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 ЧИТайТе В НОмеРе

в каких шкОлах  
есть прОдленка  Возвращайтесь 

домой с победой!

Из Астрахани на боевое слажива-
ние отправилась очередная груп-
па мобилизованных в рамках СВО. 
Военнослужащие будут проходить  
подготовку в Ростовской и 
Волгоградской областях. 
Напутственные слова бойцам адресо-
вали депутаты, представители общест-
венных организаций и духовенства.

«Земляки! Вам не надо доказывать, что вы 
за правое дело. Мы гордимся вами! Вы идете 
на передовую. Мы понимаем, насколько это 
серьезно и ответственно, поэтому берем на 
себя заботу о ваших близких. И ждем вас с 
победой!» - обратился к мобилизованным 
председатель городской думы Игорь Седов.

«Вы наше новое поколение защитников 
Отечества. Мы, ветераны, доверяем вам и 
уверены, что победа будет за нами!» - заявил 
председатель городского отделения Всерос-
сийской организации ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Виктор Твердохлебов.

Благословили бойцов на ратный подвиг 
руководитель епархиального отдела по вза-
имодействию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными органами иерей Илия 
Кишко и имам-мухтасиб Приволжского рай-
она Шакир-хазрат Мухтаров. 

(Продолжение на стр. 2)

БлагОслОВИлИ  
На РаТНый пОдВИг
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Игорь Бабушкин  
встретился с мобилизо-
ванными астраханцами  
в учебном центре  
в поселке Борзой  
Чеченской Республики.

На территории воинской части в 
настоящее время проходят боевое 
слаживание астраханцы, призванные 
в ряды Вооруженных Сил РФ в ходе 
частичной мобилизации. 

Губернатор Игорь Бабушкин оценил 
условия, в которых живут и готовятся 
бойцы, убедился в качестве снабжения 

и обсудил самые актуальные вопросы, 
главный из которых - социальная под-
держка мобилизованных и членов их 
семей.

Глава региона напомнил, что на этой 
неделе Дума Астраханской области 
единогласно поддержала внесенный 
им законопроект, гарантирующий еди-
новременную выплату каждому мо-
билизованному. Ее размер составляет  
75 тысяч рублей. Деньги, как рассказал 
Игорь Бабушкин, начнут поступать на 
счета астраханцев в конце следующей 
недели.

«Все, что положено по закону, будет 
исполнено», - подчеркнул губернатор, 

упомянув и принятое 10 октября рас-
поряжение о дополнительных мерах 
поддержки мобилизованных и их се-
мей.

Осмотрев бытовые условия мобили-
зованных астраханцев, глава региона, 
не понаслышке знакомый с военной 
службой, обратил особое внимание на 
организацию переподготовки бойцов 
и выслушал вопросы земляков.

«Обучение необходимо проводить 
качественно, чтобы астраханцы спра-
вились с боевыми задачами и верну-
лись домой живыми и здоровыми», 
- сказал он офицерам учебного центра.

(Продолжение на стр. 2)
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Глава региона Игорь Бабушкин 
поручил создать в Астраханской 
области подразделение по под-
держке семей мобилизованных. 
Об этом было заявлено вчера на 
заседании оперштаба по вопросам 
частичной мобилизации.

Новая структура будет работать на 
базе министерства социального разви-
тия и труда Астраханской области и 
взаимодействовать с родственниками 
призванных в рамках СВО. 

«Один из главных вопросов, кото-

рый мне задавали мобилизованные в 
ходе поездки в Борзой, - поддержка се-
мей. Поэтому считаю важным создать 
в министерстве социального развития 
и труда подразделение, которое будет 
оказывать всевозможную помощь род-
ным наших бойцов. Эту работу мы 
должны вести постоянно. Это наша 
святая обязанность», - поставил задачу 
губернатор Игорь Бабушкин.

Ранее сотрудники центров комплек-
сного соцобслуживания населения 
посетили около пятиста семей воен-
нослужащих. Они рассказали о ме-

рах соцподдержки, а также выяснили 
проблемные вопросы. Среди них ока-
зание материальной помощи, решение 
вопросов оплаты ипотеки и кредитов, 
подключение газа, ремонт жилья. 

Кроме того, на прошлой неделе 
депутаты Астраханской думы едино-
гласно поддержали инициативу гу-
бернатора о единовременной выплате 
мобилизованным. Денежные средства 
в размере 75 тысяч рублей получат все 
мобилизованные с 21 сентября 2022 
года. 

(Продолжение на стр. 2)

Поддержка семей мобилизованных - в приоритете



Астраханские школьники и 
студенты присоединились к 
акции «Письмо солдату».

17 октября школы, колледжи 
и техникумы Астраханской об-
ласти присоединились к акции, 
в рамках которой в стране прош-
ли уроки мужества и учащие-
ся  написали слова поддержки 
российским военнослужащим, 
принимающим участие в специ-
альной военной операции. 

В Астраханском технологи-
ческом техникуме ребята узнали 
о подвигах как наших предков 
во время Великой Отечествен-

ной войны, так и современных 
российских солдат, сообщает 
министерство образования и 
науки Астраханской области. 
Об этом им рассказали научный 
сотрудник музея Боевой славы 
Люция Муртазаева и руко-
водитель музейно-поискового 
объединения технологического 
техникума «Прометей», коман-
дир сводного поискового отряда 
«Лотос» Наталья Буянова.

Молодые люди отметили не-
обходимость и значимость про-
ведения таких акций.

«В своих письмах мы попро-
сили солдат не падать духом, 

они должны знать, что защи-
щают свою Родину и дают нам 
возможность учиться. Мы бла-
годарны им за мирное небо и же-
лаем, чтобы они были здоровы-
ми и вернулись домой сильными 
и мужественными. Мы ждем их 
и гордимся ими», - поделились 
ребята.

Третьекурсница Кристина 
Столяренко рассказала о сво-
ем отце, который отправился на 
фронт добровольцем. 

«Папа добрый, отзывчивый и 
честный. Четыре года назад он 
вступил в Астраханское казачье 
войско, где проходил военную 
подготовку. Сейчас он не один, 
а со своими братьями, и я очень 
надеюсь, что они вернутся це-
лыми и невредимыми», - сказала 
она.

В школе № 45 также прохо-
дила акция. учитель Светлана 
Пырьева подчеркнула важ-
ность моральной поддержки 
российских бойцов и на примере 
истории своей семьи рассказала 
о роли писем, которые зачастую 
становятся связующим звеном 
между поколениями. 
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АГРОфЕсТИВАЛь

В Астрахани прошел второй 
агрофестиваль. Аграрии 
области отметили День 
работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности конкур-
сами профессионального 
мастерства, участием во 
Всероссийской выставке 
«Золотая осень» в Москве и 
ярмарками для астраханцев.

И хотя субботняя широкая 
продажа сельхозпродукции у 
Центрального стадиона продол-
жится, апогеем стал большой 

агрофестиваль на территории 
спорткомплекса «Звездный»  
15 октября. Организаторами вы-
ступили региональные минсель-
хоз, минэкономразвития, а также 
администрация Астрахани. Пло-
щадки сельхозярмарки посетил 
вице-губернатор - руководитель 
администрации губернатора 
Астраханской области Павел 
Паутов.

«Астраханские аграрии - это 
гордость нашей земли. Более  
40 тысяч человек заняты в от-
расли. Кроме хлеба здесь вы-
ращивается практически все. 
Наш регион является лидером в 

стране по выращиванию овощей 
в открытом грунте: ежегодно со-
бираем 1,3 млн тонн овощебахче-
вой продукции. Сельхозярмарки 
позволяют астраханцам увидеть 
результаты труда наших аграри-
ев, попробовать, сделать запа-
сы на зиму. Такие ярмарки мы 
будем продолжать, губернатор 
Астраханской области Игорь 
Бабушкин поручил минсельхозу 
сделать их регулярными», - под-
черкнул Павел Паутов. 

Подробнее читайте  
об агрофестивале  

на стр. 6-7

Гордость нашей земли

Возвращайтесь 
домой с победой!

(Окончание.  
Начало на стр. 1)

По поручению губернатора 
до его приезда в части рабо-
тала группа специалистов, ко-
торые собирали обращения от 
мобилизованных. Часть вопро-
сов удалось решить на месте, 
остальные зафиксированы и 
приняты в работу.

«Наша задача - помогать 
вам и вашим семьям, чтобы вы 
могли служить в достойных 
условиях и не переживать за 
родных. Мы гордимся вами! 
Возвращайтесь домой живыми 
и с победой!» - обратился гла-

ва региона к военнослужащим.
В Борзой также привезли 

гуманитарную помощь, собран-
ную астраханцами под патрона-
том партии «Единая Россия». 
Посылки также передали род-
ные мобилизованных. 

В завершение встречи для 
астраханцев выступили арти-
сты Дирекции по реализации 
культурно-массовых программ: 
Кайрат Шайхиев, Марина 
Шаронова, Юлия Кулагина, 
Сергей Калмыков, Екатери-
на Алферова, Виктор Дени-
сов, Валентина Плотникова 
и Астраханский театр танца.

БЛАГОсЛОВиЛи нА рАтный пОдВиГ
(Окончание.  

Начало на стр. 1)
Волонтеры штаба #МЫВМЕ-

СТЕ вручили военнослужащим 
письма, написанные юнармей-
цами, а также пообщались с 
родственниками бойцов, чтобы 
узнать о бытовых нуждах, в ко-
торых они могут помочь.

Бойцы получили наборы 
со всем необходимым, подго-
товленные неравнодушными 
астраханцами, общественными 
организациями и партией «Еди-
ная Россия».

«В набор входит все необ-
ходимое: от термобелья до ап-
течки. Предприятия региона 
нарастили свои мощности в со-
ответствии со спросом. Так, в 
регионе увеличилось производ-
ство бронежилетов и туристиче-
ских ковриков. Вместе с губер-
натором Астраханской области 
представители «Единой Рос-
сии» побывали в поселке Бор-
зой Чеченской Республики, где 

наши земляки проходят тактико-
военную подготовку, моделируя 
горные и равнинные условия. 
Ребятам были переданы спаль-
ные мешки, провизия, мобиль-
ные аккумуляторы, пилы, лопа-
ты и все то, что понадобится на 
передовой», - отметил руководи-
тель исполнительного комитета 
астраханского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Кирилл Каюков.

Напомним, ранее сбор вещей 
и продуктов был организован по 
поручению губернатора Астра-
ханской области Игоря Бабуш-
кина. Присоединиться к благому 
делу может каждый астраханец. 
Все необходимое для военнослу-
жащих можно приносить с 9:00 
до 20:00 часов ежедневно по буд-
ням. Адрес общественной при-
емной партии «Единая Россия»: 
ул. Бабушкина, 60.
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сиЛА В единстВе!
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пОддержкА семей мОБиЛизОВАнных - 
В приОритете

(Окончание. Начало на стр. 1)
На заседании оперштаба осо-

бое внимание губернатор уделил 
работе горячей линии 122, куда 
жители региона обращаются по 
вопросам частичной мобилиза-
ции. Всего на сегодняшний день 
поступило около 6 000 звонков. 

Больше всего астраханцы 
интересуются бронированием 
граждан, пребывающих в запа-
се, медосвидетельствованием 
мобилизованных, а также воз-
можностью предоставления им 
отсрочки от призыва на военную 
службу.  

На портал «Госуслуги», как 
сообщила заместитель предсе-

дателя правительства Астрахан-
ской области Виктория Гурья-
нова, поступило 244 заявления 
добровольцев и 30 обращений 
граждан. Все они отработаны.

В заключение глава региона 
подчеркнул, что нужно внима-
тельно относиться к укомплекто-
ванности личного состава после 
завершения боевого слаживания.

«Многие из ребят, с которы-
ми мне удалось пообщаться, при 
разделении по подразделениям 
просили учесть вопрос комму-
никации. Это важно и нужно 
сделать все, чтобы это было вы-
полнено», - резюмировал Игорь 
Бабушкин.



Наш регион готов раз-
вивать  новые тран-
спортно-логистические 
направления в рамках 
международного коридо-
ра «Север-Юг». 

Эта и ряд других значимых 
тем обсуждались в ходе 
заседания расширенного 
Координационного сове-
та отделений Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей ЮФО. 

В работе приняли участие 
председатель правительства 
Астраханской области Олег 
Князев, начальник Приволжской 
железной дороги Сергей Альме-
ев, а также первый консул Гене-
рального консульства Исламской 
Республики Иран в Астрахани 
Сейед-Саттар Пурсейед.

Идем на Восток
Повышать эффективность за 

счет развития собственных ре-
сурсов - сегодня в большинстве 
отраслей экономики страны вы-
бран именно такой путь. Этому 
курсу следуют и в компании 
ОАО «РЖД». Создание инфра-
структуры и новых транспор-
тно-логистических сервисов в 
рамках международного тран-
спортного коридора «Север-
Юг» названо в числе наиболее 
перспективных и амбициозных 
проектов. Особенности геогра-
фического положения открыва-
ют перед регионами Приволж-
ской железной дороги хорошие 
возможности для развития меж-
дународных грузоперевозок. 
Значимость сотрудничества по 
этим направлениям отметили и 
представители органов регио-
нальной власти.

«С учетом протяженности на-
шего региона для нас сегодня это 
особенно важно, когда перена-
страиваются все логистические 
маршруты. Железная дорога ста-
новится основой основ.Объемы 
продукции, новые направления 

бизнеса и производства, их тоже 
нужно обеспечивать всем необ-
ходимым. Мы этим озабочены и 
озадачены и однозначно будем 
прорабатывать вопрос в рамках 
ЮФО, Приволжской железной 
дороги. Насколько оперативно 
можем доставлять груз, значит, 
настолько оперативно, быстро и 
без потерь производство может 
работать сегодня», - подчеркнул 
вице-губернатор Астраханской 
области Олег Князев.

Особый интерес представи-
телей транспортной отрасли 
сегодня связан с использова-
нием морских портов Каспий-
ского бассейна, в том числе 
расположенных на территории 
Астраханской области. Это эф-
фективный маршрут доставки 
грузов в страны Ближнего Вос-
тока и Индию.

«Компанией до 2025 года за-
планированы дополнительные 

значительные инвестиции в 
развитие инфраструктуры ОАО 
«РЖД», в том числе в границах 
Приволжской железной дороги, 
- поделился планами начальник 
Приволжской железной дороги 
Сергей Альмеев. - Данные ин-
вестиционные средства позво-
лят исключить ряд узких мест 
в продвижении поездопотоков 
к портам Азово-Черноморско-
го бассейна. Так, в начале 2021 
года состоялось торжественное 
открытие моста через реку Ах-
туба в Астраханской области». 

Когда ограничения 
мотивируют
По признанию самих предста-

вителей компании, текущий год 
поставил перед транспортной от-
раслью беспрецедентные вызо-
вы. Так, наличие логистических 
ограничений дало импульс к 
развитию грузовых перевозок по 
направлению «Север-Юг», в том 
числе с использованием инфра-
структуры соседних государств.

«В этом году компания при-
ступила к перевозкам полносо-
ставных контейнерных поездов 

из России в Индию по восточ-
ной ветке сухопутного коридора 
«Север-Юг» с использованием 
транспортной инфраструктуры 
России, Казахстана, Туркменис-
тана, Ирана и Индии, - рассказа-
ла директор филиала АО «РЖД 
Логистика» Вера Вторыгина. - 
Первый контейнерный поезд от-
правился с подмосковной стан-
ции Чехов. Перевозка является 
интермодальной и включает мор-
ское плечо, конечный порт назна-
чения - Нава-Шева (Индия)».

Ключевым звеном российской 
части международного тран-
спортного коридора «Север-Юг» 
предстоит стать строящемуся 
транспортно-логистическому 
хабу в особой экономической зо-
не. Его мощность составит около  
8 млн тонн. Ставка делается и 
на так называемые сухие порты. 
В Астрахани сейчас в процессе 
модернизации грузовой терми-
нал Кутум. В частности, здесь 
будут реконструированы контей-
нерные площадки и обновлены 
грузоподъемные мощности. По 
мнению специалистов, объект 
имеет хорошие шансы начать 
работать в формате особой эко-
номической зоны.

«Это позволит нам увеличить 
обороты. Суммарно мы планиру-
ем по году обрабатывать более 
3,5 млн тонн через грузовой тер-
минал, - пояснил начальник При-
волжской дирекции по управле-
нию терминально-складским 
комплексом Никита Тюрин. - 
Это, безусловно, благодаря раз-
витию маршрута «Север-Юг». 
Направления обширные - это 
Иран, Пакистан, Индия».

АнАстАсиЯ ШирЯеВА
фото предоставлено  

пресс-службой ПривЖД
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 Транспортный коридор «Север-Юг» расширяет рынки сбыта

Из Астрахани - в Мумбаи

КсТАТИ
В рамках заседания Координационного совета состоялось еще 
одно заметное событие - День Приволжской железной доро-
ги. Участники встречи смогли узнать больше о возможностях 
транспортно-логистического блока ОАО «РЖД» в саратовской, 
Волгоградской и Астраханской областях в ходе осмотра  
специально подготовленной экспозиции.

Прошло очередное 
заседание комиссии 
Государственного совета 
Российской Федерации 
по направлению 
«Промышленность». 

В центре внимания - развитие 
обрабатывающей промышлен-
ности в условиях экономических 
ограничений, поддержка пред-
приятий оборонно-промышлен-
ного комплекса в условиях ча-
стичной мобилизации, а также 
основные подходы к развитию 
обрабатывающей промышлен-
ности РФ до 2024 года и на пе-
риод до 2035 года.

В заседании приняли учас-
тие помощник Президента Рос-
сийской Федерации, секретарь 
Госсовета Игорь Левитин, за-
меститель председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
- министр промышленности и 
торговли Российской Федера-
ции Денис Мантуров, первый 
заместитель губернатора Туль-
ской области Вячеслав Федори-
щев и глава Комитета Госдумы 
по промышленности и торгов-
ле Владимир Гутенев. 

«Наши отрасли постепенно 
адаптируются под новые ус-
ловия. Невзирая на мрачные 
прогнозы восемь месяцев обра-
батывающая промышленность 
завершила с показателями, иден-
тичными прошлогодним. И тут 
важен тренд. Начиная с июня 
наблюдается стабильный рост 
месяц к месяцу. Оживление де-
ловой активности подтверждает 

также индекс PMI обрабатыва-
ющих отраслей, который с мая 
держится выше 50 пунктов. Си-
туация стабильная и контролиру-
емая, что дает нам возможность 
помимо антикризисной повест-
ки сосредоточиться на проектах 
обеспечения технологического 
суверенитета», - отметил вице-
премьер - глава Минпромторга 
России Денис Мантуров.

С конца февраля проделана 
большая работа по определению 
приоритетов в обрабатывающей 
промышленности. Ключевые 
акценты обобщены в Сводной 
стратегии развития обрабатыва-
ющей промышленности, кото-
рую Минпромторг России пла-
нирует внести в Правительство 
Российской Федерации до конца 
октября 2022 года.

Введение санкционных ог-
раничений со стороны недру-
жественных стран сказалось на 

движении конечной и промежу-
точной продукции, а также на 
участии России в глобальных ко-
операционных цепочках. Денис 
Мантуров отметил, что несмотря 
на сложный экономический пе-
риод уже реализованы меры для 
обеспечения технологического 
суверенитета России и увели-
чения спроса на отечественную 
промпродукцию, в том числе 
через переориентацию на отече-
ственных поставщиков сырья и 
комплектующих. 

«Кроме того, частичная моби-
лизация формирует свои вызовы 
к промышленности. Это касается 
не только интенсификации рабо-
ты, но и купирования рисков в 
части трудовых ресурсов», - под-
черкнул заместитель председа-
теля Правительства Российской 
Федерации - министр промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации.

В своем выступлении Влади-
мир Гутенев подчеркнул важ-
ность совершенствования зако-
нодательства для формирования 
спроса на российские товары.

«Необходимо закрепить при-
оритет российской промышлен-
ной продукции в составе услуг 
и комплексных проектов. Кроме 
того, нужно реализовать законо-
проект по вопросам организации 
Минпромторгом централизован-
ных поставок промышленной 
продукции отечественного про-
изводства. Речь идет о маши-
нах скорой помощи, школьных 
автобусах и различной технике, 
произведенной на наших пред-
приятиях. Это позволит более 
эффективно использовать бюд-
жетные средства и поддержать 
наши промпредприятия», - от-
метил Владимир Гутенев. 

мАйЯ кОВАЛеВА

Новые вызовы в промышленности
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В новом учебном го
ду группы продлен
ного дня во всех 
российских школах 
начали работать по 
единым правилам. 
Стандарты органи
зации и оказания 
этой услуги пропи
саны в соответству
ющем федеральном 
законе, ранее при
нятом Госдумой.

Открылись ли группы 
продленного дня ново-
го образца в астрахан-
ских школах?

Назад в СССР
Такую форму пребыва-

ния детей в учебном заве-
дении, как группа продлен-
ного дня, без сомнения, 
можно назвать наследием 
Советской России. Вы-
сокая производственная 
активность предприятий 
требовала от сотрудников 
полного погружения в ра-
бочий процесс. Продол-
жительность смен нередко 
составляла 12 часов. Соот-
ветственно, возникала не-
обходимость устройства 
детей и присмотра за ними. 
Особенно, если речь шла 
о младшем школьном воз-
расте. Правда, посещение 
группы продленного дня и 
тогда, и сейчас рассчитано 
в том числе и на подрост-
ков до 14 лет. В традициях 
советской школы пребыва-
ние в продленке включало 
различные виды активно-
сти: от посещения кружков 
и секций до дополнитель-
ных занятий с педагогами. 
В постперестроечные годы 
и последующие десятиле-
тия вид и содержание этой 
школьной услуги сущест-
венно изменились. В неко-
торых учебных заведениях 
функционал сократился до 
банального присмотра за 
детьми после окончания 
уроков и до установлен-
ного регламентом школы 
времени. Но сейчас ситуа-
ция обещает существенно 
измениться. 

Свободное время  
со смыслом
Новый федеральный за-

кон сделал обязательным 
наличие образовательной 
составляющей в деятель-
ности групп продленного 
дня: помощь в подготовке 
домашних заданий, про-
ведение занятий по доп
образованию, физкуль-

турнооздоровительных и 
культурных мероприятий. 
При этом само решение об 
открытии групп продлен-
ного дня отдается на откуп 
учебным учреждениям. 
Вернее, созданным при 
них родительским советам 
в сотрудничестве с адми-
нистрациями школ. О том, 
что в российских школах 
дефицит продленок, на-
верное, известно каждому, 
кто так или иначе связан с 
темой образования. Согла-
сно официальным данным, 
до принятия нового феде-
рального закона менее 30% 
государственных учебных 
заведений в стране предо-
ставляли этот вид услуг. 
При этом запрос родитель-
ской общественности ока-
зался достаточно высоким. 
Свыше 70% участников 
социологического опроса, 
проведенного в рамках ра-
боты над законопроектом, 
высказались за принятие 
новых стандартов для ор-
ганизации групп продлен-
ного дня. 

Услуга не для всех?
По информации управ-

ления образования адми-
нистрации муниципаль-
ного образования «Город 
Астрахань», в 20222023 
учебном году группы про-
дленного дня организова-
ны в трех образовательных 
организациях г. Астра-
хани, которые посещают  
350 детей.

 Однако одного желания 
родителей все же недоста-
точно. Учебное заведение 
должно иметь объектив-
ные условия для организа-
ции такой работы. Прежде 
всего, это наличие сво-
бодных помещений уста-
новленной площади. Учи-
тывая, что многие школы 
в регионах попрежнему 
работают в две смены, это 
весьма затруднительно, го-
ворят эксперты сферы об-
разования. Вторая причина 
 кадры соответствующей 
квалификации. Учитывая, 
что большинство подопеч-
ных  это учащиеся началь-
ной школы, преподаватели 

старших классов для этой 
работы явно не подойдут. 
Получается, что даже при 
наличии новых правил 
проблемы устройства де-
тей после школы никуда не 
уходят. В такой ситуации, 
безусловно, повезло тем, 
чьи бабушки, дедушки и 
другие ближайшие родст-
венники готовы прийти на 
помощь. В ином случае не-
обходимые услуги по при-
смотру за ребенком могут 
оказать частные образова-
тельные учреждения.

Когда уроки 
выучены
На сегодня в Астраха-

ни действует несколько 
десятков детских центров 
и студий, готовых органи-
зовать времяпрепровожде-
ние ребенка в свободное от 
школьных занятий время. 
Со слов руководителей, 
такая услуга, как группа 
продленного дня чаще 
всего появляется именно 
по запросу родителей. Сто-
ит отметить, что в разных 
учреждениях ее характер 
может отличаться. Гдето 
готовы принять ребят на 
несколько часов и присмо-
треть за ними до прихода 
родителей, гдето пред-
лагают полный цикл  от 
встречи из школы до углуб
ленного изучения учебных 
предметов. 

«Работаем с продленкой 
уже на протяжении 6 лет. 
У нас она, конечно, замет-
но отличается от того, что 
предлагают в школах. На 

одного педагога прихо-
дится не больше 10 детей. 
По желанию родителей 
мы помогаем в подготовке 
домашних заданий. Также 
у нас обширная досуговая 
программа с тематически-
ми праздниками и бесплат-
ными экскурсиями»,  рас-
сказывает руководитель 
Центра дополнительного 
образования детей «Знай-
ка» Юлия Арсенова.

Как отмечают предста-
вители отрасли, спрос на 
группы продленного дня 
особенно высок в спаль-
ных районах города, где 
школы не могут охватить 
всех желающих. Это по-
будило многих руководи-
телей частных детских 
развивающих центров со-
здавать филиалы в наибо-
лее густонаселенных ми-
крорайонах. Набор услуг 
формируется также по за-
просу родителей. Неслож-
но догадаться, что среди 
наиболее востребованных 
 помощь с домашними за-
даниями.

«По рассказам родите-
лей знаю, что школьная 
продленка чаще всего огра-
ничивается присмотром за 
детьми. Помощь в выпол-
нении домашних заданий 
может оказываться. Но, со-
гласитесь, когда количест-
во детей большое, одному 
педагогу сложно уделить 
внимание каждому. К то-
му же есть ребята, кото-
рым нужно немного боль-
ше времени для усвоения 
материала. Мы стараемся 

закрыть эти потребности», 
 делится руководитель 
и педагог развивающего 
центра «ДеТвоРа» Анна 
Рязанова.

Цена вопроса?
Однако стоимость услуг 

частных образовательных 
учреждений заметно от-
личается. Если в муници-
пальных школах средний 
ценник за месяц начина-
ется от 1 000 рублей, то в 
коммерческом секторе   
от 10 000 руб лей. 

«Теоретически воз-
можна оплата за каждый 
день пребывания ребенка. 
Но такую схему в нашей 
сфере редко используют, 
поскольку это не совсем 
целесообразно по ряду 
причин,  поясняет Юлия 
Арсенова.  Мы стараемся 
сформировать постоянный 
коллектив. Перед посту-
плением ребенок должен 
пройти медкомиссию с 
предоставлением соот-
ветствующих документов. 
Мы должны знать особен-
ности здоровья каждого из 
наших подопечных в части 
хронических заболеваний, 
лечебных диет и т. д. Также 
наши педагоги старают-
ся применять индивиду-
альный подход к каждо-
му ребенку, изучить его 
способности к усвоению 
материала. Согласитесь, 
сложно сделать эту работу 
эффективной, когда перед 
вами каждый день новые 
люди».

Как таковых льгот в 
привычном смысле ком-
мерческие учреждения не 
предоставляют. Здесь по 
большому счету все зави-
сит от объема оказывае-
мых услуг и уровня дохода. 
Более крупные участники 
рынка разрабатывают 
собственные программы 
лояльности. К примеру, 
долгосрочный абонемент 
может обойтись заметно 
дешевле, чем ежемесяч-
ная оплата. Практикуются 
и так называемые семей-
ные абонементы, когда 
совместное посещение 
учреждения с братьями и 
сестрами, пусть и в разных 
группах в соответствии с 
возрастом  позволяет роди-
телям сэкономить. Также 
детские учреждения, име-
ющие соответствующую 
лицензию, могут прини-
мать оплату средствами 
материнского капитала. 

АнАстАсия ШиРяЕВА
Фото предоставлены  

анной РЯзаНОВОЙ,  
Юлией аРСеНОВОЙ

Возрождая лучшее в школе
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Сегодня банки напе
ребой предлагают 
своим клиентам на 
выгодных услови
ях взять кредитную 
карту. Но и обы
чную дебетовую 
карту банка, и даже 
кредитку можно за
ставить приносить 
деньги. Но для это
го надо знать много 
нюансов. 

Эксперты Центра 
финансовой экспер-
тизы Роскачества рас-
крывают методы зара-
ботка на банковской 
карте.

Любимый кэшбэк
Уже всем привычный 

кэшбэк (буквально  день-
ги назад) работает по такой 
схеме: вы платите за товар 
или услугу, а банк возвра-
щает вам какойто процент 
с покупки. В условиях ак-
ции банк сразу оговари-
вает, для каких магазинов 
и на какие типы покупок 
система кэшбэка распро-
страняется. Например, 
банк может возвращать 
3% за кафе или спортив-
ные товары, а за все дру-
гие покупки  только 1,5%. 
Иногда процент кэшбэка 
может повышаться, если 
вы тратите в месяц больше 
определенной суммы.

Сегодня некоторые бан-
ки гарантируют кэшбэк 
максимально от 35% до 
50%. И доход на остаток 
по счету до 10% годовых.

Благодаря внешне 
привлекательным став-
кам карты с доходом на 
остаток могут выглядеть 
достойной альтернативой 
традиционным депозитам, 
но с более комфортным 
режимом управления сче-
том  без ограничений по 
пополнению и снятию 
средств в любой удобный 
момент. 

Некоторые банки могут 
сотрудничать с поставщи-
ками услуг ЖКХ и возвра-
щать повышенный кэшбэк 
за оплату коммуналки. А 
поскольку коммунальные 

платежи совершаются 
каждый месяц, то это га-
рантированная скидка. В 
остальных случаях нуж-
но внимательно читать 
условия программы. Банк 
может требовать мини-
мальную ежемесячную 
сумму покупок. Если вы, 
например, совершали в 
месяц покупок менее, чем 
на 20 000 рублей (условие 
банка), то кэшбэк вообще 
не будет зачисляться. У 
кэшбэка есть и свой ме-
сячный лимит, например, 
3 000 рублей. Тем самым 
банк заставляет вас тра-
тить больше, чем вы хо-
тите, и возвращает часть 
средств. Однако если по-
считать, то может оказать-
ся, что выгоднее просто не 
тратить.

Баллы за 
лояльность
Банки могут выпускать 

кобрендинговые карты, 
когда они сотрудничают 
с какимито продавцами 
товаров или услуг. У круп-
ных банков могут быть 
свои экосистемы, которые 
уже включают целые мар-
кетплейсы. За покупки в 
определенных магазинах 
вам начислят баллы или 
бонусы, количество кото-
рых зависит от условий 
акции. Бонусы потом мож-
но использовать для опла-
ты сторонних сервисов, а 
можно и для оплаты по-
купок внутри экосистемы. 
Система начисления схожа 
здесь с кэшбэком, но банки 
стараются делать так, что-
бы конвертировать баллы в 

деньги было невыгодно.
Если вы хотите, чтобы 

карта приносила именно 
деньги, то тогда лучше ис-
кать карты с кэшбэком, а не 
с программой лояльности, 
хотя они могут сочетать и 
то, и другое. Баллы будут 
начисляться только при 
покупках в определенных 
магазинах, иногда требу-
ется подключать дополни-
тельные подписки. Поэто-
му, если вы предпочитаете 
совершать покупки в од-
ном маркетплейсе, а банк 
сотрудничает с другим, то 
набрать баллы, а значит и 
выгодно потратить свои 
деньги, не получится.

Беспроцентный 
период по 
кредитке
Кредитные карты име-

ют беспроцентные (грейс) 
периоды, за которые нужно 
гасить сумму долга, чтобы 
не начислялись проценты. 
Если выбрать кредитку с 
максимальным грейсом, 
например, в 100 дней, то все 
это время можно распла-
чиваться ей, а сбережения 
отнести в банк и положить 
на депозит (или держать 
на накопительной карте). 
Когда срок подходит, сред-
ства с депозита снимаются 
и ими закрывается долг по 
кредитке. За это время уже 
успеют набежать неболь-
шие проценты по вкладу. 
Схема повторяется.

Важно внимательно 
читать условия соглаше-
ния с банком, чтобы у кре-
дитной карты не было до-
полнительных комиссий. 
У депозита должны быть 
такие условия, чтобы вы 
могли всегда снять деньги 
со счета без потерь. Что-
бы зарабатывать неболь-
шие суммы, нужно быть 
дисциплинированным и 
не пропускать беспроцен-
тные периоды по кредит-
ке. Иначе уже проценты по 
ней перекроют весь потен-
циальный доход.

Проценты на 
остаток
Банковские карты могут 

быть накопительными: это 
означает, что на остаток 
средств на счету банк вам 
начисляет проценты. Как 
правило, это дебетовые 
премиальные карты, чей 
выпуск уже может требо-
вать оплаты, например, 
от 1 000 до 5 000 рублей в 
среднем. Процентная став-
ка тоже может меняться от 
банка к банку. Иногда она 
фиксированная. Напри-
мер, 6% на сумму 500 000 
рублей. Но может быть, 

что на сумму до 500 000 
будет начислять более 
высокий процент, а если 
сумма больше, то гораздо 
более низкий процент.

Такие карты обычно 
имеют множество условий, 
которые нужно выполнить, 
чтобы действительно по-
лучить проценты, а не уй-
ти в минус. Подсчитаем: 
нужно заплатить за выпуск 
карты, ежемесячные траты 
тоже должны составлять 
не меньше определенной 
суммы (например, 20 000 
рублей в месяц), иначе 
нужно будет платить ко-
миссию за обслуживание 
(300400 рублей в месяц). 
Могут быть комиссии за 
переводы в другие банки 
и оплату ЖКХ. Если у вас 
маленький ежемесячный 
оборот, то расходы по та-
кой карте могут превы-
сить доходы. Но если вы 
специально завели подоб-
ную карту, чтобы сделать 
ее «шопперской», то это 
может быть выгодно. Тем, 
кто мало тратит, лучше по-
искать выгодные ставки по 
депозитным счетам.

ОЛьГА МитРОфАнОВА

Дебет и кредит на пластике
ПлЮСы И мИНуСы
Преимущества дебетовых карт:

1. Выгода. Выпуск и обслуживание карты недо-
рогие (от 150 рублей) или вовсе бесплатные для 
клиента. можно пополнять баланс и снимать 
деньги без комиссии. Также банки предлагают 
много скидок, бонусных программ и привилегий.

2. мобильность. Совершать покупки можно в 
любое удобное время, дебетовая карта оснащена 
чипом для бесконтактной оплаты, позволяющим 
быстро и безопасно оплачивать товар.

3. удобство. Нет необходимости носить с собой 
кошелек с купюрами и монетами.

4. Оперативность. Оформить карту можно он-
лайн, не затрачивая много времени и не выходя 
из дома.

недостатки дебетовых карт:

1. лимиты на снятия и переводы. банк-эмитент 
устанавливает ограничение на суточные или ме-
сячные переводы. Это связано с высоким риском 
мошенничества.

2. Нельзя взять деньги в долг у банка, если за-
кончатся средства.

3. Наличие комиссии при использовании пар-
тнерских банкоматов, а также при оплате комму-
нальных услуг.

мНеНИе:
Ольга Шанаева, заместитель руководи-
теля Роскачества: «умение пользоваться 
банковскими продуктами - очень полез-
ный навык, который может существенно 
улучшить ваше финансовое положение. 
Финансово грамотный человек точно зна-

ет, как управлять финансовыми инструментами, чтобы 
они приносили доход, и не боится обращаться в банк, 
не падает в обморок от слова «кредитка». Он, конечно, 
обязательно читает договоры и просчитывает плюсы и 
минусы любого предложения финансовой организации. 

Центр финансовой экспертизы Роскачества всячески 
способствует тому, чтобы финансово грамотных людей 
в нашей стране было больше, ведь от этого зависит 
благосостояние населения».

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

Уважаемые читатели! 
Оформить подписку на наши издания  
вы можете с ЛюбОГО МЕсяцА во всех отделениях почтовой связи  
и на официальном сайте Почты России - podpiska.pochta.ru
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Аграрии региона отме-
тили День работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей про-
мышленности соревно-
ваниями, выставкой до-
стижений и ярмаркой 
для астраханцев.

Трактор  
в надежных руках
В окрестностях села Джанай 

прошли областные соревнова-
ния «Астраханский пахарь» 2022 
года. Этот турнир разделили на 
три составляющих: за штурвал 
железных коней сели взрослые 
механизаторы, затем студенты в 
соревновании «Юный пахарь», 
и завершился он зрелищным со-
стязанием «Трактор-шоу», когда 
уже не замерялась глубина бо-
розды, а оценивалась виртуоз-
ность управления. Участвовали 
представители всех районов 
области. И жюри пришлось 
изрядно потрудиться при опре-
делении лучших. Так, победи-
телем конкурса «Астраханский 
пахарь» 2022 года стал Петр 
Сухарев (Наримановский рай-
он), второе место занял Салим 
Каримов (Камызякский район), 
третье - Алексей Прокофьев 
(Приволжский район). 

И смена взрослым растет дос-
тойная. Отлично показали свое 
умение студенты профильных 
средних специальных учебных 
заведений из Астрахани, Камы-
зяка, Харабалей и Черного Яра. 
Первое место занял Сергей Лах-
нин (Астраханский агротехни-
ческий техникум), вторым стал 
Рахмет Уразахов, выступавший 
от этого же техникума. А третье 
место у Анатолия Филимонова, 
защищавшего честь Чернояр-
ского губернского колледжа. В 
«Трактор-шоу» свое мастерство 
продемонстрировали все восемь 
взрослых механизаторов. Побе-
дил серебряный призер соревно-
ваний Салим Каримов.  

Увеличение 
численности 
гарантируют
Если раньше приплод от до-

машней коровы можно было 
получить только при наличии 
в стаде быка-производителя, то 
сегодня этот вопрос с успехом 
можно решить посредством 
искусственного осеменения. О 
том, что профессия оператора 
становится все более востре-
бованной и популярной, свиде-
тельствует проведение конкурса 
представителей данной спе-
циальности в 26-й раз. Десять 
участников из шести районов 
от хозяйств всех форм собст-
венности собрались в поселке 
Верхний Бузан, где расположен 
животноводческий комплекс 
«Картубинский». Соревнова-
ния проходили в несколько эта-
пов. Сначала комиссии, состоя-
щие из специалистов ГКУ АО 
«Астраханское» по племенной 
работе, представителей ветери-
нарной службы, учебных заве-
дений региона, оценили подго-
товку инструментов, реактивов, 
самих животных. А также про-

верили, как конкурсанты могут 
вести документацию и оценили 
теоретические знания и пока-
затели работы участников за 
прошлый год. А затем начались 
сами соревнования. Победу 
одержала Оксана Фирстова из 
Икрянинского района. Диплом 
II степени получил Асхат Уте-
шев (Камызякский район). Ди-
плом III степени - Руслан Кияков 
(Красноярский район). За актив-
ное участие в областном сорев-
новании отмечены благодарст-
венными письмами и подарками  
Сергей Тубольцев (Ахтубин-
ский район), Юрий Бадаков 
(Харабалинский район), Уразга-
ли Бекбулатов (Харабалинский 
район), а также представитель 
Камызякского района Арман 
Ахмедов, который участвовал в 
конкурсе впервые. За проведе-
нием соревнования наблюдали 
студенты Камызякского сель-
скохозяйственного колледжа, 
которые возможно вскоре освоят 
и эту профессию, гарантирую-
щую увеличение численности 
высокопородного крупного ро-
гатого скота в нашем регионе. 

Дружат со спортом
Казалось, физических упраж-

нений аграриям хватает и в по-
вседневной работе. Особенно в 
период уборки урожая. Однако 
многие с удовольствием приня-
ли участие в Сельских спортив-
ных играх, которые также были 
посвящены профессиональному 
празднику. Строгих ограничений 
по возрасту для участников не 
предусматривалось, но в основ-
ном соревновались те, кому до 
40 лет. Свои команды выставили 
все районы, кроме Черноярского 
и Харабалинского. А всего их бы-
ло 12, так как к десяти районным 
добавились команды минсельхо-
за и племслужбы. В программу 
включили эстафету с препятст-
виями, стрельбу, прыжки с места 
в длину, армреслинг, дартс и пе-
ретягивание каната. Этакое раз-
нообразное шестиборье, где надо 
было показать и меткость, и си-
лу, и скорость. Пьедестал почета 
выглядел таким образом: I место 
- Икрянинский район, II место 
- Лиманский район, III место - 
Володарский район. Лучшие ко-
манды наградили, а спорт смены 
от души поблагодарили органи-
заторов и предложили провести 
зимнюю сельхозолимпиаду. 

Мини-выставка  
с макси-пользой
Проводить выставки племен-

ных овец и коз в нашей стране 
давно стало традицией. Для 
такого значимого мероприятия 
обычно выбирают регионы, где 
животноводство и конкретно 
овцеводство развито на высо-
ком уровне. Перед пандемией 
коронавируса они проводились 
и у нас, затем в Ставропольском 
крае и в Волгоградской области. 
Помимо мелкого рогатого скота 
регион-хозяин показывает и дру-
гих животных, которые являются 
своего рода шедеврами. Астра-
ханские овцеводы, конечно, 
всегда привозят медали разного 
достоинства. Но полюбоваться 
красавцами отрасли широкие 
массы населения возможности 
не имеют. Поэтому организато-
ры ежегодных мероприятий, по-
священных профессиональному 

празднику аграриев, решили 
сделать мини-выставку в Крас-
ноярском районе. И надо сказать, 
было на ней, на кого посмотреть. 
Участвовали не все районы, а 
только ближние. Да и везти скот 
на дальнее расстояние довольно 
проблематично. Разнообразие 
чистопородных животных го-
ворит о том, что так называемая 
«местная» порода, которой вооб-
ще нет в природе, поскольку она 
- результат бесконтрольного сме-
шения, потихоньку себя изжива-
ет. Настоящие профессионалы 
стремятся развивать племенное 
животноводство с высокими 
показателями производства мя-
са и молока. А любая выставка 
демонстрирует достижения, спо-
собствует общению и нередко - 
заключению выгодных сделок. 
Зрителям же просто интересно 
посмотреть на таких красавцев - 
коней, верблюдов и бычков.

Гриша, Джек,  
Тарзан и Бортик
Разумеется, хозяева - Красно-

ярский район - не преминули 
выставить верблюда. Отличил-
ся постоянный участник вы-
ставок «Золотая осень» в Мо-
скве - УМСХП «Аксарайский», 
представив двугорбого бактри-
ана. Володарский район привез 
жеребца буденновской породы 
с красивой кличкой Гемагион, 
а икрянинцы выставили быка-
производителя абердин-ангус-
ской породы черной масти. Этого 
красавца-двухлетку зовут просто 
Гриша и весит он 700 кг. Такого 
же, только красной масти, привез 
и камызякский глава КФХ Маго-

мед Шахкарамов. Имя у быка за-
граничное - Джек, возраст 5 лет, 
вес 850 кг. Красноярский район 
помимо верблюда выставил так-
же черного абердина - быка по 
кличке Бортик, его рогатого со-
брата Тарзана, но шаролезской 
породы, и жеребца из породы 
владимирских тяжеловозов. 

Лиманский и Наримановский 
районы, которые в основном 
специализируются на разведе-
нии овец различных пород, при-
везли на выставку эдильбаев. 
Два барана было от ООО «Ле-
бедь» - хозяйства, которое не раз 
удивляло народ особями весом 
около 150 кг. Приволжский рай-
он представили КФХ «Шапие-
вой Н. Ш.» и ИП Гадельбик Ку-
дырбаев. В КФХ выращивают 
племенной крупный рогатый 
скот породы казахская белоголо-
вая. Товар лицом и показали - два 
быка весом 600 и 1 000 кг могут 
и напугать, если встретишь их 
на дороге. А ахалтекинский же-
ребец по кличке Принц вел себя 
достаточно дружелюбно. 

(Продолжение на стр. 7)
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МАстерА ОВечьей 
стрижки

Также в этот день прошли 
соревнования стригалей. Оце-
нивались и скорость, и каче-
ство стрижки мелких рогатых 
четвероногих «моделей». самым 
ловким и быстрым признан 
Магомедсалам Гаджиалиев из 
ахтубинского района. Второе 
место занял Махамбет Калми-
яров (енотаевский район) и 
замкнул тройку лидеров стри-
галь из Наримановского района 
Магомедали Магамедов.  

В МАшиннОМ 
дОении преуспеЛи 

Мужчины
Хотя и считается, что доярка - 
профессия женская, но когда 
процесс механизированный, то 
в нем преуспевают мужчины. Во 
всяком случае это подтвердили 
участники конкурса, который 
также проходил в животновод-
ческом комплексе «Картубин-
ский». В соревновании операто-
ров машинного доения победил 
андрей Тихонов (Камызякский 
район), II место заняла любовь 
лабковская (Икрянинский рай-
он), III место у асхапа Таймасха-
нова из Красноярского района. 

Гордость нашей земли

Главный зоотехник Гку АО «Астра-
ханское» по племенной работе Анна 
соколова знает все о лабораторных 
анализах. как член жюри она и оце-
нивала умение конкурсантов.



(Окончание.  
Начало на стр. 6)

Ни в сказке сказать,  
ни пером описать
Конкурс сельских подворий 

как всегда удивил яркими кра-
сками, фантазией и радуши-
ем хозяев - то есть тех, кто эти 
подворья создал за небольшой 
отрезок времени. Во-первых, 
принимающая сторона - Красно-
ярский район, а конкретно село 
Джанай, оборудовали фотозону с 
диваном из тюков прессованного 
сена. Местная школа и две кра-
сноярских - № 1 и 2 выставили 
массу поделок детей и педагогов, 
используя все, что растет вокруг. 
Мне трудно сказать, в какой тех-
нике выполнены работы, но от 
них глаз не оторвать! И что осо-
бенно радует, дети видят прекра-
сное в овощах, фруктах, осенних 
листьях, грецких орехах, сосно-
вых шишках, превращая их в 
кареты, животных, сказочных 
героев. Поучаствовали в выстав-
ке и наши мастера-умельцы. Они 
представили гончарные изделия, 
плетение из лозы, художествен-
ную роспись, ткачество и другие 
ремесла. Можно было не только 
полюбоваться, но и самому по-
пробовать что-то смастерить. Ну 
а хозяйки импровизированных 
подворий постарались пригото-
вить из выращенного урожая и 

выловленной рыбы такие блюда, 
что и в лучших ресторанах не 
увидеть и не попробовать! Да и 
каждый район представил свою 
площадку с песнями, в костюмах 
дружной многонациональной 
семьи астраханских аграриев, 
которые год от года добиваются 
больших успехов.  

АЛЛА петрОВА
фото предоставлены автором
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Батат, имбирь, море лу-
ка, картофеля, фруктов, 
тыква-гигант и мед из 
верблюжьей колючки 
предложили астрахан-
цам земледельцы на 
большой ярмарке в СЗК 
«Звездный».

Красота на продажу
С утра 15 октября территория 

перед СЗК «Звездный» преобра-
зилась. Большое количество 
машин с сельхозпродукцией, 
торговых палаток и импровизи-
рованных прилавков преврати-
ли площадку в огромный рынок. 
Праздничное настроение созда-
вали звучащие песни, фотозона 
с огромным макетом арбуза и 
настоящими гигантами-полоса-
тиками, а так же с телегой, где 
можно было увидеть и другие 
бахчевые и зерновые, которые 
выращивают на астраханской 
земле. Порядок расположения 
товаров уже сложился: агро-
фестиваль проходил у «Звезд-
ного» во второй раз. Сразу на 
входе свои палатки расположи-
ли Астраханский филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр», агрохим-
центр «Астраханский», филиал 
ФГБУ «Госсорткомиссия» по 
Астраханской области. Здесь 
можно было не только познако-
миться с опытами и простыми 
лабораторными исследования-
ми, позволяющими определить 
качество продукции, но и про-
дегустировать вкусные арбузы 
и дыни. Далее расположились 
продавцы красоты. Так можно 
назвать площадки, где было 
представлено обилие осенних 
цветов, декоративных растений 
и саженцев плодовых деревьев 
и кустарников от питомника из 
с. Сасыколи Харабалинского 
района, от Александра и Га-
лины Пархоменко, Ирины и  
Сергея Гончаренко и других 
садоводов и цветоводов-люби-
телей, которые не первый год 
радуют астраханцев. 

Плюс культуры 
будущего
А далее пошла та самая сель-

хозпродукция, которая пользу-
ется спросом у астраханцев и 
реализуется за пределами реги-
она. В агрофестивале приняли 
участие более 100 фермерских 
хозяйств из всех районов об-
ласти. А также сельскохозяй-
ственные и перерабатываю-
щие предприятия, в том числе  
60 растениеводческих, 11 ры-
бодобывающих, 7 производи-
телей молочной продукции,  
20 животноводческих, 2 птице-
фабрики и большое количество 
ЛПХ. По ценам производителя 
горожане смогли приобрести 
овощи и фрукты, молочную 
продукцию, отборное мясо, 
свежую рыбу и многое другое. 
Очередь выстроилась у прилав-
ка КФХ Зулкипли Рамазанова, 

где торговали имбирем, бата-
том, семенами черного тмина. 
Сладкий картофель покупатели 
изучали - непривычная для ре-
гиона культура, а тмин и имбирь 
брали без пояснений. Пользу 
этих культур для здоровья пе-
реоценить трудно. Рассказывая 
журналистам об агроновинках 
- черном тмине и батате, глава 
областного минсельхоза Руслан 
Пашаев отметил, что это - куль-
туры будущего, которые вполне 
могут стать визитной карточкой 
региона. 

Сыр с плесенью? 
Пожалуйста!
Ну и, конечно, масса тради-

ционных для региона томатов, 
перца, баклажанов, картофеля 
и других овощей и корнеплодов 
по весьма низким ценам сдела-
ли их доступными для потреби-
теля. Картофель по 20-25 рублей 
за кг и лук по 15 рублей раскупа-
лись сетками и мешками. Оби-
лие молочной продукции пора-
довало, особенно сыров. Это 
дело также набирает обороты, 
и сегодня потребитель может 
запросто попробовать фран-

цузский или швейцарский сыр 
астраханского производства.

Весь процесс торговли про-
ходил весело: на мероприятии 
были организованы музыкаль-
ная программа и фудкорт с 
блюдами местной кухни. Ра-
ботали точки общепита и кафе, 
где можно было подкрепиться 
шашлыком и вновь отправиться 
гулять по торговым рядам. 

Чествовали лучших  
и активных
Также состоялась церемония 

награждения представителей 
аграрного сектора экономики. 
Ее провел министр сельского хо-
зяйства и рыбной промышлен-
ности региона Руслан Пашаев. 
Он вручил почетные грамоты 
и благодарственные письма за 
достижения и успехи в работе, 
за активное участие в ярмарках 
и агрофестивале, а также награ-
ды, которые астраханцы полу-
чили на Всероссийской аграр-
ной выставке «Золотая осень» 
в Москве. Главный приз - кубок 
- получил Ахтубинский район. 

АЛЛА петрОВА. фото автора

Все, чем богаты

Особый восторг у посетителей вызвала огром-
ная тыква, выращенная в Камызякском районе. 
С богатырским экземпляром бахчевой продук-
ции многие захотели сфотографироваться. 



Денис Дюрягин - 
профессиональный 
игрок, он не только 
связал свою жизнь с 
хоккеем, но и твер-
дыми шагами идет к 
поставленной цели. 

Спортсмен успевает 
играть в хоккей, вос-
питывать сына и в сво-
бодное время путеше-
ствовать по миру.

- Денис, с чего нача-
лось твое увлечение хок-
кеем и кто повлиял на те-
бя в выборе профессии?

- На мое увлечение хок-
кеем повлиял отец. В дет-
стве у меня была астма, 
и врачи рекомендовали 
начать заниматься любым 
зимним видом спорта.  
Отец любил хоккей и  
предложил мне попробо-
вать. Мне понравилось, 
стало получаться играть.

- Что нужно сделать 
будущему спортсмену, 
чтобы понять, хоккей его 
дело или нет?

- Нужно обязательно 
определиться с личными 
интересами. Увлечение 
хоккеем должно быть се-
рьезным, когда не можешь 
и дня без того, чтобы не 
погонять шайбу на льду. 
Если ребенок не ленится, 
ходит на дополнительные 

тренировки, самостоятель-
но изучает теорию на льду, 
то есть с головой уходит в 
игру, и к этому еще ощуща-
ет всяческую поддержку от 
родителей, то в этом случае 
выбор абсолютно верен. 
И спортсмен обязательно 
сделает правильный шаг 
на пути к карьере.

- Каким был началь-
ный путь хоккеиста Дю-
рягина?

- Во время обучения в 
школе я занимался в но-
вокузнецкой команде ХК 
«Металлург». После выпу-
ска формировались моло-
дежные команды, кого-то 
звали дальше, кого-то нет. 
Я уехал из Новокузнец-

ка играть за молодежную 
хоккейную команду «Кри-
сталл» города Бердска в 
Новосибирской области. 
Играл там 2 года. Это был 
мой первый трамплин в 
жизни.

Затем были игры в Уфе, 
Нефтекамске, других го-
родах. В Нефтекамске мы 
стали чемпионами. Затем 
игра в Ижевске, после вер-
нулся в ХК «Металлург» в 
2016 году. И 5,5 лет отыг-
рал в клубе родного города. 
И летом 2022 года перешел 
в тюменский хоккейный 
клуб «Рубин».

- С чем был связан 
твой переход из новокуз-
нецкого «Металлурга» в 

тюменский «Рубин»?
- Переход был связан с 

карьерой. Нужно было ку-
да-то двигаться, не хвата-
ло дальнейшего развития в 
профессиональном плане. 
Было принято вот такое ре-
шение. Чему я очень рад. 
Мне здесь нравится. Со 
мной живут моя супруга 
Кристина и сын Демид. 
Все, что не делается, как 
говорится, к лучшему.

- Какие цели ставишь 
на будущее?

- На счет целей, я не 
люблю ставить их в дол-
госрочной перспективе. 
Есть на сегодня цель са-
мосовершенствоваться, 
каждую игру становиться 

лучше. У ХК «Рубин» сто-
ит цель дойти до финала 
и победить. В прошлом 
году наша команда стала 
чемпионом, тогда я играл 
за коман ду родного горо-
да. Поэтому опыт побед у 
моей нынешней команды 
есть, и мы все заинтересо-
ваны повторить прежний 
успех и стать лидерами в 
хоккее. Моя главная зада-
ча, как нападающего, по-
мочь всей команде достичь 
победы. Мы заточены на 
успех и очень одержимы 
победой.

- Не могу не спросить, 
как человек, который 
прописан в городе хоккея 
Ярославле, про ХК «Ло-
комотив». Что ты знаешь 
о нем?

- Безусловно, это один 
из сильнейших хоккейных 
клубов нашей страны.  
7 сентября 2011 года был 
черным днем для всего 
хоккейного мира. У меня 
еще в этот день 4 годами 
ранее ушла из жизни лю-
бимая бабушка, учитель 
географии Надежда Яков-
левна Леонова из города 
Ахтубинска. Помню, смо-
трели матч с другом по 
телевизору, когда объяви-
ли эту скорбную новость. 
Матч приостановили. Тра-
гедия, которую вспомина-
ешь тяжело и становится 
грустно на душе. Мне 
нравилась игра Ивана Тка-

ченко. Знаю, что в память 
о нем в Ярославле создана 
детская школа хоккея, ко-
торую основал отец Ивана 
Леонид Ткаченко. Желаю 
больших успехов новому 
поколению этой команды.

- Игра каких хоккей-
ных клубов России тебе 
больше всего нравится?

- В нынешнем сезоне 
хочу отметить ХК «Торпе-
до» из Нижнего Новгоро-
да. Они играют в открытый 
хоккей и не боятся оши-
баться, приятно на них по-
смотреть. Очень много там 
молодых ребят и с Высшей 
хоккейной лиги. Вооб-
ще в нашей стране много 
команд, которые хорошо 
играют в хоккей. Мне нра-
вится профессиональный 
опыт игры ХК «СКА» и 
«Салават Юлаев».

Беседовал Владимир  
СЕНИЧЕНКО (г. Ахтубинск)
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23 октября 2022 г. исполня-
ется 99 лет со дня создания 
Контрольно-ревизионного 
управления Министерства  
финансов Российской Федера-
ции.

Профессия контролера-ревизо-
ра требует не только глубоких про-
фессиональных знаний и опыта, но 
и широкого кругозора, творческого 
потенциала в поиске и принятии не-
стандартных решений. В сегодняш-
них реалиях от профессионализма и 
эффективной работы контролера-ре-
визора во многом зависит экономи-
ческое развитие и социальное благо-
получие нашей страны.

Отсчет начала деятельности 
контрольно-ревизионных органов 
принято вести с 1923 г., ведь имен-
но тогда по решению Правительства 
СССР в составе Народного комисса-
риата финансов СССР создано фи-
нансово-контрольное управление с 
органами на местах для проведения 
документальных ревизий на предпри-
ятиях и в организациях. Органы госу-
дарственного финансового контроля 
находились при финансовых органах 
и подчинялись непосредственно На-
родному комиссариату финансов, а 
на местах - руководителю финансо-
вого органа.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 августа 
1998 г. № 888 «О территориальных 
контрольно-ревизионных органах 
Министерства финансов Российской 
Федерации» контрольно-ревизион-
ные управления Минфина России в 
субъектах Российской Федерации 

определены федеральными органа-
ми государственного финансового 
контроля и самостоятельными юриди-
ческими лицами. Так и на территории 
нашего региона создано Контрольно-
ревизионное управление Минфина 
России в Астраханской области.

На базе Контрольно-ревизионного 
управления Минфина России в Астра-
ханской области и Нижне-Волжского 
регионального управления валютного 
контроля в 2004 г. создано Террито-
риальное управление Федеральной 
службы финансово-бюджетного над-
зора в Астраханской области.

В связи с упразднением Феде-
ральной службы финансово-бюджет-
ного надзора и его территориальных 
органов, начиная с 2016 г. полно-
мочия по контролю и надзору в фи-
нансово-бюджетной сфере и сфере 
государственных закупок переданы 
Федеральному казначейству. Теперь 
на территории Астраханской области 

внутренний государственный финан-
совый контроль осуществляет Управ-
ление Федерального казначейства 
по Астраханской области, в котором 
работают сотрудники, чьи заслуги и 
многолетний добросовестный труд в 
контрольно-ревизионной сфере за-
служенно отмечены ведомственными 
наградами.

Деятельность контрольно-реви-
зионных органов России - это 99 лет 
работы, направленных на борьбу с 
коррупцией, на выявление неэффек-
тивного, неправомерного, а порой и 
нецелевого использования бюджет-
ных средств, ведь одной из основ-
ных задач является контроль и над-
зор в финансово-бюджетной сфере. 
Управление как территориальный 
орган Федерального казначейства 
осуществляет функции по контролю 
и надзору в финансово-бюджетной 
сфере в соответствии с полномочи-
ями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Феде-
рации. Контролерами-ревизорами 
Управления Федерального казначей-
ства по Астраханской области с 2016 г. 
в рамках осуществления последующе-
го контроля проведено 350 про верок, 
проверено более 134 млрд рублей, 
выявлено 2 617 фактов нарушений 
бюджетного законодательства на сум-
му 22,8 млрд рублей. 

Возмещено в федеральный бюд-
жет 8,9 млн рублей. 

Федеральным казначейством как 

оператором многих программных 
продуктов с целью применения 
риск-ориентированного подхода 
обеспечен прямой доступ контроле-
рам-ревизорам к информации о фи-
нансировании объекта контроля, за-
ключенных соглашениях и контрактах, 
а также об их исполнении, что дает 
возможность максимально эффек-
тивно проводить предпроверочные 
действия и планировать контрольные 
мероприятия. Кроме того, благодаря 
сегодняшним техническим возмож-
ностям программных продуктов и 
объединению казначеев и ревизоров 
мы имеем такое достаточно перспек-
тивное направление контрольной 
деятельности территориальных орга-
нов Федерального казначейства, как 
выявление признаков административ-
ных правонарушений без проведения 
контрольных мероприятий. В Управ-
лении Федерального казначейства по 
Астраханской области в информаци-
онных системах имеется возможность 
в текущем режиме выявлять призна-
ки таких административных право-
нарушений, как нарушение порядка 
принятия бюджетных обязательств, 
нарушение установленных сроков 
постановки на учет бюджетных (де-
нежных) обязательств либо сроков 
внесения изменений в ранее постав-
ленное на учет бюджетное (денежное) 
обязательство и другие. 

Главной задачей работы ревизоров 
остается повышение эффективности и 
результативности контроля, примене-
ние риск-ориентированного подхода 
при планировании и осуществлении 

контрольных мероприятий. 
Неоценимый вклад в развитие 

органов внутреннего государствен-
ного финансового контроля в Астра-
ханской области в разные периоды 
времени внесли Геннадий Иванович 
Купряшин, Лилия Васильевна Вой-
нова, Нина Николаевна Прокопова, 
Сергей Александрович Иполитов, 
Людмила Владимировна Кузнецова, 
Александр Анатольевич Белов, Нико-
лай Васильевич Фирин, Галина Пет-
ровна Красная, Надежда Ивановна 
Жесткова и многие другие.

Поздравляем ветеранов и бывших 
работников контрольно-ревизионных 
органов Минфина России, действо-
вавших на территории Астраханской 
области, а также сотрудников Управ-
ления Федерального казначейства по 
Астраханской области с этой замеча-
тельной датой!

Пусть ваши опыт и знания, настав-
ничество, стремление к развитию, 
внедрение новых форм и методов 
государственного финансового конт-
роля приносят профессиональные 
успехи. Желаем всем вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим семьям, стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне, даль-
нейших профессиональных успехов в 
таком нелегком и таком необходимом 
труде!

Cтатью подготовил руководитель 
УФК по Астраханской области  

Юрий Владимирович САФрыГИН  
(На фото)

99 ЛЕт СО дНя СОздАНИя КОНтрОЛьНО-рЕВИзИОННОГО УпрАВЛЕНИя  
МИНИСтЕрСтВА ФИНАНСОВ рОССИйСКОй ФЕдЕрАцИИ

Хоккеист с ахтубинскими корнями
КСТАТИ
Денис Дюрягин - внук 
известной в Ахтубинске 
учительницы географии 
школы № 6 Надежды 
Яковлевны Леоновой 
(1949-2007), которая за 
время своей работы 
подготовила не одно 
поколение политиков, 
дипломатов, чиновников 
ахтубинской мэрии и 
замминистров Астрахан-
ской области.
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Новые технологии, 
которые призваны 
упростить нам быт, 
создаются каждый 
день. 

Пару лет назад на 
рынке появилась 
новинка - робот-пыле-
сос. Аппарат сразу 
завоевал народную 
любовь из-за большого 
количества полезных 
функций.

Уборка в радость
Сейчас создано огром-

ное количество моделей 
роботов-пылесосов. Так 
как же выбрать тот, кото-
рый будет обладать необхо-
димым набором функций, 
и не переплатить за то, что 
вам не нужно? Для начала 
необходимо изучить кри-
терии выбора аппарата. 
Это система навигации, 
таймер, дистанционное 
управление, аккумулятор 
и уборка различных по-
верхностей.

Многие пылесосы сей-
час имеют систему дистан-
ционного управления и 
запустить их можно, даже 
если вы не дома. Устрой-
ство запоминает карту по-
мещения, поэтому можно 
выделить зоны, в которые 
заезжать нельзя, также есть 
функция запуска - и все это 
в мобильном приложении. 
Пылесос можно настроить 
на уборку в определенное 
время или включать его по 
желанию. 

Конечно, дизайн далеко 
не самая важная характе-
ристика устройства, а ско-
рее приятный бонус. На 
ваш вкус можно выбрать 
любой цвет, но в целом 
все пылесосы похожи меж-
ду собой. Большинство из 
них круглой формы - это 
бережет мебель от ударов.

Недостатки 
технологии
Даже самый качест-

венный робот не сможет 
справиться с сильными 

загрязнениями. Его основ-
ная функция - поддержи-
вающая уборка. Он может 
убрать только крошки, 
шерсть, пыль и мелкий му-
сор. Поэтому раз в неделю 
все же придется убираться 
самостоятельно. 

Функция влажной убор-
ки тоже вызывает некото-
рые сомнения. Мокрая 
тряпочка неплохо собира-
ет пыль, но после уборки 
придется самостоятельно 
ее постирать, а из контей-
нера вылить воду. Каждый 
раз ее придется заливать 
заново, поэтому времени 
на это уходит довольно 
много, а идеально чистых 
полов вы не получите.

Территория 
чистоты
Большое значение име-

ют характеристики поме-
щения, в котором будет 
проводиться уборка. Если 

вы живете в квартире или 
доме с несколькими эта-
жами, то подойдет муль-
тиэтажный пылесос. Он 
создает карту сразу не-
скольких этажей и все, что 
от вас потребуется, - это от-
нести его после уборки на 
зарядную станцию.

Важно учитывать мате-
риал напольного покры-
тия. Некоторые пылесосы 
будут застревать на ковре, 
особенно с высоким вор-
сом или бахромой. В таком 
случае функционал позво-
ляет ограничить террито-
рию, на которую пылесосу 
заезжать нельзя.

Вам на пользу
При покупке следу-

ет обратить внимание на 
емкость аккумулятора. 
Чем выше мощность, тем 
большую площадь робот 
сможет убрать без подза-
рядки. Другой полезной 

функцией будет таймер. 
Он позволяет запрограм-
мировать устройство на 
уборку в определенное 
время. Если таймер есть, 
то пылесос сможет уби-
раться, пока вас не будет 
дома. 

Обязательно уточните 
возможности сервисного 
обслуживания и гарантий-
ные сроки. В этот период 
ремонт и техобслужива-
ние будут бесплатными, 
а в течение первых двух 
недель есть время удосто-
вериться, что устройство 
вас полностью устраивает.

Робот-пылесос убирает 
при помощи вращающих-
ся щеток. Они подметают 
пыль, которая засасывает-
ся в контейнер. Емкость 
желательно чистить после 
каждой уборки. Самой 
лучшей считается враща-
ющаяся турбощетка. Она 
вычесывает мусор из ков-

ров, доставляя его в пыле-
сборник. Особенно по-
лезно это для владельцев 
животных, которые сильно 
линяют. У такой системы 
есть недостаток - мусор 
может собраться на саму 
щетку. Поэтому ее также 
надо регулярно чистить. 

Карта дома
Очень важная характе-

ристика - это система на-
вигации. В старых моделях 
она была совсем слабой и 
отбила у многих техноло-
гических первопроходцев 
желание пользоваться 
роботом - он постоянно 
застревал, буксовал и бил-
ся о мебель. Всему виной 
слабый датчик, который 
срабатывал только при 
столкновении или обнару-
жении объекта на опреде-
ленной высоте. Если пре-
пятствие было выше или 
ниже датчика, то пылесос 
тщетно пытался проехать 
даже тогда, когда упирал-
ся в мебель. В результате 
устройство застревало, и 
его нужно было спасать 
самостоятельно. Из-за 
плохой работы навигаци-
онной системы страдала 
уборка, ведь пылесос мог 
проехать мимо мусора или 
забыть, что он уже ездил на 
данном участке.

Сейчас эту пробле-
му решили, и робот стал 
вполне самостоятельным. 
Есть несколько вариантов 

качественной системы на-
вигации. 

Гироскоп - датчик, бла-
годаря которому пылесос 
составляет карту помеще-
ния, запоминая расстояния 
и углы. Он помогает робо-
ту определять свое поло-
жение в пространстве и 
безошибочно двигаться 
по выбранному маршруту. 
Однако если по какой-то 
причине он не смог про-
ехать по привычной тра-
ектории, то карта сразу 
меняется. 

Камера - еще одна си-
стема ориентирования, 
при которой робот об-
рабатывает полученное 
изображение. Вариант 
современный и довольно 
точный, но можно выде-
лить несколько недостат-
ков. Например, при плохом 
освещении прибор будет 
составлять неправильную 
территорию. Ну а для мни-
тельных граждан наличие 
камеры серьезный минус, 
ведь многие боятся за не-
прикосновенность личной 
жизни.

Лидар - это лазерный 
дальномер, который по-
сылает световой импульс 
и запоминает время, за-
траченное на то, чтобы 
луч достиг объекта и от-
разился от него. Исходя 
из полученных данных он 
строит трехмерную карту 
помещения. Основным 
преимуществом такой си-
стемы является высокая 
точность и независимость 
от освещения. Единствен-
ный недостаток - это рас-
познавание отражающих и 
прозрачных поверхностей. 
Например, зеркала, стекла 
и сетчатые ткани. 

АЛЕКСАНдрА БАШМАКОВА
Фото pxhere.com

 Как выбрать идеальный робот-пылесос?
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Умный помощник

В магазине «Мегафон»  
(в ТРЦ «Ярмарка») астра-
ханка приобрела планшет 
марки Prestigio PMT 1157 
8Gb Black, в котором впо-
следствии были обнаруже-
ны недостатки, а именно: 
в планшете не было слота 
сим-карты и он не поддер-
живал Wi-Fi. 

Однако продавец АО «Мега-
фон Ритейл» не произвел обмен 
или возврат товара, а также не 
представил ответ на претензию. 
Потребитель обратился в Управ-
ление Роспотребнадзора с жало-
бой.

Указанные потребителем 
обстоятельства свидетельство-
вали о нарушении продавцом 
статей 18 и 22 закона Россий-

ской Федерации от 7.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав по-
требителей», пункта 5 Правил 
продажи товаров по договору 
розничной купли-продажи, 
перечня товаров длительного 
пользования, на которые не 
распространяется требование 
потребителя о безвозмездном 
предоставлении ему товара, 
обладающего этими же основ-
ными потребительскими свой-
ствами, на период ремонта 
или замены такого товара, и 
перечня непродовольственных 
товаров надлежащего качест-
ва, не подлежащих обмену, а 
также о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 

Российской Федерации, утвер-
жденных постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 31.12.2020 № 2463 (далее 
- Правила продажи № 2463).

Также по результатам рас-
смотрения обращения Управ-
лением Роспотребнадзора по 
Астраханской области в дей-
ствиях АО «Мегафон Ритейл» 
усмотрен состав администра-
тивного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 14.15 
КоАП РФ, в связи с чем в отно-
шении юридического лица был 
составлен протокол об админи-
стративном правонарушении.

АО «Мегафон Ритейл» был 
привлечен к административной 

ответственности за нарушение 
правил продажи.

Административный орган 
квалифицировал бездействие 
общества по статье 14.15 КоАП 
РФ (нарушение установлен-
ных правил продажи отдель-
ных видов товаров), в связи с 
чем Роспотребнадзором было 
возбуждено административное 
дело, по результатам которого 
вынесено постановление о при-
влечении юридического лица к 
административной ответствен-
ности и назначении наказания в 
виде административного штрафа 
в размере 10 000 руб .

Продавец, не согласившись 
с постановлением, обратился 

в Арбитражный суд Астрахан-
ской области с заявлением о 
признании его незаконным и 
отмене.

Арбитражным судом уста-
новлено, что оспариваемое 
постановление о привлечении 
общества к административной 
ответственности вынесено пра-
вомерно, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
при этом суд снизил штраф до  
5 000 рублей.

Решение Арбитражного суда 
Астраханской области по делу 
оставлено Двенадцатым арби-
тражным апелляционным судом 
без изменения и вступило в за-
конную силу. 

Право потребителя

Даже самый каче-
ственный робот не 
сможет справиться 
с сильными загрязне-
ниями. Его основная 
функция - поддержива-
ющая уборка.
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МБОУ Г. АСТРАХАНИ 
«СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 57»

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

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

ЗАО «АСТРАХАНСКОЕ 
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

г. Астрахань,  
ул. Моздокская, д. 65 

• Специалист, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 480083. 

МБУДО 
Г. АСТРАХАНИ  
«ДТ «УСПЕХ»
г. Астрахань,  

пл. Заводская, д. 90 

• Художник-декоратор,  
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 560874. 

МБДОУ «ДЕТСКИй САД  
№ 105 «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»

г. Астрахань,  
ул. Ляхова, д. 11 

• Швея, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 15 279 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 252646. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ  
№ 108 «ИВУШКА»

г. Астрахань,  
ул. Н. Островского, д. 72, корп. 2 

• Медицинская сестра,  
з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 330639; 

• Инженер по охране труда, 
з/п 7 640 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 330639; 

• Педагог-психолог,  
з/п 9 660 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 330639. 

ООО «ТРУСОВСКИй 
ХЛЕБОЗАВОД»

г. Астрахань,  
ул. Ломоносова, д. 3 

• Кондитер, з/п 23 000 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 442588.  

ООО «РСВ» 
г. Астрахань, 
 ул. Тургенева,  

д. 10/14, корп. АА 

• Консультант, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 30 000 руб.,  пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (964) 8847222,  
(909) 3754025. 

ООО «МОЛОТОК»
г. Астрахань,  

ул. Славянская, д. 1 В,  
м-н «Молоток»

• Слесарь по ремонту автомо-
билей, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 7 640 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 668877. 

ИП КОчЕТОВА ЗИНАИДА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

г. Астрахань,  
ул. Кирова, д. 15 

• Продавец-консультант,  
з/п 20 000 руб., 1 смена,  
тел. (905) 4812548. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ 
«СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 71»

г. Астрахань, п. Янго-Аул,  
ул. Щукина, д. 79 

• Социальный педагог,  
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 397101; 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений,  
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 397101; 
• Преподаватель музыки и 
пения, з/п 15 279 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 397101.

ООО  
«АСТРВТОРСЫРЬЕ»

г. Астрахань,  
ул. Чугунова, д. 18, корп. 2, офис 5 
• Грузчик, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 16 000 руб., 
с неполным рабочим днем, 
тел. (8512) 522766. 

АО  
«ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ 

КОМПАНИЯ-1»
г. Астрахань,  

3-й пр-д Нефтяников, д. 1,  
ст. Астрахань-2 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 15 300 руб., график 
сменности, тел. (8512) 215721 
доб. 7010, (927) 5843309. 

МБОУ  
Г. АСТРАХАНИ  

«СОШ № 66»
г. Астрахань,  

ул. Космонавта Комарова, д. 53 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 7 640 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 385046,  
(8512) 491212. 

ГБУЗ АО «ЦЕНТР 
МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ И 

СКОРОй МЕДИЦИНСКОй 
ПОМОЩИ»
г. Астрахань,  

ул. Татищева, д. 2,  
литера 37, офис 9 

• Фельдшер скорой медицин-
ской помощи, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 670 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 441454,  
(8512) 441453, (8512) 441455. 

ООО «УК «КАЗАчИй»
г. Астрахань,  

ул. Украинская, д. 3 
• Электросварщик ручной 
сварки 3-4 разряда,  
з/п 25 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (960) 8610120,  
(8512) 385041; 
• Электромонтажник по 
освещению и осветительным 
сетям ЖКХ, з/п 16 000 руб., 
1 смена, тел. (960) 8610120, 
(8512) 385041. 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ЮжНЫй 

ЦЕНТР СУДОСТРОЕНИЯ И 
СУДОРЕМОНТА»

Икрянинский р-н,  
р. п. Красные Баррикады,  

ул. Рабочая, д. 1 
• Ведущий экономист по пла-
нированию, з/п 30 000 руб.,  
1 смена, тел. (927) 0126339; 
• Специалист по охране труда, 
з/п 30 000 руб., 1 смена,  
тел. (927) 0126339. 

МБДОУ  
Г. АСТРАХАНИ «ДЕТСКИй 

САД № 80»
г. Астрахань,  

ул. Красная Набережная,  
д. 229, корп. 1 

• Старшая медицинская се-
стра, з/п 20 000 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 496760,  
(8512) 496787; 
• Младший воспитатель,  
з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 496760,  
(8512) 496787. 

ФИЛИАЛ ФГБУ «ЦжКУ» 
МИНОБОРОНЫ РОССИИ 

(ПО ЮВО) жИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНАЯ СЛУжБА 

№ 12 (Г. АСТРАХАНЬ) 

Приволжский р-н,  
с. Кулаковка,  

ул. Лесная, д. 20,  
предв. звон. (937) 8218409 

• Начальник отдела учета и 
реализации энергоресурсов,  
з/п 30 000 руб., 1 смена,  
тел. (988) 5900077,  
(937) 8218409. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫй 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

МИРИШОВ РАГИМ  
ИРАХИД-ОГЛЫ 

г. Астрахань,  
ул. Ломоносова, д. 3 

• Продавец продовольствен-
ных товаров, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., график смен-
ности, тел. (911) 8349694,  
(905) 3624664. 

ООО  
«ЭКОФУД»

г. Астрахань,  
ул. Рождественского, д. 17 Р 

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

ФИЛИАЛ ФГБУ «ЦжКУ» 
МИНОБОРОНЫ РОССИИ 

(ПО ВКС) жКС № 5  
(Г. АСТРАХАНЬ) 

г. Астрахань,  
пер. Грановский, д. 54 

• Юрисконсульт,  
з/п 30 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (927) 5590224. 

ООО  
«АСТРАХАНСКИЕ 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
г. Астрахань,  

ул. Моздокская, д. 65 

• Специалист, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя, 
тел. (8512) 480083. 
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ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОйСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»:  
УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.

АКТУАЛьНые ВАКАНСИИ ОТ СЛУжБы ЗАНЯТОСТИ 

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

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

вакансий «Работа в России» 
trudvsem.ru.

ВОПРОС-ОТВеТ

ВНИМАНИе

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА КАРАНТИН

КАК РАСТОРГНУТЬ БРАК

ДЕТИ
Если в детском саду объ-
явили карантин, можно 
ли получить листок о 
временной нетрудоспо-
собности и пособие?

Как пояснил старший 
помощник прокуро-
ра Трусовского района 
Дмитрий Осадчук, слу-
чаи обеспечения по-
собием по временной 
нетрудоспособности ре-
гламентируются статьей 
5 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном соци-
альном страховании на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи 
с материнством». Данной 
нормой закона предусмо-
трена выплата пособия по 
временной нетрудоспо-

собности при карантине 
застрахованного лица, а 
также карантине ребенка 
в возрасте до 7 лет, посе-
щающего дошкольную 
образовательную орга-
низацию.

Пособие по времен-
ной нетрудоспособности 
выплачивается застрахо-
ванному лицу (одному 
из родителей, иному за-
конному представителю 
или иному члену семьи, 
осуществляющим трудо-
вую деятельность) за весь 
период карантина.

Таким образом, при 
объявлении карантина 
в детском саду один из 
работающих родителей 
вправе получить на этот 
период листок нетрудо-
способности и пособие.

ГОСУСЛУГИ
Правда ли, что теперь 
можно через «Госуслуги» 
оформить развод?

Функционал портала 
«Госуслуги» расширяет-
ся. Теперь можно разве-
стись, не выходя из дома. 
Что для этого нужно?

Подать заявление на 
развод можно и через пор-
тал «Госуслуги».

Подписывают заявле-
ние госключом. Для это-
го потребуются загран-
паспорт, выданный на 
10 лет, и смартфон или 
электронное устройство 
с функцией NFC.

Краткая инструкция, 
как подать заявление на 
развод через «Госуслу-
ги»:

1. Супруг, выступа-
ющий инициатором, за-
полняет свою часть за-
явления и направляет на 
подтверждение другому 
супругу.

2. Второй супруг согла-
шается и заполняет свою 
часть заявления. Затем в 
приложении «Госключ» 
он подписывает заявле-
ние.

3. Первый супруг полу-
чает уведомление и анало-
гично подписывает заяв-
ление через приложение.

4. Затем выбирает-
ся отделение ЗАГС, где 
брак будет расторгнут, 
утверждаются дата и вре-
мя и указывается, придет 
ли инициатор один или с 
супругом.

5. Оплачивается пош-
лина.

6. Затем второй супруг 
получает уведомление, 
оплачивает пошлину и на-
правляет заявление в вы-
бранное отделение ЗАГС.

Супругам дается месяц 
на раздумье, действитель-
но ли они хотят расстать-
ся. Поэтому при выборе 
даты расторжения брака 
имейте в виду, что оно 
возможно не раньше, чем 
через месяц после подачи 
заявления.

Если в ЗАГС придет 
один супруг, другой мо-
жет получить документы, 
выбрав соответствующую 
услугу в сервисе.

Забрать бумажный до-
кумент о разводе можно 
в любом удобном ЗАГСе 
или в МФЦ.

Филиал РТРС «Астраханский ОРТПЦ» сообщает, что на 
объекте вещания Астрахань 17.10.2022 с 3:00 до 16:00 (по 
местн. времени), в период с 18.10.2022 по 20.10.2022 с 10:00 
до 18:00 (по местн. времени) и 21.10.2022 с 10:00 до 16:00 (по 
местн. времени) в связи с демонтажем антенно-фидерных 
устройств состоятся внеплановые профилактические работы 
с полным отключением технических средств. 

Подробный график проведения профилактических работ 
размещен на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковре-
менные отключения телерадиосигнала» и в Кабинете теле-
зрителя. 

Включение технических средств будет производиться по 
фактическому времени окончания работ.



УВАЖАеМые АСТРАХАНЦы!  Обращаем ваше внимание на то,  
что ПУБЛИКАЦИЯ чАСТНЫХ ОБъЯВЛЕНИй  

В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ ЗНАчИТЕЛЬНО  ДЕШЕВЛЕ, чЕМ В ПЯТНИЦУ.
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Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ  
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АСТРАХАНСКОй ОБЛАСТИ № 40 от 13.10.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:
 Постановление правительства Астраханской области от 6.10.2022 

№ 471-П «О внесении изменений в постановление правительства 
Астраханской области от 17.06.2022 № 273-П «О документе планиро-
вания регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перево-
зок на территории Астраханской области на 2022-2026 годы», стр. 20;

 Постановление службы природопользования и охраны окружа-
ющей среды Астраханской области от 10.10.2022 № 8-п «О внесении 
изменений в постановление службы природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области от 29.03.2017 № 8-п «Об 
утверждении перечня (списка) объектов животного и растительного 
мира, занесенных в Красную книгу Астраханской области», стр. 38;

 Распоряжение правительства Астраханской области от 7.10.2022 
№ 469-Пр «О мерах пожарной безопасности на территории Астрахан-
ской области в осенне-зимний период 
2022-2023 года», стр. 40.

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

 ОБъЯВЛеНИе

ПОГОДА
18 октября 

Вторник
776

давление,  
мм рт. ст.

19 октября 
Среда

771
давление,  
мм рт. ст.+8 +16 +9 +19

20 октября 
Четверг

760
давление,  
мм рт. ст.

21 октября 
Пятница

762
давление,  
мм рт. ст.+13 +21 +9 +14

ВОЕННАЯ СЛУжБА  
ПО КОНТРАКТУ - ТВОй ВЫБОР!

Вооруженные Силы РФ проводят отбор граждан из запаса для 
прохождения военной службы по контракту в частях приори-
тетного комплектования Южного военного округа. 

К кандидатам предъявляются требования: возраст 18-60 лет, 
годные к военной службе и физически развитые, несудимые.

Рассмотрим граждан, ранее уволенных по несоблюдению ус-
ловий контракта. Денежное довольствие высокое. Возможность 
заключить краткосрочный контракт на 3, 6 или 12 месяцев. Пол-
ный социальный пакет. Статус ветерана боевых действий.

По всем вопросам обращаться в пункт отбора на военную 
службу по контракту Астраханской области или военный комис-
сариат по месту воинского учета.

Мы находимся по адресу: г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 43,  
телефоны: 8 (8512) 51-19-18 (факс) или 8 (8512) 51-19-27.

Уважаемые читатели! Информацию по размещению 
объявлений можно уточнить по телефону 66-98-78

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 вакантных 
должностей:

- судьи Астраханского областного суда;
- заместителя председателя Советского районного суда  
г. Астрахани;
- судьи Советского районного суда г. Астрахани;
- судьи Наримановского 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 
28 октября 2022 года включительно с понедельника по четверг с 
9 до 17 часов, в пятницу - с 9 до 15 часов 45 минут (обед с 12 ча-
сов 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 сооб-
щено дополнительно.

Конкурсный управляющий ООО «Спецстрой-
монтаж» (ИНН 2312104922, ОГРН 1022307178749) 
350000, г. Краснодар, ул. Одесская, д. 48, литер 
3 А, Исалева Галина Васильевна andromeda58@
mail.ru (350921, г. Краснодар, пос. белозерный, 
а/я 1985), тел.: 7-900-234-01-41 сообщает о про-
даже имущества должника ООО «Спецстрой-
монтаж»» без проведения торгов путем прямого 
предложения.
1. Вагон-бытовка/1 6,2*2,4*2,4 м,  

цена - 53 060,00.
2. Вагон-бытовка бКМ-211/3 6,0*2,4 м на шасси 

(1 шт.), цена за единицу - 99 000,00.
3. Вагон-бытовка 28,8 кв. м, (2 шт.),  

цена за единицу - 71 400,00.
4. Вагон-туалет на 24 отделения, (2 шт.),  

цена за единицу - 37 410,00.
5. Геостаб ГС 25,2 (1 052,28 кв. м),  

цена - 47 024,29.
6. Контейнер 40 т/2, цена - 82 500,00.
7. Контейнер (душевая)/4, цена - 61 100,00.
8. Контейнер (столовая-кухня), цена - 44 052,00.
9. Плоттер НР 500+, цена - 8 000,00.
10. Монитор Samsung Sync Master S20B300  

(3 шт.), цена - 3 000,00.
11. Системный блок ASUS (3 шт.),  

цена - 16 921,31.
12. Флагшток, стекловолокно (3 шт.),  

цена - 30 954,00.
13. Урал-тягач 32551, 2001 г. выпуска,  

цена - 93 700,00.
Имущество, бывшее в употреблении, находит-

ся в неудовлетворительном состоянии. Техника 
в разобранном аварийном состоянии. Согласно 
отчета об оценке подлежит утилизации.

Имущество расположено по адресу: Россий-
ская Федерация, Астраханская область, Хара-
балинский район, Харабали (Ашулук), к востоку 
от железнодорожной станции Ашулук, военный 
полигон Ашулук, на территории полевого лагеря 
Ашулук 11361.

Продажа в течение одной недели с даты публи-
кации сообщения.

Договор купли-продажи заключается с участ-
ником, предложившим максимальную цену. 
Оплата в течение 30 дней с даты подписания 
договора на реквизиты:

ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 
КПП 231001001

Краснодарский РФ АО «РОССеЛьХОЗбАНК»
бИК 040349536

ИНН 7725114488
КОД ОКПО 55105921

Расчетный счет 40702810703300001095
Кор/счет 30101810700000000536

Ознакомление по адресу: Астраханская об-
ласть, Харабалинский район, Харабали (Ашу-
лук), к востоку от железнодорожной станции 
Ашулук, военный полигон Ашулук, на террито-
рии полевого лагеря Ашулук 11361 в рабочие 
дни с 9:00 до 17:00, запись на осмотр имущества:  
7 (903) 321-32-24.

ОБъЯВЛЕНИЕ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ООО «СПЕЦСТРОйМОНТАж» О ПРОДАжЕ 
ИМУЩЕСТВА ДОЛжНИКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ПУТЕМ ПРЯМОГО ПРЕДЛОжЕНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА
В сентябре в администрации МО «Ахтубинский район» на 

совещании с участием сотрудников администрации и членов 
анти террористической комиссии района, а также руководи-
телей образовательных учреждений, учреждений культуры, 
территориальных отделов Росгвардии, ОМВД и ФСб обсудили 
вопросы антитеррористической защищенности.

Одной из главных целей проведения совещания стало обуче-
ние присутствующих алгоритму действий в случае возникно-
вения террористической опасности и чрезвычайных ситуаций 
террористического характера.

В рамках заседания основной акцент был сделан также на не-
обходимости проведения работы по предотвращению различ-
ного рода провокаций и обеспечения профилактики террориз-
ма, а также по противодействию идеологии терроризма, чтобы 
не допустить возникновения террористических угроз.

ПРОДАЮ
• 1105 Квартиру 1-комнатную,  
с. Оранжереи.  
Тел. 8-960-859-37-06.

• 1122 Участок.  
Тел. 8-927-561-47-31.

• 1134 Дом по ул. Чехова,  
140 кв. м.  
Тел. 8-960-852-06-13.

СДАЮ
• 1162 Квартиру с удобствами, 
район Суворовского училища. 
Тел. 8-927-664-68-68.

• 1181 Квартиру 1-комн. на 
длительный срок, 7 тыс. руб. + 
коммунальные платежи, в райо-
не Кубанского моста.  
Тел. 8-927-568-57-56.

КУПЛЮ
• 1114 Дорого старинные книги, 
фото, открытки, статуэтки, елоч-
ные игрушки, монеты, серебро, 
золото, нагрудные знаки и 
другое.  
Тел. 8-961-055-53-45,  
76-12-47.

• 0846 Куплю дорого: самовары, 
ковры, швейные машины, хру-
сталь, фарфор, статуэтки, иконы, 
книги, часы, подстаканники, 
значки, фотоаппараты, радиоап-
паратуру, старинную мебель и 
другое. Тел. 8-927-588-28-88.

• 1091 Посуду советского перио-
да - хрусталь, фарфор, предметы 
быта. Тел. 8-927-571-11-40.

• 1127 Магазин «Анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, брон-
зу, монеты, значки, открыт-
ки, изделия из золота и 
серебра. Адрес:  
ул. Чернышевского, 8.  
Тел. 8-927-282-64-05.

• 1131 Часы, монеты, статуэтки. 
Тел. 8-996-912-17-61.

• 1150 Автомобиль.  
Тел. 79-07-97.

УСЛУГИ
• 0678 Сантехмастер.  
Тел. 73-79-99, 8-927-569-90-01.

• 0679 Сантехмастер.  
Тел. 99-90-01, 8-908-613-79-99.

• 0687 Спил деревьев. Корче-
вание пней, поросли. Уборка, 
вывоз. Тел. 8-967-829-78-99, 
29-78-99.

• 0688 Землекопы. Покос травы. 
Тел. 8-927-282-11-54.

• 0689 Разнорабочие. Землеко-
пы. Тел. 62-11-54.

• 0690 Землекопы. Спил дере-
вьев. Тел. 62-11-54.

• 0691 Землекопы. Сантехмастер. 
Тел. 29-78-99.

• 0933 Грузоперевозки. Грузчики. 
Вывозим старую мебель, строй-
мусор, металлолом.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 1082 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилизация). 
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.

• 1112 Завод «Экспресс». Ремонт 
холодильников всех марок, 
сплит-систем, стиральных ма-
шин, кондиционеров, микровол-
новых печей.  
Тел. 8-927-560-72-65,  
8-937-507-84-80.

• 1113 Сантехник. Мелкий ре-
монт сантехники, чистка канали-
зации. Качественно, аккуратно. 
Тел.74-27-72.

• 1116 Выполняем садово-ого-
родные работы.  
Тел. 8-961-813-50-49.

• 1118 Изготовим, установим 
недорого, надежно простые и 
сложные навесы, двери, заборы, 
ворота, лестницы, решетки и т. д. 
Гарантия. Звонить круглосуточ-
но. Тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 1119 Металлоизделия, навесы, 
заборы, ворота, двери, лестни-
цы, решетки, козырьки и т. д. 
без выходных и предоплаты, 
договор обслуживания.  
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 1123 Женщина: обои, покраска, 
шпаклевка.  
Тел. 8-927-660-27-53.

• 1130 Профессионально! Элек-
трик. Сантехник. Аварийный 
выезд! Все виды работ. Пенсио-
нерам скидка!  
Тел. 8-996-912-17-61, 41-15-76.

• 1139 Юридические услуги. 
Кредитные, пенсионные, 
наследственные споры 
и другое. ООО «Слово и 
дело».  
Тел. 41-30-57.

• 1140 Ремонт любых телевизо-
ров и ЖК на дому. Качественно. 
Профессионально.  
Тел. 58-20-02, 8-960-856-56-09.

• 1141 Ремонт телевизоров на 
дому. Тел. 8-903-347-77-68.

• 1147 Ремонт холодильни-
ков на дому с гарантией. 
Тел. 8-988-077-53-78.

• 1159 Выполняем кровельные 
работы всех видов. Навесы. 
Заборы. Тел. 8-927-664-58-32.

• 1165 Ремонт холодильни-
ков. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 1184 Аккуратно. Ремонт любой 
сложности. Обои, линолеум, 
панели. Электрика. Качественно. 
Тел. 8-908-626-04-78.

• 1188 Ремонт холодильни-
ков без выходных, скидка. 
Тел. 59-86-68,  
8-917-170-28-84.

РАБОТА
• 1145 Требуются: администрато-
ры, бухгалтеры, кладовщик -  
30 тыс. руб.; операторы, горнич-
ные, продавцы - 20 тыс. руб.;  
менеджер - 40 тыс. руб.; свар-
щики, водители - 30 тыс. руб.; 
строители, отделочники -  
з/п договорная; электрик -  
20 тыс. руб.; садовник с прожи-
ванием. Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 1148 Требуется пастух.  
Тел. 8-961-975-61-99.

• 1172 ООО «Симэн Сервис» 
требуется плавсостав на разный 
флот. Тел. 8-905-481-47-63.

• 1173 ООО «Симэн Сервис» тре-
буется механик на рыбопромы-
словое судно. Зарплата 130 тыс. 
рублей. Проезд оплачивается. 
Тел. 8-905-481-47-63.

• 1185 ТСЖ «Волжанин» срочно 
требуется управляющий. Опыт 
работы в данной деятельности, 
з/п 20 000 рублей.  
Тел. 8-927-282-30-43.

• 1190 Осетровый рыбхоз при-
глашает рабочего, рыбовода, 
сварщика. Зарплата до 70 тыс. 
рублей в месяц, проживание, 
питание, премии по результату. 
Тел. 8-927-573-12-73.

РАЗНОЕ
• 1178 Утерянный студенческий 
билет на имя бегимбетовой 
Мендыхан Меджидовны, выдан-
ный АГТУ в 2022 году, считать 
недействительным.

• 1180 Утерянный аттестат  
№ 03024005642370, выданный 
в 2020 году СОШ № 29 на имя 
Дроздовой Анны Владимиров-
ны, считать недействительным.

• 1183 Утерянный диплом, 
выданный ПТУ № 6 в 1990 году 
№ 301074 на имя Наушаева Му-
раткали Маханбетовича, считать 
недействительным.

• 1186 Утерянные диплом серии 
013004 № 0010549 и приложе-
ние к диплому серии 113004 
№ 0013849, выданные в 2020 
году АСПК по специальности 
«Дошкольное образование» 
на имя Каирсаповой Диляры 
Гивратовны, считать недействи-
тельными.

• 1187 Утерянный аттестат  
А 943386 об основном общем 
образовании, выданный в 1995 
году СОШ № 36 на имя Павлен-
ко Вячеслава Владимировича, 
считать недействительным.

• 1189 Утерянные студенче-
ский билет и зачетную книжку, 
выданные в 2019 году АГМУ 
на имя Сулейманова Муслима 
Маратовича, считать недействи-
тельными.

• 1191 Утерянный студенческий 
билет на имя Микаиловой 
Талифы Курбановны, выдан-
ный АГМУ в 2021 году, считать 
недействительным.

• 1192 Утерянный аттестат  
№ 2313 от 30.07.1976 года, вы-
данный ГПТУ № 11 на имя ело-
венко Вячеслава Анатольевича, 
считать недействительным.

• 1193 Утерянный аттестат о 
среднем образовании, выдан-
ный Астраханской областной 
средней заочной школой в 1976 
году на имя еловенко Вячеслава 
Анатольевича, считать недейст-
вительным.

ЗНАКОМСТВА
• 1001 Помогу создать семью. 
Тел. 8-937-122-33-80.

З   4
ветер, м/с

З   8
ветер, м/с

Ю   6
ветер, м/с

Ю   4
ветер, м/с
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ФОТОСКАНВОРД

«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1462 от 16.10.2022 года
1-й тур: 27, 37, 12, 67, 4 - 2 500 000 руб.
2-й тур: 76, 10, 43, 54, 80, 41, 29, 16, 57, 24, 78, 46, 73, 44, 25, 65, 79, 8, 85, 

20, 62, 21, 70, 19, 84, 71, 9, 7, 28, 17 - 1 000 000 руб. 
3-й тур: 68, 11, 82, 63, 13, 89, 64, 83, 61, 1, 40, 51, 60, 50, 42, 39, 6, 5, 74, 23, 

53, 2, 87, 3, 15, 31, 49 - 1 000 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

45, 90 1 000 000 66 7 000 18 700 88 150
30 1 000 000 81 1 500 34 250 59 150
55 1 000 000 58 1 500 22 250
35 488 889 14 1 500 86 250
38 12 000 69 700 32 200
72 12 000 47 700 75 200
48 7 000 36 700 26 180
56 7 000 33 700 52 180

Невыпавшие числа: 77.

«Государственная жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 516 от 16.10.2022 года

1-й тур: 88, 70, 2, 33, 66, 44 - 360 000 руб.
2-й тур: 83, 45, 48, 63, 22, 12, 16, 81, 41, 78, 47, 30, 52, 1, 51, 40, 14, 17, 

42, 3, 36, 77, 8, 23, 64, 84, 85, 59, 25, 18, 82, 67, 62, 32, 65, 39, 21 -  
2 000 000 руб.

3-й тур: 75, 43, 15, 80, 61, 89, 54, 90, 71, 68, 4, 5, 76, 58, 29, 72, 26, 28, 20, 73, 
9, 7, 49 - 2 000 000 руб.

13 3 000 69 163 27 156
35 2 000 57 162 38 155
37 1 500 55 161 50 154
34 1 000 79 160 53 153
10 700 19 159 60 152
74 165 86 158 31 151
24 164 6 157 46 150

Невыпавшие числа: 11, 56, 87.

«6 из 36» Русское Лото». Результаты тиража № 372 от 16.10.2022 года
Выпавшая комбинация: 2, 29, 10, 36, 26, 19.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 372 от 16.10.2022 года
1-й тур: 46, 22, 55, 14, 36 - 150 000 руб.
2-й тур: 15, 43, 35, 76, 41, 74, 23, 81, 77, 37, 54, 3, 33, 40, 47, 18, 24, 17, 31, 
20, 49, 80, 90, 28, 42, 12, 5, 56, 1, 2, 82, 10, 58, 44, 84, 70, 61 - 300 000 руб.
3-й тур: 19, 78, 9, 52, 72, 75, 51, 65, 38, 45, 30, 13, 57, 25, 83, 6, 32, 4, 50, 27, 

39, 87, 48, 68 - 150 000 руб.
60 7 000 63 700 29 105

26, 34 1 500 86 150 71 105
11 1 500 16 150 59 105
62 1 500 64 150 85 100
53 700 66 110 21 100
67 700 8 110 73 100
69 700 88 110 7 100

Невыпавшие числа: 79, 89.

«Бинго-75». Результаты тиража № 970 от 16.10.2022 года
1-й тур: 25, 3, 56, 68, 11, 54, 33, 66, 37, 36, 69, 60, 4, 17, 70, 18, 10, 63, 46, 6, 

28, 22, 39, 38, 20, 57, 14, 19 - 150 руб.
2-й тур: 73, 50, 43, 45, 1, 9, 35, 71, 72, 52 - 750 руб.
3-й тур: 7, 55, 64, 2, 74, 61, 5, 27, 34, 44, 47, 67, 53, 26, 40, 32, 58 - 15 000 руб.
«Последний ход»: 51, 48, 16, 30, 23, 75, 13, 49, 65, 29, 15, 21, 59, 31, 24, 41, 

8 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 12, 42, 62.

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДь» ИНФОРМИРУеТСПОРТЛОТО

ОТВеТы НА ФОТОСКАНВОРД
И Н Ф О Р М А Ц И я  Д Л я  И Г Р О -
КОВ.  Оплата выигрышей до  
4 000 руб. производится во всех 
киосках ООО «Тихая Заводь» 
г. Астрахани при наличии па-
спорта. Выигрыши более 4 000 
руб. оплачиваются по адресу:  
ул. Шаумяна, 87. Наш телефон:  
52-44-43. Оформ ление докумен-
тов для получения выигрыша 
свыше 4 000 руб лей по средам, 
четвергам и пятницам с 9:00 до 
14:00. При себе иметь паспорт, 
ИНН, банковские реквизиты. 

Тыква - это настоящий кладезь витаминов, минера-
лов и микроэлементов. Если вы никогда не пробовали го-
товить блюда из этого ароматного овоща, то сейчас 
самое время - в октябре начинается сезон сбора урожая. 
Поэтому нельзя упустить возможность приготовить 
нежный пирог. 

ТЫКВЕННЫй ПИРОГ
Взбиваем яйца  

(2 шт.) до появ-
ления пены, по-
степенно добав-
ляя сахар (150 г) 
и соль (1 щепотка). 
В смесь добавляем 
сметану (1 ст. лож-
ка) и натертую на 
терке тыкву (400 г) и 
аккуратно переме-
шиваем с помощью 
лопатки. Высыпаем 
муку (180 г) и раз-
рыхлитель (1ч. лож-
ка), а в конце добав-
ляем растительное 
масло (50 мл). В качестве начинки можно добавить цукаты, 
изюм, цедру лимона или апельсина. Готовое тесто выкла-
дываем в форму, смазанную маслом, и выпекаем пирог в 
духовке 40-50 минут при температуре 180 градусов. 

Подготовила Александра БАШМАКОВА
Фото pxhere.com

Уважаемые читатели! 
НАШИ ИНДЕКСЫ:

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

Оформить подписку на наши издания вы можете  
с ЛЮБОГО МЕСЯЦА во всех отделениях почтовой связи и  

на официальном сайте Почты России - podpiska.pochta.ru
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