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СеРТИфИКаТы С QR-КОдОм для ВСех

медицина. С 21 февраля россияне могут получить 
ковидный сертификат с QR-кодом при положитель-
ном результате теста на антитела. Соответствую-
щий приказ минздрава РФ вышел 4 февраля 2022 
года.

Сертификаты с QR-кодами на основании теста на анти-
тела будут действовать полгода. Количество антител к ко-
ронавирусу не будет иметь значения, главное - их наличие. 
Повторный выпуск сертификата на основании такого теста 
не предусмотрен.

Если до теста на антитела был и положительный ПЦР-
тест, сертификат выдается на год. Получить сертификаты 
можно на портале «Госуслуги» в течение трех дней после 
передачи результатов теста на антитела. 

В ЗаГС Не пО пРаЗдНИКам

актуально. 23 февраля, а также с 6 по 8 марта в 
аппарате управления службы ЗаГС астраханской 
области и во всех отделах службы ЗаГС как в городе 
астрахани, так и в области - нерабочие дни.

22 февраля - предпраздничный день с сокращенным  на 
1 час рабочим  временем для аппарата управления службы 
ЗАГС Астраханской области и для всех отделов службы 
ЗАГС города Астрахани и Астраханской области.

5 марта - предпраздничный день с сокращенным на 1 час 
рабочим временем для аппарата управления службы ЗАГС 
Астраханской области и для специализированного отдела 
№ 2. Прием документов по вопросам государственной реги-
страции актов гражданского состояния в предпраздничные 
дни завершится на 1 час раньше - в 15:30.

нОвОсти 

Своих не бросаем! уважаемые астраханцы!
пОЗдРаВляю ВаС С дНем 
ЗащИТНИКа ОТеЧеСТВа!

общенародный 
праздник 23 февра-
ля является симво-
лом патриотизма, 
государственности, 
преемственности 
исторических тра-
диций служения 
Родине.

Мы, жители южно-
го форпоста России, 
решительно поддер-
живаем политику Пре-
зидента страны по укреплению боеспособ-
ности наших Вооруженных Сил.

Бережно храним память о героизме солдат 
и офицеров 28-й армии, всех ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, воинов-интер-
националистов, ветеранов боевых действий, 
прошедших Северный Кавказ и Сирию.

Гордимся верными сынами России, ко-
торые сегодня стоят на страже рубежей 
государства, обеспечивают национальную 
безопасность, охраняют мирную жизнь и 
спокойствие граждан.

От всей души желаю всем астраханцам 
крепкого здоровья, добра, счастья и благо-
получия!

С праздником, дорогие земляки, с Днем 
защитника Отечества!

Игорь Бабушкин
губернатор Астраханской области

пОЗдРаВлеНИе

В Астраханской 
области приступили 
к оказанию 
всесторонней 
помощи 
соотечествен никам  
из республик ДНР и 
ЛНР. О готовности 
облегчить 
положение людей, 
бегущих от войны, 
еще в выходные 
заявил губернатор  
Игорь Бабушкин. 
(Продолжение на стр. 2, 3)

Наш РеГИОН ОКажеТ пОддеРжКу жИТелям дОНецКа И луГаНСКа



Губернатор Астрахан-
ской области Игорь Ба-
бушкин провел выезд-
ной штаб комиссии по 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций, лично осмо-
трел «Астраханские зо-
ри» и оценил степень 
готовности пункта к 
принятию беженцев.

По словам главы региона, 
Астраханская область готова к 
прибытию соотечественников 
из Донецкой и Луганской народ-
ных республик. Пунктами вре-
менного размещения определе-
ны санаторно-оздоровительный 
лагерь «Астраханские зори» и 
центр обучения, оздоровления 
и отдыха детей «Березка» в селе 
Яксатово.

Сейчас на территории и в кор-
пусах санаторно-оздоровитель-
ного учреждения круглогодично-
го действия «Астраханские зори» 
проводят уборку и доделывают 
мелкий ремонт. По словам дирек-
тора лагеря Андрея Обручева, 
к завтрашнему дню все работы 
будут завершены.

«Все номера готовы к приезду 
вынужденных переселенцев. Ла-
герь обеспечен продуктами пи-
тания на первое время, бытовой 
химией и всем необходимым», 
- отметил Обручев.

Все прибывающие пройдут 
экспресс-тестирование на коро-

навирус, им будет рекомендова-
но провести неделю на самоизо-
ляции.

Как сообщил министр обра-
зования и науки региона Егор 
Угаров, детей-дошкольников 
временно направят в детский 
сад в селе Атал. Детсад открыли 
недавно, сейчас туда зачислено 
всего 12 детей. Ребята постарше 
будут обучаться в МБОУ «Якса-
товская средняя общеобразова-
тельная школа».

«Если учеников среди при-
бывших будет много, возможно 
организовать обучение в школе 
во вторую смену», - добавил Егор 

Угаров. Кроме того, в «Астрахан-
ских зорях» откроют центр дет-
ской психологической помощи. 
Сейчас работают над открытием 
компьютерного класса для ди-
станционного обучения школь-
ников.

Игорь Бабушкин отметил, 
что детям нужно уделить особое 
внимание. «Ожидается, что к нам 
прибудут дети без родителей. 
Важно организовать для них до-
суг», - подчеркнул губернатор. 

Министр социального раз-
вития и труда Астраханской 
области Олег Петелин рас-
сказал, что для вынужденных 
переселенцев организуют кон-
сультации в центрах соцпод-
держки по мерам социальной, 
медицинской, юридической и 
миграционной помощи. Регио-
нальное агентство по занятости 
населения отработает вопрос 
трудо устройства граждан, вы-
нужденно покинувших террито-
рию ДНР и ЛНР. Правоохрани-
тели обеспечат круглосуточное 
дежурство на территории пун-
ктов временного размещения.

«Мы готовы принять в Астра-
ханской области жителей ДНР и 
ЛНР, - обратился к членам комис-
сии губернатор Астраханской 
области. - Если люди изъявят 
желание приехать в наш регион, 
мы окажем им всестороннюю 

поддержку, потому что война 
- это большое горе, и в первую 
очередь в такой ситуации нуж-
но оставаться людьми. Кроме 
жилья, питания, медпомощи и 
устройства детей в детские сады 
и школы мы предложим вариан-
ты трудоустройства работоспо-
собным гражданам. Сначала вы-
ясним, у кого какое образование, 
где они работали ранее и какими 
навыками обладают. Сегодня в 
регионе наблюдается большая 
потребность в кадрах. В городе 

Астрахани мы готовы предло-
жить 1 911 вакансий, в Камызя-
ке - 195, в Приволжском районе 
- 224. Это и рабочие профессии, и 
медицинские, и педагогические, 
вакансии в сельскохозяйствен-
ной и других сферах. 

Каждому постараемся подо-
брать оптимальный вариант. В 
пункте временного размещения 
граждан будет работать мобиль-
ный центр службы занятости и 
организованы мини-ярмарки».

Фото astrobl.ru
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Игорь Бабушкин оценил готовность пункта 
временного размещения для граждан Донбасса

Распоряжением губернатора Астраханской области 
с 16:00 21 февраля 2022 года на территории региона 
введен режим повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы Астра-
ханской области единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Согласно документу № 77-р от 21.02.2022 г., к про-
ведению мероприятий по размещению и организации 
жизнедеятельности граждан, прибывающих на терри-
торию Астраханской области с территорий, гранича-
щих с Российской Федерацией, решено привлечь силы 

и средства территориальной подсистемы в соответствии 
с постановлением правительства Астраханской области 
от 11.09.2015 № 459-П «О территориальной подсистеме 
Астраханской области единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и о внесении изменений в постановление прави-
тельства Астраханской области от 4.05.2005 № 8З-П», а 
также силы и средства, привлекаемые для организации 
жизнеобеспечения эвакуированного населения.

Ответственным за осуществление мероприятий по 
размещению и организации жизнедеятельности прибы-

вающих на территорию Астраханской области назначен 
вице-губернатор - председатель правительства Астра-
ханской области Олег Князев. 

Главе МО «Приволжский район» рекомендовано 
организовать взаимодействие с территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти 
Астраханской области и организациями по обеспече-
нию функционирования пунктов временного разме-
щения и всех видов жизнедеятельности размещаемого 
населения.

НА территОрии АстрАхАНскОй ОбЛАсти ВВедеН режим пОВышеННОй ГОтОВНОсти

ОФИцИАЛьНО



СПРАВОЧНАЯ

списОк пуНктОВ приемА 
ГумАНитАрНОй пОмОщи

АстрАхАНь 

1. Государственное автономное учреждение Астра-
ханской области «многофункциональный социаль-
ный центр «содействие» по следующим адресам:

  г. Астрахань, ул. Валерии Барсовой, д. 2 А,  
телефон: 8 (8512) 49-68-35;

  г. Астрахань, ул. Максаковой, д. 5 А,  
телефон: 8 (8512) 51-58-54;

  г. Астрахань, ул. Пирогова, д. 53/Печенегская, д. 34, 
телефон: 8 (8512) 56-57-06.

2. Агентство по делам молодежи Астраханской обла-
сти совместно с волонтерским штабом #мыВместе по 
адресу: г. Астрахань, ул. михаила Аладьина, д. 6 А, 
помещение 056, телефон: 8 (8512) 24-63-12.

3. Общественные приемные партии «единая россия»:
  региональная общественная приемная по адресу:  

г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 60, телефоны:  
8 (8512) 30-60-98, 8 (8512) 30-60-99, 8 (8512) 39-53-87;

  общественная приемная Советского района города 
Астрахань по адресу: г. Астрахань, ул. Моздокская, д. 63, 
телефон: 8 (8512) 30-52-17.

рАйОНы

1. Районные комплексные центры социального обслужи-
вания населения:

  Ахтубинский район - г. Ахтубинск, ул. Жуковского,  
д. 25, телефон: 8 (85141) 3-55-47;

  Володарский район - п. Володарский, ул. Театраль-
ная, д. 5 А, телефон: 8 (85142) 9-04-35;

  енотаевский район - с. Енотаевка, ул. Мичурина/
Московская, д. 48/2 А, телефон: 8 (85143) 9-26-91;

  г. Знаменск - ул. Первомайская, д. 14 А, телефон:  
8 (85140) 2-42-41; 

  икрянинский район - с. Икряное, ул. 1 Мая, д. 57, 
телефон: 8 (85144) 3-10-99;

  камызякский район - г. Камызяк, ул. Красная Набе-
режная, д. 22, телефон: 8 (85145) 9-17-57;

  красноярский район - с. Красный Яр, ул. Н. Остров-
ского, д. 10, телефон: 8 (85146) 9-21-71;

  Лиманский район - р. п. Лиман, ул. Кирова, д. 19, 
телефон: 8 (85147) 2-22-40;

  Наримановский район - г. Нариманов, пр. Строите-
лей, д. 5, телефон: 8 (85171) 7-02-06;

  харабалинский район - г. Харабали, ул. Советская,  
д. 110, пом. 050, телефон: 8 (85148) 5-79-56;

  Черноярский район - с. Черный Яр, ул. им. Маршала 
Жукова, д. 1 А, телефон: 8 (85149) 2-01-36. 

2. Районные отделения партии «Единая Россия». 
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Лагерь - в полной 
готовности 
В первую очередь 

Астраханская область 
готова принять соотече-
ственников. По данным 
СМИ, к настоящему мо-
менту порядка 50 тысяч 
человек из ДНР и ЛНР 
пересекли российскую 
границу. По информации 
МЧС России, 43 региона, 
наряду с нашим, заявили о 
готовности разместить их 
у себя.

«В ближайшие дни в 
наш регион начнут прибы-
вать соотечественники из 
Донецка и Луганска, - на-
писал губернатор на своей 
странице в Instagram. - Наш 
долг - оказать максималь-
ное гостеприимство со-
отечественникам из Дон-
басса. Мы готовим места 
временного пребывания, 
сделаем все возможное, 
чтобы они чувствовали 
себя здесь как дома».

В Астрахани для разме-
щения задействуют сана-
торно-оздоровительный 
комплекс «Астраханские 
зори». Он рассчитан на  
350 мест. В настоящий 
момент лагерь готовят к 
приему эвакуированных: 
производят опиловку де-
ревьев, уборку помеще-
ний, решают вопрос с ра-
ботой столовой. 

Бюджетные средства на 
организацию пунктов вре-
менного размещения тра-
титься не будут, помощь 
окажет местный бизнес. 

Работа, учеба, досуг 
Кров и питание - это 

далеко не все, что может 
предоставить регион. Так-
же будет организовано ме-
дицинское обслуживание 
с учетом складывающейся 
эпидемиологической ситу-
ации. По прибытию будет 
произведено медицинское 
обследование и каждый 
пройдет семи дневный ка-
рантин. 

В связи в этим, воз-
можно, в лагере оборуду-
ют компьютерный класс, 
чтобы дети могли учиться 
дистанционно во время 
карантина. Кроме того, с 
ребятами будут работать 
психологи и социальные 
педагоги. 

Органы исполнительной 
власти получили от главы 
региона поручение прора-

Своих не бросаем!

ботать вопросы оказания 
всесторонней поддержки 
прибывшим. Если люди 
будут вынуждены остаться 
в Астраханской области на 
длительный срок, желаю-
щим предоставят возмож-
ность временного трудо-
устройства. Министерство 
образования проработает 
вопрос предоставления 
детям мест в школах и до-
школьных организациях, 
министерство культуры - 
досуговые программы.

Сбер объявил, что при-
бывающим будут выдавать 
банковские карты, на кото-
рые поступят подъемные, - 

10 тыс. рублей, обещанные 
Президентом РФ Влади-
миром Путиным. Билайн 
обеспечит сотовой связью. 

Первый грузовик - 
в пути 
Тем временем в Астра-

ханской области с понедель-
ника, 21 февраля, стартовал 
сбор гуманитарной помо-
щи для эвакуированных 
жителей ДНР и ЛНР и тех, 
кто остался в самопровоз-
глашенных республиках. 
Весь первый день сбор про-
ходил по ул. Латышева, 3 
- на базе Центрального 
стадиона. Грузы предоста-

вили и простые астрахан-
цы, и предприниматели, 
и крупные компании. В 
итоге первый 10-тонный 
грузовик выехал в Донецк 
и Луганск тем же вечером. 

Пункты приема предме-
тов первой необходимости 
открываются как в област-
ном центре, так и в райо-
нах. Их будет больше 20. 
Создают пункты на базе со-
циальных центров област-
ного министерства труда и 
соцзащиты, волонтерско-
го штаба #МыВместе и в 
общественных приемных 
«Единой России» и рабо-
тать они будут ежедневно в 
будни с 8:00 до 20:00, в вы-
ходные - с 11:00 до 15:00. 

Любой житель региона 
сможет оказать посильную 
помощь людям, оказав-
шимся в такой непростой 
ситуации. В частности, 
могут быть переданы оде-
жда (особенно - теплые 
вещи на любой возраст), 
игрушки, предметы быта, 
средства гигиены, однора-
зовая посуда, бутилирован-
ная вода, детские молочные 
смеси, продукты с длитель-
ным сроком хранения и так 
далее.

Гуманитарная помощь в 
дальнейшем будет распро-
страняться по всем органи-
зованным на территории 
Астраханской области пун-
ктам временного размеще-
ния, а также направляться 
в Донецк и Луганск. 

ЛюдмиЛА кОЧиНА
Фото Максима КОРОТЧЕНКО 

ВАЖНО!
18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис 
Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на 
территорию России в связи с нарастающей угрозой 
боевых действий.  

За восемь лет войны в ЛНД и ДНР от действий Воору-
женных Сил Украины пострадало 44 тысячи человек.  
13 тысяч убиты. 

ПРЯМАЯ РЕЧь 

Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области:
- Война - это большая беда. Но это и время, когда люди сплачиваются 
и проявляют свои лучшие качества. Уверен, все астраханцы отнесутся 
к нашим гостям, нашим соотечественникам с пониманием и радушно 
примут на своей земле. Что касается органов управления - мы полностью 
готовы к любому развитию ситуации!
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 В Астрахани встретились социальные предприниматели ВОпРОс-ОТВеТ

Выплаты инвалидам

Как инвестировать с умом

Пенсии
Как разобраться в пен-
сионных выплатах, по-
ложенных инвалидам? 
Расскажите, в каком 
порядке назначается 
страховая пенсия ин-
валиду при отсутствии 
трудового стажа.

Как пояснил замести
тель прокурора Киров
ского района г. Астраха
ни Сергей Свидовский, 
застрахованные лица - 
инвалиды I, II и III групп, 
независимо от причины 
и времени наступления 
инвалидности, страхово
го стажа, продолжения 
инвалидом трудовой или 
иной деятельности имеют 
право на страховую пен
сию по инвалидности. 
Так, при полном отсут
ствии страхового стажа 
постоянно проживающие 
в РФ инвалиды, в том 
числе дети-инвалиды, 
получают социальную 
пенсию по инвалидности 
(ст. 9 Закона от 28.12.2013  
№ 400-ФЗ; пп. 8 п. 1 ст. 4, 
п. 6 ст. 5, пп. 1, 2 п. 1, п. 2 
ст. 11 Закона от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ).

При соблюдении ус
ловий, необходимых 
для назначения страхо
вой пенсии по старости, 
инвалид имеет право 
выбрать лишь одну из 
страховых пенсий - по 
старости или по ин
валидности (ч. 1 ст. 5 
Закона № 400-ФЗ).

Для инвалидов I груп
пы установлен повышен
ный размер фиксирован
ной выплаты к страховой 
пенсии по старости или по 

инвалидности, в 2022 г. -  
12 802,2 руб.

Страховая и социаль
ная пенсии по инвалид
ности назначаются со 
дня признания лица ин
валидом (дня признания 
ребенком-инвалидом, 
установления соответст
вующей группы инвалид
ности) без истребования 
заявления о назначении 
такой пенсии на основа
нии данных, имеющихся 
в распоряжении ПФР. 
При этом гражданин 
вправе отказаться от на
значения таким способом 
страховой пенсии по ин
валидности, подав соот
ветствующее заявление 
в ПФР, и обратиться за 
ее назначением в общем 
(заявительном) порядке, 
представив в ПФР не
обходимые документы. 
Также пенсионер вправе 
представить документы, 
подтверждающие обсто
ятельства, которые могут 
повлечь увеличение раз
мера страховой пенсии 
по инвалидности (ч. 2, 
4.1, 6 ст. 21, ч. 1, 3, 6, 7 ст. 
25.1 Закона № 400-ФЗ; п. 1  
ст. 22, п. 1 ст. 23 Закона  
№ 166-ФЗ; ч. 1 ст. 10 Закона 
от 26.05.2021 № 153-ФЗ).

В случае назначения 
пенсии в беззаявитель
ном порядке территори
альный орган ПФР изве
стит об этом гражданина 
через его личный кабинет 
на Едином портале гос-
услуг либо, при отсутст
вии регистрации в ЕСИА, 
по почте через организа
ции почтовой связи или 
посредством электронной 
почты.

Финансы
Подруга собирается 
вложить деньги в инве-
стиционную компанию 
и приглашает меня. Нам 
гарантируют высокую и 
стабильную прибыль, 
но у меня все же есть 
сомнения. Это может 
быть обман? 

Как пояснили в Отде
лении Астрахань Юж
ного ГУ Банка России, 
если вам обещают доход, 
который превышает ры
ночный уровень, то стоит 
насторожиться. Высокие 
проценты от вложений, 
гарантия прибыли и ак
тивное приглашение в 
проект новых участни
ков, обещание бонусов и 
подарков за новых участ
ников - это основные 
признаки финансовой 
пирамиды. 

Прежде чем доверять 
сбережения какой-либо 

компании, важно убе
диться, легально ли она 
работает на рынке. Про
верить организацию мож
но на сайте Банка России. 
На главной странице нуж
но найти вкладку «Прове
рить финансовую органи
зацию». Если компании 
нет в списке с лицензией, 
это опасный сигнал. Воз
можно, она включена в 
«Список компаний с вы
явленными признаками 
нелегальной деятельнос
ти на финансовом рын
ке». Этот список также 
опубликован на сайте 
регулятора и обновляет
ся ежедневно. Если орга
низации нет ни в одном 
из перечней, необходимо 
сообщить об этом в Банк 
России, чтобы снизить 
риск вовлечения людей в 
мошеннический проект. 
Обратиться можно через 
сайт или в приложении 
«ЦБ онлайн».

Участниками межре-
гионального слета 
стали бизнесмены 
из семи регионов 
страны от Москвы 
до Ханты-Мансий-
ска, представители 
государственной 
власти, эксперты. 

Они обсудили совре-
менные тренды в раз-
витии бизнеса, наме-
тили ряд поправок в 
федеральный закон  
«О социальном пред-
принимательстве», 
обменялись положи-
тельным опытом.

необходимые 
обществу 
инициативы
Многие из нас навер

няка до сих пор не име
ют представления о том, 
что же такое социальное 
предпринимательство. 
Между тем, его услугами 
мы активно пользуемся, 
не придавая значения тер
минам. Так, к социально
му предпринимательству 
можно отнести различные 
образовательные проек
ты, социальное обслужи
вание пожилых людей, 
спортивные, досуговые 
и развивающие проекты 
для детей, в том числе с 
ограниченными возмож
ностями здоровья, и дру
гие направления. Главное 
его отличие от обычного 
в том, что оно направле
но не столько на извлече
ние прибыли, сколько на 
решение социально зна
чимых задач в обществе, 
при этом большая часть 
дохода идет на расшире
ние и масштабирование 
деятельности. 

Как отметила на слете 
директор фонда «Наше 
будущее» Наталья Звере-
ва, социальное предпри
нимательство в России 
развивается быстрыми 
темпами, чему способ
ствует активная позиция 
органов государственной 
власти, в том числе Астра
ханской области.

«Наш фонд является 
партнером грантовых кон
курсов в десяти регионах 
страны. Благодаря этим 
инициативам в России 
на начало 2022 года уже 
более 6 000 социальных 
предпринимателей. Это се
рьезная цифра. Мы и далее 

будем их поддерживать», - 
подчеркнула руководитель 
фонда.

Напомним, с 2020 го
да ведется реестр соци
альных предприятий. На 
территории Астраханской 
области в нем зарегистри
ровано 56 организаций 
- это частные детские са
ды, спортивные клубы, 
центры развития особен
ных детей и организации, 
трудоустраивающие ин
валидов. А в 2020 году их 
было лишь 36. Благодаря 
поддержке социальных 
инициатив фондом «Наше 
будущее» только в прош
лом году 36 социальных 
предпринимателей полу
чили около 17 млн рублей 
в виде грантов. 

У астраханцев 
большой опыт
Очередной слет в Аст-

рахани прошел 18-19 фев
раля под лозунгом «Я 
- человек счастливый. 
Экосистема, которую со
здает социальный биз
нес». Именно социальные 
предприниматели сегодня 
создают в обществе эко
систему для счастливого 
существования.

По словам региональ
ного представителя фонда 
«Наше будущее» в Астра
ханской и Волгоградской 
областях Анастасии 
Стефановой, важным 
фактором формирования 
здорового гражданского 
общества является раз
витие и улучшение его 
социальной сферы. Имен
но Homo Leatus или «че
ловек счастливый» стоит 
во главе угла создания 
комфортной и доступной 
среды, развития любой 
экосистемы.

В Астраханской обла
сти социальное предпри

нимательство зародилось 
в далеком 2007 году, ког
да появился фонд «Наше 
будущее». А в 2009 году 
прошел первый межрегио-
нальный слет социально 
ориентированных пред
принимателей. 

Глава региона Игорь 
Бабушкин поприветст
вовал участников слета и 
пожелал им плодотворной 
работы. Он подчеркнул, 
что социальное предпри
нимательство в Астрахан
ской области активно раз
вивается: действует Центр 
«Мой бизнес», специали
сты которого сопровожда
ют предпринимателей на 
всех этапах развития про
екта. Только в 2021 году 
Центр оказал социальным 
предпринимателям более 
700 услуг.

Вместе решить 
проблемы
Слет объединил веду

щих экспертов в области 
социального предприни
мательства, представи
телей «Опоры России», 
тренеров, бизнесменов из 
Москвы, Санкт-Петербур
га, Тюмени, Волгограда, 
Красноярска, Ханты-Ман
сийска, Тулы, Краснодара, 
Ростова-на-Дону. Предста
вители предприниматель
ского сообщества со всех 
уголков России обсудили в 
Астрахани как глобальные 
возможности регионов во 
встраивании в федераль
ную и мировую системы 
развития социального 
предпринимательства, так 
и перспективы тиражи
рования положительного 
опыта в других регионах, 
поделились удачными кей
сами.

Как было отмечено 
экспертами «Опоры Рос
сии», в настоящее время 

широкое поле для дея
тельности соцпредприни
мателей открывают Феде
ральный закон № 189-ФЗ 
«О государственном (му
ниципальном) социаль
ном заказе на оказание 
государственных (муници
пальных) услуг в социаль
ной сфере», а также Феде
ральный закон № 442-ФЗ 
«Об основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации». 
Они позволяют активно 
вовлекать негосударст
венный сектор в оказание 
услуг для населения и со
ответственно повышения 
качества жизни в общест
ве. Но, к сожалению, пока 
этими возможностями биз
нес не пользуется в полной 
мере.

Еще одной немаловаж
ной для всех предприни
мателей в социальной сре
де является возможность 
получения грантовой 
поддержки. В настоящее 
время, в отличие от НКО, 
социальные предприни
матели вправе рассчиты
вать на грант только один 
раз. Многие высказали 
пожелание поправить за
конодательство в этом 
отношении. Кроме того, 
изменения необходимы 
и требованию к наличию 
порой мизерных нало
говых задолженностей, 
которые препятствуют 
государственному софи
нансированию социаль
ного проекта. По мнению 
регионального министра 
экономического развития 
Мансура Гаджиева, эту 
ситуацию следует испра
вить на уровне федераль
ного законодательства, к 
примеру, ввести порог в 
1% от суммы гранта. 

ОЛьГА МитрОфАнОВА

Будущее за 
социальным бизнесом
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Как много хочется хорошего 
сказать о нашем отце, Льве Кузь-
миче Илюхине, проработавшем 
более 70 лет архитектором, 
преподавателем, оставившем 
заметный след в развитии архи-
тектурной школы Калининграда, 
Целинограда, Астрахани.

Родился отец 
в 1922 году в 
петропавловке 
А х т у б и н с к о го 
района, в се-
мье служащего 
п р е д п р и я т и я 
«бассоль».

В о л н а  р е -
прессий вор-
валась и в их 
с е м ь ю :  о т ц а 
Кузьму Василье-

вича забрали, мать Ольгу Ильинич-
ну осудили как жену врага народа. 
Когда папе было 14 лет, он оставил 
школу и начал работать чертежни-
ком в проектной организации ста-
линграда. склонность к рисованию, 
черчению заметили, он стал заведо-
вать чертежным отделом, затем стал 

техником-архитектором. В предво-
енные годы архитекторы возглавля-
ли работы по модернизации домов, 
парков, скверов сталинграда, и отцу 
доверяли серьезные объекты. 

В 1940 году после окончания ве-
чернего отделения строительного 
техникума он начал работать в «ста-
линградпроекте», помогать и группе 
архитекторов из Астрахани в обме-
рах кинотеатра «Модерн», участво-
вать в его реконструкции вместе с 
автором проекта.

В июне 1941 года отец с бра-
том борисом пытались попасть на 
фронт, но как «дети врага народа» 
получили отказ. Однако вскоре, 
учитывая хорошие знания немецко-
го языка, умение читать карты, отца 
отправили на фронт, затем учиться 
на младшего командира. Он воевал 
в артразведке РГК, участвовал в 
боях в Крыму, на северном Кавка-
зе. был ранен, контужен, частично 
потерял слух. Награжден орденом 

Отечественной войны, медалями.
В октябре 1945 года был демоби-

лизован, вернулся на Родину, в Ах-
тубинск и вновь приступил к архи-
тектурно-проектировочной работе.

В июле 1946 года женился на Кла-
вочке Матлаховой, девушке из мно-
годетной семьи. Они всегда ценили 
друг друга, скучали в разлуке, писа-
ли трогательные письма. прожили 
вместе 64 года.

В 1947 году папу пригласили в 
Каунас на восстановление и рекон-
струкцию города, а в 1948 году се-
мья переехала в Калининград, где 
отец все начинал с нуля: реставри-
ровал, реконструировал, сохраняя 
исторические архитектурные па-
мятники. 

будучи членом союза архитекто-
ров, лев Кузьмич всегда участвовал 
в архитектурных конкурсах, брался 
за любую творческую работу.

В Калининграде в нашей малень-
кой квартире часто собирались ар-

хитекторы, художники, проектиров-
щики. Что-то обсуждали, спорили, 
пели под гитару. у папы был мягкий 
баритон, он пел «Вечерний звон», 
«по диким степям Забайкалья».

Отец прекрасно знал русскую и 
зарубежную литературу, интересо-
вался новыми веяниями в искусстве, 
выписывал журналы на немецком 
языке, бывал в польше, Германии.

Научно-исследовательская дея-
тельность, поиск новых архитектур-
ных решений приносили хорошие 
результаты: работы студентов под 
руководством льва Кузьмича отме-
чались высокими оценками, дипло-
мами.

Человек творческий, он свободно 
общался и со студентами, и с колле-
гами. Высокий, стройный, всегда при 
галстуке, культурный, интеллиген-
тный, внимательный ко всем. увере-
ны: его уважали, ценили за аккурат-
ность, четкость, требовательность к 
себе и окружающим.

Жена Клавочка обеспечивала ему 
надежный тыл: порядок дома, вкусная 
еда, поддержка и помощь во всем. К 
нам, детям, отец был добр, мягок, ког-
да надо - требователен и строг.

сыну помогал с диссертацией, до-
чери советовал, как лучше, интере-
снее дать урок. Готов был обойти весь 
город, но найти запись арии демона 
для урока, посвященного лермонтову.

порою отец чувствовал себя не 
совсем здоровым, но ехал на работу 
в институт, а возвращался удивитель-
но бодрым, воодушевленным. Рабо-
тал всегда, до последнего дня к нему, 
кандидату архитектуры, профессору, 
обращались за рецензией на диссер-
тации.

Много писал, собирал все по кру-
пицам, хотел успеть завершить заду-
манное, но, к сожалению, книга так и 
не увидела свет.

спасибо всем, кто знал папу, с кем 
он общался и работал.

доброй улыбкой, легким юмором 
он незримо поддерживает нас и сей-
час он где-то здесь рядом.

Борис Львович и тамара Львовна 
иЛюхины 

Фото из архива ИлюхИНых

ПАМяти ЛьВА иЛюхинА

Медицина - на всю жизнь!

Так совпало, что фев-
раль - знаковый месяц 
в ее жизни. В послед-
ний месяц зимы она 
родилась, работать в 
больнице тоже нача-
ла в феврале. Общий 
медицинский стаж -  
31 год, 25 лет из кото-
рых Гульниса Габдул-
Каримовна трудится в 
своей родной больнице 
им. с. М. Кирова. 

Гульниса Зверева 
родилась в большой и 
дружной семье в селе Со
лянка Наримановского рай
она Астраханской области. 
Гульниса - четвертый ребе
нок. Родители приложили 
все усилия, чтобы она и ее 
сестры и брат ни в чем не 
нуждались. Гульниса Габ
дул-Каримовна с большой 
теплотой говорит о своей 
семье: «Наши родители, 
бабушки и дедушки с са
мого детства прививали 
нам любовь к своей семье, 
воспитали так, чтобы мы 
всегда держались друг 
за друга и были опорой в 
трудную минуту. Я очень 
благодарна им за это».

Родители сыграли боль
шую роль и в выборе буду
щей профессии Гульнисы 
Зверевой. Окончив 8 клас
сов Солянской средней 
школы с отличием, она 
беспрепятственно посту
пила в Астраханское меди
цинское училище. «Честно 
сказать, я даже не думала 

никогда о своей будущей 
профессии, - призналась 
Гульниса Габдул-Кари
мовна. - Во время учебы 
в училище я поняла, что 
медицина - это мое, и влю
билась в нее. В нашем ме
дицинском училище были 
настолько потрясающие 
педагоги, они мне дали 
прекрасную базу знаний. 
Но окончив его, я осознала, 
что не могу остановиться и 
хочу быть врачом!»

После окончания меди
цинского училища в 1985 
году с красным дипломом 
Гульниса Зверева поступи
ла в Астраханский меди
цинский институт на ле
чебный факультет. В 1991 
году началась интернатура 
в больнице им. С. М. Ки
рова. «После интернатуры 
меня распределили в На
римановскую районную 
больницу врачом-терапев
том в приемное отделение, 
- вспоминает Гульниса 
Габдул-Каримовна. - Де
журства первое время да
вались тяжело. В смену я 
заступала одна, тогда был 
такой порядок. Сложно бы
ло еще и потому, что при
ходилось оказывать меди
цинскую помощь не только 
взрослым, но и детям, даже 
новорожденным. Свое са
мое первое дежурство ни
когда не забуду. Два отека 
легких. Спасла мужчину и 
7-летнего ребенка».

5 лет Гульниса Габдул-
Каримовна проработала в 

Нариманове, и в 1997 году 
ее пригласили в ГКБ № 3 
им. С. М. Кирова врачом-
терапевтом в приемное 
отделение. Уже через год 
она стала заведующей 

этого крупного подразде
ления больницы. В начале 
февраля 2012 года была 
назначена на должность 
заместителя главного вра
ча по медицинской части.

Дверь ее кабинета всег
да открыта. Все значимые 
вопросы в больнице реша
ются при ее участии. Как 
говорят коллеги Гульни
сы Зверевой, это человек, 
который одновременно 
может решить миллион 
задач, помочь в любой 
сложной ситуации. «Боль
ница не просто мой вто
рой дом, это моя жизнь, 
- говорит она. - Я очень 
люблю свою профессию. 
Иногда даже кажется, что 
я ее чрезмерно люблю. Я 
привыкла к ночным звон
кам, в отпуске. Даже пока 
готовишь дома у плиты и 
принимаешь гостей, все 
время в руках телефон. 
Звонят, потому что нужно 
кому-то помочь, что-то ис
править, что-то решить. Но 
на первом месте - не только 
работа, но и моя любимая 
семья!»

Уже 16 лет Гульниса и ее 
муж Николай вместе рука 
об руку. Главная радость и 
гордость семьи Зверевых 
- дочь София. «Для них 
я сделаю все, преодолею 
все преграды, - признается 
Гульниса Габдул-Каримов
на. - Моя отдушина среди 
тяжелых трудовых будней 
- это мои родные».

Гульниса Зверева удо
стоена многих почетных 
наград - звания «Отлич
ник здравоохранения», 
Почетной грамоты Мини
стерства здравоохранения 
РФ, награждена нагруд
ным знаком губернатора 
Астраханской области «За 
профессиональные заслу
ги», была лучшим врачом-
терапевтом Астраханской 
области в 2010 году.

АЛексАндрА ПАВЛОВА
Фото из архива  

Гульнисы ЗВеРеВОй 

АстрАхАнцеВ 
ПриГЛАшАют 

Принять учАстие  
В ЛитерАтурнОМ 

кОнкурсе 
«ГерОи ВеЛикОй 

ПОБеды-2022»

Всероссийский ежегод-
ный литературный 
конкурс «Герои Великой 
Победы» проводится 
с целью сохранения и 
увековечения памяти 
о проявленном героиз-
ме советских солдат, 
а также военнослужа-
щих, участвовавших 
в локальных войнах и 
военных конфликтах.

Астраханцам предлага-
ют отправить на конкурс 
рассказ, очерк, стихотво-
рение, рисунок, фотогра-
фию и текст песни эпи-
ческого, исторического и 
военно-патриотического 
содержания. Работы при-
нимаются до 1 мая 2022 
года.

номинации конкурса:
- проза (литературный 

рассказ);
- поэзия (стихотворе-

ние);
- публицистика (эссе, 

очерк, новелла);
- проба пера (проза, 

поэзия, публицистика в 
предусмотренных объ-
емах) в категориях: участ-
ники до 12 лет, участники 
от 12 до 18 лет;

- рисунок в категори-
ях: участники до 12 лет, 
участники от 12 до 18 лет, 
участники от 18 лет;

- песня (текст).
Работа должна быть 

представлена на русском 
языке в электронном виде 
вместе с заявкой на учас-
тие в конкурсе по адресу: 
gvp2017@mail.ru. для 
каждой работы нужна от-
дельная заявка.

более подробно  
о проекте и условиях  
участия в нем можно 

узнать по ссылке  
http://героивеликой 

победы.рф/.

ВНИМАНИе

 Сегодня свой юбилей отмечает удиви-
тельный и разносторонний человек, врач 
с большой буквы, талантливый руководи-
тель и обаятельная женщина - замести-
тель главного врача по медицинской части  
ГКБ № 3 им. С. М. Кирова Гульниса Габдул-
Каримовна Зверева.

пОЗдРАВлеНИе КОллеКТИВА  
ГКб № 3 ИМ. с. М. КИРОВА

Уважаемая Гульниса Габдул-Каримовна!
примите самые искренние и теплые поздравления с 

красивым юбилеем - 55-летием!
сегодня у Вас замечательная дата! половина жизни 

позади, много пережито, прочувствовано и выстрадано! 
Но впереди - лучшие годы!

От всего сердца желаем Вам гармоничной жизни, 
крепкого здоровья, бодрого настроения, долгих лет ин-
тересной жизни, большой удачи и постоянного везения! 

 Желаем творческих успехов, огромной работоспособ-
ности, преодоления всех препятствий и величайших до-
стижений в Вашем нелегком труде! пусть Ваши дни будут 
наполнены светом и радостью! пусть в Вашем доме будут 
добро, любовь, взаимопонимание, уют и благополучие. 
счастья Вашей семье, уважения и поддержки коллег и 
друзей! пусть работа спорится, жизнь бьет ключом, все 
беды и невзгоды обходят Вас стороной! 



 Задача - удержать славу рыбного края
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15 февраля началась 
весенняя путина - 
событие в нашем ре-
гионе привычное и, 
можно сказать, гран-
диозное. В нем за-
действованы много 
рыбопромышленных 
предприятий и боль-
шая часть населения 
южных районов. 

Накануне старта  
было проведено  
заседание территори-
ального рыбохозяйст-
венного совета под  
председательством  
губернатора Игоря 
Бабушкина.

Во главе угла стоял 
вопрос о вобле, добычу 
которой запретили с 1 по 
10 апреля текущего года. 
Все местные СМИ тему 
раскрыли подробно. Но, 
как говорится, не воблой 
единой. В последние годы 
«на подиуме» биологиче-
ских водных ресурсов во-
царилась щука, а точнее ее 
икра. Помню, в мои дет-
ские годы невылупивше-
еся потомство зубастого 
хищника не считали чем-
то эксклюзивным. Щук не 
вспарывали, а продавали 
целиком. Если везло и ры-
ба оказывалась икряной, 
далеко не все утружда-
ли себя приготовлением 
икры по всем правилам. 
Дед мой кипятком ее не 
обдавал, а солил и добав-
лял перед едой зеленого 
лучка. То ли рыба была 
экологически чистой, то 
ли люди крепче здоро-
вьем, но дед прожил до 
90 лет. 

А сегодня дорожает 
все, в том числе и непре-
зентабельная когда-то 
щука. Что касается икры, 
то она уже сравнялась по 
цене с красной и вскоре 
догонит черную. Купить 
же щуку целиком стало 
возможным где-то в селе, 
но отнюдь не на городских 
рынках. 

По базарам за икрой

К проверкам 
готовы
В минувшие выходные я 

прошлась по базарам, что-
бы посмотреть ассорти-
мент рыбной продукции. 
На Татар-базар попала в 
половине девятого, когда 
рыбные ряды еще не ломи-
лись от обилия продукции. 
Вернее, мяса уже было до-
статочно, вяленую рыбу и 
консервы, похоже, вообще 
на ночь не прячут, а лишь 
прикрывают, а только что 
выловленные биоресурсы 
должны были подвезти с 
минуты на минуту. Пого-
ворила с продавцом. Он не 
просто торгует, а является 
индивидуальным предпри-
нимателем. Про решения, 
принятые на рыбохозяй-
ственном совете, знает. 
И во всеоружии ждет 

рейды рабочей группы на 
предмет проверки закон-
ности торговли. По пово-
ду щучьей икры сообщил, 
что реализует ее сырьем по  
2,5 тыс. руб./кг. А за сколь-
ко принимает, умолчал. Но 
никто в ущерб себе рабо-
тать не станет. Вспоро-
тые щуки продавались по  
130 руб./кг. Конечно, мож-
но купить и готовую икру. 
Стоимость маленьких сте-
клянных фирменных ба-
ночек с весом нетто чуть 
более 100 граммов теперь 
уже перевалила за 500 руб. 
Есть и со скидками по  
400 руб. 

Прошлогодняя  
со скидкой
Словоохотливая хозяй-

ка прилавка объяснила, что 
это икра прошлогодняя. А 
поскольку срок хранения 
у нее не более 12 месяцев, 
то уценили. Если присмо-
треться, то и цвет содер-
жимого баночки какой-то 
бледный, в то время как у 
свежей он насыщенный. 
Разглядывая пластиковые 
банки разной емкости и 
сделав нехитрые расче-
ты, пришла к выводу, что 
добавленная стоимость за 
обработку и фасовку со-
ставляет 1 000 руб. с кг. То  
есть, сразу из щуки, как я 
уже сказала - 2,5 тыс. руб.,  

а готовая к употреб лению 
- 3,5 тыс. руб./кг.

Мелочь по 40 руб., 
судаков не было 
совсем. Сазаны 
имелись в неболь-
шом количестве 
за 150-170 руб./кг 
целиком. Прошед-

шие предпродаж-
ную подготовку в 

виде потрошения - 
дороже. Добавленная 

стоимость за «почистить» 
держится на уровне 20-ти 
руб. Ну и мясо я не обо-
шла вниманием. Свинина 
260-300 руб./кг, говядина -  
500 руб./кг.

Вяленая вобла за год 
практически не подорожа-
ла. Осенью рыбка среднего 
размера была 600 руб./кг и 
сегодня в основном цена 
такая же. И только гиган-
ты астраханского бренда, 
привезенные скорее все-

го из Казахстана, стоят до  
750 руб./кг. 

Копать надо  
с умом
Какова ситуация с ло-

вом щуки на законном 
основании? Я задала этот 
вопрос специалисту одно-
го из крупных рыбодобы-
вающих предприятий ООО 
ПКФ «Беркут». Александр 
Титушкин организует не-
посредственно процесс 
добычи, оформление за-
явок, наизусть знает квоты, 
контролирует размерный 
ряд, выполнение законов 
и постановлений. Он мно-
го лет трудится в отрасли 
и начал свой комментарий 
издалека. Сначала объ-
яснил мне, как естествен-
ным путем образовалась 
дельта, какие процессы 
идут сегодня и с горечью 
заметил, что человек сей-
час идет против природы. 
А в ответ получает умень-
шение водных биологи-
ческих ресурсов и угрозу 
исчезновения некоторых 
видов рыб. 

«Главный банк раньше 
был не таким, как сегод-
ня, - рассказал рыбак со 
стажем. - Он представлял 
собой один судовой ход и 
на всем протяжении бы-
ло не более четырех мест 
расхождения. Суда шли как 
бы «по колее», по створам. 
Вода при половодье запол-
няла ерики и не уходила 
быстро. А сейчас начала 
действовать программа 
по оздоровлению Волги. 
Вроде бы хорошо это и 
правильно. Но копать то-
же надо с умом, учитывая 
интересы не только судо-
ходства, но и рыбоводства. 
Сейчас, по моему мнению, 
они друг друга не слышат. 
Больше копаем, меньше 
становится авандельта, 
потому что вода уходит в 
Каспий, уровень которого 
ниже, чем в Волго-Каспий-
ском морском судоходном 
канале. И чем канал шире, 
тем быстрее и больше воды 
уходит в море. И рыба на 
традиционные места нере-
ста не заходит. Сегодня мы 
работаем по следам преж-
них маловодных годов. 
Надо, чтобы паводок был 
нормальным, приближен-
ным по срокам к естествен-
ному. И активнее бороться 
с браконьерством. Тогда и 
рыба будет в достатке». 

Чтобы провести сравне-
ние цен на рыбную продук-
цию, на Селенские Исады 
я не поехала. Этот базар 
ориентирован больше на 
туристов. Большие Исады 

обилием рыбы не отлича-
ются. А что есть, то и стоит 
примерно одинаково с Та-
тар-базаром. Икру щуки 
прямо из щуки увидеть 
мне как-то не удавалось: 
мало привозят и разбира-
ют быстро. 

Какая рыба  
без картошки!
Поехала на недавно от-

крытую ярмарку Лемисо-
ва. Здесь, как говорится, 
всего понемногу. Рынок 
открылся не так давно, 
но уже стал популяр-
ным, особенно у жителей 
окрестных домов. Цены 
порадовали. Особенно на 
картошку. И что характер-
но, завозная стоит 40 руб., а 
наша любимая харабалин-
ская и лиманская - 50 руб. 

Чтобы устранить такое 
неравенство, руководство 
рынка приняло решение 
уменьшить на 1 500 руб. 
в месяц цены за торговое 
место. Говядина была по 
400 руб./кг. Хозяин сказал, 
что сам откармливал быч-
ка, а неделей раньше тор-
говал привозным мясом 
из Калмыкии по 350. Вот 
яйца харабалинской пти-
цефабрики сразу видно, 
что не издалека привезли. 
Их цена в зависимости от 
сорта - от 62 до 78 руб./де-
сяток. Руководство рынка 
23 февраля в День защит-
ника Отечества прямо с 
утра организует празднич-
ную распродажу продо-
вольственных товаров. 
Отличаться от обычной 
она будет поздравлениями 
и угощением ухой и шаш-
лыком. Что касается икры 
и рыбы, первой не было во-
обще, вторая продавалась 
по 150-170 руб./кг, а так же 
по 50 руб./кг - мелочевка, 
которая плавает в ванной и 
изловить ее можно прямо 
руками. 

АЛЛА ПЕТРОВА
Фото Павла сИмаКОВа,  

аллы ПеТРОВОй



Алексей Марченко: 
«Если говорят, что 
водолазы ничего не 
боятся, не верьте. 
Страх - это естест-
венное чувство для 
любого человека».

«Всегда идти 
первым»
Водолазный специалист 

ГКУ «Волгоспас», водо-
лаз 7-го разряда Алексей 
Марченко в профессии 
уже более четверти века. 
Рассказывает, что на всю 
жизнь запомнил совет 
своей мамы - всегда идти 
первым. Неважно, о чем 
шла речь - о сдаче экзамена 
или о рабочем погружении 
под воду. Впервые надеть 
водолазное снаряжение и 
совершить спуск астрахан-
цу довелось во время про-
хождения срочной службы 
в Вооруженных Силах в 
Новороссийске.

«Из всего нашего взвода 
я первым совершил погру-
жение, - делится воспоми-
наниями Алексей. - Это 
было трехболтовое водо-
лазное снаряжение, кото-
рое весило 80 кг. В воде, к 
счастью, вес не ощущает-
ся. Погрузился и, как учи-
ли преподаватели, пошел 
вперед. Вода прозрачная, 
море, красота. Глубина 
была небольшая».

Когда «живешь» 
под водой
В последующие годы 

водолазному специалисту 
пришлось провести под 
водой в общей сложности 
свыше трех тысяч часов. 
Личный рекорд по глуби-
не погружения составил 
60 метров. Это своего ро-
да предел в их специализа-
ции, поясняет Алексей. На 
больших глубинах могут 
работать только водолазы-
глубоководники, прошед-
шие специальную подго-
товку. Помимо поисковых 
операций, водолазов ГКУ 
«Волгоспас» нередко при-
влекают к участию в вы-
полнении промышленных 
работ. Особенно их умения 
и навыки востребованы 
при строительстве, мон-
таже и ремонте объектов. 
Так, сотрудники учрежде-
ния регулярно помогают 
астраханским коммуналь-
ным предприятиям уста-
навливать рыбозащитные 
стенды в водоемах. Речь 
идет о специальных ре-
шетках-фильтрах, которые 
препятствуют проникно-
вению мелких речных 
организмов в водозаборы. 
Еще одно важное направ-
ление - подъем затонувших 
кораблей, автомобилей и 
другого крупногабарит-
ного транспорта. Алексей 
вспоминает одну из наи-
более трудных операций - 
подъем многотонного пла-

вучего икорного завода.
«Трехпалубное судно 

получило пробоину и за-
тонуло. В операции по 
подъему участвовали пять 
водолазов. Работали на 
протяжении месяца, пра-
ктически все это время 
проводили в воде, - расска-
зывает Алексей Марченко. 
- Промышленные работы, 
наряду с физической под-
готовкой, требуют от во-
долаза хороших техниче-
ских знаний. Важно уметь 

правильно ставить задачи 
для своей команды, пом-
нить об ответственности 
за каждого».

По этой причине одним 
из главных критериев для 
будущих водолазов являет-
ся наличие образования не 
ниже среднеспециального, 
желательно технического 
профиля. 

Проверка на 
прочность
Высокие нагрузки тре-

буют хорошей физической 
формы и отменного здо-
ровья. Во время подъема 
и погружения на глубины 
водолазы подвергаются 
быстрому изменению дав-
ления окружающей сре-
ды. Возникает большая 
нагрузка на сердце, со-

суды, легкие, гайморовы 
пазухи. В особо тяжелых 
случаях может развиться 
декомпрессионная болезнь 
- состояние, при котором 
нарушается естественный 
процесс газообмена в тка-
нях организма, что может 
привести к инвалидиза-
ции или гибели. Поэтому 
состояние здоровья во-
долазов должно быть на 
особом контроле. Ежегод-
но они проходят специаль-
ную квалификационную 
комиссию, включающую 

ряд медицинских иссле-
дований. Это важный кри-
терий профпригодности, 
отмечают специалисты. 
При выявлении даже не-
значительных, на первый 
взгляд, нарушений в рабо-
те жизненно важных орга-
нов и систем сотрудник не 
получает допуск к работе. 
По этой причине для во-
долазов ведение здорово-
го образа жизни - это уже 
не вопрос личного пред-
почтения. Это требование 
профессии.

«Твердое «нет» табако-
курению и лени, - поясняет 
Алексей Марченко. - Пер-
вое вредит органам ды-
хания, второе ведет к бы-
строй потере физической 
формы. Почти каждый 
рабочий день, независимо 
от погоды и времени года, 
у нас начинается с трени-
ровки на берегу».

Работать в команде
Нередко водолазам 

ГКУ «Волгоспас» прихо-
дится работать совместно 
с сотрудниками других 
аварийно-спасательных 
организаций. Такие муль-
типрофильные команды 
обычно создают для ока-
зания помощи и устране-
ния последствий особо 
сложных ситуаций. Более 
спокойным, но не менее 
важным направлением в 
работе водолазов можно 
назвать профилактику. 
Ежегодно в преддверии 
купального сезона со-
трудники «Волгоспаса», 
ГИМС и МЧС исследуют 
дно акваторий, очищают 
от габаритного мусора и 
потенциально опасных 
предметов. По результа-
там их совместной рабо-
ты выносится решение о 
разрешении или запрете 

на купание астраханцев в 
тех или иных местах. Не 
оставляют без внимания 
и подрастающее поколе-
ние. Регулярно в учебных 
заведениях региона орга-
низуются профилактиче-
ские беседы с участием 
спасателей. В этом году 
такие встречи вышли за 
пределы формата - специ-
алисты ГКУ «Волгоспас» 
совместно с сотрудниками 
региональных управлений 
ГИМС и МЧС провели для 
учащихся мастер-класс на 
акватории реки Волги. 
Водолазы продемонстри-
ровали ребятам правиль-
ные техники поведения 
на льду, оказания помощи 
утопающему, в том числе 
полезные навыки самоспа-
сения. Все действия про-
фессионалы отрабатывали 
на практике, погружаясь в 
ледяную воду в гидроко-
стюмах.

О мужестве  
и страхе
Каждая профессия име-

ет свою специфику и рас-
суждать об этом можно 
бесконечно долго. Чтобы 
стать настоящим специа-
листом в своем деле, важно 
найти правильную мотива-
цию, понять, почему это 
нужно именно тебе, уве-
рен представитель одной 
из самых мужественных 
профессий водолаз Алек-
сей Марченко. И еще важ-
но научиться правильно 
относиться к опасности.

«Если говорят, что во-
долазы ничего не боятся, 
не верьте. Страх - это есте-
ственное чувство для лю-
бого человека. Наверное, 
именно так работает ин-
стинкт самосохранения, 
- признается астраханец. 
- Важно уметь правильно 
ставить задачи для сво-
ей команды, помнить об  
ответственности за каж-
дого, быть примером на 
деле».

АНАСТАСИЯ ШИРЯЕВА 

 За 25 лет работы - свыше трех тысяч часов под водой
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Профессия для 
настоящих мужчин

ПОдВОдНая уГРОза
По рассказам профессионалов, во время работы в аква-
тории Каспия известны случаи нападения на водолазов 
детенышей тюленей. дело в том, что водолазное обору-
дование привлекает бельков, у которых режутся клыки.

КаК Там  
ПОд ВОдОй?
Водоемы астраханской 
области не отличаются 
большими глубинами. Но 
под водой с середины 
марта до начала октября 
сохраняется практически 
нулевая видимость. В 
оставшиеся месяцы года 
видимость относитель-
ная. 

чТО ТаКОе ТРехбОлТОВКа?
Трехболтовое снаряжение считается классическим водолазным 
костюмом для безопасного погружения под воду. состоит из че-
тырех основных элементов: медного шлема, водонепроницаемого 
резинового комбинезона, бот с утяжелениями, водолазных грузов. 
медный шлем крепится к комбинезону с помощью трех болтов, 
отсюда и название - трехболтовка. до недавнего времени вес 
одного подобного комплекта мог достигать 84 кг. Вес современных 
моделей стал меньше почти в 2 раза.



Среди астраханцев 
все больше жела-
ющих стать полу-
ч а т е л я м и  т а к о й 
формы социальной 
поддержки, как соц-
контракт. 

Многие рассматрива-
ют эту финансовую 
помощь от государства 
как дополнительный 
доход. Но за получен-
ные на развитие сред-
ства придется отчи-
таться.

Новые 
возможности
Напомним, само поня-

тие социального контракта 
появилось в федеральном 
законодательстве еще в 
2013 году. В Астрахан-
ской области возможность 
заключения социального 
контракта до 2021 года 
существовала для много-
детных семей. Они могли 
получить до 50 тыс. руб
лей на ведение личного 
подсобного хозяйства. Ко-
личество заключенных со-
циальных контрактов было 
невелико  в среднем около 
50 в год.

С 2021 года возмож-
ности соцконтракта зна-
чительно расширились, в 
том числе в финансовом 
плане. В прошлом году 
на помощь в рамках соц-
контракта в Астраханской 
области выделено 278 млн 
рублей. 

Соцконтракт можно за-
ключить по следующим 
направлениям: 

 поиск работы;
 осуществление инди-

видуальной предпринима-
тельской деятельности;

 ведение личного под-
собного хозяйства;

 возмещение расходов 
на оплату частного детско-
го сада в случае выхода из 
отпуска по уходу за ребен-
ком одного из родителей 
ребенка в возрасте до трех 
лет.

По сути, социальный 
контракт  это безвозмезд-
ная целевая субсидия. Если 
полученные в рамках соци-
ального контракта деньги 
были потрачены на оплату 
образовательных курсов, 
поиск работы, покупку обо-
рудования и др., то возвра-
щать субсидию не нужно, 
так как она выделяется как 
форма поддержки гражда-
нина, а не как заем. При 
этом максимальная сумма 
может достигать 250 тыс. 
рублей. 

По первым трем направ-
лениям социального конт
ракта возможно прохожде-
ние профессионального 
обучения или получение 
дополнительного профес-
сионального образования в 
рамках программ от служ-

бы занятости населения. 
Также заявитель вправе 
самостоятельно выбрать 
образовательную органи-
зацию и направление про-
фессионального обучения, 
но лишь при условии на-
личия у этой организации 
лицензии на осуществле-
ние образовательной дея-

тельности. В таком случае 
гражданину компенсиру-
ется стоимость обучения в 
размере до 30 тыс. рублей. 
Помимо этого, в период 
обучения ему будет про-
изводиться выплата в раз-
мере половины величины 
прожиточного минимума.

Но не нужно забывать 

о том, что за полученные 
средства нужно отчитать-
ся. В противном случае 
деньги придется вернуть. 
В региональном министер-
стве социального развития 
и труда уже прогнозируют 
определенный процент воз-
врата выданных средств по 
итогам этого года.

Спрос растет
Как рассказал началь-

ник управления реализа-
ции национальных про-
ектов, государственных 
программ и оказания соци-
альной помощи населению 
министерства социального 
развития и труда Сергей 
Сботов, по итогам 2021 
года было заключено свы-
ше 4 тыс. соцконтрактов, в 
этом году число желающих 
значительно возросло. Так, 
с начала года за консульта-
цией на этот счет уже обра-
тились 1 281 человек, из 
них подали заявку на соц-
контракт 632 гражданина. 
По данным на 17 февраля, 
уже заключено 579 соцкон-
трактов.

Как отмечают в мини-
стерстве социального раз-
вития и труда Астрахан-
ской области, больше всего 
по соцконтракту астрахан-
цев интересует поиск рабо-
ты, а меньше всего желаю-
щих определить ребенка в 
частный детский сад (по-
ка всего одна заявка). По 
поиску работы заключено 
332 соцконтракта, по пред-
принимательской деятель-
ности  238, поддержку на 
ведение личного подсоб-
ного хозяйства получили 
9 человек. 

Что касается предпри-
нимательской деятель-
ности, то астраханцы в 
основном ориентируются 
на сферу услуг  от быто-
вых до бьютииндустрии. 
Также среди популярных 
направлений  кулинария, 
юридические и психологи-
ческие услуги. 

Так, житель рабочего 
поселка Красные Барри-
кады Антон Горбунов в 
2021 году открыл по соц-
контракту собственное 
семейное дело. На выде-
ленные денежные средст-
ва было приобретено не-
обходимое оборудование 
для запуска производства 
и был оплачен первона-
чальный взнос по аренде 
помещения. «Заниматься 
решили производством 
фастфуда, а также ос-
воить сыроделие. Люди 
всегда нуждаются в еде, 
а тем более спрос будет 

большим, если это не фа-
бричное производство, а 
мелкий семейный подряд. 
И хоть у нас не особо низ-
кий ценник, однако каче-
ство на высоком уровне», 
 рассказывает Антон.

Социальный 
бизнес
Сегодня в соцсетях 

астраханцы активно обсу-
ждают, кому и как удалось 
заключить соцконтракт, 
кто в этом деле может ре-
ально помочь (пробиться 
на прием в соцзащиту, пра-
вильно составить бизнес
план, пройти комиссию). 
Вопросов, похоже, еще 
очень много, как и жела-
ющих получить финан-
совую поддержку. Ни для 
кого не секрет, что органы 
соцзащиты также страда-
ют от нехватки кадров и 
зачастую не справляются 
с потоком заявок в срок.

На почве этого ажио-
тажного спроса появились 
активные посредники, го-
товые за определенные 
суммы решить данный 
вопрос. 

Например, за 3 тыс. руб
лей вам составят бизнес
план, а за 5 тыс. обещают 
полное сопровождение, 
так сказать, сделки: в ко-
роткий срок подготовить 
бизнесплан, провести вас 
на прием в органы соцза-
щиты, грамотно составить 
заявление и отвечать на  
все ваши вопросы в режи
ме 24/7.

Вроде бы ничего про-
тивозаконного, но тем не 
менее, как отметил Сергей 
Сботов, подобное посред-
ничество еще не дает ни-
какой гарантии, что вашу 
заявку поддержат.

По его словам, желаю-
щие открыть собственное 
дело и заключить соцкон-
тракт, безусловно, могут 
обращаться за помощью и 
к посредникам, но также 
им совершенно бесплатно 
помогут в центре «Мой 
бизнес», хотя лимит на 
подобную услугу и огра-
ничен.

Ольга МитрОфанОва

 Какие направления господдержки выбирают жители нашего региона
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Старт по соцконтракту
К сВедеНИю
Воспользоваться социальной помощью на основании 
социального контракта могут одинокие граждане и се-
мьи, которые имеют среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума по астраханской области, если 
они подходят под категории, указанные в статье 40 Закона 
астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки и социальной помощи отдельным 
категориям граждан в астраханской области».

По направлению поиска работы на за-
ключение социального контракта произ-
водятся следующие денежные выплаты:

 единовременно в размере величины 
прожиточного минимума сразу после 
заключения социального контракта;

 ежемесячно в размере величины прожи-
точного минимума в течение трех месяцев с 
месяца, в котором подтвержден факт 
трудоустройства.
на них могут претендовать:

 семьи с детьми;
 инвалиды II или III группы;
 граждане, освободившиеся из мест 

лишения свободы (в течение одного года со 
дня освобождения);

 граждане до 35 лет включительно, 
получившие высшее или среднее 
профессио нальное образование (в течение 
одного года после окончания обучения), 
либо не приступившие к работе в соответст-
вии с полученной специальностью в связи с 
прохождением военной службы по призыву 
(в течение одного года после окончания 
военной службы по призыву).
По направлению осуществления индиви-
дуальной предпринимательской деятель-
ности предполагается выплата в размере 
до 250 тыс. рублей, исходя из представ-
ленного заявителем бизнес-плана. После 
принятия решения о заключении соци-
ального контракта необходимо зареги-
стрироваться в качестве индивидуально-
го предпринимателя либо плательщика 
налога на профессиональный доход.
на них могут претендовать:

 семьи с детьми в возрасте до семи лет;
 семьи, имеющие трех и более детей;
 семьи, в отношении одного из членов 

которых осуществляется социальное 
сопровождение;

 инвалиды II или III группы;

 граждане, освободившиеся из мест 
лишения свободы (в течение одного года со 
дня освобождения);

 граждане в возрасте до 35 лет включи-
тельно, получившие высшее или среднее 
профессиональное образование (в течение 
одного года после окончания обучения), 
либо не приступившие к работе в соответст-
вии с полученной специальностью в связи с 
прохождением военной службы по призыву 
либо в связи с рождением ребенка  
(в течение одного года после окончания 
военной службы по призыву либо не 
позднее четырех лет со дня рождения 
ребенка).

на заключение социального контракта  
в целях реализации мероприятий по 
ведению личного подсобного хозяйства 
могут рассчитывать семьи, имеющие 
трех и более детей, а также инвалиды  
II или III группы.

По данному мероприятию предполагается 
выплата в размере до 100 тыс. рублей, ис-
ходя из представленного заявителем плана 
ведения личного подсобного хозяйства. В 
рамках указанного мероприятия после при-
нятия решения о заключении социального 
контракта будет необходимо зарегистриро-
ваться в качестве плательщика налога на 
профессиональный доход.

Социальный контракт на возмещение 
расходов на оплату частного детского 
сада может заключаться с одним из 
родителей ребенка в возрасте до трех 
лет, планирующим выход из отпуска по 
уходу за ребенком и возврат к трудовой 
деятельности. возмещение расходов 
производится в размере величины 
прожиточного минимума не более шести 
месяцев.

На сОцКОНТРаКТ мОГуТ ПРеТеНдОВаТь:
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До 80% российских 
родителей в буду-
щем прочат сво-
им детям карьеру в 
сфере информаци-
онных технологий. 

Опрос проводился 
одним из крупных 
отечественных рекру-
тинговых порта-
лов. Перспективы 
IT-отрасли сомнений 
не вызывают, но стать 
профессионалами в 
ней, к сожалению, 
отнюдь не просто.

«Это не мое»
Старшеклассник горел 

желанием изучать языки 
программирования, тести-
ровать игры и программы 
или изучать дизайн. Ка-
залось, что выбор вуза и 
будущей специальности 
сомнений не вызывают. Но 
после первого или второго 
курса обучения звучит без-
апелляционное заявление: 
«Это не мое». По расска-
зам специалистов сферы 
образования и самих роди-
телей, ситуация отнюдь не 
редкая. Моральными стра-
даниями ограничиваются 
семьи, чей студент учился 
на бюджетном отделении, 
в противном случае оста-
ется лишь фантазировать 
на тему, как можно было 
бы потратить потерянные 
200300 тысяч рублей. Чем 
может быть вызвано столь 
сильное разочарование в 
будущей профессии?

Правде в глаза
Сегодня информацион-

ные технологии захватили 
практически все значимые 
для жизни общества сфе-
ры  от госуправления до 
ЖКХ. Создание собст-
венного цифрового про-
дукта становится важным 
условием для позицио-
нирования предприятия 
или конкретного лица, 
продвижения произво-
димых товаров, услуг и  
т. д. Простой пример: пра-
ктически каждая банков-
ская организация сегодня 
выпускает собственное 
мобильное приложение, 
с помощью которого кли-
енты могут пользоваться 
многими сервисами уда-
ленно. Набор таких опций 
постоянно увеличивает-
ся, поскольку меняются 
предпочтения аудитории, 
появляются новые запро-
сы, обновляются и сами 
технологии. Второй рас-
пространенный пример 
использования IT в нашей 
повседневной жизни   
запись на прием в офици-
альные учреждения через 
портал «Госуслуги». За 
всем этим стоит работа це-
лой команды профессио
налов (программистов, 
дизайнеров, тестировщи-

ков и т. д). Это должны 
быть люди, готовые реа-
гировать на соответству-
ющие запросы общества, 
постоянно обучаться, ос-
ваивать подчас кардиналь-
но новые для себя направ-
ления. Само собой, спрос 
на таких профессионалов 
высокий, как и материаль-
ное вознаграждение за их 
труд. Где готовят такие ка-
дры, и есть ли смысл по-
лучать специальное обра-
зование, чтобы пополнить 
их ряды? 

Где меня научат?
Не секрет, что еще  

1015 лет назад в нашей 
стране был взят курс на 
популяризацию рабочих 
профессий среди молоде-
жи. Оно и понятно. Если 
все продолжат получать 
дипломы менеджеров, 
юристов, экономистов и 
психологов, кто же будет 
обеспечивать функцио-
нирование, скажем, жи-
лищнокоммунального 
хозяйства, строить дома, 
отвечать за безопасность? 
Престиж высшего профес-
сионального образования 
сегодня уже не так высок, 
как во времена СССР и 
постперестроечной Рос-
сии. Вот и к специально-

стям ITсферы возникают 
вопросы. Обязательно ли 
для их освоения получать 
высшее или среднее про-
фессиональное образо-
вание? К тому же, в Сети 
сегодня представлен ши-
рокий выбор онлайнкур-
сов, обещающих сделать 
их пользователей супер-
востребованными на рын-
ке труда. 

«Важно понимать, что 
сегодня большинство 
отраслей существует на 
стыке нескольких наук и 
требует от сотрудников на-

личия мно-
гогранной 
п р о ф и л ь -
ной под-
готовки и 
р а з в и т ы х 
гибких ком-
петенций, 

 поясняет Евгений Цы-
рульников, руководитель 
отдела «Кванториум» Ре-
гионального школьного 
технопарка.  Для рабо-
ты в информационных 
технологиях необходимо 
умение искать, анализи-
ровать и верифицировать 
информацию. Востребо-
вано знание иностранных 
языков, к участию в наи-
более крупных проектах 
часто привлекаются спе-

циалисты из разных стран. 
Кроме того, в IT англий-
ский язык необходим при 
чтении специализирован-
ной литературы, инфор-
мационных ресурсов на 
английском языке, доку-
ментации к оборудова-
нию. Грамотное владение 
русским языком в устной 
и письменной форме тоже 
никто не отменял. Ну и, ко-
нечно, фундаментальные 
знания  математика, фи-
зика, информатика. Полу-
чить все это вне стен учеб-
ного заведения, наверное, 
возможно. Но времени и 
средств будет потрачено 
в разы больше».

Инвестиции в 
собственное 
будущее
Пусть немного высоко-

парно, но это факт. Фун-
даментальные знания, как 
впрочем и знание смеж-
ных дисциплин будущему 
айтишнику необходимы. 

Прежде всего, чтобы из-
бежать преждевременной 
профессиональной «смер-
ти». Программисту, что-
бы быть востребованным 
на рынке труда, сегодня 
уже недостаточно просто 
научиться писать коды. 
Например, в Китае языки 
программирования препо-
дают уже в общеобразова-
тельных школах наряду с 
иностранными языками. 
То есть нужно быть гото-
вым расти профессиональ-
но.

«Неоднократно стал-
кивался с таким мнением 
среди учащихся: я научусь 
программировать и сразу 
начну зарабатывать боль-
шие деньги,  рассказыва-
ет Евгений Цырульников. 
 Спешу разочаровать: од-
ного умения программиро-
вать не всегда достаточно. 
Наиболее востребованны-
ми и оплачиваемыми на 
рынке труда становятся 
специалисты, имеющие 

профильное образование и 
одновременно с этим обла-
дающие знаниями и навы-
ками в области информа-
ционных технологий, в том 
числе программирования, 
способные применять эти 
навыки для решения кон-
кретных отраслевых задач. 
Такое сочетание позволяет 
реализовывать даже самые 
амбициозные цифровые 
проекты в направлени-
ях, на первый взгляд, не 
имеющих отношение к  
сфере IT». 

Обучать и 
обучаться
Но даже обучаясь в вузе 

или ссузе, не стоит огра-
ничиваться лишь учебной 
программой, уверены не-
давние выпускники. IT
сфера постоянно меняется: 
появляются новые реше-
ния, новые инструменты 
и, соответственно, новые 
задачи. 

« У ч а -
ствуйте в 
п р о е к т а х 
или созда-
вайте соб-
ственные, 
 рекомен-
дует Вла-

дислав Александров, 
педагог дополнительного 
образования направле-
ния «3Dмоделирование. 
Виртуальная и дополнен-
ная реальность».  Важно 
помнить, что полученные 
знания очень быстро уста-
ревают, поэтому нужно 
успевать изучать новое. 
Самостоятельно, конечно, 
сложно. Вот здесь и могут 
пригодиться курсы. Жела-
тельно выбирать проекты 
известных компаний, ру-
ководство которых заин-
тересовано в подготовке 
кадров именно под свои 
требования».

анаСтаСия Ширяева
фото Владислава алеКсаНдРОВа 

IT или не IT?
КсТаТИ
Необходимость разно-
стороннего развития для 
IT-специалиста Владислав 
александров подтвер-
ждает собственным 
примером. еще одной 
сферой его интересов 
стала педагогика. Вот 
уже на протяжении трех 
лет Владислав преподает 
воспитанникам Регио-
нального школьного 
технопарка основы 3D-
моделирования, а также 
создания дополненной и 
виртуальной реальности.

На сТаРТ!
молодые IT-специалисты уверены: учебные заведения 
нередко становятся еще и хорошими площадками для 
совместных стартапов. Ведь именно в их стенах концен-
трируется наибольшее число единомышленников.



ГБУЗ АО «ДЕТСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 1»
г. Астрахань, ул. Кирова, д. 47, 

тел. (8512) 481623 
• Медицинская сестра,  
з/п 20 000 руб.;
• Электромеханик связи,  
з/п 10 000 руб.

АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ 
СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

г. Астрахань, ул. Набережная 
Тимирязева, д. 64,  
тел. (917) 0994516 

• Крановщик гусеничного 
крана, з/п 25 000 руб.

ООО «МВМ» 
ОБОСОБЛЕННОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, 
МАГАЗИН № 259

г. Астрахань, пл. Вокзальная,  
д. 13, тел. (8512) 290083

• Продавец непродовольст-
венных товаров, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 13 900 руб.

ГКУ АО «ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ ТРУСОВСКОГО 

РАЙОНА Г. АСТРАХАНИ» 
г. Астрахань, ул. Пирогова, д. 53/

ул. Печенегская, 34,  
тел. (8512) 562338

• Старший специалист,  
з/п 13 890 руб.

МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 53»

г. Астрахань, ул. Таганская, д. 36, 
тел. (8512) 596444

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 13 890 руб.;
• Подсобный рабочий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 13 890 руб.

ООО СК «СТРЕЛЕЦКОЕ»
г. Астрахань,  

ул. Советской Гвардии, д. 52,  
тел. (8512) 435509

• Водитель погрузчика,  
з/п 20 000 руб.;
• Слесарь аварийновосстано-
вительных работ,  
з/п 16 000 руб.

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА 

РОСРЕЕСТРА»
г. Астрахань,  

ул. Бабефа, д. 8,  
тел. (8512) 220012 доб. 2137

• Юрисконсульт,  
з/п 15 000 руб.;
• Ведущий инженерпрограм-
мист, з/п 15 000 руб.

МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 28»
г. Астрахань,  

ул. Жилая, д. 15,  
тел. (8512) 553790

• Учитель иностранного языка, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 13 890 руб.;
• Педагог дополнительного 
образования, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 13 890 руб.

АО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»
г. Астрахань,  

ул. Атарбекова, д. 37,  
тел. (8512) 397117 доб. 120, 

(8512) 270088 доб. 2156
• Сборщик корпусов металли-
ческих судов, з/п 45 000 руб.;
• Главный энергетик,  
з/п 33 000 руб.;
• Мастер цеха, з/п 20 000 руб.;
• Инженер, з/п 28 000 руб.;
• Кладовщик склада свароч-
ных материалов,  
з/п 15 000 руб.

МБОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ГИМНАЗИЯ № 4»

г. Астрахань,  
ул. Б. Хмельницкого, д. 16,  

корп. 1, тел. (8512) 500567,  
(960) 8582839 

• Техник информационновы-
числительного центра,  
з/п 16 000 руб. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ 
«НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 19»

г. Астрахань,  
ул. 3-я Рыбацкая, д. 5,  

тел. (8512) 334500
• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 6 945 руб, с 
неполным рабочим днем.

ООО «ЛУКОЙЛ-
АСТРАХАНЬЭНЕРГО»

г. Астрахань, промзона ТЭЦ-2, 
обр. в здание управления,  

тел. (8512) 471754
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования 4 разряда, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 20 720 руб.;
• Инженер АХО, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 17 600 руб. 

ГБУК АО  
«АСТРАХАНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ»

г. Астрахань, ул. Василия 
Тредиаковского, д. 2, кремль, 

тел. (8512) 445669 
• Хормейстер, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 6 945 руб, с неполным 
рабочим днем;

• Руководитель кружка, хоре-
ограф, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 6 945 руб, с 
неполным рабочим днем.

МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 51»

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

тел. (8512) 593266
• Педагогорганизатор, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 13 890 руб.

ООО 
«ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ»
г. Астрахань,  

ул. Адмиралтейская, д. 51,  
тел. (960) 8591732 

• Менеджер по продажам 
интернетмагазина, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 23 890 руб.;
• Менеджер по сервису, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 30 000 руб.

ООО «ЦЕНТР ДИАЛИЗА 
АСТРАХАНЬ»

г. Астрахань, ул. Кубанская, д. 1, 
на территории больницы  

им. братьев Губиных,  
тел. (495) 7896454 доб. 1286

• Врачнефролог, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 51 554 руб.

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ № 34 
«КОРАБЛИК»

г. Астрахань, пл. Заводская,  
д. 91, тел. (8512) 261877 

• Воспитатель детского сада, 
з/п 13 890 руб.;
• Педагогпсихолог,  
з/п 16 000 руб.

АНО  
«НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР 

ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ, 
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ  

И ИНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
г. Астрахань,  

ул. Куйбышева  
д. 63/72/4 А, помещение 030, 

тел. (927) 5707077,  
(8512) 777705, (927) 5866777

• Помощник руководителя, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 20 000 руб. 

ФГБОУ ВО «АГУ»
г. Астрахань,  

ул. Татищева, д. 20 А,  
тел. (8512) 246466

• Делопроизводитель, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 6 945 руб, с неполным 
рабочим днем.

ГАУК АО  
«АСТРАХАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА»

г. Астрахань,  
ул. Анри Барбюса, д. 16,  

тел. (8512) 667627
• Артиствокалист (солист), 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 15 000 руб.

ООО ПФ  
«МИР ВОДЫ»

г. Астрахань,  
ул. Ахшарумова, д. 44 Ж,  

тел. (8512) 585973,  
(908) 6137707

• Разнорабочий  
(адрес работы: г. Астрахань, 
ул. Капитана Краснова, 21 А),  
з/п 15 000 руб.;
• Ведущий электроник 6 кате-
гории, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 13 890 руб.

АО ГК «АРМАДА»
г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1 А 

(террит. Бумпрома, порт), 
тел. (960) 8657034 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 14 000 руб.;
• Подсобный рабочий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 000 руб.

ООО  
«МАКСИМА»
г. Астрахань,  

ул. Михаила Луконина, д. 4 А,  
тел. (908) 6135646,  

(8512) 238236
• Фармацевтпровизор,  
з/п 13 890 руб.;
• Менеджер отдела закупок, 
з/п 13 890 руб.

ИП МЕЛЬНИКОВА А. А.
г. Астрахань,  

ул. Савушкина, д. 46, 2 этаж, 
администрация магазина.  

Обр. с 10:00 до 13:00 или  
с 15:00 до 18:00,  

тел. (8512) 289228, (8512) 540610
• Уборщица торговых и слу-
жебных помещений,  
з/п 13 890 руб.;
• водитель автомобиля,  
з/п 30 000 руб.;
• Бухгалтер, з/п 25 000 руб.;
• Помощник руководителя,  
з/п 25 000 руб.
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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.

Для писем (обращений): 414000, город Астра-
хань, улица набережная 1 Мая, дом 75/улица 
Шаумяна, дом 48, каб. 5, тел. (8512) 669877, 
volga@astravolga.ru 
Рекламный отдел: 1 этаж, каб. 5,  
тел. (8512) 669879, reklama@astravolga.ru.   
Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Астраханской области,  
регистрационный номер ПИ №ТУ3000350  
от 30 августа 2019 г.
Редакция не несет ответственности за содер-
жание рекламных объявлений. Рукописи не 
рецензируются и не возвращаются. 
Копирование, распространение, публико-
вание или иное использование материалов 
допускается с обязательной ссылкой на СМИ 
«Газета ВОЛГА». 
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Подписные индексы: выход по вторникам и пятницам 
П 2227.
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Учредитель (соучредители): мини-
стерство государственного управления, информационных техноло-
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Учебные заведения МВД России 
готовят специалистов для раз-
личных служб и подразделений 
органов внутренних дел.

По очной форме обучения вводится 
дифференцированная система подго-
товки квалифицированных юридических 
кадров:

 специальность «Правовое обеспече-
ние национальной безопасности», срок 
обучения  5 лет (очная форма),

специализация  уголовноправовая 
(ведомственная специализация  пред-
варительное следствие в органах вну-
тренних дел);

 специальность «Правоохранитель-
ная деятельность», срок обучения  5 лет 
(очная форма),

специализация  оперативнорозыск-
ная деятельность органов внутренних 
дел, административная деятельность 
органов внутренних дел;

 специальность «Судебная эксперти-
за», срок обучения  5 лет (очная форма), 
подготовка экспертовкриминалистов 
для органов внутренних дел;

 специальность «Психология служеб-
ной деятельности», срок обучения  5 лет 
(очная форма), подготовка психологов 
для органов внутренних дел.

В учебные заведения высшего профес-
сионального образования МВД России по 
очной форме обучения принимаются гра-
ждане Российской Федерации в возрасте 
до 25 лет, имеющие не ниже среднего об-
разования, не имеющие судимости.

Прием документов начался 25 янва-
ря 2022 года. Оформление документов 
кандидата для поступления в учебные 
заведения МВД России занимает от двух 
до трех месяцев, сформированные дела 
кандидатов для поступления в учебные 
заведения МВД России направляются для 
рассмотрения в учебные заведения МВД 
России до 1.04.2022 года.

ОБУЧЕНИЕ
В учебных заведениях МВД России обу

чение бесплатное. на период обучения и 
последующей службы лица призывного 
возраста мужского пола освобождаются 
от службы в Вооруженных Силах РФ.

Кандидаты, прошедшие по конкурсу, 

зачисляются курсантами образователь-
ных учреждений МВД России и становят-
ся на все виды довольствия. Выплачива-
ется денежное довольствие. Курсанты 
обеспечиваются бесплатным питанием, 
общежитием и обмундированием. Два  
раза в год курсантам (слушателям), успеш-
но выполнившим учебный план, предо-
ставляются каникулярные отпуска.

ПО ОКОНЧАНИю УЧЕБЫ 
Выдается общероссийский диплом 

специалиста высшей квалификации и 
присваивается офицерское звание «лей-
тенант полиции».

ГАРАНТИРОВАННОЕ  
ТРУДОУСТРОЙСТВО

на основании контракта выпускники 
направляются для прохождения службы в 
подразделения полиции, командировав-
шие их на учебу, которые предоставляют 
выпускникам должности, соответству-
ющие полученной ими специальности 
и квалификации. Кроме того, в рамках 
проведенной реформы МВД России с 
1 января 2012 года лейтенант полиции 
обеспечивается ежемесячным денежным 

довольствием. Срок обучения в учебных 
заведениях МВД России входит в стаж 
службы.

ПРИЕМ  
НА РАБОТУ

Кандидатов, поступающих на очное 
обу чение в образовательные учрежде-
ния МВД России, осуществляется в по-
рядке отбора по результатам еГЭ.

Перечень предметов, по которым не-
обходимо сдать еГЭ, определяется еже-
годно в приказе об объявлении набора в 
учебные заведения МВД России. Прием-
ные комиссии определяют профильные 
(конкурсные) еГЭ, которые переводятся 
в баллы по соответствующей шкале.

МВД РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 

По вопросам поступления в 
образовательные учреждения МВД 

России обращаться в отдел по работе 
с личным составом УМВД России по 

городу Астрахани по адресу:  
ул. Сов. Милиции, д. 16/3, каб. 400,  

телефоны для справок:  
40-05-22, 40-07-89.



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 № 6 от 17.02.2022

ЧИТАйТе В нОМеРе:
 Закон Астраханской области от 15.02.2022 № 8/2022ОЗ «О вне-

сении изменений в статьи 6 и 9 Закона Астраханской области «Об от-
дельных вопросах правового регулирования оказания бесплатной 
юридической помощи в Астраханской области», стр. 4;

 Постановление правительства Астраханской области от 8.02.2022 
№ 26П «О Порядке государственного надзора за реализацией орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Астра-
ханской области полномочий в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций», стр. 15;

 Закон Астраханской области от 14.02.2022 № 5/2022ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астра-
ханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
стр. 27;

 Закон Астраханской области от 15.02.2022 № 7/2022ОЗ «Об уста-
новлении на территории Астраханской области минимального пре-
дельного срока владения объектом недвижимого имущества в целях 
освобождения от налогообложения доходов физических лиц, полу-
ченных от продажи объекта недвижимого 
имущества на территории Астраханской 
области», стр. 128.

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

 ОБъяВЛеНие

АСТРАХАНСКАЯ ПЕВИЦА ПРЕДСТАВИТ РЕГИОН  
НА КОНКУРСЕ «НОВАЯ ЗВЕЗДА-2022»

На телеканале «Звезда» 9 апреля стартует новый сезон Всероссийского кон-
курса «Новая звезда». Астраханскую область будет представлять Таисия 
Криворотова, ее творческий псевдоним - Тая Мармеладова.

Таисии 30 лет. Она училась в музыкальной школе по классу фортепиано, колледже куль-
туры в Астрахани, а также обучалась народному пению в СанктПетербурге в институте куль-
туры. Владеет игрой на фортепиано, балалайке, аккордеоне. Принимала участие в детских 
конкурсах в городе Астрахань, а также в  конкурсе PRO BATTLE № 1 «Песни» и вокальном 
конкурсе педагогов 2020 года. Выступает в стиле поп, рэп, соул, народное пение, оперное 
пение. Пишет свои песни.

«новая звезда»  конкурс, объединяющий таланты со всей страны. Это первое в истории 
музыкальное состязание, в котором участвуют все 85 регионов России. Главная цель про-
екта  найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных регионов.

Участники пройдут несколько этапов отбора. Телезрители выберут лучшего с помощью 
СМСголосования, а жюри назовет своего фаворита. Эфиры и голосования будут проходить 
еженедельно с 9 апреля 2022 года. Голосование будет длиться 1 день после выхода в эфир 
выпуска программы. Время начала  местное, время окончания голосования  московское. В 
период голосования можно отправить не более 20 СМС с одного номера. Даты проведения 
голосования будут объявлены дополнительно.

Управление пресс-службы и информации администраци 
и губернатора Астраханской области

ПРОДАю
• 0091 «КАМАЗ» сцепку с 
прицепом Krone, технически 
исправен.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0192 Холодильники, сти-
ральные машины.  
Тел. 8-908-617-58-10.

• 0194 Квартиру 3комнат-
ную, сад, баню, с. Линейное.  
Тел. 8-902-254-15-00.

КУПЛю
• 0004 Куплю швейные 
машины, ковры, старинную 
мебель, посуду, хрусталь, 
статуэтки, часы, фотоап-
параты, радиоаппаратуру, 
колокола, штурвалы, значки, 
награды, «Зингер», поломан-
ные кондиционеры и другое.  
Тел. 8-937-137-43-47.

• 0102 Магазин «Анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, сте-
кло, картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра. Адрес: 
ул. Чернышевского, 8.  
Тел. 8-927-282-64-05.

• 0117 Посуду советского 
периода  хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 0133 Книги.  
Тел. 8-906-455-11-00.

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

• 0191 Кондиционеры, холо-
дильники, микроволновки, 
газовые плиты.  
Тел. 8-996-504-73-19.

• 0203 Куплю дорого:  
фарфоровую посуду, статуэт-
ки, стекло, бронзу, серебро, 
золото, картины, значки, 
новогодние игрушки, шка-
тулки, плакаты, знамена и 
другое.  
Тел. 8-927-587-87-97.

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

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

• 0010 женщина: обои, по-
краска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-660-27-53.

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

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

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

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

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

• 0036 Грузоперевозки. Груз-
чики. Вывозим металлолом, 
старую мебель, строймусор, 
пианино.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 0055 Завод «Экспресс», 
ул. яблочкова, 1 Б. Ремонт 
стиральных и посудомоеч-
ных машин, холодильников, 
духовых шкафов, микровол-
новок. Гарантия.  
Тел. 75-66-58,  
8-964-885-46-80.

• 0063 Окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки, отко-
сы, рольставни, жалюзи 
всех видов. Рулонные 
шторы.  
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0066 Обои, шпатлевка, по-
краска, линолеум, ламинат. 
Тел. 8-937-127-39-03.

• 0089 Юридические 
услуги. Кредитные, 
пенсионные, семей-
ные, наследственные 
споры. Сопровождение 
бизнеса. Банкротство. 
Рассрочка. Скидка на 
услуги 10% при предъ-
явлении объявления. 
ООО «Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 0090 Перевезу манипуля-
тором вагон, гараж, киоск, 
павильон.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0092 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция).  
Тел. 8-937-138-04-36,  
Иван.

• 0107 Уборка помещений.  
Тел. 8-960-853-16-49.

• 0118 Ремонт жидкокри-
сталлических и плазменных 
телевизоров на дому.  
Тел. 74-42-16.

• 0119 Сантехнические  
работы. Качественно, 
аккуратно. Мелкий ремонт 
сантехники. Чистка канали-
зации.  
Тел. 8-908-614-27-72.

• 0120 Газовщик.  
Установка, ремонт колонок, 
плит, котлов всех моделей.  
Тел. 8-908-614-27-71.

• 0122 женщина: обои,  
покраска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-553-82-93.

• 0127 Изготовим, 
установим недорого, 
надежно простые и 
сложные навесы, двери, 
заборы, ворота, лестни-
цы, решетки и т. д.  
Гарантия. Звонить кру-
глосуточно.  
Тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 0128 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.

• 0130 Кровельщики. 
Монтаж кровли любой 
сложности. От профна-
стила до фальца. Ремонт 
старой кровли, замена 
шифера на металл. Де-
монтаж в подарок.  
Замер, расчет материа-
лов бесплатно. Пенсио-
нерам скидка. Подроб-
ности по  
тел. 74-89-89, 76-44-77.

• 0131 «АстРемМебель». 
Ремонт, перетяжка мебели. 
Обивка дверей, матрацы.  
Тел. 70-93-20,  
8-908-610-93-20.

• 0132 «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 Бабаев-
ского, область).

• 0135 Ремонт всех моделей 
телевизоров.  
Тел. 8-903-347-77-68.

• 0136 Ремонт любых телеви-
зоров на дому. Качественно, 
профессионально. Пенсио-
нерам скидка.  
Гарантия 3 месяца.  
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 0140 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников 
всех марок, сплитсистем, 
стиральных машин, конди-
ционеров, микроволновых 
печей.  
Тел. 8-927-560-72-65,  
8-937-507-84-80.

• 0157 Электрик.  
Тел. 8-917-083-98-59.

• 0163 Ремонт холодиль-
ников на дому с гаран-
тией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0175 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94,  
72-64-36.

• 0177 Профессионально! 
Электрик. Сантехник.  
Аварийный выезд! Все виды 
работ. Аккуратно. Пенсио-
нерам скидки. Без посред-
ников!  
Тел. 41-15-76,  
8-996-912-17-61.

• 0178 Ремонт швейных ма-
шин, оверлоков.  
Тел. 55-00-93,  
8-937-132-40-55.

• 0195 Ремонт компьютеров 
на дому.  
Тел. 8-905-481-27-72.

• 0206 Ремонт телевизоров. 
Установка приставок.  
Тел. 8-908-613-49-38.

РАБОТА
• 0141 Требуются:  
администратор, бухгалтер   
30 тыс. руб.; главный бухгал-
тер  35 тыс. руб.; операторы 
«1С», продавецкассир, гор-
ничные  20 тыс. руб.; свар-
щик  30 тыс. руб.; электрик 
 25 тыс. руб.; водители   
30 тыс. руб.; строители, от-
делочники  з/п договорная. 
Предоставляется жилье.  
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 0144 Требуются рыбообра-
ботчики, рабочие в рыбный 
цех.  
Тел. 8-927-077-70-27.

• 0147 Осетровый рыбозавод 
приглашает рабочего,  
сварщика. Зарплата до  
60 тыс. руб. в месяц, премии, 
проживание, питание.  
Тел. 8-927-573-12-73.

• 0179 Требуется сиделка с 
проживанием. Бесплатное 
жилье и питание, Икрянин-
ский рн, с. Бахтемир.  
Тел. 8-960-857-31-78.

• 0202 Требуются  
водители на самосвал.  
Вахта, проезд,  
проживание, питание.  
Тел. 8-919-902-01-98, 
елена (ООО «Легион»).

РАЗНОЕ
• 0196 Утерянный диплом 
на имя Агибалова Андрея 
Владимировича, выданный 
Астраханским речным учи-
лищем, серии ИТ 514999, рег. 
№ 12167 от 5.05.1987 года 
по специальности «Морское 
судовождение» квалифика-
ция «Техниксудоводитель», 
считать недействительным.

• 0197 Утерянный диплом, 
серии 113004 № 0009098 на 
имя Остроумовой Анны  
Олеговны, выданный 
Астраханским колледжем 
артфэшн индустрии, прошу 
считать недействительным.

• 0198 Диплом СБ № 0163554, 
рег. № 14952, выданный 
14.04.1999 года Астрахан-
ским речным училищем 
по специальности «Эк-
сплуатация транспортного 
электрооборудования и 
автоматики», квалификация 
«Техникэлектромеханик» на 
имя Батурина Дмитрия ни-

колаевича, считать недейст-
вительным в связи с утерей.

• 0199 Утерянный диплом 
ТТ № 014166, выданный в 
2000 году Медицинским 
колледжем г. КурганТюбе на 
имя Алламуратовой Мавлю-
ды Менгалиевны, считать 
недействительным.

• 0200 Диплом, выданный 
АМРП техникумом на имя 
Тугуновой Антонины Вик-
торовны, считать недейст-
вительным в связи с непра-
вильным заполнением.

• 0201 Утерянное свиде-
тельство по программе 
«начальная подготовка по 
безопасности», выданное 
Каспийским институтом 
морского и речного тран-
спорта в 2020 году на имя 
Хвостицкого Владимира 
Владимировича, считать 
недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 0174 женщина, 50 лет, 
приятной внешности, по-
знакомится с порядочным 
мужчиной.  
Тел. 8-917-089-66-52.

• 0183 Познакомлюсь с жен-
щиной от 64 до 68 лет для 
серьезных отношений. Мне 
68/175/82. Вдовец.  
Тел. 8-917-097-32-46.

• 0186 Помогу создать семью. 
Тел. 8-937-122-33-80.
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«РУССКОЕ ЛОТО».
Результаты тиража № 1428 от 20.02.2022 года

1й тур: 57, 67, 28, 78, 7, 59, 75  420 000 руб.
2й тур: 16, 49, 81, 25, 58, 77, 14, 70, 30, 89, 52, 9, 21, 34, 6, 51, 36, 90, 20, 15, 

64, 29, 80, 26, 19, 61, 63, 3, 31  800 000 руб. 
3й тур: 68, 47, 10, 23, 76, 55, 12, 18, 40, 33, 38, 82, 84, 43, 1, 44, 74, 54, 17, 

42, 88, 72, 32, 5, 27, 45  800 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

41, 79 800 000 24 1 000 13 150
46 800 000 85 1 000 4 150
65 218 182 22 1 000 56 125
66 10 000 60 500 35 125
62 10 000 73 500 37 100
53 5 000 8 500 83 100
69 5 000 11 200 50 100
86 5 000 39 200 71 100

невыпавшие числа: 2, 48, 87.

«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 482 от 20.02.2022 года

1й тур: 88, 47, 40, 3, 71, 43, 54  105 000 руб.
2й тур: 12, 29, 79, 14, 44, 89, 10, 87, 48, 53, 73, 17, 66, 70, 8, 67, 46, 86, 65, 

81, 6, 9, 19, 25, 36, 59, 39, 4, 18, 13, 50, 1, 57, 41, 23  5 000 000 руб.
3й тур: 68, 82, 84, 64, 11, 80, 63, 28, 2, 16, 52, 35, 33, 24, 58, 77, 90, 69, 15, 7, 

56, 78, 74  5 000 000 руб.
42 1 000 000 20 400 34 131 76 100
55 1 000 000 72 153 83 130
32 2 000 27 146 30 122
5 1 500 26 140 49 116

60 1 000 22 134 51 113
61 700 45 133 38 111
37 500 62 132 75 101

невыпавшие числа: 21, 31, 85.

«6 из 36» Русское Лото». Результаты тиража № 338 от 20.02.2022 года
Выпавшая комбинация: 25, 36, 31, 24, 35, 12.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 338 от 20.02.2022 года
1й тур: 72, 16, 57, 23, 32  100 000 руб.
2й тур: 14, 81, 78, 88, 58, 44, 17, 11, 49, 15, 48, 68, 1, 90, 85, 9, 35, 77, 27, 50, 
52, 18, 87, 45, 63, 51, 10, 7, 65, 46, 43, 31, 70, 80, 28, 64  300 000 руб.
3й тур: 21, 67, 83, 29, 55, 33, 75, 4, 56, 22, 2, 60, 5, 3, 74, 24, 40, 20, 59, 71, 

66, 26, 39  900 000 руб.
34 5 000 42 500 89 90 84 75
53 5 000 36 500 69 90 30 75
8 5 000 19 500 86 90

41 5 000 13 500 38 80
25 1 000 73 100 47 80
62 1 000 79 100 37 80
76 1 000 61 100 82 75

невыпавшие числа: 6, 12, 54.
«Бинго-75». Результаты тиража № 800 от 20.02.2022 года

1й тур: 75, 2, 55, 52, 58, 36, 53, 46, 38, 39, 51, 45, 14, 69, 17, 9, 10, 40, 25, 47, 
8, 43, 31, 60, 64, 16, 70, 27  150 руб.

2й тур: 19, 62, 35, 72, 37, 54, 67, 20, 59, 56  750 руб.
3й тур: 48, 65, 49, 74, 7, 21, 32, 44, 33, 3, 29, 71, 50, 30, 23, 66, 5   

15 000 руб.
«Последний ход»: 63, 28, 13, 12, 42, 26, 1, 22, 24, 41, 15, 11, 34, 6, 57, 73, 61, 

4  75 руб.
невыпавшие числа: 18, 68.

ООО «ТиХАя ЗАВОДь» иНФОРМиРуеТСПОРТЛОТО

ИнФОРМАЦИя ДЛя ИГРОКОВ.  Оплата вы-
игрышей до 4 000 руб. производится во 
всех киосках ООО «Тихая Заводь» г. Аст-
рахани при наличии паспорта. Выигрыши 
более 4 000 руб. оплачиваются по адресу:  
ул. Шаумяна, 87. наш телефон: 524443. 
Оформ ление документов для получения вы-
игрыша свыше 4 000 руб лей по средам, чет-
вергам и пятницам с 9:00 до 14:00. При себе 
иметь паспорт, Инн, банковские реквизиты. П

О
ГО

Д
А 22 февраля

Вторник 767 
давление,  
мм рт. ст.

23 февраля
Среда 767 

давление,  
мм рт. ст.

24 февраля
Четверг 768 

давление,  
мм рт. ст.

25 февраля
Пятница 767 

давление,  
мм рт. ст.1 +9 0 +10 0 +14 +2 +13

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Компьютерная программа«доктор» 2. Магических дел мастер 3. Фаворит, протеже 4. Сотрудник салона 
красоты 5. Случайная совмещенность событий 6. Самая маленькая птица 7. Лицо, владеющее акциями 8. Оборудование необходи-
мыми техническими средствами  9. Лечащий врач больницы 10. Драгоценный камень 52. Сварливая злобная женщина 11. Длин-
ные волосы на шее животных 12. Хищник семейства кошачьих 13. Остановка в пути для отдыха 14. Столица Канады 15. Диплома-
тический ранг 16. Круглая «пятерошница» 17. Охранник из дворца 18. Разновидность письменного стола 19. «Лишний» отросток 
у человека  20. Полуостров в России 21. Скульптура, статуя 22. Весь окружающий мир 23. неявка в положенный срок  24. Черная 
женщина 25. Вечный жид (миф.) 26. Форма взыскания с рабочих и служащих налогов 27. наука о детских болезнях 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Ценовая приманка  29. Фасон, пошив 30. Регулятор процессов в организме человека 31. Крупное млекопи-
тающее 17. Табак собственного посева 32. 26й и 32й президент США 33. Искусство составления букетов 34. Атомный «котел» 35. 
Река в Москве 36. жилищное кредитование  37. Короткая верхняя одежда 38. Тысяча миллиардов 39. Горючий камень 40. Оружей-
ная масть 9. Произведение Аристофана 41. Фольклорный жанр 42. «Антропофаг» порусски 43. Кулинарные изделия, которые не 
рекомендуется печь сапожнику 44. Итальянский живописец, «Даная» 45. Метание икры 46. Отпуск по беременности 47. Коренной 
житель Америки 48. Параметр птичьих крыльев 49. Записки в свободной форме 50. Паяльный металл 51. Легендарный бразиль-
ский футболист 52. «Переходник» к сигарете 53. Змеиный голос  54. Католические четки  55. Очень громкий звук речи  56. Посто-
янное завтра 57. научное сочинение 58. Составляющее флоры 59. Внутренняя сторона 60. Получивший увечье в бою 61. Светская 
дама  62. Овощ семейства гречишных  63. Армянская столица 

ОТВеТы: ПО ГОРИЗОнТАЛИ:1. Антивирус 2. Волшебник 3. Любимец 4. Косметолог 5. Совпадение 6. Колибри 7. Держатель 8. Оснащение 9. Ординатор 10. Гра-
нат 52. Мегера 11. Грива 12. Манул 13. Привал 14. Оттава 15. Посланник 16. Отличница 17. Стражник 18. СекРетер 19. Аппендикс 20. Камчатка 21. Изваяние 
22. Природа 23. Отсутствие 24. негритянка 25. Агасфер 26. Удержание 27. Педиатрия. ПО ВеРТИКАЛИ: 28. Скидка 29. Покрой 30. Гормон 31. носорог 17. Са-
мосад 32. Рузвельт 33. Икебана 34. Реактор 35. неглинка 36. Ипотека 37. жакетка 38. Триллион 39. Уголь 40. Пики 9. Облака 41. Сказ 42. Людоед 43. Пироги 44. 
Тициан 45. нерест 46. Декрет 47. Индеец 48. Размах 49. Эссе 50. Олово 51. Пеле 52. Мундштук 53. Шипение 54. Розарий 55. Голосище 56. Будущее 57. Трактат 
58. Растение 59. Изнанка 60. Раненый 61. Львица 62. Ревень 63. ереван  

 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 
12+
Дата: 10 февраля 
Страна: Россия
Жанр: комедия, приклю-

чения
Два друга детства встре-

чаются на дне жизни. Один 
 актернеудачник, втюхи-
вает бабушкам китайские 
сковородки. Второй  гопник 
с района, не просыхает со 
времен ПТУ. И вдруг у них 
появляется шанс вырваться 
из трясины и воплотить свои 
мечты! Для этого всего лишь 
нужно украсть яйцо Фаберже 
из местного краеведческого 
музея. 

«ВЕНЕЦИАНСКИЕ ТАЙНЫ»
16+
Дата: 10 февраля
Страна: Италия
Жанр: драма, триллер 
жена Марко ждет ребен-

ка, и это дает ему надежду 
на новое счастье: несколь-
ко лет назад он потерял 
первого сына. но будущего 
отца начинает преследовать 
новая хозяйка квартиры, в 
которой произошло то не-
счастье. Она утверждает, 
что в доме ощущается при-
сутствие его сына. Чтобы 
разгадать тайну прошлого, 
Марко встретится лицом к 
лицу со страхом.  

«ОДИННАДЦАТЬ  
МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН»

12+
Дата: 17 февраля 
Страна: Россия
Жанр: драма, спорт 
В название картины выне-

сено прозвище, которым бри-
танские журналисты окре-
стили команду московского 
«Динамо», приехавшую в Лон-
дон в ноябре 1945 года, что-
бы сразиться с английскими 
клубами  реальный истори-
ческий факт. Чемпионы СССР 
не смогли дать интервью в 
аэропорту по прибытии  не 
умели общаться с прессой. но 
это не касается их игры. 

«ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ»
12+
Дата: 17 февраля 
Страна: Россия
Жанр: военный
Сирия, 2016 год. Шаберо-

ву нравилось быть сапером. 
Разминирование захвачен-
ной боевиками Пальмиры 
должно было стать красивой 
точкой карьеры. Там же его 
ждала девушка, полусирий-
каполурусская, которую он 
недавно спас. но чем ближе 
к древнему городу, тем жарче 
разгорался конфликт с моло-
дым капитаном группы и все 
жестче, коварнее действовал 
враг. 

«МИСТЕР НОКАУТ»
6+
Дата: 23 февраля 
Страна: Россия
Жанр: спорт, драма
История жизни и при-

ключений легендарного со-
ветского боксера Валерия 
Попенченко, чемпиона СССР, 
европы и победителя Олим-
пийских игр 1964 года в Токио 
 о его детстве в суворовском 
училище в Ташкенте, о службе 
курсантомпограничником, о 
его первых успехах и неуда-
чах. История о том, что для 
спортсмена главное  пре
одолеть себя, свои страхи и 
слабости. 

«ПАПЫ»
6+
Дата: 23 февраля 
Страна: Россия
Жанр: драма, комедия, 

семейный
Четыре истории, в каждой 

из которых зритель может 
узнать себя, объединяет тема 
силы отцовской любви. наши 
отношения с папами бывают 
самые разные. но как бы ни 
переплетались наши судьбы, 
в любом возрасте мы оста-
емся для пап детьми. Разные 
судьбы. Разные характеры. 
Работа одна  быть папой. В 
ролях  мужчинызвезды оте-
чественного кино. 

С мужским характеромКИНОАФИША. Во второй половине февраля режис-
серы - особенно российские - радуют премьерами, 
которые отлично подходят для того, чтобы отметить 
День защитника Отечества просмотром фильмов. 

Подготовила Людмила КОЧИНА. Фото kinopoisk.ru
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