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 ЧИТайТе В НОмеРе

чем сегОдня живет 
привОлжский 
райОн

ВыбОР сделаН 

Городская среда. около 55 тысяч астрахан-
цев проголосовали за объекты благоустрой-
ства.

Сегодня подошло к концу рейтинговое голосо-
вание по выбору общественных пространств для 
благоустройства в 2023 году в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды».

В этом году на выбор жителей были представ-
лены 92 объекта.

Участвовать в голосовании могли все астрахан-
цы старше 14 лет.

После завершения активной фазы голосова-
ния о результатах можно будет узнать на сайте 
za.gorodsreda.ru.

Всего с 2019 года в рамках ФКГС было  
преобразовано 199 общественных и 84 дворовые 
территории.

УлИца КИРОВа дОждалась РемОНТа ШКОльНИКИ сдаюТ еГЭ

образование. в рамках итоговой госу-
дарственной аттестации на этой неделе 
одиннадцатиклассники сдают обяза-
тельные экзамены.

В понедельник выпускники сдавали ЕГЭ 
по русскому языку. Он является самым мас-
совым экзаменом. В этом году в Астраханской 
области его написали 3 829 учащихся.

Все пункты проведения полностью обеспе-
чены необходимыми расходными материала-
ми, и на всех ППЭ соблюдаются меры безопа-
сности. Свои результаты участники экзамена 
узнают не позднее 17 июня. 

Следующий профильный ЕГЭ по мате-
матике одиннадцатиклассники напишут  
2 июня, сдача базового экзамена состоится  
3 июня. 

нОвОсти 

заслуженная  награда

Золотые наши
асТРахаНсКИе жИВОТНОВОды пОлУЧИлИ 10 медалей

В Волгоградской области завершила работу 
XXII выставка племенного овцеводства. Геогра-
фия проведения таких масштабных мероприя-
тий за 22 года меняется нечасто: город Ипато-
во Ставропольского края, столица Республики 
Калмыкия Элиста, Астраханская область, Мине-
ральные воды и вот настал черед Волгоградской 
области. Наш регион - постоянный участник вы-
ставок: есть, что показать, потому что в области 
успешно разводят племенных овец, причем не 
только отечественных, но и зарубежных пород. 

В работе выставки приняли участие замести-
тель министра сельского хозяйства РФ Андрей 
Разин, директор департамента животноводст-
ва Дмитрий Бутусов, представители органов 
управления АПК регионов РФ, племенных 
служб, Национального союза овцеводов, НИИ, 
образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования, руководители и 
специалисты племенных хозяйств Карачаево-
Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской 
Республики, Республики Дагестан, Республики 
Калмыкия, Республики Карелия, Ставрополь-
ского и Краснодарского краев, Астраханской, 
Волгоградской, Ростовской, Самарской и Сара-
товской областей, ученые и научные деятели, ра-
ботающие в отрасли овцеводства и козоводства.

(Окончание на стр. 3)

блаГоустройство  
в астрахани стартовал 
капитальный ремонт цен-
тральной улицы кирова. 
ремонтные работы прово-
дятся в рамках нацпроекта 
«безопасные качествен-
ные дороги», сообщили в 
администрации города.

Улица Кирова уже давно 
нуждалась в капитальном 
ремонте. Это одна из самых 
протяженных улиц города, 
которая включает в себя пе-
шеходный участок в пределах 
Белого города. 

Первый этап работ - срезка 
старого асфальтобетонного 
покрытия. В минувшие вы-
ходные техника работала на 
участке от улицы Красная На-
бережная до улицы Эспланад-
ной, занималась фрезеровкой 
старого покрытия на дороге.

«Подрядчик вышел на ре-
монт улицы Кирова. Здесь в 
рамках национального проек-
та «Безопасные качественные 
дороги» проведем капиталь-
ный ремонт проезжей части, 
обновим тротуары», - сооб-
щил исполняющий обязан-
ности главы Астрахани Олег 
Полумордвинов.

в волгограде  
подвели итоги  
XXII выставки 
племенного овце-
водства и козовод-
ства. астраханские 
животноводы 
получили шесть 
золотых, две се-
ребряных и две 
бронзовых меда-
ли. ни одно из хо-
зяйств-участников 
не осталось без 
награды.

Cтр. 7
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КонтаКты. астраханскую  
область посетила расши-
ренная делегация из атыра-
уской области Казахстана во 
главе с первым заместите-
лем акима Сериком айдар-
бековым.

На встрече губернатора 
Астраханской области Игоря 
Бабушкина с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Казахста-
на в РФ Ермеком Кошербаевым и 
членами делегации обсуждались 
перспективы регионального со-
трудничества.

Потенциал  
для инвестиций
В составе делегации Аты-

рауской области 39 человек: 
представители исполнительных 
органов государственной влас-
ти, руководители предприятий 
сфер промышленности, строй-
индустрии, торговли, сельского 
хозяйства, здравоохранения.

Делегация деловых кругов 
посетила ряд промышленных 
предприятий области: ООО «БТ 
СВАП», предприятия «Гекса-Ло-
тос» и «Рыбные корма» особой 
экономической зоны «Лотос», су-
достроительный завод «Лотос».

«Спектр наших интересов ши-
рок. Атырауская область являет-
ся промышленным регионом 
Казахстана, в планах - создание 
новых производств. Мы пред-
лагаем компаниям и предпри-

нимателям Астраханской обла-
сти рассмотреть возможность 
инвестирования в проекты на 
территории нашей специальной 
экономической зоны», - отметил 
Серик Айдарбеков. - Нам есть 
чему у вас поучиться, перенять 
опыт. У нас много сфер взаимо-
выгодного сотрудничества, кото-
рые надо развивать».

Кстати, по итогам 2021 года 
внешнеторговый оборот области 

с Казахстаном составил почти  
17 млн долларов. С начала этого 
года, например, поставки рыб-
ной продукции составили более 
600 тонн. 

орден за вклад
Президент Казахстана Ка-

сым-Жомарт Токаев подпи-
сал указ о награждении губер-
натора Астраханской области 
Игоря Бабушкина орденом 

«Достык» («Дружба») II степе-
ни. Орден за вклад в развитие 
отношений и укрепление мира 
между Россией и Казахстаном 
вручил главе региона Чрезвы-
чайный и Полномочный По-
сол Казахстана в РФ Ермек  
Кошербаев. 

«Для меня большая честь быть 
удостоенным государственной 
награды Казахстана. Я расце-
ниваю это как высокую оценку 
вклада Астраханской области 
в развитие добрых отношений 
между Россией и Республикой 
Казахстан», - отметил Игорь Ба-
бушкин.

Губернатор предложил подпи-
сать соглашение о побратимстве 
между Астраханью и Атырау. 

«Наши города играют особую 
роль в нашем сотрудничестве и 
исторически тесно связаны», - 
подчеркнул он. Игорь Бабушкин 
предложил возобновить практи-
ку проведения взаимных ярма-
рок астраханской и казахстан-
ской продукции.Чрезвычайный 
и Полномочный  Посол Респу-
блики Казахстан в Российской 
Федерации Ермек Кошербаев 
отметил, что благодаря губерна-
тору сотрудничество между об-

ластями вновь стало развиваться 
после вынужденного перерыва, 
связанного с пандемией.

Добрососедские связи
Стороны обсудили ряд важ-

ных вопросов по развитию со-
трудничества. Губернатор отме-
тил, что объемы товарооборота 
можно увеличить, создав центр 
приграничной торговли на гра-
нице Астраханской и Атыра-
уской областей. 

«Возобновилось железнодо-
рожное и авиасообщение, про-
ходят очные встречи, которые 
будут только способствовать 
наращиванию отношений», - от-
метил глава региона. 

Развиваются отношения не 
только в экономической сфере. 
Сегодня в Астрахани обучается 
до 1,5 тысячи студентов из Казах-
стана, развиваются молодежная 
политика, спорт, культура. Едут к 
нам и за медицинской помощью. 
До пандемии в астраханские мед-
учреждения ежегодно приезжали 
шесть тысяч казахстанцев. 

В ходе переговоров также бы-
ли затронуты темы совместной 
работы с Атырауской областью 
по охране окружающей среды, 
предупреждению и ликвидации 
степных пожаров. Игорь Бабуш-
кин выступил с инициативой раз-
работать комплекс совместных 
природоохранных мероприятий, 
направленных на сохранение 
сайгаков. 

Безграничный потенциал 
для сотрудничества

Астраханская область эк-
спортирует в Узбекистан рис, 
томатную пасту, рыбную про-
дукцию, а также ленты капель-
ного орошения, резиновую 
обувь, одежду. Узбекистан по-
ставляет к нам текстильную 
продукцию, продукты питания, 
а также фрукты, орехи и овощи. 
За последние годы товарообо-
рот между нашими странами 
увеличился в два раза, в Узбе-
кистане функционирует свыше 
1,5 тыс. предприятий с участи-
ем российского капитала, их 
число выросло в четыре раза.

В целях дальнейшего разви-
тия торгово-экономических от-
ношений глава региона Игорь 
Бабушкин предложил открыть 
в Астрахани Торговый дом Уз-
бекистана.

В ходе переговоров стороны 
наметили векторы взаимодей-
ствия между Астраханской об-
ластью и Республикой Узбекис-
тан в сфере агропромышленного 
комплекса. «Мы заинтересова-
ны в обмене опытом и техно-
логиями, готовы предоставить 
вашим фермерам возможности 
вложить инвестиции в сель-
ское хозяйство», - сказал Игорь  
Бабушкин.

Была затронута и тема раз-
вития связей в рыбной отрасли. 
Речь шла о налаживании по-
ставок в Узбекистан продукции 
Астраханской сетевязальной 
фабрики, рыбных кормов, обме-
не опытом искусственного вос-
производста рыб.

Губернатор отметил, что в 
2020 году в Ташкенте начал 

работу филиал АГТУ, который 
готовит специалистов по на-
правлениям «Водные ресурсы 
и аквакультура», «Технология 
обработки рыбной продукции». 
Сейчас в филиале обучаются 
почти тысяча студентов, а в ву-
зах Астрахани учатся свыше  
800 граждан Узбекистана.

Кроме того, Игорь Бабушкин 
и Ботиржон Асадов обсудили 
сотрудничество в области тру-
довой миграции. Ежегодно для 
выполнения сезонных работ 
в нашу область приезжает до  
10 тысяч граждан из соседней 
республики.

Стороны также обсудили тран-
спортные вопросы. В частности, 
перспективы возобновления  
авиасообщения между Астраха-
нью и Ургенчем.

Расширять взаимодействие между регионами

аКтуально. В регионе в раз-
гаре туристический сезон, 
многие рыбаки-любители 
осуществляют лов на при-
граничных участках.

На заседании совета по по-
граничной политике при губер-
наторе Астраханской области 
обсуждались вопросы усиления 
контроля за туристами в пригра-
ничной зоне.

В нем приняли участие пред-
ставители погрануправления 
ФСБ России по Республике Кал-
мыкия и Астраханской области, 
ВКТУ Росрыболовства, Волго-
градского филиала Ростран-

строя, региональных минсельхо-
за, службы природопользования 
и охраны окружающей среды. 

До 30 июня глава региона по-
ручил профильным структурам 
детально изучить озвученные 
на заседании предложения, ка-
сающиеся совершенствования 
правил погранрежима.

В частности, речь шла о соб-
людении пограничного режима 
в туристической сфере. Основ-
ные нарушения здесь связаны 
с отсутствием у туристов раз-
решительных документов на 

право нахождения в погранзоне. 
Кроме того, участники заседания 
обсудили предложение по со-
кращению участков дельты, где 
можно передвигаться на лодках 
с моторами мощностью свыше  
30 л/с. По мнению представи-
телей погрануправления, это 
позволит сохранить экосисте-
му дельты, обеспечит охрану и 
рациональное использование  
биоресурсов. В этой связи гу-
бернатор поддержал инициативу 
первого заместителя начальника 
погрануправления ФСБ Рос-

сии по Республике Калмыкия и 
Астраханской области Вячесла-
ва Карелина о создании межве-
домственной рабочей группы по 
контролю за самодеятельным 
туризмом на водоемах, располо-
женных вблизи государственной 
границы.

«С начала года на пригранич-
ной территории Астраханской 
области выявлено более 500 на-
рушений правил пограничного 
режима, в прошлом году - более 
1 500. Учитывая геополитиче-
ское положение нашего региона 

и нынешнюю ситуацию в мире, 
вопросы, которые мы сегодня об-
судили, имеют первостепенное 
значение», - подчеркнул губер-
натор Игорь Бабушкин.

Глава региона напомнил, что 
в июне 2021 года был принят 
ряд решений, направленных 
на активизацию деятельности 
в сфере пограничной полити-
ки. «В частности, мы органи-
зовали работу по привлечению 
средств на завершение работ по 
погранпункту «Караузек». Нам 
удалось войти в федеральную  
программу. 

Подготовила МАйя КОВАЛеВА

Туристы переходят границу

СотруДничеСтВо. Губернатор области игорь Бабушкин 
провел встречу с чрезвычайным и Полномочным Послом 
республики узбекистан в рФ Ботиржоном асадовым. Сторо-
ны обсудили вопросы укрепления торгово-экономического 
и гуманитарного сотрудничества.



не прибылью 
единой
Среди отраслей бизне-

са особое место занимает 
сфера социальных услуг, 
предприятия которой в 
определенном смысле вы-
полняют функцию посред-
ников или проводников 
между обществом и госу-
дарством. Большинство из 
них ориентированы на под-
держку наиболее уязвимых 
категорий, привлекая вни-
мание к существующим 
проблемам и вариантам 
их решения. Направления 
могут быть абсолютно раз-
ными: от образовательных 
услуг до трудоустройства 
социально незащищенных 
граждан. 

Сегодня предпринима-
тели, решившиеся рабо-
тать по этим направлени-
ям, могут рассчитывать на 
поддержку государства и 
субъектов РФ. 

«Первая помощь - это 
услуги по продвижению, 
реклама. В этом году мы 
начали разрабатывать сай-

ты для наших соцпред-
принимателей и регистри-
ровать товарные знаки, 
- рассказывает руководи-
тель Астраханского центра 
инноваций в социальной 
сфере Вера Макленкова. 
- Также соцпредпринима-
тели могут претендовать 
на грантовую поддержку, 
если они вошли в реестр 
соцпредприятий».

Необходимым условием 
получения гранта является 
возможность софинанси-
рования проекта заявите-
лем. Начиная с этого года 
размер ставки снижен с 50 
до 25%. 

Кстати, наряду с финан-
совой поддержкой авто-
ры социальных проектов 
могут «прокачать» свои 
знания и навыки в ходе 
обу чения. Под руковод-
ством профессиональных 
бизнес-тренеров предпри-
ниматели могут решить 
такие важные задачи, как 
оптимизация продукта, 
расширение рынков сбыта 
и масштабирование своего 

бизнеса. Число желающих 
заявить о себе в социальной 
сфере ежегодно увеличива-
ется. «Только в 2021 году в 
Астраханской области заре-
гистрировано 56 соцпред-
приятий», - подтверждает 
Вера Макленкова.

Путевка в жизнь
Среди направлений 

соцсферы наиболее по-
пулярными остаются 
образовательные услуги 
для детей и подростков, 

в том числе нуждающих-
ся в специализированной 
помощи и реабилитации. 
Так, сотни астраханских 
семей уже получили под-
держку от специалистов 
центра развития личности 
«Алые паруса». Учрежде-
ние работает с детьми, у 
которых диагностировали 
расстройства аутистиче-
ского спектра, задержку 
развития, синдромы ги-
перактивности и дефицита 
внимания. В зависимости 

от вида нарушений с вос-
питанниками проводится 
АВА-терапия, занимаются 
дефектологи и логопеды, 
педагоги раннего развития, 
преподаватели английско-
го языка, музыки. Создана 
художественная студия. 
Действует специализиро-
ванный детский сад, груп-
пы присмотра и ухода. Ру-
ководитель развивающего 
центра «Алые паруса» 
Хейран Гараева уверена, 
что совместная работа се-
мьи и специалистов - залог 
успешной реабилитации 
подопечных. 

«Несмотря на то, что 
лекарства от аутизма не 
существует, раннее выяв-
ление и квалифицирован-
ная помощь многократно 
увеличивают вероятность 
того, что ребенок с аутиз-
мом сможет учиться в шко-
ле, а когда вырастет - жить 
самостоятельно», - поясня-
ет Хейран Гараева.

Развивающий центр 
«Алые паруса» в 2021 
году стал получателем 
грантовой поддержки от 
министерства экономиче-
ского развития Астрахан-
ской области. 

работа как способ 
реабилитации
Востребованным в сфе-

ре социального предпри-
нимательства становится 
и такое направление, как 
трудоустройство граждан 

социально незащищенных 
категорий. Безусловным 
лидером вот уже более  
70-ти лет в регионе оста-
ется предприятие «Дель-
та», учредителем которого 
является Всероссийское 
общество слепых. Согла-
сно уставу, не менее 50% 
штата должны составлять 
люди с ограниченными 
возможностями здоровья. 

«У нас трудятся не толь-
ко инвалиды по зрению, 
но также слабослышащие 
и глухонемые, - рассказы-
вает генеральный директор 
предприятия Александр 
Вершков. - Основное на-
правление - это производ-
ство пищевых продуктов: 
овощных консервов, замо-
роженных полуфабрика-
тов, сухарей. Для каждого 
работника мы стараемся 
подобрать вид деятель-
ности, соответствующий 
его возможностям и состо-
янию здоровья».

На постоянной основе в 
штате предприятия рабо-
тают 26 человек, в летне-
осенний период их числен-
ность увеличивается почти 
до 40. На сегодня продук-
ция «Дельты» реализуется 
в магазинах нескольких 
торговых сетей. Предприя-
тие также стало адресатом 
грантовой помощи мини-
стерства экономического 
развития в прошлом году. 

Анастасия ШиряеВА
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 В их интересах не только доходы, но и помощь ближнему

Бизнес во благо

ПОддержКА дЛя нерАВнОдуШных
Центр инноваций социальной сферы является одним 

из ключевых направлений национального проекта под-
держки малого и среднего бизнеса «Мой бизнес». Рабо-
та астраханского центра началась в 2013 году. Основная 
цель - создание в регионе необходимой инфраструктуры 
для поддержки и развития социального предпринима-
тельства, также обеспечение комплексного сопровожде-
ния инициатив социальных предпринимателей. 

(Окончание.  
Начало на стр. 1)

наш баран -  
147 килограммов
В выставке участвовали 

65 сельхозтоваропроизво-
дителей из 13 субъектов 
РФ. Экспертной комис-
сией выставки оценено 
350 голов племенных овец 
и коз. Чемпионами и рекор-
дистами пород признано  
128 животных (золотые  
медали - 69, серебряные - 
38, бронзовые - 21). В их 
числе на долю Астрахан-
ской области приходит-
ся 10 медалей. УМСХП 
«Аксарайский» из Крас-
ноярского района специа-
лизируется на разведении 
советской мясо-шерстной 
породы овец. Предприя-
тие получило два «золо-
та». Отличный показатель: 
шерсть достигает длины 
18 см. Покорили жюри 
бараны эдильбаевской по-

роды от ООО «Лебедь» 
Наримановского района: 
один - внешним видом, 
другой - весом в 147 кг, и 
в итоге у хозяйства также 
две золотые медали. Еще 
одно хозяйство из Нари-
мановского района ООО 
«НасипПлемИнвест» за 
своих эдильбаев получило 
две серебряных медали. 
Трудно соревноваться с 
животноводами республик 
Северного Кавказа по раз-
ведению тонкорунной ов-
цы грозненской породы. И 

все-таки давно и успешно 
это делает СПК (колхоз) 
«Искра» из Харабалин-
ского района. На счету 
кооператива в этот раз две 
«бронзы». 

Отличились и пред-
ставители Черноярско-
го района, которым до 
Волгограда рукой по-
дать. Причем преуспели 
хозяйства в разведении 
«экзотики» - овец породы 
дорпер (ООО «Жарково») 
и гиссары - ИПГ КФХ  
«Магомедов Р. А.». Эти 

хозяйства получили по 
золотой медали за инно-
вационную деятельность 
в селекционной работе. 
Как рассказал фермер 
Расул Магомедов, он ре-
шил адаптировать этих 
«двойняшек» эдильбаев в 
нашем регионе из-за их бы-
строго набора веса. Бара-
ны достигают 150-170 кг, а 
трехмесячные ягнята идут 
на продажу, уже имея вес 
20 кг и более. Глава ООО 
«Жаркова» Ахмедгаджи 
Амирчупанов пять лет 
назад приобрел баранов 
африканской породы овец 
дорпер. «Иностранцы» 
успешно адаптировались 
на астраханской земле и 
были единственными на 
выставке.

Животноводы и органи-
заторы экспозиций полу-
чили почетные грамоты, 
благодарственные письма 
выставочного комитета и 
ценные подарки. От нашей 

области благодарственным 
письмом награждено ре-
гиональное министерст-
во сельского хозяйства и 
рыбной промышленности 
и почетной грамотой - на-
чальник отдела животно-
водства и племенной ра-
боты Алексей Шишкин.  

Праздник  
с дальним 
прицелом
Словом, из шести пле-

менных хозяйств, при-
нявших участие в выстав-
ке, ни одно без наград 
не осталось. Поголовье 
в регионе превышает  
1,5 миллиона. И за по-
следние годы поставки 
баранины значительно 
увеличились. Причем не 
только в Москву и Питер, 
но и на экспорт в Иран, 
Армению, Грузию, Азер-
байджан, ОАЭ. С одной 
стороны, это хорошо - с 
уменьшением поголовья 

уменьшается нагрузка на 
пастбища, с другой - не-
обходимо оставлять хоро-
шую баранину для своих 
потребителей, работать 
над улучшением качества 
продуктов животноводства 
и их конкурентоспособно-
стью. Именно для этих це-
лей проводятся ежегодные 
выставки. В их программе 
предусмотрены семинары, 
научно-практические кон-
ференции и круглые столы, 
обмен опытом, заключение 
договоров и торговые сдел-
ки. Ну и, конечно, выставка 
- это праздник с участием 
коллективов песни и танца 
принимающей стороны и 
гостей, конкурс стригалей 
и подворий, новые знаком-
ства, деловые переговоры и 
заключение сделок купли-
продажи, которые служат 
дальнейшему развитию 
отрасли, новым успехам и 
достижениям. 

Алла ПеТрОВА. Фото автора

10 медалей у Астраханской области 

ряДом С нами. Последняя неделя весны в 
астраханской области была посвящена малому 
и среднему бизнесу и всем, кто готов идти по 
пути созидания и открытия. традиционно День 
предпринимателя в россии отмечается 26 мая. 
Событие сопровождается образовательными 
мероприятиями, деловыми встречами, форумами 
и дискуссиями среди участников профессиональ-
ного сообщества.

Фото предоставлено центром  
развития личности «Алые паруса»



З а в тр а  в  н а ш е й 
стране отмечает-
ся праздник - День 
защиты детей. Впе-
реди у ребятни три 
беззаботных месяца 
каникул и отдыха. 
Как проведут лето 
юные астраханцы? 
Насколько сегодня 
безопасно детство и 
в какой защите ну-
ждаются дети? 

На эти и другие вопро-
сы ответила уполно-
моченный по правам 
ребенка в Астраханской 
области Александра 
Бондарева.

- Александра Алексан-
дровна, с какими вопро-
сами сегодня чаще всего 
обращаются к детскому 
омбудсмену?

- Тематика обращений 
остается неизменной в 
течение последних лет. 
Лидирующую позицию - 
27% от общего количества 
- занимают обращения по 
семейным вопросам. Боль-
шая часть касается опре-
деления места жительства 
ребенка и порядка обще-
ния родителей с детьми 
после развода родителей. 
На втором месте - 20% - 
имущественные вопросы: 
алименты, обеспечение 
жильем и земельными 
участками родителей и 
семей, воспитывающих 
детей. Затем вопросы со-
циального обеспечения 
(18%) и охраны здоровья 
(8%).

По всем обращениям 
мы тесно работаем с ре-
гиональными органами 
исполнительной власти, 
органами местного само-
управления, иногда с при-
влечением надзорных и 
правоохранительных ор-

ганов. Ну и, конечно, разъ-
ясняем людям возможные 
варианты самостоятель-
ного отстаивания своих 
прав, оказываем помощь 
в подготовке процессуаль-
ных документов с после-
дующим судебным актом, 
на основании которого  
заявитель сможет реализо-
вать права ребенка.

- С чем связан рост чи-
сла семейных споров?

- Как показывает стати-
стика, такого количества 
разводов у нас раньше не 
было. К сожалению, с ка-
ждым годом войны за де-
тей становятся все более 
ожесточенными, а дети 
оказываются заложниками 
ситуации. Порой из-за по-
добных конфликтов они не 
ходят в школу, ограничены 
в общении, в большинстве 
случаев настроены против 
одного из родителей. Такие 
манипуляции взрослых на-
носят серьезную психоло-
гическую травму ребенку, 
и это никогда не проходит 
бесследно.

- Как этих ситуаций 
избежать?

- Я считаю, что нужно 
законодательно сделать их 
невозможными. Во-пер-
вых, нужно ужесточить 
ответственность за не-
исполнение решения суда 
об определении места жи-
тельства детей и порядка 
общения с ними, вплоть 
до уголовной. На данный 
момент даже при наличии 
решения суда его не спе-
шат исполнять и при этом 
нет ответственности за это.

Во-вторых, я бы вообще 
запретила разводиться до 
тех пор, пока мама с папой  
не договорятся о том, с кем 
останется жить ребенок. 
Во многих странах, кстати, 
так и делают: там супруги 
не могут официально раз-
вестись, не пройдя через 
медиацию, не договорив-
шись о том, с кем лучше 
будет оставаться ребенку 
и какой график встреч со 
вторым родителем ему 
удобней.

Кроме того, я уверена, 
что не нужно в эту историю 
про разводы органы опеки 
привлекать. Ведь опека не 
в состоянии определить, с 

кем из родителей у ребен-
ка лучше контакт, кто из 
них действительно думает 
прежде всего о ребенке, а 
не о каких-то личных вы-
годах или мести бывшему 
супругу? Любой из роди-
телей может обвинить их 
в предвзятости, что им 
самим грозит стать участ-
ником судебного разбира-
тельства.

- А как обстоят дела 
с неблагополучными се-
мьями, растет ли детская 
преступность?

- В регионе остается 
стабильно высоким уро-
вень семейного неблаго-
получия. В 2021 году на 
4,4% был рост количества 
семей, которые находи-
лись в трудной жизненной 
ситуации и социально опа-
сном положении. В таких 
семьях воспитываются  
1 675 детей.

В 2021 году при сокра-
щении количества пре-
ступлений, совершенных 
несовершеннолетними, на 

2,9% число их участников 
выросло на 10,1%. Мы про-
анализировали ситуацию и 
выявили такую тревожную 
тенденцию: очень часто 
неблагополучные родите-
ли переводят детей на се-
мейное обучение (прим. - 
семейная форма обучения 
согласно ст. 17 закона «Об 
образовании в Россий-
ской Федерации» подра-
зумевает самостоятельное 
освоение основной обра-
зовательной программы. 
Ответственность за каче-
ство обучения лежит на 
родителях). Но дети, по 
сути, остаются не только 
без внимания родителей, 
но и без внимания школы.  
И это тоже связано с не-
совершенством законода-
тельства. Будем пытаться 
повлиять на ситуацию на 
законодательном уровне.

- Как в этом году пла-
нируется в регионе про-
вести летнюю оздорови-
тельную кампанию для 
школьников?

- Планируется закупить 
больше путевок у других 
регионов, привлечь боль-
ше ресурсов дополнитель-
ного образования, соци-
альной сферы, культуры, 
спорта, туризма, чтобы с 
учетом возраста и интере-
сов несовершеннолетних 
увеличить охват органи-
зованным досугом и заня-
тостью тех детей, которые 
не поедут в лагеря. Кро-
ме того, прорабатывается 

возможность организации 
большего количества па-
латочных лагерей, потому 
что этот вид отдыха для 
детей очень востребован. 
Также планируется увели-
чение смен в пришкольных 
лагерях.

- Недавно в наш реги-
он прибыли граждане из 
ДНР, ЛНР и Украины. Ка-
кую помощь и поддержку 
вам пришлось оказывать 
прибывшим детям?

- Мы сразу же подклю-
чились к оказанию необ-
ходимой помощи. Люди 
просили оказать психо-
логическую поддержку 
детям, юридическую - в 
оформлении необходимых 
документов, в том числе 
для получения единовре-
менного пособия, а также 
материальную помощь 
семьям с детьми. Одна 
девочка попросила учеб-
ники истории на русском 
языке. Всем размещенным 
в пунктах временного пре-

бывания детям мы адресно 
сделали подарки, о которых 
они попросили. Это были 
очень трогательные встре-
чи, со многими семьями мы 
подружились и находимся в 
постоянном контакте. Од-
ной семье с грудничком, 
который первый месяц 
жизни провел в подвале 
Мариуполя, мы приобрели 
памперсы единичку. Но они 
оказались для месячного 
малыша малы, так быстро 
он подрос и окреп. Так что 
жизнь не стоит на месте и 
это прекрасно.

- Расскажите о самом 
запомнившемся случае 
из вашей практики, свя-
занном с жителями Дон-
басса.

- Да, эта история случи-
лась накануне Пасхи. Так 
получилось, что семья из 
Мариуполя прибыла к нам 
в Астрахань не в полном 
составе,  старший несовер-
шеннолетний сын-подро-
сток по нелепой случайно-
сти не смог уехать вместе со 
всеми. Мы узнали об этой 
ситуации и приложили все 
усилия, чтобы мальчик Са-
ша, ему 15 лет, вернулся к 
маме. К помощи подклю-
чилось множество людей, 
всем миром мы быстро ор-
ганизовали его переезд. Все 
кончилось благополучно и 
сейчас мальчик в Астраха-
ни, с семьей. Здесь он за-
кончил 9-й класс и планиру-
ет осуществить свою мечту 
- стать моряком. Думаю, он 
успешно поступит в учеб-
ное заведение по данному 
профилю в Астрахани.

Это очень хорошая се-
мья, и я счастлива, что 
смогла поучаствовать в ее 
воссоединении.

Ольга МитрОфанОва

 От кого сегодня приходится защищать детей
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Берегите наше будущее

вниМание, кОнкурс!
1 июня,  в День защиты детей, стартует ежегодный конкурс 

социальных видеороликов. Он завершается  20 ноября, во Все-
мирный день ребенка.  В конкурсе могут принять участие дети 
и подростки  от 6 до 18  лет как индивидуально, так и в составе 
групп. Ребятам предоставлена возможность необычным спосо-
бом продемонстрировать уже имеющиеся знания о правах, а 
также попробовать себя в качестве сценаристов, режиссеров.

Жанр видеоролика определяется участником самостоятельно 
(интервью, репортаж, мультфильм и др.). 

если вы не обладаете навыками создания ролика, вам помо-
гут пройти обучение в ГАОУ АО ДО «Региональный школьный 
технопарк». Набор желающих обучаться стартовал 1 апреля 
2022 года. Записаться на курсы можно по электронной почте:   
astr-deti@mail.ru.

 цИфРА

800 обращений
(531 письменное  
и 256 устных).

Всего в 2021 году  
в адрес уполномоченного 
по правам ребенка  
в Астраханской области 
поступило около

Международный детский футбольный фестиваль  
«Локобол - рЖД», стартовавший в 2007 году, входит в число 
важнейших социальных проектов ОаО «рЖД» и является 
крупнейшим в россии.

Организаторами фестиваля выступают ОАО «РЖД», РфсО «Локо-
мотив» и Детская футбольная лига России при содействии футболь-
ного клуба «Локомотив».

фестиваль проводится в целях популяризации здорового образа 
жизни среди подрастающего поколения, развития детско-юноше-
ского футбола в России, укрепления дружеских связей и сотруд-

ничества между субъектами Российской федерации и другими 
государствами. В соревнованиях, которые планируется провести в 
рамках фестиваля в 2022 году, примут участие более 40 тысяч детей 
из всех субъектов Российской федерации.

В текущем году мероприятие посвящено Году народного искус-
ства и нематериального культурного наследия народов Российской 
федерации. Для участников разработана специальная программа, 
включающая изучение обычаев, традиций, художественных про-
мыслов и ремесел субъектов Российской федерации, проведение 
соответствующих мастер-классов, посещение тематических музеев. 
Гостями официальных церемоний будут творческие коллективы, 

которые украсят мероприятия фестиваля национальными песнями 
и танцами.

Региональный этап Международного детского футбольного фе-
стиваля «Локобол - РЖД» пройдет с 30 мая по 1 июня 2022 на базе 
центрального стадиона города Знаменск.

В нем примут участие 20 команд физкультурно-спортивных ор-
ганизаций Астраханской области мальчиков и девочек 2010, 2011, 
2012 годов рождения.

Команда-победитель регионального этапа получит право на 
участие в межрегиональном этапе (финальный), который пройдет 
с 8 по 10 июня в Волгограде.

НОВОсТИ  КОМпАНИй
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На днях в Астрахан-
ской области с ви-
зитом находилась 
представительная 
делегация из Аты-
рауской области. 
Гости не ограничи-
лись переговорами 
в кабинетах власти, 
посетили свыше де-
сяти предприятий и 
фирм, где обменива-
лись опытом, нала-
живали контакты.

Связи с ближайшим 
приграничным сосе-
дом у нас давние.  
И свидетельство этому - 
долгосрочные  
контракты, заказы, 
оживленная торговля.       

Сорбенты  
для заказчиков  
из Атырау
В окрестностях села 

Каменный Яр добывают 
уникальный меловой из-
вестняк опоку, аналогов 
которому в нашей стране 
не существует. Материал 
славится за пределами 
России. Он способен очи-
стить от вредных веществ 
воду, землю и даже орга-
низм человека.

Компания «СОРБЭКО» 
- одна из тех, кто занима-
ется в нашем регионе пе-
реработкой природного 
адсорбента. 

«Мы производим сор-
бенты для нефтегазовой 
промышленности, фер-
меров, дорожного и ком-
мунального хозяйства, 
кормовые добавки для 
животных как для россий-
ских потребителей, так и 
на экспорт», - рассказал 
генеральный директор 
астраханского филиала 
компании Григорий Ар-
хишин. 

В 2020 году «СОРБЭКО» 
обратилась в региональ-
ный Центр поддержки 
экспорта за содействием 
в поиске новых рынков 
сбыта за рубежом.

«Недавно мы заключи-
ли экспортный контракт 
на продажу сорбентов в 
Казахстан через электрон-
ную торговую площадку, 
которую нам предоставил 
Российский экспортный 
центр, - сообщил руково-
дитель компании «СОР-
БЭКО». - Подписали дого-
вор о дистрибьюторском 
сотрудничестве с круп-
ной компанией ТОО «Эф 
Джи Пи Саплайерс Груп» 
из Атырау. Она будет эк-
склюзивно представлять 
нашу продукцию на рынке 
соседней страны».

В настоящее время со-
гласовывается заявка на 

поставку первой партии 
продукции. Вначале пред-
полагается отправлять в 
Казахстан от 20 тонн сор-
бентов в месяц, в перспек-
тиве объемы будут уве-
личены до 200-250 тонн. 
Товар будут доставлять 
автомобильными фурами, 
ведь сухопутная граница с 
Казахстаном недавно бы-
ла открыта.

«Надеемся, что после 
окончания реконструкции 
казахстанского участка 
трассы Атырау-Астрахань 
наши поставки будут про-
ходить беспрепятствен-
но», - считает Григорий 
Архишин. 

От домашних 
сланцев до 
шахтерских сапог
В цехах предприятия 

«Сардоникс» характерный 
производственный шум не 

затихал даже в период пан-
демии. В данный момент 
со станков ежемесячно 
сходит не менее 300 тысяч 
пар обуви 500 наименова-
ний. 

«Долгие годы мы ра-
ботаем с зарубежными 
клиентами, в том числе 
из Казахстана, - сообщил 
гендиректор предприятия 
Роман Заикин. - Через 
прикаспийских соседей, с 
учетом сегодняшних реа-
лий, идут поставки многих 
видов сырья из Китая».

Непростая ситуация 
этой весны поначалу  
немного выбила из колеи, 
но сейчас партнерские 
связи с Атырау и други-
ми регионами Казахстана 
восстановились. 

«Сардоникс» ежегод-
но принимает участие в 
международной специа-
лизированной выставке 

«БиОТ» («Безопасность и 
Охрана труда»). 

«На последнем таком 
московском мероприя-
тии было много клиентов 
из Казахстана, которые 
оформили заказы на нашу 
продукцию - от домаш-
них тапочек, сланцев для 
пляжа до спецобуви по 
заказу нефтедобывающих, 
шахтерских предприятий, 
металлургических комби-
натов», - рассказал Роман 
Заикин. 

Но зачастую компа-
нии из приграничного 
государства выходят на 
крупнейший в Астрахани 
завод резиновой обуви са-
мостоятельно. А точнее, 
благодаря региональному 
минпрому, который создал 
электронную площадку 
для налаживания связей с 
зарубежными клиентами. 
Казахстан в числе наде-
жных и стабильных по-
требителей. Соседям по 
Каспию ежемесячно от-
правляется свыше 15 ты-
сяч пар фирменной астра-
ханской резиновой обуви.  

Новая линия - 
наша!
Вот уже шестой год 

подряд астраханское 
предприятие «НЕКСТ» 
осуществляет серийный 
выпуск пищевой пленки 
для упаковки пищевых 
продуктов.

У потребителей, в том 
числе зарубежных, этот 

необходимый продукт 
пользуется спросом пото-
му, что обладает способ-
ностью «дышать» и позво-
ляет довольно длительное 
время хранить продукты 
без порчи. 

Региональный Центр 
поддержки экспорта помо-
гает производственникам 
продвигать продукцию за 
рубеж. В географии поста-
вок Казахстан на первом 
месте.

«Предприятия пище-
прома и торговли Атырау, 
Алматы и Нур-Султана 
заказывают у нас ежеме-
сячно свыше 60 тонн пи-
щевой пленки», - сообщил 
начальник коммерческого 
отдела ООО «НЕКСТ» 
Александр Маклаков.

В феврале на предпри-
ятии запустили новую 
линию по производству 
изделий листов из ЭВА 
(этиленвинилацетата). Из 
этого полимерного ма-
териала изготавливают 
коврики. И не только для 
автомобилей, но и для 
производственных цехов, 
ванных.

«Еще пару-тройку лет 
назад этот материал созда-
вался только за рубежом, 
но теперь мы его произво-
дим сами, все комплектую-
щие наши, отечественные, 
сырье поступает частично 
из Китая, но, думаю, мы 
перейдем полностью на 
российские аналоги», - не 
без гордости рассказывает 
автор проекта, менеджер 
предприятия Александр 
Мизинов.

Шаланды 
полные… 
речного ила
В прошлом году СМИ 

сообщили новость о том, 
что в Астраханской обла-
сти состоялась церемония 
спуска двух несамоход-
ных многочерпаковых  
земснарядов, а в начале 

Бизнес смотрит  
в сторону Казахстана

этого года - спуск двух 
несамоходных самораз-
гружающих шаланд для 
Казахстана. Отмечали ка-
чественную работу судо-
строителей. Но почему-то 
никто не обмолвился, что 
этот проект (как и многие 
другие) разрабатывался в 
астраханском конструктор-
ском бюро «Флотпроект». 

Генеральный директор 
Андрей Озерных у маке-
тов судов дает пояснения, 
как учитель на уроке: 

«Этот земснаряд мно-
гочерпаковый производи-
тельностью 250 кубоме-
тров в час заказала нам 
казахстанская судоходная 
компания. Предназначен 
для дноуглубительных 
работ. Его будет обслужи-
вать саморазгружающаяся 
шаланда вместимостью до  
110 кубометров грун-
та, а также мелкосидя-
щий буксир мощностью  
440 киловатт и с осадкой  
до 1 метра».

В конструкторском бю-
ро сообщили, что заказ на 
три судна поступил к ним в 
прошлом году. И разработ-
ка выполнена в кратчайшие 
сроки.

«По исследованию КБ, 
за последние 30 лет не 
построено ни одного зем-
снаряда по проекту рос-
сийского КБ. Все они - по 
голландским чертежам, 
- уточняет гендиректор. - 
Нынешний же - первый, 
который мы ведем само-
стоятельно с нуля - от чер-
тежей до спуска на воду. 
Комплектующие на букси-
ре на 90% российские, а на 
шаландах - 100% наши. На 
данный момент это единст-
венный спроектированный 
в России мелкосидящий 
буксир с такой мощностью 
и осадкой».

Сейчас на арендован-
ной площадке судострои-
тельного завода «Лотос» 
по заказу казахстанцев 
построены две шаланды. 
Идет формирование корпу-
са нового земснаряда. Су-
достроители приступили 
к строительству буксира. 
Сдача заказа - конец 2023 
года.

В Казахстане идет об-
новление флота, и в КБ 
«Флотпроект» ожидают 
от соседей серию новых 
заказов. 

«Сформирован пул за-
казчиков из числа судоход-
ных компаний Казахстана, 
с которым мы работаем над 
проектами модернизации и 
переоборудования судов, - 
сказал Андрей Озерных. 
- Мы всегда находим с ка-
захстанскими партнерами 
общий язык, поскольку 
вышли из СССР и работа-
ли по единым техническим 
стандартам».

серГей ПОПОв
фото Марины МАРКИНОй

Продукция предприятия «сардоникс» пользуется большим 
спросом у казахстанских заказчиков.

МНеНИе
ирина азарова, генеральный директор астраханско-
го фонда поддержки малого и среднего предприни-
мательства:
- Мы оказываем услуги малому и среднему бизнесу, 
которые помогают им найти партнеров за рубежом, в 
том числе в Казахстане. с помощью центра в 2021 году 
было заключено 14 экспортных контрактов с соседним 
прикаспийским государством. Мы поставляем в Ка-
захстан замороженную рыбную продукцию, соль, рис, 
товары для домашних животных, приствольные круги и 
многое другое. 
с открытием сухопутной границы мы возобновим пра-
ктику очных контактов, бизнес-миссий, которые были 
временно прерваны из-за пандемии. 
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В тесноте,  
но не в обиде
Этот небольшой домик с 

подворьем мы нашли в по-
селке Советский, практи-
чески в черте города, но 
недалеко от берега Волги. 
И. о. директора ГУ «Астра-
ханское» по племенной 
работе» Наталья Шиган-
кова командировала туда 
главного зоотехника учре-
ждения Анну Соколову, а 
я заинтересовалась темой 
как журналист и присоеди-
нилась к специалисту. 

Дверь открыла хозяйка 
и даже немного удивилась, 
что нужно гостям? Потом 
поняла, что мы интересу-
емся коровами, которых 
семья Овчаренко содержит 
в рамках личного подсоб-
ного хозяйства, проводи-
ла нас на так называемый 

задний двор 
с хозпо-
ст ройками, 
придержала 
собаку по 
кличке Рекс 

и позвала хозяина Влади-
мира Александровича. 
У него своя «резиденция» 
- небольшое строение и 
скотный двор, который, 
наверное, в былые време-
на выглядел гораздо пре-
зентабельнее. А сейчас у 
хозяина, которому в этом 
году стукнуло 80, главная 
забота - уход за чистопо-
родными голштинками и 

симменталками. А у хо-
зяйки - вовремя их подо-
ить. Мужчина провел нас 
к загонам, где обитают 
его рогатые красавицы. 
Кстати сказать, коровы, 
действительно, очень хо-
роши, чистенькие, ухо-
женные и общительные. 
Так и норовят показать 
свое внимание Владимиру 
Александровичу. Он с ни-
ми разговаривает ласково, 
называет по именам. Осо-
бенно опекает малышку 
Зорьку, которой исполни-
лось два месяца.

Все с Зорьки 
началось
А рассказала о своем 

занятии КРС его супруга 
Вера Николаевна: «Мы с 
Володей - коренные астра-
ханцы. Вместе уже 49-й 
год. Это его дом. А я, как 
водится, к мужу перешла 
жить. Он 26 лет прорабо-
тал водителем в аэропорту, 
самолеты горючим заправ-
лял. Дом частный, почти 

как в селе. Грех живность 
не завести. Свое хозяйство 
у нас было небольшое по-
началу: куры да собака. А 
в девяностые, когда стало 
нелегко, его друг подарил 
нам корову калмыцкой 
породы. Жил приятель в 
селе, держал стадо голов 
в тридцать. Мы хотели 
взять у него одну в долг, а 
он сказал, что без отдачи. 
Так появилась бандитка 
Зорька, но умная очень. 
Позднее познакомились с 
чеченцами-животновода-
ми. Они привезли телочку 

симментальской породы. 
Она как отелилась, так ве-
дро молока за раз давала. 
Но у симменталок моло-
ко не такое жирное, как у 
голштинок. Володя решил 
развести и эту породу ко-
ров. Хотя к тому времени 
в хозяйстве было уже три 
коровы: к подаренной до-
бавились хулиганка-Лолка 
и спокойная, добрая Мар-
та. Первую мы продали, 
вторая умерла».

Вот так Вера Никола-
евна поведала историю их 
ЛПХ, в котором в настоя-

щее время пять коров. Вер-
нее две коровы - Майка и 
Лада, две телочки - Венера 
и Касатка и двухмесячная 
малышка Зорька, которая 
как привязанная следует 
за хозяином. Это любимое 
имя, так как именно с Зорь-
ки и пошло дело Овчарен-
ко. А имена дают сами и 
друзья помогают. Венера 
- с подачи подруги. Майка 
- по месяцу рождения. 

Сотрудничают  
с  племслужбой
Я спросила, а где же 

быки? Хозяйка пояснила, 
что их продают или сда-
ют на мясо. А продолже-
ние рода КРС происходит 
по-другому - при помощи 
искусственного осемене-
ния, которое дает резуль-
тат практически 100% по 
сравнению с естественным 
процессом. Идею искусст-
венного осеменения коров 
Владимиру Александ-
ровичу подал ветеринар 
Владимир Васильевич 
Дудкин, который следил 
за здоровьем их неболь-
шого стада. Его супруги 
вспоминают по-доброму и 
говорят, что сейчас такие 
специалисты - большая 
редкость. Но хвалят они 
и нынешних ветврачей 
Татьяну Кончакову и 
ее помощницу Светлану 
Мушаеву. Именно от Та-
тьяны, обслуживающей 
его стадо сегодня, хозяин 
узнал о племенной служ-
бе, которая занимается 
реализацией семени бы-
ков-производителей вы-
сокопродуктивных пород. 
На выбор там представ-
лено семя 51 быка молоч-
ных, мясных и комбини-
рованных пород. Здесь же 
хозяин пользуется услу-
гами техника-осеменато-
ра, который выезжает и 
проводит осеменение по-
головья. 

Кормить тяжело  
и сдать жалко
«Сами мы, даже когда 

здоровье позволяло, ско-
тину не резали. Жалко, 
привыкаешь к каждому 
теленку. Вот сейчас сами 
Зорьку молочком выпаи-
ваем. Если к матери под-
пустишь, вкус молока из-
менится. А оно у нас такое 
замечательное, - поведала 
Вера Николаевна. - На тво-
рог и сметану не хватает, 
потому что телят кормим, 
сами пьем, детям даем и 
соседи немного покупают. 
Оно целебное. От кашля - 
первое средство. Я сама 
лечусь и внука отпаивала, 
когда он болел».

У супругов Овчарен-
ко два сына, три внука и 
внучка. Наверное, все они 
не против попить такое 
вкусное и полезное молоч-
ко. Вот только продолжить 
дело родителей, по-види-
мому, некому - сыновья-то 
у них моряки, а внуки все 
учатся еще. 

Спросила я и насчет со-
седей: не жалуются, мол, 
что коровы по соседству 
мычат. Вера Николаевна 
сказала, что они не одни в 
этом поселке скот держат, 
а за своими коровками 
присматривают хорошо. 
Правда, тяжело их содер-
жать уже становится в 
силу возраста. Да и корма 
недешевые. Тюк сена сто-
ил 150 рублей, а мешок 
отрубей - 300. Боятся, что 
цена подскочит и придет-
ся расставаться со своими 
кормилицами. 

Вот такие интересные 
и трудолюбивые люди жи-
вут у нас в городе. Здоро-
вья вам, уважаемые Вера 
Николаевна и Владимир 
Александрович, на долгие 
годы.

АЛЛА ПЕТРОВА
Фото автора

Рогатое хобби водителя Овчаренко

У малышки Зорьки первая 
фотосессия, а взрослым  
коровам уже неинтересно.

По инициативе организацион-
ного комитета «НАША ПОБЕДА» 
Минцифры России совместно с 
властями российских регионов 
и перевозчиками такси запу-
стило программу бесплатных 
поездок для ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Она будет действовать до конца 
2022 года. Воспользоваться такси 
можно будет вне зависимости от 
целей поездки. С ветераном смогут 
поехать сопровождающие родствен-
ники. Просубсидированы будут по-
ездки каждого ветерана на общую 

сумму до 3 тысяч рублей на человека.
Обратиться за услугой смогут 

инвалиды Великой Отечественной 
войны, участники Великой Отече-
ственной войны, военнослужащие 
последнего военного призыва в го-
ды Великой Отечественной войны, 
лица, работавшие на ПВО в период 
Великой Отечественной войны.

Порядок заказа такси будет сле-
дующим:

Заказать такси на любое удобное 
время сможет сам ветеран, его пред-
ставитель или родственник, позво-
нив по телефону работника соцза-
щиты, прикрепленного к ветерану.

Если ветеран не знает номера 
соцработника, он все равно сможет 
воспользоваться услугой: работники 
социальной службы самостоятельно 
свяжутся с ним до 10 июня 2022 года 
и помогут с заказом поездок.

Работник соцзащиты в специаль-
ном личном кабинете, доступ к ко-
торому предоставит ему Минцифры 
России, создаст соответствующую 
заявку, где укажет маршрут следова-
ния такси, после чего на мобильный 
телефон ветерана или его официаль-
ного представителя придет подтвер-
ждающее сообщение с временем по-
дачи и госномером автомобиля.

АсТРАхАнскиЕ ВЕТЕРАны ВЕЛикОй ОТЕчЕсТВЕннОй ВОйны  
мОГУТ бЕсПЛАТнО ВОсПОЛьЗОВАТься ТАкси

НОВОсТИ

В АсТРАхАни ВОЗмОжны 
ПЕРЕбОи В ВЕщАнии

Филиал РТРС «Астраханский ОРТПЦ» сообщает, 
что на объекте вещания Астрахань 6 июня с 10:00 до 
16:00 и в период с 7 по 9 июня с 10:00 до 18:00 в связи 
с демонтажем антенно-фидерных устройств состоят-
ся внеплановые профилактические работы с полным 
отключением технических средств.

Включение технических средств будет произво-
диться по фактическому времени окончания работ.

Более 20 лет зани-
мается разведением 
крупного рогатого 
скота в личном под-
собном хозяйстве 
житель Астрахани. 
Таких красивых и 
ухоженных живот-
ных порой можно 
увидеть только на 
выставке.

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
Наши индексы: П2227   Газета «ВОЛГА» вторник + пятница 

    ПР558   Газета «ВОЛГА» пятница  



Приволжский рай-
он почти опоясыва-
ет Астрахань. Бук-
вально в нескольких 
километрах от го-
родской черты на-
ходится местность 
с красивейшей при-
родой и трудолю-
бивыми людьми , 
которые снабжают 
рынки города фрук-
тами и овощами.

Черепаха осталась 
на гербе
На гербе Приволжского 

района изображены ябло-
ня, черепаха и волнующа-
яся водная поверхность. 
Крона яблони точно по-
вторяет границы района. 
12 яблок символизируют 
и показывают расположе-
ние такого же количества 
сельсоветов. Ветви и кон-
тур кроны обозначают на-
правление дорог, а девять 
волн - это девять водных 
артерий. Черепаха - не 
только символ мудрости 
и долголетия. Раньше са-
мо Началово называлось 
в честь этого земноводно-
го, обитающего когда-то в 
районе в великом множе-
стве.

С селом связано много 
легенд. Что из них прав-
да, а что вымысел, сказать 
сложно. Но точно извест-
но, что губернатор Никита 
Бекетов в 1765 году осно-
вал новое село неподалеку 
от Астрахани. Оно сразу 
получило два названия: 
Началово и Черепаха, од-
нако второе больше ис-
пользовалось народом и 
со временем перестало 
употребляться. Сейчас На-
чалово - довольно крупный 
населенный пункт с насе-
лением около 5,5 тысячи 
человек. 

В село пришел газ
Близ Началово есть се-

ло с похожим названием 
Начало. Этот населенный 
пункт постоянно растет. 
Дачники строят основа-
тельные дома и перебира-
ются жить в них. Несмотря 
на близость к городу село 
похвастать наличием газа 
во всех домах не может, но 
27 мая произошло знаковое 
событие: голубое топли-
во подвели к 332 домам. 
Газовую трубу длиной  
4,5 км проложили в рамках 
программы «Обеспечение 
комфортности проживания 

населения Приволжского 
района».

«От жителей села уже 
поступило 67 заявок на 
догазификацию. Работы 
по подключению выпол-
няются по мере готовности 
домовладений к приему 
газа. Первые потребители 
уже подключены к новому 
газопроводу. Мероприятия 
выполняются в срок до  
30 дней», - отметил ге-
неральный директор АО 
«Газпром газораспреде-
ление Астрахань» Радик 
Харисов.

Долина строек
Создается впечатление, 

что весь район превратил-
ся в большую стройку. Тут 
делают дорогу. Вдоль обо-
чин огромные горы гравия, 
возле которых работает 
бульдозер. Куда не посмо-
тришь, возводят новые до-
ма или целые жилые ком-
плексы. Многое строится 
с нуля на месте бывших 
пустырей, как, например, 
микрорайон Жемчужный. 
Вдоль десятков домов и 
социальных учреждений 
пройдет дорога с парковой 
зоной, строящаяся по про-
грамме «Стимул». Стои-
мость только этого проекта 
- 98 млн рублей. Как отме-
тил глава района Дмитрий 
Мазаев, достроить дорогу 
длиной почти десять кило-
метров должны до конца 
сентября.

На первом этапе реали-
зации столь масштабного 
плана построили детский 
сад на 330 мест - яркое  
трехэтажное здание с ог-
ромной территорией для 
игр, оборудованной дет-
скими площадками и иг-

ровыми комплексами. Все 
15 групп быстро запол-
нились, еще более 90 ма-
лышей стоят в очереди. В 
планах - возведение школы 
для 220 учеников. Парал-
лельно с этим в короткий 
срок появились аккурат-
ные светлые домики. Изна-
чально планировалось, что 
в закрытом коттеджном 
поселке их будет 333, но 
построили больше - около 
600. Дома продаются по 
доступной цене. И комму-
никации уже подведены.

Еще одна стройка, за-
вершение которой запла-
нировано на этот год, идет 
в Началово. 179 квартир в 

четырех шестиэтажных до-
мах получат переселенцы 
из ветхого и аварийного жи-
лья. «Вода сюда подведена, 
канализация центральная, 
с инженерными сетями во-
прос решен. Есть школа, в 
дальнейшем планируется 
построить садик», - сооб-
щил глава района.

Нужно завершать само 
возведение многоэтажек, 
выполнить отделочные 
работы, сделать тротуары, 
съезды во двор и вообще 
привести в порядок придо-
мовую территорию. Стро-
ители признаются, что 
пока немного отстают от 
графика, но в ближайшее 

время к уже работающим 
70, привлекут еще около 
100 человек. В новых эко-
номических реалиях для 
подрядчика возникла еще 
одна проблема - удорожа-
ние стройматериалов. Но 
на стоимости для заказчи-
ка это никак не отразит-
ся, говорит гендиректор 
компании «Элтонстрой» 
Александр Еременко. 
Контракт на приобрете-
ние жилья был заключен 
в прошлом году, это и убе-
регло бюджетную казну 
от лишних трат. А самого 
застройщика частично спа-
сло то, что большую часть 
стройматериалов он заку-
пил заранее.

«Быстрее, выше, 
сильнее»
В районе сделали став-

ку на спорт. Центральный 
началовский стадион по-
сещают около 600 ребят. 
На 30 групп 12 тренеров. 
В конце мая у юных спорт-
сменов как раз проходит 
отбор на Всероссийские 
соревнования по футболу 
«Кожаный мяч».

«В каждом поселении у 
нас есть филиал централь-
ного стадиона. Также по-
строен физкультурно-оздо-
ровительный комплекс для 
занятий в зимнее время, а 
всего в районе три ФОКа. 
Кроме футбола есть гре-
ко-римская борьба, жен-
ский волейбол. С сентября 
начнется набор в секцию  
гандбола для девочек. 
Секции бесплатные. Нам 
важен не результат, а мас-
совость. Возможно, кто-то 
из детей пойдет дальше», 
- говорит Дмитрий Мазаев.

Картофелю нужна 
предпродажная 
подготовка
Евгению Ануфриеву 

принадлежит одно из круп-
нейших в районе крестьян-
ско-фермерских хозяйств. 
Именно ему несколько 
лет назад сам Владимир 
Владимирович Путин 
подарил трактор, который 
теперь берегут - все-та-
ки подарок Президента. 
Участок у фермера почти 
130 га и около 100 га - под 
картофелем. Сейчас весь 
ранний урожай идет в ре-
гионы Центральной Рос-
сии. Евгений признается, 
что с радостью бы остав-
лял его на малой родине 
для местного потребите-
ля, вот только пока не мо-

жет организовать систему 
подготовки овоща к про-
даже. «Чтобы подготовить 
картофель к продаже, он 
из грядки в термомешок 
должен попасть в течение 
20 минут, максимум - в 
течение получаса, чтобы 
не перегрелся», - говорит 
производитель. Но при 
поддержке районного, об-
ластного и федерального 
бюджетов у него получа-
ется реализовывать новые 
проекты. Один из мас-
штабных - строительство 
овощехранилища, что по-
зволит оставлять урожай в 
области.

Именно на этих по-
лях происходит селекция 
картофеля. Совместно с 
Астраханским филиалом 
«Россельхозцентра» вы-
саживается до 50 сортов, 
чтобы выбрать наиболее 
подходящий для нашего 
климата.

На остальных гектарах 
растут огурцы, морковь, 
свекла, лук, а теперь еще и 
сельдерей. Кстати, первы-
ми у астраханца закупают 
известные российские про-
изводители «Дядя Ваня» и 
«Скатерть-Самобранка». 
«Наш огурец зарекомен-
довал себя идеально, а они 
дают хорошую цену», - го-
ворит наш собеседник.

ОЛьГА кОбыЛяцкАя
Фото автора

 В село Начало пришел газ
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Пригородный 
и перспективный

нАшА «кАПЕЛькА»  
ПОЛьЗУЕТся сПРОсОм

Овощи, фрукты - не единственное, чем славится При-
волжский район. Именно здесь находится завод по про-
изводству ленты для систем капельного орошения. его 
мощностей, а это 100-120 млн метров ленты в год, хватает, 
чтобы обеспечить 10-15% всего российского рынка. Об 
этом рассказал гендиректор «ТУбОФлеКс-асТ» Всеволод 
черногоров. Производству пять лет. За это время оно 
вышло на международный рынок: товар экспортирует-
ся в Казахстан и Узбекистан, также оказываются услуги 
проектирования и агросопровождения. Именно благо-
даря таким крупным заказчикам еще в период с 2014 по  
2017 гг. удалось вытеснить иностранных производителей 
с российского рынка.

шУмяТ сАды

Район славится свои-
ми садами. Одни из са-
мых известных - Килин-
чинские сады, которые 
были заложены в 2013 
году. саженцы привезли 
из Греции. В итоге астра-
ханское солнце так по-
любилось деревьям, что 
их плоды по вкусу даже 
лучше тех, что растут на 
родине. Ветви гнутся под 
тяжестью фруктов. дней 
через десять начнется 
сбор черешни. ее тут  
12 га. Примерно такая же 
площадь под сливами, 
яблонями и персиками с 
нектаринами.

Пока весь урожай 
остается в регионе, но 
уже в этом году садоводы 
планируют выйти на ры-
нок Подмосковья. Объ-
емы собираемого урожая 
впечатляют. В среднем то-
варной черешни выходит 
20-25 тонн.



Под таким девизом вы-
полняли свой интерна-
циональный долг воен-
ные автомобилисты. И 
после службы эти сло-
ва являются основой их 
жизни.

Человек за рулем
Говорят, один человек не мо-

жет понять другого до конца, 
если не пережил такие же боль 
или радость. Может, в этом есть 
определенный смысл. Так же и 
в профессии. Когда сам умеешь 
что-то делать, то это не кажется 
трудным. И наоборот. Наверное, 
так думают многие гражданские, 
которые получили водительские 
права, купили автомобиль и ру-
лят себе по дорогам, не считая 
шоферские навыки недосяга-
емым мастерством. А в наше 
время, когда каждый третий 
водитель - женщина, не уметь 
управляться с машиной вообще 
считается чуть ли не признаком 
дурного тона. 

Во времена моей молодости, 
когда про коробку-автомат и кон-
диционер в салоне можно было 
только в фантастических рома-
нах прочесть, профессия водите-
ля была весьма уважаемой и каза-
лась нелегкой. Ранние подъемы, 
трудная дорога, ответственность 
у кого за людей, у кого за груз, ре-
монт при любых погодных усло-
виях и иные проблемы. Ну и, ко-
нечно, романтика, возможность 
увидеть страну, познакомиться с 
новыми людьми, вовремя кому-
то доставить что-то необходимое. 
Это, впрочем, осталось со мной 
на всю жизнь, которую я частень-
ко доверяла человеку за рулем. 

Сельские мальчишки, мои ро-
весники, после школы уезжали 
учиться на водителей в Астра-
хань в школу ДОСААФ, потому 
что в военкомате предлагали им 
идти в армию, овладев воинской 
специальностью. И мотивирова-
ли тем, что и на гражданке права 
всегда помогут на хлеб с маслом 
заработать. Поступать в высшие 
и средние специальные учебные 
заведения было проблематично. 
И больше потому, что тогда в ар-
мию забирали из института без 
военной кафедры, и из технику-
ма по исполнении 18 лет. А к вер-
нувшимся из армии отношение 
было другое. Их и спрашивали 
на вступительных экзаменах не 
так строго, да и зачисляли иногда 
вне конкурса. 

«Снова поворот,  
и косогор»
Так примерно все получилось 

и у уроженца Лиманского района 
Валерия Толстова. Сразу после 
средней школы он поступил в 
астраханскую школу ДОСААФ 
по направлению от военкомата. 
Пять месяцев учебы, экзамен 
и водительское удостоверение 
в кармане. А весной 1981 года  
50 астраханцев отправились 
по призыву в Волгоград, где за 
три месяца прошли курс моло-
дого бойца, приняли воинскую 
присягу и были отправлены в 

Афганистан выполнять интер-
национальный долг. Получен-
ная специальность водителя 
стала основой для того, чтобы 
новобранцы были зачислены в 
375-й отдельный батальон мате-
риального обеспечения 5-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, 
базировавшейся в городе Шин-
данд. Как и все солдаты сроч-
ной службы, военные водители 
фотографировались для альбома. 
И некоторые снимки посвящали 
дорогам, которые им приходи-
лось преодолевать. Я намеренно 
написала «преодолевать», по-
тому что характеристика этих 
трасс несколько мрачновата. 
Бетонка, а кое-где и грунтовка 
протяженностью около 700 км от 
Кушки до Кандагара проходила 
по пустынному горному плато 

Наумид, что в переводе с фарси 
- плато Отчаяния. Затем следо-
вала по окраине пустыни Смер-
ти (Дашти-Марго), пересекала  
126 мостов сомнительной инже-
нерной конструкции, 6 перева-
лов и отроги гор Гиндукуша. 

В составе 375-го батальона 
было 5 рот. Валерий служил в 
первой, где вместе с ним было 
70 водителей, и у каждого свой 
«Урал-375». Ежедневно на доро-
ге находилось по 50 автоколонн. 
Грузы перевозили самые разные. 
Это продовольствие и медика-
менты, оружие и стройматериа-
лы, горючее. О двух годах служ-
бы Валерий Степанович Толстов 
рассказал немного: «Жили мы 
сначала в палатках, а потом по-
строили ангары и бараки. Но 
больше времени проводили за 
рулем. Общая протяженность 
афганских дорог порядка 18 ты-
сяч км. Были среди них и бетон-
ки, которые наши же и строили, 
но больше просто направления 
в степи и горах. Зимой на пере-
валах все дороги превращались 
в каток». О военных действиях 
мужчина ответил однозначно: 
стреляли. Потом немного доба-
вил: «Попадали в засады, горе-
ли, падали в пропасть, сопро-
вождали зенитные установки. 
А душманы? Ну душманы и 

душманы. Больше думали, как 
мирному населению помочь». 

Ну и о дальнейшей жизни по-
сле армии поговорили. Валерий 
Толстов, демобилизовавшись, 
поступил в рыбвтуз (нынеш-
ний АГТУ). Окончил факультет 
«Промышленное рыболовство», 
ходил в море. В вузе познакомил-
ся с будущей женой Оксаной. Се-
мья Толстовых многодетная - два 
сына и дочь. Сыновья Денис и 
Данил отслужили в армии спол-
на, как и положено. Другого вы-
бора, по словам отца, и быть не 
могло. А дочь Дарья еще учится. 

«Бессмертный  
автобат»
Как известно, армию муж-

чины считают школой жизни, 
вспоминают ее всегда и мно-
гие сослуживцы периодически 
встречаются. Валерий Сай-
гаков, как и Валерий Толстов, 
прошел Афган и решил, что во-
енный водитель тоже героиче-
ская армейская специальность. 
И на долю тех, кто был за рулем, 
порой приходится не меньше 
испытаний, чем на другие рода 
войск. Сегодня Валерий Анато-
льевич - полковник и живет в 
Московской области. Именно он 
более двадцати лет назад и стал 
инициатором создания Содруже-
ства водителей и «Бессмертного 
автобата», в составе которого те, 
кто жив и здоров сегодня, и те, 
кого уже нет с ними со времен 
боевых действий и после служ-
бы. Время-то идет, но память 
остается. Водители-афганцы 
встречаются в Москве ежегодно 
15 февраля, в день вывода войск 
из Афганистана, хотя День воен-
ного автомобилиста отмечается 
29 мая. Содружество объединя-
ет военных автомобилистов всей 
нашей страны и также из бывших 
республик СССР. Вспоминают 
товарищей, помогают вдовам и 
семьям погибших, сегодня пере-
живают и поддерживают участ-
ников спецоперации на Украине, 
понимая, как им нелегко. Вале-
рий Анатольевич - постоянный 
участник таких мероприятий. 

А два года назад все мужчины 
Толстовы побывали не только на 
встрече воинов-интернациона-
листов, но и получили пригла-
шение на концерт, посвященный 
75-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне и 31 годовщине окончания 
боевых действий в Афганистане. 
Концерт состоялся 15 февраля 
2020 года в Лужниках. 

Относительно своих боевых 
наград Валерий Степанович рас-
сказал, что тогда главной была 
медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганско-
го народа», которую он получил в 
1989 году. А за год до этого был 
награжден грамотой Президиу-
ма Верховного Совета СССР за 
мужество и воинскую доблесть, 
проявленные при выполнении 
интернационального долга в 
Республике Афганистан. И это 
мужество и доблесть Валерий и 
его боевые товарищи стараются 
воспитать в своих детях и внуках.

АллА ПЕТРОВА
Фото предоставлено автором

 Дорога длиною в жизнь
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Долг, вера, отвага 

Валерий Толстов (слева) с генералом 
Вячеславом Васениным, который  
всегда рядом с автомобилистами.

Сыновья Денис (слева) и Данил 
(справа) - надежная опора отцу.



ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Думаю, каждый молодой 
человек хоть раз видел 
рекламу «Пушкинской 
карты» в интернете или 
на улицах города. Как 
ею пользоваться? Про-
верим на себе. 

Внимательнее с селфи
Итак, хорошо известно, что 

«Пушкинская карта» - это спе-
циальная инициатива для по-
пуляризации культуры среди 
молодежи, ее могут оформить 
все граждане России в возрасте 
от 14 до 22 лет. Но мало кто знает, 
что это не только про театр, но и 
про музеи, концерты, выставки, 
а с февраля этого года еще и про 
кино.

Чтобы лучше разобраться в 
вопросе, я решила сама все по-
пробовать. На этапе скачивания 
мне встретились небольшие 
сложности. Как оказалось, при-
ложение «Госуслуги Культура» 
не очень хочет устанавливаться 
на телефоны, не поддерживаю-
щие сервисы Google, если на них 
уже есть  приложение «Госуслу-
ги».  

Дальше все идет как по маслу. 
Правда, при регистрации нужно 
учитывать, что селфи, которое 
мы делаем для идентификации 
личности, становится и аватар-
кой профиля. И в случае, если 
фото не очень нравится, сме-
нить его можно будет только че-
рез основной аккаунт на портале  
«Госуслуги». 

Легко планировать 
досуг 
Сами билеты оформить до-

вольно легко. На тот момент, 
когда я проводила свой экспе-
римент, фильмов на выбор было 
всего три и все они отечествен-
ные, что вполне логично. Запад-
ные наш зритель и сам охотно 
спонсировал до недавних пор. 

Очень удобно, что в прило-
жении собраны почти все куль-
турные мероприятия, которые 
можно посетить по «Пушкин-
ской карте». Это сильно облег-
чает планирование досуга, если 
не знаешь куда пойти: проще 
найти что-то интересное, не пе-
рескакивая при этом с сайта на 
сайт. Просматривая список, я с 

приятным удивлением узнала о 
ранее неизвестных мне экскур-
сиях и спектаклях.

Единственное, на некоторые 
события, вероятно, из-за того, 
что они стали доступнее для 
молодежи, нужно записываться 
за месяц. Новинки в виде посе-
щения кинотеатров это пока не 
касается. 

Прекрасная 
инициатива 
Отдельно хотелось бы отме-

тить ребят, которые приходят 
на культурные мероприятия не 
осознанно, а потому, что «это же 
бесплатно» или в рамках школь-
ных культпоходов, организа-
цию которых сильно облегчает 

«Пушкинская карта». Так вот, в 
учреждениях культуры не стоит 
болтать и шуршать едой, мешая 
при этом тем, кому событие дей-
ствительно интересно. 

В целом «Пушкинская кар-
та» - прекрасная инициатива, 
полезная как молодым людям, 
так и театрам, музеям, которым 
пришлось непросто в период, 
когда действовали ковидные 
ограничения. 

В подтверждение приведу 
мнение еще одной школьницы 
Любови Голышевой из 11 клас-
са: «Пушкинская карта - крутой 
проект, который мотивирует мо-
лодежь культурно развиваться. 
Благодаря ей я наконец-то схо-
дила в театр, давно там не была. 

А еще это прекрасный способ 
поддержать деятелей культуры. 
Оформила карту достаточно бы-
стро. Всем советую». 

ТАТьянА КОЧЕРГИнА
 юнкор газеты «мы можем!»  

Регионального школьного технопарка 
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СТАТь АКТИВИСТОм

В течение всего учебного года школы города 
реализовывали проект «Образовательный 
десант», призванный помочь ребятам стать 
социально активными.

«Образовательный десант» включает в себя работу 
различных площадок, среди которых «Профилакти-
ка асоциальных явлений», «Я - патриот», «Доброво-
лец». Он реализуется совместно с представителями 
подведомственных учреждений агентства по делам 
молодежи Астраханской области, УМВД и другими 
учреждениями системы профилактики. 

Задача - вовлечь «трудных на подъ-
ем» подростков в общественную 
жизнь, показать, что помимо учебы 
есть много других увлекательных 
занятий и организаций, к которым 
можно присоединиться. 

Гостями учащихся становятся специалисты Дирек-
ции молодежных программ и проектов, Ресурсного 
центра волонтеров, движения русской культуры 
«ПокровЪ», движения «ЮНАРМИЯ» и сотрудники 
ПДН УМВД по городу Астрахани. Они рассказывают 
о своей деятельности, делятся опытом и дают советы 
учащимся. Такие встречи помогают ребятам наметить 
собственный путь социальной жизни, определить 
вектор развития, получить наставников. Неформаль-
ная обстановка, в которой проводятся эти встречи, 
помогает ребятам раскрепоститься и задавать инте-
ресующие их вопросы. 

С уВАжЕнИЕм К ТРАДИцИям 
нАРОДОВ 

Чтобы еще больше укрепить и гармонизировать 
межнациональные отношения в регионе, агент-
ство по делам молодежи Астраханской области 
претворяет в жизнь проект «В гостях у друзей». 

Дискуссионные площадки, круглые столы и тематиче-
ские встречи с погружением в традиции и обряды - все 
это есть в программе. Первым национально-культурным 
обществом, которое пригласило к себе друзей, стало дви-
жение русской культуры «ПокровЪ», организовавшее 
традиционную русскую вечерку. 

Затем состоялась встреча с национально-культурными 
обществами Астраханской области в колокольне Астра-
ханского кремля, организатором которой выступила 
Астраханская региональная общественная организация 
по сохранению и развитию дагестанской культуры «Да-
гестан». На встрече гости посмотрели фильм о традициях 
и быте дагестанского народа, маленькая солистка сту-
дии танца «Лезгинка Кавказа» исполнила «Дидойский 
танец», а также Оксана Султанова прочла свои стихи.

Подобные встречи, стартовавшие еще в начале года, 
продолжаются и сейчас. К тому же, в городе действует 
еще один проект с аналогичными задачами - «Культурные 
посиделки». Польза такой работы очевидна: молодежь 
знакомится с культурным наследием народов Астрахан-
ской области и учится уважать традиции и обычаи самых 
разных национальностей. 

Так, на очередном мероприятии 4 мая ребята погру-
зились в армянскую культуру и изучили ее: побывали 
на экскурсии в армянской Апостольской церкви Святой 
Рипсиме, познакомились с народным музыкальным ин-
струментом - дудуком, попробовали армянскую кухню 
и выучили элементы народных танцев.

мИССИя - ВыПОлнИмА!

23 мая на форуме «Каспий-2022: пути устой-
чивого развития» состоялась пленарная 
дискуссия на тему «Новые модели третьей 
миссии».

Третья миссия - это вклад университетов в соци-
ально-экономическое развитие страны и регионов. На 
встрече участники обсудили успешные практики и 
новые модели расширения механизмов вовлечения 
вузов в процессы развития регионов и страны, повы-
шение привлекательности университетов в регионах.

Одним из спикеров дискуссии выступил руко-
водитель агентства по делам молодежи Астра-
ханской области Виктор нуртазин:
«В третьей миссии очень важна роль лидеров 
общественного мнения, так как они задают тен-
денции в молодежной среде. Одно дело, когда 
органы власти сами пытаются настроить диалог 
с молодежью, и совсем другое - когда студент 
делится со студентом мнением о том или ином 
общественно значимом проекте. Университет 
является точкой первого касания молодежи с 
большими проектами вроде Студвесны или «Я 
профессионал», с помощью которых они и ста-
новятся нашим кадровым потенциалом. Точки 
притяжения талантливой молодежи должны быть 
в каждом университете». 

На встрече также присутствовали ректоры вузов, 
студенты и члены общественных и волонтерских 
объединений.

А платить будет Пушкин!
СпРаВКа
«Пушкинская карта» - сов-
местный проект минкультуры, 
министерства цифрового 
развития и почта Банка. Он 
позволяет молодым людям по-
сещать учреждения культуры 
за счет средств федерального 
бюджета. запущен 1 сентября 
2021 года.

Условия для оформления: 
гражданство РФ, возраст от 
14 до 22 лет, наличие паспор-
та, СНИЛС, подтвержденная 
учетная запись на портале 
«Госуслуги» (при регистрации 
через приложение «Госуслуги 
Культура»). подать заявку на 
оформление карты можно 
через мобильное приложение 
«Госуслуги Культура». 

«пушкинская карта» доступна в 
двух вариантах - виртуальном 
и пластиковом. В 2022 году ее 
лимит составляет 5 000 рублей.

просмотреть доступные для 
посещения мероприятия мож-
но на портале «Культура. РФ» 
или в мобильном приложении 
«Госуслуги Культура».

ПОлОСу ПОДГОТОВИлА люДмИлА КОЧИнА
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НОВОСТИ 

Еще больше  
материалов  
astravolga.ru
(РИа  «Волга»)



МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 57» 

г. Астрахань,  
ул. Мелиоративная, д. 2 В

• Дворник, з/п 6 945 руб.,   
тел. (8512) 57984;
• Врач, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инва-
лидов, з/п 6 945 руб.,   
тел. (8512) 579845. 

ЗАО «АСТРАХАНСКОЕ 
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
г. Астрахань, ул. Моздокская, 

д. 65 
• Специалист (информационные 
технологии, телекоммуникации, 
связь), з/п 13 890 руб.,   
тел. (8512) 480083; 
• Специалист (продажи, закупки, 
снабжение, торговля),  
з/п 13 890 руб.,   
тел. (8512) 480083. 

ГУ МЧС РОССИИ  
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Астрахань, ул. Волжская, д. 11 

• Плотник, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инва-
лидов, з/п 13 890 руб.,   
тел. (8512) 441216; 
• Менеджер по персоналу,  
з/п 21 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 441216; 
• Уборщик производственных и 
служебных помещений,  
з/п 13 890 руб.,  
тел. (8512) 441216; 
• Диспетчер (оперативный 
дежурный), з/п 14 000 руб., сутки 
через трое,  
тел. (8512) 441216. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ОСНОВНАя 

ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛьНАя 
ШКОЛА № 7» 

г. Астрахань, ул. Ахшарумова, 
д. 80 

• Оператор теплового пункта, 
квотируемое рабочее место  
для трудоустройства инвалидов,  
з/п 13 890 руб.,  
тел. (8512) 330788. 

АО «ОТП БАНК» 
г. Астрахань, ул. Савушкина,  

д. 16 Б, офис 3, этаж 3 
• Эксперт, з/п 16 890 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 546986. 

АО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА» 
г. Астрахань, ул. Атарбекова, 

д. 37 
• Уборщик производственных и 
служебных помещений,  
з/п 13 890 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 397117 доб. 2120,  
(8512) 270088 доб. 2130;
• Слесарь-ремонтник,  
з/п 13 890 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 397117 доб. 2120,  
(8512) 270088 доб. 2130. 

ФИЛИАЛ ПАО «МОБИЛьНЫЕ 
ТЕЛЕСИСТЕМЫ» В АО

г. Астрахань, ул. Джона Рида,  
д. 37, предв. звонить 

• Специалист-инженер (ин-
формационные технологии, 
телекоммуникации, связь), 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 6 945 руб.,   
тел. (917) 0889916. 

ООО РВК «РАСКАТ» 
г. Астрахань, ул. Дзержинского,  

д. 80, офис 21 
• Подсобный рабочий, квотируе-
мое рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 605234;
• Судоводитель, з/п 30 000 руб.,  
тел. (8512) 605234. 

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

корп. 2, офис пом. 5 
• Грузчик, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инва-
лидов, з/п 14 000 руб.,   
тел. (8512) 522766. 

МБУ ДО Г. АСТРАХАНИ «ДЮСШ 
№ 1» 

г. Астрахань, ул. Капитана 
Краснова, д. 26 

• Дворник, з/п 13 890 руб.,  
1 смена,  
тел. (8512) 585892. 

МБОУ «СРЕДНяя 
ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛьНАя 

ШКОЛА № 29» 
г. Астрахань, ул. Тренева, д. 11 

• Экономист по договорной и 
претензионной работе,  
з/п 20 000 руб.,   
тел. (8512) 576005. 

ГАУСО АО «МСОЦ «ЗДРАВУШКА» 
г. Астрахань, ул. Лепехинская, 

д. 47 
• Повар, з/п 15 000 руб., график 
сменности, тел. (8512) 513397. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 111 «ЛУЧИК» 

г. Астрахань, 
ул. Магистральная, д. 32, корп.1 

• Уборщик производственных и 
служебных помещений,  
з/п 13 890 руб.,   
тел. (8512) 577272;
• Младший воспитатель,  
з/п 13 890 руб.,   
тел. (8512) 577272; 
• Дворник, з/п 13 890 руб.,  
тел. (8512) 577272. 

ГАУК АО «ТЮЗ» 
г. Астрахань, ул. Мусы Джалиля, 

д. 4 
• Артист 2 категории, квотируе-
мое рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 14 407 руб.,  
тел. (8512) 514125. 

ФКП «РОССИЙСКАя ГОС. 
ЦИРКОВАя КОМПАНИя» 

(АСТРГОСЦИРК) 
г. Астрахань, ул. Каховского,  

д. 1, корп. А 
• Звукооператор, з/п 14 677 руб.,  
тел. (8512) 511492; 
• Униформист, з/п 13 890 руб.,  
тел. (8512) 511492. 

АО «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИя» 
г. Астрахань, ул. Джона Рида, 
д. 37, корп. В, за зданием МТС 

• Оператор абонентского отдела, 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 13 890 руб.,   
тел. (8512) 482390 доб. 311. 

ООО ЧОО «РУСИЧИ» 
г. Астрахань, ул. Нариманова, 

д. 2 Е
• Охранник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 13 900 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 608555. 

ООО «СЕМА» 
г. Астрахань, ул. Генерала 

Епишева, д. 20, корп. Д 
• Юрист, з/п 30 000 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 347434,  
(962) 7556445; 
• Бухгалтер по расчетам с постав-
щиками и подрядчиками,  
з/п 30 000 руб.,   
тел. (8512) 347434, (962) 7556445; 
• Секретарь руководителя,  
з/п 25 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 347434, (962) 7556445. 

ООО «АШФ «ДЕЛьТА» 
р-н Наримановский, п. Трусово, 

ул. Школьная, д. 7, корп. 1 А 
• Швея (пошив верхней и прочей 
одежды), з/п 25 000 руб.,  
график сменности,  
тел. (8512) 520580. 

ООО «ДАКАР» 
г. Астрахань, ул. 1-й проезд 

Рождественского, д. 1, корп. А, 
офис 223, здание «Фабрикант», 

2-й этаж 

• Супервайзер торговых предста-
вителей, з/п 14 000 руб.,  
1 смена, тел. (988) 5900915; 

• Торговый представитель,  
з/п 14 000 руб., 1 смена,  
тел. (988) 5900915. 

ИП КОНДРАТЕНКО ОЛЕГ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

г. Астрахань, пер. Березовский,  
д. 31, офис кв. 28 

• Садовник (место работы: При-
волжский р-н, п. Ассадулаево,  
ул. Озерная, 9),  
з/п 13 890 руб., 1 смена,  
тел. (905) 3627108. 

ООО «САТЕЛЛИТ» 
г. Астрахань, ул. Федеративная, 

д. 9 

• Формовщик теста, квотируемое 
рабочее место для трудоустрой-
ства инвалидов, з/п 15 800 руб., 
1 смена,  
тел. (8512) 399157. 

ФГБУ «ГЛАВРЫБВОД» 
г. Астрахань, ул. Яблочкова,  

д. 38 А

• Ведущий ихтиолог, обр.:  
г Астрахань, ул. Набережная ре-
ки Царева, д. 117 (место работы 
- Красноярский район),  
з/п 14 459 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 388099; 

• Ведущий юрисконсульт,  
з/п 25 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 388099. 
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Полный перечень актуальных 
вакансий по Астраханской области 

размещается на интерактивном 
портале службы занятости  

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

гионам - на федеральном портале 
Общероссийская база вакансий 
«работа в россии» trudvsem.ru.

еСТь рАБОТА
ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАщАТьСя В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»: УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.

Реклама, объявления

АКТуАЛьНыЕ ВАКАНСии оТ СЛужБы зАНЯТоСТи 

На платформе «Объясняем.
Астраханская область», 
а также в паблике 
«Астраханская область» и в 
эфире радио «Южная волна» 
25 мая прошел прямой эфир 
с министром образования и 
науки Астраханской области 
Егором Угаровым. 

Глава ведомства расска-
зал о том, в каком формате 
пройдут ЕГЭ, как можно 
организовать летний отдых 
астраханских школьников и 
какие изменения их ждут в 
новом учебном году.

Основные темы, озвученные в 
ходе прямого эфира:

История с 1 класса 
Историческое просвещение 

очень востребовано в современ-
ном обществе. Оно должно на-
чинаться с первого класса. Это 
не уроки истории, которые на-

чинались и будут начинаться с  
5 класса, а именно просветитель-
ские программы. Их будут прово-
дить в формате свободного диа-
лога с детьми в рамках предмета 
«Окружающий мир» и классных 
часов. Занятия будут включать 
изучение истории своей семьи, 
своего региона, посещение музе-
ев и выставок в рамках внеуроч-
ной деятельности. Я думаю, что 
благодаря таким занятиям ребята 
к 5 классу подойдут с базовым 
знанием истории нашей великой 
страны. И у нас уже есть такая 
практика: мероприятия в школах, 
приуроченные ко Дню Победы, 
Дню воссоединения Крыма с 
Россией. 

Исполнение гимна 
России и поднятие 
флага в школах
Астраханская область активно 

поддержала инициативу начи-
нать учебную неделю в школах 
с торжественной церемонии под-
нятия государственного флага и 
исполнения государственного 
гимна Российской Федерации. 
Мы провели такую церемонию 
25 апреля в Яксатовской СОШ 
при участии губернатора Игоря 
Бабушкина. С нового учебного 
года церемонии будут проходить 
во всех школах. В летнее время, 
где это необходимо, будут обору-

дованы флагштоки. Обеспечение 
государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных орга-
низаций государственными сим-
волами Российской Федерации 
будет предусмотрено в рамках 
федерального проекта «Патри-
отическое воспитание граждан 
Российской Федерации» нацио
нального проекта «Образова-
ние».

Считаю, такая практика помо-
гает воспитывать уважительное 
и бережное отношение наших де-
тей к государственным символам 
и станет существенным вкладом 
в патриотическое воспитание.

Новая должность - 
советник  
по воспитанию
Сегодня работа по воспита-

нию во всех образовательных 
организациях России выстра-
ивается заново. В этом году 
Астраханская область вошла в 
число 45 регионов, где прово-
дится отбор кандидатов на кон-
курс на должность советников 
по воспитанию. Основная зада-
ча таких сотрудников  привить 
детям качества, которые позво-
лят быть успешными в жизни, 
укреплять государство, родной 
край. Советники по воспитанию 
будут создавать позитивную со-
циальную среду, помогать детям 

выбрать направления развития. 
Должность советника директора 
по воспитанию и взаимодейст-
вию с детскими общественными 
объединениями будет введена в 
перечень должностей педагоги-
ческих работников.

Отбор советников по воспи-
танию проходит на конкурсной 
основе, у них будет серьезная 
подготовка  Министерство 
просвещения проводит для них 
курсы. 

На урок  
без мобильника
Министерство просвещения 

рекомендовало школам собирать 
мобильные телефоны у учеников 
на время проведения занятий. 
Главные аргументы  дети от-
влекаются на гаджеты во время 
уроков и хуже усваивают учеб-
ный материал. 

Пока что это именно рекомен-
дация, а следовать ей или нет, 
каждое учебное заведение будет 
решать самостоятельно, внося 
соответствующие изменения в 
устав. 

Бесплатное питание для 
школьников не отменят
Никаких изменений в обес-

печении школьников начальных 
классов бесплатным питанием 
не будет. Задачу обеспечить бес-

платным горячим питанием всех 
учащихся начальной школы с 
первого по четвертый класс обо-
значил Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. 

Сейчас в Астраханской об-
ласти более 55 тысяч учеников 
получают ежедневно, вне зави-
симости от социального статуса 
и материального обеспечения, 
горячее бесплатное питание. 
Его стоимость на одного обуча-
ющегося в 2022 году составляет  
68 руб. 26 коп. в день.

Чем заняться  
на летних каникулах?
Для отдыха и оздоровления 

одаренных и талантливых ре-
бят, а также детей, которые на-
ходятся в трудной жизненной 
ситуации, будет задействована  
181 организация. Большинство 
из них  это детские пришколь-
ные лагеря. Также работает не-
сколько загородных лагерей. В 
летних лагерях отдохнут более 
14 тысяч юных астраханцев.

Школьники, отличившиеся 
в разных конкурсах и олимпи-
адах, отправятся в федераль-
ные центры. Отбор ребят на 
конкурсной основе проводится 
всероссийскими детскими цен-
трами «Смена» и «Орленок», 
международным детским цен-
тром «Артек». 

Кроме того, летние смены ор-
ганизует Региональный школь-
ный технопарк. Они длятся по 
две недели. Ознакомиться с пе-
речнем смен и датами проведе-
ния можно на сайте технопарка. 

МАЙя КОВАЛЕВА

 Что изменится в школах с нового учебного года

Большие перемены



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 № 20 от 26.05.2022

ЧиТАйТе В НОМере:
   Постановление губернатора Астраханской области 

от 20.05.2022 № 41 «О внесении изменений в постановление 
губернатора Астраханской области от 10.01.2019 № 81» «О 
составе правительства Астраханской области и структуре 
исполнительных органов государственной власти Астра-
ханской области», стр. 1;

   Постановление правительства Астраханской области 
от 19.05.2022 № 220-П «О внесении изменений в постанов-
ление правительства Астраханской области от 03.05.2022 
№ 139-П» «О комиссии по адаптации неформального рын-
ка труда и борьбе с нарушениями трудовых прав работни-
ков», стр. 12;

   Постановление министерства сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области от 
19.05.2022 № 10 «О проведении конкурсного отбора обще-
ственно значимых проектов по благоустройству сельских 
территорий», стр. 26.

Электронная версия 
Сборника размещается 
на официальном интер-
нет-портале правовой 
информации органов 
государственной власти 
Ао pravo-astrobl.ru.
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ВОЕННАя СЛУЖБА  
ПО КОНТРАКТУ - ТВОЙ ВЫБОР!
Вооруженные Силы рФ проводят отбор граждан из запа-

са для прохождения военной службы по контракту. 
К кандидатам предъявляются требования: возраст 18-

40 лет, а также граждане, ранее проходившие службу по 
контракту, годные к военной службе и физически развитые, 
несудимые.

рассмотрим граждан, ранее уволенных по несоблюде-
нию контракта. Денежное довольствие повышенное. Воз-
можность заключить краткосрочный контракт на 6 месяцев. 
Полный социальный пакет.

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

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

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

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

• 0560 Морозильную камеру 
«Полюс» (б/у), пять отделений, 
в хорошем рабочем состоя-
нии.  
Тел. 8-906-178-32-32.

• 0584 Гараж в кооперативе 
площадью - 38,2 кв. м,  
по адресу: ул. Аксакова, 9.  
Тел. 8-999-600-99-45.

• 0592 холодильник, кондици-
онер, сплит-систему, моро-
зильник. Доставка.  
Тел. 8-996-504-73-19.

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

• 0564 Комнату.  
Тел. 8-961-055-78-21.

• 0567 Квартиру по ул. Набе-
режной 1 Мая. Недорого.  
Тел. 8-905-361-38-36.

• 0597 Комнату с удобствами, 
район Суворовского училища. 
Тел. 8-927-664-68-68.

КУПЛЮ
• 0421 Дорого старинные кни-
ги, фото, открытки, статуэтки, 
елочные игрушки, монеты, 
серебро, золото, нагрудные 
знаки и другое.  
Тел. 8-961-055-53-45,  
76-12-47.

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

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

• 0426 Куплю дорого: 
фарфоровую посуду, 
статуэтки, изделия из 
стекла и хрусталя, бронзу, 
серебро, золото, карти-
ны, значки, самовары, 
новогодние игрушки, 
шкатулки, бусы и бижуте-
рию времен СССр.  
Тел. 8-927-587-87-97.

• 0450 Книги.  
Тел. 8-906-455-11-00.

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

• 0483 Магазин «Анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра. Адрес: 
ул. Чернышевского, 8.  
Тел. 8-927-282-64-05.

• 0593 Газовую плиту, кондици-
онер, холодильники, микро-
волновки.  
Тел. 8-908-617-58-10.

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

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

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

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

• 0020 Землекопы.  
Тел. 29-78-99.

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

• 0022 разнорабочие.  
Землекопы. Тел. 62-11-54.

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

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

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

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

• 0027 Сантехник. Землекопы. 
Тел. 62-72-70.
• 0361 женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-660-27-53.

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

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

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

• 0447 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция). Тел. 8-937-138-04-36, 
иван.
• 0448 женщина: обои, шпат-
левка, покраска.  
Тел. 8-927-553-82-93.

• 0455 изготовим, устано-
вим недорого, надежно 
простые и сложные 
навесы, двери, забо-
ры, ворота, лестницы, 
решетки и т. д. Гарантия. 
Звонить круглосуточно. 
Тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 0456 Металлоизделия, на-
весы, заборы, ворота, двери, 
лестницы, решетки, козырьки 
и т. д. Без выходных и предо-
платы, договор обслуживания. 
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 0460 Перевезу манипулято-
ром вагон, гараж, киоск, па-
вильон. Тел. 8-927-660-32-52.

• 0473 ремонт жидкокри-
сталлических и плазменных 
телевизоров на дому.  
Тел. 74-42-16.
• 0474 Сантехнические работы. 
Качественно, аккуратно. 
Мелкий ремонт сантехники. 
Чистка канализации.  
Тел. 8-908-614-27-72.

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

• 0485 ремонт любых телевизо-
ров на дому (жК). Качествен-
но, профессионально. Гаран-
тия 6 месяцев. Тел. 58-20-02, 
8-960-856-56-09.

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

• 0498 Кровельщики. Мон-
таж кровли любой слож-
ности. От профнастила 
до фальца. ремонт старой 
кровли, замена шифера 
на металл. Демонтаж в 
подарок. Замер, расчет 
материалов бесплатно. 
Пенсионерам скидка. 
Подробности по  
тел. 74-89-89, 76-44-77.

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

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

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

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

• 0573 ремонт холодильни-
ков на дому с гарантией. 
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0585 ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

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

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

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

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

• 0568 Требуются грузчики, 
разнорабочие.  
Тел. 8-960-855-58-78.

• 0569 Требуются расклейщики 
объявлений.  
Тел. 8-961-652-69-32.

• 0571 На постоянную работу 
в село Красный яр Астрахан-
ской области требуется конт-
ролер (охранник). Требования: 
ответственность, постоянное 
нахождение на рабочем 
месте, наличие смартфона 
для видеосвязи обязательно, 
компенсация проезда и услуг 
связи, вахтовый метод  
(2 недели/2 недели), де-
журство круглосуточное, 
заработная плата стабильная, 
собеседование в Астрахани.  
Тел. 8-927-220-61-63, Наталья 
(ООО «Саратовтрансгидроме-
ханизация»).

• 0575 Требуются охранники с 
лицензией, график 1/2,  
з/п 14 500 руб. Обращаться по 
тел. 8-937-501-30-05.

РАЗНОЕ
• 0595 Требуется помощник по 
домашнему хозяйству, столяр-
плотник.  
Тел. 8-917-095-36-23.

• 0570 Утерянный студенче-
ский билет на имя Васкаевой 
линды Байрамовны, выдан-
ный АГМУ в 2017 году, считать 
недействительным.

• 0594 Утерянный диплом 
рег. № 10617 30 СПА 0004435 
дата выдачи 30.06.2012 
года, выданный ГБОУ АО СПО 
«АКВТ» на имя Аидова Тимура 
равильевича, считать недейст-
вительным.

• 0596 Утерянный аттестат  
№ А 7728253 от 27.06.2003 
года, выданный МБОУ  
г. Астрахани общеобразова-
тельной школой № 40 на имя 
Акимова Александра Алексан-
дровича, считать недействи-
тельным.

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

• 0572 Познакомлюсь  
с женщиной для серьезных 
отношений,  
мне 65 лет.  
Тел. 8-967-826-29-78.
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«РУССКОЕ ЛОТО».
Результаты тиража № 1442 от 29.05.2022 года
1-й тур: 16, 40, 85, 12, 51, 1 - 105 000 руб.
2-й тур: 3, 50, 19, 72, 56, 70, 35, 25, 90, 45, 8, 17, 83, 7, 79, 37, 82, 23, 69, 86, 

31, 42, 61, 74, 48, 44, 26, 63, 36, 57 - 2 000 000 руб. 
3-й тур: 58, 15, 47, 22, 89, 13, 81, 78, 66, 18, 39, 24, 14, 9, 84, 71, 32, 21, 59, 

88, 27, 11, 41, 64, 20, 54 - 2 000 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

77, 52 2 000 000 33 5 000 6 200
29 50 000 80 1 000 87 150
55 50 000 53 1 000 30 150
62 10 000 68 1 000 49 125
2 10 000 73 500 46 125
4 10 000 38 500 28 100

34 5 000 10 500 65 100
60 5 000 5 200

Невыпавшие числа: 43, 67, 75, 76.

 Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 496 от 29.05.2022 года

1-й тур: 58, 5, 88, 14, 67 - 300 000 руб.
2-й тур: 20, 76, 83, 9, 19, 16, 7, 75, 73, 10, 51, 52, 41, 6, 62, 38, 79, 37, 56, 26, 

74, 90, 39, 69, 34, 4, 29, 18, 86, 40, 53, 72, 12 - 3 100 000 руб.
3-й тур: 28, 1, 77, 84, 78, 2, 68, 25, 8, 48, 89, 23, 42, 50, 11, 13, 54, 66, 60, 45, 

63, 44, 85 - 3 100 000 руб.
59 3 100 000 82 1 500 61 274 87 224

36, 55, 22 3 100 000 21 1 000 47 261 33 201
81 3 100 000 57 750 15 260 65 200
43 1 907 692 64 350 70 259
17 3 500 49 326 71 258
24 2 500 3 306 32 256
30 2 000 80 289 27 255

Невыпавшие числа: 31, 35, 46.

«6 из 36» Русское Лото». 
Результаты тиража № 352 от 29.05.2022 года

Выпавшая комбинация: 17, 19, 36, 5, 2, 31.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 352 от 29.05.2022 года
1-й тур: 55, 72, 61, 16, 68, 51, 18, 2 - 33 333 руб.
2-й тур: 9, 74, 44, 38, 4, 73, 33, 58, 24, 25, 12, 88, 21, 81, 46, 28, 1, 67, 42, 90, 

79, 35, 50, 7, 78, 53, 77, 15, 27, 62, 59, 86 - 1 000 000 руб.
3-й тур: 23, 89, 31, 65, 57, 60, 70, 11, 30, 87, 22, 80, 85, 29, 36, 39, 45, 49, 37, 

63, 8, 20, 84 - 1 000 000 руб.
10, 56 1 000 000 6 500 47 90 69 75
54, 14 5 000 66 500 76 90

32 5 000 71 500 41 80
83 1 000 26 100 82 80
40 1 000 17 100 52 80
48 1 000 75 100 34 75
43 500 19 90 13 75

Невыпавшие числа: 3, 5, 64.

«Бинго-75». Результаты тиража № 870 от 29.05.2022 года
1-й тур: 34, 43, 58, 13, 40, 56, 18, 66, 74, 23, 48, 20, 14, 7, 59, 39, 9, 71, 68, 1, 

52, 19, 12, 11, 30, 15, 36, 69 - 150 руб.
2-й тур: 3, 17, 49, 54, 55, 4, 16, 28, 62, 61 - 750 руб.
3-й тур: 72, 57, 27, 2, 35, 6, 33, 60, 63, 47, 38, 46, 5, 44, 65, 10, 51 -  

15 000 руб.
«Последний ход»: 64, 31, 8, 67, 25, 42, 29, 45, 53, 75, 22, 26, 50, 24, 21, 70, 

73 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 32, 37, 41.

ооо «ТиХАЯ зАВоДь» иНФоРМиРуЕТСПОрТлОТО

иНФОрМАЦия Для иГрОКОВ.  Опла-
та выигрышей до 4 000 руб. про-
изводится во всех киосках ООО 
«Тихая Заводь» г. Астрахани при на-
личии паспорта. Выигрыши более 
4 000 руб. оплачиваются по адресу:  
ул. Шаумяна, 87. Наш телефон:  
52-44-43. 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 31 мая
Вторник 764 

давление,  
мм рт. ст.

1 июня
Среда 764 

давление,  
мм рт. ст.

 2 июня
Четверг 766 

давление,  
мм рт. ст.

3 июня
Пятница 764 

давление,  
мм рт. ст.+19 +34 +21 +33 +21 +31 +22 +36
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САд-ОГОРОд  
Многие фермеры и 
дачники выращивают 
капусту. Причем главы 
КФХ отдают предпоч-
тение ранней, а насе-
ление - среднего срока 
созревания. Что грозит 
урожаю в самое бли-
жайшее время? 

«По фенологическим 
расчетам и по результатам 
фитосанитарного мони-
торинга, на территории 
области с 23 мая начался 
лёт бабочек капустной 
моли первого поколения,  

предупреждает начальник 
отдела защиты растений 
Людмила Костягина,  а 
отрождение гусениц вто-
рого поколения  с 3 июня. 
В настоящее время появи-
лись гусеницы репной бе-
лянки первого поколения. 
Лет бабочек этого вреди-
теля начнется во второй 
декаде июня».

Прежде, чем проводить 
обработку, надо опреде-
лить, сколько насекомых 
облюбовало ваши грядки. 
Обработки рекомендуется 
проводить при следующей 
численности:

  от 2 до 5 гусениц на  
1 заселенное растение ка-
пустной моли, с заселени-
ем не менее 10% растений;

  от 3 до 5 гусениц на  
1 заселенное растение реп-
ной белянки, с заселением 
не менее 10%;

   при наличии кресто
цветных блошек от 3 до  
5 жуков на 1м2 или 1 жук 
на лист, при заселении бо-
лее 10%;

    при обнаружении 
крестоцветных клопов в 
численности 23 экзем-
пляров на 1 заселенное 
растение (от высадки до 

завязывания кочана).
 В случае обнаружения 

вредителя обработки про-
водить препаратами, согла-
сно «Списку пестицидов и 
агрохимикатов, разрешен-
ных к применению на тер-
ритории РФ в 2022 году» 
с учетом срока ожидания. 

Сложившиеся погод-
ные условия способствуют 
развитию болезней на по-
садках капусты. Самыми 
вредными болезнями бело-
кочанной капусты являют-
ся фузариозное увядание, 
слизистые и сосудистые 
бактериозы. Для профи-

лактики болезней необхо-
димо проведение протрав-
ливания семян, строгое 
соблюдение сево оборота, 
поддержка высокого агро-
технического фона, прове-
дение превентивных фун-
гицидных обработок.

При выполнении обра-
боток строго соблюдать 
регламент применения, 
правила личной гигиены и 
технику безопасности.

АЛЛА ПЕТРОВА
Фото предоставлено автором

Вредители и болезни капусты

ФОТОСКАНВОрД

ОТВеТы НА ФОТОСКАНВОрД

ЮВ   6
ветер, м/с

В   7
ветер, м/с

В   7
ветер, м/с

СВ   5
ветер, м/с
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