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нОвОсти  кОмпаний 
В День эколога, 5 июня, в Аст
рахани в очередной раз выпу
стили молодь осетровых. Это 
многолетняя традиция регио
на, и постоянный партнер 
акции  компания «ЛУКОЙЛ». 

в честь праздника на набережной волги 
собрались не только первые лица региона и 
лУкОйла, но и порядка 200 детей. все вместе 
они отправили во взрослую жизнь 300 маль-
ков русского осетра. каждый весом по 150 и 
более граммов. Это крупная жизнеспособная 
навеска, а, значит, мальки редкой рыбы обя-
зательно выживут в суровых условиях волги.  

«мы продолжаем замечательную тради-
цию. в этом году выпуск осетрят проходит 
в рамках всероссийского «марафона зеле-
ных дел», - заметил губернатор астрахан-
ской области Игорь Бабушкин. «выпуск 
молоди - это вклад в восстановление по-
пуляции осетровых, - считает генеральный 
директор ООО «лУкОйл-нижневолжск-
нефть» Николай Ляшко. - вид занесен в 
красную книгу, и сообща мы - бизнес и 
государство - принимаем все меры, что-
бы как минимум поддерживать существую-

щий на данный момент объем популяции».
Юными участниками мероприятия стали 

экоактивисты из областного центра и рай-
онов, школьники и кадеты: представители 
отрядов по спасению рыбной молоди «голу-
бой патруль», российского движения школь-

ников, движений «Эколята» и «Юнармия», 
а также курсанты астраханского суворов-
ского военного училища. на память ребята 
получили сертификаты об участии в выпуске 
осетрят.   

«Дети - наше будущее, им жить на берегах 
волги, общаться с природой, - продолжает 
николай ляшко. - важно с малых лет зани-
маться экопросвещением, привлекать ребят 
к экологической деятельности. иначе при-
роде придется тяжело в техногенном мире. 
в астраханской области давно сложились 
традиции по сохранению рыбных ресурсов: 
спасение малька в отшнурованных водоемах, 
наведение порядка на берегах рек. Эти тра-
диции нужно продолжать и преумножать». 

лУкОйл активно поддерживает эколо-
гические инициативы. так, астраханский 
благотворительный фонд спасения и защи-
ты осетровых видов рыб «белуга» является 
неоднократным победителем конкурса со-
циальных и культурных проектов, органи-
зуемого компанией. и участие в нынешнем 
выпуске молоди «белуга» приняла как раз  

в рамках гранта. в этом году, как и во все 
предыдущие, конкурс также проводится, 
заявки собраны. победителей планируется 
назвать в сентябре. 

«волга - жемчужина не только россии, но 
и всего мира, - заметил сенатор Федераль-
ного собрания рФ от астраханской области 
Геннадий Орденов. - в регионе мощное 
экологическое сообщество. такие крупные 
компании, как лУкОйл, его поддерживают 
и являются его активными участниками, что 
достойно уважения и благодарности. все 
вместе мы сохраним и приумножим богатст-
ва нашей природы».  

и красноречивее всего о полезных делах 
ради природы говорят цифры. в 2022 году 
только по собственной экологической про-
грамме лУкОйл выпустит молоди осетровых 
на 150 млн рублей, а это 8,7 млн штук маль-
ков. помимо этого, компания на постоянной 
основе поддерживает региональные эколо-
гические акции - такие, как, например, День 
эколога.  

Людмила КОЧИНА

ОСЕТРЯТА ОТпРАВИЛИСь В БОЛьшОЕ пЛАВАНИЕ

5 июня 2019 года Президент 
России Владимир Путин подпи-
сал указ «Об и. о. губернатора 
Астраханской области». Регион 
возглавил Игорь Бабушкин.  
На сентябрьских выборах он на-
брал 75% голосов избирателей. 
Наша редакция решила вер-
нуться к темам первых несколь-
ких дней и недель присутствия 
Игоря Бабушкина на Астрахан-
ской земле и вновь обсудить их 
с главой региона.

Фото kremlin.ru, вадима матасОва
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- Игорь Юрьевич, одна из первых 
ваших поездок по области состоялась 
в Икрянинский район. Завод «Красные 
Баррикады» с 2018 года был банкротом 
и простаивал. Тогда Вы встретились 
с коллективом и пообещали вернуть 
производство. А спустя год уже участ-
вовали в старте работ по строительст-
ву ледостойкой платформы по заказу 
Газпрома. Как Вы сейчас оцениваете 
ситуацию на предприятии?

- Это была непростая ситуация. Две 
тысячи квалифицированных сотрудни-
ков уволены. В конце июня предприятие 
выкупило АО «Южный центр судостро-
ения и судоремонта», новое руководство 
занялось инвентаризацией мощностей, 
ревизией оборудования. Тогда же и бы-
ло решено создать судостроительный 
кластер. В него вошли заводы «Лотос» и 
«Красные Баррикады», а также «Астра-
ханское судостроительное производст-
венное объединение». Это позволило 
равномерно распределять заказы между 
тремя заводами. Были погашены долги 
по заработной плате, а это 60 млн рублей.

Первый заказ завод получил в начале 
2020 года на строительство блоков ста-
ционарной газодобывающей платформы. 
Осенью того же года было спущено пер-
вое построенное после банкротства судно 
- несамоходный грузовой понтон проекта 
ГРПН. В 2021 году восемь опорных бло-
ков центральной части опорного основа-
ния платформы отправлены на достроеч-
ную верфь в Калининградскую область. 
На данный момент идет строительство 
вспомогательного бурового комплекса и 
энергетического комплекса платформы 
ЛСП «А», прорабатывается перспектива 
строительства судов для Ирана и Турк-
менистана. Сегодня на заводе работают  
1 039 сотрудников. Я благодарен руко-
водству корпорации ОСК и Газпрома за 
деятельную поддержку в этом вопросе. 

- В этот же день вы посетили астра-
ханский рынок Татар-Базар. Наши 
корреспонденты обратили внимание на 
то, как удивило Вас засилье импортных 
овощей и фруктов на прилавках. Вы до-
вольны динамикой развития астрахан-
ского агропромышленного комплекса 
сегодня?

- В сельском хозяйстве мы достигли хо-
роших показателей. Мы - лидеры в России 
по производству овощей в открытом грун-

те. В 2021 году область заняла 4 место по 
производству картофеля и риса. При том, 
что рисоводство было почти утрачено в 
перестроечные годы, а товарное произ-
водство картофеля началось только в ны-
нешнем веке. 73% всех томатов России 
также приходится на астраханский АПК. 
25% лука, выращенного в стране, - с астра-
ханских полей.

За последние 3 года обеспечен рост 
объема производства сельскохозяйст-
венной продукции на 45% и он составил  
63,6 млрд рублей. Объем овощебахчевой 
продукции и картофеля увеличился на 
11% и составил 2,153 млн тонн. Объем 
производства зерновых культур увеличил-
ся на 80% и составил 63 тыс. тонн.

Таких темпов не было давно. Надо от-
метить и упорный результативный труд 
наших аграриев, и условия для роста про-
изводства сельскохозяйственной продук-
ции, которые создаются государством и на 
федеральном, и на региональном уровнях.

Пару дней назад я побывал с рабочей 
поездкой в Камызякском районе, по-
сетил комплекс по выращиванию риса 
ООО «Лебеди-Агро». Прошлым летом в 
рамках Петербургского международного 
экономического форума мы подписали с 
компанией соглашение о сотрудничестве. 
Объем инвестиций только этого предпри-
ятия в Астраханскую область - миллиард 
рублей. В 2021 году его посевная пло-
щадь составила 3 тыс. га, в этом году уже  
4,5 тыс. 

Тогда же на форуме было подписано со-
глашение о реализации инвестиционного 
проекта сельскохозяйственного комплек-
са в Енотаевском районе ООО «МАПС». 
Посевная площадь в 2021 году составила 
1,5 тыс. га картофеля и озимой пшеницы. 

Объем производства картофеля достиг  
50 тыс. тонн.

15 июня с делегацией нашего региона я 
снова приму участие в Петербургском ме-
ждународном экономическом форуме, на 
котором уже запланировано подписание 
ряда крупных соглашений, в том числе в 
сфере сельского хозяйства. Одно из них 
- о строительстве на территории Черно-
ярского района сельскохозяйственного 
комплекса по выращиванию картофеля. 
Общий объем инвестиций в АПК регио-
на за 5 лет составит около 6 млрд рублей.

- С первых дней на Астраханской зем-
ле вы много ездили по региону, встреча-
лись с жителями. Мы старались писать 
о каждой такой встрече, хотя успевать 
за Вами было непросто. Противоковид-
ные меры в какой-то момент ограничи-
ли такую возможность, но сегодня Вы 
возвращаете эту практику. 

- Конечно, ничто не заменит живого 
общения. Мы используем и другие фор-
маты. Регулярными стали Прямые линии. 
Наша администрация среди лучших в 
стране по работе с традиционными об-
ращениями граждан. Отлично вписался 
в эту работу Центр управления регио-
ном, который позволяет в оперативном 
режиме реагировать на жалобы наших 
жителей. Но в тот момент мне было важ-
но именно личное общение. Кроме того, 
в поездках я знакомился с регионом, его 
особенностями.

Практически сразу бросилось в гла-
за плачевное состояние дорог и мостов.  
160 искусственных сооружений имели 
статус аварийных и предаварийных. Фе-
деральный центр был готов предоставить 
практически любые средства, но как ока-

залось, в области не разрабатывалась про-
ектно-сметная документация, не было ни 
одного готового проекта. В первую оче-
редь пришлось заниматься этой работой. 
Сейчас мы приступили к ремонту 15-ти 
мостов, работы на четырех объектах за-
вершим в этом году, на остальных - до 
конца следующего. 

С 2019 по 2021 годы отремонтировано 
437 км дорог регионального и местного 
значения, что в 3,5 раза выше предыду-
щего трехгодичного периода. В 2020 году 
реконструировали мост в Ахтубинске, за-
тем Милицейский в Астрахани. 

Не могу не отметить одно из главных 
событий в дорожной сфере - мы полу-
чили финансирование на строительство 
Восточного обхода. Реализация проекта 
началась еще в 2004 году. Спустя восемь 
лет объект заморозили как раз из-за отсут-
ствия финансирования. Дело сдвинулось 
с мертвой точки в прошлом году. Тогда 
был заключен государственный конт-
ракт на шесть лет и установлены сроки 
выполнения работ до 31 июля 2026 года. 
И в прошлом году из Резервного фонда 
Правительства РФ Астраханская область 
получила на реализацию проекта 220 млн 
рублей. Сейчас мы активно работаем с 
Правительством России по ускорению 
проектных работ на Северном обходе. 

Да и в самой Астрахани нам удалось 
сдвинуть проблему ремонта дорог с мер-
твой точки. Думаю, астраханцы замети-
ли масштаб работ в последние несколько 
недель. 

- В номере нашей газеты от 25 ию-
ня 2019 года есть публикация о новых 
льготах, которые вы предложили рас-
смотреть Думе Астраханской области. 
Проект закона, направленный на рас-
ширение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, был 
потом принят в двух чтениях. Будут 
ли совершенствоваться региональные 
меры соцподдержкии дальше? 

- Анализ ситуации на рынке труда и в 
социальной сфере показал, что Астрахан-
ская область исторически отстает от боль-
шинства соседних регионов по уровню 
заработной платы и доходов населения. 
Конечно, мы видим не все. Большая часть 
доходов находится в тени. Легализация 
серых зарплат и создание рабочих мест с 
достойной оплатой труда - это постоянная 
забота регионального правительства. Мы 
понимали, что на исправление ситуации, 
складывавшейся десятилетиями, уйдут 
годы. Поэтому было необходимо при-
нять быстрые решения, по крайней мере, 
в отношении наиболее уязвимых групп 
населения. 

Сегодня на  заводе «Красные Баррикады» работает более 1 000 астраханцев.

Губернатор Игорь Бабушкин: «Астраханская область 
обладает огромным потенциалом, раскрыть и 
реализовать который еще только предстоит»
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реконструкции Северных очистных соо-
ружений и всей системы водоснабжения и 
водоотведения в Астрахани. Сегодня этот 
вопрос уже решен на уровне Правитель-
ства Российской Федерации.

- В 2019 году Вы трижды встречались 
с Президентом. Расскажите о вашем 
взаимодействии.

- Да. Впервые 5 июня, когда Владимир 
Владимирович поручил мне исполнение 
обязанностей главы региона. И затем два-
жды по конкретным вопросам развития 
Астраханской области. Полгода назад 
я доложил Владимиру Владимировичу 
о промежуточных результатах работы. 
Конечно, основное внимание на этих 
встречах Президент уделяет тому, каков 
уровень социального благополучия, соци-
ального самочувствия жителей региона, 
что требуется срочно или в перспективе 
предпринять в этом направлении на фе-
деральном уровне. Напомню, как в разгар 
пандемии глава государства оперативно 
откликнулся на мою просьбу о строитель-
стве быстровозводимых ковидных госпи-
талей. И меньше, чем через два месяца эти 

лечебные учреждения уже спасали жизни 
и здоровье астраханцев.

В центре внимания на таких встречах 
и наиболее крупные проекты в сфере эко-
номики. По итогу глава государства дает 
конкретные поручения федеральным и ре-
гиональным органам власти. В результате 
чего получают жизнь и новое ускорение 
такие масштабные проекты, как, напри-
мер, международный транспортный кори-
дор «Север-Юг». 

24 мая состоялось совещание под руко-
водством Владимира Владимировича по 
вопросам развития транспортно-логисти-
ческого комплекса на этом направлении. 
Сейчас отрабатываются детали, готовятся 
соответствующие нормативно-правовые 
акты на правительственном уровне. Пре-
зидент поставил задачу по ускорению ре-
конструкции Волго-Каспийского морско-
го судоходного канала, разработке ПСД и 
началу строительства Северного обхода 
Астрахани, приведения в нормативное со-
стояние сотен километров дорог на левом 
берегу, связанных с транзитом в Казахстан 
и строительством современного пропуск-
ного пункта Караузек.  

Подчеркну, это миллиарды рублей 
инвестиций из федерального бюджета в 
экономику Астраханской области. Созда-
вая здесь мультимодальный транспор-
тно-логистический узел, Россия полу-
чает альтернативный и очень надежный 
коридор для товарообмена со странами 
Юго-Восточной Азии, не говоря уже о 
развитии торговых отношений с нашими 
соседями по Каспию. А регион - рабочие 
места и налоги. Астраханская область 
обладает огромным потенциалом, рас-
крыть и реализовать который еще только  
предстоит.

(Продолжение на стр. 4)
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По моему поручению в Думу Астра-
ханской области был внесен законопро-
ект с предложениями по усилению мер 
социальной поддержки для отдельных 
категорий граждан. Он касался интере-
сов около 200 тысяч астраханцев. Мы не 
только ввели новые льготы, но и, что важ-
но, упростили процедуру их получения. 
Были увеличены действующие размеры 
пособий и введены новые выплаты, рас-
ширены меры соцподдержки для труже-
ников тыла. Малообеспеченным гражда-
нам было увеличено пособие на ребенка, 
детям-сиротам и многодетным семьям с 
низкими доходами - выплаты на подготов-
ку к школе. Ощутимо выросли пособия на 
оплату коммунальных услуг и проезда для 
льготных категорий граждан. Выросли 
пособия на оплату коммунальных услуг 
и многие другие. 

Именно на это настраивает нас Прези-
дент. Вы прекрасно знаете, сколько новых 
видов социальных выплат было введено 
в последние 2 года по его инициативе. В 
прошлом году около 400 тысяч наших 
земляков получили выплаты на 11 млрд 
рублей, в 2020-м - на 10 млрд рублей.

Не могу не упомянуть о новых важ-
ных мерах поддержки для детей-сирот в 
Астраханской области. С 1 июля вступают 
в силу поправки в соответствующий ре-
гиональный закон. Они предусматривают 
денежную компенсацию за найм до мо-
мента обеспечения постоянным жильем 
и единовременную денежную выплату 
на приобретение жилья в собственность, 
если получить квартиру в порядке оче-
редности не получается. И, конечно, мы 
будем увеличивать объемы строительст-
ва, чтобы расширить возможности предо-
ставления жилья всем льготным категори-
ям граждан.

- Одна из первых проблем, с которой 
Вы столкнулись и о которой мы писали 
- обманутые дольщики…

- Действительно, к тому моменту эта 
проблема не решалась больше 15 лет, 
многие участники долевого строительства  
уехали в другие регионы, кто-то за это 
время умер, не дождавшись собствен-

ной квартиры. К лету 2019 года много-
страдальный дом по Юго-Восточному 
проезду прошел все стадии банкротства, 
недобросовестный застройщик уже был 
на свободе. Я провел встречу с руководст-
вом ДОМ.РФ, договорились о совместных 
действиях по двум недостроям.

Было проделано, действительно, много 
работы и проведено множество встреч и 
переговоров. В итоге при поддержке вице-
премьера РФ Марата Хуснуллина удалось 
договориться с Фондом защиты прав гра-
ждан - участников долевого строительст-
ва о выделении средств на компенсации 
пострадавшим от действий недобросо-
вестных застройщиков. В 2021 году на-
чались первые выплаты. Сегодня 171 из 
174 участников долевого строительства по 
этим объектам выплаты получил.

- Вы уже говорили, да и мы видим, 
какую поддержку встречают Ваши 
инициативы по развитию региона на 
федеральном уровне. В июле 2019 года 
в Астрахани побывала спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко. О 
чем тогда договорились, что из обсу-
ждавшегося удалось реализовать?

- Валентине Ивановне я благодарен пре-
жде всего за личное отношение и деятель-
ную поддержку в качестве руководителя 
Палаты регионов. Тогда, три года назад, 
для меня было важным чувствовать, что 
я не останусь один на один с тем огром-
ным и пока не очень знакомым ворохом  
проблем, с которым пришлось столкнуть-
ся. Как только наша команда разобралась 
в сути происходящего и наметила вектор 
движения, мы вышли в Совет Федерации 
со своими предложениями. И после того, 
как было принято специальное постанов-
ление Верхней палаты, началась самая ак-
тивная совместная работа.  Именно после 
этого начались подвижки с финансирова-
нием на приобретение оборудования для 
перинатального центра, ликвидации свал-
ки в Енотаевке, реконструкции «Октября». 
Именно в этом постановлении впервые на 
федеральном уровне был жестко постав-
лен вопрос о необходимости масштабной 
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает инициативы  
астраханского губернатора.

В разгар пандемии коронавируса Игорь Бабушкин не раз встречался с медиками  
в красной зоне.

В 2021 году продолжены работы по строительству Восточного обхода Астрахани.
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- С этим связана Ваша насыщен-
ная международная повестка? За 
неполный год Вы уже встретились 
с четырьмя президентами зарубеж-
ных стран, а делегации стран Кас-
пия и Узбекистана побывали у нас 
буквально накануне.

- Для того, чтобы потенциальные 
зарубежные партнеры выбрали для 
себя именно Транскаспийское, а зна-
чит, Астраханское направление раз-
вития МТК «Север-Юг», они должны 
не только убедиться в экономической 
целесообразности собственных инве-
стиций в данный проект, но и доверять 

тем, кто реализует его непосредствен-
но на территории, которую мы позици-
онируем как опорную на Каспии, как 
ворота в Россию. 

Не говоря уже о необходимости 
развивать текущий внешнеэкономиче-
ский обмен. Мы живем в динамично 
меняющемся мире, в условиях высо-
чайшей конкуренции, не только между 
странами, но и между территориями 
внутри собственного государства. Мы 
постепенно увеличиваем экспортные 
поставки. По итогам 2021 года внеш-
неторговый оборот Астраханской об-
ласти вырос на 17% и составил 1 млрд 
161 млн долларов. Объем экспорта со-
ставил более 1 млрд долларов и увели-
чился на 55%.

В прошлом году мне удалось встре-
титься с президентами Азербайджана, 
Казахстана, Туркменистана и Белару-
си. С президентом Туркменистана до-
стигнута договоренность об открытии 
в портовой ОЭЗ логистического цен-
тра соседнего государства. В Баку был 
открыт Астраханский деловой центр, 
который помогает нашим предприни-
мателям в поиске деловых партнеров 
в Азербайджане. На прошлой неде-
ле подписали программу развития 

сотрудничества с иранским Фондом 
«Мостазафан». Документ ориентиро-
ван на наращивание взаимной торгов-
ли, создание логистического центра и 
рефрижераторного терминала в пор-
товой ОЭЗ, взаимодействие в отрасли 
судостроения, сельского хозяйства. 

В апреле в Астрахани прошло 17-е 
заседание Комиссии по сотрудничест-
ву парламентариев России и Казахста-
на. В 2021 году на наших заводах было 
построено два земснаряда по заказу 
соседей. Сейчас на заводе «Лотос» 
возводят еще два судна для дноуглу-
бительного флота страны. 

Важная встреча прошла с президен-
том Беларуси Александром Григорье-
вичем Лукашенко. Мы договорились о 
перевозке партий грузов через порты 
Астраханской области, в том числе ка-
лийных удобрений и продукции бело-
русских предприятий деревообработ-
ки. Сейчас в Астраханской области 
строится торгово-сервисный центр 
Минского тракторного завода. 

В рамках развития коридора «Се-
вер-Юг» планируется активизировать 
связи с Индией и странами Ближнего 
Востока.

Работа в международном направле-
нии важна для развития нашей эконо-
мики и она будет продолжена. 

- К сентябрю 2019 года в Астра-
ханском кремле устанавливали пло-
щадку для постановки оперы «Борис 
Годунов» под открытым небом. Мы 
писали об этом. Осенью 2021 года 
там же астраханцам представили 
грандиозное шоу в рамках Каспий-
ского фестиваля классической му-
зыки «OperaFirst. Astrakhan 2021». 
Кремль - место притяжения астра-

ханцев и туристов. Чего нам ожидать 
в этом году?

- Вы еще не упомянули об откры-
тии здесь ледового катка под открытым 
небом накануне Нового 2022 года. В 
преддверии праздника на катке пред-
ставили «Оперы на льду» в рамках 
нацпроекта «Культура». Эксклюзив-
ный проект объединил оперу, балет и 
фигурное катание. Астраханцы также 
увидели ледовое шоу Ильи Авербуха 
с участием мировых звезд фигурного 
катания, ну и покатались сами. За ме-
сяц каток посетили 30 тысяч человек.

Кроме того, на льду мастер-класс 
для юных астраханских хоккеистов 
провел чемпион мира по хоккею, мой 
товарищ Алексей Яшин. Это было важ-
но для ребят, поскольку зимний спорт 
только-только начал развиваться в ре-
гионе. 

В 2020 году был открыт Центр зим-
них видов спорта, который оказался 
очень востребованным. Сейчас на 
арене занимаются детская команда 
«Астраханские ястребы», взрослые 
хоккеисты-любители и юные фигури-
сты - подопечные астраханской Фе-
дерации фигурного катания и хоккея. 
Всего на постоянной основе здесь тре-
нируются 1 300 детей, проходят Все-
российские соревнования юных хокке-
истов, на прошлой неделе завершились 
соревнования по фигурному катанию 
«Кубок льда». 

Кремль - это важнейшее культур-
но-историческое пространство реги-
она. Конечно, мы проведем и второй 
Каспийский фестиваль классической 
музыки «OperaFirst» и еще целый ряд 
значимых всероссийских и междуна-
родных событий. Астрахань достойна 
лучшего, и мы приложим все усилия, 
чтобы так и было.

МАйя КОВАЛеВА 
 Фото Вадима МАТАсОВА

Июнь 2022 года. Между правительством Астраханской области и Фондом «Мостазафан»  
подписана программа мероприятий по развитию сотрудничества на 2022-2026 годы.

Морской порт Оля получил новый импульс  развития.
Декабрь 2021 года.  
В рамках нацпроекта «Культура» астраханцы посмотрели «Оперы на льду».
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В минувшие выходные 
губернатор Игорь Ба-
бушкин побывал в Ка-
мызякском районе. Глава 
региона стал участником 
экологического суббот-
ника, посетил строящие-
ся объекты и пообщался 
с жителями района.

Сдать четко в срок
Глава региона побывал на 

строительстве двух детских са-
дов. Они возводятся по единому 
проекту, рассчитаны на 120 мест. 
Строительство их идет в рамках 
национального проекта «Демо
графия» государственной про-
граммы «Развитие образования 
Астраханской области». 

В детском саду по ул. Ульяно-
ва рабочие монтируют плиты пе-
рекрытия и ведут кладку наруж-
ных и внутренних стен первого 
этажа. 

Еще один детсад строится на 
ул. Максима Горького. Вопрос по 
подведению коммуникаций к не-
му решен. Однако и на этом объ-
екте придется ускориться, чтобы 
успеть в срок. Компанияподряд-
чик подписала дорожную карту с 

графиком сроков выполнения от-
дельных задач, но пока идет с от-
ставанием меньше месяца. Стро-
ители утеплили цокольный этаж, 
возвели стены второго, обустро-
или входные группы на первом 
этаже и армировали лифтовую 
шахту. Срок сдачи объекта  чет-
вертый квартал 2022 года. По по-
ручению Игоря Бабушкина при 
администрации Камызякского 
района создана рабочая группа. 
Специалисты еженедельно вы-
езжают и фиксируют динамику 
строительства. Также на каждом 
из объектов установлены видео-
камеры, которые позволяют мо-
ниторить работу строителей. 

Рассказали лично
Как это часто бывает в малень-

ких городках, новость о приезде 
губернатора среди людей раз-
летелась быстро. Несколько че-
ловек ждали у стройки, чтобы 

лично рассказать о проблемах. 
Местные жители жалуются на 
перебои с подачей электричест-
ва, изза чего перегорает быто-
вая техника. Вторая озвученная  
проблема касается общественно-
го транспорта и качества дорог.

«С электричеством разбери-
тесь. Пригласите представителей 
компании «Россети». Возможно, 
эта проблема связана с устране-
нием того обрыва, который был 
весной»,  рекомендовал Игорь 
Бабушкин главе района Миха-
илу Черкасову. Кроме того, 
губернатор поручил провести 
встречу с местными жителями и 
лично сообщить о проделанной 
работе.

Чистые берега
В эти выходные в рамках «Ма-

рафона зеленых дел» в Астра-
ханской области прошел ряд 
тематических мероприятий. В 

том числе и экологический суб-
ботник, в котором вместе с жи-
телями района также участвовал 
глава Астраханской области. 

Активисты, школьники и 
другие участники очистили от 
мусора береговую линию ерика 
Поперечный протяженностью не 
меньше 8 км.

Спорт для всех
Физкультурнооздоровитель-

ный комплекс открытого типа 
площадью 7 тысяч кв. м в горо-
де Камызяк сдадут в эксплуата-
цию в конце июня. Здесь будет 
футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, волейбольная 
и баскетбольная площадки, бу-
дут установлены трибуны для 
зрителей и уличные тренажеры. 
Всю основную работу уже про-
вели. Осталось только уложить 
покрытие на поле и дорожки, и 
установить спортивное обору-
дование. 

Михаил Черкасов пояснил 
губернатору, что рядом с ФО-
КОТом строится закрытый спор-
тивный комплекс. В апреле был 
заключен новый контракт, срок 
сдачи  октябрь 2023 года. 

«Здесь очень нужен такой 

спортивный комплекс  и от-
крытый, и закрытый. Считаю, 
что срок сдачи ФОКа осенью 
следующего года более, чем ре-
альный и предлагаю приложить 
все усилия, чтобы завершить его 
еще раньше»,  отметил Игорь 
Бабушкин. 

Белое золото
Камызякский район  лидер 

области по выращиванию риса. 
Именно тут второй год подряд 
ООО «ЛебедиАгро» выращи-
вает его. В прошлом году здесь 
засеяли 3 тысячи га риса, а в 
текущем  уже 4,5 тысячи га.  
В планах сельхозтоваропроиз-
водителей расширить посевные 
площади до 10 тысяч га. 

«Считаю, что здесь налицо 
удачный практический опыт 
реального взаимодействия с ин-
весторами. Год назад на Петер-
бургском экономическом форуме 
мы подписали соглашение с кра-
снодарской компанией «Лебеди» 
и уже в этом году получили такие 
внушительные объемы обработ-
ки сельскохозяйственной зем-
ли»,  отметил Игорь Бабушкин. 

Сейчас на сельхозпредприя-
тии работает более 80 человек. 
Все астраханцы, из Краснодара 
только главный агроном и дирек-
тор. На следующий год компания 
«ЛебедиАгро» планирует засе-
ять более 7 тысяч га, а в перспек-
тиве расширить площадь земель 
до 10 тысяч га. 

Ольга КОбыЛяцКАя.  Фото astrobl.ru

РеСуРСы. На совещании по вопро-
сам сохранения водных биологиче-
ских ресурсов Астраханской обла-
сти в период туристического сезона 
подвели итоги весенней любитель-
ской рыбалки. 

Работа по контролю любительского 
рыболовства в Астраханской области 
получила высокие оценки на федераль-
ном уровне. 

«Хочу сказать отдельное спасибо 
руководству Астраханской области и 
всем контрольнонадзорным органам 
за высокий уровень организации меро-
приятий по охране водных биоресурсов. 
Хорошие результаты дала и разъясни-
тельная работа среди туристов,  заме-
тил присутствовавший на заседании за-
меститель руководителя Федерального 
агентства по рыболовству Василий Со-
колов.  Со своей стороны мы планиру-
ем сделать регулярными командировки 
инспекторов рыбоохраны из других 
регионов в вашу область». По поруче-
нию вицепремьера Правительства РФ 
Дмитрия Чернышенко ведется разра-
ботка мобильного приложения, где в том 

числе будут подробно прописаны все 
правила рыболовства в Астраханской 
области. Планируется, что его презен-
туют в конце 2022 года. 

«Этой весной мы приняли около трех 
миллионов. Мы сделали совершенно 
верно, что уделили пристальное вни-
мание организации мест пребывания 
гостей и контролю вылова. Поэтому и 
получили неплохие результаты по ито-
гам совместной работы,  подчеркнул 
губернатор Игорь Бабушкин. Руково-
дитель ВолгоКаспийского территори-
ального управления Росрыболовства 
Олег Малкин доложил, что в результа-
те совместной работы с представителя-
ми погрануправления, МЧС, областного 
УМВД, региональной службы приро-
допользования в период с 1 апреля по  
16 мая выявили более двух тысяч нару-
шений, изъяли свыше 40 тонн водных 
биоресурсов, в том числе 322 кг осе-
тровых, выписали штрафов на сумму, 
превышающую 2,5 млн рублей. 

«Мы должны продолжать эту работу 
и начинать готовиться к новому рыбо-
ловному сезону уже сейчас»,  акценти-
ровал губернатор. 

СоБытие. 15-18 июня Астраханская 
область примет участие в междуна-
родном экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге.

Правительственную делегацию воз-
главит губернатор Астраханской обла-
сти Игорь Бабушкин. Как ожидается, на 
форуме будет заключен ряд соглашений, 
направленных на социальноэкономиче-
ское развитие области. 

Международный экономический фо-
рум проходит в СанктПетербурге с 1997 
года. В мероприятии принимает участие 
Президент Российской Федерации. 

В этом году Астраханская область 
представит свой стенд, где будут демон-
стрироваться все достижения региона, а 

также его потенциальные возможности 
для развития в отдельных сферах про-
мышленности. 

Губернатор Игорь Бабушкин анон-
сировал участие Астраханской области 
в ПМЭФ2022: «На полях Петербург-
ского международного экономического 
форума уже запланировано подписание 
ряда крупных соглашений, в том числе 
в сельскохозяйственной сфере. Одно из 
них о строительстве на территории Чер-
ноярского района Астраханской области 
сельскохозяйственного комплекса по 
выращиванию картофеля. Общий объем 
инвестиций в регион за 5 лет составит 
около 6 млрд рублей».

Игорь Бабушкин отметил активную 
работу регионального правительства по 
привлечению в область крупных инве-
сторов. Примером может служить за-
ключенное в прошлом году на ПМЭФ 
соглашение с ООО «ЛебедиАгро» о 
развитии рисоводства. Уже в этом году 
компания увеличила посевные площади 
до 4,5 тысячи гектаров. В планах на бли-
жайшие 3 года расширить рисовые поля 
до 10 тысяч гектаров.

Рустам ГАйфуЛин

ЛюбитеЛьсКОе РыбОЛОВстВО пОд КОнтРОЛем юбиЛейный фОРум В сАнКт-петеРбуРГе

СпРаВОчНО
Юбилейный 25-й пМЭФ пройдет с 15 по 
18 июня в центре «Экспофорум», кото-
рый расположен на пулковских высотах. 
Свое участие в форуме подтвердили 
делегации почти 70 стран. 

 Как развивается Камызякский район

Курс - на юг области

НОВОСТИ

Всего в Астраханской 
области сейчас стро-
ится 14 детских садов, 
работы на каждом 
объекте контролирует 
региональное мини-
стерство образования. 
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НазНачеНИе

Вчера, 6 июня, в результате кон-
курсного отбора на должность 
главы Астрахани назначен Олег 
Полумордвинов.

За его кандидатуру практически 
единогласно (23 «за» из 24 возмож-
ных) проголосовали депутаты город-
ской думы. Олег Полумордвинов 
обозначил основные направления в 
своей работе. 

«Глава региона Игорь Бабушкин 
поставил перед муниципалитетом 
важные задачи, решение которых 
позволит эффективно и комплексно 
развивать Астрахань. Это прежде все-
го работа по переселению жителей из 
ветхого аварийного фонда, скорей-
ший ввод в эксплуатацию многоквар-

тирного дома в микрорайоне Баба-
евского. На особом контроле буду 
держать строительство трех детских 
садов по нацпроекту «Демография», 
проектирование ремонтных работ 
и, конечно же, сам ремонт внутри-
городских автомобильных мостов. 
Предстоит много работы по реализа-
ции инфраструктурного бюджетного 
кредита, направленного на ремонт и 
реконструкцию сетей «Водоканала» 
и реконструкция Северных очистных 
сооружений канализации в рамках 
нацпроекта «Экология», - сообщил 
новый руководитель города. 

Олег Полумордвинов не новичок 
на этом посту. Он уже руководил го-
родским хозяйством с 2015 по 2018 
годы.

ВыбрАЛи ГЛАВу ГОрОдА

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ДЕКАДА ПОДПИСКИ  

НА II ПОЛУГОДИЕ 
2022 ГОДА!

П2227   Газета «ВОЛГА» 
вторник + пятница

Пр558   Газета «ВОЛГА» 
пятница  

При ПОдПиске через сАйт  
Выберете нужные индексы: 

уважаемые читатели!  
Только 10 дней -  

с 6 по 16 июня 2022 года -  
во всех почтовых отделениях 

вы можете подписаться на 
газету «Газета Волга»  

по сниженным ценАм! 
скидки также будут  

предоставлены на подписку, 
оформленную онлайн через 

сайт podpiska.pochta.ru

Название одного из ве-
дущих вузов региона 
вскоре немного изменит-
ся, и это не только вклад 
в формирование имиджа 
учебного заведения, но и 
способ напомнить о зна-
ковых личностях в исто-
рии Астраханской обла-
сти и не только. 

Приказ подписан 
Астраханский государствен-

ный университет получил имя 
крупнейшего российского ин-
женера-артиллериста, историка, 
географа, экономиста и государ-
ственного деятеля Василия Ни-
китича Татищева. 

Приказ о переименовании 
и внесении изменений в устав 
вуза уже подписан Министер-
ством науки и высшего образо-
вания Российской Федерации, 
сообщает управление по инфор-
мационной политике и связям 
с общественностью АГУ. Пол-
ное название будет звучат так: 
федеральное государственное 
бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования 
«Астраханский государственный 
университет имени В. Н. Тати-
щева». 

Сокращенные вариации на-
звания: ФГБОУ ВО «Астра-
ханский государственный 
университет имени В. Н. Тати-
щева», ФГБОУ ВО «АГУ имени  
В. Н. Татищева», Астрахан-
ский государственный универ-
ситет имени В. Н. Татищева, 
АГУ имени В. Н. Татищева. 
На английском языке новое на-
звание вуза будет звучать так:  
Astrakhan State University  
name of  V. N. Tatishcheva.

От географии  
до экономики 
Василий Татищев был губер-

натором Астраханской губернии 
с 1741 по 1745 год. На этой дол-
жности он активно занимался 
укреплением обветшавшего 
Астраханского кремля, Кизляр-
ской крепости и других русских 
укреплений на Северном Кав-
казе. Много внимания уделял 
губернатор и развитию эконо-
мики региона: он организовал 
разведку полезных ископаемых, 
содействовал становлению и 
развитию российского купече-
ства, правовой регламентации 
торговли с позиций государст-
венной пользы и пополнения 
казны.

Кроме того, именно Василий 
Никитич стал одним из первых 
исследователей Астраханской 
губернии. В годы пребывания 
в Астрахани он описал геогра-
фию Астраханской губернии и 

сопредельных с нею областей 
и послал ее «для рассмотрения 
порядка» в Сенат, но до конца 
своего пребывания в Астраха-
ни ответа не получил. В этот же 
период были составлены новые 
«карты сухопутные» и «карты 
побережий Каспийского моря». 
Все они были отосланы Татище-
вым в Академию наук.  

Василия Никитича 
Татищева принято 
называть «отцом 
русской истории». 

Он - автор первого капиталь-
ного труда по русской истории 
- «Истории Российской», он же 
заложил основы источникове-
дения. А его географические 
труды представляют большой 
научный интерес и имеют зна-
чение как одни из первых на-
учных трудов по русской ге-

ографии. Они содержат в себе 
ценные материалы по геогра-
фии России первой половины 
XVIII века и по истории народ-
ного хозяйства.

Знак качества 
Имя Татищева носит улица, 

на которой расположен главный 
корпус Астраханского госуни-
верситета. Теперь личность 
исследователя и политика, 
прославившегося и научным 
словом, и реальным делом, бу-
дет увековечена в еще одном 
топониме. В АГУ уверены, что 
переименование положительно 
скажется на имидже вуза. 

«Многие ведущие универси-
теты имеют в своих названиях 
имена выдающихся деятелей, - 
комментирует ректор АГУ Кон-
стантин Маркелов. - Это повы-
шает узнаваемость вуза, в том 
числе на международной арене. 
Присвоение Астраханскому го-
сударственному университету 
имени ученого-энциклопедиста 
и политического деятеля Ва-
силия Татищева, безусловно, 
станет определенным знаком 
качества для образовательной 
организации и предоставляемых 
ею услуг, добавит университету 
статусности и престижа».     

ЛюдмиЛА кОчинА
Фото wikipedia.org, asu.edu.ru

В честь Татищева

КсТаТИ
В астрахани есть памятник Василию Татищеву. его бюст установлен 
на аллее славы героев земли астраханской, что сразу за Триум-
фальной аркой на проспекте губернатора анатолия Гужвина. Также 
на аллее - еще 13 бронзовых бюстов выдающихся земляков: видных 
государственных деятелей, писателей, художников, меценатов. Эта 
достопримечательность - совместный проект исполнительных ор-
ганов государственной власти и Российского военно-исторического 
общества. 

кАк ОфОрмить 
эЛектрОннОе 

сВидетеЛьстВО?

дети. Правда ли, что теперь 
в роддоме можно оформить 
электронное свидетельство о 
рождении ребенка?

Оформление документа о 
рождении в электронном виде 
– услуга добровольная, мама мо-
жет отказаться от нее и получить 
классическое свидетельство. При 
рождении ребенка в роддоме с 
согласия мамы оформляют элек-
тронный медицинский документ 
о рождении, который поступит 
в ее личный кабинет на порта-
ле  «Госуслуги».

Как только он появится в лич-
ном кабинете, нужно перейти на 
услугу регистрации и заполнить 
заявление, указав имя ребенка. 
если ребенок рожден в браке, то 
его имя согласовывается с отцом.

На основании этого заявления 
в едином госреестре заГс фор-
мируется запись акта граждан-
ского состояния о рождении.

Важно, что у матери ребен-
ка сохраняется возможность не 
оформлять электронный меди-
цинский документ о рождении. 
Кто привык использовать бумаж-
ные документы, может восполь-
зоваться своим правом. Гербо-
вое свидетельство о рождении 
родители при желании могут 
получить позже при личном об-
ращении в заГс.

для тех, кто выбирает элек-
тронные документы, тоже со-
храняется возможность полу-
чить в последующем бумажные  
варианты. 

ВОПРОс - ОТВеТ

еще больше  
материалов  
astravolga.ru
(РИа  «Волга»)



ИСКУССТВО 

В завершение 26-го 
театрального сезо-
на Астраханский те-
атр оперы и балета 
подарил свои зри-
телям еще один ше-
девр мирового опер-
ного наследия. 

Знаковое 
приглашение 
В конце мая ценителям 

прекрасного представили 
долгожданную премьеру 
- оперу Джузеппе Верди 
«Риголетто». Ранее на 
сцене театра уже были 
поставлены «Травиата» 
и «Трубадур», и, таким 
образом, в репертуаре 
местного дома оперы по-
явилась вся знаменитая 
трилогия итальянского 
композитора. 

Художественный руко-
водитель и главный ди-
рижер Валерий Воронин 
для постановки спектак-
ля пригласил российско-
го оперного режиссера 
Михаила Панджавидзе. 
Астраханцам известно 
его имя, и для самого ре-
жиссера это приглашение 
тоже стало знаковым. Как 
он сам признался накану-
не премьеры, в этой работе 
для него особенно важны 
две вещи: первое - это то, 
что он спустя 20 лет снова 
в Астрахани (ранее он со-
трудничал с Астраханским 
музыкальным театром), 
второе - лично для себя 
он посвятил постановку 
памяти друга Юргена Коэ-
на (он ставил «Риголетто» 
еще в музтеатре, что стало 
первой постановкой дан-
ной оперы в Астрахани).

Без натянутой 
современности 
«Мне очень приятно 

вернуться в Астрахань и 
увидеть тот театр, о кото-

ром мы мечтали. Очень 
хороший театр и с точки 
зрения здания, и с точки 
зрения наполнения его 
профессионалами», - ска-

зал Михаил Панджавидзе.
В новой постановке осо-

бенно ценно то, что режис-
сер, воплощая «Риголетто» 
на астраханской сцене, не 

стал заложником трендов - 
их сейчас порой внедряют в 
классику и когда это оправ-
дано, и когда, мягко гово-
ря, не очень. Панджавидзе 
же создал классический 
спектакль - интересный 
и потрясающе красивый. 
При этом, как отметил 
сам режиссер, специально 
изобретать что-то, чтобы 
осовременить постановку, 
и не нужно: в любом слу-
чае на те или иные режис-
серские решения и ходы 
накладывает отпечаток то 
время, в котором мы живем 
здесь и сейчас. 

Путешествие  
в XVI век 
Над сценографией, ко-

стюмами и видеоконтен-
том работал известный 
театральный художник 
Гарри Гуммель (Герма-
ния). Он приступил к рабо-
те над созданием образов 
еще зимой, и вот зрители 
смогли увидеть эти изящ-
ные карнавальные платья с 
масками (всего к спектак-
лю было сшито более ста 
костюмов) и высокотех-
нологичные 10-метровые 
декорации, переносящие 
сидящих в зале в чарую-
щую Италию XVI века. 

Также в ходе подготов-
ки к премьере шла тща-
тельная работа с солиста-
ми. Специально для этого 
в Астрахань приезжали 
концертмейстер Большого 
театра Артем Гришаев и 
известный итальянский 

тенор, востребованный 
оперный коуч Джованни 
Рибикезу. Они помогали 
солистам разучивать их 
партии, ставили правиль-
ное произношение ита-
льянского языка и учили 
правильно передавать 
настроение оперы. Как 
истинный итальянец Ри-
бикезу чтит музыку Верди 
и относится к ней с неве-
роятным уважением. И он 
охотно делился своим ис-
полнительским опытом с 
астраханскими коллегами. 

Солист  
из Беларуси 
Опера «Риголетто» - 

одна из лучших в истории 
музыки, а ее арии - среди 
самых популярных в ми-
ре. Например, три арии 
Герцога входят в исполни-
тельский репертуар боль-
шинства теноров. Они 
невероятно мелодичные, 
веселые и жизнерадост-
ные. 

За двухвековую исто-
рию в спектакле были 
задействованы лучшие 
мировые певцы. Партии 
легкомысленного и ковар-
ного герцога Мантуанско-
го исполняли Лучано Пава-
ротти и Пласидо Доминго, 
дочь Риголетто играла Ма-
рия Каллас, бандита Спа-
рафучиле - Федор Шаля-
пин, а в роли несчастного 
Риголетто в разное время 
выступали все тот же Пла-
сидо Доминго, Дмитрий 
Хворостовский и Муслим 
Магомаев. В премьерном 
спектакле Астраханско-
го театра оперы и балета 
партию Герцога исполнил 
солист Большого театра 
Беларуси Алексей Мику-
тель.  

Фото александра ПОТаПОВа 

 Вся трилогия Верди - театралам Астрахани
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Итальянская драма

сЮЖеТ
В основу сюжета оперы «Риголетто» положена драма Вик-
тора Гюго «Король забавляется», написанная в 1832 году. 
Опера богата на драматические моменты.

сюжет Виктора Гюго, положенный в либретто, - это настоя-
щий детектив, смешанный с мистикой и триллером. Опера 
рассказывает о молодом герцоге, любящем балы и любов-
ные интриги. его придворный шут Риголетто - лицемер, 
озлобленный на весь мир. Он нередко участвует в похи-
щениях молодых девушек, которые вскоре оказываются в 
объятиях герцога. Придворные ненавидят шута и решают 
ему отомстить.

В результате этой мести единственная и обожаемая дочь 
шута проводит ночь, согревая постель герцога. Наутро шут 
решает жестоко отомстить своему хозяину. Однако судьба 
наказывает Риголетто за коварство, превращая в убийцу 
собственной дочери джильды.

Астраханский драматический театр 
выиграл грант на постановку фолк-
мюзикла по знаменитой пьесе 
Александра Островского. 

Экспертная комиссия Союза театраль-
ных деятелей РФ определила победи-
телей грантов на новые постановки в 
рамках празднования 200-летия со дня 
рождения великого русского драматур-
га Александра Островского. В конкур-
се участвовали региональные театры 
и музыкальные коллективы России от 
Хабаровска и Улан-Уде до Грозного 
и Севастополя. Из них было выбрано  
19 творческих проектов.

В Астрахани музыкальную постанов-
ку спектакля «Снегурочка» осуществит 

приглашенный российский режиссер 
Бари Салимов (Москва). Труппа театра 
впервые будет работать в жанре «фолк-
мюзикл». До этого артисты драмы уже 
участвовали в музыкальных постанов-
ках. В репертуаре театра есть несколько 
спектаклей, раскрывающих их исполни-
тельское мастерство, как певческое, так 
и танцевальное.

200-летний юбилей Островского 
культурное сообщество России отметит 
весной 2023 года. Премьерные показы 
фолк-мюзикла «Снегурочка» на астра-
ханской сцене состоятся в 213-м сезоне. 
Они назначены на 9 и 10 декабря 2022 
года.

Подготовила ЛюдмиЛА кОчинА

АстрАхАнцы Отметят день рОссии
В преддверии дня России крупнейшими некоммерческими организациями при под-

держке Федерального агентства по делам молодежи запланировано проведение празд-
ничных мероприятий на территории всех субъектов Российской Федерации.

В рамках праздничной программы пройдут Фестиваль кухонь народов России, ак-
ции «Триколор», «Окна России», «мы - граждане России!», флешмоб «Огни России», а 
также автопробег. К участию в акциях присоединятся лидеры общественного мнения,  
спортсмены, волонтеры, представители бизнеса.

В нОВОм сезОне - «снеГурОчкА»

НОВОсТИ

В Астраханском ТЮЗе представи-
ли спектакль по пьесе Максима 
Горького «Последние». Его жанр 
определен как «трагический бала-
ган».

«Трагический балаган» - именно 
так характеризует происходящее в хо-
де развития сюжета один из героев, 
18-летний Петр, представитель млад-
шего поколения. По словам режиссера 
Андрея Радочинского, с таким жан-
ром театр сталкивается впервые. Кроме 
того, ранее в текущем репертуаре ТЮЗа 
не было произведений Горького. 

Тема отцов и детей в пьесе прелом-
ляется через непростые отношения 
внутри семьи. Поскольку постановку 
осуществили на камерной сцене Сине-
го зала, декорации весьма лаконичны. 
На первое место вышел психологиче-
ский конфликт. Работа над постановкой 
шла два месяца, с конца марта. Идея 
же появилась у Андрея Радочинского 
четыре года назад. 

Зрителям предлагается задуматься о 
важном - о падении человеческого ду-
ха, о моральных ориентирах. У каждого 
своя правда, свое отношение ко лжи. И 
в результате высокие цели тонут под 
натиском эгоистичных и циничных по-
ступков, а правда настолько уродлива, 
что способна разрушить, а не спасти...

Фото astratuz.ru

Отцы и дети ПО-ГОрькОВски

АнОнс
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От дистанционных пре-
ступлений, совершен-
ных кибермошенника-
ми, страдает все больше 
астраханцев. 

Технологии обмана совер-
шенствуются, но принцип 
работы и психологического 
воздействия на жертву оста-
ются прежними. Напомним 
еще раз о мерах предосто-
рожности.

Жертвы обмана  
по сводкам УМВД
Только с 31 мая по 2 июня 

жертвами дистанционных пре-
ступлений стали 13 астраханцев, 
за совершение аналогичных про-
тивоправных деяний задержано 
четверо подозреваемых. Вот 
лишь несколько примеров.

Кировский район
Астраханка 1980 г. р., желая 

приобрести куртку на сайте бес-
платных объявлений, перешла по 
ссылке, отправленной продав-
цом, и ввела данные своей бан-
ковской карты, после чего про-
изошло списание 50 000 рублей 
на неустановленный счет. Связь 
с продавцом прервалась. Поли-
ция выясняет все обстоятельства 
данного инцидента. Возбужде-
но уголовное дело по п. «г» ч. 3  
ст. 158 УК РФ «Кража».

Оперативниками уголовного 
розыска Управления МВД Рос-
сии по Астраханской области 
в ходе служебной командиров-
ки в Красноярский край уста-
новлено, что 47-летний житель  
г. Красноярск под предлогом про-
дажи женской одежды похитил 
денежные средства в размере  
3 300 рублей у жительницы  
г. Москва 1999 г. р. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 159  
УК РФ «Мошенничество».

Оперативниками отдела по 
борьбе с IT-преступлениями 
уголовного розыска установ-
лено, что астраханец 2003 г. р. 
заключил договор потребитель-
ского займа на интернет-сайте 
микрофинансовой организации, 
используя персональные паспор-
тные данные астраханки. Ущерб 
составил 8 325 рублей. Возбу-
ждено уголовное дело по ч. 1  
ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудниками отдела по борь-
бе с IT-преступлениями уголов-
ного розыска ОП № 4 УМВД 
России по городу Астрахани 
установлено, что житель Рязан-
ской области 1988 г. р. под пред-
логом продажи лодочного мотора 
на сайте бесплатных объявлений 
похитил 255 000 рублей у жителя 
Камызякского района 1965 г. р. 
Возбуждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенни-
чество».

ЗАТО Знаменск 
Жителю г. Знаменск 1967 г. р., 

представившись сотрудником 
полиции, позвонил неизвест-
ный. Мужчина сообщил о несан-
кционированном оформлении 
кредита на его имя и предло-
жил перевести на безопасный 

счет денежные средства для 
погашения лжекредита, чтобы 
потом они вернулись на счет 
астраханца в полном размере. 
Потерпевший перевел 145 000 
рублей на счет мошенников. 
Полиция выясняет все обсто-
ятельства данного инцидента. 
Важно помнить, что настоящие 
сотрудники полиции никогда не 
запрашивают по телефону кон-
фиденциальную информацию 
(банковские реквизиты, пароли 
и защитный код) и никогда не 
требуют проведения каких-ли-
бо финансовых операций под 
предлогом защиты денежных 
средств от несанкционирован-
ных списаний, а также перево-
да их на якобы безопасный счет.

Чтобы не стать жертвой пре-
ступления, перепроверяйте всю 
информацию, поступающую 
вам от незнакомых лиц. Если вы 
столкнулись с подобными ситу-
ациями, не спешите выполнять 
условия аферистов. Лучший 
способ обезопасить себя - игно-
рировать подозрительные звон-
ки или сообщения. Если все же 
вы по пались на удочку мошен-
ников, немедленно сообщите в 
полицию.

Схемы  
в мессенджерах
Пользователи WhatsApp и 

Telegram нередко становятся 
мишенью мошенников. По-
пулярность приложений манит 
киберпреступников, раз от раза 
они находят пробелы в безопа-
сности программ для рассылки 
вредоносного ПО, спама и вы-
манивания денег. Аферистов 
привлекают легкость отправки 
мгновенных сообщений, де-
шевизна процесса обмана и 
невозможность создателей сер-
висов в полной мере контроли-

ровать пересылаемый контент.
Эксперты Центра цифровой 

экспертизы Роскачества расска-
зали о самых распространенных 
схемах обмана через популярные 
мессенджеры.

Чаты и группы
Злоумышленники внедряются 

в различные тематические чаты 
и создают копии аккаунтов их 
участников. Были случаи в груп-
пах владельцев квартир крупных 
ЖК, когда мошенники рассыла-
ли личные сообщения жильцам 
дома с аккаунтов-клонов (якобы 
от соседей) с просьбой одолжить 
денег.

Сообщения  
от представителя  
банка
Мошенники оформляют про-

филь мессенджера под банков-
скую организацию - выставляют 
фирменный аватар, указывают 
должность и имя сотрудника. 
Под разными предлогами они 
рассылают сообщения и даже 
звонят по видеосвязи потенци-
альным жертвам.

Сергей Кузьменко, старший 
специалист по тестированию 
цифровых продуктов Роскаче-
ства: «Чтобы вычислить само-
званцев, сравните информацию 
с официального сайта банка. В 

аккаунтах мошенников часто 
есть очевидные отличия от ори-
гинала. В качестве приманки мо-
шенники используют названия 
банков, коверкая их и специально 
делая опечатки: Onllinesberbank.
ru, Online.sbrbank.ru и тому по-
добное. На аватарах могут быть 
установлены смазанные изобра-
жения или устаревшие логотипы 
банков».

Массовые  
рассылки
Пользователь получает ссыл-

ку в сообщении, перейдя по кото-
рой он невольно предоставляет 
мошеннику доступ к своим лич-
ным данным.

По данным Avast, 45% рос-
сиян столкнулись с фишингом 
в 2021 году. Чтобы замотивиро-
вать человека нажать на фишин-
говую ссылку, злоумышленники 
используют самые разные спо-
собы и психологические уловки. 
Например, розыгрыши и конкур-
сы: «Поздравляем! Ваш номер 
был выбран случайным образом, 
и вы стали победителем в ро-
зыгрыше призов. Перейдите по 
ссылке, чтобы подтвердить свое 
участие». То же в сообщениях о 
получении субсидий и социаль-
ных выплат.

Фейковые торговые 
площадки
Это в большей степени от-

носится к Telegram. Вам могут 
приходить ссылки-приглашения 
якобы от медийных личностей 
на вступления в чаты и каналы 
по продаже товаров и услуг, а 
также от фейковых пабликов 
брендовых магазинов. Вас могут 
заманивать скидками и акциями 
по ссылке, которая оказывается 
фишинговой.

Оформление 
микрозаймов
В некоторых микрофинансо-

вых организациях деньги можно 
получить всего лишь по номеру 
телефона. Мошенники связыва-
ются с жертвой в мессенджере и 
просят прислать информацию из 
входящих СМС. С помощью вы-
уженной информации и оформ-
ляется микрокредит.

ОЛьГА МитрОфАнОВА

Мошенники обновляют 
схемы обмана

ф
от

о 
px

he
re

.c
om

УМВД рОссии пО АстрАхАнскОй ОбЛАсти 
рекОМенДУет сОбЛюДАть сЛеДУющие 

прАВиЛА безОпАснОсти при рАбОте  
с сАйтАМи беспЛАтных ОбъяВЛений:

  Предложение перевести беседу в привычный мессенджер 
может выглядеть совершенно естественно и безопасно, однако 
это не так. Мошенники знают, что если попытаются обмануть, 
пользователь сможет позвать на помощь службу поддержки. А в 
чаты уже встроены меры защиты, включая запрет на подозри-
тельные ссылки.

  При оформлении сделки пользователю не требуется никуда 
специально переходить. Однако мошенники любят вводить в за-
блуждение, подсовывая ссылки на внешние сайты, имитирующие 
службу доставки, окно функции «Безопасная сделка» или пла-
тежную систему. Если вам присылают ссылку, никогда ничего не 
вводите, особенно данные своей банковской карты, и не оплачи-
вайте при переходе по ней. Служба поддержки не сможет помочь 
вернуть деньги, переведенные таким образом.

  При покупке товаров через «Безопасную сделку» пользова-
тель должен подтвердить, что получил товар и его устраивает его 
состояние, в противном случае он может вернуть свои деньги. 
Однако мошенник может завладеть аккаунтом пользователя  и 
удаленно подтвердить успешную доставку. Сотрудники поддер-
жки сайта никогда не звонят пользователям и не просят называть 
никакие коды.

  Обращаться в службу поддержки нужно самостоятельно: 
если кто-то под видом поддержки начал общение первым, велика 
вероятность, что это мошенники.

к сведению
в соответствии с действу-
ющим законодательством, 
финансовые учреждения не 
несут ответственности за 
хищение средств граждан, 
если конфиденциальные 
сведения или средства были 
добровольно переданы 
злоумышленникам самим 
потерпевшим!



Профессиональный 
рост заводчанина 
Владислава Густова 
идет в ногу со ста-
новлением его мо-
лодой семьи.

«Человек труда» -  
не модно?
Принято считать, что 

современная молодежь 
неохотно идет в производ-
ство. Отчасти это так. Тя-
желый физический труд, 
маленькие зарплаты, «не-
престижные», «невостре-
бованные» специальности 
и иные мифы создают у мо-
лодых людей ложное пред-
ставление о происходящем 
в промышленной отрасли. 
Постепенный уклон в 
сторону гуманитарных 
направлений, создание 
искусственного ажиотажа 
и спроса на экономистов, 
юристов и банковских ра-
ботников, а вместе с этим 
утрата престижа «челове-
ка труда» зародились еще 
в сложные 90-е годы. 

С прицелом 
на развитие 
производства
Однако в последние 

десятилетия ситуация в 
России существенно из-
менилась. Промышленный 
сектор с каждым годом все 
больше набирает обороты, 
отрабатывая заказы как 
внутри страны, так и за ее 
пределами. В этой связи 
постепенно меняется и от-
ношение подрастающего 
поколения к отрасли эко-
номики. Кстати, последние 
несколько лет отличаются 
отчетливой тенденцией - 
молодежь, не следующая 
стереотипам и не бояща-
яся идти в производство, 
выигрывает по многим на-
правлениям. Например, в 
размере заработной платы 
по сравнению с офисными 
сотрудниками. Грамотные 
молодые токари, сварщи-
ки, электромонтажники и 
иные представители рабо-
чих профессий становятся 
незаменимыми специали-
стами, имеющими возмож-
ность расти и развиваться 
на производстве, строить 
карьеру и уверенно смо-
треть в завтрашний день.

24-летний токарь-
универсал 
Ярким тому подтвер-

ждением служит история 
двадцатичетырехлетнего 
токаря-универсала коле-
сного отделения экипаж-

ного цеха Астраханского 
ТРЗ (входит в Группу ком-
паний «ЛокоТех») Владис-
лава Густова. За пять с по-
ловиной лет своей работы 
на заводе он в совершен-
стве овладел профессией 
«токарь», смог освоить 
работу на большинстве 
производственных станков 
отделения и встал в один 
ряд с высококвалифициро-
ванными заводскими спе-
циалистами, стаж многих 
из которых перешагнул 
тридцатилетний рубеж.

Владислав - уроженец 
Харьковской области Ук-
раины. Восемь лет назад, 
будучи еще школьником, 
он вместе с родителями 
переехал на постоянное 
место жительства в Аст-
рахань.

«Семья у меня много-
национальная, - делится 
заводчанин. - Отец из-под 
Волгограда, мама с Украи-
ны. Но решение перебрать-
ся на постоянное место 
жительства в Россию ста-
ло обоюдным. Так, в 2014 
году мы переехали всей 
семьей в Астрахань, на 
родину дедушки по отцов-
ской линии. Здесь я окон-
чил одиннадцатый класс, а 
после с отличием колледж 
ЖКХ АГАСУ, где выучился 
на автослесаря, оператора 
АЗС и водителя. К сожа-
лению, работу по специ-
альности найти не смог, 
встал на биржу. От знако-

мого, который работал на 
АТРЗ токарем, узнал, что 
на заводе набирают жела-
ющих на учеников токаря. 
Учитывая, что работа мне 
была нужна, я решил по-
пробовать. И, считаю, не 
прогадал. Спустя два ме-
сяца обучения наставник 
доверил мне выполнение 
первого самостоятельного 
задания - гайки м20 в ко-
личестве ста штук. Заказ, 
по сути, легкий, но в тот 
момент он стал для меня 
решающим, т. к. пришло 
осознание, что я могу, мне 
нравится заниматься этим 
делом. Так я стал токарем, 
после токарем-карусель-
щиком. Сейчас уже имею 
пятый разряд по специаль-
ности и считаюсь универ-
салом. За эти годы освоил 
практически все цеховое 
оборудование, могу встать 
на любую позицию. Не-
освоенным остался лишь 
один станок - с числовым 
программным управле-
нием. Но и это временно 
- поставил себе задачу в 
ближайшем будущем вы-
учиться работе и на этом 
оборудовании, ведь за ним 
будущее». 

О любви  
и шахматах
Надо сказать, что отде-

ление, в котором трудит-
ся Владислав, считается 
одной из самых сложных 
производственных площа-

док завода. Здесь ремон-
тируют колесные пары 
тепловозов. Этот узел ло-
комотива, с точки зрения 
безопасности движения, 
- важнейшая составляю-
щая большой машины. 
Поэтому ответственность 
и профессионализм спе-
циалистов, занятых вос-
становлением колесной 
пары, максимальна.

 Влиться в коллек-
тив Владиславу помогло 
острое желание научиться 
чему-то новому, интерес к 
специальности, стремле-
ние стать полноценным и 
востребованным на про-
изводстве специалистом. 
А еще не обошлось здесь 
без любви и шахмат. Но 
сначала о любви. Сразу 
после окончания колледжа 
Владислав женился. Да-да, 
в 18 лет. Для сегодняшнего 
поколения молодых людей, 
нацеленных прежде всего 
на построение карьеры, 
жизнь для себя, нестан-
дартное решение. Но наш 
герой  ориентируется толь-
ко на свои представления о 
жизни. Со своей будущей 
супругой Любовью Вла-
дислав познакомился, еще 
живя в Украине. После пе-
реезда в Астрахань влюб-
ленные были вынуждены 
на время расстаться, т. к. 
девушке на тот момент не 
исполнилось 18 лет. Вновь 
встретиться они смогли 
уже после достижения 

невестой совершенноле-
тия. И на этот раз решили 
больше не расставаться, 
скрепив союз узами брака. 

 Все эти пять с полови-
ной лет, что Влад Густов 
трудится на заводе, профес-
сиональный рост молодого 
заводчанина идет в ногу со 
становлением его молодой 
семьи. Кстати, за эти годы 
он преуспел не только как 
заводской специалист, но и 
как глава теперь уже много-
детной семьи - у Густовых 
трое детей. 

«Через некоторое время 
после трудоустройства на 
завод мне дали комнату в 
заводском общежитии, - 
рассказывает Владислав 
Густов. - Там мы с супругой 
и старшими детьми прожи-
ли несколько лет. Это бы-
ло неплохим подспорьем 
нам как молодой семье. 
С появлением младшего 
сына решили взять ипоте-
ку и приобрести квартиру. 
Уровень заработной платы 
позволил мне взять треш-
ку, что тоже считаю нема-
ловажным - есть, где всем 
разместиться. Так что, 
личная и профессиональ-
ная жизнь складываются 
у меня очень удачно - я 
доволен. Безусловно, я не 
намерен останавливаться 
на достигнутом: плани-
рую учиться и повышать 
мастерство дальше, осва-
ивать новое оборудование, 
компетенции. Завод дает 

мне главное - стабильность 
и возможность развития, 
самосовершенствования 
себя как специалиста. А 
это значит, что я могу смело 
планировать свое будущее 
и будущее своей семьи. И 
это очень ценно. Поэтому 
рекомендую молодым лю-
дям, которые стоят перед 
непростым выбором даль-
нейшего жизненного пу-
ти, не бояться пробовать, 
иногда ошибаться, но не 
сдаваться и продолжать 
учиться. И тогда обязатель-
но все получится». 

Что касается шахмат, то 
это любимый вид спорта 
молодого заводчанина. 
Параллельно со школой 
он некоторое время учил-
ся в спортивном училище 
на шахматном отделении. 
Имеет первый шахматный 
разряд. Норму кандидата 
в связи с переездом, к со-
жалению, сдать не успел, 
но любимое занятие не 
забросил: не только игра-
ет в редкие часы досуга, 
но и участвует в различ-
ных шахматных онлайн-
турнирах, проводимых 
заводским профсоюзом. 
Полезные навыки в интел-
лектуальном виде спорта, 
бесспорно, помогают Вла-
диславу и в работе - позво-
ляют сосредоточиться при 
выполнении высокоточной 
работы, а также выстраи-
вать многоходовые комби-
нации в расчетах тех или 
иных операций на станке. 

Вот так удачно сложи-
лась судьба молодого чело-
века, который не побоялся 
попробовать себя в непро-
стом деле, со всей ответ-
ственностью подошел к 
обучению по новой специ-
альности, делая выводы из 
каждой ошибки и неудачи. 
Кропотливый труд в итоге 
принес плоды - в 24 года 
заводчанин стал настоя-
щим мастером, профессио-
налом токарного ремесла, 
позволяющего ему иметь 
стабильную занятость, вы-
сокий доход и перспективы 
для дальнейшего развития 
на производстве. Отличное 
достижение для столь мо-
лодого возраста.

нАтАЛья беЛяеВА
фото автора

 Престиж «человека труда», утраченный в 90-х годах, возвращается
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ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
г. Астрахань, ул. Татищева, д. 18
• Переводчик синхронный, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 13 890 руб.,  
тел. (8512) 524543.

АСТРАХАНСКИЙ ОТРЯД 
ВО ФИЛИАЛА ФГП ВО ЖДТ 

РОССИИ НА ПРИВ. Ж/Д
г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 

д. 120
• Стрелок, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 000 руб.,  
тел. (8512) 322600 доб. 2108;
• Стрелок, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб.,  
тел. (8512) 322600 доб. 2108.

ООО «АЛЬФА-ПОРТ»
г. Астрахань, ул. Дзержинского, 

д. 36
• Уборщик территорий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 560223. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 111 

«ЛУЧИК»
г. Астрахань,  

ул. Магистральная, д. 32, корп. 1 
• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 577272.

ФГБОУ ВО «АГТУ»
г. Астрахань, ул. Татищева, д. 16 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений,  
з/п 14 080 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 614118; 
• Ведущий документовед,  
з/п 16 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 614360; 
• Специалист по гражданской 
обороне, з/п 19 600 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 614118. 

ФГБОУ ВО АСТРАХАНСКИЙ 
ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

г. Астрахань, ул. Бакинская,  
д. 121, обращаться: понед, вт, 

ср с 9:00 до 17:30,  
обед: 13:00-14:00 

• Подсобный рабочий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб.,  
тел. (8512) 525142; 
• Слесарь-сантехник, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб.,  
тел. (8512) 525142; 
• Плотник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб., 
тел. (8512) 525142. 

ООО ПКФ «САРДОНИКС»
г. Астрахань, ул. Дворжака, д. 20 
• Менеджер по продажам, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 30 000 руб.,  
тел. (988) 5915008. 

ООО «ЮГ-СЕРВИС»
г. Астрахань, ул. Гилянская,  

д. 94/160/187 
• Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий, з/п 18 000 руб.,  
тел. (960) 8528000,  
(8512) 464629; 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений,  
з/п 15 279 руб., график 
сменности, тел. (960) 8528000, 
(8512) 464629; 
• Дворник, з/п 15 279 руб.,  
тел. (960) 8528000,  
(8512) 464629. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 127 

«ОГОНЕК»
г. Астрахань, ул. Звездная, д. 49, 

корп. 1 
• Младший воспитатель, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 15 279 руб., тел. (8512) 
495976, (8512) 353419. 

ФГКОУ «АСТРАХАНСКОЕ 
СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ 

УЧИЛИЩЕ МВД РФ»
г. Астрахань,  

Набережная реки Царева/ 
ул. 1-я Контрольная, д. 9/1 

• Учитель (преподаватель) 
русского языка и литературы,  
з/п 25 000 руб.,1 смена,  
тел. (8512) 351211. 

АО ГК «АРМАДА»
г. Астрахань, ул. Мосина,  

д. 1 А  
(террит. Бумпрома, порт) 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (960) 8657034; 
• Бухгалтер материальной 
части, з/п 20 000 руб.,  
тел. (960) 8657034; 
• Подсобный рабочий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб.,  
тел. (960) 8657034. 

ИП ФЕДОРЕНКО ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

г. Астрахань, ул. Льва Толстого, 
д. 2 

• Кондитер-оформитель,  
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (965) 4532920; 
• Пекарь-оформитель, 
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (965) 4532920. 

ООО «САНТЕХТОРГ»
г. Астрахань, ул. Адмирала 

Нахимова, д. 151, предв. звонить 
• Менеджер по работе с кли-
ентами, з/п 30 000 руб.,  
1 смена, тел. (927) 2815109. 

ООО «УК «БОГИВ»
г. Астрахань,  

ул. Немова, д. 30 
• Дворник, з/п 15 279 руб., 
гибкий режим работы,  
тел. (960) 8583065. 

ООО НТС «РЕАЛ»
г. Астрахань, ул. Кирова, д. 87, 

предв. звонить 

• Инженер, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8625) 481627.

ООО 
«МЕТАЛЛСТИЛЬКОМПАНИ»
г. Астрахань, ул. Волгоградское 

шоссе, д. 5 

• Главный инженер,  
з/п 19 500 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (927) 5885680; 
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования, з/п 15 279 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 486988. 

ООО «МРЦ»
г. Астрахань,  

ул. Зеленая, д. 29 
• Кассир, з/п 21 048 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 200027.

ГБУ АО «АСТРАХАНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
СТАНЦИЯ»

г. Астрахань,  
ул. Апрельская, д. 9 

• Ветеринарный врач, 
з/п 16 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 590080. 
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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.
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Вопрос-отВет

ВНИМаНИе

АСТРАХАНЦЕВ ПРИГЛАшАЮТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 

«ТАВРИДА.АРТ»
он состоится с 15 по 19 августа и станет одним из 

ключевых событий Года культурного наследия народов 
России. Более 300 мероприятий фестиваля подчеркнут 
разнообразие и величие русской культуры.

В рамках основной программы мероприятий фестива-
ля состоится финал конкурса «Чемпион.аРт» - творческие 
соревнования среди команд-представителей регионов 
России в различных дисциплинах, где профессиональное 
жюри определит, кто получит звание самого творческого 
региона страны.

Для участия в конкурсе необходимо сформировать 
команду от региона, представляющую не менее 5 видов 
творческих направлений, отправить до 20 июня 2022 года 
по электронному адресу champion_art@tavridafest.art ти-
зер номера в заданной тематике для прохождения отбора.

также на фестивале пройдет финал конкурса «Коро-
ли лезгинки» - творческие соревнования в исполнении 
по пулярного кавказского танца. К участию в конкурсе 
приглашаются сольные профессиональные исполнители 
и любители, а также творческие коллективы от 4 до 12 чело-
век. Для подачи заявки на конкурс необходимо до 20 июня  
2022 года отправить видеотизер номера в тематике кон-
курса, соответствующий критериям оценки, по электрон-
ному адресу kl@tavridafest.art.

В ФЕСТИВАЛЕ «ГРИНЛАНДИЯ» ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ АСТРАХАНЦы

Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» име-
ни и. Д. Кобзона в Кировской области пройдет в июле в очном 
формате после двухлетнего перерыва.

Свое участие уже подтвердили народный артист РФ олег Газ-
манов, заслуженный артист РФ Сергей трофимов и российский 
поэт-песенник александр Шаганов, сообщается на официальном 
сайте фестиваля www.grinlandia.ru. Мероприятие традиционно 
пройдет на поляне у села Башарово под Кировом 14-17 июля.

а в конце мая оргкомитет фестиваля подвел итоги традици-
онного заочного конкурса «Гринландия». В этом году он назы-
вался «а я живу в России!». Как сообщил организатор и идейный 
вдохновитель фестиваля «Гринландия», депутат Госдумы РФ олег 
Валенчук, в нем приняли участие без малого 5,5 тысячи поэтов, 
авторов музыки и исполнителей. На сегодняшний день это самый 
масштабный заочный песенно-поэтический конкурс в стране.

Жюри определило дипломантов и лауреатов заочного кон-
курса в каждой номинации. Среди них и наши земляки: Юрий 
Востряков (город ахтубинск) и Марина Железцова, Руслан Ба-
широв, Софья Степанова, анна Степанова, анна Гребенюк (аНо 
по оказанию помощи инвалидам и их семьям, город астрахань).

С 1 июня на официальном сайте «Гринландия» стартовало го-
лосование за «Народного победителя» конкурса, которого выбе-
рут из числа дипломантов путем открытого голосования. Лауре-
аты и «Народный победитель» заочного конкурса традиционно 
получат возможность выйти на одну из фестивальных сцен.

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ
ФИНАНСы. Я получаю 
ряд социальных выплат 
на карту. В счет пога-
шения кредита у меня 
списали средства.  
Как их вернуть?

если у вас списали в счет 
погашения кредита пери-
одические соцвыплаты, 
например, пособия мало-
имущим семьям с детьми, 
то вы вправе отозвать эти 
средства обратно в тече-
ние 14 дней. До 1 июля 
2022 года можно вернуть 
единовременные выплаты, 
уже списанные банками на 
кредиты. Это касается вы-
плат, поступивших с 1 янва-
ря 2021 года по 30 апреля 
2022 года включительно. 
Для этого достаточно по-
дать заявление в банк.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 30 де-
кабря 2021 года № 444-ФЗ, 
от взыскания защищены не 
только пособия и выпла-
ты гражданам, имеющим 
детей, но и выплаты бере-
менным женщинам. Это ка-
сается также всех выплат по 
решениям Правительства 
РФ и Президента РФ в рам-
ках соцподдержки отдель-
ных категорий граждан и 
семей с детьми. Кроме того, 
иммунитет от взысканий по-
лучили денежные выплаты 
для малоимущих граждан.

Законом установлен 

новый механизм списания 
средств для погашения 
долга по потребительскому 
кредиту. Заемщик может 
дать банку распоряжение 
или акцепт на списание 
денег со своего счета для 
этих целей. Полный пере-
чень таких периодических 
поступлений прописан в  
ч. 1 ст. 101 Федерального за-
кона от 2 октября 2007 года 
№ 229-ФЗ «об исполнитель-
ном производстве».

однако обязательства 
по кредиту при этом нику-
да не исчезают. Заемщик 
будет обязан погасить долг 
в течение семи дней с мо-
мента, когда банк вернет 
ему средства. Все это вре-
мя задолженность не будет 
считаться просроченной и 
пени начисляться не будут.

а с 1 июля 2022 года пре-
дусмотрена новая гарантия 
для граждан, у которых 
банки списывают часть зар-
платы по исполнительному 
листу. они смогут обра-
титься в банк с заявлением 
о сохранении зарплаты и 
иных доходов ежемесячно 
в размере прожиточного 
минимума.

если на иждивении дол-
жника находятся другие ли-
ца, то сумма, защищенная от 
взыскания, будет увеличена 
(конкретные ее величины 
для такого случая в законе 
не прописаны).

КОГО НЕ ДОПУСТЯТ  
К ГОСЗАКУПКАМ

ТОРГИ. Расскажите, за ка-
кие нарушения по закону 
юридическое лицо могут 
не допустить к участию в 
закупках?

Как пояснила помощник 
прокурора Кировского рай-
она г. астрахани Марина 
Асланова, в соответствии с 
п. 7.1 ч. 1 ст. 31 закона № 44-
ФЗ «о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд» не 
допускается участие в за-
купках юридического лица, 
которое в течение двух лет 
до момента подачи заявки 
на участие в закупке было 
привлечено к администра-
тивной ответственности за 
совершение администра-
тивного правонарушения, 
предусмотренного статьей 
19.28 КоаП РФ (незаконное 
вознаграждение от име-
ни юридического лица). 
обязанность по проверке 
соответствия участников 
закупок указанным требо-
ваниям возлагается на ко-
миссию по осуществлению 

закупок. В целях реализа-
ции данной нормы закона 
в единой информационной 
системе в сфере закупок 
в разделе «Все разделы» - 
«организации» - «единый 
реестр участников закупки» 
размещен реестр лиц, при-
влеченных к администра-
тивной ответственности по 
статье 19.28 КоаП РФ.

В случае признания за-
явки на участие в аукционе 
надлежащей, соответствую-
щей требованиям докумен-
тации об аукционе, которой 
должно быть отказано в до-
пуске к участию в закупке 
в соответствии с требова-
ниями законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфе-
ре закупок, то согласно ч. 2 
ст. 7.3 КоаП РФ должност-
ное лицо, допустившее 
правонарушение, будет 
привлечено к администра-
тивной ответственности в 
виде административного 
штрафа в размере 1% на-
чальной (максимальной) 
цены контракта, но не ме-
нее 5 000 рублей и не более  
30 000 рублей.



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

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

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

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

• 0448 Женщина: обои, шпат-
левка, покраска.  
Тел. 8-927-553-82-93.

• 0526 Ремонт холодильников, 
сплит-систем. Качественно. 
Тел. 8-960-857-26-76,  
8-927-567-75-28.

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

• 0547 автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция). Тел. 8-937-138-04-36, 
Иван.

• 0561 Перевезу манипулято-
ром вагон, гараж, киоск, па-
вильон. Тел. 8-927-660-32-52.

• 0573 Ремонт холодиль-
ников на дому с гаран-
тией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0585 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

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

• 0587 Изготовим, устано-
вим недорого, надежно 
простые и сложные 
навесы, двери, забо-
ры, ворота, лестницы, 
решетки и т. д. Гарантия. 
Звонить круглосуточно. 
Тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 0588 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.

• 0589 Профессионально! 
Электрик. Сантехник. аварий-
ный выезд! Все виды работ. 
аккуратно. Пенсионерам 
скидки. Без посредников!  
Тел. 41-15-76,  
8-996-912-17-61.

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

• 0604 Ремонт любых телеви-
зоров, ЖК подсветок на дому. 
Качественно, профессио-
нально. Пенсионерам скидка. 
Гарантия 3 месяца.  
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

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

• 0611 Поклейка обоев.  
Тел. 8-988-065-45-30.

• 0612 Шпатлевка, обои.  
Тел. 8-988-065-45-30.

• 0616 Кровельщики. Мон-
таж кровли любой слож-
ности. от профнастила 
до фальца. Ремонт старой 
кровли, замена шифера 
на металл. Демонтаж в 
подарок. Замер, расчет 
материалов бесплатно. 
Пенсионерам скидка. 
Подробности по  
тел. 74-89-89, 76-44-77.

• 0617 «Indesit», «Ariston», 
«Samsung», «LG», «Bosch», 
«Ardo» и др. Скорая по-
мощь для ваших стираль-
ных и посудомоечных 
машин, холодильников, 
бойлеров и т. д.  
только оригинальные 
запчасти. Без выходных, 
круглосуточно. Гарантия 
до 3 лет.  
Тел. 41-40-53 (город),  
41-19-53 (аЦКК, трусовс-
кий район),  
41-18-09 (мкрн Бабаев-
ского, область).

• 0622 обслуживание 
и чистка сплит-систем 
любой сложности.  
Работаем без выходных. 
Пенсионерам скидки!  
Тел. 8-961-655-05-70.

• 0626 Выполняем кровельные 
работы всех видов. Заборы и 
навесы. Тел. 8-927-664-58-32.

• 0628 откосы на окна и двери. 
Качественно. Недорого.  
Тел. 8-961-652-58-81.

• 0629 обои. Шпатлевка.  
Плитка.  
Тел. 8-961-652-58-81.

• 0630 Панели. Гипсокартон. 
Ламинат.  
Тел. 8-961-652-58-81.

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

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

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

• 0592 Холодильник, кондици-
онер, сплит-систему, моро-
зильник. Доставка.  
Тел. 8-996-504-73-19.

СДАЮ
• 0597 Комнату с удобствами, 
район Суворовского училища. 
Тел. 8-927-664-68-68.

КУПЛЮ
• 0565 Дорого старинные кни-
ги, фото, открытки, статуэтки, 
елочные игрушки, монеты, 
серебро, золото, нагрудные 
знаки и другое.  
Тел. 8-961-055-53-45,  
76-12-47.

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

• 0553 Книги.  
Тел. 8-906-455-11-00.

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

• 0590 Магазин «анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра. адрес: 
ул. Чернышевского, 8.  
Тел. 8-927-282-64-05.

• 0593 Газовую плиту, кондици-
онер, холодильники, микро-
волновки.  
Тел. 8-908-617-58-10.

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

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

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

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

• 0020 Землекопы.  
Тел. 29-78-99.

• 0021 Землекопы. Спил дере-
вьев. Тел. 62-11-54.

• 0022 Разнорабочие. Землеко-
пы. Тел. 62-11-54.

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

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

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

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 № 21 от 2.06.2022

ЧИтайте В НоМеРе:
 Постановление правительства астраханской области от 

31.05.2022 № 244-П «о внесении изменения в постановление 
правительства астраханской области от 09.09.2021 № 398-П 
«о величине прожиточного минимума на 2022 год», стр. 1;

 Постановление правительства астраханской области от 
24.05.2022 № 233-П «о силах и средствах постоянной готовно-
сти территориальной подсистемы астраханской области еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», стр. 3;

 Устав астраханской области от 30.05.2022 № 22/2022-оЗ, 
стр. 14.

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

 оБъяВЛеНие

ВыСТАВКА-РАСПРОДАЖА
10-11 июня в СЗК «Звездный» (с 9:00-19:00)

13 июня - Красный Яр (Дом культуры, с 10:00-17:00)

14 июня - Володарский р-он (Дом культуры, с 10:00-17:00)

15 июня - Камызяк (Дом культуры, с 10:00-17:00)

турецкий тюль от 100 руб.
Портьерные шторы

ткань постельная метражом
Кухонный тюль готовый, подушки, одеяла, покрывала, 

пледы, постельное белье. Универсальные чехлы для 
диванов. Халаты, туники, футболки, рубашки, носки, 

брюки, женские сумки
Закупаем рога лося и марала

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
Адрес: г. Астрахань,  

ул. Николая Островского, 147  
Подробности по телефону: 8 (961) 667-25-72
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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.

акционерное общество «Желдорреммаш» в лице астраханского теплово-
зоремонтного завода - филиала ао «Желдорреммаш» (далее - организа-
тор) 1 июля 2022 года в 13:00 часов по местному времени (12:00 часов по 
московскому времени) по адресу: 414021, г. Астрахань, ул. Боевая, 127 
проводит аукцион № 1 по продаже принадлежащего ао «Желдоррем-
маш» на праве собственности объекта имущества: 
1. Столовая, назначение нежилое, общей площадью 999,3 кв. м, располо-
женная по адресу: астраханская область, г. астрахань, Советский район, 
ул. Боевая, 127 Б, литер строения 83, принадлежит ао «Желдорреммаш» 
на праве собственности.
2. Земельный участок (на котором расположена столовая) 1 246 кв. м, 
местонахождение: астраханская область, г. астрахань, Советский район, 
ул. Боевая, 127 Б. Земельный участок принадлежит ао «Желдорреммаш» 
на праве собственности.
аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложений по цене.
Начальная (минимальная) цена продажи объекта составляет:  
19 319 387,00 (девятнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч 
триста восемьдесят семь рублей 00 копеек) с учетом НДС в размере 
299 288,14 (двести девяносто девять тысяч двести восемьдесят восемь 
рублей 14 копеек). Начало приема заявок - 11 мая 2022 года, окончание 
- 24 июня 2022 года в 12:00 часов по местному времени (11:00 часов по 
московскому времени).

Контактное лицо по организации и проведению аукциона - Макаренко 
Юлия Сергеевна, тел. 8 (919) 771-10-11.

На 86-м году ушел из жизни ветеран 
органов внутренних дел   

ПИВЦАЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ.
Выражаем искренние соболезнования 

родным и близким покойного.
сотрудники, ветераны оВД Астраханского сВу.

РАБОТА
• 0522 требуется лепщица 
пельменей, з/п от 800 руб.  
Тел. 8-906-448-63-10.

• 0618 требуются: водитель 
категорий В, С, тракторист. 
Тел. 8-927-282-11-07.

• 0619 требуются разнорабо-
чие. Тел. 8-927-282-11-07.

• 0623 требуются: администра-
тор, бухгалтер - 30 тыс. руб.; 
оператор, продавец,  
горничная - 20 тыс. руб.; 
менеджер - 40 тыс. руб.; 
отделочники - з/п договорная; 
водители - 30 тыс. руб., предо-
ставляется жилье.  
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

РАЗНОЕ
• 0624 Утерянный студенче-
ский билет на имя Медянова 
андрея Михайловича, выдан-
ный аСПК в 2018 году, считать 
недействительным.

• 0625 Утерянный диплом СБ 
№ 3482985, выданный аГПК 
в 2019 году на имя Попова 
Романа Сергеевича, считать 
недействительным.

• 0627 Утерянный диплом, 
регистрационный № 9497  
№ 113004 0000685, выданный 
аГКПт в 2015 году на имя Сар-
габаевой Эллады Назимовны, 
считать недействительным.

• 0631 Утерянный студен-
ческий билет на имя арфа 
Мохамед Хаидер, выданный 
аГМУ в 2021 году, считать 
недействительным.

• 0632 Утерянную зачетную 
книжку, выданную аГМУ в 
2021 году на имя арфа Моха-
мед Хаидер, считать недейст-
вительной.

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

Результаты тиража № 1443 от 5.06.2022 года
1-й тур: 57, 48, 74, 62, 66, 33 - 420 000 руб.
2-й тур: 68, 47, 36, 26, 5, 43, 71, 82, 52, 79, 13, 37, 3, 4, 21, 7, 23, 78, 70, 46, 

60, 51, 73, 42, 86, 9, 34, 53, 8, 39, 54, 55, 44, 81, 58 - 500 000 руб. 
3-й тур: 69, 75, 85, 90, 31, 77, 41, 12, 2, 76, 24, 20, 30, 64, 14, 89, 16, 80, 17 - 

500 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

84, 32, 45 500 000 22 5 000 72 200
83 10 000 61 5 000 56 200
65 10 000 6 1 000 67 150
11 10 000 63 1 000 1 150
49 10 000 38 1 000 27 125
18 10 000 50 500 28 125
35 10 000 40 500 25 100
15 5 000 59 500 87 100

Невыпавшие числа: 10, 19, 29, 88.

«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 497 от 5.06.2022 года

1-й тур: 12, 41, 79, 21, 24, 38, 90 - 70 000 руб.
2-й тур: 82, 81, 18, 66, 10, 6, 64, 76, 28, 49, 88, 87, 17, 63, 34, 50, 51, 60, 69, 

16, 11, 83, 44, 48, 25, 62, 80, 54, 78, 86, 71, 32, 47, 55, 36, 22, 37 -  
3 000 000 руб.

3-й тур: 52, 59, 15, 8, 19, 61, 43, 77, 42, 3, 89, 53, 2, 5, 20, 58, 57, 27, 84 -  
3 000 000 руб.

35 30 000 13 700 40 134 85 100
23, 9 30 000 4 500 72 127

67 30 000 68 400 46 124
70 24 545 73 138 39 118
14 2 000 7 137 1 115
33 1 500 31 136 75 107
65 1 000 26 135 56 105

Невыпавшие числа: 29, 30, 45, 74.

«6 из 36» Русское Лото».
Результаты тиража № 353 от 5.06.2022 года

Выпавшая комбинация: 1, 20, 8, 30, 9, 11.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 353 от 5.06.2022 года
1-й тур: 59, 64, 57, 51, 81, 13, 69, 14, 87, 70 - 20 000 руб.
2-й тур: 12, 31, 50, 62, 56, 85, 22, 19, 47, 68, 67, 82, 35, 48, 36, 26, 27, 53, 7, 

44, 21, 28, 10, 78, 34, 77, 76, 46, 33, 11, 20 - 300 000 руб.
3-й тур: 15, 83, 65, 9, 6, 18, 74, 66, 5, 89, 71, 25, 2, 17, 1, 3, 75, 61, 41, 39, 55, 

23 - 300 000 руб.
73, 40, 38, 84 225 000 88 500 49 90

43 5 000 42 500 54 80
32 1 000 52 100 72 80
30 1 000 16 100 37 80
24 1 000 60 100 86 75
45 500 79 90 8 75
80 500 29 90 4 75

Невыпавшие числа: 58, 63, 90.

«Бинго-75». Результаты тиража № 875 от 5.06.2022 года
1-й тур: 18, 22, 2, 67, 34, 70, 66, 15, 44, 11, 46, 26, 72, 20, 14, 27, 5, 37, 45, 41, 

3, 74, 23, 12, 58, 19, 63, 36 - 150 руб.
2-й тур: 9, 68, 57, 54, 10, 51, 31, 13, 40, 39 - 750 руб.
3-й тур: 7, 16, 71, 64, 65, 38, 69, 55, 60, 48, 32, 30, 53, 8, 24, 49, 21 -  

15 000 руб.
«Последний ход»: 56, 42, 28, 62, 61, 47, 73, 43, 1, 25, 29, 6, 35, 75, 17, 59, 

50 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 4, 33, 52.

ооо «ТиХАя ЗАВоДь» иНФоРМиРуеТСПоРтЛото

отВеты На ФотоСКаНВоРДИНФоРМаЦИЯ ДЛЯ ИГРоКоВ.  опла-
та выигрышей до 4 000 руб. про-
изводитс я во всех киоск ах ооо 
«тихая Заводь» г. астрахани при на-
личии паспорта. Выигрыши более 
4 000 руб. оплачиваются по адресу:  
у л .  Ш ау м я н а ,  8 7 .  Н а ш  те л е ф о н :  
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 себе иметь 
паспорт, ИНН, банковские реквизиты. 

П
о

Го
Д

а  7 июня
Вторник 760 

давление,  
мм рт. ст.

 8 июня
Среда 761 

давление,  
мм рт. ст.

 9 июня
Четверг 762 

давление,  
мм рт. ст.

10 июня
Пятница 763 

давление,  
мм рт. ст.+18 +28 +19 +28 +17 +28 +19 +30

Сад-огород. Что делать, если 
посадки уничтожает коло-
радский жук.

Кажется, совсем недавно ко-
лорадский жук являлся самым 
популярным вредителем овощ-
ных культур семейства паслено-
вых. Может потому, что залет-
ного гостя всяк мог узнать по 
приметной окраске. Или другие 

листоеды считались не такими 
коварными. Население поначалу 
боролось с полосатым «эсклю-
зивом» экологически безопасно, 
собирая вредителя с каждого 
кустика в пластиковую бутыл-
ку. Затем появились химические 
препараты, и активность жуков 
заметно упала. Но они никуда не 
исчезли. Главный агроном фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Астраханской области Рауф 
Долотказин сообщил, что ин-
формирует сельхозтоваропро-
изводителей области о том, что 
по фенологическим расчетам на 
территории области на посадках 
пасленовых культур яйцеклад-
ка колорадского жука началась  

22 мая, а отрождение личинок 
первого поколения - с 30 мая. 

«Питается вредитель молоды-
ми листьями пасленовых, а при 
массовом появлении уничтожа-
ет все листья, черешки и даже  
стебли. Вред наносят и жуки, и 
личинки, но наиболее вредоно-
сны последние, - уточнила на-
чальник отдела защиты растений 
Людмила Костягина. - Основ-
ной вред посадкам причиняют 
личинки 3-4-го возрастов. Так, 
если в среднем за одни сутки одна 
личинка в 1-2-м возрасте съедает 
0,2-0,5 см листовой поверхности 
или 3-10 мг, то в 3-4-м - 2,5-4,8 
см или 50-110 мг. Всего на стадии 
личинки, длящейся около 16 су-

ток, может быть уничтожено око-
ло 35 см листовой поверхности 
или 780 мг корма, из них около 
90% в 3-4-м возрасте».

Дачникам, конечно, проще со-
брать вредителя вручную. А тем, 
кто занимается сельским хозяй-
ством в больших мастштабах, 
специалисты советуют органи-
зовать мониторинг численности 
вредителей повсеместно. 

«В период отрождения личи-
нок, в случае обнаружения от  
10 личинок на куст, рекомен-
дуется применять препараты 
согласно Списку пестицидов, 
разрешенных на 2022 год, - ре-
комендует Людмила Костягина. 
- Сложившиеся погодные ус-

ловия способствуют развитию 
и распространению болезней, 
поэтому необходимо совмещать 
опрыскивания от вредителей с 
обработкой фунгицидами».

Алла ПЕТРОВА
Фото предоставлен Россельхозцентром

СТАРыЙ ЗНАКОМыЙ АКТИВИЗИРОВАЛСЯ ВаЖНо!
Применение пестицидов и агро-
химикатов в сельскохозяйствен-
ном производстве проводится 
только после предварительного 
обследования сельскохозяйст-
венных угодий (посевов, произ-
водственных помещений). 
Необходимо строго соблюдать 
регламент применения, прави-
ла личной гигиены и технику 
безопасности.

С   7
ветер, м/с

С   5
ветер, м/с

С   5
ветер, м/с

Ю   7
ветер, м/с


	1
	2-4
	5
	6-7
	8-9
	10-12

