
Более 2 000 люби-
телей прекрасно-
го собрались на 
открытие нового 
сезона проекта 
«Музыка на воде». 

Астраханская филармония и 
компания «ЛУКОЙЛ» реализу-
ют его вот уже пять лет.

Концерты традиционно прово-
дятся в одной из самых прекрасных 
и романтичных локаций Астрахани - 
на Лебедином озере, где прямо в цен-
тре города можно убежать от суеты и 
насладиться настоящим искусством. 
Первую программу, посвященную 
любви, представили в воскресенье, 
15 мая. 

«Наконец, установилась прекра-
сная погода, и наши артисты с удо-
вольствием выходят к астраханцам 
и гостям города в проекте «Музыка 
на воде», - комментирует директор 
Астраханской филармонии Вален-
тина 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 кол-
лективов филармонии - ансамбль 
под управлением Михаила Гейфма-
на. 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 заме-
чательные вокалисты, но и сольные 
инструменталисты - такие, как Шам-
ситдин Мирзоев, зачаровавший всех 
звуками дудука. 

Лебединое озеро превратилось в 
своеобразный концертный зал: кто-то 

сидел на скамейках и лестнице, кто-
то 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 Балашо-
ва. - Даты следующих концертов уже 
отметила себе в календаре». «В ходе 
таких мероприятий и сам просвеща-
ешься, и детей приобщаешь к куль-
туре, - добавляет другая зрительни-
ца, Анна Алексеева. - Здорово, что 
в осенне-летний период нас радуют 
подобными событиями». Горожане 
еще с апреля начали звонить и пи-
сать в филармонию - интересовались 
графиком нового сезона «Музыки на 
воде».

«Проект «Всей семьей в филармо-
нию» реализуется в течение 11 лет, 
- заметил заместитель генерального 
директора по связям с обществен-
ностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолж-
скнефть» Александр Ходаев. - В 2022 
году в общей сложности запланиро-
вано пять концертов из серии «Музы-
ка на воде»: два - в мае, один в июне 
и еще два - в августе». 

Благодаря такой дружбе астра-
ханцы получают возможность зна-
комиться с творчеством лучших кол-
лективов и солистов филармонии. 
Расписание ближайших концертов 
на Лебедином озере: 28 мая - «Легко 
на сердце от песни веселой» (камер-
ный хор Астраханской филармонии), 
25 июня - «Курортное настроение» 
(квартет «Скиф»). 

«И это - только одно из направ-
лений сотрудничества с ЛУКОЙЛом, 
- подчеркнула Валентина Чернякова. 
- Так, компания поддерживает нас в 
юбилейные даты: в 2022 году филар-
монии исполняется 85 лет, перегово-
ры уже проведены».

«За последние годы было обнов-
лено световое и звуковое обору-
дование сцены, установлены све-
тодиодные экраны на фасаде и в 
концертном зале, произведен ремонт 
сцены, - продолжает Александр Хода-
ев. - В 2020 году были предоставлены 
средства на пошив костюмов для ор-
кестра русских народных инструмен-
тов».

Людмила КОЧИНА
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 ЧИТАйТе В НОмеРе

НАШ СыР - Не ХУже 
ИМПОРТНОГО.
ФеРМеРы АКТИВНО 
РАЗВИВАюТ 
ПеРеРАБОТКУ 
МОЛОКА

20 МАя - ДеНь ВОЛГИ.
БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
ГЛАВНОЙ РеКИ 
РОССИИ

Cтр. 5

Cтр. 4

НОВОСТИ  КОМПАНИЙ

ВеЧеР джАзА ОТ ЛУКОйЛА

14 мая в селе Три Протока 
Приволжского района прошел област-
ной Сабантуй. 

Этот день символизирует окончание ве-
сенних полевых работ и на татарском языке 
буквально означает праздник плуга. Весе-
лье, дружба и взаимное уважение сблизило 
на празднике татар, казахов, русских и пред-
ставителей других национальностей, для 
которых Астраханская область стала малой 
родиной. На обширной территории разверну-
лись десятки площадок, знакомящих с бытом 
и культурой народов региона, аттракционы 
для детей и народные забавы. Гости празд-
ника 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

Сабантуй - праздник 
плуга: после работы  
и веселье уместно
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финансы
Астраханская об-
ласть получит оче-
редной инфраструк-
турный бюджетный 
кредит.

Соответствующая за-
явка одобрена Правитель-
ственной комиссией РФ. 
Об этом стало известно в 
ходе заседания Штаба по 
региональному развитию 
в Российской Федерации 
под председательством 
заместителя председателя 
Правительства РФ Ма-
рата Хуснуллина. Сред-
ства в размере 989 млн 
рублей будут направлены 

на реконструкцию сетей 
водоснабжения и водоот-
ведения МУП г. Астра-
хани «Астрводоканал». 
В целом на получение 
инфраструктурных бюд-
жетных кредитов претен-

довали 20 проектов из 12 
регионов России в объеме  
27,5 млрд рублей. Фи-
нансирование будет осу-
ществляться в рамках до-
полнительных лимитов. 
Средства предназначены 
для строительства и мо-
дернизации дорожной, 
жилищной и социальной 
инфраструктуры. Наибо-
лее востребованными, как 
следует из заявок, в регио-
нах являются реконструк-
ции очистных сооружений, 
развитие дорожного хозяй-
ства и ОЭЗ, строительство 
жилья и детских садов, 
школ и даже роддома.

«Все одобренные про-
екты по развитию инфра-

структуры важны, и их 
ждут наши граждане. Счи-
таю, что регионы должны 
стараться как можно бы-
стрее осваивать предостав-
ленное финансирование и 
выходить на опережаю-
щие темпы строительства. 
Ключевая задача при вводе 
нового жилья - гарантиро-
вать людям качественные 
услуги ЖКХ и обеспече-
ние комфортной город-
ской средой», - обратился 
Марат Хуснуллин к главам 
регионов.

Напомним, что Астра-
ханская область уже стала 
получателем такого ви-
да допфинансирования в 
2021 году в размере 2 млрд  

700 млн рублей. Заявлен-
ный проект предусматри-
вает ввод 250 тыс. квадрат-
ных метров жилья, а также 
строительство 1 школы и  
2 детских садов, что позво-
лит создать 228 рабочих 

мест. Теперь указанная 
сумма увеличится почти 
на 1 млрд рублей.

«Мы заложили в проект 
использование наилучших 
доступных технологиче-
ских решений, - проком-
ментировал губернатор 
Астраханской области 
Игорь Бабушкин. - В 
итоге это даст астрахан-
цам чистую питьевую во-
ду, а капремонт изношен-
ных сетей водопровода и 
канализации МУП г. Аст-
рахани «Астрводоканал» 
позволит снизить аварий-
ность на сетях и экономить 
энергоресурсы».

Анастасия ШИРЯЕВА

Почти 1 млрд рублей -  
на реконструкцию сетей водоснабжения

память 
В этом году Россия отметила 
77-ю годовщину победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. тыся-
чи 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 мате-
риале. 

Мемориал был открыт 8 мая 
1985 года на братской могиле 
советских воинов, погибших в 
годы войны, и заменил установ-
ленную в 1956 году стелу, кото-
рую ежегодно ремонтировали и 
приводили в порядок. 

Решение «О реконструкции 
существующего, пришедшего в 
негодность монумента, созда-
нии мемориального комплекса 
с увековечением фамилий лиц, 
захороненных на участке» было 
принято на сессии облисполкома 
27 сентября 1978 года. Проекти-
рование взяло на себя управле-
ние главного архитектора города 
(впоследствии переименованное 
в главное управление архитекту-
ры градостроительства Астра-

ханского горисполкома). Пер-
вые эскизы были выполнены в 
проектной группе архитектором 
В. В. Семеновым под руководст-
вом главного архитектора города  
А. И. Федорченко. 

Работа над мемориальным 
комплексом шла семь лет.  
В конце 1984 года вся страна, и 
Астрахань в том числе, готови-
лась к празднованию 40-летия 
Победы. Главным художником 
города Наилем Жалиловым были 
подготовлены мероприятия по 
художественному монументаль-
но-декоративному оформлению 

Астрахани к юбилею. Одним из 
первых пунктов было сооруже-
ние мемориала с реконструкцией 
памятника на центральном клад-
бище. 

За короткий срок были пере-
смотрены все ранее созданные 
эскизы мемориала. Окончатель-
ный вариант был представлен 
Жалиловым и утвержден на за-
седании горкома КПСС в октябре 
1984 года. 

Было решено создать вну-
треннее пространство «карэ» 
вокруг существующей стелы. 
Это дало возможность огоро-

дить воинское захоронение от 
гражданских могил и создать 
свой внутренний «интерьер». 
По периметру были расположе-
ны пилоны, на которых пред-
полагалось установить более  
2 000 фамилий погибших (дан-
ные о количестве захороненных 
и списки фамилий были подго-
товлены областным военкома-
том). Также было предложено 
установить боковые аннотаци-
онные пилоны, открывающие 
вход в мемориальную зону, на 
которых предполагалось закре-
пить газовые факелы, впоследст-
вии замененные на автоматы. На 
аннотационных пилонах предпо-
лагалось разместить памятные 
слова из медных букв.

Отделка мемориала предпо-
лагалась из долговечных ма-
териалов для дальнейшей ми-
нимизации ремонтных работ: 
монолитного бетона, бронзового 
литья, выколотки из меди. 

Строили с максимальным 
выполнением всех элементов в 
заводских условиях с монтажом 
на строительной площадке. Та-
кое технологичное решение да-
ло возможность работать зимой. 
Фундаменты, боковые тумбы, 
аннотационные пилоны были 
готовы в марте 1985 года, а эле-
менты для крепления фамилий, 

геральдические надписи, венки, 
автоматы привезли и установили 
в апреле 1985 года. 

Генеральным подрядчиком 
строительства выступил трест 
«Гордорремстрой» (руководи-
тель - Н. Н. Касаткин). В каче-
стве субподрядчиков привлекли 
завод им. Урицкого, судоверфь 
им. С. М. Кирова, АСПО, АТРЗ, 
машиностроительный завод 
«Прогресс» и т. п. 

В сооружении мемориала так-
же участвовали общественные 
организации и учебные заведе-
ния. 

  наиль жАЛИЛОВ,  
член Астраханского  

Союза архитекторов 
Фото предоставлено автором

СпРАВКА
Высота обелиска - 12 метров. 
Обелиск и стилобат облицова-
ны гранитом. Диаметр Ордена 
победы - 50 см. пять опоясы-
вающих колец на обелиске. 
Гирлянда изготовлена из чугу-
на со специальным покрытием. 
Внутренняя площадь мемо-
риала и подступы покрыты 
бетонными плитами размером 
50х50.

КАК СОздАВАЛИ АСтРАхАнСКИй мЕмОРИАЛ нА бРАтСКОй мОГИЛЕ

Эстафета 
Больше тысячи чело-
век приняли участие в 
городской легкоатле-
тической эстафете.

98 команд из 1 176 бе-
гунов приняли участие в 
традиционной эстафете, 
которая была посвящена 
празднованию Дня Побе-
ды. Мероприятие прошло 

в Астрахани в минувшие 
выходные. Дистанция, 
протяженностью 4,4 км, 
была проложена по набе-
режной Волги от Триум-
фальной арки до централь-
ного ЗАГСа и обратно.

За возможность прийти 
к финишу первым боро-
лись школьники, студен-
ты, юные спортсмены и 
представители различных 
организаций. В этом году 

к эстафете присоедини-
лись команды областной 
службы судебных при-
ставов, регионального 
управления МЧС России, 
компании «Россети ЮГ 
- Астраханьэнерго». Об 
этом рассказала сотруд-
ник городского управле-
ния образования, высту-
пающего организатором 
мероприятия, Екатерина 
Борисова.

От СтАРтА дО фИнИША
РыБалКа 
16 мая в астраханской 
области вступил в силу 
нерестовый запрет.

36 дней   астраханцам 
и гостям региона запре-
щено повсеместно ло-
вить рыбу. Исключение 
составляют территории 
в пределах населенных 
пунктов. Особенно запрет  

касается 25-и нерестовых 
участков.  

За нарушение огра-
ничений рыбакам-люби-
телям грозит штраф от  
2 000 до 5 000 рублей с 
изъятием орудий лова. 
Запрещена рыбалка на та-
кие виды:  осетровые, бе-
лорыбица, кутум, рыбец, 
усач, налим. В границах 
населенных пунктов мож-
но 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 пре-
вышает 10 кг. 

Ограничения  действу-
ют до  20 июня.  Запрет на 
вылов раков - до 30 июня.

зА нАРуШЕнИЕ - ШтРАф
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 Молодые кадры готовы пополнить ряды медработниковВОпРОС-ОТВЕТ

Компенсация на ОсаГО
сОцпОддеРжКа
Правда ли, что инвали-
дам положена компенса-
ция на полис ОСАГО? 
Как ее можно получить?

По информации Отде-
ления Пенсионного фон-
да РФ по Астраханской 
области, граждане с ин-
валидностью, которым 
транспорт необходим по 
медицинским показани-
ям в соответствии с про-
граммой реабилитации 
или абилитации, либо 
их представители могут 
получить компенсацию 
в размере 50% уплачен-
ной премии по полису 
ОСАГО.

Компенсация предо-
ставляется автоматиче-
ски, если все организа-
ции, ответственные за 
предоставление услуг 
инвалиду, направили 
необходимые сведения 
в Федеральный реестр 
инвалидов и ЕГИССО.

Если организации, 
ответственные за пре-
доставление услуг ин-
валиду, не направили 
необходимые сведения 
в Федеральный реестр 
инвалидов и ЕГИССО, 
для получения компен-
сации инвалиду или его 
представителю надо 
обратиться в клиентскую 

службу Пенсионного 
фонда по месту житель-
ства с заявлением, поли-
сом ОСАГО и справкой 
органов медико-соци-
альной экспертизы об 
инвалидности, в кото-
рой в том числе указаны 
медицинские показания 
для приобретения тран-
спорта.

Обратиться за компен-
сацией можно в течение 
всего срока действия 
полиса ОСАГО, то есть 
в течение года со дня его 
оформления.

Напоминаем, что на-
чиная с января 2022 года 
Пенсионный фонд пре-
доставляет отдельные 
меры социальной под-
держки, которые рань-
ше оказывали органы 
социальной защиты на-
селения. Одной из таких 
мер является частичная 
компенсация уплачен-
ной инвалидом страхо-
вой премии по договору 
ОСАГО (обязательного 
страхования автогра-
жданской ответственно-
сти). Важно! Компенса-
ция предоставляется по 
одному полису ОСАГО, 
в котором кроме инва-
лида или его законного 
представителя указано  
не больше двух водите-
лей.

Как не прогадать с кредитом
финансы
Срочно нужны деньги 
на развитие бизнеса, 
но банки не одобряют 
заявки. Могут ли меня 
привлечь к уголовной 
ответственности за лож-
ные сведения о финан-
совом положении орга-
низации и за незаконное 
получение кредита?

Как пояснила стар-
ший помощник проку-
рора Кировского района  
г. Астрахани Ольга 
Резникова, статья 176 
Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
предусматривает, что 
получение индивидуаль-
ным предпринимателем 
или руководителем ор-
ганизации кредита либо 
льготных условий креди-
тования путем представ-
ления банку или иному 
кредитору заведомо 
ложных сведений о хо-
зяйственном положении 
либо финансовом состо-
янии индивидуального 
предпринимателя или 
организации, если это 
деяние причинило круп-
ный ущерб, наказывает-
ся штрафом в размере 
до 200 тыс. рублей или 

в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период 
до 18 месяцев, либо обя-
зательными работами на 
срок до 480 часов, либо 
принудительными ра-
ботами на срок до 5 лет, 
либо арестом на срок до  
6 месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до  
5 лет.

Незаконное получе-
ние государственного 
целевого кредита, а рав-
но его использование не 
по прямому назначению, 
если эти деяния причи-
нили крупный ущерб 
гражданам, организа-
циям 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 свобо-
ды на срок от 1 года до  
3 лет, либо принудитель-
ными работами на срок 
до 5 лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Крупным ущербом 
признается ущерб в сум-
ме, превышающей 2 млн 
250 тыс. рублей.

ЗанятОсть
В Астраханском го-
сударственном ме-
дицинском универ-
ситете состоялась 
встреча работодате-
лей и выпускников. 
Ярмарка вакансий 
уже стала традици-
онным мероприя-
тием в завершении 
учебного года. 

Кем быть и почему
Открыла мероприятие 

проректор по последи-
пломному образованию 
АГМУ Марина Шапова-
лова. Руководитель отме-
тила, что общение в таком 
формате очень значимо 
для всех сторон - будущих 
специалистов, их потен-
циальных работодателей 
и представителей органов 
власти. 

В этот день с выпуск-
никами лечебного и педи-
атрического факультетов, 
ординатуры и колледжа  
АГМУ встретились пред-
ставители более 30-ти 
медицинских организа-
ций. В их числе крупные 
многопрофильные лечеб-
ные учреждения города 
и области, поликлиники, 
диспансеры. Примеча-
тельно, что наряду с го-
сударственным здравоох-
ранением в привлечении 
молодых кадров заинте-
ресованы и руководители 
коммерческой медицины. 
Заочное знакомство с 
учреждениями сопрово-
ждалось демонстрацией 
ярких видео кадров и фо-
то. 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 случа-
ями, всегда есть поддер-
жка команды специали-
стов, - отметил главный 
врач Областной детской 
клинической больницы 
Юрий Яснопольский. - 
Мы постоянно в поисках 
новых методик диагно-
стики и лечения, изучаем 
опыт профильных лечеб-
ных учреждений других 
регионов и ближнего зару-
бежья, наиболее интере-
сное стараемся привезти 
и внедрить у нас».

Одной из наиболее 
сложных и востребо-
ванных специализаций 
считается онкологиче-
ская медицина. Сегодня 
Астраханский областной 
клинический онкологиче-
ский диспансер активно 
оснащается современным 
высококлассным оборудо-
ванием в рамках нацпро-
екта «Зравоохранение» 
и федерального проекта 
«Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями». 
Доступно проведение 
наиболее сложных, в том 
числе высокотехнологич-
ных операций. Само со-
бой, любые достижения 
невозможны без участия 
грамотных специалистов. 

«Сегодня среди наи-
более востребованных 
специальностей - общие 
онкологи и врачи-радио-
терапевты, - рассказала 
начальник отдела кадров 
ОКОД Ольга Черепа-
нова. - У ординаторов и 
специалистов также есть 
возможность заниматься 
научно-исследователь-
ской работой на базе ка-

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

География 
востребованности
Приглашения на рабо-

ту астраханским выпуск-
никам регулярно посту-
пают и от работодателей 
из других регионов. Так, 
на этот раз с молодыми 
специалистами встрети-
лись представители мно-
гопрофильных клиник из 
Владимирской области и 
Республики Коми. Гости 
рассказали об особенно-
стях работы и проживания. 
К примеру, во Владимир-
ской области иногородние 
медицинские работники 
могут рассчитывать на до-
полнительную поддержку 
от губернатора, а также 
воспользоваться возмож-
ностью продолжить об-
разование или повысить 
квалификацию на базе 
местного медицинского 
вуза.

молодых 
специалистов 
поддержат
Стоит отметить, что 

астраханские выпуск-
ники могут стать адре-
сатами государственной 
помощи. Начиная с 2022 
года подъемные выплаты 
предусмотрены для но-
вых сотрудников город-
ских и районных станций 
скорой медицинской по-
мощи. Еще одна хорошая 
новость для уроженцев 
сел - теперь выпускники 
могут трудо устроиться в 
своих районах и при этом 
войти в федеральную 

программу «Земский до-
ктор».

Особое обращение в 
ходе встречи прозвучало 
в адрес студентов, обуча-
ющихся по целевому на-
правлению. 

«Хочу предупредить 
всех целевиков об уже-
сточении контроля за ис-
полнением обязательств, 
- заявила начальник от-
дела кадровой полити-
ки и государственной 
гражданской службы  
МЗ АО Татьяна Вол-
кова. - На сегодня ми-
нистерство здравоох-
ранения Астраханской 
области ведет активную 
претензионную работу. 
Так что прошу всех вы-
пускников, обучавшихся 
по целевому договору, по-
сле получения диплома не 
откладывать посещение 
отдела кадров нашего ве-
домства».

В завершении пред-
ставители руководства  
АГМУ отметили эффек-
тивность таких встреч для 
всех участников трудовых 
отношений. 

«Трудоустройство ме-
дицинских специалистов 
- вопрос государствен-
ной важности, - подчер-
кнула начальник отдела 
содействия трудоустрой-
ству выпускников АГМУ 
Ольга Чернухина. - Вы-
пускники ординатуры и 
специалитета могут озна-
комиться с условиями ра-
боты, понять конъюнкту-
ру рынка труда в целом. 
Для работодателей это 
хорошая возможность для 
позиционирования своего 
учреждения и привлече-
ния молодых кадров».

АнАСтАСИЯ ШИРЯЕВА

В активном поиске
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память. Год назад на тер-
ритории дома-интерната 
«Забота», что находится в 
поселке Кировский Ка-
мызякского 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 тру-
жеников тыла. В этом году в 
честь 77-й годовщины Победы 
в парке высадили еще 10 бе-
рез, возложили цветы к памят-

ной плите. Роща будет расти и 
напоминать всем о победной 
весне. А потом был концерт, 
подготовленный нашими про-
живающими и воспитанниками 
детского реабилитационного 
центра «Островок» из поселка 
Волго-Каспийский, учащими-
ся Кировской СОШ, ансамблем 
«Камызякские сударушки» до-
сугового отделения КЦСОН 
Камызякского района.

Многие подопечные дома-
интерната - из поколения детей 
войны. Им не надо рассказы-
вать, что было в то страшное 

время, как выживала и боро-
лась страна. Они это испытали 
на себе. Когда мы говорим, что 
память о прошлом - в наших 
сердцах, эти слова понятны 
всем. А вот передать ее под-
растающему поколению - на-
ша задача. Об этом говорили 
и участники круглого стола, 
представители национальных 
обществ, которые обсудили те-
му «В единстве - наша сила!» в 
эти же майские дни.

Оксана КУШАЛАКОВА,  
директор дома-интерната «Забота»

Фото предоставлены автором

 В 2008 году ЮНЭСКО объявило 20 мая Днем Волги
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эКолоГия
Волга-труженица, 
Волга-кормилица, 
Волга-матушка - как 
только ласково и с 
уважением на назы-
вают нашу необъят-
ную реку в народе. 

эта водная артерия 
России по длине зани-
мает 16-е место в мире 
и порядка 8% терри-
тории страны. по ее 
берегам расположены 
1 500 грузовых и пас-
сажирских портов, она 
соединят 100 городов. 

Широка, глубока, 
сильна
С маленького ручейка 

шириной до 1 метра и глу-
биной до 30-40 см в Твер-
ской области близ деревни 
Волговерховье начинается 
великая Волга, протекая с 
Валдайской возвышенно-
сти до Каспийского моря. 
И постепенно, собирая 
воды больших и малых 
притоков, общая длина ко-
торых порядка 572 000 км, 
река становится широкой 
и полноводной. Таких по-
мощников, впадающих в 
Волгу на всем ее протяже-
нии, порядка двухсот. Са-
мые крупные из них - ре-
ки 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 Ни-
жнюю - от впадения реки 
Кама до дельты. Наи более 
широкой и полноводной 
она становится в своей 
нижней части, после сли-
яния с рекой Кама. Это 
происходит на террито-
рии Татарстана, немного 
ниже Казани. А вообще 

своим местонахождением 
на Волге гордятся 15 субъ-
ектов России. 

Да будет свет!
В 50-60 гг. прошлого ве-

ка на реке была построена 
сеть гидроэлектростанций 
с водохранилищами, полу-
чившая название Большая 
Волга. Она позволила улуч-
шить условия судоходства 
и дать относительно деше-
вую электроэнергию для 
промышленности, сель-
ского хозяйства и волж-
ских городов. Всего было 
построено 8 гидроузлов - 
Иваньковский, Угличский, 
Рыбинский, Горьковский, 
Чебоксарский, Куйбы-
шевский, Саратовский и 
Волгоградский. Крупней-
шим водохранилищем яв-
ляется Куйбышевское, оно 

же самое крупное водо-
хранилище в Европе. Воз-
никло оно в 1956-1957 гг. 
в результате ввода в строй 
Жигулевской ГЭС, которая 
строилась с 1950 по 1957. 
В длину Куйбышевское 
водохранилище превы-
шает 500 км. Максималь-
ная ширина достигает  
35 км. Площадь составляет  
6 500 км2. При заполне-
нии этого водохранилища 
решено было переселить 
жителей 90 населенных 
пунктов, в настоящее вре-
мя находящихся на дне.

После Волгограда Вол-
га поворачивает на юго-
восток, и от нее отделяет-
ся крупный рукав - Ахтуба. 
Вместе они образуют пой-
му - территорию шириной 
до 30 км, состоящую из 
сплошных проток, остро-

вов и стариц. Пойма сме-
няется самой большой в 
Европе дельтой. Ее шири-
на 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. Об-
ласть расположена в зоне 
пустынь и полупустынь, 
климат континентальный, 
сухой. И если бы не воды 
Волги, то жизнь здесь была 
бы практически невозмож-
ной.

Человек не только хозя-
ин природы, но и главный 
ее защитник. Река - это так-
же огромное и беспокой-
ное хозяйство, которому, 

как говорят в народе, глаз 
да глаз нужен. Вопросами 
охраны водных ресурсов в 
нашей области призваны 
заниматься следующие 
организации: Росприрод-
надзор, Нижне-Волжское 
бассейновое управление, 
служба природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды Астраханской обла-
сти, Астраханский отдел 
по водному хозяйству 
филиала «Нижне-Волга-
водхоз» ФГБВУ «Центр-
регионводхоз». Они ведут 
и разъяснительную рабо-
ту. Ведь сегодня многие 
астраханцы ждут теплых 
погожих деньков, чтобы 
прогуляться и посидеть на 
берегу многочисленных 
водоемов Астраханской 
области, устроить пик-
ник в живописном месте. 

И природа великой реки 
Волги предоставляет та-
кую возможность. 

«К сожалению, нередко 
после таких пикников 
нерадивые отдыхающие 
оставляют после себя бы-
товой мусор, загрязняя 
берега и водоемы, - кон-
статируют специалисты 
Астраханского отдела по 
водному хозяйству фили-
ала «Нижне-Волгаводхоз» 
ФГБВУ «Центррегионвод-
хоз». - В результате утра-
чивается эстетическая 
привлекательность потен-
циального места отдыха. 
Кроме того, отходы при 
разложении являются 
источником токсических 
веществ, которые, попав в 
окружающую среду, отри-
цательно влияют на биоту 
и рано или поздно попа-
дут в организм человека, 
затронув и его здоровье. 
Задумайтесь об этом. Со-
берите мусор в освобо-
дившийся от принесенных 
продуктов пакет и унесите 
его в специализированный 
мусорный контейнер. Ра-
ционально использовать, 
сохранять природную чи-
стоту Волги для будущих 
поколений детей и внуков - 
задача каждого! Пожалуй-
ста, 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

Голубая дорога страны К сВедеНИю
В реке Волге и ее при-
токах 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 обитате-
ли волжских глубин, к 
примеру минога, вообще 
занесены в Красную 
книгу.

Пусть роща шумит



Наш регион никог-
да не слыл молоч-
ным краем. Рыбным, 
арбузным и овощ-
ным - да. Но то, что 
сегодня местные 
предприниматели 
делают ставку на 
переработку молока 
- это факт. 

импорт можно 
заместить
Все чаще сообщается 

о том, что тот или иной 
иностранный бренд поки-
дает российский рынок. 
Если однажды на полках 
магазинов мы не найдем 
импортный сыр - не стоит 
отчаиваться. Местные про-
изводители готовы накор-
мить внутреннего потре-
бителя, тем более, что их 
товар по качеству уже дав-
но догнал мировые марки.

Астраханская область 
никогда не слыла молоч-
ным краем. Рыбным, ар-
бузным и овощным - да. 
Но то, что в регионе дела-
ют ставку на переработку 
молока - это факт, который 
стал возможным благодаря 
местным производителям. 
С линий их цехов сходят 
сыры, творог, кисломолоч-
ные продукты и так далее. 
И все высшего качества, 
с использованием только 
натурального сырья.

Качество, 
подтвержденное 
здоровьем детей
«Мы с вами с 2018 года», 

- сообщается в соцсетях 
астраханского производи-
теля фермерских продук-
тов «Экоферма30». Это 
интернет-магазин, через 
который можно приобре-
сти натуральные молочку  
и даже полуфабрикаты и 
небольшое предприятие 
семьи Сайфуллиных с пол-
ным циклом производства.

А начиналось все, как 
и у многих, по принципу: 
для себя. Он - успешный 
менеджер, она - эколог 
на хорошей должности. 
У обоих много команди-
ровок и никаких планов 

обзаводиться большим 
хозяйством. В семье было 
двое детей, один из кото-
рых часто болел. Тогда-то 
родители и задумались о 
качестве продуктов, кото-
рые они едят. На их столе 
все чаще стала появляться 
натуральная еда. Первой 
живностью на подворье 
семьи Сайфуллиных ста-
ли куры. Потом глава се-
мьи предложил завести 
коз. Руфия отказывалась, 
как могла. И действитель-
но, она на каблуках, при 
должности, а тут козы. И 
все-таки парочка предста-
вителей 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 се-
мьи производители дока-
зали пользу натуральных 
продуктов.

Хобби, ставшее 
бизнесом
«Смысл производства в 

том, чтобы у людей была 
возможность есть продук-
ты без химии», - говорит 
Руфия Рашидовна. Для 

этого «Экоферма30» про-
изводит, в общей сложно-
сти, несколько десятков 
наименований товаров.

Главное отличие их 
продукции от массовой 
- натуральность и каче-
ство. Именно это помо-
гло быстро наработать 
клиентскую базу. Среди 
покупателей и любите-
ли мягких сортов сыра. 
Слабосоленый продукт 
подходит даже для ма-
леньких детей. Цена, в за-
висимости 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 до-
статочно молока для вну-
треннего потребителя, и 
местные производители 
могут увеличить объемы 
производства. Однако 
приходится пре одолевать 
много бюрократических 
препон». Именно это сей-
час не позволяет расши-
рить производство, а так-
же становится причиной 
невостребованности мо-
лока от ряда поставщиков 
в летний период. Плюс в 

последнее время, гово-
рят предприниматели, 
увеличились расходы на 
производство. Например, 
с 1 марта подорожали ла-
бораторные анализы. Все 
это сказывается на цене 
товара для конечного по-
требителя. Положитель-
ный момент, который Сай-
фуллины все же отмечают, 
- это приостановка до 2025 
года регистрации в нацио-
нальной системе марки-
ровки товаров «Честный 
ЗНАК», которая тоже ска-
зывалась на удорожании 
продукции.

Честный литр 
молока
Брынза, творог, моло-

ко, сметана, топленое ма-
сло - вот неполный спи-
сок того, что производит 
«Славянское подворье» 
Елены Захаровой в по-
селке Волго-Каспийском 
Камызякского района. В 
крестьянско-фермерском 
хозяйстве применяют 
комплексный подход к 
производству. Другими 
словами, сам вырастил 
животное, сам перера-
ботал его молоко. Над 
его «созданием» трудит-
ся около ста голов коров 

голштинской и айршир-
ской пород. Когда сырья 
не хватает, оно закупается 
у поставщиков из Камы-
зякского и Приволжского 
районов.

А ведь всего этого могло 
и не быть, если бы шесть 
лет назад мама троих де-
тей и по совместительству 
программист-аналитик не 
решила сменить профес-
сию. Вернее, решение ста-
ло логичным итогом того, 
что Елена завела коз для 
своей семьи. Сейчас про-
дукты ее подворья можно 
встретить в астраханских 
пекарнях, в магазинах, ав-

толавках и на ярмарках, а 
раньше, до закрытия, сре-
ди покупателей была и 
астраханская детская мо-
лочная кухня. Клиентам 
продают, что называется, 
честный литр молока, а не 
900 мл, как это часто бы-
вает в магазинах, и чест-
ный килограмм сыра или 
творога. При этом цена, 
говорит Елена, находит-
ся на уровне магазинных 
марок, которые позицио-
нируют себя как натураль-
ные.

одни плюсы
«Преимуществ у астра-

ханского товара, по срав-
нению с массовым, много. 
Мы нацелены на качество 
продукта, а не на количе-
ство. При этом подворье 
планирует увеличивать 
производство. Мощности 
цеха позволяют перераба-
тывать до трех тонн молока 
в сутки, но пока предприя-
тие работает вполсилы, от-
мечает хозяйка КФХ. - При 
переработке используются 
только высококлассные 
российские закваски без 
сычужного фермента. По-
этому ряд продуктов, тот 
же ацидофилин, полезен 
тем, кто перенес корона-
вирус». Елена говорит еще 
об одном плюсе: местный 
производитель отвечает за 
качество продуктов, всегда 
могут позвонить напря-
мую клиенты и высказать 
свои пожелания или недо-
вольство.

Елена, как и ее колле-
га, тоже оптимистично 
заявляет о возможностях 
российских производи-
телей: «Есть мнение, что 
в Астраханской области 
недостаточно молока, но 
это не так». Да, у нас в ре-
гионе более дорогая кор-
мовая база, сильная кон-
куренция с поставщиками 
из других областей. В то 
же время местные ферме-
ры развиваются и растут,  
во всех смыслах этого 
слова.

 В Астраханской области активно развивается производство сыра
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Ставка на качество

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

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

КсТаТИ
КФХ Елены За-

харовой планирует 
увеличивать про-
изводство. Сейчас 
мощности цеха по-
зволяют перераба-
тывать до трех тонн 
молока в сутки, но 
пока «Славянское 
подворье» работает 
вполсилы.

еще больше  
материалов  
на сайте 
astravolga.ru
(РИа  «ВОЛГа»)

Елена Захарова - постоянный участник всех сель-
скохозяйственных ярмарок. Ее продукция поль-
зуется спросом у астраханцев.

ТеКсТ
ОЛьГА  

КОбыЛяцКАя
volga@ 

astravolga.ru
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Старинный празд-
ник окончания ве-
сенних полевых ра-
бот собрал вместе 
представителей раз-
личных националь-
ностей. 

Организаторами 
мероприятия высту
пили правительство 
Астраханской области 
и региональная нацио
нальнокультурная 
автономия татар 
Астраханской области. 

Звучали слова 
поздравлений
От имени губернато-

ра Астраханской обла-
сти Игоря Бабушкина 
собравшихся поздравил 
председатель правитель-
ства АО Олег Князев.

«Примите искренние 
поздравления от главы ре-
гиона и от правительства 
Астраханской области. 
Отрадно, что этот заме-
чательный праздник мы 
встречаем дружно, все 
вместе. Хочу заметить, что 
в следующем году на госте-
приимной астраханской 
земле пройдет Всероссий-
ский сельский Сабантуй, 
и мы обязаны провести 
его достойно. Желаю всем 
здоровья, благополучия, 
хорошего настроения», - 
отметил Олег Князев.

Председатель областно-
го правительства вручил 
благодарственные письма 
губернатора Астраханской 
области жителям региона, 
которые приняли активное 
участие в общественно-
значимых мероприятиях.

Также с праздником 

астраханцев поздравили 
депутат Государственной 
Думы Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации восьмого созыва Ри-
нат Аюпов, председатель 
региональной националь-
но-культурной автономии 
татар Астраханской обла-
сти Динара Межитова, 
почетный гость - глава 
Муслюмовского района 
Республики Татарстан 
Альберт Хузин.

Вклад всех и 
каждого
Каждое село Приволж-

ского района и гости из 
других районов области 
приняли активное участие 
в празднике. Прямо у юрт 
выступали артисты худо-
жественной самодеятель-
ности, можно было отве-
дать блюда национальной 
кухни, приобрести ори-
гинальные сувениры с 
символикой Сабантуя. На 

восточном базаре витал 
аромат традиционных ла-
комств и продавались раз-
личные изделия ручной 
работы, начиная от панно, 
плетеных корзин и души-
стого мыла и заканчивая 
куклами-оберегами. Оби-
лие поделок представили 
мастерицы Дома ремесел.

«Я присоединилась к 
коллективу совсем недав-
но, - рассказала астрахан-
ка Вера Васильева, де-
монстрируя игрушки из 
папье-маше. - Вышла на 
пенсию и все свободное 

время посвящаю своему 
хобби. А началось мое 
творчество с фигурок Де-
да Мороза и Снегурочки 
для внуков». На женщине 
и ее спутнице были очень 
красивые головные уборы 
- «сороки». Оказалось, что 
это работа сестры масте-
рицы Валентины Каза-
ковой, которая долгое 
время обучала швейно-
му мастерству учащихся 
Астраханского техноло-
гического техникума. 

Педагоги школ При-
волжского района напере-
бой предлагали чак-чак, 
кайнары и прочие вкусно-
сти. Но самое большое ко-
личество гостей собралось 
у полевой кухни, где со-
трудники администрации 
села Три Протока угоща-
ли всех желающих сол-
датской гречневой кашей 
и поили ароматным слад-
ким чайком. По соседству 
расположилась выставка 
специальной и военной 
техники. Родители фото-
графировали детей в са-
молете, пожарной машине 
и даже на стволе орудия. 

И скачки, и 
верблюжьи бега
Сотрудники МЧС по-

казали свою экипировку 
и рассказали о ней. Ну и, 

разумеется, над всей пло-
щадкой витали запахи 
шашлыка - в нескольких 
импровизированных кафе 
трудно было найти сво-
бодное местечко. Детво-
ра резвилась на батутах. 
Более спортивные ребята 
пытались взобраться на 
совершенно гладкий столб 
и получить приз в тради-
ционном состязании. За-
тем началось зрелищное 
представление - скачки. 
Зрители активно и эмо-
ционально поддерживали 
своих наездников, многи-
ми из них были девушки. 
И надо сказать, предста-
вительницы прекрасного 
пола ни в чем не уступали 
мужчинам. Ну, и конечно, 
все с замиранием сердца 
смотрели, как под управ-
лением умелых наездни-
ков бегут верблюды. Та-
кое можно увидеть только 
в нашем регионе. 

Наша Астраханская об-
ласть многонациональна. 
И такие праздники, как Са-
бантуй еще больше укре-
пляют добрососедские 
отношения всех жителей 
региона. Только так, в мире 
и согласии можно добить-
ся процветания региона.

АЛЛА ПЕТРОВА
Фото автора

Сабантуй - праздник плуга: 
после работы и веселье уместно

В следующем году 
на гостеприим-
ной астраханской 
земле пройдет 
Всероссийский 
сельский Сабан-
туй, и мы обяза-
ны провести его 
достойно.



 Как почтили память павших на рубеже у Хулхуты
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АКЦИЯ
В преддверии 9 мая 
у мемориала Славы 
воинам 28-й Армии 
в Калмыкии всегда 
организуют траур-
ный митинг. Но в 
2022-м он прошел с 
особенным настрое-
нием, ведь именно в 
этом году исполня-
ется 80 лет с момен-
та подвига соедине-
ния. 

10 000 не 
вернулись… 
Третье формирование 

28-й Армии началось  
10 сентября 1942 года. И 
ее солдаты и офицеры с 
честью выполнили постав-
ленную задачу - остано-
вили прорыв гитлеровцев 
к Астрахани у маленького 
поселка Хулхута, где сей-
час и находится мемориал. 
Для астраханцев и жителей 
Республики Калмыкия это 
место священное. 

Тяжелые климатиче-
ские условия, открытая 
простреливаемая мест-
ность, недостаток воды 
создавали особые труд-
ности для советских вои-
нов. За каждый овражек, 
балку, колодец защитни-
ки отдавали свои жизни. 
В жестоких боях за Кал-
мыкию погибли более  
10 000 красноармейцев, 
которые не дали немецким 
войскам продвинуться в 
Нижнее Поволжье.  

В митинге, посвя-
щенном 77-й годовщине 
Победы в Великой Оте-
чественной войне, приня-
ли участие руководство 
Республики Калмыкии и 
Астраханской области, ве-
тераны, поисковики, юнар-
мейцы, представители об-
щественных организаций.

Трехкратным 
залпом 
 Астраханскую делега-

цию возглавил губернатор 
Игорь Бабушкин. «Благо-
даря подвигу наших солдат 
мы сейчас живем в силь-
ной и свободной стране, 
была освобождена Европа 
и весь мир от нацизма, 
- подчеркнул он. - Но и 
сегодня продолжается ос-

вобождение. Сейчас - на 
территории Украины. И 
пусть никто не сомневает-
ся - победа будет за нами». 

Глава Республики Кал-
мыкия Бату Хасиков 
заметил: «Моему поколе-
нию повезло, что мы могли 

услышать о тех подвигах, 
которые совершали солда-
ты, лично от участников 
той войны. Я считаю на-
шим общим долгом пере-
давать историю, которой 
мы гордимся, подрастаю-
щим поколениям».

Также участники ми-
тинга выразили слова бла-
годарности поисковикам, 
которые и по сей день, ра-
ботая в степях на подсту-
пах к Астрахани, находят 
останки советских воинов 
и предают их земле со все-

ми воинскими почестями. 
В память о защитниках 
Родины к мемориалу воз-
ложили живые цветы и 
траурные венки. После ми-
нуты молчания почетный 
караул произвел трехкрат-
ный оружейный залп.

Они защитили Астрахань

МОЛОДЕЖЬ
В День Победы в Астрахань верну-
лась 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 орга-
низаций, кадеты, суворовцы и курсанты. 

Начали возрождение поста № 1 
юнармейцы сводного отряда «Тайфун», 
учащиеся астраханского суворовского 
военного училища мВД России, каде-
ты профильных юнармейских классов 
«Взлет» и «Форсаж» сОШ № 1, курсанты 
Волго-Каспийского морского рыбопро-
мышленного колледжа.

Юные патриоты поочередно несли 
почетный караул у обелиска «Воинам 
Великой Отечественной войны, погиб-
шим 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

НА ПОсТу № 1

КсТаТИ 
На памятных мероприя-
тиях в Хулхуте работала 
передвижная музейная 
экспозиция, посвящен-
ная героям 28-й ар-
мии, местные артисты 
подготовили инсцени-
ровки на тему Великой 
Отечественной войны, а 
юнармейцы растянули 
огромное знамя победы.
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РЕПОРТАЖ 
В ходе двух конкур-
сных дней в Астра-
хани определили 
победителя Всерос-
сийского смотра-
конкурса на звание 
«Лучший казачий 
кадетский корпус». 

Гости из ЛНР 
Торжественное откры-

тие состязания состоялось 
11 мая в Астраханском 
кремле. Наш регион объ-
единил лучшие казачьи 
учебные заведения со всей 
России - как с традицион-
но казачьих территорий 
(Ростовская, Астраханская 
области и Краснодарский 
край), так и из других ре-
гионов (Брянская, Воро-
нежская и Свердловская 
области). 

«Мы верим в то, что 
казачье братство, патри-
отизм, великая любовь к 
своему Отечеству объеди-
няют нас всех, вселяют дух 
и веру, как никогда ранее», 
- заметил ведущий церемо-
нии, представляя еще одну 
организацию-участника. 
Впервые за тринадцать 
лет соревнований на финал 
пригласили представите-
лей Алчевского казачьего 
кадетского корпуса имени 
генерала Матвея Иванови-
ча Платова из Луганской 
Народной Республики.

Всего было десять 
участников финального 
этапа, которые прошли се-
рьезный предварительный 
отбор. В числе лидеров 
казачьего образования и 
Казачий кадетский корпус 
имени атамана И. А. Бирю-
кова 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-конкур-
са. Говоря ребятам слова 
напутствия, все желали 

побед в конкурсных ис-
пытаниях, успехов в уче-
бе и дальнейшей службы 
во благо Отечества. 

Замминистра просве-
щения РФ Денис Грибов 
отметил, что казачьи ка-
детские корпуса являются 
примером работы по сохра-
нению и приумножению 
традиционных ценностей 
российского казачества. 
Приветственное письмо 
от него зачитала Елена 
Севрюкова - заместитель 
начальника отдела Депар-
тамента государственной 
политики в сфере воспи-
тания, дополнительного 
образования и детского 
отдыха Минпросвещения 
РФ. 

«Юные казаки и их пе-
дагоги достойно продол-
жают традиции казачества, 

система казачьего кадет-
ского образования, которая 
сложилась в современной 
России, является прямым 
продолжением историче-
ской практики подготовки 
высокопрофессиональных 
кадров для военной и го-
сударственной службы, в 
том числе - государствен-
ной службы российского 
казачества. Укрепление 
и развитие современного 
образа казака, сохранение 
устоев казачества, патрио-
тизм и готовность к служе-
нию Отечеству являются 
основными ориентирами 
казачьей молодежи», - счи-
тает Грибов.  

«Казак - пример слу-
жения Родине, и сейчас, в 
трудные для Отечества ми-
нуты, казаки тоже по дают 
примеры героизма», - до-

бавил Александр Оже-
ред, начальник отдела по 
патриотическому воспи-
танию, развитию казачье-
го образования и традици-
онной казачьей культуры 
Всероссийского казачьего 
общества.  

«Вы не подведете 
нашу Родину»
В ходе итоговых состя-

заний команды прошли ряд 
конкурсных испытаний: 
визитная карточка каза-
чьего кадетского корпуса, 
тестирование, открытое 
занятие, презентация и за-
щита социального проекта. 
В пятницу, 13 мая, здесь 
же, на Соборной площади 
кремля, награды победите-
лям вручили председатель 
правительства Астрахан-
ской области Олег Князев 

и почетные гости феде-
рального уровня, прибыв-
шие на мероприятие.

От лица губернатора 
Астраханской области 
Олег Князев обратился к 
кадетам: «Для нас боль-
шая честь принимать 
на астраханской земле 
конкурс такого уровня. 
Смотря на вас, я вижу, 
что в России подраста-
ет достойное поколение. 
Астраханские кадеты уже 
входили в число победи-
телей в 2020 году и сейчас 
вновь среди лучших. Это 
подтверждает высокий 
уровень казачьего обра-
зования 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 конкур-
сантов приветствовали 
атаман Всероссийского ка-
зачьего общества, казачий 
генерал Николай Долуда, 
ответственный секретарь 
Совета при Президенте 
РФ по делам казачества 
Алексей Кириченко, по-
мощник министра просве-
щения РФ Артем Ботов и 
другие.

С грамотой  
от атамана 
Золотой кубок и первое 

место в конкурсе завоевала 
команда Бриньковского ка-
зачьего кадетского корпуса 
(Краснодарский край). Ди-
плом второй степени у ко-
манды Белокалитвинского 
казачьего кадетского кор-
пуса (Ростовская область). 
Третье место заняли ребя-
та Горожанского казачьего 
кадетского корпуса из Во-
ронежской области.

Все участники получи-
ли ценные призы. Кроме 
того, Министерство про-
свещения выделило для 
конкурсантов 60 путевок 
во Всероссийский детский 
центр «Орленок». Начиная 
с 2022 года обладателям 
первого места конкурса 
также вручают Кубок и По-
четную грамоту атамана 
Всероссийского казачьего 
общества.

Фото astrobl.ru

Любо, братцы, любо!

АНОНС 
Астраханцев приглашают при-
нять участие в Международной 
премии #МЫВМЕСТЕ, учрежден-
ной по поручению Президента 
Владимира Путина.

 
Цель проекта - признание и под-

держка лидеров общественно зна-
чимых инициатив, направленных на 
помощь людям и улучшение качест-
ва жизни в России и мире. Участие 
могут принять граждане РФ старше 
14 лет, некоммерческие, благотвори-
тельные организации, коммерческие 
компании, а также журналисты и 
другие представители сферы медиа.

Премия #МЫВМЕСТЕ прохо-
дит в несколько этапов в течение 

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 победи-
телей и торжественное вручение 
премии состоится в рамках Меж-
дународного форума гражданского 
участия #МЫВМЕСТЕ, который 
запланирован на декабрь.

Общий грантовый фонд премии 
составляет 90 млн рублей. В этом се-
зоне 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. Фото mol.astrobl.ru

Грант на помощь ближним

Полосу подготовила Людмила КОЧИНА

кСтати 
Среди победителей предыдущих 
лет уже есть наша землячка. По 
итогам Международной пре-
мии #МЫвМеСте-2021 астраханка 
Юлия Арсенова заняла второе ме-
сто 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 возмож-
ностями развития.

СПравка
Смотр-конкурс на звание 
«Лучший казачий кадет-
ский корпус» проводится 
Министерством просве-
щения рФ совместно с 
Советом при Президенте 
рФ по делам казачества 
в целях выявления и 
распространения успеш-
ного опыта реализации 
дополнительных обще-
развивающих программ, 
военно-патриотического 
воспитания молодежи, 
развития исторических, 
культурных и духовных 
традиций российского 
казачества. 
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15 мая 2022 года воен-
ные следственные 
органы Следственного 
комитета Российской 
Федерации отмечают 
праздничную дату -  
15 мая 1867 года импе-
ратором Александром 
II был утвержден 
Военно-судебный 
устав, в соответствии 
с которым при воен-
но-окружных судах 
высочайшим приказом 
императора назнача-
лись военные следо-
ватели, наделенные 
полномочиями по 
производству предва-
рительного расследо-
вания. 

Во времена Великой 
Отечественной войны во-
енные следователи внесли 
немалый вклад в общую 
Победу, не допуская в ря-
дах рабоче-крестьянской 
Красной армии диверсий 
и предательства. Нередко 
задачи приходилось вы-
полнять, помимо прочего, 
и в боевых условиях. За го-
ды войны при исполнении 
служебных обязанностей 
погибло 317 военных сле-
дователей и прокуроров, 
887 офицеров пропало 
без вести, 262 - ранено. 
За проявленное мужест-
во при исполнении слу-
жебных обязанностей по 
обеспечению законности 
более 1 800 военных сле-
дователей и прокуроров 
награждены орденами и 
медалями.

В современной России 
военные следователи вы-
полняют подобные задачи 
в самых разнообразных 
уголках нашей Родины и 
не только, порой рискуя 
своей жизнью.

Что же словосочетание 

«военный следо-
ватель» несет за 
собой в мирное 
время? Об этом 
мы, в преддверии 
профессиональ-
ного праздника, 
спросили у руко-
водителя военно-
го следственного 
отдела Следствен-
ного комитета 
Российской Феде-
рации по Каспий-
ской флотилии 
полковника юсти-
ции Дмитрия 
Хренова.

Личный состав 
отдела неболь-
шой, однако в ве-
дении отдела - все 
воинские части 

и подразделения Астра-
ханской области, а также 
четыре района соседней с 
нами Республики Калмы-
кия. Несмотря на наиме-
нование, офицеры воен-
ного следственного отдела 
по Каспийской флотилии 
осуществляют уголовное 
преследование военно-
служащих и гражданско-
го персонала воинских 
частей и подразделений 
различной подведомст-
венности и направленно-
сти, независимо от рода и 
вида войск.

Военный следователь 
выполняет задачи в лю-
бых условиях, в том чи-
сле и в полевых, во время 
проведения учений, а по-
рой и боевых действий. 
Но специфика работы 
военного следователя за-
ключается и в том, что 
приходится расследовать 
преступления, направ-
ленные не только против 
интересов военной служ-
бы, но и общеуголовные. 
Военные следственные 
органы оказывают непо-
средственное влияние на 
боеспособность воинских 
подразделений, соблюде-
ние военнослужащими 
общевоинских уставов. 
Порядок в армии - превы-
ше всего. 

Военный следователь 
помимо знания федераль-
ного законодательства, 
Уголовного и Уголовно-
процессуального кодексов 
Российской Федерации 
должен в совершенстве 
знать общевоинские уста-
вы, федеральные законы, 
регламентирующие поря-
док прохождения воен-
ной службы в различных 
ведомствах Российской 
Федерации.

И задача военного 

следствия заключается не 
только в пресечении нару-
шений закона, но также и 
в тесном взаимодействии 
с государственными орга-
нами, воинскими частями 
и подразделениями, про-
ведении профилактиче-
ских мероприятий.

Путь у будущего офице-
ра был тернист: Дмитрий 
Хренов в военной форме 
с самого детства. Отучив-
шись в Суворовском воен-
ном училище и прочувст-
вовав романтику военной 
службы, он принимает 
решение поступить в Во-
енный университет Ми-
нистерства обороны Рос-
сийской Федерации. Имея 
тягу к юриспруденции, 
Дмитрий поступает на 
прокурорско-следствен-
ный факультет, который 
благополучно оканчивает 
в 2004 году и отправляется 
служить на Дальний Вос-
ток. Застав еще печатные 
машинки, Дмитрий про-
чувствовал все тяготы и 
лишения службы на себе, 
так как работать прихо-
дилось в сложных по-
годных условиях и среди 
бескрайних лесов, порой 
сутками добираясь по бес-
конечным просторам от 
одного места проведения 
следственных действий 
к другому. Послужив в 
Комсомольске-на-Амуре, 
Якутске и Ростове-на-
Дону, Дмитрий Хренов 
отправляется руководить 
военным следственным 
отделом по Каспийской 
флотилии, который входит 
в состав военного следст-
венного управления по 
Южному военному окру-
гу, в ведении которого 
находится вся южная и 
северокавказская часть 
России, а также зарубеж-
ные воинские подразделе-
ния.

Довелось Дмитрию 
послужить и в самом юж-
ном отделе военных след-
ственных органов - на 
авиабазе Хмеймим, на ко-
торой дислоцируется кон-
тингент Вооруженных сил 
Российской Федерации в 
Сирийской Арабской Ре-
спублике.

И служить военным 
следователям приходится 
не там, где им хочется, а 
там, где, что называется, 
Родина прикажет. Военно-
служащие принимают это 
как данность.

Дмитрий Хренов рас-
сказывает, что его одно-
курсники служат во всех 
уголках России - от Кали-

нинграда до Владивостока.
И отношения между 

однокашниками поддер-
живаются - ничто так не 
объединяет, как 5 лет в 
одной казарме. Но помимо 
товарищеских отношений 
имеется и профессиональ-
ный интерес. 

Военнослужащие Воо-
руженных сил Российской 
Федерации имеют осо-
бенность менять пункты 
постоянной дислокации, 
подвергаются ротации и 
перемещению в разные 
подразделения, поэтому 
при расследовании пре-
ступлений военные след-
ственные органы обязаны 
быть в тесном контакте и 
взаимодействии.

Многие считают, что 
военные следственные 
органы - это обособлен-
ная структура. Однако 
военное следствие входит 
в состав Следственного 
комитета Российской Фе-
дерации и является одним 
из специализированных 
подразделений. Числен-
ность военных следова-
телей составляет около  
2 000 офицеров юстиции.

Самостоятельность от 
прокуратуры следствие 
обрело при отделении 
в 2007 году, а оконча-
тельную - при создании  

15 января 2011 года След-
ственного комитета Рос-
сийской Федерации. Эта 
дата ознаменовала новую 
веху в истории правоохра-
нительных органов.

«Защита прав людей и 
государства от преступ-
ных посягательств являет-
ся приоритетной задачей, 
потому что это не только 
наша профессиональная 
обязанность, но и гра-
жданская позиция каж-
дого из наших офицеров. 
Быть офицером - неимо-
верная ответственность», 
- заявляет полковник 
юстиции Хренов.

Казалось бы, ну какие 
преступления могут рас-
следовать военные след-
ственные органы? Драки 
между военнослужащи-
ми, неуставные взаимо-
отношения, 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 по-
нять причины девиантно-
го поведения военнослу-
жащего, среди которых 
и семейные проблемы, и 
увлечение азартными иг-
рами, долги, пристрастие 
к спиртным напиткам.

Стоит отметить, что 
не всегда расследование 
в отношении военно-
служащих имеет своей 
целью наказание, оно 
несет и воспитательные 
цели. Незнание закона не 
освобождает от ответст-
венности, однако бывают 
случаи, при которых во-
еннослужащий по собст-
венной самонадеянности 
совершает преступление, 
не осознавая истинных 
последствий своего дея-
ния. Указанные ситуации 
рассматриваются воен-
ными следователями ин-
дивидуально, исходя из 
служебной характеристи-
ки, семейного и финансо-
вого положения, а также 
мер, принятых по возме-
щению ущерба, причи-
ненного преступлением. 
При должном раскаянии 
и небольшой тяжести со-
вершенного преступления 
военнослужащий продол-
жает службу. Принцип 
гуманности при принятии 
решений военными следо-
вателями не упускается из 
вида.

Не стоит забывать, что 
военнослужащему поми-
мо обязанности защищать 
свое государство необхо-
димо быть примером для 
окружающих и подраста-
ющего поколения. 

Завершая свой рассказ 
о деятельности вверен-
ного ему следственного 
подразделения, Дмитрий 
Хренов сообщил, что им 
уделяется пристальное 
внимание личному при-
ему граждан, пострадав-
ших от преступных дея-
ний. Офицеры военного 
следственного отдела по 
Каспийской флотилии го-
товы оказать всю необхо-
димую юридическую по-
мощь гражданам даже в 
случае, когда решение из-
ложенных проблем непод-
ведомственно военным 
следственным органам.

Адрес военного следст-
венного отдела Следствен-
ного комитета Российской 
Федерации по Каспийской 
флотилии: 414014, г. Аст-
рахань, проспект Губерна-
тора Анатолия Гужвина,  
д. 8. Телефон (дежурный):  
8 (8512)51-21-81.

На первом рубеже защиты 
государства и прав граждан

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. 



ООО «БУМИ АРМАДА 
КАСПИАН» 
г. Астрахань,  

ул. Кирова, д. 1, 3-й этаж 
• Инженер по охране труда, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 13 890 руб., пятиднев-
ная рабочая неделя, 
 тел. (909) 3733232,  
(8512) 292901. 

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

• Инженер, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва 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 смен-
ности, тел. (908) 6200157. 

АО «ТЭЦ-СЕВЕРНАЯ» 
г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1 

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 575885. 

ООО «МЕДИАЛ»
г. Астрахань, ул. Кирова, д. 72 А 

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

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 65» 

г. Астрахань, ул. Абазанская, д. 5 
• Садовник, квотируемое ра-
бочее место для трудоустрой-
ства 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, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 13 890 руб., 1 смена,  
тел. (937) 5044009, (8512) 
397117 доб. 120, (8512) 270088 
доб. 2156. 

ИП ИНЮТИН АНДРЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 

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., 

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

ФГУП «РТРС»  
(ФИЛИАЛ РТРС 

«АСТРАХАНСКИЙ ОРТПЦ») 
г. Астрахань, ул. Ляхова, д. 4 

• 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 зда-
ний 2 разряда, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 13 890 руб., пятидневная 
рабочая неделя, тел. (8512) 
258303 доб. 111, (917) 0908118. 

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

(террит. Бумпрома, порт) 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое 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 рабо-
чим 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 квали-
фикации), квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 14 000 руб., 
1 смена, тел. (8512) 601313. 

ООО «КАСПИЙГАЗ» 
г. Астрахань, 3-й Маршанский 

проезд, д. 17 
• Слесарьремонтник, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 16 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя, 
 тел. (8512) 525383,  
(8512) 525381. 
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Растения, создающие 
неповтоРимую кРа-
соту астРаханской 
земли весной

миндаль
Весна - время, когда 

просыпающаяся природа 
манит к себе распуска-
ющимися цветами и со-
чной зеленью. Конечно,  
запечатлеть и показать 
красоту цветения астра-
ханских пустынь стре-
мятся все любители при-
роды. В Астраханском 
кремле главным героем 
фотосессий становится 
цветущий миндаль, чьи 
душистые нежно-розовые 
цветки покрывают ветви 
еще до начала распуска-
ния листьев. Деревья 
миндаля, которые были 
высажены на территории 
кремля в 2015 году в рам-
ках акции «Дерево Побе-
ды», хорошо прижились  
и уже давали первые пло-
ды.

тюльпаны, ирисы, 
маки
Ближе к окраинам Аст-

рахани можно найти мно-
жество весенних эфемеров 
и эфемероидов - растений, 
успевающих за короткую 
астраханскую весну отцве-
сти, дать плоды и закончить 
вегетацию до наступления 
летней жары. Фотографи-
ровать наиболее известные 
из них - тюльпаны, ирисы, 
маки - считает своим дол-
гом практически каждый 
натуралист, но героями 
этой поездки стали менее 
знаменитые, но не менее 
очаровательные новоче-
точник, нонея, гусиный 
лук, резушка и хориспора. 
Без сомнения, яркие поля-
ны этих первых весенних 
цветов не оставят зрителей 
равнодушными!

Будра -  
собачья мята
А в Астраханском за-

поведнике сейчас активно 
цветет будра плющевид-
ная. Она растет по бере-
гам водотоков и заливным 
лугам. Интересно, что 
второе название у будры 
плющевидной - собачья 
мята. Зацветает это лекар-
ственное растение ранней 
весной, но и сейчас можно 
встретить целые полянки 
будры с нежно-сиреневы-
ми или ярко-фиолетовыми 
цветками.

Сейчас начинается вре-
мя массового цветения 
лютика ползучего и ири-
са ложноаирного. Лютик 
ползучий является лекар-
ственным, но ядовитым 
растением. Это многолет-
нее травянистое растение 

высотой 15-40 см с глянце-
выми желтыми цветками 
и резной листвой. Другой 
вид лютиков, языколист-
ный, будет радовать нас 
своими цветками с сере-
дины мая до конца июля. 
Он занесен в Красную кни-
гу Астраханской области, 
но, к счастью, встречается 
в заповеднике довольно 
часто.

У ириса ложноаирного 
тоже яркие желтые цветы. 
Это лекарственное и де-
коративное растение ис-
пользуется для озеленения 
искусственных водоемов в 
ландшафтном дизайне. На 
цветущие куртины ириса 
весной можно полюбо-
ваться с экологической 
тропы Астраханского за-
поведника «Обретенная 
дельта».

кувшинки белые и 
желтые
На прогретых мелково-

дьях уже начинают цвести 
водные растения - кув-
шинка белая и кубышка 
желтая. Цветут камыш 
озерный, клубнекамыш 
морской, лютики водные, 
люцерны, козлобородник 
восточный, авран лекар-
ственный и мягковолосник 

водный. Начинают цвести 
ежевика сизая и лох узко-
листный. Массово цветут 
шелковица белая и тама-
риксы многоветвистый и 
рыхлый.

Наталья ЛИТВИНОВА,  
геоботаник,  

старший научный сотрудник  
Астраханского государствен-

ного заповедника 
Фото автора

Пора цветения

Кубышка желтая.

Кувшинка белая.

Будра плющевидная.

Ирис ложноаирный.



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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 РеКЛАМА, ОБъЯВЛеНиЯ

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 

№ 148пр «о перечне мероприятий по финансовому обеспечению 
оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультатив-
ную медицинскую помощь с применением телемедицинских техноло-
гий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции (COVID19), а также с признаками или подтвержденным 
диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной виру-
сной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбу-
латорных условиях (на дому)», стр. 1;

 постановление министерства промышленности и природных 
ресурсов астраханской области от 4.05.2022 № 13п «о внесении из-
менения в постановление министерства промышленности и природ-
ных ресурсов астраханской области от 9.09.2020 № 14п «о порядке 
добычи на территории астраханской области общераспространенных 
полезных ископаемых для собственных производственных и техно-
логических нужд пользователями недр, осуществляющими разведку 
и добычу полезных ископаемых или по совмещенной лицензии гео-
логическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, раз-
работку технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещенной ли-
цензии разработку технологий геологического изучения, разведки и 
добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и добы-
чу таких полезных ископаемых, в границах предоставленных им участ-
ков недр», стр. 9;

 постановление губернатора астраханской области от 6.05.2022 
№ 39 «об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина)», стр. 12.

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

 ОБъЯВЛеНие

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 осу-
ществляется на фирменных бланках организаций до 
12.00 (астраханское) каждого 25 числа месяца, пред-
шествующего месяцу реализации (в случае попадания  
25 числа на праздничные/выходные дни, последний ра-
бочий 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 ДТеК5.

прием предложений осуществляется
на фирменных бланках организаций до 12.00
(астрахань) 10го числа ежемесячно на адрес:

soctender@astraoil.ru.
Более подробную информацию можно уточнить

по телефону: +7 (8512) 66-94-53.

акционерное общество «желдорреммаш» в лице астраханского теплово-
зоремонтного завода  филиала ао «желдорреммаш» (далее  организа-
тор) 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 «желдоррем-
маш» на праве собственности объекта имущества: 
1. Столовая, назначение нежилое, общей площадью 999,3 кв. м, располо-
женная 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) 7711011.

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 1840 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.

В соответствии с Законом РФ от 26.06.1992 № 31321 «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 № 31321 «о статусе  судей в 
Российской Федерации» от претендентов принимаются по ра-
бочим 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.

ОБъЯВЛЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

астраханский областной 
суд, Управление Судебного 
департамента в астрахан-
ской области и Совет су-
дей астраханской области 
с прискорбием сообщают 
о смерти судьи в отставке 
астраханской области

ГРИНИНОЙ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСЕЕВНЫ

и выражают глубокие 
соболезнования родным и 
близким покойной.

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

• 0519 Морозильник, холо-
дильник, телевизор.  
Тел. 8-908-617-58-10.

• 0530 Квартиру 2комн.,  
60 кв. м, 2й 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 1комн. на 
длительный срок, 7 тыс. руб. 
+ коммунальные платежи, в 
районе Кубанского моста.  
Тел. 8-927-568-57-56.

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

• 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.

• 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, ново-
годние игрушки, шкатул-
ки, 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 «анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра.  
адрес: ул. Чернышевс-
кого, 8.  
Тел. 8-927-282-64-05.

• 0520 Микроволновки, хо-
лодильники, кондиционеры, 
газовые плиты и другое.  
Тел. 8-996-504-73-19.

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

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

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

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

• 0020 Землекопы.  
Тел. 29-78-99.

• 0021 Землекопы. Спил дере-
вьев. Тел. 62-11-54.

• 0022 Разнорабочие. Землеко-
пы. Тел. 62-11-54.

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

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

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

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

• 0027 Сантехник. Землекопы. 
Тел. 62-72-70.

• 0361 женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-660-27-53.

• 0362 окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки, откосы, 
рольставни, жалюзи всех 
видов. Рулонные шторы. 
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

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

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

• 0447 автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция).  
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.

• 0448 женщина: обои, шпат-
левка, покраска.  
Тел. 8-927-553-82-93.

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

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

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

• 0473 Ремонт жидкокри-
сталлических и плазменных 
телевизоров на дому.  
Тел. 74-42-16.

• 0474 Сантехнические работы. 
Качественно, аккуратно. 
Мелкий ремонт сантехники. 
Чистка канализации.  
Тел. 8-908-614-27-72.

• 0476 Выполняем садовоого-
родные работы.  
Тел. 8-961-813-50-49.

• 0485 Ремонт любых телеви-
зоров на дому (жК). Качест-
венно, профессионально. 
Гарантия 6 месяцев.  
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

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

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

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

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

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

• 0525 Ремонт холодиль-
ников на дому с гаран-
тией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0526 Ремонт холодильников, 
сплитсистем. Качественно. 
Тел. 8-960-857-26-76,  
8-927-567-75-28.

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

РАБОТА
• 0410 Требуются: менеджер 
 40 тыс. руб.; операторы, бух-
галтер  30 тыс. руб.; продав-
цы, горничные  20 тыс. руб.; 
сварщик, отделочники   
з/п договорная; садовник с 
проживанием  з/п договор-
ная. 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 хозяйст-
во 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 разнорабо-
чие. 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.

РАЗНОЕ
• 0521 Утерянную зачетную 
книжку, выданную аГТУ в 

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 недейст-
вительным.
• 0528 Утерянный полис 
«ДМСТрудовой» МТ1484458, 
выданный Спо «РесоГаран-
тия» на имя атабоева обод-
бека 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 Кас-
саевой Нины Вячеславовны, 
считать недействительным.

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

Результаты тиража № 1440 от 15.05.2022 года
1й тур: 60, 70, 31, 69, 36, 81, 13  140 000 руб.
2й 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. 
3й 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:

6 500000 51 1000 48 125
86 90909 57 500 76 125
75 10000 85 500 89 100
82 5000 21 500 27 100
28 5000 40 200 2 100
58 5000 9 200 42 100
43 1000 49 150
41 1000 88 150

Невыпавшие числа: 14, 32, 55.

«Государственная жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 494 от 15.05.2022 года

1й тур: 9, 45, 84, 24, 25, 81, 33, 89, 64  16 154 руб.
2й 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.
3й 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.
36 2000000 30 171 71 132
88 2000 86 170 40 131
54 1500 5 160 46 130
83 1000 39 152 23 120
90 700 76 144 6 102
7 500 32 135 41 101

67 400 3 133 26 100

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 выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 350от 15.05.2022 года
1й тур: 40, 79, 72, 66, 28, 32, 42  50 000 руб.
2й 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.
3й 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.
73 5000 35 1000 67 100 54 75
85 5000 50 500 4 90 30 75

49, 47 5000 88 500 63 90 34 75
2 5000 76 500 10 90 75 75

58 5000 52 500 23 80
8 1000 29 100 71 80

22 1000 45 100 6 80

Невыпавшие числа: 41, 89.

«Бинго-75». Результаты тиража № 860 от 15.05.2022 года
1й 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.
2й тур: 39, 27, 47, 29, 11, 61, 28, 20, 42, 41  750 руб.
3й 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.

ООО «тиХАЯ зАВОДь» иНФОРМиРуетСпоРТЛоТо
Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото pixabay.com 

оТВеТы На ФоТоСКаНВоРД

п
о
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Д

а 17 мая
Вторник 762 

давление,  
мм рт. ст.

18 мая
Среда 762 

давление,  
мм рт. ст.

19 май
Четверг 764 

давление,  
мм рт. ст.

20 мая
пятница 764 

давление,  
мм рт. ст.+13 +21 +13 +22 +13 +20 +13 +18

РеЦепТы

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) круп-
но нарезать и добавить в сковороду. Как 
выпарится влага, посолить, поперчить 
по вкусу и жарить еще 57 минут до зо-
лотистого цвета. 

Залить мясо и грибы сливками (20
30% 200 мл), прогреть все вместе. Сыр 
твердый (150 г) натереть на крупной 
терке и выложить сверху. Выключить 
огонь и накрыть сковороду крышкой. 
Когда через 35 минут сыр расплавит-
ся, жюльен с грибами и курицей можно 
подавать к столу.

хотя и говорят, 
что ужин надо 
отдать врагу, 
именно этот 
прием пищи 
очень важен для 
поддержания 
отношений. если 
за столом собира-
ется вся семья, то 
хозяйке хочется 
блеснуть своими 
кулинарными 
способностя-
ми. сделать это 
просто, если при-
готовить запекан-
ку.

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 сме-
танную заливку, посыпать 
тертым сыром. Накрыть 
форму фольгой и отправить 
в разогретую до 180 граду-
сов духовку на 3035 минут. 
Затем фольгу снять и запе-
кать еще 15 минут, чтобы 
сыр зарумянился. посыпать 
запеканку зеленью.

ИНФоРМаЦИя ДЛя ИГРоКоВ.  опла-
та выигрышей до 4 000 руб. про-
изводится во всех киосках ооо 
«Тихая Заводь» г. астрахани при на-
личии паспорта. Выигрыши более 
4 000 руб. оплачиваются по адресу:  
ул. Шаумяна, 87. Наш телефон:  
524443. 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. 
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