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По данным министерства сель-
ского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской 
области, на сегодня уже собра-
но и реализовано 2,3 тыс. тонн 
арбузов и дынь. 

Как обычно, впереди всех Енотаевский рай-
он с показателем 1,5 тыс. тонн. За ним сле-
дуют Ахтубинский (400 тонн), Камызякский  
(260 тонн), Наримановский (80 тонн) и Чер-
ноярский район, аграрии которого специа-
лизируются на дынях. Их пока реализовано  
50 тонн, но сбор идет полным ходом. 

Предприниматель Сергей Картамышев из 
села Ново-Николаевка Ахтубинского района 
со своей продукцией был участником выстав-
ки «Вкусы России», где бренд области дос-
тойно оценили. Хороший урожай полосатой 
ягоды в наличии у бахчевода Ильяса Магоме-
дова, поля которого расположены в окрестно-
стях села Тузуклей Камызякского района и его 
землячки Заремы Байсангуровой из поселка 
Верхнекалиновский.  

В этом году арбузы созрели одновременно 
в Астраханской и Волгоградской областях, а 
также в Дагестане и Казахстане. Конкуренция, 
однако. Поэтому цены на рынках не должны 
зашкаливать. А вот у дынь из села Вязовка 
Черноярского района пока зеленая улица: их 
оптовые покупатели с удовольствием берут по 
25-30 руб./кг.   
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Время есть арбузы
В АсТРАхАНсКОй 
ОблАсТИ НАчАлся 
мАссОВый  
сбОР бАхчеВых  
КульТуР
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ПобедА. дату открытия территории 
новой набережной с мемориальным 
комплексом, доминантой которого 
стал бК-31 (боевой корабль), опре-
делили ветераны. Решение было 
принято на заседании регионального 
оргкомитета 14 июня 2022 года.

на обновленной центральной набереж-
ной волгограда председатель федерального 
оргкомитета по подготовке к празднованию 
80-летия разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в сталинградской 
битве, заместитель председателя совета 
безопасности рФ Дмитрий медведев по-
чтил память защитников Отечества. Он воз-
ложил цветы к открывшемуся в годовщину 
начала битвы на волге мемориалу.

«сегодня особая дата для всех нас.  
17 июля, в день начала сталинградской 
битвы, мы воздаем дань памяти героям 
великой Отечественной войны. 200 дней 
сталинград был самым сложным местом в 
нашей стране. Это было самое тяжелое и 
кровопролитное сражение за всю мировую 
историю. но именно эти дни стали перелом-
ными, решающими. здесь, на берегах волги, 
фашистам был дан жесткий и бесповорот-
ный отпор. Отсюда гитлеровские войска под 
ударами красной армии покатились назад 
до берлина, до нюрнберга - к своей полной 

и окончательной капитуляции, - отметил 
Дмитрий Медведев. - поднятый с волжско-
го дна израненный осколками бк-31 - не 
просто часть мемориального комплекса и 
военного музея. Эта экспозиция вызывает 
чувство глубокого волнения. Энтузиасты, 
историки, вообще неравнодушные люди са-
мых разных возрастов и профессий сдела-
ли все, чтобы ни один из героев не остался 
безвестным. захоронили их останки в соот-
ветствии с воинскими почестями. подняли 
со дна и восстановили затопленное судно, 
передали в музей личные вещи экипажа. 
провели огромную поисковую работу, вос-
становили имена команды по архивным до-
кументам и даже отыскали родственников 
погибших моряков. Это был большой, благо-
родный и кропотливый труд. Мы никогда не 
забудем подвиг тех, кто приближал победу, 
кто отдал свою жизнь ради мирного и счаст-
ливого будущего. вечная им слава, вечная 
им память».

со дна волги бк-31 подняли в ноябре 
2017 года - спустя 75 лет после сражения 
во время сталинградской битвы. в октяб-
ре 1942 года боевой корабль попал под 
обстрел немецкой артиллерии и затонул 
недалеко от краснослободска. команда сра-
жалась до последнего. поисковики обнару-
жили останки 11 человек - они считались 
пропавшими без вести.

В ВОлгОгРАДе К 80-леТИю сТАлИНгРАДсКОй бИТВы 
ОТКРылИ НОВый учАсТОК цеНТРАльНОй НАбеРежНОй

В России отметили памятную дату 
- 80 лет со дня начала Сталинград-
ской битвы. операция продолжа-
лась 200 дней и ночей (17.07.1942-
2.02.1943). Из них 135 суток шла 
битва за Мамаев курган. 

2 февраля (день, когда советская ар-
мия разгромила немецко-фашистские 
войска) отмечается в России как День 
Воинской славы.

Это было одно из крупнейших сра-
жений Великой Отечественной войны. 
Вместе с десятками тысяч соотечест-
венников под Сталинградом сражались 
более 500 астраханцев. Среди них наш 

земляк - Дмитрий Данилович Яренко. 
Губернатор Астраханской области 

Игорь Бабушкин лично знаком с фрон-
товиком. «Я очень уважаю его и лично 
звоню поздравить с праздниками. Гор-
жусь нашей дружбой», - написал в своем 
телеграм-канале глава региона.

В годы войны рядовой Яренко в со-
ставе зенитно-артиллерийского полка 
62-й армии также принимал участие в 
освобождении Белоруссии. Несмотря на 
почетный возраст Дмитрий Данилович 
остается в строю и принимает участие в 
общественной жизни области. Для всех 
нас этот человек - образец героизма, му-
жества и любви к Родине.

Фронтовик и сегодня в строю
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В Астраханской области в 
2022 году завершат капре-
монт 31 объекта здравоохра-
нения. Мероприятия прово-
дятся в рамках реализации 
программы «Модернизация 
первичного звена здраво-
охранения» нацпроекта 
«Здравоохранение».

На заседании экспертного 
совета по совершенствованию 
системы здравоохранения при 
губернаторе Астраханской об-
ласти заместитель главы регио-
нального минздрава Елена Зве-
зинцева сообщила, что всего до 
конца 2022 года в Астраханскую 
область планируется поставить 
20 единиц медицинского обору-
дования, 23 новых автомобиля, 
а также ввести в эксплуатацию 
пять модульных конструкций 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов и врачебных амбулаторий.

Помимо этого, в текущем 
году начнется разработка про-
ектно-сметной документации 
на строительство новой участ-
ковой больницы в поселке Кра-
сные Баррикады Икрянинского 
района. Начало работ заплани-
ровано на 2023 год.

«Модернизация первично-
го звена здравоохранения - это 
важный вопрос, который волну-
ет наших граждан. На реализа-
цию программы уже выделены 
средства, поэтому наша задача 
- сделать так, чтобы поликлини-
ки, амбулатории и ФАПы в селах 
были отремонтированы в срок», 

- подчеркнул глава экспертного 
медицинского совета Леонид 
Огуль.

Участники заседания также 
рассмотрели вопрос формиро-
вания кадрового резерва.

Так, начальник отдела кадро-
вой политики и государственной 
гражданской службы региональ-
ного минздрава Татьяна Вол-
кова отметила, что в настоящее 
время в системе здравоохране-
ния Астраханской области ра-
ботает более 21 тысячи человек.

«Несмотря на высокую обес-
печенность врачами и средним 
медицинским персоналом в 
отрасли имеет место наличие 
дисбаланса в распределении 
медицинских кадров, а также 
дефицит специалистов. На сни-
жение численности сотрудников 
значительно влияет тот факт, что 
количество выбывших специа-
листов превышает число при-
бывших. Это связано прежде 
всего с высокой миграцией ка-

дров в другие регионы: Москву 
и Краснодар», - пояснила Тать-
яна Волкова. 

Проректор по последиплом-
ному образованию АГМУ Ма-
рина Шаповалова сообщила, 
что в настоящее время для лик-
видации дефицита и дисбалан-
са кадров в здравоохранении 
совершенствуется система не-
прерывного медицинского об-
разования. Так, отдельная под-
готовка управленческих кадров 
осуществляется на программах 
профессиональной переподго-
товки по организации и управ-
лению в здравоохранении, а так-
же по программам повышения 
квалификации.

«Нам необходимо подгото-
вить упрощенную систему ка-
дрового резерва. У нас хорошие 
университет и колледж, поэтому 
решение проблемы с дефицитом 
специалистов в наших руках», - 
резюмировал глава экспертного 
совета.

Лечебные учреждения 
отремонтируют капитально

В 2022 году в Астраханской области построят пять новых ФАПов.
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На заседании регионального 
тарифного органа утвердили 
новый тариф на техноло-
гическое присоединение к 
электрическим сетям.

Напомним, постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2022 
№ 1178 внесены существенные 
изменения по вопросам под-
ключения новых домовладений 
к электрическим сетям, а опре-
деление льготной ставки теперь 
закреплено за регионами. 

Астраханская энергосете-
вая компания представила свои 
предложения по тарифу - суще-

ственную сумму в 7 233 рубля за 
1 кВт. Служба по тарифам снизи-
ла сумму подключения за 1 кВт 
до 5 899 рублей. При этом реги-
оном определены льготные кате-
гории, которые будут платить за 
присоединение по пониженной 
ставке - 1 000 рублей за 1 кВт. 

К льготникам отнесены семьи 
со среднедушевым доходом ни-
же прожиточного минимума, ве-
тераны, инвалиды, многодетные 
семьи и ликвидаторы последст-
вий аварии на Чернобыльской 
АЭС. Для них стоимость под-
ключения к электрическим се-
тям составит не более 15 тысяч 

рублей. Изменения коснутся 
потребителей, подавших заявки 
после 1 июля 2022 года. 

По словам руководителя служ-
бы по тарифам Астраханской 
области Ольги Степанищевой, 
эта мера жизненно необходима, 
так как введенная более деся-
ти лет назад льготная ставка в  
550 рублей не компенсировала 
фактические огромные расходы 
на подключение новых объектов 
к электросетевому комплексу. 
Выпадающие расходы сетевых 
организаций от льготного техпри-
соединения утяжеляли тариф на 
передачу электрической энергии 

и не позволяли учесть расходы на 
развитие объектов электросете-
вого комплекса и его ремонт. 

«Мы понимаем, что за десять 
лет многое изменилось, выросли 
цены. Ранее действующая льгот-
ная ставка несоразмерна с затра-
тами на прокладку новых сетей 
до новых домовладений. Приня-
тые изменения были необходимы 
в первую очередь для обеспече-
ния качества поставки ресурса», 
- отметила Ольга Степанищева.

Руководитель службы также 
напомнила об урагане минув-
шей весной, после которого в 
результате катастрофической 

изношенности сетей некото-
рые районы области остались 
без электричества на несколько 
дней, а на восстановительные 
работы были направлены около 
ста ремонтных бригад из других 
регионов России.

Принятая мера позволит 
уменьшить объем неиспользу-
емой мощности, снизит нагруз-
ку на тариф и минимизирует 
злоупотребления в отношении 
льготного присоединения, а 
высвободившиеся средства в 
тарифе направят на развитие и 
ремонт существующих энерго-
объектов.

Главой Ахтубинского рай-
она Астраханской области 
избран Владимир Михед.

Он был избран на должность 
главы района и принес присягу. 
От имени главы региона Иго-
ря Бабушкина с избранием на 
должность нового руководите-
ля района поздравил вице-гу-
бернатор Павел Паутов.

Владимир Михед обозна-
чил проблемные вопросы, 
решением которых он будет 
заниматься в первую очередь: 
ремонт и модернизация си-
стемы водоснабжения, пере-
селение из аварийного жилья, 
ликвидация несанкциониро-
ванных свалок. 

«Благодарю губернатора, 
депутатов и, конечно, жителей 
Ахтубинского района за ока-
занное мне доверие. Я прило-
жу все усилия, чтобы в нашем 
районе каждый гражданин мог 
жить достойно», - подчеркнул 
Владимир Михед. 

ВстуПиЛи В сиЛу нОВые ПрАВиЛА ПОдкЛючения к эЛектрОсетям

ЗАдАчи ПОстАВЛены

СпРАВКА
Владимир Ми-
хед родился в 
городе Черни-
гов Украинской 
ССР, окончил 
Тбилисское ар-
тиллерийское 
командное 
училище в 1988 году.

До 2002 года проходил службу в 
вооруженных силах Украины. 

после увольнения переехал в 
Россию. В 2005 году поступил на 
военную службу в Министерст-
во обороны РФ, где служил до 
2019 года. В звании полковника 
уволен в запас. До избрания на 
должность главы МО «Ахтубин-
ский район» был военным ко-
миссаром Ахтубинского района.

Имеет государственные награ-
ды: орден Мужества, медаль 
ордена «За заслуги перед оте-
чеством 2 степени», медаль «За 
возвращение Крыма».
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В ходе посещения Дмитрий Медведев возложил 
венок в Зале воинской славы, цветы к могиле Маршала 
Советского Союза В. И. Чуйкова. Участие в церемонии 
также приняли помощник Президента РФ Владимир 
Мединский, полномочный представитель Президента 
РФ в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Волго-
градской области Андрей Бочаров.

Дмитрий Медведев оставил запись в книге почетных 
гостей: «В день 80-летия начала Сталинградской бит-
вы мы склоняем наши головы перед памятью павших 
за освобождение нашей Родины от фашистского ига. 
Вечная слава героям Великой Отечественной войны».Ф

от
о 

as
tr

ob
l.r

u

дмитрий медВедеВ В ВОЛГОГрАде  
ПриняЛ учАстие В ПАмятных мерОПриятиях  
к 80-Летию нАчАЛА стАЛинГрАдскОй битВы

Председатель федерального оргко-
митета по подготовке к празднова-
нию 80-летия разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве, 
заместитель председателя Совета 
Безопасности РФ Дмитрий Медведев 
посетил государственный истори-
ко-мемориальный музей-заповед-
ник «Сталинградская битва» на 
Мамаевом кургане.
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ОБРАЗОВАНие 
Пока школьники на 
каникулах, в Астра-
ханской области в 
девяти школах ремон-
тируют спортивные 
залы по нацпроекту. 
Ремонт проводят в 
рамках федераль-
ного проекта «Успех 
каждого ребенка» 
национального проек-
та «Образование». К 
сентябрю залы будут 
готовы принимать 
учеников.  

Ремонт спортзалов и 
оснащение спортивным 
инвентарем проводится 
в рамках мероприятия 
«Создание в общеобра-
зовательных организа-
циях, расположенных 
в сельской местности и 
малых городах, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом».  

В Растопуловской шко-
ле Приволжского района 
работы по демонтажу за-
вершены. Ожидают завоз 
строительного материала. 
В Харабалинском районе 
в селе Сасыколи работы 
завершены. Здесь готово 
открытое плоскостное 
сооружение, установле-
ны гандбольные ворота. 
В Тишковской СОШ Во-
лодарского района сде-
лан капитальный ремонт 
пола, покрашены стены 
и потолок, установлена 
входная (уличная) желез-

ная дверь и пластиковая 
в тренерскую, установле-
на обрешетка на батареи. 
Работы завершены, офор-
мляются документы.  

В спортзале Лиман-
ской школы продолжа-
ются ремонтные работы: 
завезен строительный ма-
териал (песок, гравмасса, 
кирпич, решетка) для 
укладки второго слоя мас-
сы для выравнивания на-
польного покрытия и для 
устройства перегородки. 
В Ленинской средней об-
щеобразовательной шко-
ле Енотаевского района 
зачистка стен и потолка 
закончена, проводится 
оштукатуривание их по-
верхности. В спортзале 
Волго-Каспийской сред-
ней общеобразователь-
ной школы Камызякского 
района работы заверше-
ны, объект сдан.  

«В 2021 году к сов-
ременным стандартам 
спортивной инфраструк-
туры приведены залы и 
площадки в девяти об-
щеобразовательных ор-
ганизациях региона. До 
конца 2024 года условия 
для занятий физической 
культурой и спортом в 
рамках регионального 
проекта «Успех каждо-
го ребенка» нацпроекта 
«Образование» будут 
созданы еще в 27 шко-
лах области», - проком-
ментировал министр об-
разования и науки Егор 
Угаров.

АКтУАльНО. Средства мате-
ринского капитала разрешат 
использовать для оплаты обра-
зовательных услуг, которые 
оказывают иП. Кроме того, за 
счет маткапитала можно будет 
рефинансировать ипотеку. ини-
циативы были поддержаны на 
внеочередном заседании Госу-
дарственной Думы. 

Дошкольное образование
Согласно документу, за счет 

средств маткапитала можно будет 
оплачивать услуги образования, ко-
торые оказывают индивидуальные 
предприниматели, имеющие соот-
ветствующую лицензию. Законо-

проект был принят сразу в третьем 
чтении. В настоящее время родители 
могут тратить маткапитал на оплату 
дошкольных услуг в частных орга-
низациях.

«Закон направлен на повышение 
доступности дошкольного образова-
ния. Родители смогут использовать 
средства материнского капитала на 
оплату детских садов, открытых 
индивидуальными предпринимате-
лями, при наличии у них лицензии 

на образовательную деятельность», 
- отметил председатель Государст-
венной Думы Вячеслав Володин.

Как рассказала президент ассоци-
ации социальных предпринимателей 
Астраханской области Екатерина 
Кузнецова, было много обращений 
от астраханских родителей по пово-
ду оплаты материнским капиталом 
прибывания детей в частных детских 
садах, которые в большинстве своем 
имеют статус ИП. С принятием это-
го закона это станет возможным, а 
значит, услуги для родителей будут 
более доступными.

Рефинансируем капиталом
Семьям с детьми упростили про-

цедуру рефинансирования ипотеки 
с помощью материнского капитала.

Правительство внесло изменения 
в список обязательных документов, 
которые заемщик должен предоста-
вить в Пенсионный фонд, чтобы ис-
пользовать средства маткапитала на 
рефинансирование ипотеки.

Из списка исключена справка от 
рефинансирующего банка, подтвер-
ждающая направление средств на по-
гашение первоначального кредита. 
Заемщику будет достаточно предо-
ставить документ о получении кре-
дита от банка, выдавшего ипотеку.
Это поможет семьям с детьми бы-
стрее рефинансировать ипотечный 
кредит.

Ольга митрОФАнОВА. Фото pxhere.com

СОцПОДДеРжКА 
Отличная новость - выплаты 
в рамках соцконтракта с июля 
выросли. 

По поручению Президента Рос-
сийской Федерации на 100 тыс. руб. 
увеличена помощь от государства 
на развитие своего дела и ведение 
личного подсобного хозяйства. 

Так, максимальный размер по-
мощи для ИП вырос с 250 тыс. до  
350 тыс. руб., а для граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство, 
- со 100 тыс. до 200 тыс. руб. Со-
ответствующие изменения внесе-
ны в государственную программу 
«Социальная поддержка граждан» 
(постановление Правительства РФ 
от 29 июня 2022 г. № 1160).

«Рассчитываем, что всего в те-
кущем году будет заключено почти  
60 тыс. контрактов для начала пред-
принимательской деятельности и 
еще около 40 тыс. - на развитие хо-
зяйства, а значит, еще больше семей 

смогут улучшить свою материаль-
ную ситуацию, работая на себя», - 
отметил Михаил Мишустин. 

Напомним, средства по социаль-
ному контракту предоставляются 
семьям или одиноким гражданам с 
доходами ниже прожиточного мини-
мума по региону при условии выпол-
нения ими программы социальной 
адаптации - перечня мероприятий 
по поиску работы, осуществлению 
индивидуальной предпринима-
тельской деятельности, ведению 
личного подсобного хозяйства или 
иных мероприятий, направленных 
на преодоление трудной жизнен-
ной ситуации. Срок реализации 
контракта - от трех месяцев до го-
да (ст. 8.1 Федерального закона от  
17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помо-
щи»). В прошлом году Минтруд 
России утвердил методические ре-

комендации по оказанию государ-
ственной социальной помощи на 
основании социального контракта, 
на которые регионам следует ори-
ентироваться, определяя порядок 
осуществления такой поддержки. 
Документом в том числе преду-
смотрены перечни типовых трудных 
жизненных ситуаций и возможных 
мероприятий программ социальной 
адаптации, уважительных причин 
невыполнения этих мероприятий.

Ольга митрОФАнОВА

сПОртЗАЛы ОбнОВят 
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Выплаты увеличены

Напоминаем, социальным контрак-
том можно воспользоваться, чтобы:
- устроиться на работу; 
- начать собственный бизнес;
- развить личное подсобное хозяй-
ство;
- преодолеть временные трудности.

ВАжНО!
Индивидуальный предприниматель 
должен обязательно иметь лицензию 
на образовательную деятельность. 

Маткапитал расширяет возможности

ВАкцинАция ПрОдОЛжАется

КУльтУРА 
21 июля в 17:00 в Астраханской кар-
тинной галерее состоится открытие 
выставки «императорский Петер-
бург и окрестности. К 350-летию со 
дня рождения Петра I», подготов-
ленной Государственным музеем 
истории Санкт-Петербурга в юбилей-
ный год и в связи с празднованием в 
России знаменательной даты.  

Выставка демонстрирует 128 графиче-
ских произведений, выполненных в XVIII-
XIX веках и запечатлевших парадные виды 

столицы. Представленные виды разно-
образны: архитектурные пейзажи, воен-
ные смотры, уличные жанровые сцены, 
интерьеры дворцов и соборов.

Начинается осмотр выставки с панорам 
набережных Невы: Дворцовой, Адмирал-
тейской, Английской. Представлены двор-
цы и парки императорских пригородных 
резиденций в Царском Селе, Петергофе, 
Гатчине, Ораниенбауме.

Время работы выставки: с 21 июля по  
14 сентября, ежедневно, кроме понедель-
ника, с 10:00 до 16:00, по четвергам с 13:00 
до 21:00.

НОВОСТИ 

имПерАтОрский ПетербурГ В АстрАхАни

МеДициНА 
Кампания по вакцинации насе-
ления от новой коронавирусной 
инфекции продолжается. 

Главный внештатный специалист 
Минздрава России по инфекционным 
заболеваниям Владимир Чуланов объ-
ясняет, что наиболее правильная такти-
ка сейчас - продолжать вакцинироваться 

раз в полгода. Это снизит вероятность 
передачи вируса и уменьшит риск 
осложнений в случае болезни.

Пункты вакцинации работают во всех 
территориальных поликлиниках, в нали-
чии есть необходимый запас препаратов.

Добровольное ношение масок в ме-
стах большого скопления людей - мера, 
которая позволит снизить риск передачи 
любых респираторных инфекций, в том 
числе COVID-19. Ею особенно рекомен-
дуют не пренебрегать осенью и зимой 
- в период подъема заболеваемости грип-
пом и ОРВИ.

Еще больше материалов  
astravolga.ru (РИА  «Волга»)
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Как сегодня в не
простых экономи
ческих условиях 
развивается конку
ренция на регио
нальных рынках? 
С какими жалоба
ми обращаются в 
Астраханское УФАС 
предприниматели?

О роли антимоно-
польной службы в 
защите конкуренции в 
интервью с руководи-
телем Астраханского 
УФАС Николаем 
Меркуловым.

- Николай Станисла-
вович, сейчас в условиях 
жестких санкций госу-
дарство готово любыми 
мерами поддержать биз-
нес, а вопросы антимоно-
польного регулирования 
и конкуренции как бы 
уходят на второй план?

- Нет, я в корне не со-
гласен с таким мнением. 
Конкуренция и в период 
развития, и в период слож-
ностей, которые на данный 
момент присутствуют в 
экономике, очень и очень 
важна. Последователь-
ную линию на развитие 
конкуренции мы можем 
отследить не только в из-
менении антимонополь-
ного законодательства, но 
и, например, в норматив-
но-правовых документах, 
которые принимаются на 
уровне Президента и Пра-
вительства РФ. 

Так, Указом Президента 
РФ от 21.12.2017 г. № 618 
«Об основных направле-
ниях государственной по-
литики по развитию кон-
куренции» были впервые 
поставлены конкретные 
задачи, имеющие число-
вое выражение, которое 
необходимо было достичь 
и которое в определенной 
мере уже достигнуто. В 
2021 году распоряжением 
Правительства РФ 24.24 
был утвержден националь-
ный план - дорожная карта 
развития конкуренции уже 
на 2021-2025 годы.

Действующими норма-
тивно-правовыми актами, 
в частности, где-то упро-
щена процедура участия 
в торгах, где-то сняты из-
лишние барьеры и т. д. Все 
органы власти работали в 
симбиозе для того, чтобы 
поддержать малый бизнес, 
помочь ему преодолеть 
тяжелые времена, вырабо-
тать необходимые меры и 
создать условия, чтобы он 
развивался. И результат 
уже есть. Например, ма-
лому и среднему бизнесу 
облегчили процедуру уча-
стия в торгах по 44 и 223 
ФЗ.

Поэтому нельзя сказать, 
что сейчас конкуренция 
отошла куда-то на задний 
план. Конкуренция - это 
основа развития, поэтому 
она никогда не уйдет на 
второй план.

- Как Вы считаете, на-
сколько она реализована 
предпринимателями в 
Астраханской области? 
Какие меры принимают-
ся в нашем регионе для 
создания благоприятных 
условий для развития 
конкуренции?

- Конкуренция разви-
вается между хозяйству-
ющими субъектами, но 
для начала нужно создать 
условия. И это задача ор-
ганов власти. Помогает в 
этом антимонопольный 
комплаенс (прим.: анти-
монопольный комплаенс 
- это система правовых и 
организационных мер, на-
правленных на соблюде-
ние требований антимоно-
польного законодательства 
и недопущение его нару-
шений, а также создание 
условий для того, чтобы 
подобных правонаруше-
ний не было).

Ведь чем чреваты анти-
монопольные нарушения, 
например, в муниципали-
тете? А тем, что малый/
средний бизнес не получит 
доступ к следующим услу-
гам: аренда муниципаль-
ного имущества, аренда/
покупка муниципальной 
земли для строительства 
и эксплуатации, сельско-
хозяйственных целей, не 
сможет реализовать свое 
право на конкурсе по раз-
мещению объектов неста-
ционарной торговли и т. п. 
То есть предприниматель 
не получит возможностей 
для развития своего бизне-
са, не сможет реализовать 
свои права и работать в 
таких условиях. Именно 
создание условий и подра-
зумевает под собой анти-

монопольный комплаенс. 
Над этим мы и работаем. 
Напомним, органами влас-
ти Астраханской области, 
в том числе муниципаль-
ными, разработаны до-
рожные карты развития 
конкуренции, а также в 
соответствии с приняты-
ми в марте 2020 года по-
правками в Федеральный 
закон № 33 «О защите 
конкуренции» приняты 
антимонопольные комп-
лаенсы. В настоящее время 
в Астраханской области на 
всех уровнях власти пред-
приняты необходимые 
меры по устранению нега-
тивных рисков, связанных 
с антимонопольными на-
рушениями.

- Как Вы оценивае-
те практику Астрахан-
ского УФАС по защите 
конкурентного права за 
минувший год? Какие 
тенденции можете обо-
значить?

- За последнее время на 
территории Астраханской 
области произошли зна-
чимые изменения. Во-пер-
вых, необходимо отметить, 
что некоторые виды анти-
монопольных правонару-
шений совершенно сошли 
на нет. Так, например, с 
начала 2022 года не было 
возбуждено еще ни одного 
дела по признакам картеля. 

В минимальном объеме 
присутствуют дела, связан-
ные с недобросовестной 
конкуренцией, а ведь еще 
несколько лет назад это 
было массовое явление. 
Мы смогли добиться того, 
что некоторые виды спама 
изжили себя и больше не 
досаждают астраханцам. 
Так, в частности, раньше 
по СМС-рассылке у нас 
было до 300 дел в произ-
водстве, теперь же эти дела 

носят разовый, не систем-
ный характер. Свести их к 
минимуму - наша задача. 

Также удалось прекра-
тить распространение на-
зойливой рекламы через 
колонки, на которую жа-
ловались жители городов. 
В прошлом году ФАС Рос-
сии выпустило подробное 
разъяснение, как терри-
ториальным управлени-
ям пресекать подобную 
рекламную деятельность, 
они были доведены до ор-
ганов местного самоуправ-
ления и подобных фактов 
стало значительно мень-
ше, они единичны.

Однако сейчас в мас-
совом порядке поступают 
жалобы на технологиче-
ское подключение к энер-
гоносителям. Мы оказы-
ваем помощь как малому 
и среднему бизнесу, так 
и обыкновенным гражда-
нам, помогаем им обес-
печить доступ к услугам 
естественных монополий, 
водоснабжению, газоснаб-
жению, электроснабже-
нию и теплоснабжению. 
Благодаря вступлению 
в силу четвертого анти-
монопольного пакета эта 
процедура значительно 
ускорилась и упростилась. 
Если раньше это занимало 
порой несколько месяцев, 
то сейчас мы принимаем 
меры в кратчайший про-
межуток времени.

- Как Вы оцениваете 
работу с извечными оп-
понентами УФАС - ресур-
соснабжающими компа-
ниями-монополистами в 
сфере ЖКХ? Позволяет 
ли деятельность управ-
ления сдвинуть вектор 
в сторону уменьшения 
числа нарушений?

- В антимонопольной 
практике на сегодняшний 

день присутствует боль-
шое количество дел, в част-
ности, по обращению УК 
«Царевская». Установле-
но, что в период с 1.01.2020 
по 31.12.2020 года прове-
рок достоверности предо-
ставления потребителями 
сведений показаний ин-
дивидуальных приборов 
учета не производилось. 
Действия ПАО «Астра-
ханская энергосбытовая 
компания» могли привести 
к ущемлению интересов 
ООО УК «Царевская» в 
сфере предприниматель-
ской деятельности в виде 
возложения на управляю-
щую компанию уплаты за-
вышенных объемов элек-
троэнергии, затраченной 
на общедомовые нужды. 
В действиях ПАО «Астра-
ханская энергосбытовая 
компания» признаки на-
рушения части 1 статьи 10 
Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции».

Съем показаний должен 
производиться раз в полго-
да - это прямая обязанность 
ресурсоснабжающей орга-
низации. Однако «Астра-
ханская энергосбытовая 
компания» не исполняла 
свои обязанности. 

И такие примеры не 
единичны, а носят, к сожа-
лению, системный харак-
тер. Астраханское УФАС 
России предупредило 
ПАО «Астраханская энер-
госбытовая компания» о 
недопустимости наруше-
ния антимонопольного 
законодательства. ПАО 
«Астраханская энергосбы-
товая компания» должна 
устранить выявленные 
нарушения в течении 15 
(пятнадцати) рабочих 
дней с момента получения 
предписания. В случае не-

исполнения предписания 
будет возбуждено дело о 
нарушении антимонополь-
ного законодательства. 

- Николай Станисла-
вович, какие законода-
тельные изменения, на 
Ваш взгляд, наиболее 
актуальны для развития 
конкуренции в России?

- На сегодняшний день 
Правительство Россий-
ской Федерации одобрило 
проект «пятого антимоно-
польного пакета». Входя-
щие в него законопроекты 
направлены на пресечение 
злоупотреблений цифро-
выми платформами доми-
нирующим положением.

«Пятый антимонополь-
ный пакет» распространяет 
запрет на злоупотреб ление 
доминирующим положе-
нием на маркетплейсы и 
агрегаторы, если они ока-
зывают существенное вли-
яние на смежные рынки и 
их выручка за последний 
календарный год превы-
шает 2 млрд рублей.

Также устанавливается 
новое условие контроля за 
сделками экономической 
концентрации на цифро-
вых рынках: если цена 
сделки превышает 7 млрд 
рублей, то она должна быть 
согласована с ФАС России.

Помимо этого, вно-
сятся изменения в КоАП 
РФ - теперь применение 
цифровых алгоритмов в 
картельных соглашениях 
будет считаться отягча-
ющим обстоятельством 
при назначении админи-
стративной ответствен-
ности. Также законопро-
ект предлагает усилить  
административную ответ-
ственность за повторное 
неисполнение предписа-
ния антимонопольного 
органа.

Планируется, что «пя-
тый антимонопольный 
пакет» в ближайшее вре-
мя будет внесен в Госу-
дарственную Думу РФ. 
Его принятие повысит 
эффективность мер анти-
монопольного контроля 
в условиях современных 
рынков и обеспечит защи-
ту потребителей от злоупо-
треблений рыночной влас-
тью со стороны цифровых 
монополий.

Законодательство о 
защите конкуренции не 
статично и, конечно же, 
оно будет меняться парал-
лельно развитию нашей 
страны.

Подготовила  
ОЛьГА МитрОфАнОВА

Николай Меркулов:  
«Конкуренция - это основа развития,  

поэтому она никогда не уйдет на второй план»
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ИНИЦИАТИВА 
14 июля Президент 
РФ Владимир Путин 
подпи сал закон о 
российском движении 
детей и молодежи. 

«Полностью поддержи-
ваю инициативу Владимира 
Владимировича, мы готовы 
активно включиться в работу 
по развитию и продвижению 
в нашем регионе нового мо-
лодежного движения», - про-
комментировал губернатор 
Астраханской области игорь 
Бабушкин. 

Согласно новому до-
кументу, движение будет 
добровольным, самоуправ-
ляемым общероссийским 
общественно-государствен-
ным органом. его целями 
станут содействие проведе-
нию госполитики в интере-

сах детей и молодежи, вос-
питание, профориентация и 
организация досуга, а также 
формирование традицион-
ных российских духовных и 
нравственных ценностей.

«В Астраханской области 
более 20 лет работает ре-
гиональная общественная 
организация «Ассоциация 
детских и молодежных об-
щественных объединений», 
в которую входит 30 тысяч 
школьников и педагогов. 
Возглавляет ее нина Михай-
ловна Коннова, - продол-
жил глава региона. - Пред-
ставительства АРОО есть 

практически в каждом муни-
ципальном образовании ре-
гиона. Организация входит 
в Совет регионального отде-
ления Российского движения 
школьников Астраханской 
области».

Астраханская ассоциация 
одна из немногих детских 
общественных организаций 
в стране станет учредителем 
нового общероссийского 
движения и примет участие 
в учредительном съезде  
20 июля в Артеке.

Подготовила  
Людмила КУЗнЕЦОВА

 Фото mol.astrobl.ru

Молодость  период, 
когда особенно важ
но активно дейст
вовать, не упускать 
возможности и ме
нять мир к лучшему. 

Руководитель агентст-
ва по делам молодежи 
Астраханской области 
Виктор Нуртазин рас-
сказал, какие возмож-
ности для реализации 
самых смелых планов 
есть в регионе. 

Все для помощи 
НКО 
- Виктор Сергеевич, в 

должности вы ровно год. 
Какие достижения в мо-
лодежной политике хоте-
ли бы особенно отметить 
за прошедший период? 

- Одна из прорывных тем 
- это грантовая поддержка 
некоммерческих органи-
заций. Благодаря поддер-
жке Фонда президентских 
грантов, благодаря прави-
тельству Астраханской об-
ласти в рамках грантовых 
конкурсов НКО предостав-
ляются значительные сум-
мы на реализацию соци-
ально значимых проектов 
по различным сферам. Это 
и патриотическое воспита-
ние, и спорт, и культура, и 
наука, и кадровая политика 
и так далее. Стартовав, реа-
лизация  проектов не оста-
навливается с окончанием 
ресурсов. Такого нет, что 
закончились финансы - за-
крыли проект. Все 40 про-
ектов-победителей будут 
продолжать развиваться. 

- Грантовые конкурсы 
проводятся регулярно. 
Куда могут обратиться 
те, кто хотят в них по-
участвовать, но испыты-
вают сложности с офор-
млением тех или иных 
документов? 

- Действует центр по 
поддержке некоммерче-
ских организаций и гра-
жданских инициатив, и мы 
направили много сил на его 
развитие. Центр способст-
вует тому, чтобы люди, у 
которых есть идея, важная 

для развития региона, об-
щества и людей, социаль-
ной сферы, могли создать 
проект и затем подать заяв-
ку на грант. В центре есть 
эксперты, юристы, бухгал-
теры, которые помогают с 
отчетностью и с любыми 
другими вопросами, кото-
рые могут вызвать затруд-
нения. 

Новые кадры 
решают все 
- Какие проекты осо-

бенно нужны региону?
- Наиболее актуальные 

направления - кадровая по-
литика, развитие предпри-
ятий и промышленности, 
экология и предпринима-
тельство, сельское хозяй-
ство, медианаправление. 
Чем больше новых идей, 
тем лучше. 

Например, один из по-
бедителей регионального 
грантового конкурса - про-
ект «Смена», нацеленный 
на кадровую политику, на 
поиск кандидатов в кадро-
вый резерв, их обучение и 
формирование этого резер-
ва. Проект на третьем эта-
пе реализации. Изначально 
было отобрано 700 заявок, 
сейчас на финальную ста-
дию - обучение - вышло 
100 из них. 

- Какие успехи у моло-
дежного правительства? 

- В плане работы с мо-
лодежным правительством 
мы сделали акцент именно 
на молодых специалистах 
- тех, кто уже трудится в 
различных сферах. Фор-
мируем так называемые 
рабочие группы, которые 
возглавляют профессио-
налы своих сфер. Сейчас 
очень важна проектная 
деятельность, нужно со-
здавать проекты, которые 
повлияют на развитие от-
расли. Не всегда у молодых 

сотрудников есть возмож-
ность прийти напрямую 
к министру, презентовать 
свою идею, попросить 
поддержки. Молодежное 
правительство дает та-
кую возможность. Более 
того, состав молодежного 
правительства регулярно 
встречается с председате-
лем правительства Астра-
ханской области Олегом 
Анатольевичем Князевым, 
прорабатывает проблемы, 
получает задачи и работает 
над ними. И важно, что мы 
хотим, чтобы это способ-
ствовало кадровому росту 
ребят, которые вошли в мо-
лодежное правительство.

С мыслями  
об Отечестве 
- Патриотическое вос-

питание - всегда акту-
альный вопрос, а сейчас 
тем более. Астраханская 
молодежь традиционно 
активна в этом направ-
лении. 

- Да, здесь тоже есть 
ряд достижений. Среди 
них - возрождение Поста 
№ 1. Во время государст-

венных праздников и дней 
воинской славы учащиеся 
школ, колледжей, студен-
ты, прошедшие конкур-
сный отбор (критерии 
- навыки строевой подго-
товки, состояние здоро-
вья), участвуют в несении 
караульной службы у Веч-
ного огня. Ребята уже сто-
яли на посту 9 мая и 22 ию-
ня. Я сам общался потом с 
ними и сделал вывод, что 
даже два-три раза по 10-20 
минут способны изменить 
мышление ребенка. Он по-
другому начинает воспри-
нимать эту жизнь. 

- Сборы «Георгий 
Побе доносец» - тоже сре-
ди успешных проектов, 
известных и далеко за 
пределами нашего реги-
она.

- И мы идем дальше. Мы 
совместили пятидневные 
военные сборы для юно-
шей и крупное межрегио-
нальное мероприятие, мо-
лодежные военно-полевые 
сборы «Георгий Победоно-
сец», в ходе которых про-
ходит сдача нормативов 
на право ношения черного 

берета. Тем самым юноши 
получают возможность 
получить более широкое 
представление о благород-
ном деле - защите Отечест-
ва. Ребята, приехавшие на 
сборы, заинтересовались 
сдачей нормативов и 70% 
из них решили тоже пройти 
полосу препятствий сборов 
«Георгий Победоносец». И 
из них 30% изъявили же-
лание стать участниками, 
активистами патриотиче-
ских организаций.

В перспективе - откры-
тие центра «Авангард». 
Это федеральная сеть 
учебно-методиче ских 
центров военно-патрио-
тического воспитания мо-
лодежи. Такой центр есть, 
например, в Москве при 
парке «Патриот». Пло-
щадка для создания объек-
та в Астрахани подобрана.

Сети соцсетей -  
на пользу 
- В современной Рос-

сии много возможностей, 
но не все о них знают. Что 
посоветуете молодежи, 
желающей развиваться? 

- Отслеживать анон-
сы форумной кампании 
и проектов АНО «Россия 
- страна возможностей». 
Они публикуются в том 
числе на ресурсах агент-
ства по делам молодежи 
Астраханской области. На-
пример, конкурс «Лидеры 
России» - отличный соци-
альный лифт, его победите-
ли получают возможность 
проявить себя на хороших 
должностях. 

- Насколько сильно, на 
ваш взгляд, соцсети вли-
яют на молодежь? И как 
сделать так, чтобы они 
были только во благо? 

- Конечно, соцсети ока-
зывают огромное влияние. 
И здесь все зависит от то-
го, какие смыслы мы за-
кладываем. У меня самого 
есть телеграм-канал, где 
я рассказываю про моло-
дых астраханцев, которые 
чего-то добились, любят 
свой родной край и дальше 
хотят развиваться именно 
в нем. 

Особый менталитет
- Те, кто хотят пере-

ехать, приводят свои ар-
гументы. Ваши контрар-
гументы? Почему стоит 
жить в Астрахани?  

- У меня на канале мно-
го реальных примеров. 
Никого не хочется забыть 
или обидеть, начав перечи-
слять всех. Да и интервью 
тогда получится бесконеч-
ным. Поэтому расскажу об 
Андрее Чепурном, которо-
му посвящен один из пер-
вых постов. Он занимается 
сельским хозяйством, у не-
го свой конно-спортивный 
клуб, где он преподает вер-
ховую езду. Живет в райо-
не Трех Протоков и любит 
Астраханскую область, 
любит то дело, которым он 
занимается. Один из призе-
ров по джигитовке на все-
российском уровне. Чем не 
пример для молодежи?

Кто хочет развиваться, 
находит ресурсы, инстру-
менты здесь. Мы часто 
говорим о том, что ребята 
уезжают. Но мы очень ма-
ло говорим о том, сколько 
ребят возвращаются. 

ШКОЛьниКи рОссии, ОБъЕдиняйтЕсь!КСТАТИ
Участниками движения могут стать школьники и студен-
ты, не достигшие возраста 18 лет. Наставниками смогут 
выступить совершеннолетние граждане с образованием 
не ниже среднего общего.
При главах регионов предлагается сформировать 
координационные совещательные органы по разви-
тию движения. Также оно получит свою 
символику и сможет открывать филиалы 
за рубежом. Финансирование движения 
будет осуществляться из федеральной 
казны.
Название организации дети выберут са-
ми. На сайте  dvizhenie.team можно стать 
соавтором движения: придумать яркие 
атрибуты движения, интересные коман-
дные игры, важные традиции, емкие 
названия возрастных ступеней движения, 
а также выбрать концепцию одежды.

Виктор Нуртазин:
«У астраханской молодежи  

огромный потенциал»



деньги на полив и стали в 
основном заниматься ово-
щами: затраты немалые, но 
и отдача от них значитель-
ная. И только в последние 
годы некоторые фермеры 
вновь занялись пшеницей, 
рожью и ячменем. Среди 
них и житель Черного Яра 
Владимир Елисеев. Когда я 
обратилась к нему с прось-
бой рассказать о себе, ра-
боте и планах, Володя сна-
чала отнекивался. Такой 
он скромный человек. Но 
сельское хозяйство - дело 
всей жизни фермера, кото-
рый образовал свое КФХ 
еще в 2006 году. На эту те-
му и побеседовали.

Лук - 100 тонн  
с гектара
«Сейчас убираем зерно-

вые и параллельно покос у 
меня, - сообщил о том, чем 
конкретно занимается се-
годня Владимир. - Посеял 
в этом году 200 гектаров 

пшеницы и 100 гектаров 
ярового ячменя. Я же по-
мимо растениеводства и 
животноводством занима-
юсь. Конечно, без полива 
не обходится. Я влагоза-
рядку обязательно делаю 
и использую севооборот: 
зерновые-пар-огород-зер-
новые. Урожайность 30-40 
центнеров с гектара. Для 
нашей местности - это 
довольно высокие показа-
тели. С реализацией нет 
проблем. Оставляю для 
своего крупного рогатого 
скота и продаю местному 
населению. До нового уро-
жая весь старый уходит. 
КРС мясного направления 
тоже надо кормить зерном, 
а не только сеном. Косим за 
Волгой. Там у меня точка. 
Мясо сдаю оптовикам. Ну 
и овощи выращиваю в ас-
сортименте». 

И действительно в ас-
сортименте. Основная 
культура у Владимира Ели-
сеева - лук. В прошлом го-
ду урожайность достигала 
100 т/га. Уборка и слезото-
чивой культуры, и карто-
феля механическая. В КФХ 
два овощехранилища, так 
что можно повременить с 
продажей сразу с поля и 
дождаться хорошей цены. 

«Я - колхозник»
Глава называет свое 

КФХ мини-колхозом. И о 
себе Владимир говорит: 
«Я - колхозник», а из об-
разования у него только 
школа. Зато крестьянская 
хватка и основательность 
видна в этом мужчине с 
первого взгляда. Да и опыт 
уже у него колоссальный. 
Иные агрономы меньше 
знают. На уборку в основ-
ном привлекает местных 
жителей, а не гастарбайте-
ров. Комбайн у него есть 

в наличии, другая техника 
тоже имеется. Бухгалте-
рию ведет жена Елена. По-
могает племянник Данила 
в свободное от своей ос-
новной работы время. Мо-
жет, и девятилетний сынок 
Валера выберет сельское 
хозяйство в дальнейшем. 
Всего в семье Елисеевых 
детей трое. Старшая дочь 
Анна окончила колледж, 
а сейчас учится в Волго-
градском госуниверситете 
на юриста. Тоже профес-
сия хорошая. А средней 
Вике 15 лет, и она еще 
школьница. 

Что касается мини-кол-
хоза, то есть в этом опре-
деленный смысл. Вла-
димир в последние годы 
сотрудничает еще с двумя 
успешными черноярски-
ми фермерами - Андреем 
Большаковым и Алексе-
ем Смолиным. У них даже 
общее поле лука есть, соо-
бразили, как говорится, на 
троих в хорошем смысле 
этого слова. В прошлом 
году морковь первый раз 
посеяли. Она удалась. И 
в этом году поле увеличи-
ли до 6 гектаров. Вместе 
всегда легче работать. Да и 
техникой мо-
гут друг дру-
га выручить. 
Жена Елена 
добавила о 
муже, что из 
у в л е ч е н и й 
у него на первом месте 
охота и рыбалка - волжа-
нин все-таки. Но на это 
времени часто не хватает 
из-за работы. Выбраться, к 
примеру, в Сочи отдохнуть 
семья позволяет себе толь-
ко зимой, когда очередной 
сезон заканчивается, а но-
вый еще не начинается. 
Вот и в этот раз, поговорив 
со мной, Владимир поехал 

за Волгу на покос, а там и 
связи частенько не бывает. 
Горячая, однако, пора.

Все идет  
по бизнес-плану
Фермерство и впрямь - 

дело семейное: глав КФХ 
в числе родственников 
Владимира Елисеева еще 
двое. Животноводством 
занимается его дядя, брат 
мамы Матвей Романчук, а 
растениеводством - родная 
старшая сестра Лариса 
Елисеева. Они являются 
грантополучателями. И 
пока, по словам Ларисы, 
все идет по бизнес-плану. 
Она увеличила, как и долж-
но быть, участки под кар-
тофелем и луком. Купила 
трактор и навесное обору-
дование к нему, что очень 
помогает в работе. 

«Конечно, у меня растут 
и другие овощи - капуста, 
кабачки, огурцы, помидо-
ры, - рассказала Лариса, - а 
вот арбузов в этом году ма-
ло посадила, самим поесть, 
да продать для пополнения 
ассортимента. Всего один 
гектар». А разнообразие 
продукции фермерше нуж-
но. Она и с машины торгует 
в сезон, и магазин в центре 
села имеет. Название долго 
придумывать не пришлось 
- «Елисеевский». Просто и 
понятно. С поля и со дво-
ра можно наполнить при-
лавки не только овощами. 
Прекрасная хозяйка со-
держит свой приусадеб-
ный участок в идеальном 
порядке. В саду у нее чего 
только нет! Ветки впервые 
ломятся от абрикосов раз-
мером с крупные помидо-
ры или яблоки. Отличный 
урожай винограда в этом 
году должен быть, ежеви-
ка спеет, да и яблоки тоже 
наливаются витаминами.

Свое эффективнее 
и дешевле
На вопрос о трудностях 

нынешнего сезона Лариса 
сказала: «Ну пока мы не 
ощутили проблем с се-
менами. Поставщики по-
могли. Они уже и первую 
партию огурцов забрали. 
Ядохимикаты от вреди-
телей и болезней сильно 
подорожали, но только 
импортные. А черноярские 
сотрудники астраханского 
филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» предложили от 
клеща наш отечественный 
препарат. Он и эффек-
тивный, и стоит гораздо 
дешевле. Так что от них 
импортозамещение в дей-
ствии и от нас тоже будет». 

Это как раз ее старший 
сын Данила помогает дяде 
Володе Елисееву управ-
ляться с его большим хо-
зяйством, а Ларису радует 
теперь внучок - трехлет-
ний Костик. А еще под-
растает другой помощник 
- младший сынок Ваня  
14 лет от роду. Средний 
же Евгений в этом году 
получит диплом военного 
врача. Свой доктор в семье 
тоже нужен. Рядом всегда 
и муж Николай Еремин. 
Кто в доме хозяин, понять 
сложно. Ведь муж работа-
ет в КФХ под руководст-
вом жены. 

По ее словам, такому 
специалисту хоть премию 
выписывай! В технике для 
него нет секретов, будь то 
машина, трактор или мо-
тоцикл, на котором Ваня 
гоняет. Вот такие они все 
трудолюбивые люди. А 
как известно, по труду и 
почет бывает.

АллА ПЕТРОВА
Фото автора,  

из семейного архива Елисеевых

 Кто наполняет астраханскую продуктовую корзину
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Черноярский район 
из года в год входит 
в пятерку лучших в 
регионе по количе-
ству произведенной 
сельхозпродукции. 
Вклад в общую ко-
пилку вносят все 
фермеры.  Кто-то 
больше, кто-то мень-
ше. А среди них есть 
и такие, у которых 
труд на земле - дело 
семейное. О них наш 
рассказ.

Вновь зерновые
Когда по федеральной 

трассе при-
ближаешься 
к райцентру, 
то в глаза бро-
саются поля 
Владимира 
Е л и с е е в а . 

Прямо с дороги можно 
увидеть участки с яркой 
зеленью лука, цветущие 
кусты картофеля, краснею-
щий уже перец и как в пе-
сне поется «хлеба налево, 
хлеба направо» - зерновые 
культуры. Кстати, сразу о 
них. Когда-то колхоз «Путь 
к коммунизму», превра-
тившийся в АО «Черно-
ярское», в соответствии с 
планами на пятилетку их 
выращивал в большом объ-
еме. Правда, урожайность 
была невелика, потому что 
климат у нас достаточно 
жаркий, и без полива рас-
тет разве что полынь, да 
саксаул. А когда большое 
хозяйство приказало долго 
жить, вновь образующие-
ся КФХ не могли себе по-
зволить тратить большие 

Фермерство - дело семейное

Основная культура в 
этом году - лук. Он слез у 
главы КФХ не вызывает 
ни в прямом, ни в пере-
носном смысле.

У Владимира Елисеева на поле всегда богатый ассортимент овощей. Фермер постоянно 
экспериментирует, выбирая лучшие сорта с высокой урожайностью. 

лариса Елисеева уже провела первый сбор огурцов для 
сдачи на консервный завод. Готова она и черноярцам пред-
ложить свою продукцию.



Проект выпускни-
цы Астраханского 
госуниверситета от-
мечен грантом пре-
стижного конкурса.

Стартап Екатерины 
Финаковой, посвящен-
ный изготовлению тек-
стильных многофун-
кциональных игрушек, 
по достоинству оце-
нили эксперты Фонда 
содействия иннова-
циям. Это позволит 
автору выйти на ком-
мерческую реализацию 
и масштабировать про-
изводство. 

Родом из детства
Идея создания тек-

стильных игрушек, при-
знается автор проекта, по-
явилась давно. Увлечение 
декоративно-прикладным 
творчеством в детстве со 
временем привело к выбо-
ру профессии дизайнера. 

«После школы поступи-
ла на один из самых твор-

ческих факультетов АГУ 
- факультет педагогиче-
ского образования, искус-
ства, сервиса и культуры, 
- рассказывает Екатери-
на. - Творческая жизнь 
захватила. Тем более, что 
руководство факультета 
поддерживало наши начи-
нания, участвовало в реа-
лизации наших проектов 
по различным направлени-
ям. Так я начала шить иг-
рушки, бортик в детскую, 
текстильную сувенирную 
продукцию и т. д. На 4 кур-
се защитила свой диплом 
в формате стартапа на от-
лично».

Дипломная работа Ека-
терины основывалась на 
описании технологиче-

ского процесса дизайна и 
пошива мягких игрушек. 
По задумке автора, они 
должны были стать сво-
его рода символами вуза, 
с логотипами и фирмен-
ной вышивкой. Автор и ее 
творческая команда про-
делали серьезную работу 
по созданию лекал, выбо-
ру оптимальной ткани и 
фурнитуры для каждого 
элемента изделий. Кроме 
того, требовалось предо-
ставить расчет стоимости 
процесса изготовления. 

От игрушек  
к медицине
Результаты вдохновили 

и молодые дизайнеры ре-
шили расширить линейку 
производства. Следующей 
идеей стала разработка 
моделей и пошив унифор-
мы для сотрудников вете-
ринарной клиники АГУ 
«Унивет». Руководители 
факультета отметили вы-
сокую функциональность 
таких изделий. 

«Каждая деталь формы 
имеет свою функциональ-
ную нагрузку, а выбор типа 
ткани определила специ-
фика работы ветеринар-
ных врачей и наши погод-
ные условия. Это поплин 
премиум класса, который 

«дышит», легко стирается 
и не сильно мнется, - по-
яснила декан факультета 
Галина Палаткина. - В 
целях безопасности сде-
лали халаты на молнии, 
чтобы пушистые пациен-
ты не цеплялись лапками 
за пуговицы и не поранили 
себя или врача».

Кстати, навыки изго-
товления мягких игрушек 
пригодились и в этом про-
екте. Мастера решили, что 
у ветклиники АГУ должен 
быть собственный символ 
- так появился симпатич-
ный львенок Униветик. 

Отмечены грантом
Талант молодого ди-

зайнера и ее команды по 
достоинству оценили и 
федеральные эксперты. 
Проект Екатерины Фина-
ковой «Текстильная брен-
довая сенсорная игрушка 

со встроенным музыкаль-
ным модулем» оказался 
в числе победителей кон-
курса «Студенческий стар-
тап» Фонда содействия ин-
новациям. 

«Мне бы хотелось, 
чтобы российским детям 
стали доступны яркие и 
многофункциональные 
игрушки именно отече-
ственного производства, 
- подчеркивает автор про-
екта. - Наша разработка 
призвана благотворно вли-
ять на развитие сенсорных 
способностей у подраста-
ющего поколения. Нуж-
ный эффект достигается, в 
частности, за счет объем-
ной вышивки и, конечно, 
встроенного музыкально-
го модуля».

Кроме того, по словам 
Екатерины, в планах усо-
вершенствовать игрушки 
с целью помощи детям-би-

лингвам, одинаково совер-
шенно владеющим двумя 
языками. Изобретатель по-
ка не раскрывает деталей, 
но в эффективности разра-
ботки не сомневается.

Стартуем вместе
К участию в конкурсе 

«Студенческий стартап» 
допускаются учащиеся 
вузов, готовые разработать 
новые изделия, техноло-
гии или услуги на основе 
собственных научно-тех-
нических и научно-техно-
логических исследований. 
Одни из главных условий 
- это собственный интел-
лектуальный вклад автора 
и наличие у проекта ком-
мерческого потенциала. 
Гранты в 1 млн рублей 
будут предоставлены в 
рамках реализации феде-
рального проекта «Плат-
форма университетского 
технологического пред-
принимательства», утвер-
жденного Правительством 
Российской Федерации. 
Все получатели грантов 
обязуются оформить реги-
страцию как юридическое 
лицо, разработать бизнес-
план и сайт стартапа. 

АНАСТАСИЯ ШИРЯЕВА
Фото Екатерины ФИНаКОВОй

 Бизнесмены со студенческой скамьи

    ВТОРНИК, 19 июля 2022   
Газета ВОлГА № 52 (737)сдЕлаНО В асТРахаНИ 7

Игрушки со смыслом
КсТаТИ
На поддержку студенче-
ских бизнес-идей Прави-
тельство России направит 
4,5 млрд рублей до конца 
2024 года. Количество 
предоставляемых грантов 
планируется ежегодно 
увеличивать. Если в 
2022 году их получате-
лями станет одна тысяча 
студентов, то в 2024 году 
на поддержку смогут рас-
считывать уже две тысячи 
учащихся.

Астраханская компа-
ния по производству 
детских развивающих 
игрушек из экологически 
чистого дерева  
TADI WOOD за год со-
здает до 300 тысяч 
конструкторов в виде 
мировых и региональных 
достопримечатель-
ностей, механических 
изделий и сувениров. 

Предприятие работает 
четыре года, и сегодня его 
продукцию можно купить в 
том числе в крупных сете-
вых магазинах для творче-
ства и на сайте Wildberries. 
Кроме того, она поставля-

ется в америку, Европу и 
Казахстан.

«Первой нашей моделью 
была колокольня астрахан-
ского кремля, далее - зна-
ковые сооружения России: 
Кул-Шариф в Казани, спас-
ская башня в Москве. Затем 
мы перешли к механическим 
изделиям: подвижным коле-
сам и роботам. Мы хотели 
заняться интеллектуаль-
ным производством, чтобы 
исключить копирование», - 
сообщил коммерческий ди-
ректор предприятия Игорь 
Гордеев.

Конструкторы TADI WOOD 
изготавливаются из сертифи-

цированной березовой фа-
неры от российских постав-
щиков. детали безопасны 
для детей и собираются без 
инструментов и клея. дере-
вянные 3D пазлы развивают 
мелкую моторику, логику, 
пространственное мышле-
ние и воображение. 

Недавно на производстве 
стартовал проект «Утрачен-
ная архитектура астрахани». 
Его цель - воспроизвести ма-
кеты региональной архитек-
туры и познакомить с ними 
подрастающее поколение.

«для проектирования 
сгоревшего летнего театра 
мы запрашивали данные в 

архиве и пользовались от-
крытыми источниками. Нам 
удалось воссоздать макет 
вплоть до каждого узора. 
В ближайших планах - по-

ставка продукции в учеб-
ные заведения, чтобы дети 
знакомились с архитекту-
рой астраханской области 
на уроках труда», - подчер-

кнул генеральный директор 
Дмитрий Тарасов.

TADI WOOD сотрудничает 
с астраханским фондом под-
держки малого и среднего 
предпринимательства. Во-
прос финансовой господдер-
жки предприятий находится 
на особом контроле главы 
региона Игоря Бабушкина. 
Так, уже дважды фонд по-
могал компании арендовать 
место под стенд на между-
народной выставке игрушек, 
товаров для детей, хобби и 
досуга KIDS RUSSIA, которая 
считается самой перспектив-
ной и быстрорастущей вы-
ставкой в Восточной Европе.

Астраханские конструкторы можно купить во всем мире



В  А с тр а ха н с к о м 
областном клини-
ческом онкологи-
ческом диспансере 
пройдет День жен-
ского здоровья. По 
факту это новый 
формат традицион-
ного Дня открытых 
дверей. 

Акция откроет цикл 
тематических меро-
приятий по профилак-
тике злокачественных 
новообразований. 
Целевой аудиторией 
станут различные 
группы населения с 
учетом пола, возраста и 
отношения к группам 
риска.

Первым станет День 
женского здоровья, кото-
рый пройдет в привычном 
формате Дня открытых 
дверей. 23 июля 2022 года с 
9:00 до 13:00 все желающие 
могут побывать на приеме 
у врачей - онкогинеколога 
и онкомаммолога. В случае 
необходимости по реше-
нию специалистов пациен-
тки в тот же день смогут 
пройти инструментальную 
диагностику - ультразву-
ковое исследование, мам-
мографию. При выявлении 
подозрений они будут на-
правлены на дополнитель-
ное обследование.

Настороженность= 
Профилактика
Как отмечают врачи-

онкологи, в структуре за-
болеваемости и смертно-
сти женского населения 
рак молочной железы по-
прежнему сохраняет лиди-
рующие позиции. Это об-
щемировая тенденция. По 
данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, 
ежегодно регистрируется 
до 1 млн новых случаев, 
что составляет примерно 
12% в общей структуре 
онкологической заболева-
емости. Более того, в 2020 
году эта локализация воз-

главила список наиболее 
распространенных видов 
рака, потеснив рак легко-
го. Чем же обусловлен рост 
заболеваемости?

«Несмотря на достигну-
тые успехи в лечении рака 
молочной железы смер-
тность остается высокой. 
По-прежнему достаточно 
часто к нам обращаются 
пациентки с уже распро-
страненными формами 
рака молочной железы, - 
поясняет врач-маммолог, 
к. м. н. Василий Лещев. 
- При этом всем извест-
но, что успех лечения во 
многом зависит именно от 
ранней диагностики. Важ-
но сформировать онко-

настороженность среди 
наших граждан. Так, ка-
ждая женщина должна  
2 раза в год выполнять УЗИ 
молочных желез, после  
40 лет - маммографию  
1 раз в год. В случае об-
наружения любых ново-
образований следует не-
медленно обратиться на 
консультацию к профиль-
ному специалисту».

К сожалению, рак мо-
лочной железы отнюдь 
не единственная угроза 
женскому здоровью. В 
структуре общей онколо-
гической заболеваемости 
женщин злокачественные 
новообразования органов 
репродуктивной системы 
в целом составляют почти 
40%. Как поясняют спе-
циалисты, коварство этих 
форм онкопатологии чаще 
всего связано с отсутстви-
ем каких-либо выражен-
ных симптомов на ранних 
стадиях.

«Программы скринин-

га сегодня разработаны не 
для всех видов ЗНО орга-
нов женской репродуктив-
ной системы. Соответст-
венно, спасти ситуацию 
может только повышенная 
онконастороженность  как 
со стороны самой паци-
ентки, так и ее лечащего 
врача, - поясняет заведую-
щая отделением онкогине-
кологии, к. м. н. Наталия 
Слувко. - Даже если вы 
считаете себя относитель-
но здоровой, стоит придер-
живаться правила ежегод-
но проходить стандартные 
профилактические обсле-
дования».

В интересах 
пациентов 
День женского здоровья 

в Областном клиническом 
онкологическом диспансе-
ре обещает стать хорошей 
возможностью для всех, 
кто в силу занятости или по 
иным причинам не может 
попасть на прием к про-

фильным специалистам. 
Как отмечает руководство 
лечебного учреждения, но-
вая форма работы по про-
филактике организована 
в рамках региональной 
программы «Борьба с он-
кологическими заболева-
ниями» и направлена на 
повышение показателей 
ранней диагностики среди 
населения.

«Мы впервые запускаем 
серию тематических ме-
роприятий, направленных 
на профилактику и ран-
нюю диагностику онко-
логических заболеваний, 
- поясняет главный врач 
ГБУЗ АО «ОКОД» Лиана 
Нежинская. - В планах 
провести акции, посвя-
щенные женскому и муж-
скому здоровью, а также 
профилактике патологий 
кожи, щитовидной железы 
и других наиболее распро-
страненных локализаций. 
Надеемся, что новый фор-
мат работы сделает специ-
ализированную помощь 
еще более доступной для 
населения».

Стирая границы
Стоит отметить, что все 

профилактические акции 
Областного клинического 
онкологического диспан-
сера ориентированы и на 
жителей сельских рай-
онов, которые не всегда 
имеют возможность вы-
езжать в областной центр. 
Ежемесячно, согласно 

установленному графику, 
в районы Астраханской об-
ласти организуется выезд 
онкопатруля из числа вра-
чей-онкологов различного 
профиля. Специалисты 
проводят профилактиче-
ские осмотры и диагно-
стические мероприятия, а 
также оказывают органи-
зационно-методическую 
помощь руководителям и 
сотрудникам лечебных уч-
реждений на местах. Так, в 
2022 году уже совершены 
выезды в Володарский и 
Ахтубинский районы. До 
конца года специалисты 
побывают и в других на-
иболее удаленных от об-
ластного центра районах. 

АНАСТАСИЯ ШИРЯЕВА
Фото предоставлено автором

 Здоровье женщин - в центре внимания
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Время подумать о себе
деЙСТВОВаТЬ 
ПРИцеЛЬНО 
В начале 2022 года в рам-
ках нацпроекта «Борьба 
с онкологическими 
заболеваниями» ОКОд 
получен гамма-детек-
тор RadPointer-Gamma. 
Устройство используется 
преимущественно врача-
ми-онкомаммологами как 
на дооперационном эта-
пе, так и непосредствен-
но в ходе самого хирур-
гического вмешательства 
для выявления метастаз 
в ближайших к опухоли 
лимфоузлах, маркиро-
ванных радиоактивной 
меткой. Использование 
гамма-детектора позво-
ляет прицельно выявить 
и удалить пораженные 
лимфоузлы, снизить 
травматизацию и риски 
развития осложнений со 
стороны лимфатической 
системы после операции.

НаПОмНИм
день женского здоровья 
состоится 23 июля 2022 
года с 9:00 до 13:00 в 
поликлинике ОКОд по 
адресу: г. астрахань,  
ул. Б. алексеева, д. 57.

ЭТО ВаЖНО!
для получения кон-
сультации в рамках дня 
женского здоровья до-
статочно иметь при себе 
паспорт и полис ОмС. 
Предварительная запись 
не требуется. Прием 
будет осуществляться в 
порядке живой очереди.

Астраханцы смогут 
пройти диспансериза-
цию в «Поезде здоровья» 
- передвижных меди-
цинских комплексах. 
В составе мобильного 
поез да: передвижной 
флюорограф Областного 
клинического про-
тивотуберкулезного 
диспансера и комплекс 
Областного центра обще-
ственного здоровья и 
медицинской профилак-
тики.

Обследование включает 
в себя анкетирование, изме-
рение основных показателей 
(антропометрию), измере-
ние артериального давления, 

анализ крови, флюорогра-
фию, определение сердечно-
сосудистого риска. 

Специалисты, работа-
ющие в мобильных ком-
плексах, подробно прокон-
сультируют пациентов по 
факторам риска заболевания 
и помогут им скорректиро-
вать лечение.

Главная цель проекта 
- улучшить раннюю ди-
агностику заболеваний и 
повысить доступность ква-
лифицированной медицин-

ской помощи для жителей 
Астрахани и удаленных об-
ластных районов.

«Поезд здоровья» будет 
находиться на ул. Победы, 
55/16 (район Д/С «Заря Кас-
пия», бывший Д/С «Спар-
так») с 18 по 23 июля.

Время работы: понедель-
ник-пятница - с 9:00 до 17:00, 
суббота - с 9:00 до 15:00.

При себе необходимо 
иметь паспорт, медицин-
ский полис и СНИЛС.

Фото анны НИКОЛаеВОЙ

Астраханцев приглашают  
на профилактическое обследование



юбилей
Женщина-Рак: усер-
дие, трудолюбие и 
блестящие органи-
заторские способ-
ности распростра-
няются не только 
на семью, но и на 
работу. И в офисе 
она станет любящей 
мамой для коллег, к 
которой за советом 
будет ходить даже 
шеф.

Пришлась  
«ко двору»
С Айгуль Маньши-

ной я познакомилась в 
2015 году, когда она при-
шла работать в областное 
министерство сельского 
хозяйства. Кадры там ме-
няются время от времени. 
Так бывает, кто-то уходит 
на заслуженный отдых, 
кто-то находит другую ра-

боту, а кому-то может быть 
и предлагают ее поискать, 
так как уровень знаний не 
соответствует диплому. 
Вот и получается, что с 
кем-то просто успеваешь 
пару раз поздороваться из 
вежливости, а есть в кол-
лективе такие, что общать-
ся с ними одно удовольст-
вие как по работе, так и по 
душе. 

Красивая, энергичная, 
улыбчивая Айгуль Арухов-
на как раз из вторых - гра-
мотный специалист душа 
компании, отличный орга-
низатор. И по прошествии 
времени я сделала вывод: 
она умеет и может все. 
Останавливать коня на ска-
ку и тушить избы, конечно, 
ей вряд ли приходилось, но 
решать и более трудные за-
дачи удается легко. 

Папина дочка
Наверное, все идет из 

семьи. У Аруха и Гуль-
бану Кушалиевых роди-
лись две дочери: Зинеп и 
Айгуль. И кто-то из них 
просто должен был пойти 
по его стопам. А пример 
отца стал для дочек весьма 
достойным. Всю свою тру-

довую деятельность Арух 
Кусаинович посвятил ры-
боводству и конкретно со-
хранению и увеличению 
популяции осетровых. 
После окончания рыбвтуза 
(ныне АГТУ) он занимался 
только этим. И последнее 
место работы - старший 
рыбовод по производству 
икры бестера на Бертюль-
ском осетровом заводе, 
а с 1986 года - директор 
этого завода до ухода в 
2003 году на заслуженный 
отдых. Уже в 30 лет Арух 
Кусаинович получил пер-
вую медаль, затем звание 
«Почетный рыбовод Рос-
сии» и на пенсию уходил 

заслуженным работником 
рыбного хозяйства РФ. На-
верное, поэтому и Айгуль 
поступила в тот же вуз, 
но на бухгалтера. Первые 
годы работала в научно-
производственном центре 
«БИОС», затем перешла 
в администрацию Икря-
нинского района. Даже 
директором МУП и ООО 
пришлось потрудиться. 

Готова всем 
помочь
А 7 лет назад ее пригла-

сили в минсельхоз сначала 
заместителем начальника 
отдела, затем и начальни-
ком. Нынешняя должность 

звучит замысловато для 
несведущих - директор 
ГКУ Астраханской обла-
сти «Управление по тех-
ническому обеспечению 
деятельности минсельхо-
за». И также она руково-
дит структурой, входящей 
в ГКУ, - Центром компе-
тенций в сфере сельскохо-
зяйственной кооперации 
и поддержки фермеров. 
А чуть ли не все фермеры 
региона, особенно те, кто 
участвовал в различных 
федеральных грантовых 
программах, состояли в 
группе, созданной Айгуль 
Маньшиной специально 
для консультаций и разъ-

яснений. Она, как заботли-
вая мамочка готова помочь 
всем участникам програм-
мы «Агростартап». Для 
этого Центр компетенций 
проводит круглые столы, 
семинары и другие меро-
приятия. 

Послужной список Ай-
гуль можно продолжать 
долго: организовывала 
работу, координирова-
ла действия, возглавляла 
учреждения. Это заслуги 
профессиональные. А лич-
ные - замечательный муж 
Алексей Маньшин, два 
сына Никита и Евгений 
и двухлетний внучок. А 
еще наша группа путеше-
ственников. Туры выход-
ного дня организовывает 
обычно Айгуль Аруховна. 
Таких поездок было уже 
немало. И везде с комфор-
том. А как она поет! Это 
не расскажешь, пока не 
услышишь. 21 июля эта 
замечательная женщина 
отмечает большой юбилей. 
А поскольку она - постоян-
ный подписчик нашей га-
зеты, мы тоже поздравляем 
ее от всей души. 

АЛЛА ПЕТРОВА

 Более 20 лет Айгуль Маньшина посвятила сельскому хозяйству области
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беЗОПАСНОСТЬ 
Часто можно услышать, 
что пожар - это случай-
ность, от которой никто 
не застрахован. Но это 
не так. В большинстве 
случаев, пожар - ре-
зультат беспечности и 
небрежного отноше-
ния людей к соблюде-
нию правил пожарной 
безопасности. 

Введен особый 
режим
С наступлением высо-

ких температур в регионе 
повышается пожароопа-
сность. Пресловутый че-
ловеческий фактор каж-
дый год не только наносит 
вред природе, но зачастую 
становится источником 
большой беды для самого 
человека.

Летом при установив-
шейся сухой и теплой пого-
де традиционно увеличи-
вается количество людей, 
отдыхающих на природе, 
что неизменно влечет за 
собой увеличение количе-
ства очагов природных по-
жаров в непосредственной 
близости от населенных 
пунктов.

В связи с этим с  
23 марта 2022 года поста-
новлением правительства 
Астраханской области от 
21.03.2022 № 95-П на тер-
ритории Астраханского ре-

гиона введен особый про-
тивопожарный режим, во 
время которого действует 
ряд требований и запретов. 

Не жечь,  
а косить!
Под запретом остаются 

любые пожароопасные ра-
боты на территории города 
Астрахань, в том числе раз-
ведение костров, сжигание 
сухой растительности и 
мусора. Спасатели ре-
комендуют регулярно вы-
кашивать камыш, а также 
сухую траву, особенно на 
территории, прилегающей 
к домам и различным стро-
ениям. Следует помнить, 
что горящая сухая трава 
представляет собой осо-
бую опасность. Она охва-
тывает большие площади, 
и огонь распространяется 
очень быстро. Зачастую 
пламя переходит на жилые 
помещения, что приводит 
к серьезным последстви-
ям вплоть до причинения 
вреда здоровью людей. 
Нарушения требований 
пожарной безопасности, 
совершенные в условиях 
особого противопожарно-
го режима, влекут нало-
жение административного 
штрафа.

Штрафы 
значительно 
выросли
Так, с 8 июня 2022 года 

штрафы по общему КоАП 
РФ о нарушении требо-
ваний пожарной безопа-
сности для компаний и 
индивидуальных пред-
принимателей поднялись в  
2 раза. Первые заплатят от 
300 тыс. рублей до 400 тыс. 
рублей, вторые - от 40 до 
60 тыс. рублей. Должност-
ным лицам установили 
штраф от 20 до 30 тыс. руб-
лей вместо текущей суммы 
от 6 до 15 тыс. рублей. Для 
всех этих субъектов в 2 ра-
за увеличили штрафы за 
те же нарушения во время 
особого противопожарно-

го режима. Основание - Фе-
деральный закон от 28 мая 
2022 года № 141-ФЗ. 

Детям особое 
внимание
Отметим, что особое 

внимание при проведении 
мероприятий спасатели 
ГКУ «Волгоспас» уделяют 
обучению детской аудито-
рии, так как к безопасному 
поведению детей нужно 
приучать с самых малых 
лет. В зоне охраны спаса-
телей ГКУ «Волгоспас» 
функционируют 64 учеб-
ных учреждения.

Спасатели ГКУ «Волго-
спас» регулярно посеща-
ют общеобразовательные 
и дошкольные учрежде-

ния, где проводят беседы 
и инструктажи на проти-
вопожарную тематику и 
раздают памятки, так как 
одна из основных задач 
огнеборцев - снижение 
количества пожаров, чи-
сла погибших и травмиро-
ванных на них. При прове-
дении профилактических 
бесед, уроков безопасно-
сти с детьми, с родите-
лями, а также педагога-
ми спасатели в процессе 
работы учат и призыва-
ют взрослых вспомнить 
вместе с детьми правила 
безопасного поведения 
на улице, в школе, дома, 
в транспорте и, конечно, 
в местах отдыха. Целью 
работы с детским населе-
нием является доведение 
алгоритма правильных 
действий для того, чтобы 
полученные навыки стали 
для них привычкой и по-
могли ребенку выйти из 
любой сложной ситуации.

В уши - слова, в 
руки - памятку
Конечно, не остается в 

стороне и взрослое насе-
ление. Регулярно в целях 
предупреждения пожаров, 
гибели и травматизма лю-
дей огнеборцы Областной 

спасательно-пожарной 
службы проводят ком-
плекс профилактических 
мероприятий. В течении 
всего года проводятся рей-
ды по соблюдению правил 
пожарной безопасности в 
частном жилом секторе 
во всех районах города 
и области. Ведь именно 
частные дома граждан 
не удовлетворяют проти-
вопожарным требовани-
ям. Постройки зачастую 
расположены так, что не 
всегда спецавтомобиль 
может к ним беспрепятст-
венно проехать. Поэтому 
разъяснительные беседы и 
инструктажи для жителей 
Астраханского региона 
имеют немаловажное зна-
чение, а вручение памятки 
по противопожарной тема-
тике может предотвратить 
трагедию. 

Стоит понимать, что 
спасатели ГКУ «Волго-
спас» всегда придут на 
помощь, но даже им необ-
ходимо время, чтобы после 
поступления вызова при-
быть к месту ЧП. Поэто-
му важно самостоятельно 
заботиться о своей безопа-
сности, соблюдая элемен-
тарные правила пожарной 
безопасности. 

Подготовила  
АЛЛА ПЕТРОВА 

Фото ГКУ «Волгоспас»

Человеческий фактор

Умеет и может всё!
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ООО ЛОМБАРД  
«АЛМА-ЛЮКС»

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

• Товаровед, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 16 000 руб., график смен-
ности, тел. (967) 8296563. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 46»

г. Астрахань,  
ул. Верещагина, д. 59

• Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 7 640 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 354262,  
(917) 0917220. 

МБУДО «ДMШ № 1  
Г. АСТРАХАНИ»

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

территория кремля
• Концертмейстер высшей 
категории (класса), квотируе-
мое рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 7 640 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 395668. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

МАРМИЛОВ ВЛАДИМИР 
АНАТОЛЬЕВИЧ 

г. Астрахань,  
1-й проезд Рождественского, д. 1 
• Менеджер, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 21 900 руб., шестидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 238383 доб. 970, 
(8512) 482787. 

УФПС АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (АО «ПОЧТА 

РОССИИ») 
г. Астрахань,  

ул. Чернышевского, д. 10/9/25 
• Оператор связи, квотируе-
мое рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 443509. 

ООО «А-ТРЕЙД»
г. Астрахань,  

ул. Латышева, д. 5 М 

• Программист, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 20 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 521100 доб. 470. 

ООО ПФ «ТЕТРА-ПЛАСТ»
г. Астрахань, ул. Дворжака, д. 20 
• Швея, з/п 30 000 руб., пяти-
дневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 578087. 

ФГБОУ ВО АСТРАХАНСКИЙ 
ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

г. Астрахань, ул. Бакинская,  
д. 121, обращаться: пн, вт ,ср с 

9:00 до 17:30, обед 13:00-14:00 
• Слесарь-сантехник, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 525142; 
• Плотник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 525142. 

ООО ПКФ «САРДОНИКС»
г. Астрахань, ул. Дворжака, д. 20 
• Менеджер по продажам, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 30 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (988) 5915008; 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений,  
з/п 18 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 578087; 
• Грузчик, з/п 33 000 руб., ше-
стидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 578087. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
СИДОРОВ ВАЛЕРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
г. Астрахань, ул. Ширяева, д. 2 А, 

обр. с 9 до 10 ч. 45 м. и с 14 до  
17 ч., предв. звонить 

• Специалист по кадрам,  
з/п 25 000 руб., 1 смена,  
тел. (927) 5748333,  
(8512) 301198; 
• Водитель автомобиля на пе-
ревозку опасных грузов (ГСМ), 
з/п 60 000 руб., ненормиро-
ванный рабочий день,  
тел. (927) 5748333,  
(8512) 301198. 

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

(террит. Бумпрома, порт) 
• Подсобный рабочий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (960) 8657034. 

ООО «КЛИН-СЕРВИС»
г. Астрахань, ул. Львовская, д. 39 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., график смен-
ности, тел. (927) 5696302. 

ООО  
«ПОЛИМЕРПЕЧАТЬ» 

г. Астрахань, ул. Школьная,  
д. 7/1 А, офис 3 

• Грузчик, з/п 15 279 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 520580; 
• Контролер материалов, изде-
лий и лекал, з/п 15 279 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 520580. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 
ЛОКОМОТИВНОЕ 

ДЕПО АСТРАХАНЬ-2 
- СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ПРИВОЛЖСКОЙ ДИРЕКЦИИ 

ТЯГИ - СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТЯГИ - 

ФИЛИАЛА ОАО «РЖД»
г. Астрахань,  

ул. Василия Тредиаковского,  
д. 13, ОГКУ «ЦЗН»,  

мини-ярмарка 28.07.2022 
в 10 час., каб. 314  

• Помощник машиниста тепло-
воза, з/п 35 000 руб.,график 
сменности, тел. (8512) 325229; 
• Машинист тепловоза,  
з/п 40 000 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 325229. 

ООО «ГЛОБАЛБРИЗ»
г. Астрахань,  

ул. М. Луконина, д. 4, корп. А 
• Главный бухгалтер,  
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 238236,  
(908) 6135646. 

ООО «ЭКОФУД»
г. Астрахань,  

ул. Рождественского, д. 17 

• Торговый представитель, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 15 279 руб., пятиднев-
ная рабочая неделя,  
тел. (961) 8121600,  
(8512) 262617. 

ООО  
«ВОЛОДАРСКАЯ ПМК»

г. Астрахань,  
ул. Коммунистическая, д. 52 

• Разнорабочий,  
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (927) 6637999; 
• Штукатур-маляр,  
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (927) 6637999; 
• Плотник, з/п 15 279 руб.,  
1 смена, тел. (927) 6637999; 
• Слесарь-сантехник,  
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (927) 6637999; 
• Облицовщик-плиточник, 
 з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (927) 6637999. 

ФИЛИАЛ ФГБУ «ЦЖКУ» 
МИНОБОРОНЫ РОССИИ 

(ПО ВКС) ЖКС № 5 
(Г. АСТРАХАНЬ) 

г. Астрахань,  
пер. Грановский, д. 54 

• Слесарь аварийно-восстано-
вительных работ, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., график смен-
ности, тел. (927) 5590281; 
• Уборщик территорий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (927) 5590281. 
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АКТУАЛьНые ВАКАНСИИ ОТ СЛУжБы ЗАНяТОСТИ 

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

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

вакансий «Работа в России» 
trudvsem.ru.

ВОПРОС-ОТВеТ

ВНИМАНИе

ШТРАФЫ ЗА МУСОР?

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЛЮ

КОГДА МЕНЯТЬ ПРАВА

АВТО
Разъясните, что за новые 
штрафы для автовла-
дельцев введены в июле?

Президент России 
Владимир Путин подпи-
сал закон, который вво-
дит штрафы для тех, кто 
выбрасывает мусор на 
дорогу или обочину из ав-
томобиля, мотоцикла или 
прицепа. Закон вступил в 
силу 15 июля.

Получить этот штраф 
могут физические, юри-
дические и даже дол-
жностные лица. За вы-
брос мусора из личного 
автомобиля предусмо-
трен штраф в размере 
от 10 до 15 тыс. рублей 
для физических лиц. Та-
кой же размер штрафа 
предусмотрен для всех 
владельцев четырехко-

лесных транспортных 
средств, а также мото-
циклов. Юридическое 
или должностное лицо 
заплатит от 20 до 30 и 
от 30 до 50 тыс. рублей 
соответственно. 

Самые крупные штра-
фы за выброс мусора 
ждут водителей грузо-
виков. Физическим и 
должностным лицам на 
грузовых автомобилях 
придется заплатить от  
60 до 80 тыс. рублей, а 
юридическим лицам - от 
100 до 120 тыс. рублей. 

Кроме того, если авто-
мобиль из которого был 
выброшен мусор, при-
надлежит организации, 
то кроме штрафа грозит 
конфискация этого ав-
томобиля. За повторное 
нарушение сумма штра-
фа будет удвоена.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Проживаю в сельской 
местности, планирую 
создать ЛПХ. Правда ли, 
что сейчас можно на эти 
цели получить землю без 
торгов?

В соответствии с по-
становлением Прави-
тельства РФ от 9.04.2022 
№ 629, земельные участки 
предоставляются гражда-
нам или юридическим 
лицам в аренду без про-

ведения торгов для ор-
ганизации производства 
продукции в целях импор-
тозамещения, перечень 
которой устанавливается 
регионом.

Кроме того, допуска-
ется продажа граждани-
ну без проведения торгов 
земельного участка, пред-
назначенного для ведения 
ЛПХ за границами насе-
ленного пункта, садовод-
ства или огородничества 
для собственных нужд.

АВТО
В сентябре истекает срок 
водительских прав. Где-
то слышал, что их дейст-
вие будет пролонгирова-
но. Правда ли, что можно 
будет повременить с их 
заменой? 

Как известно, водитель-
ское удостоверение дей-
ствует 10 лет, после чего 
подлежит замене. 

Однако в соответствии 
с постановлением Прави-
тельства РФ от 9.04.2022 

№ 626, действие россий-
ских национальных води-
тельских удостоверений, 
сроки действия которых 
истекают в период с  
1 января 2022 года по  
31 декабря 2023 года, ав-
томатически продлевает-
ся на 3 года.

Сроки продлены по 
инициативе МВД России 
совместно с Минэконом-
развития России, на-
правленной на снижение  
административной нагруз-
ки для граждан и бизнеса.

«Арктический вызов» сейчас - 
это программа быстрого привле-
чения высококвалифицированных 
специалистов и руководителей из 
всех субъектов России на руково-
дящие вакансии в правительствах 
и на ведущих предприятиях 9 реги-
онов Арктики.

Заявки принимают по 9 направ-
лениям:

 Градостроительство и ЖКХ.
 СМИ и информационные тех-

нологии.
 Экономика и управление.
 Медицина и здравоохране-

ние.
 Образование и культура.
 Природопользование и эко-

логия.
 Туризм и спорт.
 Энергетика и промышлен-

ность.
 Социальная сфера.

Трудоустройство прошедших 
все три этапа отбора участников 
планируется завершить до конца 
2022 года.

Подать заявку, а также узнать 
подробности можно на сайте: 
https://арктический-вызов.рф.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА МОГУТ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ  
СВОИ ЗАРУБЕЖНЫЕ АКТИВЫ С ПОМОщЬЮ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

Управление ФНС России по Астраханской области 
информирует, что 14 марта 2022 года стартовал чет-
вертый этап амнистии капиталов, который продлится 
до 28.02.2023 включительно.

В этот период граждане могут добровольно за-
декларировать свои счета и вклады в заграничных 
банках, ценные бумаги, доли участия в иностранных 
организациях, а также наличные денежные средства, 
при условии внесения их на счет в российский банк в 
течение 30 дней со дня сдачи такой декларации.

Декларацию можно представить в любой налого-
вый орган, а также в центральный аппарат ФНС России 
на бумажном носителе лично (через уполномочен-
ного представителя).

Кроме того, в рамках четвертого этапа доброволь-
ного декларирования сохраняются гарантии освобо-
ждения декларанта от уголовной, административной 
и налоговой ответственности.

АСТРАХАНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В ПРОГРАММЕ «АРКТИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ»

Арктическая зона - развивающийся регион России с большим количе-
ством инновационных проектов и программ, открывающих возможности 
для 50 000 рабочих мест в будущем.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 № 27 от 14.07.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:
 Постановление правительства Астраханской области от 8.07.2022 

№ 309-П «О Правилах предоставления в 2022 году иного межбюджет-
ного трансферта муниципальным образованиям Астраханской обла-
сти на реализацию мероприятий по созданию условий для организа-
ции бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Астраханской области», 
стр. 12;

 Закон Астраханской области от 6.07.2022 № 44/2022-ОЗ «О вне-
сении изменений в статьи 25 и 26 Закона Астраханской области «Об 
административных правонарушениях», стр. 15;

 Постановление губернатора Астраханской области от 13.07.2022 
№ 68 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)», 
стр. 101;

 Постановление правительства Астраханской области от 7.07.2022 
№ 307-П «О единой системе управления 
общественным транспортом на террито-
рии Астраханской области», стр. 118.

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

 ОБъяВЛеНИе

ВОЕННАЯ СЛУЖБА  
ПО КОНТРАКТУ - ТВОЙ ВЫБОР!

Вооруженные Силы РФ проводят отбор граждан из запаса для 
прохождения военной службы по контракту. 

К кандидатам предъявляются требования: возраст 18-40 лет, а 
также граждане, ранее проходившие службу по контракту, год-
ные к военной службе и физически развитые, несудимые.

Рассмотрим граждан, ранее уволенных по несоблюдению 
контракта. Денежное довольствие повышенное. Возможность 
заключить краткосрочный контракт на 6 месяцев. Полный соци-
альный пакет.

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

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

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

• 0806 Кондиционеры, сплит-
системы, телевизоры, холо-
дильники, морозильник-ларь. 
Доставка.  
Тел. 8-996-504-73-19.

СДАЮ
• 0807 Однокомнатную кварти-
ру по ул. Куликова. Желатель-
но семейной паре.  
Тел. 8-927-572-67-51.

• 0824 Квартиру 1-комнатную 
на длительный срок, поря-
дочной семье, в районе «Трех 
котов». Оплата - 10 тыс. руб. + 
коммунальные услуги.  
Тел. 8-989-793-02-97.

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

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

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

• 0711 Посуду советского 
периода - хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 0727 Книги.  
Тел. 8-906-455-11-00.

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

УСЛУГИ
• 0678 Сантехмастер.  
Тел. 73-79-99,  
8-927-569-90-01.
• 0674 Грузоперевозки. Груз-
чики. Вывозим старую мебель, 
строймусор, ветки.  
Тел. 8-964-889-71-85.

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

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

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

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

• 0722 Перевезу манипуля-
тором вагон, гараж, киоск, 
павильон.  
Тел. 8-927-660-32-52.
• 0748 Изготовим, установим 
недорого, надежно простые 
и сложные навесы, двери, 
заборы, ворота, лестницы, ре-
шетки и т. д. Гарантия. Звонить 
круглосуточно.  
Тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

ПРИ ПОДПИСКЕ ЧЕРЕЗ САЙТ ВЫБЕРЕТЕ  
НУЖНЫЕ ИНДЕКСЫ:

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

Уважаемые читатели! 

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

podpiska.pochta.ru

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ  
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА i ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

Подписаться на наши издания можно в любом почтовом отделении  
города и области, а также на официальном сайте Почты России -

• 0787 Ремонт холодиль-
ников на дому с гаран-
тией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0795 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0814 Сплит-системы. Ремонт, 
техобслуживание, продажа, 
монтаж.  
Тел. 74-84-60.

• 0815 Ремонт сплит-систем. 
Чистка, установка, продажа. 
Тел. 8-908-614-84-60.

• 0820 Профессионально! 
Электрик. Сантехник. Аварий-
ный выезд! Все виды работ. 
Пенсионерам скидка!  
Тел. 8-996-912-17-61,  
41-15-76.

• 0821 Откосы на окна и двери. 
Качественно. Недорого.  
Тел. 8-961-652-58-81.

• 0822 Обои. Шпатлевка. 
Плитка.  
Тел. 8-961-652-58-81.

• 0823 Панели. Гипсокартон. 
Ламинат.  
Тел. 8-961-652-58-81.

РАБОТА
• 0784 Требуются сиделки.  
Тел. 8-906-457-18-60.

• 0812 Требуется водитель 
категории В и С.  
Тел. 8-927-282-11-07.

• 0813 Требуются разнорабо-
чие.  
Тел. 8-927-282-11-07.

• 0816 Требуются грузчики, 
разнорабочие.  
Тел. 8-960-855-58-78.

• 0817 Требуются расклейщики 
объявлений.  
Тел. 8-961-652-69-32.

• 0818 Требуются  
распространители буклетов, 
визиток.  
Тел. 8-961-652-69-32.

• 0825 Осетровый рыбхоз 
приглашает рабочего, 
рыбовода. Зарплата  
до 70 тыс. рублей в  
месяц, проживание,  
питание, премии по 
результату.  
Тел. 8-927-573-12-73.

ЗНАКОМСТВА
• 0755 Помогу создать семью. 
Тел. 8-937-122-33-80.

• 0779 Познакомлюсь  
с женщиной от 66 до 68 лет 
для серьезных отношений.  
Мне 68/175/82, вдовец.  
Тел. 8-917-097-32-46.
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ФОТОСКАНВОРД
«РУССКОЕ ЛОТО».

Результаты тиража № 1449 от 17.07.2022 года
1-й тур: 57, 58, 75, 25, 86, 38 - 630 000 руб.
2-й тур: 47, 29, 36, 69, 65, 6, 76, 53, 2, 55, 37, 66, 45, 9, 8, 87, 61, 22, 68, 16, 

35, 89, 27, 32, 63, 21, 17, 82, 44, 64, 77, 42 - 200 000 руб. 
3-й тур: 7, 78, 60, 43, 33, 67, 49, 48, 34, 88, 85, 83, 4, 73, 10, 41, 18, 12, 23, 28, 

11, 30, 39 - 200 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

74, 40, 84 200 000 5 1 500 24 200
72, 51 200 000 59 1 500 46 170

13 200 000 1 700 3 170
62 200 000 80 700 70 150
81 7 000 20 700 15 150
52 7 000 14 250 19 150
79 7 000 71 250 90 150
56 1 500 50 200

Невыпавшие числа: 26, 31, 54.

 «Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 503 от 17.07.2022 года

1-й тур: 35, 61, 5, 90, 89, 38, 70 - 360 000 руб.
2-й тур: 44, 88, 31, 84, 47, 48, 18, 63, 37, 55, 86, 78, 41, 58, 19, 49, 22, 53, 10, 

29, 13, 87, 59, 67, 15, 6, 76, 32, 30, 46, 24 - 4 000 000 руб.
3-й тур: 1, 62, 54, 74, 7, 45, 21, 50, 25, 36, 17, 65, 83, 3, 64, 43, 60, 39, 73, 77, 

27, 75 - 4 000 000 руб.
82, 40, 69, 72, 42 4 000 000 66 248 52 213 56 150

12 3 000 16 247 26 197
71 2 000 11 246 81 190
23 1 500 4 236 57 178
20 1 000 28 235 51 168
79 700 2 234 85 161
68 249 80 233 9 151

Невыпавшие числа: 8, 14, 33, 34.

«6 из 36» Русское Лото».
Результаты тиража № 359 от 17.07.2022 года

Выпавшая комбинация: 6, 14, 23, 19, 5, 9.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 359 от 17.07.2022 года
1-й тур: 39, 17, 90, 1, 58 - 150 000 руб.
2-й тур: 9, 56, 40, 86, 57, 63, 18, 46, 21, 33, 35, 3, 64, 8, 14, 73, 89, 31, 82, 

70, 78, 13, 2, 52, 49, 51, 54, 36, 29, 16, 69, 48, 79, 7, 65, 37, 61, 80 -  
1 500 000 руб.

3-й тур: 87, 11, 66, 75, 72, 6, 23, 43, 45, 62, 30, 44, 77, 34, 38, 15, 83, 4, 26, 50, 
47, 88, 76, 20 - 500 000 руб.

74 7 000 10 700 60 105
22 1 500 53 150 28 105
71 1 500 67 150 27 105
85 1 500 24 150 84 100
81 700 32 110 12 100
59 700 41 110 68 100
42 700 25 110

Невыпавшие числа: 5, 19, 55.

«Бинго-75». Результаты тиража № 905 от 17.07.2022 года
1-й тур: 36, 75, 67, 8, 56, 55, 22, 69, 40, 63, 45, 73, 25, 72, 21, 11, 59, 5, 51, 3, 

34, 58, 39, 42, 53, 4, 16, 38 - 150 руб.
2-й тур: 30, 64, 20, 1, 6, 66, 18, 26, 24, 57 - 750 руб.
3-й тур: 9, 44, 61, 65, 70, 2, 27, 23, 54, 29, 10, 35, 49, 50, 41, 12, 68 - 15 000 руб.
«Последний ход»: 17, 48, 60, 32, 7, 28, 15, 52, 14, 46, 13, 71, 19, 43, 33, 37, 

74 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 31, 47, 62.

ООО «ТИХАя ЗАВОДь» ИНФОРМИРУеТСПОРТЛОТО
Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото pxhere.com

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

П
О

ГО
Д

А 19 июля
Вторник 764 

давление,  
мм рт. ст.

20 июля
Среда 764 

давление,  
мм рт. ст.

21 июля
Четверг 759 

давление,  
мм рт. ст.

22 июля
Пятница 756 

давление,  
мм рт. ст.+31 +21 +19 +27 +17 +33 +19 +30

РеЦеПТы

ПЕРЛОВЫЙ СУП
Перловую крупу (80 г) промыть, залить хо-

лодной водой и оставить набухать не менее чем 
на 2 часа, а еще лучше с вечера, чтобы готовить 
утром. 

Вымоченную перловую крупу залить водой 
(500 мл) и отварить до готовности около часа. 
Картофель (300 г) очистить, нарезать кубиками.

бульон или воду (2 л) довести до кипения, 
выложить в него отваренную перловую кру-
пу и картофель и варить на среднем огне до 
готовности картофеля. Морковь (1 шт.) и лук 
(1-2 шт.) очистить, лук нарезать мелкими ку-
биками, а морковь натереть на крупной терке 
и обжарить вместе на раскаленной сковороде 
на подсолнечном масле (50 мл) до готовности. 

Обжаренные овощи выложить в суп, доба-
вить соль (10 г) и лавровый лист (5 шт.). Пова-
рить 5 минут. Добавить измельченный укроп  
(1 пучок), довести до кипения и выключить.  
Дать супу настояться 20-30 минут и подать на 
стол. Это первое блюдо является низкокало-
рийным.

Многие предпочи-
тают копченую, 
а не вареную или 
жареную курицу.  
Но забывают, что 
с ней можно при-
готовить вкусные 
блюда, которым 
курица придаст 
пикантный не-
повторимый вкус. 
Предлагаем ре-
цепт салата. есть 
небольшой секрет: 
если салата нужно 
побольше, то в не-
го можно добавить 
и вареный в мунди-
ре картофель. 

Варить перловую крупу хозяйки не любят, потому что на нее уходит много времени. Но не следует 
забывать, что эта крупа содержит такие витамины и микроэлементы, которых нет в других пи-
щевых продуктах. А чего проще залить перловку водой на ночь! Тогда она сварится гораздо быстрее. 

САЛАТ ИЗ КОПЧЕНОЙ КУРИЦЫ  
С МОРКОВЬЮ

Помидоры 
(2 шт.) помыть 
и порезать ку-
биками. Также 
кубиками на-
резать копче-
ную курицу 
(400 г). Нате-
реть на круп-
ной терке твер-
дый сыр (100 г). 
Все ингредиенты соединить, добавить морковь по-корей-
ски (200 г), сок предварительно слить. если нужно уве-
личить объем блюда, можно добавить тертый картофель 
сваренный в мундире (3 шт.), на вкус это отрицательно не 
повлияет, но тогда сок с моркови лучше не сливать. Запра-
вить салат майонезом (80 мл), все перемешать.

С   9
ветер, м/с

СЗ   5
ветер, м/с

ЮЗ   7
ветер, м/с

З   10
ветер, м/с
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