
В 2023 году в Астраханской области прой-
дет Всероссийский сельский Сабантуй.

Символ национального праздника - крылато-
го коня - передал руководителю администрации 
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Мордовия. На следующий год масштабное ме-
роприятие пройдет в Астраханском регионе.

На праздник окончания полевых работ в Мор-
довию приехали делегации из 24 регионов Рос-
сии.

В этом году в Астраханской области Сабантуй 
прошел в мае в селе Три Протока. Астраханцев и 
гостей региона познакомили с бытом и культурой 
народов области, работали десятки площадок, а 
главными пунктами программы стали традици-
онные конные скачки и верблюжьи бега. 
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 ЧИТайТе В НОмеРе

как сэкОнОмить  
на пОкупке 
прОдуктОв  
для семейнОгО 
стОла Cтр. 5

Cтр. 3

IX Форум регионов 
Беларуси и России. 

Итоги 
Губернатор Астраханской области Игорь 

Бабушкин принял участие в Форуме. Меро-
приятие объединило представителей почти 
50 регионов двух стран.

Деловая программа Форума была посвящена 
обсуждению вопросов укрепления связей двух 
стран и их регионов в сферах АПК и продо
вольственной безопасности, формирования 
единого образовательного пространства, коор
динации усилий в импортозамещении.

К участникам Форума обратились по видео
связи Президент Российской Федерации Влади
мир Путин и президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко.  

(Продолжение на стр. 2)

Встречаем 
Сабантуй 

как пОлучить 
единОвременную 
пенсиОнную 
выплату

ТРаНспОРТНый ВОпРОс 
РешаеТся

Губернатор Астраханской области Игорь 
Бабушкин в своем Телеграм-канале рассказал о 
ходе транспортной реформы. Уже в ближайшее 
время в регион из Москвы прибудет 94 автобуса. 

«Работа идет. Сейчас больше в законодательной пло-
скости и с документацией. Региональной думой принят 
закон о перераспределении полномочий по организации 
перевозок пассажиров с муниципального уровня на ре-
гиональный. Это позволит создать эффективное центра-
лизованное управление оптимизированной маршрутной 
сетью», - отметил глава региона.

Он добавил, что Минтрансом РФ одобрена заявка 
региона на обновление подвижного состава в рамках 
федерального проекта «Модернизация пассажирско-
го транспорта в городских агломерациях» нацпроекта 
«Безо пасные качественные дороги».

(Продолжение на стр. 2)
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(Окончание.  
Начало на стр. 1)

«В результате в Астраханскую об-
ласть поступят 94 новых автобуса 
большого класса. Они на 100% закро-
ют потребности областного центра в 
транспорте большой вместимости и 
на 20% от общего количества необ-
ходимого городу подвижного соста-
ва. В соответствии с рекомендациями 
РосдорНИИ они будут направлены на 
обслуживание шести магистральных 
маршрутов, которые охватывают все 
городские микрорайоны: от Холодиль-
ников рыбокомбината до Аэропортов-
ского проезда, от ул. Жилой до Кубан-
ского моста, от городка Бумажников до 
Военного городка», - написал Игорь 
Бабушкин.

Новый транспорт будет закупаться 
победителем конкурентной процедуры 
в рамках льготного финансирования. 
Государственная лизинговая компания 
предоставит скидку 7,2 млн рублей с 
одной единицы транспорта. Для при-
мера, если автобус большой вместимо-

сти стоит в районе 19 млн рублей, то 
победитель приобретет его за 11,8 млн.

Также сейчас проходит согласование 
постановления правительства Астра-
ханской области о создании единой 
системы управления общественным 
транспортом, которая будет включать в 
себя внедрение на пассажирском тран-
спорте безналичной оплаты проезда и 
диспетчерского управления.

Еще одно постановление находит-
ся на согласовании: о создании ГКУ 
«Организатор перевозок», которое в 
дальнейшем будет являться заказчи-
ком заключения госконтрактов при 
выполнении транспортной работы на 
оптимизированной маршрутной сети. 

«Очень помогает и поддерживает 
федеральный центр. А это значит, что 
астраханцы гарантированно получат 
комфортный и безопасный общест-
венный транспорт, отвечающий всем 
требованиям современности. Плани-
руем, что новая система заработает в 
первом квартале 2023 года», - подчер-
кнул астраханский губернатор.

ТрАнспОрТный ВОпрОс решАеТся

(Окончание.  
Начало на стр. 1)

В своей речи Владимир Пу-
тин отметил:  

«Наши отношения строятся на 
принципах взаимного уважения, 
поддержки и учета интересов 
друг друга. Россия настроена и 
далее последовательно развивать 
с Республикой Беларусь много-
плановые отношения, занимать-
ся строительством нашего обще-
го союзного государства». 

Важнейшим экономическим, 
коммуникационным проектом 
союзного государства счита-
ет Форум президент Беларуси 
Александр Лукашенко. 

«Россия всегда была, есть и 
будет стратегическим партнером 
Беларуси, а наш братский союз 
это ценность, которую необхо-
димо сохранить, приумножить 
и передать будущим поколени-
ям. В этом наша миссия, нашего 

поколения, и мы делаем все для 
этого», - подчеркнул он. 

Высокую оценку итогам  
IX Форума регионов Беларуси и 
России дал губернатор Астрахан-
ской области Игорь Бабушкин. 

«Форум - это эффективная 
площадка для живого общения 
с нашими белорусскими колле-
гами, и уверен, что подобная пра-
ктика будет продолжена». 

В интервью ведущему телека-
налу «Беларусь 1» глава региона 
рассказал о партнерских связях 
Астраханской области с Белару-
сью.  

«У нас подписаны соглаше-
ния с правительством Беларуси, 
разработана дорожная карта по 
различным направлениям вза-
имодействия, - сказал он. - На 
межрегиональном уровне под-
держиваются тесные контакты 
с Витебской и Брестской обла-
стями, с которыми заключены 
соглашения о сотрудничестве». 

Губернатор сообщил, что 
Астраханская область поставля-
ет в Беларусь сельхозпродукцию 
и товары легкой промышленно-
сти. Большой популярностью у 
астраханцев пользуются регу-
лярные ярмарки товаров из Ви-
тебска. Наши аграрии работают 
на сельхозтехнике белорусско-

го производства. В этом году 
осенью в области планируется 
открытие торгово-сервисного 
центра Минского тракторного 
завода. 

Глава региона отметил, что 
дает свои результаты сотрудни-
чество с Беларусью в сфере тран-
спорта и логистики.  

«В декабре прошлого года на 

встрече с президентом Алексан-
дром Григорьевичем Лукашенко 
мы обсуждали в Минске пер-
спективы выстраивания логисти-
ческих маршрутов белорусских 
товаров через Астраханский 
транспортный узел. И подвиж-
ки есть: белорусские товары от-
правляются по коридору «Север-
Юг» в порты Ирана, а оттуда - в 

страны Южной Азии и Ближнего 
Востока».

Игорь Бабушкин также со-
общил, что на уровне Прави-
тельства Российской Федерации 
принято решение об увеличе-
нии проходных глубин в Волго-
Каспийском морском канале до  
4,5 метра.

Также губернатор Астрахан-
ской области Игорь Бабушкин 
поздравил президента Респу-
блики Беларусь Александра 
Лукашенко с государственным 
праздником - Днем независимо-
сти, который отмечался 3 июля.

В приветствии отмечается, 
что за прошедшие годы Беларусь 
добилась масштабных достиже-
ний в проведении социально-
экономических преобразований 
по развитию базовых отраслей 
национальной экономики, науки 
и культуры, улучшению благосо-
стояния своего народа.

«Астраханская область высо-
ко ценит дружбу с Беларусью, - 
отметил глава региона. - Уверен, 
что потенциал наших двусто-
ронних отношений, основанный 
на вековых традициях братства 
народов России и Беларуси, в 
дальнейшем будет только при-
умножаться».

Фото astrobl.ru

IX Форум регионов Беларуси и России. Итоги 

Губернатор Астраханской обла-
сти Игорь Бабушкин провел 
рабочую встречу с директором 
Волгоградского регионального 
филиала АО «Россельхозбанк» 
Андреем Гавриленко и директо-
ром Астраханского центра разви-
тия бизнеса АО РСХБ Людмилой 
Сычевой. Стороны обсудили учас-
тие кредитной организации в реа-
лизации новых инвестиционных 
проектов в регионе.  

«Сегодня мы активно ведем работу 
по наращиванию объемов производ-
ства сельхозпродукции. На площадке  
XXV Международного экономического 
форума в Санкт-Петербурге подписали 
много соглашений, которые в большей 
части касаются развития сельского хо-
зяйства, - отметил Игорь Бабушкин. 
- Наши фермеры выращивают томаты, 
картофель. В прошлом году мы стали 
первыми в стране по производству ово-
щей в открытом грунте».

Губернатор также сообщил, что в 

регионе идет возрождение еще одной 
перспективной отрасли сельского хозяй-
ства - рисоводства. Это означает, что в 
ближайшие годы необходимо привлекать 
крупные инвестиции на строительство 
систем мелиорации земель.  

«Со своей стороны, мы готовы оказать 
содействие по всем вопросам, возникаю-
щим как у банка, так и у инвесторов. Что 
ни говори, а Астраханская область явля-
ется аграрным регионом, и нам вместе 
нужно развивать сельское хозяйство», - 
подчеркнул губернатор.  

Андрей Гавриленко подтвердил, что 
между правительством Астраханской об-
ласти и РСХБ налажено продуктивное 
взаимодействие. Он выразил готовность 
поддержать новые инвестпроекты в сель-
ском хозяйстве, которые анонсировали 
при подписании соглашений на ПМЭФ. 
Кроме того, банк продолжает в регионе 
реализацию программ сельской ипотеки 
под низкую процентную ставку и льгот-
ное кредитование на сельхозтехнику и 
сезонные полевые работы.

Фото astrobl.ru

рОссеЛьхОзбАнк ГОТОВ  
к инВесТициям В АГрОпрОекТы
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 Как получить единовременную пенсионную выплатуАсТрАхАнцы В финАЛе 
«ГринЛАндии»

Всероссийский фестиваль авторской песни «Грин-
ландия» имени И. Д. Кобзона в Кировской области 
пройдет в июле. Это самый масштабный заочный 
песенно-поэтический конкурс в стране. 

Свое участие уже подтвердили народный артист РФ 
Олег Газманов, заслуженный артист РФ сергей Трофи-
мов и российский поэт-песенник Александр шаганов, 
сообщается на официальном сайте фестиваля. 

Мероприятие традиционно пройдет на поляне у села 
Башарово под Кировом с 14 по 17 июля.

Недавно оргкомитет фестиваля подвел итоги традици-
онного заочного конкурса «Гринландия». В этом году он 
назывался «А я живу в России!» - эта строчка из песни со-
председателя жюри и большого друга «Гринландии», пев-
ца и композитора Сергея Трофимова стала одновремен-
но и темой конкурса. В нем приняли участие без малого  
5,5 тысячи поэтов, авторов музыки и исполнителей. 

Победителями стали астраханцы: Юрий Востряков 
(город Ахтубинск) и марина Железцова, руслан баши-
ров, софья степанова, Анна степанова, Анна Гребенюк 
(АНО по оказанию помощи инвалидам и их семьям, город 
Астрахань).

С 1 июня на официальном сайте «Гринландии» старто-
вало голосование за «Народного победителя» конкурса, 
которого выберут из числа дипломантов путем открытого 
голосования. Конкурсанты всерьез настроены на борьбу 
за главный приз и очень нуждаются в вашей поддержке! 
Лауреаты и «Народный победитель» заочного конкурса 
традиционно получат возможность выйти на одну из фе-
стивальных сцен.

прОйдиТе ОпрОс
Министерство экономического развития Астра-

ханской области совместно с Центром управления 
регионом Астраханской области запустило онлайн-
анкету по направлению «Опрос по изучению состоя-
ния конкурентной среды в регионе для предпринима-
телей». 

Проводится он среди представителей бизнес-сообще-
ства с целью оценки состояния конкурентной среды в 
регионе. Опрос анонимный.

Цель мониторинга - изучение состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг на 
основе анкетирования представителей предприниматель-
ских кругов региона и потребителей данных услуг. 

С 2015 года министерством экономического развития 
Астраханской области совместно с исполнительными ор-
ганами государственной власти Астраханской области в 
соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 5.09.2015 № 1738-р «Об утверждении 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации» (далее - стандарт) ведется работа по обеспе-
чению выполнения всех требований стандарта.

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.04.2019 № 768-р утвержден новый стандарт.

Электронный адрес размещения формы анкеты 
https://onlinesociology.ru/poll?uuid=ccc9e421-4e52-4a6a-

89dc-8e6db622d3ec&utm_source=mailout

Успейте оформить подписку на газету «ВОЛГА»  
по выгодной цене до 31 августа 2022 года

Подписаться на наши издания можно в любом 
почтовом отделении города и области,  

а также на официальном сайте Почты России  
podpiska.pochta.ru
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В НЕФТЕГАзОВОй ОТРАСЛИ 
НАСТАЛО ВРЕМя  
СЕРьЕзНых ИзМЕНЕНИй

1 июля в Думе Астраханской 
области прошел круглый стол 
«О совершенствовании системы 
государственного регулиро-
вания морских нефтегазовых 
объектов», организованный 
Комитетом Госдумы РФ  
по энергетике.

Неслучайно Астрахань выбрана 
местом проведения встречи. Нефте-
газовая отрасль ключевая в экономи-
ке региона. Несколько десятилетий в 
ней задействованы тысячи местных 
жителей. В российских территори-
альных водах Каспия с 1998 года 
разработано 11 многопластовых ме-
сторождений. Два - им. Ю. Корчаги-
на и В. Филановского - находятся в 
промышленной эксплуатации, еще 
одно - им. В. Грайфера - готовится к 
использованию. Еще одно готовится 
к освоению и сразу пять в разведке.

Однако настало время, когда само 
направление, связанное с добычей 
газа и нефти, требует изменений. 
Дело в том, что на большей части 
действующих в России месторо-
ждений добыча падает. Крупные - 
наполовину выработаны, а добыча 

менее доступных запасов требует 
больших затрат. Доля традицион-
ных месторождений сокращается, 
новые открытия по своей соизме-
римости и качеству не способны 
обеспечить достигнутые уровни до-
бычи в среднесрочной перспективе. 
При этом увеличивается количество 
глубоководных и шельфовых место-
рождений. Все вышеперечисленное 
говорит о необходимости принятия 
быстрых мер, которые помогут раз-
работке новых месторождений. Но 
тут появляется другая проблема, 
связанная с несовершенством зако-
нодательства.

«Сегодня система госрегулирова-
ния морских нефтегазовых объектов 
очень сложна и запутанна. Она на-
считывает более 200 документов. 
Все их приходится учитывать. Де-
ятельность морских нефтегазовых 
объектов контролируют 13 феде-
ральных органов исполнительной 
власти. Для эффективного освоения 
морских нефтегазовых объектов не-
обходима разработка комплексного 
законодательного регулирования 
всех этапов их ввода, эксплуатации 
и вывода из эксплуатации», - заявил 
председатель Комитета по энергети-
ке Павел Завальный, который стал 
модератором круглого стола. По его 
словам, один из вариантов решения 
проблемы - разработка и принятие 

отдельного Федерального закона «О 
морских нефтегазовых объектах и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты», перечень 
которых может быть длинным.

«Это безусловно снизит нагруз-
ку на недропользователей, в разы 
сократит количество нормативных 
актов и регулирующих органов. 
Мы считаем, что это будет большая 
правовая помощь, тем более сей-
час, когда как никогда актуальны 
большие инвестиционные проек-
ты», - прокомментировала присут-
ствовавшая на встрече статс-секре-
тарь - заместитель федерального 
министра энергетики Анастасия  
Бондаренко.

По словам спикера региональ-
ного парламента Игоря Марты-
нова, федеральный законодатель 
регулирует статус месторождений, 
порядок добычи, ввода в эксплуа-
тацию, экологическую экспертизу 
проектов. «Но есть блок вопросов, 
который мы должны решать на ре-
гиональном уровне. Это инвестици-
онная политика, налоговые префе-
ренции, способствующие развитию 
отрасли, дноуглубление для проход-
ки производственных платформ и, 
конечно, кадры, особенно в судо-
строительной отрасли, которая яв-
ляется базой для производства плат-
форм», - отметил Игорь Мартынов.

Двигатель экономики

С июля пенсионеры, имею-
щие пенсионные сбережения, 
накопленные негосударствен-
ным пенсионным фондом или 
сформированные из отчисле-
ний работодателя и дохода от 
инвестирования этих средств 
ПФР, смогут получить их в виде 
единовременной выплаты по 
электронному заявлению в 
Пенсионный фонд России (ПФР) 
либо в негосударственный пен-
сионный фонд. 

Это важная мера поддержки от 
государства для более чем 5 милли-
онов россиян пенсионного и предпен-
сионного возраста.

По электронному 
заявлению
На единовременную выплату име-

ют право граждане, получающие 
страховую пенсию по инвалидности 
или потере кормильца либо пенсию 
по государственному пенсионному 
обеспечению, которые не приобре-
ли право на установление страховой 
пенсии по старости в связи с отсут-
ствием необходимого страхового 
стажа, но достигшие возраста 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин. 
Еще одна категория потенциальных 
получателей  - граждане, размер на-
копительной пенсии которых при ее 
назначении составил бы 5% и мень-
ше по отношению к сумме размера 
страховой и накопительной пенсии.

Подать заявление на единовре-
менную выплату из пенсионных на-

коплений теперь можно будет через 
портал «Госуслуги». А лично обра-
титься за выплатой можно не только 
в территориальный орган ПФР, но и в 
МФЦ. Такой формат призван заметно 
упростить и ускорить получение еди-
новременной выплаты для тех, кто 
в ней нуждается. Документы мож-
но прикрепить к заявлению также 
в электронном виде.

Также с 1 июля будет произведена 
доплата гражданам, которым в 2021 
году осуществлялись единовремен-
ные выплаты пенсионных накопле-
ний. Доплата будет перечислена, 
если на лицевом счете гражданина 
остались невыплаченные средства. 

Напомним, право на накопитель-
ную пенсию есть у россиян 1967 го-
да рождения и моложе, а также у 
участников Программы государ-
ственного софинансирования пен-
сий и у владельцев материнского 
капитала, которые направили его 
средства на свою будущую пенсию. 
Выплатит деньги тот фонд, где у че-
ловека формировались накопления: 
государственный Пенсионный фонд 
или НПФ. Подать заявление могут 
мужчины после 60 лет и женщины 
после 55 лет.

Как уточняют в ПФР, человек 
может повторно обратиться за еди-
новременной выплатой, если на его 
индивидуальный лицевой счет по-
ступят новые средства пенсионных 
накоплений. Это можно сделать не 
ранее чем через пять лет со дня пре-
дыдущего обращения за единовре-
менной выплатой. 

А вы получили 
уведомление?
24 853 жителя региона получи-

ли уведомления о своей будущей 
пенсии, которые Пенсионный фонд 
с этого года проактивно рассылает 
мужчинам, начиная с 45 лет и жен-
щинам с 40 лет.

Уведомление приходит в личный 
кабинет на портале «Госуслуги» 
и содержит информацию об имею-
щихся пенсионных коэффициентах, 
стаже и размере пенсии, рассчитан-
ной по этим показателям на текущий 
момент. Из письма ПФР астраханцы 
также узнают размер своих пенси-
онных накоплений и актуальные ус-
ловия выхода на страховую пенсию 
по старости.

Проактивное информирование 
осуществляется раз в три года и по-
зволяет заранее оценить свои пен-
сионные права, чтобы при необхо-
димости предпринять шаги по их 
увеличению. 

Ольга миТрОфАнОВА

Накопили - получите
К СВЕдЕНИю
В случае смерти человека его 
пенсионные накопления при 
определенных условиях могут быть 
выплачены правопреемникам. 
для получения средств умершего 
правопреемникам надо обратиться 
к страховщику, у которого форми-
ровались накопления. Это или ПФР, 
или НПФ. Соответствующее заяв-
ление подается не позднее шести 
месяцев с даты смерти. 



Купальный сезон в 
Астрахани офици-
ально открыт, но 
полноценно насла-
диться отдыхом у 
воды пока не полу-
чается.

Высокий продолжи-
тельный паводок в 
этом году изменил 
планы не толь-
ко купальщиков. 
Коммунальные службы 
и предприниматели 
вынуждены были 
сократить объем под-
готовительных работ в 
официальных местах 
отдыха на воде, огра-
ничившись незато-
пленными участками.

Подождем  
на берегу
Продолжительное поло-

водье в этом году затрону-
ло интересы целого ряда 
отраслей: от рыболовной 
до сельского хозяйства и 
энергетики. Изменения 
ощутили на себе и обыч-
ные жители региона. Се-
зон мошки оказался более 
долгим, а вот начало ку-
пального сезона по фак-
ту пришлось отсрочить. 
Напомним, в областном 
центре официально разре-
шенными для купания счи-
таются 2 участка на остро-
ве Городской - со стороны 
Ленинского и Трусовского 
районов. Береговые линии 
обоих пока не полностью 
освободились от воды. 
Конечно, наиболее отча-
янные купальщики начали 
выбираться на импровизи-
рованные пляжи задолго 
до их официального от-
крытия. Хотя такое вре-
мяпрепровождение нельзя 
однозначноназвать ком-
фортным и безопасным. 
Вместе с тем в положен-
ные сроки все необходи-
мые подготовительные 
работы были проведены, 
о чем сообщили пред-
ставители профильных 
структур. 

Обследовать дно
Обследование дна аква-

торий - обязательный этап 
подготовки. Только после 
проведения необходимых 
работ водолазами и состав-
ления акта о соответствии 
акватории требованиям 
безопасности место счи-
тается официально разре-
шенным для купания. В 
этом году площадь, обсле-
дованная специалистами 
ГКУ «Волгоспас», соста-
вила около 24 тыс. кв. ме-
тров - на территории Аст-
рахани и районов области. 
Наряду с официальными 
местами отдыха на воде 
в поле зрения водолазов 
оказываются и так назы-
ваемые «дикие» пляжи. По 

информации ГКУ «Волго-
спас» и по собственным 
наблюдениям жителей об-
ластного центра, таковые 
имеются в каждом районе 
города. Это неудивительно 
- астраханский зной просто 
вынуждает искать спасе-
ния у водоемов. Из-за вы-
сокого паводка водолазам 
приходится погружаться 
на большие глубины. В 
среднем за период подго-

товки к купальному сезону 
совершают до 50 погруже-
ний. Основной критерий 
оценки - это, конечно, со-
стояние дна. Оно должно 
быть пологим и песчаным, 
без обрывов.

«Наличие обрывов - это 
однозначный недопуск к 
купанию, - поясняет водо-
лазный специалист ГКУ 
«Волгоспас», водолаз 7-го 
разряда Алексей Мар-
ченко. - Кроме того, дно 
должно быть очищено от 
любых сторонних предме-
тов: фрагментов арматуры, 
битого стекла, кирпичей, 
коряг. Водолазы извлекают 
все это из воды, фиксируют 
с помощью фотосъемки. 
После составляется соот-
ветствующий акт, данные 
передаются представите-
лям администраций муни-
ципалитетов».

Забота о 
санитарной 
безопасности
Уделяется внимание и 

санитарной безопасности 
потенциальных мест для 
купания. Специалисты 
Роспотребнадзора иссле-
дуют пробы воды и почвы, 

на основании чего делают 
заключение о пригодности 
той или иной территории 
для массового отдыха. В 
местах, официально раз-
решенных для купания, 
проводится уборка мусора 
и противоклещевая обра-
ботка. Установлены  кон-
тейнеры для сбора мусора. 
За поддержанием чистоты 
предстоит следить сотруд-
никам профильного муни-
ципального предприятия. 

О комфортном отдыхе 
и наличии необходимой 
инфраструктуры позабо-
тились представители биз-
неса. Силами подрядной 
организации на Городском 
острове размещены разде-
валки и навесы, планиру-
ется организовать пункт 
дежурства спасателей, 
кафе для посетителей. Ре-
шен вопрос и с доставкой 
отдыхающих: от Комсо-
мольской набережной бу-
дет запущен катамаран на 
16 мест. Но, как отмечают 

сами предприниматели, 
весь объем работ удастся 
выполнить только после 
снижения уровня паводка.

«Так, для подъема пе-
ска и планирования мест-
ности требуется задейст-
вовать спецтехнику. Но 
сам песок еще мокрый, и 
техника из-за воды не мо-
жет проехать, - поясняет 
предприниматель Денис 
Шипилов. - Особенно это 
касается Трусовской части 
острова. И место спуска 
для посадки в катер со 
стороны Комсомольской 
набережной еще под во-
дой. По мере схода воды 
все работы будут продол-
жаться».

Предупрежден 
значит 
предупрежден
Как было упомянуто, 

случаи купания в несанк-
ционированных местах 
в областном центре про-
должают фиксироваться 
ежегодно. В преддверии 
официального открытия 
купального сезона прове-
ден мониторинг наиболее 
популярных среди «насе-
ления» пляжей. На вод-
ных объектах установле-
ны аншлаги и размещены 
надписи «Купаться запре-
щено!». Такие предупре-
ждения сегодня можно 
увидеть на Комсомольской 
набережной, Набережной 
Тимирязева, набережной в 
микрорайоне Бабаевского, 

на улице 1-я Набережная  
в поселке Янго-Аул, на-
бережной Волги, канале 
им. Варвация, Набереж-
ной 1 Мая, Набережной 
Приволжского затона, у 
мостов по ул. Победы, Сту-
денческой и других. Кро-
ме того, администрацией 
г. Астрахани направлены 
письма в садовые неком-
мерческие товарищества 
с рекомендациями устано-
вить запрещающие аншла-
ги на подведомственных 
им территориях. К работе 
по обеспечению безопа-
сности населения на вод-
ных объектах в процессе 
подготовки и проведения 
купального сезона при-
влекаются руководители 
УК и ТСЖ. Специалисты 
профильных ведомств ре-
гулярно проводят лекции 
и профилактические бесе-
ды с учащимися образова-
тельных учреждений. 

Мысль о том, что вода 
не прощает ошибок, может 
кому-то показаться неори-
гинальной. Только вот про-
верять свои отношения со 
стихией лучше не стоит. 
Особую осторожность спа-
сатели призывают прояв-
лять родителей маленьких 
детей. Только за первый 
месяц лета в этом году в 
регионе зафиксировано  
4 трагических случая на 
воде с участием несовер-
шеннолетних. 

АНАСТАСИЯ ШИРЯЕВА

 Когда желание искупаться сильнее обстоятельств
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Пляжному отдыху быть

К сВедеНИю

НАКАЖУТ  
РОДИТЕЛЕЙ
совместные рейды по 
несанкционированным 
местам купания систе-
матически проводят 
сотрудники полиции 
и регионального МЧс. 
Особое внимание - 
несовершеннолетним 
нарушителям. Так, в июне 
2022 года в поле зрения 
проверяющих оказались 
57 юных купальщиков. 
Родители большинства из 
них привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности.

КсТаТИ

КУПАЛЬЩИКАМ НА ЗАМЕТКУ
На территории астраханской области работают 
около 20-ти платных мест для купания. среди 
них как стационарные бассейны в закрытых 
помещениях, так и плавательные комплексы 
под открытым небом. стоимость посещения 
для взрослых начинается от 200 рублей в час, 
для детей - от 100 рублей. В некоторых местах 
для купания допускается бесплатное посеще-
ние детей до 3 лет. 

МОЯ АСТРАхАНь

астрахань рыбацкая
солнышком согретая,
сказами рассказана,
Песнями напетая.
Волга, матушка-река,
Воды катит вольно,
Приезжайте на рыбалку,
Будете довольны.
древний город красоту
Щедро дарит людям.
И, наверное, не зря
астрахань так любят.
Новостройки как грибы
Вырастают всюду.
И невольно, как во сне,
Тут поверишь в чудо.
Теплоту души даря,
ссоры нам не нужно.
астраханцы как семья
Проживают дружно.
Всюду говор, шутки, смех,
добрые глаза у всех.
И скажу вам не тая,
Это - астрахань моя.

Сергей Викторович  
ЧЕРНИЛьцЕВ
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Июнь позади, сезон ово-
щей в самом разгаре. 
Большой ассортимент пло-
до-овощной продукции по-
влиял и на ее стоимость. 
Цены на многие овощи 
буквально рухнули. 

Мы подсчитали, во сколько 
сейчас обойдется приготов-
ление борща из продуктов, 
купленных на рынке и в 
магазине. Какой вариант 
оказался дешевле?

Борщ и капуста -  
в доме не пусто 
Мы уже привыкли, что цены 

на продукты растут постоянно и 
тенденция к снижению на сезон-
ную овощную линейку не может 
не радовать. Мы решили узнать, 
во сколько обойдется борщ на две 
персоны, приготовленный дома в 
первые дни июля. Продукты для 
него мы купим на астраханском 
рынке и в одном из магазинов 
крупной торговой сети. После 
этого сравним два чека и узнаем, 
где выгодней покупать набор для 
обеда на данный момент. 

Мясо сбросило  
ценовой жирок 
В летние месяцы цены на 

мясо тают подобно снегу. И это 
логично: жара, товар быстро 
портится, поэтому продают его 
со скидками. Если еще несколь-
ко недель назад урвать с полки 
магазина мякоть свинины по 
329,99 руб. за килограмм было 
удачей, то сейчас его предлагают 
по цене 269,99 руб. И тут рынки 
пока уступают магазинам. На 
базаре цена держится на отметке  
320 руб. за кило.

Рынок как спасение
Закупим овощи. Отправля-

емся к прилавку с картофелем. 
К концу июня он преподнес 
приятный сюрприз. Впервые за 

три года цена на него на рын-
ке откатилась на уровень 2019 
года. Тут стоит напомнить, что 
вообще происходило с ценой на 
любимый россиянами овощ в 
течение последних лет. Три года 
назад его можно было купить по 
цене около 20 руб. за килограмм. 
В позапрошлом году стоимость 
выросла до 30 руб., еще через год 

за него просили уже 40. Зимой 
этого года картофель продавали 
по 50. Казалось, что овощ побьет 
новый рекорд, но нет. Весной 
ценник начал снижаться. В мае 
продавцы просили уже 30 руб. 
за кило. Сейчас же на ярмар-
ке картошку можно найти и по  
20 руб. Правда, это будут некруп-
ные клубни. Но если цель сэконо-

мить, то подойдут и такие.
А вот магазинный картофель 

не перестает преподносить не-
приятные сюрпризы. На протя-
жении нескольких месяцев он 
прочно удерживает цену в 69,99 
руб. за килограмм (для сравне-
ния, в прошлом году он стоил на 
36 руб. дешевле).

Цены не щадят кошелек
Не пощадила продуктовая ин-

фляция и магазинный лук. Сей-
час за него просят 44,99 руб. (год 
назад в магазине его оценивали 
в 25,99 руб.). Поэтому ценник в  
30 руб. за килограмм крупного 
лука на рынке приятно радует 
глаз.

Что касается моркови, то в 
этом году она подорожала ощу-
тимо, хотя, казалось бы, куда уж 
больше. Ведь летом прошлого 
года оранжевая красавица уже 
шокировала покупателей ростом 
цен, когда в течение полугода по-
дорожала в два раза. Сейчас за 
нее просят в магазине 44,99, а на 
рынке - 30 руб. за кило.

Теперь переходим к прилавку 
со свеклой. На рынке ее стои-
мость стартует от 40 руб., а в тор-
говых сетях за тот же килограмм 
просят 52,99. Взвинтили магази-
ны цены и на капусту. Сейчас за 
нее просят 62,99 (и это с припи-
ской «соццена»), притом, что на 
рынке белокочанную оценивают 
от 20 руб. за тот же килограмм.

Что касается помидоров, то 
их урожайность набирает обо-
роты. Сейчас в Астрахани мож-
но купить как привозные, так и 
местные. Все это положительно 
сказалось на их стоимости. Еще 
в мае за килограмм крупных 

розовых помидоров продавцы 
на рынке просили 160-170 руб, 
сейчас же 70-100. Обычные кра-
сные, если хорошо поискать, от 
50. Магазинный аналог розовых 
плодов стартует от 144,99 руб, а 
красные стоят 83,99 руб. 

Для вкуса и цвета
Чтобы придать блюду вкус 

и насыщенность, добавим пару 
столовых ложек томатной пасты. 
В магазине маленькая упаковка 
пасты стоит 32 руб., на рынке - 
29. И напоследок растительное 
масло. Бутылка объемом литр од-
ной и той же марки что в магази-
не, что на рынке стоит одинаково 
- 119 руб., так что тут ценового 
победителя нет.

Итог
Магазинный борщ обошелся в 

155,34 руб., а его рыночный со-
брат оказался дешевле - продук-
ты для него стоили 139,95 руб.

Таким образом, борщ поста-
вил точку в известной ценовой 
борьбе между магазинами и рын-
ками. Во всяком случае, на бли-
жайшее время. Как видим, ходить 
за продуктами на рынок выгодно. 
Впрочем, российские ритейлеры 
придумали, как снизить цены на 
продукты. Свои предложения 
они направили в Федеральную 
налоговую службу. Так, торго-
вые сети просят снизить НДС 
на социально значимые товары и 
бананы. Это они объяснили тем, 
что продовольственная инфля-
ция достигла почти 20%. Если же 
предложения компаний примут в 
расчет, это поможет снизить це-
ны на самые популярные товары 
минимум на 10%.

 Во сколько астраханцам обойдется домашний борщ
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Рынок-магазин. Счет - 1:0

Наименование 
продукта

Вес, необходимый 
для приготовления 

блюда

цена за 1 кг 
в магазине, 

руб.

цена за 1 кг 
на рынке, 

руб.

Мясо 300 г 269,99 320

Картофель 200 г 69,99 20

лук 100 г 44,99 30

Морковь 100 г 44,99 30

Капуста 200 г 62,99 20

свекла 200 г 52,99 40

Помидоры 100 г 83,99 50

Томатная паста 2 ст. л. 32 29

Масло раст. 50 мл. 119 119

Итого: 155,34 139,95
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За последние десять лет 
потребление мороженого в 
России выросло в восемь раз 
и достигло рекордного пока-
зателя - более 460 тысяч 
тонн. Почти седьмую часть 
от этого объема потребляют 
жители Южного федераль-
ного округа. Недавно в реги-
оне открылся новый цех по 
производству мороженого - 
ванильного и шоколадного. 

Возрождение традиций
Сегодня ассортимент мороже-

ного на прилавке настолько велик, 
что выбрать из огромного количе-
ства сортов порой бывает сложно. 
Когда-то в Астрахани мороженое 
изготавливалось в огромных пар-
тиях. К сожалению, те производ-
ственные мощности сохранить не 
удалось. Но не может не радовать 
то, что появляются новые пред-
приниматели, готовые продви-
гать астраханский продукт.

За восьмичасовой рабочий 
день на небольшом предприя-
тии Шамиля Хабибулина изго-
тавливают 20 тысяч порций или  
1,5 тонны мороженого в вафель-

ном стаканчике. «Астраханскому 
мороженому» всего несколько 
месяцев, но его продукция уже 
известна в регионе, начала по-
корять рынок соседней Калмы-
кии, а также ведутся переговоры 
о поставках с федеральными 
торговыми сетями. Кроме того, 
в области продукт только этого 
предприятия имеет маркировку 
«Честный знак» - национальную 
систему маркировки товаров для 
их отслеживания от производите-
ля до потребителя.

А началось все в 1993 году, 
когда Шамиль Хабибулин на ста-
реньком «Запорожце» начал во-
зить мороженое из Волгоградской 
области в Астраханскую. Долгие 
годы он выступал только посред-
ником, благодаря которому ла-
комство попадало в астраханские 
холодильники, пока не решил, что 
пора производить товар самосто-
ятельно. Тем более, что к этому 
времени горожане соскучились по 
местному мороженому, вытеснен-
ному с прилавков привозным.

Молоко + сахар
Цех открыли в прошлом году 

в Астрахани на улице 1-й про-
езд Рождественского. Для про-
изводства холодного лакомства 
используют сухое молоко, сахар, 
соль, заменитель молочного жи-
ра и кокосовое масло высокого 
качества. Как признается пред-
приниматель, он сам коренной 

астраханец, тут живут его дети 
и внуки, поэтому ему хочется, 
чтобы его близкие ели качествен-
ный продукт, а не с химическим 
вкусом.

Смесь из ингредиентов па-
стеризуют и гомогенизируют 
- разбивают жировые шарики. 
Далее массу охлаждают, прово-
дят созревание смеси и замора-

живают. Но и на этом процесс не 
закончен. Потом смесь подают 
по шлангам во фризер, где го-
товую массу смешивают с воз-
духом, охлаждают и подают в 
дозатор. И только после этого 
она поступает в вафельные ста-
канчики. Которые, кстати, как и 
молоко с сахаром российского 
производства. Для конечного 
потребителя 70-граммовое мо-
роженое, изготовленное в цехе, 
стоит около 22-25 рублей. Пока 
изготавливают продукт двух 
видов - мороженое ванильное 
и шоколадное. Но у предпри-
нимателя далеко идущие пла-
ны. «Стоит цель на расширение 
ассортимента, в том числе на 
объемы. Будут созданы новые 
рабочие места. Подумываем 
ставить и вторую смену, чтобы 
довести производство до 3 тонн 
в сутки», - поделился планами 
Шамиль Хабибуллин.

Полосу подготовила  
ОЛьГА КОбыЛЯцКАЯ

Мороженое родом из Астрахани
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 Получить профессию можно быстро и бесплатно, участвуя в программах
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В редакцию обратились 
астраханцы, которые за-
интересовались профес-
сиями, востребованными 
в аграрном секторе эко-
номики. 

Причем среди них были не 
только молодые люди, кото-
рые готовятся поступать в 
вуз, но и иные категории 
граждан, мечтающие полу-
чить другую специальность. 

Есть желание,  
ищите возможность
Они не готовы отдать обра-

зованию 5-6 лет, а думают о ка-
ких-либо краткосрочных курсах. 
И намерены действительно овла-
деть и азами теории, и практиче-
скими навыками. 

Учиться никогда не поздно, 
никому не вредно и для этого 
есть масса возможностей. В част-
ности, по информации, получен-
ной в областном минсельхозе, 
на базе организаций высшего и 
среднего профессионального об-
разования области реализуются 
образовательные программы с 
учетом стандарта Вордскиллс 
в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» нацпро-
екта «Демография». В том числе 
в сфере сельского хозяйства за 
счет федерального бюджета для 
отдельных категорий граждан.

Стать аграрием  
помогут в академии  
и техникуме
Для изучения основ агробиз-

неса и специфики его функци-

онирования на базе Астрахан-
ского филиала РАНХиГС как 
раз сегодня, 5 июля, стартовала 
программа повышения квали-
фикации продолжительностью  
72 часа. И обратиться туда еще не 
поздно. Астраханский агротех-
нический техникум представил 
большой выбор программ повы-
шения квалификации:

- «Бизнес-планирование», «Пред-
принимательство», «Бизнес-плани-
рование с нуля» (старт обучения  
19 сентября 2022 г.);

- «Технология диагностики и 
обслуживания сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования» (старт  
обучения 15 сентября 2022 г.);

- «Технология сортового и се-
менного контроля в земледелии» 
(с 3 октября 2022 г.);

- «Основы сортового и семен-
ного контроля в земледелии»  
(с 3 ноября 2022 г.);

- «Оператор технологического 
оборудования в сооружениях за-
щищенного грунта» (с 3 октября 
2022 г.);

- «Техническое оснащение, воз-
можности и особенности растени-

еводства в автоматизированных 
системах» (с 3 ноября 2022 г.);

- «Технологии создания и обслу-
живания гидропонных установок 
по выращиванию агрокультур в 
городских условиях» (с 3 октября 
2022 г.).

Эти программы помогут начи-
нающим фермерам. Те, кто хочет 
получить весьма дефицитную и 
высокооплачиваемую профес-
сию механизатора, могут пройти 
профессиональную подготовку 
и стать трактористом категорий 
В, С или слесарем по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 
оборудования. Начало обучения 
12 июля и 15 августа 2022 г. 

Кто может  
участвовать
Категории, подлежащие обу-

чению в рамках реализации фе-
дерального проекта «Содействие 
занятости» национального про-
екта «Демография»:

- граждане в возрасте 50 лет и 
старше, граждане предпенсионно-
го возраста;

- неработающие женщины, име-
ющие детей дошкольного возраста;

- женщины, находящиеся в отпу-
ске по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста 3-х лет;

- безработные граждане, заре-
гистрированные в органах службы 
занятости;

- работники, находящиеся под 
риском увольнения;

- граждане в возрасте до 35 лет 
включительно, относящиеся к сле-
дующим категориям:

- демобилизованные, не работа-
ющие и не самозанятые в течение 
4 месяцев и более;

- граждане, получившие доку-
мент об образовании и (или) о ква-
лификации, но не работающие и не 
самозанятые  в течение 4 месяцев 
и более;

- граждане, находящиеся под 
риском увольнения в связи с лик-
видацией организации, сокращени-
ем численности или штата работни-
ков организации, индивидуального 
предпринимателя;

- граждане, завершающие учебу 
в текущем календарном году (за 
исключением получивших грант на 
обучение или целевиков), обратив-
шиеся в органы службы занятости 
по месту жительства при отсут-
ствии подходящей по профессии 
работы. 

Возраст - не помеха
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СтроитЕльСтво

 в селе Черный Яр 
продолжается строи-
тельство яслей-сада на 
60 мест.

В районном центре 
проживает около вось-
ми тысяч человек. Име-
ются два детских сада. 
В 2021 году началось 
строительство третьего 
- яслей-сада, рассчитан-
ного на самых маленьких 
черноярцев. Место соци-
альному объекту опреде-
лили по соседству с са-
дом «Улыбка» напротив 
нового парка культуры 
и отдыха. Рассчитан он 
на 60 малышей. Сельча-
не говорят, что это ло-
гично: посещение яслей 
заканчивается и дети, 

привыкшие к «месту ди-
слокации», приобретают 
новое поблизости. 

Глава района Дмит-
рий Заплавнов держит 
строительство на личном 
контроле.  В настоящее 
время продолжается вну-
тренняя отделка здания. 
Совсем скоро на терри-
тории начнется благо-
устройство. Подрядчик 
для этого уже завозит 
плитку, бордюры и дру-
гие стройматериалы. В 
этом году все строитель-
ные и отделочные работы 
планируют полностью 
завершить. А далее и 
новоселье не за горами. 
Глава администрации 
Черноярского сельсовета 
Михаил Мешков на во-
прос: закроет ли детсад 
потребность в местах для 

малышей, ответил, что 
он на это надеется. На 
территории Черноярско-
го сельсовета население 
уменьшилось на 541 че-
ловека - результат смер-
тности-рождаемости и 
прибытий-убытий. Кто-
то приезжает в район тру-
диться и создает семьи. 
Так что садик наверняка 
будет востребован.

Глава района так же 
проверил и состояние 
парка - центра развлече-
ний и места проведения 
мероприятий. Так, недав-
но огромную аудиторию 
собрал праздник в честь 
Дня молодежи.

Однако не все чер-
ноярцы берегут то, что 
имеют. Недавно вандалы 
сломали ряды сидений 
на зрительской трибуне. 
Один злоумышленник 
уже выявлен правоохра-
нительными органами и 
ему придется возместить 
ущерб. 

А большинство черно-
ярцев уверены, что бла-
гоустройство парка будет 
продолжаться. С каждым 
годом он будет стано-
виться только лучше!

НОВОсеЛье Не зА ГОрАми

 Патриотизм

в Енотаевском районе 
почтили память погиб-
ших земляков.

Первый день июля - 
праздник тех, кто при-
нимал участие в боевых 
действиях, локальных 
войнах и вооруженных 
конфликтах на террито-
рии СССР, Российской 
Федерации и террито-
риях других государств 
после 1945 года. 

По прошествии вре-
мени можно спорить по 
поводу необходимости 

тех действий, раскрывать 
какие-либо подробности 
в телепередачах, кого-
то осуждать и критико-
вать. Но никоим образом 
нельзя преуменьшить 
славу русского оружия, 
героизм и самоотвержен-
ность наших воинов. Они 
выбрали делом своей 
жизни безопасность Ро-
дины, обеспечение мира 
для соотечественников, 
и мы должны помнить 
всех, кто защищал ин-
тересы страны, рискуя 
собой. 

В День ветеранов бое-
вых действий в селе Ни-

кольское Енотаевского 
района состоялось тор-
жественное открытие 
памятной стелы николь-
чанам - участникам во-
оруженных конфликтов 
в Афганистане и Чечен-
ской Республике. Увеко-
вечивание имен Виктора 
Шуваева, Юрия Саламо-
ва и Андрея Петрова ста-
ло возможным благодаря 
инициативе Енотаевско-
го отделения «Боевое 
братство», поддержке 
районной и сельских 
администраций, депута-
та Думы Астраханской 
области Виталия Аши-
хмина.

Глава Енотаевского 
района Борис Будаев 
вручил благодарствен-
ные письма активным 
членам боевого братст-
ва Сергею Крылову и 
Василию Черничкину. 
Присутствующие одно-
сельчане, боевые това-
рищи, родственники по-
чтили память погибших 
и возложили цветы.

Полосу подготовила  
АЛЛА ПетрОВА

Фото  Надежды КИселеВОй

еще ОдНА стеЛА устремиЛАсь ВВысь
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У кого-то - обычные 
школьные годы. А 
у них - уже по-во-
енному серьезные 
будни. И память о 
них они пронесут 
через всю жизнь, 
навсегда сохранят 
свое братство, даже 
получив аттестаты, 
поступив в вузы, а 
затем и на службу.    

С алыми погонами 
Июньским субботним 

утром Соборную площадь 
Астраханского кремля 
украсило торжественное 
мероприятие, посвящен-
ное очередному выпуску 
Астраханского суворов-
ского военного училища 
МВД России. Для учили-
ща это 11-й выпуск со дня 
его образования. И каждый 
год молодые люди, кото-
рые выбирают для себя 
профессию полицейского, 
доказывают, что они ее 
достойны.

В 2019 году на первый 
курс поступил 61 суворо-
вец, но 25 июня в торже-
ственную линейку выстро-
илось 40 выпускников, 
чтобы получить докумен-
ты об окончании обучения 
и памятные алые погоны. 
Кроме того, в ходе меро-
приятия по итогам служеб-
ной и рабочей деятельнос-
ти поощрены сотрудники и 
работники училища.

«Посвятите себя 
служению стране»
Обращаясь к выпуск-

никам, начальник учили-
ща полковник внутренней 
службы Алексей Поля-
ков сказал: «Смело всту-
пайте в новую, взрослую 
жизнь! Верьте в свои си-
лы, достигайте карьер-
ных высот и оставайтесь 
честными и порядочными 
людьми. Посвятите себя 
служению своей стране, 
своему народу, борьбе с 

преступностью и беззако-
нием. Станьте опорой для 
государства. Именно в вас 
- в молодых, целеустрем-
ленных, смелых и хорошо 
образованных - его сила и 
будущее».

Слова поздравлений и 
напутствий суворовцам 
прозвучали от предста-
вителей администрации 
города и области, сило-
вых структур и ведомств, 
религиозных конфессий, а 
также ветеранов органов 
внутренних дел и родите-
лей.

«Здесь мы стали насто-
ящей командой, у которой 
общие цели и достижения, 
- ответили благодарные 
суворовцы взрослым и в 
первую очередь педаго-
гам. - Здесь не бросят в бе-
де и поддержат в трудную 
минуту. Здесь мы стали 
суворовским братством. 
Училище для нас - особое 
место, которое грустно по-
кидать. Но впереди у нас 
новые горизонты. Совсем 
скоро - вступительные 
испытания в вузы МВД 
России, и мы пройдем их 
честно и достойно». 

в третьем 
поколении 
Выпускной - волнитель-

ный момент как для самих 
суворовцев, так и для их 
близких. На церемонию 
астраханцы пришли це-
лыми семьями.   

Вадим Гусев выбрал 
полицейский путь не-
спроста - будет третьим 
в династии сотрудников 
МВД, мечтает дослужить-
ся до полковника. «Посту-
пить в училище нетрудно, 
сложнее всего учиться, 
- комментирует он. - Са-
мое сложное - привык-

нуть к распорядку дня. И 
постоянные уроки, уроки, 
уроки. Особенно запомни-
лись мне полевые сборы, 
которые у нас были после 
второго курса. Безусловно, 
буду вспоминать эти годы 

не раз в течение жизни, 
будущим поколениям буду 
рассказывать». 

Отец Сергей Вячесла-
вович и дедушка Вячес-
лав Ильич признались, 
что чуть не прослезили-
сь от торжественности 
момента. «Наше дело - 
поддерживать, что мы и 
делали все время учебы, - 
говорят Гусевы-старшие. 
- Выпуска ждали всей се-
мьей, все волновались. 
Гордимся Вадимом. Он 
так возмужал за эти три 
года! Поступал мальчиш-
кой совсем, сейчас уже 

взрослый мужчина практи-
чески стал. Суворовское 
училище - хорошая школа 
для молодежи. Оно дис-
циплинирует. Поступить в 
него - значит взять на се-
бя ответственность. Здесь 
важно желание самого мо-
лодого человека. У Вадима 
оно было. Смотрел на нас 
и по нашим стопам пошел. 
Никто его не убеждал, сам 
решил».    

в ритме вальса
В ходе церемонии пе-

ред гостями с номерами 
художественной самоде-
ятельности выступили 
воспитанники училища. 
Суворовцы второго кур-
са продемонстрировали 
гостям навыки строевой 
подготовки и синхронно-
го обращения с карабина-
ми, а также показательные 
выступления с выполне-
нием приемов рукопаш-
ного боя. 

Подарком для всех при-
сутствующих стал вальс в 
исполнении танцевального 
ансамбля «Алые погоны». 
В танце по площади на 
фоне белоснежного крем-
левского собора кружили 
кавалеры в военной фор-
ме и их прекрасные дамы 
в белых пышных платьях. 
В завершении, чеканя шаг 
по площади, выпускники 
в последний раз прошли 
суворовским строем и по 
традиции бросили на па-
мять монеты.

ЛюдмиЛА КузНеЦОВА 
Фото автора

Будущие офицеры полиции

ДОсКа ПОчеТа 
В июне 2022 
года суворо-
вец 3 курса 
191 взвода 
Глеб Шел-
ковников 
(теперь уже 

выпускник) признан луч-
шим обучающимся астра-
ханского суворовского 
военного училища МВД 
России по итогам соревно-
вания среди обучающихся, 
учебных взводов и курсов 
в астраханском суворов-
ском военном училище 
МВД России, проводимого 
в четвертой четверти 
2021-2022 учебного года.

Выпускник Вадим Гусев (третий слева) брал пример с отца и 
деда (второй слева). Они оба сотрудники мВд. 
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Приобретение жи-
лья не относится к 
разряду каждоднев-
ных покупок. Со-
вершая подобные 
сделки, можно за-
просто столкнуться 
с нечистыми на ру-
ку риелторами или 
попросту нарваться 
на мошенников. По-
этому к такой доро-
гостоящей покупке 
нужно подготовить-
ся. 

Какие варианты расче-
тов между покупателем и 
продавцом недвижимости 
на вторичном рынке несут 
большие риски, а какие 
дают большие гарантии? 
Специалисты Роскачества 
советуют, как максималь-
но обезопасить этот про-
цесс и разъясняют, каким 
способом взаиморасчетов 
воспользоваться.

Многие рассуждают, 
что, рассчитывая на ипоте-
ку или имея необходимую 
сумму и найдя свой идеаль-
ный вариант жилья, можно 
выдохнуть и оформ лять 
сделку купли-продажи. Но 
так только кажется, потому 
что аферисты видят много-
численные возможности 
обмана при совершении 
сделок с жилой недвижи-
мостью.

Одна моя знакомая уже 
давно хотела продать сво-
бодную квартиру, достав-

шуюся ей по наследству. 
Но рынок недвижимости 
в последнее время лихо-
радит, и большого коли-
чества потенциальных 
покупателей на жилье не 
в самом престижном рай-
оне города не наблюдает-
ся. Поэтому пару месяцев  
назад она решила при-
бегнуть к помощи «про-
фессионалов», заключив 
договор на обслуживание 
с одним из астраханских 
риелторских агентств. Од-
нако договор оказался да-
леко не в пользу владелицы 

выставленной на продажу 
недвижимости.

После того, как агентст-
во предложило в качестве 
покупателя иногороднего 
жителя, не имеющего в 
наличии нужной сум-
мы на сделку, на отказ 
от сделки последовали 
угрозы по уплате издер-
жек по договору. Ушлые 
посредники хотели под 
предлогом оформления 
ипотечного кредита все-
лить покупателя на правах 
аренды на трехмесячный 
срок. В общем, знакомой 
потребовалась помощь 
юриста, чтобы отбиться 
от столь настойчивых ри-
елторов.

Таким образом, купля-
продажа недвижимости 
могла обернуться круп-
ными неприятностями и 
в перспективе судебными 
тяжбами. 

Много рисков,  
мало гарантий
Но и когда у вас вро-

де бы сделка близится к 
оформлению, важно под-
страховать себя на этапе 
взаиморасчетов. Очень 
часто при покупке недви-
жимости расчет между 
покупателем и продавцом 
осуществляется через бан-
ковскую ячейку - передача 
денег от покупателя про-
давцу происходит через 
арендованный банковский 
сейф. Однако несмотря на 
распространенность та-
кой способ расчета на се-
годняшний день далеко не 
самый безопасный и может 
привести к потере денег.

Расчеты «через ячей-
ку» не урегулированы 
законом, поэтому вся 
процедура должна быть 
от начала (закладка, пере-
счет и проверка купюр) и 
до конца (у кого находят-
ся ключ, документы для 
раскрытия ячейки, распи-
ска продавца) тщательно 
прописана сторонами в 
договоре купли-продажи 
и договоре аренды бан-
ковского сейфа. Здесь воз-
никает опасность, потому 
что любые технические и 
юридические ошибки в до-

кументах могут привести к 
невозможности забрать де-
нежные средства из ячейки 
даже после перехода права 
собственности на кварти-
ру.

При проведении таких 
расчетов банк не конт-
ролирует закладываемую 
в ячейку сумму, не прове-
ряет, какие там купюры и 
сколько их. Существует 
дополнительная услуга по 
описи вложения в банков-
скую ячейку, но она плат-
ная и ее оказывают не все 
банки.

Здесь возможны мошен-
нические действия при 
передаче средств: подме-
на пакета с деньгами, за-
кладка фальшивых купюр. 
Теоретически не исклю-
чен сговор с сотрудником 

банка, когда мошенники 
незаконным путем полу-
чают доступ к ячейке. За 
последние несколько лет 
подобные случаи были и 
в Москве, и Санкт-Петер-
бурге, и в других регионах 
страны.

Во избежание подобных 
неприятностей следует вы-
бирать надежные банки, 
зарекомендовавшие себя, 
и обязательно заказывать 
там услугу по проверке 
подлинности денежных 
знаков перед их закладкой 
в ячейку. Стоимость такой 

услуги составляет от 0,1% 
от объема проверяемой 
суммы. Кроме того, есть 
компании, предлагающие 
в аренду счетные машины 
с возможностью проверки 
купюр на подлинность.

Альтернативный 
депозит
Альтернативой расче-

там через банковский сейф 
является депонирование 
денежных средств нота-
риусом. При нотариаль-
ном удостоверении сдел-
ки и проведении расчетов 
через депонирование обе 
стороны будут максималь-
но защищены от рисков, 
присущих другим спосо-
бам расчетов. Средства 
не нужно будет обналичи-
вать, а за их свое временное 

перечисление продавцу 
будет отвечать нотариус. 
Немаловажно, что хра-
нящиеся на депозитных 
счетах нотариусов деньги 
защищены от банкрот-
ства банка, и, если банк 
лишается лицензии, сразу 
же возвращаются их вла-
дельцу. Воспользоваться  
депозитом нотариуса мож-
но удаленно - через интер-
нет.

На сегодняшний день, 
пожалуй, самый безопа-
сный вид передачи денег, 
используемый на рынке 
недвижимости, - это ак-
кредитив.

Аккредитив - это, по 
сути, безналичная фор-
ма расчета покупателя с 
продавцом. Покупатель 
открывает специальный 
банковский счет, вносит 
туда необходимую для 
покупки квартиры сумму, 
после регистрации сделки 
продавец предъявляет бан-
ку договор купли-продажи 
с печатью регистрацион-
ной палаты, затем деньги 
с аккредитива переводятся 
на его счет. Банк выступает 
в некоторой степени гаран-
том правильных взаимо-
расчетов по сделке.

ОЛьГА МИТРОФАНОВА

Гарантия безопасности сделки
сОВеТ юРИсТа
Покупателю до выхода на 
сделку следует получить 
выписку из Росреестра 
на квартиру. Выписка из 
единого государственно-
го реестра недвижимости 
на квартиру - доку-
мент, подтверждающий 
право собственности 
на квартиру, в котором 
содержится официальная 
информация Росрее-
стра о характеристиках 
объекта (площадь, адрес, 
кадастровый номер), све-
дения о собственниках и 
ограничениях на квар-
тиру. Лучше заказывать 
расширенную выписку: 
она позволит проверить 
текущего собственника, 
предыдущих владельцев, 
цепочку перехода прав 
на квартиру и сущест-
вующие обременения 
(залоги, аресты и т. д.).

Также необходимо де-
тально изучить договор. 
Заранее попросить у 
продавца проект дого-
вора и разумное время, 
чтобы прочитать его и 
посоветоваться с юриста-
ми. Как правило, на этом 
этапе аферисты старают-
ся уйти от сделки.

УЛОВКИ РИеЛТОРОВ
Риелторы, как известно, не помогают бесплатно. За свой 
труд и сопровождение они возьмут с вас либо про-
цент от сделки, либо фиксированную сумму. Но многие 
профессионалы зачастую используют свои хитрости в 
работе с клиентами. 

Бывает, что один риелтор получает деньги за свою 
работу как от продавца, так и от покупателя. Продавец 
платит деньги за поиск покупателя, а при подписании 
договора купли-продажи узнает, что и покупатель 
заплатил этому же риелтору за поиск подходящей 
для него квартиры.

Другой пример - скидка от продавца, которую риелтор 
забирает себе. Работает это так:

1. Продавец определяет цену квартиры, например,  
3 млн рублей.

2. Риелтор долго убеждает его, что за такие деньги 
продать это жилье невозможно. В результате продавец 
соглашается цену снизить.

3. Риелтор ищет покупателя на первоначальную цену 
и перед сделкой сообщает продавцу, что в договоре 
купли-продажи все-таки будут указаны 3 млн, но разни-
цу в цене он заберет себе. 

4. Продавец может и не согласиться на такие условия, 
но тогда он останется без покупателя.

5. Ничего не подозревающий покупатель платит 3 млн, 
хотя без риелтора сделка вышла бы дешевле.

ПЛюсы аККРеДИТИВа:
+ можно не использовать наличные и, 
следовательно, легче избежать связан-
ных с ними рисков - краж, фальшивых 
купюр и т. п.;

+ поступление денег на аккредитив, 
их полную сумму и подлинность удо-
стоверяет банк, а не физическое лицо;

+ при оформлении аккредитивного 
договора защищена вся сумма, тогда 
как количество наличных в ячейке 
никому не известно.
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Во избежание неприятностей 
следует выбирать надежные банки и 
заказывать там услугу по проверке 
подлинности денежных знаков перед 
их закладкой в ячейку. 
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Наверное, каждый 
человек в своей 
жизни хотя бы раз 
попал на так назы-
ваемое «прогрева-
ние». Именно так 
в народе привыкли 
говорить обо всех 
физиопроцедурах, 
несмотря на их раз-
нообразие. 

Как встречают, 
таков и эффект
Пациентам, разумеет-

ся, совсем необязательно 
разбираться в тонкостях 
этого вида лечения. Хо-
тя некоторые вообще не 
имеют никакого тепло-
вого воздействия. Лично 
мне запомнилось одно 
объяснение врача-физио-
терапевта: «Конечно, 
после операционный шов 
заживет и без нас. Но с 
нами это будет гораздо бы-
стрее». А пользу от каких-
то процедур при ангине 
я неоднократно испыты-
вала в детстве. Наверное, 
сейчас многие аппараты 
и приборы усовершенст-
вованы, появились новые, 
но сам процесс мало изме-
нился. А главное, и в прош-
лом веке, и в нынешнем по-
прежнему значительную 
роль играет человеческий 
фактор. Эффект лечения 
зависит от того, как боль-
ного встречают в физиока-
бинете, как вселяют в него 
уверенность в выздоровле-
нии или хотя бы в облегче-
нии страданий. 

Доктор процедуры на-
значает, а далее в дело 
вступают те, кто выпол-
няет эти назначения - мед-
сестры физиокабинета 
Равиля Баткаева, Наиля 
Карамышева и Татьяна 
Приймак. «Они у меня 
просто замечательные, - 
говорит о своих коллегах 
врач Сергей Крайников, 
- исполнительные, на-
дежные, настоящие про-
фессионалы». А стали 
такими высококлассными 
специалистами женщины 
и по призванию, и по во-

ле случая, и при участии 
близких людей. 

По принципу 
взаимо
заменяемости

Т а к , 
коренная 
астрахан-
ка Равиля 
Баткаева 
о ко н ч и л а 
м е с т н ы й 

медколледж 27 лет назад. 
Как сейчас говорят, в лихие 
90-е. Но проблем с трудо-
устройством у нее не бы-
ло: люди заботятся о своем 
здоровье во все времена. 
Тем более, что работать де-
вушка пришла в отделение 
гемодиализа, которое нахо-
дилось в то время на тер-
ритории БСМП - больницы 
скорой медицинской помо-
щи, больше известной в на-
роде как Паробичев бугор. 
Проще говоря, гемодиализ 
осуществляется с помощью 
сложных аппаратов, выпол-
няющих функции почек, 
когда сами они не могут 
это делать из-за каких-ли-
бо проблем со здоровьем. 
Но произошли изменения 
в структуре лечебного уч-
реждения и медицинский 
пост там сократили. Стра-
ждущим в настоящее вре-
мя помогают в больнице  
им. Кирова. А Равиля за два 
месяца освоила новую спе-
циальность медсестры фи-
зиопроцедур, устроилась 
сначала в газпромовскую 
поликлинику, а затем в кли-
нику восстановительного 
лечения «Медиал». Лазер, 
магнит, амплипульс, ван-
ны, душ, грязевые аппли-
кации, ЛФК, массаж - вот 
далеко не полный перечень 
всего, что может и умеет 
предоставить страждущим 
сплоченный коллектив, в 
составе которого трудится 
Равиля Баткаева. Проходи-

мость в день - 80-90 чело-
век. 

«Мы взаимозаменяемы, 
- говорит Равиля Измайлов-
на. - А как иначе? В жиз-
ни всякие ситуации могут 
быть. Ну и отпуска, конеч-
но. Работа мне нравится. Не 
жалею, что выбрала такую 
специальность. Особенно с 
малышами хлопотно. Надо 
общий язык найти, чтобы 
ребенок не капризничал и 
не плакал. Да и с родите-
лями нужно взаимопони-
мание. Зато приятно, что 
через день-два детки уже 
радостно нас приветству-
ют, а еще веселее кричат 
«Пока!». 

Чем сложнее,  
тем интереснее

Н а и л я 
К а р а м ы -
шева родом 
из Пензы, а 
в Астра-
хань она 
приезжала 

в гости к тете. А потом 
познакомилась с молодым 
человеком, вышла замуж и 
осталась в городе насов-
сем. Без специальности 
в медицину можно было 
пойти санитаркой. Что она 
и сделала, устроившись в 
рентгенкабинет детской 
поликлиники № 1. Хозяй-
ка кабинета Маржан Му-
ратовна Султанова сразу 
разглядела пытливый ум 
новой санитарки, которая 
с воодушевлением и инте-
ресом разглядывала аппа-
раты, видящие человека 
насквозь, и посоветовала 
Наиле учиться дальше. А 
оценив способности, от-
правила девушку под при-
смотром рентген-лабо-
ранта Каринэ Князевой 
прямиком в Астраханский 
медицинский колледж 
сдавать документы. 

«Медколледж по спе-
циальности «Сестринское 
дело» я закончила в 2004 
году, когда уже двое детей 

подрастали - Эльвира 
и Шамиль, - рассказа-
ла Наиля Фяритовна. - А 
моя тетя Фарида мне во 
всем помогала. Как-то 
получилось, что выбрала 
я физиотерапию. Навер-
ное, потому что здесь тоже 
всякие сложные аппараты. 
Но когда их освоишь в со-
вершенстве и поймешь, 
какую пользу они людям 
приносят, работа в удо-
вольствие». Наиля Фяри-
товна в «Медиал» пришла 
в 2017 году. И с тех пор 
она, как и ее коллеги, хо-
дит по 10 тысяч шагов в 
день. Это не шутка, шаго-
мер показал. Вроде и от-
деление невелико по пло-
щади. Просто к каждому 
пациенту за 15-20 минут 
медсестры подходят по 
несколько раз: включить 
приборы, проверить, до-
бавить или убавить мощ-
ность, прикрыть пледом, 
выключить оборудование. 
«Так, у вас спинка, у вас 

поясничка, коленочки. А 
у кого тут горлышко за-
болело? Сейчас полечим, 
полечим»… А с легкой ру-
ки тети Фариды в Астра-
хани уже появилась целая 
династия медицинских 
работников: дочь Наили 
Эльвира тоже стала ме-
дицинской сестрой, а сын 
Шамиль - массажист.

«Всё я умею,  
всё могу»

Татьяна 
П р и й м а к 
почти два 
десятка лет 
назад пере-
ехала в наш 
город из Мо-

здока. В Астрахани живет 
брат, который окончил 
АРУ. А медицинское обра-
зование девушка получила 
во Владикавказе. Первое 
место работы - роддом и 
детская консультация в 
Северной Осетии. После 
переезда вместе с мамой 
и маленькой дочкой Тать-
яна Борисовна работала 
акушеркой в поликлини-
ке им. Пирогова, а затем 
переквалифицировалась 
на медсестру физиотера-
певтического отделения. 
В «Медиале» трудится с 
2017 года. На вопрос, по-
чему пошла сначала в аку-
шерки, ответ был прост 
как песня: «Как мама. Она 
была знаменита на весь 
Моздок. Женщины имен-
но к ней хотели попасть 
в смену». Сегодня уве-
ренная в эффективности 
физиопроцедур Татьяна 
ничуть не жалеет о новом 
выборе профессии. Да и 
Астрахань прочно вошла в 
ее жизнь и ничего менять 
не хочется. От добра, как 
говорится, добра не ищут.

АЛЛА ПЕТРОВА
фото автора

Сестрички с «моторчиком»

Начальник станции Яндыки 
Ислам Вагапов - старший в 
династии железнодорожников. 
За многолетний добросовест-
ный труд он отмечен знаком 
«Почетный работник Цен-
тральной дирекции управле-
ния движением».

В 1989 году после службы в армии 
Ислам Вагапов приехал из Чечни в 
астраханский регион, чтобы стать 
железнодорожником. На станции 
яндыки дежурными по станции ра-
ботали его сестры, но Исламу стать 
движенцем удалось не сразу: не бы-
ло вакансий. Тогда он устроился мон-
тером пути, а затем на несколько лет 
ушел в нефтяники. Однако от своей 
первоначальной цели не отступил: 
получил профильное образование 
во Владикавказском техникуме же-
лезнодорожного транспорта и в 

2000 году окончательно вернулся на 
стальную магистраль.

За прошедшие десятилетия Ислам 
Вагапов работал дежурным по стан-
ции, заместителем начальника объ-
единенных станций яндыки-Олейни-
ково-Порт Оля. Около семи лет назад 
возглавил станцию яндыки. Здесь же 
трудится супруга Земфира.

«я осваивал профессию под на-
ставничеством начальника станции 
яндыки саидсалаха саламова, - 
вспоминает Ислам Вагапов. - Он был 
грамотным и справедливым руково-
дителем. Когда вышел на пенсию, я 
сменил его на посту. Ответственность 
большая. На протяжении многих лет 
с нашей станции отправляли составы 
с нефтепродуктами. Отгружалось до 
700 вагонов с нефтью ежемесячно. 

Кроме того, в летнее время шла от-
грузка сельскохозяйственной про-
дукции - овощей и арбузов. Работа 
кипела, и мы своим небольшим кол-
лективом всегда справлялись, не на-
рушая графика движения поездов».

В 2015 году на самой южной стан-
ции астраханского региона провели 
работы по благоустройству и тех-
ническому переоснащению. Инве-
стиции ОаО «РЖД» составили око-
ло 7  млн  руб. В последующие годы 
персонал станции под руководством 
Ислама Дадашевича поддерживал то, 
что создавалось со столь значитель-
ными вложениями.

«Знак «Почетный работник Цен-
тральной дирекции управления дви-
жением» на нашем предприятии вру-
чался впервые. Это стало значимым 

событием для всего коллектива», 
- отметила заместитель начальника 
астраханского центра организации 
работы железнодорожных станций 
- начальник отдела управления пер-
соналом Гульгена Умерова.

старшие сыновья Ислама Вага-
пова прислушались к совету отца 
и тоже выбрали железнодорожные 
специальности. Исмаил работает на-
чальником станции Порт Оля, Имам 
трудится в астраханской дистанции 
пути, получает высшее профессио-
нальное образование. средний сын 
Вагаповых Имамбек служит в ар-
мии, а младший Асхаб учится в шко-
ле. Дочери Хеда и Марьям стали 
многодетными мамами и полностью 
посвятили себя воспитанию детей. У 
Ислама Вагапова девять внуков и он 
надеется, что кто-то из них продол-
жит династию железнодорожников.

Наталья ХАРИНА
фото предоставлено автором

СЕМЕйНОЕ дЕЛО

КсТаТИ
За добросовестный труд Рави-
ля Баткаева, Татьяна Приймак 
и Наиля Карамышева награ-
ждены благодарственным 
письмами, но самая большая 
награда для них - теплые 
слова пациентов, их улыбки и 
поправленное здоровье.
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ООО «РАСА-СТРОЙ»
г. Астрахань, ул. Безжонова,  

д. 2 В, предв. звонить 
• Водитель автомобиля,  
з/п 16 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 598889,  
(937) 1287140; 
• Облицовщик-плиточник,  
з/п 16 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 598889,  
(937) 1287140. 

ГКУ АО «ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА Г. АСТРАХАНИ»

г. Астрахань, 
ул. Адмирала Нахимова, д. 66 Г 

• Ведущий специалист по 
социальной работе,  
з/п 15 512 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 514024; 
• Ведущий специалист-юрист, 
з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 514024; 
• Специалист по охране труда 
1 разряда, з/п 16 468 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 514024. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 46»

г. Астрахань,  
ул. Верещагина, д. 59 

• Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 7 640 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 354262. 

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 15 279 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 443509; 
• Подсобный рабочий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 443509. 

ООО ПКФ «КАРОН-МЕТ»
г. Астрахань,  

ул. Магистральная, д. 5 
• Электросварщик ручной 
сварки, з/п 35 000 руб., пяти-
дневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 595912; 
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования 4 разряда,  
з/п 25 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 595912. 

МБУ ДО  
Г. АСТРАХАНИ «ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ № 2» 

г. Астрахань, ул. Яблочкова, д. 28 

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб., 
1 смена, тел. (8512) 667236. 

ГКУ АО «ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАС. ЛЕН. Р-НА  
Г. АСТРАХАНИ»

г. Астрахань,  
ул. Ботвина, д. 14 Б 

• Главный специалист-юрист, 
з/п 18 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 520193; 
• Главный специалист-юрист 
отдела по работе с семьей, 
опеке и попечительству,  
з/п 18 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 520193. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 77» 

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

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

ООО ПКФ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ГРУЗОВОЙ ПОРТ» 

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

корп. 2, 2 этаж 
• Электромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрообо-
рудования 6 разряда,  
з/п 19 642 руб., сутки через 
трое, тел. (905) 3608481; 
• Диспетчер, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 628616, доб. 1522; 
• Докер-механизатор ком-
плексной бригады на погру-
зочно-разгрузочных работах 
4-5 разряда, з/п 19 286 руб., 
график сменности,  
тел. (917) 0949883; 
• Слесарь по ремонту и об-
служиванию перегрузочных 
машин, з/п 21 310 руб., сутки 
через трое, тел. (905) 3608481. 

АО «АЭРОПОРТ 
АСТРАХАНЬ»

г. Астрахань, проезд 
Аэропортовский, д. 1, стр. 2 

• Инженер высоковольтной 
лаборатории 1 категории, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 29 800 руб., 1 смена,  
тел. (937) 1302123,  
(8512) 393000 доб. 1347; 
• Специалист по связям с об-
щественностью, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 693 руб., 1 смена,  
тел. (937) 1302123,  
(8512) 393000 доб. 1347; 

• Производитель работ 
(прораб) (в промышленности), 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 15 693 руб., 1 смена,  
тел. (937) 1302123,  
(8512) 393000 доб. 1347. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
КУРМАНОВ КАМУН 

КИСАРОВИЧ 
г. Астрахань,  

ул. Советской Гвардии, д. 54 
• Слесарь по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 6 разряда, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 19 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 578695; 
• Инженер по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 19 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 578695; 
• Специалист по работе с та-
можней, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 27 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 578695; 
• Программист, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 21 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 578695. 

МБДОУ  
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА -  
ДЕТСКИЙ САД № 99» 

г. Астрахань,  
ул. Савушкина, д. 10 А 

• Младший воспитатель,  
з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 250836; 
• Воспитатель, з/п 15 279 руб., 
график сменности, 
тел. (8512) 250836. 

ОАО  
«НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА - 

АСТРАХАНЬ»
г. Астрахань, ул. Кирова, д. 39 

• Медицинская сестра, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 15 279 руб., график 
сменности, тел. (917) 0822407, 
(8512) 525240; 
• Медицинская сестра 
(медицинский массаж), 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 15 279 руб., график 
сменности, тел. (917) 0822407, 
(8512) 525240. 

ГАУ АО АОСРЦ «РУСЬ» 
г. Астрахань,  

ул. Коновалова, д. 14 

• Врач по лечебной физкульту-
ре, з/п 45 000 руб., пятиднев-
ная рабочая неделя,  
тел. (8512) 577366,  
(8512) 571345; 
• Повар, з/п 15 279 руб., гра-
фик сменности,  
тел. (8512) 577366,  
(8512) 571345. 

ГАУ АО «МЦСО ГРАЖДАН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ГОРОДА 
АСТРАХАНИ «ОБЕРЕГ»

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

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

ФГБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ 
МОРСКИХ ПОРТОВ 

КАСПИЙСКОГО МОРЯ»
г. Астрахань, ул. Капитана 

Краснова, д. 31, предв. звонить 
• Главный специалист режим-
но-секретного подразделе-
ния, з/п 29 617 руб., пятиднев-
ная рабочая неделя,  
тел. (8512) 584569 доб. 227. 

ООО «САТЕЛЛИТ» 
г. Астрахань,  

ул. Федеративная, д. 9 
• Формовщик теста, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 800 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 399157. 

ООО КОМБИНАТ «ДУБКИ» 
г. Астрахань, ул. 7-й 

Энергетический проезд, стр. 5 
• Разнорабочий, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 550796. 

ООО «ЮЖНЫЙ РЕГИОН»
г. Астрахань, ул. Валерии 

Барсовой, д. 17, 5-й подъезд, 
подвальное помещение,  

предв. звонить 
• Слесарь-сантехник,  
з/п 20 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (917) 0915960; 
• Дворник, з/п 8 000 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (917) 0915960. 
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ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАщАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»:  
УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.

АКтуАльНые ВАКАНСИИ От СлужБы зАНЯтОСтИ 

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

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

вакансий «Работа в России» 
trudvsem.ru.

ВОПРОС-ОТВеТ

ВНИМАНИе

НЕ МЕНЯТЬ ЛЕЧАщЕГО ВРАЧА

ВОЗМОЖЕН  
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД?

КАК ПОСТУПИТЬ БЕЗ ЭКЗАМЕНА

ДЕТИ
Может ли мой ребенок 
продолжить получать 
медицинскую помощь 
в детском медицинском 
учреждении после дости-
жения 18 лет. Мы долгое 
время наблюдаемся у 
нашего врача и пока не 
хотели бы его менять.

Как пояснила старший 
помощник прокурора 
Трусовского района Ин-
на Левина, Приказом 
Министерства здравоох-
ранения Российской Фе-
дерации от 20 мая 2022 
г. № 344н  утвержден пе-
речень заболеваний или 
состояний (групп забо-
леваний или состояний), 

при которых страдаю-
щие ими лица, достиг-
шие совершеннолетия, 
вправе до достижения 
ими возраста 21 года наб
людаться и продолжать 
лечение в медицинской 
организации, оказывав-
шей им до достижения 
совершеннолетия меди-
цинскую помощь при 
таких заболеваниях или 
состояниях.

Всего в указанный 
перечень вошли 29 на-
именований различных 
злокачественных ново
образований.

Приказ вступает в си-
лу с 1 сентября 2022 г. и 
действует до 1 сентября 
2028 г.

ТРАНСПОРТ
Планируем с ребенком 
летом отправиться к 
родственникам в область 
на поезде. Слышала, что 
теперь можно проезд за 
детей не оплачивать, так 
ли это?

Как пояснил старший 
помощник прокурора 
Федор Плискин, Фе-
деральным законом от 
11.06.2022 № 178 вне-
сены изменения в аб-
зац 3 части 7 статьи 83 

Федерального закона 
от 10.01.2003 № 18ФЗ 
«Устав железнодорож-
ного транспорта Россий-
ской Федерации».

Теперь пассажир по-
езда пригородного со-
общения имеет право 
провозить с собой бес-
платно одного ребенка 
не старше 7 лет, если он 
не занимает отдельного 
места.

Указанные изменения 
вступили в силу с 22 ию-
ня 2022 года.

ОБРАЗОВАНИЕ 
Моя дочь является при-
зером олимпиад школь-
ников. Дает ли призо-
вое место  в школьной 
олимпиаде какие-либо  
льготы при поступлении 
в вуз?

Как пояснил замести-
тель прокурора Трусов-
ского района Георгий 
Алатарцев, в соответст-
вии с частью 12 статьи 71 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273ФЗ 
«Об образовании в Рос-
сийской Федерации», 
победителям и призерам 
олимпиад школьников, 
проводимых в порядке, 
установленном Прика-
зом Минобрнауки Рос-
сии от 4.04.2014 № 267 
«Об утверждении Поряд-
ка проведения олимпиад 
школьников», в течение 
четырех лет, следующих 
за годом проведения со-
ответствующей олимпи-
ады, предоставляются 
особые права при при-
еме в образовательные 

организации высшего 
образования на обуче-
ние по программам ба-
калавриата и програм-
мам специалитета по 
специальностям и (или) 
направлениям подготов-
ки, соответствующим 
профилю олимпиады 
школьников.

Вопервых, победите-
ли и призеры олимпиад 
школьников имеют пра-
во на прием без вступи-
тельных испытаний на 
обучение по программам 
бакалавриата и програм-
мам специалитета по 
специальностям и на-
правлениям подготов-
ки, соответствующим 
профилю олимпиады 
школьников. 

Вовторых, им пред-
ставляется право быть 
приравненными к ли-
цам, набравшим мак-
симальное количество 
баллов ЕГЭ по обще
образовательному пред-
мету, соответствующе-
му профилю олимпиады 
школьников.

В соответствии с решением Министерства 
Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедст-
вий 20 июля в 10 час. 43 мин. по местному 
времени будет проведена комплексная про-
верка готовности системы оповещения и 
информирования населения Астраханской 
области с включением сиренных установок, 

а также замещением сигналов общероссий-
ских обязательных общедоступных каналов 
(радиоканалов) первого мультиплекса про-
верочным сигналом «Техническая проверка». 
Комплексная проверка проводится ежегодно 
в целях обеспечения готовности всех техни-
ческих средств оповещения населения к 
применению по назначению, своевремен-
ного доведения до населения сигналов и 

информации о возможных опасностях при 
угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, отработка действий дежурных смен 
всех задействованных служб и ведомств, а 
также информирования жителей о порядке 
действий при возникновении (угрозе возник-
новения) чрезвычайных ситуаций.

 ГКУ «ВОЛГОСПАС»

О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОПОВЕщЕНИЯ



УВАжАеМые АСТРАхАНЦы!  Обращаем ваше внимание на то,  
что ПУБЛИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ОБъЯВЛЕНИЙ  

В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО  ДЕшЕВЛЕ, ЧЕМ В ПЯТНИЦУ.
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Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ  
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 25 от 30.06.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:
 Постановление министерства образования и науки Астрахан-

ской области от 22.06.2022 № 13 «О внесении изменений в постанов-
ление министерства образования и науки Астраханской области от 
29.12.2020 № 38», стр. 5;

 Постановление службы ветеринарии Астраханской области от 
24.06.2022 № 59 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина)», стр. 6;

 Постановление правительства Астраханской области от 
24.06.2022 № 287-П «О внесении изменений в постановление прави-
тельства Астраханской области от 
06.11.2015 № 561-П», стр. 36.

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

 ОБъЯВлеНИе

АО «ЮЖНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» 
(г. Астрахань, ИНН 3015013336, ОГРН 1023000845702) 

объявляет о проведении конкурса по реализации своей 
продукции (нефть сырая, тяжелая, высоковязкая, до  
2 000 т в месяц). Прием конкурсных предложений осу-
ществляется на фирменных бланках организаций до 
12:00 (астраханское) каждого 25 числа месяца, пред-
шествующего месяцу реализации (в случае попадания  
25 числа на праздничные/выходные дни, последний ра-
бочий день, предшествующий 25 числу), на адрес элек -
тронной почты:  soctender@astraoil.ru. 

более подробную информацию можно уточнить  
по телефону: +7 (8512) 66-94-53. 

АО «ЮЖНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»
(г. Астрахань, ИНН 3015013336, ОГРН 1023000845702)

о ежемесячной закупке
летнего ДТ-е-К5.

Прием предложений осуществляется
на фирменных бланках организаций до 12:00
(Астрахань) 10-го числа ежемесячно на адрес:

soctender@astraoil.ru.
более подробную информацию можно уточнить

по телефону: +7 (8512) 66-94-53.

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.

Редакция газеты «Газета ВОЛГА» уведомляет о готовности 
предоставить печатную площадь для размещения информа-
ционных материалов в газете «Газета ВОЛГА» на бесплатной и 
платной основах для проведения предвыборной агитации на 
дополнительных выборах депутатов Думы Астраханской обла-
сти седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 9, назначенных на 11.09.2022. Общая бесплатная площадь 
составляет 5% от еженедельной площади газеты - 1 347 кв. см 
в неделю.

Редакция газеты «Газета ВОЛГА» уведомляет о готовности пре-
доставить на своих страницах печатную площадь для публи-
кации платных информационных материалов для проведения 
предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов 
Думы Астраханской области седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 9, назначенных на 11.09.2022.

Общая площадь публикаций в неделю - 2 694 кв. см.
Тарифы на размещение платных информационных материалов 

предвыборной агитации:
Вторник:
1-я полоса (цвет) - 110 руб. за 1 кв. см печатной площади;
6, 7, 12-я полосы (цвет) - 70 руб. за 1 кв. см печатной площади;
другие полосы (ч/б) - 60 руб. за 1 кв. см печатной площади.
Пятница:
1-я полоса (цвет) - 130 руб. за 1 кв. см печатной площади;
8, 9, 16-я полосы (цвет) - 80 руб. за 1 кв. см печатной площади;
другие полосы (ч/б) - 70 руб. за 1 кв. см печатной площади.
НДС не облагается.
Тарифы действуют на период предвыборной агитации до еди-

ного дня голосования - 11 сентября 2022 года.
С полным перечнем информационных услуг и расценками мож-

но ознакомиться в редакции газеты «Газета ВОЛГА» по адресу: 
414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая/Шаумяна, 75/48.

Тел.: 8 (8512) 66-98-77, 66-98-78. E-mail: reklama@astravolga.ru.

ПРОДАЮ
• 0719 Кондиционеры, сплит-
системы, телевизоры, холо-
дильники, морозильник.  
Тел. 8-996-504-73-19.

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

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

СДАЮ
• 0732 Комнату с удобствами в 
районе Суворовского учили-
ща. Тел. 8-927-664-68-68.

• 0773 Квартиру 1-комн. на 
длительный срок, 7 тыс. руб. 
+ коммунальные платежи, в 
районе Кубанского моста.  
Тел. 8-927-568-57-56.

• 0774 Квартиру 1-комнатную 
в Кировском районе («Три 
кота»), на длительный срок. 
Тел. 8-989-793-02-97.

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

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

• 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.
• 0711 Посуду советского 
периода - хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.
• 0720 холодильники, моро-
зильники, микроволновки, 
газовые плиты, кондиционе-
ры. Тел. 8-908-617-58-10.
• 0724 Самовары, тиски, топо-
ры, гири, гантели, советский 
инструмент и многое другое. 
Тел. 8-967-338-57-60.
• 0727 Книги.  
Тел. 8-906-455-11-00.

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

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

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

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

• 0679 Сантехмастер.  
Тел. 99-90-01, 8-908-613-79-99.
• 0687 Спил деревьев. Корче-
вание пней. Поросли. Уборка, 
вывоз. Тел. 8-967-829-78-99, 
29-78-99.
• 0688 Землекопы. Покос тра-
вы. Тел. 8-927-282-11-54.
• 0689 Разнорабочие. Землеко-
пы. Тел. 62-11-54.
• 0690 Землекопы. Спил дере-
вьев. Тел. 62-11-54.
• 0691 Землекопы. Сантехма-
стер. Тел. 29-78-99.
• 0692 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция). Тел. 8-937-138-04-36, 
Иван.

• 0693 женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка, плинтусы.  
Тел. 8-927-660-27-53.
• 0697 Сплит-системы: чистка, 
ремонт, монтаж, все виды 
работ. Качественно.  
Тел. 8-927-567-75-28.

• 0699 Ремонт холодильни-
ков на дому с гарантией. 
Тел. 8-988-077-53-78.

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

• 0702 женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-553-82-93.

• 0718 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0722 Перевезу манипулято-
ром вагон, гараж, киоск, па-
вильон. Тел. 8-927-660-32-52.

• 0748 Изготовим, установим 
недорого, надежно простые 
и сложные навесы, двери, 
заборы, ворота, лестницы, ре-
шетки и т. д. Гарантия. Звонить 
круглосуточно. Тел. 62-33-78, 
8-927-566-49-00.

• 0749 Металлоизделия, на-
весы, заборы, ворота, двери, 
лестницы, решетки, козырьки 
и т. д. без выходных и предо-
платы, договор обслуживания. 
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 0754 Профессионально! 
Электрик. Сантехник. Аварий-
ный выезд! Все виды работ. 
Аккуратно. Пенсионерам 
скидки. без посредников!  
Тел. 41-15-76, 8-996-912-17-61.

• 0756 Ремонт швейных ма-
шин, оверлоков.  
Тел. 55-00-93,  
8-937-132-40-55.

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

• 0762 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников всех 
марок, сплит-систем, стираль-
ных машин, кондиционеров, 
микроволновых печей.  
Тел. 8-927-560-72-65, 
 8-937-507-84-80.

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

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

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

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

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

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

РАБОТА
• 0713 Требуются: помощник 
по домашнему хозяйству, 
разнорабочий, столяр. Предо-
ставляется жилье.  
Тел. 8-917-095-36-23.

РАЗНОЕ
• 0771 Свидетельство серии 
РТ-II № 006477 о праве соб-
ственности на судно «1199» 
номер в Государственном 
судовом реестре Россий-
ской Федерации № 18-505 от 
29.05.2006 года, свидетельство 
серии РТ-II № 006396 о праве 
плавания под Государст-
венным флагом Российской 
Федерации номер в Государ-
ственном судовом реестре 
Российской Федерации  
№ 18-505 от 29.05.2006 года 
считать недействительными в 
связи с утерей.

• 0772 Свидетельство 
ТВN0004453 о праве собствен-
ности на судно «Земснаряд-9» 
номер в Государственном 
судовом реестре Россий-
ской Федерации № 23-550 от 
6.02.2009 года, свидетельство 
ТВN0004454 о праве плавания 
под Государственным флагом 
Российской Федерации номер 
в Государственном судовом 
реестре Российской Федера-
ции № 23-550 от 6.02.2009 года 
считать недействительными в 
связи с утерей.
• 0776 Утерян студенческий 
билет, выданный АСПК на имя 
батрашовой Регины Адильбе-
ковны. Нашедшего просьба 
сообщить по  
тел. 8-996-912-68-89.
• 0777 Утерянный студенче-
ский билет, выданный ГАПОУ 
АО «Астраханский социально-
педагогический колледж» в 
2018 году на имя Стародубце-
вой Ксении Валерьевны, про-
шу считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 0751 Русский мужчина, 49 лет, 
175/80, без в/п, предпринима-
тель, обеспечен, познакомится 
с симпатичной стройной жен-
щиной. Тел. 8-967-335-20-72.
• 0755 Помогу создать семью.  
Тел. 8-937-122-33-80.
• 0779 Познакомлюсь с жен-
щиной от 66 до 68 лет для 
серьезных отношений. Мне 
68/175/82, вдовец.  
Тел. 8-917-097-32-46.
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ФОТОСКАНВОРД
«РУССКОЕ ЛОТО».

Результаты тиража № 1447 от 3.07.2022 года
1-й тур: 89, 66, 62, 30, 64, 68, 49, 76 - 157 500 руб.
2-й тур: 58, 82, 21, 42, 27, 83, 77, 12, 90, 5, 88, 34, 79, 67, 7, 71, 72, 13, 56, 84, 

59, 14, 2, 75, 31, 44, 48, 55, 33, 69 - 200 000 руб. 
3-й тур: 16, 25, 17, 19, 40, 39, 54, 57, 43, 85, 46, 8, 52, 36, 73, 28, 22, 86, 24, 

18, 50, 74, 45, 38, 15 - 200 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

41 200 000 63 1 500 87 200
32 200 000 47 1 500 37 200
10 200 000 20 1 500 89 170
65 200 000 29 700 3 170
35 200 000 1 700 23 150
61 200 000 70 700 4 150
60 16 667 51 250 6 150
81 7 000 11 250 78 150

Невыпавшие числа: 9, 26, 53.

 «Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 501 от 3.07.2022 года

1-й тур: 63, 33, 7, 86, 71, 66, 37, 68, 46 - 36 000 руб.
2-й тур: 88, 23, 44, 25, 50, 53, 82, 34, 55, 47, 69, 62, 83, 35, 28, 40, 26, 41, 15, 

57, 87, 13, 21, 85, 20, 14, 52, 31, 32, 77, 6, 1, 24, 11 - 4 000 000 руб.
3-й тур: 42, 39, 9, 78, 43, 90, 80, 38, 84, 60, 56, 67, 16, 2, 17, 76, 36, 79 -  

4 000 000 руб.
72, 89, 45 2 000 000 81 251 10 200 27 151

51 3 000 22 250 59 198 70 150
58 2 000 29 249 8 188
49 1 500 65 248 18 182
54 1 000 4 239 3 180
48 700 12 224 30 179
75 252 73 211 74 165

Невыпавшие числа: 5, 19, 61, 64.

«6 из 36» Русское Лото».
Результаты тиража № 357 от 3.07.2022 года

Выпавшая комбинация: 23, 11, 3, 10, 35, 29.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 357 от 3.07.2022 года
1-й тур: 40, 7, 56, 26, 76 - 150 000 руб.
2-й тур: 87, 38, 15, 17, 85, 30, 60, 81, 79, 33, 2, 23, 50, 44, 8, 4, 53, 36, 32, 73, 

34, 88, 31, 68, 82, 89, 21, 49, 55, 83, 64, 37, 46, 90, 45, 70, 42, 72, 25 - 
100 000 руб.

3-й тур: 58, 78, 69, 39, 74, 9, 86, 1, 71, 11, 84, 14, 41, 12, 63, 77, 66, 35, 80, 
24 - 100 000 руб.

27, 48, 16 100 000 20 700 54 110
28 100 000 57 700 62 105
10 100 000 65 150 22 105
47 66 667 6 150 61 105
43 1 500 19 150 3 100
52 700 29 110 67 100
18 700 75 110 59 100

Невыпавшие числа: 5, 13, 51.

«Бинго-75». Результаты тиража № 895 от 3.07.2022 года
1-й тур: 44, 2, 60, 15, 32, 1, 14, 71, 21, 52, 22, 34, 25, 16, 49, 57, 13, 58, 26, 45, 

67, 54, 70, 31, 35, 51, 50, 41 - 150 руб.
2-й тур: 7, 18, 5, 17, 47, 40, 43, 37, 74, 69 - 750 руб.
3-й тур: 38, 20, 19, 27, 39, 42, 72, 24, 68, 73, 61, 28, 59, 3, 4, 36, 11 -  

15 000 руб.
«Последний ход»: 63, 8, 23, 6, 30, 12, 33, 62, 53, 65, 55, 75, 64, 48, 46, 29, 

9 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 10, 56, 66.

ООО «тИХАЯ зАВОДь» ИНФОРМИРуетСПОРТЛОТО

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

П
О

ГО
Д

А  5 июля
Вторник 762 

давление,  
мм рт. ст.

6 июля
Среда 764 

давление,  
мм рт. ст.

7 июля
Четверг 766 

давление,  
мм рт. ст.

8 июля
Пятница 763 

давление,  
мм рт. ст.+21 +28 +16 +28 +17 +30 +19 +33

ПР583   «Сборник законов  
и нормативных право-
вых актов Астраханской 
области» 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Оформить подписку  

на наши издания  
вы можете  

с ЛЮБОГО МЕСЯЦА  
во всех отделениях  

почтовой связи  
и на официальном сайте  

Почты России -  
podpiska.pochta.ru

ПРИ  ПОДПИСКе  ЧеРеЗ  САйТ  
ВыбеРеТе  НУжНые  ИНДеКСы: 

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА ИЮЛЬ 2022 ГОДА

5-6 

Посевы и посадки лука на репку, чеснока, салата, укропа, петрушки, кинзы. Пе-
ресадка и пикировка растений, обрезка веток и побегов, рыхление, окучивание, 
перекопка, культивация и другие виды работ возле корневой системы растений. 
борьба с вредителями и болезнями. 

7-9

Посев и посадка зелени разной, однолетних и многолетних, луковичных и клуб-
невых цветов. Внесение минеральных удобрений в огороде и в саду. борьба с 
вредителями садовых деревьев и кустарников. Рыхление, окучивание, перекопка, 
культивация.  

10-11 благоприятные дни для посева и посадки овощных культур - перца, томатов, капу-
сты, зелени, а также любых цветов.

12-14 13 июля - полнолуние. Все работы с растениями категорически запрещаются.

15-18 Можно рыхлить землю, заниматься прополкой, прореживанием новых всходов и 
заготовкой семенного материала. Сбор огурцов и заготовка укропа на хранение. 

19-20
Посев редиса, цветной капусты поздних сортов, зелени, салата, шпината поздне-
спелого, огурцов, перца, баклажана. Уборка раннего картофеля. Минеральная 
подкормка, полив, пасынкование, прищипка и формирование, рыхление.

21-23 В саду - обрезка ветвей, скашивание травы, прищипывание побегов. Обрезка усов 
у земляники, удаление лишних побегов.

24-27
Посевы и посадки огурцов, томатов, редьки, редиса, зелени разной. борьба с 
вредителями и болезнями, прополка, рыхление без полива, окучивание, прорежи-
вание всходов. В саду санитарная обрезка, удаление поросли.

28-31 28 июля - новолуние. В течение трех дней все работы с растениями запрещаются. 
Подготовила Алла ПЕТРОВА

ИЮЛЬ -  
ЛЕТА ЭКВАТОР

сад-огород. дачники и огород-
ники сейчас проводят на своих 
участках очень много времени.  
И немудрено - наступил июль, 
который называют экватором 
лета. 

А если говорить о растениеводстве, 
то сейчас уже вовсю можно собирать 
урожай овощей, фруктов, ягод, зелени. 
А у некоторых и корнеплоды созрели. 
Но поскольку и лета еще целых два ме-
сяца, и осень у нас теплая, как правило, 
то не поздно еще и подсадить какие-то 
культуры. А имеющиеся и плодонося-
щие поливать, подкармливать, пропа-
лывать грядки и обрабатывать культу-
ры от прожорливых вредителей. 

С   7
ветер, м/с

СВ   5
ветер, м/с

ЮВ   7
ветер, м/с

ЮВ   7
ветер, м/с
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