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Сабантуй - праздник
плуга: после работы
и веселье уместно

Читайте в номере

Наш сыр - не хуже
импортного.
Фермеры активно
развивают
переработку
молока
Cтр. 5
20 мая - День Волги.
Будни и праздники
главной реки
России
Cтр. 4
14 мая в селе Три Протока
Приволжского района прошел областной Сабантуй.
Этот день символизирует окончание весенних полевых работ и на татарском языке
буквально означает праздник плуга. Веселье, дружба и взаимное уважение сблизило
на празднике татар, казахов, русских и представителей других национальностей, для
которых Астраханская область стала малой
родиной. На обширной территории развернулись десятки площадок, знакомящих с бытом
и культурой народов региона, аттракционы
для детей и народные забавы. Гости праздника увидели национальную борьбу куреш,
восточный базар, а также концерт с участием
артистов из Татарстана. И, конечно, самыми
зрелищными стали скачки на лошадях и верб
люжьи бега.
Подробнее о празднике на стр. 6

Новости компаний

Вечер джаза от ЛУКОЙЛа

Более 2 000 любителей прекрасного собрались на
открытие нового
сезона проекта
«Музыка на воде».
Астраханская филармония и
компания «ЛУКОЙЛ» реализуют его вот уже пять лет.
Концерты традиционно проводятся в одной из самых прекрасных
и романтичных локаций Астрахани на Лебедином озере, где прямо в центре города можно убежать от суеты и
насладиться настоящим искусством.
Первую программу, посвященную
любви, представили в воскресенье,
15 мая.
«Наконец, установилась прекрасная погода, и наши артисты с удовольствием выходят к астраханцам
и гостям города в проекте «Музыка
на воде», - комментирует директор
Астраханской филармонии Валентина Чернякова. - Это подпроект в
рамках благотворительной акции от
компании «ЛУКОЙЛ» «Всей семьей в
филармонию». В холодное время года
все концерты идут в зале Астрахан-

ской филармонии - по два в месяц,
бесплатно».
Хедлайнером программы «Спеши
любить» стал один из звездных коллективов филармонии - ансамбль
под управлением Михаила Гейфмана. В его джазовых импровизациях
великолепно звучали самые разные
композиции - от народных до хи-

тов из кинофильмов. Были и чисто
инструментальные выступления: в
филармонии есть не только замечательные вокалисты, но и сольные
инструменталисты - такие, как Шамситдин Мирзоев, зачаровавший всех
звуками дудука.
Лебединое озеро превратилось в
своеобразный концертный зал: кто-то

сидел на скамейках и лестнице, ктото стоял у парапета, а кто-то уютно, с
пледами и корзинками для пикника,
расположился на склонах. Многие в
итоге пришли целыми семьями.
«Пригласила родителей и мужа,
- делится астраханка Ольга Балашова. - Даты следующих концертов уже
отметила себе в календаре». «В ходе
таких мероприятий и сам просвещаешься, и детей приобщаешь к культуре, - добавляет другая зрительница, Анна Алексеева. - Здорово, что
в осенне-летний период нас радуют
подобными событиями». Горожане
еще с апреля начали звонить и писать в филармонию - интересовались
графиком нового сезона «Музыки на
воде».
«Проект «Всей семьей в филармонию» реализуется в течение 11 лет,
- заметил заместитель генерального
директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Александр Ходаев. - В 2022
году в общей сложности запланировано пять концертов из серии «Музыка на воде»: два - в мае, один в июне
и еще два - в августе».

Благодаря такой дружбе астраханцы получают возможность знакомиться с творчеством лучших коллективов и солистов филармонии.
Расписание ближайших концертов
на Лебедином озере: 28 мая - «Легко
на сердце от песни веселой» (камерный хор Астраханской филармонии),
25 июня - «Курортное настроение»
(квартет «Скиф»).
«И это - только одно из направлений сотрудничества с ЛУКОЙЛом,
- подчеркнула Валентина Чернякова.
- Так, компания поддерживает нас в
юбилейные даты: в 2022 году филармонии исполняется 85 лет, переговоры уже проведены».
«За последние годы было обновлено световое и звуковое оборудование сцены, установлены светодиодные экраны на фасаде и в
концертном зале, произведен ремонт
сцены, - продолжает Александр Ходаев. - В 2020 году были предоставлены
средства на пошив костюмов для оркестра русских народных инструмен
тов».
Людмила КОЧИНА
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Почти 1 млрд рублей на реконструкцию сетей водоснабжения
финансы

Астраханская область получит очередной инфраструктурный бюджетный
кредит.
Соответствующая заявка одобрена Правительственной комиссией РФ.
Об этом стало известно в
ходе заседания Штаба по
региональному развитию
в Российской Федерации
под председательством
заместителя председателя
Правительства РФ Марата Хуснуллина. Средства в размере 989 млн
рублей будут направлены

на реконструкцию сетей
водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал».
В целом на получение
инфраструктурных бюджетных кредитов претен-

довали 20 проектов из 12
регионов России в объеме
27,5 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться в рамках дополнительных лимитов.
Средства предназначены
для строительства и модернизации дорожной,
жилищной и социальной
инфраструктуры. Наиболее востребованными, как
следует из заявок, в регионах являются реконструкции очистных сооружений,
развитие дорожного хозяйства и ОЭЗ, строительство
жилья и детских садов,
школ и даже роддома.
«Все одобренные проекты по развитию инфра-

структуры важны, и их
ждут наши граждане. Считаю, что регионы должны
стараться как можно быстрее осваивать предоставленное финансирование и
выходить на опережающие темпы строительства.
Ключевая задача при вводе
нового жилья - гарантировать людям качественные
услуги ЖКХ и обеспечение комфортной городской средой», - обратился
Марат Хуснуллин к главам
регионов.
Напомним, что Астраханская область уже стала
получателем такого вида допфинансирования в
2021 году в размере 2 млрд

Больше тысячи человек приняли участие в
городской легкоатлетической эстафете.
98 команд из 1 176 бегунов приняли участие в
традиционной эстафете,
которая была посвящена
празднованию Дня Победы. Мероприятие прошло

в Астрахани в минувшие
выходные. Дистанция,
протяженностью 4,4 км,
была проложена по набережной Волги от Триумфальной арки до центрального ЗАГСа и обратно.
За возможность прийти
к финишу первым боролись школьники, студенты, юные спортсмены и
представители различных
организаций. В этом году

Анастасия ШИРЯЕВА

За нарушение - штраф

От старта до финиша
Эстафета

700 млн рублей. Заявленный проект предусматривает ввод 250 тыс. квадратных метров жилья, а также
строительство 1 школы и
2 детских садов, что позволит создать 228 рабочих

мест. Теперь указанная
сумма увеличится почти
на 1 млрд рублей.
«Мы заложили в проект
использование наилучших
доступных технологических решений, - прокомментировал губернатор
Астраханской
области
Игорь Бабушкин. - В
итоге это даст астраханцам чистую питьевую воду, а капремонт изношенных сетей водопровода и
канализации МУП г. Астрахани «Астрводоканал»
позволит снизить аварийность на сетях и экономить
энергоресурсы».

к эстафете присоединились команды областной
службы судебных приставов, регионального
управления МЧС России,
компании «Россети ЮГ
- Астраханьэнерго». Об
этом рассказала сотрудник городского управления образования, выступающего организатором
мероприятия, Екатерина
Борисова.

Рыбалка

16 мая в Астраханской
области вступил в силу
нерестовый запрет.
36 дней астраханцам
и гостям региона запрещено повсеместно ловить рыбу. Исключение
составляют территории
в пределах населенных
пунктов. Особенно запрет

касается 25-и нерестовых
участков.
За нарушение ограничений рыбакам-любителям грозит штраф от
2 000 до 5 000 рублей с
изъятием орудий лова.
Запрещена рыбалка на такие виды: осетровые, белорыбица, кутум, рыбец,
усач, налим. В границах
населенных пунктов можно использовать спин-

нинги и удочки с общим
количеством крючков не
более пяти штук. Общая
суточная норма вылова
для всех видов водных
биологических ресурсов,
кроме сома - не более
10 кг или один экземпляр
в случае, если его вес превышает 10 кг.
Ограничения действуют до 20 июня. Запрет на
вылов раков - до 30 июня.

Как создавали Астраханский мемориал на братской могиле
память

В этом году Россия отметила
77-ю годовщину Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне. Тысячи жителей нашей страны
возложили цветы и венки
к военным памятникам.
В их числе - Астраханский
мемориальный комплекс на
братской могиле на Старом
кладбище. Краткая история
его создания - в этом материале.
Мемориал был открыт 8 мая
1985 года на братской могиле
советских воинов, погибших в
годы войны, и заменил установленную в 1956 году стелу, которую ежегодно ремонтировали и
приводили в порядок.
Решение «О реконструкции
существующего, пришедшего в
негодность монумента, создании мемориального комплекса
с увековечением фамилий лиц,
захороненных на участке» было
принято на сессии облисполкома
27 сентября 1978 года. Проектирование взяло на себя управление главного архитектора города
(впоследствии переименованное
в главное управление архитектуры градостроительства Астра-

ханского горисполкома). Первые эскизы были выполнены в
проектной группе архитектором
В. В. Семеновым под руководством главного архитектора города
А. И. Федорченко.
Работа над мемориальным
комплексом шла семь лет.
В конце 1984 года вся страна, и
Астрахань в том числе, готовилась к празднованию 40-летия
Победы. Главным художником
города Наилем Жалиловым были
подготовлены мероприятия по
художественному монументально-декоративному оформлению

Астрахани к юбилею. Одним из
первых пунктов было сооружение мемориала с реконструкцией
памятника на центральном кладбище.
За короткий срок были пересмотрены все ранее созданные
эскизы мемориала. Окончательный вариант был представлен
Жалиловым и утвержден на заседании горкома КПСС в октябре
1984 года.
Было решено создать внутреннее пространство «карэ»
вокруг существующей стелы.
Это дало возможность огоро-

дить воинское захоронение от
гражданских могил и создать
свой внутренний «интерьер».
По периметру были расположены пилоны, на которых предполагалось установить более
2 000 фамилий погибших (данные о количестве захороненных
и списки фамилий были подготовлены областным военкоматом). Также было предложено
установить боковые аннотационные пилоны, открывающие
вход в мемориальную зону, на
которых предполагалось закрепить газовые факелы, впоследствии замененные на автоматы. На
аннотационных пилонах предполагалось разместить памятные
слова из медных букв.
Отделка мемориала предполагалась из долговечных материалов для дальнейшей минимизации ремонтных работ:
монолитного бетона, бронзового
литья, выколотки из меди.
Строили с максимальным
выполнением всех элементов в
заводских условиях с монтажом
на строительной площадке. Такое технологичное решение дало возможность работать зимой.
Фундаменты, боковые тумбы,
аннотационные пилоны были
готовы в марте 1985 года, а элементы для крепления фамилий,

Справка
Высота обелиска - 12 метров.
Обелиск и стилобат облицованы гранитом. Диаметр Ордена
Победы - 50 см. Пять опоясывающих колец на обелиске.
Гирлянда изготовлена из чугуна со специальным покрытием.
Внутренняя площадь мемориала и подступы покрыты
бетонными плитами размером
50х50.

геральдические надписи, венки,
автоматы привезли и установили
в апреле 1985 года.
Генеральным подрядчиком
строительства выступил трест
«Гордорремстрой» (руководитель - Н. Н. Касаткин). В качестве субподрядчиков привлекли
завод им. Урицкого, судоверфь
им. С. М. Кирова, АСПО, АТРЗ,
машиностроительный
завод
«Прогресс» и т. п.
В сооружении мемориала также участвовали общественные
организации и учебные заведения.

наиль жалилов,
член Астраханского
Союза архитекторов

Фото предоставлено автором

ГЛАВНОЕ / Общество
вопрос-ответ

Как пояснила старший помощник прокурора Кировского района
г. Астрахани Ольга
Резникова, статья 176
Уголовного
кодекса
Российской Федерации
предусматривает, что
получение индивидуальным предпринимателем
или руководителем организации кредита либо
льготных условий кредитования путем представления банку или иному
кредитору
заведомо
ложных сведений о хозяйственном положении
либо финансовом состоянии индивидуального
предпринимателя или
организации, если это
деяние причинило крупный ущерб, наказывается штрафом в размере
до 200 тыс. рублей или

в размере заработной
платы или иного дохода
осужденного за период
до 18 месяцев, либо обязательными работами на
срок до 480 часов, либо
принудительными работами на срок до 5 лет,
либо арестом на срок до
6 месяцев, либо лишением свободы на срок до
5 лет.
Незаконное получение государственного
целевого кредита, а равно его использование не
по прямому назначению,
если эти деяния причинили крупный ущерб
гражданам, организациям или государству,
наказываются штрафом
в размере от 100 тыс.
до 300 тыс. рублей или
в размере заработной
платы или иного дохода
осужденного за период
от 1 года до 2 лет, либо
ограничением свободы на срок от 1 года до
3 лет, либо принудительными работами на срок
до 5 лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
Крупным ущербом
признается ущерб в сумме, превышающей 2 млн
250 тыс. рублей.

Компенсация на ОСАГО
Соцподдержка

Правда ли, что инвалидам положена компенсация на полис ОСАГО?
Как ее можно получить?
По информации Отделения Пенсионного фонда РФ по Астраханской
области, граждане с инвалидностью, которым
транспорт необходим по
медицинским показаниям в соответствии с программой реабилитации
или абилитации, либо
их представители могут
получить компенсацию
в размере 50% уплаченной премии по полису
ОСАГО.
Компенсация предоставляется автоматически, если все организации, ответственные за
предоставление услуг
инвалиду,
направили
необходимые сведения
в Федеральный реестр
инвалидов и ЕГИССО.
Если организации,
ответственные за предоставление услуг инвалиду, не направили
необходимые сведения
в Федеральный реестр
инвалидов и ЕГИССО,
для получения компенсации инвалиду или его
представителю
надо
обратиться в клиентскую

службу
Пенсионного
фонда по месту жительства с заявлением, полисом ОСАГО и справкой
органов медико-социальной экспертизы об
инвалидности, в которой в том числе указаны
медицинские показания
для приобретения транспорта.
Обратиться за компенсацией можно в течение
всего срока действия
полиса ОСАГО, то есть
в течение года со дня его
оформления.
Напоминаем, что начиная с января 2022 года
Пенсионный фонд предоставляет отдельные
меры социальной поддержки, которые раньше оказывали органы
социальной защиты населения. Одной из таких
мер является частичная
компенсация уплаченной инвалидом страховой премии по договору
ОСАГО (обязательного
страхования автогражданской ответственности). Важно! Компенсация предоставляется по
одному полису ОСАГО,
в котором кроме инвалида или его законного
представителя указано
не больше двух водителей.

В активном поиске

Фото предоставлено пресс-службой АГМУ

Срочно нужны деньги
на развитие бизнеса,
но банки не одобряют
заявки. Могут ли меня
привлечь к уголовной
ответственности за ложные сведения о финансовом положении организации и за незаконное
получение кредита?
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Молодые кадры готовы пополнить ряды медработников

Как не прогадать с кредитом
Финансы
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Занятость

В Астраханском государственном медицинском университете состоялась
встреча работодателей и выпускников.
Ярмарка вакансий
уже стала традиционным мероприятием в завершении
учебного года.
Кем быть и почему

Открыла мероприятие
проректор по последипломному образованию
АГМУ Марина Шаповалова. Руководитель отметила, что общение в таком
формате очень значимо
для всех сторон - будущих
специалистов, их потенциальных работодателей
и представителей органов
власти.
В этот день с выпускниками лечебного и педиатрического факультетов,
ординатуры и колледжа
АГМУ встретились представители более 30-ти
медицинских организаций. В их числе крупные
многопрофильные лечебные учреждения города
и области, поликлиники,
диспансеры. Примечательно, что наряду с государственным здравоохранением в привлечении
молодых кадров заинтересованы и руководители
коммерческой медицины.
Заочное знакомство с
учреждениями сопровождалось демонстрацией
ярких видеокадров и фото. Каждый работодатель
стремился донести как
можно больше информа-

ции и при этом вызвать
интерес у собравшихся.
«В нашем учреждении
вы не остаетесь один на
один со сложными случаями, всегда есть поддержка команды специалистов, - отметил главный
врач Областной детской
клинической больницы
Юрий Яснопольский. Мы постоянно в поисках
новых методик диагностики и лечения, изучаем
опыт профильных лечебных учреждений других
регионов и ближнего зарубежья, наиболее интересное стараемся привезти
и внедрить у нас».
Одной из наиболее
сложных и востребованных специализаций
считается онкологическая медицина. Сегодня
Астраханский областной
клинический онкологический диспансер активно
оснащается современным
высококлассным оборудованием в рамках нацпроекта «Зравоохранение»
и федерального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями».
Доступно
проведение
наиболее сложных, в том
числе высокотехнологичных операций. Само собой, любые достижения
невозможны без участия
грамотных специалистов.
«Сегодня среди наиболее востребованных
специальностей - общие
онкологи и врачи-радио
терапевты, - рассказала
начальник отдела кадров
ОКОД Ольга Черепанова. - У ординаторов и
специалистов также есть
возможность заниматься
научно-исследовательской работой на базе ка-

федры онкологии с курсом
лучевой диагностики под
руководством профессорско-преподавательского
состава
медицинского
университета».

География
востребованности

Приглашения на работу астраханским выпускникам регулярно поступают и от работодателей
из других регионов. Так,
на этот раз с молодыми
специалистами встретились представители многопрофильных клиник из
Владимирской области и
Республики Коми. Гости
рассказали об особенностях работы и проживания.
К примеру, во Владимирской области иногородние
медицинские работники
могут рассчитывать на дополнительную поддержку
от губернатора, а также
воспользоваться возможностью продолжить образование или повысить
квалификацию на базе
местного медицинского
вуза.

Молодых
специалистов
поддержат

Стоит отметить, что
астраханские выпускники могут стать адресатами государственной
помощи. Начиная с 2022
года подъемные выплаты
предусмотрены для новых сотрудников городских и районных станций
скорой медицинской помощи. Еще одна хорошая
новость для уроженцев
сел - теперь выпускники
могут трудоустроиться в
своих районах и при этом
войти в федеральную

программу «Земский доктор».
Особое обращение в
ходе встречи прозвучало
в адрес студентов, обучающихся по целевому направлению.
«Хочу предупредить
всех целевиков об ужесточении контроля за исполнением обязательств,
- заявила начальник отдела кадровой политики и государственной
гражданской
службы
МЗ АО Татьяна Волкова. - На сегодня министерство
здравоохранения Астраханской
области ведет активную
претензионную работу.
Так что прошу всех выпускников, обучавшихся
по целевому договору, после получения диплома не
откладывать посещение
отдела кадров нашего ведомства».
В завершении представители руководства
АГМУ отметили эффективность таких встреч для
всех участников трудовых
отношений.
«Трудоустройство медицинских специалистов
- вопрос государственной важности, - подчеркнула начальник отдела
содействия трудоустройству выпускников АГМУ
Ольга Чернухина. - Выпускники ординатуры и
специалитета могут ознакомиться с условиями работы, понять конъюнктуру рынка труда в целом.
Для работодателей это
хорошая возможность для
позиционирования своего
учреждения и привлечения молодых кадров».
Анастасия ШИРЯЕВА
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В 2008 году ЮНЭСКО объявило 20 мая Днем Волги

Голубая дорога страны
экология

Волга-труженица,
Волга-кормилица,
Волга-матушка - как
только ласково и с
уважением на называют нашу необъятную реку в народе.
Эта водная артерия
России по длине занимает 16-е место в мире
и порядка 8% территории страны. По ее
берегам расположены
1 500 грузовых и пассажирских портов, она
соединят 100 городов.

Широка, глубока,
сильна

С маленького ручейка
шириной до 1 метра и глубиной до 30-40 см в Тверской области близ деревни
Волговерховье начинается
великая Волга, протекая с
Валдайской возвышенности до Каспийского моря.
И постепенно, собирая
воды больших и малых
притоков, общая длина которых порядка 572 000 км,
река становится широкой
и полноводной. Таких помощников, впадающих в
Волгу на всем ее протяжении, порядка двухсот. Самые крупные из них - реки Ока и Кама. Исходя из
этого Волгу условно делят
на Верхнюю - от истока до
устья реки Ока, Среднюю
- от впадения реки Ока
до устья реки Кама и Нижнюю - от впадения реки
Кама до дельты. Наиболее
широкой и полноводной
она становится в своей
нижней части, после слияния с рекой Кама. Это
происходит на территории Татарстана, немного
ниже Казани. А вообще

своим местонахождением
на Волге гордятся 15 субъектов России.

Да будет свет!

В 50-60 гг. прошлого века на реке была построена
сеть гидроэлектростанций
с водохранилищами, получившая название Большая
Волга. Она позволила улучшить условия судоходства
и дать относительно дешевую электроэнергию для
промышленности, сельского хозяйства и волжских городов. Всего было
построено 8 гидроузлов Иваньковский, Угличский,
Рыбинский, Горьковский,
Чебоксарский,
Куйбышевский, Саратовский и
Волгоградский. Крупнейшим водохранилищем является Куйбышевское, оно

же самое крупное водо
хранилище в Европе. Возникло оно в 1956-1957 гг.
в результате ввода в строй
Жигулевской ГЭС, которая
строилась с 1950 по 1957.
В длину Куйбышевское
водохранилище превышает 500 км. Максимальная ширина достигает
35 км. Площадь составляет
6 500 км2. При заполнении этого водохранилища
решено было переселить
жителей 90 населенных
пунктов, в настоящее время находящихся на дне.
После Волгограда Волга поворачивает на юговосток, и от нее отделяется крупный рукав - Ахтуба.
Вместе они образуют пойму - территорию шириной
до 30 км, состоящую из
сплошных проток, остро-

вов и стариц. Пойма сменяется самой большой в
Европе дельтой. Ее ширина более 200 км, а число
рукавов достигает пяти
сотен.

Река - источник
жизни

Все живое, в том числе
и человек, стремится в
Астраханском крае быть
поближе к водоемам. Область расположена в зоне
пустынь и полупустынь,
климат континентальный,
сухой. И если бы не воды
Волги, то жизнь здесь была
бы практически невозможной.
Человек не только хозяин природы, но и главный
ее защитник. Река - это также огромное и беспокойное хозяйство, которому,

как говорят в народе, глаз
да глаз нужен. Вопросами
охраны водных ресурсов в
нашей области призваны
заниматься следующие
организации: Росприроднадзор, Нижне-Волжское
бассейновое управление,
служба природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области, Астраханский отдел
по водному хозяйству
филиала «Нижне-Волгаводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз». Они ведут
и разъяснительную работу. Ведь сегодня многие
астраханцы ждут теплых
погожих деньков, чтобы
прогуляться и посидеть на
берегу многочисленных
водоемов Астраханской
области, устроить пикник в живописном месте.

Пусть роща шумит
память. Год назад на тер-

ритории дома-интерната
«Забота», что находится в
поселке Кировский Камызякского района, была
заложена березовая аллея.

45 берез символизировали
год Победы - 1945. Там же на
памятных досках увековечили
имена жителей Камызякского
района - участников Великой
Отечественной войны и тружеников тыла. В этом году в
честь 77-й годовщины Победы
в парке высадили еще 10 берез, возложили цветы к памят-

ной плите. Роща будет расти и
напоминать всем о победной
весне. А потом был концерт,
подготовленный нашими проживающими и воспитанниками
детского реабилитационного
центра «Островок» из поселка
Волго-Каспийский, учащимися Кировской СОШ, ансамблем
«Камызякские сударушки» досугового отделения КЦСОН
Камызякского района.
Многие подопечные домаинтерната - из поколения детей
войны. Им не надо рассказывать, что было в то страшное

время, как выживала и боролась страна. Они это испытали
на себе. Когда мы говорим, что
память о прошлом - в наших
сердцах, эти слова понятны
всем. А вот передать ее подрастающему поколению - наша задача. Об этом говорили
и участники круглого стола,
представители национальных
обществ, которые обсудили тему «В единстве - наша сила!» в
эти же майские дни.
Оксана КУШАЛАКОВА,
директор дома-интерната «Забота»
Фото предоставлены автором

К сведению
В реке Волге и ее притоках встречается около
60 видов рыб. Прежде
всего это всем известные
судак, лещ, сом, вобла,
сазан, стерлядь и другие.
Но далеко не все виды
являются промысловыми,
а некоторые обитатели волжских глубин, к
примеру минога, вообще
занесены в Красную
книгу.

И природа великой реки
Волги предоставляет такую возможность.
«К сожалению, нередко
после таких пикников
нерадивые отдыхающие
оставляют после себя бытовой мусор, загрязняя
берега и водоемы, - констатируют специалисты
Астраханского отдела по
водному хозяйству филиала «Нижне-Волгаводхоз»
ФГБВУ «Центррегионводхоз». - В результате утрачивается
эстетическая
привлекательность потенциального места отдыха.
Кроме того, отходы при
разложении
являются
источником токсических
веществ, которые, попав в
окружающую среду, отрицательно влияют на биоту
и рано или поздно попадут в организм человека,
затронув и его здоровье.
Задумайтесь об этом. Соберите мусор в освободившийся от принесенных
продуктов пакет и унесите
его в специализированный
мусорный контейнер. Рационально использовать,
сохранять природную чистоту Волги для будущих
поколений детей и внуков задача каждого! Пожалуйста, помните об этом и не
загрязняйте водоемы и их
берега. Берегите природу, в
том числе и живительные
водоемы! Ведь, пока жива
река - живо и все вокруг!»
Анна ЕРШОВА

импортозамещение
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В Астраханской области активно развивается производство сыра

Ставка на качество
Наш регион никогда не слыл молочным краем. Рыбным,
арбузным и овощным - да. Но то, что
сегодня местные
предприниматели
делают ставку на
переработку молока
- это факт.

Качество,
подтвержденное
здоровьем детей

«Мы с вами с 2018 года»,
- сообщается в соцсетях
астраханского производителя фермерских продуктов «Экоферма30». Это
интернет-магазин, через
который можно приобрести натуральные молочку
и даже полуфабрикаты и
небольшое предприятие
семьи Сайфуллиных с полным циклом производства.
А начиналось все, как
и у многих, по принципу:
для себя. Он - успешный
менеджер, она - эколог
на хорошей должности.
У обоих много командировок и никаких планов

Еще больше
материалов
на сайте
astravolga.ru
(РИА «ВОЛГА»)

Елена Захарова - постоянный участник всех сельскохозяйственных ярмарок. Ее продукция пользуется спросом у астраханцев.

Импорт можно
заместить

Все чаще сообщается
о том, что тот или иной
иностранный бренд покидает российский рынок.
Если однажды на полках
магазинов мы не найдем
импортный сыр - не стоит
отчаиваться. Местные производители готовы накормить внутреннего потребителя, тем более, что их
товар по качеству уже давно догнал мировые марки.
Астраханская область
никогда не слыла молочным краем. Рыбным, арбузным и овощным - да.
Но то, что в регионе делают ставку на переработку
молока - это факт, который
стал возможным благодаря
местным производителям.
С линий их цехов сходят
сыры, творог, кисломолочные продукты и так далее.
И все высшего качества,
с использованием только
натурального сырья.
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толавках и на ярмарках, а
раньше, до закрытия, среди покупателей была и
астраханская детская молочная кухня. Клиентам
продают, что называется,
честный литр молока, а не
900 мл, как это часто бывает в магазинах, и честный килограмм сыра или
творога. При этом цена,
говорит Елена, находится на уровне магазинных
марок, которые позиционируют себя как натуральные.

Одни плюсы

обзаводиться большим
хозяйством. В семье было
двое детей, один из которых часто болел. Тогда-то
родители и задумались о
качестве продуктов, которые они едят. На их столе
все чаще стала появляться
натуральная еда. Первой
живностью на подворье
семьи Сайфуллиных стали куры. Потом глава семьи предложил завести
коз. Руфия отказывалась,
как могла. И действительно, она на каблуках, при
должности, а тут козы. И
все-таки парочка представителей мелкого рогатого
скота у них появилась. А
потом и потомство начало
расти. А когда младшие
Сайфуллины стали пить
козье молоко, родители
заметили, что здоровье их
стало улучшаться. Так, на
примере собственной семьи производители доказали пользу натуральных
продуктов.

Хобби, ставшее
бизнесом

«Смысл производства в
том, чтобы у людей была
возможность есть продукты без химии», - говорит
Руфия Рашидовна. Для

этого «Экоферма30» производит, в общей сложности, несколько десятков
наименований товаров.
Главное отличие их
продукции от массовой
- натуральность и качество. Именно это помогло быстро наработать
клиентскую базу. Среди
покупателей и любители мягких сортов сыра.
Слабосоленый продукт
подходит даже для маленьких детей. Цена, в зависимости от вида молока
и жирности, варьируется
от 800 до 1 300 руб. за кг.
Так что, даже если весь
импортный сыр уйдет с
российских прилавков,
его есть, чем заменить.
Об этом говорит и Руфия
Рашидовна: «В стране достаточно молока для внутреннего потребителя, и
местные производители
могут увеличить объемы
производства.
Однако
приходится преодолевать
много бюрократических
препон». Именно это сейчас не позволяет расширить производство, а также становится причиной
невостребованности молока от ряда поставщиков
в летний период. Плюс в

Друзья, спешим на почту!!!
Оформить подписку на наши издания
вы можете с любого месяца
во всех отделениях почтовой связи
и на официальном сайте
Почты России
podpiska.pochta.ru

последнее время, говорят
предприниматели,
увеличились расходы на
производство. Например,
с 1 марта подорожали лабораторные анализы. Все
это сказывается на цене
товара для конечного потребителя. Положительный момент, который Сайфуллины все же отмечают,
- это приостановка до 2025
года регистрации в национальной системе маркировки товаров «Честный
ЗНАК», которая тоже сказывалась на удорожании
продукции.

Честный литр
молока

Брынза, творог, молоко, сметана, топленое масло - вот неполный список того, что производит
«Славянское подворье»
Елены Захаровой в поселке Волго-Каспийском
Камызякского района. В
крестьянско-фермерском
хозяйстве
применяют
комплексный подход к
производству. Другими
словами, сам вырастил
животное, сам переработал его молоко. Над
его «созданием» трудится около ста голов коров

кстати
КФХ Елены Захаровой планирует
увеличивать производство. Сейчас
мощности цеха позволяют перерабатывать до трех тонн
молока в сутки, но
пока «Славянское
подворье» работает
вполсилы.

голштинской и айрширской пород. Когда сырья
не хватает, оно закупается
у поставщиков из Камызякского и Приволжского
районов.
А ведь всего этого могло
и не быть, если бы шесть
лет назад мама троих детей и по совместительству
программист-аналитик не
решила сменить профессию. Вернее, решение стало логичным итогом того,
что Елена завела коз для
своей семьи. Сейчас продукты ее подворья можно
встретить в астраханских
пекарнях, в магазинах, ав-

«Преимуществ у астраханского товара, по сравнению с массовым, много.
Мы нацелены на качество
продукта, а не на количество. При этом подворье
планирует увеличивать
производство. Мощности
цеха позволяют перерабатывать до трех тонн молока
в сутки, но пока предприятие работает вполсилы, отмечает хозяйка КФХ. - При
переработке используются
только высококлассные
российские закваски без
сычужного фермента. Поэтому ряд продуктов, тот
же ацидофилин, полезен
тем, кто перенес коронавирус». Елена говорит еще
об одном плюсе: местный
производитель отвечает за
качество продуктов, всегда
могут позвонить напрямую клиенты и высказать
свои пожелания или недовольство.
Елена, как и ее коллега, тоже оптимистично
заявляет о возможностях
российских производителей: «Есть мнение, что
в Астраханской области
недостаточно молока, но
это не так». Да, у нас в регионе более дорогая кормовая база, сильная конкуренция с поставщиками
из других областей. В то
же время местные фермеры развиваются и растут,
во всех смыслах этого
слова.
ТЕКСТ
Ольга
Кобыляцкая
volga@
astravolga.ru

при подписке через сайт выберете нужные индексы:

Газета «ВОЛГА» вторник + пятница - П2227
Газета «ВОЛГА» пятница - ПР558
«Сборник законов и нормативных
правовых актов
Астраханской области» - ПР583
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Национальная борьба куреш, восточный базар, концерт артистов из Татарстана

Сабантуй - праздник плуга:
после работы и веселье уместно

Старинный праздник окончания весенних полевых работ собрал вместе
представителей различных национальностей.
Организаторами
мероприятия высту
пили правительство
Астраханской области
и региональная нацио
нально-культурная
автономия татар
Астраханской области.

Звучали слова
поздравлений

От имени губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина
собравшихся поздравил
председатель правительства АО Олег Князев.
«Примите искренние
поздравления от главы региона и от правительства
Астраханской области.
Отрадно, что этот замечательный праздник мы
встречаем дружно, все
вместе. Хочу заметить, что
в следующем году на гостеприимной астраханской
земле пройдет Всероссийский сельский Сабантуй,
и мы обязаны провести
его достойно. Желаю всем
здоровья, благополучия,
хорошего настроения», отметил Олег Князев.
Председатель областного правительства вручил
благодарственные письма
губернатора Астраханской
области жителям региона,
которые приняли активное
участие в общественнозначимых мероприятиях.
Также с праздником

В следующем году
на гостеприимной астраханской
земле пройдет
Всероссийский
сельский Сабантуй, и мы обязаны провести его
достойно.

астраханцев поздравили
депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Ринат Аюпов, председатель
региональной национально-культурной автономии
татар Астраханской области Динара Межитова,
почетный гость - глава
Муслюмовского района
Республики
Татарстан
Альберт Хузин.

Вклад всех и
каждого

Каждое село Приволжского района и гости из
других районов области
приняли активное участие
в празднике. Прямо у юрт
выступали артисты художественной самодеятельности, можно было отведать блюда национальной
кухни, приобрести оригинальные сувениры с
символикой Сабантуя. На

восточном базаре витал
аромат традиционных лакомств и продавались различные изделия ручной
работы, начиная от панно,
плетеных корзин и душистого мыла и заканчивая
куклами-оберегами. Обилие поделок представили
мастерицы Дома ремесел.
«Я присоединилась к
коллективу совсем недавно, - рассказала астраханка Вера Васильева, демонстрируя игрушки из
папье-маше. - Вышла на
пенсию и все свободное

время посвящаю своему
хобби. А началось мое
творчество с фигурок Деда Мороза и Снегурочки
для внуков». На женщине
и ее спутнице были очень
красивые головные уборы
- «сороки». Оказалось, что
это работа сестры мастерицы Валентины Казаковой, которая долгое
время обучала швейному мастерству учащихся
Астраханского технологического техникума.
Педагоги школ Приволжского района наперебой предлагали чак-чак,
кайнары и прочие вкусности. Но самое большое количество гостей собралось
у полевой кухни, где сотрудники администрации
села Три Протока угощали всех желающих солдатской гречневой кашей
и поили ароматным сладким чайком. По соседству
расположилась выставка
специальной и военной
техники. Родители фото
графировали детей в самолете, пожарной машине
и даже на стволе орудия.

И скачки, и
верблюжьи бега

Сотрудники МЧС показали свою экипировку
и рассказали о ней. Ну и,

разумеется, над всей площадкой витали запахи
шашлыка - в нескольких
импровизированных кафе
трудно было найти свободное местечко. Детвора резвилась на батутах.
Более спортивные ребята
пытались взобраться на
совершенно гладкий столб
и получить приз в традиционном состязании. Затем началось зрелищное
представление - скачки.
Зрители активно и эмоционально поддерживали
своих наездников, многими из них были девушки.
И надо сказать, представительницы прекрасного
пола ни в чем не уступали
мужчинам. Ну, и конечно,
все с замиранием сердца
смотрели, как под управлением умелых наездников бегут верблюды. Такое можно увидеть только
в нашем регионе.
Наша Астраханская область многонациональна.
И такие праздники, как Сабантуй еще больше укрепляют добрососедские
отношения всех жителей
региона. Только так, в мире
и согласии можно добиться процветания региона.
Алла ПЕТРОВА

Фото автора

патриотизм
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Как почтили память павших на рубеже у Хулхуты

Они защитили Астрахань
АКЦИЯ

В преддверии 9 мая
у мемориала Славы
воинам 28-й Армии
в Калмыкии всегда
организуют траурный митинг. Но в
2022-м он прошел с
особенным настроением, ведь именно в
этом году исполняется 80 лет с момента подвига соединения.
10 000 не
вернулись…

Третье формирование
28-й Армии началось
10 сентября 1942 года. И
ее солдаты и офицеры с
честью выполнили поставленную задачу - остановили прорыв гитлеровцев
к Астрахани у маленького
поселка Хулхута, где сейчас и находится мемориал.
Для астраханцев и жителей
Республики Калмыкия это
место священное.
Тяжелые климатические условия, открытая
простреливаемая местность, недостаток воды
создавали особые трудности для советских воинов. За каждый овражек,
балку, колодец защитники отдавали свои жизни.
В жестоких боях за Калмыкию погибли более
10 000 красноармейцев,
которые не дали немецким
войскам продвинуться в
Нижнее Поволжье.

В митинге, посвященном 77-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие руководство
Республики Калмыкии и
Астраханской области, ветераны, поисковики, юнармейцы, представители общественных организаций.

Трехкратным
залпом

Астраханскую делегацию возглавил губернатор
Игорь Бабушкин. «Благодаря подвигу наших солдат
мы сейчас живем в сильной и свободной стране,
была освобождена Европа
и весь мир от нацизма,
- подчеркнул он. - Но и
сегодня продолжается ос-

КСТАТИ
На памятных мероприятиях в Хулхуте работала
передвижная музейная
экспозиция, посвященная героям 28-й Армии, местные артисты
подготовили инсценировки на тему Великой
Отечественной войны, а
юнармейцы растянули
огромное знамя Победы.

вобождение. Сейчас - на
территории Украины. И
пусть никто не сомневается - победа будет за нами».
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков
заметил: «Моему поколению повезло, что мы могли

услышать о тех подвигах,
которые совершали солдаты, лично от участников
той войны. Я считаю нашим общим долгом передавать историю, которой
мы гордимся, подрастающим поколениям».

Также участники митинга выразили слова благодарности поисковикам,
которые и по сей день, работая в степях на подступах к Астрахани, находят
останки советских воинов
и предают их земле со все-

ми воинскими почестями.
В память о защитниках
Родины к мемориалу возложили живые цветы и
траурные венки. После минуты молчания почетный
караул произвел трехкратный оружейный залп.

На Посту № 1
МОЛОДЕЖЬ

В День Победы в Астрахань вернулась традиция несения караульной
службы в Дни воинской славы и
государственные праздники.
Теперь в особенные для страны даты
в Братском саду у Вечного огня вновь по
стойке смирно, тем самым отдавая честь
героям прошлых лет, будут стоять дети активисты военно-патриотических организаций, кадеты, суворовцы и курсанты.
Начали возрождение Поста № 1
юнармейцы сводного отряда «Тайфун»,
учащиеся Астраханского суворовского
военного училища МВД России, кадеты профильных юнармейских классов
«Взлет» и «Форсаж» СОШ № 1, курсанты
Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа.
Юные патриоты поочередно несли
почетный караул у обелиска «Воинам
Великой Отечественной войны, погибшим в боях 1943 года» 8 и 9 мая с 9:00
до 20:00. Смена караула происходила
каждые 20 минут.

Полосу подготовила Людмила КОЧИНА
Фото пресс-службы агентства по делам молодежи Астраханской области

образование
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РЕПОРТАЖ

В ходе двух конкурсных дней в Астрахани определили
победителя Всероссийского смотраконкурса на звание
«Лучший казачий
кадетский корпус».
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Наши казачата - в десятке лучших по России

Любо, братцы, любо!

Гости из ЛНР

Торжественное открытие состязания состоялось
11 мая в Астраханском
кремле. Наш регион объединил лучшие казачьи
учебные заведения со всей
России - как с традиционно казачьих территорий
(Ростовская, Астраханская
области и Краснодарский
край), так и из других регионов (Брянская, Воронежская и Свердловская
области).
«Мы верим в то, что
казачье братство, патриотизм, великая любовь к
своему Отечеству объединяют нас всех, вселяют дух
и веру, как никогда ранее»,
- заметил ведущий церемонии, представляя еще одну
организацию-участника.
Впервые за тринадцать
лет соревнований на финал
пригласили представителей Алчевского казачьего
кадетского корпуса имени
генерала Матвея Ивановича Платова из Луганской
Народной Республики.
Всего было десять
участников финального
этапа, которые прошли серьезный предварительный
отбор. В числе лидеров
казачьего образования и
Казачий кадетский корпус
имени атамана И. А. Бирюкова из Астрахани.

Во славу традиций

«Здорово
ночевали,
братья казаки!» - так,
традиционным казачьим
приветствием, начиналась
каждая речь на церемонии
открытия. «Слава Богу!»
- громогласно отвечали
участники смотра-конкурса. Говоря ребятам слова
напутствия, все желали

СПРАВКА
Смотр-конкурс на звание
«Лучший казачий кадетский корпус» проводится
Министерством просвещения РФ совместно с
Советом при Президенте
РФ по делам казачества
в целях выявления и
распространения успешного опыта реализации
дополнительных общеразвивающих программ,
военно-патриотического
воспитания молодежи,
развития исторических,
культурных и духовных
традиций российского
казачества.

побед в конкурсных испытаниях, успехов в учебе и дальнейшей службы
во благо Отечества.
Замминистра просвещения РФ Денис Грибов
отметил, что казачьи кадетские корпуса являются
примером работы по сохранению и приумножению
традиционных ценностей
российского казачества.
Приветственное письмо
от него зачитала Елена
Севрюкова - заместитель
начальника отдела Департамента государственной
политики в сфере воспитания, дополнительного
образования и детского
отдыха Минпросвещения
РФ.
«Юные казаки и их педагоги достойно продолжают традиции казачества,

АНОНС

Астраханцев приглашают принять участие в Международной
премии #МЫВМЕСТЕ, учрежденной по поручению Президента
Владимира Путина.
Цель проекта - признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на
помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Участие
могут принять граждане РФ старше
14 лет, некоммерческие, благотворительные организации, коммерческие
компании, а также журналисты и
другие представители сферы медиа.
Премия #МЫВМЕСТЕ проходит в несколько этапов в течение

система казачьего кадетского образования, которая
сложилась в современной
России, является прямым
продолжением исторической практики подготовки
высокопрофессиональных
кадров для военной и государственной службы, в
том числе - государственной службы российского
казачества. Укрепление
и развитие современного
образа казака, сохранение
устоев казачества, патриотизм и готовность к служению Отечеству являются
основными ориентирами
казачьей молодежи», - считает Грибов.
«Казак - пример служения Родине, и сейчас, в
трудные для Отечества минуты, казаки тоже подают
примеры героизма», - до-

бавил Александр Ожеред, начальник отдела по
патриотическому воспитанию, развитию казачьего образования и традиционной казачьей культуры
Всероссийского казачьего
общества.

«Вы не подведете
нашу Родину»

В ходе итоговых состязаний команды прошли ряд
конкурсных испытаний:
визитная карточка казачьего кадетского корпуса,
тестирование, открытое
занятие, презентация и защита социального проекта.
В пятницу, 13 мая, здесь
же, на Соборной площади
кремля, награды победителям вручили председатель
правительства Астраханской области Олег Князев

и почетные гости федерального уровня, прибывшие на мероприятие.
От лица губернатора
Астраханской области
Олег Князев обратился к
кадетам: «Для нас большая честь принимать
на астраханской земле
конкурс такого уровня.
Смотря на вас, я вижу,
что в России подрастает достойное поколение.
Астраханские кадеты уже
входили в число победителей в 2020 году и сейчас
вновь среди лучших. Это
подтверждает высокий
уровень казачьего образования в регионе. Желаю
вам стать достойными
гражданами Российской
Федерации и настоящими
казаками. Мы возлагаем

на вас большие надежды и
уверены - вы не подведете
нашу Родину».
Также команды конкурсантов приветствовали
атаман Всероссийского казачьего общества, казачий
генерал Николай Долуда,
ответственный секретарь
Совета при Президенте
РФ по делам казачества
Алексей Кириченко, помощник министра просвещения РФ Артем Ботов и
другие.

С грамотой
от атамана

Золотой кубок и первое
место в конкурсе завоевала
команда Бриньковского казачьего кадетского корпуса
(Краснодарский край). Диплом второй степени у команды Белокалитвинского
казачьего кадетского корпуса (Ростовская область).
Третье место заняли ребята Горожанского казачьего
кадетского корпуса из Воронежской области.
Все участники получили ценные призы. Кроме
того, Министерство просвещения выделило для
конкурсантов 60 путевок
во Всероссийский детский
центр «Орленок». Начиная
с 2022 года обладателям
первого места конкурса
также вручают Кубок и Почетную грамоту атамана
Всероссийского казачьего
общества.
Фото astrobl.ru

Грант на помощь ближним
2022 года: заявочный (с 16 марта по
12 июня), региональный (с 27 июня
по 31 июля), полуфинал (с 29 августа
по 2 октября) и финал (с 15 октября
по 5 ноября). Объявление победителей и торжественное вручение
премии состоится в рамках Международного форума гражданского
участия #МЫВМЕСТЕ, который
запланирован на декабрь.
Общий грантовый фонд премии
составляет 90 млн рублей. В этом сезоне гранты лауреатов увеличились
до 3,5 млн рублей. Подать заявку
на премию можно на официальном
сайте премия.мывместе.рф и на
платформе ДОБРО.РФ до 12 июня.

КСТАТИ
Среди победителей предыдущих
лет уже есть наша землячка. По
итогам Международной премии #МЫВМЕСТЕ-2021 астраханка
Юлия Арсенова заняла второе место в номинации «Россия - страна
возможностей» в треке «Бизнес».
Ее проект «Безбарьерная среда
для совместного развития детей»
направлен на решение проблемы
социальной изоляции в развитии и
общении детей с особыми возможностями развития.
Фото mol.astrobl.ru

Полосу подготовила Людмила КОЧИНА
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На первом рубеже защиты
государства и прав граждан

15 мая 2022 года военные следственные
органы Следственного
комитета Российской
Федерации отмечают
праздничную дату 15 мая 1867 года императором Александром
II был утвержден
Военно-судебный
устав, в соответствии
с которым при военно-окружных судах
высочайшим приказом
императора назначались военные следователи, наделенные
полномочиями по
производству предварительного расследования.
Во времена Великой
Отечественной войны военные следователи внесли
немалый вклад в общую
Победу, не допуская в рядах рабоче-крестьянской
Красной армии диверсий
и предательства. Нередко
задачи приходилось выполнять, помимо прочего,
и в боевых условиях. За годы войны при исполнении
служебных обязанностей
погибло 317 военных следователей и прокуроров,
887 офицеров пропало
без вести, 262 - ранено.
За проявленное мужество при исполнении служебных обязанностей по
обеспечению законности
более 1 800 военных следователей и прокуроров
награждены орденами и
медалями.
В современной России
военные следователи выполняют подобные задачи
в самых разнообразных
уголках нашей Родины и
не только, порой рискуя
своей жизнью.
Что же словосочетание

«военный следователь» несет за
собой в мирное
время? Об этом
мы, в преддверии
профессионального праздника,
спросили у руководителя военного следственного
отдела Следственного
комитета
Российской Федерации по Каспийской
флотилии
полковника юстиции
Дмитрия
Хренова.
Личный состав
отдела
небольшой, однако в ведении отдела - все
воинские части
и подразделения Астраханской области, а также
четыре района соседней с
нами Республики Калмыкия. Несмотря на наименование, офицеры военного следственного отдела
по Каспийской флотилии
осуществляют уголовное
преследование военнослужащих и гражданского персонала воинских
частей и подразделений
различной подведомственности и направленности, независимо от рода и
вида войск.
Военный следователь
выполняет задачи в любых условиях, в том числе и в полевых, во время
проведения учений, а порой и боевых действий.
Но специфика работы
военного следователя заключается и в том, что
приходится расследовать
преступления, направленные не только против
интересов военной службы, но и общеуголовные.
Военные следственные
органы оказывают непосредственное влияние на
боеспособность воинских
подразделений, соблюдение военнослужащими
общевоинских уставов.
Порядок в армии - превыше всего.
Военный следователь
помимо знания федерального законодательства,
Уголовного и Уголовнопроцессуального кодексов
Российской Федерации
должен в совершенстве
знать общевоинские уставы, федеральные законы,
регламентирующие порядок прохождения военной службы в различных
ведомствах Российской
Федерации.
И задача военного

следствия заключается не
только в пресечении нарушений закона, но также и
в тесном взаимодействии
с государственными органами, воинскими частями
и подразделениями, проведении профилактических мероприятий.
Путь у будущего офицера был тернист: Дмитрий
Хренов в военной форме
с самого детства. Отучившись в Суворовском военном училище и прочувствовав романтику военной
службы, он принимает
решение поступить в Военный университет Министерства обороны Российской Федерации. Имея
тягу к юриспруденции,
Дмитрий поступает на
прокурорско-следственный факультет, который
благополучно оканчивает
в 2004 году и отправляется
служить на Дальний Восток. Застав еще печатные
машинки, Дмитрий прочувствовал все тяготы и
лишения службы на себе,
так как работать приходилось в сложных погодных условиях и среди
бескрайних лесов, порой
сутками добираясь по бесконечным просторам от
одного места проведения
следственных действий
к другому. Послужив в
Комсомольске-на-Амуре,
Якутске и Ростове-наДону, Дмитрий Хренов
отправляется руководить
военным следственным
отделом по Каспийской
флотилии, который входит
в состав военного следственного управления по
Южному военному округу, в ведении которого
находится вся южная и
северокавказская часть
России, а также зарубежные воинские подразделения.
Довелось
Дмитрию
послужить и в самом южном отделе военных следственных органов - на
авиабазе Хмеймим, на которой дислоцируется контингент Вооруженных сил
Российской Федерации в
Сирийской Арабской Республике.
И служить военным
следователям приходится
не там, где им хочется, а
там, где, что называется,
Родина прикажет. Военнослужащие принимают это
как данность.
Дмитрий Хренов рассказывает, что его однокурсники служат во всех
уголках России - от Кали-

Специфика работы военного следо
вателя заключается и в том, что
приходится расследовать преступле
ния, направленные не только против
интересов военной службы, но и обще
уголовные.
нинграда до Владивостока.
И отношения между
однокашниками поддерживаются - ничто так не
объединяет, как 5 лет в
одной казарме. Но помимо
товарищеских отношений
имеется и профессиональный интерес.
Военнослужащие Вооруженных сил Российской
Федерации имеют особенность менять пункты
постоянной дислокации,
подвергаются ротации и
перемещению в разные
подразделения, поэтому
при расследовании преступлений военные следственные органы обязаны
быть в тесном контакте и
взаимодействии.
Многие считают, что
военные следственные
органы - это обособленная структура. Однако
военное следствие входит
в состав Следственного
комитета Российской Федерации и является одним
из специализированных
подразделений. Численность военных следователей составляет около
2 000 офицеров юстиции.
Самостоятельность от
прокуратуры следствие
обрело при отделении
в 2007 году, а окончательную - при создании

15 января 2011 года Следственного комитета Российской Федерации. Эта
дата ознаменовала новую
веху в истории правоохранительных органов.
«Защита прав людей и
государства от преступных посягательств является приоритетной задачей,
потому что это не только
наша профессиональная
обязанность, но и гражданская позиция каждого из наших офицеров.
Быть офицером - неимоверная ответственность»,
- заявляет полковник
юстиции Хренов.
Казалось бы, ну какие
преступления могут расследовать военные следственные органы? Драки
между военнослужащими, неуставные взаимоотношения, самовольное
оставление части? В том
числе, но помимо этого
совершается и ряд других
преступлений, о которых
руководитель военного
следственного отдела по
Каспийской флотилии не
преминул поделиться с
нами.
Военные следователи
выступают не только в
роли меча правосудия, но
и в роли психолога, ведь
для того, чтобы опреде-

лить мотивы совершения
преступления, нужно понять причины девиантного поведения военнослужащего, среди которых
и семейные проблемы, и
увлечение азартными играми, долги, пристрастие
к спиртным напиткам.
Стоит отметить, что
не всегда расследование
в отношении военнослужащих имеет своей
целью наказание, оно
несет и воспитательные
цели. Незнание закона не
освобождает от ответственности, однако бывают
случаи, при которых военнослужащий по собственной самонадеянности
совершает преступление,
не осознавая истинных
последствий своего деяния. Указанные ситуации
рассматриваются военными следователями индивидуально, исходя из
служебной характеристики, семейного и финансового положения, а также
мер, принятых по возмещению ущерба, причиненного преступлением.
При должном раскаянии
и небольшой тяжести совершенного преступления
военнослужащий продолжает службу. Принцип
гуманности при принятии
решений военными следователями не упускается из
вида.
Не стоит забывать, что
военнослужащему помимо обязанности защищать
свое государство необходимо быть примером для
окружающих и подрастающего поколения.
Завершая свой рассказ
о деятельности вверенного ему следственного
подразделения, Дмитрий
Хренов сообщил, что им
уделяется пристальное
внимание личному приему граждан, пострадавших от преступных деяний. Офицеры военного
следственного отдела по
Каспийской флотилии готовы оказать всю необходимую юридическую помощь гражданам даже в
случае, когда решение изложенных проблем неподведомственно военным
следственным органам.
Адрес военного следственного отдела Следственного комитета Российской
Федерации по Каспийской
флотилии: 414014, г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина,
д. 8. Телефон (дежурный):
8 (8512)51-21-81.

10

есть работа

вторник, 17 мая 2022
Газета ВОЛГА № 35 (720)
Реклама, объявления

актуальные вакансии от службы занятости

По вопросу трудоустройства обращаться в ОГКУ «ЦЗН г. Астрахани»: ул. Тредиаковского, 13, тел. 39-01-99.
ООО «БУМИ АРМАДА
КАСПИАН»
г. Астрахань,
ул. Кирова, д. 1, 3-й этаж

• Инженер по охране труда,
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвалидов, з/п 13 890 руб., пятидневная рабочая неделя,
тел. (909) 3733232,
(8512) 292901.
ГУ МЧС РОССИИ ПО
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

• Дворник, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 15 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 575885.
ООО «МЕДИАЛ»
г. Астрахань, ул. Кирова, д. 72 А

• Врач-генетик, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 13 890 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 200042.

г. Астрахань, ул. Волжская, д. 11

• Инженер, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 14 500 руб.,
1 смена, тел. (908) 6200157;
• Техник, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 13 890 руб.,
1 смена, тел. (908) 6200157;
• Инспектор, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 13 890 руб., график сменности, тел. (908) 6200157.
АО «ТЭЦ-СЕВЕРНАЯ»
г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1

природа
Растения, создающие
неповторимую красоту астраханской
земли весной

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКИЙ САД № 65»
г. Астрахань, ул. Абазанская, д. 5

• Садовник, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов,
з/п 13 890 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 560333.
АО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»
г. Астрахань,
ул Атарбекова, д. 37

• Намотчик проволоки и
тросов, квотируемое рабочее
место для трудоустройства

инвалидов, з/п 13 890 руб.,
1 смена, тел. (937) 5044009,
(8512) 397117 доб. 120,
(8512) 270088 доб. 2156;
• Разметчик судовой, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 13 890 руб., 1 смена,
тел. (937) 5044009, (8512)
397117 доб. 120, (8512) 270088
доб. 2156.

пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 541180;
• Начальник производства
БСУ, з/п 40 000 руб., пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 541180.

ИП ИНЮТИН АНДРЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ

• Инженер средств радио и
телевидения, з/п 27 808 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 258303 доб. 111,
(917) 0908118;
• Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 13 890 руб., пятидневная
рабочая неделя, тел. (8512)
258303 доб. 111, (917) 0908118.

г. Астрахань, ул. Николая
Островского, д. 119, 4-й этаж

• Дворник, з/п 20 000 руб.,
1 смена, тел. (937) 1285814;
• Заведующий хозяйством,
з/п 25 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (937) 1285814.
ООО «СК «ЕВРОСТАНДАРТ»
г. Астрахань, ул. Калинина, д. 47

• Механик по автотранспорту,
з/п 35 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 541180;
• Руководитель проекта в
строительстве, з/п 60 000 руб.,

ФГУП «РТРС»
(ФИЛИАЛ РТРС
«АСТРАХАНСКИЙ ОРТПЦ»)
г. Астрахань, ул. Ляхова, д. 4

АО ГК «АРМАДА»
г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1 А
(террит. Бумпрома, порт)

• Уборщик производственных
и служебных помещений, квотируемое рабочее место для

трудоустройства инвалидов,
з/п 14 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (960) 8657034;
• Бухгалтер, з/п 20 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (960) 8657034;
• Главный бухгалтер,
з/п 50 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (960) 8657034.
ГАПОУ АО
«АСТРАХАНСКИЙ
АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ»
г. Астрахань, ул. Сабанс Яр, д. 11

• Кладовщик, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 6 945 руб., с неполным рабочим днем, тел. (8512) 391571,
(8512) 391550.
ООО «АПТЕЧНЫЙ СКЛАД
«АСТРАХАНЬ»
г. Краснодар, ул. им. Стасова,
д. 168/1, стр. 1, офис 5

• Фармацевт, з/п 14 500 руб.,
график сменности,
тел. (988) 6021909;

• Фармацевт, з/п 14 500 руб.,
график сменности,
тел. (988) 6021909.
ООО «ОМИКРОН»
г. Астрахань, ул. Савушкина,
д. 6 В, офис А, пом. 4, 6-12, 12а

• Фармацевт (средней квалификации), квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 14 000 руб.,
1 смена, тел. (8512) 601313.
ООО «КАСПИЙГАЗ»
г. Астрахань, 3-й Маршанский
проезд, д. 17

• Слесарь-ремонтник, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 16 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 525383,
(8512) 525381.
Полный перечень актуальных
вакансий по Астраханской 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.

Пора цветения
Будра плющевидная.

Кувшинка белая.

Ирис ложноаирный.

Миндаль

Весна - время, когда
просыпающаяся природа
манит к себе распускающимися цветами и сочной зеленью. Конечно,
запечатлеть и показать
красоту цветения астраханских пустынь стремятся все любители природы. В Астраханском
кремле главным героем
фотосессий становится
цветущий миндаль, чьи
душистые нежно-розовые
цветки покрывают ветви
еще до начала распускания листьев. Деревья
миндаля, которые были
высажены на территории
кремля в 2015 году в рамках акции «Дерево Победы», хорошо прижились
и уже давали первые плоды.

Тюльпаны, ирисы,
маки

Ближе к окраинам Астрахани можно найти множество весенних эфемеров
и эфемероидов - растений,
успевающих за короткую
астраханскую весну отцвести, дать плоды и закончить
вегетацию до наступления
летней жары. Фотографировать наиболее известные
из них - тюльпаны, ирисы,
маки - считает своим долгом практически каждый
натуралист, но героями
этой поездки стали менее
знаменитые, но не менее
очаровательные новочеточник, нонея, гусиный
лук, резушка и хориспора.
Без сомнения, яркие поляны этих первых весенних
цветов не оставят зрителей
равнодушными!

«Газета Волга»
Учредитель (соучредители): министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области (414008, Россия, город Астрахань,
улица Советская, 15);
АУ АО «Центр информационной компетенции» (414000, Россия,
город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица Шаумяна,
дом 48).

Кубышка желтая.

Будра собачья мята

А в Астраханском заповеднике сейчас активно
цветет будра плющевидная. Она растет по берегам водотоков и заливным
лугам. Интересно, что
второе название у будры
плющевидной - собачья
мята. Зацветает это лекарственное растение ранней
весной, но и сейчас можно
встретить целые полянки
будры с нежно-сиреневыми или ярко-фиолетовыми
цветками.
Сейчас начинается время массового цветения
лютика ползучего и ириса ложноаирного. Лютик
ползучий является лекарственным, но ядовитым
растением. Это многолетнее травянистое растение

И. о. главного редактора
Алла Алексеевна Петрова
«Газета Волга» № 35 (720) от 17.05.2022
Тираж 5 000 экз. Заказ 14 901
Знак информационной продукции 16+.
Адрес редакции, издателя: 414000,
город Астрахань, улица Набережная
1 Мая, дом 75/улица Шаумяна, дом 48.

высотой 15-40 см с глянцевыми желтыми цветками
и резной листвой. Другой
вид лютиков, языколистный, будет радовать нас
своими цветками с середины мая до конца июля.
Он занесен в Красную книгу Астраханской области,
но, к счастью, встречается
в заповеднике довольно
часто.
У ириса ложноаирного
тоже яркие желтые цветы.
Это лекарственное и декоративное растение используется для озеленения
искусственных водоемов в
ландшафтном дизайне. На
цветущие куртины ириса
весной можно полюбоваться с экологической
тропы Астраханского заповедника «Обретенная
дельта».

Для писем (обращений): 414000, город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица
Шаумяна, дом 48, каб. 5, тел. (8512) 66-98-77,
volga@astravolga.ru
Рекламный отдел: 1 этаж, каб. 5,
тел. (8512) 66-98-79, reklama@astravolga.ru. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

Кувшинки белые и
желтые

На прогретых мелководьях уже начинают цвести
водные растения - кувшинка белая и кубышка
желтая. Цветут камыш
озерный, клубнекамыш
морской, лютики водные,
люцерны, козлобородник
восточный, авран лекарственный и мягковолосник

коммуникаций по Астраханской области,
регистрационный номер ПИ № ТУ30-00350
от 30 августа 2019 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Копирование, распространение, публикование или иное использование материалов
допускается с обязательной ссылкой на СМИ
«Газета ВОЛГА».

водный. Начинают цвести
ежевика сизая и лох узколистный. Массово цветут
шелковица белая и тамариксы многоветвистый и
рыхлый.
Наталья ЛИТВИНОВА,
геоботаник,
старший научный сотрудник
Астраханского государственного заповедника
Фото автора
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доска объявлений
АО «Южная нефтяная компания»
(г. Астрахань, ИНН 3015013336, ОГРН 1023000845702)
объявляет о проведении конкурса по реализации своей
продукции (нефть сырая, тяжелая, высоковязкая, до
2 000 т в месяц). Прием конкурсных предложений осуществляется на фирменных бланках организаций до
12.00 (астраханское) каждого 25 числа месяца, предшествующего месяцу реализации (в случае попадания
25 числа на праздничные/выходные дни, последний рабочий день, предшествующий 25 числу), на адрес элек
тронной почты: soctender@astraoil.ru.
Более подробную информацию можно уточнить
по телефону: +7 (8512) 66-94-53.

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

о ежемесячной закупке
летнего ДТ-Е-К5.
Прием предложений осуществляется
на фирменных бланках организаций до 12.00
(Астрахань) 10-го числа ежемесячно на адрес:
soctender@astraoil.ru.
Более подробную информацию можно уточнить
по телефону: +7 (8512) 66-94-53.

ПРОДАЮ
• 0461 «КАМАЗ» сцепку с
прицепом Krone, технически
исправен.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 0519 Морозильник, холодильник, телевизор.
Тел. 8-908-617-58-10.
• 0530 Квартиру 2-комн.,
60 кв. м, 2-й этаж, в районе «Трех
котов». Тел. 8-927-571-60-94.

СДАЮ
• 0411 Дом с удобствами в
п. Кирикили.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 0523 Квартиру 1-комн. на
длительный срок, 7 тыс. руб.
+ коммунальные платежи, в
районе Кубанского моста.
Тел. 8-927-568-57-56.

КУПЛЮ
• 0421 Дорого старинные книги, фото, открытки, статуэтки,
елочные игрушки, монеты,
серебро, золото, нагрудные
знаки и другое.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.
• 0303 Куплю швейные машины, ковры, старинную мебель,
посуду, хрусталь, статуэтки,
часы, фотоаппараты, радиоаппаратуру, колокола, штурвалы, значки, награды, «Зингер»,
поломанные кондиционеры,
самовары, подстаканники и
другое. Тел. 8-927-588-28-88.

• 0154 Автомобиль.
Тел. 8-908-619-07-97.
• 0426 Куплю дорого:
фарфоровую посуду,
статуэтки, изделия из
стекла и хрусталя, бронзу,
серебро, золото, картины,
значки, самовары, новогодние игрушки, шкатулки, бусы и бижутерию
времен СССР.
Тел. 8-927-587-87-97.
• 0450 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 0453 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 0483 Магазин «Антикваръ» 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.
• 0520 Микроволновки, холодильники, кондиционеры,
газовые плиты и другое.
Тел. 8-996-504-73-19.

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

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, годные 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 социальный 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.

Вторник, 17 мая 2022


Объявление
квалификационной коллегии судей
Астраханской области
В соответствии с Законом РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации» квалификационная
коллегия судей Астраханской области объявляет конкурс на
замещение вакантной должности:
- судьи Приволжского районного суда Астраханской
области.
Соответствующие документы и заявление, указанные в
п. 6 ст. 5 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» от претендентов принимаются по рабочим дням по 23 мая 2022 года включительно с понедельника
по четверг с 9 до 17 часов, в пятницу - с 9 до 15 часов 45 минут
(обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут) по адресу:
414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 3/1, этаж 1, каб. № 103.
Документы от претендентов, поступившие после указанной
даты, приниматься не будут. О дате рассмотрения заявлений
будет сообщено дополнительно.
• 0038 Сантехмастер.
Тел. 99-90-01,
8-908-613-79-99.
• 0018 Землекопы.
Покос травы.
Тел. 8-927-282-11-54.
• 0019 Спил деревьев. Корчевание пней. Поросли. Уборка,
вывоз. Тел. 8-967-829-78-99,
29-78-99.
• 0020 Землекопы.
Тел. 29-78-99.
• 0021 Землекопы. Спил деревьев. Тел. 62-11-54.
• 0022 Разнорабочие. Землекопы. Тел. 62-11-54.
• 0023 Сантехник. Газоэлектросварка. Водопровод.
Отопление. Канализация.
Тел. 8-927-550-57-04,
62-02-12.
• 0024 Сантехмастер. Алмазное бурение.
Тел. 8-927-282-02-12.
• 0025 Сантехник - от А до Я.
Тел. 62-02-12.
• 0026 Сантехник. Спил деревьев. Тел. 8-927-662-72-70.
• 0027 Сантехник. Землекопы.
Тел. 62-72-70.
• 0361 Женщина: обои, покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-660-27-53.
• 0362 Окна Veka. Ремонт
окон любой сложности.
Москитные сетки, откосы,
рольставни, жалюзи всех
видов. Рулонные шторы.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 0437 Юридические
услуги. Кредитные, пенсионные, наследственные
споры и другое.
ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.
• 0438 Вывозим старую
мебель, строймусор, ветки.
Грузоперевозки. Грузчики.
Тел. 8-964-889-71-85.

• 0456 Металлоизделия, навесы, заборы, ворота, двери,
лестницы, решетки, козырьки
и т. д. Без выходных и предоплаты, договор обслуживания.
Тел. 72-07-24, 62-30-19.
• 0460 Перевезу манипулятором вагон, гараж, киоск, павильон. Тел. 8-927-660-32-52.
• 0473 Ремонт жидкокристаллических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16.
• 0474 Сантехнические работы.
Качественно, аккуратно.
Мелкий ремонт сантехники.
Чистка канализации.
Тел. 8-908-614-27-72.
• 0476 Выполняем садово-огородные работы.
Тел. 8-961-813-50-49.
• 0485 Ремонт любых телевизоров на дому (ЖК). Качественно, профессионально.
Гарантия 6 месяцев.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 0496 Электрик.
Тел. 8-917-083-98-59.
• 0498 Кровельщики. Монтаж кровли любой сложности. От профнастила
до фальца. Ремонт старой
кровли, замена шифера
на металл. Демонтаж в
подарок. Замер, расчет
материалов бесплатно.
Пенсионерам скидка.
Подробности по
тел. 74-89-89, 76-44-77.
• 0499 «Indesit», «Ariston»,
«Samsung», «LG», «Bosch»,
«Ardo» и др. Скорая помощь для ваших стиральных и посудомоечных
машин, холодильников,
бойлеров и т. д. Только
оригинальные запчасти.
Без выходных, круглосуточно. Гарантия до 3 лет.
Тел. 41-40-53 (город),
41-19-53 (АЦКК, Трусовский район), 41-18-09
(мкрн Бабаевского,
область).

• 0447 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.

• 0501 Ремонт телевизоров.
Установка приставок.
Тел. 8-908-613-49-38.

• 0448 Женщина: обои, шпатлевка, покраска.
Тел. 8-927-553-82-93.

• 0524 Ремонт швейных машин, оверлоков.
Тел. 55-00-93,
8-937-132-40-55.

• 0455 Изготовим, установим недорого, надежно
простые и сложные
навесы, двери, заборы, ворота, лестницы,
решетки и т. д. Гарантия.
Звонить круглосуточно.
Тел. 62-33-78,
8-927-566-49-00.
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• 0525 Ремонт холодильников на дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.
• 0526 Ремонт холодильников,
сплит-систем. Качественно.
Тел. 8-960-857-26-76,
8-927-567-75-28.

Уважаемые астраханцы! Обращаем ваше внимание на то,
что публикация частных объявлений
в «Газете ВОЛГА» во вторник стоит значительно дешевле, чем в пятницу.

Реклама, объявления
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Акционерное общество «Желдорреммаш» в лице Астраханского тепловозоремонтного завода - филиала АО «Желдорреммаш» (далее - Организатор) 1 июля 2022 года в 13:00 часов по местному времени (12:00 часов по
московскому времени) по адресу: 414021, г. Астрахань, ул. Боевая, 127
проводит аукцион № 1 по продаже принадлежащего АО «Желдорреммаш» на праве собственности объекта имущества:
1. Столовая, назначение нежилое, общей площадью 999,3 кв. м, расположенная по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Советский район,
ул. Боевая, 127 Б, литер строения 83, принадлежит АО «Желдорреммаш»
на праве собственности.
2. Земельный участок (на котором расположена столовая) 1 246 кв. м,
местонахождение: Астраханская область, г. Астрахань, Советский район,
ул. Боевая, 127 Б. Земельный участок принадлежит АО «Желдорреммаш»
на праве собственности.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме
подачи предложений по цене.
Начальная (минимальная) цена продажи объекта составляет:
19 319 387,00 (девятнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч
триста восемьдесят семь рублей 00 копеек) с учетом НДС в размере
299 288,14 (двести девяносто девять тысяч двести восемьдесят восемь
рублей 14 копеек). Начало приема заявок - 11 мая 2022 года, окончание
- 24 июня 2022 года в 12:00 часов по местному времени (11:00 часов по
московскому времени).
Контактное лицо по организации и проведению аукциона - Макаренко
Юлия Сергеевна, тел. 8 (919) 771-10-11.

• 0529 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

РАБОТА

Астраханский областной
суд, Управление Судебного
департамента в Астраханской области и Совет судей Астраханской области
с прискорбием сообщают
о смерти судьи в отставке
Астраханской области
Грининой Натальи
Алексеевны
и выражают глубокие
соболезнования родным и
близким покойной.

• 0410 Требуются: менеджер
- 40 тыс. руб.; операторы, бухгалтер - 30 тыс. руб.; продавцы, горничные - 20 тыс. руб.;
сварщик, отделочники з/п договорная; садовник с
проживанием - з/п договорная. Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 0451 Требуется водитель,
з/п от 30 тыс. руб.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 0452 Требуется кладовщик,
з/п от 30 тыс. руб.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 0508 В фермерское хозяйство требуются работники по
выпасу коров, с проживанием
на точке в Наримановском
районе. Тел. 8-927-282-11-07.
• 0509 Требуются: водитель
категорий В, С, Е, тракторист.
Тел. 8-927-282-11-07.
• 0510 Требуются разнорабочие. Тел. 8-927-282-11-07.
• 0511 Требуются каменщики.
Тел. 8-927-282-11-07.
• 0517 Требуются грузчики,
разнорабочие.
Тел. 8-960-855-58-78.
• 0518 Требуются расклейщики
объявлений.
Тел. 8-961-652-69-32.
• 0522 Требуется лепщица
пельменей, з/п - от 800 руб.
Тел. 8-906-448-63-10.

2020 году на имя Смирнова
Дмитрия Сергеевича, считать
недействительной.
• 0527 Утерянный аттестат
К № 799736, выданный
СОШ № 48 г. Астрахани в 1991
году на имя Усманова Рената
Равилевича, считать недействительным.
• 0528 Утерянный полис
«ДМС-Трудовой» МТ-1484458,
выданный СПО «Ресо-Гарантия» на имя Атабоева Ободбека Хусинбоевича, считать
недействительным.
• 0531 Утерянную зачетную
книжку, выданную АГМУ в 2015
году на имя Хадиева Курбана
Абдулжабаровича, считать
недействительной.
• 0532 Утерянный диплом
Г 746466, выданный 29.06.2004
года Лицеем № 17 на имя Кассаевой Нины Вячеславовны,
считать недействительным.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА

• 0521 Утерянную зачетную
книжку, выданную АГТУ в

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

объявление
Вышел в свет Сборник законов
и нормативных правовых актов
Астраханской области № 18 от 12.05.2022
Читайте в номере:
Распоряжение правительства Астраханской области от 28.04.2022
№ 148-Пр «О перечне мероприятий по финансовому обеспечению
оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), а также с признаками или подтвержденным
диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)», стр. 1;
Постановление министерства промышленности и природных
ресурсов Астраханской области от 4.05.2022 № 13-П «О внесении изменения в постановление министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области от 9.09.2020 № 14-П «О порядке
добычи на территории Астраханской области общераспространенных
полезных ископаемых для собственных производственных и технологических нужд пользователями недр, осуществляющими разведку
и добычу полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи
трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещенной лицензии разработку технологий геологического изучения, разведки и
добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и добычу таких полезных ископаемых, в границах предоставленных им участков недр», стр. 9;
Постановление губернатора Астраханской области от 6.05.2022
№ 39 «Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина)», стр. 12.
Электронная версия Сборника размещается на официальном интернет-портале
правовой информации органов государственной власти АО pravo-astrobl.ru.

12

Только в «Газете ВОЛГА» - 20 каналов цифрового ТВ! Следи за пятницей!

рецепты
Хотя и говорят,
что ужин надо
отдать врагу,
именно этот
прием пищи
очень важен для
поддержания
отношений. Если
за столом собирается вся семья, то
хозяйке хочется
блеснуть своими
кулинарными
способностями. Сделать это
просто, если приготовить запеканку.

Очень популярную закуску - жюльен с курицей и грибами - можно
приготовить без кокотниц, а просто на сковороде без использования
духовки. Количество продуктов - на четыре порции.

Запеканка из макарон
с курицей и помидорами
Куриное филе (300 г) нарезать небольшими кусочками, посолить,
посыпать приправой для курицы, перемешать. Форму для запекания
смазать растительным маслом и высыпать в нее сухие макароны
(250 г). Выложить куриное филе поверх макарон. Помидоры (150 г)
нарезать кубиком и выложить на куриное филе.
Сметану (20% 150 мл) развести водой и посолить. Сыр твердый
(100 г) натереть на крупной
терке. Вылить в форму сметанную заливку, посыпать
тертым сыром. Накрыть
форму фольгой и отправить
в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.
Затем фольгу снять и запекать еще 15 минут, чтобы
сыр зарумянился. Посыпать
запеканку зеленью.

Жюльен с курицей и грибами
Куриное филе (400 г) нарезать небольшими кусочками и обжарить на растительном
масле до полуготовности. Лук (100 г) мелко нарезать, добавить к курице и жарить
еще 5 минут. Шампиньоны (300 г) крупно нарезать и добавить в сковороду. Как
выпарится влага, посолить, поперчить
по вкусу и жарить еще 5-7 минут до золотистого цвета.
Залить мясо и грибы сливками (2030% 200 мл), прогреть все вместе. Сыр
твердый (150 г) натереть на крупной
терке и выложить сверху. Выключить
огонь и накрыть сковороду крышкой.
Когда через 3-5 минут сыр расплавится, жюльен с грибами и курицей можно
подавать к столу.
Подготовила Алла Петрова. Фото pixabay.com

фотосканворд

спортлото

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО».
Результаты тиража № 1440 от 15.05.2022 года
1-й тур: 60, 70, 31, 69, 36, 81, 13 - 140 000 руб.
2-й тур: 29, 19, 72, 84, 3, 26, 25, 4, 59, 73, 10, 44, 50, 87, 52, 83, 20, 8, 22, 35,
12, 77, 33, 74 - 1 000 000 руб.
3-й тур: 68, 17, 45, 67, 46, 78, 64, 23, 62, 1, 11, 30, 53, 7, 54, 65, 90, 15, 34, 71,
39, 37, 80, 18, 16, 79, 56, 66, 38, 47, 5, 24, 61, 63 - 1 000 000 руб.
последующие туры, победитель получает:
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Невыпавшие числа: 14, 32, 55.
«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 494 от 15.05.2022 года
1-й тур: 9, 45, 84, 24, 25, 81, 33, 89, 64 - 16 154 руб.
2-й тур: 74, 69, 66, 38, 47, 55, 85, 72, 78, 51, 4, 49, 21, 19, 13, 59, 2, 68, 50, 48,
57, 44, 82, 18, 43, 20, 63, 58, 42, 37, 70 - 3 000 000 руб.
3-й тур: 8, 29, 52, 10, 77, 56, 60, 65, 80, 22, 62, 28, 12, 11, 17, 73, 31, 53, 34,
15, 35, 61, 16, 79 - 3 000 000 руб.
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Невыпавшие числа: 1, 27, 75, 87.
«6 из 36» Русское Лото».
Результаты тиража № 350 от 15.05.2022 года
Выпавшая комбинация: 27, 9, 26, 11, 15, 18.
Проверьте Ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!
«Золотая подкова». Результаты тиража № 350от 15.05.2022 года
1-й тур: 40, 79, 72, 66, 28, 32, 42 - 50 000 руб.
2-й тур: 11, 48, 43, 31, 51, 81, 78, 9, 1, 19, 5, 20, 64, 13, 25, 77, 90, 62, 57, 82,
65, 18, 24, 37, 39, 46, 84, 12, 53, 59, 38, 69 - 500 000 руб.
3-й тур: 33, 15, 36, 7, 74, 56, 61, 86, 44, 27, 17, 80, 26, 87, 68, 55, 21, 83, 3, 60,
14, 16, 70 - 500 000 руб.
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Невыпавшие числа: 41, 89.
«Бинго-75». Результаты тиража № 860 от 15.05.2022 года
1-й тур: 73, 36, 63, 24, 55, 26, 9, 19, 51, 38, 13, 33, 54, 23, 68, 17, 5, 4, 57, 22,
43, 75, 10, 45, 66, 70, 74, 15 - 150 руб.
2-й тур: 39, 27, 47, 29, 11, 61, 28, 20, 42, 41 - 750 руб.
3-й тур: 16, 72, 40, 44, 59, 34, 58, 49, 14, 56, 32, 1, 71, 62, 53, 48, 46 15 000 руб.
«Последний ход» - 37, 30, 7, 69, 3, 52, 21, 60, 65, 25, 67, 35, 50, 2, 12, 6, 64
- 75 руб.
Невыпавшие числа: 8, 18, 31.

погода

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИГРОКОВ. Оплата выигрышей до 4 000 руб. производится во всех киосках ООО
«Тихая Заводь» г. Астрахани при наличии паспорта. Выигрыши более
4 000 руб. оплачиваются по адресу:
ул. Шаумяна, 87. Наш телефон:
52-44-43. Оформл ение документов
для получения выигрыша свыше
4 000 рублей по средам, четвергам
и пятницам с 9:00 до 14:00. При себе иметь паспорт, ИНН, банковские
реквизиты.
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Ответы на фотосканворд

