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 ЧИТайТе В НОмеРе

какие 
специальнОсти 
выбирают 
абитуриенты-2022

В асТРахаНИ пРОйдеТ  
«КазаЧья ВеЧеРКа»

Интерактивная программа пройдет 28 июля в 17:00 в Доме 
дружбы. Мероприятие приурочено ко Дню Крещения Руси.

Ансамбль традиционной песни астраханских казаков под руко-
водством Романа Бычкова представит развлекательную программу 
«Казачья вечерка». В интерактивной форме зрители смогут позна-
комиться с песнями астраханских казаков, играми, танцами и об-
рядами. Желающие могут посетить мероприятие по Пушкинской  
карте.

Социально ориентированные некоммерче-
ские организации (СОНКО) могут принять 
участие в конкурсе на предоставление суб-
сидий из бюджета Астраханской области. 

СОНКО могут заявиться с проектами по  
добровольческой деятельности и дополнитель-
ному образованию, творческому, научному, про-
фессиональному и спортивному развитию детей 
и молодежи, а также по краеведческой и эколо-

гической деятельности, профилактике немеди-
цинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Заявку можно подать в агентстве по делам мо-
лодежи Астраханской области с 3 августа по 30 ав-
густа и по электронной почте astmol@astmol.ru.  
Телефон для справок: 8 (8512) 44-71-75.

Подробная информация и список до-
кументов для подачи размещены на сайте  
https://mol.astrobl.ru/.

нОвОсти 

В Астраханской области продолжаются 
работы по спасению молоди рыб  
из отшнурованных водоемов. 

Их совместно ведут 30 производственных бригад и  
60 отрядов «Голубой патруль». Перемещением рыбной мо-
лоди на большую воду занимаются более 1 100 человек.  

Мероприятия проходят на территории региона ежегодно. 
В настоящее время обработано 360 водоемов общей площа-
дью 1 812,9 га. В 2022 году астраханцы уже спасли более 
107 млн штук молоди ценных видов рыб. В лидерах - Камы-
зякский район, там спасено более 57 млн штук.  

Школьники Лиманского района также ежегодно прини-
мают участие в экологической акции «Голубой патруль». 
В этом году ее поддерживают ребята из Бирючекосинской 
общей и Олинской средней школ. Из трех водоемов, располо-
женных вблизи образовательных учреждений, они извлекли 
и перенесли в проточную воду более 904 тыс. штук молоди 
сазана, леща, воблы и других видов частика.  

Совместная деятельность природоохранных структур и 
экологических активистов не только повышает уровень эко-
логической культуры населения, но и приумножает рыбные 
запасы региона. Акция по спасению рыбной молоди про-
длится до конца августа.

Рыба будет спасена
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субсИдИИ - сОНКО

на какие меры 
пОддержки 
рассчитывают 
предприниматели? 
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ЦеНТР для сеРдеЧНИКОВ

Астраханская область получит  
5,2 млрд рублей на строительство  
комплекса для пациентов с болезнями 
сердца. 

Распоряжение подписал премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин. Объект строится по 
поручению Президента России и в рамках го-
сударственной программы «Развитие здраво-
охранения». Сметная стоимость составляет 
более 5,2 млрд рублей. 

(Продолжение на стр. 2)
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Задача комплекса - снизить 
среднюю продолжительность 
пребывания пациентов в отде-
лениях ФЦССХ до 5-6 дней и 
повысить объем высокотехно-
логичной помощи до 8,5 тысячи 
операций в год, причем расхо-
ды на лечение одного пациента 

должны сократиться на 40-50%.
Планируется, что специали-

зированная медицинская реа-
билитация будет проводиться 
как в стационарных условиях, 
так и амбулаторно с примене-
нием современных технологий.

Как сообщается на официаль-
ном сайте Правительства России, 
в составе Федерального центра 
сердечно-сосудистой хирургии в 

Астрахани появится лечебно-ре-
абилитационный комплекс. Тер-
риториально он будет находиться 
там же, где и ФЦССХ, по адресу: 
ул. Покровская роща, 4. 

Площадь медучреждения со-
ставит 17 тыс. кв. м. Ежегодно 
необходимую помощь там будут 
получать до 1 200 человек. Пла-
нируется, что новый комплекс 
откроют в 2026 году.

Центр для сердечников
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На заседании при пра-
вительстве Астраханской 
области обсудили вопро-
сы реализации проекта: 
«Разработка и внедрение 
Регионального стандарта 
по сохранению истори-
ко-культурного наследия 
Астраханской области». 

Эту межрегиональную обще-
ственную инициативу поддержал 
губернатор Игорь Бабушкин. 

Уже создана рабочая группа 
по сохранению объектов куль-
турного наследия. Астраханская 
область вошла в число пилотных 
регионов по работе в этом направ-
лении. Региональный стандарт 
разрабатывается с целью опреде-
ления оптимальных механизмов 
и инструментов по сохранению 
культурного наследия. 

«Для нас это большая возмож-
ность совместными усилиями 
государства, бизнеса и общест-
венных организаций сохранить и 
передать потомкам то культурное 
достояние, которым мы богаты», 
- отметила заместитель предсе-
дателя правительства Астрахан-
ской области Инесса Горина.  

Участники совещания обсуди-
ли лучшие региональные практи-
ки РФ по сохранению объектов 
культурного наследия. По итогам 
обсуждения было принято по-
ложение и сформирован состав 
рабочей группы с расширенным 
экспертным советом, которая 
создаст и будет внедрять стан-
дарт. Это позволит привлечь 
инвестиции в сферу сохранения 
памятников истории и культуры 
Астраханской области, будет 
способствовать росту комфор-
тности проживания и туристи-
ческого потенциала региона.

Сохранить культурное достояние
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Один из них появится в селе 
Зеленга Володарского рай-
она. Его обустроят в рамках 
федеральной программы 
«Формирование комфор-
тной городской среды» нац-
проекта «Жилье и городская 
среда». 

В парке проложат дорожки, 
поставят скамейки, фонари, 
установят детскую игровую пло-

щадку. Важной частью работ ста-
нет озеленение и оборудование 
современной системы полива.  

Еще одна территория по про-
грамме «Формирование комфор-
тной городской среды» скоро 
преобразится в селе Волжское 
Наримановского района. Об 
этом сообщила глава Волжского 
сельсовета Жаннат Иманова. 
Рабочие уже очистили площад-
ку от мусора. По проекту здесь 

предусмотрены скамейки, дет-
ская игровая и спортивные пло-
щадки. Так, для детей поставят 
песочницы, качели, горки. А для 
желающих заниматься уличной 
гимнастикой (воркаутом) устано-
вят брусья, рукоходы и турник. 
Для безопасности жителей уста-
новят видеонаблюдение.

Подготовил  
рустАм ГАйфуЛин

В сеЛАх бЛАГОустрАиВАют ПАрки 

Астраханский «Поезд здо-
ровья» начал свою работу в 
Ахтубинском районе.  

Жители в течение недели 
смогут пройти диспансериза-
цию в передвижных медицин-
ских комплексах. 

В составе «Поезда здоро-
вья»: передвижной флюорог-
раф Областного клинического 
противотуберкулезного ди-
спансера, мобильный комплекс 
Областного центра обществен-
ного здоровья и медицинской 
профилактики, а также пере-
движной маммограф.

Диспансеризация включает 
в себя анкетирование, изме-
рение основных показателей 
человеческого тела и его пара-
метров (антропометрию), изме-

рение артериального давления, 
анализ крови, флюорографию, 
маммографию, определение 
сердечно-сосудистого риска. 
Специалисты подробно про-
консультируют пациентов и 
помогут им скорректировать 
лечение.

Прием проводится с 8:00 
до 15:00 в селах: 26 июля -  
с. Золотуха, ул. Горького, 7 («Зо-
лотухинская УБ»); 27 июля - ФАП  
с. Пироговка, ул. Свердлова, 38; 28 
июля - ФАП с. Сокрутовка, ул. Со-
ветская, 87; 29 июля - «Болхунская 
УБ», с. Болхуны, ул. Космонавтов, 
7; 30 июля - ФАП с. Ново-Нико-
лаевка, ул. Кирова, 5; 1 августа -   
г. Ахтубинск, поликлиника № 3,  
ул. Заводская, 189; 2 августа - ФАП 
с. Пологое Займище, ул. Братская, 5.

ДисПАнсеризАция  
ПО месту житеЛьстВА
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«сОциАЛьные ПрАктики 
ДОбрОсОсеДстВА»

Форум направлен на создание механизма 
постоянного взаимодействия активных 
граждан и муниципальных органов власти 
в решении актуальных задач территори-
ального общественного самоуправления, 
сохранение традиций и культуры добросо-
седства, а также развитие практик добро-
соседских отношений в многоквартирных 
домах.

Участниками могут стать физические и юри-
дические лица, заинтересованные в развитии  
добрососедских отношений. Для этого необходимо 
до 5 сентября подать заявку на официальном сайте 
форума https://россия-территория-развития.рф/
dobrososedstvo, который пройдет очно в октябре 
2022 года в Москве. 

Программа форума включает пленарные за-
седания, стратегические сессии, экспертные и 
дискуссионные площадки, в том числе встречи с 
представителями организаций жителей, лидеров 
ТОС и председателей советов МКД, паритетные 
дискуссии, обучающие мастер-классы.

В ходе мероприятия участники поделятся пра-
ктиками сохранения и развития добрососедских от-
ношений, обменяются опытом между организация-
ми, использующими технологии добрососедства в 
своей работе, современными практиками в области 
управления многоквартирными домами, изучения 
нормативно-правовой базы государственных и му-
ниципальных органов власти.

Организаторами форума выступают Институт 
развития местных сообществ совместно с АНО 
«Информационно-ресурсный центр «Наше досто-
яние» и общероссийским проектом «Добрые со-
седи».

АстрАхАнцеВ  
ПриГЛАшАют нА фОрум  

«Дни ритейЛА  
нА бАЛтике 2022»

 С 18 по 19 августа в Светлогорске 
Калининградской области состоится меж-
региональный форум «Дни ритейла на 
Балтике», являющийся частью федерального 
форума «Неделя Российского Ритейла».

Деловая программа форума будет состоять из 
более чем 20 экспертных и аналитических сес-
сий. Представители власти и ритейла, руководи-
тели отраслевых союзов, поставщики и эксперты 
обсудят тренды потребительского рынка, а также 
обменяются лучшими практиками работы в усло-
виях новой реальности в тематических сессиях по 
следующим направлениям: логистика, маркетинг, 
технологии, E-COM.

Откроет мероприятие пленарное заседание «По-
требительский рынок в условиях неопределенно-
сти» и «Обеспечение товарной безопасности ре-
гиона».

Для партнеров форума организаторы подгото-
вили интересные условия участия. Так, компании 
могут разместить на площадке мероприятия брен-
дированный стенд, показать рекламное видео о ком-
пании или вложить фирменные буклеты в портфель 
участника.

Программа мероприятия формируется и в бли-
жайшее время будет опубликована на официальном 
сайте: retaildays.ru.

Участие в форуме бесплатное, по предваритель-
ной регистрации на сайте.

Управление Федеральной 
налоговой службы России по 
Астраханской области информи-
рует о мерах поддержки бизнеса 
и граждан в условиях санкцион-
ных ограничений для снижения 
административной нагрузки.

Поддержка ИТ-отрасли
Приостановлено проведение вы-

ездных (в том числе повторных) про-
верок до 3 марта 2025 года. Также на 
2022-2024 годы установлена ставка 
0% по налогу на прибыль для ИТ-
сферы. Ранее ставка составляла 3%.

Мораторий на банкротство
Введен мораторий на банкротст-

во с 1.04.2022 по 1.10.2022, запре-
щающий кредиторам обращаться 
в арбитражный суд с заявлением о 
банкротстве должника. Мораторий 
касается ограничений на принуди-
тельное банкротство в отношении 
юридических лиц, граждан и ин-
дивидуальных предпринимателей.

Уменьшение размера 
пени
Снижена ставка пени до конца 

2023 года (с 31 дня просрочки ис-
полнения обязанности по уплате 
налога действует в размере 1/300 
(вместо 1/150) ставки рефинанси-
рования).

Ускоренное  
возмещение НДС
Возмещение НДС из бюджета 

в заявительном порядке без пред-
ставления банковской гарантии при 
непревышении суммы уплаченных 
налогов и сборов за предыдущий ка-
лендарный год для быстрого возвра-
щения средств в оборот компаний.

Данная мера не будет применять-
ся, если налогоплательщик в ста-

тусе ликвидации или в процедуре 
банкротства.

Поддержка гостинично-
туристического бизнеса
Для организаций, оказывающих 

гостиничные услуги, и компаний 
туриндустрии, установлена ставка 
0% по НДС на 5 лет.

Освобождение  
от уплаты НДФЛ
Физические лица в период с 

2022 по 2023 годы освобождаются 
от уплаты НДФЛ с доходов в виде 
процентов, полученных по вкладам 
свыше 1 млн рублей.

Изменения в сроках 
уплаты налогов
Для отдельных отраслей эконо-

мики перенесены сроки уплаты по 
страховым взносам, упрощенной 
системе налогообложения, утилиза-
ционного сбора, налогу на прибыль 
организаций.

Подготовила ОЛьГА митрОфАнОВА

АКТУАЛьНО. Астраханские 
предприниматели направили 
предложения в Совет Федера-
ции и Правительство России. 
Секретарь РО партии «Единая 
Россия», сенатор Российской 
Федерации Геннадий Орденов и 
сенатор РФ, член партии «Еди-
ная Россия» Александр Башкин 
провели в Астрахани встречу с 
представителями малого и сред-
него бизнеса.

В заседании приняли участие 
представители регионального мини-
стерства культуры и туризма, торго-
во-промышленной палаты, туристи-
ческих компаний и предприятий по 
производству пищевой продукции.

На встрече обсудили вопросы 

импортозамещения, экспорта регио-
нальной продукции, а также эколо-
гии.

Предложения от представителей 
разных сфер направят в Совет Феде-
рации и Правительство России. Они 
станут основой для разработки но-
вых законодательных и подзаконных 
актов. Главная цель - усилить меры 
поддержки предпринимательства. 
Астраханские бизнесмены предлага-
ют развивать грантовую поддержку. 
Дополнительное финансирование 
необходимо предприятиям на об-
новление производственной базы и 
приобретение эффективного обору-
дования. По мнению предпринима-
телей, поддержка бизнеса в регио-
не позволит развивать и экономику 
Астраханской области.

- Мы готовы брать студентов и 
подготавливать их на наших пред-
приятиях для дальнейшего трудо-
устройства, - сказала предприни-
матель Наталья Акимова. - Как 
следствие, дав рабочие места, мы 
заплатим больше налогов в регио-
нальный бюджет.

- Очень важно именно на таких 
встречах получать предложения от 
тех людей, которые вплотную за-
нимаются малым и средним пред-
принимательством в области, - под-
черкнул сенатор РФ Александр 
Башкин. - Эти люди знают обо 
всех проблемах и сложностях реа-
лизации сфер деятельности. Поэто-
му мы учтем все пожелания наших 
предпринимателей и направим их в 
Совет Федерации.

Бизнес рассчитывает на поддержку

ДейстВующие меры ПОДДержки ДЛя бизнесА и ГрАжДАн

Вернуть 
кОмиссию  

зА быстрые 
ПЛАтежи

До конца 2022 года предста-
вители МСП смогут вернуть 
комиссию за СБП. Данная мера 
поддержки поможет небольшим 
предпринимателям и повысит 
популярность самой системы 
быстрых платежей.

Решение озвучил председатель 
Правительства михаил мишустин 
во время последнего заседания 
Правительства РФ: «Правительство 
продлит до конца года действие 
программы компенсации расходов 
на использование отечественной 
системы быстрых платежей, реали-
зуемой по поручениям Президен-
та. По ней небольшим магазинам 
и предприятиям, кафе, ресторанам 
возмещается банковская комиссия 
при оплате потребителями их това-
ров и услуг. Интерес к этому инстру-
менту растет, равно как и число уча-
ствующих в программе компаний». 

Напомним, что ранее Минэконом-
развития разработал и выставил на 
обсуждение законопроект, по ко-
торому банки смогут получить суб-
сидию для возмещения комиссии 
в СБП. В нем тоже фигурировало 
продление до конца 2022 года про-
граммы с возвратом комиссии пред-
принимателям.
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При ПОДПиске через сАйт Выберете  
нужные инДексы:
П2227 Газета «ВОЛГА» вторник + пятница  
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ПрОДОЛжАется ДОсрОчнАя  
ПОДПиснАя кАмПАния нА I ПОЛуГОДие 2023 ГОДА

Подписаться на наши издания можно в любом почтовом отделении города и области, а также на официальном сайте Почты россии - podpiska.pochta.ru
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Конец июля и на-
чало августа для 
п о с т у п а ю щ и х  в 
учебные заведения 
профессионально-
го образования, как 
правило, становятся 
весьма напряжен-
ным периодом. 

В ночь с 25 на 26 июля 
завершился прием 
документов. А 27 июля 
абитуриенты смогут 
ознакомиться с конкур-
сными списками. 

Поступить 
правильно
В этом году приемная 

кампания проходит с изме-
нениями. От абитуриентов 
требуется в обязательном 
порядке предоставить в 
приемные комиссии со-
гласие на зачисление и 
оригинал аттестата непо-
средственно до самой про-
цедуры зачисления. Таким 
образом исключается воз-
можность одновременного 
зачисления на несколько 
выбранных специально-
стей. Кроме того, наличие 
оригинала аттестата при 
подаче документов расце-
нивается как своего рода 
преференция при конкур-
сном зачислении. Также 
устанавливается запрет на 
отзыв оригинала аттестата 
после зачисления в вуз.

Помимо алгоритма 
поступления в учебные 
заведения абитуриентам 
пришлось основательно 
изучить и другие стороны 
вопроса. В каком направ-
лении и с какими целями, 
собственно говоря, следу-
ет устремлять свои силы и 
знания? Что могут предло-
жить выпускникам сегодня 
учебные учреждения выс-
шего и среднего профес-
сионального образования?

Учиться и 
защищать
Хорошая новость для 

астраханских абитуриен-
тов, подлежащих призыву. 
С 1 сентября 2022 года по-
явится возможность про-
ходить воинскую службу 
без отрыва от учебного 
процесса. Правда, пока 
это доступно только для 
студентов очных отделе-
ний Астраханского гос
университета. Здесь гото-
вится к открытию военный 
учебный центр, в котором 
будут организованы заня-
тия по военноспортивной 
подготовке для студентов 

всех факультетов вуза. Уже 
известно, что в программу 
будут входить стрельба в 
тире, занятия на тренажер-
ных комплексах, прохо-
ждение полосы препятст-
вий и даже альпинистская 
подготовка. Занятия пла-
нируется проводить еже-
недельно в формате одного 
«военного» дня.

Грамотно защищать ин-
тересы своего государства 
в будущем, без сомнения, 
смогут и выпускники но-
вой специальности юри-
дического факультета 
«Правовое обеспечение 
национальной безопасно-
сти» (уровень специали-
тета). Отмечается, что на 
сегодня обучение специа-
листов указанного профи-
ля в Каспийском регионе 
осуществляется только 
одним вузом. Учебная про-
грамма, разработанная 
педагогами и практиками 
юрфака АГУ, призвана 
обеспечить учащихся не 
только практическими 
навыками юриста, но и 
глубокими универсальны-
ми знаниями и аналити-
ческими способностями. 
Такие специалисты могут 
найти применение своим 
талантам в законодатель-
ной отрасли, в органах го-
сударственной безопасно-
сти, Федеральной службе 
войск национальной гвар-

дии РФ, государственных 
органах законодательной, 
исполнительной или су-
дебной власти, в органах 
местного самоуправления, 
политических партиях, об-
щественных организаци-
ях, а также юридических 
отделах международных 
компаний и фирм, специ-
ализирующихся на внеш-
неэкономической деятель-
ности.

Приближенная 
реальность
Студенты Астрахан-

ского государственного 
технического универси-
тета теперь имеют допол-
нительные возможности, 
чтобы отработать приоб
ретенные знания, умения 
и навыки на практике. При 
поддержке крупнейших 
компаний страны откры-
ты лаборатории и центры 
для обучения и повышения 
квалификации специали-
стов во всех профильных 
сферах: информационные 
технологии и коммуника-
ции, морские технологии, 

энергетика, транспорт, не-
фте и газодобычи.

В их числе  не имею-
щий аналогов в России 
тренажерный центр для 
подготовки плавательско-
го состава. Инновацион-
ное оборудование позво-
ляет работать с моделями 
современных судов, с их 
системами, механизмом 
и оборудованием. Так, 
данная версия тренажера 
предназначена для про-
ведения углубленной и 
расширенной подготовки 
в условиях штатной или 
аварийной ситуации. 

В лаборатории ком-
плексной автоматики 
Honeywell учащиеся могут 
изучать работу ее систем, 
используемых на крупней-
ших нефтеперерабатываю-
щих производствах мира.

Студенты кафедры 
«Связь»также имеют воз-
можность изучать профес-
сию в современных обору-
дованных лабораториях. 
Одна из них  междисци-
плинарная лаборатория 
моделирования систем 

связи, демонстрационная 
площадка WorldSkills. 
Здесь студенты работают 
с различными програм-
мными комплексами, в 
том числе радиочастотного 
планирования.

В междисциплинарном 
лекционнолабораторном 
комплексе учащиеся также 
работают с программными 
комплексами. Например, 
производят радиочастот-
ное планирование радио-
релейных систем линий, 
планируют покрытие ра-
диосвязи на различных 
территориях радиопокры-
тия базовых станций стан-
дарта 2G, 3G, 4G и 5G и 
выполняют другие работы.

Новый учебный год 
принесет новые возмож-
ности для тех, кто решил 
продолжить свое образо-
вание после завершения 
основного курса обучения. 
На базе вуза открывается 
кафедра «Морские нефте-
газовые технологии». В 
сотрудничестве с одним из 
крупнейших предприятий 
отрасли будет организо-

вана подготовка специа-
листов, владеющих совре-
менными технологиями 
нефтедобычи на шельфе. 

Кадры для 
строительной 
отрасли
Один из наиболее моло-

дых вузов региона  Астра-
ханский государственный 
архитектурностроитель-
ный университет  в этом 
году отмечает 30летие. 
Отличительная особен-
ность учебного заведения 
 выстроенная система 
многоуровневой подготов-
ки. Помимо 4 факультетов, 
в составе АГАСУ также  
2 колледжа, профессио-
нальное училище, центры 
дополнительного обра-
зования и довузовской 
подготовки. Все они вза-
имосвязаны и работают в 
целях подготовки кадров 
для строительной отрасли 
и смежных с ней областей. 
При этом акцент делается 
на непрерывность и раз-
носторонность образова-
ния. Так, обучающиеся 
по программам высшего 
образования, получают 
прекрасную возможность 
дополнительно освоить 
рабочие профессии, а вы-
пускники колледжа или 
училища могут продол-
жить обучение в вузе по 
сокращенной программе. 

В составе АГАСУ дейст-
вует малая академия архи-
тектуры и дизайна, которая 
занимается довузовской 
подготовкой учащихся 
811 классов. Выстроена 
работа и с более младшим 
поколением  педагоги арт
студии «Белый квадрат» 
занимаются развитием 
творческих способностей 
у детей в возрасте от 4 лет. 
В частности, юных слуша-
телей знакомят с основами 
дизайна, архитектурного 
макетирования, компью-
терной графики и т. д.

На средства гранта в 
2021 году в университете 
созданы мастерские по 
компетенциям: «Архи-
тектура», «Геопростран-
ственные технологии», 
«Технологии информа-
ционного моделирования 
BIM». Руководство вуза 
отмечает, что в 2023 го-
ду планируется откры-
тие новых мастерских по  
направлениям: «Сухое 
строительство и штука-
турные работы», «Камен-
ная кладка» и «Электро-
монтаж».

АНАСТАСИЯ ШИРЯЕВА
Фото предоставлены аГУ

От колледжа до магистратуры

С 1 сентября 2022 
года появится 
возможность про-
ходить воинскую 
службу без отры-
ва от учебного 
процесса.
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Сегодня в России насчиты-
вается свыше 172 тысяч 
опасных производственных 
объектов, около 2 миллио-
нов объектов государствен-
ного энергетического надзо-
ра, почти 26 тысяч гидротех-
нических сооружений, более 
200 объектов использования 
атомной энергии, а также 
около 1 500 радиационно 
опасных предприятий. 

Их деятельность находится 
под строгим надзором Феде-
ральной службы Ростехнадзора. 
На территории Астраханской 
области контроль за безопасно-
стью подобных сооружений осу-
ществляет Нижне-Волжское 
управление Федеральной служ-
бы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору. 
О работе Астраханского подра-
зделения Службы в интервью с 
заместителем руководителя 
Николаем Поповым.

- Николай Сергеевич, навер-
ное, не все читатели нашего из-
дания знают, чем занимаются 
специалисты Службы, какие 
она выполняет функции и го-
сударственные задачи. Расска-
жите немного об истории Рос-
технадзора и основных вехах 
становления Службы.

 История Ростехнадзора берет 
свое начало от времен Петра I.  
23 декабря 1719 года был издан 
указ об учреждении Бергколле-
гии, положившей начало старей-
шему в России горному надзору. 
В 2004 году в связи с реоргани-
зацией федеральных органов ис-
полнительной власти путем сли-
яния Госгортехнадзора России и 
Госатомнадзора России создана 
Федеральная служба по эколо-
гическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнад-
зор) с учетом передачи Служ-
бе функций по экологическому 
контролю. За более чем 300лет-
нюю историю не раз менялось 
название Службы, сменилось не 
одно поколение сотрудников, но 
со времен Петра Великого неиз-
менной остается основная цель и 
задача Ростехнадзора  служение 
интересам государства и безопа-
сность человека.

- Какие задачи прежде всего 
стоят перед Нижне-Волжским 
управлением Ростехнадзора?

 В настоящее время Нижне
Волжское управление Ростехнад-
зора является территориальным 
органом межрегионального уров-
ня, осуществляющим функции 
Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и 
атомному надзору в установлен-
ной сфере деятельности на тер-

ритории Волгоградской, Астра-
ханской областей и Республики 
Калмыкия.

В Астраханской области фе-
деральный государственный 
контроль (надзор) проводится 
по следующим направлениям в 
сфере деятельности на опасных 
производственных объектах: 
недропользования, нефтегазодо-
бычи и переработки; нефтехи-
мической и нефтеперерабатыва-
ющей промышленности; систем 
газораспределения и газопотреб
ления; хранения, переработки 
и использования растительного 
сырья; металлургических произ-
водств; химически опасных про-
изводственных объектах; объек-
тах котлонадзора (оборудования, 
работающего под избыточным 
давлением); подъемных сооруже-
ний; транспортировании опасных 
веществ на опасных производст-
венных объектах.

Также осуществляется гос
ударственный контроль (надзор) 
за соблюдением в пределах своей 
компетенции требований надеж-
ности и безопасности в электро-
энергетике, требований безопа-
сности электрических установок 
и сетей (кроме бытовых устано-
вок и сетей), за соблюдением в 
пределах компетенции тепло-
снабжающими организациями и 
теплосетевыми организациями 
требований безопасности в сфе-
ре теплоснабжения, в области 
безопасности гидротехнических 
сооружений.

- Помимо контрольно-над-
зорных функций Управление 
предоставляет и важные гос-
услуги. Расскажите об этом 
подробнее.

 Да, безусловно. Управлением 
предоставляются государствен-
ные услуги: по лицензированию 
деятельности по эксплуатации 
взрывопожароопасных и хими-
чески опасных производствен-
ных объектов I, II и III классов 
опасности; по регистрации опа-
сных производственных объек-
тов; ведению государственного 
реестра опасных производствен-
ных объектов; вносятся сведения 
в реестр заключений экспертиз 
промышленной безопасности; 
осуществляется ввод в эксплуа-
тацию лифтов, подъемных плат-
форм для инвалидов, пассажир-
ских конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек) и эскала-
торов, за исключением эскалато-
ров в метрополитенах, после осу-
ществления их монтажа в связи с 
заменой или установкой во вве-
денном в эксплуатацию здании 
или сооружении, а также после 
модернизации; проводится атте-
стация в области промышленной 
безопасности, по вопросам безо
пасности гидротехнических со
оружений, безопасности в сфере 
электроэнергетики, руководите-
лей и специалистов поднадзор-
ных организаций, эксплуатирую-
щих опасные производственные 
объекты; выдаются разрешения 

на допуск в эксплуатацию энер-
гопринимающих установок по-
требителей электрической энер-
гии, объектов по производству 
электрической энергии, объек-
тов электросетевого хозяйства, 
объектов теплоснабжения и те-
плопотребляющих установок; 
выдаются заключения о нали-
чии (отсутствии) технической 
возможности технологического 
присоединения к электрическим 
сетям; выдаются разрешения на 
эксплуатацию гидротехнических 
сооружений (за исключением су-
доходных и портовых гидротех-
нических сооружений); согласо-
вываются правила эксплуатации 
гидротехнических сооружений 
(за исключением судоходных и 
портовых гидротехнических со-
оружений.

Управлением при организа-
ции и осуществлении надзор-
ной и контрольной деятельности 
осуществляется комплексный 
подход, направленный на повы-
шение культуры безопасности 
при эксплуатации опасных произ-
водственных объектов, объектов 
энергетики, гидротехнических 
сооружений, совершенствование 
регулирующей деятельности.

- Надзор и контроль являют-
ся главными направлениями 
деятельности Управления. А 
какие мероприятия Вы прово-
дите с подконтрольными орга-
низациями в целях недопуще-
ния нарушений безопасности?

 Управлением проводятся 
такие профилактические меро-
приятия с поднадзорными орга-
низациями, как информирование, 
обобщение правоприменитель-
ной практики, объявление предо-
стережений, консультирование, 
направление информационных 
писем для соблюдения требова-
ний в области промышленной 
безопасности, энергетической 
безопасности, безопасности в 
области теплоэнергетики, а также 
безопасности в области гидротех-
нических сооружений.

- В 2022 году введен мо-
раторий на переоформление 
отдельных видов лицензий. 
Расскажите, какие изменения 
требований предусмотрены в 
рамках Постановления Прави-
тельства РФ «Об особенностях 
разрешительной деятельнос-
ти в Российской Федерации в 
2022 году» от 12 марта 2022 года  
№ 353?

 В соответствии с вышеука-
занным постановлением, сроки 
очередного подтверждения готов-
ности к работе в сфере электро
энергетики или сфере теплоснаб-
жения, наступающие в 2022 г., 
продлеваются на три месяца. Мо-
раторий на очередное деклариро-
вание безопасности до 31 декабря 
2022 г.:

1) эксплуатация опасных про-
изводственных объектов может 
осуществляться без представле-
ния очередной декларации про-
мышленной безопасности;

2) эксплуатация гидротехни-
ческих сооружений может осу-
ществляться без предоставления 
очередной декларации безопа-
сности гидротехнических соору-
жений и проведения ее государ-
ственной экспертизы.

В 2022 году допускается эк-
сплуатация гидротехнического 
сооружения без внесения све-
дений в Российский регистр  
гидротехнических сооружений и 
соответствующего разрешения на 
эксплуатацию гидротехнического 
сооружения.

Временный фактический 
прием (подача) напряжения и 
мощности в ходе технологиче-
ского присоединения к объек-
там электросетевого хозяйства 
энергопринимающих устройств, 
объектов по производству элек-
трической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, временное 
подключение (технологическое 
присоединение) объекта тепло-
снабжения до 31 декабря 2022 
года смогут осуществляться без 
получения разрешения на допуск 
в эксплуатацию.

Несмотря на перенос сроков 
исполнения целого ряда обяза-
тельных требований действую-
щее законодательство не содер-
жит запретов или ограничений 
на заблаговременное получение 
заявителями соответствующих 
государственных услуг (внесе-
ние изменений в реестр лицен-
зий, регистрацию деклараций 
промышленной безопасности, 
получение разрешений и т. д.) по 
собственной инициативе. Данные 
государственные услуги будут 
оказаны Ростехнадзором и его 
территориальными органами в 
установленные сроки.

- Многие из нас проживают 
в многоквартирных домах с 
лифтами. Расскажите, как идет 
процесс замены лифтов, отра-
ботавших нормативный срок 
службы?

 Инспекторский состав Управ-
ления в период с 2018 по 2022 
год принимал непосредственное 
участие в Комиссиях по вводу 
лифтов в эксплуатацию на тер-
ритории Астраханской области 
после замены (модернизации): 
2018 год  7 лифтов, 2019 год   
25 лифтов, 2020 год  72 лифта, 
2021 год  71 лифт. За истекший 
период 2022 года  81 лифт.

Согласно представленной ин-
формации НО «Фонд Капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов Астраханской области», в 
рамках реализации региональной 
программы «Проведение капи-
тального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Астраханской области опреде-
лены подрядные организации на 
выполнение работ по ремонту 
или замене 180 лифтов, признан-
ных не пригодными для эксплу-
атации в 42 многоквартирных 

домах. Ориентировочный срок 
окончания работ в марте 2023 г.

В настоящее время по Астра-
ханской области и городу Астра-
хань на ведомственном портале 
Ростехнадзора зарегистрировано 
3 349 лифтов.

- Входят ли объекты «зеле-
ной» энергетики в зону Вашего 
контроля? Как Вы оцениваете 
перспективы развития альтер-
нативных и возобновляемых 
источников энергии на терри-
тории Астраханской области?

  Действительно, «зеленая» 
энергетика набирает обороты и 
у нее большой потенциал. Это 
технологии выработки энергии, 
при которой минимизировано 
загрязнение окружающей среды, 
в том числе отсутствуют выбросы 
парниковых газов в атмосферу.

Астраханская область активно 
взялась за развитие возобновля-
емых источников энергии неслу-
чайно. Область считается одним 
из самых солнечных регионов на 
юге России, в год здесь насчиты-
вают более 300 солнечных дней.

Активное развитие альтерна-
тивных источников энергии идет 
с 2017 года  с солнечных элек-
тростанций (СЭС), а с 2019 года  
ветровых электростанций (ВЭС). 
Так, в 2017 году введено в эксплу-
атацию 15 МВт, в 2018 году   
60 МВт, в 2019 году  210,25 МВт.

Таким образом, на территории 
Астраханской области эксплу-
атируется 13 солнечных элек-
тростанции общей мощностью 
285,25 МВт.

В 2021 году на территории Чер-
ноярского района Астраханской 
области завершено строительст-
во и введен в эксплуатацию ве-
троэнергетический комплекс об-
щей установленной мощностью 
340,2 МВт. В едином комплексе 
заработали сразу пять ВЭС: Из-
лучная, Манланская, Старицкая, 
Холмская и Черноярская  всего 
81 ВЭУ (ветровые электрические 
установки) мощностью 4,2 МВт 
каждая.

- Николай Сергеевич, в за-
вершение нашего разговора, 
скажите, какие общественные 
мероприятия в ближайшее 
время запланированы Управ-
лением по информированию 
заинтересованных лиц о вашей 
деятельности?    

 В ноябре 2022 г. планиру-
ется проведение публичного 
обсуждения результатов право-
применительной практики конт
рольнонадзорной деятельности 
НижнеВолжского управления 
Ростехнадзора, которое состоит-
ся посредством видеоконференц
связи. Мы будем рады приветст-
вовать всех желающих на данном 
мероприятии. Считаю, что регу-
лярное проведение публичных 
мероприятий такого формата 
станет отличной площадкой для 
организации плодотворного вза-
имодействия и открытого диалога 
с общественностью!

Подготовила Ольга МИТРОФАНОВА

СЛужбА РОСТЕхНАдзОРА  
НА СТРАжЕ бЕзОПАСНОСТИ
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 В ботаническом смысле - ягода, в кулинарном - овощ

Созрели астраханские 
баклажаны
Баклажаны -  од -
ни из самых по-
п у л я р н ы х  п р о -
дуктов питания в 
н а ш е м  р а ц и о н е . 
Откуда они родом, 
какова сегодня их 
цена, какие виды на 
урожай? 

Икра любимая, 
баклажанная
Мы как-то привыкли, 

что основными культу-
рами в растениеводстве 
региона считаются кар-
тофель, томаты и арбу-
зы. Однако ассортимент 
возделываемых овощей с 
каждым годом становится 
все разнообразнее. Порой 
добавляются совсем не-
традиционные для наших 
мест. Аграрии давно уже, 
можно сказать, замахну-
лись на имбирь, арахис и 
другие фрукты, которые в 
советские времена мы мо-
гли видеть только в кино 
и на картинках. Но есть 
среди наших традицион-
ных овощей давно и все-

ми любимые баклажаны. 
Их популярность связана 
с фильмом о пресловутой 
«заморской баклажанной» 
икре, а больше - с непри-
хотливостью выращива-
ния, обильным урожаем 
и большой пользой при 
употреблении. 

Их еще называют де-
мьянками и синенькими, 
готовят по всякому, ну а 
та самая икра остается лю-
бимой и, главное, по цене 
доступной. 

Сколько же их выращи-
вают в нашей области? Как 
известно, итоги подводит 
статистика, а цифры соби-
рает и передает ей отдел ра-
стениеводства областного 
минсельхоза. Получает он 
их от районных управле-
ний сельского хозяйства. 
Так вот, до недавнего вре-
мени в итоговой таблице 
были выделены практи-
чески все культуры астра-
ханских полей, ну может, 
за исключением укропа 
и иной зелени. А сейчас 
отдельной графой идут 
бренды и те овощи, кото-
рые дают значительную 

прибавку к общим пока-
зателям. А баклажаны во-
шли в графу «прочие». Эти 
самые прочие культуры на 
начало июля текущего го-
да занимают в регионе не 
такую уж маленькую пло-
щадь - ими в КФХ и сель-
хозпредприятиях занято 
более 5 тысяч гектаров.  

Как известно, область в аг-
рарном производстве уже 
перешагнула ежегодный 
показатель в 2 млн тонн 
продукции, а валовый 
сбор именно прочих сель-
хозкультур без учета ЛПХ 
составил в прошлом году 
236 тыс. тонн. Практиче-

ски одна десятая часть 
произведенной в регионе и 
реализованной растение-
водческой продукции.

Городские рынки безу-
словно наполняет При-
волжский район. В том 
числе не только томатами, 
но и кабачками, баклажа-
нами, редиской, чесноком 
и зеленью. 

Его овощи  
в продукции 
«Пиканта»
Но и в КФХ других рай-

онов баклажаны тоже вы-
ращивают. Так, например, 
в Наримановском районе 
некоторые фермеры ре-
шили не ждать покупате-
лей, а заключить договор 
с переработчиками. Они 
уверены, что их продук-
ция на полях не останется. 

Один из таких - гла-
ва КФХ из Разночинов-
ки Рустам Тайфукович 
Расулов. Свое хозяйство 
он открыл в 2011 году, а 
опыт работы в аграрном 
секторе имеет весьма бо-
гатый. Как сам сказал, уже 
почти сорок лет занимает-
ся растениеводством. Вы-
ращивает Рустам баклажа-
ны, перец и кабачки. Свой 
участок земли использует 
рационально, применяя 
севооборот. Также берет 
землю в аренду и у дру-
гих собственников, если 
надо какой-то площади 
дать отдых. В этом году 
баклажаны расположи-
лись на 10 гектарах, столь-
ко же занято перцем, а на  
40 гектарах растут ка-
бачки. Этот ассортимент 
фермер выбрал не просто 
так, а по договору с пере-
рабатывающим предпри-
ятием, которое выпускает 
овощные консервы под 
маркой «Пиканта». Их 
можно увидеть во многих 
городах России и, конечно 
же, в торговых сетях Аст-
рахани. Один из видов 
продукции - икра кабач-
ковая и баклажанная. Ну 
и нарезка, рагу и другие 
деликатесы. Заказчики не 
просто заключают договор 
и ждут урожай, а опекают 
сельхозтоваропроизводи-
телей, начиная от постав-
ки им семян. А в этом году, 
по словам Рустама Тайфу-
ковича, даже готовую рас-
саду привезли тех сортов, 
которые им нужны. Так, 
сегодня востребован пе-
рец Слоновье ухо. Он бы-
стро желтеет, а затем как 
по мановению волшебной 

палочки становится ярко 
красным. Баклажаны для 
переработки нужны Алмаз 
и Черный принц. Первый 
сбор, по словам фермера, 
будет уже на этой неделе. 
Правда, и цена готовой 
продукции ниже той, ко-
торую дают перекупщики. 

«Килограмм баклажа-
нов по договору - 10,5 
рубля, - уточнил Рустам 
Тайфукович, - перец - по 
12 рублей. В этом сезо-
не маловато. Потому что 
затраты на производство 
возросли. Особенно опла-
та труда. Денщина не ме-
нее 1,5 тыс. рублей. Люди 
стараются заработать. 
Так, за мешок мы платим 
40 рублей, а есть такие, 
кто за день и 70 мешков 
могут собрать. Я - человек 
законопослушный, семеро 
гастарбайтеров трудится и 
все они официально офор-
млены. Привлекаю и зем-
ляков. Сдав определенные 
договором тонны, мы мо-
жем остатки реализовать 
сами. Это подспорье. Весь 
участок у меня под капель-
ным орошением. Урожай-
ность разная. Где-то 60-70 
тонн с гектара, а где-то и 
100 тонн бывает. Все зави-

сит и от плодородия почв, 
и от агротехники. Техни-
ка у меня своя: трактор  
МТЗ 82 «Беларус», наве-
сное оборудование для 
обработки земли и поса-
док. Надеюсь, сезон будет 
удачным».

Алла ПЕТРОВА

КсТаТИ 

В торговых сетях бакла-
жаны пока еще редкость. 
есть в некоторых, но 
цена от 79 руб./кг до  
109 руб./кг. На рынках, 
конечно, изобилие. Но и 
тут цены пока кусаются. 
В минувшие выходные 
купить их можно было 
на рынке Кутум по  
50 руб./кг, на ярмарке 
лемисова - 70 руб./кг,  
а в «Михайловском» -  
45 руб./кг. Кабачки уже 
«упали» в цене  
до 20-30 руб./кг.

 ЭТО ИНТеРесНО

ГОсТь из индии
История появления баклажанов в питании начина-

ется 3000 лет назад. Они появились в меню индийцев 
и долгие годы оставались в нем. Но постепенно благо-
даря развитию торговли овощи распробовали в Китае, 
северной африке, Японии, алжире и египте. Примерно 
в IX веке в этих странах баклажаны начали выращи-
вать. а европа считала это растение декоративным. И 
только после открытия америки европейцы распробо-
вали эти темно-фиолетовые плоды. До России баклажа-
ны добрались лишь в XVIII веке. Историки говорят, что 
в нашу страну их завезли турецкие купцы. Но массово 
выращивать начали совсем недавно - лишь в середине 
прошлого века. 

ПОльза НесОМНеННа
Баклажаны богаты витаминами группы 

В. В них много бета-каротина, есть витами-
ны а, е, К и с. Они - настоящее хранилище 
полезного для сердца калия, а также каль-
ция, магния и фосфора. есть в них натрий, 
железо, немного цинка. Но больше всего 
в этих ярких овощах кремния. В 100 грам-
мах мякоти - 97% от суточной нормы. В ви-
таминно-минеральном составе в наличии 
молибден, медь, марганец и кобальт.

Калорийность, как и у большинства 
других овощей, у баклажанов невысокая 
- 24 ккал на 100 грамм. Это 1,57% от су-
точной нормы.

содержащийся в баклажанах дельфи-
нидин рутинозид (один из видов пигмен-
тов и антиоксидантов) останавливает раз-
витие остеопороза. Плод также полезен 
для сосудов головного мозга, выводит 
из организма соли мочевой кислоты, что 
необходимо для лечения подагры. Ба-

клажанная диета лучше других подходит 
людям, больным сахарным диабетом. До-
казано, что плоды баклажанов оказывают 
противоопухолевое воздействие на орга-
низм. Употребление пюре из вареных или 
тушеных баклажанов показано при любых 
заболеваниях печени, диализе и пиело-
нефрите. советуют своим пациентам вклю-
чать в меню блюда из баклажанов и онко-
логи. Плоды полезны больным анемией, 
поскольку способствуют образованию 
красных кровяных телец и помогают при-
вести в норму гемоглобин. содержащиеся 
в них вещества не дают образовываться 
жировым бляшкам в сосудах: пожилым 
людям их нужно обязательно включать в 
рацион. В народной медицине сок бакла-
жанов используют для заживления ран 
и язв. Относительно вреда медики пре-
дупреждают: с осторожностью блюда из 
баклажанов следует употреблять людям, 
страдающим заболеваниями желудочно-
кишечного тракта. 
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Прежде чем на-
чать готовить 
блюдо из баклажа-
нов, их обязатель-
но нужно вымо-
чить в воде или 
ошпарить кипят-
ком: это выведет 
из мякоти вред-
ный соланин. 
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РЕПОРТАЖ
В Астрахани состо-
ялась Международ-
ная летняя медиа-
школа «Каспийские 
медиатренды: но-
вые возможности и 
вызовы».

И Баку,  
и Нур-Султан
С 18 по 22 июля регион 

стал площадкой для диа-
лога специалистов в сфере 
медиаиндустрии, пиара и 
рекламы из стран Каспий-
ского региона. Летняя 
Каспийская медиашкола 
- образовательный проект 
для студентов и молодых 
профессионалов в сфере 
медиа из Азербайджана, 
Казахстана, Узбекистана и 
России. 

Всего в обучении приня-
ли участие более 40 чело-
век, в том числе эксперты 
и преподаватели из Баку, 
Нур-Султана, Атырау, Мо-
сквы, Астрахани и Махач-
калы. Организаторы - Центр 
международных и общест-
венно-политических иссле-
дований «Каспий-Евразия» 
(Астрахань), политологи-
ческий центр «Север-Юг» 
(Москва) и Астраханский 
государственный техниче-
ский университет.

За русскоязычный 
контент 
Цель мероприятия - со-

хранение и популяризация 
русскоязычного инфор-
мационного контента и 
русского языка в странах 
Прикаспия за счет форми-
рования единого информа-
ционного пространства, в 
том числе среди студентов 
профильных специально-
стей, молодых журнали-
стов и медиа-специали-
стов. Проект реализуется 
при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов.

«Мы подготовили для 
участников мероприятия 
насыщенную образова-
тельную и интерактивную 

программу, - сообщила 
руководитель центра «Кас-
пий-Евразия», начальник 
международного отдела 
АГТУ Евгения Юкина. 
- В течение нескольких 
дней на различных пло-
щадках будут проведены 
лекционные занятия и ди-
скуссии, практические за-
нятия в формате workshop 
и встречи с экспертами, 
мастер-классы по видео-
съемке, монтажу и звуко-
записи, деловые игры и  
тренинги».

Взаимодействие - 
полным ходом 
Церемония открытия 

Летней Каспийской ме-

диашколы состоялось  
19 июля в АГТУ. Ректор 
вуза Александр Невален-
ный пожелал молодым 
журналистам плодотвор-
ной работы и выразил 
уверенность, что пред-
стоящие занятия принесут 
им практическую пользу. 
А Евгения Юкина в сво-
ем приветственном слове 
подчеркнула: «Одно из 
предназначений журнали-
ста - налаживать коммуни-
кации между людьми. Уве-
рена, что наша совместная 
работа будет способство-
вать укреплению связей 
между странами Каспий-
ского региона».

Об интенсивном со-
трудничестве региона с 
зарубежными партнерами 
говорил и замминистра 
внешних связей Астра-
ханской области Илья 
Торопицын: «Мы заин-
тересованы в том, чтобы 
средства массовой инфор-
мации наших стран осве-
щали работу по реализа-
ции наших совместных 
международных проектов, 
налаживанию делового 
взаимодействия - и в пер-
вую очередь между страна-
ми Каспийского региона».

Руководитель поли-
тологического центра 
«Север-Юг» Анжелика 
Трапезникова выразила 
признательность прави-
тельству Астраханской 
области и ведущим вузам 
региона за помощь в реа-
лизации образовательной 
программы медиашколы. 
«Уверена, консолида-
ция интеллектуального и 
творческого потенциала 
созидательной энергии 
молодежи для решения 
актуальных для наших 
стран задач обеспечит 
стабильное и устойчивое 
развитие Каспийского ре-
гиона, послужит укрепле-
нию дружбы и добрососед-
ства», - заметила она.

Все аспекты 
деятельности 
Свои знания ребятам 

передавали лучшие медиа-
тренеры. Многие из них - 
из Астрахани. Так, Лейла 
Фурси, кандидат психо-
логических наук, доцент 
кафедры гуманитарных 
наук и психологии АГ-
ТУ, в первый день работы 
медиашколы рассказала 
о психологических меха-
низмах, которые помогут 
во время интервью, и объ-
яснила, как сформировать 
доверительную атмосферу 
во время общения журна-
листа с интервьюируемым.

А сразу после церемо-
нии открытия состоялась 
лекция кандидата фило-
логических наук, заведу-
ющей кафедрой теории 
и истории журналистики 
Галины Белолипской, и 
здесь уже речь пошла об 
этических основах дея-
тельности. 

Создание качественно-
го видеоконтента - одна 
из главных составляющих 
современной тележурна-
листики. Эту тему раскрыл 
начальник отдела медиа-
проектов АГТУ Алексей 
Николаевич Солуянов 
на воркшопе по видеосъ-
емке и монтажу. Коман-
да АГТУ создает видео 
в самых разных жанрах. 
Участникам медиашколы 
продемонстрировали ра-
боту профессионалов.

Главное - общение 
В ходе медиашколы 

участники не только обо-
гатили свой опыт, но и 
наладили полезные кон-
такты, которые помогут в 
дальнейшей профессио-
нальной деятельности, в 
том числе познакомились 
с экспертами. 

«Журналист - это че-
ловек, который создает 
новости, формирует ин-
формационное поле, в 
котором мы живем, - счи-
тает журналист Жансия 
Келдибайкызы из Актау. 
- Надеюсь, что общение с 
коллегами из других стран 
позволит мне побольше уз-
нать профессию и приме-
нить полученные знания 
на практике».

Стремление познако-
миться с коллегами назвал 
главной целью приезда в 
Астрахань и журналист из 
Баку Сахавет Мамедов: 
«Мы живем в веке инфор-
мационных технологий, 
и поэтому  на занятиях в 
медиашколе я прежде все-
го рассчитываю повысить 
свою профессиональную 

компетентность». Нынеш-
няя Летняя Каспийская ме-
диашкола - уже вторая по 
счету. Дальше - больше! 

Фото astu.org

Миссия - наводить «мосты»
зНай НаШИХ 

Газеты и блоги 
- не враги
В состав 
медиа-
тренеров 
летней 
Каспий-
ской ме-
диашколы 
вошла и корреспондент 
«Газеты ВОлГа» Людми-
ла Кузнецова. 
Тема ее мастер-класса 
звучала так: «Мыслить 
по-новому в новом 
медиа пространстве. 
Digital-коммуникации в 
медиа сфере». Выступле-
ние было подготовлено 
по мотивам обучения, ко-
торое людмила прошла 
осенью-зимой 2021 года 
в Мастерской новых ме-
диа (проект президент-
ской платформы «Россия 
- страна возможностей» 
и оператора цифрового 
диалога между властью и 
обществом «Диалог»). 
«Хотим мы этого или 
нет, но мы в новой 
реальности. В медиаре-
альности. И уже давно, 
- прокомментировала 
специалист. - Можно, 
конечно, сопротивляться 
и пытаться жить по-ста-
рому - подобно людям, 
которые бросались с 
палками на первые паро-
возы. а можно извлечь 
из прогресса максимум 
пользы. В случае, если 
ты всю жизнь прора-
ботал в традиционных 
сМИ, перестраиваться 
и подстраиваться под 
постоянно меняющиеся 
реалии особенно слож-
но. есть предубеждения 
и опасения. Я постара-
лась их развеять».
Рассказывая о своем 
опыте адаптации, людми-
ла Кузнецова старалась 
донести до участников 
школы (а среди них были 
не только россияне, но и 
наши соседи по стра-
нам Прикаспия) тезис о 
том, что традиционные 
сМИ и новые медиа не 
враги: «Они могут очень 
даже хорошо уживать-
ся, взаимодополнять 
методы и подходы друг 
друга. И работать как на 
благо общества, так и на 
благо отдельно взятого 
специалиста».

ПРИЛОЖЕНИЕ
Социальная сеть ВКонтакте запу-
стила мини-приложение для профори-
ентации. Узнать об IT-направлениях, 
выполнить задания и получить совет 
по освоению востребованных профес-
сий теперь поможет новое прило-
жение-симулятор (ссылка - vk.com/
vktestdrive) на базе платформы 
VK Mini Apps.

Российские школьники от 12 до 18 лет 
смогут выбрать свой собственный путь в 
IT-сфере, а главное - сделать первые шаги 
в индустрии. В приложении «Тест-драйв 
IT-профессий» они познакомятся с интере-
сующими их IT-специальностями, а также 

получат базовые знания и рекомендации 
по обучению. В симуляторе уже доступен 
выбор из шести специальностей: дизайнер 
интерфейсов, модератор контента, менед-
жер проектов, специалист по кибербезопа-
сности, IТ-рекрутер и дата-аналитик. В сен-
тябре в приложении пользователям станут 
доступны 10 новых профессий. 

Выбрав одно из направлений, поль-
зователь попадет «на рабочее место» - в 
мессенджере с ним свяжется коллега-бот. 
Он подробнее расскажет о выбранном на-
правлении и его специфике, даст базовые 
рекомендации и предложит выполнить те-
матические задания. Успешно прошедшие 
тест-драйв обязательно получат баллы, на 
которые можно приобрести призы от ВКон-
такте, а также от партнеров проекта.

АНОНС 
Астраханцев приглашают стать 
участником Всероссийского конкурса 
«Начни игру». Отличная возможность 
для тех, кто мечтает влиться в 
IT-сообщество, но не знает, с чего 
начать.

Игровая индустрия постоянно развива-
ется и нуждается в новых крутых специали-
стах. «Начни игру» поможет проявить себя 
и объединит на одной площадке самых то-
повых разработчиков, гейм-дизайнеров и 
программистов со всей России.

чем будет полезен проект «Начни игру»? 
Это возможность получить стажировку с 
возможностью трудоустройства, побороть-
ся за грант на финансирование собствен-
ного проекта, обрести полезные навыки 
и знания для профессионального роста, 

стать специалистом в востребованной об-
ласти, получить ценные призы, сертифика-
ты на путешествия по России от программы 
«Больше, чем путешествие». Конкурс стар-
тует по двум направлениям: «Партнерский 
кейс» и «акселератор игровых проектов». 
Нужно лишь зарегистрироваться на плат-
форме startgame.rsv.ru и выполнить за-
дания, прокачиваясь как в настоящей игре. 

Фото mol.astrobl.ru

ТЕсТ-дРАйВ IT-ПРОфЕссий

КВЕсТ дЛя IT-сПЕциАЛисТА

Полосу подготовила Анна ВОРОнцОВА
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В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 2 Зако-
на Астраханской области от 22.12.2016  
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной под-
держки и социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Астраханской обла-
сти» (далее - Закон), под семьей понимает-
ся за явитель, подавший заявление о пре-
доставлении меры социальной поддержки 
(социальной помощи), гражданин, имеющий 
право на предоставление мер социальной 
поддержки, социальной помощи в соответст-
вии с настоящим Законом, его супруг (супру-
га), их (в том числе общие) дети в возрасте до  
18 лет и (или) в возрасте до 23 лет при усло-
вии обучения детей, достигших возраста  
18 лет, в общеобразовательных организаци-
ях, в профессиональных образовательных 
организациях или образовательных органи-
зациях высшего образования по очной фор-
ме обучения.

согласно п. 2 ч. 1 ст. 2 Закона, под мно-
годетной семьей понимается семья, состоя-
щая из являющихся гражданами Российской 
Федерации членов семьи, определенных в 
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 2 Закона, и име-
ющая в своем составе не менее трех детей, 
определенных в соответствии с п. 1 ч. 1  
ст. 2 Закона.

При этом:
а) в число членов семьи не включают-

ся:
- дети, находящиеся под опекой (попечи-

тельством);
- дети, в отношении которых родители ли-

шены родительских прав или ограничены в 
родительских правах;

- дети, объявленные в установленном 
порядке полностью дееспособными (эман-
сипированными), за исключением лиц, 
обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях, в профессиональных образова-
тельных организациях или образовательных 
организациях высшего образования по оч-
ной форме обучения;

- дети, вступившие в брак;
- супруги, проходящие военную службу по 

призыву;
- супруги, в отношении которых примене-

ны меры уголовно-правового или админи-
стративно-правового характера, связанные 
с изоляцией их от общества;

б) в число членов семьи включаются 
дети в возрасте до 23 лет, проходящие во-
енную службу по призыву, с учетом поло-
жений подпункта «а» настоящего пункта.

Предоставление мер социальной поддер-
жки носит заявительный характер и основы-
вается на необходимости соблюдения прин-
ципа адресности и применения критериев 
нуждаемости, установленных правительст-
вом Астраханской области.

В соответствии с п. 3.1 ч. 1 ст. 2 Закона, под 
семьей, в том числе многодетной, нуждаю-
щейся в поддержке, понимается семья, име-
ющая среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума в расчете на душу 
населения по Астраханской области, дейст-
вующей на дату обращения за мерами соци-
альной поддержки (социальной помощью).

Многодетным семьям, имеющим сред-
недушевой доход ниже величины про-
житочного минимума в расчете на душу 
населения по Астраханской области, пре-
доставляется: 

- право на бесплатное посещение опре-
деленных правительством Астраханской об-
ласти государственных музеев, организаций 
культуры, находящихся в ведении Астрахан-
ской области, государственных образова-
тельных организаций Астраханской области, 
а также выставок, проводимых органами ис-
полнительной власти Астраханской области 
или областными государственными учре-
ждениями, один день в месяц;

- ежемесячное пособие на оплату комму-
нальных услуг на каждого из членов много-
детной семьи;

- денежная компенсация на оплату 
транспортных услуг по доставке топлива в 
размере, установленном постановлением 
правительства Астраханской области, при 
условии проживания в домах, не имеющих 

центрального отопления;
- ежегодное пособие на каждого из де-

тей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях (но не старше 18 лет), на 
при обретение комплекта детской (подрост-
ковой) одежды для посещения школьных 
занятий и школьных письменных принад-
лежностей;

- однократно при рождении до 31 декаб-
ря 2017 года (включительно) третьего или 
последующих детей, если ранее многодетная 
семья не воспользовалась правом на данную 
меру социальной поддержки, - региональ-
ный семейный капитал.

Право на получение регионального се-
мейного капитала предоставляется много-
детным семьям при условии проживания ро-
дителей, состоящих в браке, не состоящего в 
браке родителя на территории Астраханской 
области не менее трех лет и при условии, что 
ни один из родителей не имеет неснятую 
или непогашенную судимость за умышлен-
ные преступления против личности, совер-
шенные в отношении своего ребенка (детей).

следует отметить, что согласно п. 5 Поряд-
ка и условий предоставления регионально-
го семейного капитала многодетным семьям 
Астраханской области, утвержденных по-
становлением правительства Астраханской 
области от 3.08.2017 № 260-П «Об отдельных 
мерах социальной поддержки многодетных 
семей Астраханской области», право на об-
ращение за предоставлением семейного 
капитала возникает по истечении двух лет 
со дня рождения третьего ребенка или по-
следующих детей и реализуется не позднее 
чем до истечения трех лет со дня рождения 
третьего ребенка или последующих детей;

- ежемесячная денежная выплата в случае 
рождения после 1 января 2018 года (включи-
тельно) третьего ребенка или последующих 
детей на каждого третьего или последую-
щего ребенка до достижения им возраста 
трех лет в размере величины прожиточно-
го минимума в Астраханской области, уста-
новленной для детей. Право на получение 
ежемесячной денежной выплаты, предусмо-
тренной настоящим пунктом, предоставля-
ется многодетным семьям при условии про-
живания родителей, состоящих в браке, не 
состоящего в браке родителя на территории 
Астраханской области не менее трех лет;

- ежемесячное пособие на оплату проезда 
детей из многодетных семей, обучающихся 
в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательные программы началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

- бесплатное посещение секций в госу-
дарственных организациях Астраханской 
области, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта;

- путевки детям в организации отдыха де-
тей и их оздоровления, расположенные на 
территории Российской Федерации, не чаще 
одного раза в год.

Многодетным семьям независимо от 
среднедушевого дохода предоставляется:

- бесплатное обеспечение лекарственны-
ми препаратами, отпускаемыми по рецептам, 
выданным медицинскими работниками ме-
дицинских организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Астраханской 
области, для детей в возрасте до шести лет 
при оказании медицинской помощи в амбу-
латорных условиях;

- путевки детям в санаторно-курортные 
организации, расположенные на территории 
Российской Федерации, при наличии меди-
цинских показаний.

В части предоставления мер социальной 
поддержки в виде путевок детям в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления, а также 
путевок детям в санаторно-курортные орга-
низации при наличии медицинских показа-
ний необходимо обращаться в министерство 
образования и науки Астраханской области, 
расположенное по адресу: г. Астрахань,  
ул. Адмиралтейская, д. 21, конт. тел.: (8512) 
52-31-87.

По вопросу предоставления бесплатного 
обеспечения лекарственными препаратами, 

отпускаемыми по рецептам, выданным ме-
дицинскими работниками медицинских ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность 
на территории Астраханской области, для 
детей в возрасте до шести лет при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных усло-
виях необходимо обращаться в министерст-
во здравоохранения Астраханской области, 
расположенное по адресу: г. Астрахань,  
ул. Татищева, д. 16 В, конт. тел.: (8512)  
54-92-30.

Кроме того, в соответствии со ст. 10 Закона 
и постановлением правительства Астрахан-
ской области от 1.03.2017 № 54-П «О Порядке 
обращения за получением компенсации ча-
сти родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования, 
находящиеся на территории Астраханской 
области, и ее выплаты», семьям, нуждаю-
щимся в поддержке, предоставлено право 
на получение компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, находящиеся на 
территории Астраханской области. Вышеука-
занная компенсационная выплата назначает-
ся и выплачивается в следующих размерах:

1) 20 процентов среднего размера роди-
тельской платы - на первого ребенка;

2) 50 процентов среднего размера роди-
тельской платы - на второго ребенка;

3) 70 процентов среднего размера роди-
тельской платы - на третьего ребенка и по-
следующих детей.

справка о признании семьи, нуждающей-
ся в поддержке, выдается одному из роди-
телей (законных представителей), внесших 
родительскую плату за присмотр и уход за 
детьми, центром социальной поддержи на-
селения по месту жительства (месту пребы-
вания). соответствующая выплата произво-
дится органами местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской 
области.

согласно ст. 13 Закона и постановлению 
правительства Астраханской области от 
29.08.2018 № 357-П «О порядке предостав-
ления полноценного бесплатного питания 
беременным женщинам, кормящим матерям, 
детям в возрасте до трех лет», полноценное 
бесплатное питание предоставляется:

1) вставшим на учет в медицинской ор-
ганизации, расположенной на территории 
Астраханской области, одиноким беремен-
ным женщинам, нуждающимся в поддержке, 
и беременным женщинам в семьях, нуждаю-
щихся в поддержке;

2) кормящим матерям в семьях, нуждаю-
щихся в поддержке;

3) детям в возрасте до трех лет в семьях, 
нуждающихся в поддержке, состоящих на 
учете в медицинской организации, распо-
ложенной на территории Астраханской об-
ласти, при переводе ребенка на смешанное 
или искусственное вскармливание.

Включение граждан в список на получе-
ние полноценного бесплатного питания осу-
ществляется центром социальной поддержи 
населения по месту жительства (месту пре-
бывания). Рецепты на получение льготного 
питания выдаются медицинскими организа-
циями, в которых данные граждане состоят 
на соответствующем учете.

По вопросу оформления мер социальной 
поддержки для семей с детьми, в том числе 
многодетных семей сообщаем, что заявитель 
вправе:

- направить заявления и документы по 
почте;

- обратиться в многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) посредством 
личного обращения или через представи-
теля, действующего на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, по 
предварительной записи, которую можно 
осуществить следующими способами:

- портал «Мои документы» МФЦ Астрахан-

ской области (https://mfc.astrobl.ru);
- мобильное приложение «Мои Докумен-

ты Онлайн. Все МФЦ»;
- call-центр МФЦ: 8 (8512) 66-88-07,  

66-88-09.
Информация о предоставлении мер 

социальной поддержки многодетным 
семьям и семьям с детьми, адресах цен-
тров социальной поддержки населения 
находится в общем доступе и размещена 
на официальном сайте министерства со-
циального развития и труда Астраханской 
области (https://minsoctrud.astrobl.ru/).

Порядок и условия предоставления вы-
шеперечисленных мер социальной поддер-
жки установлены следующими нормативно-
правовыми документами:

- постановлением правительства Астра-
ханской области от 3.08.2017 № 260-П «Об 
отдельных мерах социальной поддержки 
многодетных семей Астраханской области»;

- постановлением правительства Астра-
ханской области от 28.12.2017 № 545-П «О 
порядке и условиях предоставления еже-
месячной денежной выплаты в случае ро-
ждения после 1 января 2018 года (включи-
тельно) третьего ребенка или последующих 
детей»;

- постановлением правительства Астра-
ханской области от 18.01.2018 № 9-П «О По-
рядке и условиях предоставления ежемесяч-
ного пособия на оплату жилого помещения 
и (или) коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан в Астраханской области»;

- постановлением правительства Астра-
ханской области от 10.05.2018 № 170-П «О 
Порядке и условиях предоставления денеж-
ной компенсации на оплату транспортных 
услуг по доставке топлива отдельным кате-
гориям граждан»;

- постановлением правительства Астра-
ханской области от 29.08.2018 № 357-П «О 
порядке предоставления полноценного 
бесплатного питания беременным женщи-
нам, кормящим матерям, детям в возрасте 
до трех лет»;

- постановлением правительства Астра-
ханской области от 1.03.2017 № 54-П «О 
Порядке обращения за получением ком-
пенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошколь-
ного образования, находящиеся на терри-
тории Астраханской области, и условиях ее 
выплаты».

Меры сОцИАЛьнОй пОддержкИ
МнОГОдетных сеМей

ЦсПН Ахтубинского 
района

8 (85141) 5-29-39

ЦсПН Володарского 
района

8 (85142) 9-18-58

ЦсПН ЗАТО Знаменск 8 (85140) 2-41-42
ЦсПН енотаевского 
района

8 (85143) 9-10-83

ЦсПН Икрянинского 
района

8 (85144) 2-02-99

ЦсПН Камызякского 
района

8 (85145) 9-09-50

ЦсПН Красноярского 
района

8 (85146) 9-13-20

ЦсПН Лиманского 
района

8 (85147) 2-13-39

ЦсПН Черноярского 
района

8 (85149) 2-02-18

ЦсПН Наримановского 
района

8 (85171) 6-13-38

ЦсПН Приволжского 
района

8 (8512) 22-02-81

ЦсПН Харабалинского 
района

8 (85148) 5-80-84

ЦсПН Ленинского 
района

8 (8512) 52-01-91

ЦсПН советского 
района 

8 (8512) 51-89-59

ЦсПН Кировского 
района

8 (8512) 51-00-52

ЦсПН Трусовского 
района

8 (8512) 56-27-05



Для некоторых сов-
ременных детей и 
подростков идеаль-
ный сценарий «па-
па, мама, я - вместе 
дружна я семья» , 
увы, не работает. 

Среди причин - высо-
кая смертность среди 
мужчин, большое 
число разводов. Как 
ребенку научиться с 
этим жить и не стать 
жертвой несчастливых 
обстоятельств?

На примере  
Шрэка 
Угрюмый и грубый 

Шрэк долгое время не мог 
принять дружбу Осла, по-
тому что не верил, что в 
нем - страшном огре - мож-
но увидеть что-то хорошее, 
достойное симпатии дру-
гого. Может, это участь 
страшных великанов - 
быть одинокими и злыми? 
Но Шрэк добр, в каких-то 
ситуациях очень мил и 
привлекателен. В чем же 
причина его угрюмости 
и нежелания впускать в 
свой мир кого-либо? Мо-
жет быть, сам Шрэк ее и 
открыл нам, когда расска-
зывал о своем детстве - о 
том, что его чуть не съел 
отец, а в семь лет по пра-
вилам людоедов Шрэку 
пришлось покинуть отчий 
дом. 

В реальной жизни толь-
ко в нашей стране более  
6 миллионов семей явля-
ются неполными, причем 
свыше 5,5 миллиона - это 
семьи без отца. Мама с па-
пой развелись, отец умер 
или он есть, но не прояв-
ляет участия. Малыши и 
подростки страдают от 
отсутствия одного из ро-
дителей, ощущая страх и 
тревогу, что тебя вот-вот 
оставят, обесценивают 
свои чувства и не справля-
ются с эмоциями. Сущест-
вует даже неофициальный 
термин «daddy issues» 
или шире, по-народному - 
«безотцовщина». 

Справиться 
с травмой 
покинутости
Мой папа умер, когда 

мне было десять лет. В 
детстве он был для меня 
целым миром: добрый, 
светлый, любящий и лю-
бимый. Все разрушилось 
летним утром, примерно в 
пять утра, когда плачущая 
мама разбудила меня и 
произнесла: «Папа умер». 
И четыре года спустя я все 
еще пытаюсь справиться с 
болью потери, ощущени-
ем, что близкие оставят 
меня, страхом смерти и 
низкой самооценкой. 

Я не одна. Много детей 
живут с подобными стра-

хами, причем не прогова-
ривая своих переживаний 
по поводу разрыва отно-
шений с близкими. Мы не-
сем груз потери и утраты, 
обиды и злобы, страха и 
переживаний. Что делать 
с этим? Как справиться 
со страхом, что тебя вот-
вот оставят? Попробуем 
осознать.

Часто травма покину-
тости - это совокупность 
мыслей и телесных ощу-
щений, связанных со стра-
хом или тревогой, что ты 
останешься один.

Обратимся снова к 
Шрэку. Вот наш герой и 
Фиона вместе гуляют по 
болоту. Вдруг принцесса 
говорит, что хочет побро-
дить одна. И Шрэк тут же 
решил, что это все из-за 
него, что он такой неин-
тересный, скучный, пло-
хой… Так ли это?! На са-
мом деле это и есть самое 
что ни на есть погружение 
в свои страхи непринятия 
того, что тебя могут лю-

бить, что ты не лишний, 
не чужой для всех. 

Где искать помощь 
«Когда ребенок остает-

ся без отца, он переносит 
эту ситуацию на новые 
отношения, - объясняет 
психолог Центра психо-
лого-педагогической, ме-
дицинской и социальной 
помощи «Эмпатия» На-
талия Дорофеева. - Он 
думает: «Если так полу-
чилось, что отец ушел 
из нашей семьи и бросил 
меня, то и в следующих 
отношениях меня тоже 
могут бросить». 

Данный перенос сраба-
тывает, когда подросток не 
до конца осознает ситуа-
цию, возникшую между 
родителями, а также когда 
в семье не заведено делить-
ся чувствами. Чем боль-
ше недосказанности, тем 
больше вероятность того, 
что такой перенос прои-
зойдет. Когда возникает 
подобный страх, нужно 

поговорить с психологом, 
понять, что отец уходит из 
семьи не потому, что хочет 
бросить ребенка и он его не 
любит, а потому что у него 
есть на это какие-то свои 
личные причины. То есть 
ребенок не должен брать 
на себя чувство вины, и он 
ни в коем случае не являет-
ся причиной, того что отец 
ушел из семьи. 

Если вам присуще сим-
птомы травмы покину-
тости, а именно страх и 
тревога одиночества или 
вы не можете наладить 
дружеские отношения, 
обратитесь за помощью 
к психологу. Попробуйте 
пожалеть детскую часть 
вас, которой было боль-
но, и напомните, что она 
больше не в той среде, где 
ей было плохо, что уже 
взрослая часть вас впол-
не может позаботиться о 
ней. 

Наставник  
и учитель 
Как связаны самооцен-

ка и родители? В фильмах, 
книгах, компьютерных иг-
рах герой перед важным 
событием подбадривает 
себя, уверяя, что все по-
лучится. Когда персонаж 
падает духом, он прогова-
ривает сам себе, что он не 
сдастся, что он сильный 
и тому подобное. Часто 
герой вспоминает цитаты 
наставника или учителя. 

Для многих - это отец… 
«Чем папа более 

эмоцио нально близок ре-
бенку в первые его годы 
жизни, тем у ребенка лег-
че происходит обучение, 
социализация, ему легче 
достигать цели. Мужчи-
на - это тот человек в се-
мье, который продвигает 
социальный мир. Часто 
папы боятся проявлять не-
жность к своим сыновьям, 
чтобы у него не случилась 
какая-то неправильная 
идентификация. На самом 
деле, это предрассудок, на-
оборот, чем больше папа 
проявляет нежности, тем 
больше мужественности 
проявляет сын», - отмеча-
ет Наталия Дорофеева. 

К здоровой 
самооценке 
Как развивается само-

оценка у тех детей, чей отец 
ушел из семьи? По опыту 
психолога, в таких случаях 
мама выполняет роль двух 
родителей, то есть она 
должна давать обратную 
связь и как мама, и как па-
па. Или показывать ребен-
ку жизненные примеры, 
как ведут себя достойные 
мужчины: тренер, сосед, 
родственник-мужчина.

На самом деле нам ка-
жется, что понятие «само-
оценка» давно известно 
абсолютно всем. Это зна-
чимость, которой человек 
наделяет себя в целом и 

отдельные стороны своей 
личности, деятельности, 
поведения. Ее характери-
зует уровень самоуваже-
ния, принятие или непри-
нятие себя. Часто мы даже 
понимаем, что у нас либо 
низкая, либо высокая са-
мооценка. Но для того, 
чтобы она стала здоровой, 
прежде всего нужно найти 
причину, возможно, это и 
«daddy issues». И самый 
верный путь - поговорить 
с мамой, с другим близким 
человеком или психоло-
гом. 

По образу  
и подобию 
Главный вывод, кото-

рый сделала после обще-
ния с психологом я: очень 
важно общаться со своими 
родителями, проговари-
вать с ними свои эмоции, 
переживания. Даже, если 
одного из них не стало, 
можно и нужно создать 
ментальный образ отца 
или мамы. Здесь важно 
не впасть в другую край-
ность - избыточную идеа-
лизацию отсутствующего 
родителя. Это может стать 
препятствием для отноше-
ний с противоположным 
полом. 

Ребенок в подростко-
вом возрасте пытается 
идентифицироваться по 
образу и подобию роди-
телей, узнать себя, поэто-
му если место одного из 
родителей пустует, другой 
должен подробно разъ-
яснить ситуацию, поде-
литься чувствами, найти 
и проанализировать дос-
тойный пример адекват-
ного родителя. Дети все 
понимают, они способны 
проанализировать и осоз-
нать проблему. Замалчи-
вать взрослые проблемы 
из-за желания уберечь 
значит запутать ребенка 
и бросить наедине с его 
догадками, страхами и 
отчаянием. Только благо-
даря взаимному доверию 
и откровенному общению 
детей и взрослых можно 
избежать психологиче-
ских травм или снизить их 
негативные последствия. 

Кстати, Шрэк справился 
со своими страхами. Ему 
помогли друзья и любовь, 
и мы видим абсолютно 
счастливую семью огров, 
где дети купаются в заботе 
родителей.

татьяна МАркОВА,  
юнкор газеты «Мы Можем!» 

регионального школьного 
технопарка 

подготовила  
ЛюдМИЛА кУЗнецОВА

 Неполная семья - не равно одинокое и неполноценное детство
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УВАжАеМые чИтАтеЛИ!
прОдОЛжАется дОсрОчнАя  

пОдпИснАя кАМпАнИя нА I пОЛУГОдИе 
2023 ГОдА

ПРИ ПОДПИсКе ЧеРеЗ сАйТ ВыбеРеТе НужНые ИНДеКсы: 

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

Успейте оформить подписку по  
выгодной цене до 31 августа 2022 года

подписаться на наши издания 
можно в любом почтовом  
отделении города и области,  
а также на официальном  
сайте почты россии - 
podpIska.pochta.ru

Только в нашей стране более 6 милли-
онов семей являются неполными, при-
чем свыше 5,5 миллиона - это семьи 
без отца.
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ООО «БуМИ АрМАдА 
КАспИАн» 
г. Астрахань,  

ул. Кирова, д. 1, 3 этаж,  
тел. (909) 3733232, (8512) 292901 
• Инженер по охране труда, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 15 279 руб. 

МБОу Г. АстрАхАнИ  
«сОШ № 57» 
г. Астрахань,  

ул. Мелиоративная, д. 2 В,  
тел. (8512) 579845 

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 7 640 руб., 
 с неполным рабочим днем; 
• Врач-педиатр, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 7 640 руб., с неполным 
рабочим днем.

МБу Г. АстрАхАнИ  
«МОсты И КАнАлы» 

г. Астрахань, ул. Боевая, д. 141, 
тел. (8512) 302093 

• Слесарь по ремонту обору-
дования котельных и пыле-
приготовительных цехов,  
з/п 17 500 руб.;
• Моторист старшина,  
з/п 15 279 руб.; 
• Механик, з/п 18 400 руб.; 
• Рабочий строительный,  
з/п 15 279 руб.; 

• Дорожный рабочий,  
з/п 15 279 руб.; 
• Электромеханик участка,  
з/п 17 500 руб.

ГБуЗ АО «детсКАя 
ГОрОдсКАя 

пОлИКлИнИКА № 4» 
г. Астрахань,  

ул. Н. Островского, д. 66/2,  
тел. (8512) 442035 доб. 6 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 8 744 руб., с неполным 
рабочим днем.

ГАу АО  
«рЦсп «ЗвеЗдный» 

г. Астрахань, ул. Н. Островского, 
д. 147, тел. (8512) 495525 

• Садовник, квотируемое ра-
бочее место для трудоустрой-
ства инвалидов,  
з/п 15 279 руб. 

ООО «МедИАл» 
г. Астрахань, ул. Кирова, д. 72, 

корп. А, тел. (8512) 200042 
• Врач-генетик, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб. 

ООО пКФ  
«ЦентрАльный  

ГруЗОвОй пОрт» 

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

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

• Диспетчер (контроль и 
обслуживание видеонаблю-
дения порта), квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб.

МБдОу Г. АстрАхАнИ 
«детсКИй сАд № 129 

«высОтКА» 
г. Астрахань, ул. Кубанская,  

д. 31, корп. 2, тел. (8512) 337688
• Младший воспитатель, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб. 

ООО  
«пОрт «Зюйд-вест» 

г. Астрахань, ул. Пушкина, д. 62, 
тел. (8512) 560802 

• Машинист крана 1 категории, 
з/п 25 000 руб.; 
• Электромеханик,  
з/п 25 000 руб.;
• Стропальщик,  
з/п 22 000 руб.

Муп Г. АстрАхАнИ 
«АстрвОдОКАнАл» 

г. Астрахань, ул. Джона Рида,  
д. 41, тел. (8512) 497610 

• Старший инженер по метро-
логии, з/п 21 000 руб. 

ООО пКФ «сАрдОнИКс» 
г. Астрахань, ул. Дворжака, д. 20, 
тел. (988) 5915008, (8512) 578087 
• Менеджер по продажам, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 30 000 руб.; 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений,  
з/п 18 000 руб.;
• Грузчик, з/п 33 000 руб.

МБдОу Г. АстрАхАнИ 
«детсКИй сАд № 1» 

г. Астрахань, ул. 8-я 
Железнодорожная, д. 57 А,  

тел. (8512) 325183 
• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 7 640 руб.,  
с неполным рабочим днем. 

ОАО «рЖд» 
(АстрАхАнсКАя 

дИстАнЦИя 
ГрАЖдАнсКИх 
сООруЖенИй) 

г. Астрахань, ул. Беринга, д. 46, 
тел. (8512) 327175, (906) 1779284 
• Слесарь-сантехник 5 раз-
ряда, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 22 000 руб.

ООО ЧОО «БлОКпОст» 
г. Астрахань,  

ул. Н. Островского, д. 127, 
тел. (8512) 427005 

• Охранник, квотируемое ра-
бочее место для трудоустрой-
ства инвалидов,  
з/п 15 279 руб.

Ип пОлуБАрИнОв А. Б. 
г. Астрахань, ул. Фабричная,  

д. 3, тел. (937) 5020509 
• Слесарь по ремонту бурово-
го оборудования 4 разряда, 
з/п 35 000 руб. 

ООО «юЖный пОтОК»
г. Астрахань,  

ул. Адмиралтейская,  
д. 72/63/4, тел. (927) 5532542, 

(8512) 212888 
• Старший помощник, капитан, 
з/п 170 000 руб.;
• Третий механик (судовой), 
з/п 97 000 руб.;
• Логистик, з/п 20 000 руб.

ФИлИАл ФГБу  
«ЦЖКу» МИнОБОрОны 

рОссИИ (пО вКс) ЖКс № 5  
(Г. АстрАхАнь) 

г. Астрахань, пер. Грановский, 
д. 54, тел. (927) 5590281 

• Слесарь аварийно-восстано-
вительных работ, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб.; 
• Уборщик территорий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб.

ГБу АО 
«ОБлветлАБОрАтОрИя» 

г. Астрахань,  
ул. Набережная  

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

АО  
«тК «МеГАпОлИс» 

г. Астрахань,  
ул. Рождественского, д. 15,  
корп. А, тел. (906) 1730110 

• Специалист по поддержке 
продаж, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 15 279 руб. 
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пО вОпрОсу трудОустрОйствА ОБрАщАться в ОГКу «ЦЗн Г. АстрАхАнИ»:  
ул. тредИАКОвсКОГО, 13, тел. 39-01-99.

АКтуАльНые ВАКАНсИИ От слуЖБы зАНятОстИ 

Полный перечень 
актуальных вакансий по 

Астраханской области 
размещается на интерак-

тивном портале  
службы занятости  

Астраханской области  
rabota.astrobl.ru,  

по другим регионам - на 
федеральном портале 

Общероссийская база ва-
кансий «Работа в России» 

trudvsem.ru.

ВНИМАНИе

Для граждан, постоянно 
проживающих на территории 
Украины, вынужденно поки
нувших территорию Украины 
и прибывших на территорию 
Российской Федерации, преду
смотрено осуществление 
выплаты единовременной ма
териальной помощи в размере 
10 тыс. рублей на человека.

 
Правовое регулирование данной 

выплаты осуществляется Российской 
Федерацией и теми субъектами РФ, 
которым выделены средства на ре-
ализацию мер социальной поддер-
жки. Согласно распоряжению Пра-
вительства Российской Федерации 
от 18.02.2022 № 296-р «О выделении 
МЧС России в 2022 году бюджетных 
ассигнований для предоставления 
разовой финансовой помощи в фор-
ме иных межбюджетных трансфертов 
бюджету Ростовской области на фи-
нансовое обеспечение реализации 
мер социальной поддержки граждан, 
постоянно проживающих на террито-
рии Украины, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и прибыв-
ших на территорию РФ (Ростовская 
область) в экстренном массовом по-
рядке», осуществление выплаты еди-
новременной материальной помощи 
гражданам, постоянно проживающим 
на территории Украины, вынужденно 
покинувшим территорию Украины и 
прибывшим на территорию РФ, в 
размере 10 тыс. рублей на человека 
производится министерством труда 
и социального развития Ростовской 
области по заявлениям, поданным 
до 7.04.2022. Распоряжением Прави-
тельства РФ от 7.04.2022 № 785-р из 
резервного фонда Правительства Рос-

сийской Федерации Республике Крым 
выделены средства на реализацию 
мер социальной поддержки выше-
названным гражданам, прибывшим в 
Астраханскую область.

Постановлением Совета мини-
стров Республики Крым от 8.04.2022  
№ 231 «О порядке расходования 
средств бюджета Республики Крым 
на реализацию мер социальной под-
держки граждан Российской Федера-
ции, Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной 
Республики и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на терри-
тории Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной 
Республики, вынужденно покинув-
ших территории постоянного про-
живания и прибывших в экстренном 
массовом порядке на территории 
Республики Крым, Республики Ады-
гея, Республики Калмы кия, Астрахан-
ской области, Волгоградской обла-
сти, города Севастополя, источником 
финансового обеспечения которых 
являются средства иного межбюд-
жетного трансферта из резервного 
фонда Правительства РФ» установле-
но, что осуществление выплаты еди-
новременной материальной помощи 
гражданам, постоянно проживающим 
на территории Украины, вынужденно 
покинувшим территорию Украины и 
прибывшим на территорию РФ, в 
размере 10 тыс. рублей на человека 
производится с 8 апреля 2022 года 
министерством труда и социальной 
защиты Республики Крым.

Распоряжением правительства 
Астраханской области от 1.03.2022  
№ 58-Пр «Об уполномоченном органе» 
министерство социального развития 
и труда Астраханской области (далее 
- министерство) определено уполно-
моченным органом на сбор и передачу 
в министерство труда и социального 

развития Ростовской области и ми-
нистерство труда и социальной за-
щиты Республики Крым документов 
на граждан, постоянно проживавших 
на территории Украины, вынужденно 
покинувших территорию Украины и 
прибывших на территорию Россий-
ской Федерации в экстренном мас-
совом порядке в 2022 году не ранее  
18 февраля 2022 года, которые въеха-
ли в Астраханскую область.

Граждане, прибывшие в Россий-
скую Федерацию с 18.02.2022 и само-
стоятельно прибывающие в Астрахан-
скую область, независимо от наличия 
российского или украинского граж-
данства, могут оформить однократно 
единовременную материальную по-
мощь в размере 10 тыс. рублей. Для 
этого необходимо обратиться в центр 
социальной поддержки населения по 
месту пребывания и подать заявле-
ние, приложив к нему необходимые 
копии документов с переводом на 
русский язык, а также предоставить 
СНИЛС и реквизиты расчетного счета, 
открытого в кредитной организации 
Российской Федерации.

Граждане, прибывшие из Украины 
на территорию РФ через территории 
третьих стран, к заявлению на получе-
ние единовременной материальной 
помощи должны приложить копии 
документов, подтверждающих факт и 
дату пересечения гражданином госу-
дарственной границы Украины. При 
этом дата пересечения гражданином 
государственной границы Украины с 
территориями третьих стран должна 
быть не ранее 18.02.2022.

По вопросам оказания помощи 
работает единый многоканальный 
телефон горячей линии 8 (8512)  
44-22-32, организованный на базе 
центров социальной поддержки на-
селения.

Специалисты центра запишут 

обращение гражданина, дадут разъ-
яснения, а при необходимости напра-
вят обращение в соответствующие 
органы власти для дальнейшего его 
решения.

Кроме того, по вопросам получе-
ния единовременной материальной 
помощи можно обратиться в ми-
нистерство социального развития 
и труда Астраханской области по  
тел. 66-79-75.

Места временного размещения
На территории Астраханской об-

ласти для временного размещения 
граждан, постоянно проживавших на 
территории Украины, вынужденно 
покинувших территорию Украины, 
Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики и 
прибывших на территорию Астрахан-
ской области в экстренном массовом 
порядке организованно или само-
стоятельно, определены следующие 
учреждения:

 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Санаторно-оздорови-
тельный лагерь круглогодичного дей-
ствия «Астраханские зори», адрес: 
Астраханская область, Приволжский 
район, Камызякское шоссе, д. 6;

 государственное бюджетное уч-
реждение Астраханской области 
«Центр обучения, оздоровления и от-
дыха детей «березка», адрес: Астра-
ханская область, Приволжский район, 
с. Яксатово, Камызякское шоссе, д. 34;

 государственное автономное  
учреждение социального обслу-
живания Астраханской области  
«Многопрофильный социально-оздо-
ровительный центр «Здравушка», 
адрес: г. Астрахань, ул. Лепехинская, 
д. 47;

 государственное автономное 
стационарное учреждение Астрахан-
ской области «Волго-Каспийский дом-

интернат для престарелых и инвали-
дов», адрес: Астраханская область, 
Камызякский район, пос. Волго-Ка-
спийский, ул. Чилимка 2, д. 2.

Гражданам, прибывшим в Астра-
ханскую область самостоятельно, по 
вопросу временного размещения 
необходимо обращаться в государ-
ственное бюджетное учреждение 
Астраханской области «Центр обуче-
ния, оздоровления и отдыха детей 
«березка» (тел. 40-57-63).

по решению иных вопросов со-
циального характера следует обра-
щаться:

- по вопросам трудоустройст-
ва - в агентство по занятости на-
селения Астраханской области по  
тел. 39-00-58, 39-01-99;

- по вопросам проведения ме-
дико-социальной экспертизы (ин-
валидности) - в ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по 
Астраханской области Российской 
Федерации» Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации, тел. горячей линии  
8 (905) 364-16-38;

- по вопросам получения техниче-
ских средств реабилитации - в Госу-
дарственное учреждение - Астрахан-
ское региональное отделение Фонда 
социального страхования Россий-
ской Федерации, тел. горячей линии:  
44-87-44.

- по вопросам получения медицин-
ской помощи - в министерство здра-
воохранения Астраханской области, 
тел. 54-92-30, 8 (800) 300-37-23.

- по вопросам устройства детей в 
детские сады, школы, средние про-
фессиональные образовательные 
организации, высшие учебные за-
ведения - в министерство образова-
ния и науки Астраханской области,  
тел. 52-37-26.

ГрАЖдАнАМ, прИБывШИМ нА террИтОрИю рФ



УВАжАеМые АСТРАхАНЦы!  Обращаем ваше внимание на то,  
что пуБлИКАЦИя ЧАстных ОБъявленИй  

в «ГАЗете вОлГА» вО втОрнИК стОИт ЗнАЧИтельнО  деШевле, ЧеМ в пятнИЦу.
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 РеКлАМА, ОБъяВлеНИя

вышел в свет сБОрнИК ЗАКОнОв  
И нОрМАтИвных прАвОвых АКтОв

АстрАхАнсКОй ОБлАстИ № 28 от 21.07.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:

 Постановление губернатора Астраханской области от 15.07.2022 
№ 69 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)», 
стр. 1;

 Постановление службы по тарифам Астраханской области от 
13.07.2022 № 22 «Об установлении МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» 
(ОГРН 1023000828861) тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения», стр. 11;

 Распоряжение министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области от 12.07.2022 № 97 «О при-
знании всех жилых помещений по ул. Магистральная, 22 литер Г в 
Трусовском районе г. Астрахани непригод-
ными для проживания и их дальнейшем 
использовании», стр. 12.

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

 ОБъяВлеНИе

вОеннАя слуЖБА  
пО КОнтрАКту - твОй выБОр!

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

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

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

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

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

прОдАю
• 0723 «КАМАЗ» сцепку с 
прицепом Krone, технически 
исправен.  
тел. 8-927-660-32-52.

• 0781 Комнату в общежитии, 
18 кв. м, 3/5, ул. Яблочкова. 
тел. 8-988-595-64-43.

• 0832 Срочно 2-комнатную 
квартиру, 2/9, 53,5 кв. м,  
ул. Звездная.  
тел. 8-903-349-17-48.

• 0838 Кинокамеру СССР 
«Киев».  
тел. 8-988-177-21-96.

сдАю
• 0826 Квартиру 1-комн. на 
длительный срок, 7 тыс. руб. 
+ коммунальные платежи, в 
районе Кубанского моста.  
тел. 8-927-568-57-56.

снИМу
• 0837 Комнату в коммуналке 
или квартире.  
тел. 8-988-177-21-96.

Куплю
• 0750 Дорого старинные кни-
ги, фото, открытки, статуэтки, 
елочные игрушки, монеты, 
серебро, золото, нагрудные 
знаки и другое.  
тел. 8-961-055-53-45,  
76-12-47.

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

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

• 0711 Посуду советского 
периода - хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
тел. 8-927-571-11-40.

• 0727 Книги.  
тел. 8-906-455-11-00.

• 0765 Магазин «Анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра.  
Адрес: ул. Чернышевс-
кого, 8.  
тел. 8-927-282-64-05.

услуГИ
• 0678 Сантехмастер.  
тел. 73-79-99,  
8-927-569-90-01.

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

• 0675 Юридические 
услуги. Кредитные, пенси-
онные, наследственные 
споры и другое.  
ООО «Слово и дело».  
тел. 41-30-57.

• 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 дере-
вьев. тел. 62-11-54.

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

• 0692 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция).  
тел. 8-937-138-04-36,  
Иван.

• 0693 женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка, плинтусы.  
тел. 8-927-660-27-53.

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

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

• 0722 Перевезу манипуля-
тором вагон, гараж, киоск, 
павильон.  
тел. 8-927-660-32-52.

• 0748 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.

• 0749 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.

• 0760 Ремонт всех моделей 
телевизоров.  
тел. 8-903-347-77-68.

• 0762 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.

• 0763 Сантехнические работы. 
Качественно, аккуратно. 
Мелкий ремонт сантехники. 
Чистка канализации.  
тел. 8-908-614-27-72.

• 0766 «Indesit», «Ariston», 
«Samsung», «LG», «Bosch», 
«Ardo» и др. Скорая по-
мощь для ваших стираль-
ных и посудомоечных 
машин, холодильников, 
бойлеров и т. д. Только 
оригинальные запчасти. 
без выходных, круглосу-
точно. Гарантия до 3 лет. 
тел. 41-40-53 (город),  
41-19-53 (АЦКК, Трусовс-
кий район),  
41-18-09 (мкрн бабаев-
ского, область).

• 0768 Кровельщики. Мон-
таж кровли любой слож-
ности. От профнастила 
до фальца. Ремонт старой 
кровли, замена шифера 
на металл. Демонтаж в 
подарок. Замер, расчет 
материалов бесплатно. 
Пенсионерам скидка. 
Подробности по  
тел. 74-89-89,  
76-44-77.

• 0769 Окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки, откосы, 
рольставни, жалюзи всех 
видов. Рулонные шторы. 
тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0775 Электрик.  
тел. 8-917-083-98-59.

• 0780 Ремонт любых телеви-
зоров, подсветок жК на дому. 
Качественно, профессиональ-
но. Гарантия 3 месяца.  
тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

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

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

• 0820 Профессионально! 
Электрик. Сантехник.  
Аварийный выезд!  
Все виды работ.  
Пенсионерам скидка!  
тел. 8-996-912-17-61,  
41-15-76.

• 0833 «АстРемМебель». 
Ремонт, перетяжка мебели. 
Обивка дверей, матрацы.  
тел. 70-93-20,  
8-908-610-93-20.

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

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

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

рАБОтА
• 0784 Требуются сиделки.  
тел. 8-906-457-18-60.

• 0816 Требуются грузчики, 
разнорабочие.  
тел. 8-960-855-58-78.

• 0817 Требуются расклейщики 
объявлений.  
тел. 8-961-652-69-32.

• 0818 Требуются  
распространители буклетов, 
визиток.  
тел. 8-961-652-69-32.

• 0825 Осетровый рыбхоз 
приглашает рабочего, 
рыбовода. Зарплата до 
70 тыс. рублей в месяц, 
проживание, питание, 
премии по результату. 
тел. 8-927-573-12-73.

• 0819 ООО «Легион» 
требуются: дорожные 
рабочие, бетонщики, 
стропальщики. Вахта. Се-
вер. Проживание, проезд, 
трехразовое питание.  
тел. 8-919-902-01-98,  
елена.

рАЗнОе
• 0835 Утерян студенческий 
билет на имя быценко Юрия 
Владимировича. Нашедшего 
прошу вернуть за вознаграж-
дение.  
тел. 8-996-912-08-75.
• 0840 Утерянный диплом  
НТ 544397 № 9067, выданный 
Астраханским морским рыбо-
промышленным техникумом 
1.03.1991 года на имя Спицина 
Алексея Николаевича, считать 
недействительным.

ЗнАКОМствА
• 0755 Помогу создать семью. 
тел. 8-937-122-33-80.
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ФОТОСКАНВОРД
«руссКОе лОтО». результаты тиража № 1450 от 24.07.2022 года

1-й тур: 21, 23, 32, 55, 76, 18 - 630 000 руб.
2-й тур: 15, 22, 14, 1, 63, 53, 38, 28, 57, 26, 29, 58, 85, 89, 44, 83, 51, 17, 79, 30, 

39, 20, 11, 82, 3, 64, 4, 31, 67, 77, 74, 69, 33 - 200 000 руб. 
3-й тур: 78, 40, 71, 54, 62, 72, 56, 24, 80, 48, 75, 70, 88, 66, 5, 49, 43, 7, 68, 9, 12, 

19, 16 - 200 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

35 200 000 47 7 000 59 250
61 200 000 41 7 000 34 250
50 200 000 36 1 500 73 200
90 200 000 81 1 500 45 200
10 200 000 6 1 500 87 170
2 200 000 65 700 8 170

37 133 333 52 700 86 150
42 7 000 84 700 13 150

Невыпавшие числа: 25, 27, 46, 60.

 «Государственная Жилищная лотерея».
результаты тиража № 504 от 24.07.2022 года

1-й тур: 50, 74, 55, 44, 7, 19 - 180 000 руб.
2-й тур: 47, 86, 17, 90, 43, 63, 65, 60, 75, 77, 31, 57, 24, 89, 70, 66, 49, 39, 41, 

62, 59, 11, 58, 14, 27, 69, 45, 15, 1, 34, 10, 84, 35, 22, 37, 16, 83, 64 -  
4 000 000 руб.

3-й тур: 73, 71, 54, 8, 25, 80, 21, 28, 52, 53, 67, 38, 51, 18, 68, 56, 79, 42, 3, 23, 
5 - 500 000 руб.

85 3 000 46 201 30 176
33 2 000 32 200 40 173
9 1 500 26 198 4 171
6 1 000 20 197 36 170

72 700 76 196 81 167
48 203 88 187 82 158
87 202 29 181 2 150

Невыпавшие числа: 12, 13, 61.

«6 из 36» русское лото». результаты тиража № 360 от 24.07.2022 года
Выпавшая комбинация: 28, 29, 30, 20, 13, 3. 
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими 

из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». результаты тиража № 360 от 24.07.2022 года
1-й тур: 64, 63, 45, 41, 32, 53, 72 - 150 000 руб.
2-й тур: 79, 26, 2, 5, 50, 77, 90, 66, 1, 36, 15, 85, 46, 74, 21, 62, 70, 69, 27, 42, 9, 

73, 58, 84, 38, 23, 78, 39, 86, 52, 55, 44, 48, 18 - 100 000 руб.
3-й тур: 43, 31, 11, 71, 65, 89, 51, 30, 7, 59, 13, 61, 17, 6, 19, 75, 8, 76, 4, 16, 12, 

34, 57, 37, 3, 80 - 100 000 руб.
60 100 000 88 150 35 105

56, 10 100 000 33 150 81 105
47 100 000 67 150 82 100
29 100 000 54 110 40 100
14 700 25 110 20 100
28 700 49 110
24 700 87 105

Невыпавшие числа: 22, 68, 83.

«Бинго-75». результаты тиража № 910 от 24.07.2022 года
1-й тур: 19, 11, 25, 64, 34, 33, 28, 20, 58, 40, 23, 7, 73, 21, 17, 44, 41, 68, 29, 46, 

14, 18, 1, 26, 37, 60, 6, 4 - 150 руб.
2-й тур: 45, 42, 70, 13, 9, 32, 3, 35, 75, 27 - 750 руб.
3-й тур: 56, 53, 43, 59, 57, 66, 50, 52, 74, 12, 65, 61, 55, 49, 36, 63, 2 -  

15 000 руб.
«Последний ход»: 24, 39, 67, 22, 16, 10, 72, 5, 8, 69, 31, 62, 54, 47, 51, 48, 30, 

38 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 15, 71.

ООО «тИХАя зАВОДь» ИНФОРМИРуетСПОРТЛОТО

ОТВеТы НА ФОТОСКАНВОРДИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИГРОКОВ.  Опла-
та выигрышей до 4 000 руб. про-
изводится во всех киосках ООО 
«Тихая Заводь» г. Астрахани при на-
личии паспорта. Выигрыши более 
4 000 руб. оплачиваются по адресу:  
ул. Шаумяна, 87. Наш телефон:  
52-44-43. Оформ ление документов 
для получения выигрыша свыше  
4 000 руб лей по средам, четвергам 
и пятницам с 9:00 до 14:00. При се-
бе иметь паспорт, ИНН, банковские 
реквизиты. 

П
О

ГО
Д

А 26 июля
Вторник 757 

давление,  
мм рт. ст.

27 июля
Среда 759 

давление,  
мм рт. ст.

28 июля
Четверг 761 

давление,  
мм рт. ст.

29 июля
Пятница 762 

давление,  
мм рт. ст.+22 +34 +24 +35 +23 +30 +22 +35

РеЦеПТы
Все любят омлет, 

а если он с добавле-
нием сыра и является 
начинкой для помидо-
ров, то получается 
не просто вкусно, но 
и оригинально. такое 
блюдо готовится очень быстро, буквально за 15 минут. 
Для его приготовления потребуются только простые 
ингредиенты, которые есть в каждом холодильнике. По 
желанию можно добавить любую зелень по вашему вкусу. 

ФАрШИрОвАнные пОМИдОры
Помидоры вымыть (6 шт. примерно 480 г) и обсушить. 

Приготовить сыр (120 г),  куриные яйца (6 шт.) и моло-
ко (120 мл). У помидоров аккуратно срезать верхушки и 
чайной ложкой осторожно удалить мякоть, сформировав 
«чашечку». Сыр натереть на мелкой терке. Положить его 
в глубокую миску, добавить молоко и яйца, перемешать 
и слегка взбить вилкой или венчиком. По вкусу посолить. 
Залить получившуюся смесь в подготовленные помидоры 
и запекать в микроволновке 5-6 минут. Выложить на листья 
салата и накрыть помидорными «крышечками».

Чебуреки, как правило, особенно вкусны, когда толь-
ко с пылу, с жару. Приготовить их нетрудно. Особенно 
если фарш уже готовый. Но поскольку их жарят на ра-
стительном масле, то людям с заболеваниями желуд-
ка не стоит злоупотреблять этими чудо-пирожками. 
Чтобы начинка получилась сочной, надо взять равные 
части фарша и лука.

ЧеБуреКИ сОЧные
Мясной фарш 

(400 г) смешать с мел-
ко нарезанным лу-
ком (400 г), добавить 
зелень (1 пучок или 
по 0,5 пучка в ассор-
тименте), посолить, 
поперчить по вкусу. 
Приготовить тесто. 
Для этого в углубление в муке (500 г) налить горячую 
воду (200 мл), добавить соль (1 ч. ложку) и растительное 
масло (30 мл). Тесто хорошо вымесить, чтобы к рукам не 
прилипало. Раскатать в тонкий пласт, вырезать большие 
кружочки и выложить на них начинку. Свернуть пополам 
и при помощи вилки залепить края. жарить в масле на 
раскаленной сковороде 5-7 минут.

ОБъедИненнАя 
судОстрОИтельнАя 

КОрпОрАЦИя

пАО «выБОрГсКИй 
судОстрОИтельный  
ЗАвОд»

прИГлАШАет для трудОустрОйствА
на постоянную и вахтовую работу 

по рабочим специальностям
  электросварщик на автоматических  

и полуавтоматических машинах 4-5 разрядов 
(от 80 000 до 150 000 руб.)
  сборщик корпусов металлических судов  

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

(от 80 000 до 150 000 руб.)
  слесарь-монтажник судовой 4-5 разрядов 

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

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

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

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

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