и физически развитые, несудимые.

Рассмотрим граждан, ранее уволенных по несоблюдению 
контракта. Денежное довольствие повышенное. Возможность 
заключить краткосрочный контракт на 6 месяцев. Полный соци-
альный пакет.

По всем вопросам обращаться в пункт отбора на военную 
службу по контракту (1 разряда) г. Астрахань по адресу: 

г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 43, телефоны: 8 (8512) 51-19-18, 
 8 (8512) 51-19-27.

АО «ЮЖНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» 
(г. Астрахань, ИНН 3015013336, ОГРН 1023000845702) 

объявляет о проведении конкурса по реализации своей 
продукции (нефть сырая, тяжелая, высоковязкая, до  
2 000 т в месяц). Прием конкурсных предложений осу-
ществляется на фирменных бланках организаций до 
12:00 (астраханское) каждого 25 числа месяца, пред-
шествующего месяцу реализации (в случае попадания  
25 числа на праздничные/выходные дни, последний ра-
бочий день, предшествующий 25 числу), на адрес элек -
тронной почты:  soctender@astraoil.ru. 

более подробную информацию можно уточнить  
по телефону: +7 (8512) 66-94-53. 

АО «ЮЖНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»
(г. Астрахань, ИНН 3015013336, ОГРН 1023000845702)

о ежемесячной закупке
летнего ДТ-е-К5.

Прием предложений осуществляется
на фирменных бланках организаций до 12:00
(Астрахань) 10-го числа ежемесячно на адрес:

soctender@astraoil.ru.
более подробную информацию можно уточнить

по телефону: +7 (8512) 66-94-53.

ПРОДАЮ
• 0867 Два дома в одном дворе 
в с. Зеленга. Все коммуника-
ции, баня, плодовые деревья. 
Вопросы по  
тел. 8-937-507-06-19.

• 0872 Срочно 1-комн. квар-
тиру, 36,5 кв. м, по ул. Космо-
навтов, с мебелью и техникой, 
в ванной и на лоджии теплые 
полы. 
Тел. 8-905-363-40-58.

СДАЮ
• 0873 Квартиру 1-комн. на 
длительный срок,  
7 тыс. руб. + коммунальные 
платежи, в районе Кубанского 
моста.  
Тел. 8-927-568-57-56.

КУПЛЮ
• 0750 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.

• 0698 Кондиционеры бК.  
Тел. 8-927-567-75-28.

• 0846 Куплю дорого:  
самовары, ковры, швейные 
машины, хрусталь, фарфор, 
статуэтки, иконы, книги,  
часы, подстаканники, значки, 
фотоаппараты, радиоаппа-
ратуру, старинную мебель и 
другое.  
Тел. 8-927-588-28-88.

• 0847 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.

• 0848 Посуду советского 
периода - хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

УСЛУГИ
• 0678 Сантехмастер.  
Тел. 73-79-99,  
8-927-569-90-01.

• 0674 Грузоперевозки. Груз-
чики. Вывозим старую мебель, 
строймусор, ветки.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 0679 Сантехмастер.  
Тел. 99-90-01,  
8-908-613-79-99.

• 0687 Спил деревьев. Корче-
вание пней. Поросли. Уборка, 
вывоз. Тел. 8-967-829-78-99, 
29-78-99.

• 0688 Землекопы. Покос тра-
вы. Тел. 8-927-282-11-54.

• 0689 Разнорабочие. Землеко-
пы. Тел. 62-11-54.

• 0690 Землекопы. Спил дере-
вьев. Тел. 62-11-54.

• 0691 Землекопы. Сантехма-
стер. Тел. 29-78-99.

• 0697 Сплит-системы: чистка, 
ремонт, монтаж, все виды 
работ. Качественно.  
Тел. 8-927-567-75-28.

• 0814 Сплит-системы. Ремонт, 
техобслуживание, продажа, 
монтаж. Тел. 74-84-60.

• 0815 Ремонт сплит-систем. 
Чистка, установка, продажа. 
Тел. 8-908-614-84-60.

• 0830 Юридические 
услуги. Кредитные, пенси-
онные, наследственные 
споры и другое.  
ООО «Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 0834 Ремонт холодиль-
ников на дому с гаран-
тией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0836 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0839 Ремонт холодильников 
без выходных, скидка.  
Тел. 59-86-68, 8-917-170-28-
84.

• 0841 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция). Тел. 8-937-138-04-36, 
Иван.

• 0844 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников всех 
марок, сплит-систем, стираль-
ных машин, кондиционеров, 
микроволновых печей.  
Тел. 8-927-560-72-65,  
8-937-507-84-80.

• 0852 Женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка, плинтусы.  
Тел. 8-927-660-27-53.

• 0854 Изготовим, установим 
недорого, надежно простые 
и сложные навесы, двери, 
заборы, ворота, лестницы, ре-
шетки и т. д. Гарантия. Звонить 
круглосуточно. Тел. 62-33-78, 
8-927-566-49-00.

• 0855 Металлоизделия, на-
весы, заборы, ворота, двери, 
лестницы, решетки, козырьки 
и т. д. без выходных и предо-
платы, договор обслуживания. 
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 0856 Окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки, откосы, 
рольставни, жалюзи всех 
видов. Рулонные шторы. 
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0858 Сантехнические работы. 
Качественно, аккуратно. 
Мелкий ремонт сантехники. 
Чистка канализации.  
Тел. 8-908-614-27-72.

• 0859 Перевезу манипуля-
тором вагон, гараж, киоск, 
павильон.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0860 Профессионально! 
Электрик. Сантехник. Аварий-
ный выезд! Все виды работ. 
Пенсионерам скидка!  
Тел. 8-996-912-17-61,  
41-15-76.

• 0865 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.

• 0866 «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).

• 0874 Ремонт телевизоров на 
дому.  
Тел. 8-903-347-77-68.

• 0877 Ремонт любых телеви-
зоров ЖК на дому. Качествен-
но. Профессионально.  
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 0879 «АстРемМебель». 
Ремонт, перетяжка мебели. 
Обивка дверей, матрацы.  
Тел. 70-93-20,  
8-908-610-93-20.

РАБОТА
• 0869 Требуются грузчики, 
разнорабочие. 
Тел. 8-960-855-58-78.

• 0870 Требуются расклейщи-
ки объявлений.  
Тел. 8-961-652-69-32.

• 0871 Требуются распростра-
нители буклетов, визиток.  
Тел. 8-961-652-69-32.

РАЗНОЕ
• 0878 Утерянный аттестат  
№ 03024005014530, выданный 
МбОУ «СОШ № 12» в 2019 году 
на имя Нуцалхановой Мадины 
Артуровны, считать недейст-
вительным.

ЗНАКОМСТВА
• 0755 Помогу создать семью. 
Тел. 8-937-122-33-80.



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  2 августа
Вторник 759 

давление,  
мм рт. ст.

3 августа
Среда 760

давление,  
мм рт. ст.

4 августа
Четверг 760 

давление,  
мм рт. ст.

5 августа
Пятница 759 

давление,  
мм рт. ст.+26 +37 +25 +37 +25 +36 +26 +37
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ФОТОСКАНВОРД
«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1451 от 31.07.2022 года

1-й тур: 69, 37, 51, 39, 50, 77, 84 - 157 500 руб.
2-й тур: 12, 16, 90, 60, 85, 87, 3, 76, 6, 54, 7, 67, 13, 23, 20, 47, 4, 43, 17, 44, 

18, 14, 70, 88, 11, 15, 38, 33, 83, 86, 19, 65, 32 - 200 000 руб. 
3-й тур: 74, 52, 31, 57, 45, 9, 81, 58, 73, 78, 35, 75, 82, 29, 59, 1, 8, 2, 63, 28, 

24, 30, 40, 64, 22 - 200 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

79 200 000 25 1 500 62 170
48 200 000 68 700 26 170
42 123 077 89 700 61 150
56 7 000 41 700 66 150
10 7 000 49 250 21 150
27 7 000 55 250 34 150
46 1 500 53 200
36 1 500 71 200

Невыпавшие числа: 5, 72, 80.

«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 505 от 31.07.2022 года

1-й тур: 24, 46, 30, 40, 45, 64, 63, 21, 90 - 180 000 руб.
2-й тур: 71, 27, 80, 69, 44, 57, 35, 11, 87, 77, 4, 20, 62, 29, 5, 58, 37, 48, 50, 7, 

53, 65, 70, 66, 67, 85, 68, 15, 12, 79, 32, 83 - 4 000 000 руб.
3-й тур: 59, 26, 31, 19, 38, 55, 25, 75, 3, 52, 60, 54, 78, 51, 56, 33, 89, 2, 10, 74, 

23, 13 - 4 000 000 руб.
72, 1 1 333 333 39 240 49 193

47, 36 3 000 88 239 86 192
6 2 000 17 225 18 179

42 1 500 73 213 22 168
41 1 000 82 203 9 165
81 700 34 195 14 151
76 241 8 194 28 150

Невыпавшие числа: 16, 43, 61, 84.

«6 из 36» Русское Лото». Результаты тиража № 361 от 31.07.2022 года
Выпавшая комбинация: 16, 19, 30, 32, 27, 21.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 361 от 31.07.2022 года
1-й тур: 53, 28, 32, 34, 43, 3, 84 - 150 000 руб.
2-й тур: 51, 50, 86, 58, 55, 12, 74, 23, 38, 75, 24, 63, 44, 15, 27, 85, 88, 59, 47, 

35, 11, 46, 77, 79, 70, 19, 31, 39, 54, 21, 83, 57, 14, 20, 17, 76, 42, 18 - 
500 000 руб.

3-й тур: 64, 66, 89, 5, 68, 48, 73, 80, 8, 13, 16, 1, 49, 29, 71, 82, 69, 22, 37, 26, 
9 - 500 000 руб.

65 333 333 81 700 2 110
52 7 000 60 700 40 105
62 1 500 6 150 67 105
25 1 500 90 150 10 105
72 1 500 78 150 4 100
87 700 36 110 61 100
56 700 30 110 7 100

Невыпавшие числа: 33, 41, 45.

«Бинго-75». Результаты тиража № 915 от 31.07.2022 года
1-й тур: 56, 31, 72, 18, 52, 6, 69, 46, 10, 45, 16, 21, 17, 1, 51, 29, 30, 3, 9, 67, 

75, 43, 62, 44, 12, 73, 5, 37 - 150 руб.
2-й тур: 14, 63, 55, 15, 23, 66, 33, 68, 22, 36 - 750 руб.
3-й тур: 7, 26, 27, 53, 41, 49, 25, 74, 32, 11, 48, 61, 59, 71, 40, 58, 64 -  

15 000 руб.
«Последний ход»: 20, 60, 2, 28, 50, 13, 24, 47, 34, 38, 39, 35, 65, 42, 4, 54, 70, 

8 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 19, 57.

ООО «тИХАя зАВОДь» ИНФОРМИРуЕтСПОРТЛОТО

РеЦеПТы
На дворе лето, зреют овощи и фрукты, а значит, различные са-

латы должны быть на столе практически ежедневно. Чаще всего 
хозяйки на скорую руку режут помидоры, огурцы, лук и заправляют 
все это майонезом или растительным маслом. А самый главный 
в таком витаминном блюде - соус или заправка. Если их сделать 
оригинальными, то и овощи приобретут другой вкус, а салат из 
обычного превратится в праздничный. Хотя готовится он так 
же быстро. 

ОВОщНОЙ САЛАТ ПО-ГРУЗИНСКИ
Огурцы свежие (2 шт.) порезать тонкими кружочками. Поми-

доры (5 шт.) разрезать пополам и каждую половинку нарезать 
на не очень тонкие ломтики, чтобы сок не вытекал. Тонкую часть 
сладкого перца (1 шт.) нарезать кольцами, а более широкую часть 
- полукольцами. Выложить все в глубокую салатницу. Затем полу-
кольцами нарезать красный лук (1 шт.) и кинзу (1 пучок) нашин-
ковать мелко. Для тех, кто кинзу не любит, можно заменить ее 
петрушкой. Для заправки грецкие орехи (70 г), зубчики чеснока 
(3 шт.), соль, черный молотый перец по вкусу положить в чашу 
блендера, добавить винный уксус (2 ч. ложки) и воду (50 мл), из-
мельчить, влить в салат, перемешать, украсить зеленью и подавать 
к столу. если нет блендера, то чеснок натереть на мелкой терке, 
а орехи измельчить скалкой в плотном пакете. Салат получается 
очень ароматным, слегка острым и с ореховыми нотками. Он от-
лично подойдет к любым вторым блюдам и в качестве перекуса.

Если хочется чего-нибудь более существенного или ожида-
ются гости, можно приготовить другой салат, в котором со-
браны семь вкусов. Рецепт довольно простой, все ингредиенты 
доступны. Калорийность его, конечно, выше, чем у овощного, но 
и блюдо уже практически праздничное.

САЛАТ «ЦАРСКИЙ»  
С ЧЕРНОСЛИВОМ И КАРТОФЕЛЕМ
Куриную грудку (400 г), картофель (200 г) и яйца (2 шт.) от-

варить и остудить. Курицу и картофель порезать на небольшие 
кубики. Чернослив (80 г) измельчить. Твердый сыр (150 г) нате-
реть на крупной терке. Лук (40 г - примерно половина средней 
луковицы) мелко нарезать. 

В неглубокую 
порционную тарел-
ку положить кусоч-
ки курицы. Затем 
слой картофеля 
и сыра. Добавить 
слой майонеза. Да-
лее идет слой лука, 
слой чернослива 
и вновь слой май-
онеза. белки яиц 
отделить от желтков и сначала натереть верхним слоем белки, 
а затем всю поверхность украсть тертыми желтками. При жела-
нии белки и желтки можно разделить тонким слоем майонеза. 
Соль и перец добавляются по вкусу.  

ОБъЕДИНЕННАЯ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОРПОРАЦИЯ

ПАО «ВЫБОРГСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  
ЗАВОД»

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
на постоянную и вахтовую работу 

по рабочим специальностям
  сборщик корпусов  

   металлических судов 4-5 разрядов  
   (от 80 000 до 150 000 руб.)
  трубопроводчик судовой 4-5 разрядов  

   (от 80 000 до 150 000 руб.)
  слесарь-монтажник судовой  

   4-5  разрядов (от 80 000 до 150 000 руб.)
Обязательно наличие документов, подтверждаю-

щих квалификацию
   Вахтовая работа от 1 месяца   Суточные 400 рублей в день    Оформление в 

соответствии с ТК РФ   Своевременная «белая» заработная плата   
Предоставление бесплатного проживания в общежитии на территории завода    
Компенсация расходов на проезд  Возможность развития и карьерного роста

Тел. отдела кадров: +7 (81378) 2-64-31, +7 (999) 122-16-17
Тел. для связи: 8 (921) 959-29-52

Электронные адреса: personaL@vsy.ru, HoroshevaTS@vsy.ru

    ВТОРНИК, 2 августа 2022      Газета ВОЛГА № 56 (741)

Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото pxhere.com

В   6
ветер, м/с

СЗ   4
ветер, м/с

СВ   4
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СВ   7
ветер, м/с
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