
Астраханцы не раз обра-
щали внимание на поле-
ты в небе новых верто-
летов. Это только часть 
зримой работы в рамках 
национального проекта 
«Здравоохранение». 
Сегодня продолжает-
ся его реализация по 
основным направлени-
ям: переоборудование 
и модернизация тран-
спорта, строительство 
и ремонт лечебных 
учреждений,  подготовка 
квалифицированных 
кадров, внедрение циф-
ровых решений в работу 
здравоохранения. 

«Крылатая» скорая 
Так называют службу са-

нитарной авиации. Она со-
здана в рамках программы 
«Развитие системы оказания 
первичной медико-санитар-
ной помощи» нацпроекта 
«Здравоохранение».

Сегодня особое внимание 
в системе здравоохранения  
региона уделено транспорти-
ровке пациентов. Летом 2022 
года на трассе в Икрянинском 
районе в автоаварию попала 
компания молодых людей, 
большинство из них оказа-

лись несовершеннолетними. 
Специалисты санавиации  
оказали помощь на месте 
происшествия, после чего 
пострадавших на вертолете 
доставили в медучреждения 
областного центра. 

Каждый вылет вертолета 
санитарной авиации - это 
спасенная жизнь благодаря 
слаженным действиям пило-
тов, бригады специалистов 
на борту, врачей принима-
ющего стационара. В 2022 
году совершено более 200 
вылетов, пациентам оказана 
срочная квалифицированная 
помощь. На эти цели из госу-

дарственного бюджета выде-
лено 83,9 млн рублей.

 «Реализация националь-
ного проекта «Здравоох-
ранение» и региональной 
программы «Модернизация 
первичного звена» помогает 
решать задачу по обеспече-
нию доступности, качест-
ва медицинской помощи 
астраханцам. Важность этих 
задач невозможно переоце-
нить. На реализацию всех 
проектов региону выделены  
1,35 миллиарда рублей. Такая 
поддержка - очень серьезное 
подспорье для работы участ-
ковых врачей, развития поли-

клинической службы, пер-
вичного амбулаторного звена 
в системе здравоохранения», 
- сказал министр здравоохра-
нения Астраханской области 
Александр Буркин.

Проект осуществляют по 
шести направлениям. Это 
оказание первичной медико-
санитарной помощи, борьба 
с онкологическими заболева-
ниями, оснащение медицин-
ским оборудованием и ле-
чение сердечно-сосудистой 
системы. Масштабна работа 
по развитию первичного зве-
на здравоохранения. 

(Окончание на стр. 2)
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Заседание Государственного совета провел 
Президент РФ Владимир Путин. На сове-
щании обсудили вопросы реализации моло-
дежной политики в современных условиях. 
А именно - развитие молодежных сообществ, 
патриотическое воспитание в условиях СВО, 
подготовка кадров для работы с молодым по-
колением. Также рассмотрены предложения 
по разработке новой стратегии до 2030 года. 
В работе принял участие губернатор Астра-
ханской области Игорь Бабушкин.

«Тема, которую мы сегодня затронем, 
безу словно, является стратегически важ-
ной, потому что молодые люди, которые 
представляют сегодня наши различные под-
растающие поколения, начинают свой жиз-
ненный путь: уже через 20, а кто-то через  
10 лет будет осуществлять то, что мы сегодня 
с вами делаем, то, во что мы вкладываем свои 
собственные силы, - в реализацию тех целей 
развития страны, которые мы определяем», - 
открыл заседание Владимир Путин.

Глава государства отметил добровольцев, 
которые поддерживают военнослужащих 
и их семьи, рискуют жизнью, помогают 
мирным людям в зоне СВО. По его словам, 
участие в добровольческих проектах стало 
нормой жизни для многих. 

(Окончание на стр. 3)

важнО 
«ключевая задача нацпро-
екта «здравоохранение» 
- сохранение здоровья 
людей. медучреждения 
должны соответствовать 
всем современным тре-
бованиям и оказывать 
услуги максимально вы-
сокого качества. сейчас 
идет кап ремонт десяти 
полик линик,  с троятся 
семь новых фельдшер-
ско-акушерских пунктов. 
в тех поселениях, где ре-
монт нецелесообразен, 
мы строим новые Фапы и 
амбулатории по принци-
пу модульных конструк-
ций, оснащаем новейшим 
оборудованием. Это по-
зволяет нам совершенст-
вовать медицину и делать 
ее доступной для астра-
ханцев», - сказал губерна-
тор астраханской области 
Игорь бабушкин.

уВажаемые чИТаТелИ!
Обращаем ваше внимание,  

что следующий номер газеты «волга» 
выйдет в четверг, 29 декабря 2022 года.

24 декабря были под-
ведены итоги област-
ного экологического 
конкурса от компании 
«ЛУКОЙЛ». Чествовали 

авторов лучших работ в Астра-
ханском ТЮЗе.

О будущем плаНеТы -  
с ОпТИмИзмОм

на торжественную церемонию 
награждения пригласили 100 участ-
ников, вышедших в финал. всего же 
на суд жюри в рамках «чистого взгля-
да-2022» представили 430 рисунков 
со всего региона. согласно условиям, 
творческое состязание проводится 
среди учащихся младших классов.

«в преддверии нового года по-
ощрять талантливых ребят, небез-
различных к проблемам экологии, 

- очень давняя добрая традиция. 
Одно из главных качеств конкурса 
- системность, что дает свои плоды, 
- подчеркивает член жюри, депутат 
думы астраханской области, пред-

седатель регионального отделения 
«российского экологического обще-
ства» александр Клыканов. - с ка-
ждым годом детские рисунки стано-
вятся не по-детски все более и более 

осмысленными. и они соответствуют 
замечательному названию конкурса: 
участники действительно демонстри-
руют «чистый взгляд», создавая опти-
мистичные работы».

все потому, что ребята, по мнению 
александра клыканова, таким и видят 
свое будущее - с чистым воздухом, на 
чистой земле: «бессменный органи-
затор конкурса - компания «лукОйл» 
- и сам всегда демонстрирует трепет-
ное отношение к окружающей среде. 
есть хорошее высказывание: земля 
не досталась нам от отцов, мы взяли 
ее взаймы у детей. задача взрослых - 
вернуть им этот долг, как говорится, 
с хорошими процентами». 

ЭКОлОгИя плюс ИсТОРИя 
тема конкурса постоянно меня-

ется, в нынешнем году это «великий 

волжский путь». так называется меж-
региональный туристический мар-
шрут, одна из главных достоприме-
чательностей которого - уникальная 
природа астраханской области. мар-
шрут проходит в зоне исторической 
северной части великого шелкового 
пути - волжского торгового пути. 

«сын нарисовал волгу средних ве-
ков, со старинными ладьями, с актив-
ной торговлей по берегам. настоль-
ко увлекся, что отправил на конкурс 
даже несколько вариантов рисунка, 
- делится Эльмира гайсина, мама са-
мада из школы № 4 города харабали. 
- сама тема пробуждает детский ин-
терес: прежде, чем приступить к ра-
боте, надо изучить не только эколо-
гический аспект, но и исторический».

(Окончание на стр. 4) 

луКОйл цеНИТ «чИсТый Взгляд» юНых асТРахаНцеВ



(Окончание. Начало на стр. 1)

Медпомощь  
в комфортных 
условиях
На качество медицин-

ской помощи влияют не-
сколько факторов, среди 
них чистые и уютные по-
мещения, современные и 
благоустроенные здания. 
Проведение капитальных 
ремонтных работ в по-
ликлиниках, участковых 
больницах и ФАПах в при-
оритете нацпроекта. На эти 
цели в текущем году из гос-
бюджета выделено около  
170 млн рублей. Выпол-
нение работ находится на 
контроле у органов регио-
нальной власти. Александр 
Буркин еженедельно вы-
езжает в районы области, в 
самые отдаленные ее села. 
Он взял реализацию нац-
проекта «Здравоохране-
ние» под личный контроль.

Доступность  
и качество 
Некоторые врачебные 

амбулатории в удаленных 
селах находятся в ветхих 
зданиях, не подлежащих 
капитальному ремонту. 
В рамках регионального 
проекта «Модернизация 
первичного звена здраво-
охранения» нацпроекта 
«Здравоохранение» опера-
тивно идет монтаж быст-
ровозводимых врачебных 
амбулаторий и ФАПов. 

Своевременно на месте 
в новых модульных здани-
ях медики будут оказывать 
астраханцам квалифициро-
ванную помощь. К концу 
года завершена работа по 
оборудованию целого ряда 
фельдшерско-акушерских 
пунктов в селах. Получе-
ние медицинской помощи 
станет более доступным 
для жителей сел и район-
ных центров. Так, в декабре 
завершился капитальный 
ремонт врачебной амбула-
тории в селе Мултаново и 
фельдшерско-акушерского 
пункта в поселке Костюбе 
Володарского района. На 
реконструкцию объектов 
выделено 2 и 3,4 млн руб-
лей соответственно. Село 
Мултаново отделено от 
районного центра паром-
ной переправой, на обслу-
живании в ФАПе - свыше 
1 300 человек. Обновлен-
ные ФАПы теперь доступ-
ны жителям сел Яблонка 
и Крутое Володарского 
района. Стоимость их ре-
конструкции составила по-
рядка 3,8 млн рублей. Пол-
ностью заменены кровли 
зданий, электропроводка и 
система пожарной безопа-
сности, обновлены фасады, 
установлены пандусы, про-
изведена перепланировка. 

Так построенные более 40 
лет назад здания получили 
современное оснащение 
и достойный вид. Пребы-
вание в их стенах теперь 
комфортно как для пациен-
тов, так и для медицинского 
персонала.

Радостными событиями 
отмечен уходящий год для 
жителей села Болхуны Ах-
тубинского района и села 
Рынок Лиманского райо-
на. В Болхунах в рамках 
нацпроекта «Здравоохра-
нение» и региональной 
программы «Модерни-
зация первичного звена 
здравоохранения» выпол-
нен капитальный ремонт 
участковой больницы. 
На эти цели потрачено  
10,7 млн рублей. В здании 
1955 года постройки ранее 
столь масштабных работ не 
проводилось. Подрядной 
организацией заменены 
кровля и фасад, проведены 
отделочные, электромон-
тажные и сантехнические 
работы, ремонт отопления, 
монтаж пластиковых окон. 
Созданы условия для па-
циентов с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Внешний вид и внутрен-
нее обустройство здания 
фельдшерско-акушерско-
го пункта в селе Рынок 
также обновлены. Стои-
мость проведенных работ 
составила 4 млн рублей. 
Теперь получать здесь 
первичную медицинскую 
помощь астраханцы смо-
гут в достойных условиях, 
отвечающих требованиям 
комфорта и безопасности.

Почти готовы к сда-

че еще три медицинских 
объекта: врачебная амбу-
латория в селе Татарская 
Башмаковка Приволж-
ского района, ФАП в се-
ле Иванчуг и участковая 
больница поселка Волго-
Каспийский Камызякско-
го района. На реконструк-
цию указанных объектов 
направлено более 80 млн 
рублей. Осмотр хода ре-
монта зданий учреждений 
первичного звена здраво-
охранения Астраханской 
области глава региональ-
ного минздрава проводит 
лично каждую субботу в 
плановом режиме.

«Ключевая задача астра-
ханского минздрава - ока-
зывать гражданам высоко-
качественную и доступную 
медицинскую помощь. 
Поэтому я считаю край-
не важным взять вопрос 
исполнения подрядными 
организациями условий 
контрактов под личный 
контроль. Медицинские 
учреждения должны сда-
ваться в эксплуатацию точ-
но в срок или раньше», - от-
метил Александр Буркин.

Новое в лечении 
сердечно-
сосудистых 
заболеваний
В рамках нацпроекта 

работают региональные 
программы по борьбе с 
заболеваниями, являющи-
мися основными причина-
ми смертности населения. 
Для профилактики и лече-
ния сердечно-сосудистых 
заболеваний идет пере-
оснащение и дооснащение 

медицинским оборудова-
нием региональных сосу-
дистых центров и первич-
ных сосудистых отделений 
больниц.

Закуплено и введено в 
эксплуатацию оборудова-
ние для обследования и 
реабилитации пациентов 
ГКБ № 3 им. С. М. Киро-
ва, АМОКБ, Ахтубинской 
РБ. В том числе стол для 
кинезитерапии, две ста-
билоплатформы, три ап-
парата УЗИ, два мягких 
модуля для зала лечебной 
физкультуры, комплекс 
для транскраниальной маг-
нитной стимуляции и аппа-
рат для роботизированной 
механотерапии верхних 
конечностей. Заключен 
контракт на поставку ново-
го магнитно-резонансного 
томографа на сумму более 
74 млн рублей. На эти це-
ли запланировано более  
180 млн рублей.

Помощь в лечении  
онкозаболеваний
Среди приоритетных 

направлений нацпроекта 
«Здравоохранение» нель-
зя не отметить программу 
«Борьба с онкологически-
ми заболеваниями». За го-
ды ее реализации в регионе 
значительно улучшились 
показатели ранней выявля-
емости злокачественных 
новообразований, увели-
чился скрининговый ох-
ват населения, снизи лись 
показатели смертности. 
Материально-техниче-
ская база онкологической 
службы усилена современ-
ным высокотехнологич-
ным оборудованием для 
проведения диагностики 
и лечения. Врачи-онко-
логи имеют возможность 
систематически повышать 
квалификацию за счет уча-
стия во всероссийских и 
региональных конферен-
циях и семинарах. Веду-
щие эксперты Москвы, 
Санкт-Петербурга и дру-
гих регионов регулярно 

посещают Астраханский 
областной клинический 
онкологический диспан-
сер с целью проведения 
мастер-классов для мест-
ных специалистов. Зна-
ковым событием этого 
года стала установка но-
вого линейного ускори-
теля - аппарата для про-
ведения бесконтактного 
прицельного облучения 
опухолевых образований 
различной локализации. 
Сумма  контракта соста-
вила  126,1 млн рублей и  
19,5 млн рублей - на под-
готовку помещения под 
размещение этого обо-
рудования. Кроме того, в 
онкодиспансер приобре-
тено современное дозиме-
трическое оборудование 
и фиксирующее устрой-
ство на общую сумму  
57,3 млн рублей.

Единая 
государственная 
информационная 
система 
Уходит в прошлое эра 

бумажных носителей и 
лишней административ-
ной нагрузки на специали-
стов. Теперь фиксировать, 
хранить и передавать ме-
дицинские данные можно 
быстро, удобно и безопа-
сно. Это стало возможным 
благодаря региональному 
проекту ЕГИСЗ, направ-
ленному на развитие ме-
дицинских информацион-
ных систем. В числе его  
основных задач также 
модернизация действую-
щей системы «ПроМед» 
и создание удобных он-
лайн-сервисов в личном 
кабинете пациента «Мое 
здоровье» на Едином 
портале государственных 
услуг. На реализацию 
проекта запланировано  
57,6 млн рублей, в том чи-
сле 55,9 млн - из федераль-
ного бюджета и 1,7 млн - 
из областного. Заключено 
12 контрактов на общую 
сумму 57,6 млн рублей.

Обеспеченность 
квалифицирован-
ными кадрами
Это еще одно стратеги-

чески важное направле-
ние в реализации нацпро-
екта «Здравоохранение». 
Астраханская область ста-
бильно сохраняет позиции 
в десятке регионов России 
с наиболее высокими пока-
зателями обеспеченности 
медицинскими кадрами. 
Так, согласно официаль-
ным данным, в 2022 году 
в астраханских лечебных 
учреждениях задейство-
вано свыше 23 тысяч спе-
циалистов, в том числе 
около 5 тысяч врачей и  
8 800 средних медицин-
ских работников. Несмо-
тря на это, проблема де-
фицита кадров не теряет 
актуальности. По мнению 
экспертов отрасли, она 
объясняется миграцией 
специалистов в более 
крупные регионы России. 
Решить задачу призвана 
система непрерывного ме-
дицинского образования. 
Она реализуется в учеб-
ных заведениях высшего 
и среднего профильного 
образования. 

Кроме того, вот уже 
на протяжении десяти 
лет в регионе работает 
программа «Земский до-
ктор». За это время свыше  
650 врачей направлены на 
работу в сельские учре-
ждения здравоохранения. 
В 2018 году аналогичная 
форма государственной 
поддержки появилась и 
для среднего медицинско-
го персонала. По условиям 
программ медики получа-
ют единовременные ком-
пенсационные выплаты, 
размер которых отличает-
ся для высшего и среднего 
медицинского персонала 
- до 1,5 млн рублей для 
врачей и до 750 тысяч для 
фельдшеров, сумма также 
варьируется в зависимости 
от удаленности населенно-
го пункта. Кстати, выпуск-
ники профильных учеб-
ных заведений из числа 
уроженцев сел получили 
возможность работать на 
территории своей малой 
родины. По данным мин-
здрава Астраханской об-
ласти, за все время реали-
зации программ две трети 
их участников остались на 
постоянное жительство в 
сельской местности.

АНАстАсия ШиряевА
Фото с сайта minzdrav.astrobl.ru
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Лечение пациентов  
и спасение жизней

КСТАТИ

Продолжает обновляться автопарк регионального Цен
тра медицины катастроф. На днях состоялось вручение 
ключей от пяти машин скорой помощи на общую сумму 
более 14 млн рублей. Транспорт укомплектован совре
менным оборудованием для проведения необходимых 
медицинских манипуляций. Это стало возможно благо
даря поддержке Президента России владимира Путина 
и федерального Правительства. За прошедшие три года 
автопарк медицинского учреждения пополнился 44 но
выми машинами скорой помощи. Церемония передачи 
ключей проходила при участии председателя правитель
ства Астраханской области. Олег Князев подчеркнул 
значимость события, поскольку автомобили позволят 
минимизировать время оказания помощи и спасти 
человеческие жизни. В подтверждение этого медицин
ские специалисты напомнили о правиле «золотого часа», 
когда оказываемая помощь наиболее эффективна. 
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По поручению губерна-
тора Игоря Бабушкина 
сотрудники админи-
страции, члены регио-
нального правитель-
ства, партии «Единая 
Россия» продолжают 
поездки в места распо-
ложения наших астра-
ханских военнослужа-
щих в зоне СВО.

На днях они посетили 
позиции мобилизованных 
астраханцев в Запорожской 
области. Всем передали по-
дарки к наступающему Но-
вому году от правительст-
ва региона, гуманитарный 
груз, теплые вещи, тер-
мобелье, дополнительные 
спальники и многое другое. 

Пообщались с астрахан-
цами и их командирами. 
«Настроение боевое, усло-
вия хорошие, обеспечение 
достойное. Отдельно хочу 
поблагодарить командова-
ние за грамотно выстроен-
ную работу.

Не устану повторять: 
забота о военнослужащих 
- наша ключевая задача. 
Делаем все, чтобы ребята 
ни в чем не нуждались и 
сфокусировались на воен-
ных задачах», - сказал глава 
региона.

В рамках проекта На-
родного фронта «Все для 
победы!» из региона в Кре-
менской район отправили 

подарки к Новому году. Их 
доставят землякам-военно-
служащим и медикам в зону 
СВО. «От неравнодушных 
астраханцев переданы кон-
феты, печенье, чай, кофе и 
продукты питания», - рас-
сказал член регионального 
штаба Народного фронта 
Андрей Петраев.

Также собраны носки, 
термобелье и тельняшки, 
средства гигиены, бинты, 
антисептики, медицинские 

халаты. «Особо ценными 
станут трогательные пись-
ма астраханских ребят. 
Открытки порадуют и во-
одушевят как военнослужа-
щих, так и медработников, 
находящихся в зоне СВО», 
- отметила руководитель 
регионального исполкома 
Народного фронта Алек-
сандра Чернышова.

Жители Володарского 
района также передали   
гуманитарную помощь 
астраханским бойцам. Осе-
нью они собрали три тон-
ны груза, сейчас помощь 
отправляют адресно семьи 
участвующих в СВО.

Жительница поселка Во-

лодарский Надежда - мама 
мобилизованного бойца со-
брала посылку сыну. Мак-
сима призвали на службу 
в октябре, как только ему 
исполнилось 23 года. Он - 
не единственный ребенок в 
семье.  Еще есть 12 братьев 
и сестер, девять из которых 
приемные. Дома его ждут 
жена и сын. Региональную 
выплату в 75 тысяч рублей 
молодой человек отложил 
на новую машину.

Семьям мобилизован-
ных астраханцев помога-
ют адресно. Руководитель 
Володарского отделения 
АРО ВООВ «Боевое Брат-
ство» Талга Суюнчалиев 

рассказал, что в  районе 
нуждающимся семьям 
привозят дрова,  продукты 
и лекарства.   Без внимания 
не оставляют и земляков 
на передовой. «Собираем, 
подписываем и лично пере-
даем из рук в руки. Ребятам 
приятно получить посылку 
из дома », - сказал руково-
дитель отделения.  Переда-
ют необходимые зимой ге-
нераторы, квадрокоптеры и 
даже автомобиль.

Работники ГКУ «Волго-
спас» также отправили мо-
билизованным   гуманитар-
ную помощь, автомобиль 
УАЗ и печки-буржуйки. 

Они приурочили акцию 
«Поддержим наших!» ко 
Дню спасателя.  

(Окончание. Начало на стр. 1)
Обсудили первый съезд Все-

российского детского движения, 
куда приехали представители 
всех регионов России. Они опре-
делили ценности движения, сре-
ди которых дружба, патриотизм, 
справедливость, взаимопомощь, 
и выбрали название организации 
- «Движение первых». Астра-
ханская Ассоциация детских 
и молодежных общественных 
объединений стала одним из  
26 учредителей нового проекта. 

Глава государства поставил 
задачу разработать и внедрить 
в учебные процессы отдельный 
академический курс, посвящен-
ный истории и основам россий-
ской государственности. Соот-

ветствующие инструменты уже 
есть - это тематические занятия 
в школах, в кружках дополни-
тельного образования, в военно-
патриотических и исторических 
клубах.

«Подчеркну, что в целом 
всемерная система поддержки 
молодежи должна действовать 
по всей стране, чтобы ею могли 
свободно пользоваться абсолют-
но все молодые люди, чтобы они 
имели возможность получать 
качественное разностороннее 
образование, устроиться на ин-
тересную работу, чувствовали за-
боту государства при рождении 
детей и в приобретении жилья», 
- отметил Президент РФ.

Астраханская молодежь ак-

тивно участвует в социально-эко-
номическом развитии региона, 
достойно представляет его на фе-
деральных площадках. Сегодня в 
Астраханской области работают 
более 47 тысяч добровольцев. В 
регионе функционирует волон-

терский штаб #МЫВМЕСТЕ, 
участники которого помогли уже 
35 тысячам человек: пожилым 
людям, беженцам, семьям воен-
нослужащих и мобилизованных. 

По поручению губернатора 
Астраханской области Игоря Ба-

бушкина в регионе организован 
Центр молодежного туризма и 
международного сотрудничества. 
Предложение о создании направ-
ления культурных, образователь-
ных, спортивных, туристических 
и молодежных обменов между 
государствами Каспийской пятер-
ки озвучил Владимир Путин в 
рамках VI Каспийского саммита. 
Уже сейчас регион выстраивает 
взаимодействие с Азербайджа-
ном, Беларусью и Казахстаном. 
Астраханская область 15 лет 
проводит молодежный образо-
вательный форум «СЕЛИАС». 
За эти годы из региональной пло-
щадки для талантливых молодых 
людей он вырос до международ-
ного уровня.

Госсовет. Москва. Молодежная политика
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ПОсыЛКи учАстНиКАм свО От АстрАхАНцев

Председатель регио-
нального правительст-
ва Олег Князев провел 
личный прием гра-
ждан. 

Он рассмотрел обраще-
ния заявителей и дал пору-
чения по их отработке ру-
ководителям профильных 
ведомств. Все вопросы 
останутся на контроле ви-
це-губернатора до полного 
исполнения.

Так, жительница При-
волжского района Клара 
Ажмуратова обратилась 
с вопросом о возможности 
проведения газа в свой дом 
по программе догазифика-
ции. По договору, заклю-
ченному с АО «Газпром 
газораспределение Астра-
хань», подключение газа 

должно было состояться 
до 30 ноября этого года. 
Из-за ошибок в проекте 
подрядной организации, 
выполнившей работы вну-
три дома заявительницы, 
этого сделано не было.

Присутствовавший на 
личном приеме замести-
тель генерального директо-
ра акционерного общества 
«Газпром газораспределе-
ние Астрахань» Дмитрий 
Воронин заверил, что 
компания сделает все воз-
можное, чтобы процедуры 
согласования документов и 
подключение газа прошли 
в короткий срок.

Зариф Мустафаев 
из Старокучергановки 
Наримановского района 
обратился с просьбой от-
ремонтировать участок ав-

тодороги по ул. Проездной, 
проходящей по Трусовско-
му району Астрахани. До-
рога грунтовая, неровная и 
грязная, без тротуаров и ос-
вещения. А по ней в школу 
ходят дети. Жители уже са-
мостоятельно подсыпали 
дорогу, но после первого 
дождя ее снова размыло.

Заместитель главы МО 
«Город Астрахань» Геор-
гий Федулов до разработ-
ки проектно-сметной доку-
ментации на строительство 
автодороги предложил 
провести ее выравнивание 
асфальтовой крошкой при 
помощи спецтехники.

Олег Князев поручил 
включить в программу 
строительства и ремонта 
автодорогу, соединяющую 
Трусовский и Нариманов-
ский районы. 

Председатель прави-
тельства также откликнулся 
на обращение Юлии Бого-
духовой, имеющей сына с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. По ее сло-
вам, мальчику необходима 
ежегодная реабилитация. 
Олег Князев поручил най-
ти возможность для про-
филактического лечения 
ребенка летом 2023 года.

В резиденции губер-
натора Астраханской 
области состоялось тор-
жественное меропри-
ятие «Спортсмен года-
2022». Победителей 
чемпионатов мира и 
России, призеров все-
российских спартакиад 
от имени главы  
региона поздравил 
вице-губернатор  
Павел Паутов.

«Каждой стране всегда 
хочется продемонстри-
ровать на спортивной 
арене свое превосходст-
во. В 2022 году нашим 
спортсменам приходит-
ся выступать в условиях 
беспрецедентного между-
народного давления, и те 
достижения, которые они 
при этом демонстриру-
ют - вызывают большую 
гордость и уважение, - 
считает Павел Паутов. 
- Хочу поблагодарить вас 
за преодоление себя, за 
каждодневный труд ради 
собственной победы и по-
беды России».

Вице-губернатор и 
министр физкультуры и 
спорта Нина Ивашкина 
вручили награды 41 спорт-

смену. В уходящем году 
они одержали победы и 
стали призерами в 17 ви-
дах спорта, среди которых 
гандбол, гребля на байдар-
ках и каноэ, восточные 
единоборства, кикбоксинг, 
самбо и другие. 

В Астраханской обла-
сти работают более 30 уч-
реждений, на базе которых 
тренируются спортсмены 
высших достижений. По 
официальной информа-

ции, физкультурой и спор-
том в регионе занимаются 
более 450 тысяч человек. 
78 астраханских атлетов и 
9 тренеров вошли в списки 
российской сборной по ба-
зовым для Астраханской 
области видам спорта. По-
сле семилетнего перерыва 
возобновлены выплаты 
спортсменам и тренерам 
за выдающиеся спортив-
ные достижения и губер-
наторские стипендии. 

вице-ГуберНАтОр ОЛеГ КНязев ПрОвеЛ Прием ГрАждАН НАГрАды дЛя АстрАхАНсКих сПОртсмеНОв 
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Еще больше  
материалов  

astravolga.ru
(РИА  «Волга»)



В 2022 году во-
влеченность в во-
лонтерскую дея-
тельность достигла 
более 47 тысяч мо-
лодых астраханцев. 
Среди них более пя-
ти тысяч студентов 
и старшеклассников.

«В 2022 году для меня и 
моих друзей стало особен-
но важным получать зна-
ния и профессиональный 
опыт, также быть полезным 
ближним. Сегодня актив-
ная жизненная позиция для 
нас, молодых, выражается 
в конкретных действиях», 
- считает Данил Бажанов, 
студент колледжа. 

Ирина, Данил, Савухе и 
еще тысячи молодых людей 
- члены Ресурсного центра 
волонтеров при агентстве 
по делам молодежи Астра-
ханской области. Специа-
листы центра организова-
ли работу Всероссийской 
акции взаимопомощи  
#МЫВМЕСТЕ. 

Ежедневно студенты 
астраханских вузов и ссу-
зов помогают пожилым лю-
дям, семьям из ЛНР и ДНР 
и семьям военнослужащих, 
мобилизованным астрахан-

цам. Они оказывают адрес-
ную помощь: занимаются 
сбором, расфасовкой и 
погрузкой гуманитарных 
грузов в зону СВО.

Региональный штаб 

#МЫВМЕСТЕ был создан 
в 2020 году для работы с 
маломобильными и пожи-
лыми гражданами, а весной 
2022 года переформирован 
для обслуживания пунктов 
временного размещения 
прибывших с территорий 
ЛНР и ДНР. 

Ребята уже оказали по-
мощь более 35 тысячам 
нуждающимся в поддер-
жке. Благодаря их работе 
Астраханская область ста-
ла лауреатом Междуна-
родной премии #МЫВМЕ-
СТЕ, заняв третье место с 
проектом эковолонтерства 
«Декоративный сад «До-
бриян». На сегодняшний 
момент в регионе дейст-
вуют 16 некоммерческих 
организаций, занятых во-
лонтерской деятельностью. 

По данным общероссий-
ского мониторинга, область 

уже два года имеет наивыс-
ший показатель эффектив-
ности данной работы и 
вошла в «зеленую зону» 
рейтинга ассоциации во-
лонтерских центров.

По поручению губерна-
тора Астраханской области 
Игоря Бабушкина пра-
вительство Астраханской 
области развивает волон-
терское движение: про-
водит курсы повышения 
квалификации, предостав-
ляет возможность участия в 
форумах, вручает награды, 
включая медали ордена «За 
заслуги перед Астрахан-
ской областью».

«Молодежная политика 
- важное направление дея-
тельности региона. Эффек-
тивная работа с молодежью 
- это не просто сопровожде-
ние общественных органи-
заций и помощь в реализа-

ции проектов, это - вклад 
в будущее. Мы гордимся 
молодыми астраханцами и 
продолжим оказывать вся-
ческую поддержку», - под-
черкнул губернатор.

Движение #МЫВМЕ-
СТЕ продолжает развивать-
ся. В 2023 году планируется 
создание «ДоброЦентров» 
во всех районах области. 
Для студентов-волонтеров 
уже подросли помощни-
ки. Более 14 тысяч стар-
шеклассников Астрахани 
вовлечены в Российское 
движение школьников, а 
в ближайшее время они 
будут участвовать в обще-
ственной деятельности в 
рамках Российского дви-
жения детей и молодежи 
«Движение первых».

ЕлЕна Мальчонок 
Фото автора

 Как астраханские студенты и школьники за год повзрослели
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АстрАхАнские сети  
в ожидАнии модерни-
зАции

Глава МО «Город Астра-
хань» Олег Полумордви-
нов обсудил с представи-
телями СМИ ситуацию 
в коммунальной сфере и 
перспективы устране-
ния проблем.

Около 60% водопровод-
ных и 65% канализацион-
ных сетей в областном цен-
тре официально признаны 
требующими замены. Это и 
объясняет высокую стати-
стику аварий, которые уча-
стились в период погодных 
аномалий. Нагрузка на сети 
повышается и за счет под-
ключения новых объектов 
новостроек. 

что В МЕню?
Сегодня субъекты РФ 

широко используют новый 
финансовый инструмент 
для стимулирования строи-
тельства жилья и развития 
инфраструктуры. Речь идет 
о так называемом инфра-
структурном меню - наборе 
мер господдержки, дополня-
ющих основные федераль-
ные программы. Предостав-

ляются указанные средства, 
как правило, на возвратной 
основе. Одним из наиболее 
емких и эффективных меха-
низмов меню считаются ин-
фраструктурные бюджетные 
кредиты. Город астрахань 
стал получателем такого ви-
да поддержки в 2021 году. 
Размер инфраструктурного 
бюджетного кредита соста-
вил 2,8 млрд рублей. За счет 
этих средств планируется 
выполнить модернизацию 
сетей водоснабжения и во-
доотведения, а также ряда 
технических объектов. Как 
отметил глава администра-
ции г. астрахани, практи-
чески все условия инфра-
структурного меню уже 
выполнены.

«Контракт уже заключен. 
Выбрана достаточно серьез-
ная подрядная организация 
федерального уровня, ко-
торая создает здесь обо-
собленное предприятие, 
- по яснил олег Полумор-
двинов. - Согласно услови-
ям контракта, около 30% ра-
бот должно быть выполнено 
с привлечением субподряда 
из числа местных организа-
ций. До конца текущего года 
планируется завершить пер-
вый этап работ. В частности, 
уже проведены обследова-
ния инженерных сетей, в том 

числе инструментальные, 
определены наиболее проб-
лемные участки».

ВсЕМ Воды!
В целом на территории 

астрахани определены  
53 проблемных участка, 
включающих не только сети 
водоснабжения и канали-
зации, но также дюкерный 
переход (напорный участок 
водопровода). По словам 
руководителя города, их ре-
монт позволит обеспечить 
бесперебойное водоснабже-
ние в наиболее проблемных 
микрорайонах даже в перио-
ды пиковых нагрузок.

«Среди наиболее проб-

лемных микрорайонов 
можно выделить Зацаревье, 
- отметил Олег Полумордви-
нов. - учитывая, что стои-
мость водопроводной воды 
в г. астрахани относитель-
но низкая, в летний период 
владельцы частных домохо-
зяйств активно используют 
ее для полива участков. В 
результате в сети снижается 
давление, и многие жители 
вынуждены терпеть неудоб-
ства. Реконструкция перехо-
да как раз позволит решить 
проблему путем увеличения 
пропускной способности 
оборудования».

При этом далеко не все 
вопросы коммунальной си-
стемы могут быть решены 

за счет средств инфраструк-
турного кредита. Отмечено,  
что по результатам прове-
денного ранее внешнего 
аудита на полную модерни-
зацию сетей водоснабжения 
и водоотведения, а также 
инженерных технических 
объектов требуется более  
40 млрд рублей. Со слов гла-
вы администрации города 
астрахани, часть статей пла-
нируется профинансировать 
за счет межбюджетных тран-
сфертов, также будут задей-
ствованы и внебюджетные 
источники.

«Губернатор астрахан-
ской области принял ре-
шение профинансировать 
реконструкцию Северных 
очистных сооружений по 
статье нацпроекта «Эколо-
гия» и по статье программы 
социально-экономического 
развития г. астрахани, - по-
яснил градоначальник. - Вто-
рая часть будет оплачена за 
счет средств инфраструктур-
ного кредита и полученных 
от предоставления услуг по 
техническому присоедине-
нию. В целом необходимо 
еще порядка 30 млрд рублей 
на модернизацию всех объ-
ектов».

По решению Городской 
думы г. астрахани в 2018 го-
ду учрежден специальный 

тариф для застройщиков на 
подключение новых объ-
ектов к сетям водоснабже-
ния и водоотведения. Так, в  
2021 году общий объ-
ем средств, полученных  
МуП «астрводоканал» за 
услуги технологического 
присоединения, составил 
543 млн рублей. 

станЕт ли  
Вода дорожЕ?

Стоит ли ожидать повы-
шения тарифов - один из на-
сущных вопросов для всех 
потребителей коммуналь-
ных услуг. логично пред-
положить, что проведение 
дорогостоящих работ по мо-
дернизации этого потребует. 
Как заверил Олег Полумор-
двинов, скачкообразных по-
вышений стоимости услуг за 
водоснабжение и водоотве-
дение не будет. Вместе с тем, 
астраханцам рекомендуют 
проявить ответственность в 
вопросах оплаты получае-
мых коммунальных услуг. По 
официальной информации, 
к середине ноября текущего 
года общий объем задол-
женности жителей областно-
го центра составил 944 млн 
рублей. 

анастасия ШиряЕВа
Фото автора

Качество водоснабжения без повышения тарифов

лУкоЙл цЕнит «чистыЙ ВзГляд» юных астраханцЕВ
(окончание.  

начало на стр. 1)
На предприятиях, ведущих в зоне 

«Великого Волжского пути» хозяйст-
венную и промышленную деятель-
ность, лежит двойная ответствен-
ность. Это и отразили дети в своих 
работах. «Конкурс очень полезный, - 
добавляет финалистка Полина Гусе-
ва, учащаяся другой харабалинской 
школы, № 1. - Можно передать свое 
отношение к вопросам экологии».

Работы представили на выставке 
в фойе ТЮЗа. «Все рисунки красивые. 

Впечатления классные!» - комменти-
рует Федор нестеров из школы села 
Енотаевка. а как иначе, если он уча-
ствует в «Чистом взгляде» уже второй 
год подряд? В этот раз изобразил ко-
рабль с арбузами, идущий из родно-
го села в астрахань. Идея пришла от 
бабушки, которая рассказывала, что 
раньше в Енотаевке была пристань.

коГда тВорчЕстВо Учит  
отВЕтстВЕнности

Жюри всегда непросто решать, 
кто же должен подняться на сцену 

за наградами. «Все критерии в сово-
купности помогают выявить самых 
талантливых участников, - поясня-
ет начальник отдела общественных 
связей ООО «луКОЙл-Нижневолжск-
нефть» Евгений Воронин. - Обраща-
ем внимание на степень соблюдения 
всех условий конкурса. Оцениваем 
и творческий подход, самостоятель-
ность рисунков - помогали взрослые 
или нет». 

В итоге почетное третье место за-
нял никита Петухов из школы № 1 
города астрахани, второе -  артем Ва-

чаев из Образцовской школы Икря-
нинского района. «Золото» завоева-
ла Варвара селиверстова из школы  
№ 48 города астрахани. «Очень ра-
да, что стала победительницей. Я на-
рисовала кремль и аиста. Рисовала 
два дня. Сама. Чувствовала радость, 
восторг, когда меня пригласили на 
сцену», - улыбается девочка. И фина-
листов, и, разумеется, победителей 
ждали дипломы и ценные подарки, 
а затем - просмотр спектакля астра-
ханского ТЮЗа «Серебряное копыт-
це» и хоровод у елки.

«Чистый взгляд» несет в себе и 
нравственную, и обучающую нагруз-
ку, - уверен Евгений Воронин. - Дети 
вовлечены в процесс, и это вдохнов-
ляет нас на то, чтобы и дальше про-
водить конкурс, придумывать новые 
условия и задания. Ранее у нас уже 
были и видеоролики, и стихотворе-
ния, и сочинения, и, конечно, рисун-
ки». И пусть не каждый из участников 
вырастет экологом, но ответствен-
ным по отношению к природе чело-
веком - точно.

людмила кУзнЕцоВа

НОВОСТИ  КОМПаНИЙ

Расти значит действовать



«руссоль» занимает 
лидерские позиции по 
производству соли в 
россии и странах снГ. 
в 350 км от Астрахани 
в поселке нижний 
Баскунчак действует 
подразделение компа-
нии - «Бассоль». озеро 
является крупней-
шим месторождением 
самосадочной соли в 
россии.

П р о и з вод с т ве н н ы е 
под разделения «Руссоли» 
базируются на основе ста-
рейших соледобывающих 
предприятий, чья история 
насчитывает уже более  
100 лет. Предприятие до-
бывает, производит и реа-

лизует до 30% российской 
пищевой и технической 
соли. Сегодня в «Бассоли» 
трудятся 350 сотрудников. 

Компания вкладывает 
огромные средства в мо-
дернизацию производст-
ва. Соль здесь добывают 
открытым способом в 
летний сезон. Заместитель 
руководителя отдела стро-
ительства Марат Малды-
баев работает в соледобы-
че уже много лет. Он был 
начальником участка, по-
этому хорошо знает все 
нюансы производства. 
Добыча осуществляется 
двумя способами - клас-
сическим и современным. 
В первом варианте соль 
собирается с помощью 

солекомбайна. Далее сы-
рье погружается в вагоны 
и тягачи для доставки на 
переработку. Второй спо-
соб более экологичный - с 
помощью подборщика. Он 
введен в эксплуатацию 
в 2021 году. Если соле-
комбайн собирает около 
350 тонн в час, то новый 
подборщик может добыть 
до 1 000 тонн. Традици-
онным способом комбайн 
собирал сырье до восьми 
метров в глубину, новый 
берет всего полметра. 
Именно поэтому такой 
способ называется тонко-
слойной технологией. Это 
необходимо для восста-
новления соляного слоя, 
что идет на пользу эко-

логии. Ежегодный нарост 
пласта составляет около 
10-11 см. На участках, где 
работали традиционным 
способом, соль полностью 
зарастала в течение 35-40 
лет. Знаменитые рель-
сы, проложенные прямо 
в рапе озера, постепенно 

уйдут из современной ре-
альности предприятия. А 
соли в Баскунчаке, по сло-
вам Марата Малдыбаева, 
хватит еще нашим внукам 
и правнукам. 

До конвейерно-маги-
стральных линий с озера 
соль доставляют три тяга-
ча, каждый грузоподъем-
ностью 450 тонн. Цех пере-
работки сырья производит 
продукцию и отправляет ее 
по железнодорожным пу-
тям и по воде круглый год. 
Ежегодно из озера добы-
вают порядка 1,7 млн тонн 
соли. Поставки осуществ-
ляются по всей стране. Ми-
нимальная отгрузка в день 
составляет 25 вагонов, а 

максимальная - более 30. В 
одном вагоне перевозится 
от 68 до 74 тонн. 

В городе Ахтубинск, 
чуть дальше поселка Ни-
жний Баскунчак, располо-
жен порт «Руссоль». Здесь 
техническую соль загружа-
ют на баржи и отправляют 
для нужд промышленно-
сти. Ее используют для 
приготовления буровых 
растворов, она востребо-
вана в регионах, где с го-
лоледом борются путем 
посыпания дорог, и для 
других целей.

Полосу подготовила  
алЕксандра БаШМакоВа

Фото автора

 Ежегодно на озере Баскунчак добывают около 1,7 млн тонн соли
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Уже почти 30 лет 
«сардоникс» выпуска-
ет обувь всех цветов и 
размеров для взрослых 
и детей. она пред-
назначена для повсе-
дневной носки, работы, 
прогулок и отдыха.

В этом году предпри-
ятие также обеспечивало 
необходимой экипировкой 
мобилизованных граждан.

своих не бросаем
Нашим бойцам бы-

ло отправлено уже более  
10 тысяч пар обуви. Все са-
поги изготовлены из вспе-
ненного материала, поэто-
му структура обуви состоит 
из мелких пузырьков. Бла-

годаря этому они обладают 
высокой термостойкостью, 
не пропускают холод и дер-
жат температуру. 

«Наше предприятие при-
нимает активное участие в 
снабжении бойцов, нахо-
дящихся в зоне СВО. Мы 
поставляем обувь через 
благотворительные фон-
ды. Для военных медра-
ботников мы изготавливаем 
одноразовые медицинские 
изделия, например, халаты. 
Помощь осуществляется 
как безвозмездно, так и по 
заказам благотворительных 
организаций», - рассказала 
о помощи мобилизованным 
Диана Марченко, началь-
ник отдела снабжения и 
сбыта. 

нужное 
производство
П р о и з в од с т в е н н а я 

фирма «Сардоникс» была 
основана в 1995 году. Сей-
час в ассортименте компа-
нии более 300 наимено-
ваний продукции. В 2021 
году предприятию оказана 
государственная поддер-
жка в виде субсидии на 
возмещение затрат по со-
зданию интернет-магазина 
и субсидии на реализацию 
мероприятий по модер-
низации производства и 
техническому перевоору-
жению производственных 
мощностей.

Обувь обладает высокой 
степенью защиты от меха-
нических повреждений и 
воздействий химических 
веществ. Благодаря этому 
продукция широко при-
меняется в различных от-
раслях промышленности. 
Это нефтепереработка, 
металлургия, энергетика, 
строительство, сельское 
хозяйство, медицина, пи-
щевая промышленность и 
многое другое.

Помимо основной 
продукции «Сардоникс» 
производит товары для 
рыбаков и охотников. На-

пример, рыбацкие сапоги, 
костюмы, бахилы.

При изготовлении изде-
лий применяются водоот-
талкивающие ткани, эла-
стичный морозостойкий 
ПВХ. Утепляющий чулок 
делается из натурального 
войлока. 

к зиме спрос вырос
Основной ассортимент 

продукции «Сардоникса» 
- обувь из ПВХ (поливи-
нилхлорида) и обувь из 

ЭВА (сополимера этилена 
и винилацетата). В осенне-
зимний сезон количество 
изготавливаемых пар уве-
личивается по сравнению с 
летним периодом. Сейчас 
спрос на продукцию стал 
гораздо выше.

Предприятие является 
одним из лидеров отрасли 
производства обуви в Рос-
сийской Федерации. Его 
базу составляют высоко-
производительное обору-
дование и современные 

технологии производства. 
Продукция поставляется 
не только на российский 
рынок, но и в Беларусь, 
Казахстан, Армению.

Астраханская фирма отправила 
мобилизованным 10 тысяч пар обуви

РабОЧИЙ 
ПРОцЕСС
Сначала в одном из цехов 
изготавливается началь-
ное сырье - гранулы. Этот 
материал станет основой 
для производства сапог 
и галош. Процесс полно-
стью автоматизирован, 
поэтому с работой справ-
ляется один человек. 
аппаратчик забивает 
рецептуру в программу 
и указывает необходи-
мый объем. После этого 
набираются смола, масла. 
Рабочий следит, чтобы не 
было перелива и недо-
лива. 

литьевой цех предназна-
чен для выпуска готовой 
продукции. Здесь трудят-
ся 50 человек. Начальник 
цеха николай савушкин 
рассказал, что за сутки 
выпускается около 3 000 
пар обуви.

Из литьевого цеха обувь 
отправляется в поши-
вочный, где выполняется 
работа по пошиву верха 
обуви и изготавливаются 
утепленные чулки для 
произведенных ранее 
сапог. Здесь линию обслу-
живают 10 специалистов. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
«После момента добычи соль сортируется и попадает в измельчитель. 
Затем ее отправляют в пищевой бункер либо в технический. Техниче-
ская часть бункера дальше перерабатывает сырье путем дроб ления. 
Всего есть три типа соли: C, с антислеживающей добавкой и D.  
Все сорта зависят от помола - есть крупный, средний и мелкий.  
После дробления соль сортируется по тоннам и грузится в вагон. Да-
лее отправляется к поставщику», - рассказал о процессе работы кай-
рат курмангазиев, сменный мастер фабрики по переработке соли. 

Белое золото
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Люди говорят: какие значимые события 
произошли в жизни астраханцев в 2022 году  

Илья ВОЛЫНСКИЙ,  
министр промышленности  
и природных ресурсов  
Астраханской области: 

«Год уходящий был невероят-
но сложным для всей страны и 

каждого в отдельности гражданина России, но и одно
временно ярким, насыщенным разнообразными собы-
тиями и предоставляющим уникальные возможности 
для реализации скрытых резервов экономического и 
человеческого потенциала. 

2022 год стал в определенной мере знаковым для ме-
ня  я получил степень кандидата экономических наук 
и был назначен министром. Мне было доверено одно 
из важнейших направлений региональной экономики 
 ее промышленный сектор, и могу с гордостью отме-
тить, что за этот год совместными усилиями удалось 
добиться многого  региональная промышленность 
уверенно встает на рельсы импортозамещения по мно-
гим направлениям, продолжается реализация проекта 
по развитию МТК «СеверЮг», полным ходом идет 
строительство портовой особой экономической зоны, 

региональные промышленные предприятия уверенно 
повышают объемы производства и активно пользуются 
государственной поддержкой. 

Кроме того, в этом году Президент РФ В. В. Пу-
тин назначил губернатора Астраханской области  
И. Ю. Бабушкина руководителем рабочей группы ко-
миссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт» по 
программе «Великий Волжский путь», которая имеет 
основополагающее значение для Астраханской об-
ласти, а я был назначен руководителем секретариата 
данной рабочей группы. В топливноэнергетическом 
комплексе региона также есть немалые достижения 
 совместно с партией «Единая Россия» мы активно 
реализуем поручение Президента РФ по социальной 
газификации, кроме того, разработана и находится на 
согласовании в Минэнерго РФ Программа повышения 
надежности электросетевого комплекса области, в ре-
гионе активно развивается «зеленая энергетика».

В новом году хочу пожелать всем крепкого здоровья, 
счастья, исполнения желаний, уверенности в завтраш-
нем дне, трудовых достижений на благо процветания 
страны и региона, мирного неба над головой! С насту-
пающим Новым годом и Рождеством!» 

Лиана НежИНСКАя,  
главный врач  
Областного клинического  
онкологического диспансера:

«Лично для меня этот год от-
мечен целым рядом знаковых 

событий. Наверное, самое важное то, что я в 4й раз 
стала мамой. Дети  мой главный источник вдохно-
вения. Их звонкий смех и счастливые улыбки дают 
необходимую энергию для всех наших свершений. И 
я очень благодарна своей семье за ее поддержку, без 
которой ничего бы не получилось. 

Уходящий год оказался богат на масштабные задачи 
и проекты. Мне выпала честь возглавить одно из круп-
нейших в регионе учреждений специализированной 
медицинской помощи  Областной клинический он-
кологический диспансер. Мы продолжаем работу по 
реализации мероприятий в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» и его ключевых программ  «Борьба с 
онкологическими заболеваниями», «Модернизация 

первичного звена здравоохранения» и ряда других. 
Стараемся уделять особое внимание и благополучию 
сотрудников нашего учреждения. Наши достижения 
в этом году отмечены дипломом регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» в номинации 
«За сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях 
непроизводственной сферы». Областной клинический 
онкологический диспансер занял почетное третье ме-
сто. Учреждение взяло вектор на полную реновацию 
службы, направленную на повышение доступности и 
качества оказания медицинской помощи.  

Впереди еще много планов и задач. Год обещает 
быть богатым на новые проекты, внедрения, у него 
большие перспективы. Поэтому наступающий год 
встречаем только со светлыми мыслями и здоровым 
оптимизмом.   Здоровья и бодрости духа хочу поже-
лать также и всем астраханцам. Пусть в ваших семьях 
живут мир и согласие. 

С наступающим Новым годом!»       

Дмитрий ЗАпЛАВНОВ, 
министр труда и социального 
развития Астраханской об-
ласти, атаман Астраханского 
окружного казачьего общества 
Всевеликого войска Донского»:

«Для меня 2022 год стал временем больших пе-
ремен. С 2009 года я был главой Черноярского рай-
она. Губернатор Игорь Бабушкин оказал большое 
доверие и назначил меня министром труда и соци-
ального развития. На мой взгляд, именно это мини-
стерство больше всего призвано работать с людьми 
и для людей. После начала СВО и мобилизации 
ответственность возросла в разы. В настоящий 
момент всем мобилизованным гражданам предо-
ставили единовременную выплату за счет бюджета 
Астраханской области. Не остались без внимания 
и их семьи. Словом, ни один человек не брошен. 

Среди мобилизованных и добровольцев мой сын, 
которым я горжусь. Недавно побывал в Донецкой 
Республике. Так совпало, что в свое 50летие встре-
тился с сыном и земляками  казаками отряда «Сар-
мат». 

Поздравляю с Новым годом и Рождеством всех 
астраханцев. Где бы вы ни были, любите свою Ро-
дину, будьте здоровы и счастливы. Пусть наступа-
ющий год будет удачным, принесет радость встреч, 
успехи и достижения».

Вероника ИОшКО,  
журналист, администратор 
группы «Вяжем для наших. 
Астраханская область»:

«В этом году я познакомилась с 
удивительными людьми: женщи-

нами, которые каждую свободную минуту вяжут 
теплые вещи для наших бойцов, людьми, которые 
помогают деньгами, шерстью, перевозкой. Это на-
стоящее сообщество единомышленников. Сейчас 
даже странно думать, что еще несколько месяцев 
назад мы не знали друг друга. Мы отправили нашим 
ребятам уже около 500 теплых вещей, надеюсь, что 
в следующем году сделаем еще больше». 

Ирина пУТИЛИНА:

«Чем стал для меня 
2022 год? Точкой невоз-
врата. Так случилось, 
что перемены в мире 
совпали с масштабными 
личными изменениями. 
Я ушла из медицины в 
журналистику, возгла-
вив «Астраханский ли-
сток», стала сельчанкой, 
завела собаку. Это год 
переживаний и адапта-
ции. И конечно, пусть 
2023й будет лучше». 

Анна, сотрудник компании «РеАЛ»:
«Мне 41 год, у меня двое взрослых детей,  ответила на обращение «девуш-

ка» астраханка.  Новый год будем встречать дома семьей, как и предписывает 
традиция. В уходящем году произошло важное событие. ООО «Нижневолжские 
Телекоммуникационные Сети «РЕАЛ», где я работаю, стало дипломантом кон-
курса «100 лучших товаров России». Я горжусь и своим коллективом, и тем, что 
мы делаем интернет доступным для людей».

Ирина егорова,  
член регионального штаба 
#МЫВМеСТе:

«Этот год был непростым для 
меня и моих друзей. Мы  волон-
теры активно и дружно выполня-
ем важные социальные задачи. Оказываем адресную 
помощь, занимаемся сбором  гуманитарной помощи. 

Региональный штаб #МЫВМЕСТЕ был создан в 
2020 году для помощи маломобильным и пожилым 
гражданам области, весной 2022 года переформи-
рован для помощи в пунктах временного размеще-
ния прибывшим с территорий ЛНР и ДНР. Также 
осенью мы работали на прямой линии по вопросам 
частичной мобилизации по номеру 122  вместе со 
специалистами отвечали на звонки астраханцев. 
Сейчас в рамках акции «Новый год в каждый дом» 
готовим новогодние подарки для семей мобилизо-
ванных и военнослужащих, детям из малообеспе-
ченных семей и семьям, прибывшим из ЛНР и ДНР. 
Часто приходится работать без сна и выходных. Нас 
укрепляет вера в то, что мы нужны людям и делаем 
действительно важное дело.



Отчетные концер-
ты юных талантов в 
Астрахани органи-
зуют ежегодно. Од-
нако в преддверии 
нового 2023 года 
формат был изме-
нен: воспитанники 
школ искусств вы-
ступили совместно 
со сводным симфо-
ническим оркестром 
Прикаспийских го-
сударств.

От Чайковского  
до Штрауса 
Праздничную програм-

му с участием одаренных 
музыкантов представили 
22 декабря в Астраханском 
кремле, в музейновыста-
вочном комплексе «Цейх-
гауз». 

И артисты, и зрители от-
правились в путешествие 
по планете на крыльях пре-
красной музыки. Шедевры 
великих композиторов пе-
реносили из страны в стра-
ну  то в Австрию времен 
Иоганна Штрауса, то в 
Италию Антонио Виваль-
ди, то и вовсе в далекую 
скалистую Шотландию 
(благодаря «Шотландской 
фантазии для скрипки с 
оркестром» Макса Бруха). 
Большую часть концерта 
составляло отечественное 
музыкальное наследие, 
например, произведения 
Петра Ильича Чайковско-
го: как хорошо известные 
(марш из балета «Щелкун-
чик»), так и редко испол-
няемые («Сладкая греза» 
из сборника «Детский 
альбом»). 

А завершилось все 
«Песенкой о снежинке» 
из фильма «Чародеи». Дед 
Мороз и Снегурочка пре-
поднесли всем ребятам 
сладкие угощения.

Волнение, 
ответственность, 
опыт
В концерте приняли 

участие дети и молодежь: 
солисты София Волкова 
(ДМШ № 1 города Аст-
рахани, флейта), Анас-
тасия Игленкова (ДШИ  
им. М. П. Максаковой, вал-
торна), елизавета Разин-
кова (колледж культуры и 
искусства, скрипка), Со-
фина Ристимова (ДШИ  
№ 5 города Астрахани, во-
кал) и другие. 

«Я уже однажды вы-
ступала с симфоническим 
оркестром Астраханского 
театра оперы и балета. Вы-
ступать с симфоническим 
оркестром Прикаспийских 
государств мне было очень 
интересно, это невероят-

ный опыт!»  восторжен-
но делится впечатления-
ми Елизавета Разинкова. 
«Для меня этот концерт 
был очень волнительным и 
ответственным, ведь с ор-
кестром на сцене я высту-
пил впервые! Было очень 
интересно, я научился но-
вому и пережил незабыва-
емые эмоции!»  добавляет 

учащийся по классу трубы 
ДШИ им. М. П. Максако-
вой Марк паршин.

Дети играли для де-
тей. В Цейхгауз в качест-
ве зрителей пригласили 
120 творчески одаренных 
учащихся детских школ 
искусств Астрахани и 
районов области, а также 
среднеспециальных учеб-

ных заведений культуры и 
искусства. 

В награду  
за победы 
Все, кто был в зритель-

ном зале и на сцене, в 2022 
году стали лауреатами об-
ластных и федеральных 
конкурсов. Среди них 
Всероссийский конкурс 

исполнительского мастер-
ства «Звездочки Юга Рос-
сии», Российский конкурс 
учащихся ДХШ и школ 
искусств «Южные моти-
вы», Областной конкур-
сный проект «Шаг к успе-
ху» и другие. 

С достижениями ухо-
дящего года творческую 
молодежь поздравил ви-
цегубернатор  руководи-
тель администрации гу-
бернатора Астраханской 
области павел паутов. 
«Сегодня не просто пред-
новогодний праздник, а 
праздник музыки,  сказал 
он.  Сводный симфони-
ческий оркестр Прикас
пийских государств  это 
наша большая гордость. 
А для юных музыкантов, 
которые играли в его со-
провождении,  это памят-
ное событие на всю жизнь, 
которое даст стимул зани-
маться прекрасным искус-
ством дальше. Необходимо 
много трудиться, чтобы 
так виртуозно владеть ин-
струментом, чувствовать 
музыку, быстро влиться в 
коллектив».

За руку с маэстро 
На новогоднем концерте 

ребята выступали наравне 
со старшими коллегами 
из России, Азербайджана, 
Ирана, Казахстана и Турк-
менистана. И такая возмож-
ность  лучший подарок. 

За дирижерским пуль-
том стоял народный артист 

КабардиноБалкарской 
Республики, художест-
венный руководитель 
оркестра Прикаспийских 
государств Михаил Го-
ликов. «Каждая встреча с 
юными талантами на сце-
не  это для музыканта, ко-
нечно, праздник. Вопре-
ки бытующему мнению 
выступать с молодыми 
музыкантами несложно. 
Профессионал, наоборот, 
раскроет возможности де-
тей. Знаю на своем опыте: 
это очень важно, когда те-
бе, юному, еще неизвест-
ному, протягивает руку 
тот, кто уже прошел свой 
путь к вершине».

Маэстро Голиков 
многие годы работает с 
детьми, воспитал не од-
но поколение артистов. 
К концерту с участием 
юных астраханцев он го-
товился больше месяца, 
просматривал видеоза-
писи выступлений: «Ре-
бята произвели на меня 
большое впечатление. 
Жду новых встреч с пре-
красными талантливыми 
детьми Астраханской об-
ласти. Они стали для меня 
открытием, и совместная 
работа нас сблизила». 

ЛюдмиЛА КУЗНЕЦОВА 
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Звездный свет  
на пути искусства

ВаЖНО
Руководство региона 
традиционно уделя-
ет особое внимание 
достижениям талантли-
вых детей и молодежи, 
помогает в реализации 
творческих идей. И каж-
дый ребенок чувствует 
уверенность, которая 
помогает осуществлять 
мечты, связанные с ис-
кусством.

плаНы 
Накануне концерта со-
стоялась рабочая встреча 
павла паутова и Михаила 
Голикова в штаб-квар-
тире оркестра в стенах 
астраханской филар-
монии. Они обсудили 
творческие планы. 

«проект симфонического 
оркестра прикаспий-
ских стран будет только 
развиваться, впереди 
большие творческие  
планы», - прокомменти-
ровал вице-губернатор. 
«Все идеи не раскрою, 
многие из них должны 
какое-то время выле-
жаться в тайне, - добавил 
маэстро. - Но то, что мы 
скоро встретимся вновь, 
еще до наступления 
весны, это я могу пообе-
щать».

Впервые же сводный 
оркестр прикаспийских 
государств выступил во 
время первого Между-
народного фестиваля 
классического искусства 
«OperaFirst-2021». через 
год коллектив превра-
тился из фестивального 
в постоянно действу-
ющий. Ознаменовало 
это событие открытие 
штаб-квартиры в астра-
хани в сентябре 2022-го, 
в рамках очередного 
фестиваля «OperaFirst».



ДЕЛО ЖИЗНИ

22 декабря старей-
шее и крупнейшее 
музейное объедине-
ние региона, один 
из центров его куль-
турной и научной 
жизни, завершило 
юбилейный год тор-
жественным вече-
ром. 

Оберегать и 
пополнять 
Астраханский музей-за-

поведник включает в себя 
14 филиалов. Среди них  
объекты как в самом об-
ластном центре (комплекс 
«Астраханский кремль», 
Музей боевой славы и дру-
гие), так и в районах (один 
из самых молодых - музей 
«Российский арбуз», а 
один из самых популярных 
у международных делега-
ций - музей Курмангазы в 
Алтынжаре). 

Финальное юбилей-
ное событие состоялось 
в центральном филиале 
- в Краеведческом музее. 
Поздравительный адрес 
от губернатора Астрахан-
ской области Игоря Ба-
бушкина коллективу пе-
редала министр культуры 
и туризма региона Ольга 
Прокофьева. Также она 
вручила почетные грамоты 
ведомства отличившимся 
сотрудникам и отметила: 
«Важнейшая функция му-
зея связана с сохранением 
и пополнением коллекции. 
Это очень важная и ответ-
ственная работа. С ней и 
с многими другими зада-
чами Астраханский му-
зей-заповедник прекрасно 
справляется». 

Экспонаты  
как дипломаты  
В голубом зале Краевед-

ческого музея, украшен-
ном новогодней елкой, со-
брались многочисленные 
друзья музейного объеди-
нения. 

«Астраханский музей-
заповедник вносит боль-

шой вклад в развитие и 
укрепление международ-
ных связей нашего реги-
она, - подчеркнул замми-
нистра внешних связей 
Астраханской области 
Илья Торопицын. - Ни 
один визит иностранных 
или межрегиональных 
делегаций не обходится 
без посещения достопри-
мечательностей региона, 
и все гости в восторге от 

того, как в музее бережно 
сохраняют экспонаты. Что 
особенно значимо для ино-
странных гостей: соприка-
саясь с историей нашего 
региона, они видят и свое 
отражение в тех материа-
лах, которые мы храним».

На выставки - 
семьями
Для многих поколений 

астраханцев величест-

венное красное здание по 
улице Советской, 15 стало 
порталом, открывшим мир 
любви к родному краю. И 
традиция начинать воспи-
тание новых поколений с 
краеведческих экспозиций 
жива по сей день.

«Ровно 50 лет назад, 
когда был 135-летний юби-
лей, мама впервые приве-
ла меня в Краеведческий 
музей, - вспоминает пред-
седатель городской думы  
Астрахани Игорь Седов. - 
А через 25 лет уже я начал 
водить сюда своих детей… 
И так - в каждой астрахан-

ской семье. Исторические 
архивы музея ценны с 
воспитательной точки 
зрения. Крайне важен 
вопрос патриотического 
воспитания. Неоценим 
вклад коллектива музея 
в работу по присвоению 
Астрахани звания «Го-
род трудовой доблести», 
успешно завершенную в 
2022 году». 

Что скрывал 
курган 
Весь юбилейный год в 

Астраханском музее-за-
поведнике организовыва-
ли тематические научные 
конференции и другие 
мероприятия. Например, 
прошла серия выставок о 
тех, кто вкладывал и вкла-
дывает душу в музейное 
объедение - о сотрудниках 
прошлого и настоящего. 
Первая выставка освещала 
XIX век-начало XX, вторая 
- советское время. И вот те-
перь, до января 2023 года, 
работает экспозиция «Они 
горят своей работой» (ко-
нец XX-начало XXI веков). 
Она знакомит с результата-
ми археологических и па-

леонтологических иссле-
дований последних пяти 
лет.

Серьезное современ-
ное достижение - впервые 
за последние 40 лет музе-
ем-заповедником органи-
зованы археологические 
раскопки. Результаты - 
сенсационные. В ходе эк-
спедиции в Енотаевском 
районе найдены артефак-
ты, аналогов которым нет 
ни в одном каталоге мира. 
А в селе Семибугры Ка-
мызякского района иссле-
дуют поселенческий объ-
ект раннего средневековья 
(VIII-IX веков) - на данный 
момент единственный в 
своем роде памятник на 
территории региона. Изу-
чаются береговые обна-
жения от Черноярского до 
Енотаевского районов, в 
результате чего пополня-
ется палеонтологическая 
коллекция. 

Какие еще тайны земли 
астраханской откроются 
к следующему юбилею, 
остается с нетерпением 
предвкушать. Наверняка, 
коллектив музея еще не 
раз удивит земляков!

 Астраханский музей-заповедник масштабно отметил 185-летие
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Они сохраняют историю

Директор Астраханского музея-заповед-
ника Алексей Булычев:

- Что в музее главнее - предметы или люди? 
По идее, все крутится вокруг предметов. От 
тех, кто когда-то создавал музей, в истории 
остались только имена и собранные арте-
факты в фондах. Но я все-таки считаю, что 
главное - это люди. Это наши предшествен-
ники и действующие сотрудники. Это наши 
друзья и партнеры. И, конечно, наши гости. 
Мы рады всем, кто к нам приходит. 

У нас огромное количество направлений 
работы, и в каждом мы работаем хорошо. 
Особенно я люблю полевые экспедиции. 

Археологические выезды проходят как 
минимум один раз в год, как минимум два 
раза - палеонтология. И здесь, конечно, есть 
чем гордиться. Мы возвращаемся с резуль-
татами. 

Горжусь своим коллективом - замечатель-
ными людьми с горящими глазами. У нас 
трудится много молодежи, чему удивляются 
федеральные коллеги. Моя задача - сохра-
нить этот коллектив, чтобы наши специали-
сты продолжали работать на благо родного 
региона. Ведь перед нами стоит серьезная 
миссия - не просто сохранять наследие, но и 
защищать нашу историю.

ЭКСПОНАТы
На юбилей гости приходили 
не с пустыми руками. Дирек-
тор Астраханской картинной 
галереи Ирина Перова 
преподнесла графическую 
работу астраханского худож-
ника Валерия Филиппова, а 
директор библиотеки имени 
Н. К. Крупской Светлана 
Ганина презентовала выпуск 
«Губернских ведомостей» 1839 
года со статьей о «Губернском 
музеуме» - одно из самых 
ранних письменных упомина-
ний о старейшем учреждении 
культуры региона. 

СПРАВКА
Дата создания 
Астраханского 
музея-запо-
ведника -  
25 декабря 
1837 года, ког-
да по решению 
губернатора 
Ивана Тимиря-
зева в Астраха-
ни был открыт 

«Губернский музеум». В нем были собраны разнообразные 
коллекции, но в 1862 году из-за отсутствия средств его 
закрыли. 

В 1874 году возникает Петровское общество исследовате-
лей Астраханского края. В 1888 году обществу были пере-
даны коллекции, ранее собранные губернским статистиче-
ским комитетом. Городская управа отвела помещение для 
показа экспонатов. 5 марта 1897-го состоялось официаль-
ное открытие Астраханского Петровского музея. 

В 1911 году экспозиции были размещены в новом здании 
«Городских учреждений», где они и располагаются в насто-
ящее время. В 1974 году музею был передан Астраханский 
кремль, ставший основой созданного распоряжением 
правительства в 1980 году музея-заповедника.

КАЛЕНДАРЬ

Уходящий год запомнился 
рядом памятных дат, важных 
и для краеведения, и в контек-
сте общероссийской истории. 

От ПетрА I  
ДО НАтАшИ КАчуеВСКОй
«Астраханской губернии быть 

особо», - 305 лет назад распоря-
дился указом от 3 декабря 1717-го 
Петр I. С тех пор регион становится 
не только торговым перекрестком, 
но и южным форпостом государ-
ства Российского. В 2022 году ис-
полнилось и 350 лет с момента ро-
ждения самого Петра I (торжества 
в Астрахани выдались одними из 
самых масштабных в стране). Юби-

лей (причем аж на два региона - 
Астраханская область и Дагестан) 
был у еще одного Петрова детища 
- Каспийской флотилии.

Плавно переходим к военной 
истории: целый ряд военно-па-
триотических акций приурочили 
к 80-й годовщине третьего форми-
рования 28-й армии, вставшей сте-
ной на пути у фашистских полчищ 
в степях Калмыкии. В числе героев 
тех боев - санинструктор Наташа 
Качуевская, родившаяся как раз 
100 лет назад. 

БОЛьше ВеКА «ГАзете ВОЛГА»
160 лет минуло с тех пор, как в 

Астрахани начала издаваться га-

зета «Волга». Первый выпуск - от  
6 января 1862 года. Подзаголовок у 
СМИ был многообещающим: «Вест-
ник промышленности, торговли и 
общественной жизни Приволжско-
го и Прикаспийского края». Прав-
да, та «Волга» отношения к нынеш-
ней не имеет, да и прекратила она 
свое существование довольно-таки 
быстро - в 1865 году. 

Впрочем, был праздник в ны-
нешнем году и на улице нашего 
издания. 105 лет назад увидел свет 
первый номер газеты «Астрахан-
ский рабочий». Считается, что от 
нее и ведет историю нынешняя 
общественно-политическая газета 
Астраханской области. С 3 июня 

1918 года «Астраханский рабочий» 
стал называться «Коммунистом», с 
29 февраля 1944 года по 28 ноября 
2014 года - «Волгой». С января 2015-
го по настоящее время действует 
название «Газета ВОЛГА». И пусть 
будет так на многие лета!

КуЛьтурА - НА ДОЛГИе ГОДА 
Богатым на юбилеи выдался 

год для астраханских учреждений 
культуры. Помимо Астраханского 
музея-заповедника юбилеи раз-
нообразили творческую жизнь 
Астраханской филармонии (85 лет) 
и Астраханского театра кукол (35 
лет). Кроме того, 90-й сезон стар-
товал в Астраханском ТЮЗе. 

1 октября 1887 года - то есть  
135 лет назад - состоялось откры-
тие здания Астраханского драмтеа-
тра. 150 лет прошло с того момента, 
как свой прекрасный деревянный 
терем построил Григорий Тетю-
шинов - ныне в нем располагает-
ся Дом-музей купца Тетюшинова.  
110 лет (с 1912 года) радует астра-
ханцев парк, который ныне назы-
вается Театральным - на его терри-
тории располагается Астраханский 
театр оперы и балета. Изначально 
же общественное пространство со-
здавалось как Николаевский сад - в 
честь 100-летия государя импера-
тора Николая I.

Полосу подготовила  
Людмила КузНеЦОВА

Фото astmuseum.ru

КрАеВеДчеСКИй ДАйДжеСт

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В 2022 году Астраханская 
область была включена в 
программу софинансирования 
региональных конкурсов в субъ-
ектах РФ Фондом президент-
ских грантов. Общая сумма 
грантового фонда составила  
26 695 080 рублей.

Агентством по делам молодежи 
Астраханской области был  также 
проведен региональный конкурс на 
предоставление субсидий из бюд-
жета Астраханской области НКО, 
участвующим в развитии институ-
тов гражданского общества. 

По итогам конкурса федераль-
ными независимыми экспертами 
были отобраны 25 проектов-побе-
дителей. Самыми популярными ста-
ли молодежные проекты и проекты 
по поддержке семьи, материнства, 
отцовства и детства, с которыми 

можно ознакомиться на сайте  
Астрахань.гранты.рф. 

На днях руководитель агентст-
ва по делам молодежи Астрахан-
ской области Виктор Нуртазин 
встретился с победителями регио-
нального конкурса по поддержке 
некоммерческих организаций. «Я 
знаю все проекты и хочу отметить 
их важность для региона и его 
жителей. По каждому из проектов 
мы даем федеральным экспер-
там обратную связь. Поддержка, 
оказанная вам сегодня, - это знак 
одобрения руководства региона 
и непосредственно губернатора. 
Спасибо вам за ваше неравноду-
шие», - сказал Виктор Нуртазин. 

К дипломам победителям вручи-
ли сертификаты от партнеров агент-
ства: на производство полиграфии 
от рекламной компании «Портал» и 
на создание фото- и видеопродук-
ции от студии «Ракета».

25 АСтрАхАНСКИх НКО ПОЛучИЛИ ГрАНт  
НА реАЛИзАЦИю ПрОеКтОВ

В Астрахани провели боль-
шую социальную елку. Ее 
посетили около 500 юных 
зрителей. Дети вместе с 
Дедом Морозом и Снегуроч-
кой приняли участие в акции 
«Фронтовая открытка». 
Новогодние письма переда-
дут военнослужащим.

В благотворительной встре-
че участвовали воспитанники 
школ-интернатов, члены ассо-
циации «Аутизм. Астрахань», 
региона льного отде лени я  
ВОРДИ, отдела по церковной 
благо творительности и социаль-
ному служению Астраханской 
епархии, Всероссийского обще-
ства слепых и дети из многодет-
ных и малообеспеченных семей. 
Для ребят провели тематические 
мастер-классы по изготовлению 
новогодних открыток для участ-
ников спецоперации. А испол-
ком регионального отделения 

партии «Единая Россия» подвел 
итоги новогоднего конкурса ри-
сунков среди детей. Лучшие из 
них представят в формате вы-
ставки. После спектакля гостям 
вручили подарки от местных 
предпринимателей. Региональ-
ное министерство соцразвития 
передаст часть сладких подар-
ков воспитанникам санаторно-
лесной школы и детям с мен-
тальными нарушениями. Также 
для ребят с инвалидностью из 
отдаленных районов фонд «Осо-
бенное счастье» организует к 
Новому году адресную благотво-
рительную помощь. Без внима-
ния не останутся и подопечные 
фонда со статусом «паллиатив», 
которым нужны особые подар-
ки. Таких ребят Дед Мороз и 
Снегурочка поздравят на дому. 
Для некоторых из них по жела-
нию родителей приобретены га-
стростомические трубки. Другим 
передадут специализированное 
детское питание, которое заку-
пило женское деловое сообще-
ство Астраханской области. 

еЛКА ДЛя ОСОБеННых Детей

Налоговые ставки 
для соцпредприни-
мателей снижены
По инициативе губернатора 
Астраханской области Игоря Ба-
бушкина принят региональный 
закон, который снизил налого-
вые обязательства по упрощен-
ной системе налогообложения 
для социальных предприятий. 

Теперь ставки для социальных 
предпринимателей по УСН 
составят 1% при объекте на-
логообложения «Доходы» и 5% 
при объекте налогообложения 
«Доходы-расходы».

Ранее ставки были выше: «До-
ходы» - 6%, «Доходы-расходы» 
- 15%.

Эти ставки установлены на 2022 
год. В случае, если предприни-
матели уже оплачивали налоги 
по УСН, для них будет произ-
веден перерасчет. Социальные 
предприниматели обеспечивают 
работой уязвимые категории 
граждан, производят товары 
для них или помогают в реали-
зации их продукции. Также в эту 
категорию входят те, кто ведет 
деятельность по достижению 
общественно полезных целей. 
Например, открывают детские 
сады, центры раннего развития, 
спортивные секции.

В 2022 году в Астрахан-
ской области появилась 
первая «Служба сиделок 
Демидовой». 

Гуманность социальной 
инициативы, эффектив-
ность работы службы и 
человеколюбие ее сотрудни-
ков за короткий период под-
твердили своевременность 
создания и необходимость 
данного общественного 
института в регионе. Опыт 
социального предпринима-
тельства Лидии Демидовой 
за год стал востребованным 
и успешным.

- К идее создания службы си-
делок вас привела жизненная 
ситуация?

- Да, помимо моей профессии 
в социальный бизнес меня при-
вела именно личная история. В 
течение восьми лет моя бабушка 
была прикована к постели, и мы 
все вместе своей немаленькой 
семьей за ней ухаживали. При 
том, что голова у нее сохранялась 
светлой до последнего. Также 
ситуация в моей собственной се-
мье - мой муж в какой-то период 
времени тяжело заболел, и ему 
потребовалось серьезное вни-
мание. Я за ним самостоятельно 
ухаживала. Тогда мы и поняли, 
что сиделок у нас в городе нет, 
есть проблема в помощи и уходе 
за попавшими в трудную жизнен-
ную ситуацию. Нам захотелось 
создать свое дело, свою службу 
сиделок. Захотелось именно под-
держать тех людей, кто остался 

один на один со своей бедой и не 
знает, что делать.

- К тому же у вас профессия 
- врач. Есть важный опыт ра-
боты и практические навыки 
по уходу за бабушками и де-
душками?

- Да, я и мой брат - врачи в чет-
вертом поколении. В 2003 году я 
с отличием окончила Астрахан-
скую медицинскую академию. 
Работала кардиологом 15 лет. С 
2004 года преподаю терапию в 
нашем медицинском универси-
тете на кафедре госпитальной 
терапии, кандидат медицинских 
наук. С 2022 года являюсь до-
центом этой кафедры. Врачом-
гериатром работаю с 2018 года. 
Четыре года была заместителем 
директора по медицинской части 

в доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов. Есть и важные 
для меня награды - в 2021 году 
отмечена Почетной грамотой 
министерства социального раз-
вития и труда, а в 2022 - мини-
стерством социального развития 
и труда награждена дипломом 
областного отраслевого конкур-
са «Лучший по профессии» в 
номинации «Руководитель уч-
реждения». 

- Ваш труд - не из легких. 
Что придает веры и сил к реа-
лизации ваших идей?

- Конечно, моя семья. Всегда в 
меня верят мои родители и под-
держивает муж. Идею службы 
сиделок одобрили мои дети и 
брат. Более того, все они помога-
ют мне, активно вовлечены в ра-
бочий процесс. Можно сказать, 
что у нас семейный бизнес, а не 
лично мой.

- Как вы осуществили про-
ект, кто, может быть, помог 
вам в этом?

- Для развития собственного 
дела я не брала никаких займов, 
только собственные вложения, 
которые сама заработала, в том 
числе во время работы в период 
эпидемии COVID-19. В некото-
рых аспектах реализации про-
екта мне помогает Ассоциация 
социальных предпринимателей. 
Ассоциация деловых женщин 
оказывает поддержку своим до-

брым отношением. Так что за ин-
формационную поддержку, да и 
моральную - огромное спасибо 
предпринимателям разных ас-
социаций. Накануне Нового го-
да мы смогли вместе отдохнуть, 
пообщаться и набраться жизнен-
ных сил, хорошего настроения. 
Ведь особенно в этом нуждаются 
люди, чей труд связан с тяжело-
больными и лежачими пациен-
тами. «Служба сиделок Деми-
довой» организовала большое 
праздничное мероприятие.

- В чем дальнейшее разви-
тие для службы сиделок? Не 
только же в спросе и востре-
бованности помощи нуждаю-
щимся в ней?

- Развитие службы я вижу в 
возможности воспользоваться 
нашими услугами для большин-
ства нуждающихся в подобных 
услугах астраханцев. Также в 
подготовке профессиональных 
сиделок. Возможно, мы созда-
дим курсы по обучению квали-
фицированных кадров. Это по-
зже. Есть еще один тайный план, 
но о нем я рассказывать пока не 
буду.

- Формула успеха социаль-
ного предпринимателя в чем?

- Мне очень приятно давать 
интервью. Я не считаю, что уже 
добилась какого-то успеха в биз-
несе, потому что службе еще и 
года нет. Но я и не бросила, хо-

тя порой бывает так трудно, так 
тяжело. Ведь ограниченный в 
своих возможностях человек за-
частую настроен негативно, бы-
вает обидчив и раздражителен, 
нуждается в поддержке, может 
и отталкивать руку помощи. Эта 
ситуация бывает очень тяжела 
как для его родственников, так и 
для профессиональной сиделки, 
которая часами находится рядом.

Кстати, считается, что 90% 
предпринимателей именно в 
первый год бросают идею реа-
лизации. 

Социальное предпринима-
тельство - это когда ты делаешь 
то, чего ты не можешь не делать. 
В первую очередь это социальная 
значимость, а потом - предпри-
нимательство. Я выбрала не то, 
что прибыльно, а то, что должна 
делать в силу своего призвания. 
Потому что именно я это могу 
и если не сделаю, то на пенсии 
буду жалеть, что не сделала. 

- Что пожелаете коллегам 
и астраханцам перед Новым 
годом?

- В первую очередь желаю здо-
ровья. Как это ни странно, чтобы 
у вас было как можно меньше по-
водов обращаться в нашу службу. 
Желаю взаимопонимания, мира 
нашему большому дому, поводов 
для радости и, конечно, любви!

Беседовала елена МАЛьчОНОК
Фото из архива Лидии ДЕМИДОВОй

Лидия Демидова: «Преодоление 
трудностей - путь к успеху»
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УПРАВЛЕНИЕ 
МИНЮСТА РОССИИ ПО 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Астрахань, ул. Ботвина, д. 91 

• Специалист-эксперт отдела 
по делам некоммерческих 
организаций (юрист),  
з/п 15 279 руб., ненормиро-
ванный рабочий день,  
тел. (8512) 223618 доб. 301. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА  

Г. АСТРАХАНИ 
г. Астрахань, Наб. Приволжского 

затона, д. 13, корп. 2, 3-й этаж 
• Специалист, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 890 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 493105. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 26»

г. Астрахань, ул. Чкалова, д. 31, 
звонить с 9 до 16 час. 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 508204. 

УФПС АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (АО «ПОЧТА 

РОССИИ») 
г. Астрахань,  

ул. Чернышевского, д. 10/9/25 
• Оператор связи, квотируе-
мое рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 22 500 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 443509. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 120»

г. Астрахань, пл. Заводская, д. 96 
• Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 7 640 руб.,  
с неполным рабочим днем, 
тел. (8512) 558861. 

ООО «АЗИЯ»
г. Астрахань, ул. Урицкого, д. 3 

• Кухонный рабочий, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 512888.

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 77»

г. Астрахань, ул. Капитанская, 
д. 32, обращ. с 10 до 16 час. 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 585637. 

ООО «АСТРАХАНСКАЯ 
ФАБРИКА ТАРЫ И 

УПАКОВКИ»
г. Астрахань,  

ул. Мосина, д. 1 А 
• Водитель погрузчика,  
з/п 30 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 520511; 
• Машинист печатно-высека-
тельного агрегата,  
з/п 35 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 520511. 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
КОМБ. ВИДА № 130 

«КРЕПЫШ»
г. Астрахань, ул. Чкалова, д. 80 А
• Воспитатель, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 508537. 

ГАУСО АО МСОЦ 
«ЗДРАВУШКА»

г. Астрахань,  
ул. Лепехинская, д. 47 

• Экономист, з/п 25 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 513397; 
• Бухгалтер, з/п 18 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 513397. 

АО «ВАГОННАЯ 
РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ-1»

г. Астрахань,  
3-й пр-д Нефтяников, д. 1,  

ст. Астрахань-2 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений  
2 разряда, з/п 16 000 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 215721 доб. 7010,  
(927) 5843309. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 69»

г. Астрахань, ул. Яблочкова, д. 1 
• Инструктор по физической 
культуре, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб., 
с неполным рабочим днем, 
тел. (8512) 361605. 

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. 

ГБУЗ АО «ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР»

г. Астрахань,  
ул. Бориса Алексеева, д. 57 

• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования, 3 группа допуска по 
электробезопасности,  
з/п 23 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 459238; 
• Лифтер (наличие удостовере-
ния лифтера), з/п 15 300 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 459209; 
• Врач-психотерапевт,  
з/п 30 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 459209; 
• Врач-онколог, з/п 53 000 руб., 
1 смена, тел. (8512) 459209; 
• Врач-анестезиолог-реанима-
толог, з/п 58 000 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 459209. 

МБДОУ  
«ДЕТСКИЙ САД № 104»

г. Астрахань,  
ул. Николая Островского, д. 7 

• Повар, з/п 15 279 руб., гра-
фик сменности,  
тел. (8512) 666177; 
• Делопроизводитель,  
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 666177; 
• Вахтер, з/п 15 279 руб., гра-
фик сменности,  
тел. (8512) 666177. 

ПАО «АСТРАХАНСКИЙ 
ПОРТ»

г. Астрахань,  
ул. Пушкина, д. 66, с. Солянка 

• Водитель автомобиля,  
з/п 20 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 563624,  
(908) 6121337; 
• Крановщик портального 
крана, з/п 45 000 руб., график 
сменности, тел. (8512) 563624, 
(908) 6121337. 

АО «СОГАЗ»
г. Астрахань,  

ул. Победы, д. 27/ 
ул. Красная Набережная, д. 79 

• Главный менеджер, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 441188 доб. 100, 
(906) 1794907 

ГАУ АО «МЦСО ГРАжДАН 
ПОжИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ГОРОДА 
АСТРАХАНИ «ОБЕРЕГ»

г. Астрахань, ул. Академика 
Королева, д. 26 

• Социальный работник, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 20 000 руб., гибкий режим 
работы, тел. (8512) 510023. 

ООО ПФ «МИР ВОДЫ»
г. Астрахань,  

ул. Ахшарумова, д. 44 Ж 

• Ведущий электроник 6 кате-
гории, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 15 279 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 341513. 

ООО «КЕРАМИКА 
ПОВОЛжЬЯ»
г. Астрахань,  

ул. Бертюльская, д. 8 
• Машинист автомобильного 
крана, з/п 16 242 руб., 1 смена, 
тел. (905) 4807722. 

ООО «БИЗНЕС-ЭКСПЕРТ»
г. Астрахань,  

ул. Савушкина, д. 43 
• Бухгалтер, з/п 16 242 руб., 
график сменности,  
тел. (903) 3788485 

МБУ Г. АСТРАХАНИ 
«ЦБОМУ»

г. Астрахань, ул. Урицкого, д. 7 
• Ведущий бухгалтер, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов 
з/п 16 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 518439 

ГАУ АО «ЦЕНТР ЗИМНИХ 
ВИДОВ СПОРТА»

г. Астрахань, ул. Анатолия 
Сергеева, стр. 26 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 18 000 руб., 2 смены,  
тел. (8512) 223194. 

ООО «УК № 9»
г. Астрахань,  

ул. Каширская, д. 57 
• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 592075.

ООО «КАСПИЙГАЗ»
г. Астрахань, 3-й Маршанский 

проезд, д. 17 
• Слесарь-ремонтник, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 16 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 525383,  
(8512) 525381. 
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ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАщАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»:  
УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.

АКтУАЛьНые ВАКАНСИИ От СЛУЖБы ЗАНЯтОСтИ 

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

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

вакансий «Работа в России» 
trudvsem.ru.

ВОПРОС-ОТВеТ

ВОПРОС-ОТВеТ

ВНИМАНИе

КАК ПРОВЕЗТИ СНОУБОРД

ТУРИЗМ
На новогодние праздни-
ки планируем отправить-
ся на горнолыжный ку-
рорт. Можно ли провезти 
в самолете бесплатно 
горнолыжное снаряже-
ние и сноуборд? 

Как поясняется на 
сайте объясняем.рф, в 
частности, у авиапере-
возчика «Аэрофлот» с 
7 декабря 2022 года по 
30 апреля 2023 года до-
полнительно к включен-
ному в тарифы бесплат-
ному багажу есть одно 
место для снаряжения 
- лыжного или для сер-
финга - общим весом до 
23 кг. У авиакомпании 
Utair действуют сле-
дующие ограничения: 
если вес комплекта не 

более 20 кг, а габариты 
по сумме трех изме-
рений не превышают  
203 см, перевозка для 
тарифов «Премиум» 
и «Евробизнес» бес-
платная. В остальных 
случаях потребуется 
заплатить за транспор-
тировку. А у лоукостера 
«Победа» перевозка сна-
ряжения платная, дейст-
вующие тарифы указаны 
на сайте. Максимальные 
габариты по сумме трех 
измерений - не более  
203 см.

На железнодорожном 
транспорте можно бес-
платно провезти сноу-
борды, лыжи и палки к 
ним, если их размер по 
сумме трех измерений - 
длина, ширина, высота 
- не превышает 180 см.

НАЛОГИ
Узнать и оплатить задолженность 
по налогам можно дистанционно. 
Управление ФНС России по Астра-
ханской области (далее - Управле-
ние) информирует, что 1 декабря 
истек установленный законодатель-
ством срок уплаты налога на имуще-
ство физических лиц, транспортного 
и земельного налогов за 2021 год. 

Со 2 декабря налогоплательщи-
кам, не уплатившим имуществен-
ные налоги в установленный срок, 
начисляются пени за каждый день 
просрочки платежа.

Проверить наличие задолженно-
сти и уплатить ее онлайн помогут 
электронные сервисы ФНС России:

 «Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц», 
 «Уплата налогов и пошлин».

Управление рекомендует налого-
плательщикам уплатить налоговую 
задолженность во избежание мер 
принудительного взыскания.

Телекомпания НТВ 
объявляет о кастинге 
программы «Ты супер! 
60+». В вокальном кон-
курсе могут принять 
участие и астраханские 
пенсионеры.

Кто может принять учас-
тие: одинокие пенсионеры 
возраста от 60 лет, по раз-
ным причинам оставшиеся 
без заботы родных и близких, 
обладающие незаурядными 
вокальными способностями 
(проживающие в домах пре-
старелых, домах ветеранов, в 
специализированных интер-
натах, находящиеся под при-
смотром органов социальной 
защиты, а также просто оди-
нокие пенсионеры, не име-
ющие семьи или имеющие 
детей и внуков, которые жи-
вут далеко или не общаются 
с ними). 

Участники проекта будут 
выбраны во время удален-
ного кастинга. В дальнейшем 
конкурс будет проходить в 
Москве. Все расходы на про-
езд, проживание и питание 
участников берет на себя 
телеканал НТВ. На проекте 
присутствуют психологи и 
медицинский персонал.

Прием заявок на конкурс 
до 20.02.2023.

ЧТО НУЖНО СДеЛАТь, 
ЧТОБЫ ПОПАСТь НА КАСТИНГ

ЗАПОЛНИТь АНКеТУ:
1. Ф.И.О.
2. Возраст.
3. Область, город, населен-

ный пункт.
4. Семейное положение 

(женат/не женат, замужем/не 
замужем, вдова/вдовец, раз-
веден/разведена).

5. Электронная почта 
участника или представите-
ля.

6. Мобильный телефон 
пенсионера или его предста-
вителя.

7. Стационарный (город-
ской) телефон.

8. Скайп (по возможности).
9. Подробная биография 

участника (написать, с кем 
вы проживаете, есть ли дети 
и внуки, где они проживают, 
и как часто вы с ними види-
тесь, какие отношения) - ОБЯ-
ЗАТеЛьНО ДЛЯ ЗАПОЛНеНИЯ!

10. Где учились, где ра-
ботали (подробно) - ОБЯЗА-
ТеЛьНО ДЛЯ ЗАПОЛНеНИЯ!

11. Характеристика (крат-
ко опишите характер).

12. С какого возраста зани-
маетесь вокалом и где.

13. если участвовали в 
конкурсах, укажите, в каких. 
Каких результатов добились.

14. Чем еще увлекаетесь 
помимо вокала.

15. Кумиры - российские 
певцы.

16. Кумиры - российские 
актеры.

17. Кумиры - российские 
спортсмены.

18. Самый интересный 
случай из вашей жизни.

19. Главная мечта участ-
ника.

ОТПРАВИТь ЗАЯВКУ:
1. Заполнить анкету (см. 

выше).
2. Снять видео с коротким 

представлением участника, 
например: «Я, Иван Ивано-
вич Иванов, живу в городе 
Астрахани. Мне 60 лет. Пою с 
10 лет и т. д.». Далее немного 
рассказать о себе.

3. Сделать видеозапись 
исполнения песни, лучше не-
скольких песен. Можно при-
слать записи выступлений, 
снятых на конкурсах.

4. Выслать заполненную 
анкету и видео на адреса:

vorontsova-tv@mail.ru
eliseeva55@yandex.ru
В письме необходимо 

указать: имя, город и возраст 
участника. Обязательно но-
мер мобильного телефона 
и адрес электронной почты, 
чтобы организаторы могли 
связаться с вами, если ма-
териалы не открываются. 
Анкету и ссылки на видео не-
обходимо присылать в одном 
письме.

«ТЫ СУПЕР! 60+»

КАК ОПЛАТИТЬ ЗАДОЛжЕННОСТЬ
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Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ  
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 50 от 22.12.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:
 Закон Астраханской области от 15.12.2022 № 93/2022-ОЗ «О бюд-

жете Астраханской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов», стр. 2;

 Закон Астраханской области от 15.12.2022 № 109/2022-ОЗ «О 
ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка 
в Астраханской области», стр. 121;

 Постановление службы записи актов гражданского состояния 
Астраханской области от 19.12.2022 № 305-01-05/009 «О прейскуран-
те на платные услуги, относящиеся к основным видам деятельности 
государственного бюджетного учрежде-
ния Астраханской области «Сервис-ЗАГС», 
стр. 140.

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

 ОБъЯВЛеНИе
ПОГОДА
27 декабря 

Вторник
771

давление,  
мм рт. ст.

28 декабря 
Среда

770
давление,  
мм рт. ст.-3 +1 -3 +3

29 декабря 
Четверг

777
давление,  
мм рт. ст.

30 декабря 
Пятница

780
давление,  
мм рт. ст.-1 +3 -2 +2

ВОЕННАЯ СЛУжБА  
ПО КОНТРАКТУ - ТВОЙ ВЫБОР!

Вооруженные Силы РФ проводят отбор граждан из запаса для 
прохождения военной службы по контракту в частях приори-
тетного комплектования Южного военного округа. 

К кандидатам предъявляются требования: возраст 18-60 лет, 
годные к военной службе и физически развитые, несудимые.

Рассмотрим граждан, ранее уволенных по несоблюдению ус-
ловий контракта. Денежное довольствие высокое. Возможность 
заключить краткосрочный контракт на 3, 6 или 12 месяцев. Пол-
ный социальный пакет. Статус ветерана боевых действий.

По всем вопросам обращаться в пункт отбора на военную 
службу по контракту Астраханской области или военный комис-
сариат по месту воинского учета.

Мы находимся по адресу: г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 43,  
телефоны: 8 (8512) 51-19-18 (факс) или 8 (8512) 51-19-27.

Уважаемые читатели! Информацию по размещению 
объявлений можно уточнить по телефону 66-98-78

УВАжАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ! Объявления в «Газету ВОЛГА» принимаются на 1-м этаже  
издательства «Волга»: Набережная 1 Мая, 75: понедельник-четверг с 8.30 до 15.00,  

пятница с 8.30 до 14.00 (без перерыва на обед). Выходные дни:  суббота, воскресенье
ВНИМАНИЕ! Прием объявлений в ближайший выпуск газеты осуществляется  

по следующему графику: в понедельник - до 14.00, в четверг - до 14.00

«РУССКОЕ ЛОТО».
Результаты тиража № 1472 от 25.12.2022 года

1-й тур: 16, 76, 75, 89, 69, 55, 12, 7 - 100 000 руб.
2-й тур: 66, 39, 30, 47, 22, 70, 67, 29, 83, 44, 51, 56, 73, 32, 25, 18, 90, 85, 6, 

3, 17, 72, 31, 63, 80, 45, 4, 13, 38, 19 - 100 000 руб. 
3-й тур: 81, 74, 21, 60, 23, 82, 15, 88, 58, 53, 65, 86, 52, 1, 26, 43, 11, 64, 61, 

54, 71, 14, 9, 36, 57 - 100 000 руб.
в последующие туры победитель получает:

42 100000 77 1500 84 200
35 100000 37 1500 24 170
34 100000 5 700 48 170
49 57143 59 700 10 150
62 7000 33 700 2 150
78 7000 40 250 8 150
27 7000 46 250 41 150
28 1500 50 200

Невыпавшие числа: 20, 68, 79, 87.

 «Государственная жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 526 от 25.12.2022 года

1-й тур: 22, 13, 5, 38, 52, 27, 87 - 120 000 руб.
2-й тур: 85, 37, 82, 35, 4, 2, 86, 28, 44, 90, 71, 78, 11, 6, 54, 39, 80, 3, 63, 40, 

23, 41, 72, 10, 57, 26, 33, 18, 70, 55, 20, 48, 84, 45 - 5 000 000 руб.
3-й тур: 53, 43, 16, 79, 62, 68, 7, 42, 77, 59, 14, 83, 61, 75, 58, 1, 9, 64, 60, 

31, 17 - 2 500 000 руб.
47, 56 2000 74 165 21 158 46 151

12 1500 49 164 50 157 24 150
51, 8 1000 67 163 66 156

29 700 76 162 89 155
34 168 81 161 36 154
73 167 30 160 32 153
88 166 25 159 69 152

Невыпавшие числа: 15, 19, 65.

«6 из 36» Русское Лото».
Результаты тиража № 382 от 25.12.2022 года

Выпавшая комбинация: 17, 33, 7, 1, 29, 6.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпав-

шими из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 382 от 25.12.2022 года
1-й тур: 41, 42, 65, 60, 30, 40, 82, 78, 77, 83 - 150 000 руб.
2-й тур: 43, 73, 13, 59, 57, 33, 19, 54, 86, 68, 49, 1, 44, 10, 11, 53, 27, 24, 21, 

51, 5, 48, 8, 16, 81, 25, 87, 9, 70, 66 - 150 000 руб.
3-й тур: 72, 38, 18, 85, 14, 56, 67, 74, 31, 2, 58, 69, 36, 29, 17, 34, 15, 80, 71, 

84, 37, 46, 22, 79 - 150 000 руб.
20, 4 150000 12 700 61 110 63 100

35 150000 47 700 50 110
52 107143 45 700 76 105
39 100000 64 150 6 105
90 40000 3 150 7 105
55 1500 62 150 23 100
26 700 75 110 28 100

Невыпавшие числа: 32, 88, 89.

«Бинго-75». Результаты тиража № 1020 от 25.12.2022 года
1-й тур: 38, 1, 43, 60, 46, 3, 44, 47, 21, 36, 15, 54, 35, 62, 2, 59, 69, 65, 73, 

49, 45, 19, 41, 12, 13, 23, 71, 33 - 150 руб.
2-й тур: 20, 30, 67, 53, 7, 40, 32, 34, 52, 4 - 750 руб.
3-й тур: 25, 66, 28, 6, 17, 72, 56, 26, 24, 22, 16, 61, 10, 11, 42, 51, 18 -  

15 000 руб.
«Последний ход»: 70, 74, 58, 5, 37, 55, 75, 31, 9, 48, 64, 39, 29, 14, 68, 27, 

63 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 8, 50, 57.

ООО «тИХАЯ ЗАВОДь» ИНФОРМИРУетСПОРТЛОТО

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИГРОКОВ.  Оплата выигрышей до 4 000 руб. производится во всех 
киосках ООО «Тихая Заводь» г. Астрахани при наличии паспорта. Выигрыши более 
4 000 руб. оплачиваются по адресу: ул. Шаумяна, 87. Наш телефон: 52-44-43. Оформ-
ление документов для получения выигрыша свыше 4 000 руб лей по средам, четвер-
гам и пятницам с 9:00 до 14:00. При себе иметь паспорт, ИНН, банковские реквизиты. 

ПРОДАЮ
• 1234 Квартиру 1-комнатную 
или обмен.  
Тел. 8-961-654-89-00.

• 1309 Холодильники.  
Тел. 8-908-617-58-10.

• 1333 Кирпичный дом, 140 кв. 
м, ул. Чехова (место для гара-
жа). Цена - 7,5 млн руб. Торг. 
Тел. 8-960-852-06-13.

КУПЛЮ
• 1150 Автомобиль.  
Тел. 8-908-619-07-97.

• 1291 Куплю дорого: самова-
ры, ковры, швейные машины, 
хрусталь, фарфор, статуэтки, 
иконы, книги, часы, подстакан-
ники, значки, фотоаппараты, 
«Зингер», радиоаппаратуру, 
старинную мебель и другое. 
Тел. 8-927-588-28-88.

• 1294 Посуду советского 
периода - хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 1297 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.

• 1310 Холодильники, моро-
зильники, газовые плиты, ми-
кроволновки, кондиционеры.  
Тел. 8-996-504-73-19.

• 1332 Квартиру или дом 
в городе. Рассмотрю все 
варианты.  
Тел. 8-964-882-79-50.

• 1357 Квартиру или дом в 
городе. Помощь в продаже, 
покупке жилья. Юридическое 
сопровождение сделки.  
Тел. 41-05-06 (сот.).

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

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

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

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

• 0689 Разнорабочие. Земле-
копы.  
Тел. 62-11-54.

• 0690 Землекопы. Спил 
деревьев.  
Тел. 62-11-54.

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

• 1216 Грузоперевозки. Груз-
чики. Вывозим старую мебель, 
строймусор.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 1277 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция).  
Тел. 8-937-138-04-36,  
Иван.

• 1283 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников всех 
марок, сплит-систем, стираль-
ных машин, кондиционеров, 
микроволновых печей. 
Тел. 8-927-560-72-65,  
8-937-507-84-80.

• 1284 Окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки. Откосы. 
Рольставни. Жалюзи всех 
видов. Рулонные шторы. 
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 1285 Женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-660-27-53.

• 1290 Сантехник. Мелкий 
ремонт сантехники, чистка 
канализации. Качественно, 
аккуратно.  
Тел. 74-27-72.

• 1292 Изготовим, установим 
недорого, надежно простые 
и сложные навесы, двери, 
заборы, ворота, лестницы, ре-
шетки и т. д. Гарантия. Звонить 
круглосуточно.  
Тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 1293 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.

• 1300 Уборка помещений.  
Тел. 8-961-813-50-49.

• 1301 Профессионально! 
Электрик. Сантехник. 
Аварийный выезд! Все 
виды работ. Пенсионерам 
скидка!  
Тел. 8-996-912-17-61, 
41-15-76.

• 1302 Ремонт холодиль-
ников на дому.  
Без выходных. Гарантия.  
Тел. 99-90-12,  
8-961-798-87-24.

• 1303 Юридические 
услуги. Кредитные, пенси-
онные, наследственные 
споры и другое. ООО 
«Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 1304 Ремонт любых телеви-
зоров и ЖК на дому. Качест-
венно. Профессионально. 
Гарантия 3 месяца.  
Тел. 58-20-02, 8-960-856-56-09.

• 1312 Фотовидеосъем-
ка! Свадьбы, юбилеи, 
утренники. Перезапись 
видеокассет. Выпускные 
фотоальбомы. Фотосу-
вениры. Фотопечать на 
кружках, тарелках, пазлах, 
подушках, магнитах. 
Тел. 8-917-186-88-31 
(WhatsApp).

• 1313 Ремонт всех моделей 
телевизоров.  
Тел. 8-903-347-77-68.

• 1329 Отделочные и 
строительные работы. 
Недорого.  
Тел. 8-902-656-66-55.

• 1330 Электрик.  
Тел. 8-917-083-98-59.

• 1331 Все виды услуг в 
сфере недвижимости. 
Одобрение ипотеки, ку-
пля-продажа. Новострой-
ки. Тел. 8-964-882-79-50.

• 1335 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 1345 Ремонт холодиль-
ников на дому с гаран-
тией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 1356 Агентство по недвижи-
мости. Помогу продать, купить, 
каждая сделка застрахована. 
Оформление ипотеки.  
Тел. 41-01-66, елена.

РАБОТА
• 1326 Требуются: оператор ПК 
- от 20 000 руб.; продавец-кас-
сир - от 20 000 руб.; бухгалтер 
- от 30 000 руб.; менеджер -  
от 40 000 руб.; горничные -  
от 20 000 руб.; сварщик -  
от 30 000 руб.; электрик -  
от 25 000 руб.; строители, 
отделочники - з/п договорная; 
водители - от 35 000 руб.  
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 1340 Срочно требуется соц-
работник, зарплата достойная. 
Тел. 8-960-865-95-70.

РАЗНОЕ
• 1353 Утерянный сертификат 
АВ № 1581298 от 28.09.2020 
года «Подготовка по охране», 
выданный АНО ДПО «УТЦ по 
ОБТ» на имя Сусь Максима 
Викторовича, считать недейст-
вительным.

• 1354 Утерянный сертификат 
АС № 1958319 от 29.11.2022 
года «Подготовка по совре-
менным методам борьбы с по-
жаром», выданный АНО ДПО 
«УТЦ по ОБТ» на имя Капкаева 
Константина Владимировича, 
считать недействительным.

• 1355 Аттестат Б № 783319, 
выданный СОШ № 34 в 1993 
году на имя Сажневой Викто-
рии Александровны, в связи 
с утерей считать недействи-
тельным.

• 1349 Утерянный аттестат о 
полном среднем образовании, 
выданный в 2009 году СШ № 39 
г. Астрахани на имя Дегтярева 
Анатолия Александровича, 
считать недействительным.

• 1351 Утерянные диплом, 
выданный в 2018 году, и 
сертификат, выданный в 2019 
году АГМУ СПО «Акушерское 
дело» на имя Магомедовой 
Динары Магомедовны, считать 
недействительными.

ЗНАКОМСТВА
• 1254 Помогу создать семью. 
Тел. 8-937-122-33-80.

С   2
ветер, м/с

Ю   3
ветер, м/с

СЗ   6
ветер, м/с

СЗ   3
ветер, м/с
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Гороскоп

ЧТО ПОЛУЧАТ  
В НАСТУПАЮщеМ ГОДУ  
ОТ ЧеРНОГО ВОДЯНОГО 
КРОЛИКА ВСе ЗНАКИ  
ЗОДИАКА

Кролик - новый хозяин года покрови-
тельствует людям с похожим характе-
ром и стилем жизни. Черный цвет Кролика 
символизирует женскую энергию. Стихия 
воды напрямую связана с неожиданными 
событиями и переменами. Год обещает 
быть сравнительно спокойным лишь на 
первый взгляд, но его отличает непред-
сказуемость. 

 Овен  
Для представителей 

этого знака год будет од-
ним из самых удачных за по-
следние несколько лет. Работающие будут 
пожинать плоды своего труда и убедятся 
в собственном авторитете. Здоровье бу-
дет в относительном порядке, если его не 
подрывать перееданием и стрессом. Лето 
чревато травмами, поэтому в отпуск луч-
ше пойти осенью. есть вероятность повы-
шения по службе и увеличения зарплаты. 
Финансы будут поступать стабильно, но 
их надо тратить с умом. Октябрь-ноябрь 
- благоприятный период для покупки не-
движимости. В любви - водоворот собы-
тий. Особенно активно пройдет год для 
одиноких представителей знака. 

 Телец  
Начнутся изменения во 

всех сферах жизни. Пред-
стоят поиск новых эмоций, 
крупные проекты, романти-
ческие отношения и встреча с любовью, а 
также флирт и знакомства. В целом состоя-
ние здоровья будет отличным на протяже-
нии всего года. Осенью есть вероятность 
заболеть гриппом или ОРВИ. Будут поезд-
ка к морю, поход в горы, карьерный рост, 
покупки, большое поступление денег, но 
могут возникнуть на пути работодатели-
мошенники. 

 Близнецы  
Год обещает быть до-

вольно интересным, на-
сыщенным, позитивным, 
успешным и удачным. Любые 
испытания будут преодолены с легкостью. 
Можно достичь успеха в любом начина-
нии и карьерного роста, сохранив уверен-
ность в себе. 

В первой половине года у некоторых 
могут появиться небольшие проблемы 
со здоровьем. Ближе к июлю накопившу-
юся усталость надо снять отпуском. При-
чем ваши финансы позволят совершить 
интересное путешествие. На любовном 
фронте без перемен.

 Рак  
Гороскоп обещает массу 

неожиданностей, карьер-
ный рост, увеличение дохо-
да. К середине года появятся 
проблемы со здоровьем в результате эмо-
ционального выгорания на работе. В нача-
ле весны и осени пройдите курсы массажа 
и съездите в санаторий. Год подходит для 
учебы и получения новых профессио-

нальных навыков. Он также благоприятен 
для приобретения недвижимости, ремон-
та, укрепления отношений. А кого-то ждут 
новые романтические приключения.  

 Лев  
Вы вступаете в яркий 

и насыщенный, но напря-
женный период. Вам при-
дется принимать важное 
решение, которое отразится на качестве 
жизни. Любые трудности и кризисы удаст-
ся пройти с блеском, сохранив честь и до-
стоинство. Многих ожидает успех в карье-
ре и в построении любовных отношений. 
Отбросьте страхи, действуйте, не огляды-
ваясь по сторонам. Здоровье не подведет, 
если спать по восемь часов и заниматься 
спортом. Будьте внимательны с апреля по 
июль, подписывая важные документы. Вы-
сока вероятность покупки недвижимости 
осенью. 

 Дева  
Вам удастся воплотить 

заветную мечту в реаль-
ность. Основное внимание 
надо направить на романти-
ческие отношения и финансы. Звезды су-
лят представителям знака стабильность 
и спокойствие в отношениях с людьми. 
Кардинальных перемен в жизни не будет. 
Чтобы получить желаемое, придется при-
ложить немало усилий. 

Здоровье не подведет, но будут ощу-
щаться нехватка сил и утомляемость. 
Поможет справиться с переутомлением 
смена деятельности. Деньги не будут сы-
паться на голову. Рассчитывать на рост 
доходов могут только трудолюбивые. 
Финансовый успех во многом зависит от 
вашей второй половины. 

 Весы  
Начало нового перио-

да, активности в обществе 
и развитие социальных свя-
зей. Для многих этот год будет 
тяжелым, но продуктивным.

Захочется завести новые знакомства, 
встретиться со старыми друзьями. С пер-
вых дней января ждет прилив энергии и 
сил. Сделайте давно забытые дела.

Вы будете полны сил, энергии, и проб-
лемы со здоровьем в принципе не побе-
спокоят. Ваше дело для души принесет 
дополнительный доход. Но избегайте трат 
на развлечения и одежду. А еще это будет 
самый романтичный период за последние 
несколько лет.

 Скорпион  
Вы вступаете в один из 

самых удачных и счастли-
вых периодов в жизни. Но 
не все будет даваться легко и 
быстро. Неумение контролировать свои 
негативные эмоции может омрачить си-
туацию. 

А это заболевания нервной системы, 
эмоциональное выгорание и хрониче-
ский стресс. есть риски обострения забо-
леваний желудочно-кишечного тракта. 
Помогут правильное питание и отказ от 
жареного, мучного, солений. Займитесь 
плаванием, йогой.

В период с марта по май появятся но-
вые предложения по работе. Обязательно 
попробуйте и проявите себя. Осенью вас 
ожидают романтические знакомства. 

 Стрелец 
Этот знак окажется в во-

довороте разных событий. 
Многие смогут достичь по-
ставленных целей благодаря 
поддержке близких и родных. 

От вас потребуется решение серьез-
ных вопросов для посторонних людей.

Не стоит опасаться за свое здоровье: 
оно позволит осуществить все задуман-
ное и жить в удовольствие. есть риски 
получения бытовых травм. Осторожнее! 
В целом год пройдет на подъеме сил. В 
апреле и в августе есть возможность за-
нять руководящую должность, сменить 
сферу деятельности. 

Финансы позволят реализовать жела-
ния и мечты. К сожалению, год будет до-
вольно скучным и размеренным в плане 
романтических отношений. 

 Козерог  
Год откроет новые воз-

можности, будет насыщен 
разными событиями. В при-
оритете - решение рабочих за-
дач и развитие лидерских качеств.

В начале года наступят скука и одно-
образие. Накапливайте силы, займитесь 
здоровьем, в апреле начнется период 
активной работы. В конце весны вас ожи-
дает успех. Все проблемы со здоровьем 
останутся в прошлом. Ближе к лету будут 
и карьерный рост, и финансовая стабиль-
ность. C середины июня можно смело 
планировать крупные траты, самое время 
раздать долги. В сентябре можно открыть 
депозит в банке и до ноября купить ма-
шину. В личных отношениях год обещает 
быть спокойным и ровным.

 Водолей  
Придется пересмотреть 

свои ценности и присталь-
но присмотреться к окру-
жающим людям. Многим 
следует быть готовыми к исполнению 
мечты. Вам придется много общаться, ве-
роятны новые знакомства. единственное, 
что от вас требуется - не замыкаться в се-
бе. В первые три месяца уделите внимание 
здоровью. Нехватку сил, энергии, плохое 
самочувствие поможет ликвидировать 
витамин Д.

Финансы первые три месяца будут 
«петь романсы», а потом кошелек начнет 
пополняться. Также произойдет и с лю-
бовными отношениями: они расцветут 
только в апреле.

 Рыбы   
Настало долгожданное 

время для великих сверше-
ний в жизни. Вас ждут успех 
в карьере и финансовое бла-
гополучие. Уже весной вы почувствуете 
прилив сил и подъем энергии. Решайте 
рабочие вопросы с марта по октябрь. О 
состоянии здоровья беспокоиться не нуж-
но. Иногда, правда, придется столкнуться 
с усталостью и упадком сил. Весной под 
угрозой может оказаться иммунитет.

Успех в профессиональной деятель-
ности сразу же отразится на финансовом 
благополучии, есть все шансы увеличения 
дохода. В середине весны возможно полу-
чение премии, а также повышение оклада. 
Любовный гороскоп рекомендует прояв-
лять инициативу в отношениях. 

Подготовила Алла ПЕТРОВА

Мягко стелет, да спать не велит

ИЛЬЯ АВЕРБУХ  
ПРЕДСТАВИЛ В АСТРАХАНИ 

ЛЕДОВУЮ СКАЗКУ

шоу. 26 октября в Астрахани состоялась 
премьера постановки «Морозко». 

Посетить ледовый спектакль можно и сегод-
ня, 27 декабря. Шоу Ильи Авербуха проходит в 
рамках творческого проекта «Зимняя сказка», ре-
ализованного благодаря нацпроекту «Культура». 
Главные роли исполняют чемпионы олимпиад и 
мировых первенств Оксана Домнина и Роман 
Костомаров. 

Бесплатные показы состоятся в кремле 27 де-
кабря в 12:00 и 14:30. (0+)
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 ПИСАТЕЛЬ-КРАЕВЕД НАГРАжДЕН 
ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ  

«350 ЛЕТ ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ»

ДАТЫ. За большой вклад в исследование  
деятельности петра I памятным знаком 
«350 лет петру Великому» отмечен 
наш земляк Александр Марков. 

Он является автором книги «Петр Первый 
и Астрахань». Губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов высоко оценил все иссле-
довательские работы известного астраханца. За 
популяризацию культурного и исторического 
наследия России, за активную общественную 
деятельность и в связи с 350-летием со дня ро-
ждения Петра Великого Александра Сергеевича 
удостоили важной награды. Почетного гражда-
нина Астрахани, летописца Астраханского края 
Александра Маркова знают далеко за пределами 
региона, им давно и заслуженно гордятся астра-
ханцы.

Деятели культуры региона тепло поздра-
вили Александра Маркова. В библиотеке  
им. Н. К. Крупской в его честь состоялась торжест-
венная церемония вручения почетной награды. Гу-
бернатор Астраханской области Игорь Бабушкин 
принял решение о переиздании книги известного 
краеведа «Петр I и Астрахань».

Подготовила ЕЛЕНА МАЛЬЧОНОК
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