
1 июля в АстрАхАни откроется купАльный сезон. 
официАльно он продлится до 31 АвгустА

По распоряжению администрации города от 10 июня будут 
работать два официальных пляжа: оба на Городском острове. 
Один участок протяженностью 250 метров оборудуют со сторо-
ны Ленинского района, а второй протяженностью 200 метров - со 
стороны Трусовского района.

На территории пляжей создадут условия для отдыха астра-
ханцев, организуют спасательные посты, установят контейнеры 
для мусора. МБУ Астрахани «Чистый город» будет осуществлять 
зачистку берега во время купального сезона. До 1 июля в местах 
летнего отдыха проведут предварительную уборку, проверят ка-
чество воды путем лабораторных исследований, оценят санитар-
но-эпидемиологическое состояние территории с заключением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Астраханской области.

 ОБщесТвеННО-ПОЛиТиЧескАя ГАзеТА АсТрАхАНскОй ОБЛАсТи

№ 44 (729).  
вторник,  
21 июня 2022 г.

рыбАлкА без зАпретов
РесуРсы. 21 июня в Астраханской об
ласти завершается нерестовый запрет. 

Напомним, нерестовый запрет в регионе 
действовал с 16 мая.

с сегодняшнего дня порыбачить с удочкой 
можно не только в границах населенных пун-
ктов или местах, предусмотренных для люби-
тельского и спортивного рыболовства. Об этом 
информировала региональная служба природо-
пользования и охраны окружающей среды.

Однако некоторые ограничения еще не сня-
ты. Так, до 30 июня запрещено ловить раков. 
следует помнить, что во время любительской 
рыбалки можно забрасывать только удочку и 
спиннинг. разрешается использовать максимум 
пять крючков. Применение сети может приве-
сти к административной и уголовной ответст-
венности.

время зАплАтить долги

НОвОсТи 

ЖКХ. До 1 июля жители 
Астраханской области могут 
оплатить долги за электро
энергию по старым тарифам.

ПАО «Астраханская энергосбы-
товая компания» напоминает 
потребителям электроэнергии, 
что служба по тарифам Астра-
ханской области постановлением 
от 23.12.2021 г. № 168 на второе 
полугодие 2022 года на террито-
рии региона установила новые 
тарифы на электрическую энер-
гию, поставляемую населению и 
приравненным к нему категориям 
потребителей.

с 1 июля произойдет рост тари-

фов в рамках плановой индексации 
тарифов по стране. Так, для астра-
ханцев, проживающих в городских 
населенных пунктах, на период ка-
лендарной разбивки с 1 июля по  
31 декабря 2022 года будет дей-
ствовать одноставочный тариф -  
5,45 руб./квт.ч. Потребители элек-
трической энергии, проживающие 
в сельских населенных пунктах, а 
также в городских населенных 
пунктах  в домах, оборудованных 
в установленном порядке стацио-
нарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установка-
ми, будут оплачивать электроэнер-
гию по одноставочному тарифу  
3,82 руб./квт.ч. 

Фото astrgorod.ru

 ЧитАйте в номере

кАк вырАсТиТь 
МАЛышА ГеНиеМ
Чему научат в детских 
развивающих центрах? 

кАк изБежАТь рискОв 
НА рАБОЧеМ МесТе?
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инициАтивы поддержАны

Масштабные инвестиции  
в экономику региона

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал о достигнутых результатах работы 
астраханской делегации на Петербургском международном экономическом форуме. Подписано более 
десятка важных для региона соглашений в различных сферах экономической деятельности. «уверен, 
что новые договоренности покажут эффект совсем скоро. Инвестиции в проекты на территории 
нашего региона по итогу форума измеряются миллиардами»,  сказал Игорь Бабушкин.   
  (Продолжение на стр. 2)

Глава региона Игорь Бабушкин встретился 
с зампредом РФ Татьяной Голиковой,  
обсуждались перспективы развития здра
воохранения области, а также реализации 
национальных проектов «Образование»  
и «Демография».  

Как отметил Игорь Бабушкин, благодаря со-
действию вице-премьера Татьяны Голиковой в 
регионе регулярно обновляется материально-тех-
ническая база учреждений образования, строятся 
школы и детские сады, растет количество школь-
ников, охваченных дополнительным образовани-
ем, создаются условия для обучения одаренных 
детей.

 Вместе с тем остается ряд школ и детских са-
дов, строительство которых выбилось из графика 
и не будет завершено в срок.  

 «Все такие объекты я держу под личным конт-
ролем. Мы обязательно полностью выполним 
мероприятия по нацпроектам «Образование» и 
«Демография», - подчеркнул Игорь Бабушкин. 

(Продолжение на стр. 2)
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«Мы рассказали посетите-
лям, а их были сотни, о потен-
циале нашего региона, страте-
гических направлениях нашей 
работы по развитию транспор-
тно-логистического узла и МТК 
«Север-Юг». Наши шаги в реа-
лизации крупнейших проек-
тов поддерживают Президент 
России, Правительство, Совет 
Федерации. Это крайне важ-
но для укрепления экономики 
Астраханской области, от про-
гресса и достижений которой 
зависит наше с вами благополу-
чие», - рассказал глава региона 
на своей странице в соцсети.

Игорь Бабушкин отметил, 
что подписано более десятка 
важных для области соглаше-
ний в различных сферах тор-
гово-экономического и гума-
нитарного межрегионального 
сотрудничества.

Губернатор уточнил, что 
опыт работы на таких меро-
приятиях позволяет региону 
выстраивать конструктивные 
отношения на федеральном 
уровне: с властью, корпораци-
ями, бизнесом.

«Это очень помогает в работе 
и делает наш регион заметным», 
- подытожил Игорь Бабушкин. 

«Прошлогодние соглашения, 
подписанные на ПМЭФ, уже 
дают результаты: в экономику 
приходят серьезные инвести-
ции, область получает новые 
производственные проекты, на-
логи, рабочие места. Главным 
событием дня стало пленарное 
заседание с участием Президен-
та РФ Владимира Владимиро-
вича Путина. Он выступил с 
крайне важным докладом, ко-
торый затронул все актуальные 
темы: санкции, будущее эконо-
мики, специальную военную 
операцию, поддержку бизнеса, 
льготные программы кредито-
вания, ЖКХ. Прозвучали абсо-
лютно верные утверждения, да-
ны четкие поручения, которые 
безусловно будут нами реализо-
ваны», - написал глава региона в 
своем телеграм-канале.

Природный газ -  
в моторное топливо
Губернатор Астраханской 

области Игорь Бабушкин и 
председатель правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве между правительством 
Астраханской области и ПАО 
«Газпром» по расширению ис-
пользования природного газа в 
качестве газомоторного топлива 
до 2030 года. 

Регион сосредоточит усилия 
на создании условий для более 
широкого применения природ-
ного газа на муниципальном 
автомобильном транспорте и 
технике. «Газпром» проработа-
ет возможности дальнейшего 
развития газозаправочной ин-
фраструктуры. Сейчас в регионе 
работают три автомобильные га-
зонаполнительные компрессор-
ные станции, но их будет больше. 
Увеличение количества газомо-
торного транспорта улучшит 
экологию, к тому же, газ стоит 
дешевле, что вызывает интерес 
у автомобилистов, подчеркнул 
Игорь Бабушкин.

О переработке ТКО
С Российским экологическим 

оператором (РЭО) астраханские 
власти договорились о строи-
тельстве в Астраханской области 
комплексного объекта обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами.

«Рассмотрим возможность 
заключения концессионного 
соглашения о строительстве му-
соросортировочного комплекса 
и полигона. Объекты важны, 
поскольку правильные сбор, об-
работка, утилизация ТКО позво-
лят возвращать часть перераба-
тываемых отходов в экономику в 
качестве вторсырья», - сообщил 
губернатор.

«Подписали с Минтрансом 
РФ соглашение о модернизации 
пограничного пункта пропуска 
Караузек на границе с Казах-
станом. Достроим, оснастим 
технически. Пункт важен, ведь 
через нашу территорию прохо-
дит МТК «Север-Юг». Сейчас 
в сутки он пропускает только 
800-900 автомобилей, а по-
сле обновления будет не менее  
2 000», - добавил он.

О развитии 
предпринимательства
Еще один документ подписан 

с Корпорацией МСП. Только за 
5 месяцев текущего года астра-
ханский малый бизнес получил 
поддержку в виде гарантий и по-
ручительств Корпорации МСП 
почти на 300 млн рублей. Плани-
руется расширять эту программу.

С президентом Республики 
Татарстан Рустамом Минни-
хановым Астраханская область 
утвердила план совместных 
мероприятий на ближайшие 
годы. Между нашим регионом 
и Татарстаном уровень тор-
говых контактов стабильно  
высок.

«Мы поставляем туда рыбную 
и сельскохозяйственную продук-
цию, томатную пасту. Закупаем 
у них мясо и молочную продук-
цию, автотехнику, медицинские 
инструменты и оборудование. 
Конкретный план действий по-
зволит укрепить наше партнер-
ство, - сообщил Игорь Бабушкин. 
- С гендиректором Каспийского 
трубопроводного консорциума 
обсудили дальнейшее сотруд-

ничество. Уже вскоре компания 
сможет транспортировать через 
территорию Астраханской об-
ласти до 72,5 млн тонн нефти в 
год. Работа в регионе - это нало-
ги (за три года от КТК в бюджет 
пришло 9,5 млрд рублей), рабо-
чие места и социальная помощь. 
Поблагодарил Николая Горба-
ня за существенную поддержку 
Астраханской области».

Развитие цифровой  
экономики
С президентом ПАО «Вым-

пелКом» Рустамом Рашид 
Оглы Исмаиловым подписано 
соглашение о сотрудничестве 
между правительством региона 
и публичным акционерным об-
ществом «Вымпел-Коммуника-
ции». Цель документа - развитие 
на территории области цифровой 
экономики.

В рамках подписанного со-
глашения ПАО «ВымпелКом» 
намерено развивать в регионе 
собственную телекоммуникаци-
онную инфраструктуру и новые 
технологии в направлении разви-
тия элементов «умного города», 
применять искусственный интел-
лект для увеличения туристиче-
ского потока, анализа миграции 
трудового населения, развития 
транспортной инфраструктуры. 
Инвестиции компании составят 
сотни миллионов рублей. 

По словам губернатора Игоря 
Бабушкина, «ВымпелКом» дол-
гие годы является стратегиче-
ским партнером Астраханской 
области. «Компания активно 
развивает в регионе свои сети, 
является одним из основных 
операторов связи и предоставля-
ет населению и хозяйствующим 
субъектам весь спектр совре-
менных телекоммуникационных 
услуг. Благодаря значительному 
количеству действующих базо-
вых станций жители более 90% 
населенных пунктов Астрахан-
ской области могут восполь-
зоваться услугами мобильной 
связи оператора под брендом 
«Билайн».

Майя КОВАЛеВА
Фото astrobl.ru
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Как стало известно по итогам 
рабочей встречи, на федеральном 
уровне поддержат строительство 
хирургического и онкологиче-
ского корпусов в Астраханской 
области. Губернатор подчеркнул, 
что качество и доступность ока-
зания медицинской помощи 
по этим направлениям влияет 
на продолжительность жизни 
астраханцев.

Так, будет поддержана иници-
атива Астраханской области по 
строительству нового корпуса 
при Областном онкодиспансере. 
Это позволит увеличить объемы 
исследований. Строительство 
объекта запланировано на 2023-
2025 годы. Сметная стоимость - 
1,7 млрд рублей, из них 1,4 млрд 
- из федерального бюджета.

Также в ходе встречи были 
рассмотрены перспективы воз-
ведения семиэтажного хирурги-

ческого корпуса на 290 коек при 
Областной детской больнице  
им. Н. Н. Силищевой. 

Оба объекта повысят качество 
и доступность оказания медпо-
мощи в регионе.

Обсудили на встрече праздно-
вание 350-летия Петра I. Татья-
на Голикова является председа-
телем оргкомитета по подготовке 
и проведению празднования 
350-летия со дня рождения импе-
ратора. Астраханская область от-

метит событие масштабным open 
air на Волге. Торжества пройдут с 
16 по 18 сентября 2022 года.   

«Астрахань входит в ассоци-
ацию петровских городов. Пер-
вый русский император видел в 
нашем городе важнейший плац-
дарм в осуществлении своей вос-
точной политики. Приглашаю 
Вас принять участие в празднич-
ных мероприятиях», - обратился 
губернатор к заместителю пред-
седателя Правительства.  

В рамках культурного про-
екта «Наследники Петровой 
славы» 16-18 сентября 2022 
года в Астрахани пройдут 
культурно-массовые меропри-
ятия, посвященные юбилейной 
дате. Самыми зрелищными из 
них станут гала-концерт II Ка-
спийского фестиваля духовых 
оркестров и театрализованное 
представление на Петровской 
набережной.

Рустам ГАйфуЛин

Инициативы поддержаны
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аКТуальнО
Президент России Влади-
мир Путин в своем высту-
плении на Петербургском 
международном экономи-
ческом форуме озвучил 
ряд важных заявлений, ко-
торые касаются изменений 
в ипотечных госпрограм-
мах и расширения мер 
поддержки российских се-
мей и бизнеса.

Жилье и бизнес -  
на выгодных условиях
Льготная ипотека обещает 

стать еще более выгодной. Во 
время выступления на ПМЭФ 
глава государства Владимир 
Путин заявил о возможности 
снижения ставки до 7%. Но по-

тенциальным заемщикам следу-
ет поторопиться.

«Те наши граждане, которые 
хотят улучшить свои жилищные 

условия по этой льготе, долж-
ны ей воспользоваться до конца 
этого года», - заявил Президент 
России.

Отмечается, что показатели 
максимальных сумм льготной 
ипотеки для Москвы и Москов-
ской области, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области со-
храняются на прежнем уровне -  
12 млн рублей. Для всех 
остальных регионов страны -  
6 млн рублей. 

Озвучены и другие планируе-
мые нововведения, призванные 
улучшить самочувствие россий-
ского бизнеса: 

- запуск комплексной про-
граммы модернизации ЖКХ;

- развитие малых городов и 
сельских территорий;

- создание новой программы 
«Промышленная ипотека» на 
покупку готовых площадей для 
производства. Для предприятий, 
готовых к строительству новых 
производств, размер ставки со-
ставит 5% годовых.

Больше  
лояльности
Владимир Путин предложил 

навсегда отказаться от боль-
шинства проверок организаций, 
чья деятельность не связана с 
высокими рисками. Кроме того, 
рекомендовано сократить сроки 
давности по налоговым престу-
плениям и отказаться от возбу-
ждения уголовных дел после 
полного погашения налоговой 
недоимки, пересмотреть крите-
рии крупного и особо крупного 
ущерба, основания для заклю-
чения предпринимателей под 
стражу и для продления сроков 
предварительного следствия. 

Представители законодатель-
ной власти в свою очередь по-
обещали оперативно провести 
работу по созданию и принятию 
соответствующих проектов за-
конов. 

Жить, строить и развиваться 

хОРОшая нОвОсТь 
Максим и людмила позна-
комились в самый разгар 
спецоперации на украине. 
Затем приняли решение о 
совместной эвакуации. уже 
под мирным небом поняли, 
что нашли свою судьбу.

встреча при свечах
Торжественная церемония 

регистрации брака состоялась в 
Астраханском Дворце бракосо-
четания. Для молодоженов был 
организован настоящий празд-
ник по всем правилам. Музыка, 
цветы, кольца, поздравления. 
Сложно представить, что всего 
лишь полгода назад эти двое, му-
жественно справляясь с тяготами 
жизни под обстрелами, даже не 
знали друг друга. Так случилось, 
что познакомились в бомбоубе-
жище, где скрывались во время 
очередного авианалета.

«Мы даже толком не разгля-
дели друг друга в тот момент, - 
вспоминает житель Мариуполя 
Максим Свинолобов, - в подва-
ле, где прятались, из освещения 
были только свечи».

«Выбрали друг друга именно 
по человеческим качествам, - 
продолжает его супруга Людми-
ла Фатеева. - Помогали, выру-

чали, поддерживали, как могли. 
Потом, когда выбрались, поняли, 
что не хотим расставаться. Вот и 
решение об эвакуации приняли 
вместе».

В мирной жизни Максим и 
Людмила работали: он - води-
тель, она - крановщица. Говорят, 
что оба привыкли к ответствен-
ности и научились не бояться 
трудностей. Сегодня супруги ак-
тивно ищут возможность для тру-
доустройства уже в Астрахани и 
мечтают поскорее обзавестись 
собственным жильем. Пока они 
проживают в одном из пунктов 
временного размещения. Кстати, 
их соотечественники не остались 
в стороне и тоже внесли лепту в 
организацию праздника. Устро-
или веселый выкупной обряд 
невесты с играми и конкурсами. 

в новую жизнь 
с лучшими 
впечатлениями
Торжество для молодоженов 

организовывали всем миром. 
Масштабную работу провели со-
трудники Службы ЗАГС Астра-
ханской области. По словам ру-
ководства, несмотря на то, что 
ситуация не совсем стандартная, 
никаких сложностей с оформле-
нием документов не было.

«Процедура вполне обычная. 
Поскольку паспортов беженцев 
у молодоженов пока нет, они ре-
гистрировались по документам 
своего государства, - поясня-
ет заместитель руководителя 
Службы ЗАГС Астраханской 
области Юлия Дубовая. - Куда 
больших усилий потребовала 
организация самого праздника. 
Мы привлекли 8 партнеров из 
числа представителей астра-
ханской свадебной индустрии».

В результате молодоженам 
был предоставлен почти весь 
спектр свадебных услуг - начи-
ная от платья невесты и закан-
чивая романтическим путеше-
ствием.

Не остались в стороне и об-

щественники. Волонтеры отдела 
по церковной благотворитель-
ности и социальному служению 
Астраханской епархии помогли 
Людмиле с подготовкой образа 
для торжества.

«Чувствовать себя красивой 
и особенной в день важного со-
бытия необходимо каждой жен-
щине, - уверена координатор 
проекта «Вещь во благо» Да-
рья Матвеева. - К сожалению, 
возможность посетить салон 
есть не у всех. По этой причине 
мы активно привлекаем астра-
ханских мастеров бьюти-инду-
стрии, которые могли бы пора-
ботать с нами на общественных 
началах. Есть уже и те, кто ре-
гулярно с нами сотрудничает».

на все случаи жизни
Кстати, совсем скоро в семье 

новобрачных ожидается еще од-
но знаковое событие. 17-летняя 
дочь Людмилы София заканчи-
вает школу. Для девушки подбе-
рут платье, стилисты помогут 
создать торжественный образ. 
В рамках благотворительного 
проекта «Вещь во благо» в гу-
манитарных пунктах отдела по 
церковной благотворительности 
и социальному служению Астра-
ханской епархии проводилась ак-
ция по сбору выпускных платьев 
для воспитанниц социальных 
учреждений. Адресаты акции 
нашлись и среди беженцев из 
Украины - две выпускницы Як-
сатовской средней общеобразо-
вательной школы.

«Мы объявили о старте акции 
в середине весны, - рассказыва-
ет Дарья Матвеева. У многих из 
нас в гардеробе хранятся те са-
мые платья для особого случая, 
но поводов надеть бывает не так 
много. А здесь такая замечатель-
ная возможность - подарить им 
новую жизнь и, конечно, порадо-
вать наших выпускников». 

Полосу подготовила 
 АнАСТАСиЯ ШиРЯеВА

Фото автора

Пара из Мариуполя заключила брак в Астрахани

ваЖнО 
Как изменится жизнь  
семейных и многодетных  
с 1 июля 2022 года? 
Более доступная ипотека и 
увеличение размера со-
циальных выплат станут 
приятным бонусом для всех, 
кто носит гордое звание «ро-
дители».

Мечты превращаются  
в цели
С 1 июля 2022 года некоторые 

российские банки начнут реали-
зовывать программы льготного 
ипотечного кредитования под 
3% годовых. Новая мера ориен-
тирована на семьи, воспитываю-
щие детей. Каждая финансовая 
организация из числа участников 
предложит свои условия получе-

ния кредита. В частности, могут 
отличаться критерии выдачи и 
категории льготников. Экспер-
ты положительно оценивают 
эту инициативу. Отмечается, 
что высокие процентные ставки 
заметно снизили показатели ипо-
течного кредитования в России. 
Теперь многие семьи вновь мо-
гут планировать покупку недви-
жимости. 

Попытка № 2
В июле 2022 года семьи, ранее 

получившие отказ в назначении 
детских пособий, могут повтор-
но подать заявление. Речь о за-
явителях, чьи доходы оказались 
выше установленных критериев. 
Размер прожиточного минимума 
на душу населения в ряде регио-
нов России изменился, соответ-
ственно, потенциальных получа-
телей становится больше. Кроме 
того, ожидается индексация вы-
плат действующим получателям 
социальных пособий. В этом 

списке - граждане, проживаю-
щие и трудящиеся в сельской 
местности и рабочих поселках, 
инвалиды боевых действий и 
нетрудоспособные члены семей 
погибших (умерших) ветеранов 
боевых действий. Также повы-
шение коснется ежемесячных 
пособий на ребенка, на ребен-
ка из семьи, утратившей статус 
многодетной после 1 сентября 
2006 года, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в общеобра-
зовательной организации.

Акцент - на семьи
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За более чем два года новый 
налог на профессиональный 
доход привлек свыше  
4,3 миллиона пользовате
лей. Каждый день в статусе 
самозанятого регистриру
ются около 7 тысяч человек. 
Не последнюю роль в росте 
популярности самозанято
сти играет бизнес, который с 
приходом тренда на аренду 
кадров и аутстаффинг все 
чаще привлекает к сотруд
ничеству самозанятых. 

Когда с самозанятыми нельзя 
работать, даже если все законно? 
Подводные камни трудовых от-
ношений.

Как пояснил директор по раз-
витию бизнеса «Рокет Ворк» 
(rocketwork.ru) Сергей Сухо-
ставец, трудовые отношения с 
самозанятым похожи на работу 
с предпринимателем-одиночкой: 
вы заключаете с ним договор как 
с обычным контрагентом, толь-
ко вместо акта берете от него 
чек, который можно учитывать 

для снижения налогооблагае-
мой базы при работе по УСН. 
Кроме того, налог, как правило, 
самозанятый оплачивает сам, а 
взносы в ПФР и соцстрах делать 
не нужно, в отличие от договора 
ГПХ с обычным физ. лицом. Вы-
года и возможность быть более 
гибким в управлении трудовыми 
ресурсами и делает этот режим 

востребованным среди предпри-
нимателей. Но, как и везде, при 
сотрудничестве с самозанятыми 
важно учитывать некоторые ню-
ансы: 

 нельзя брать заказы у своего 
работодателя. Это сделано, что-
бы компании не нанимали собст-
венных работников по догово-
рам подряда или оказания услуг 
и не уходили от уплаты налогов 
и страховых взносов за них;

 по той же причине нельзя 
сотрудничать с бывшим работо-
дателем на протяжении двух лет 
после увольнения;

 нельзя совмещать самозаня-
тость с работой муниципального 
или государственного служаще-
го. Исключение сделано только 
для аренды жилья. В таком слу-
чае можно зарегистрироваться 
как самозанятый и платить нало-
ги в этом статусе. 

Есть и еще некоторые ограни-
чения. Так, по закону самозаня-

тые не могут работать агентом-
представителем от лица чужого 
бизнеса по договору поручения. 
Например, работать страховым 
агентом, продавать подержанные 
автомобили от лица комиссион-
ного салона, сдавать квартиры от 
имени риелторского агентства.  
Самозанятый не может реали-
зовывать подакцизные товары 
или работать курьером в случае, 
если у него нет с собой кассы от 
заказчика, на которую он может 
принимать оплату. 

Ну и, самое главное. В дого-
воре с самозанятым важно про-
писывать наличие у исполните-
ля самого статуса самозанятого. 
А также оговаривать заранее 
формат и сроки передачи чека 
за выполненные работы. Отка-
заться от статуса можно так же 
просто, как и получить его, а 
еще самозанятый может не пре-
доставить чек в конце работы, 
в этом случае такие отношения 

уже не будут легальными. По-
этому перед оплатой гонорара 
будет не лишним убедиться в 
действительности статуса само-
занятого и в том, что доход будет 
задекларирован по правилам. 
Это обезопасит обе стороны 
отношений. Также в договоре 
с самозанятым не должно со-
держаться признаков трудово-
го договора, таких, например, 
как длительность рабочего дня.  
В остальном же режим самоза-
нятости предлагает большую 
свободу как самим плательщи-
кам налога на профессиональ-
ный доход, так и бизнесу, с ними 
сотрудничающему. Позволяет 
быть более гибким в плани-
ровании трудовых ресурсов и 
оптимизировать расходы, что 
особенно важно в кризисный 
период.

Полосу подготовила  
ОЛьГА митрОфАнОВА   

Как работать с самозанятыми

Наша область вошла 
в пятерку пилот-
ных регионов, где 
пройдет апробация 
новых методик по 
оценке профессио-
нальных рисков. 

Представители  
20 астраханских ком
паний ознакомились с 
инструкциями, разра
ботанными комиссией 
Министерства труда и 
социальной защиты 
РФ. Астраханские спе
циалисты в области 
охраны труда заряди
лись новыми знаниями 
и практиками.

Риски на контроле
По информации Ростру-

да, с 2000 года по настоя-
щее время производствен-
ный травматизм в России 
снизился в 6,5 раза, а 
смертность на работе - в 
4. Тем не менее в сравне-
нии с рядом экономически 
развитых стран уровень 
травматизма в России 
еще достаточно высок. И 
государством поставлена 
задача выйти на уровень 
«нулевого травматизма».

Безопасность труда се-
годня ставится во главу 
угла при организации ра-
бочих мест на производ-
стве. Законодательство в 
сфере охраны труда посто-
янно меняется, становится 
жестче к фактам наруше-
ния, и специалистам по 

охране труда нужно вни-
мательно следить за из-
менениями, быть в тренде 
новых методик по оценке 
профессиональных ри-
сков. Так, в частности, с 
вступлением в законную 
силу новой редакции Тру-
дового кодекса с 1 марта 
2022 года требования к 
обеспечению безопасных 
условий труда стали бо-
лее жесткими. Минтруд 
России принял решение 
придерживаться превен-
тивного подхода в систе-
ме управления охраной 
труда, то есть заблаговре-

менно выявлять опасно-
сти и снижать профессио-
нальные риски для жизни 
и здоровья работников. 
Разработана система пре-
дупреждения производ-
ственного травматизма 
и профессиональной за-
болеваемости на осно-
ве заблаговременного и 
регулярного выявления 
угроз жизни и здоровью 
работников и реализации 
мероприятий по их устра-
нению. Несоблюдение 
требования по оценке и 
управлению профессио-
нальными рисками угро-

жает новыми штрафами 
для работодателей.

Курсом на 
профилактику
На прошлой неделе в 

министерстве социально-
го развития и труда Астра-
ханской области состоя-
лось семинар-совещание 
о ходе реализации пилот-
ного проекта по совер-
шенствованию оценки и 
управления профессио-
нальными рисками в сфере 
охраны труда в Российской 
Федерации, организован-
ное Министерством тру-
да и социальной защиты 
Российской Федерации. 
Участниками совеща-
ния стали представители 
Всероссийского научно-
исследовательского ин-
ститута труда Минтруда 

России, экспертных орга-
низаций, Государственной 
инспекции труда в Астра-
ханской области, Фонда 
социального страхования, 
профсоюзов, специалисты 
организаций предприя-
тий Астраханской обла-
сти, задействованных в 
проекте. 

Пилотный проект стар-
товал в 2021 году и про-
длится до 2023. Он реа-
лизуется в пяти регионах 
страны (Кузбасс, Астра-
ханская, Ленинградская, 
Оренбургская области, Ре-
спублика Башкортостан) 
на базе 57 организаций 
различных видов эконо-
мической деятельности с 
общей численность около 
50 тысяч рабочих мест, 
на которых задействова-
ны 107 тысяч работников.  
Наибольшее количество 
участвующих предпри-
ятий представлено от 
Астраханской области - 
16 с общей численность  
9 тысяч рабочих мест.

Как отметил министр 
труда и социального раз-
вития региона Олег Пете-
лин, реализация проекта 
- это помощь для наших 
работодателей, подготов-
ка к переходу предприя-
тий Астраханской области 
к работе в новых условиях, 
определенных трудовым 
законодательством.

Руководитель Проек-
тного офиса оценки и 
управления профессио-
нальными рисками в сфе-
ре охраны труда ФГБУ 

«ВНИИ труда» Минтруда 
России Марина Товстий 
обозначила практическую 
цель проекта. По ее сло-
вам, реализация меропри-
ятий по управлению про-
фессиональными рисками 
со стороны работодателей 
позволит обеспечить пере-
ход от «постфактумной» 
модели функционирова-
ния системы управления 
охраной труда к профи-
лактической.

На работе не место риску

По статистике, около трети  
несчастных случаев на производстве 
стали следствием неудовлетворитель-
ной организации работ.

МНеНИе
максим 
Бодня, 
главный 
техни-
ческий 
инспектор 

труда Астраханского 
областного отделения 
профсоюзов:

- Участие в эксперимен-
те накладывает обяза-
тельства по готовности 
внедрять. Несмотря на 
то, что о рисках говорят 
с 2016 года, я до сих пор 
читаю немой вопрос в 
глазах многих дирек-
торов малых и сред-
них компаний: «А что 
это такое»? Этим надо 
заниматься. Не для галоч-
ки, не для того, чтобы 
избежать штрафов. А для 
того, чтобы сохранять 
жизни и здоровье работ-
ников. Вместе с ними. А 
мы всегда готовы помочь, 
подставить профсоюзное 
плечо.
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Астраханский ТРЗ 
(филиал АО «Жел-
дорреммаш») пред-
лагает учащимся 
образовательных 
учреждений регио-
на среднего и выс-
шего звена возраст-
ной категории от  
18 лет подработку 
на время летних ка-
никул. 

Краткосрочное трудо
устройство молодежи 
позволит предприятию 
восполнить имеющий
ся дефицит рабочих 
кадров массовых про
фессий, а студентам 
обрести временную 
занятость, постажиро
ваться и заработать. 

Учитывая опыт 
прошлых лет
Апробацию инициатива 

прошла еще в 2019 году, 
когда срочные трудовые 
договоры заключались со 
студентами на выполнение 
различных работ. Учащи-
еся трудились слесарями 
по ремонту подвижного 
состава, чистильщиками, 
работниками по комплек-
сному обслуживанию 
зданий и сооружений, 
выполняя посильную по 
возрасту и уровню квали-
фикации работу. Ее оплата 
соответствовала размеру 
заработной платы согласно 
занимаемой должности по 
штатному расписанию и 
ничем не уступала уровню 
сотрудников, занятых на 
производстве постоянно.

В этом году, учитывая 
опыт прошлых лет, завод 
предлагает молодому по-
колению поработать сле-
сарями-ремонтниками, 
слесарями по ремонту под-
вижного состава, слесаря-
ми-сантехниками, а также 
на ряде направлений стро-
ительного и хозяйственно-
го участков. При наличии 
у студентов начального 
уровня профильного об-

разования они смогут по-
пробовать свои силы непо-
средственно в профессии, 
обучение по которой про-
ходят в рамках программы 
своего учебного заведения. 
Подобная стажировка по-
зволит будущим специали-
стам не только прочувство-
вать профессию руками, 
набраться практического 
опыта, но и зарекомендо-
вать себя на предприятии. 

После окончания коллед-
жа это поможет им трудо-
устроиться на завод уже на 
постоянной основе.  

На время трудовых 
отношений на молодых 
сотрудников будут рас-
пространяться все предус-
мотренные законодатель-
ством права и обязанности 
сотрудника предприятия: 
официальное трудоустрой-
ство, социальный пакет. 

Перед приемом на рабо-
ту желающим предстоит 
пройти обязательную ме-
дицинскую комиссию. Рас-
ходы по ее оплате возьмет 
на себя АТРЗ.

В приоритете 
развитие 
персонала
Астраханский ТРЗ 

- один из крупнейших 
работодателей Астрахан-

ского региона. На пред-
приятии трудится более 
тысячи человек. 35% из 
них - молодые работники 
в возрасте до 35 лет.

Предприятие осуществ-
ляет масштабную моло-
дежную политику. Работа 
ведется не только с уже 
принятыми работниками, 
но и с потенциальными 
сотрудниками, нынешни-
ми студентами ссузов и 
вузов. Развивается сотруд-
ничество с профильными 
учебными заведениями.

Кроме того, на АТРЗ 
действуют различные 
образовательные програм-
мы, проходят практику 
учащиеся всех профиль-
ных учебных заведений 
региона. 

Предприятие реализу-
ет комплексный план по 
развитию персонала, в ко-
тором используются как 
традиционные, очные, 
так и современные мето-
ды обучения: вебинары, 
онлайн-обучение.

В 2021 году расходы 
на развитие персона-
ла составили порядка  
3,5 миллиона рублей, что 
соответствует уровню 
2020 года и свидетельст-
вует о целенаправленной 
работе завода по разви-
тию компетенций сво-
их сотрудников. На эти 
средства было обучено 
276 сотрудников, из кото-
рых 246 - представители 
рабочих профессий.

Подготовила 
 АЛЛА ПЕтрОВА 

Фото Натальи беЛЯеВОЙ

 Астраханский ТРЗ предлагает студентам региона работу на лето 
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Прочувствовать 
профессию руками

Дистанционный работник полу
чил травму дома, должен ли рабо
тодатель расследовать ее обсто
ятельства? Можно ли оформить 
данное происшествие как несчаст
ный случай на производстве?  
В Роструде дали ответ на вопрос.

Специалисты ведомства разъясни-
ли, что, согласно ст. 312.7 Трудового 
кодекса Российской Федерации, рабо-
тодатель обязан обеспечить расследо-
вание и учет несчастных случаев на 
производстве.

Несчастный случай на производстве 
- это событие, произошедшее с работ-
ником (или иным лицом, участвующим 
в производственной деятельности ра-
ботодателя) при исполнении трудовых 
обязанностей или выполнении работы 
по поручению работодателя, в результа-
те которого был нанесен вред здоровью 
либо наступила смерть (ст. 227 ТК РФ, 
ст. 3 Закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Таким образом, работодатель обязан 
расследовать обстоятельства травмы, 
полученной дистанционным работни-
ком при исполнении трудовых обязан-
ностей. Расследование и учет несчаст-
ного случая производится в общем 
порядке, так как ТК РФ не установлен 
особый порядок признания получения 

травмы несчастным случаем на произ-
водстве для работников, трудящихся 
дистанционно.

Имеет ли право пенсионер  
уволиться без отработки?

В силу чч. 1, 3 ст. 80 ТК РФ работ-
ник имеет право расторгнуть трудовой 
договор, предупредив об этом работо-
дателя в письменной форме не позднее, 
чем за две недели, если иной срок не 
установлен ТК РФ или иным федераль-
ным законом.

Течение указанного срока начинает-
ся на следующий день после получения 
работодателем заявления работника об 
увольнении. В случаях, когда заявле-
ние работника об увольнении по его 
инициативе (по собственному жела-
нию) обусловлено невозможностью 
продолжения им работы (зачисление в 
образовательную организацию, выход 
на пенсию и другие случаи), а также в 
случаях установленного нарушения ра-
ботодателем трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового 
права, локальных нормативных ак-
тов, условий коллективного договора, 
соглашения или трудового договора 
работодатель обязан расторгнуть тру-

довой договор в срок, указанный в за-
явлении работника.

Таким образом, в случаях, когда заяв-
ление работника об увольнении по его 
инициативе обусловлено невозможно-
стью продолжения им работы, в том чи-
сле в связи с выходом на пенсию, рабо-
тодатель обязан расторгнуть трудовой 
договор в срок, указанный в заявлении 
работника (ч. 3 ст. 80 ТК РФ), при этом 
законодательством не исключается воз-
можность работника использовать дан-
ное право после достижения пенсион-
ного возраста, тем более в случае, если 
работник данным правом пользуется 
впервые.

Если работодатель не оформил 
увольнение должным образом и 
(или) не произвел с вами свое
временный и полный расчет, 
и вы считаете, что ваши права 
нарушены, вы можете обратиться 
за защитой в территориальный 
орган Роструда  государственную 
инспекцию труда, а также в суд.

Согласно ст. 84.1 ТК РФ прекраще-
ние трудового договора, вне зависимо-
сти от оснований увольнения, оформ-
ляется приказом (распоряжением) 
работодателя.

С приказом (распоряжением) ра-
ботодателя о прекращении трудового 
договора работник должен быть озна-
комлен под роспись. По требованию 
работника работодатель обязан выдать 
ему надлежащим образом заверенную 
копию указанного приказа (распоряже-
ния). В случае, когда приказ (распоря-
жение) о прекращении трудового дого-
вора невозможно довести до сведения 
работника или работник отказывается 
ознакомиться с ним под роспись, на 
приказе (распоряжении) производится 
соответствующая запись.

Днем прекращения трудового до-
говора во всех случаях является по-
следний день работы работника, за 
исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним, в 
соответствии с ТК РФ или иным феде-
ральным законом, сохранялось место 
работы (должность).

В день прекращения трудового до-
говора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку или пре-
доставить сведения о трудовой деятель-
ности (ст. 66 ТК РФ) и произвести с ним 
расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. 
По письменному заявлению работника 
работодатель также обязан выдать ему 
заверенные надлежащим образом ко-
пии документов, связанных с работой.

ТРУдОВАЯ ИНспеКцИЯ ИНФОРМИРУеТ
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Если раньше на рассве-
те и закате автотрассы 
близ населенных пун-
ктов пересекали боль-
шие стада крупного ро-
гатого скота, то сегодня 
многие сельчане пере-
вели свою живность и 
предпочитают покупать 
мясо и молоко в мага-
зинах. Однако энтузиа-
сты остались. О них наш 
рассказ.

Каков уход,  
таков и приплод
И. о. руководителя ГП «Астра-

ханское» по племенной работе» 
Наталья Шиганкова очеред-
ную рабочую поездку посвяти-
ла Харабалинскому району. По 
долгу службы и личному мне-
нию Наталья Викторовна всегда 
проявляет заинтересованность 
в получении приплода круп-
ного рогатого скота от семени 
высокопродуктивных быков-
производителей. А на террито-
рии Харабалинского района из 
имеющихся 10 муниципальных 
образований искусственное осе-
менение коров и телок проводит-
ся в 9 (кроме села Михайловка). 
Причем происходит это не толь-
ко в КФХ, но и в ЛПХ - личных 
подсобных хозяйствах граждан. 
И село Кочковатка в передови-
ках: охват коров искусственным 
осеменением составляет 20%.

«Я объехала несколько хо-
зяйств, - рассказывает Наталья 
Шиганкова. - В личном подсоб-
ном хозяйстве Василия Ми-
хайловича Золотухина подра-
стают две телки голштинской 
и лимузинской пород, которых 

оставляют для разведения. От 
коров-первотелок надаивают по  
18-20 литров молока в сутки.

В личном подсобном хозяй-
стве Галима Айтуганова два 
бычка симментальской породы 
и телка монбельярдской породы. 
На дворе идеальный порядок, 
посажены фруктовые деревья, 
виноградник, клубника. Мы 
хозяина называем садовник. 
Для сведения добавлю: Галим 
1951 года рождения. И в таком 
солидном возрасте мужчина 
умудряется содержать все свое 
подворье в идеальном порядке». 

Наталья Викторовна по-
смотрела также на животных 
других жителей села. Так, в 
личном подсобном хозяйстве 
Батра Турумуратовича Исен-
тимирова также две породи-
стых телки. Голштинка - не 
редкость. Их предпочитают 
разводить многие. А в этом 
подворье в наличии еще рога-
тая молодка абердин-ангусской 
породы. Да в придачу два бычка 
монбельярдской и голштинской 
пород. Камар Идрисова в на-
стоящее время ухаживает также 
за двумя бычками голштинской 
и светлой аквитанской пород. А 
телочка у нее - симменталка, от 
которой хозяйка ждет хорошего 
приплода и высоких удоев.

Порадовали своим видом жи-
вотные симментальской, гере-
фордской и лимузинской пород 
в ЛПХ Альбека Исентимиро-
ва. В семье есть свой доктор 
Айболит - супруга 40 лет тру-
дится в ветлечебнице. Так что 
разводить чистопородный скот 
как бы по штату положено. 

Владелец ЛПХ Салим Али-
ев занимается разведением 
светлой аквитанской и гере-
фордской пород. И на этих 
иностранок любо-дорого по-

смотреть. Несмотря на то, что 
все животноводы-личники на-
ходятся уже на заслуженном 
отдыхе, для рогатых питомцев 
созданы комфортные условия: 
добротные помещения, вы-
гульные площадки, водопой и 
запас кормов. Ладные красивые 
и упитанные бычки активно 
пользуются спросом для разве-
дения и проблем с реализацией 
у владельцев не возникает.

Животноводство -  
шанс к процветанию
«На мой вопрос, помогают 

ли вам дети, внуки, все как 
один ответили: дети работают, 
внуки учатся, - с сожалением 
констатировала факт Наталья 
Шиганкова. - Прямо сказать, 
ответу я не удивилась. Он тра-
диционный. Как правило, во 
всех селах разведение домаш-
них животных - удел пожилых 
людей, которые привыкли к 
крестьянскому труду. Печаль-
но, что село пока не газифици-
ровано. Это создает для пенсио-
неров определенные трудности. 
Но перспектива газификации на 
горизонте появилась. А пока 
отрадно, что возле домов поса-
жены деревья и чисто, мусора 
мы не увидели, и даже бродячие 
собаки в Кочковатке гостям не 
докучают. У хороших хозяев 
они под присмотром. Почему-
то на обратном пути мне вспом-
нилась песня Игоря Саруханова 
«Дорогие мои старики». 

Конечно, у каждого есть вы-
бор, где жить и чем заниматься. 
Понятие «корова-кормилица» 
в настоящее время при обилии 
молочной продукции в супер-
маркетах растеряло свою акту-
альность. Но приятно видеть, 
когда молодежь продолжает де-
ло отцов, открывает свое КФХ 
и, чтобы трудиться успешно, 
участвует в программах гос-
поддержки для начинающих 
фермеров. 

У тех, кто производит 
фермерскую продук-
цию, есть все шансы  
на процветание:  
потребитель давно 
стал разборчивым и 
предпочитает запла-
тить дороже, чтобы 
почувствовать  
натуральный вкус мо-
лока, творога,  
сметаны. 

АЛЛА ПЕТРОВА
Фото Натальи ШИГаНКОВОй

Любо-дорого 
посмотреть

ЭТО ИНТеРесНО

МОнбЕЛьяРдскАя ПОРОдА

Монбельярдская порода 
коров входит в топ-15 
лучших. Она считается 
таковой потому, что с 
нее получают большое 
количество вкусного 
постного мяса и жир-
ное молоко в огромных 
объемах.

Порода отличается бе-
лой окраской нижней ча-
сти туловища и конечно-
стей. Верхняя часть имеет 
большое количество ярких 
коричневых пятен разной 
величины. Корова, как пра-
вило, крупная, с прочным 

скелетом, длинным корпусом, большой головой. Вокруг глазных 
яблок и на щеках могут находиться алые пятна. спина объемная, у 
вымени горизонтальное основание. средний вес коров 600-820 кг, 
быков - до 1 000-1 200 кг.

Количество молока жирностью более 4% за лактационный пе-
риод - 8 500 л. лактация может длиться 305 дней в течение одного 
календарного года. Убойный выход - 52-58%.

Животные этой породы неприхотливы в питании и уходе, склон-
ны к быстрой адаптации и смене погодных условий. Рогатый скот 
хорошо переносит даже очень жаркую погоду. Конечно, как и у 
всех животных, у монбельярдов есть недостатки. Поскольку основ-
ное достоинство - богатые надои, так как порода считается больше 
молочной, чем мясной. соответственно, на высокий выход мяса 
рассчитывать не приходится. а в народе говорят, как покормишь, 
столько и надоишь. Поэтому потребность в высококачественных 
кормах велика. И буренки имеют низкую стойкость к инфекцион-
ным поражениям. Но если следить за их здоровьем и своевре-
менно обращаться в ветеринарную службу по поводу прививок, 
то никакие болезни не страшны. 

ГЕРЕфОРдскАя ПОРОдА

В последнее время 
этой породе наши 
животноводы уделяют 
повышенное внимание. 
Она - источник так 
называемой мрамор-
ной говядины, которая 
пользуется повышен-
ным спросом. Разве-
дением герефордской 
породы занимаются 
потому, что она дает 
отличные мясные по-
казатели. Вес достига-
ет от 700 до 1 500 кг.

Коровы похожи на монбельярдов с точностью до наоборот: 
верхняя часть яркокоричневая, а нижняя белая и по площади она 
гораздо меньше. Телосложение животных коренастое, с развитой 
мышечной массой, большим весом. Но они невысокие, с короткими 
и крепкими конечностями и широким бочкообразным туловищем. 
Шерсть длинная, завивающаяся. Главной отличительной чертой яв-
ляются белые рога с темными кончиками, направленные в стороны 
и вперед или вниз.

средний вес коров - 800 кг, быков - 700-1 500 кг. Количество 
молока при средней жирности 4% за лактационный период 1 000- 
1 200 л. Тут уже не сравнить с монбельярдами, дающими более 
восьми тонн!

Убойный выход мяса у герефордов достигает 70%, что считается 
весьма высоким показателем. 

Коровы нуждаются в просторных коровниках с кормушками в 
центре. Несмотря на хорошую приспособленность к холодам жи-
вотные должны быть защищены от влажности и сквозняков. Поро-
да акклиматизируется в любых условиях. К преимуществам можно 
отнести высокую выживаемость телят, скороспелость, неприхотли-
вость в питании, стойкость к заболеваниям, выносливость, вкусное 
мраморное мясо. Разумеется, для такого количества и качества 
мяса животные должны хорошо питаться. Поэтому недостатком 
специалисты называют потребление пищи в больших объемах. а 
также непереносимость влаги и сквозняков и высокую требова-
тельность к уходу. 



Нынешним летом, 
посетив террито-
рию Астраханского 
кремля, жители и 
гости города смо-
гут попасть на це-
лый ряд необычных 
выставок, которые 
идут как в Цейхгау-
зе, так и в новом эк-
скурсионно-выста-
вочном комплексе. 

Невиданные грани 
иллюстрации 
Последние дни гостят 

«Шедевры Гюстава Доре» 
(6+). Экспозиция посвяще-
на творчеству выдающе-
гося французского худож-
ника и графика XIX века 
и в целом истории книж-
ной иллюстрации, и на то, 
чтобы ее увидеть, осталось 
меньше недели. Успейте до  
26 июня! 

Гюстав Доре (1832-
1883) создал новый стиль 
в искусстве, привил пу-
блике вкус к нему и открыл 
в иллюстрировании книг 
новые, ранее невиданные 
грани. Его гравюры покоря-
ют с первого взгляда. О нем 
говорили как о художнике, 
способном своими иллю-
страциями прославить 
даже самую заурядную ро-
мантическую басню.

Впечатляющее коли-
чество работ, огромный 
охват литературных про-
изведений, которые он про-
иллюстрировал со свойст-
венным ему богатством 
воображения, поэтическая 
красота одних его гравюр, 
юмор других и мрачное ве-
ликолепие третьих - все это 
источники для подлинного 
восхищения, которое охва-
тывает зрителя, попавшего 
под власть его чар.

На выставке представ-
лены иллюстрации Доре 
к произведениям «Поте-
рянный рай», «Божест-
венная комедия», «Атала», 
«Хитроумный идальго 

Дон Кихот Ламанчский», 
«Приключения Барона 
Мюнхгаузена», а также 
иллюстрации к Библии, 
выполненные в технике ли-
тографии в конце XIX века.

Доре создал десятки ты-
сяч работ, каждая из них 
входит в золотой фонд все-
мирного художественного 
наследия. 

Взмах яркого 
крыла 
На все лето, с 17 июня по 

4 сентября, в самом центре 
Астрахани разместились 
настоящие тропические 
красавицы - бабочки. Гео-
графия выставки «Сад жи-
вых тропических бабочек» 
(0+) разнообразна: Филип-
пины, Бирма, Малайзия, 
Латинская Америка, Аф-
рика, Мадагаскар и другие 
экзотические страны.

Примечательно, что у 
каждого вида имеются 
индивидуальные черты. 
Например, вид Ласточкин 
хвост водится исключи-
тельно на филиппинском 
острове Паллаван и индо-
незийском Калимантане, 
размах крыльев Золотисто-
го птицекрыла достигает 
15 см, и ее часто прини-
мают за птицу, а бабочка, 
которую в Китае называют 
«рисовая бумага», настоль-
ко ядовита, что ее не едят 
даже насекомоядные.

Продолжительность 
жизни бабочки очень ма-

ла. В естественных усло-
виях  это приблизительно 
трое суток, поэтому на вы-
ставку бабочки попадают 
еще в виде куколок. Для 
экспозиционного показа 
их доставляют самолета-
ми из тропических стран. 
Затем насекомых опре-
деляют в специальную 
камеру - инсектарий, где, 
купаясь в тепле и свете, 
бабочки выходят наружу 
и делают первый взмах 
крыльями. Кстати, и этот 
момент на выставке мож-
но увидеть.

По словам руководите-
ля выставки Алексея Ку-
пина, кроме постоянных 
температуры, влажности, 
освещения, поддержи-
ваемых здесь, есть еще 
масса сложных нюансов, 
учесть которые необходи-
мо именно для того, чтобы 
люди увидели чудо: полет 
прекрасных тропических 
красавиц. О многих дру-
гих удивительных особен-
ностях бабочек расскажут 
экскурсоводы. 

Ловись, рыбка! 
21 июня начинает рабо-

ту выставка, посвященнная 
истории рыболовства в Ни-
зовьях Волги и на Каспии 
в XX-XXI веках. Ее посе-
тители смогут проследить 
эволюцию судостроения 
рыболовного флота на 
Волге, специфику добычи 
и обработки рыбы, много-
образие орудий и приспо-
соблений для рыболовства.

Название «Астраханская 
рыбалка» (6+) хорошо из-
вестно посетителям музея-
заповедника. Выставочные 
проекты, которые раскры-
вают в разных аспектах 
родную и любимую тему 
астраханцев, демонстриро-
вались в 2019-2020 годах и 
охватывали период XVIII-
начала XX века. Проект 
пользовался большим ин-
тересом со стороны наших 
земляков и гостей региона.

В новый туристический 
сезон сотрудники музея 
решили продолжить рас-
сказ о рыбалке, предста-
вив свыше 100 экспонатов 

из фондового собрания.
Выставка посвящена как 

волжскому рыболовству 
и многообразию пресно-
водных видов рыб, так и 
рыболовству на Каспии с 
широким показом ценных 
пород рыб, орудий добычи 
и способов рыболовства. 
Центр экспозиции - фото, 
документы, модели судов, 
предметы рыболовецкого 
быта XX-XXI веков. 

Впервые экспонируется 
комплекс предметов из фон-
да декоративно-приклад-
ного и изобразительного 
искусства для комплексов 
«Рыбная трапеза», «Волж-
ские пейзажи». Срок рабо-
ты выставки - до 13 ноября. 

Ожившие чертежи 
гения 
С 1 июля появится воз-

можность прикоснуться к 
изобретательскому гению 
Леонардо да Винчи. В 
интер активной экспозиции 
воссозданы машины, изо-
бретенные великим масте-
ром.

Леонардо да Винчи 
(1452-1519) свою жизнь 
посвятил познанию. Он ин-
тересовался анатомией, ме-
дициной, физикой, механи-
кой, химией, астрономией 
и другими науками. До 
наших дней сохранилось 
его огромное культурное 
наследие в виде 6 тысяч 
рукописей и картин.

Современные россий-
ские мастера изучили и пе-
реработали чертежи знаме-
нитого изобретателя, на что 
у них ушло несколько лет. 
Они смогли с удивитель-
ной точностью воссоздать 
некоторые машины, изо-
бретенные Леонардо.

Так, на выставке пред-
ставлено более 50 раз-
личных экспонатов - от 
простейших устройств до 
сложных летательных ап-
паратов и машин: водяное 
колесо с ведрами, бомбар-
да, лодка с гребными коле-
сами, парашют, камера-об-
скура и многое другое.

Особенность выставки 
заключается в ее интерак-
тивности, поскольку все 
экспонаты действующие. 
Ее дополнили фоторепро-
дукции картин великого 
мастера, а также стенды с 
подборкой научных мате-
риалов. 

По словам организато-
ров, выставка - прекрасная 
возможность отлично про-
вести время и разнообра-
зить свой досуг. Посещение 
экспозиции (работает до  
11 сентября) не только раз-
влекает, но и обучает.

 В гостях в Астрахани - уникальные экспозиции
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От да Винчи до Доре

В Астраханской картинной 
галерее 26 июня заверша-
ет свою работу экспозиция 
«Стражи морской границы» 
(0+), где своей красотой 
поражают графика и фар-
фор современной москов-
ской художницы Зинаиды 
Юсовой. 

Зинаида Юсова - выпуск-
ница художественно-графиче-
ского факультета Московского 
педагогического университета, 
Академии художеств в Санкт-
Петербурге, лауреат и дипломант 
конкурсов, приглашенный ху-
дожник Императорского фарфо-
рового завода. Работы находятся 
в российских и зарубежных му-
зеях, в частных коллекциях. Ак-
тивно заниматься выставочной 
деятельностью художница ста-
ла с 1997 года, является автором 

масштабного проекта «Промыш-
ленность России» (2017).

Выставка Зинаиды Юсовой 

«Стражи морской границы» про-
должает сотрудничество худож-
ницы с Астраханской картинной 

галереей. Астрахань привлекла 
ее еще во время поездки в 2017 
году своей самобытностью, ин-
тересной архитектурой, исто-
рией. В декабре 2017 года в 
галерее состоялся мастер-класс 
Зинаиды Юсовой по технике ли-
ногравюры для творческой моло-
дежи города. Тогда же несколь-
ко линогравюр были переданы 
автором в собрание галереи. В 
сентябре следующего года здесь 
с успехом прошла ее персональ-
ная выставка «Промышленность 
России».

Для новой экспозиции ху-
дожницу вдохновила тема ста-
новления Астрахани как форпо-
ста России на южных рубежах. 
«Стражи морской границы» 

- это взгляд на сложную и от-
ветственную миссию россий-
ских пограничников, часовых 
Отечества. В выставочном про-
странстве представлено более 
40 графических листов, знако-
мящих с нелегкими буднями 
каспийских пограничников. 
Значимым экспонатом выставки 
является парадный фарфоровый 
сервиз «Морские стражи»», рас-
писанный Зинаидой Юсовой по 
авторским рисункам на Импера-
торском фарфоровом заводе из 
твердого фарфора с отводкой 
золотом вручную.

Полосу подготовила  
ЛюдМиЛА кУЗнЕЦОВА

Фото minkult.astrobl.ru

О форпосте южных рубежей

На выставке пред-
ставлено  
более 50 различных 
экспонатов.



В последнее время 
в Астрахани откры-
вается все больше 
частных детских 
центров, в которых 
малышей на у чат 
всему на свете. Че-
му и  почем там 
учат?

Развитие  
с пеленок
Современные родите-

ли все чаще задаются во-
просом: с какого возраста 
стоит заниматься разви-
тием детей при помощи 
профессионалов? Раньше 
развивающую роль вы-
полняли детские сады, 
сейчас все больше роди-
телей ориентируются на 
центры раннего развития. 
И тут возникает вопрос, 
с какого возраста приво-
дить детей на занятия? 
Одни считают, что делать 
это нужно перед школой, 
другие выступают за ран-
нее развитие и походы на 
занятия уже до года. Спрос 
рождает предложение: все 
чаще развивающие центры 
расширяют перечень пред-
лагаемых услуг.

Двухлетний Роман за-
нят как взрослый. Вот уже 

несколько месяцев ма-
ма водит его на занятия. 
Дважды в неделю 30-ми-
нутные индивидуальные 
тренировки в федеральной 
сети бассейнов «Аквапу-
зики» стоимостью по 700 
руб. каждое, абонемент на 
восемь посещений обой-
дется в 5,2 тыс. руб. По-
мимо этого раз в неделю 
у него по расписанию дет-
ский фитнес. Казалось бы, 
даже простые упражнения 
маленьким детям не всегда 
даются с первого раза. Но 
каждое из них нацелено 
на развитие координации, 
мышц и скелета малышей. 
В среднем одно занятие 
стоит 400 руб. Завершают 
«учебную» неделю Ромы 
развивающие занятия в 
детском центре «Букваре-
нок» по 325 руб. каждое.

Что родителям выбрать 
для своего ребенка, каж-
дый решает сам. Главное, 
нужно учесть, какие сто-
роны малыша нуждаются 
в развитии или корректи-
ровке и что ему интересно.

Всему свое время
Все занятия условно 

можно разделить на четыре 
группы, говорит руководи-
тель центра «Киндервилль 
клаб» Наталия Сарраж. К 

первой относятся коррекци-
онные занятия, например, с 
логопедом-дефектологом. 
Это занятия для детей с 
задержкой психического 
развития и синдромом Да-
уна. Как правило, длятся 
они 30 минут, а стоят 450- 
550 руб. Ко второй кате-
гории относятся педагоги-
ческие занятия, стоимость 
одного около 450 руб., 
восьмиразовое посещение 
обойдется в 3,2 тыс. На 
них детей готовят к школе 
или обучают иностранным 

языкам. Одним из самых 
популярных направлений 
считается третья группа - 
творческие занятия. Здесь 
дети обучаются изобра-
зительному искусству, за-
нимаются вокалом и так 
далее. Разовое посещение 
обойдется в 250 руб. И, 
наконец, последняя группа 
- спортивные занятия, цена 
которых около 300 руб. за 
разовое посещение, а або-
немент на восемь уроков 
обойдется в 2,3 тыс. руб.

По словам Наталии 

Сарраж, среди их подопеч-
ных дети в возрасте от 10 
месяцев до 12 лет. «Очень 
важно заниматься ранним 
развитием малышей, ко-
торое происходит до трех 
лет, - говорит руководитель 
центра. - Во время занятий 
дети социализируются. 
Оказавшись в новой среде, 
они наблюдают межлич-
ностные отношения, начи-
нают различать границы 
- что можно, а что делать 
нежелательно. В этом воз-
расте важно научить малы-
ша слушать и выполнять 
инструкции». По ее словам, 
особенно это важно для 
детей, которые не знают 
слова «нет». Следующий 
этап касается возраста от 
трех до пяти лет. К этому 
времени у малыша уже 
накоплены определенные 
знания об окружающем 
мире. Именно в этом воз-
расте родители приводят 
детей изучать иностранные 
языки или учиться читать. 
В этом заключается одна 
из ошибок взрослых, счи-
тает Наталия Сарраж. По ее 
словам, лучше делать это в  
6-7 лет, когда произошла 
смена игровой деятель-
ности на учебную, а у ре-
бенка появилось желание 
учиться.

Новые 
направления
Занятия по ораторско-

му мастерству - одно из 
направлений, которое на-
бирает популярность. На-
пример, месячный абоне-
мент в центре «Академия 
малышей» обойдется в 
2,8 тыс. руб. Тут же про-
водят занятия логопед и 
психолог - по 500 руб. за 
посещение. Если нужна 
совместная консультация 
родителей с детьми, то 
она обойдется в 750 руб. 
С этого года в центре от-
крывается новое направ-
ление для детей от 5 лет 
и школьников по техноло-
гии НейроБОС по фран-
шизе Центра развития 
мозга. По словам основа-
теля и директора «Акаде-
мии малышей» Светла-
ны Беличенко, главной 
задачей тренингов станет 
развитие внимания, памя-
ти и мышления у детей. 
Особенно полезными 
они окажутся для ребят 
с синдромом дефицита 
внимания и гиперактив-
ности. Стоимость одного 
занятия будет начинаться 
от 750 руб.

АнАстАсия ШиряевА, 
ОльгА КОбыляцКАя

 Развивающие центры для детей расширяют перечень услуг
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Разрисованные обои, 
порванные книжки 
и сломанные игруш-
ки... Каким семьям с 
маленькими детьми 
удалось этого избе-
жать? Как бороться с 
вредными детскими 
привычками, а главное 
- стоит ли?

Профессиональными 
советами с нами поде-
лились кандидат психо-
логических наук Ирина 
Лаврентьева и воспита-
тель МБДОУ «Детский 
сад «Умка» Анастасия 
Оганисян.

 
Прежде чем начинать 

бороться с вредными дет-
скими привычками, нужно 
не только выявить причи-
ну их возникновения, но и  
изучить особенности 
детской возрастной 
психологии.  Форми-
рующаяся  психика ма-
лышей отличается пла-
стичностью. Они ранимы, 
впечатлительны и воспри-
имчивы ко всему происхо-
дящему вокруг. Огромное 
влияние на детей в раннем 
возрасте оказывают нахо-
дящиеся рядом взрослые, 
они же становятся глав-
ным примером.

Привычка 1: 
нехочуха
Непослушание, упрям-

ство и отрицание являют-
ся проявлением первого 
кризиса развития лично-
сти - кризиса трех лет. Это 
стремление к самостоя-
тельности, при котором 
ребенок выделяет себя из 
окружающего мира.

Что делать, если ма-
лыш не хочет убирать ве-
щи, чистить зубы, мыть 
руки:

 самое главное - роди-
тели должны быть приме-
ром и не разбрасывать свои 
вещи. Простые убеждения 

без личного примера бес-
полезны;

 обыгрывать уборку. 
Например, убирать вещи в 
свои домики или отправ-
лять их в сказочную стра-
ну;

 проявлять терпение и 
сдержанность;

 предупреждать прояв-
ления капризов через игру. 
Например, если ребенок 
хочет одеваться сам, а у вас 
нет времени на долгие сбо-
ры, устройте игру. Сцена-
рий прост: давай, кто бы-
стрее застегнет кофту, ты 
застегивай снизу, я - свер-
ху.

Привычка 2:  
не ломай куклу,  
ей больно
Кого-то из детей можно 

похвалить за бережное от-
ношение к игрушкам. Дру-
гих пытливый детский ум 
заставляет разбирать на ча-
сти все, что попадется под 
руку. В чем же причина 
таких поступков и как от 
них отучить?

 Агрессия по отноше-
нию к игрушкам может 
быть связана с кризисом 
трех лет, которому свойст-
венен негативизм по отно-
шению к игрушкам.

 Спрашивайте у ребен-
ка, в чем причина такого 
поведения. Возможно, ма-
лыша кто-то обидел или 
подарил книжку, обещал 
придти почитать, а сам не 
пришел.

 Попробуйте вместе 
починить игрушку или 
книгу, предварительно 
объяснив ребенку, что те-
перь с ней играть невоз-
можно.

 Не стоит сразу поку-
пать новую игрушку. Заме-
на на новую может  

расцениваться как положи-
тельный мотив портить ве-
щи и дальше, ведь купят 
другую.

 Для совсем маленьких 
деток можно приобрести 
книги-гаджеты, которые 
сами будут рассказывать, 
что им больно, когда их 
рвут.

Привычка 3: 
квартира 
превращается в 
мольберт
Любовь детей рисовать 

везде, куда только дотя-
нутся их руки, - одна из 
самых распространенных. 
Это не вредная привычка, 
а момент, который нужно 
пережить. Чаще от тяги к 
искусству страдают стены. 
Прежде, чем ругать ребен-
ка, вспомните, что извест-
ный русский художник 
Иван Айвазовский свою 
карьеру начал еще в дет-
стве тоже со стен.

Что делать?
 Как правило, нарисо-

вав на стене или обоях, 
ребенок показывает рису-
нок взрослым и ждет одо-

брения. В ответ нужно не 
ругать малыша, а выска-
зать сожаление, что стена 
испорчена.

 Оборудуйте для малы-
ша место творчества.

 Купите ребенку доску 
для рисования или ватман, 
возможно, что обычного 
листа ему недостаточно.

 Не оставляйте краски 
в зоне досягаемости ребен-
ка.

 Фломастеры лучше по-
купать на водной основе.

ОльгА КОбыляцКАя

Ох уж эти вредные детки
ЛайфхаК:
если позволяет площадь 
квартиры, можно, к 
примеру, поставить для 
малыша просторную кар-
тонную коробку в виде 
домика, в которой он 
будет заниматься своим 
творчеством. Также мож-
но прикрепить отдель-
ный рулон обоев к стене. 
Или  купить ему поболь-
ше листов ватмана, чтобы 
было где разгуляться с 
красками.
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 Половина российских мужчин готовы уйти в декрет 
или заняться домашним хозяйством вместо супруги

    ВТОРНИК, 21 июня 2022   
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Каждое третье вос-
кресенье июня мир 
отмечает День отца 
и отцовства. В этом 
году праздник при-
шелся на 19 число, 
совпав с Днем меди-
цинского работни-
ка. Что характерно, 
и среди медиков 
есть мужчины, ко-
торые уходят в де-
к р е т н ы й  от п ус к 
вместо супруги при 
рождении ребенка. 
Но, как правило, та-
ких мало. 

А кто же из представи-
телей сильного пола 
самый активный в 
деле ухода за малыша-
ми и их воспитания? 

Мамы все же 
активнее
Дело-то нелегкое и 

«спрятаться» от трудно-
стей просто не получится. 

Выясняли подробности 
при проведении специ-
ального опроса страховые 
компании «Росгосстрах 
Жизнь» и «Росгосстрах», 
который проводился с 1 
по 14 июня среди 1 500 
жителей всех федераль-
ных округов. Из них 51% 
- женщины, а 49% - муж-
чины. Из общего числа 
участников опроса у 86% 
респондентов есть дети 
(у 55% - один ребенок, у 
28% - двое и у 3% - трое 
и более). Из общего числа 
участвовавших в опросе 
каждая десятая женщи-
на (10%) и лишь каждый 
двадцатый мужчина (5%) 
воспитывают ребенка (де-
тей) в одиночку. 

В результате выясни-
лось, что хотя в воспитание 
детей активнее вовлечены 
мамы, каждый второй па-
па был бы готов полностью 
посвятить себя ребенку и 
позволить своей супруге 
строить карьеру.

По результатам опроса, 
представления заметной 
доли мужчин об отцовст-
ве шире патриархальных 
взглядов, когда мужчина 

работает, а женщина - хра-
нительница очага. Больше 
половины (54%) респон-
дентов положительно от-
ветили на вопрос: «Готовы 
ли вы уйти в декрет и до 
трех лет сидеть с ребенком, 
чтобы ваша супруга могла 
работать?» В частности, 
37% скорее готовы к этому, 
а 17% - определенно гото-
вы. При этом только 12% 
отцов к декрету точно не 
готовы.

Кто в доме  
хозяин
Аналогичным образом 

распределились ответы 
мужчин на вопрос: «Пред-
ставляете ли вы себя гипо-

тетически домохозяином, 
воспитывающим ребенка 
и занимающимся бытом, а 
вашу супругу - главой се-
мьи?» Мнения около поло-
вины респондентов (47%) 
разделились следующим 
образом: скорее представ-
ляют 30% и определенно 
представляют 17%. В то 
время как 32% скорее не 
представляют, а 17% абсо-
лютно не представляют. И 
3% респондентов расска-
зали, что в их семье так и 
есть.

Половина опрошенных 
мужчин и женщин (по 
52%) считают, что мужчи-
на с маленьким ребенком 
на детской площадке - это 

сейчас в России привыч-
ная картина. В то же время 
женщины несколько чаще 
мужчин (32% против 28% 
соответственно) называют 
такую картину необычным 
явлением.

Результаты опроса 
показывают, что на де-
ле женщины до сих пор 

вовлечены в воспитание 
детей активнее мужчин. 
Более, чем в половине 
семей (56%) именно они 
собирают ребенка в шко-
лу или детский сад. Ис-
ключительно папы зани-
маются этим в 29% семей, 
и лишь в каждой седьмой 
семье (15%) оба родителя 
причастны к сборам в рав-
ной степени.

Образованием ребенка 
- помощью в подготовке 
уроков, поиском кружков, 
организацией образова-
тельного досуга и т. д. - 
почти в половине семей 
(44%) занимается тоже 
мама. Папы вникают в 
образовательный процесс 
в 30% семей, а в 27% се-
мей об этом заботятся оба 
родителя в равной степени.

В 59% семей мамы за-
нимаются учетом расходов 
на ребенка (покупку еды, 
одежды, игрушек, прочих 
товаров и услуг, оплату 
кружков и т. д.). Папы ве-
дут детский бюджет в 30% 
семей, и лишь каждая девя-
тая пара (11%) ведет учет 
таких расходов совместно. 

Что касается профессий 
мужчин в декрете, они 
различны и, можно ска-
зать, единичны. Очень ма-
ло среди них бизнесменов, 
капитанов дальнего плава-
ния и летчиков. Практиче-
ски нет военных. Словом, 
редкость те, кто имеет 
высокооплачиваемую по 

сравнению с супругой ра-
боту или не может пустить 
свой бизнес на самотек. А 
с удовольствием заменяют 
супругу заводчане, педаго-
ги, водители и оставшиеся 
на какое-то время без ра-
боты. 

«Бабушка 
с дедушкой 
рядышком»
Хочется к результатам 

по воспитанию, уходу, 
прогулкам, покупкам и 
контроля над образова-
нием добавить бабушек и 
дедушек. По моему лично-
му опыту, их роль огромна. 
Сын и его супруга - врачи. 
Их трудовой день начина-
ется очень рано и заканчи-
вается порой затемно. А 
две внучки на попечении 
бабушки. Девочки учатся в 
начальной школе, посеща-
ют танцевальный кружок, 
акробатическую секцию, 
художественную, музы-
кальную школы и занима-
ются английским языком. 
Мама с папой едва успе-
вают только забирать их с 
вечерних мероприятий. 

Нередко во дворе за 
внуками следят дедуш-
ки. Причем они не только 
контролируют действия 
малышей на детской пло-
щадке, но и трогательно 
беседуют с ними о жиз-
ни, объясняют подроб-
ности природных явле-
ний и отвлекают живым 
разговором от общения с 
гаджетами. Поэтому день 
отца и их праздник. Не 
получилось уделять мно-
го времени сыну, львиная 
доля внимания внукам до-
стается. 

Все заботы 
пополам?
Но вернемся к опросу. 

Задавались вопросы не 
только об уходе за ребен-
ком, но и о том, как в се-
мье организовано ведение 
быта в целом (уборка дома, 
стирка, глажка, походы за 
покупками, ведение счетов 
и т. д.). Ответы были весьма 
любопытными. 40% опро-
шенных мужчин указали, 
что в их семье домашним 
бытом занимаются пре-
имущественно женщины. 
32% респондентов утвер-
ждают, что домашний труд 
лежит преимущественно 
на их плечах, а каждый 
четвертый (28%) занима-
ется этим наравне со своей 
супругой/девушкой.

В то же время 50% опро-
шенных женщин указали, 
что домашними делами 
занимаются преимущест-
венно они, 29% - что веде-
ние быта на ответственно-
сти их супругов/молодых 
людей. Лишь каждая пя-
тая женщина (21%) утвер-
ждает, что домашний труд 
между ней и ее супругом/
молодым человеком рас-
пределен поровну.

Кто является 
идеальным  
отцом
По мнению большин-

ства респонденток, иде-
ального отца наиболее 
точно описывают такие 
характеристики, как ува-
жительное отношение к 
матери ребенка (31%), по-
ступки, позволяющие отцу 
стать примером для под-
ражания (29%), активное 
участие в жизни ребенка 
(28%), надежность (28%), 
доброта (23%), материаль-
ная обеспеченность (23%), 
желание защищать свою 
семью (20%). 

АллА ПетрОвА
фото автора

Папа может всё, что угодно

ОфИцИаЛьНО

Этот праздник пришел к нам недавно и получил 
официальный статус 4 октября 2021 года вместе с 
соответствующим Указом Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 

Пенсионный фонд России выполняет важнейшие со-
циальные функции государства, одной из них является 
реализация программы материнского (семейного) ка-
питала. Вступивший в силу с 1 мая 2022 г. федеральный 
закон № 116-фз расширяет основания получения такого 
капитала отцами, теперь выплата положена и мужчи-
нам, оставшимся единственным родителем, даже если у 
матери не было российского гражданства. 

материнский капитал смогут получить отцы двух и 
более детей, родившихся начиная с 1 января 2007 года, 
и отцы первого ребенка, появившегося на свет 1 января 
2020 года и позднее. Ранее на помощь от государства 
отцы могли претендовать, только если мать детей была 
гражданкой России.

Напомним, что в 2022 г. размер материнского (семейно-
го) капитала составляет 524 527 руб. 90 коп. для семей с 
одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 г., 
такая же сумма положена для семей с двумя детьми, 
рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 гг., 
693 144 рубля 10 коп. - для семей, в которых второй 
ребенок появился с 2020 г.

Каждый второй папа был бы готов 
полностью посвятить себя ребенку 
и позволить своей супруге строить 
карьеру.

еще больше  
материалов  
на сайте 
astravolga.ru
(РИа  «ВОЛГа»)
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ООО «СПОРТСТРОЙ»
г. Астрахань,  

ул. Коптеева, д. 29 
• Секретарь-делопроизводи-
тель, з/п 15 500 руб., пятиднев-
ная рабочая неделя,  
тел. (917) 1958887. 

ООО ЛОМБАРД  
«АЛМА-ЛЮКС»

г. Астрахань,  
ул. Савушкина, д. 7/2 

• Товаровед-кассир ломбарда, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 16 000 руб., график 
сменности, тел. (967) 8296563. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ 
«СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 57»

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

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 7 640 руб.,  
с неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 579845;
• Педиатр, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 7 640 руб.,  
с неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 579845. 

МБУДО Г. АСТРАХАНИ  
«ДТ «УСПЕХ»

г. Астрахань, пл. Заводская, д. 90 
• Педагог дополнительного 
образования, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 560874. 

МБУ ГОРОДА АСТРАХАНИ 
«ЧИСТЫЙ ГОРОД»

г. Астрахань,  
ул. Керченская, д. 61 

• Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 561477. 

МБДОУ  
«ДЕТСКИЙ САД  

№ 105 «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»
г. Астрахань, ул. Ляхова, д. 11 

• Медицинская сестра,  
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 252646; 
• Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий, з/п 15 279 руб., смена 
1, тел. (8512) 252646; 
• Повар, з/п 15 279 руб.,  
график сменности,  
тел. (8512) 252646.

ГП АО «ИПК «ВОЛГА» 
(ИЗДАТЕЛЬСТВО) 

г. Астрахань, ул. Набережная  
1 Мая, д. 75, 4 эт., каб. 409 

• Печатник плоской печати  
6 разряда, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 22 400 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 445559. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 25»

г. Астрахань,  
ул. М. Аладьина, д. 5 

• Младший воспитатель, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 7 640 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 518621. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 51» 

г. Астрахань, ул. Адмирала 
Нахимова, д. 44 

• Педагог-организатор, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 593266. 

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

корп. 2, офис пом. 5 
• Грузчик, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб., 
с неполным рабочим днем, 
тел. (8512) 522766. 

МУП Г. АСТРАХАНИ 
«АСТРВОДОКАНАЛ»

г. Астрахань,  
ул. Джона Рида, д. 41 

• Секретарь руководителя,  
з/п 18 577 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 497610. 

ООО ПКФ «САРДОНИКС» 
г. Астрахань, ул. Дворжака, д. 20 
• Менеджер по продажам, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 30 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (988) 5915008. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ «СОШ 
№ 32 С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ 
ПРЕДМЕТОВ ФИЗИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ»
г. Астрахань,  

ул Марфинская, д. 21/42 
• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов,  
з/п 15 279 руб., шестидневная 
рабочая неделя,  
тел. (937) 1295788; 

• Библиотекарь,  
з/п 15 300 руб., 1 смена,  
тел. (906) 4577125; 
• Инструктор по плаванию,  
з/п 15 300 руб., 1 смена,  
тел. (906) 4577125. 

ФГКОУ «АСТРАХАНСКОЕ 
СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ 

УЧИЛИЩЕ МВД РФ» 
г. Астрахань, 

 Набережная реки Царева/ 
ул.1-я Контрольная, д. 9/1 

• Учитель русского языка и 
литературы, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 25 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 351211. 

ООО «МОЙ РАЙОН»
г. Астрахань,  

пл. Заводская, д. 32, офис 14 
• Водитель автомобиля,  
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 561250; 
• Слесарь-сантехник,  
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 561250. 

ООО «КЛИН-СЕРВИС»
г. Астрахань, ул. Львовская, д. 39 
• Лифтер, з/п 15 300 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 623202; 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., график смен-
ности, тел. (927) 5696302; 
• Маляр, з/п 22 000 руб., пяти-
дневная рабочая неделя,  
тел. (927) 5696302; 
• Плотник, з/п 20 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (927) 5696302. 

ООО «АМП» 
Харабалинский р-н, г. Харабали, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 13 
• Продавец продовольствен-
ных товаров, з/п 20 000 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 521100. 

ООО «АЛЬЯНС-СЕРВИС»
г. Астрахань, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 48 
• IT-специалист (электроник), 
з/п 25 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя, 
 тел. (908) 6013001,  
(8512) 501088. 

ООО «БАУХОФ»
г. Астрахань,  

ул. Анри Барбюса, д. 9 
• Старший продавец-кассир, 
з/п 20 000 руб., 1 смена,  

тел. (8512) 220384 доб. 105,  
(8512) 220383 доб. 105,  
(960) 8668083. 

АО «МУМТ»
г. Астрахань, просп. 

Губернатора Анатолия 
Гужвина, стр. 12/1 

• Торговый представитель,  
з/п 51 938 руб., 1 смена, 
тел. (925) 5222723 

ООО «САТЕЛЛИТ»
г. Астрахань,  

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

ООО «ЭКОФУД»
г. Астрахань,  

ул. Рождественского, д. 17 
• Торговый представитель, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 15 279 руб., пятиднев-
ная рабочая неделя,  
тел. (961) 8121600,  
(8512) 262617; 
• Водитель автомобиля,  
з/п 35 000 руб., шестидневная 
рабочая неделя,  
тел. (961) 8121600,  
(8512) 262617. 

ООО КОМБИНАТ «ДУБКИ»
г. Астрахань,  

ул. 7-й Энергетический проезд, 
стр. 5 

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

ООО «КЭБМЭН»
г. Астрахань,  

пл. Джона Рида, д. 3 
• Водитель автомобиля, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 19 000 руб., 1 смена,  
тел. (937) 1381222.
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ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»:  
УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.

АКтуАЛьНые ВАКАНСИИ От СЛужБы ЗАНятОСтИ 

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

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

вакансий «Работа в России» 
trudvsem.ru.

ВОПРОС-ОТВеТ

ВНИМАНИе

КАК ОПЛАТИТЬ УЧЕБУ

КОМУ ВЫПИШУТ ШТРАФ

МАТЕРИНСКИЙ  
КАПИТАЛ 
Сын окончил школу, 
предстоит поступление в 
иногородний вуз. Можно 
ли расходовать средства 
материнского капитала 
на оплату обучения?

Отделение Пенсионно-
го фонда Российской Фе-
дерации по Астраханской 
области напоминает, что 
оплачивать обучение детей 
можно с помощью средств 
материнского (семейного) 
капитала.

Направить средства на 
обучение любого из детей 
можно по достижении трех 
лет со дня рождения ребен-
ка, давшего семье право на 
сертификат. Также на дату 
начала обучения ребенок-
студент не должен быть 
старше 25 лет, а учебная 

организация должна нахо-
диться в России и иметь ли-
цензию на оказание образо-
вательных услуг.

Направить средства 
материнского капитала 
можно и на проживание в 
общежитии, которое пре-
доставляют иногородним 
студентам. Для этого не-
обходимы договор найма 
жилого помещения в обще-
житии (с указанием суммы 
и сроков внесения платы) 
и справка из учебного за-
ведения, подтверждающая 
факт проживания ребенка в 
общежитии.

Кстати, за время дейст-
вия программы 5 111 астра-
ханских семей расплатились 
средствами материнско-
го капитала за обучение  
детей. Общая сумма соста-
вила более 263,8 млн руб-
лей.

ДЕТИ
Подростки уже открыли 
купальный сезон в горо-
де. Но городские водо-
емы не приспособлены 
для купания и все может 
обернуться трагедией. 
Кто понесет наказание?

Как пояснила помощник 
прокурора Кировского рай-
она г. Астрахани елена Лид-
жи-Горяева, в соответствии 
со ст. 12 Закона Астрахан-
ской области от 22.06.2016 
№ 41/2016-ОЗ «Об адми-
нистративных правонару-
шениях» купание в реках 
и иных водоемах, где это 
запрещено нормативными 
правовыми актами органов 
местного самоуправления, 
влечет наложение админи-
стративного штрафа в раз-
мере от одной до трех тысяч 
рублей.

Совершение указанного 
правонарушения несовер-
шеннолетними, не достиг-
шими возраста, с которого 
наступает административ-
ная ответственность, вле-
чет за собой привлечение 
родителей (законных пред-
ставителей) несовершенно-
летних к административной 
ответственности по ч. 1  
ст. 5.35 КоАП РФ за неиспол-
нение или ненадлежащее 
исполнение родителями 
или иными законными  
представителями обязан-
ностей по воспитанию, 
обучению, защите прав и 
интересов несовершенно-
летних. Виновному лицу 
грозит предупреждение или 
штраф до 500 рублей, а в слу-
чае повторного совершения 
аналогичного правонару-
шения - административный 
арест на срок до 5 суток.

15-17 сентября 2022 года в экс-тер-
минале международного аэропорта 
«Симферополь» состоится I Междуна-
родная конференция по комплексному 
развитию территорий Крыма «Крым 
 Урбан Форум».

Астраханцы могут принять участие в 
конференции. В рамках данного меропри-
ятия состоится масштабная выставочная 
экспозиция, которая включает в себя:

«СтройЭкспоКрым» - XII Международ-
ная строительная выставка, на которой 
будут представлены строительные мате-

риалы и оборудование, дизайн архитек-
турной и световой среды, строительные 
технологии и умная инженерия.

«M2 Expo» - ярмарка недвижимости, 
направленная на профессионалов рынка 
- риэлторов, девелоперов, застройщиков 
городской и загородной недвижимости, 
банки, агентства, управляющие компании 
и дизайнеров.

«МВМК» - XII Международная выставка 
мебели в Крыму. Среди основных экспо-
зиций будут представлены мебель, декор, 
оборудование, комплектующие и фурни-
тура.

«Безопасность. Крым» - VII Специализи-
рованная выставка комплексной безопа-
сности, на которой будут представлены 
средства индивидуальной защиты, охраны 
труда, системы и средства видеонаблюде-
ния.

Открытие «Крым Урбан Форум» со-
стоится 15 сентября 2022 года в 11:00 по 
адресу: Республика Крым, город Симфе-
рополь, поселок Аэрофлотский, площадь 
Аэропорта, 14.

Более подробную информацию можно 
получить на сайте: https://expocrimea.com/
events/urban-forum/.

«КРЫМ УРБАН ФОРУМ» ПРИГЛАШАЕТ АСТРАХАНЦЕВ

Новую выплату для семей с невысокими доходами, 
введенную по поручению Президента, назначили 
родителям 2,8 миллиона детей в возрасте от  
8 до 17 лет. Семьям уже выплачено более 50 млрд 
рублей.

По правилам, заявления на выплату рассматриваются 
в пределах 10 рабочих дней. В случае отказа семья получит 
соответствующее уведомление в течение одного рабочего 
дня после вынесения решения. При одобрении выплаты 
деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней.

Подать заявление на выплату можно на портале «Гос-
услуги», в клиентских офисах ПФР и МФЦ. 

Напомним, выплата назначается по итогам комплексной 
оценки нуждаемости семьям в случае, если среднедушевой 
доход семьи меньше прожиточного минимума на человека 
в регионе, имущество семьи не превышает установленные 
требования, а у родителей есть подтвержденный доход 
или уважительная причина его отсутствия.

От уровня дохода родителей зависит и размер новой 
выплаты, он может составлять 50%, 75% или 100% прожи-
точного минимума на ребенка в регионе.

50 МЛРД НА ВЫПЛАТЫ ДЕТЯМ



УВАжАеМые АСТРАхАНЦы!  Обращаем ваше внимание на то,  
что ПУБЛИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ОБъЯВЛЕНИЙ В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ 

ЗНАЧИТЕЛЬНО  ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПЯТНИЦУ. Тел. 66-98-78
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Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ  
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 23 от 16.06.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:

 Постановление правительства Астраханской области от 9.06.2022 
№ 264-П «О внесении изменения в постановление правительства 
Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П и приостановлении дей-
ствия его отдельных положений», стр. 1;

 Распоряжение правительства Астраханской области от 6.06.2022 
№ 207-Пр «Об установлении квоты приема на целевое обучение по 
образовательным программам высшего образования за счет средств 
бюджета Астраханской области на 2022 год», стр. 1;

 Распоряжение губернатора Астраханской области от 10.06.2022 
№ 322-р «О перечне потребителей электрической энергии (мощности), 
ограничение режима потребления электрической энергии которых 
может привести к экономическим, эколо-
гическим, социальным последствиям в 
Астраханской области», стр. 9.

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

 ОБъяВЛеНИе

 8 (8512) 66-98-78
ЗАЙДИ НА САЙТ НАБЕРИ

podpiska.pochta.ru Газета ВОЛГА

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН
1 2

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИ: 

ПРОДАЮ
• 0550 Квартиру 1-комнат-
ную, с. Оранжереи.  
Тел. 8-960-859-37-06.

• 0562 «КАМАЗ» сцепку с 
прицепом Krone, технически 
исправен.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0673 Квартиру 1-комнатную 
(3/14 кирп. новостройки, 
ремонт) в Советском р-не. 
Тел. 8-967-336-90-45.

• 0677 Телевизор «Самсунг» 
(диагональ 120 см, с новой 
приставкой).  
Тел. 39-12-44.

СДАЮ
• 0684 Квартиру 1-комнат-
ную (с мебелью и бытовой 
техникой, на длительный 
срок) в р-не ТЦ «Три Кота» 
(Кировский р-н).  
Тел. 8-989-793-02-97.

КУПЛЮ
• 0565 Дорого старинные 
книги, фото, открытки, 
статуэтки, елочные игрушки, 
монеты, серебро, золото, 
нагрудные знаки и другое.  
Тел. 8-961-055-53-45,  
76-12-47.

• 0303 Куплю швейные 
машины, ковры, старинную 
мебель, посуду, хрусталь, 
статуэтки, часы, фотоап-
параты, радиоаппаратуру, 
колокола, штурвалы, значки, 
награды, «Зингер», поломан-
ные кондиционеры, самова-
ры, подстаканники и другое. 
Тел. 8-927-588-28-88.

• 0553 Книги.  
Тел. 8-906-455-11-00.

• 0574 Посуду советского 
периода - хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 0590 Магазин «Анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, сте-
кло, картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра.  
Адрес: ул. Чернышевс-
кого, 8.  
Тел. 8-927-282-64-05.

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

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

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

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

• 0020 Землекопы.  
Тел. 29-78-99.

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

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

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

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

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

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

• 0027 Сантехник. Землеко-
пы.  
Тел. 62-72-70.

• 0365 женщина: обои, 
покраска, шпаклевка, плин-
тусы.  
Тел. 8-927-660-27-53.

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

• 0545 Юридические 
услуги. Кредитные, 
пенсионные, наследст-
венные споры и другое. 
ООО «Слово и дело». 
Тел. 41-30-57.

• 0547 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция).  
Тел. 8-937-138-04-36,  
Иван.

• 0561 Перевезу манипуля-
тором вагон, гараж, киоск, 
павильон.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0586 Выполняем садово-
огородные работы.  
Тел. 8-961-813-50-49.

• 0587 Изготовим, уста-
новим недорого, надеж-
но простые и сложные 
навесы, двери, заборы, 
ворота, лестницы, 
решетки и т. д. Гарантия. 
Звонить круглосуточно. 
Тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 0588 Металлоизделия, 
навесы, заборы, ворота, 
двери, лестницы, решетки, 
козырьки и т. д. Без выход-
ных и предоплаты, договор 
обслуживания.  
Тел. 72-07-24,  
62-30-19.

• 0600 Сантехнические рабо-
ты. Качественно, аккуратно. 
Мелкий ремонт сантехники. 
Чистка канализации.  
Тел. 8-908-614-27-72.

• 0604 Ремонт любых теле-
визоров, жК подсветок на 
дому. Качественно, профес-
сионально. Пенсионерам 
скидка. Гарантия 3 месяца. 
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 0609 Окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки, отко-
сы, рольставни, жалюзи 
всех видов. Рулонные 
шторы.  
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0616 Кровельщики. 
Монтаж кровли любой 
сложности. От профна-
стила до фальца. Ремонт 
старой кровли, замена 
шифера на металл. 
Демонтаж в подарок. 
Замер, расчет материа-
лов бесплатно. Пенсио-
нерам скидка. Подроб-
ности по тел. 74-89-89, 
76-44-77.

• 0617 «Indesit», 
«Ariston», «Samsung», 
«LG», «Bosch», «Ardo» и 
др. Скорая помощь для 
ваших стиральных и 
посудомоечных ма-
шин, 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).

• 0622 Обслуживание 
и чистка сплит-систем 
любой сложности. 
Работаем без выходных. 
Пенсионерам скидки! 
Тел. 8-961-655-05-70.

• 0626 Выполняем кровель-
ные работы всех видов. 
Заборы и навесы.  
Тел. 8-927-664-58-32.

• 0633 Ремонт всех моделей 
телевизоров.  
Тел. 8-903-347-77-68.

• 0639 Электрик.  
Тел. 8-917-083-98-59.

• 0650 Ремонт холодиль-
ников на дому с гаран-
тией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0653 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94,  
72-64-36.

• 0655 Профессиональ-
но! Электрик. Сантехник. 
Аварийный выезд! Все виды 
работ. Аккуратно. Пенсио-
нерам скидки. Без посред-
ников!  
Тел. 41-15-76,  
8-996-912-17-61.

• 0681 Поклейка обоев.  
Тел. 8-988-065-45-30.

• 0682 Шпатлевка,  
обои.  
Тел. 8-988-065-45-30.

РАБОТА
• 0623 Требуются:  
администратор,  
бухгалтер - 30 тыс. руб.;  
оператор, продавец,  
горничная - 20 тыс. руб.; 
менеджер - 40 тыс. руб.;  
отделочники - з/п договор-
ная; водители - 30 тыс. руб.,  
предоставляется жилье.  
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 0667 Требуется сторож. 
Объект находится в р-не  
п. Новолесное.  
Тел. 8-960-864-65-80.

РАЗНОЕ
• 0676 Утерянные студен-
ческий билет и зачетную 
книжку, выданные в 2021 
году АГТУ на имя Ильязаро-
ва Дениса Владиславовича, 
считать недействительными.

• 0680 Утерянный студенче-
ский билет на имя Гайну-
лина Ильяса Ренадовича, 
выданный АСПК в 2019 году, 
считать недействительным.

• 0685 Утерянный студенче-
ский билет на имя Фарзали-
ева Ниджата Эльнуровича, 
выданный АСПК в 2018 году, 
считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 0505 Помогу создать 
семью.  
Тел. 8-937-122-33-80.
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ФОТОСКАНВОРД
«РУССКОЕ ЛОТО».

Результаты тиража № 1445 от 19.06.2022 года
1-й тур: 90, 9, 22, 74, 77, 73, 76, 32 - 210 000 руб.
2-й тур: 5, 79, 71, 58, 85, 41, 7, 82, 21, 44, 45, 6, 67, 60, 59, 81, 55, 16, 29, 37, 

80, 47, 1, 48, 53, 72, 88, 12, 65, 28, 17, 54, 36 - 1 500 000 руб. 
3-й тур: 25, 14, 26, 75, 23, 11, 38, 27, 10, 3, 61, 13, 15, 84, 2, 4, 62, 66, 87, 83, 

50, 51, 78 - 1 500 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

57, 52 1 000 000 69 1 000 56 150
49 10 000 70 1 000 63 150
86 10 000 33 500 64 150
43 10 000 30 500 31 150
34 5 000 89 500 18 150
39 5000 46 200
42 5 000 8 200
19 1 000 68 150

Невыпавшие числа: 20, 24, 35, 40.

 «Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 499 от 19.06.2022 года

1-й тур: 20, 83, 56, 49, 1, 33 - 105 000 руб.
2-й тур: 12, 30, 23, 58, 67, 52, 88, 9, 44, 10, 82, 29, 80, 81, 59, 70, 26, 27, 

32, 31, 74, 46, 42, 24, 5, 47, 34, 40, 6, 85, 37, 57, 53, 90, 35, 3, 66 -  
3 000 000 руб.

3-й тур: 54, 77, 69, 50, 65, 63, 8, 13, 15, 55, 36, 84, 71, 14, 61, 19, 76, 2, 75, 
68 - 3 000 000 руб.

45 30 000 43 1 000 87 159 62 152
78 30 000 64 700 16 158 79 151
22 30 000 11 500 21 157 17 150
28 30 000 86 400 38 156
25 3 750 51 162 73 155
41 2 000 60 161 72 154
18 1 500 7 160 89 153

Невыпавшие числа: 4, 39, 48.

«6 из 36» Русское Лото».
Результаты тиража № 356 от 19.06.2022 года

Выпавшая комбинация: 19, 6, 14, 34, 13, 12.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова».
Результаты тиража № 355 от 19.06.2022 года

1-й тур: 52, 24, 10, 65, 44 - 100 000 руб.
2-й тур: 30, 6, 81, 54, 25, 55, 7, 49, 36, 34, 73, 64, 78, 4, 14, 76, 61, 42, 19, 72, 

48, 89, 20, 47, 28, 70, 2, 53, 35, 75, 32, 12, 80, 63 - 15 000 руб.
3-й тур: 43, 51, 26, 11, 29, 8, 90, 79, 40, 60, 56, 17, 1, 15, 38, 33, 71, 87, 58, 21, 

77, 22, 69, 50, 37 - 15 000 руб.
23, 86 15 000 9 6 781 46 110 83 100

82 15 000 85 500 67 110
45 15 000 59 500 39 105
13 15 000 31 120 66 105
74 15 000 27 120 84 105
3 15 000 88 120 16 100
5 15 000 62 120 68 100

Невыпавшие числа: 18, 41, 57.

«Бинго-75». Результаты тиража № 885 от 19.06.2022 года
1-й тур: 57, 41, 21, 54, 73, 27, 75, 9, 45, 65, 4, 3, 37, 34, 36, 1, 56, 42, 2, 18, 8, 

22, 28, 24, 52, 66, 43, 46 - 150 руб.
2-й тур: 62, 48, 25, 53, 40, 17, 6, 60, 20, 35 - 750 руб.
3-й тур: 38, 68, 51, 26, 63, 32, 7, 11, 70, 13, 64, 47, 29, 69, 33, 30, 16 - 15 000 руб.
«Последний ход»: 55, 44, 5, 14, 39, 61, 50, 49, 72, 12, 15, 74, 19, 71, 31, 59, 

10 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 23, 58, 67.

ООО «тИХАя ЗАВОДь» ИНФОРМИРуетСПОРТЛОТО

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

П
О

ГО
Д

А  21 июня
Вторник 758 

давление,  
мм рт. ст.

 22 июня
Среда 752 

давление,  
мм рт. ст.

 23 июня
Четверг 756 

давление,  
мм рт. ст.

24 июня
Пятница 759 

давление,  
мм рт. ст.+22 +34 +23 +34 +22 +31 +21 +33

РеЦеПТы 

Каждая хозяйка ста-
рается удивить гостей 
каким-нибудь оригиналь-
ным блюдом. 

Правда, не всегда вре-
мя позволяет готовить 
какие-либо кулинарные 
изыски или ингредиенты 
сложные и просто так их 
не найти. 

Предлагаем два рецеп-
та вкусных бутербродов 
и витаминного салати-
ка, которые и делать не-
сложно и по времени не-
долго, и их составляющие 
на всякий случай частень-
ко лежат в холодильнике. 

САЛАТ С ТУНЦОМ
Листочками рукколы  

(20 г) покрыть тонким сло-
ем плоскую тарелку. Поми-
доры чили (200 г) порезать 
каждую на 4 части, разло-
жить по тарелке. Открыть 
консервированный тунец 
(1 банка) и также вилкой 
раскидать вперемежку с 
помидорами. Салат по-

лить соусом, для которо-
го смешать соевый соус  
(100 мл), горчицу (2 ст. 
ложки), оливковое масло 
(50 мл), взбить венчиком. 
Соус добавляется в салат 
перед подачей на стол.

 

БУТЕРБРОДЫ  
СО ШПРОТАМИ
Черный хлеб (1 малень-

кая буханка) порезать на 
тонкие ломтики и каждый 
обжарить на подсолнеч-
ном масле (50 мл), выло-
жить на салфетку, чтобы 
излишки масла удалить. 
Натереть хлеб чесноком 
(2-3 зубчика). Выложить на 
плоскую тарелку. На каж-
дый ломтик положить кон-

сервированные в масле 
шпроты (1-2 шт в зависи-
мости от размера). Сверху 
прикрыть рыбку ломтиком 
порезанного на кружочки 
свежего или маринованно-
го огурца (3-4 шт.) и укра-
сить листиком рукколы или 
веточкой укропа.  

Алла ПЕТРОВА  
Фото автора
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ПР583   «Сборник законов  
и нормативных право-
вых актов Астраханской 
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                    вторник + пятница 
ПР558    Газета «ВОЛГА»  
                    пятница  

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Оформить подписку  

на наши издания  
вы можете  

с ЛЮБОГО МЕСЯЦА  
во всех отделениях  

почтовой связи  
и на официальном сайте  

Почты России -  
podpIska.pochta.ru

ПРИ  ПОДПИСКе  ЧеРеЗ  САйТ  
ВыБеРеТе  НУжНые  ИНДеКСы: 

Ю   6
ветер, м/с

СВ   8
ветер, м/с

СЗ   8
ветер, м/с

З   5
ветер, м/с
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