УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Завершается Всероссийская декада подписки
на II полугодие 2021 года.
ТОЛЬКО ДО 17 ИЮНЯ
во всех почтовых отделениях связи вы можете
подписаться на газету «ВОЛГА»
по сниженным ценам!

Успейте
подписаться
по льготной цене!
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НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОКОЛО 40%
ПРИВИВШИХСЯ
АСТРАХАНЦЕВ
- ЭТО ЛЮДИ В
ВОЗРАСТЕ 60+

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

В РЕГИОНЕ
ВОЗРОЖДАЕТСЯ
РИСОВОДСТВО: Cтр. 6

Cтр. 2

на экономическом форуме
в Санкт-Петербурге губернатор
Игорь Бабушкин подписал два
соглашения с инвесторами

В МОДЕ РУБАХИ
Cтр. 7
И САРАФАНЫ:
в Астрахани шьют традиционную
казачью и русскую одежду

Фото пресс-службы ДРК «Покровъ»

По данным на 15 июня
2021 года в Астраханской
области вакцинировано от
коронавирусной инфекции
140 472 человека (оба этапа иммунизации прошли
110 324 человека).
И если кто-то ждал
определенной вакцины, то
теперь можно сказать, что
все три вида есть в наличии. За период прививочной кампании в регион
поступило 155 762 дозы
вакцины «Гам-КОВИДВак», 2 020 доз вакцины
«ЭпиВакКорона» и 780 доз
вакцины «КовиВак».

Вакцина
на выбор

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

БАЙДАРОЧНЫЙ
СПЛАВ - ЭТО КРУТО:

как отдохнуть на воде с пользой
для здоровья

Cтр. 4

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ЛУКОЙЛ СОБРАЛ ЛУЧШИХ РАЙДЕРОВ
12 июня на территории единственного в Астрахани
профессионального
скейтпарка, открытого Компанией «ЛУКОЙЛ» в
прошлом году, состоялся первый
фестиваль экстремальных видов
спорта «30 градусов по Цельсию».
Название события родилось неслучайно.
Все сошлось: в городе установилась 30-градусная жара, а Астрахань - это 30-й регион.
И - самое главное - в 2021 году свое 30-летие
отмечает Компания «ЛУКОЙЛ», организовавшая фестиваль совместно с администрацией
города Астрахань.
Показательные выступления и мастер-классы для астраханских ребят провели именитые райдеры, специально
приехавшие в город по приглашению

организаторов: Даниил Строганов (велосипед типа BMX), Артем Астапов (самокат) и Владислав Бойко (скейтборд).
А потом уже продемонстрировали все, на
что способны, участники мастер-классов.
Лучших ждали награды.
Также на территории скейтпарка во время фестиваля работали разнообразные площадки для детей и взрослых, а под вечер
состоялся баттл по современным танцевальным направлениям.
Скейтпарк по улице Татищева построен в
рамках соглашения о сотрудничестве между
ЛУКОЙЛом и администрацией региона. Он
подходит для соревнований регионального уровня. «Наше будущее - это наши дети.
Я очень рад тому, что новый объект живет
полноценной жизнью», - заметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
В скором будущем в Астрахани откроют
еще один скейтпарк - на набережной Волги,
и он уже будет отвечать всем требованиям,

необходимым для международных состязаний.
«Первый фестиваль подобного формата
в Астраханской области мы приурочили ко
Дню России и 30-летию Компании «ЛУКОЙЛ».
Уже очевидно, что он привлек огромное внимание активной астраханской молодежи. Поэтому мы рассмотрим возможность сделать
его ежегодным. Также я хотел бы обратиться
к посетителям скейтпарка с просьбой бережно относиться к элементам благоустройства
на этом спортивном объекте и совместными усилиями предупреждать акты вандализма», - отметил генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Николай
Ляшко.
Далеко не каждый способен выполнить
фигуры высшего пилотажа, которые показывали на фестивале райдеры международного класса. А это значит, астраханским
экстремальным спортсменам есть к чему
стремиться!
Людмила КОЧИНА
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Алексей Спирин:

Избежать нового локдауна
можно только привившись
от коронавируса
Затормозить
распространение
инфекции
Министр соцразвития и
труда Астраханской области сделал прививку от
коронавируса
Олег Петелин получил первый компонент вакцины в
городской клинической больнице № 2 им. братьев Губиных. Глава ведомства отметил
важность прививки в деле
формирования коллективного
иммунитета.
«COVID-19 - коварная болезнь, которая может проходить очень тяжело и привести к опасным последствиям.
Многие переболевшие потом
долго проходят процесс реабилитации. Рисковать нельзя.

Только вакцинация позволит
затормозить распространение
инфекции и предотвратить
риск осложнений. Прививку я
перенес нормально, чувствую
себя хорошо. Я хочу сберечь
не только свое здоровье, но
также своих родных, друзей и
коллег», - сказал министр.
Ранее прививку сделали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, а также
многие члены регионального
правительства.
Губернатор
считает вакцинацию одним из
самых эффективных способов
борьбы с пандемией коронавируса.
АННА ЕРШОВА

Министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин на
встрече с журналистами рассказал о текущей
эпидемиологической ситуации в регионе.
Он отметил, что в крупных
городах России, прежде
всего в Москве и СанктПетербурге, наблюдается
устойчивый рост случаев
заражения новой коронавирусной инфекцией. Не
исключен такой сценарий и
для Астраханской области.
«За последнюю неделю в наш
регион вернулись либо приехали из Москвы 6 780 человек, рассказал министр. - С учетом
накопленного опыта, мы можем
прогнозировать рост заболеваемости и в нашем субъекте. На
сегодняшний момент этот рост
незначительный, зафиксированы единичные случаи. На 3%
увеличилось количество вызовов
скорой и неотложной медпомощи к пациентам с симптомами
коронавируса».

Алексей Спирин отметил,
что медицинская служба готова к ухудшению ситуации. В
регионе есть полный арсенал
медикаментов для лечения ковида, их хватит на 10 месяцев
работы, в достаточном количестве - средства индивидуальной
защиты. На пике пандемии в области было развернуто порядка
1 670 коек, сейчас работает 261,
количество свободного коечного
фонда - 10%. При необходимости дополнительные койки будут
развернуты в течение 2-х часов,
однако, подчеркнул министр,
процесс свертывания и вывода в
плановую медицинскую помощь
занимает длительный промежуток времени.
По мере необходимости будет
организовано заседание регионального оперштаба по предупреждению распространения и
завоза новой коронавирусной
инфекции при губернаторе, на
котором смогут обсудить необходимые меры для сдерживания
ковида.
«Сейчас ситуация кардинально отличается от той, которая
сложилась год назад, - убежден
министр. - Сегодня у нас есть
серьезное и мощное оружие против ковида - вакцины. В насто-

ящий момент в область поступило 158,5 тысячи доз. Привито
140,5 тысячи человек. Однако
темпы вакцинации в регионе
снизились, сейчас Астраханская
область опустилась по темпам с
4 на 14 место».
Также глава регионального
минздрава отметил, что астраханцы не соблюдают ограничительные меры, прописанные в постановлении правительства региона
- не носят маски, не соблюдают
социальную дистанцию. При
такой ситуации в регионе через
2 недели можно спрогнозировать
рост заболеваемости.
«В настоящее время у нас созданы все условия для вакцинации, - сообщил министр. - Есть
все три вида вакцины, работает
85 прививочных и 7 мобильных
пунктов. Выездные прививочные
бригады готовы вакцинировать
астраханцев на дому, есть все
условия, чтобы сдержать инфекцию. Необходимо понимать, что
прививаясь, мы защищаем всех,
кто находится вокруг нас. Если
число привитых вырастет, то никакие новые случаи ковида, даже
завезенные из других регионов,
нам не будут страшны».
РУСТАМ ГАЙФУЛИН

Вакцина на выбор
(Окончание.
Начало на стр. 1)

Выше активность меньше проблем

Несмотря на то, что в регионе продолжают работать
все прививочные пункты,
активность граждан несколько снизилась. Может,
это связано с выездом большого числа астраханцев на
отдых в другие регионы, а
может, народ считает, что
летняя жара способствует
ослаблению активности
коронавируса. Но в целом
по стране количество заразившихся увеличилось
с минимума в этом году в
8 тысяч случаев до 13 тысяч человек. За минувшие
сутки в Астраханской области зафиксировано 38
новых случаев заражения
коронавирусной инфекцией. Общее число с начала пандемии, по данным
областного минздрава, на
15 июня - 34 921 заразившийся, 809 человек скончались.
В стационарах, перепрофилированных для лечения

пациентов с коронавирусной инфекцией, проходят
лечение 233 человека (свободно 11% коечного фон-

да). На амбулаторном лечении находятся 718 человек.
Коэффициент распространения инфекции - 0,92.

Прививаться
можно и нужно

Вместе с Роспотребнадзором напоминаем: вакцинация - один из самых
эффективных
способов
снизить риски тяжелого течения коронавируса, особенно для людей старшего
возраста.
Именно у пожилых изза нагрузки на иммунную
систему возможны осложнения, которые могут привести к неблагоприятным
исходам в случае заражения.
Пожилые переносят
вакцинацию легко, без побочных эффектов из-за
особенностей иммунной
реакции организма.
Прививаться можно
даже с хроническими заболеваниями, главное, не в
фазе обострения и обязательно после консультации
с врачом.
Но полноценный иммунитет формируется не ранее, чем через 42-45 дней
после первой прививки.
Поэтому, получив один
укол, необходимо соблюдать меры безопасности до

выработки антител: носить
маску, чаще мыть руки
и избегать многолюдных
мест. Следует заметить,
что человек, сделавший
прививку, чувствует себя
увереннее. И полученный
сертификат может понадобиться в поездках.
Онлайн запись по-прежнему доступна. Сделать
прививку можно в районных больницах и лечебных
учреждениях ЗАТО Знаменск. В Астрахани прививочные пункты работа-

ют в поликлиниках №№ 1;
2; 3; 5; 8; 10, в городских
больницах, в том числе в
Областном стоматологическом клиническом центре.
А также по-прежнему всех
желающих пройти вакцинацию ждут в ТРЦ «Ярмарка», «Алимпик», DEXTER,
в МФЦ по улице Бабефа и
в Приволжском филиале
МФЦ. Позаботьтесь о себе
и родных, сделайте прививку!
АЛЛА ПЕТРОВА

ГЛАВНОЕ / Общество
АКТУАЛЬНО

Мировая премьера

Сотни астраханцев
присоединились к
акции «Не забудьте поздравить своих
докторов», которая стартовала в
Астраханской области
накануне празднования Дня медицинского
работника (отмечается
20 июня). Инициатором
акции выступил депутат Государственной
Думы от Астраханской
области, врач по профессии и по призванию
Леонид Огуль.

На худсовете в Астраханском театре оперы и балета
уже обсудили макет сценографии и эскизы костюмов
будущего спектакля - мировой премьеры оперы
Сергея Дягилева «Мальчик у Христа на елке».
В постановке трагической истории о скитаниях
нищего ребенка в рождественскую пору принимают участие выпускники
ГИТИСа и астраханская
труппа. Это часть проекта

«Арт-про-движение», его
цель - помочь выпускникам ГИТИСа сделать первые шаги в профессии,
познакомить зрителей с
современными яркими и
интересными работами.
Премьерный
спектакль будет поставлен за
счет гранта Российского
фонда культуры к 200-летию со дня рождения
Ф. М. Достоевского.
Премьера спектакля
состоится 27 и 28 ноября
2021 года.

ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАНТ

Избирательное право
Ограничено пассивное избирательное право причастных
к деятельности экстремистских или террористических
организаций лиц Федеральным законом от 4.06.2021
№ 157-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан РФ» и статью 4
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ» введены нормы, ограничивающие реализацию избирательного права
лицами, причастными к деятельности экстремистских или
террористических организаций.

Разъясняет старший
помощник прокурора Кировского района г. Астрахани Резникова Ольга.
Согласно поправкам,
не имеют права быть избранными граждане РФ,
причастные к деятельности
общественного
или религиозного объ
единения, иной организации, в отношении которых вступило в законную
силу решение суда о
ликвидации или запрете
деятельности по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»
либо Федеральным зако-

ном от 6.03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму». Также не имеет права быть избранным
депутатом Госдумы гражданин РФ, причастный
к деятельности общественного или религиозного объединения, иной
организации, в отношении которых вступило в
законную силу решение
суда о ликвидации или
запрете деятельности по
основаниям, предусмотренным
указанными
федеральными законами.
Изменения вступили
в силу со дня официального опубликования
Федерального закона от
4.06.2021 № 157-ФЗ.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Предложение поздравить врачей нашло отклик
в сердцах многих сотен
астраханцев. Как рассказал
Леонид Огуль, за первые
несколько дней с начала
акции на его страницы в
соцсетях пришло более
400 сообщений от жителей
региона, в которых они
просили поздравить своих
докторов.
«Я очень рад, что эта
моя инициатива приобрела такой масштаб. Мне
поступило несколько сотен
обращений. Это говорит
о том, что жители региона искренне благодарны
своим врачам за их труд,
помощь и заботу, - рассказал депутат. - Люди сообщали мне имена тех, кого
они хотели бы поздравить,
рассказывали свои истории
излечения. Каждая тронула
меня до глубины души».
Первым медучреждением, куда Леонид Огуль отправился со словами благодарности от астраханцев и
благодарственными письмами, стал Ахшарумовский
роддом, в котором сам Леонид Анатольевич проработал четверть века.

Спасибо, доктор!

«Я не мог поступить иначе, ведь здесь начиналась и
моя карьера врача, здесь состоялось мое становление,
здесь я научился многому.
И я очень горд, что в адрес
врачей этого медучреждения
поступило самое большое
количество благодарностей
от астраханцев. Весь коллектив этого роддома - профессионалы с большой буквы,
врачи по призванию», - отметил Леонид Огуль.
В частности, слова благодарности и «народное
признание» получили врачи акушеры-гинекологи
Халидулла Сайфуллаевич
Альмухамедов,
Евгения
Владимировна Волынская,
Нина Васильевна Гаджиева, Наталья Александровна
Грибова, Вадим Германович
Печенкин.

В Отделении Пенсионного фонда Российской
Федерации по Астраханской области обращают
внимание получателей
пенсий по случаю потери кормильца и получателей страховых пенсий
с учетом повышения
фиксированной выплаты на нетрудоспособных
членов семьи, которые в
летнее время планируют
устроиться на работу, что

о таком решении необходимо сразу же уведомить
Пенсионный фонд. Речь
идет о приостановлении
федеральной социальной
доплаты (ФСД) получателям пенсии по случаю потери кормильца, а также о
перерасчете фиксированной выплаты к страховой
пенсии пенсионеров без
учета повышения на нетрудоспособных членов
семьи - студентов.
В случае отсутствия
сведений об официальном трудоустройстве переплата сумм пенсии и
федеральной социальной
доплаты подлежит возврату в бюджет Пенсионного фонда в добровольном
порядке или же через суд.

ний день, когда это можно
сделать.
«Мы заканчиваем сбор
заявок от астраханцев, потому что нужно еще время,
чтобы обработать их. ТекуПервым медучреждением,
щая неделя
куда Леонид Огуль отпра- у меня парвился со словами сердечной ламентская,
буду работать
признательности от
в
Госдуме,
астраханцев и благодарст- поэтому не
смогу доехать
венными письмами, стал
до
каждого
Ахшарумовский роддом.
лично. Но моя
команда, мои
поблагодарить как можно помощники обязательно
больше врачей. Депутат передадут теплые слова и
подчеркнул, что каждый благодарственные письжитель области может ма лично от меня нашим
оставить на его страницах героям - нашим врачам,
в соцсетях сообщение, кого которых благодарят их паиз медиков он хотел бы по- циенты», - сказал Леонид
здравить. Сегодня послед- Огуль.

Леонид Огуль принял участие в акции,
посвященной
Международному дню
донора.

Фото предоставлено пресс-службой Огуля Л. А.

На каникулах несовершеннолетняя дочка планирует
подработать. Как этот временный доход может отразиться на пособии по потере кормильца, получателем
которого она является?

Леонид Огуль отметил,
что в рамках акции «Не
забудьте поздравить своих
докторов» он постарается вместе с астраханцами

Ради спасения жизни

Как не остаться без пособия
РАБОТА
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Фото предоставлено пресс-службой Огуля Л. А.
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Утро 10 июня для депутата Государственной Думы,
заместителя председателя
Комитета по охране здоровья Леонида Огуля началось
в Астраханском областном
центре крови. Парламентарий присоединился к всероссийской акции по сбору
донорской крови, приуроченной к Международному
дню донора.
Леонид Огуль - донор с
большим стажем. «Я много
раз сдавал кровь, потому
что считаю это своим долгом. Так что здесь я частый
гость», - сказал депутат,
заходя в здание центра
крови.
В этом году лозунг

Международного дня донора - «Сдавайте кровь
- пусть в мире пульсирует жизнь!». Эти слова
очень точно характеризуют вклад доноров крови
в сохранение и спасение
жизни человека.
В последнее время донорское движение при
обретает все больший размах. Активное участие в его
мероприятиях и инициативах принимают молодежь и
волонтеры.
«В
Международный
день донора я благодарю
всех доноров России за
то, что они делают, за их
благородную позицию и
конкретные действия. Не
бойтесь помогать, пусть
нас станет больше! Ведь
нет ничего почетнее, чем
спасать человеческие жизни!» - подчеркнул Леонид
Огуль.
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Почему байдарочный сплав способен изменить взгляд на отдых

«Банды Панды»:
от разгрузки - до перезагрузки
Астраханское лето
активно вступает в
свои права, а значит, самое время
подумать о правильном отдыхе. Да-да,
именно о ПРАВИЛЬНОМ, потому как отдых должен нести
не только ленивое
расслабление, но
также служить на
пользу разуму и телу.
Словом, стремимся
отдыхать интересно и
активно. А где лучше
всего это делать жарким летом, как не на
воде!

Правильный отдых
- новый взгляд на
жизнь

Какие ассоциации возникают у большинства из
нас при упоминании байдарочных сплавов - горные
реки, скоростные пороги
и неизбежные перевороты? Правильно! Но есть и
«лайт»-варианты. Например, городские сплавы. Для
тех, кто ценит единение с
природой и командный дух,
но пока не готов к экстриму.
Астраханец Петр Цыганков,
руководитель проекта «Банды Панды» знает о том, как
сделать спортивный отдых
на воде доступным для всех.
«У меня было счастливое сельское детство - с
рыбацкими лодками и возможностью иногда совершать небольшие водные
прогулки по местным рекам, - рассказывает Петр,
- а еще моя мама - КМС
СССР по гребле на байдарках. Наверное, эти факторы
и определили мою любовь
к стихии».
Так и получилось, что на
первые заработанные деньги юный житель села Черный Яр купил … байдарку.
Само собой, его увлечение
разделили друзья, а потом
и друзья друзей. Начала
формироваться команда.
В результате Петр решил
рискнуть и наладить бизнес. Стоит упомянуть, что
до этого поворотного момента в своей жизни молодой человек успел после
школы закончить политехнический техникум, АГТУ,
поработал на буровых уста-

К СВЕДЕНИЮ

Из истории
гребных видов спорта
В 1936 году в Берлине на XI Олимпиаде байдарочники и
каноисты впервые в истории получили право бороться за
олимпийские медали, правда, только мужчины и только в
одиночках и двойках. Барышням разрешили участвовать
лишь в 1948 году в XIV Играх в Лондоне.
Развитие гребли, как вида спорта, вышло на новый уровень. Организовывались первенства Европы, чемпионаты
мира, а также плановые соревнования по слалому и спуску
на горных реках с сильным течением. В 1933 году в Праге
состоялся первый чемпионат Европы, а в 1939 году - первый чемпионат мира в городе Ваксхольм, Швеция.

новках в нефтегазовой отрасли, получил также профессию спасателя, окончив
Академию
гражданской
защиты МЧС России, и
сегодня применяет все
приобретенные знания и
навыки на деле. Словом, к
осуществлению своей мечты Петр пришел не сразу,
зато осознанно.
«Рискнул, взял кредит,
купил пять байдарок и
понеслось, - вспоминает
руководитель проекта. Вокруг начали собираться
единомышленники, в итоге сформировалась команда. Сейчас у нас уже целая
флотилия из байдарок и
каяков. Есть возможность
одновременно катать до
60 человек».

Потому что мы «Банда»!

Философия
проекта
«Банды Панды» преследует
одну цель - объединять лю-

дей со схожими интересами
и жизненными ценностями. По мнению любителей
байдарочных сплавов, это
один из лучших способов
отвлечь детей от гаджетов, собрать семьи вместе,
помочь людям найти друг
друга. Это подтверждает
супруга и единомышленница автора проекта.
«Прежде всего, это общение. Общение, которое
объединяет, - рассказывает Мария Цыганкова. - Вот
только представьте, когда
вы испытываете одинаковую нагрузку, одинаково
устаете и в результате чувствуете примерно одно и то
же. Именно в этот момент
вы становитесь командой!»
Кстати, идею вовлекать
в байдарочные сплавы целые коллективы по достоинству оценили руководители ряда астраханских
предприятий. Прогулки
превратились в эффектив-

ный тимбилдинг. Теперь у
клуба немало и корпоративных клиентов.

От вечерней
прогулки - до
настоящего
приключения

Чтобы отдых на воде
стал доступен для широкого круга, разработано несколько видов программ.
«Можно начать со сплава по городским каналам,
- советует Петр. - Это
прогулка на пару часов.
Наши наставники проведут вводный инструктаж,
объяснят, как правильно
работать веслами и вести себя на воде. Вторым
шагом может стать вечерняя прогулка по Волге, ну
а для более продвинутых
- однодневные и много
дневные туры с выездом
в соседние регионы. Само
собой, все в сопровождении инструкторов, а ма-

До 1950 года отечественные гребцы были полностью
изолированы, не имели возможности ни участвовать в
международных спортивных событиях, ни контактировать
с зарубежными коллегами. Олимпийские игры 1952 года
стали знаковыми для советского гребного спорта: наша команда дебютировала и привезла домой бронзовую медаль.
Самыми удачными для советских гребцов стали
XX Олимпиада в Мюнхене в 1972 году и XXII Игры в Монреале в 1976 году.
Лидерские позиции на первых чемпионатах мира удерживали представители Германии, Швеции, Чехословакии,
Австрии, Дании и Норвегии. Но в 1956 году им пришлось
уступить спортсменам СССР. Всего советские каноисты и
байдарочники участвовали в 20 чемпионатах, заняв в 16 из
них первое общекомандное место.
На сегодняшний день гребля на байдарках и каноэ является одним из самых медалеемких олимпийских видов
спорта. В идеале страна-участница может завоевать
12 золотых медалей на дистанциях 500 м и 1000 м.
По информации министерства физической культуры
и спорта Астраханской области.

лолетние дети - только с
родителями».
К вопросам безопасности у организаторов особое
отношение. Все маршруты
согласованы с Центром
ГИМС МЧС России по
Астраханской области, для
туристов предусмотрена
страховка. Кроме того, всем
предоставляются спасательные жилеты, во время

сплавов в каждой байдарке
находится инструктор.
Стоит отметить, что
проект «Банды Панды»
неоднократно становился
победителем и призером
различных федеральных
и региональных программ
(Федеральный
образовательный проект «Мама-предприниматель»,
Всероссийский конкурс
«Лучший социальный проект года» и т. д.). Но, как
отмечает сам автор, стартап
запустить не так сложно,
сложно бывает его сохранить и развить.
«Несмотря на статус
«Южной Венеции», водные
виды спорта, в том числе
любительского, в Астрахани не так популярны, - отмечает Петр. - По сути, в
нашем деле нет конкуренции, но это не очень хорошо. Астраханцы и гости
города пока недостаточно
знакомы с культурой отдыха на воде. Наша задача
- исправить это».
АНАСТАСИЯ ШИРЯЕВА

Фото из личного архива
Петра Цыганкова
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Почему поет душа у сварщика Алексея Исаева

Пример для подражания
В последнюю пятницу мая отметили свой
профессиональный праздник те, кто связал
свою жизнь с огнем и металлом - сварщики.

У мастера сварочного дела Алексея Исаева короткая пауза: огонь горит, тепловозы ждут ремонта.

Сложно себе представить отрасль, где не были бы
востребованы эти специалисты. Сварка незаменима практически везде, начиная от промышленности, сельского хозяйства и вплоть до простых
бытовых нужд. От мастерства сварщика зависят и
надежность, и безопасность, и прочность различных сооружений, устройств и деталей.

Высокий спрос,
хорошая зарплата

Спрос на специалистов
сварочного дела в нашем
регионе всегда был предельно высок, в связи с
чем свободных вакансий
практически не найти. Заработная плата тоже вполне достойная - хороший
сварщик может зарабатывать до 100 тысяч рублей
в месяц. Правда, для этого
необходимо иметь высшую
квалификацию, а также
соответствующее удостоверение Национального
агентства контроля сварки
(НАКС), дающее право
называться высококвалифицированным специалистом и выполнять самые
сложные и ответственные
сварочные работы. Безу
словно,
начинающему
сварщику без опыта работы
получить подобное удостоверение сразу не удастся.
Но, как говорится, плох тот
солдат, который не мечтает
стать генералом, а потому
при надлежащем упорстве
и наработке опыта все достижимо. Не все, конечно,
готовы постоянно учиться
и гоняться за длинным руб
лем. Профессия позволяет
зарабатывать и без наличия
престижных сертификатов.
Но, как и в любом другом
деле, главное здесь добросовестный подход к делу.
Тогда работодатели с руками отрывать будут.

Место работы АТРЗ

Для многих представителей этой профессии
сварочное дело становится не просто специальностью, а призванием,
без которого жизнь свою
они уже не представляют.

К их числу относит себя и электрогазосварщик
трубохолодильного отделения тепловозного цеха
Астраханского тепловозоремонтного завода (АТРЗ,
входит в Группу компаний
«ЛокоТех») Алексей Исаев.
Стаж Алексея в профессии
равен его заводскому 22 года. На АТРЗ молодой
специалист устроился сразу после окончания учебы
в профессиональном колледже ЖКХ в 1998 году.
Завод стал первым и на
сегодняшний день единственным местом работы
Алексея Викторовича.
«На завод я впервые
попал на втором курсе
училища, где-то в 1996 году - наша учебная группа
посетила АТРЗ вначале
с экскурсией, после мы
проходили здесь производственную
практику,
- отмечает Алексей. - Конец 90-х был ознаменован
серьезным экономическим
кризисом в стране: на работу было не устроиться,
всюду наблюдалась задержка с выплатой заработной
платы. Непросто было и
на АТРЗ, но у завода была
какая-то своя, отличная от
других, аура, чувствовалась
сплоченность коллектива,
а это и тогда, и сейчас немаловажно. Поэтому принял для себя твердое решение после окончания учебы
постараться устроиться на
завод. Получилось. О своем выборе до сих пор не
жалею».

Внести свой вклад
в большое дело

Работа у заводчанина
не из простых - ремонт
системы жизнеобеспечения дизеля локомотива,

это очень важная, на мой
взгляд, составляющая рабочего процесса».
Вот и победу своего
коллеги Алексея Исаева
в региональном конкурсе
профмастерства «Лучший
по профессии» в 2017 году
в номинации «Сварщик»
обсуждали и отмечали всем
отделением без исключения.
Выручает профессия заводчанина и в быту. Семья
Исаевых проживает в частном доме с участком, а это
означает, что приложить
руки всегда есть к чему.
Однажды ночью прорвало водопроводную трубу,
и сварочные умения хозяина дома пришлись как
нельзя кстати - обошлось
без серьезного ущерба имуществу. Помогает Алексей,
в случае необходимости, и
своим соседям, никогда не
отказывая в помощи.

Важнейший
ресурс

в том числе охлаждения.
Кропотливая, трудоемкая,
но, со слов заводского сварщика, интересная, можно
сказать, творческая. Ведь,
когда занимаешься любимым делом, выполнение
даже самой монотонной
задачи становится по-своему привлекательным.
«Нет неважной, не значимой работы на заводе.
Каждый специалист вносит свою весомую лепту,
ведь работаем мы на один
результат. Но когда она
становится еще и любимой, если честно, душа
поет, - делится мыслями Алексей Викторович.
- Идешь на свое рабочее
место с каким-то воодушевлением, желанием
внести свой вклад в одно
большое заводское дело. А
на трудности стараюсь не

обращать внимания, куда
же без них в наше время».
Работа у Алексея Исаева,
а заодно еще у 39 профессионалов сварочного дела
АТРЗ, не только тяжелая,
но и вредная. А потому, в
соответствии с действующим законодательством и
коллективным договором,
существующим на предприятии, сварщикам полагаются дополнительные
ежегодные отпуска в количестве 14 дней, процент к
заработной плате, молоко,
кисель и возможность получения льготной пенсии
при наработке стажа в профессии. Безусловно, кто-то
идет в профессию из-за существующих льгот, но таких, как правило, единицы.
Больше все же привлекает
сама специфика работы и,
конечно же, заработок.

Уважаемые читатели!

Завершается
ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
на II полугодие 2021 года.

Коллектив
как одна семья

Коллектив отделения, в
котором трудится заводчанин, дружный, насчитывает 23 человека. Все - профессионалы своего дела с
большим опытом и стажем. Многие дружат даже
семьями. А потому климат
на участке всегда ровный,
рабочий.
«Как и в любом другом
коллективе у нас возникают порой недопонимание,
споры между коллегами, рассказывает об особенностях своего труда Алексей.
- Считаю, что это нормально, ведь все мы разные, со
своими убеждениями, привычками, характером. Но,
как бы жарко иногда мы не
общались, к компромиссу
приходим всегда, уважаем и ценим друг друга. А

Что касается планов на
будущее, то о высоком наш
герой не мечтает, все максимально приземленно и
жизненно. Главное для
него - здоровье близких
и стабильная занятость на
производстве.
«Персонал - один из важнейших ресурсов нашего
предприятия и компании в
целом, поэтому мы уделяем
особое внимание не только
развитию профессиональных и управленческих компетенций наших работников, но и внутризаводскому
климату, складывающемуся
из многолетних заводских
традиций, корпоративных
ценностей. Алексей Исаев
- пример для подражания
для многих заводчан. Ответственный и грамотный
работник, отличный друг и
коллега - так отзываются о
нем сослуживцы и руководители, - отметил директор
по персоналу АТРЗ Андрей
Бирюков. - Именно на таких специалистах держится производство, именно
таких сотрудников мы ставим в пример заводской
молодежи».
НАТАЛЬЯ БЕЛЯЕВА

Фото автора

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

Успейте подписаться
по льготной цене!

Газета «ВОЛГА» вторник + пятница - П2227
Газета «ВОЛГА» пятница - ПР558
«Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области» ПР583

Только до 17 июня во всех почтовых отделениях связи вы можете подписаться по сниженным ценам!
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«Белое золото» даст рабочие места и пополнит налоговую базу

Рисовые инвестпроекты
Губернатор Астраханской области
И го р ь Б а бу ш к и н
подписал соглашения с двумя инвесторами по реализации на территории
Астраханской области проектов по
производству риса
с последующей его
переработкой.

Уборка риса начинается позже
других зерновых.
Надо, чтобы почва высохла
для прохождения
комбайнов.

Дело древнее
и трудоемкое

В сельскохозяйственной
отрасли не зря рисоводст
во выделяется отдельно
из производства всех зер
новых культур. Это под
отрасль растениеводства,
которая занимается возде
лыванием и хранением «бе
лого золота». Это название
рис получил неслучайно.
Он - один из древнейших
и наиболее продуктивных
злаков на Земле. Древней
шие следы рисоводства,
датированные серединой
5 тысячелетия до н. э.,
выявлены в Таиланде. За
следующую тысячу лет
культивирование
риса
распространилось во всем
Индокитае, а со временем
и в Юго-Восточной и Вос
точной Азии.
Во 2 тысячелетии до н. э.
индокитайский рис был им
портирован в Индию, отку
да попал в Среднюю Азию
и Европу во время походов
Александра Македонского.
В Европе, начиная с ан
тичного времени, центром
европейского рисоводства
продолжительное время
было Средиземноморье. К
«рисоедению» европейцы
привыкли нескоро, отдавая
предпочтение другим зла
кам - ячменю и пшенице.
Но постепенно культура за
воевала высокие позиции:
с XIX столетия началось
промышленное возделы
вание европейского риса.
И это благодаря пищевым
свойствам и многообразию
блюд, которые можно при
готовить. Сегодня рисовое
меню даже трудно предста
вить. Это и супы, и каши,
и плов, и лепешки, и рол
лы, и пудинги, и пироги,
и кисели. А уж популяр
ный рисовый отвар явля
ется первым средством от
всяческого рода проблем
с желудочно-кишечным
трактом.
Но вырастить рис - де
ло довольно трудоемкое
и дорогостоящее. Суще
ствует три основных типа
рисоводства: проливное

Вачаган Хечоян - рисовод с большим
стажем. Предприятия, где он трудится,
выращивают «белое золото» на территории Приволжского и Камызякского
районов. Средняя урожайность риса 45 тонн с гектара.

(поливное), суходольное,
лиманное.
Различие между этими
типами состоит во влаж
ностных характеристиках
полей, на которых выращи
вают рис. Проливные поля
или чеки, на которых рис
выращивают при посто
янном затоплении водой,
пока урожай не созреет, а
перед его собиранием воду
спускают. Таким способом
выращивают до 90% риса
в мире. Суходольные поля,
где культура произрастает
без искусственного оро
шения в областях с боль
шим количеством осадков.
Урожайность таких полей
ниже, чем проливных.
Лиманные поля, когда
используются заливы рек
или время паводков. Такой
способ возделывания риса
является древнейшим, но
малоэффективным. Его
используют преимущест
венно в странах Юго-Вос
точной Азии.
Постоянное затопление
подразумевает определен
ные периоды. Рисовые
поля, как правило, держат
затопленными водой, пе
риодически меняя глубину
затопления в зависимости
от фазы развития растения
и для борьбы с вредителя
ми и сорняками. Выполоть
сорняки, не повредив ро
сточки культуры, просто
невозможно, поэтому во

Еще чуть-чуть и можно приступать к уборке:
зерно к земле клонится.

многих хозяйствах в воду
добавляют пестициды для
повышения урожайности.
Однако используют толь
ко разрешенные ядохими
каты и строго дозированно,
а в ряде стран существует
тенденция отказа от их
использования. Экологи
чески чистая продукция
пользуется повышенным
спросом во всем мире.
При созревании риса воду
с полей сливают, а грунт
просушивают до 18-22%
влажности и только тогда
собирают урожай.

Культура
возвращается
на астраханскую
землю

Исходя из всей этой
агротехнологической спе
цифики, можно сделать
вывод, что «белому золо
ту» нужны солнце, воздух
и много воды, а также

идеально ровное поле. В
России немного регионов,
удовлетворяющих
всем
требованиям успешного
рисоводства. Это Кубань,
Нижнее Поволжье, неко
торые республики Север
ного Кавказа и Примор
ский край.
В Астраханской обла
сти в 80-х годах прошлого
столетия в период расцвета
мелиорации активно шло
строительство КАРОСа Калмыцко-Астраханской
рисовой оросительной си
стемы. Регион должен был
накормить рисом чуть ли
не всю страну. Денег было
затрачено немало, на це
линных землях пыль сто
яла столбом: их бороздила
вдоль и поперек техника.
В эксплуатацию сдавались
каналы, рисовые чеки. Но
что-то не заладилось с ге
ологическими и гидрогео
логическими прогнозами

ученых, и в некоторых
районах производство риса
свернули. Почти идеально
ровные поля остались не
востребованными, заро
сли травой и только через
два десятка лет их начали
использовать под овощи,
аквакультуру и разведение
водоплавающих птиц. Од
нако рис производить не
перестали в Приволжском
и Камызякском районах.
В текущем году, по сведе
ниям регионального мин
сельхоза, по плану зерно
вые занимают в области
более 17 тысяч га, из них
рису отведено более 7 ты
сяч га. А скоро будет еще
больше. Так как губернатор
Игорь Бабушкин, принимая
участие в экономическом
форуме в Санкт-Петер
бурге, подписал соглаше
ния с двумя инвесторами
по реализации на террито
рии Астраханской области
проектов по производству
риса с последующей его
переработкой.
ООО «АПК Ресурс» пла
нирует построить в регио
не сельскохозяйственный
комплекс по производ
ству зерновых, бобовых
и технических культур.
Проект предусматривает
восстановление рисовых
оросительных систем для
выращивания новых высо
коурожайных сортов риса
в Астраханской области с
использованием современ
ной высокотехнологичной
сельскохозяйственной тех
ники, комплекса иннова
ционных систем контроля
температуры и влажности
и собственного посадоч
ного материала категории
«элита», в том числе сорта
риса «итальянского типа».
Комплекс займет около
20 тысяч гектаров земель
сельскохозяйственного
назначения в пяти райо
нах области: Володарском,
Камызякском, Красно
ярском, Приволжском и
Харабалинском.
Объем
производства риса соста

вит более 100 тысяч тонн
в год. По итогам реализа
ции проекта планируется
создать 370 рабочих мест
со средней заработной пла
той 30 тысяч рублей. Сро
ки реализации проекта 2021-2025 годы, общий
объем инвестиций: 3,2 млрд
рублей.
Предметом соглашения
региона с ООО «Лебеди»
является создание ком
плекса по выращиванию
риса, который предусма
тривает восстановление
мелиоративной системы и
выращивание риса-сырца
с использованием высо
котехнологичной
сель
скохозяйственной
тех
ники и инновационных
систем контроля полива.
Это позволит снизить се
бестоимость, уменьшить
материальные
затраты,
обеспечить высокую уро
жайность риса и повысить
производительность труда.
В новом комплексе плани
руется создать 100 рабочих
мест со средней заработной
платой 30 тысяч рублей.
Сроки реализации проекта
- 2021-2026 годы, объем ин
вестиций составит 1 млрд
рублей. Из запланирован
ных 7,2 тысячи га, 3 тысячи
уже введено в строй.
«Мы подписали сразу
несколько соглашений о
запуске в Астраханской
области крупных инвести
ционных проектов в агро
промышленном секторе. Я
рад, что объем инвестиций
в сельскохозяйственную
отрасль динамично прира
стает. Пример тому - два
соглашения о создании
комплексов по производ
ству, переработке и хране
нию риса. И это не только
производство растение
водческой продукции. Это
в первую очередь новые
рабочие места и налоговая
база», - поделился губерна
тор Игорь Бабушкин.
АЛЛА ПЕТРОВА

Фото автора, wikipedia.org
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В Астрахани шьют традиционную казачью и русскую одежду

Рубаха и сарафан - в тренде
«Тра диции - это
стильно», - считают
организаторы проекта «Казачья мода». Недавно они
представили свою
первую стилизованную коллекцию,
которая произвела
настоящий фурор.
Дальше - больше.

КСТАТИ
С достижением цели заявить о себе на неделе
моды - «Казачья мода» не
прекратит свое существование. Проект сохранится
и будет развиваться. «Работая над весенней коллекцией, мы ориентировались на повседневную
традиционную казачью
одежду. Теперь планируем
сделать линейку русской
одежды, потому что она
отличается от казачьей,
- анонсируют организаторы. - Это уже будут не
стилизованные образы, а
именно традиционные. И
мы обратимся именно к
нарядному костюму - свадебный и так далее».

Как в швейной
мастерской

На три месяца в ко
локольне Астраханского
кремля развернулась це
лая швейная мастерская.
Школьники и студенты в
возрасте от 15 до 23 лет
обучались особенностям
комбинаций моделирова
ния современной одежды
с традиционным казачьим
костюмом.
Было два этапа: сначала
- мастер-классы, лекции и
творческие встречи по ана
лизу и изучению традици
онного казачьего стиля,
затем - обучение основам
конструирования, модели
рования и пошива стили
зованной одежды.
Уникальные
знания
передавали эксперты со
всей России. Среди них
- основатели семейной
мастерской русской оде
жды «ДобрОта» Елена и
Денис Антиповы из горо
да Устюжна (Вологодская
область), исследователь
казачьей культуры, тер
ская казачка из станицы
Троицкая (Краснодар
ский край) и владелец
ателье авторской каза
чьей одежды «Меланья»
Алена Яблокова и дру
гие. Не обошлось и без
астраханских мастеров,
например, своим опытом
с молодежью поделилась
директор центра развития
традиционной культуры и
ремесел «Рыбица» Ирина
Водовозова.

Тех, кто интересуется
темой конструирования
и шитья одежды, а также
народной культурой,
организаторы и участники
проекта будут рады видеть
в своих рядах. Присоединиться можно, обратившись в движение русской
культуры «Покровъ»
(vk.com/drk_pokrov) и в
молодежную казачью организацию «Астраханцы»
(vk.com/molkazak).

Победители
грантового
конкурса

«Казачья мода» роди
лась в связи с активи
зацией интереса к на
родному костюму, как к
источнику вдохновения
для современного моде
льера.
Автором и инициато
ром проекта выступило
движение русской культу
ры «Покровъ». Причем к
этому проекту шли посте
пенно в течение несколь
ких лет, пробовали разные
варианты. Началась исто
рия успеха более пяти лет
назад, когда «Покровъ»
представлял свои коллек
ции на «Astrakhan Fashion
Day-2014» и на «Caspian
Fashion Week-2015». Тогда
это была в основном тра
диционная одежда: ребята,

основав
шие движе
ние, решили носить ее в
повседневной жизни и тем
самым вносить вклад в со
хранение традиций.
Реализовать в 2021 году
окончательно оформившу
юся идею удалось благо
даря грантовой поддержке
Росмолодежи: в 2020 году
астраханцы победили во

ДУШЕВНЫЙ ВЫХОДНОЙ
В Астрахани, на набережной Волги,
стартовал очередной сезон «Русских
вечерок» от Областного научнометодического центра народной
культуры.
Открылась серия мероприятий 29 мая.
Зрители увидели выступления народного вокального ансамбля «Россияне» и хореографической группы «Фианиты» из села Красный
Яр, хореографического ансамбля «Флешка»
из Камызякского района, танцевальных коллективов «Дрим-данс» и «Антураж» из Астрахани.
А 12 июня, в День России, состоялись
особенные - праздничные - вечерки. В концерте приняли участие ансамбль эстрадной
песни «Веселые нотки», хореографический
ансамбль «Гаврош», ансамбль традиционной

песни астраханских казаков и фольклорный
ансамбль «Астраханская песня».
И 29 мая, и 12 июня были не только песни,
но и показы мод. Конечно же, все - в рамках
традиций. Астраханский театр мод «ЛебедьКа» представлял коллекцию летней женской
одежды, а образцовый театр моды «Коллаж»
(Иванчуг, Камызякский район) - коллекции
костюмов «Волжские царевны» и «Красная
нить».
Помимо концертов в программе - выставки изделий народных ремесел, мастер-классы
по гончарному ремеслу, традиционные русские народные игры. Под занавес каждого
вечера - эстрадный концертный блок.
«Русские вечерки» будут работать все лето. Гостей ждут каждую субботу у памятника
Петру Первому. Начало - в 18:00.

Всероссийском
конкурсе молодежных
проектов в ходе Всерос
сийского слета казачьей
молодежи в Краснодар
ском крае.

«В таком образе
- да на бизнесвстречу!»

В своей линейке оде
жды участники проекта
«Казачья мода» сохрани
ли традиционные крой и
элементы, но сделали это
так, чтобы получившиеся
модели смотрелись в на
шем XXI веке органично
и даже свежо, стильно.
В коллекцию вошло
четыре женских образа,
два мужских и два детских
- на мальчика и девочку.
Для девушек и девочек
молодые модельеры раз
работали не только платья
и юбки. Есть и брючный
костюм, состоящий из
широких бордовых брюкпалаццо и белой блузы с
вышивкой и объемными

рукавами, - и первое, и
второе в числе актуальных
тенденций женской оде
жды последних лет. «Мне
кажется, в таком образе
можно отправиться даже
на бизнес-встречу. А какие
красивые у нас получились
коктейльные платья! На
пример, красное с черной
портупеей», - восхищается
руководитель движения
русской культуры «Пок
ровъ» Михаил Гут.
В мужской составляю
щей коллекции - рубахи
как казачьего, так и рус
ского кроя. Среди детских
нарядов - рубаха и сара
фан, причем стили маль
чика и парней, девочки и
девушек перекликаются.
Такой вот образ для всей
семьи по-казачьи.

Заказы - сразу
после показа

Стилизованную одежду
представили широкой пу
блике в мае этого года, в
ходе двенадцатого сезона

«Caspian Fashion Week».
«На неделю моды мы по
пали по результатам кон
курса молодых дизайне
ров, который проводится
в рамках этого меропри
ятия. И были очень рады.
Не ожидали такого выхло
па», - делится участница
проекта Лилия Хабибулина.
Судя по откликам,
«Казачья мода» произвела
большое впечатление на
гостей Каспийской недели
моды. Сразу после показов
стали поступать заказы на
некоторые вещи из кол
лекции. Причем интерес
пока проявляют по боль
шей части мужчины - хотят
иметь в гардеробе такие же
рубахи и косоворотки, как
были на подиуме.
«Наши потенциальные
заказчики смогут носить
одежду, стилизованную
под казачью, и каждый
день, и на выход, - счита
ет Михаил Гут. - Казачья
одежда очень удобная. Сам
я и вовсе хожу в традици
онной одежде по улице.
То, что я отличаюсь от
остальных, не доставляет
мне дискомфорта. Главное
- что мне в этой одежде
комфортно, нежарко. Она
создана именно такой, ка
кой и должна быть - ды
шащей, удобной».
Полосу подготовила
Людмила КОЧИНА
Фото пресс-службы
ДРК «Покровъ»
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Мешают ли гаджеты учебному процессу

Учитель, ученик и смартфон
«Мозг выбирает
задачу полегче»

ПРОБЛЕМА

«Отдай мне, пожалуйста, телефон!
После урока заберешь», - говорит
учитель перед началом занятия. Но насколько это правомерно?
Срыв учебного
процесса

Сейчас у всех учеников
есть смартфоны: дети сидят на уроках в телефонах и не слушают учителя.
Педагогу приходится принимать меры, то есть забирать телефон. Мнения
об этой ситуации расходятся: старшие борются со
списыванием, а младшие
защищают личные вещи.
Проблему комментирует кандидат юридических наук Иван Иванов:
«Учитель не имеет права
обыскивать ученика и забирать его вещи силой. Но
учитель также несет ответственность за проведение
урока: он должен создать
условия для успешного усвоения материала.
Если смартфон отвлекает
ребенка от урока, учитель
обязан это пресечь. Как?
Объяснить, почему смартфон нежелателен, и пред-

ложить убрать его или передать учителю до конца
занятия. Если ребенок
не реагирует, он нарушает учебную дисциплину.
Если он не один такой в
классе сидит в смартфоне, то их поведение можно
рассматривать как срыв
учебного процесса. Учитель сам или через классного руководителя должен
обратиться к родителям
с просьбой решить этот
вопрос с детьми. Понимающие родители купят
ребенку кнопочный телефон и объяснят, как себя
вести на уроках».

Видеоролик как
доказательство

Свою позицию высказывает Ольга Самсонова,
учитель средней школы:
«Телефоны я не забираю,
прошу детей убрать их. Когда мы выполняем какие-то
письменные работы или я
объясняю тему, не совсем
приятно видеть, что ученик
увлечен телефоном. Если
его гаджет лежит выключенный в портфеле, он мне
не мешает на уроке, пусть
лежит».
В соцсети иногда попадают видеоролики, на которых видно, как педагоги

нарушают права учеников: применяют силу или
оскорбляют. Эти видео
снимают одноклассники.
Такие ролики становятся доказательствами. Их
нельзя снять на кнопочный телефон.
«Да, если ребенок сможет записать противоправные действия на смартфон,
это видео может рассматриваться как доказательство, - соглашается юрист.
- И должны еще быть показания одноклассников, как
свидетелей, которые тоже
могут рассматриваться в
качестве доказательств».

Я провела опрос среди
сверстников, выясняя, почему они держат телефон
на парте. Ответы были
такие: «Чтобы душа была
спокойна», «Чтобы следить
за временем», «Чтобы быть
спокойной, что он рядом».
Это больше похоже на зависимость.
Антонина
Арустамян,
заведующая отделением
комплексной диагностики научно-практического
центра реабилитации детей «Коррекция и развитие» поясняет: «Начнем
со слова «зависимость».
Зависимость - это подчинение большей части своей
жизни, времени, планов и
потребностей объекту зависимости.
Зависимость
может
быть химической: от алкоголя, от психоактивных
веществ. Частный случай это игровая или цифровая
зависимость. Цифровая
- это зависимость от информации, когда человек
начинает потреблять безграничное ее количество.
Оглянитесь: люди в кафе,
в общественном транспорте, в библиотеках держат в
руках телефоны, планшеты и что-то внимательно
рассматривают. Они могут
быть в наушниках и без.
Люди с цифровой зависи-

ОТ БОДРОСТИ К ЗАВИСИМОСТИ
ЗДОРОВЬЕ. Подготовка к

экзаменам и контрольным несет с собой дополнительную нагрузку.
Подростки не высыпаются и, чтобы бороться с
сонливостью, начинают
пить крепкий чай, кофе,
а кто-то - и энергетики
(которые, к слову, запрещено продавать несовершеннолетним).
Какое влияние оказывают
на организм подростков подобные напитки и чем они
опасны? Рассказывает педиатр Мария Карпова.
- Каков принцип действия
энергетиков?
- Эти напитки регулируют
и усиливают процессы возбуждения в коре головного мозга. Основное действующее
вещество во всех без исключения энергетиках - кофеин.
Причем,
добросовестные
производители добавляют
кофеин из кофейных зерен, а
недобросовестные - синтетический, то есть полученный
химическим путем. Кофеин
приводит к повышению ум-

ственной, физической работоспособности, снижает усталость, уменьшает сонливость,
обладает способностью активизировать мускулатуру. Также в энергетиках содержатся
таурин, различные экстракты, например, лимонник,
женьшень.
- Как энергетические напитки влияют на здоровье
подростка и на какие органы
действуют?
- Регулярное употребление
большого количества энергетиков ведет к повышению
артериального давления и
увеличению частоты пульса.

Когда их употребляют на фоне интенсивных физических
нагрузок, может наступить
обезвоживание организма в
результате диуретического,
то есть мочегонного эффекта.
- Может ли возникнуть зависимость?
- Да, энергетические напитки из-за содержащегося
в них кофеина вызывают
эффект привыкания. Если
внезапно прекратить их прием, то это может привести к
«эффекту отмены». То есть
усиливается торможение в
головном мозге, это сопровождается сильным утомлени-

мостью никогда не пожалуются на эту проблему.
При любой зависимости
формируется
механизм
психологической защиты
- отрицание. Человек себя
оправдывает и не обращает внимания на эту проб
лему».
Цифровая зависимость
приводит к плохой памяти, низкой успеваемости,
хронической усталости.
«Наш мозг однозадачен:
он либо учится, либо потребляет информацию, продолжает эксперт. - Мы
или читаем параграф учебника по физике, или смотрим видео на YouTube.
Что интереснее? Безусловно, интереснее смотреть
видео на YouTube. Наш
мозг всегда выбирает задачу полегче. Это грозит
опасностями. Во-первых,
если бесконечно смотреть,
слушать и читать, наш
мозг переутомляется. Это
очень плохо для растущего
организма. Во-вторых, мы
перестаем воспринимать
информацию. В-третьих,
снижаются функции внимания и мышления. Но
если мы выбираем трудное, значит, развиваем
себя».
Дарья ТАЛАЩЕНКО, 6 класс,
юнкор газеты «Мы Можем!»
Регионального школьного
технопарка

НАШИ - В «СИРИУСЕ»!

ем, сонливостью, депрессией.
Также очень легко передозировать энергетики, потому
что дневная норма потребления кофеина - 150 гр/мл, а в
них содержится от 250 гр/мл.
Причем, если выпивают не
одну банку, а две-три, то конечный эффект будет выше.
Передозировка сопровождается расстройствами со стороны нервной системы: беспокойством, спутанностью
сознания, может быть повышена температура, раздражительность; также со стороны желудочно-кишечного
тракта: различными болями,
рвотой.
- Есть ли безопасная замена?
- Самая безопасная замена энергетическому напитку
- это сбалансированное, здоровое питание, полноценный
восьмичасовой ночной сон,
а также соблюдение режима
труда и отдыха, ведение здорового образа жизни.
Регина АБАКУМОВА, 10 класс,
юнкор газеты «Мы Можем!»
Регионального школьного
технопарка

ПРОРЫВ. В Сочи в образовательный
центр «Сириус» отправилась одна из
авторов рубрики «Газеты ВОЛГА» «Мы
молодые!», юнкор газеты «Мы Можем!»
Татьяна Маркова.
Семиклассница, обучаясь в Региональном
школьном технопарке на отделении медиатехнологий, пробовала себя как в телевизионной, так и в газетной журналистике. Ее первая статья «Травля с переходом в сеть» была
опубликована не только в газете РШТ «Мы
Можем!», но и в «Газете ВОЛГА» (под названием «Когда атакуют хейтеры»). Кроме того,
Татьяна активно участвовала в литературных
и исследовательских конкурсах.
Все вместе это сыграло важную роль в оценке заявки. И недавно, 5 июня, астраханка уехала в Сочи осваивать программу «Драматургия»
по направлению «Литературное творчество» в
известный на всю Россию образовательный
центр «Сириус». Неплохое начало летних каникул, не правда ли?
Если вы - начинающий автор, и хотите достигнуть подобных высот, присылайте свои работы по адресу volga@astravolga.ru с пометкой
«От юнкора».
Лучшие попадут на страницы рубрики «Мы
молодые!», а это отличная возможность проявить себя и сделать шаги к карьере в медиа
сфере!
Полосу подготовила Людмила КОЧИНА
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Надежды, что мошек будет мало, «разбились» о хороший паводок

Вот такие веселушки

ИЗ ЖИЗНИ НАСЕКОМЫХ

Назойливых кровососущих насекомых в
Черноярском районе издавна называют подоброму - веселушки. В северной части региона, начиная от Наримановского района
и заканчивая Ахтубинским, мошкара в июне занимает все воздушное пространство.
Июнь в селе

И действительно, «веселья» хоть отбавляй - на улицу без средств защиты не
выйдешь, народ постоянно
ходит в сеточках, накомарниках, брюках и рубашках
с длинными рукавами, машет хаотично руками, а
запах в помещениях стоит,

как в пекарне перед Пасхой: ванилин насекомых
слегка отпугивает. Хотя во
времена моей молодости
все отдавали предпочтение одеколону «Гвоздика»
и керосину. Но выходить
из дома и делать дела все
же необходимо. Дождливый и жаркий июнь про-

стоев не терпит. Трава в
огороде «прет», клубнику
и черешню надо собрать,
огород прополоть, фруктовые деревья опрыснуть от
всяческих вредителей. А на
поле уже вовсю собирают
урожай картофеля, ранней
капусты и салата. Другие
овощи тоже требуют ухода. Куры, собаки и прочая
домашняя живность отбивается от такой напасти
по-своему «безруким» способом, используя крылья,
уши и хвосты, а чаще стараясь спрятаться в хозпостройках для нее предназначенных. И не находя там
покоя, смотрит на хозяев с
укоризной, подает голос,

УГОЛОК ЧИТАТЕЛЯ
Здравствуйте, уважаемая редакция! Зовут меня Вера Ивановна Шаврина. Я
астраханка. По образованию учитель. Всю жизнь работаю в школе преподавателем иностранных языков. Стихи пишу давно - это мое любимое занятие в свободное время. Люблю писать о природе, событиях в стране, праздниках и, конечно, о
детях и для детей.

МОЯ ВОЛГА
Где-то плещется море,
Где-то шумит тайга!
У нас протекает Волга,
Красивы ее берега!
Конечно, моря прекрасны,
И люди едут туда,
Но волжские наши дали
(Как жаль, вы их не видали!)
Манить будут нас всегда!
Простор и течение Волги
Пленяют из века в век.
Видно, поэтому счастлив волжанин:
Ведь Волга - его разбег!

ПРИЗНАЮСЬ ПИТЕРУ
В ЛЮБВИ!
Признаюсь, Питеру я рада...
О нем мечтала я всегда!
Северный город - приют и отрада Теперь понимаю: на все времена...
Храмы, соборы, Невский проспект!
Можно дышать Невою...
Сотни раз говорила: «Респект,
Питер, горжусь я тобою!»
Может, на свете есть города,
Где дух летает Рая...
Только Питеру кланяюсь я,
С любовью его вспоминая!

Уважаемые читатели!
В этой рубрике вы можете рассказать о проблеме или выразить благодарность, поздравить близких или представить на суд других читателей свое творчество. Для нас
важно, что вы доверяете нашей газете то, что для вас дорого. Ждем ваших писем!

по-видимому, означающий
на их языке SOS. Гнуса
приходится выкуривать с
помощью задымления помещений, что чревато разбирательством с пожарной
охраной. Словом, июнь в
селе - жизнь с оглядкой
на мошкару. И так было,
сколько себя помню.

Месяц ей отдай!

Начинается мошка, как
правило, 1 июня и «господствует» в воздушном пространстве до 1 июля. Но,
в зависимости от паводка,
иногда сроки сдвигаются
на 5-6 дней. А в этом году
он обильный и проходит с
учетом сельскохозяйственной и рыбохозяйственной
полок. Наверное, при таком раскладе господство
насекомых легче переносится, душу греет надежда
на увеличение рыбных
запасов. Помню, лишь однажды в 60-х годах мошку

попытались травить с воздуха. Однако такой метод
признали вредным.
Особенно трудно приходится малышам, которых в
теплую, солнечную погоду
дома не удержать. А если
прогулка все же состоится, то детки приходят домой покусанными, ночью
спят плохо, а у некоторых
даже аллергия бывает. Хотя сейчас есть множество
химических средств защиты, мамы предпочитают их
поменьше использовать.
При укусах хорошо помогает раствор чайной соды:
чайную ложку развести в
стакане воды и протереть
больное место. Боль утихает, зуд и отечность проходят.

Все в природе
взаимосвязано

По данным энтомологов мошки в этом году
больше, чем в прошлом,

поскольку и паводок-2020
был обильным, полои заливались хорошо, а следовательно, и насекомые о
потомстве позаботились.
А так как и сегодня вода
постояла и только-только
пошла на спад, можно и в
следующем году ожидать
не только рыбное изобилие, но и мошкариное тоже.
Кстати. По дороге от
Астрахани до Черного Яра
пришлось трижды выходить и мыть лобовое стекло
мочалкой с жирорастворяющим средством для мытья
посуды. Стеклоочистители
с бесславно окончившей
жизнь на лету мошкарой
не справились. Но говорят,
что уже полетели стрекозы,
а это значит - немного времени мелким «кровососам»
лютовать осталось.
АЛЛА ПЕТРОВА

Фото автора
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»: УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.
МБОУ Г. АСТРАХАНИ
«СОШ № 11»
г. Астрахань, ул. Бакинская,
д. 83, тел.: (927) 5786055,
(8512) 502383

ГАПОУ АО «АСТРАХАНСКИЙ
СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»
г. Астрахань,
ул. Коммунистическая, д. 48,
тел.: (8512) 518337

• Воспитатель в д/с «Дружба»,
з/п 12 792 руб.
ГУ МЧС РОССИИ ПО
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Астрахань, ул. Волжская,
д. 11, тел.: (908) 6200157,
(8512) 441216

• Инженер, квотируемое рабо
чее место для трудоустройст
ва инвалидов, з/п 14 500 руб.;
• Плотник, квотируемое рабо
чее место для трудоустройст
ва инвалидов, з/п 12 792 руб.;
• Штукатур, квотируемое рабо
чее место для трудоустройст
ва инвалидов, з/п 12 792 руб.;
• Инспектор, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 13 000 руб.;
• Уборщик производственных
и служебных помещений, кво
тируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб.
МУП Г. АСТРАХАНИ
«КОММУНЭНЕРГО»
г. Астрахань, ул. Пушкина,
д. 46/пер. Гаршина, д. 2,
тел.: (8512) 559320

• Техник по работе с населени
ем, з/п 17 674 руб.

• Библиотекарь, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 12 792 руб.
ГКУ АО «ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ ТРУСОВСКОГО
РАЙОНА Г. АСТРАХАНИ»
г. Астрахань, ул. Пирогова,
д. 53/ул. Печенегская, д. 34,
тел.: (8512) 562705

• Ведущий специалист-юрист,
з/п 13 000 руб.
АО «АСТРАХАНСКОЕ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ»
г. Астрахань, ул. Адмирала
Нахимова, д. 60,
тел.: (8512) 614099,
(8512) 283415,
(906) 1788445

• Специалист по планирова
нию отчетности, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 22 800 руб.
ООО «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД
ФИНАНС БАНК»
г. Астрахань, ул. Кирова,
д. 1, 2-й этаж,
тел.: (495) 7858225 доб. 4316

ООО ПКФ «ПИКАНТ»
г. Астрахань, ул. Советской
Гвардии, д. 5, литер А,
тел.: (8512) 578608

• Начальник отдела по разви
тию, з/п 20 000 руб.

• Старший ассистент, квоти
руемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб, с неполным
рабочим днем.

ООО «АСТРВТОРСЫРЬЕ»
г. Астрахань, ул. Чугунова,
д. 18, корп. 2, офис, пом. 5,
тел.: (8512) 522766

МБУ Г. АСТРАХАНИ
«ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»

ГКУ АО
«ЦИТОД МСРИТ АО»

г. Астрахань, ул. Рыбинская,
д. 4, тел.: (8512) 701676

• Грузчик, квотируемое рабо
чее место для трудоустройст
ва инвалидов, з/п 13 000 руб, с
неполным рабочим днем.

• Рабочий зеленого хозяйства,
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвали
дов, з/п 13 000 руб.

г. Астрахань,
ул. Бакинская, д. 147,
тел.: (8512) 241828

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
г. Астрахань, ул. Татищева,
д. 18, тел.: (8512) 266907

• Специалист по закупкам,
з/п 25 000 руб.
МБОУ Г. АСТРАХАНИ
«СОШ № 64»
г. Астрахань, ул. Пушкина,
д. 2/1, тел.: (8512) 564360

• Уборщик производственных
и служебных помещений, кво
тируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб.
МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКИЙ САД № 111
«ЛУЧИК»
г. Астрахань,
ул. Магистральная, д. 32, корп.1,
тел.: (8512) 577272

• Дворник, квотируемое рабо
чее место для трудоустройст
ва инвалидов, з/п 12 792 руб.
ООО «РЕГИОНСПЕЦСТРОЙ»
г. Астрахань,
ул. Адмиралтейская, д. 51,
литер А, офис 10,
тел.: (967) 3313838

• Производитель работ,
з/п 45 000 руб.;
• Бетонщик, з/п 15 000 руб.;
• Монтажник стальных и желе
зобетонных конструкций,
з/п 15 000 руб.

АО «СОГАЗ»
г. Астрахань, ул. Победы,
д. 27/ул. Красная Набережная,
д. 79, тел.: (8512) 441188
доб. 100, (906) 1794907

• Специалист по обеспечению
информационной безопасно
сти и защиты персональных
данных, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 15 000 руб.
ГАУ АО
«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«СОДЕЙСТВИЕ»

• Главный менеджер (прода
жи), квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 12 792 руб.
ФГБПОУ
«АСТРАХАНСКОЕ СУВУ»
г. Астрахань,
ул. Советской Гвардии, д. 1,
тел.: (8512) 579300

• Воспитатель, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 12 800 руб.

г. Астрахань,
ул. Богдана Хмельницкого,
д. 2, корп. 3,
тел.: (8512) 351782 доб. 113

• Фотограф, з/п 15 000 руб.;
• Инструктор по лечебной
физкультуре, з/п 7 500 руб, с
неполным рабочим днем;
• Дизайнер компьютерной
графики, з/п 15 000 руб.
ООО «УПРАВДОМ 2»
г. Астрахань,
ул. Кирова, д. 41,
тел.: (927) 2800960

ООО ПКФ «ВОЛГА-ПОРТ»
г. Астрахань, пер. Гаршина/
ул. Пушкина д. 2/46,
тел.: (927) 2826972,
(8512) 271100

• Инженер по обслуживанию
систем видеонаблюдения,
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвали
дов, з/п 6 400 руб, с неполным
рабочим днем.
ГАУ АО АОСРЦ «РУСЬ»
г. Астрахань, ул. Коновалова,
д. 14, тел.: (8512) 577366,
(8512) 571345

• Медицинская сестра по
массажу, з/п 24 000 руб.

ООО «АТЛАС»
г. Астрахань, ул. Кирова, д. 87,
тел.: (8512) 351695 доб. 1334

• Продавец непродовольст
венных товаров, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 20 000 руб.
ООО «САТЕЛЛИТ»
г. Астрахань,
ул. Федеративная, д. 9,
тел.: (8512) 399157

• Бухгалтер, з/п 15 800 руб.
ООО КОМБИНАТ «ДУБКИ»
г. Астрахань,
ул. Энергетическая 7-й проезд,
стр. 5, тел.: (927) 5756969

• Водитель-экспедитор,
з/п 15 500 руб.
ООО «ЭЛТОНСТРОЙ»
г. Астрахань, пер. Смоляной,
д. 2Б, пом. 1, лит. А,
тел.: (8512) 482341

• Начальник цеха,
з/п 40 000 руб.
ООО «МОЛОТОК АВТО»
г. Астрахань, ул. Славянская,
д. 1В, тел.: (8512) 668870
доб. 111

• Электрик участка,
з/п 14 600 руб.;
• Кассир, з/п 17 000 руб.;
• Мойщик посуды,
з/п 15 000 руб.
ИП КИРИЛЛОВ А. Н.
г. Астрахань,
ул. 1-й проезд Рождественского,
д. 1, корп. А, тел.: (8512) 482787

• Монтажник (оконное
производство), квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 14 000 руб.

• Слесарь по ремонту автомо
билей, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 6 396 руб, с
неполным рабочим днем.
Полный перечень актуальных
вакансий по Астраханской области
размещается на интерактивном
портале службы занятости
Астраханской области
rabota.astrobl.ru, по другим ре
гионам - на федеральном портале
Общероссийская база вакансий
«Работа в России» trudvsem.ru.

ВНИМАНИЕ
ЛИНЕЙКА ПАМЯТИ
21 июня 2021 года в 10:00 часов в Братском саду г. Астрахани
и в 11:00 часов в Музее боевой славы, а также в кинотеатре
«Иллюзион» Астраханская областная общественная организа
ция по патриотическому, правовому и физическому развитию
молодежи проводит патриотическое мероприятие «Линейка
памяти и скорби», посвященное 80-й годовщине начала Вели
кой Отечественной войны.
В мероприятии примут участие губернатор Астраханской
области Игорь Бабушкин, а также ветераны Великой Отече
ственной войны, представители органов государственной
власти и местного самоуправления, воинских частей, правоох
ранительных органов, религиозных конфессий, национальнокультурные общественные организации, учащаяся молодежь.

ПОКОРИТЬ ОЛИМП
Астраханские спортсмены готовятся к Олимпийским и Па
ралимпийским играм
В настоящее время в список кандидатов на участие вошли
три спортсмена из Астрахани по трем видам спорта: Дарья
Самохина (претендент на участие в играх XXXII Олимпиады в
составе национальной сборной команды России по гандболу),
Алексей Леонов (претендент на участие в XVI Паралимпийских
летних играх в составе национальной сборной команды Рос
сии по стрельбе из лука), Антон Феоктистов (претендент на
участие в XVI Паралимпийских летних играх в составе нацио
нальной сборной команды России по легкой атлетике).
Напомним, Олимпийские игры должны были пройти в Токио
летом 2020 года, но были перенесены из-за пандемии корона
вируса. Теперь старт соревнований запланирован на 23 июля,
финиш должен состояться 8 августа 2021 года. XVI Паралимпий
ские летние игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.
Министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Астраханской области
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«АСТРАХАНСКИЕ СЕЗОНЫ»
ВНОВЬ ПРИГЛАШАЮТ ГОРОЖАН
Ежегодный социально-культурный проект «Астраханские
сезоны» продолжает свою работу. Творческие площадки,
организованные администрацией города, в ближайшие дни
вновь порадуют горожан разнообразной программой:
17 июня 2021 года запланировано сразу несколько мероприятий:
- с 10:00 до 11:00 на бульваре Победы (Ленинский район) пройдет «День чи
тающей семьи». Здесь горожане смогут поучаствовать в литературных играх
и увлекательных квестах, заняться рисованием и почитать на свежем воздухе;
- с 17:00 до 18:00 в парке им. В. И. Ленина трусовчан будут ждать на «Биб
лиотечном бульваре» в рамках проекта «Лето с книгой»;
- с 18:00 до 20:00 в парке АДК «Аркадия» возобновится зажигательный про
ект «Споем вместе», направленный на развитие вокальных талантов горожан.
18 июня 2021 года в парке АДК «Аркадия» с 19:00 до 20:00 продолжит
работу проект «Площадь талантов» - творческая конкурсная программа, в
которой каждый желающий может продемонстрировать свои таланты в лю
бом жанре.
19 июня 2021 года состоятся следующие мероприятия:
- в парке АДК «Аркадия» с 18:00 до 19:00 астраханцев ждет площадка
«Поиграй-ка», а с 19:00 до 20:00 здесь же состоится концертная программа
«Астраханские вечера», где выступят лучшие солисты и творческие коллек
тивы города;
- с 18:00 до 20:00 на набережной реки Волга в сквере больницы им. Соло
вьева для детей будет организована интерактивная программа «Поиграй-ка»;
- с 19:00 до 21:30 на площадке, прилегающей к скульптуре «Дама с собач
кой», пройдет мастер-класс по латиноамериканским танцам.
20 июня 2021 года в парке АДК «Аркадия» с 18:00 до 19:00 детей вновь
ждет «Поиграй-ка», а с 19:00 до 20:00 духовой оркестр представит концертную
программу под названием «В городском саду играет».
В этот же день с 18:00 до 19:00 в парке микрорайона Казачий для детей
будут организованы интерактивные программы «Развлекай-ка» и «Свобод
ный мольберт», а с 19:00 до 20:00 состоится концерт «О любви к родному
городу».
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СНИЛС
НОВОРОЖДЕННОМУ
БЕЗ ВИЗИТА В ПФР

На детей, родившихся с 15 июля 2020 года, ро
дителям больше не требуется оформлять СНИЛС.
Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер
в личный кабинет мамы. Соответствующий сервис
реализован на портале «Госуслуги».
После появления в информационной системе
ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших
из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого
счета ребенка будет оформлен автоматически и на
правлен в личный кабинет мамы на портале ЕПГУ.
Данный сервис доступен тем родителям, кото
рые зарегистрированы на ЕПГУ. Чтобы оперативно
получить уведомление об оформленном СНИЛС по
электронной почте или в смс, необходимо выбрать
соответствующие настройки в личном кабинете.
Для семей, которые усыновили детей, сохраня
ется прежний заявительный порядок оформления
СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут
представить только сами усыновители.
Подробнее о том, как зарегистрироваться на
ЕПГУ - https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОДАЮ
• 0675 Дачу.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 0714 Дом 49,7 кв. м.
Тел. 8-903-348-39-52.
• 0738 Квартиру 2-комн.,
52 кв. м, ул. Зеленая, 1, корп. 4.
Тел. 8-989-792-01-81.
• 0759 Квартиру 2-комн. в селе
Марфино, на берегу реки.
Тел. 8-903-321-73-74.
• 0763 Кондиционеры, сти
ральные машины-автомат
«Индезит».
Тел. 8-908-617-58-10.

СДАЮ
• 0742 Квартиру: часы, ночь,
сутки.
Тел. 8-927-566-16-32,
Автогородок;
8-927-579-80-70, «Три кота».
• 0766 Квартиру 3-комн.,
69/90 кв. м, ул. Звездная, 17,
корп. 2, в 12-этажном доме.
Или продаю.
Тел. 8-927-565-63-60.

КУПЛЮ
• 0703 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.
• 0390 Куплю дорого: хрусталь,
фарфор, швейные машины,
ковры, книги, статуэтки,
старинную мебель, иконы, са
мовары, часы, значки, «Зингер»
и другое.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0392 Автомобиль.
Тел. 79-07-97.
• 0612 Квартиру.
Тел. 8-927-282-10-70.
• 0652 Швейные машинки
б/у, «Чайка», «Подольск».
Тел. 8-988-079-64-97.
• 0667 Холодильники, конди
ционеры.
Тел. 78-77-12, 8-917-086-95-42.

• 0674 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 0677 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 0710 Антиквариат.
Тел. 8-996-912-17-61.
• 0721 Кондиционер БК в лю
бом состоянии.
Тел. 8-927-567-75-28.
• 0764 Холодильники, микро
волновки, морозильники,
газовые плиты, кондиционеры.
Тел. 8-996-504-73-19.

УСЛУГИ
• 0009 Сантехмастер.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.
• 0012 Спил деревьев.
Тел. 62-02-12.
• 0013 Алмазное сверление.
Тел. 8-927-550-57-04.
• 0014 Сантехмастер.
Газоэлектросварка. Землеко
пы.
Тел. 8-927-550-57-04.
• 0015 Сантехник.
Тел. 8-917-000-27-11.
• 0016 Сантехмастер.
Тел. 62-72-70.
• 0017 Сантехник - от А до Я.
Тел. 62-02-12.
• 0374 Женщина: обои, покра
ска, шпаклевка.
Тел. 8-927-660-27-53.
• 0477 Грузоперевозки.
Грузчики. Вывозим стройму
сор, старую мебель.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 0533 Женщина:
обои, покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.
• 0640 Спил деревьев. Корче
вание пней. Поросли. Уборка,
вывоз.
Тел. 8-967-829-78-99,
29-78-99.
• 0641 Землекопы. Спил дере
вьев. Тел. 29-78-99.
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• 0642 Землекопы. Сантехмас
тер. Тел. 29-78-99.
• 0643 Землекопы. Покос тра
вы. Тел. 8-927-282-11-54.
• 0644 Разнорабочие. Землеко
пы. Тел. 62-11-54.
• 0658 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные, се
мейные, наследственные спо
ры. Сопровождение бизнеса.
Банкротство. Рассрочка. ООО
«Слово и дело». Тел. 41-30-57.
• 0671 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.
• 0676 Ремонт, обслуживание
сплит-систем. Пенсионерам
скидка.
Тел. 8-964-888-04-74.
• 0689 Выполняем садово-ого
родные работы.
Тел. 8-961-813-50-49.
• 0705 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.
• 0706 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20, 8-908-610-93-20.
• 0707 Сантехнические работы.
Качественно, аккуратно. Мел
кий ремонт сантехники. Чистка
канализации.
Тел. 8-908-614-27-72.
• 0708 Газовщик. Установка,
ремонт колонок, плит, котлов
всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.
• 0711 Изготовим, устано
вим недорого, надежно
простые и сложные наве
сы, двери, заборы, ворота,
лестницы, решетки и т. д.
Гарантия. Звонить кругло
суточно.
Тел. 62-33-78,
8-927-566-49-00.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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• 0712 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.
• 0717 Ремонт любых телеви
зоров на дому. Качественно,
профессионально. Пенсионе
рам скидка.
Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 0720 Сплит-системы.
Установка, чистка, ремонт.
Качественно.
Тел. 8-927-567-75-28.
• 0733 Выполняем
строительные работы,
земляные, бетонные.
Фундамент.
Тел. 8-962-752-02-35.
• 0739 «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).
• 0741 Окна Veka. Ремонт
окон любой сложности.
Москитные сетки. Откосы.
Жалюзи всех видов.
Рулонные шторы «зебра».
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 0744 Ремонт компьютеров на
дому. Тел. 8-905-481-27-72.
• 0746 Ремонт жидкокристалли
ческих и плазменных телевизо
ров на дому. Тел. 74-42-16.
• 0748 Ремонт холодильников,
кондиционеров.
Тел. 8-917-171-22-29,
76-92-52.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Царь из «Золотого петушка»
Пушкина 2. Способ печати, вытеснивший лито
графию 3.Знаменитый англ. писатель-фантаст 4.
Лег-кий, обычно двухколесный экипаж 5. Попереч
ный размер 6. Буква кириллицы 7. Бессмыслица,
нелепость 8. Волос на веках 9. Обмотки для ног
под сапог или лапоть 10. Ловушка, западня 11. Рус
ская муж. верхняя одежда (устар.) 12. Объединение
рабочих для защиты своих интересов 13. Пищевые
продукты 14. Фильм Люка Бессона 15. Медленно
передвигающийся моллюск 16. Единица напряже
ния 17. Глава парламента в Германии 18. Волоски
по краю глазного века 19. Город в Северной Ита
лии 20. Щепотка нюха-тельного табаку, рассчитан
ная на один прием 21. Упитанный человек
22. Детская крупа 23. Приспособление для катания
со снежных горок 24. Нидерландский парламент
По вертикали: 25. Лущеное просо 26. Хищная
птица семейства соколиных 10. Священная книга
мусульман 28. Обработка драгоценного камня
29. Внутренняя сторона 30. Подушка на ножках
31. Сияние отраженного света 32. Избыточное
количество 33. Раннезимние сорта яблони 3.
Равенство частот двух источников звука 35. Па
триарх, родоначальник евреев (библ.) 36. Припев
церковного песнопения 37. Нательные брюки
38. Пожилой человек 15. Потеря, ущерб, урон
40. Коралловый остров 41. Искатель вечных истин
42. Внезапное нарушение мозгового кровообра
щения 43. Модный танец 60-х годов 44. Коварный
человек 45. Ансамбль из пяти музыкантов
46. Колдунья из «Руслана и Людмилы» Пушкина
47. Тропический фрукт 48. Жестокий допрос
По вертикали: 25. ПШЕНО 26. СКОПА 10. КОРАН 28. ОГРАНКА 29. ИЗНАНКА 30. ПУФИК 31. ОТБЛЕСК 32. ИЗЛИШЕК 33. АПОРТ 3. УНИСОН 35. АВРА
АМ 36. АЛЛИЛУЙЯ 37. КАЛЬСОНЫ 38. СТАРИК 15. УТРАТА 40. АТОЛЛ 41. ФИЛОСОФ 42. ИНСУЛЬТ 43. ТВИСТ 44. ЕХИДИНА 45. КВИНТЕТ 46. НАИНА 47.
БАНАН 48. ПЫТКА
По горизонтали: 1. ДОДОН 2. ОФСЕТ 3. УЭЛЛС 4. ШАРАБАН 5. ТОЛЩИНА 6. ИЖИЦА 7. НОНСЕНС 8. РЕСНИЦА 9. ОНУЧИ 10. КАПКАН 11. КАФТАН 12.
ПРОФСОЮЗ 13. ПРОВИЗИЯ 14. НИКИТА 15. УЛИТКА 16. ВОЛЬТ 17. КАНЦЛЕР 18. РЕСНИЦЫ 19. АОСТА 20. ПОНЮШКА 21. ТОЛСТЯК 22. МАНКА 23. САН
КИ 24. ШТАТЫ

УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ! Обращаем ваше внимание на то,
что ПУБЛИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПЯТНИЦУ.

• 0749 Ремонт холодиль
ников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0743 Требуется
лепщица пельменей
(Кировский район).
Тел. 8-906-448-63-10.

• 0755 Ремонт холодильни
ков без выходных, скидка.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.

• 0745 Требуются: администра
тор, бухгалтер - з/п 25 тыс. руб.;
оператор, продавец-кассир,
горничная - з/п 20 тыс. руб.;
менеджер - з/п 40 тыс. руб.;
сварщик, электрик з/п 25 тыс. руб., отделочники
- з/п договорная, водители з/п 30 тыс. руб.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 0773 Профессионал! Элек
трик. Сантехник. Аварийный
выезд! Все виды работ. Недо
рого. Пенсионерам скидка.
Тел. 41-15-76,
8-996-912-17-61.

РАБОТА
• 0731 Осетровый
рыбхоз в Харабалинском
районе приглашает на
работу рыбовода,
рабочего, сварщика.
З/п 1 500-2 000 рублей
в день в зависимости
от квалификации, плюс
проживание и отличное
питание. График работы:
10 рабочих дней,
5 выходных.
Тел. 8-927-573-12-73,
с 10:00 до 19:00.
• 0639 Требуются рыбообра
ботчики в рыбный цех.
Тел. 8-927-077-70-27.

• 0758 Работа на себя.
Тел. 8-927-550-27-49.
• 0765 Ищу садовника.
Тел. 8-927-565-63-60.

РАЗНОЕ
• 0762 Утерянный диплом за
номером Ю № 831758,
рег. 3332 по специальности
«Морское судовождение»,
выданный Астраханским реч
ным училищем 23.05.1977 года
на имя Вдовенко Вячеслава
Николаевича, считать недейст
вительным.
• 0771 Утерянный студенческий
билет на имя Гурбановой Дил
бер, выданный АГУ в 2018 году,
считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 21 от 10.06.2021
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Постановление правительства Астраханской области от
28.05.2021 № 213-П «О внесении изменений в постановление прави
тельства Астраханской области от 31.12.2020 № 684-П «О Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди
цинской помощи на территории Астраханской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов», стр. 1;
Постановление правительства Астраханской области от
28.05.2021 № 212-П «О внесении изменений в постановление прави
тельства Астраханской области от 12.09.2014 № 389-П «О государст
венной программе «Охрана окружающей среды Астраханской обла
сти», стр. 31;
Постановление министерства образования и науки Астрахан
ской области от 4.06.2021 № 12 «Об установлении размера платы,
взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до
школьного образования, и в группах продленного дня, осваивающими
образовательные программы начального общего образования в го
сударственных образовательных органи
зациях, подведомственных министерству
образования и науки Астраханской обла
сти», стр. 109.
Электронная версия Сборника разме
щается на официальном интернет-портале
правовой информации органов государст
венной власти АО pravo-astrobl.ru.
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ТОЛЬКО В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» - 20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ! СЛЕДИ ЗА ПЯТНИЦЕЙ!

РЕЦЕПТЫ

Летом пища должна быть низкокалорийной. А поскольку куриное мясо считается диетическим, то лучше использовать именно его для приготовления
первых и вторых блюд. Предлагаем два рецепта, где кроме мяса присутствует
много овощей. И вкусно, и полезно!

КАПУСТА ТУШЕНАЯ С КУРИНЫМИ СЕРДЕЧКАМИ
Куриные сердечки (500 г) промыть, очистить и под
жарить в растительном масле (100 мл) до полуготовно
сти. Затем переложить в посуду с толстым дном.
Нарезать полукольцами лук репчатый (1 шт.) и об
жарить в той же сковороде, где до этого жарились ку
риные сердечки. Добавить к луку натертую на терке
морковь (1 шт.). Развести водой томатную пасту (2 ст.
ложки) и залить в морковь с луком. Тушить 5-7 минут.
Переложить к сердечкам. Капусту (половинка небольшого кочана) нашинковать и добавить к общей массе.
Поперчить, посолить, добавить любых специй по
вкусу (кориандр, мускатный орех и другие), лавровый
лист. Все перемешать и тушить на медленном огне 1 час.
Блюдо подавать горячим со свежей зеленью.

БОРЩ ДИЕТИЧЕСКИЙ
Разделать курицу (одна куриная грудка), поставить варить бульон.
Почистить овощи:
свеклу (200 г), морковь
(100 г), капусту (100 г),
картофель (100 г) и на
резать соломкой, лук
(100 г) - кубиками. Как
только бульон закипит,
положить свеклу, затем
последовательно капу
сту, морковь, картофель
и лук. Мелко нарезать
помидоры (2 шт.) или
заменить их томатной
пастой (2 ст. ложки) и
добавить в борщ. Посолить, положить специи по вкусу и чеснок (2-3 зубчика).
Кипятить 5 минут, выключить плиту и оставить настаиваться 15-20 минут. Подавать
с зеленью и сметаной.
Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото pixabay.com

СПОРТЛОТО

ФОТОСКАНВОРД

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО».
Результаты тиража № 1392 от 13.06.2021 года
1-й тур: 76, 38, 55, 50, 10, 51, 62 - 420 000 руб.
2-й тур: 6, 11, 87, 53, 73, 78, 25, 65, 66, 69, 45, 40, 81, 15, 58, 61, 74, 59, 80,
31, 4, 22, 79, 83, 84, 36, 7, 30, 71 - 600 000 руб.
3-й тур: 72, 41, 20, 26, 17, 14, 27, 82, 3, 37, 32, 88, 42, 64, 39, 57, 18, 34, 90,
89, 68, 77, 75, 19, 70, 85 - 600 000 руб.
последующие туры, победитель получает:
52
600 000
5
1 000
28
300
23
600 000
8
1 000
13
300
16
600 000
60
700
48
250
21
600 000
43
700
1
250
12
150 000
49
500
63
225
29
10 000
9
500
2
225
86
3 000
35
400
44
200
24
3 000
33
400
54
200
Невыпавшие числа: 46, 47, 56, 67.
«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 446 от 13.06.2021 года
1-й тур: 11, 66, 30, 78, 3, 45 - 70 000 руб.
2-й тур: 25, 17, 58, 81, 79, 19, 59, 33, 14, 12, 27, 68, 15, 43, 52, 76, 50, 31, 6,
18, 73, 71, 32, 87, 24, 35, 22, 7, 49, 62, 60, 23, 29, 44 - 800 000 руб.
3-й тур: 8, 10, 41, 75, 84, 40, 46, 64, 80, 5, 28, 53, 61, 39, 2, 74, 9, 4, 70, 65, 55,
34, 63 - 800 000 руб.
82 800 000
48
700
54
133
1
110
83 800 000
85
500
37
132
67
109
21 800 000
86
400
89
131
57
100
13 533 333
88
137
26
130
36
2 000
47
136
90
129
20
1 500
69
135
38
128
42
1 000
16
134
56
112
Невыпавшие числа: 51, 72, 77.
«6 из 36» Русское Лото».
Результаты тиража № 302 от 13.06.2021 года
Выпавшая комбинация: 23, 6, 11, 35, 8, 2.
Проверьте Ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши
ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!
«Золотая подкова». Результаты тиража № 302 от 13.06.2021 года
1-й тур: 55, 87, 17, 6, 84, 34, 32 - 100 000 руб.
2-й тур: 22, 82, 73, 71, 27, 64, 77, 37, 5, 60, 48, 26, 85, 18, 2, 15, 50, 10, 13, 3,
56, 46, 76, 83, 78, 52, 53, 42, 40, 12, 28, 75, 49 - 500 000 руб.
3-й тур: 33, 39, 63, 31, 58, 45, 30, 23, 16, 44, 51, 89, 24, 61, 80, 88, 81, 74, 11,
86, 65, 36, 79, 59 - 500 000 руб.
20, 19
500 000
67
500
47
90
68
75
1
5 000
72
500
43
90
21
5 000
25
500
35
80
54
1 000
41
100
69
80
7
1 000
8
100
29
80
57
1 000
90
100
62
75
14
500
70
90
9
75
Невыпавшие числа: 4, 38, 66.
«Бинго-75». Результаты тиража № 620 от 13.06.2021 года
1-й тур: 36, 3, 47, 65, 21, 14, 20, 46, 71, 28, 11, 73, 32, 56, 45, 43, 38, 1, 12, 25,
74, 61, 18, 23, 22, 16, 72, 42 - 150 руб.
2-й тур: 35, 55, 2, 7, 64, 39, 41, 62, 10, 48 - 750 руб.
3-й тур: 66, 59, 53, 6, 34, 49, 51, 24, 30, 17, 50, 8, 67, 5, 54, 9, 37 - 15 000 руб.
«Последний ход»: 70, 58, 40, 27, 60, 68, 57, 33, 19, 63, 26, 4, 29, 69, 75, 13,
15 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 31, 44, 52.

15 июня
Вторник

+19 +31

ЮЗ  3
ветер, м/с

758

давление,
мм рт. ст.

16 июня
Среда

+22 +35

Ю 3
ветер, м/с

759

давление,
мм рт. ст.

17 июня

В 5

Четверг

ветер, м/с

+23 +38

давление,
мм рт. ст.

758

18 июня

СВ  6

Пятница

ветер, м/с

+24 +35

давление,
мм рт. ст.

763

gismeteo.ru

ПОГОДА

ИНФОРМАЦИЯ 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. Оформление документов
для получения выигрыша свыше
4 000 рублей по средам, четвергам
и пятницам с 9:00 до 14:00. При се
бе иметь паспорт, ИНН, банковские
реквизиты.

ОТВЕТЫ НА ФОТОСКАНВОРД

