
Для каждого региона определена ве-
личина предельно допустимого откло-
нения. Для Астраханской области она 
составляет 2%. В ряде регионов данное 
отклонение достигает 4%. В Республике 
Дагестан - 3,8 %, Кабардино-Балкарской 
Республике и Чеченской Республике -  
4%, Московской области - 3,6%, Тульской 
области - 3,5%.

С чем связано досрочное повышение 
тарифов на  ЖКУ в интервью телеканалу 
«Астрахань 24» рассказал заместитель ис-
полнительного директора некоммерческо-

го партнерства «ЖКХ Контроль» Андрей 
Костянов: 

- Внеплановое решение 
было принято из-за неста-
бильной экономической 
ситуации. Изменились 
логистические цепочки и 
предполагаемый уровень 
инфляции. Для того, чтобы 
предоставлять качествен-

ные услуги и без перерывов проводить 
плановый ремонт, было принято решение 
повысить плату на месяц раньше. Однако 
это позволило ввести мораторий на изме-

нение тарифов в 2023 году. Поэтому сле-
дующее изменение может быть внесено 
не раньше июня 2024. Индексация была 
необходима для того, чтобы обеспечить 
возможность модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры. Самостоятельно 
проследить за тем, чтобы платеж гаранти-
рованно пошел на эти цели, очень сложно. 
Для этого созданы специальные службы: 
региональная энергетическая комиссия 
и служба по тарифам Астраханской об-
ласти, которые подчинены Федеральной 
антимонопольной службе.

(Окончание на стр. 2)
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 ЧИТайТе В НОмеРе
губернатОр 
вручил медали 
«материнская слава» 
мнОгОдетным мамам 
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Cтр. 4

Почему тарифы ЖКХ 
повысят в декабре
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Астраханская область просит федеральной поддержки  
для спасения водотоков от пересыхания
Актуальные вопросы экологии 
Астраханской области обсужда-
лись на встрече губернатора 
региона Игоря Бабушкина с мини-
стром природных ресурсов и эко-
логии РФ Александром Козловым.

В частности, речь шла о выделении 
федеральных средств на дополни-
тельную подкачку водных объектов 
для предотвращения их истощения и 
внесении ряда объектов в программу 
«Чистый воздух».

Подкачка спасет водоемы
«Гидрологическая обстановка в Астра-

ханской области неблагополучна, есть 
большая потребность в дополнительной 
подкачке водоемов. Большая часть из них 
- источник водоснабжения жителей Нари-
мановского, Лиманского, Харабалинского 
районов», - отметил глава региона.

По словам Игоря Бабушкина, работа 
по недопущению пересыхания водных 
объектов должна включать ликвидацию 
загрязнений и засорений. 

На все это потребуются колоссальные 
средства, которых у региона нет. 

(Окончание на стр. 2)

как в региОне 
развивается 
агрОтуризм? 

чем удивит 
сладкОежек 
кОндитерская 
Фабрика «Фарнад»
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Cтр. 3

В этом году индексацию 
оплаты за коммунальные 
услуги перенесли  
на 1 декабря текущего го-
да. Такое решение принято 
Правительством Российской 
Федерации.  При этом дей-
ствующие в нашем регионе 
тарифы - одни из самых 
низких по всей стране.



Ольга Степанищева,  
руководитель службы по тарифам 
Астраханской области:

- Внеплановое повы-
шение тарифов позво-
лит не допустить аварий 
и перебоев в поставке 
жизненно необходимых 
ресурсов населению. 
Коммунальные услуги в 
нашем регионе остаются 
одними из самых дешевых в стране. На-
пример, цена за газ в регионе является 
одной из самых низких по стране и с 
учетом повышения составит около 6,5 
руб./куб. м. К примеру, розничная цена 
на природный газ в Волгоградской обла-
сти уже сейчас достигает 9,5 руб./куб. м. 
При этом для сельчан и тех, кто поль-
зуется стационарными электроплитами 
или электроотопительными установка-
ми, сохранится понижающий коэффи-
циент 0,7%. Для каждого региона ука-
зана величина предельно допустимого 
отклонения от среднего индекса в 9%. 
В Астраханской области она равна 2%.

В результате продолжительных тяжб ГКУ Астраханской области 
«Астраханьавтодор» расторгло контракт с ООО «Капитал-Инвест» и 
заключило новый на капремонт мостового перехода на этом участке.

Новый подрядчик уже произвел монтаж восьми недостающих балок, омоно-
личивание продольных участков и устройство консолей. Специалисты монтиру-
ют 5 балок пролетного строения длиной 33 метра и весом более 50 тонн каждая. 
По условиям контракта компания должна ввести объект в эксплуатацию 30 июля 
2023 года. Работа на объекте идет активно, задействованы более 20 человек и  
10 единиц техники. Подрядчику поручено в кратчайшие сроки пустить движение 
по всей ширине моста и тем самым обеспечить пропускную способность по 
одной полосе движения в каждом направлении.
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Губернатор Астраханской 
области Игорь Бабушкин 
встретился с Генеральным 
консулом Республики 
Казахстан в Астрахани 
Ардаком Мадиевым, кото-
рый был назначен на новую 
должность в октябре этого 
года. Губернатор поздравил 
казахстанского дипломата со 
вступлением в должность и 
пожелал ему успехов.

Глава региона передал через 
Генерального консула поздрав-
ления президенту Казахстана 
Касым-Жомарту Токаеву в 
связи с уверенной победой на 
внеочередных выборах.  

«В 2021 году при поддержке 

Генерального консульства Ка-
захстана состоялась моя встре-
ча с президентом Республики 
Казахстан, которая дала новый 
импульс двустороннему взаи-
модействию, - отметил Игорь 
Бабушкин. - Уверен, что при 
поддержке Касым-Жомарта То-
каева наши всесторонние связи 
будут и дальше укрепляться».

Губернатор подчеркнул, что 
Республика Казахстан является 
давним и одним из основных 
партнеров Астраханской обла-
сти, с которым установлены те-
сные торгово-экономические и 
гуманитарные связи. 

По итогам 2021 года на 25% 
вырос товарооборот с Казахста-
ном и составил 17 млн долларов. 

В прошлом году в Астрахани 
было построено два земснаряда 
для Казахстана. Сейчас строятся 
еще один земснаряд и буксир-
ный теплоход. В астраханских 
вузах обучается около тысячи 
студентов из соседней респу-
блики. 

«Популярны среди казах-
станцев медицинские услуги 
астраханских учреждений и 
специалистов, - сказал Игорь 
Бабушкин. - Все вопросы по на-
ращиванию сотрудничества мы 
намерены обсудить с коллегами 
на 18-м Форуме межрегиональ-
ного сотрудничества России и 
Казахстана, который пройдет в 
конце ноября. Астраханская об-
ласть придает особое значение 

укреплению и расширению все-
сторонних отношений». 

Ардак Мадиев отметил, что 
считает развитие пригранично-
го сотрудничества с Астрахан-
ской областью важным направ-
лением своей работы на посту 
Генерального консула Респу-
блики Казахстан в Астрахани 
и поблагодарил губернатора за 
плодотворную работу в сфере 
российско-казахстанских отно-
шений.

«Я постараюсь приложить 
все усилия для того, чтобы на 
границе Атырауской и Астра-
ханской областей был открыт 
центр приграничной торгов-
ли, - подчеркнул он. - Это даст 
мощный толчок для развития 

взаимной торговли между на-
шими странами».

Генеральный консул подчер-
кнул важное значение развития 
транспортно-логистических 
связей через коридор «Север-
Юг».

«Этот проект приобретает 
особую актуальность в контек-
сте нынешних реалий, когда 
разорваны многие торговые це-
почки», - сказал он. 

«Мы открыты для конструк-
тивного диалога и реализации 
совместных проектов. Рассчи-
тываю на активное участие Ге-
нерального консульства Респу-
блики Казахстан в этой работе», 
- подвел итог встречи Игорь Ба-
бушкин.

Сотрудничеству с Казахстаном - новые возможности

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

В октябре 2021 года регио-
нальные власти сообщили, что 
полное прекращение водоснаб-
жения грозит 13 населенным 
пунктам Астраханской области 
из-за обмеления водозаборов: 
уровень воды в неестествен-
но-русловых водных объектах, 
ильменях и ериках снизился, а 
они обеспечивают водой порядка  
10 тысяч жителей. 

Тогда недостаточный уровень 
воды коснулся и работы четырех 
паромных переправ - из-за об-
меления водных объектов была 
ограничена транспортная логи-
стика. Из-за гидрологического 
режима более 4,5 тысячи рыба-
ков не смогли выйти на промы-
сел, потому что суда не могли 
пройти по мелководью.

«Чистый воздух» 
необходим

«Участие в програм-
ме «Чистый воздух» в 
первую очередь предпо-
лагает рекультивацию 
свалок. К примеру, поли-
гон твердых бытовых 
отходов «Фунтово» в 
Приволжском районе  
даже после закрытия 
представляет экологиче-
скую опасность»,
- уточнил Игорь Бабушкин. 

Улучшить экологию позволит 
и перевод на газ мазутных ко-
тельных в Ахтубинском, Хараба-
линском и Черноярском районах. 
Они также негативно влияют на 
окружающую среду.

Напомним, Астраханская об-
ласть в июле этого года была 

включена в программу «Чистый 
воздух» в числе 29 субъектов Фе-
дерации. Распоряжение об этом 
подписал председатель Прави-
тельства России Михаил Ми-
шустин. В рамках реализации 
мероприятий программы к 2030 

году предполагается вдвое сокра-
тить количество опасных загряз-
няющих выбросов по сравнению 
с показателями 2020 года. 

Новые участники программы 
присоединятся к эксперименту в 
сентябре 2023 года.

Но подготовка уже началась. 
Так, в Астраханской области 
создана межведомственная 
рабочая группа по реализации 
федерального проекта «Чистый 
воздух» нацпроекта «Эколо-
гия». 

По информации службы 
природопользования и охраны 
окружающей среды региона, по 
итогам заседания в адрес ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», 
ООО «Газпром добыча Астра-
хань», ООО «Газпром перера-
ботка», АФ ООО «ЭкоЦентр», 
АФ «Шлюмберже Лоджело, 
ИНК» направлены формы за-
полнения плана экологических 
мероприятий по снижению вы-
бросов в атмосферу от стаци-
онарных источников до 2024 
года. 

МАйя КОВАЛеВА

ПОчеМу тАрифы ЖКХ ПОВыСят В деКАбре
(Окончание. Начало на стр. 1)

Проблема должников
- Еще одной проблемой остается боль-

шое количество должников по оплате за 
услуги ЖКХ. Более того, зачастую это 
юридические лица (публичные образо-
вания). Кроме того, есть недобросовест-
ные управляющие организации, которые 
вовремя не перечисляют средства ресур-
соснабжающим организациям. На самих 
должников существует несколько меха-
низмов воздействия: ограничения в пре-
доставлении коммунальных услуг и их 
приостановка, претензионный и исковой 
порядок. 

В случае, если по определенным обсто-
ятельствам у человека нет возможности 
заплатить за услуги ЖКХ вовремя, то он 
может обратиться в управляющую органи-
зацию с просьбой о рассрочке платежей. 
Как вариант, некоторые УО нанимают 
должников на работу в соответствии с их  
квалификацией и выплачивают зарплату, 
из которой они погашают часть долга. 

Также вы можете обратиться в центр со-
циальной защиты населения. Возможно, 
вам положены какие-то льготы или уро-
вень дохода позволяет получить субсидию.Ф
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Астраханская область просит федеральной поддержки  
для спасения водотоков от пересыхания



Б л а г о д а р я  н е о д -
нократной господ-
держке на фабрике 
«Фарнад» появилось 
новое оборудование, 
закуплено сырье, что 
позволило увеличить 
производительность 
труда и ассортимент 
продукции. 

Как решение 
созрело
Семейная кондитерская 

фабрика выпускает свыше 
50 наименований изделий, 
которые радуют потреби-
телей вкусом и качеством.

Увидеть своими глаза-
ми процесс производства, 
вдохнуть аромат свежей 
выпечки и познакомиться 
с радушными хозяевами 
представителям местных 
СМИ удалось благодаря 
пресс-туру, организован-
ному министерством про-
мышленности и природных 
ресурсов Астраханской об-
ласти.

Когда подъезжаешь к 
этому красивому предпри-
ятию пищевой промыш-
ленности, начинают течь 
слюнки. Окрест стоит за-
пах праздника, как будто во 
всех расположенных рядом 
домах хозяйки пекут пиро-
ги одновременно. Встрети-
ли нас владельцы Фардин 
и Надира Якубовы. Имен-
но от их имен и сложилось 
название фабрики, которая 
ведет историю с 2009 года. 
Фардин сам родом из села 
Курченко Наримановского 
района. Там больше про-
цветает сельское хозяй-
ство, бахчевые культуры 
выращивают. Есть свои 
трудности и проблемы с 
водой. Но Якубов себя в 
аграрном секторе не видел. 
Он рассказал, как созрело 
решение о кондитерской 
фабрике.

В жизни семьи, где росли 
два сына - Наиль и Ренат, 
наступили такие времена, 
когда необходимо было 
искать средства к сущест-

вованию, открыв свое дело. 
Глава семьи стал торговать. 
Будучи предпринимателем, 
открыл три магазина продо-
вольственных товаров. По-
началу дела шли неплохо, 
но затем эту сферу заняли 
крупные сети. Супермар-
кетов становилось в городе 
все больше, конкурировать 
с ними - все труднее. Ма-
газины Фардин закрыл и 
занялся попкорном. Но по-
том решил, что надо делать 
что-то фундаментальное. У 
него возник план открыть 
кондитерскую фабрику, 
чтобы кормить земляков 
сладостями. Такой вид, как 
сегодня, предприятие при-
обрело не сразу. Надо было 
не только построить цех, но 
и оборудовать его, газ под-
вести, воду, электричество. 
Но, как известно, было бы 
желание, а возможности 
человек ищет. В 2009 году 
фабрика заработала. И за 
эти годы ее коллектив уве-
личился в 10 раз: с 5 чело-
век до 50-ти. 

Качественные 
пироги фигуру  
не портят
Большой цех разде-

лен на сектора по видам 
изделий. В одном из-под 
умелых рук кондитеров 
выходят печенья, в другом 
- королевские ватрушки 
и бисквитные рулеты, в 
третьем - круассаны, в чет-
вертом - песочные пироги 
с творожно-фруктовыми 

начинками. «Эклеры у нас 
вкусные, - рассказала На-
дира Якубова. - В качестве 
начинок используем обыч-
ное сгущенное молоко и 
вареное, сливки 33-процен-
тной жирности, различные 
фруктовые джемы - виш-
ню, лимон, смородину, 
клубнику, малину. Только 
командует теперь всем 
наш младший сын Ренат. 
Он - директор фабрики. А 
старший - Наиль работа-
ет в правоохранительных 

органах. Пятеро внучат 
подрастают - две девочки 
и три мальчика, хочется и 
их радовать сладостями, и 
всех астраханцев». Хозяйка 
такого вкусного предприя-
тия Надира на удивление 
стройная. На вопрос, как ей 
это удается, женщина отве-
тила, что, конечно, она все 
изделия пробует. Но глав-
ное - меру знать и исполь-
зовать только качественные 
ингредиенты. Никакого 
пальмового масла!

Фардин рассказал, где 
именно они приобретают 
технику и составляющие 
для своего производства. 
Начал он с коробок. Ко-
нечно, они местного про-
изводства, Астраханской 
фабрики тары и упаковки, 
которая давно и успешно 
функционирует на терри-
тории бывшего ЦКК. Са-
хар привозят из Краснода-
ра, муку - со Ставрополья, 
маргарин саратовский ка-
чеством устраивает. Что 
касается оборудования, 
то оно как импортное, 
так и отечественное. Так, 
печи из Москвы, отсадоч-
ные машины из Пензы, а 
итальянский 3D-агрегат 
расписывает крендели. 
Печи, по словам Фарди-
на, - самые лучшие. Они 
работают и на газе, а в его 
отсутствие и на дизельном 
топливе.

Итальянцам ни в 
чем не уступаем
С «художником по крен-

делям» история заслужи-
вает внимания. Несколько 
лет назад Фардин Якубов 
вместе с другими пред-
принимателями побывал 
в Италии. Нижегородская 
фирма «Диво» собрала рос-
сиян, занимающихся имен-
но кондитеркой из Тулы, 
Москвы и других городов 
и отправила их опыт пере-
нимать. Астраханец утвер-
ждает, что мы не уступаем 
итальянским кондитерам. 
Там он и присмотрел та-
кой станок. Обратился за 
финансовой поддержкой 
и получил из областного 
бюджета 1,8 млн рублей. 
Добавил свои средства и 
приобрел эту чудо-машину.  
Станок значительно упро-
стил производство и сокра-
тил затраты ручного труда. 
Хотя, конечно, совсем без 
него нельзя. И где-то при-
мерно 50% всех операций 
производятся руками ма-
стеров. Загрузили ингре-
диенты в тестомес или для 
крема в большой миксер. 
Они свою часть работы 
сделали - только следи да 
кнопочки нажимай. А затем 
в дело вступают женщины. 

Тесто в формочках разгла-
живают, оно отстаивается 
минут 20-30, а затем муж-
чины помещают противни 
в печи. Потом опять в дело 
вступает слабый пол: на-
чинкой изделия наполняют. 
Очень интересно смотреть, 
как из плоского куска теста 
машина сама скручивает 
круассанчики, которые вы-
летают из нее на конвейер. 
На первый взгляд, сгреб 
их аккуратненько и выпе-
каться отправил. Однако за 
смену трудно представить, 
сколько будущих сладостей 
надо руками потрогать.

Дневная смена длится с 
8 утра до 17 часов вечера. 
С перерывом на обед, разу-
меется. Помещение для 
приема пищи на фабрике 
имеется. Светлое, уютное, 
чистое. У рабочих два 
выходных. Но есть еще и 
ночная смена с 18 часов до  
6 утра. Днем трудятся одни 
рабочие, ночью - другие. 
Это чтобы развозить про-
дукцию с пылу с жару. О 
процессе работы нам рас-
сказал исполнительный 
директор Юрий Рыжков, 
который трудится на фа-
брике с самого начала ее 
существования. Он же со-
общил, что в арсенале - три 
ГАЗели, которые развозят 
готовую продукцию.

На вопрос, куда реализу-
ете продукцию и есть ли в 
Астрахани конкуренты, от-
ветил Фардин Якубов: «К 
примеру, широко извест-
ные астраханские бренды 
«Мелия» и «Карон» заняли 
свою нишу  в производстве 
кондитерских изделий. Но 
отличия у нас с ними есть. 
У «Мелии» много мясных 
полуфабрикатов, которые 
мы не выпускаем. Наша 
фабрика скорее одного 
типа с «Карон». Но у них 
мощности гораздо боль-
ше и ассортимент другой. 
Продукцию можно и в 
больших торговых сетях 
увидеть. А мы с сетями не 
работаем. Хотя мощности 
на «Фарнаде» позволяют 
за смену выпускать до  
5 тонн продукции, дела-
ем примерно 1-1,5 тонны. 
Чтобы все было свежим и 
реализовывалось. Многие 
магазины берут наш товар 
на оптовой базе, а есть и 
такие, которые напрямую 
заказывают, и мы сами 
им привозим. Также нашу 
продукцию с удовольстви-
ем покупают в Волгоград-
ской области, в Казахстане 
и Дагестане».  

АллА ПЕТРОВА 
Фото автора
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 Продукция под маркой «Фарнад» уже давно полюбилась астраханцам

Сладкая жизнь

Кондитерская  
фабрика «Фар-
над» занимает 
лидирующие по-
зиции в Астра-
ханской области, 
а также в других 
регионах.

ВажНО
В ноябре 2021 года 
Фондом поддержки Мсп 
был заключен целевой 
договор займа для 
пополнения оборотных 
средств на сумму 3 млн 
рублей сроком на два 
года. За счет денежных 
средств заемщиком за-
куплено сырье для изго-
товления кондитерских 
изделий, в том числе 
крахмал, дрожжи, пек-
тин, желатин, аналоги 
сахара и другие, а также 
различные начинки.  
В настоящее время на 
рассмотрении в фонде 
находится еще одна за-
явка от Ип Якубова Н. Н. 
на получение аналогич-
ного целевого займа. 

КсТаТИ
Вся продукция изготавливается только из высококачествен-
ного натурального сырья и полностью соответствует луч-
шим традициям российских кондитеров. строгий контроль 
качества на всех стадиях производства, жесткое соблю-
дение технологических процессов, применение лучшего 
сырья делает продукцию не только вкусной, но и полезной.

Фардин и Надира Якубовы гордятся своим детищем - конди-
терской фабрикой. И остаются оптимистично настроенными 
и стройными. Несмотря на то, что сладости всегда под рукой.

Директор Ренат Якубов 
уверен в качестве круас-
санов.



В о л г о - К а с п и й -
с к и й  м о р с к о й 
р ы б о п р о м ы ш -
ленный колледж  
24 ноября госте-
приимно встретил 
участников форума 
«PROАГРОтуризм». 

Организаторами ме-
роприятия выступили 
регио нальные министер-
ства сельского хозяйства 
и рыбной промышленно-
сти, культуры и туризма, 
областное агентство по 
делам молодежи, Астра-
ханское региональное от-
деление Общероссийской 
молодежной общественной 
организации «Российский 
союз сельской молодежи» 
(Астраханский РССМ), 
Центр компетенций в сфе-
ре сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки 
фермеров. А в числе участ-
ников были все те, кому 
интересна тема развития 
агротуризма в регионе, кто 
уже участвовал в агротурах 
и те, от кого зависит даль-
нейшее развитие этого на-
правления: представители 
сельскохозяйственных ор-
ганизаций, КФХ, студенты 
и школьники, представите-
ли региональных органов 
власти и органов местного 
самоуправления, обще-
ственных объединений и 
НКО. 

И конечно, прежде все-
го наглядность. В нашем 
регионе есть, что показать. 
Малую толику представил 
на этновыставке Астра-
ханский культурный центр 

имени Курмангазы, раз-
вернув юрту с казахскими 
национальными костю-
мами, предметами быта и 
традиционным угощением 
- баурсаками. Дом ремесел 
по традиции оформил вы-
ставку поделок из местного 
природного материала. Ма-
стер-класс по гончарному 
делу и искусству росписи 
представил Астраханский 
областной научно-мето-
дический центр народной 
культуры. Ну и, конечно, 
свою мини-выставку офор-
мили студенты колледжа. 
На ней можно было уви-

деть рыбную продукцию. 
После осмотра выста-

вок участники собрались 
в актовом зале. Заседание 
началось с выступления 
казахского национального 
ансамбля и угощения при-
сутствующих русским ка-
раваем и баурсаками. Затем 
всех приветствовал дирек-
тор техникума Александр 
Хромов. Ведущая Ольга 
Царина подвела итоги про-
екта Астраханского РССМ 
«Молодежный АГРОком-
пас», получившего в 2022 г. 
поддержку из Фонда прези-
дентских грантов. Руково-

дитель проекта Александр 
Бочарников рассказал, что 
Астраханское отделение 
РССМ уже более пяти лет 
реализует федеральные и 
собственные региональные 
проекты на территории об-
ласти и является победите-
лем пяти конкурсов Фонда 
президентских грантов. 
По итогам 2017-2020 го-
дов АРО ОМОО «РССМ» 
входит в тройку лучших 
отделений РССМ из 80, 
открытых в субъектах РФ. 
В 2022 году Управлением 
министерства юстиции РФ 
по Астраханской области 

организация включена в 
Реестр исполнителей об-
щественных услуг, в том 
числе по направлению 
«Пропаганда физической 
культуры, спорта и здо-
рового образа жизни». А 
затем все, кто принимал 
активное участие в реали-
зации проекта, были отме-
чены благодарственными 
письмами. 

Более 500 молодых жите-
лей сел Володарского рай-
она уже получили консуль-
тацию и стали участниками 
мероприятий Володарского 
ресурсного центра сель-
ской молодежи, созданного 
в рамках проекта. О работе 
центра рассказала его руко-
водитель Анна Скрябина. 
Вскоре такие центры по-
явятся и в других райо-
нах области. Выступление 
директора Астраханского 
культурного центра имени 
Курмангазы Амангельды 
Абулгазиева на тему «Раз-
витие сельского туризма 
как знакомство с краем, 
историей и культурой мест-
ности» было подкреплено 
видеороликом. Наверняка 
многим присутствующим 
в зале захотелось поехать в 
центр, где будет интересно 
и взрослым, и детям. 

Этнографический музей 
в селе Успех Камызякского 
района уже стал объектом 
посещения в рамках агро-
тура. Об истории старо-
обрядцев-липован поведа-
ла руководитель ансамбля 
«Липованочка» Елена Че-
тикова. Также на форуме 
обсудили вопросы гранто-
вой поддержки сельхозто-
варопроизводителей по 
программе «Агротуризм», 
подготовку кадров для отра-
слей АПК вузами региона, 
строительство этнодеревни 
и предстоящее проведение 
Всероссийского Сабантуя. 
Агентство «ЛюксАрт» ор-
ганизовало фуршет в рус-
ском народном стиле. 

Присутствующий на 
форуме региональный ми-
нистр сельского хозяйства 
и рыбной промышленно-
сти Руслан Пашаев отме-
тил плодотворную рабо-
ту Астраханского РССМ 
по реализации проекта и 
вручил его руководителю 
Александру Бочарникову 
благодарственное письмо. 

 АллА ПЕТРОВА

 В Астрахани прошел региональный форум сельской молодежи
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Агротуризму -  
интенсивное развитие

К сВедеНИю
Форум «PROАГРОтуризм» - 
это площадка для вовлече-
ния сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 
молодежи, школьников 
и студентов в активную 
предпринимательскую и 
проектную деятельность, 
направленную на развитие 
агротуризма на террито-
рии Астраханской области.

Сегодня Астраханский 
тепловозоремонтный завод 
занимает ведущее место 
среди производственных 
предприятий железнодо-
рожного транспорта. 

АТРЗ был основан в 1953 году 
в связи с переходом в послево-
енные годы железнодорожного 
транспорта с паровой тяги на 
тепловозную и продолжает свою 
работу в составе АО «Желдор-
реммаш». Компания управляет 
активами, обеспечивающими 
обслуживание, ремонт, модерни-
зацию и передачу в лизинг ло-
комотивов, производство узлов и 
деталей для предприятий желез-
нодорожного машиностроения.

Первые в ЮФО
Сегодня на предприятии тру-

дится более 1 200 работников в 
пяти основных и пяти вспомога-
тельных цехах. К основным цехам 
относятся тепловозный, экипаж-
ный, механический, литейный, 
кузнечный. К вспомогательным 
- инструментальный, энерго-
силовой, ремонтно-механиче-
ский, ремонтно-строительный, 
транспортный. В состав завода 
входят два дивизиона компании 
- электромашинный и дизельный. 
На их базе действует литейное 

и механическое производство, 
термическая обработка, кузнеч-
ное и столярное производство. 
Литейное производство АТРЗ 
является крупнейшим в регионе 
промышленным объектом по от-
ливке деталей из чугуна, стали, 
бронзы и алюминия. Помимо ре-
монта маневрового фонда завод 
изготавливает запасные части к 
локомотивам. Производственная 
база состоит из девяти локомоти-
воремонтных заводов.

АТРЗ - это многопрофильное 
промышленное предприятие. 
Оно оснащено современным 
оборудованием и передовыми 
технологиями по капитальному 
ремонту маневровых тепловозов 
серии ТЭМ2, ТЭМ18 различных 
модификаций, а также ремонту 
дизелей, электрических машин, 
генераторов и колесных пар.

Завод занимает одно из веду-
щих мест среди производствен-
ных предприятий железнодорож-
ного транспорта в Российской 
Федерации и является единст-
венным специализированным 
предприятием по ремонту манев-
ровых тепловозов в Южном фе-
деральном округе. Основной за-
казчик продукции - ОАО «РЖД». 

Также завод активно сотруднича-
ет с заказчиками из Казахстана и 
Монголии. 

Многолетний контракт со 
стратегическим партнером ОАО 
«РЖД» позволяет АТРЗ сохра-
нять стабильную производствен-
ную загрузку, а также осваивать 
новые виды продукции. 

Преемственность 
поколений
Персонал является важнейшим 

ресурсом предприятия, по этому 
большое внимание уделяется 
развитию профессиональных и 
управленческих компетенций. 

Особое место в кадровой страте-
гии АТРЗ занимает реализация 
молодежной политики. Благодаря 
этому направлению деятельности 
молодые специалисты могут при-
обрести на заводе необходимые 
навыки, а также получить работу 
в АТРЗ после окончания учебного 
заведения. Например, Александр 
Каленов во время учебы в кол-
ледже жилищно-коммунального 
хозяйства проходил практику в 
АТРЗ. После окончания учебы ре-
шил вернуться на предприятие и 
на данный момент работает здесь 
уже два года. Сейчас молодой 
специалист помогает практикан-

ту из своего колледжа осваивать 
новые навыки. 

Профессионалы, имеющие 
опыт работы в других производ-
ственных сферах, могут пройти 
здесь переобучение. Каждому 
специалисту выделяется настав-
ник, который будет готовить его 
к новому виду деятельности. На-
ставничество поощряется и пре-
мируется.

Производство растет
В этом году стоит задача вы-

пустить 161 секцию локомоти-
вов для основного заказчика, что 
составляет сто процентов плана. 
«На следующий год планирует-
ся увеличить производство до 
195 секций. Также мы получили 
задание ускорить капитальный 
ремонт тепловозов ТЭМ18ДМ. 
К его выполнению мы уже при-
ступили», - рассказал коммер-
ческий директор АТРЗ Денис 
Мартьянов.

По его словам, на сегодняш-
ний день все комплектующие 
тепловозов ТЭМ18ДМ, ТЭМ2 
полностью состоят из россий-
ских деталей. Импортные запча-
сти на них не устанавливаются. 

Александра БАШМАКОВА

В планах АТРЗ наращивать производство
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 Как астраханцы могут помочь в контроле популяции бездомных животных
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В канун Всемирно-
го дня домашних 
животных, который 
отмечается 30 нояб-
ря, мы в очередной 
раз вспоминаем об 
ответственности за 
своих любимцев.

 У каждых кошки и 
собаки должен быть 
свой дом. Однако 
большое количество 
бездомных животных 
остается одной из набо-
левших проблем астра-
ханцев.

Приютов должно 
быть больше
Сейчас в Астрахани 

действуют пять приютов 
для бездомных животных. 
Самые известные - это 
«Сострадание и понима-
ние», «Верный друг» и 
«Экоприют». К сожале-
нию, свободных мест в 
них не более 2 000, что не 
позволяет обеспечить кров 
всем нуждающимся. 

Способы выхода из сло-
жившейся ситуации актив-
но обсуждаются в прави-
тельстве и среди горожан. 
Это отлов и стерилизация 
бездомных собак, строи-
тельство приютов. Так, на 
заседании комитета Думы 
Астраханской области по 
инфраструктурному раз-
витию и строительству под 
председательством Алек-
сандра Клыканова был 
рассмотрен проект закона, 
касающийся организации 
мероприятий при осущест-
влении деятельности по 
обращению с животными 
без владельцев.

Действующим законом 
установлено, что для бюд-
жетов муниципальных 
образований Астрахан-
ской области, численность 
населения которых состав-
ляет от 60 до 100 тысяч 
человек, предусмотрено 
выделение единовремен-
ного объема средств для 
создания одного приюта 
для животных. Законо-
проектом, внесенным гу-
бернатором Астраханской 
области Игорем Бабуш-
киным, предлагается из-
менить порог численности 
населения муниципально-
го образования, установив 
его от 50 до 100 тысяч 
человек. Таким образом, 
муниципальное образова-
ние «Приволжский рай-
он» сможет воспользо-
ваться правом получения 
средств для создания при-

юта на территории района 
в размере 30 млн рублей. В 
настоящее время в районе 
проведено межевание зе-
мельного участка под при-
ют, имеется возможность 
подключения объекта к 
сетям водо- и электроснаб-
жения, транспортным ком-
муникациям. Комитетом 
предложение губернатора 
поддержано и рекомендо-
вано думе к принятию.

Меры 
ответственности
26 ноября ОМВД России 

по Приволжскому району 
сообщил об обнаружении 
на территории скотомо-
гильника в Приволжском 
районе Астраханской об-
ласти 60 трупов собак. Все 
животные были убиты с 
особой жестокостью. Ра-
ботавшая на месте сотруд-
ница рассказала, что если 
бы тела успели сжечь, то о 
садистском происшествии 
могли и не узнать. Поэтому 
женщина решила вызвать 

полицию. На данный мо-
мент по факту проводятся 
оперативно-следственные 
мероприятия в соответст-
вии с уголовно-процессу-
альным законодательством.

Как сообщили зоово-
лонтеры, тела привезли на 
утилизацию на машине, 
принадлежащей фирме, 
которая ранее выиграла 
контракт на отлов и пере-
держку животных. 

Несмотря на сложную 
обстановку с бездомными 
животными на террито-
рии нашей области ничего 
не оправдывает подобные 
зверства. Ведь изначально 
ответственность за много-
численных кошек и собак, 
живущих на улице, лежит 
на нас. 

В этом году в Госдуму 
был внесен очередной па-
кет поправок в уже дей-
ствующий федеральный 
закон «Об ответственном 
обращении с животны-

ми». В частности, в числе 
законодательных ини-
циатив -  обязательная 
стерилизация животных, 
чипирование всех домаш-
них животных и отстрел 
бродячих особей. Все эти 
предложения направлены 
на контроль численности 
бродячих животных. От-
стрел собак - это крайняя и 
жестокая мера. По мнению 
зоозащитницы Светланы 
Зиберт, куда эффективнее 
будет начать решать проб-
лему с самих владельцев: 
ограничить торговлю по-
родистыми собаками, что 
даст шанс бродягам обре-
сти дом. Также необходи-
мо запретить самовыгул и 
пропагандировать стери-
лизацию. 

Вместе с тем, обязатель-
ная стерилизация, с точки 
зрения депутата Госдумы 
Владимира Бурматова, 
инициатива нереализуе-
мая. Потому как невозмож-

но заставить владельцев 
проводить питомцу хирур-
гическую операцию. Тем 
более, что операция плат-
ная. По его словам, важнее 
сделать стерилизацию бо-
лее доступной процедурой 
и начать чипировать но-
вообретенных домашних 
животных. В дальнейшем 
это поможет находить хо-
зяев бездомных особей и 
выяснять обстоятельства 
случившегося. 

Многое  
зависит от нас
Жители города сами 

могут привнести вклад, 
стерилизовав своих до-
машних любимцев. Каж-
дый владелец обязан забо-
титься о кошке или собаке, 
живущей в его доме. Мало 
следить за питанием и здо-
ровьем животного, важно 
не допустить появления 
потомства, вынужденного 
бороться за свою жизнь на 
улицах города. Если ваш 
любимец спокойно может 
выходить на улицу, то его 
обязательно нужно стери-
лизовать. Так мы сможем 
снизить бесконтрольное 
размножение бездомных 
животных. 

Помимо этого, несте-
рилизованный питомец 
подвержен сразу несколь-
ким факторам риска. В 
особенности это риск 
развития онкологических 
заболеваний. Когда ор-
ганизм животного готов 
к размножению, то в его 
кровь выделяется боль-
шое количество половых 
гормонов. Если беремен-
ность наступает, то далее 
по списку: роды, лактация, 
затем восстановительный 
период. Такой процесс, а 
тем более регулярный, из-
матывает организм кошки 
или собаки. В случае, когда 
половая охота началась, а 
беременность не насту-
пила, гормоны остаются 
в крови, провоцируя опа-
сные осложнения. Кро-
ме того, самки начинают 
беспокойно вести себя, 
доставляя неудобства хозя-
ину. Что касается самцов, 
то они метят территорию, 
дерутся с другими живот-
ными, получая травмы. 

Полезная  
операция
В представлении мно-

гих владельцев животных 
стерилизация и кастрация 
- дорогостоящие процеду-
ры с длительным сроком 
реабилитации. Но на са-
мом деле сумма вполне 
подъемная. В зависимо-
сти от клиники она обой-
дется вам примерно в  
2 000 рублей. Забирая до-
мой маленькую кошечку, 
лучше сразу начать от-
кладывать деньги, чтобы 
к моменту операции у вас 
была необходимая сумма. 
Вред вашему кошельку 
будет менее ощутим. Ка-
стрировать кота или ко-
беля будет еще дешевле и 
проще.

Большинству кажется, 
что операция очень слож-
ная и опасная, но и тут 
риски не такие серьез-
ные. Весь процесс длит-
ся меньше часа. Забрать 
животное можно сразу 
после того, как оно отой-
дет от наркоза, или спустя 
сутки. Через 10-14 дней 
нужно будет приехать для 
снятия швов к ветеринару. 
Другого ухода не требу-
ется. Конечно, любящий 
хозяин будет нервничать 
из-за состояния питомца, 
но это меньшая плата за 
дальнейшую пользу от 
операции. 

Еще один повод для 
беспокойства - это опасе-
ние за изменения в харак-
тере животного. Хозяева 
переживают, что любимец 
станет менее активным, 
начнет набирать вес, но 
это миф. Характер не из-
менится. Питомец может 
стать немного спокой-
нее, но перемены будут 
минимальны. Некоторые 
животные, действитель-
но, набирают вес, но это 
легко корректируется пи-
танием. Более того, прият-
ным для бюджета бонусом 
станет снижение аппетита 
питомца. Как правило, у 
стерилизованных котов и 
собак потребность в еде 
уменьшается. 

 АлЕКСАНДРА  
БАШМАКОВА

Фото автора

Осознанный выбор человека

спРАВКА
стерилизация - это 
устранение спо-
собности создавать 
потомство посред-
ством операции по 
удалению органов 
репродуктивной 
системы.

ВАжНО
перед операцией необходимо обработать 
любимца от глистов, блох и клещей, а также 
сделать прививки. Некоторые ветеринары со-
глашаются проводить операцию у зараженных 
животных, но это повышает риск осложнений 
и может привести к летальному исходу.

После стерилизации кошка нуж
дается в особом уходе. Около двух 
недель животное будет ходить в 
послеоперационной попоне.

Собаки тоже требуют любви и забо
ты хозяина, особенно после слож
ной операции.

еще больше  
материалов  
читайте  
на сайте 
astravolga.ru
(РИА  «ВОЛГА»)
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Последнее воскресенье 
ноября - День матери. 
Мы с особой теплотой 
чествуем женщин, кото-
рым обязаны своим по-
явлением на свет. Есть 
среди них такие, для ко-
го быть просто мамой 
- призвание, достойное 
общественного призна-
ния и награды. 

Пример - история о семье 
из Черноярского района. 
Вернее, сразу о нескольких, 
связанных родственными 
узами. 

Добрым словом 
о прошлом
Улыбчивую и общительную 

женщину Ирину Черемину я 
встретила в селе Соленое Зай-
мище Черноярского района во 
время международного моло-
дежного турнира по футболу. 
Она заговорила со мной как со 
знакомой. Обольщаться, что ра-
бота в газетах - районной и об-
ластной - в течение 25 лет тому 
причина, я не стала. Скорее пото-
му, что и ее лицо мне показалось 
удивительно знакомым. 

Причем напомнило далекое 
уже прошлое, когда, окончив 
сельхозинститут, я с дипломом 
инженера-гидротехника при-
ехала работать в ПМК-14. Пе-
редвижной механизированной 
колонной руководил Владимир 
Прокофьевич Емельянов. Чело-
век интересный во всех отноше-
ниях, профессионал с большой 
буквы и ради ускорения про-
цессов строительства и обеспе-
чения высокого качества работ 
не стесняющийся в выражени-
ях. Порой даже ненормативная 
лексика из его уст звучала не-
обидно, но воздействовала на 
нерадивых весьма эффективно. 
Во всяком случае, я, новоиспе-
ченный специалист производст-
венно-технического отдела, ста-
ралась поменьше попадаться на 
глаза начальнику и старательно 
изучала чертежи, чтобы не уда-
рить в грязь лицом на планерках. 
Строили работающие в ПМК-14 
треста «Черноярводстрой» в  
80-е годы много. Это Дом куль-
туры, райбольница, жилые дома 
и другие производственные и 
социально-культурные объекты. 
Они и до сих пор стоят и фун-
кционируют. А еще в Черном Яру 
появился целый микрорайон, 
названный поселком мелиорато-
ров, где и нам с мужем дали квар-
тиру. Начальников и руководите-
лей у меня было много. Недаром 
трудовая книжка со вкладышем. 
Но Владимир Прокофьевич впе-
чатлил особенно. Хотя ни разу 
далеко не послал и уволил не по 

сокращению штатов, а по моей 
просьбе оформил перевод в дру-
гую организацию. 

Совершенная его противопо-
ложность жена Майя Николаевна 
- спокойный, добрый человек и 
очень ответственный страховой 
агент. Чужая семья, как говорят, 
потемки. Я просто сделала для 
себя вывод по аналогии с законом 
физики: разноименно заряжен-
ные тела притягиваются, одно-
именно - отталкиваются. Это как 
раз о Емельяновых. Именно на 
них мне и показалась удивитель-
но похожей Ирина Черемина. И 
как выяснилось в дальнейшем 
разговоре, она их средняя дочь. А 
всего в семье Емельяновых было 
трое детей: две дочери и сын, ко-

торого сегодня, к 
сожалению, уже 
нет в живых. Я 
порадовалась, 
что Майя Нико-
лаевна, которую 
знаю и хорошо 
помню, здравст-
вует и радуется 
внукам и пра-
внукам. 

Жена за мужем  
до Сибири
Всегда думала, что родители 

Ирины - коренные черноярцы. 
Но от нее, родившейся в 1967 
году в городе Тобольск Тюмен-
ской области, узнала историю 
создания их семьи. Владимир 
Емельянов, отец Ирины и мой 
первый большой начальник, 
родом из Киквидзенского райо-
на Волгоградской области. А с 
Майей он встретился и познако-
мился в Волгограде, где учился 
на строителя. Кстати, первый 
профессиональный опыт полу-
чил на возведении монумента 
Вечного огня на Мамаевом кур-
гане. И каким-то образом попал 
однажды в общежитие нефтяно-
го техникума, где жила и учи-
лась уроженка села Каменный 
Яр Черноярского района Майя 
Чайкина. Все произошло, как 

и полагается: знакомство, уха-
живание, любовь и брак. Глава 
семьи получил диплом раньше 
жены, так как он был на три года 
старше, а супруга, родив в 1965 
году дочь Светлану, бросила уче-
бу и поехала за ним в Тобольск, 
где на свет появилась вторая дочь 
Ирина. И только через семь лет 
уже по приезду в Черный Яр у 
Емельяновых родился сын Дима. 

Примеров  
было много
«В школу я пошла в 1974 го-

ду, - рассказывает Ирина Чере-
мина. - Закончила учебу, как и 
положено, в 1984-м. В аттестате 
были только четверки и пятерки. 

В Астраханский педагогический 
институт поступила без проблем. 
Помог эксперимент учебного за-
ведения. В тот год выпускники, 
имеющие аттестат на 4,5 балла, 
сдавали не четыре, а всего два 
экзамена - русский язык и мате-
матику. Но набрать надо было не 
менее 9 баллов. У меня получи-
лось именно столько. И я стала 
студенткой факультета «Педаго-
гика и методика начального обу-
чения». На мой вопрос, почему 
именно «началку» выбрала, Ири-
на ответила, что примеров у нее 
было много. Самый главный, 
конечно, дедушка по линии ма-
мы Николай Павлович Чайкин. 
Его хорошо помнят жители села 
Ушаковка, которым он открыл 
страну знаний. Под стать была и 
бабушка Валентина Георгиевна. 
Она и в начальной школе рабо-
тала, и воспитателем в детском 
саду, которым затем много лет 
заведовала. А еще, можно ска-
зать, звезда начальной школы 
Черноярского района - Мария 
Ивановна Сусоева. Это была 
миниатюрная женщина, стро-
гая, но с удивительно добрыми 
глазами и лучиками морщинок 
вокруг них от улыбок, которые 
она дарила не одному поколению 
черноярцев. Бог дал ей долгую 
жизнь. Поэтому было и такое, 
что бабушки и дедушки, ее быв-
шие первоклассники, вели к лю-
бимой Марь Ванне своих внучат. 
Все эти люди и стали ориентиром 
для Ирины, тогда еще Емельяно-
вой, в выборе профессии. 

Как росла семья
Со своим будущим мужем 

Сергеем Череминым девушка 
познакомилась в автобусе, когда 
ехала на каникулы в Черный Яр. 
Он к этому времени переехал из 
села в Астрахань, уже имел жи-
лье и работу. А вообще парень 
тоже из многодетной семьи, как 
и Ирина, только у Череминых 
как в сказке - три сына выросли. 
Двое в Черном Яру обоснова-
лись, а один решил в областной 
центр податься. Пока молодые 
люди дружили, Ирина получи-
ла диплом и поехала домой по 
распределению, так как училась 
по направлению. Сначала моло-
дой педагог работала в группе 
продленного дня. Затем одна 
учительница ушла в декретный 
отпуск, ее заменила и довела 
класс до выпуска из начальной 
школы. И, наконец, взяла класс 
себе. Но немного не доучила: 
через два года они с Сергеем по-
женились и уже вместе уехали в 
областной центр на ПМЖ. Од-
нако постоянно не получилось. 
«Я устроилась во вспомогатель-
ную школу-интернат № 5. Была 
и учителем, и пионервожатой. 
А вскоре Сергею захотелось в 
село. Все-таки он человек не го-
родской, этажи - не его стихия. 
Вот мы и вернулись. Только вы-
брали село Соленое Займище. 
Тогда директором школы была 
Татьяна Викторовна Воронцо-
ва. Она с удовольствием взяла 
меня на работу по специально-
сти. И вот я по сей день здесь, - 
поделилась подробностями сво-
ей жизни Ирина Владимировна. 
- Поженились мы в 1991 году, а 
дочь Танюшка родилась только 
в 1997-м. Медики сказали, что 
это большое счастье, которое 
мне вряд ли придется испытать 
еще раз. Но получилось немно-
го по-другому».

И далее я узнала, как семья 
стала многодетной. 

 Сначала о дочери. Татьяна 
росла, как все детки болела, 
радовала родителей успехами в 
учебе. Но в жизни Ирины было 
много своих-чужих ребятишек, 
которые считали учительни-
цу чуть ли не второй мамой. 
А как же иначе! Она брала их 
под крыло такими маленькими 
и открывала первую дорогу в 
страну знаний. Молодая учи-
тельница старалась вникнуть 
во все детские проблемы и 
дать правильный совет. Неда-
ром у нас бытует мнение, что 
человека на первом этапе жизни 
воспитывают семья и школа. Но 
были среди учеников и так на-
зываемые проблемные малыши 
и даже подростки. Может быть, 
как раз тогда у Ирины Череми-
ной зародилась мысль взять 
кого-то из них в семью. Муж 
Сергей поддержал супругу. И 
они ждали, когда представится 
такая возможность.  

Пусть у всех будет мама!

Ирина Черемина 
всегда попадает 
в десятку.  
И по жизни,  
и в стрельбе.

Букеты учителю начальных классов  
Ирине Владимировне Череминой дарят  
1 сентября ежегодно в течение 33 лет. А в день, 
когда чествуют мам, это приятно вдвойне.
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Не было ни одного,  
да сразу два
Свободного времени, правда, 

у Ирины Владимировны и Сергея 
Ивановича немного: дом требует 
заботы и сыновья. Да-да. В семье 
15 лет назад появились близне-
цы Иван и Артем. Супруги как 
раз хотели мальчика. Особенно  
Сергей мечтал о единомышлен-
нике и помощнике. Органы опе-
ки сообщили, что есть двойня. В 
графе «отец» прочерк, а мать ро-
дительских прав лишили. Сомне-
ния, конечно, были: потянем ли, 
вырастим ли, сумеем ли образова-
ние достойное дать сразу двоим? 

Все-таки им только 
три года. Да и разлу-
чать ребят не захоте-
ли. Оформили опеку, но 
сразу вновь стали ма-
мой и папой - других-то 
детки не знали. 
Было это в 2007 году. Тогда Иван 
звался Артуром, но откликался 
только на имя брата. Проще ему 
наверное было, да и имя уже в 
моду вошло и стало привычным. 
Ирина и Сергей переименовали 
мальчика в честь дедушки Ива-
на в Ванечку. А узаконили это, 
когда сыновьям паспорта выда-
ли в 14 лет. Сейчас им уже по  
18 исполнилось. Учатся на тре-
тьем курсе в Черноярском гу-
бернском колледже. Ирина рас-
сказала, что парни у нее разные. 
Иван занимается боевыми еди-
ноборствами, кандидат в мастера 
спорта по миксфайту. Постоянно 
участвует и нередко побеждает в 
соревнованиях различного уров-
ня. Побывал в Москве, Челябин-
ске и других городах. А Артем - 
домашний. Хотя он тоже спортом 
занимается, но чисто для здоро-
вья и выправки. Зато на гитаре 
хорошо играет. 

Старшая дочь Татьяна окончи-
ла Волгоградский социально-пе-
дагогический университет. Она  
уже человек семейный и мама 
двух девочек: пятилетней Ксюши 
и трехмесячной Даши. Посколь-
ку молодая семья живет в Черном 
Яру, родителей они навещают ча-
сто, и бабушка с дедушкой ездят 
внучек проведать и понянчить. 

Попала  
в «яблочко»
Ирина Черемина всегда с 

детьми. Грань: дом-работа, свои-
чужие практически стерлась за 
33 года педагогического стажа. 
Воспитатель по образованию и 
по жизни, она в школе применя-
ет свой домашний опыт обще-
ния с детьми, а дома использует 
профессиональные навыки. Да, 
она для дочери и сыновей - мама. 
Но сделать дом родным для тех, 
кого приняли в семью, нелегко. 
Для этого нужны не только опыт, 
но и доброта, такт, желание сде-
лать их счастливыми. А для то-
го, чтобы находить общий язык, 
надо соответствовать во всем 
и жить интересами молодого 
поколения. Конечно, сыновья 
и отцу помогают в домашних 
делах, но сегодня у них много 
других, так сказать, компьютер-
ных и общественных интересов. 
Взрослые Черемины стараются 
поддерживать и понимать ребят. 
То, что Ирина - профессионал 
с большой буквы, сомнений 
не вызывает. Она - победитель 
районного конкурса «Учитель 
года». Некоторые родители бу-
дущих первоклассников созна-
тельно ждут, когда именно пе-
дагог Черемина будет набирать 
класс. Может, кто-то удивится, 
но так бывает. К примеру, ребен-
ку 6 лет, день рождения у него в 
октябре-ноябре и можно бы от-
дать его в школу, но можно и в 
следующем году отправить, ког-
да уже полных 7 исполнится. Но 
это личное дело каждой семьи. 

И неслучайно я написала вы-
ше, что с Ириной Череминой 
встретилась именно на футболь-
ном поле спортивного комплекса 
в Соленом Займище. Она здесь 
завсегдатай. В юности занима-
лась волейболом, даже честь 
района на соревнованиях защи-
щала. Да и в баскетбол немного 
играла. Вот и позвали учитель-
ницу начальных классов, кото-
рая до сих пор не забыла свои 
увлечения, быть приглашенным 
судьей на соревнованиях. Осо-
бенно на таких, как «Веселые 
старты». А поскольку депутат 
Думы Астраханской области 
Валерий Ашихмин, которому 
черноярцы обязаны строитель-
ством спорткомплекса, является 
президентом Общероссийской 
общественной организации 
«Федерация спортивного стрел-
кового многоборья», то воз-
можность научиться стрельбе 
из винтовки, пистолета, лука 
и арбалета есть практически у 
всех жителей района. Ирина ее 
тоже не упустила. И вообще, она 
считает, что по жизни попала «в 
яблочко»: трое детей и уже две 
внучки, любимая профессия, в 
которой состоялась, спорт. Вот 
именно за все это Ирине Вла-
димировне Череминой в пред-
дверии Дня матери губернатор 
Игорь Бабушкин вручил ме-
даль «Материнская слава». 

Фото из архива Ирины ЧеРемИНОй
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пятилетняя внучка Ксюша похожа 
на бабушку, у которой частенько 
гостит, пока ее мама таня занима-
ется трехмесячной Дашей.  Конеч-
но, Ксюша тоже с удовольствием 
повозилась бы с сестренкой, но это 
попозже. пока она очень радуется.

разделить радость с мамой в день ее награждения медалью 
«Материнская слава» приехали все дети: татьяна, Иван и 
Артем. папа тоже был с ними на торжестве, но уж очень он 
не любит фотографироваться.

Губернатор Игорь Бабушкин вручил меда-
ли «Материнская слава» многодетным 
мамам Астраханской области.

Медаль «Материнская слава» получили 
девять матерей из Харабалинского, Ахтубин-
ского, Камызякского и Черноярского районов, 
Знаменска и Астрахани. Глава региона поздра-
вил всех с Днем матери, который отмечается в 
последнее воскресенье ноября, пожелал здоро-
вья и благополучия.

«День матери пронизан особым светом люб-
ви и нежности. Это замечательный праздник, 
посвященный самому дорогому человеку в 
жизни каждого из нас. Материнство - великая 
миссия, титанический труд и огромная ответ-
ственность. Нежными и надежными руками ма-
терей поддерживается тепло семейного очага. 
Для нас важно сохранять семейные ценности, 
поэтому мы продолжим поддержку института 
семьи», - подчеркнул губернатор.

Среди награжденных - Ирина Черемина из 
села Соленое Займище Черноярского района. 
Она вырастила троих детей, двое из которых 
приемные. Ирина Владимировна работает 
учителем начальных классов в Черноярском 
губернском колледже, педагогический стаж 
составляет 33 года. Ее дочь также стала педа-
гогом, а сыновья-студенты активно участвуют 
в общественной жизни района.

Фото astrobl.ru

МеДАЛИ ДОстОйны

К СВедеНИю

Медаль «Материнская слава» - региональная награда, является 
высшей формой поощрения многодетных матерей за успехи, 
достигнутые в воспитании детей, сохранении семейных 
ценностей и традиций. Медалью награждаются женщины, 
проживающие на территории Астраханской области не менее 
трех лет, усыновившие или удочерившие, принявшие под опеку 
или на воспитание в приемную семью и достойно воспитавшие 
троих и более детей. Медаль «Материнская слава» вручают 
многодетным астраханкам с 2008 года. За это время награды 
удостоены 110 матерей. Медаль подкреплена единоразовой 
выплатой в 50 тысяч рублей.



ПРОРЫВ

Юные астраханцы   гром-
ко заявили о себе в ходе 
всероссийских образова-
тельных состязаний.

Сразу три 
победительницы 
Астраханские студенты 

вошли в число победите-
лей конкурса «Большая 
перемена». Студентка 4-го 
курса отделения серви-
сных технологий и дизайна 
Астраханского государст-
венного политехническо-
го колледжа Александра 
Троян победила во Все-
российском конкурсе 
«Большая перемена» для 
студентов, получающих 
среднее профессиональ-
ное образование, и ее приз 
составит 1 млн руб. Еще 
две студентки, представ-
лявшие Астраханскую об-
ласть, тоже стали победи-
телями, правда, выиграли 
они несколько меньшую 
сумму - по 200 тыс. руб. Это 
первокурсница факультета 
СПО АГТУ Мария Вар-
танян и второкурсница 
медицинского колледжа 
Екатерина Ральникова.

Участниками трека в 
этом году стали более 732 
тысяч человек! Финал кон-
курса проходил в Нижнем 
Новгороде, где собрались 
600 студентов учрежде-
ний среднего профессио-
нального образования из 

58 регионов России. Всего 
победителями «Большой 
перемены» среди учащих-
ся СПО стали 300 человек.

Меняя 
пространство 
вокруг 
Соперничая с лучшими 

студентами со всей стра-
ны, астраханки представи-
ли собственные проекты, 

направленные на улуч-
шение облика города и 
развитие креативных ин-
дустрий. 

Победители смогут по-
тратить выигранные сред-
ства на образование, са-
моразвитие или вложить в 
запуск собственного стар-
тапа. Все участники фина-
ла получат сертификат на 
поездку категории «Краси-

вые места» в рамках про-
граммы развития молодеж-
ного туризма «Больше, чем 
путешествие».

Кроме того, наставник 
Александры Троян - пре-
подаватель политехни-
ческого колледжа Анна 
Корниенко, подготовив-
шая победительницу, - по-
лучит в качестве приза 150 
тыс. руб. и возможность 

пройти образовательную 
программу от партнеров  
«Большой перемены».

Путешествие на 
огромной скорости
А астраханский школь-

ник и учащийся Центра 
одаренных детей Даниил 
Лесных представил тран-
спорт будущего на ежегод-
ной всероссийской премии 
«Больших перемен». Он 
разработал капсулу инди-
видуального путешествия 
на магнитной подушке и 
транспортную систему 
«TurboTrans» - тоннель, 
по которому перемещается 
чудо техники.

Благодаря высокой ско-
рости житель Астрахани 
сможет добраться до вы-

бранного города и даже 
страны за минимальное 
время, а комфортабельная 
капсула с дисплеем, ин-
тернетом и играми не даст 
заскучать даже самым не-
терпеливым. 

Пропускная способ-
ность транспортной си-
стемы будет довольно 
высокой, а чем боль-
ше людей, тем меньше 
стоимость билета. По 
расчетам Даниила, по-
ездка обойдется лишь в  
250-450 руб. Таким обра-
зом, проект мог бы оку-
пить себя за 20-25 лет. 
Юный астраханец прошел 
уже два отборочных тура. 
Дальше - народное голо-
сование. 

Фото minobr.astrobl.ru
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ 
В ПривЖД организовали ряд инте-
ресных событий для молодежи. 

Романтика железной дороги
В честь Дня восстановительных поез-

дов на станции Астрахань-2 состоялась 
профориентационная экскурсия для уча-
щихся школы № 13 города Астрахани. 

Железнодорожники показали ребя-
там восстановительный поезд, предназ-
наченный для ликвидации последствий 
сходов подвижного состава с рельсов и 
оказания помощи после происшествий 
природного и техногенного характера.

Во время встречи рассказали о на-
значении грузоподъемных кранов, 
гидравлических домкратов, тягачей, 
бульдозеров и другой аварийно-восста-
новительной техники. В заключение 
-  напоминание о правилах безопасного 
поведения на железной дороге и блиц-
опрос. За правильные ответы вручали 
тематические сувениры.

Чтобы чистым было море 
Волонтеры ПривЖД приняли участие 

в экологической акции «Чистые берега 
Черного моря». Это традиционное собы-
тие РЖД в Лазаревском районе. В этот 
раз оно было приурочено к Междуна-
родному дню Черного моря (31 октября). 

К акции подключились около 80 ра-
ботников ОАО «РЖД», в том числе во-
лонтеры Саратовского, Волгоградского 
и Астраханского регионов Приволжской 
магистрали. Они уложили настил и по-
красили перила моста в Лазаревском рай-

оне, очистили от мусора около 5 кв. км 
берега Черного моря и реки Цусхвадж. 
Еще общественники заложили аллею во-
лонтеров «Мы вместе» в детском оздо-
ровительном лагере «Экспресс», где 
высадили 70 саженцев деревьев. Также 
в программе были пленарное заседание 
на тему волонтерства и корпоративной 
культуры и дискуссия по экологии.

Подобная акция также проходила в 
нынешнем году на Байкале, где волон-
теры ПривЖД благоустроили пляж и 
очистили берег озера. 

Студенческая инновация
На железнодорожном мосту через 

реку Кривая Болда в Астрахани прошли 
тестовые испытания робототехнической 
системы для осмотра оснований опор 
инженерных сооружений. Она позво-
ляет визуально обследовать подводные 
объекты без участия водолазов. 

Систему разработали и изготовили 
студенты и аспиранты Астраханского го-
сударственного университета. Контроль 
за проведением испытаний осуществ-
ляли специалисты Дистанции инженер-
ных сооружений Приволжской дирекции 
инфраструктуры и Приволжского центра 
инновационного развития. 

Экспертная комиссия подтвердила 
эффективность системы и отметила, что 
после определенной доработки она мо-
жет быть использована в подразделениях 
ОАО «РЖД». 

Полосу подготовила  
ЛюдмиЛА КУЗНЕЦОВА

Вперед, к большим переменам
СПРАВКА
Всероссийский конкурс «Большая перемена» - про-
ект Росмолодежи, входящий в линейку президент-
ской платформы «Россия - страна возможностей». 
Конкурс является самым массовым проектом для 
детей и подростков в России.

Ежегодная всероссийская премия «Больших пере-
мен» - проект Российского движения детей и моло-
дежи. Не просто соревнование, а возможность для 
детей, родителей и педагогов сообща сформировать 
уникальную среду для развития детей. 

АКЦИЯ. Учитель школы 
села Сасыколи Жанна 
Семайкина стала лау-
реатом Всероссийского 
конкурса «Лучший 
урок письма-2022».

Астраханка отличилась 
в номинации «Лучшая 
методическая разработка 
проведения урока пись-
ма». Ей вручили диплом и 
памятные подарки.

«Как приятно получить 
теплое, домашнее письмо 
от родного тебе человека! 
Но время летит, техноло-
гии не стоят на месте, - де-
лится учитель начальных 

классов Жанна Семайки-
на, - и вот мы уже вместо 
писем пишем короткие 
смс-сообщения. В наш 
компьютеризированный 
век многие дети уже не зна-
ют о такой профессии, как 
почтальон, не знают, как 
писать письма. И чтобы эта 
профессия не ушла в небы-
тие, мы, педагоги, должны 
показать подрастающему 
поколению ее важность 
для многих людей».

Конкурс ежегодный, 
его организаторы - Почта 
России, МГУ, Профсоюз 
работников связи России и 
Союз писателей России. В 

этом году жюри получило 
работы участников со всей 
страны - от Калининграда 
до Владивостока. Творче-
ское состязание прошло в 
20-й раз, в общей сложно-
сти победителями и лауре-
атами стали 63 школьника 
и шесть учителей из 25 ре-
гионов России. 

Цель конкурса - на учить 
детей грамотно выражать 
свои мысли и дать возмож-
ность педагогам разрабо-
тать оригинальные мето-
дики для уроков письма и 
проявить свои профессио-
нальные и творческие спо-
собности.

Письмецо в конверте…

По шпалам, опять по шпалам

Ф
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Около 600 останков 
и порядка 30 имен-
ных предметов об-
наружили бойцы 
астраханских по-
исковых отрядов в 
ходе экспедиций в 
этом году. 

Торжественная цере-
мония закрытия состо-
ялась в Астраханском 
Суворовском военном 
училище МВД РФ. Ее 
участниками стали 
курсанты, бойцы астра-
ханских поисковых 
отрядов, ветераны, 
казаки, представители 
органов федеральной и 
региональной власти.

Неоценимый вклад 
в будущее
В этот день здесь со-

брались представители 
большинства поисковых 
объединений региона. 
Согласно официальным 
данным, на сегодня в этой 
работе задействованы  
62 отряда и более 1,5 тыся-
чи человек. И это не пре-
дел, уверены руководители 
движения. Ряды бойцов 
пополняют уже не только 
школьники и студенты, но 
и представители старшего 
поколения. 

«Интерес к этому дви-
жению растет. Отрадно, 
что создаются отряды не 
только среди школьников 
и студентов, но также на 
базе общественных орга-
низаций и трудовых кол-
лективов, - подтверждает 
председатель Астрахан-
ской областной общест-
венной организации по па-
триотическому, правовому 
и физическому развитию 
молодежи Александр Да-
иров. - Наша работа не ог-
раничивается только поле-
вым сезоном. Мы работаем 
на протяжении всего года 
в архивах, проводим встре-
чи в учебных заведениях, 
детских оздоровительных 
лагерях, музеях».

Стоит отметить, что 
астраханские поисковики 
активно оказывают по-
мощь в получении необ-
ходимой информации и 
представителям соседних 
государств. Так, в этом го-
ду в ходе архивных иссле-
дований стали известны 
судьбы ранее считавших-
ся пропавшими без вести 
25 граждан Беларуси и 
30 граждан Азербайджа-
на. Выяснилось, что они 
погибли в плену у немец-

ких захватчиков. Кроме 
того, Астраханская Книга 
Памяти пополнится био-
графиями еще 100 наших 
земляков.

Мать степей
В этом году Астрахан-

ское поисковое движение 
отмечает 30 лет с момента 
создания. За прошедшие 
годы в рядах организации, 
без сомнения, собрались 

люди, имеющие особое от-
ношение к понятиям гра-
жданского долга, чести и 
самоотверженности. Руко-
водителя музейно-поиско-
вого объединения «Про-
метей» Астраханского 
технологического коллед-
жа Наталью Николаевну 
Буянову в кругу коллег и 
подопечных называют не 
иначе, как «Мать степей». 
Почти все годы существо-

вания в Астрахани поиско-
вого движения она была и 
остается одним из его на-
иболее активных участни-
ков, воспитавшим не одно 
поколение ребят. 

«Главное направление 
наших учебно-поисковых 
экспедиций - это Калмы-
кия. Я стараюсь ребят ув-
лечь этой темой - просмотр 
видеороликов, инструкта-
жи, работа в архиве. Если 
по результатам экспеди-
ции удается установить 
имя найденного воина, 
это большая радость и 
большой успех, - делит-
ся Наталья Николаевна. 
- Ребята надевают форму, 
участвуют в совместной 
работе. Как преподаватель 
математики и физической 
культуры в экспедициях 
обязательно устраиваю 
для них тренировки».

Подопечные Натальи 

Буяновой четко осознают 
цели и задачи своей ра-
боты. По-другому нель-
зя - участие в поисковом 
движении требует высо-
кой мотивированности и 
не менее высокой ответст-
венности.

«В отряде я состою 
три года, за плечами пока 
только четыре вахты. На 
сегодня удалось побывать 
в экспедиции в Калмыкии, 
в следующем году плани-
рую поехать в Волгоград, 
- рассказывает боец по-
искового отряда «Проме-
тей» Роман Душевский. 
- Эмоционально мне бы-
ло нетрудно переносить 
условия экспедиции. Са-
мым сложным оказались 
погодные условия, когда 
жара сменяется ветром с 
песком, а после дождем. 
Многое узнали от наших 
командиров о том, как 
обеспечивалась оборона 
на подступах к Калмыкии. 
Поняли, как строились 
блиндажи и другие защит-
ные укрепления».

Сохранить главное
Необходимость сохра-

нения исторической памя-
ти как связующего звена 
между поколениями се-
годня находит поддержку 
на всех уровнях. 

«Из года в год продол-
жается поиск останков и 
установление личностей 
павших бойцов. Сейчас об 
этом узнают, наверное, уже 
их правнуки. К сожалению, 
история повторяется. Дело 
сегодняшних поисковиков 
будут продолжать уже их 
дети. Для всех нас очень 

важно, чтобы эта работа 
продолжалась, чтобы от-
крывались имена героев и 
сохранялась память о всех 
погибших защитниках Ро-
дины», - отметил депутат 
Государственной Думы 
ФС РФ Леонид Огуль.

В ходе церемонии также 
почтили память воинов-
астраханцев, погибших в 
ходе специальной воен-
ной операции на Украине. 
За мужество, отвагу и са-
моотверженность, прояв-
ленные при исполнении 
воинского и служебного 
долга, указом Президента 
РФ посмертно награждены 
орденом Мужества навод-
чик-оператор танкового 
взвода Ильяс Джамансари-
ев и первый номер расчета 
гаубичной самоходно-ар-
тиллерийской батареи ря-
довой Александр Бурми-
стров. Награды получили 
родственники погибших 
военнослужащих.

АНАстАсия ШиряЕВА

Мы помним подвиг солдата!

ПОДВОДя ИТОГИ
Полевой сезон 2022 года для астраханского 
поискового движения отмечен проведением 
16 экспедиций в регионах Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов России. Их 
участниками стали 266 человек.

В целом силами бойцов российских поиско-
вых отрядов в уходящем году поднято более 
18 тысяч останков защитников Отечества на 
территории РФ. 

БОйцЫ ГОВОРяТ
К участию в полевых 
сезонах членов поиско-
вых отрядов допускают, 
начиная с 14 лет. Этому 
моменту предшествует 
подготовка по про-
грамме «Школа юного 
поисковика». 

соколова татьяна, 
юнармейский поис
ковый отряд «Новое 
поколение» сОШ № 55:

«я лично в отряде года 
три. Мы участвуем в 
разных мероприятиях, 
посвященных патриотиз-
му и праздникам. Пока 
в экспедиции не ездили. 
Участвовали в «зарнице» 
и все взяли первые ме-
ста. Думаю, это хорошая 
подготовка для нашего 
будущего участия в по-
исковых работах».

дарина Кадыргулова, 
юнармейский поис
ковый отряд «Новое 
поколение» сОШ № 55:

«я уже в отряде два 
года. Когда отряд был 
маленьким, мы участво-
вали во всяких квестах, 
посвященных войне. 
С прошлого года мы 
начали участвовать в 
соревнованиях. Меня 
это привлекло, потому 
что интересно получать 
новые навыки, лучше 
узнавать историю своей 
страны. Уже знаю, что 
свое будущее хочу свя-
зать с военным делом». 
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МБОУ Г. АСТРАХАНИ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 9»
г. Астрахань,  

пер. Ленинградский, д. 55 
• Уборщик производственных и слу-
жебных помещений, квотируемое 
рабочее место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 15 279 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 582710. 

МБУДО Г. АСТРАХАНИ  
«ДТ «УСПЕХ»

г. Астрахань, пл. Заводская, д. 90 
• Художник-декоратор, квотиру-
емое рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 560874. 

ГБУ АО «СЕРВИС-ЗАГС» 
г. Астрахань,  

ул. Академика Королева, д. 26 
• Специалист, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инвали-
дов, з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 220264. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ  
«ДЕТСКИй САД № 120»

г. Астрахань, пл. Заводская, д. 96 
• Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 7 640 руб., с неполным рабочим 
днем, тел. (8512) 558861. 

ГАУ АО «РЦСП «ЗВЕЗДНЫй» 
г. Астрахань,  

ул. Николая Островского, д. 147 
• Специалист IT-систем,  
з/п 30 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 495525; 
• Инструктор спортивных сооруже-
ний, з/п 19 300 руб., 1 смена,  
тел. (960) 8541555; 
• Садовник, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инва-
лидов, з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя, тел. (8512) 495525; 
• Инструктор тренажерного зала, 
з/п 18 500 руб., с неполным рабо-
чим днем, тел. (960) 8563399.

ГАУК АО «АСТРАХАНСКИй 
ДРАМАТИЧЕСКИй ТЕАТР»

г. Астрахань,  
ул. Советская, д. 28, предв. звонить, 

обращаться с 15:00 до 17:00
• Ведущий психолог, квотируемое 
рабочее место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 15 279 руб., шести-
дневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 480577. 

ГП АО «ИПК «ВОЛГА» 
(ИЗДАТЕЛЬСТВО) 

г. Астрахань,  
ул. Набережная 1 Мая, д. 75, 4 этаж, 

каб. 409 
• Печатник плоской печати 6 разря-
да, квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 22 400 руб., пятидневная рабо-
чая неделя, тел. (8512) 445559; 
• Системный администратор,  
з/п 30 000 руб., пятидневная рабо-
чая неделя, тел. (8512) 445559. 

ФИЛИАЛ АСЗ АО  
«ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»

г. Астрахань, ул. Атарбекова, д. 37 
• Намотчик проволоки и тросов, 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (937) 5044009, (8512) 397117 
доб. 120, (8512) 270088 доб. 2156; 

• Разметчик судовой, квотируемое 
рабочее место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 15 279 руб., 1 смена, 
тел. (937) 5044009, (8512) 397117 
доб. 120, (8512) 270088 доб. 2156; 
• Уборщик производственных и слу-
жебных помещений, квотируемое 
рабочее место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 15 279 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 397117 доб. 2120,  
(8512) 270088 доб. 2130; 
• Слесарь-судоремонтник 5-6 разря-
да, з/п 45 000 руб., 1 смена,  
тел. (937) 5044009, (8512) 397117 
доб. 120, (8512) 270088 доб. 2156;
• Слесарь-ремонтник, квотируемое 
рабочее место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 15 279 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 397117 доб. 2120,  
(8512) 270088 доб. 2130; 
• Инженер, з/п 30 000 руб., 1 смена, 
тел. (937) 5044009, (8512) 397117 
доб. 120, (8512) 270088 доб. 2156. 

ООО «АСТРАХАНСКИй 
ЗЕРНОВОй ТЕРМИНАЛ»

г. Астрахань, ул. Гаршина/Пушкина,  
д. 2/46, зв. с 8:00 до 10:00 ч. 

• Главный энергетик, з/п 35 000 руб., 
1 смена, тел. (8512) 560222. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 6»
г. Астрахань,  

ул. Коммунистическая, д. 35/6 
• Дворник, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инва-
лидов, з/п 7 640 руб., с неполным 
рабочим днем, тел. (8512) 515909. 

ГБУЗ 
«ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ 

БЮРО»
г. Астрахань,  

проезд Вокзальный, д. 2 
• Уборщик производственных и слу-
жебных помещений, квотируемое 
рабочее место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 8 000 руб., с непол-
ным рабочим днем,  
тел. (8512) 220020.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫй 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КУРМАНОВ 

КАМУН КИСАРОВИЧ
г. Астрахань,  

ул. Советской Гвардии, д. 54 
• Механик по ремонту оборудова-
ния, квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвалидов,  
з/п 23 000 руб., пятидневная рабо-
чая неделя, тел. (927) 0771699; 
• Программист, квотируемое ра-
бочее место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 21 000 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 578695. 

АО «ТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ»

г. Астрахань,  
ул. Савушкина, д. 6, корп. 2 

• Наладчик технологического обо-
рудования, з/п 25 000 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 266922, (903) 3213264; 
• Контролер отдела технического 
контроля, з/п 20 000 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 669472, (8512) 266922; 
• Химик-технолог, з/п 20 000 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 266922,  
(903) 3213264; 
• Измеритель электрических пара-
метров радиодеталей,  
з/п 20 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 266922, (903) 3213264; 
• Приготовитель растворов и сме-
сей, з/п 25 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 266922, (903) 3213264. 

ГСКУ АО  
«ЦПД «СОЗВЕЗДИЕ»

г. Астрахань,  
ул. Мелиоративная, д. 4 В 

• Дворник, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инва-
лидов, з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя, тел. (8512) 579862. 

АО «ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ 
КОМПАНИЯ-1»

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

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

ООО «САБА ЭЛИТ»
г. Астрахань,  

ул. 3-я Архитектурная, д. 15 
• Офис-менеджер, з/п 18 000 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 590376. 

ПАО  
«АСТРАХАНСКИй ПОРТ»

г. Астрахань, с. Солянка,  
ул. Пушкина, д. 66, 

• Крановщик козлового крана,  
з/п 30 156 руб., график сменности, 
тел. (8512) 563624, (908) 6121337; 
• Старший бухгалтер, з/п 26 700 руб., 
пятидневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 563624, (908) 6121337; 
• Крановщик портального крана,  
з/п 45 000 руб., график сменности, 
тел. (8512) 563624, (908) 6121337; 
• Главный инженер, з/п 60 000 руб., 
1 смена, тел. (908) 6121337. 

ПАО  
«АСТРАХАНСКОЕ 

СТЕКЛОВОЛОКНО»
г. Астрахань,  

ул. Латышева, д. 8 
• Слесарь по ремонту автомобилей, 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
 з/п 15 279 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 255921, (8512) 252627; 
• Сновальщик, з/п 35 000 руб., гра-
фик сменности, тел. (8512) 255921; 
• Ткач, з/п 35 000 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 255921,  
(8512) 252627; 
• Электрик участка, з/п 26 000 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 255921; 
• Химик, з/п 26 000 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 255921. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 32 С УГЛУБЛ. 

ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ 
ФИЗИКО-МАТ. ПРОФИЛЯ»

г. Астрахань,  
ул. Марфинская, д. 21/42 

• Дворник, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инвали-
дов, з/п 15 279 руб., шестидневная 
рабочая неделя, тел. (937) 1295788. 

ФИЛИАЛ ПАО  
«РОССЕТИ-ЮГ» - 

«АСТРАХАНЬЭНЕРГО»
г. Астрахань,  

ул. Красная Набережная, д. 32,  
обращ. в четверг с 8 до 12 ч.

• Электромонтер по надзору за 
трассами кабельных сетей 3 разря-
да, з/п 24 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 793167; 
• Электромонтер по ремонту и мон-
тажу кабельных линий 3 разряда, 
з/п 27 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 793167. 

ООО  
«БИЗНЕС КАР КАСПИй»

г. Астрахань,  
ул. Аэропортовское шоссе, д. 48, 

здание «Тойота центр Астрахань»
• Инженер диагност (автоэлектрик), 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 16 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 488989 доб. 30927. 

ООО «КЭФ»
г. Астрахань,  

ул. Тургенева, д. 10/14 литер АА2 
• Консультант, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инва-
лидов, з/п 25 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя, тел. (964) 8847222. 

ООО «СМУ № 210»
г. Астрахань,  

ул. Московская, д. 96 
• Инженер, з/п 15 279 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 450658. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ  
«ДЕТСКИй САД № 80»

г. Астрахань,  
ул. Красная Набережная, д. 229, корп. 1 
• Музыкальный руководитель,  
з/п 20 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 496760, (8512) 496787; 
• Воспитатель, з/п 20 000 руб., 1 сме-
на, тел. (8512) 496760, (8512) 496787. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ИЗМАйЛОВА НАТАЛЬЯ 

ВИКЕНТЬЕВНА 
г. Астрахань,  

ул. 1-й проезд Рождественского, д. 8, 
здание «Деловые Линии»

• Продавец-консультант, квотиру-
емое рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 280 руб., график сменности, 
тел. (905) 3600044. 

ООО «НЕКСТ»
г. Астрахань,  

ул. Советской Гвардии, д. 5 
• Аппаратчик производственной 
линии, з/п 25 000 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 486312,  
(917) 1700214. 

ООО  
«РГС АСТРАХАНЬ»

г. Астрахань,  
ул. Анри Барбюса, д. 29 В литер А 

• Бармен, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 18 830 руб., график 
сменности, тел. (8512) 290120. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
РАССОХИНА АЛЬБИНА 

АНВЕРОВНА 
г. Астрахань,  

ул. 1-й проезд Рождественского, д. 5 
литер А 

• Продавец-консультант, квотиру-
емое рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 280 руб., график сменности, 
тел. (905) 3600044. 
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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 актуальных 
вакансий по Астраханской обла-
сти размещается на интерактив-
ном портале службы занятости  

Астраханской области  
rabota.astrobl.ru, по другим 
регионам - на федеральном 

портале Общероссийская база 
вакансий «Работа в России» 

trudvsem.ru.

ВОПРОС-ОТВеТ

КТО ПРОВЕРИТ 
ПРОДАВЦА

ГДЕ СДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ

ПОТРЕБИТЕЛЬ
Пожаловалась в Роспотребнадзор 
на нарушения со стороны продав-
ца аптечной сети. Однако мне отка-
зали в организации внеплановой 
проверки, сославшись на морато-
рий. Что же теперь торговцы могут 
нарушать закон безнаказанно?

Согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 10.03.2022 № 336 
(ПП № 336), предусмотрен запрет 
на проведение до конца 2022 года 
плановых проверок, а внеплановые 
чаще всего нужно согласовывать с 
прокуратурой. Стоит отметить, что 
для малых и средних предприятий 
данная мера - это, по сути, продле-
ние моратория, который был введен 
еще при пандемии COVID-19 в мар-
те 2020 года. 

Ранее, в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ (ред. от 8.03.2022) «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», основанием 
для проведения внеплановой про-
верки продавца/изготовителя могло 
быть письменное обращение потре-
бителя о нарушении его прав либо 
нарушении требований к маркиров-
ке товаров. Сейчас это правило не 
действует. 

Сегодня организовать такую 
проверку сложнее, но возможно, 
если вооружиться действующим за-
коном о госконтроле. По Федераль-
ному закону «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Феде-
рации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ, 
заявления граждан и организаций 
должны приниматься контрольным 
(надзорным) органом к рассмотре-
нию. В этом же законе установлены 
определенные обязательные крите-
рии для таких обращений. 

Жалобу можно подать на сай-
те прокуратуры, пройдя в раздел 
«Прием обращений граждан», и на 
портале «Госуслуги».

ЗДОРОВЬЕ
Пошла на второй этап вакцинации 
от коронавируса в ТЦ «Алимпик», 
а оказалось, что пункт уже закрыт. 
Где же теперь сделать прививку, 
только в поликлинике?

С 23 ноября мобильный пункт 
вакцинации открылся на терри-
тории Дворца спорта «Спартак» 
(улица Победы, 55/16). Также все 
желающие старше 18 лет смогут 
бесплатно сделать прививку от 
гриппа.

При себе необходимо иметь 
паспорт, полис и медицинскую 
маску.

Мобильный комплекс будет  
работать ежедневно с 10:00 до 
17:00.
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Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ  
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АСТРАХАНСКОй ОБЛАСТИ № 46 от 24.11.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:
 Закон Астраханской области от 22.11.2022 № 79/2022-ОЗ «О вне-

сении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Астра-
ханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
стр. 11;

 Постановление службы по тарифам Астраханской области от 
16.11.2022 № 102 «Об установлении МП «Теплосети» (ОГРН 
1023000803715) тарифов в сфере холодного водоснабжения и водо-
отведения», стр. 82;

 Постановление службы по тарифам Астраханской области от 
15.11.2022 № 38 «О плате за технологическое присоединение газо-
использующего оборудования к газораспределительным сетям  
АО «Газпром газораспределение» (ОГРН 1047855099170), расположен-
ным на территории Астраханской области, 
на 2023 год», стр. 83.

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

 ОБъяВЛеНИе

ПОГОДА
29 ноября 

Вторник
778

давление,  
мм рт. ст.

30 ноября 
Среда

780
давление,  
мм рт. ст.-2 +2 -4 +2

1 декабря 
Четверг

780
давление,  
мм рт. ст.

2 декабря 
Пятница

779
давление,  
мм рт. ст.-4 +2 -4 0

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

УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ! Объявления в «Газету ВОЛГА» принимаются на 1-м этаже  
издательства «Волга»: Набережная 1 Мая, 75: понедельник-четверг с 8.30 до 15.00,  

пятница с 8.30 до 14.00 (без перерыва на обед). Выходные дни:  суббота, воскресенье
ВНИМАНИЕ! Прием объявлений в ближайший выпуск газеты осуществляется  

по следующему графику: в понедельник - до 14.00, в четверг - до 14.00

АСТРАХАНЦЫ НАПИШУТ 
ЮРИДИЧЕСКИй ДИКТАНТ

Проверить свои знания по правовым вопросам жители Астра-
ханской области могут, приняв участие в IV Всероссийском 
юридическом диктанте. Он пройдет в онлайн-режиме с 3 по  
12 декабря 2022 года. 

Написать диктант можно в любой из этих дней. Принять участие 
в тестировании сможет любой желающий на сайте юрдиктант.рф.

Диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. По заверше-
нии теста каждый участник получит сертификат о прохождении 
диктанта с персональным результатом, а также доступ к инфор-
мационным материалам по допущенным ошибкам.

Диктант состоит из 40 вопросов, на ответы будет выделено  
60 минут. Основная тематика: Конституция РФ, административная 
ответственность, трудовые, гражданские, семейные права.

Организаторами Всероссийского юридического диктанта яв-
ляются Ассоциация юристов России и общественная организа-
ция «Деловая Россия», партнерами выступают Министерство 
иностранных дел РФ, Федеральная антимонопольная служба и 
Московский государственный юридический университет имени 
О. е. Кутафина (МГЮА).

ВСЕРОССИйСКИй  
ОНЛАйН-ОПРОС ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) до 11 декабря про-
водит опрос студентов российских вузов.

Цель - определить, какие объективные и субъективные факто-
ры влияют на выбор места работы и жительства после оконча-
ния учебы, какие запросы молодые специалисты предъявляют 
к среде, в которой планируют жить, а также оценить уровень их 
мобильности.

Полученные ответы помогут экспертам определить наиболее 
важные параметры городов, привлекательных для молодых 
ученых. В дальнейшем территории спроектируют таким обра-
зом, чтобы будущие специалисты хотели там работать после 
получения диплома и могли там жить со своими семьями. Анке-
тирование проводится в рамках программы АСИ «Новая миссия 
городов». Она нацелена на выявление и решение проблем 
городского развития через разработку инфраструктурных и 
сервисных решений для развития городов с высокой концен-
трацией научно-технологического потенциала. Опрос можно 
пройти по ссылке https://leader-id.ru/events/355907.

ОБъЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО  
ДЕПАРТАМЕНТА В АСТРАХАНСКОй ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
27.07.2004 79-ФЗ  «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» и Указом Президента Российской Федера-
ции от 1.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации» Управление Судебного департамента в Астрахан-
ской области проводит конкурс на замещение вакантных дол-
жностей федеральной государственной гражданской службы в 
районных судах Астраханской области:

- секретаря судебного заседания Трусовского районного суда 
г. Астрахани. Прием документов по 6 декабря 2022 года;

- секретаря судебного заседания Советского районного суда  
г. Астрахани. Прием документов по 7 декабря 2022 года;

- секретаря судебного заседания Икрянинского районного 
суда Астраханской области. Прием документов по 7 декабря 
2022 года;

- консультанта суда по информатизации Кировского район-
ного суда г. Астрахани. Прием документов по 14 декабря 2022 
года.

Соответствующие документы и заявления от кандидатов 
принимаются по рабочим дням с 10 до 17 часов по адресу: 
414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 3/1, этаж 1, каб. № 103,  
тел. 44-40-12.

Квалификационные требования к указанным выше должно-
стям: наличие высшего образования по направлению подготов-
ки «Юриспруденция», без предъявления требований к стажу.

Список документов для участия в конкурсе размещен на офи-
циальном сайте Управления Судебного департамента в Астра-
ханской области (http://usd.ast.sudrf.ru/). 
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ПРОДАЮ
• 1122 Участок.  
Тел. 8-927-561-47-31.
• 1218 Мешки из-под сахара, 
муки б/у (50 кг).  
Тел. 8-908-610-50-48.
• 1232 Квартиру в частном доме, 
Трусовский р-н, жилая  
пл. 38 кв. м, со всеми удобства-
ми. Двор с выходом на Волгу.  
Тел. 8-906-457-73-57.
• 1234 Квартиру 1-комнатную 
или обмен.  
Тел. 8-961-654-89-00.
• 1235 Холодильники, микровол-
новки, газовую плиту.  
Тел. 8-908-617-58-10.
• 1263 Квартиру 2-комнатную, 
1/2-этажного дома, 48 кв. м, 
большая лоджия.  
Тел. 8-937-601-49-75.
• 1282 Комнату в общежитии по 
ул. яблочкова, 18 кв. м, 3/5.  
Тел. 8-988-595-64-43.

СДАЮ
• 1262 Большую комнату в 
2-комн. квартире (девушкам), 
р-н «Трех котов».  
Тел. 8-927-571-60-94.

КУПЛЮ
• 1150 Автомобиль.  
Тел. 8-908-619-07-97.

• 1195 Куплю дорого!  
Иконы, статуэтки, часы, 
монеты и прочие предметы 
старины!  
Тел. 8-996-913-81-67.

• 1210 Посуду советского перио-
да - хрусталь, фарфор, предме-
ты быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 1217 Куплю дорого:  
самовары, ковры, швейные 
машины, хрусталь, фарфор, 
статуэтки, иконы, книги, часы, 
подстаканники, значки, фото-
аппараты, радиоаппаратуру, 
старинную мебель и другое.  
Тел. 8-927-588-28-88.

• 1223 Магазин «Антикваръ» 
покупает дорого: статуэтки, 
посуду, стекло, картины, 
самовары, бронзу, монеты, 
значки, открытки, изделия из 
золота и серебра. Адрес:  
ул. Чернышевского, 8. 
Тел. 8-927-282-64-05.

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.
• 1206 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.
• 1207 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилизация). 
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.
• 1208 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.
• 1209 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.
• 1211 Женщина: обои, покраска, 
шпаклевка.  
Тел. 8-927-660-27-53.
• 1212 Сантехник. Мелкий ре-
монт сантехники, чистка канали-
зации. Качественно, аккуратно. 
Тел. 74-27-72.
• 1213 Выполняем садово-ого-
родные работы.  
Тел. 8-961-813-50-49.
• 1216 Грузоперевозки. Грузчики. 
Вывозим старую мебель, строй-
мусор. Тел. 8-964-889-71-85.

• 1221 Окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки. Откосы. 
Рольставни. Жалюзи всех 
видов. Рулонные шторы.  
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 1224 Юридические услуги. 
Кредитные, пенсионные, 
наследственные споры и 
другое. ООО «Слово и дело». 
Тел. 41-30-57.

• 1230 Профессионально! Элек-
трик. Сантехник. Аварийный 
выезд! Все виды работ. Пенсио-
нерам скидка!  
Тел. 8-996-912-17-61, 41-15-76.
• 1233 Ремонт любых телевизо-
ров и ЖК на дому. Качественно. 
Профессионально. Гарантия  
3 месяца. Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.
• 1237 Ремонт телевизоров на 
дому.  
Тел. 8-903-347-77-68.

• 1260 Ремонт холодильников 
без выходных, скидка.  
Тел. 59-86-68,  
8-917-170-28-84.

• 1268 Ремонт холодильников, 
морозильных прилавков. Выезд, 
село. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Тел. 8-908-615-40-27.

• 1271 Ремонт холодильни-
ков. Гарантия. Тел. 54-11-94, 
72-64-36.

• 1275 Электрик.  
Тел. 8-917-083-98-59.

• 1295 Ремонт холодильников 
на дому с гарантией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

РАБОТА
• 1229 Требуются:  
администраторы - от 30 000 
руб.; операторы - от 20 000 руб.; 
продавец-кассир - 25 000 руб.; 
кладовщик - 30 000 руб.; менед-
жер - 40 000 руб.; горничные -  
20 000 руб.; бухгалтер - 30 000 
руб.; сварщик - 30 000 руб.; 
электрик - 25 000 руб.; води-
тели - 35 000 руб.; строители, 
отделочники - з/п договорная; 
слесарь-сантехник - 30 000 руб. 
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 1251 Требуется пастух.  
Тел. 8-961-975-61-99.

• 1269 Требуются: менеджер -  
35 000 р., разнорабочий -  
20 000 р., уборщица подмен-
ная - 10 000 р., уборщица (р-н 
Эллинга) - 8 000 р., уборщица 
(р-н ул. Савушкина) - 12 000 р., 
уборщица (р-н ул. яблочкова) -  
9 000 р. Тел. 8-927-664-76-43.
• 1270 Требуются охранники на 
вахтовый график для работы в 
Москве и Подмосковье.  
Тел. 8-926-912-77-13,  
ООО «ЧОП «Фамекс».
• 1276 Требуется разнорабочий, 
проживающий в центре города. 
Можно пенсионера.  
Тел. 8-908-614-63-41.

ЗНАКОМСТВА
• 1254 Помогу создать семью. 
Тел. 8-937-122-33-80.

РАЗНОЕ
• 1287 Утерянный аттестат  
о среднем образовании  
Б 1502724, выданный МБОУ 
СОШ № 33 г. Астрахань в 2004 
году на имя Шамонова Дмитрия 
Васильевича, считать недейст-
вительным.
• 1288 Утерянный студенческий 
билет № 185796, выданный 
20.11.2018 года Астраханским 
государственным университе-
том на имя Джумакова Мекана, 
считать недействительным.

ИЩУ РАБОТУ
• 1261 Пенсионер ищет работу. 
Можно сторожем, разнорабо-
чим, лифтером.  
Тел. 8-927-070-86-23.
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«РУССКОЕ ЛОТО»
Результаты тиража № 1468 от 27.11.2022 года

1-й тур: 71, 53, 18, 5, 77, 15, 47 - 315 000 руб.
2-й тур: 20, 26, 73, 38, 48, 4, 62, 8, 52, 14, 64, 45, 74, 54, 21, 19, 57, 46, 89, 34, 

69, 10, 65, 25, 41, 59, 29, 55, 17, 40, 56, 9 - 500 000 руб. 
3-й тур: 49, 13, 60, 63, 83, 12, 7, 27, 33, 44, 28, 78, 76, 36, 90, 70, 24, 1, 51, 37, 

66, 16, 68, 80, 3 - 500 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

58 500 000 88 1 500 75 170
32 12 000 43 700 84 170
85 12 000 35 700 31 150
79 7 000 30 700 42 150
87 7 000 22 250 67 150
2 7 000 23 250 86 150

50 1 500 81 200 61 150
82 1 500 6 200 72 150

Невыпавшие числа: 11, 39.

«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 522 от 27.11.2022 года

1-й тур: 54, 34, 4, 9, 18, 28, 46, 42, 36 - 120 000 руб.
2-й тур: 40, 72, 3, 84, 43, 76, 74, 50, 85, 67, 66, 12, 31, 90, 61, 17, 55, 7, 83, 78, 

88, 16, 68, 21, 71, 35, 63 - 4 000 000 руб.
3-й тур: 11, 14, 27, 86, 77, 81, 37, 26, 44, 10, 39, 80, 47, 49, 30, 82, 73, 64, 69, 

87, 48, 79, 53, 32, 65, 89, 13, 1, 22, 23 - 4 000 000 руб.
2 2 000 000 29 163 70 156

59 3 000 20 162 41 155
57 2 000 19 161 15 154
6 1 500 62 160 51 153

33 1 000 5 159 24 152
75 700 56 158 8 151
25 164 38 157 58 150

Невыпавшие числа: 45, 52, 60.

«6 из 36» Русское Лото»
Результаты тиража № 378 от 27.11.2022 года

Выпавшая комбинация: 7, 11, 27, 10, 2, 4.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 378 от 27.11.2022 года.
1-й тур: 15, 78, 72, 51, 14, 2, 80, 49 - 100 000 руб.
2-й тур: 40, 11, 24, 45, 63, 36, 56, 4, 43, 39, 22, 62, 87, 25, 27, 41, 42, 17, 44, 

85, 46, 52, 8, 88, 10, 28, 70, 47, 34, 76, 21, 64 - 100 000 руб.
3-й тур: 81, 71, 1, 89, 54, 33, 74, 13, 3, 5, 6, 31, 26, 32, 60, 65, 75, 61, 23, 19, 

29, 66, 38, 83, 73 - 100 000 руб.
9 100 000 20 700 48 105

68, 12, 16 100 000 57 150 77 105
86 20 000 69 150 55 105
59 1 500 50 150 79 100
35 700 30 110 67 100
37 700 53 110 7 100
90 700 58 110

Невыпавшие числа: 18, 82, 84.

«Бинго-75». Результаты тиража № 1000 от 27.11.2022 года
1-й тур: 1, 9, 19, 48, 15, 43, 16, 64, 41, 32, 14, 6, 35, 2, 61, 36, 20, 62, 24, 29, 

22, 51, 34, 49, 25, 66, 73, 17 - 150 руб.
2-й тур: 70, 53, 69, 59, 65, 71, 52, 3, 56, 54 - 750 руб.
3-й тур: 55, 47, 57, 58, 31, 74, 45, 72, 10, 27, 13, 37, 68, 5, 28, 26, 4 -  

15 000 руб.
«Последний ход»: 42, 44, 60, 46, 33, 7, 67, 30, 21, 50, 75, 11, 63, 39, 23, 40, 

12, 8 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 18, 38.

ООО «ТИХАя ЗАВОДь» ИНФОРМИРуеТСПОРТЛОТО

ОТВеТы НА ФОТОСКАНВОРД

ИНФОРМАЦИя ДЛя ИГРОКОВ.  Оплата выигрышей до 4 000 руб. произ-
водится во всех киосках ООО «Тихая Заводь» г. Астрахани при наличии 
паспорта. Выигрыши более 4 000 руб. оплачиваются по адресу: ул. Шау-
мяна, 87. Наш телефон: 52-44-43. Оформ ление документов для получения 
выигрыша свыше 4 000 руб лей по средам, четвергам и пятницам с 9:00 до 
14:00. При себе иметь паспорт, ИНН, банковские реквизиты. 

Покровителем наступающего 2023 года является 
Черный Водяной Кролик. Как известно, кролик пред-
почитает растительную пищу, а значит, именно она 
должна присутствовать на новогоднем столе, чтобы 
порадовать травоядного зверя и наступающий год 
был удачным. 

Обилие зелени, 
овощных салатов, 
овощных и фруктовых 
тарелок, блюда с мор-
ковью или в виде мор-
ковки очень понравятся 
символу наступающего 
года. 

Нельзя готовить 
блюда из крольчатины, 
зайчатины и их близко-
го сородича - нутрии. 
Иначе хозяин года оби-
дится. Нежелательны 
также жирные блюда. 
А говядина, баранина, 
птица прекрасно по-
дойдут как горячее. 
Традиционные закуски 
должны выглядеть ап-
петитно и быть красиво 
оформлены. И конечно, 

обязательно наличие салфеток. На их использование запре-
та нет, даже если изначально это был тоже кролик или кот 
(на фото). Далее мы обязательно представим проверенные 
рецепты самых красивых и вкусных новогодних блюд-2023.

Алла ПЕТРОВА 
Фото и исполнение украшения стола из салфеток Валентины АСАУЛ
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Тигра сменят Кот и Кролик, 
схожие по внешности  
и характеру животные.

Согласно восточному календарю, 
есть 12 зверьков - владык каждого 
года.  Придумали это китайцы. Они  
полагали, что движение самой боль-
шой планеты - Юпитера привносит 
в нашу жизнь всевозможные блага. 
Чтобы сделать полный оборот вокруг 
Солнца, Юпитеру требуется 12 лет. 

Столько же понадобилось и живот-
ных. Вместе с 2022 годом уходит Тигр.  
его сменит  Кролик. Это четвертое по 
счету животное в восточном кален-
даре. Важно, что 2023-й - четвертый 
год Лунного цикла. И китайцы утвер-
ждают, что по этой причине он будет 
очень счастливым.  

Довольно часто мы слышим, что 
вместе с Кроликом покровителем го-
да становится Кот. Согласно легенде, 

когда Будда решил собрать вокруг 
себя 12 животных гороскопа, он по-
ручил первой из них, Крысе, пригла-
сить остальных. Завидев  отдыхаю-
щего Кота, Крыса не предупредила 
его. Он опоздал к Будде, и тот решил 
заменить его на схожего по внешно-
сти и характеру животного. Однако 
пушистый зверек никуда не делся.  
Будда пожурил Крысу и оставил двух 
покровителей. 

СИМВОЛ ГОДА - ДВА ПУШИСТИКА
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