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Сегодня на территории 
Астраханского кремля  
с 18 до 20 часов состоится 
областной праздник «Славься, 
наш Глагол, - слово яркое!».

на концертной площадке «и станет музы-
кою слово» выступят лучшие коллективы и 
солисты астрахани.

на площадках библиотек пройдет инте-
рактивная программа для детей и молодежи 
«в стране литературных героев» с выставкой 
книг, конкурсами, викторинами и загадками.

на выставке-ярмарке «город мастеров» бу-
дут представлены изделия декоративно-при-
кладного искусства, которые можно приобре-
сти для себя или в подарок.

на «ремесленном подворье» мастера дома 
ремесел Областного научно-методического 
центра народной культуры проведут увлека-
тельные мастер-классы по плетению из при-
родных материалов, ткачеству, росписи и гон-
чарному делу.

студенты художественного училища ор-
ганизуют пленэр на площадке «Души пре-
красные порывы», а участники фотостудии 
«Дельта» продемонстрируют свои работы на 
площадке «славянства многоликий мир».

«короб кукольных чудес», выставку перча-
точных и тростевых кукол и кукольное мини-
представление проведет астраханский театр 
кукол. Музей-заповедник представит «Музей 
под открытым небом». Молодежный отдел 
астраханской епархии проведет акцию «еван-
гелие в каждый дом».

ТрАнСпорТ. речной 
трамвайчик из Кали-
нинграда прибудет в 
Астрахань. речное  
скоростное судно 
построено на пред-
приятии «Ушаковские 
верфи».

Как ожидается, новое 
судно будет представлено 
на Петербургском между-
народном экономическом 
форуме, а затем отправит-
ся в Астрахань, где будет 
перевозить пассажиров по 
Волге. 

«Судно головное, то 
есть аналогов в нашей 
стране нет. Но специа-
листы говорят, что это 
современная реинкарна-
ция речного скоростного 
теплохода «Заря», - отме-

тил директор предприятия 
Виктор Лидер.

Благодаря минималь-
ной осадке и примене-
нию водометного движи-
теля, эксплуатация судов 
этого проекта возможна 
на большинстве россий-
ских рек и озер. Форма 
корпуса и его техниче-
ские решения позволяют 
осуществлять посадку и 
высадку пассажиров на 
необорудованный берег. 
Салон вмещает до 50 пас-
сажиров.

Судно назвали «Со-
талия» в честь западно-
африканского дельфина, 
который обитает в при-
брежной зоне Атлантиче-
ского океана и охотится, 
выгоняя рыбу практиче-
ски на землю.

БлАГоУСТройСТво  
открытие обновленного 
парка у бывшего клуба 
ГрЭС планируется ко 
Дню города.

Восстановить обще-
ственное пространство 
удалось при активном со-
действии астраханского 
предпринимателя Аликбера 
Пашаева. Сейчас здесь есть 
новые пешеходные дорож-
ки, установлены антиван-
дальные фонари, налажен 
полив, высажены деревья. 
«Действительно, основ-
ные работы в настоящий 
момент по благоустройст-
ву выполнены. И вот мы 
сейчас с нашим меценатом 
обсудили завершающие ра-
боты. Я думаю, что все они 
могут быть завершены в 

течение летнего периода», 
- отметил и. о. главы МО 
«Город Астрахань» Олег 
Полумордвинов. 

Ко Дню города в Астра-
хани планируют открыть 
еще одно место для про-
гулок - участок Комсо-
мольской набережной. Его 
городские власти благо-
устраивают в рамках нац-
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды». В прошлом году 
эта территория стала лиде-
ром интернет-голосования 
среди астраханцев. Сделать 
свой выбор в пользу того  
или иного объекта, который 
будет благоустроен в 2023 
году, можно и сейчас на  
сайте 30.gorodsreda.ru.

Голосование продлится 
до 30 мая.

реСУрСы. в середине 
мая росводресурсы 
сократили сброс во-
ды до 16 000 м3/с.

С 21 мая Волжская 
ГЭС ежесуточно сни-
жает спуск воды по  
1 000 кубометров в се-
кунду, чтобы к 31 мая 
этот показатель соста-
вил порядка 5 500 м³/с  
и сохранился до 10 ию-
ня.

Такой режим работы 
Волгоградского гидро-
узла принят с учетом 
предложений членов 
Межведомственной ра-
бочей группы (МРГ) по 
регулированию режи-
мов работы водохрани-
лищ Волжско-Камского 
каскада 18 мая 2022 г. 

«Специальный ве-
сенний попуск-2022 
подходит к концу. Мы 
обводнили Волго-Ах-
тубинскую пойму, вы-
держали сельскохозяй-
ственную и рыбную 
полки с учетом того 
объема воды, который 
поступил в водохрани-
лища каскада по факту, 
а не по прогнозу. Впе-
реди - летняя межень, 
поэтому уже сейчас 
нужно задумываться 
о том, как обеспечить 
водоснабжение, судо-
ходство, энергетику, 
сельское и рыбное хо-
зяйства необходимым 
ресурсом», - отметил 
заместитель руководи-
теля Росводресурсов 
Вадим Никаноров.

нОвОсти 

За мир! За Россию! 
За Президента! 

«СОТалИя» замеНИТ «мОСКВу» БОльше ТеРРИТОРИй для ОТдыха ПОлОВОдье ПРОдОлжаеТСя

Молодежное крыло пар-
тии «Единая Россия» ор-

ганизовало торжественное 
шествие с флагами. Колон-

на из студентов вузов и ссу-
зов прошла по центральной 
набережной до концертной 
площадки, скандируя «Рос-
сия!».

Губернатор Астраханской 
области Игорь Бабушкин 
поприветствовал астра-
ханцев вместе с первым 

заместителем министра об-
разования и науки Луганс-
кой Народной Республики 
Ольгой Долженко и руко-
водителем астраханского 
исполкома «Единой России» 
Кириллом Каюковым.

(Продолжение на стр. 2)

ждем На ПРаздНИК!

в воскресенье в двухчасовой программе  
«Zа россию» у петровского фонтана выступили 
известные астраханские артисты и популярный 
рэпер Kamazz. патриотический концерт собрал 
порядка 8,5 тысячи молодых астраханцев.
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(Начало на стр. 1)
«Сегодняшняя акция 

символизирует наше отно-
шение к Родине. Единство 
и патриотизм всегда были 
отличительными чертами 
россиян, - подчеркнул в 
своем выступлении губер-
натор. - Сегодня мы все 
поддерживаем Президен-
та и специальную воен-
ную операцию, которую 
проводят наши офицеры, 
солдаты, волонтеры. Они 
ведут борьбу с нацизмом 
на Украине и продолжают 
то дело, которое вели их 
деды и прадеды. Мы обяза-
тельно победим, наше дело 
правое. За мир! За Россию! 
За Президента!»

От имени всех жите-
лей Луганской Народной 
Республики Ольга Дол-
женко поблагодарила на-
род России, в частности 

астраханцев, за помощь и 
поддержку и передала гла-
ве региона почетный знак 

ЛНР «За признание».
«Спасибо за то, что вы 

с нами, за то, что не бро-

саете своих. Мы всегда 
чувствовали вашу поддер-
жку и работаем вместе, - 

обратилась к астраханцам 
Ольга Долженко. - Отмечу, 
что школьники и молодежь 
ЛНР учатся по российским 
образовательным програм-
мам. Хочу всем сказать, 
конечно, мы победим! А 
дальше будем строить об-
щую большую и дружную 
страну - Россию». 

«На этой площади мы 
видим астраханскую мо-
лодежь, которая понимает 
необходимость поддер-
жки друг друга, особенно 
в такое непростое время, - 
отметил Кирилл Каюков. 
- Мне было радостно идти 
с вами в одной колонне в 
сегодняшнем шествии».

Хедлайнером концерта 
выступил известный рэ-
пер Kamazz. Настоящее 
имя исполнителя - Денис 
Розыскул, он родился и 
вырос в Астрахани. Один 

из недавних его альбомов 
находится в сотне луч-
ших по версии ВКонтакте 
и BOOM. Для земляков 
Kamazz исполнил свои 
самые популярные компо-
зиции, набравшие милли-
оны просмотров, а также 
совсем новые песни. 

В концерте для молоде-
жи «Zа Россию» также 
выступили вокальный 
коллектив «Керемет-квар-
тет», солисты Сергей 
Калмыков, Анастасия 
Лутфуллоева, Марина 
Шаронова, Юлия Кула-
гина, Кристина Кейль, 
Екатерина Алферова, 
Елена Овсянникова, 
Сергей Евдокимов, Оль-
га Фомичева и Анастасия 
Толоконникова.

МАйя КОВАЛЕВА

Новые логистические 
направления
Министр положительно оценил 

перспективы развития транспортно-
логистической системы региона. 

Как отметил Виталий Савельев, 
санкции, которые наложили на РФ, 
практически поломали всю логисти-
ку в нашей стране, сегодня мы выну-
ждены искать новые логистические 
коридоры. 

«Развивать их необходимо, осо-
бенно в условиях санкций. Один 
из них - международный транспор-
тный коридор «Север-Юг», - отме-
тил министр. - Мы рассматриваем 
это направление, безусловно, это 
не только порты, но и подходы к 
портам, мосты и дороги, у нас не 
должно быть узких мест, которые не 
позволили бы нам перестроиться». 

Виталий Савельев также подчер-
кнул, что в связи с развитием между-
народного транспортного коридора 
(МТК) «Север-Юг» и увеличением 
грузопотока речь идет не только о за-
вершении строительства и оснаще-
нии в соответствии с нормативными 
требованиями пограничного пункта 
пропуска «Караузек» на границе 
Астраханской области и Республики 
Казахстан, но также и о модерниза-
ции портов и ремонте мостов.

Как отметил глава федерального 
Минтранса, необходимо вовремя за-
вершить строительство и оснащение 
пограничного пункта «Караузек» в 
соответствии с нормативными тре-
бованиями. «Мы сделаем все, чтобы 
завершить объект в срок, средства на 
его реконструкцию есть», - сообщил 
министр. 

При федеральной 
поддержке
Как было отмечено по итогам 

визита, каждый из этих стратегиче-
ских объектов будет развиваться при 
поддержке федерального центра. 
Губернатор Астраханской области 
Игорь Бабушкин подчеркнул, что 
Волго-Каспийский транспортный 
узел является важнейшей частью 
МТК «Север-Юг», и для региона 
принципиально нарастить объе-
мы грузопотока по Волго-Каспий-
скому судоходному каналу через 
порты Астрахань и Оля. Необхо-
димое условие для этого - дно-
углубление канала до 4,5 метров.  
«Сегодня Министерством тран-
спорта России принято решение 
о проведении дноуглубительных 
работ и достижении необходимой 
глубины до конца 2023 года. Это по-
зволит судам с большей вместимо-
стью груза заходить в наши порты. 
Соответственно, мы ожидаем зна-
чительного увеличения грузопото-
ка», - сообщил Игорь Бабушкин.  
Губернатор также рассказал о под-
держке со стороны Правительства 
и Министерства транспорта РФ 
строительства Северного обхода 
Астрахани. Он подчеркнул его вы-
сокую значимость и заявил о го-
товности региона приступить к ра-
ботам по проектированию в 2024 
году при финансовой поддержке 
федерального центра. Строитель-
ство Северного обхода решит за-
дачу по развитию Астраханского 
транспортного узла и повысит 
эффективность международного 
транспортного коридора «Север-
Юг». Путь через Волгу сократится 
в два раза, а улицы Астрахани будут 
освобождены от транзитного тран-
спорта.

ОЛьГА МИТРОФАНОВА

техНологии. На 
заседании комиссии 
по развитию циф-
ровой экономики 
и информационно-
коммуникационных 
технологий обсудили 
реализацию проектов 
по развитию единой 
системы документо-
оборота правительства 
Астраханской области, 
а также цифровизации 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

Директор ГБУ АО «Ин-
фраструктурный центр 
электронного правитель-
ства» Сергей Брыкин 
рассказал о прошедшей 
модернизации системы 
электронного докумен-
тооборота. Так, с начала 
2022 года весь докумен-
тооборот исполнительных 
органов государственной 
власти в ЕСЭД стал пол-
ностью юридически зна-
чимым, при этом исклю-
чается использование 
бумажных документов. На 
данный момент к системе 
подключены все органы 
государственной власти, 
даны лицензии для му-
ниципальных районов и 
муниципалитетов уровня 
городов - это Астрахань 
и Знаменск. Подключение 
новых участников к систе-
ме будет продолжаться.

Кроме этого, в рамках 
заседания рассказали о 
перспективах пилотного 
проекта в сфере цифро-
визации жилищно-ком-
мунального хозяйства. 
Предложение поступило 
от министерства государ-

ственного управления, ин-
формационных техноло-
гий и связи Астраханской 
области и министерства 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Астраханской обла-
сти. Благодаря проекту 
планируется повысить ка-
чество выполнения работ 
в сфере ЖКХ по содержа-
нию различных объектов.

Министр государствен-
ного управления, инфор-
мационных технологий 
и связи Астраханской 
области Алексей Набу-
товский сказал, что для 
региона и отрасль ЖКХ 
носит масштабный ха-
рактер. Это доказывают 
многочисленные вопро-
сы, которые поступают 
от астраханцев через 
инцидент-менеджмент. 
Цифровизация может по-
мочь решить эти задачи 
оперативно и качествен-
но. Принято решение под-
держать пилотный проект 
в сфере цифровизации 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Он будет реа-
лизован на территории 
13 муниципальных обра-
зований региона.

Участники также вне-
сли ряд предложений 
по дальнейшему разви-
тию ЕСЭД. В частности, 
будет проработан вопрос 
включения в электрон-
ный документооборот 
всех органов местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Астраханской области, 
в том числе сельсоветов. 

МАРИя ИЛьИНА

ГЛАВНАя зАдАчА -  
ВОссТАНОВИТь ЛОГИсТИКу

За мир! За Россию! За Президента!

ЦИФРОВыЕ пРОЕКТы  
В дЕйсТВИИ

трАНсПорт. Астраханскую область посетил министр транспорта 
россии Виталий савельев. В рабочей поездке по региону сов-
местно с губернатором области игорем Бабушкиным он посетил 
основные объекты транспортной инфраструктуры - порты  
оля и Астрахань, пограничный пункт пропуска «Караузек»,  
Новый мост и международный аэропорт Астрахань им. Кусто-
диева. сегодня эти объекты играют важную роль в построении 
новых логистических связей, разрушенных антироссийскими 
санкциями.



НАуКА и жизНь
Сегодня завершает 
свою работу значи-
мое для повестки 
всего Каспийского 
региона научное 
мероприятие. Это 
ф о ру м  « К а с п и й 
2022: пути устой-
чивого развития», 
который стартовал 
в минувшие выход-
ные, 22-го числа, на 
базе АГУ. 

Площадка для 
поиска решений 
Участие принимают 

представители академий 
наук стран Прикаспия, 
в том числе руководство 
РАН, ректоры ведущих ву-
зов страны, представители 
региональных и федераль-
ных органов власти, пред-
ставители бизнес-структур. 

«II Международный 
научный форум «Каспий 
2022: пути устойчивого 
развития» - важное собы-
тие для стран Прикаспия. 
Благодаря Астраханскому 
госуниверситету форум 
стал традиционным. Ре-
зультатом работы форума 
должно стать создание 
многофункциональной 
интерактивной площадки 
для конструктивного диа-
лога власти, бизнеса, обра-
зования и науки в интере-
сах устойчивого развития 
Каспийского макрорегио-
на», - отметил губернатор 
Астраханской области 
Игорь Бабушкин.

Трехдневная программа 
включает в себя стратеги-
ческие сессии, дискусси-
онные панели и клубы, 
лекции и мастер-классы, 
презентации, выставки, 
митапы, карьерные кон-
сультации. Кроме того, в 
плане - заседания научных 
сообществ и объединений 
и научно-практические 
конференции.

Все для молодых 
Международное меро-

приятие открыла стратеги-

ческая панельная дискус-
сия «Университет - единая 
точка сборки молодежных 
активностей региона». 

На повестке - молодеж-
ные проекты и возмож-
ные сервисы поддержки 
молодежных предприни-
мательских, социальных, 
инновационных проектов 

и команд в регионе и стра-
не. О них говорили пред-
ставители АНО «Россия 
- страна возможностей», 
Российского общества 
«Знание», мастерской 
«Сенеж», Агентства стра-
тегических инициатив, 
руководства Астраханской 
области и АГУ.

«Из-за текущей гео-
политической ситуации 
мы оказались в центре 
нового международного 
транспортного коридора, 
- заметил руководитель  
администрации губернато-
ра Астраханской области 
Павел Паутов. - Однако 
важнее, приоритетнее эко-
номических и политиче-
ских взаимосвязей - куль-
турные, гуманитарные. 
Мы постоянно открываем 
новые векторы установ-
ления таких горизонталь-
ных связей, именно они 
становятся залогом ком-
фортного эффективного 
сотрудничества молодежи 
Прикаспия».

Для комфорта 
иностранцев 
После обсуждений - 

конкретные решения. Так, 
достигнуты договоренно-
сти о проведении меро-
приятий, направленных 
на формирование позитив-
ного отношения иностран-
ных граждан к стране 
обучения. Будут органи-
зовывать языковые клубы, 
развивать деятельность 
региональных ассоциаций 

иностранных студентов. 
Есть идеи об организации 
этнофестивалей, посе-
щении творческих, теа-
тральных представлений, 
кинопремьер, выставок, 
направленных на изучение 
культур стран Евразии.

Кроме того, в ходе ди-
скуссий уделялось боль-
шое внимание совер-
шенствованию системы 
социокультурной адап-
тации иностранных сту-
дентов, содействующей 
изучению русского языка 
и культуры. Причем спи-
керы подчеркивали, что 
важно обеспечить фор-
мирование межвузовских 
объединений, сообществ 
студентов вузов не толь-
ко стран Прикаспия, но и 
ДНР, ЛНР.

сказали «Нет!» 
пустыням 
На площадке форума 

«Каспий 2022» универси-
теты и научные органи-
зации объединились для 
решения экологической 
проблемы. АГУ иници-
ировал создание консор-
циума образовательных 
организаций высшего об-

разования и научных ор-
ганизаций в сфере борьбы 
с опустыниванием и дегра-
дацией почв.

«Деятельность консор-
циума будет направлена 
на наращивание научного, 
технологического и кадро-
вого потенциала в сфере 
экологии, экологического 
менеджмента и охраны 
окружающей среды, вос-
становление и сохранение 
экоресурсного потенциа-
ла, укрепление экологиче-
ского каркаса и продоволь-
ственную устойчивость», 
- поясняет директор Инно-
вационного естественного 
института АГУ Анна Фе-
дотова.

Идею поддержали руко-
водители девяти научных 
и образовательных орга-
низаций, представляющие 
субъекты Южного, Цен-
трального и Поволжского 
федеральных округов. По-
лезные инициативы уче-
ных охватывают разные 
сферы - от культуры до 
экологии. И претворить их 
в жизнь - не мечта, а ре-
альность, до которой рукой 
подать.   

, asu.edu.ru
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МНЕНИЕ 
Антон сериков, заместитель генерального 
директора АНО «Россия - страна возмож-
ностей»:

- Огромная часть молодых людей сейчас 
готова самореализовываться в своей стране. 
В 2018 году в такую возможность, по нашим 

данным, верили 40% молодых людей, сейчас - 68%. Таким 
образом, Россия как место для самореализации становится 
международным брендом. Как еще объяснить, что в нашем 
конкурсе, где победители получают возможность уско-
ренного оформления российского гражданства, участвуют 
люди из множества стран, даже сейчас, в условиях сложно-
стей с пересечением границ. 

Что касается Астраханской области, за последние годы 
56 000 граждан региона приняли участие в различных 
конкурсах платформы РсВ. Именно эти люди формируют 
бренд региона, на них нужно опираться при выстраива-
нии векторов взаимодействия с молодежью. Прекрасный 
пример из АГУ - студентка Ромина Васильева, победитель-
ница конкурса «Мастера гостеприимства». Она выиграла 
грант в размере одного миллиона рублей и направила его 
на создание в вузе этнопространства «соседи», в котором 
посетители узнают о традициях этносов региона.

В АГУ подвели итоги I Ка-
спийского фестиваля-кон-
курса стартап-проектов. 
В церемонии участвовал 
ректор Константин 
Маркелов и проректор 
по цифровизации, инно-
вациям и приоритетным 
проектам Алексей Титов. 

Они  рассказали, что ини-
циатива была хорошо принята 
участниками. самым активным 
оказался трек «Steady!» - в нем 
были представлены работы 
студентов университетов. «са-
мое главное в  таких фестива-
лях - исследовать свои возмож-

ности, посмотреть на  других, 
пообщаться с  хорошими спи-
керами и  экспертами. Этот 
проект поддержали многие 
университеты, даже зарубеж-
ные», - подытожил Константин 
Маркелов.

свои разработки представи-
ли вузы Азербайджана, Казах-
стана и многих регионов Рос-
сии. Победитель в треке «Go!» 
- проект «Разработка техноло-
гии по повышению концентра-
ции белковой составляющей 
в подсолнечном жмыхе», в тре-
ке «Steady!» - проект «Easy way 
business», в треке «Ready!» 
- проект «Гидропонный зеле-
ный корм для сельскохозяй-
ственных животных».

В Каспии - сила развития
МНЕНИЕ

Максим древаль, генеральный директор 
Российского общества «знание»:

- Общество «Знание» сейчас развивает 
различные новые форматы. Так, с этого года 
мы делаем просветительские спектакли 
и фильмы. Они находят свою аудиторию. 

Вообще, общество производит много контента - уже более 
600 часов с начала 2022 года. Это материалы сложного 
содержания, но тем не менее собирают огромное количе-
ство просмотров. Таким образом, мы разрушили стереотип 
и доказали: знание может быть увлекательным!

Общество плотно сотрудничает с вузами. В стране уже 
открыто 9 мультимедийных студий и ряд медийных лабо-
раторий при вузах. Таким образом талантливые лекторы 
из регионов могут собирать федеральную аудиторию. 
Мы отбираем их в рамках конкурса «Лига ректоров» и по-
могаем развивать свои навыки. Очень надеемся в скором 
времени открыть такую лабораторию и в Астрахани, 
на базе АГУ, предварительное соглашение с руководством 
региона и вуза уже достигнуто.

НОВОсТИ 

Площадка форума «Каспий 2022» помогает АГУ 
развивать сотрудничество с вузами стран 
ближнего зарубежья.
 

На официальной встрече с делегацией Ургенчского госу-
дарственного университета Республики Узбекистан, которая 
состоялась в рамках научного события, подняли вопросы 
взаимодействия в рамках договора по программам подго-
товки двух дипломов. Первый проректор узбекистанского 
вуза санжар давлетов признался, что у него большие ожи-
дания и в отношении данного форума. Он поблагодарил ор-
ганизаторов за новый вариант культурного диалога.

совместно с вузами ЛНР будут реализовывать сетевые 
образовательные программы и  научно-техническое взаи-
модействие, а также программы повышения квалификации 
для преподавателей русского языка и истории. Кроме то-
го, АГУ сотрудничает с Атырауским университетом имени 
Х. Досмухамедова.

В Астрахань прибыл 
верховный комиссар 
Евразийской организации 
экономического сотруд-
ничества по междуна-
родному сотрудничеству 
Анисет Габриэль  
Кочофа.

Также гость является гене-
ральным директором Между-
народного координационного 
совета выпускников учебных 
заведений и почетным про-
фессором АГУ. Ранее был 
послом Республики бенин в 
РФ и странах сНГ. Господин 

Кочофа признался, что очень 
рад видеть на полях форума 
«Каспий 2022» большое ко-
личество студентов, которые 
даже в воскресенье отложили 
свои дела и  приехали, чтобы 
принять участие в  научных 
мероприятиях. 

Он уверен, что форум по-
может молодежи разработать 
международные проекты вы-
сокого уровня, объединяю-
щие российских и  иностран-
ных студентов: «совместно, 
во  благо мира, мы  способ-
ствуем процветанию моло-
дежи. Поэтому я  счастлив  
быть участником данного фо-
рума».

ИННОВАЦИОННый КОРМ

полосу подготовила Людмила КОчИНА

ОТ узбЕКИсТАНА дО дОНбАссА ОТКРыВАТь дОРОГу МОЛОдЕжИ
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 Предприниматели подарили прекрасный уик-эндНОВОсТИ

В АстрАхАнскОй ОбЛАсти 
ОбрАзОВАнО нОВОе 

министерстВО

Осторожно, поезд

власть. Принято 
решение о преобра-
зовании агентства 
по управлению госу-
дарственным имуще-
ством астраханской 
области в министер-
ство имущественных 
и градостроительных 
отношений астрахан-
ской области.

В данное министерство 
в полном объеме переда-
ются полномочия в обла-
сти градостроительной 
деятельности от мини-
стерства строительства и 
жилищно-коммунально-
го хозяйства Астрахан-
ской области, в том числе 
функции по выработке 
региональной политики 
и нормативному право-
вому регулированию в 
сфере градостроитель-
ства и архитектуры. В 
свою очередь, у регио-
нального минстроя оста-
ются исключительно 
полномочия, связанные со 
строительной и жилищно-
коммунальной отраслями.

Решение об объеди-
нении функционального 
регулирования земель-
ных, имущественных и 
градостроительных от-
ношений принято в це-
лях реализации стратегии 
комплексного системного 
подхода к развитию тер-
ритории, позволит опти-
мизировать работу када-
стрового, земельного и 
градостроительного на-
правлений в регионе, так 
как они будут реализова-
ны «под ключ» в рамках 

одного исполнительного 
органа государственной 
власти.

Это позволит в том чи-
сле обеспечить решение 
задачи по упрощению 
процедуры вовлечения 
земельных участков  в 
оборот, уменьшению 
административных про-
цедур от разработки 
проектов планировки 
территории, предостав-
ления земельного участ-
ка до выдачи разрешения 
на строительство и ввода 
объекта в эксплуатацию. 

Часто конкретная  
проблема людей, орга-
низаций или муници-
палитетов находится 
на пересечении компе-
тенций нескольких ве-
домств. Один из приме-
ров - градостроительные 
полномочия, которые 
неразрывно связаны с зе-
мельными отношениями, 
но раньше находились в 
компетенции минстроя. 

Работа в режиме еди-
ного органа ответствен-
ности будет максималь-
но учитывать интересы 
граждан и юридических 
лиц, повысит оператив-
ность принятия решений 
и в целом положительно 
скажется на инвестици-
онном климате региона.

При этом реализация 
новым министерством 
градостроительных пол-
номочий будет осуществ-
ляться в рамках уже 
существующего штата 
госслужащих, передан-
ного от областного мин-
строя.

трансПОрт
Как пояснила старший 
помощник прокуро-
ра Кировского района  
г. Астрахани Вера По-
валяева, с недавних 
пор ужесточена адми-
нистративная ответст-
венность за нарушения 
правил поведения гра-
ждан на железнодорож-
ном транспорте.

Федеральным законом 
Российской Федерации 
от 16.04.2022 № 93-ФЗ в 
статьи 3.5 и 11.17 Кодек-
са Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях внесе-
ны изменения об увели-
чении размера штрафа за 
нарушения правил пове-
дения граждан на желез-
нодорожном транспорте.

Так, посадка или вы-
садка граждан на ходу 
поезда либо проезд на 
подножках, крышах ваго-
нов или в других не при-
способленных для про-
езда пассажиров местах, 
а равно самовольная без 
надобности остановка 
поезда либо самоволь-
ный проезд в грузовом 
поезде повлечет наложе-
ние административно-
го штрафа в размере от  
2 до 4 тысяч рублей. Ранее 
размер штрафа составлял 
100 рублей.

Поправки вступили в 
силу 16.04.2022 года.

ВОпРОс-ОТВеТ

ваши  
вОПрОсы - 
наши ответы. 

тел. (8512) 66-98-77 

имПОртОзамещение
Фестиваль брендов 
с южной пропиской 
«Caspian Made» стал 
заметным событием 
для настоящих це-
нителей авторских 
изделий ручной ра-
боты, фермерской 
продукции, косме-
тики из экопродук-
тов, эксклюзивных 
творческих проек-
тов. 

Для представителей 
локальных брендов это 
уже не первая встреча на 
выбранной площадке. Ве-
сна 2022 года стала пои-
стине богата на события 
для астраханского малого 
и среднего бизнеса. Бо-
лее 40 предпринимателей 
представили свои товары 
и услуги. Приветствуя го-
стей, организатор фестива-
ля Елена Бажан отметила 
значимость таких событий 
для тех, кто в любых об-
стоятельствах продолжает 
производить, творить и 
созидать.

«Во всех цивилизован-
ных странах мира мест-
ные жители поддержива-
ют и покупают у тех, кого 
знают и уважают, верят и 
желают им процветания. 
Люди должны покупать 
у людей! Это бесценно, 
когда ты покупаешь про-
дукты, произведенные не 
обезличенным поточным 
производством, а конкрет-
ным человеком, с душой, с 
любовью!» - подчеркнула 
организатор.

съедобное и 
красивое
Выбранная площадка 

объединила абсолютно раз-
ных людей - от фермеров и 
кондитеров до дизайнеров 
одежды и украшений. Так, 
Анна Югова представила 
коллекцию натурального 
мыла и косметики ручной 
работы, изготовленную на 
основе растительных ма-
сел, фруктов, молочных 
продуктов. Автор призна-
лась, что это ее первый 
серьезный выход в свет со 
своей продукцией.

«Я первый раз на такой 
площадке, но уже поняла, 
что здесь собрались близ-
кие мне по духу люди, - де-
лится Анна. - Свой бизнес 
я начала развивать с полу-

чения профессионального 
образования, прошла се-
рьезный обучающий курс 
по дизайну натуральной 
косметики. Очень важно 
знать, какие свойства име-
ет масло каждого растения. 
К примеру, мыло на основе 
масла кокоса идеально под-
ходит для бытовых целей, 
а вот оливковое просто 
незаменимо для космети-
ческого ухода, особенно за 
детской кожей».

А вот представители 
маркетплейса свежих фер-
мерских продуктов «Свое.
Родное», наряду с эстети-
кой, сделали ставку и на 
вкусовые качества - пред-
лагали посетителям проде-
густировать натуральные 
сыры, козье молоко, мед и 
их производные продукты. 
Они собирают на своей 
торговой площадке про-
дукцию астраханских про-
изводителей, чтобы позна-
комить с ней широкий круг 
потребителей и сделать уз-
наваемыми свои местные 
бренды. Кстати, существу-
ющий стереотип о том, что 
климат и флора Астрахан-
ской области не особенно 
подходят для развития пче-
ловодства, успешно опро-
вергают своим примером 
представители хозяйства 

«Аbeille_fleur». Они пред-
ставили широкий выбор 
меда из пыльцы садовых 
растений и цветов, в том 
числе необычные компози-
ции с грецкими орехами и 
ягодами. Особое внимание 
посетителей привлекли ма-
стер-классы от пчеловодов 
по откачке меда из специ-
альных рамок, а также из-
готовлению свечей из нату-
ральной пчелиной вощины.

сделай сам
Кстати, для всех желаю-

щих открыть в себе новые 
таланты на фестивале было 
много интересных возмож-
ностей. Так, руководитель 
Академии BURDA Вар-
вара Руденко пригласила 
попробовать свои силы в 
пошиве модных изделий. 
Следуя инструкциям ма-
стера, некоторые гости 
смогли собственноручно 
изготовить легкие воздуш-
ные шарфы. 

Само собой, актуаль-
ный и одновременно жен-
ственный образ сложно 
представить без соответ-
ствующих украшений. Ди-
зайнер Наира Григорян 
представила коллекцию 
авторских изделий ручной 
работы. Мастер рассказа-
ла, что очень ревностно 

относится к выбору ма-
териалов, за некоторые из 
которых даже приходится 
побороться на аукционах. 

«Натуральный шелко-
вый итальянский бархат, 
хлопковый бархат, фран-
цузские шелковые ленты, 
пайетки, бисер, кристал-
лы - это мои любимые 
материалы. Некоторые 
из них приобретаются 
на антикварных рынках. 
Считаю, что компромисс 
здесь неуместен», - уве-
рена дизайнер.

Экспозиции фестиваля 
знакомили посетителей и 
подчас с неожиданными 
работами. Так, психо-
кинетическая живопись 
профессионального пси-
холога Ирины Конс-
тантиновой призвана не 
просто украсить инте-
рьер офиса или жилого 
помещения. По словам 
автора, работы, создан-
ные с помощью техник 
нейроинформационного 
программирования и пси-
хокинетического рисунка, 
благоприятно воздейству-
ют на психоэмоциональ-
ное здоровье человека, 
создают энергетический 
ресурс для достижения 
желаемых целей.

Без сомнений, уик-энд 
с астраханскими мастера-
ми стал востребованным 
событием, одинаково ин-
тересным для бизнеса и 
населения. Свыше двух 
тысяч гостей посетили 
фестиваль за минувшие 
выходные, чтобы позна-
комиться с уникальными 
авторскими продуктами от 
нескольких десятков пред-
принимателей.

АнАстАсиЯ ШирЯеВА
Фото автора

Для тех, кто готов 
заявлять о себе



забОта
В преддверии школьных 
выпускных астрахан-
ский благотворительный 
проект «Вещь во благо» 
запустил специальную 
акцию для воспитанни-
ков детских социальных 
учреждений.

Выпускной бал в жизни каж-
дого школьника - событие зна-
ковое. Позади остаются 10 лет 
школьной жизни, со своими 
историями и воспоминаниями. 
Само собой, хочется достойно 
отметить завершение этого пе-
риода. Не секрет, что подготов-
ка к празднованию выпускного 
по своей глобальности ничуть 
не уступает подготовке к экза-
менам. Выбор наряда для глав-
ного вечера в числе наиболее 
ответственных задач. Чтобы 
составить актуальный и гармо-
ничный образ, нужно всерьез 
потрудиться и побеспокоить се-
мейный бюджет. Но это скорее 
позитивный сценарий. Как быть 
ребятам, забота о которых возло-
жена на государство?

Праздник  
для всех
Благотворительный проект 

«Вещь во благо» знаком мно-
гим астраханцам. Контейнеры 
с ярким дизайном расположены 
практически возле всех право-
славных храмов на территории 
областного центра. Все желаю-
щие могут приносить и остав-
лять здесь вещи, которые хотят 
пожертвовать. Основные требо-
вания остаются прежними - все 
должно быть в хорошем состо-
янии. По установленному гра-
фику содержимое контейнеров 
забирает и доставляет в гума-
нитарные пункты водитель-эк-
спедитор. Инициатива отдела 
по церковной благотворитель-
ности и социальному служению 
Астраханской епархии нашла 
воплощение в жизнь благодаря 

победе в конкурсе президент-
ских грантов. 

Руководители проекта не 
могли оставить без внимания и 
столь волнительный вопрос, как 
подготовка к школьным выпуск-
ным балам. 

«Мы объявили о старте акции 
в середине весны, - рассказыва-
ет координатор проекта «Вещь 
во благо» Дарья Матвеева. - 
Призвали астраханцев, у кого 
есть возможность, безвозмездно 
передать в наши гуманитарные 
пункты нарядные платья. Со-
гласитесь, что у многих из нас 
в гардеробе хранятся те самые 
платья «для особого случая», 
но поводов надеть бывает не 
так много. Вот и остаются пре-
красные наряды без дела. А 
здесь такая замечательная воз-
можность - подарить им новую 
жизнь и, конечно, порадовать 
наших выпускников».

без страз  
и каблуков
По словам руководителей 

проекта, на сегодня собрано 
уже около 50 платьев. Среди 
них есть и совершенно новые, 
которые дарители специально 
приобрели, узнав о проведе-
нии акции. Отмечается, что 
астраханцы подходят к вопросу 
весьма ответственно и прояв-
ляют заботу в вопросах выбора 
аксессуаров. Вместе с нарядами 
приносят туфли, сумочки, бижу-
терию - ведь образ должен быть 
завершенным. 

«По опыту прошлого года мо-
гу сказать, что наши подопечные 
склонны выбирать комфортные 
и демократичные наряды, - де-
лится Дарья Матвеева. - Платьям 
со стразами и пышными юбка-

ми предпочитают коктейльные, 
которые можно и с кроссовками 
надеть. Это мы тоже учитываем 
при составлении комплектов».

До завершения акции остается 
совсем немного времени. В бли-
жайшие недели руководители и 
волонтеры проекта отправятся 
в детские учреждения г. Астра-
хани, которые подали заявки на 
участие в акции. Нет сомнений, 
что каждое платье, подаренное с 
добрыми пожеланиями, найдет 
свою принцессу.

Анастасия ШирЯеВА
Фото Ольги КОбыляцКОй

 Благотворительная акция для астраханских выпускниц
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Добрые вещи

КсТаТИ
В этом году у проекта «Вещь во благо» появился новый партнер 
- благотворительная организация «Мелодия счастья», занимающа-
яся творческой реабилитацией, профессиональной ориентацией и 
социальной адаптацией детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и детей с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры 
«Мелодии счастья» с удовольствием участвуют в подготовке школь-
ных выпускных вечеров.

имПОртОзамещение. все 
больше фермеров стараются 
производить растениевод-
ческую продукцию кругло-
годично. Причем некоторые 
выращивают овощи как в 
открытом грунте, так и в 
теплицах. 

раздорские пупырчатые
Один из них - Ариф Алик-

перов из Камызякского райо-
на. Уже восемь лет он получает 
хороший урожай: за прошлый 
сезон реализовано более 200 
тонн огурцов. Овощной сезон 
в КФХ в текущем году начался 
в конце марта. И зелененькие 
пупырчатые раздорские огурцы 
не первый год популярны среди 
камызякцев. Продукция заняла 
свое место на прилавках мест-
ных магазинов.

В теплицах общей площадью 
0,7 гектара также выращивают 

рассаду помидоров и перца для 
посадки в открытый грунт. Адми-
нистрация Камызякского района 
сообщает, что в хозяйстве исполь-
зуются только отечественные се-
мена.

Кроме того, ежегодно на 
полях хозяйства на площади  
160 гектаров высаживают бах-
чевые. Среди них арбузы и ды-
ни сортов Продюсер, Холодок, 
Кримсон Свит, Лада и Эфиопка. 
Всего в Камызякском районе вы-
ращивают более 150 тысяч тонн 
овощной и бахчевой продукции 
в год. По прогнозам районного 
управления сельского хозяйства, 
в этом году сельхозпредприятия 
планируют увеличить урожай 
овощей более чем на 6%.

Гранты помогают
Теплицы круглогодичного 

производства есть и в Чернояр-
ском районе. «Семейство Лапи-

ных является неоднократным 
грантополучателем. Их неболь-
шая теплица функционирует до-
статочно давно и успешно. Так, 
привязанные к ней два хозяйства 
«Лапин В. В.» и «Лапина Е. В.» 
сдают ежедневно по 400 кг огур-

цов, - рассказал старший спе-
циалист районного управления 
сельского хозяйства Виктор 
Александров. - С 1 января теку-
щего года общий итог составил 
52,5 тонны. Потребителями явля-
ются не только жители района, но 

и село Никольское Енотаевского 
района, Волгоградская область 
и Калмыкия. А еще одно КФХ 
родственника Лапиных Ильи 
Кравченко специализируется на 
томатах. Правда, сегодня помидо-
ры еще не дозрели, но вот-вот и 
они появятся в продаже». 

Еще одно КФХ «Филь В. Ф.» 
тоже получило грант и, добавив 
свои средства, Валерий Федо-
рович также построил теплицу. 
Ему помогают дочь Елена и зять 
Владислав. Опыт приходит со 
временем, и не всегда все полу-
чается гладко. Так, в этом сезоне 
сначала были проблемы, но се-
годня огурчики созрели и радуют 
глаз. Ежедневный сбор - 200 кг. 
А на астраханских рынках самы-
ми востребованными являются 
огурцы из Приволжского райо-
на. И цена на них с каждым днем 
стремительно падает. 

Алла ПетрОВА

В астраханских теплицах собирают урожай огурцов

татьяна Лапина го-
това снабжать чер-
ноярцев своей про-
дукцией.

на сегодня собрано уже 
около 50 платьев. среди 
них есть и совершенно 
новые, которые дарители 
специально приобрели, 
узнав о проведении акции.

Для Тех,  
КТО ГОТОВ пОМОчь

благотворительная  
акция предусматривает 
несколько вариантов  
участия:

1. платье можно передать 
лично в один из гуманитарных 
пунктов социального отдела 
астраханской епархии по сле-
дующим адресам:

 г. астрахань, ул. Коммунисти-
ческая, д. 38;

 г. астрахань, ул. Н. Остров-
ского, д. 150 (территория 
строящегося храма).

2. платье, предварительно 
помещенное в герметичную 
упаковку, можно оставить в 
одном из контейнеров «Вещь 
во благо».

3. Доставку платья можно 
оформить в одном из интер-
нет-магазинов или отправить 
посылкой на адрес гуманитар-
ного пункта: 414040, г. астра-
хань, ул. Коммунистическая, 
д. 38. получатель: Матвеева 
Дарья (координатор проекта).

4. поделиться информацией 
об акции со своими знакомы-
ми, друзьями и подписчиками.

Ф
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практика
При сложившихся в 
последнее время об-
стоятельствах, когда 
многие страны из-за 
проводимой спец-
операции на Укра-
ине придумывают 
все новые и новые 
санкции, импортоза-
мещение становится 
весьма актуальным. 
И в первую очередь 
это касается про-
дуктов питания. 

От семечки  
до стола
В нашем регионе сель-

ское хозяйство развивается 
год от года. Но что харак-
терно, у руля успешных 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств стоят те, кто 
получил соответствующее 
образование еще во време-
на СССР. А молодежь в аг-
рарные вузы идет не очень 
охотно, полагая, что в поле 
работать тяжело и неинте-
ресно. Однако это далеко 
не так. А главное, полу-
чившим такие профессии, 
как агроном, гидротехник, 
ветеринар работодатели 
предлагают высокую зар-
плату. В отношении ин-
тереса могу сказать, что 
нынешние агротехнологии 
делают крестьянский труд 
почти полностью меха-
низированным. Конечно, 
руки в деле выращивания 
растениеводческой про-
дукции и ухода за скотом 
никто не отменял, но и 
мозги играют не послед-
нюю роль. 

Подготовка специа-
листов осуществляется 
не только в аудитории, 
но и на практике. Нель-
зя познать все тонкости 
по учебникам. И только 
когда человек, применяя 
полученные знания, вы-
пестовал свой урожай от 
семечки до стола, он мо-

жет назвать себя профес-
сионалом.

Если раньше специа-
листов с высшим образо-
ванием в аграрный сектор 
экономики «поставлял» в 
нашу область Волгоград-
ский сельхозинститут, то 

сегодня их готовит Астра-
ханский государственный 
университет. И в частно-
сти, факультет агробизне-
са, технологий и ветери-
нарной медицины. Можно 
поступить как на очное, 
так и на заочное обуче-

ние. И там и там имеются 
бюджетные места. К при-
меру на бакалавриате по 
«Агрономии» их 16+13, на 
«Технологии производства 
и переработки сельхозпро-
дукции» - 16+12, на «Ве-
теринарии» - 10+20. Есть 
возможность учиться на 
бюджете в аспирантуре.

теория 
подкрепляется 
практикой
До недавнего времени с 

прохождением производ-
ственной практики были 
определенные трудности. 
Обычно студенты учат-
ся, затем сдают сессию и 
только потом уже должны 
ехать на практику. Но ру-
ководство вуза изменило 
такой порядок. 

«Мы разделили месяц, 
который отводится для 

прохождения практики на 
два периода по две неде-
ли каждый, - рассказала 
заведующая кафедрой аг-
ротехнологий, инженерии 
и агробизнеса Румия Арс-
ланова. - Это было сделано 
по заявкам фермеров, кото-
рым нужны рабочие руки 
в период посевной кампа-
нии. И студентам полезно, 
так как они сразу поучаст-
вовали в таком важном де-
ле, изучили тонкости про-
цесса. Две группы поехали 
на предприятия региона с 
25 апреля по 8 мая. Три 
человека - в АПК «Астра-
ханский» в Харабалинский 
район и 12 человек - в ООО 
«Агро-Прогресс Ахтуба» 
в Ахтубинский район, ко-
торым руководит Степан 
Лесничин. А третья груп-
па - четыре девушки - вы-
ехала в город Шуя Иванов-
ской области на экоферму 
по выращиванию ягодных 

культур «Шуйская ягода». 
И теперь все, кто порабо-
тал весной, собираются на 
эти же предприятия 26 ию-
ня. На ягодных плантациях 
уже начнется сбор продук-
ции, и у студенток появит-
ся возможность увидеть 
результаты своего труда». 
По словам Румии Арсла-
новой, поездка в Шую не 
просто понравилась де-

вушкам, но и заставила за-
думаться о внедрении по-
лученного опыта в нашей 
области. На экоферме вы-
ращивают не только земля-
нику садовую, но и малину, 
жимолость и другие куль-
туры, которых у нас пока 
нет в больших объемах. За-
вод по производству томат-
ной пасты тоже произвел 
впечатление на парней. А 
Степан Лесничин прини-
мал практикантов вообще 
замечательно. Он предо-
ставил им комфортные 
условия для проживания, 

организова л 
т р ех р а зо во е 
питание, да 
еще и зарпла-
ту выплатил. 
«Как работали, 
так и получи-
ли», - говорит 
руководитель 

предприятия. - Кто-то по-
больше, кто-то поменьше. 
На посадочных работах 
помогли нам хорошо. Ребя-
та были в поле, а девушки 
в теплице. Надеюсь, опыта 
набрались. Мы для студен-
тов всегда открыты». Кста-
ти, так практику студенты 
АГУ проходят уже второй 
год. 

Фото предоставлены АГУ

 Как стать профессионалом в сельском хозяйстве
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«Я жизнь учу  
не по учебникам»

КсТАТИ

Готовят будущее
Для популяризации специальностей для работы в сель-
ском хозяйстве вуз проводит и другие мероприятия. 
Так, по словам Румии Арслановой, на днях подвели ито-
ги восьмого конкурса научно-исследовательских работ 
«Агропрорыв» для учащихся школ города и области. 
Участвовали в основном 7-8 классы. Проекты весьма 
интересные. Это и виноградарство, и овощеводство, и 
микрозелень, и выращивание сельхозкультур посред-
ством аэропонических установок. Педагогов отметили 
благодарственными письмами, а конкурсанты занесут 
очередное свое достижение в портфолио, которое им 
обязательно зачтется при поступлении.

сОревнОвание 
в Черном Яру прошла воен-
но-спортивная игра «Юнар-
меец 2022».

 В ней приняли участие 
учащиеся школ района. Такие 
праздники силы, выучки, лов-
кости и знаний давно стали тра-
диционными. Раньше это была 
«Зарница», сейчас название сме-
нилось, а суть осталась. Ребята 
и девушки шагают в строю и с 
песней, стреляют, показывают 
спортивную выучку, умение 
оказать первую помощь постра-
давшим, борются с возгоранием, 
развертывая настоящие пожар-
ные рукава, и выносят из огня 
товарищей. 

Перед началом все команды 
побывали на мемориале по-
гибшим воинам-черноярцам и 
возложили цветы к памятнику. 

Парад принимали заместитель 
главы района полковник вну-
тренней службы Михаил Яку-
нин и бывший военком, а ныне 
специалист по работе с молоде-
жью МБУ «Центр патриотиче-
ского воспитания молодежи и 
казачества «Патриот» полков-
ник Сергей Лохманов. В об-
новленном парке райцентра семь  
команд прошли, чеканя шаг.

А затем в центре «Патриот», 
который в Черноярском районе 
проще называют конно-спортив-
ная школа начались собственно 
соревнования. Помимо конюш-
ни и площадки есть и церковь, 
и музей казачьего быта, и сце-
на, и выставка техники, которая 
на ходу и принимает участие в 

парадах. Словом, есть где посо-
стязаться и на что посмотреть. 

После подведения итогов к 
участникам с приветственным 

словом обратился глава района 
Дмитрий Заплавнов и награ-
дил победителей. Первое место 
заняла команда из Черного Яра. 
Второе - учащиеся средней шко-
лы села Ушаковка, а третье - села 
Старица. Им вручили призы: мя-
чи, ракетки и т. д. Остальные че-
тыре команды получили грамоты 
за участие и хорошую военно-
спортивную подготовку. Были в 
программе и солдатская каша, и 
концерт, и новые знакомства. А 
главное, черноярская молодежь 
показала, что она чтит патриоти-
ческие заповеди нашего народа и 
многое умеет.

АЛЛА ПЕТРОВА
Фото Анастасии сАбАНсКОй

Патриотизм, выучка, дружба

Получившим такие про
фессии, как агроном, гид
ротехник, ветеринар ра
ботодатели предлагают 
высокую зарплату.



Ху д о ж е с т в е н н о е 
слово погружает ма-
ленького человека в 
основы мироздания, 
знакомит с добром 
и злом. От того, что 
читает ребенок, и 
вообще читает ли, 
во многом зависит 
то, кем он вырастет. 

Увлечь подраста-
ющее поколение 
таким видом досуга, 
как чтение, призван 
Международный лите-
ратурный фестиваль 
для детей и молодежи, 
который вот уже во 
второй раз прошел в 
астрахани с 19 по  
22 мая. 

по «Молодежному 
вектору»
На четыре дня парк 

Астраханского театра 
оперы и балета прев-
ратился в волшебную 
страну книг. Квартирни-
ки под открытым небом, 
театральные постановки 
и кинопоказы, художест-
венные пленэры и точки 
буккроссинга… Работало 
множество интерактив-
ных площадок. 

Развлекательную про-
грамму подготовили 
астраханские учреждения 
культуры. Среди тех, кто 
приятно удивил своим 
творческим подходом, - 
сотрудники Астраханской 
библиотеки для молодежи 
имени Б. Шаховского. 

«Наша площадка на-
зывалась «Молодежный 
вектор». Мы попытались 
охватить темы, наиболее 
интересные молодежи, 
- комментирует заведую-
щая отделом по связям с 
общественностью Шахов-
ки Наталья Татаринцева. 
- На своей выставке мы 
представили в том числе 
комиксы. Большой интерес 
у публики вызвали викто-
рина по астраханским 
словечкам, игры-бродил-
ки и гигантские шашки. 
А с нашими волонтерами-
косплеерами все активно 
фотографировались». 

по самой  
низкой цене 
Впрочем, главное все-

таки сами книги. И при-
обрести их можно было, 
разумеется, здесь же - на 
фестивале. Как с радостью 
замечали посетители, це-
ны на книжной выставке 
«Издательская аллея» бы-
ли доступными - дешевле, 

чем в интернет-магазинах. 
Свою продукцию в Аст-

рахани представили боль-
ше десятка российских 
издательств, либо специа-
лизирующихся на детско-
юношеской литературе, 
либо имеющих сильные 
направления для подра-
стающего поколения. Из 
Москвы приехали «Белый 

Город», «Редкая птица», 
«Аквилегия-М» (в десятке 
лучших в России, согла-
сно рейтингу российской 
секции Международного 
совета по детской книге), 
«Этерна», «Арт Волхон-
ка», «Универсалист М», 
«Самокат» (каждая третья 
его книга - бестселлер), 
«Детская и юношеская 
книга» (совсем молодое 
издательство, выросшее 
из легендарной советской 
«Детской литературы») и 
«Т8» (цифровое издатель-
ство № 1 в России). Из 
Санкт-Петербурга прибы-
ла «Антология».

Ну и, конечно, ИД 
«Аст рахань». Красивей-
шие подарочные издания, 
крае ведческая литература, 
а также сувенирная полиг-
рафия пользовались спро-

сом и у гостей города, и у 
местных жителей.

автограф от 
любимого автора 
Известные российские 

детские писатели Анна 
Гончарова, Елена Улье-
ва, Елена Усачева, Анас-
тасия Орлова, Екатерина 
Матюшкина и другие, а 
также гостья из Азербай-
джана Солмаз Аманова 
проводили творческие 
встречи не только в Аст-
рахани, но и в районах. 

Елена Ульева по обра-
зованию педагог, поэтому, 
общаясь с ребятами, она 
любит устраивать, по ее 
собственному выражению, 
провокации. «Я детям не 
даю задавать вопросы, я 
больше задаю их сама, - 
улыбается Елена. - И мне 
кажется, вопрос, который 
больше всего ставит их в 
тупик - зачем нужно чи-
тать. Отвечая сходу, они 
говорят, чтобы пятерки 
были, чтобы умным быть, 
чтобы мама похвалила, 
чтобы учителя не руга-
лись. А уже потом, когда 
они выходят из штампов 
и начинают задумываться, 
происходят открытия. И 
дети дают ответы, которым 
сами удивляются».

А Александр Набо-
ков, журналист, главный 
редактор интернет-порта-
ла «Книжное обозрение», 
встретился с молодыми 
астраханскими журнали-
стами. Учитывая, что и вре-
мя, и жизнь изменились, 
он считает, что дома стоит 
оставлять только те книги, 
которые будешь перечиты-
вать: «В свое время у меня 
была большая библиоте-
ка. Сейчас в ней порядка  
1 000 томов. Остальные 
подарил знакомым. Ре-
шил, раз второй раз читать 
их вряд ли буду, пусть они 
послужат другим. Книга 
должна работать - прино-
сить пользу и радость».  

Заняли свою нишу 
Почетный гость, пра-

правнук Льва Толстого, 
журналист, писатель, со-
ветник Президента Рос-
сии по вопросам культуры 
Владимир Толстой пора-
довался, что после ковид-
ного перерыва астрахан-
ский литфест вернулся. 
Впервые он состоялся в 
мае 2019 года, тогда его 
посетили 30 000 человек. 
И вот - май 2022-го. Вто-
рой раз. А второй раз - это 
уже традиция. 

«У нас в стране прово-
дятся книжные детские 

фестивали, но, как пра-
вило, они привязаны к 
какому-либо писателю, 
- заметил Владимир Тол-
стой. - Архангельский фе-
стиваль посвящен Федо-
ру Абрамову, Иркутский 
фестиваль - Валентину 
Распутину, Красноярский 
- Виктору Астафьеву. У вас 
фестиваль необычный, се-
мейной направленности. 
На него приходят семьями: 
дети, родители, даже ба-
бушки с дедушками. И это 
здорово! Они знакомятся с 
детскими писателями, ли-
тературными новинками, 
таким образом с детства 
приобщаясь к литературе».

Как рассказала министр 
культуры Астраханской 
области Ольга Прокофь-
ева, мероприятие удалось 
включить в региональную 
составляющую нацио-
нального проекта «Куль-
тура», и оно станет еже-
годным. А это - большой 
вклад в воспитание чита-
ющего поколения. 

ЛюдмиЛА КОчинА 
Фото автора  

 На астраханский литфест приехали известные писатели
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Книга - лучший друг
КсТАТИ 

Азербайджанский автор 
солмаз Аманова очень 
полюбилась астраханцам. 
Как только она появ-
лялась в парке театра, 
вокруг собиралось мно-
жество слушателей. 
солмаз - очень творче-
ский человек, буквально 
фонтанирующий идеями 
и энергией. На ее счету 
более 70 книг, причем 
творит она и на родном 
языке, и на русском. Она 
умеет облечь в увлека-
тельную форму и науч-
ную информацию (книга 
«Анатомический театр»), 
и народную культуру (он-
лайн-игра «Ильмя», через 
которую дети изучают и 
алфавит, и традиции). 
В течение 47 лет сол-
маз Аманова работает 
педагогом, из них более 
20 лет она ведет пред-
мет «Наследие» - учит 
азербайджанских детей 
ценить и хранить то, что 
создали предки.

Анна Гончарова, детский писатель, 
педагог, психолог, поделилась своим 
мнением о том, как увлечь детей 
чтением. 
«самое главное - сделать так, чтобы 
дети видели книги, чтобы книга была 
желанным гостем в доме, чтобы 
родители сами держали ее в руках. 
Ведь очень часто мы берем книгу 
в руки только тогда, когда ребенок 
ложится спать. И весь день он дей-
ствительно видит нас с телефоном», 
- заметила писательница. 
При этом Анна не считает гаджеты 
врагом детей: «Мы никуда не денем-
ся от них в наш век информацион-
ных технологий, и с ними не надо 

конкурировать. Просто у ребенка 
должны быть разные интересы: 
ему должно нравится и погулять, и 
побегать в футбол, и почитать книгу, 
и, естественно, он что-то посмотрит 
в интернете. Пусть будет все. Пусть 
ребенок будет разносторонним, 
разным. Но, конечно, чтение - это 
волшебство. Это самое большое 
развитие для мозга». 
Другие лайфхаки от Анны Гонча-
ровой: создать в доме место, спе-
циально отведенное для чтения 
(такой волшебный уголок, в котором 
ребенка, читающего книгу, нельзя 
отвлекать) и обязательно устраивать 
волшебство со сказками на ночь 

(причем важно не только прочитать, 
но и обсудить произведение). 
И наоборот, самое худшее, что могут 
сделать родители - отказать ребенку 
почитать книгу, если он просит об 
этом сам.

советы по воспитанию

ЭТО ИНТеРесНО 

сказка - добрым молодцам урок
В рамках II Международного фестиваля для детей 
и молодежи в Астраханском театре оперы и балета 
состоялся круглый стол «сказки народов мира в сов-
ременной массовой культуре». 
Как отметила Ольга Прокофьева во вступительной 
речи, тема круглого стола особенно актуальна в 
2022 году, который объявлен Президентом РФ Годом 
культурного наследия народов России: «Русский язык 
с его фольклором и разнообразием жанров устного 
народного творчества является частью нематериально-
го наследия нашей страны и его необходимо сохранять, 
так как в них заложен культурный код нации». 
В ходе обсуждения все выступающие пришли к единому 
мнению: через сказки ребенок получает первые навыки 
поведения в социуме, так как именно в них заложены 
базовые ценности каждого народа, его память, которая 
передается из поколения в поколение. И задача авторов 
- писать такие сказки, которые будут прививать высо-
кую нравственность, ценности добра и милосердия, 
высокую культуру. 
И тогда никакая контркультура, никакой Кощей со 
свастикой, не заставит свернуть молодое поколение с 
правильного пути.
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На территории Астраханской 
области проходят магистраль-
ные газопроводы диаметром от 
159 мм до 1 020 мм.

Для обеспечения надежной и 
безаварийной эксплуатации маги
стральных газопроводов и безо
пасности населения, ближайших 
объектов, находящихся вблизи ма
гистральных газопроводов, необхо
димо строго выполнять требование 
«Правил охраны магистральных 
газопроводов», согласно которым 
устанавливается охранная зона в 
виде участка земли, ограниченно
го условными линиями, проходя
щими в 25 м от оси газопровода с 
каждой стороны. Вдоль подводных 
переходов в виде участка водного 
пространства от водной поверхно
сти до дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, от
стоящими от осей крайних ниток 
переходов на 100 м с каждой сто
роны.

В охранных зонах газопроводов 
запрещается производить какие
либо действия, которые могут на
рушить нормальную эксплуатацию 
газопроводов. В целях обеспечения 
безопасности населения и сохран
ности объектов магистральных 
газопроводов все работы, произ
водящиеся в охранных зонах газо
проводов, должны предварительно 
согласовываться с Астраханским 
ЛПумГ и выполняться только при 
наличии письменного разрешения 
последнего.

Без письменного согласова-
ния Астраханского ЛПУМГ в ох-
ранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Возводить любые постройки и 
сооружения, включая временные.

2. Высаживать деревья, кустар
ники всех видов, складировать 
материалы, корма, сено и солому, 
содержать скот, выделять рыбо
промысловые участки, устраивать 
водопои.

3. Сооружать несанкциониро
ванные проезды и переезды через 
трассы газопроводов, устраивать 
стоянки автотранспорта и механиз
мов, размещать коллективные сады 
и огороды.

4. Производить строительные, 
мелиоративные работы.

5. Производить изыскательные 
работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и т. п.

В соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях  
(ст. 11.20.1), нарушение запретов 
либо несоблюдение порядка вы
полнения работ в охранных зонах 
магистральных газопроводов вле
чет наложение штрафа от 50 000 
руб. до 2 500 000 руб.

При обнаружении повреждения 
газопроводов или утечки газа об
наруживший обязан немедленно 
сообщить об этом в Астраханское 
ЛПумГ или главе администрации 
населенного пункта, полиции, ли

нейному обходчику газопровода, 
на территории которого произош
ло повреждение, принять меры по 
выводу людей, скота, техники из 
опасной зоны, запретить въезд ав
тотранспорта в опасную зону, раз
ведение огня, курение.

Строительными нормами «маги
стральных газопроводов» приняты 
минимальные расстояния от оси 
газопроводов до населенных пун
ктов отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных предприя
тий, зданий и сооружений, коллек
тивных садов с домиками, дачных 
поселков и др. в зависимости от 
класса и диаметра газопроводов и 
составляют от 100 до 250 м. 

Пример из судебной пра-
ктики Астраханской области:  
в п. Садовый Приволжского района 
Астраханской области было про
изведено строительство частного 
домовладения в зоне минимально
безопасных расстояний от оси га
зопровода в нарушение действую
щего законодательства Российской 
Федерации. 

Астраханским ЛПумГ ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
неоднократно выдавались запре
щения на строительство, прово
дилась работа с администрацией 
Приволжского района Астрахан

ской области и мО «Началовского 
сельского совета» по прекраще
нию строительства, которые были 
проигнорированы собственником 
дома и администрацией. Для обес
печения безопасности, здоровья 
и жизни населения ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» было выну
ждено обратиться в суд с иском об 
устранении нарушения в зоне ми
нимальнобезопасных расстояний 
путем сноса объекта.  

Приволжский районный суд 
Астраханской области вынес ре
шение об удовлетворении иско
вых требований об устранении 
нарушения в зоне минимально
безопасных расстояний, вышесто
ящие судебные инстанции остави
ли решение в силе. Таким образом, 
во исполнение судебного решения 
частное домовладение было снесе
но. Все судебные издержки и рас
ходы по сносу дома понес собст
венник объекта, что подтверждает 
необходимость строгого соблюде
ния законодательства Российской 
Федерации.

ВНиМАНиЕ!  
МАГиСТРАЛьНыЕ  ГАЗОПРОВОды

Граждане! Ваша информация поможет избежать аварийных 
ситуаций, несчастных случаев, гибели людей, животных и обес-
печит бесперебойную подачу газа потребителям.

Адрес  
Астраханского ЛПУМГ: 

416101,  
Астраханская область,  
Наримановский район,  
с. Старокучергановка. 

Телефоны:  
(8512) 50-86-63, 44-15-00,  
44-15-88 - круглосуточно.

Через несколько 
дней наступит долго-
жданное лето - пора 
отпусков у взрослых 
и каникул у школьни-
ков.  Как спланировать 
семейный отдых, какие 
бонусы можно полу-
чить, отправив ребенка 
в лагерь, как с выгодой 
поехать в путешествие 
по России? Мы собра-
ли для вас ответы на 
часто возникающие в 
этом сезоне вопросы, 
касающиеся отдыха и 
путешествий с портала 
«Объясняем.рф».  

Вернется ли 
программа 
туристического 
кешбэка?
Да, в этом году запла-

нировано еще одно окно 
продаж в рамках програм-
мы. Ориентировочно оно 
стартует во второй поло-
вине лета. Сами поездки 
можно будет совершить с 
1 октября.

Всего, по предваритель-
ному прогнозу Ростуризма, 
программой туристиче-
ского кешбэка в 2022 году 
воспользуются не менее  
3,5 млн человек.

Туристический кешбэк - 
эффективная и популярная 
мера, которая одновремен-
но позволяет напрямую 
поддерживать туристов, 
делает доступными путе-
шествия по стране и при 
этом помогает бизнесу за-

гружать инфраструктуру 
в межсезонье и сохранять 
рабочие места.

В рамках этой програм-
мы туристы могут оплатить 
путешествие картой «Мир» 
и получить кешбэк 20% от 
его стоимости. Можно по-
ехать в любой регион Рос-
сии, количество туристов 
может быть любым.

Возврат составит 20% 
от стоимости покупки, но 
до 20 тыс. рублей за одну 
операцию по карте. Воз-
можно заказать и оплатить 
несколько туров длитель-
ностью не менее 3 дней 
(2 ночей) одной картой - 
кешбэк будет начисляться 
за каждую отдельную по-
купку. 

Больше информации о 
программе вы можете уз-
нать на мирпутешествий.
рф.

Как получить 
бесплатную 
путевку в 
федеральный 
детский лагерь?
Таких лагерей в России 

четыре:
 МДЦ «Артек» в Ре-

спублике Крым;
 ВДЦ «Орленок» в Кра-

снодарском крае;
 ВДЦ «Смена» в Кра-

снодарском крае;

 ВДЦ «Океан» в При-
морском крае.

Бесплатными путевка-
ми в них детей поощряют 
за достижения в учебе, 
творчестве, спорте и об-
щественной деятельности.

Получить путевку 
можно по квоте:

 региональной;
 от тематических пар-

тнеров - компаний-органи-
заторов тематических смен 
лагеря.

Как получить пригла-
шение в лагерь:

 зарегистрироваться по 
ссылке в системе «Путев-
ка»: МДЦ «Артек», ВДЦ 
«Орленок», ВДЦ «Океан», 
ВДЦ «Смена»;

 заполнить профиль;
 добавить достижения 

за последние три года: гра-
моты, дипломы и т. д.;

 подать заявку;
 дождаться ответа с 

приглашением.

Как забронировать 
отель в России?
Иностранные сервисы 

бронирования прекратили 
работу в России. Не беда, 
им есть замена - сервисы 
брони российских отелей. 
Специалисты Роскачества 
протестировали их и со-
ставили для вас список: 

 Суточно.ру, 
 101Hotels, 
 Броневик, 
 Ostrovok.ru, 
 Яндекс Путешествия,
 Меготел, 
 Едем-в-Гости.ру,
 Академсервис,
 Svoy Hotel,
 Туту.ру, 
 Авито. 

Как вернуть  
деньги за детский 
отдых?
За три недели рабо-

ты программы детского 
кешбэка родители купили 
свыше 130 тыс. путевок в 
детские лагеря. На карты 
вернулось до 50% от сто-
имости поездки (не более 
20 тыс. рублей).

Чтобы принять в ней 
участие, нужно:

 оплатить путевку кар-
той «Мир»;

 подождать до пяти 
дней - за это время вернет-
ся 50% потраченных денег, 

но не более 20 тыс. рублей.
Продажи продлятся до 

конца лета, а отправить 
ребенка отдыхать на вы-
годных условиях можно с 
1 мая по 30 сентября. Боль-
ше предложений ищите на 
сайте мирпутешествий.рф.

«У нас нет никаких ог-
раничений по количеству 
поездок на одного ребен-
ка. Он может съездить на 
несколько смен, и с каждой 
оплаты родитель получит 
кешбэк», - отметила ру-
ководитель Ростуризма  
Зарина Догузова. 

Направление - на отдых
КСТАТИ
Программой туристи
ческого кешбэка в 2022 
году уже воспользовались 
более 2,4 млн человек.  
На счета туристов в общей 
сложности вернулось око
ло 8,4 млрд рублей. 
Топ5 направлений рас
пределился следующим 
образом: Краснодарский 
край, СанктПетербург,  
московская область,  
москва и Республика 
Татарстан. Далее такие 
регионы, как Крым, Став
ропольский край  Кавказ
ские минеральные Воды, 
Пермский край, Ярослав
ская область и Ленинград
ская область.
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РАЗдЕЛ I ОБЩиЕ СВЕдЕНиЯ

1. Общие сведения об учреждении:

1 Полное наименование 
учреждения

Государственное автономное учреждение 
Астраханской области «Фонд развития 
промышленности Астраханской области»

2 Сокращенное 
наименование учреждения ГАу АО «ФРП АО»

3

Создано в соответствии 
с распоряжением 
правительства 
Астраханской области

Распоряжение правительства 
Астраханской области от 07.09.2020  
№ 368Пр «О согласовании реорганизации 
государственного автономного 
учреждения Астраханской области 
«Центр пространственной аналитики 
и промышленного развития» путем 
выделения из него государственного 
автономного учреждения 
Астраханской области «Фонд развития 
промышленности Астраханской области».
Распоряжение министерства 
промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области от 
12.01.2021 № 002р «Об утверждении 
устава государственного автономного 
учреждения Астраханской области «Фонд 
развития промышленности Астраханской 
области»

4 Юридический адрес 414000, г. Астрахань, ул. Советская, 
строение 12

5 Почтовый адрес 414000, г. Астрахань, ул. Кирова, 19,  
оф. 3.1

6 Телефон/факс/адрес 
электронной почты 8 (8512) 666114/frp30@mail.ru

7
Основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН)

1212000001213
Выдан ИФНС по Кировскому району  
г. Астрахани 16.03.2021

8
Идентификационный 
номер налогоплательщика 
(ИНН)

3015117906

9 Код причины постановки 
на учет (КПП) 301501001

10

Наименование органа 
местного самоуправления, 
осуществляющего функции 
и полномочия учредителя 
(далее  учредитель)

министерство промышленности и 
природных ресурсов Астраханской 
области,
Агентство по управлению 
государственным имуществом 
Астраханской области

11

Сведения о руководителе 
учреждения 
(наименование должности, 
имя руководителя, 
телефон)

Директор Вакуленко Ирина Игоревна
8 (8512) 666114 доб. 290

12 Срок действия трудового 
договора с руководителем с 19.03.2021 по 18.03.2024

13 ФИО главного бухгалтера, 
телефон

Точилина Анфиса Петровна
8 (8512) 666114 доб. 292

14 Банковские реквизиты

министерство финансов Астраханской 
области (ГАу АО «ФРП АО»)  
л/с 30806К29497; л/с 31806К29497
ОТДеЛеНИе АСТРАХАНь БАНКА РОССИИ 
// уФК по Астраханской области 
г. Астрахани
Корр./сч. 40102810445370000017
Каз./сч. 03224643120000002500

15
Номер и дата регистрации 
устава государственного 
автономного учреждения

Распоряжение министерства 
промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области от 12.01.2021  
№ 002р

16
Лицензии на 
осуществление 
деятельности

Отсутствуют

2. Виды деятельности, осуществляемые государственным 
автономным учреждением, и перечень разрешительных документов:

№ п/п Виды деятельности Коды видов 
деятельности

1

Основной вид деятельности
Регулирование и содействие эффективному ведению 
экономической деятельности предприятий.
Дополнительные виды деятельности:
Деятельность по организации конференций и 
выставок
Деятельность по созданию и использованию баз 
данных и информационных ресурсов
Исследование конъюнктуры рынка
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме 
услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не 
включенных в другие группировки
Деятельность по предоставлению займов 
промышленности
Прочие виды полиграфической деятельности

84.13.
82.30

63.11.1
73.20.1
64.99

64.92.2
18.12

РАЗдЕЛ II РЕЗУЛьТАТ дЕЯТЕЛьНОСТи УЧРЕЖдЕНиЯ
учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 
и целями деятельности, определенными законодательством Российской 
Федерации, Астраханской области.
Целями деятельности учреждения являются:
 участие в реализации государственной промышленной политики на 
территории Астраханской области;
 информационноаналитическое обеспечение деятельности министерства в 
отраслях промышленности.
Предметом деятельности учреждения является оказание поддержки, 
предусмотренной Федеральным законом от 31.12.2014 № 488ФЗ «О 
промышленной политике в Российской Федерации», Законом Астраханской 
области от 01.03.2016 № 8/2016ОЗ «Об отдельных вопросах правового 
регулирования отношений, возникающих при формировании и реализации 
промышленной политики в Астраханской области», юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 
промышленности на территории Астраханской области (далее – субъекты 
деятельности в сфере промышленности).
Для достижения поставленной цели учреждение осуществляет следующие 
основные виды деятельности:
 предоставление финансовой поддержки в форме займов и иных видов 
поддержки, предусмотренных Федеральным законом от 31.12.2014  
№ 488ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» и Законом 
Астраханской области от 01.03.2016 № 8/2016ОЗ «Об отдельных вопросах 
правового регулирования отношений, возникающих при формировании и 
реализации промышленной политики в Астраханской области», субъектам 
деятельности в сфере промышленности;
 осуществление информационноконсультационной поддержки субъектов 
деятельности в сфере промышленности в Астраханской области;
 проведение отбора и экспертиз проектов субъектов деятельности в сфере 
промышленности в Астраханской области для предоставления финансовой 
поддержки, в том числе техническую, экономическую, финансовую, 
инвестиционную, юридическую, маркетинговую и организационно
управленческую экспертизы;
 осуществление контроля за целевым использованием и возвратностью 
средств, предоставленных учреждением в качестве финансовой поддержки, 
состоянием обеспечения обязательств;
 осуществление мониторинга реализации проектов в сфере промышленнос
ти, на реализацию которых учреждением была предоставлена финансовая 
поддержка;

 предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и 
пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;
 сопровождение информационного портала в информационно
телекоммуникационной сети Интернет с целью продвижения продукции 
субъектов деятельности в сфере промышленности;
 выполнение аналитических работ, оказание консультационных 
(консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в сфере 
промышленной, научной, научнотехнической и инновационной 
деятельности;
 осуществление приносящей доход деятельности, необходимой для 
достижения уставных целей учреждения:
 деятельность по организации проведения мероприятий в рамках уставных 
учреждения;
 организация и проведение выставок, ярмарок, конференций, мастер
классов, тренингов;
 медиасопровождение (публикации в СмИ, информационных вестниках и 
прочих печатных изданиях, организация различного рода информационных 
программ на телевидении и радио); 
 осуществление рекламной и издательскополиграфической деятельности.

3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет деятельность:
- Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174ФЗ «Об автономных учреждениях»;
 Федеральный закон от 31.12.2014 № 488ФЗ «О промышленной политике в 
Российской Федерации»;
 Закон Астраханской области от 01.03.2016 № 8/2016ОЗ «Об отдельных 
вопросах правового регулирования отношений, возникающих при 
формировании и реализации промышленной политики в Астраханской 
области»;
 устав государственного автономного учреждения, утвержденный 
Распоряжением министерства промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области от 12.01.2021 № 002р.

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет 
средств субсидии на муниципальное задание из бюджета Астраханской 
области, субсидий на иные цели, а также средств от оказания платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности.
учреждение осуществляет приносящую доход деятельность, 
предусмотренную учетной политикой. Фактический объем полученных 
доходов от приносящей доход деятельности за отчетный период составил  
1 528 499,40 рублей.
4. Объем финансового обеспечения автономного учреждения
На 2021 год учреждению была выделена субсидия в рамках 
государственного задания в сумме – 5 000 000,00 (пять миллионов рублей).
Порядок, условия предоставления учреждению субсидии на выполнение 
государственного задания, а также график перечисления данной субсидии 
определены соглашением от 24.12.2021  (далее  Соглашение). Остаток 
субсидии прошлых лет составил 1 140 595,31 руб. Субсидия до учреждения 
в отчетном периоде в соответствии с Соглашением доведена в размере, 
установленном графиком перечисления (по состоянию на 01.01.2022 в 
размере 5 000 000,00 руб.).

5. Информация об исполнении государственного задания и об объеме 
финансового обеспечения
Показатель качества работы «Предоставление государственной 
поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности»

 Наименова ние 
показателя

едини
ца 
изме
рения

Объем 
оказанных 
услуг

Форма 
финанси
рования 
выполне
ния дания 
учреди
теля

утверждено 
плановых 
назначений 
(руб.)

Исполнено 
плановых 
назначений 
(руб.)Зада

ние
Факти
чески

Предоставле
ние 
финансовой 
поддержки в 
форме займов 
и иных видов 
поддержки 
субъектам 
деятельности 
в сфере 
промышлен
ности 
 Предоставле
ние 
государствен
ной поддержки 
субъектам 
деятельности 
в сфере 
промышлен
ности

Штука 3 5
Субсидия 
на иные 

цели
45 000 000,00 63 360 000,00

Показатель объема работы «Предоставление государственной 
поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности по 
подготовке комплектов документов на получение мер государственной 
поддержки»
Количество 
консультаций о 
предоставлении 
финансовой 
поддержки, 
проведенных для 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
деятельность 
в сфере 
промышленности 
на территории 
Астраханской 
области

Штука 160 174
Субсидия 
на иные 

цели
45 000 000,00 63 360 000,00

В отчетном периоде целевая субсидия в форме займа была выделена 
следующим субъектам деятельности в сфере промышленности:
 АО «Астраханская сетевязальная фабрика» в сумме 5 460 000,00 рублей 
по договору целевого займа № 8/ДЦЗПР от 17.08.2021  для целей 
финансирования работ по проекту: «Развитие производства сетематериалов 
на базе современного оборудования» под 2,5% годовых. 
 АО «Чаганское» по договору целевого займа № 9/ДЦЗПР от 14.09.2021 в 
сумме 15 000 000,00 рублей для целей финансирования работ по проекту: 
«Организация производства фруктозного сиропа из клубней топинамбура» 
под 2,5% годовых.
 ООО ПФ «мир воды» в сумме 9 900 000 рублей по договору целевого займа  
№ 11/ДЦЗПР от 11.10.2021 на модернизацию производства, пре
дусматривающую приобретение автоматической линии ULTra350 Bottling 
System, для розлива бутилированной воды производительностью 350 бутылей 
в час, замена существующей линии (выпуска 2003 года) производительностью 
250 бутылей в час.
 ООО «ВВ» на сумму 30 000 000,00 рублей по договору целевого займа 
№ 10/ДЦЗПР от 07.10.2021 для производства мелкоштучных бетонных и 
железобетонных изделий: свай, мостовых балок, плит перекрытия, ФБС, 
плитки тротуарной, бортового камня (дорожного, садового), блоков 
керамзитных, кирпича облицовочного, перегородочного, бетона.
 ИП Якубовой Надире Надыровне в сумме 3 000 000,00 рублей по договору 
целевого займа № 3/ДЦЗБО от 19.11.2021 по программе бизнесоборот для 
закупки сырья для кондитерских изделий (крахмал, дрожжи, пектин, желатин, 
аналоги сахара, а также различные начинки для изделий).
Поступления от погашения ранее выданных займов от заемщиков 
согласно договорам и графикам возврата займов за 2021 год составили   
28 326 051,48 рублей, в т. ч.

 ООО «Аса Трейд»  2 219 451,48 рублей;
 АО «Астраханская сетевязальная фабрика»  546 000,00 рублей;
 ИП Гомзякова Анна михайловна  15 450 000,00 рублей;
 ИП Карунный Юрий Анатольевич  2 170 000,00 рублей;
 ООО «НеКСТ»  7 490 600,00 рублей;
 ООО «Новая Эра»  450 000,00 рублей.

Часть возвращенного основного долга в сумме 18 360 000,00 рублей была 
направлена на выдачу новых целевых займов субъектам деятельности в 
сфере промышленности:
 АО «Астраханская сетевязальная фабрика»  5 460 000,00 рублей;
 ООО ПФ «мир воды»  9 900 000,00 рублей;
 ИП Якубовой Надире Надыровне  3 000 000,00 рублей

6. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, 
имен и отчеств)
Состав наблюдательного совета утвержден министерством промышленности 
и природных ресурсов Астраханской области от 23.03.2021 № 06р «О 
наблюдательном совете государственного автономного учреждения 
Астраханской области «Фонд развития промышленности Астраханской 
области»
Босов Владимир 
Александрович

Председатель межрегионального 
профессионального союза работников 
промышленности, транспорта и сервиса

Волынский Илья 
Александрович

Первый заместитель министра 
промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области

Гончаренко Анастасия 
Валериевна

Финансист государственного автономного 
учреждения Астраханской области «Фонд 
развития промышленности Астраханской 
области»

Полуда Александр 
евгеньевич

Руководитель агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской 
области

Синченко Станислав 
Степанович

Президент Астраханской торгово
промышленной палаты

Точилина Анфиса Петровна Главный бухгалтер государственного 
автономного учреждения Астраханской 
области «Фонд развития промышленности 
Астраханской области»

7. Численность в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием, а также фактическая численность за 2021 год
Наименование Численность сотрудников Средняя 

заработная 
плата (за счет 
всех источников: 
средств бюджета 
АО, в том числе 
федеральные, 
средства от 
приносящей доход 
деятельности, 
средства ОмС) 
руб.

По состоянию на 01.01.2021 г.

утверждено 
должностей 
в штатном 
расписании

Фактически 
замещено 
должностей на 
конец периода

Фактическое 
исполнение

Руководитель учреждения 1 1 53 883,00
Заместитель руководителя 1 1 52 024,03
Главный бухгалтер 
учреждения 1 1 46 833,86

Остальные работники 
(кроме руководителя, зам. 
руководителя, главного 
бухгалтера)

2 1 32 757,60

Всего численность 
сотрудников 5 4 х

Среднемесячная 
заработная плата по 
учреждению

х х 40 746,00

8. Количество штатных единиц, задействованных в осуществлении 
основных видов деятельности - 5 единиц.
9. Количество вакантных должностей на конец 2021 года - 1 единица.
10. Информация об осуществлении деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения 
данной деятельности:
 деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию учреждением не осуществлялась и финансового 
обеспечения данной деятельности учреждение не получало.

11. Информация о потребителях работ автономного учреждения:
Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами 
автономного учреждения 6

Из них

количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными работами 6

количество потребителей, воспользовавшихся 
частично платными работами 0

количество потребителей, воспользовавшихся 
платными работами 0

РАЗдЕЛ III иСПОЛьЗОВАНиЕ иМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА 
УЧРЕЖдЕНиЕМ

№ п/п Наименование показателя
На начало 
отчетного 
года

На конец 
отчетного года

1

Общая балансовая стоимость 
закрепленного за автономным 
учреждением имущества (тыс. рублей)

0 151 799,52

В том числе

Стоимость 
недвижимого 
имущества

0 0

Стоимость особо 
ценного движимого 
имущества

0 0

2

Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), шт.

0 0

3

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за автономным 
учреждением (кв. м)

0 0

В том числе

площадь 
недвижимого 
имущества, 
переданного 
автономным 
учреждением в 
аренду

0 0

площадь 
недвижимого 
имущества, 
находящегося 
в фактическом 
пользовании 
автономного 
учреждения

0 0
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ГКОУ АО «ОШИ № 5» 
г. Астрахань,  

ул. Набережная 1 Мая, д. 53, 69 
• Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зда-
ний, з/п 21 000 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 515889. 

ГКУ АО 
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БУХГАЛТЕРИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

г. Астрахань,  
ул. Татищева, д. 16, корп. В 

• Бухгалтер по оформлению 
платежных документов,  
з/п 23 000 руб., 1смена,  
тел. (8512) 546972,  
(8512) 547740;
• Бухгалтер по расчету зара-
ботной платы, з/п 23 000 руб., 
1 смена, тел. (8512) 546972, 
(8512) 547740. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ № 31 
г. Астрахань,  

ул. Космонавтов, д. 10, корп. 1 
• Воспитатель детского сада 
(яслей-сада), з/п 13 890 руб., 
график сменности, 
тел. (8512) 335572; 
• Младший воспитатель,  
з/п 13 890 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 335572. 

УФПС АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (АО «ПОЧТА 

РОССИИ») 
г. Астрахань,  

ул. Чернышевского, д. 10/9/25 
• Оператор связи, квотируе-
мое рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 13 890 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 443509; 

• Подсобный рабочий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 13 890 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 443509. 

ООО ПКФ  
«КАРОН-МЕТ» 

г. Астрахань,  
ул. Магистральная, д. 5 

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 000 руб., 
1 смена, тел. (8512) 595912. 

ООО «O’КЕЙ»  
ТЦ «ЯРМАРКА» 

г. Астрахань,  
пл. Вокзальная, д. 13 

• Руководитель группы (спе-
циализированной в прочих 
отраслях), з/п 42 000 руб., 
1 смена, тел. (917) 0812076, 
(8512) 290409 доб. 231. 

ООО «ТРУСОВСКИЙ 
ХЛЕБОЗАВОД» 

г. Астрахань,  
ул. Ломоносова, д. 3 

• Укладчик хлебобулочных из-
делий, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 16 200 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 442588. 

ООО СК «СТРЕЛЕЦКОЕ» 
г. Астрахань,  

ул. Советской Гвардии, д. 52 
• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 6 945 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 435509. 

ООО РВК «РАСКАТ» 
г. Астрахань,  

ул. Дзержинского, д. 80, офис 21 
• Рабочий по рыбоводству 
(место работы: г. Нариманов, 
шлюз 32), 2 чел., квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 605234. 

ООО «АСТРВТОРСЫРЬЕ» 
г. Астрахань, ул. Чугунова, д. 18, 

корп. 2, офис пом. 5 
• Грузчик, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 14 000 руб., 
с неполным рабочим днем, 
тел. (8512) 522766. 

ФГБОУ ВО АСТРАХАНСКИЙ 
ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

г. Астрахань, ул. Бакинская,  
д. 121, обращаться: пн, вт, ср с 
9:00 до 17:30, обед с 13:00-14:00 

• Подсобный рабочий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 13 890 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 525142; 
• Слесарь-сантехник, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 13 890 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 525142; 
• Плотник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 13 890 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 525142. 

ООО ПКФ «САРДОНИКС» 
г. Астрахань,  

ул. Дворжака, д. 20 

• Менеджер по продажам, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 30 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (988) 5915008. 

ПАО «АСТРАХАНСКИЙ 
ПОРТ» (С. СОЛЯНКА) 

г. Астрахань,  
ул. Пушкина, д. 66,  

с. Солянка 
• Групповой энергетик,  
з/п 30 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 563624,  
(965) 4512590; 
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования, з/п 29 000 руб., 
1 смена, тел. (8512) 563624, 
(965) 4512590;
• Электрогазосварщик,  
з/п 26 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 563624,  
(965) 4512590; 
• Водитель погрузчика,  
з/п 30 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 563624,  
(965) 4512590; 
• Тальман, з/п 20 000 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 563624,  
(965) 4512590; 
• Помощник машиниста тепло-
воза, з/п 16 400 руб., график 
сменности, тел. (8512) 563624, 
(965) 4512590. 

ООО «БИЗНЕС КАР 
КАСПИЙ» 

г. Астрахань,  
ул. Аэропортовское шоссе, 

д. 48, здание «Тойота центр 
Астрахань» 

• Инженер-диагност (автоэлек-
трик), з/п 14 000 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 488989 доб. 30927; 
• Колорист, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 14 000 руб., 
1 смена, тел. (8512) 488989 
доб. 30927. 

ООО «ТК «КЕДР» 
г. Астрахань,  

ул. Адмиралтейская, д. 15, 
литера А 

• Оператор автоматической 
регулирующей станции темпе-
ратуры, з/п 45 000 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 223232, 
(988) 0694373; 
• Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике, з/п 40 000 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 223232, 
(988) 0694373;
• Слесарь по ремонту тех-
нологических установок по 
изготовлению узлов и деталей 
санитарно-технических си-
стем, з/п 30 000 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 223232, 
(988) 0694373. 

ГБОУ АО «АСТРАХАНСКИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

г. Астрахань,  
ул. Татищева, д. 4 А 

• Системный администратор, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 6 396 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 257767. 

ООО «ЮЭС МЕДИКА 
АСТРАХАНЬ» 

г. Астрахань, ул. Рыбинская, д. 6, 
корп. В, офис 3 

• Менеджер по продажам,  
з/п 15 000 руб., 1 смена,  
тел. (917) 0964755. 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ЮГНЕФТЕПРОДУКТ» 

г. Астрахань, пл. Заводская,  
д. 82, корп. А 

• Подсобный рабочий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 510 руб., 1 смена,  
тел. (961) 2196966. 

АО «ТК «МЕГАПОЛИС» 
г. Астрахань,  

ул. Рождественского,  
д. 15, корп. А 

• Специалист по поддержке 
продаж, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 13 895 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (906) 1730110 

САО «РЕСО-ГАРАНТИЯ» 
г. Астрахань, ул. Кирова, д. 84 

• Агент страховой,  
з/п 15 000 руб., гибкий режим 
работы, тел. (8512) 245454  
доб. 3, (909) 3741984. 

ООО «АГЕНТ ПЛЮС» 
г. Астрахань, ул. Кирова, д. 34 

• Инженер-программист,  
з/п 55 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (906) 1777374. 
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Полный перечень актуальных 
вакансий по Астраханской области 

размещается на интерактивном 
портале службы занятости  

Астраханской области  
rabota.astrobl.ru, по другим ре-

гионам - на федеральном портале 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ИЗМЕНИЛО ПАРАМЕТРЫ 

ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ
Премьер-министр России Михаил Мишустин 
подписал постановление о снижении став-
ки по льготной ипотеке с 12% до 9% и про-
длении программы до конца 2022 года. 
Соответствующий документ опубликован на 
сайте Правительства России.

Пресс-служба Правительства отметила, что решение о 
снижении ставки позволит повысить доступность жилья 
для российских семей и поддержать строительную отрасль.

Изменения коснулись только уменьшения процентной 
ставки и увеличения сроков действия программы. Другие 
условия льготной ипотеки остались прежними, в том числе 
максимальные суммы кредитов (12 млн рублей для Москвы, 
Мособласти, Санкт-Петербурга и Ленобласти и 6 млн рублей 
для остальных регионов).

Банки начали выдавать кредиты на новых условиях уже 
с 1 мая текущего года. 

Оформить кредит по субсидированной ставке можно 
для покупки квартиры в строящемся доме, приобретения 
готового жилья у застройщика, строительства частного до-
ма по договору подряда и покупки земельного участка для 
строительства дома.

Напомним, что 25 апреля 2022 года Президент России 
Владимир Путин поручил снизить процентную ставку по 
программе «Льготная ипотека» и продлить срок ее дейст-
вия до конца этого года. По мнению главы государства, это 
позволит сделать покупку жилья более доступной для гра-
ждан и стимулировать строительную отрасль.

С 25 по 27 мая в област-
ном минсельхозе при-
нимаются заявки на 
конкурс общественно 
значимых проектов по 
благоустройству сель-
ских территорий.

Перечень объектов 
остался прежним: от ре-
конструкции памятников, 
до строительства детских 
и спортивных площадок, 
зон отдыха, тротуаров, 
уличного освещения и  
т. д. Реализация проек-
тов в случае утверждения 
должна быть произведена 
до 31 декабря 2022 года. 
Обязательные условия: 
наличие документов, под-
тверждающих результаты 
общественного обсужде-
ния мероприятий проек-
та; финансовое обеспе-
чение стоимости проекта 
в объеме не менее 30% 
от его общей стоимости 
за счет средств местного 
бюджета с учетом разме-

ра предельного уровня 
софинансирования Астра-
ханской областью, а так-
же за счет обязательного 
вклада граждан и (или) 
юридических лиц (инди-
видуальных предприни-
мателей), общественных, 

включая волонтерских, 
организаций. Остальные 
70% от общей стоимости 
проекта - за счет средств 
федерального бюджета.

Размер государствен-
ной поддержки не может 
превышать 2 млн рублей на 

один проект. Окончатель-
ное решение принимается 
в Москве. И количество 
победителей определится 
исходя из суммы, выде-
ленной региону.

Фото предоставлено  
минсельхозом АО

Сделайте село краше!



УВАжАеМые АСТРАхАНЦы!  Обращаем ваше внимание на то,  
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В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО  ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПЯТНИЦУ.
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Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ  
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 19 от 19.05.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:
 Постановление правительства Астраханской области от 5.05.2022 

№ 203-П «О внесении изменений в постановление правительства 
Астраханской области от 30.07.2020 № 333-П» «О Порядке определения 
объема и предоставления субсидий из бюджета Астраханской области 
на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
любой направленности в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность (за исключением государственных, муници-
пальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр 
и уход за детьми», стр. 1;

 Распоряжение Думы Астраханской области от 11.05.2022 № 62-р 
«О вынесении на открытое обсуждение через средства массовой ин-
формации проекта устава Астраханской области», стр. 2;

 Постановление правительства Астраханской области от 
11.05.2022 № 204-П «О внесении изменений в постановление прави-
тельства Астраханской области от 16.11.2020 № 529-П «О Порядке 
предоставления путевок в санаторно-курортные организации, в ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровле-
ния, расположенные на территории Рос-
сийской Федерации», стр. 12.

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

 оБъяВЛеНие

В соответствии с Законом РФ от 26.06.1992 № 3132-1  
«О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Астраханской области объявляет конкурс на 
замещение вакантных должностей:

- судьи Камызякского районного суда Астраханской 
области;

- мирового судьи судебного участка № 1 Кировского 
района г. Астрахани;

- мирового судьи судебного участка № 2 Красноярского 
района Астраханской области.

Соответствующие документы и заявление, указанные в п. 6 
ст. 5 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» от претендентов принимаются по рабочим 
дням по 3 июня 2022 года включительно с понедельника по 
четверг с 9 до 17 часов, в пятницу - с  9 до 15 часов 45 минут 
(обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут) по адресу: 
414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 3/1, этаж 1, каб. № 103.

Документы от претендентов, поступившие после указанной 
даты, приниматься не будут. О дате рассмотрения заявлений 
будет сообщено дополнительно.

ОБъЯВЛЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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
• 0461 «КАМАЗ» сцепку с 
прицепом Krone, технически 
исправен.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0544 Мебель для дачи (б/у); 
инструмент плотницкий  
(100 лет); шпалы трамвайные 
(дерево); мотоблок-культива-
тор; бетономешалку  
(200 литров).  
Тел. 8-964-881-73-28.

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

СДАЮ
• 0411 Дом с удобствами  
в п. Кирикили.  
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

КУПЛЮ
• 0421 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.

• 0154 Автомобиль.  
Тел. 8-908-619-07-97.

• 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.

• 0426 Куплю дорого: 
фарфоровую посуду, 
статуэтки, изделия из 
стекла и хрусталя, бронзу, 
серебро, золото, картины, 
значки, самовары, ново-
годние игрушки, шкатул-
ки, бусы и бижутерию 
времен СССР.  
Тел. 8-927-587-87-97.

• 0450 Книги.  
Тел. 8-906-455-11-00.

• 0453 Посуду советского 
периода - хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 0483 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
• 0037 Сантехмастер.  
Тел. 73-79-99,  
8-927-569-90-01.

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

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

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

• 0020 Землекопы.  
Тел. 29-78-99.

• 0021 Землекопы. Спил 
деревьев.  
Тел. 62-11-54.

• 0022 Разнорабочие. Земле-
копы. 
 Тел. 62-11-54.

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

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

• 0025 Сантехник - от А до я. 
Тел. 62-02-12.

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

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

• 0361 женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-660-27-53.

• 0362 Окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки, откосы, 
рольставни, жалюзи всех 
видов. Рулонные шторы. 
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0437 Юридические 
услуги. Кредитные, пенси-
онные, наследственные 
споры и другое.  
ООО «Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

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

• 0447 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция). Тел. 8-937-138-04-36, 
Иван.

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

• 0455 Изготовим, устано-
вим недорого, надежно 
простые и сложные на-
весы, двери, заборы, во-
рота, лестницы, решетки 
и т. д. Гарантия. Звонить 
круглосуточно.  
Тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 0456 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.

• 0460 Перевезу манипуля-
тором вагон, гараж, киоск, 
павильон.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0473 Ремонт жидкокри-
сталлических и плазменных 
телевизоров на дому.  
Тел. 74-42-16.

• 0474 Сантехнические работы. 
Качественно, аккуратно. 
Мелкий ремонт сантехники. 
Чистка канализации.  
Тел. 8-908-614-27-72.

• 0476 Выполняем садово-ого-
родные работы.  
Тел. 8-961-813-50-49.

• 0485 Ремонт любых телеви-
зоров на дому (жК). Качест-
венно, профессионально. 
Гарантия 6 месяцев.  
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 0496 Электрик.  
Тел. 8-917-083-98-59.

• 0498 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.

• 0499 «Indesit», «Ariston», 
«Samsung», «LG», «Bosch», 
«Ardo» и др. Скорая по-
мощь для ваших стираль-
ных и посудомоечных 
машин, холодильников, 
бойлеров и т. д. Только 
оригинальные запчасти. 
Без выходных, круглосу-
точно. Гарантия до 3 лет. 
Тел. 41-40-53 (город),  
41-19-53 (АЦКК, Трусов-
ский район), 41-18-09 
(мкрн Бабаевского, 
область).

• 0524 Ремонт швейных ма-
шин, оверлоков.  
Тел. 55-00-93,  
8-937-132-40-55.

• 0525 Ремонт холодиль-
ников на дому с гаран-
тией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

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

• 0529 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия. 
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0536 Профессионально! 
Электрик. Сантехник. Аварий-
ный выезд! Все виды работ. 
Аккуратно. Пенсионерам 
скидки. Без посредников!  
Тел. 41-15-76,  
8-996-912-17-61.

• 0537 Ремонт, установка дач-
ного полива.  
Тел. 8-996-912-17-61.

• 0554 Поклейка обоев. 
Тел. 8-988-065-45-30.

• 0555 Шпатлевка, обои.  
Тел. 8-988-065-45-30.

• 0556 Косметический ремонт. 
Тел. 8-903-378-34-24.

РАБОТА
• 0410 Требуются: менеджер 
- 40 тыс. руб.; операторы, бух-
галтер - 30 тыс. руб.; продав-
цы, горничные - 20 тыс. руб.; 
сварщик, отделочники -  
з/п договорная; садовник с 
проживанием - з/п договор-
ная.  
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 0451 Требуется водитель,  
з/п от 30 тыс. руб.  
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 0452 Требуется кладовщик, 
з/п от 30 тыс. руб.  
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

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

РАЗНОЕ
• 0548 Утерянный студенче-
ский билет, выданный АСПК 
в 2012 году на имя Сулейме-
новой Асель Галимжановны, 
считать недействительным.

• 0549 Утерян диплом  
№ СБ 1462546, выданный 
Астраханским колледжем 
вычислительной техники в  

2000 году на имя Павлова 
Алексея Геннадьевича, нашед-
шему звонить по  
тел. 8-988-062-11-45.

• 0551 Утерянное сани-
тарно-эпидемиологи-
ческое заключение № 
30.АЦ.02.000.М.000164.03.12 
от 16.03 2012 года, выданное 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Астраханской области  
№ 2192531 на имя Муници-
пального бюджетного до-
школьного образовательного 
учреждения «Детский сад  
с. Болхуны МО «Ахтубинский 
район», 416523, Астраханская 
область, Ахтубинский район, 
с. Болхуны, ул. Московская, 21, 
считать недействительным.

• 0552 Утерянную зачетную 
книжку, выданную АГТУ в 
2017 году на имя Макушевой 
Алины Алексеевны, считать 
недействительной.

ЗНАКОМСТВА
• 0505 Помогу создать семью. 
Тел. 8-937-122-33-80.



ТОЛЬКО В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» - 20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ! СЛЕДИ ЗА ПЯТНИЦЕЙ!12

ФОТОСКАНВОРД
«РУССКОЕ ЛОТО».

Результаты тиража № 1441 от 22.05.2022 года
1-й тур: 67, 90, 54, 48, 61, 55, 10 - 100 000 руб.
2-й тур: 79, 78, 89, 56, 62, 50, 12, 88, 20, 53, 75, 65, 72, 28, 66, 17, 31, 11, 8, 

82, 14, 38, 3, 64, 85, 86, 63, 34, 70, 13, 41, 37, 43 - 166 667 руб. 
3-й тур: 51, 1, 29, 18, 84, 6, 2, 39, 45, 60, 58, 36, 47, 40, 81, 77, 44, 57, 42, 30, 

7, 71 - 80 000 руб.
последующие туры, победитель получает: 

46 80 000 32 80 000 33 200

15 80 000 76 16 495 19 200
35 80 000 23 1 000 22 150
73 80 000 21 1 000 9 150
83 80 000 80 1 000 24 125
25 80 000 68 500 16 125
5 80 000 74 500 27 100

87 80 000 52 500 69 100

Невыпавшие числа: 4, 26, 49, 59.

«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 495 от 22.05.2022 года

1-й тур: 39, 67, 85, 81, 80, 63, 77, 49 - 52 500 руб.
2-й тур: 23, 58, 62, 72, 17, 52, 76, 21, 16, 13, 70, 31, 34, 9, 78, 15, 41, 90, 24, 

14, 18, 68, 87, 69, 82, 25, 26, 40, 65, 56, 4 - 3 000 000 руб.
3-й тур: 10, 43, 66, 47, 74, 64, 42, 45, 50, 51, 73, 61, 46, 53, 12, 60, 48, 6, 32, 

22, 55, 7 - 3 000 000 руб.
8, 30 3 000 000 57 400 1 163 71 108

83 3 000 000 20 300 75 151 89 107
35 2 000 84 266 33 133 54 100

88 1 500 28 238 19 126

79 1 000 11 214 59 120
37 700 44 194 29 117
86 500 3 177 2 109

Невыпавшие числа: 5, 27, 36.

«6 из 36» Русское Лото».
Результаты тиража № 351 от 22.05.2022 года

Выпавшая комбинация: 11, 2, 4, 32, 15, 20.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 351 от 22.05.2022 года
1-й тур: 22, 2, 71, 52, 38 - 100 000 руб.
2-й тур: 24, 54, 30, 16, 1, 83, 14, 84, 48, 44, 88, 32, 27, 36, 10, 85, 45, 76, 8, 17, 

75, 35, 6, 90, 53, 50, 40, 69, 64, 58, 81, 89, 56, 43, 33 - 300 000 руб.
3-й тур: 80, 7, 11, 60, 55, 68, 66, 19, 47, 46, 51, 42, 25, 13, 39, 73, 86, 3, 87, 37, 

9, 28, 20, 72, 59, 57, 15, 31 - 300 000 руб.
65 1 000 41 100 67 80
62 1 000 12 100 23 80
61 1 000 78 100 18 75
74 500 5 90 4 75
49 500 21 90 82 75
34 500 70 90
63 500 77 80

Невыпавшие числа: 26, 29, 79.

«Бинго-75». Результаты тиража № 865 от 22.05.2022 года
1-й тур: 70, 15, 61, 63, 51, 54, 11, 21, 33, 45, 3, 65, 48, 58, 27, 38, 71, 41, 57, 

13, 49, 32, 67, 42, 62, 56, 1, 36 - 150 руб.
2-й тур: 20, 26, 39, 69, 44, 73, 59, 23, 64, 5 - 750 руб.
3-й тур: 60, 66, 22, 16, 12, 52, 2, 37, 14, 8, 6, 47, 50, 19, 10, 29, 43 -  

15 000 руб.
«Последний ход»: 46, 7, 17, 25, 68, 40, 9, 74, 28, 35, 53, 24, 34, 75, 30, 31, 

18 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 4, 55, 72.

ооо «ТиХАя ЗАВоДь» иНФоРМиРуеТСПОРТЛОТО
Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото pixabay.com 

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 24 мая
Вторник 760 

давление,  
мм рт. ст.

25 мая
Среда 764 

давление,  
мм рт. ст.

26 мая
Четверг 766 

давление,  
мм рт. ст.

27 мая
Пятница 764 

давление,  
мм рт. ст.+14 +18 +14 +21 +14 +22 +16 +22

РеЦеПТы САЛАТ ПОДСНЕЖНИК
Для соуса смешать сметану (100 мл) с майоне-

зом (100 мл). Остальные ингредиенты выложить 
слоями: мелко нашинкованная капуста (0,5 кг), 
соус, мелко нарубленное куриное мясо (200 г), 
соус, орешки кедровые или грецкие (100 г), сыр 
копченый тертый (150 г), соус, мелко порезан-
ные помидоры (2 шт.), соус. Сверху посыпать тер-
тым яичным белком (1 шт.) и украсить желтком 
(1 шт.) и зеленью укропа.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ ПИРОГ 
С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ

Отварить в мундире картофель (2 кг), 
почистить, пропустить через мясорубку. 
Обжарить мелко порезанный лук (1 шт.), 
грибы (500 г), добавить майонез (100 мл) 
и измельченную отварную куриную грудку 
(500 г). В картофель добавить сырые яйца 
(2 целых и 1 белок), рубленую зелень (100 г), 
соль по вкусу. Перемешать, выложить в фор-
му или на противень слоем с бортиками. На 
него также ровным слоем начинку и поверх 
снова картофель. Разровнять поверхность 
и смазать желтком (1 шт.). Запечь в духовке 
до образования румяной корочки. Снимать 
с противня слегка остывшим!

Как обычно, полно-
ценный обед состоит 
из трех блюд. На первое 
подается суп или борщ, 
на второе - мясо с гар-
ниром, на третье - чай, 
сок или компот. Многие 
предпочитают добав-
лять и салатик. Хо-
зяйки зачастую варят 
супы на несколько дней. 
Говорят, что с каждым 
днем в блюде остает-
ся меньше витаминов. 
Поэтому лучше сва-
рить мясной бульон и 
затем заправлять его 
по своему вкусу. Тогда 
даже на приготовле-
ние щей-борщей уйдет 
не более 20 минут.

Чтобы разнообразить второе блюдо, можно 
приготовить не гуляш или котлеты, а мясной 
пирог. если все составляющие заготовить за-
ранее, то на выпечку уйдет мало времени.

БОРщ ДВАДЦАТОЧКА
Нашинковать белокочанную капусту (200 г) потоньше и 

положить в закипевший мясной бульон (600 мл). Добавить 
порезанный кубиками картофель (2 шт.). А затем поджар-
ку, для которой натереть свеклу (1 шт.), морковь (50 г), 
лук (1 шт.) мелко порубить и обжарить овощи на сильном 
огне в течение 5 минут. Добавить томатную пасту (1 ч. лож-
ка) и тушить еще 2-3 минуты. Помидоры (1 шт.) нарезать 

на четвертинки и 
положить в борщ, 
добавить чеснок  
(1-2 зубчика), са-
хар (1 ч. ложка), 
лимонный сок (1 ч. 
ложка), лавровый 
лист (2 шт.), соль 
и перец по вкусу. 
Когда картофель 
будет готов, снять с 
огня и можно пода-
вать со сметаной.

С   7
ветер, м/с

СЗ   7
ветер, м/с

З   7
ветер, м/с

ЮЗ   9
ветер, м/с
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