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ПОМОЩЬ СТАЛА БЛИЖЕ

МЕДИЦИНА. В Володарском районе начал 
работу передвижной фельдшерско-акушер-
ский пункт. Передвижной модуль уже по-
бывал в селе Старый Алтынжар. Фельдшер 
Антонина Ажмуллаева пришла на работу 
в Володарскую больницу недавно, сейчас 
новый мобильный ФАП - ее рабочее место.

«Здесь все продумано до мелочей - и для удоб-
ства работы фельдшера, и для комфортного пребы-
вания пациентов, - отмечает фельдшер. - Кушетка 
с выдвижным столиком под ЭКГ аппарат, гине-
кологическое кресло, холодильник для хранения 
лекарств, тепловые завесы, горячая вода, ну и, 
конечно, новое медицинское оборудование - все 
это, безусловно, радует».

Вместе с фельдшером выезжают акушерка и 
лаборант. Маломобильные граждане, проживаю-
щие в селах с населением меньше 100 человек, 
могут пройти диспансеризацию прямо рядом с 
домом. Медицинские работники проводят необхо-
димое обследование в фельдшерско-акушерском  
пункте.

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО -  
НА СЕВЕР

ЖКХ. Село Ушаковка Черноярского района 
планируют газифицировать в 2024 году.

Об этом стало известно в ходе приема гра-
ждан, который провел губернатор Игорь Бабуш-
кин. Просьбу о газификации домовладений оз-
вучила учитель Дарья Варавина. Она рассказала, 
что котельная много лет находится в аварийном 
состоянии, и сельчане до сих пор вынуждены 
пользоваться печным отоплением. 

Игорь Бабушкин отметил, что газификация 
региона осуществляется в рамках совместной 
с ПАО «Газпром» программы газоснабжения 
и газификации АО на 2021-2025 годы. Меж-
поселковый газопровод от Черного Яра до 
Ушаковки построен, документация на строи-
тельство внутрипоселковых сетей в селах рай-
она разработана за счет средств регионального 
бюджета. Начиная с 2022 года заниматься реа-
лизацией проектов будет ООО «Газпром гази-
фикация». Планируемый срок начала работ -  
2023 год.

НОВОСТИ 

НАШИ ИНДЕКСЫ

«Газета ВОЛГА» -  
вторник + пятницаП 2227

«Газета ВОЛГА» 
- пятницаПР 558

Всероссийская декада подписки  
на перВое полугодие 2022 года!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Только с 6 по 16 декабря 2021 года  

во всех почтовых отделениях Астраханской области и 
на сайте Почты России вы можете подписаться  

      на «ГАЗЕТУ ВОЛГА» по выгодной цене!

успейте 
оформить 

подписку по 
сниженным 

ценам!

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

АСТРАХАНСКИЙ 
АГРОТЕХНИКУМ 
ОБНОВИЛ 
УЧЕБНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ГРАНДИОЗНОЕ 
ШОУ ГОТОВИТСЯ  
В КРЕМЛЕ

ИГОРЬ БАБУШКИН ВРУЧИЛ НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА  
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ-2021»

В 2021 году лауреатами Всероссийского конкурса стали 
четыре астраханских организации, дипломантами - пять 
компаний и учреждений. Среди них предприятия промыш-
ленного комплекса и учреждения социального, образова-
тельного и медицинского профилей. 

Губернатор Игорь Бабушкин поздравил победителей, вручил им почетные зна-
ки и дипломы. Вхождение в лучшую сотню будет способствовать дальнейшему 
повышению доверия потребителя к отечественным товарам, повышению кон-
курентоспособности сектора российской экономики, дальнейшей ориентации 
на высокое качество, ускорению импортозамещения и наполнению внутреннего 
рынка.  (Продолжение на стр. 2)

Астраханцы  
в золотой сотне
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ИТОГИ. К концу 2021 года 
в области сдадут 500 тысяч 
квадратных метров жилья 
и два Дома культуры. 

Основные вопросы на оче-
редном заседании областного 
правительства: выполнение по-
ручений Президента РФ, итоги 
реализации национальных про-
ектов «Жилье» и «Культура». 

Опережающими 
темпами
«До 2030 года мы планируем 

построить в городе и области 
более 2 млн квадратных метров 
жилья, - отметил председатель 
правительства региона Олег 
Князев. - Это позволит многим 
астраханцам улучшить свои жи-
лищные условия».

Министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйст-
ва Олег Полумордвинов сообщил, 
что в 2020 году правительство 
Астраханской области подписало 
Соглашение с Министерством 
строительства РФ на трехлет-
ний период. В соответствии с 
ним в регионе ежегодно долж-
но вводиться в эксплуатацию по  
306 тысяч квадратных метров жи-
лья. Однако уже в сентябре нормы 
ввода жилых метров на 2021 год 
были пересмотрены и увеличены 
сначала до 360 тысяч, а затем до 
380 тысяч квадратных метров.

Разрешения  
без проволочек
Но и эти планы  уже реали-

зованы еще в октябре текущего 
года.  Еженедельная статисти-
ка  показывает, что на 1 декаб-
ря уже введено в эксплуатацию 
471,4 тысячи квадратных метров 
жилья.  Планируется, что в кон-
це декабря в Астрахани сдадут 
четыре многоквартирных дома 
площадью 26,4 тысячи квадрат-
ных метров. 

По словам Олега Полумор-

двинова, такому росту способ-
ствовали введенные ранее меры 
стимулирования жилищного 
строительства. Так, значительно 
ускорились процедуры получе-
ния разрешений на строительст-
во, подключение к инженерным 
коммуникациям, ввод объекта в 
эксплуатацию и другие.

Уже сейчас инвесторы полу-
чили разрешение на комплекс-
ную застройку семи крупных 
жилых комплексов общей пло-
щадью 120 тысяч квадратных 
метров на 2022 год и строитель-
ство 13 многоквартирных домов 
на 150 тысяч квадратных метров 
- в 2023 году.

Новоселья
Завершены работы по строи-

тельству нового Дома культуры 
в селе Биштубинка Нариманов-
ского района. «Объект будет 
введен в эксплуатацию в этом 
году, - сообщила о ходе реали-
зации региональной составля-
ющей нацпроекта «Культура» 
министр культуры и туризма 
области Ольга Прокофьева. - Так 
же готовность второго ДК в по-
селке Полдневое Камызякского 
района составляет на сегодня 
уже 95%, и его открытие также 
планируется до конца 2021 года». 
Глава минкульта также доложи-
ла о ремонте ДШИ в Камызяке, 
оснащении объектов культуры 
музыкальными инструментами, 
модернизации кинозала в посел-
ке Ильинка Икрянинского рай-
она и реализации региональных 
проектов «Творческие люди» и 
«Цифровая культура». 

В целом до конца года в 
Аст раханской области будут 
капитально отремонтированы, 
реконструированы или постро-
ены 20 учреждений культуры, а 
26 организаций получат совре-
менное оборудование и новые 
музыкальные инструменты. 

Анна ЕРШОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ГКУ АО «Астраханьавтодор» 
полностью завершило ра-
боты, запланированные на 
2021 год по национальному 
проекту «Безопасные каче-
ственные дороги». 

В этом году по федеральной 
программе ведомство отремон-
тировало 14 участков региональ-
ных трасс, общей протяженно-
стью 122,9 км. Еще два участка, 
на которые уже вышла дорожная 
техника, будут переходящими - их 
планируется сдать в 2023 году.

Самым протяженным объ-
ектом стала трасса Буруны-Ба-
сы-Кизляр, на которой сдали в 
эксплуатацию шесть участков 
протяженностью 22,8 км. На 
втором месте - пятнадцатикило-
метровый отрезок трассы Ново-

урусовка-Белый ильмень, третье 
и четвертое место за автодорога-
ми Заречное-Камышово, где сда-
ли 14,1 км, и Астрахань-Зеленга, 
на которой отремонтировали  
13,7 км. Отметим, что на автодо-
роге Астрахань-Зеленга дорожни-
ки уже приступили к ремонту еще 
22,8 км. 

Самыми туристическими объ-
ектами этого года стали автодоро-
га Астрахань - Образцово-Трави-
но, которая проходит через село 
Иванчуг, с располагающимся в 
нем зоопарком «Баба Фрося», а 
также трасса Ахтубинск-Нижний 
Баскунчак, ведущая к соленому 
озеру. В следующем году работы 
на этой трассе продолжатся. Здесь 
планируется отремонтировать 
еще 29,8 км.

Самым ожидаемым объектом 
стал отрезок региональной ав-
тодороги Козлово-Мултаново, 
протяженностью 8,9 км. Капи-
тальный ремонт здесь начали в 
сентябре. В соответствии с проек-
том на участке обустроят дорогу с 
твердым покрытием. При ремонте 
запроектировано использование 
инновационных материалов - ще-
беночно-мастичного асфальтобе-
тона. Это покрытие зарекомен-
довало себя как износостойкое, 
с длительным сроком эксплуата-
ции и низким показателем уровня 
шума при движении транспорта. 
Также на участке построят сеть 
наружного освещения, пешеход-
ные дорожки, автобусные оста-
новки. Сдача объекта в эксплуа-
тацию запланирована на 2023 год. 

ПРОЕКТЫ В ЖИЗНЬ

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

СОТРУДНИЧЕСТВО. Губерна-
тор Астраханской области 
Игорь Бабушкин встретился 
с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Германии 
Гезой Андреасом  
фон Гайром.

Стороны обсудили взаимное 
сотрудничество в торгово-эконо-
мической и туристической сфе-
рах. Главной темой встречи стало 
развитие особой экономической 
зоны «Лотос». 

«Мы заинтересованы в привле-
чении инвесторов из Германии, 
готовы к переговорам с потенци-
альными партнерами. Открытие 
производств на территории ОЭЗ 
«Лотос» позволит им выгодно 
продвигать свою продукцию на 
рынки прикаспийских и азиат-
ских стран. Буду благодарен Вам 
за поддержку в данном вопросе, - 
обратился к Послу Игорь Бабуш-
кин. - Перспективным направ-
лением нашего двустороннего 
сотрудничества считаю развитие 
грузоперевозок по международ-
ному транспортному коридору 
«Север-Юг».

Глава региона добавил, что  
область готова предложить 
свои транспортно-логистиче-
ские возможности, благодаря 
которым германские компании 
смогут поставлять продукцию 
в прикаспийские государства, 
Индию и другие страны Азии. 

Немецкая сторона выразила 
готовность к дальнейшему со-
трудничеству. Для того, чтобы 
детально обсудить вопросы,  
Геза Андреас фон Гайр пригла-
сил главу региона в посольство. 
Для оперативных решений туда 
же пригласят немецкий бизнес.

Стороны обсудили вопро-
сы туризма. «Думаю, что кру-
изы по Каспийскому морю на 
российском лайнере  вызовут 
большой интерес у туристов 
из Германии», - отметил глава  
региона.

Нам есть что предложить 
немецкому бизнесу 

Астраханцы в золотой сотне
(Окончание.  

Начало на стр. 1)
На церемонии вручения на-

град победителям конкурса  
«100 лучших товаров России» 
губернатор Игорь Бабушкин от-
метил, что существующая более 
20 лет программа направлена на 
поддержку российских товаро-
производителей и является од-
ним из лучших инструментов по 
продвижению их на рынке това-
ров и услуг.

«Отрадно, что несмотря на 
сложности из-за пандемии вы 
продолжаете развиваться, про-
изводить достойную и востре-
бованную продукцию. А резуль-
таты Всероссийского конкурса 
подтверждают, что астраханские 
производители могут смело кон-
курировать не только на отечест-
венном, но и на международном 
рынке, - подчеркнул губернатор. 
- Отмечу, что правительство об-
ласти постоянно способствует 
тому, чтобы местная продукция 

находила своего потребителя, в 
том числе у наших каспийских 
соседей. В ходе недавних визитов 
в Беларусь, Азербайджан и Турк-
менистан мы провели перегово-
ры об открытии там фирменных 
магазинов астраханских това-
ропроизводителей. Прорабаты-
вается возможность реализации 
наших товаров в государствах 
Евроазиатского экономического 
союза».

Лауреатом конкурса в номи-
нации «Продовольственные то-
вары» признано ООО «Эльвира», 
в номинации «Продукция про-
изводственно-технического на-
значения» - ПАО «Астраханское 
стекловолокно». Победителем в 
номинации «Изделия народных 
и художественных промыслов» 
стало ГАПОУ АО «Астраханский 
колледж арт-фэшн индустрии». В 
номинации «Услуги для населе-
ния» жюри выбрало ГБУЗ АО 
«Александро-Мариинская об-
ластная клиническая больница».

Дипломы конкурса в номи-
нации «Продовольственные то-
вары» получили: ООО «Радуга» 
по заказу ООО «Астраханский 
рисовод», ООО «Мясокомби-
нат «Астраханский». В номи-
нации «Услуги для населения»:  
ГАУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания насе-
ления Наримановского района, 
ООО «Рыбацкая деревня». В 
номинации «Услуги производ-
ственно-технического назначе-
ния» победило ООО «Эксплу-
атационная газовая компания 
«Термотехнология». Также по-
четные знаки «За достижения 
в области качества», «Отличник 
качества» были вручены со-
трудникам вышеперечисленных 
предприятий - главным инжене-
рам и технологам, заведующим 
отделениями и менеджерам, ор-
ганизаторам производственного 
процесса и непосредственным 
его участникам. 

Алла ПЕТРОВА



В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДЛИЛИ СРОК ДЕЙСТВИЯ 
QR-КОДОВ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ  
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ  
ДО 16 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

Такое решение приняли на 
заседании рабочей группы по 
предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции на территории 
региона.

Режим входа в торговые цен-
тры по QR-кодам, который был 
объявлен с 13 ноября, продол-
жит действовать до 16 января 2022  
года.

Посетить ТРЦ без QR-кода по-
прежнему можно при наличии 
справки о медотводе от вакцинации 
или отрицательного ПЦР-теста. При 
этом теперь срок его действия сокра-
щен с 72 до 48 часов. 

До 80% увеличивается заполняе-
мость зрительных залов в учрежде-
ниях культуры, и до 70% - на спор-
тивных мероприятиях, проводимых 
в закрытых помещениях.

Кроме того, по рекомендации ре-
гионального управления Роспотреб-
надзора в связи с ростом заболевае-
мости ОРВИ и гриппом среди детей 
в школах Астраханской области с  
10 по 16 декабря объявлены кани-
кулы. На это время также закрыты 
детские кружки и секции.
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НОВОСТИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
Более трехсот чело-
век приняли участие 
в декаде приемов, 
прошедшей в Астра-
ханской области. Она 
была приурочена 
к 20-летию партии 
«Единая Россия». 

В Астраханской области 
приемы проводили губер-
натор Игорь Бабушкин, 
депутаты всех уровней, 
сенаторы, глава Астраха-
ни, представители мини-
стерств и ведомств. 

Итоги декады приемов 
подвел руководитель ре-
гиональной общественной 
приемной председателя 
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Д. А. Медведева 
в Астраханской области  
Леонид Огуль. 

По словам депутата 
ГД РФ, первого замести-
теля председателя Коми-
тета по охране здоровья 
Леонида Огуля, больше 

всего астраханцев посети-
ло именно тематические 
приемы. На повестке дня 
- вопросы в сфере ЖКХ, 
здравоохранения, соци-
альной поддержки. Также 
в общественной приемной 
во время декады приемов 
продолжали оказывать и 
бесплатные юридические 
консультации для астра-
ханцев. Многие вопросы 
удалось решить на месте. 

«Личные приемы по-
могают наладить взаимо-
действие людей и влас-
ти. Часто на них звучат 
вопросы, которые потом 
трансформируются в зако-
нодательные инициативы. 
Это очень важно. Я рад, 
что многим людям уда-
лось помочь оперативно. 
Остальные вопросы, тре-
бующие более детального 
рассмотрения, мы взяли 
на контроль и обязатель-
но сделаем все возможное, 
чтобы решить их», - сказал 
парламентарий.

ФИНАНСЫ 
Налоговая служба 
региона напомина-
ет, что срок уплаты 
налога на имущест-
во физических лиц, 
транспортного и 
земельного налогов за 
2020 год истек 1 дека-
бря 2021 года. Однако 
не все астраханцы 
своевременно испол-
нили свою конститу-
ционную обязанность.

Со 2 декабря на не-
оплаченные суммы иму-
щественных налогов на-
числяется пени.

Оплатить налоговую 
задолженность можно с 
помощью электронных 
сервисов ФНС России 
«Личный кабинет нало-
гоплательщика для фи-
зических лиц» и «Уплата 
налогов и пошлин», через 
единый портал государст-

венных и муниципальных 
услуг, кассы и терминалы 
кредитных учреждений, 
в кассах подразделений 
МФЦ и почтовых отде-
лениях. 

Дополнительно сооб-
щаем, что с помощью 
обновленного сервиса 
«Личный кабинет налого-
плательщика для физиче-
ских лиц» у пользователей 
появилась возможность 
ознакомиться с основа-
ниями возникновения 
задолженности (налого-
выми уведомлениями, 
объектами налогообло-
жения, сроками уплаты и 
налоговыми периодами), 
а также произвести уплату 
всех налогов одним пла-
тежом. 

Обращаем внимание, 
что наличие налоговой 
задолженности может 
стать причиной ареста 
счетов и личного имуще-
ства должника.

 Знакомимся с опытом работы по организации 
   самозанятости населения в Азербайджане

Это серьезнейший проект, реали-
зованный с целью стимулирования 
микро/малого и среднего предприни-
мательства, повышения уровня заня-
тости населения, поддержки регио-
нального развития и формирования 
конкурентоспособности семейного 
бизнеса в стране. Он насчитывает бо-
лее 500 бенефициаров, работающих в 
двух направлениях: по обеспечению 
рынка продуктами непромышленно-
го производства и товаров народного 
декоративно-прикладного искусства.

Служба занятости Астраханской 
области довольно успешно отрабаты-
вает ряд федеральных и собственных 
проектов по поддержке организации 
бизнеса безработными гражданами. 
Но ей не по силам и возможностям 
курировать полный цикл доведения 
продукции и услуг индивидуальных 
предпринимателей непосредственно 
до потребителя, как это делает го-
сударственная структура АВАD че-

рез систему созданных в Республике 
этнобутиков и Центров прикладно-
го искусства, некоторые из которых 
имеют статус этнодеревень. Однако 
особенность проекта в том, что он 
может быть реализован не только на 
федеральном, но и на региональном 
уровне (что не потребует изменений 
в законодательстве). Например, при 
заинтересованном организационном 
участии профильных министерств 
региона - минэкономразвития, мин-
транса, министерства сельского хо-
зяйства, министерства культуры и 
туризма и т. д.

Астраханская область обладает 
всеми нужными для этого ориги-
нальными, самобытными ресурсами 
и творческими силами. Подобные 
идеи уже пытались воплотить в жизнь 
отдельные организаторы региональ-
ной сети магазинов и туристических 
объектов, но в отсутствии слаженной 
системы по продвижению проекта - 

обеспечению бенефициаров обору-
дованием, маркетингом, дизайном 
и упаковкой, поддержкой продаж, 
организацией тренингов, финансо-
вого и бухучета, юридическим кон-
сультированием, сертификацией и 
др. - эти идеи не получили должного 
развития, хотя и были с интересом 
встречены астраханцами и гостями 
области.

Можно сказать, проект АВАD мо-
жет разрубить гордиев узел проблем, 
не позволяющих в полной мере за-
действовать потенциал россиян для 
развития малого и среднего бизнеса 
в нашей стране. Для справки: в Азер-
байджане система офисов АВАD со-
здана в 2016 году, а сегодня с нею уже 
сотрудничают крупнейшие торговые 
сети Республики, а также дальнего и 
ближнего зарубежья. Дело за малым - 
инициировать продвижение проекта 
на астраханской земле.

Наталья САПОЖНИКОВА

От идеи до полки магазина

8 декабря в рамках пребывания рабочей делегации Астраханской области в Республике 
Азербайджан руководитель агентства по занятости населения Астраханской области Ра-
миз Азизов ознакомился с опытом работы организации «АВАD» по упрощенной поддер-
жке семейного бизнеса в бакинском офисе Леман Ахмедовой - главы департамента меж-
дународного сотрудничества и маркетинга при Государственном агентстве по оказанию 
услуг гражданам и социальным инновациям при президенте. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ОСТАЮТСЯ

 тел.: 30-63-36, 44-62-96    

Календари можно приобрести  
в Издательском доме «Астрахань» 
(АУ АО «Центр информационной  
компетенции») по адресу:  
ул. Набережная 1 Мая, 75/48 

Календари на 2022 год!
НастеННый  
НастольНый  
КармаННый

 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  
 ИСПОЛНЕНИЯ И БУМАГИ 
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ 
 УДОБНО ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ  
 ПРАЗДНИЧНОГО НАБОРА 



Чтобы понять, на-
сколько городская 
среда доступна для 
людей с ограничен-
ными возможностя-
ми, нужно взглянуть 
глазами самих мало-
мобильных граждан 
на такие простые 
вещи, как возмож-
ность посещения 
общественных мест, 
зданий и помеще-
ний, доступность 
получения услуг в 
государственных и 
коммерческих учре-
ждениях.

Волонтеры некоммерче-
ского исследовательского 
«Центра «Эксперт» в Аст-
рахани проводят рейды по 
таким социально значи-
мым объектам, как аптеки, 
предприятия общепита, са-
лоны сотовой связи и т. д. 
Их задача не просто най-
ти и обличить недостатки 
или наказать предприни-
мателей, но, прежде все-
го, устранить нарушения 
путем конструктивного 
диалога.

Равные 
возможности 
Неравнодушный астра-

ханец, активный общест-
венник Наиль Сафарниязов 
знает о проблемах инва-
лидов не понаслышке. Он 
является законным пред-
ставителем и опекуном 
своего брата-инвалида и 
постоянно сталкивается 
со всевозможными барье-
рами и трудностями, ко-
торые подчас не удается 
исправить на месте. «В 
нашем регионе годами не 
решаются элементарные 
проблемы, с которыми 
сталкиваются люди с ин-
валидностью, и у этого есть 
ряд причин. Например, 
таких, как недостаточное 
количество квалифици-
рованных специалистов в 
области создания безбарь-
ерного пространства, не-
хватка человеческого ре-
сурса у местных властей, 
недостаточная компетент-
ность руководителей и спе-
циалистов коммерческих 
и других организаций, что 
предоставляют услуги на-
селению, в том числе по 
причине пассивности и 
инертности самих граждан 
и общества в целом». 

Поэтому Наиль принял 
решение найти сподвиж-
ников за пределами ре-
гиона. На зов о помощи 
откликнулась известная в 
России НКО по исследо-
ванию и экспертизе до-
ступной среды для людей 
с инвалидностью «Центр 
«Эксперт» (г. Тверь), ко-
торая ставит целью по-
вышение уровня доступ-
ности социально важных 

объектов и услуг для лю-
дей с инвалидностью. Во-
лонтеры центра стремятся 
повысить качество жизни 
маломобильного населе-
ния в городской инфра-
структуре путем привле-
чения внимания к явным 
нарушениям, в том числе 
надзорных органов, реали-
зуя на практике принцип 
равных возможностей.

Наиль прошел обуче-
ние в «Центре «Эксперт», 
получил все необходимые 
знания о том, как должно 
создаваться безбарьерное 
пространство, и теперь от-
лично разбирается в нюан-
сах организации доступной 
среды для маломобильных 
групп населения. 

Сегодня в активе волон-
терской команды в Аст-
рахани состоят и инвали-
ды-колясочники, которые 
принимают участие в ис-
следованиях городской сре-
ды на предмет доступности. 
Если к движению подклю-
чатся новые единомышлен-
ники, будет здорово!

Шаговая 
недоступность
Обычно люди не заду-

мываются о самых простых 
вещах - приходя в магазин 
или переходя дорогу, они 
не считают ступеньки и 
не обращают внимания на 
высокий бордюр. Но это 
крайне важно для мало-
мобильных групп населе-
ния. И это не только люди, 
имеющие инвалидность, 
как мы привыкли считать. 
Также к ним относятся 
пенсионеры, родители с 

колясками, сами дети и 
граждане, тянущие за со-
бой огромные чемоданы. 
И, конечно, никто из нас 
не застрахован от вывиха 
или перелома ноги - в этой 
ситуации каждый порог 
становится препятствием.

Однако понятие «до-
ступная среда» у обывате-
лей чаще всего ассоцииру-
ется только с пандусами.  
Но адаптировать простран-
ство одной лишь установкой 
пандуса и кнопкой вызова 
- решение «для галочки», 
которое зачастую еще и 

представляет опасность - 
при непрофессиональной 
установке, несоблюдении 
требований и стандартов. 

Кстати, к таким выво-
дам волонтеры пришли, 
как говорится, опытным 
путем. Летом этого года 
они начали свое первое 
исследование с аптечных 
сетей. Некоторые аптеки 
федеральной сети, распо-
ложенные в Жилгород-
ке на улицах Боевой и  
Б. Хмельницкого, оказа-
лись абсолютно недоступ-
ны для посещения инвали-
дами и маломобильными 
гражданами. Фармацевты 
выслушали волонтеров, 
но реакция оказалась не 
той, которая ожидалась. На 
следующий день на двери 
аптеки появилась кнопка 

вызова, установленная с 
грубейшими нарушени-
ями. Далее последовала 
переписка с руководством 
компании и стороны при-
шли к соглашению. 

Один из салонов сото-
вой связи также неадекват-
но отреагировал на визит 
волонтеров - был вызван 
наряд быстрого реагиро-
вания. Как результат - жа-
лоба в надзорный орган 
(прокуратуру).

«Мы не хотим никого 
покарать, наоборот, на-
строены на диалог и со-
действие, - утверждает 
волонтер. - Так, со своей 
стороны мы можем оказать 
профессиональную кон-
сультацию по организации 
доступной среды на объек-
те, ведь главное, чтобы в 
результате наших усилий 
были созданы обуслов-
ленные законом условия и 
равные возможности».

На данный момент 
специалисты «Центра  
«Эксперт» в Аст рахани го-
товят обширное исследова-
ние по состоянию доступ-
ной среды в регионе. 

Как увеличить 
точки доступа
«На самом деле доступ-

ная среда представляет 
собой целый комплекс 
мероприятий, посредст-
вом которого устраняются 
все барьеры и опасные для 
людей с инвалидностью 
участки. Пандус и кнопка 
вызова - это элементар-
ный минимум, - говорит 
Наиль Сафарниязов. - По-
мимо этого входная груп-
па должна быть обустроена 
тактильно-контрастными 
элементами для ориента-
ции незрячих и слабови-
дящих людей». 

Как сделать тот или 
иной объект доступным для 
всех, подскажет обширная 
нормативно-правовая база 
по организации доступ-

ной среды, основным до-
кументом которой является  
СП 59.13330 - свод правил 
доступности зданий и со-
оружений для маломобиль-
ных групп населения.

Несмотря на то, что 
статья 9.13 КоАП РФ 
предусматривает ответст-
венность за несоблюдение 
обязательных норм и пра-
вил по организации безба-
рьерного пространства, мы 
видим нарушения почти в 
каждом городском объекте. 
К примеру, есть пандус, но 
подняться по нему нет ни-
какой возможности.

Конвенция о правах 
инвалидов утверждает два 
основных принципа для 
создания доступной среды. 
Это универсальный дизайн 
и разумные приспособле-
ния. Необходимо учиты-
вать потребности всех лю-
дей с ограничениями по 
здоровью уже на стадии 
проектирования новых 
объектов или при капре-
монте, делая пространство 
универсальным. В допол-
нение к уже построенным 
зданиям требуются спе-
циальные адаптационные 
устройства, чтобы все 
люди, независимо от сво-
их физических возможно-
стей, могли воспользовать-
ся услугами или получить 
доступ к объекту.

Если вы столкнулись с 
нарушениями прав инва-
лидов на доступную среду, 
свяжитесь с представите-
лем НКО «Центр «Эксперт» 
в Астрахани по телефону 
+7 (917) 190-45-45 или  
по электронной почте  
nko-expert.30@mail.ru.

Познакомиться  
с деятельностью органи-
зации можно на сайте 
nko-expert.ru, а также в 

социальных сетях.

ОЛЬГА МИТРОФАНОВА
Фото с сайта nko-expert.ru
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 Как организовать доступную среду для инвалидов

КСТАТИ
Программа «Доступная среда» реализуется в РФ с 2011 го-
да. За годы действия госпрограммы суммарно под потреб-
ности и возможности людей с ограничениями здоровья 
уже приспособлено более 18 тысяч социальных объектов 
во всех регионах нашей страны. Это поликлиники и аптеки, 
магазины и спортивные сооружения, банки, кинотеатры и 
прочие общественные учреждения. Все они организовали 
пространство и доступ таким образом, чтобы инвалиды 
беспрепятственно могли получать товары и услуги. На-
помним, в 2018 году Президент поручил Правительству РФ 
обеспечить продление программы до 2025 года.

К СВЕДЕНИЮ
В 2008 году Россия после нескольких лет ожидания все 
же ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов. 
Страна, подписавшая и ратифицировавшая Конвенцию 
ООН о правах инвалидов, обязуется обеспечивать и по-
ощрять полную реализацию всех прав человека и основ-
ных свобод всеми инвалидами без какой бы то ни было 
дискриминации по признаку инвалидности. Соответству-
ющая статья была включена в ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ». В ней сказано: «В Российской Федерации 
не допускается дискриминация по признаку инвалид-
ности. Для целей настоящего Федерального закона под 
дискриминацией по признаку инвалидности понимается 
любое различие, исключение или ограничение по причине 
инвалидности, целью либо результатом которых являет-
ся умаление или отрицание признания, реализации или 
осуществления наравне с другими всех гарантированных в 
РФ прав и свобод человека и гражданина в политической, 
экономической, социальной, культурной, гражданской или 
любой иной области».

Жизнь без преград

БУКВА ЗАКОНА
В соответствии со статьей 9.13 КоАП РФ уклонение от 
исполнения требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг влечет 
наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 2 000 рублей до 3 000 рублей; на юри-
дических лиц - от 20 000 рублей до 30 000 рублей.

Еще больше  
материалов  
на сайте 
astraVOLGA.ru
(РИА  «ВОЛГА»)
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В  А с тр а ха н с к о м 
агро техническим 
техникуме состо-
я л а с ь  п р е з е н та -
ция мастерских по  
4-м компетенциям. 

Теперь осваивать осно-
вы агрономии и сити-
фермерства, сельскохо-
зяйственных биотехно-
логий и эксплуатации 
сельскохозяйственных 
машин учащиеся 
могут с помощью сов-
ременного цифрового 
оборудования. Такую 
возможность учебное 
заведение получило 
благодаре победе в 
конкурсе в рамках 
федерального проекта 
«Молодые профессио-
налы» нацпроекта 
«Образование».

Урожай на 
подоконнике
Современные техноло-

гии позволяют оптимизи-
ровать большинство про-
изводственных процессов. 
Не стало исключением 
и сельское хозяйство. В 
мастерской компетен-
ции «Сити-фермерство» 
можно воочию увидеть, 
как в 10-дневный срок 
вырастает микрозелень и 
появляются головки ка-
пусты брокколи. Все де-
ло в автоматизированной 
системе гидропоники. По 
специальной установке в 
виде вертикаль ных стел-
лажей циркулирует вода, 
обогащенная питательным 
раствором. Это позволяет 
растениям, даже в отсут-
ствии естественного грун-
та, получать все вещества, 
необходимые для роста. Но 
помимо питания нужно 
обеспечить поддержание 
и других жизненно важ-
ных условий. Следить за 
основными показателями 
«самочувствия» помогает 
электронная программа, 
которая управляет всеми 
процессами в системе.

«В программе прописы-
ваются все необходимые 
действия. Полив включа-
ется автоматически в уста-
новленное время. Иными 
словами, процесс стано-
вится автоматизирован-
ным, специалисту доста-
точно задать правильные 
параметры, - поясняет 
Гульмира Кенжебаева, заве-
дующая мастерской «Сити-
фермерство». - Есть датчи-
ки всех жизненно важных 
показателей для растений: 
уровень углекислого газа, 
температуры, влажности, 

кислотно-щелочного ба-
ланса и так далее. Ребята 
учатся регулировать эти 
показатели в зависимости 
от состояния растения». 

В рамках нацпроекта 
«Образование» в мастер-
ской оборудовано 8 рабочих 
мест. Каждое укомплекто-
вано стеллажами, рабочим 
столом с ПК и ремонтной 
станцией. Здесь учащиеся 
получают не только навы-
ки агрономов. Их будущая 
профессия - это эксплуа-
тация сельского хозяйства. 

«Могу стать агрономом, 
могу стать трактористом, - 
делится планами Максим 
Модакалов, студент от-
деления по направлению 
подготовки «Эксплуата-
ция сельскохозяйственной 
техники и оборудования». 

- Я выбрал сферу сельско-
го хозяйства потому, что 
это интересно. Это наше 
будущее, я считаю. Мы не 
знаем, что может случиться 
с планетой, будет ли у нас 
земля, пригодная для вы-

ращивания урожая. Техно-
логии, которые мы сейчас 
изучаем, помогут избежать 
нехватки продовольствия, 
сохранить жизни».

Вспахать и посеять 
поможет ГЛОНАСС 
и не только
Научиться работать на 

тракторе, не покидая пре-
делов учебного заведения. 
Для этих целей в стенах 
агротехнического техни-
кума создана мастерская 
по эксплуатации сельско-
хозяйственной техники, 
где обучение происходит в 
режиме, максимально при-
ближенном к реальному 
производственному про-
цессу. Помимо управле-
ния трактором или пресс-
подборщиком (устройство 

для подбора и прессования 
соломы, сена и т. д.) сту-
денты получают навыки их 
ремонта и обслуживания. 
Созданы 4 укомплекто-
ванных рабочих места, где 
можно выполнить диагно-
стику двигателей, устра-
нить неисправности в слу-
чае их обнаружения. Еще 
одна гордость мастерской 
- симуляторы системы точ-
ного земледелия, которая 
позволяет дистанционно 
выбирать участки для воз-
делывания, оценивать их 
состояние. 

«В данной лаборатории 
установлено новейшее 
навигационное оборудо-
вание, что позволяет ра-
ботать с системой точного 
земледелия, - рассказы-
вает Альбина Андреева, 
заместитель директора по 
учебно-методической ра-
боте ГАПОУ АО «Астра-
ханский агротехнический 
техникум». - Через эту си-
стему определяется поло-
жение конкретного поля, 
задаются его параметры, 
глубина вспашки, разво-
роты. Если происходит 
культивирование, значит, 
внесение удобрений. Все 
это программируется, за-
тем через систему спутника 
передается трактористу на 
рабочее место. У нас есть 
симуляторы, которые по-
зволяют в условиях мастер-
ской обучить студентов». 

Кстати, первая группа 
трактористов уже прошла 
обучение на новом обо-
рудовании в рамках про-
граммы «Содействие заня-
тости» в начале декабря. 
По словам наставников, 
учащиеся успешно выдер-
жали демонстрационный 
экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс и получили 
соответствующие серти-
фикаты. 

Само собой, практиче-
ские навыки в мастерских 
отрабатывают и студенты 
профильных специально-
стей. Появление тракторов 
нового поколения в рамках 
нацпроекта «Образование» 

стало дополнительным мо-
тивирующим фактором, 
признаются ребята. 

«До этого мы учились на 
старых тракторах, но рабо-
тать на новой технике все 
равно, что ездить на новом 
автомобиле, - восхищается 
Риналь Муратъязов, сту-
дент 3 курса отделения по 
направлению подготовки 
«Эксплуатация сельско-
хозяйственной техники и 
оборудования». - Хотелось 
бы в будущем открыть свой 
бизнес в сфере сельского 
хозяйства. Знания, одно-
значно, понадобятся». 

Все начинается  
с агрономии
В мастерской компетен-

ции «Агрономия» проходят 
обучение студенты всех 
специальностей Астра-
ханского агротехническо-
го техникума. Мастерская 
оснащена с учетом всех 
запросов современного 
производства и междуна-
родных стандартов, под-
черкивают руководители 
образовательного учре-
ждения. Новое учебное 
оборудование позволяет 
выполнять широкий ряд 
лабораторных работ: от 
изучения клеточного стро-
ения растений до опреде-
ления и сравнения биоло-
гической эффективности 
различных видов культур.

«Новые ресурсы позво-
лят нам самостоятельно 
выполнять то, что раньше 
видели только в научных 
фильмах, - уверен Ма-
рат Мажитов, директор  
ГАПОУ АО «Астрахан-
ский агротехнический 
техникум». - Мы можем 
не просто знакомиться с 
профессиями будущего, 
но и полноценно осваивать 
их. Современное высо-
коклассное оборудование 
дает возможность нам вы-
пускать специалистов, чья 
подготовка отвечает ме-
ждународным стандартам». 

АНАСТАСИЯ ШИРЯЕВА
Фото Максима КОРОТЧЕНКО

На тракторе с ГЛОНАСС

КСТАТИ
В мастерских Астрахан-
ского агротехнического 
техникума оборудова-
ны рабочие места для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоро-
вья. В частности, на базе 
моноблоков установлена 
усиливающая аппарату-
ра для слабовидящих и 
слабослышащих, име-
ются мобильные столы 
для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата. 

ВСЕ ПО СТАНДАРТУ…
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 
- это форма государственной итоговой аттестации вы-
пускников по программам среднего профессионального 
образования, которая проводится с целью определе-
ния у студентов и выпускников уровня знаний, уме-
ний, навыков, позволяющих вести профессиональную 
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 
работу по конкретным профессиям или специальностям 
в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 
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 О тех, для кого актуальна пословица «Где родился, там и пригодился»
#РОДОМИЗАСТРАХАНИ30
20 декабря отмеча-
ет большой юбилей 
жительница Воло-
дарского района Ли-
дия Кашина. Несмо-
тря на благородный 
возраст, она - актив-
ный член общества 
и центр Вселенной 
для своих детей, 
внуков и правнуков. 

Из поколения  
в поколение
Нет ничего интереснее, 

чем слушать семейные 
предания - когда жизнь 
бабушек и дедушек видит-
ся будто в старом кино, 
снятом на черно-белую 
пленку. А ведь эти люди 
так же, как и мы, жили, 
трудились, во что-то ве-
рили, кого-то любили… В 
этих воспоминаниях - па-
мять о предках, понима-
ние, откуда мы пришли, 
родовая сила, способная 
поддержать в сложный пе-
риод жизни. По науке - ге-
нетическая память, но это 
еще и та почва под нога-
ми, на которой мы строим 
свою собственную жизнь. 
А еще это - наша благо-
дарность людям, которых 
мы никогда не знали, но 
которые дали начало на-
шей жизни. 

И можно считать ве-
зением, если ты можешь 
воочию услышать расска-
зы своих бабушек и пра-
бабушек. Об одной такой 
замечательной женщине 
в канун ее восьмидесяти-
летия поведала ее внучка 
Кристина Куранова.

Место жительства - 
Володарский  
район
Живет Лидия Алексан-

дровна Кашина в астра-
ханском селе Цветное. 
Человек энергичный и 
уважаемый. Несмотря на 
то, что 20 декабря быв-
шая заведующая Домом 
быта отметит 80-летний 
юбилей, она остается в 

строю и стала одним из 
достойных примеров для 
своих родных, близких, а 
также односельчан. 

Родилась Лидочка Кова-
лева неподалеку, в этом же 
Володарском районе. Село 
тогда называлось просто - 
Хутор, а потом его пере-
именовали в Новый Рычан. 
В семье было 12 детей, но 
всем хватало материнской 
заботы и внимания. Хотя 
детство их, и в особенно-
сти рожденной в начале 
Великой Отечественный 
войны Лидочки, пришлось 
на тяжелые годы. Многое 
пришлось пережить Лидии 
Александровне в жизни, 

но она никогда не искала 
легких путей, всегда была 
там, где трудно и необ-
ходимо. Окончила школу 
и поступила в Астрахани 
в техникум, где учили на 
кассира, закройщицу и 
швею. А когда окончила 
его, то работать приехала 
в село Марфино. Там же 
познакомилась со своим 
будущим мужем Анатоли-
ем. Парень подрабатывал 
на культбазе. Затем пошел 
в армию, попал в морфлот 
и был подводником. После  
его демобилизации моло-
дые люди поженились, но 
глава семьи поступил еще и 
в педагогический институт. 

И только получив 
диплом и путевку на 
работу в село Цветное, 
забрал жену и первенца 
Костика. А уже потом по-
явилась на свет дочь Ольга 
- мама Кристины Курано-
вой. 

Дом быта в селе 
нужен
Дом у молодых спе-

циалистов появился по 
приезду. Старинный, ку-
печеский, один на все 
Цветное. Правда, не особ-
няк, а несколько жилых 
помещений, куда селили 
приезжающих на работу. 
Впоследствии свою часть 

Кашины приобрели в соб-
ственность. 

«Дедушка Анатолий 
Константинович сразу 
устроился в школу, где 
преподавал не только мате-
матику, но еще черчение и 
труд, - уточнила Кристина, 
- на пенсию ушел в зва-
нии заслуженного учителя. 
К сожалению, его уже нет 
с нами. А бабушка сначала 
работала дезинфектором в 
больнице, затем в школе 
обучала девочек кройке и 
шитью, и когда открыли 
Дом быта, ее пригласили 
туда заведующей». 

«Цветновский дом бы-
та, в котором я проработа-
ла заведующей много лет, 
единственный был в Воло-
дарском районе, кроме тех, 
что есть в самом район-

ном центре. Всегда тепло 
вспоминаю те годы жиз-
ни, замечательный кол-
лектив, мы были активны, 
ответственны, полны сил 
и рады работе, - говорит 
Лидия Александровна. - В 
селе обязательно должен 
быть такой центр, где в 
одном месте будут собра-
ны разные полезные мас-
терские: ателье, швейный 
цех, парикмахерская, кос-
метические услуги, ремонт 
техники, ремонт обуви, из-
готовление ключей и про-

чее, ведь это все на благо 
жителей села. Практически 
все услуги, что могут по-
надобиться современному 
человеку, можно получить 
в одном месте». 

А сейчас специалисты 
есть, а объект закрыт. Го-
ворят, ввиду отсутствия 
отопления. Но это уже де-
ло районной власти. А то 
все бытовые услуги прихо-
дится людям заказывать на 
дом, что не совсем удобно. 

Модельер  
на все времена
Сама Лидия Александ-

ровна всегда имела хоро-
ший вкус и шила не только 
по своему профобразова-
нию, но и для души. Да и 
заказы сельчанок были не 
редкость. «Бабушка и ме-
ня одевала и шить учила. 
Блузки, сарафанчики, пла-
тья были сплошь эксклю-
зив, - говорит Кристина. 
- Она и вяжет отлично, и 
садом-огородом занимает-
ся, и активно принимает 
участие в жизни села, в 
конкурсах и проектах, и 
гостеприимством славит-
ся. Всегда накормит гостей 
вкусной едой, вниматель-
но выслушает, поможет  
мудрым советом!»

Сама юбилярша считает, 
что жизнь в селе не тер-
пит ленивых. Необходимо 
уметь радоваться тому ред-
кому и малому счастью, то-
му хорошему, что выпадает 
на вашу долю. Любит баню, 
которую построили зять с 
дочерью, всегда готовит 
ее для родных. Душистые 
веники, скрабы, маски для 
лица и очень вкусный чай 
ждут семьи сына и дочки, 
где уже и внуки выросли, и 
правнуки подрастают, в чи-
сле которых семь девочек 
и один мальчик. Все они 
не перестают восхищаться 
ее жизнелюбием, чувством 
юмора, тем, с какой легко-
стью удаются ей все дела. 
И все желают крепкого-
крепкого неиссякаемого 
здоровья, долгих счастли-
вых лет жизни, побольше 
радостных мгновений. 

Фото из архива семьи КАШИНЫХ

АПК. Систематической,  
а оттого и результативной 
охарактеризовал работу 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ 
Джамбулат Хатуов в при-
ветственном слове к участ-
никам 14 Всероссийского 
совещания филиалов учре-
ждения, которое проходило 
в Нижнем Новгороде. 

В мероприятии приняли 
участие лично и посредством 
онлайн-связи руководители  
76 филиалов. Среди них воз-
главляющий астраханский фи-
лиал Виктор Шляхов. 

Трудно переоценить роль 
Россельхозцентра в обеспече-
нии продовольственной безо-
пасности страны. Он является 
как проводником политики 
Минсельхоза РФ на местах, так 
и главным помощником агра-
риев. Были подведены итоги 
внедрения новых направлений 
в сельском хозяйстве страны и 
внебюджетной деятельности ре-
гиональных подразделений. 

Руководитель астраханского 
филиала в своем выступлении 
внес важное предложение о до-

плате сотрудникам за ученую сте-
пень. Это весьма актуально в це-
лях привлечения в организацию 
молодых специалистов. «В целом 
в филиалах Россельхоз центра 
трудятся несколько докторов 
наук и около ста кандидатов, - 
сообщил Виктор Шляхов. - Нуж-
но давать возможность приходя-
щим вчерашним выпускникам 
аграрных специальностей расти 
и помимо практической работы 
заниматься наукой. У нас аспи-
ранты оказывают большую по-
мощь в проведении Дней поля - 

мероприятий, которые знакомят 
аграриев с новыми сортами сель-
хозкультур, наглядно показывая, 
каким отдать предпочтение. И 
сейчас продолжают вести анализ 

лежкости корнеплодов. Им надо 
защищать диссертации и, соот-
ветственно, получать доплату, 
а то большинство впоследствии 
ищут работу в вузах, а не у нас». 
А в силу того, как в последние 
годы развивается АПК нашей 
страны, молодые образованные 
кадры нужны во всех его отра-
слях, и их необходимо всячески 
поддерживать, в том числе и ма-
териально. 

Полосу подготовила  
АЛЛА ПЕТРОВА

Россельхозцентр подвел итоги

Жизнь в селе  
не терпит ленивых

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«Она воспитала нас 
искренними, добрыми, 
благоразумными, от-
зывчивыми, честными и 
справедливыми людьми. 
Привила нам такие ка-
чества, как уверенность 
в себе, трудолюбие, 
ответственность за свои 
поступки, почтение к 
старшим, - рассказывает 
внучка Кристина. - Ува-
жение и любовь к семье 
бабушка считает главны-
ми ценностями. Мы уже 
давно выросли, но знаем, 
что наша семья, центром 
которой сейчас является 
Лидия Александровна - 
мама, бабушка, прабабуш-
ка, - это самые близкие 
и родные люди, это наш 
дом, где нас всегда ждут 
с нетерпением. Здесь все 
друг друга любят и по-
нимают и всегда готовы 
помочь, что бы ни слу-
чилось. Это то место, где 
радуются вместе с тобой 
твоим победам и дости-
жениям, где никогда не 
бросят тебя в беде. Семья 
- это самое дорогое!»

Астраханский  
филиал ФГБУ  
«Россельхозцентр» 
вошел в десятку  
лучших, как впрочем 
и все последние годы. 



На промышленных 
предприятиях Аст-
раханской области 
трудятся люди са-
мых разных профес-
сий. Но существуют 
среди них специа-
листы, без которых 
не сможет обойтись 
ни один завод. 

К таковым относятся, 
например, станочники 
- токари, фрезеровщи-
ки, расточники и шли-
фовщики. Сегодня  
мы расскажем о мас-
терстве фрезеровщика-
универсала. 

Серия или 
штучный товар
Свое название про-

фессия получила от на-
именования главного 
инструмента - фрезы (от 
французского fraise - зем-
ляника), предназначение 
которого - вытачивать в 
металле различные поло-
сти. Обработка заготовки 
(будущей детали) проис-
ходит благодаря именно 
этому вращающемуся ин-
струменту. В этом отличие 
фрезеровки от родствен-
ной ей токарной работы, 
где в постоянном движе-
нии находится заготовка, 
а инструмент неподвижен. 

Профессия фрезеров-
щика таит в себе много 
нюансов. Так, например, 
фрезеровщик специали-
зированного производства 
может выполнять всего 
одну операцию, выпускать 
один-два вида деталей, но 
серийно. А вот фрезеров-
щик-универсал, наоборот, 
делает единичный, штуч-
ный товар, но при этом 
разновидности изготовля-
емых им деталей могут до-
ходить до сотни и больше 
экземпляров. Это и нареза-
ние шлицов, зубчатых ше-
стеренок, и фрезерование 
шпоночного паза, а так-
же изготовление изделий 
с применением дисковой 
фрезы. 

Каждый на вес 
золота
Так, на Астраханском 

ТРЗ (входит в Группу ком-
паний «ЛокоТех») в штате 
сейчас 15 специалистов по 
фрезерным работам, уни-
версалов среди них - мень-
ше половины. И каждый 
- на вес золота, ведь благо-
даря накопленному опыту 
заводские профи-мастера 
фрезерного дела могут най-
ти выход из любой безвы-
ходной ситуации. 

Кроме планового из-
готовления тех или иных 
нестандартных единичных 
деталей и запчастей для ре-
монта тепловозов они участ-
вуют в ликвидации аварий-
ных ситуаций, связанных 
с поломкой заводского 

оборудования, тем самым 
предотвращая остановку 
производства. Заводские 
фрезеровщики-универсалы 
являются настолько мно-
гофункциональными, что 
могут по производственной 
необходимости выполнить 
любую задачу, невзирая ни 
на сложность детали, ни на 
время, которое потребует-
ся. Здесь главное - знание 
технологического процесса. 
Срок изготовления запчасти 
зависит от ее сложности и 
может составлять от одного 
рабочего дня до недели. Бы-
вают они и парными - так 
называемые сопрягаемые 

или ведущая и ведомая. В 
этом случае предусматрива-
ется только парное их изго-
товление, а это уже работа, 
умноженная на два.

Широкий спектр 
знаний
Перед началом работы 

над сложной деталью за-
водской зуборезчик в пер-
вую очередь знакомится с 
технической документа-
цией на нее - чертежом с 
техническим описанием - 
это основа всего. Поэтому 
мастер (не только зуборез-
чик, но в принципе фрезе-
ровщик-универсал) в обя-

зательном порядке должен 
знать устройство и кине-
матические схемы универ-
сальных горизонтальных, 
вертикальных, копиро-
вальных и продольно-фре-
зерных станков, устройство 
контрольно-измерительных 
инструментов и приборов, 
геометрию, правила заточки 
и установки фрез из стали 
с ножами из твердых спла-
вов в зависимости от ха-
рактера обработки, основы 
электротехники. Да, спектр 
знаний должен быть ши-
роким! А еще специалист 
должен обладать хорошим 
глазомером, способностью 

к концентрации внимания, 
развитым пространствен-
ным воображением и хоро-
шей зрительной памятью. 
Поэтому тому, кто захочет 
связать свою жизнь с этой 
профессией, необходимо 
крепко дружить с точны-
ми науками, в особенно-
сти алгеброй и геометри-
ей. При возникновении 
дополнительных вопросов 
к документации на деталь, 
специалист приглашает за-
водского конструктора для 
получения соответствую-
щих разъяснений. И только 
когда все вопросы решены, 
мастер берется за дело. Для 
изготовления особо слож-
ных деталей фрезеровщику 
нередко сначала прихо-
дится делать специальные 
приспособления. Здесь на 
помощь приходят, конечно 
же, многолетний опыт ра-
боты и цеховой мастер. 

При обработке заготов-
ки на станке Станислав 
Кононенко применяет 
индустриальные масла, 
необходимые для охла-
ждения будущей детали 
и смазки. Смазки нужны 
для чистоты поверхности 
и наименьшего износа ре-
жущего либо долбежного 
инструмента, именуемого 
долбиком. Так что работу 
фрезеровщика не пыль-
ной, а вернее не масляной 
не назовешь. Кроме того, 

в ходе обработки детали 
образуется масса металли-
ческой стружки, поэтому 
специальные защитные 
очки, непромокаемые пер-
чатки - обязательные атри-
буты спецодежды фрезер-
ного специалиста. 

Не ремесло,  
а искусство
Инструменты, приме-

няемые фрезеровщиком в 
работе, впечатляют своим 
многообразием. Здесь и 
орудийные средства труда 
- чертилка, гаечные клю-
чи, различные виды фрез, 
молоток, и различные 
контрольно-измеритель-
ные устройства - штанген-
циркуль, штангенколумбус 
(в простонародье «колум-
бик»), угломеры, зубоме-
ры, индикатор часового 
типа и др.

После изготовления 
детали-запчасти фрезе-
ровщиком она принима-
ется специалистом ОТК, 
а также мастером-механи-
ком из заводской группы 
механиков в случае, если 
была заказана для ремонта 
заводского оборудования. 
При наличии в детали не-
совпадений, неточностей 
она дорабатывается и по-
сле повторной приемки 
идет в дело - применяется 
при ремонте локомотивов 
либо в ходе ремонта завод-
ских станков и иного обо-
рудования. 

Таким образом, основ-
ная цель деятельности 
фрезеровщика-универсала 
- изготовление и обработка 
единичных, зачастую слож-
ных деталей и изделий из 
различных сплавов металла 
посредством многолезвий-
ного инструмента (фрезы). 
Несмотря на кажущуюся 
простоту профессии она та-
ит в себе так много нюансов 
и моментов, исследуя кото-
рые понимаешь, что учить-
ся фрезерному мастерству 
необходимо не один год. 
Ведь ремесло это являет-
ся не просто технической 
специальностью - это це-
лое искусство, где обыч-
ный грубый кусок металла 
превращается в аккуратную 
деталь с гладкой отшлифо-
ванной поверхностью.

НАТАЛЬЯ БЕЛЯЕВА
Фото автора

 Один день из жизни фрезеровщика-универсала
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Главный инструмент - 
земляничка

Наиболее редкими специалистами среди 
фрезеровщиков-универсалов считаются 
зуборезчики. Фрезеровщик 5 разряда 
ремонтно-механического цеха АТРЗ Ста-
нислав Кононенко, стаж работы которого 
на заводе перевалил за 25 лет, является 
единственным специалистом зуборезного 
и долбежного фрезерного дела, обслужива-
ющим сразу 6 станков. Главная его задача 
- изготовление сложных единичных деталей 
для ремонта локомотивов и заводского 
оборудования путем нарезания зубьев 
различного вида, а также выдалбливания 
полостей. Например, сегодня Станислав 
изготавливает червячное колесо для при-
вода червячной передачи на механический 
домкрат в экипажный цех. Для этого он 
тщательно, но при этом виртуозно и быстро 
настраивает закрепленные за ним станки на 
заданный режим, наблюдает за ходом авто-
матического процесса обработки заготовки. 
С ювелирной точностью подбирает мастер 

необходимые режущий и измерительный 
инструмент и приспособления, производит 
расчеты режимов резания и контролирует 
качество. 
Как и любой другой специалист пред-
приятия, Станислав работает в команде. 
Заготовка, необходимая для изготовления 
той или иной детали, поступает к нему от 
токаря, который производит ее первона-
чальную механическую обработку. К токарю 
она приходит либо из литейного цеха или 
кузнечного участка, либо, реже, со склада. 
В связи с тем, что фрезеровщик-универсал 
задействован, в том числе, и при ликвида-
ции неисправностей заводского оборудо-
вания, заказы к нему поступают в течение 
всего рабочего дня. Нередко он вынужден 
задерживаться на работе допоздна: от опе-
ративности изготовления им той или иной 
запчасти для станка или крана зависит 
работоспособность целого участка и даже 
цеха.

В своем роде единственный

На Астраханском ТРЗ  
в штате сейчас 15 специали-
стов по фрезерным работам, 
универсалов среди них - мень-
ше половины.
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 Сэнсей каратэ развивает сеть спортивных школ в Астрахани

ЕДИНОБОРСТВА
Увлечь как можно 
больше астрахан-
цев спортом - тако-
ва бизнес-миссия  
Данияла Абдрахма-
нова. 

Воспитывает 
чемпионов
Обладатель черного по-

яса, третьего дана по ки-
окусинкай каратэ оставил 
работу по найму, чтобы 
открыть свое дело - спор-
тивную школу. Сейчас у 
нее семь филиалов и сре-
ди воспитанников - чем-
пион Европы, победители 
и призеры международных 
и всероссийских турниров. 
Проект развивается при 
содействии астраханского 
центра «Мой бизнес». Из 
своих 28 лет двадцать Да-
ниял посвятил оттачива-
нию искусства каратэ.

«В спорт меня привел 
отец, волевой человек, всю 
жизнь отдавший работе в 
силовых структурах, - рас-
сказал он. - И отец не дал 
мне бросить спорт, когда, 
как мне казалось, я достиг 
своего потолка. Спорт от-
шлифовал во мне трудолю-
бие, развил характер, силу 
воли, привил способность 
анализировать свои дейст-

вия и брать на себя ответ-
ственность».

Хорош во всем
И в это легко верится: 

Даниял имеет звание «ма-
стер спорта», два диплома 
о высшем образовании по 
специальностям «Полити-
ческая социология» и «Фи-
зическая культура», стал по-
бедителем Всероссийского 
конкурса «Губернаторский 

резерв», имеет пятилетний 
опыт общественной работы 
депутатом района, множе-
ство наград за прохождение 
срочной воинской службы 
в воздушно-космических 
войсках России, а также 
стаж работы в государст-
венных органах и образова-
тельной сфере. «С 2013 года 
я работал в найме, парал-
лельно занимаясь препода-
вательской деятельностью. 

Некоторое время назад я 
понял, что именно пред-
принимательство больше 
соответствует мне по духу 
- ведь в нем нет границ для 
роста и развития. Тогда я 
уволился и сконцентриро-
вался на развитии своей 
школы каратэ Isami Dojo. Я 
хочу, чтобы в каждом рай-
оне Астрахани было по два 
наших филиала: тогда детям 
будет удобно добираться на 

занятия. Моя задача -  во-
влечь как можно больше 
ребят в спорт, оторвать их 
от компьютеров, гаджетов, 
где они оставляют свое здо-
ровье, помочь им полюбить 
его», - поделился тренер.

Одна из последних его 
тренерских побед одержа-
на в ноябре, в польском 
Катовице, где проходил 
34 Чемпионат Европы по 
киокусинкай каратэ. Вос-

питанник клуба Isami Dojo 
Руслан Набиев стал обла-
дателем золотой медали 
в весовой категории до  
55 килограммов.

Поддержка к месту
Астраханский центр 

«Мой бизнес» помогает 
предпринимателю с про-
движением, содействуя 
популяризации Isami Dojo 
рекламой в соцсетях и на 
радио. В этом году Isami 
Dojo стал призером регио-
нального конкурса «Луч-
ший социальный проект». 
«Бизнес в сфере спорта - 
это и социально значимо, 
и может быть прибыльно, 
и прекрасно соотносится с 
государственными прио-
ритетами. Мы готовы под-
держивать такие проекты 
широким спектром услуг, 
начиная от консультирова-
ния, бизнес-планирования  
и до содействия в получе-
нии финансирования. В 
этом году 36 социальных 
предпринимателей полу-
чили грантовую помощь до 
500 тысяч рублей», - сказал 
руководитель «Моего биз-
неса» Кирилл Каюков.

Центр находится по 
адресу: Астрахань, улица 
Адмиралтейская, 53а. Те-
лефон: 48-07-93.

РУСТАМ ГАЙФУЛИН

Татами вместо гаджетов

Участников праздника 
акробатики и танца - хо-
зяев и гостей из Астра-
ханской области принял 
Дворец культуры Тракто-
розаводского района. А 
всего их было почти пол-
торы сотни. Из нашего го-
рода ездили показать свои 
способности и таланты  
64 человека. В основном, 
всех сопровождали родите-
ли, так что делегация по-
лучилась внушительной. 
Дети занимаются под ру-
ководством тренера Оле-
си Абдурахмановой. Юные 
аст раханцы приняли учас-
тие в нескольких номина-
циях большой программы: 
акробатическое шоу, акро-
батический танец и эстрад-
ный танец - всего было по-
казано 23 номера и в 22-х 
из них коллектив студии 
Golden Steр завоевал золо-
то, а в одном - серебро. 

Одна из участниц фести-
валя - Маша Лысикова - и 
ее мама Ирина поделились 
впечатлениями.

«Все родители хотят 
видеть своих детей успеш-
ными и с самого раннего 

возраста начинают опре-
делять их в музыкальную 
и художественную школы, 
спортивные секции, тан-
цевальные и другие объ-
единения по интересам, 
где можно проявить свои 
способности, развиваться, 
заниматься творчеством, - 
рассказывает Ирина Лыси-
кова. - Мы долго решали, 
что выбрать для старшей 
дочери, и остановились 
на усредненном варианте 
между спортом и танцами. 
Все-таки девочка должна 
быть не только сильной, 
но и грациозной. Студия 
Golden Steр подошла как 

нельзя лучше. И вот уже 
4 года Маша с удовольст-
вием ее посещает. За это 
время было множество 
всякого рода конкурсов, 
соревнований, побед и на-
град. И когда встал вопрос 
о поездке в Волгоград, ро-
дители были только за». 
Далее Ирина Васильевна 
от лица взрослых попро-
сила поблагодарить руко-
водителя студии Олесю 
Абдурахманову, организа-
торов поездки и сказала, 
что город-герой принимал 
соседей тепло и по-добро-
му. Но соревнования есть 
соревнования, и, навер-

ное, астраханцы немного 
расстроили хозяев, увезя 
такое большое количество 
золотых наград. 

«Мне очень нравится 
заниматься, - восторженно 
сообщила Маша. - Новые 
номера, красивые костю-
мы, знакомство и дружба 
с другими ребятами. Нас 
всех сближает именно лю-
бовь к акробатике». 

В студии занимаются в 
основном девочки. Ребята 
не очень охотно идут тан-
цевать и даже направление 
«акробатические номера» 
их не привлекает. Маль-
чикам куда интереснее си-
ловые виды спорта. Хотя, 
может и зря. Такие кол-
лективы помогают стать не 
только сильными, гибкими 
и выносливыми, но и еще 
при этом уметь владеть в 
совершенстве своим телом 
и танцевать. А нагрузки 
здесь тоже неслабые: тре-
нировки каждый день ми-
нимум 2 часа. Зато и ре-
зультаты налицо. 

АЛЛА ПЕТРОВА
Фото Ирины ЛЫСИКОВОЙ

Праздник танца и акробатикиСОРЕВНОВАНИЯ 
В Волгограде прошел Межрегиональный кон-
курс-фестиваль «Волжские огни-2021».  
Юные астраханки привезли 23 награды.

Маша  
Лысикова  
уверена,  
что впереди  
у нее еще  
много побед.
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 Проект «Русские оперы в Астраханском кремле» предстанет в новом формате

ПРАЗДНИК
Приближение Ро-
ждества Христова и 
Нового года - тради-
ционное таинство, 
любимое детьми и 
взрослыми. 

Астраханский театр опе-
ры и балета приглашает 
астраханцев и гостей го-
рода почувствовать связь 
с историей и погрузиться 
в атмосферу приближаю-
щегося праздника через 
театрализованное оперно-
балетное представление 
«Накануне Рождества», 
которое стартует 29 декаб-
ря 2021 года на Соборной 
площади Астраханского 
кремля.

В проекте будут со-
единены жанры русско-
го народного фольклора 
и классического театра, 
прозвучат фрагменты опер 
русских композиторов, 
среди которых «Снегуроч-
ка» и «Ночь перед Рожде-
ством» Н. А. Римского-
Корсакова, «Черевички»  
П. И. Чайковского. Откры-
тый ледовый каток для по-
сетителей, декоративные 

элементы в прогулочных 
зонах будут выдержаны в 
стиле художественного ре-
шения театрализованных 
постановок классических 

опер. Легендарные фигу-
ры Деда Мороза и Сне-
гурочки, царя Берендея и 
царевны Лебедь, царевны 
Купавы и Леля отражают 

суть многовековой мудро-
сти народа, передачу на-
ционального культурно-
исторического наследия 
посредством жанра сказ-
ки, где в свернутом виде 
каждое слово содержит 
большую совокупность 
смыслов, переживаний и 
ощущений, намоленных 
нашими предками.

29-го декабря в 19:00 на 
Соборной площади крем-
ля выступят солисты Боль-
шого театра России Ольга 
Селиверстова и Александр 
Краснов, солист Казахско-
го государственного акаде-
мического театра оперы и 
балета Таир Тажи, а также 
знаменитые российские 
фигуристы. 

Также свое новогоднее 
ледовое шоу «Щелкун-
чик» представит знамени-
тый российский фигурист 
Илья Авербух. Спектакль 
уже несколько лет идет по 
стране с оглушительным 
успехом. За это время все 
детали зрелищного пред-
ставления успели отточить 
до идеала. В шоу продума-
на каждая мелочь: яркие 
костюмы, которые специ-
ально для «Щелкунчика» 
были созданы во Франции, 

внушительные декорации, 
многоуровневая сценогра-
фия, хореография и актер-
ская игра фигуристов. 

Благодаря современным 
техническим решениям, 
звуковому оборудованию 
премиум-класса, неверо-
ятным световым эффек-
там, а также большим 
светодиодными экранами 
зимняя сказка превратит 
Соборную площадь Астра-
ханского кремля в единый 
виртуальный концертный 
зал под открытым небом.

Все события пройдут 
в сопровождении рожде-
ственских ярмарок в луч-
ших народных традициях. 
Также на площади будут 
работать прокат коньков и 
все необходимые сервисы.

Проект реализуется в 
рамках нацпроекта «Куль-
тура». В него войдут более 
20 мероприятий в ново-
годних и рождественских 
традициях. Билеты на ин-
терактивные программы 
будут доступны в том числе 
по Пушкинской карте.

Семейный Новый год в кремле

***

Люблю тебя, моя Россия,
Моя любимая страна!
Моя ты, Астрахань, красивая,
Любил, любить буду всегда.

Из берегов выходит Волга,
И заливает все луга.
А в половодье так красиво,
И рыба вся плывет сюда.

Здесь белый лебедь обитает,
Гнездится птица в камышах.
И жизнь красиво протекает,
В низовье здесь у нас.

Здесь крепость старая красива,
Старинный храм внутри стоит.
Центральный купол, возвышаясь,
От солнца яркого блестит.

Анатолий Федорович СЕДОВ

***

Астрахань!
Стены белого кремля, с позолотой 
купола.
Где бы вы не находились, видно их из-
далека.
Блеск фонтанов изумрудных, площадь 
елей голубых.
Здесь так много астраханцев для ме-
ня почти родных,
Здесь река с названьем Волга и арбуз-
ные поля, 
Здесь цветет красавец лотос - это 
Аст рахань моя!

Николай Валентинович ГУЖВИН

Праздничные мероприя-
тия на Соборной площади 
кремля продлятся до 
конца января.

Уникальный творческий 
проект реализуется бла-
годаря национальному 
проекту «Культура».
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УГОЛОК ЧИТАТЕЛЯ

ТРАДИЦИИ 
10 декабря в Астрахани 
прошел VI Фестиваль  
корейской культуры.

 
На мероприятии подписали 

соглашение о сотрудничестве 
в области культуры и спорта 
корейские центры пяти реги-
онов: Республика Калмыкия, 
Астраханская, Волгоградская, 
Ростовская, Нижегородская 
области. Губернатор Астрахан-
ской области Игорь Бабушкин 
совместно с представителями 
общественных организаций 
корейцев, депутатом Государ-
ственной Думы Леонидом Огу-
лем в знак дружбы и сотруд-
ничества высадили деревья во 
дворе Астраханского государ-
ственного университета, где 
проходило мероприятие.

Глава региона сказал на от-
крытии форума: 

«Символично, что очеред-
ной Фестиваль корейской 
культуры приурочен к Году 
культурных обменов между 
Россией и Республикой Ко-
рея. Благодаря Фестивалю мы 
можем познакомиться с тра-
дициями и обычаями корей-
ского народа, многообразием 
его культуры. Это объединяет 
жителей многонационального 

края, формирует у молодого 
поколения чувство уважения 
к родной земле и ее истории».

Организаторы Фестиваля на 
этот раз значительно расшири-
ли спектр творческих номеров. 
Так, впервые астраханцам по-
казали зрелищную игру на раз-
личных барабанах, представи-
ли номера корейского боевого 
искусства. В большом концер-
те приняли участие лауреа-
ты и дипломанты всероссий-

ских и областных конкурсов и  
фестивалей: ансамбль традици-
онного корейского искусства 
«Сораксан» и группа «Самуль-
нори» (г. Нижний Новгород), 
ансамбли традиционного тан-
ца «Мугунхва» и «Ариран» 
(Ростовская область), школа 
искусств «Хвасон» (г. Волго-
град), вокально-танцевальный 
ансамбль «Мугунхва» (г. Астра-
хань). Для студентов и гостей 
выступили артисты с традици-
онными танцами разных наро-
дов нашего региона.

Председатель регионально-
го отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Общероссийское объедине-
ние корейцев» в Астраханской 

области Сергей Цой считает, 
что подписание соглашения 
послужит не только дальней-
шей популяризации корей-
ской культуры в России, но и 
укреплению дружбы и взаимо-
понимания между регионами:

«У нас появилась возмож-
ность все больше и чаще обме-
ниваться опытом, и не только 
в сфере культуры и спорта. К 
сожалению, в последние годы 
нечасто удавалось работать 
вплотную в связи с пандемией, 
но впереди много совместных 
проектов».

Речь идет, как отметил гла-
ва региона, в том числе и о 
налаживании туристического 
обмена с Республикой Корея. 
Кроме этого, на базе особой 
экономической зоны «Лотос» 
рассматривается возможность 
запуска южнокорейских про-
ектов. 

«Отрадно, что именно на-
ша область выбрана местом 
подписания меморандума о 
взаимодействии обществен-
ных объединений корейцев 
Южного федерального округа. 
Убежден, что этот важный до-
кумент послужит укреплению 
дружбы между всеми много-
численными народами нашей 
страны», - сказал Игорь Ба-
бушкин.

В АСТРАХАНИ ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ  
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ КОРЕЙСКИХ ЦЕНТРОВ ЮФО

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



МБОУ Г. АСТРАХАНИ 
«СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 57» 

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

• Музыкальный руководитель, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 6 396 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 579845; 
• Врач-педиатр, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 6 396 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 579845. 

АО «АСТРАХАНСКАЯ 
СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ 

ФАБРИКА» 
г. Астрахань, ул. Красная 

Набережная, д. 171 
• Грузчик, з/п 17 000 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 516810. 

ГБУЗ АО «ГОРОДСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА № 10» 

г. Астрахань,  
ул. Силикатная, д. 26 

• Врач-детский хирург,  
з/п 40 000 руб., 2 смены,  
тел. (8512) 667949; 
• Старшая медицинская 
сестра, з/п 30 000 руб., пяти-
дневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 667949; 
• Врач функциональной диаг-
ностики, з/п 40 000 руб.,  
2 смены, тел. (8512) 667949; 
• Фельдшер неотложной меди-
цинской помощи детям,  
з/п 23 000 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 667949. 

УФПС АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (АО «ПОЧТА 

РОССИИ») 
г. Астрахань,  

ул. Чернышевского,  
д. 10/9/25 

• Оператор связи, квотируе-
мое рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 13 000 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 306166. 

ГБОУ АО «ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ № 3 ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ» 
г. Астрахань,  

ул. Академика Королева, д. 48/22 
• Воспитатель, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 12 792 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 523149. 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
РОССИИ № 5  

ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛ. 
г. Астрахань,  

ул. Н. Ветошникова, 4 Б 
• Специалист, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 12 792 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 585575. 

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

• Врач-генетик, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 12 792 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 200042. 

ООО «ЛУКОЙЛ-
НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ» 

г. Астрахань,  
ул. Адмиралтейская, д. 1,  

корп. 2 
• Делопроизводитель, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 14 600 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 402788; 
• Инженер отдела морских 
операций, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 35 400 руб., 
1 смена, тел. (8512) 402788. 

МБДОУ  
Г. АСТРАХАНИ «ДЕТСКИЙ 

САД № 77»
г. Астрахань, ул. Капитанская, 

д. 32, обращ. с 10 до 16 час. 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 12 792 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 585637. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 65»

г. Астрахань,  
ул. Абазанская, д. 5 

• Садовник, квотируемое  
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 12 792 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 560333. 

ФИЛИАЛ ПАО 
«МОБИЛЬНЫЕ 

ТЕЛЕСИСТЕМЫ» В АО
г. Астрахань, ул. Джона Рида,  

д. 37, предв. звонить 
• Инженер, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 6 396 руб.,  
с неполным рабочим днем,  
тел. (917) 0889916. 

МЕЖРАЙОННАЯ 
ИФНС РОССИИ № 6 ПО 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Астрахань,  

ул. Набережная Приволжского 
затона, д. 35, корп. 1

• Старший государственный 
налоговый инспектор отдела 
выездных проверок, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 14 000 руб.,1 смена,  
тел. (8512) 321800. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 54 

«ПОЛЯНКА» 
г. Астрахань,  

ул. Комсомольская, д. 142,  
обр. с 14 до 15 час 

• Медицинская сестра по 
лечебному питанию, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 6 396 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 562495. 

ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ 
ПОВОЛЖЬЕ» 

г. Астрахань, ул. Шаумяна, д. 23, 
обращаться: среда и четверг с 

14:00 до 16:00
• Подсобный рабочий (работа 
на автомобильной газозапра-
вочной станции), квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 16 683 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 290029 доб. 2021. 

ООО «ПОРТ «ЗЮЙД-ВЕСТ» 
г. Астрахань, ул. Пушкина, д. 62 

• Водитель автопогрузчика,  
з/п 25 000 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 560802. 

ГАУ АО ДО «ЭКОЛОГО-
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

г. Астрахань,  
п. Мошаик,  

ул. Садовских, д. 3,  
обр. до 16 час. 

• Рабочий зеленого строитель-
ства, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 13 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 384727. 

ГБУЗ АО «ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР» 

г. Астрахань,  
ул. Бориса Алексеева, д. 57 

• Регистратор в организацион-
но-методический отдел,  
з/п 18 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 459238; 
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования, 3 группа допуска по 
электробезопасности,  
з/п 16 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 459238; 
• Маляр 3 разряда,  
з/п 24 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 459238; 
• Дворник), з/п 17 000 руб. 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 459238. 

ПАО «АСТРАХАНСКОЕ 
СТЕКЛОВОЛОКНО»

г. Астрахань, ул. Латышева, д. 8 
• Программист, з/п 50 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 255921; 
• Подсобный рабочий,  
з/п 33 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 255921. 

ФКП «РОССИЙСКАЯ ГОС. 
ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ» 

(АСТРГОСЦИРК) 
г. Астрахань,  

ул. Каховского, д. 1 А 
• Инженер по эксплуатации 
оборудования, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 17 760 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 511492. 

ПАО СБЕРБАНК 
г. Астрахань, ул. Кирова, д. 41 

• Менеджер, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 27 600 руб., гибкий режим 
работы, тел. (8512) 321208. 

ООО «КОНТИНЕНТ»
г. Астрахань, ул. Ульяновых, 

стр. 2/4, офис 006 
• Инженер производственно-
технического отдела,  
з/п 30 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (989) 6803027;
• Каменщик, з/п 30 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (965) 4520297; 
• Подсобный рабочий,  
з/п 25 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (965) 4520297. 

ООО ПКФ ЖИЛИЩНИК-4 
г. Астрахань,  

ул. Силикатная, д. 26 
• Дворник, з/п 8 000 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 579777; 
• Слесарь-сантехник  
3-6 разряда, з/п 15 000 руб., 
пяти дневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 579777. 

ООО «УК «СОВЕТСКАЯ»
г. Астрахань,  

ул. Савушкина, д. 43 
• Бухгалтер, з/п 20 000 руб.,  
1 смена, тел. (927) 5795513. 

ООО «ЯРУС» 
г. Астрахань,  

ул. Бакинская, д. 138 Д 
• Биржевой маклер,  
з/п 12 792 руб., 1 смена,  
тел. (937) 5089518; 
• Специалист по страхованию, 
з/п 12 792 руб., 1 смена,  
тел. (937) 5089518; 
• Менеджер по продажам,  
з/п 12 792 руб., 1 смена,  
тел. (937) 5089518. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
РАССОХИНА  

АЛЬБИНА АНВЕРОВНА 
г. Астрахань, ул. 1-й проезд 

Рождественского, д. 5 А 
• Продавец-консультант, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 13 350 руб., график смен-
ности, тел. (905) 3600044. 

ООО «КОНЦЕПТ ТУР» 
г. Астрахань,  

ул. Куйбышева, д. 69 Б 
• Администратор гостиницы, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 13 000 руб., график 
сменности, тел. (8512) 482512. 

ООО «МЕМОРИЯ» 
г. Астрахань,  

ул. Рождественского, д. 19 В 
• Рабочий ритуальных услуг  
по изготовлению веночных 
изделий, з/п 15 000 руб., гиб-
кий режим работы,  
тел. (988) 0678026. 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯАКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 

Полный перечень актуальных 
вакансий по Астраханской области 

размещается на интерактивном 
портале службы занятости  

Астраханской области  
rabota.astrobl.ru, по другим ре-

гионам - на федеральном портале 
Общероссийская база вакансий 
«Работа в России» trudvsem.ru.

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

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

Время подписания в печать: установленное по графику 
- 13.12.2021 в 14.00; фактическое - 13.12.2021 в 17.00. 
Дата выхода в свет - 14.12.2021.
Рекомендуемая цена 12 руб.
Подписные индексы: выход по вторникам и пятницам 
П 2227.
Отпечатано в ГП АО «ИПК «Волга», 414000, Россия, 
город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/
улица Шаумяна, дом 48. 
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1 Мая, дом 75/улица Шаумяна, дом 48.

«Газета ВОЛГА»

Учредитель (соучредители): мини-
стерство государственного управления, информационных техноло-
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Астраханским ЛО МВД России на транспорте 14 декабря 
2021 года в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 ми-
нут проводится прямая линия. В ходе обращения вы мо-
жете получить ответы по вопросам противодействия 
коррупции, правового обеспечения деятельности линей-
ного отдела, прохождения службы в органах внутренних 
дел и поступления на обучение в вузы МВД России.

Для получения консультативной помощи по вышеуказан-
ным направлениям деятельности Астраханского ЛО МВД 
России на транспорте вы можете обратиться по телефонам:

32-25-88 - отдел экономической безопасности и противо-
действия коррупции по вопросам противодействия корруп-
ционным проявлениям,

32-37-72 - правовое направление по вопросам правового 
обеспечения деятельности Астраханского ЛО МВД России на 
транспорте,

32-36-16 - отделение по работе с личным составом по 
вопросам поступления и прохождения службы в органах 
внутренних дел, а также поступления на обучение в вузы 
МВД России.

GDG (Google Developer Groups) Astrakhan 
в сотрудничестве с Институтом развития 
образования «Платформа» организует оче-
редную конференцию для представителей 
сферы информационных технологий DevFest 
Astrakhan 2021. 

В этом году на конференции будут два основных 
направления докладов: Hard skills (все о технологиях) 
и Soft skills (все о менеджменте).

В секции Hard участников ждут лекции об Ин-
тернете вещей, кроссплатформенной, мобильной, 
веб разработке и прочем. В секции Soft спикеры 
расскажут о том, как развивать soft skills, а также о 
работе в команде, эффективности, лидерстве и об 
управлении разработкой.

Место проведения: Институт развития образова-
ния «Платформа» (ул. Ульяновых, 4). 

Дата: 18 декабря 2021 года, 09:00. Участие бес-
платное!

Зарегистрироваться на мероприятие, а также  
посмотреть подробную информацию о спике-

рах и темах докладов можно на сайте проекта:  
devfest.gdgastra.ru.

В АСТРАХАНИ В ТРЕТИЙ РАЗ ПРОЙДЕТ  
IT-КОНФЕРЕНЦИЯ «DEVFEST ASTRAKHAN»
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Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ  
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 47 от 10.12.2021

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
 Постановление губернатора Астраханской области от 2.12.2021 

№ 112 «О внесении изменений в постановление губернатора Астра-
ханской области от 9.04.2020 № 54», стр. 1.

 Распоряжение губернатора Астраханской области от 30.11.2021 
№ 739-р «О назначении членов избирательной комиссии Астраханской 
области с правом решающего голоса», стр. 1.

 Список адвокатов Адвокатской палаты Астраханской области, 
участвующих в деятельности государст-
венной системы бесплатной юридической 
помощи Астраханской области, стр. 32.

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

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

 8 (8512) 66-98-78
ЗАЙДИ НА САЙТ НАБЕРИ

podpiska.pochta.ru Газета ВОЛГА

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН

1 2
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 

ЗВОНИ: 

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

объявляет о проведении конкурса по реализации своей 
продукции (нефть сырая, тяжелая, высоковязкая, до  
3 000 т в месяц). Прием конкурсных предложений осу-
ществляется на фирменных бланках организаций до 
12.00 (астраханское) каждого 25 числа месяца, пред-
шествующего месяцу реализации (в случае попадания  
25 числа на праздничные/выходные дни, последний ра-
бочий день, предшествующий 25 числу), на адрес элек -
тронной почты:  soctender@astraoil.ru. 

Более подробную информацию можно уточнить  
по телефону: +7 (8512) 66-94-53. 

ПРОДАЮ
• 1505 Дачи.  
Тел. 8-906-455-11-00.

• 1526 Квартиру 2-комн.,  
1/2-эт. дома, с. Евпраксино. 
Тел. 8-927-583-14-15.

• 1553 Село Оранжереи,  
1-комнатную квартиру.  
Тел. 8-960-859-37-06.

• 1567 Комнату в общежитии 
по ул. Яблочкова.  
Тел. 8-988-595-64-43.

• 1578 Холодильники, телеви-
зоры.  
Тел. 8-908-617-58-10.

• 1579 Исправный двигатель 
на авто «ВАЗ-2103»,  
«ВАЗ-2107».  
Тел. 8-927-664-68-68.

СДАЮ
• 1570 Квартиру 1-комнатную, 
ул. Кубанская.  
Тел. 8-908-615-74-43.

• 1580 Комнату с удобствами, 
район Суворовского училища. 
Тел. 8-927-664-68-68.

КУПЛЮ
• 1514 Дорого старинные кни-
ги, фото, открытки, статуэтки, 
елочные игрушки, монеты, 
серебро, золото, нагрудные 
знаки и другое.  
Тел. 8-961-055-53-45, 76-12-47.

• 1001 Куплю швейные маши-
ны, ковры, старинную мебель, 
посуду, хрусталь, статуэтки, 
часы, фотоаппараты, радиоап-
паратуру, колокола, штурва-
лы, значки, награды, «Зингер», 
поломанные кондиционеры и 
другое.  
Тел. 8-937-137-43-47.

• 1313 Скупка. Антикварный 
магазин по улице Чехова, 2 
купит предметы старины. 
Деньги сразу.  
Тел. 8-927-560-20-09.

• 1375 Дорого фарфоро-
вую посуду, статуэтки, 
стекло, бронзу, серебро, 
золото, картины, значки, 
самовары, новогодние 
игрушки, шкатулки, пла-
каты, знамена и другое. 
Тел. 8-927-587-87-97.

• 1506 Книги.  
Тел. 8-906-455-11-00.

• 1517 Посуду советского 
периода - хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 1528 Магазин «Анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра. Адрес: 
ул. Чернышевского, 8.  
Тел. 8-927-282-64-05.

• 1577 Холодильники, микро-
волновки, кондиционеры, 
газовые плиты, стиральные 
машины.  
Тел. 8-996-504-73-19.

УСЛУГИ
• 0790 Сантехник. Газоэлек-
тросварка. Водопровод. 
Отопление. Канализация.  
Тел. 8-927-550-57-04,  
62-02-12.

• 0791 Сантехник. Спил дере-
вьев.  
Тел. 8-927-662-72-70.

• 0792 Сантехмастер. Алмаз-
ное сверление.  
Тел. 8-927-282-02-12.

• 0793 Сантехник.  
Землекопы.  
Тел. 62-72-70.

• 0794 Сантехник - от А до Я. 
Тел. 62-02-12.

• 0800 Женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-660-27-53.

• 1384 Грузоперевозки. Груз-
чики. Вывозим старую мебель, 
строймусор, металлолом.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 1390 Сантехник.  
Тел. 99-90-01,  
8-908-613-79-99.

• 1391 Сантехмастер.  
Тел. 73-79-99,  
8-927-569-90-01.

• 1448 Завод «Экспресс». 
Ремонт стиральных машин, 
холодильников, микроволно-
вок, духовых шкафов. Выезд 
мастера. Гарантия.  
Тел. 74-53-90,  
8-964-885-46-80,  
ул. Яблочкова, 1 Б.

• 1461 Землекопы.  
Тел. 29-78-99.

• 1462 Землекопы. Спил дере-
вьев. Тел. 62-11-54.

• 1463 Спил деревьев. Корче-
вание пней. Поросли. Уборка, 
вывоз.  
Тел. 8-967-829-78-99,  
29-78-99.

• 1464 Землекопы. Покос 
травы.  
Тел. 8-927-282-11-54.

• 1465 Разнорабочие. Землеко-
пы. Тел. 62-11-54.

• 1490 Пластиковые окна, две-
ри, утепление лоджий! Зимние 
скидки!  
Тел. 8-927-581-66-62.

• 1496 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция).  
Тел. 8-937-138-04-36,  
Иван.

• 1508 Женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-553-82-93.

• 1511 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников всех 
марок, сплит-систем, стираль-
ных машин, кондиционеров, 
микроволновых печей.  
Тел. 8-927-560-72-65,  
8-937-507-84-80.

• 1519 Изготовим, устано-
вим недорого, надежно 
простые и сложные на-
весы, двери, заборы, во-
рота, лестницы, решетки 
и т. д. Гарантия. Звонить 
круглосуточно.  
Тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 1520 Металлоизделия, на-
весы, заборы, ворота, двери, 
лестницы, решетки, козырьки 
и т. д. Без выходных и предо-
платы, договор обслуживания. 
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 1527 Юридические услуги. 
Кредитные, пенсионные, 
семейные, наследственные 
споры. Сопровождение биз-
неса. Банкротство. Рассрочка. 
ООО «Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 1530 Ремонт швейных ма-
шин, оверлоков.  
Тел. 55-00-93,  
8-937-132-40-55.

• 1534 Окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки, откосы, 
рольставни, жалюзи всех 
видов. Рулонные шторы. 
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 1537 Ремонт жидкокри-
сталлических и плазменных 
телевизоров на дому.  
Тел. 74-42-16.

• 1542 Сантехнические работы. 
Качественно, аккуратно. 
Мелкий ремонт сантехники. 
Чистка канализации.  
Тел. 8-908-614-27-72.

• 1543 Газовщик. Установка, 
ремонт колонок, плит, котлов 
всех моделей.  
Тел. 8-908-614-27-71.

• 1544 Ремонт любых телеви-
зоров на дому. Качественно, 
профессионально. Пенсионе-
рам скидка.  
Гарантия 3 месяца.  
Тел. 58-20-02, 8-960-856-56-09.

• 1547 Профессионально! 
Электрик. Сантехник. Аварий-
ный выезд! Все виды работ. 
Аккуратно. Пенсионерам 
скидки. Без посредников!  
Тел. 41-15-76, 8-996-912-17-61.
• 1548 Ремонт телевизоров. 
Установка приставок.  
Тел. 8-908-613-49-38.
• 1549 Ремонт всех моделей 
телевизоров.  
Тел. 72-43-48, 8-903-347-77-68.

• 1550 Кровельщики. Мон-
таж кровли любой слож-
ности. От профнастила 
до фальца. Ремонт старой 
кровли, замена шифера 
на металл. Демонтаж в 
подарок. Замер, расчет 
материалов бесплатно. 
Пенсионерам скидка. 
Подробности по  
тел. 74-89-89, 76-44-77.

• 1551 «Indesit», «Ariston», 
«Samsung», «LG», «Bosch», 
«Ardo» и др. Скорая по-
мощь для ваших стираль-
ных и посудомоечных 
машин, холодильников, 
бойлеров и т. д. Только 
оригинальные запчасти. 
Без выходных, круглосу-
точно. Гарантия до 3 лет. 
Тел. 41-40-53 (город),  
41-19-53 (АЦКК, Трусов-
ский район), 41-18-09 
(мкрн Бабаевского, 
область).

• 1552 «АстРемМебель». 
Ремонт, перетяжка мебели. 
Обивка дверей, матрацы.  
Тел. 70-93-20, 8-908-610-93-20.
• 1571 Шпатлевка, покраска, 
обои, линолеум, ламинат.  
Тел. 8-937-127-39-03.

• 1573 Ремонт холодиль-
ников на дому с гаранти-
ей. Тел. 8-988-077-53-78.

• 1574 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 1575 Ремонт холодиль-
ников без выходных, 
скидка. Тел. 59-86-68, 
8-917-170-28-84.

РАБОТА
• 1559 Требуются сиделки.  
Тел. 8-906-457-18-60.

• 1569 Требуются: админист-
раторы, бухгалтеры - 30 тыс. 
руб.; оператор ПК, продавец, 
горничные - 20 тыс. руб.; 
менеджер - 40 тыс. руб.; свар-
щики, водители - 30 тыс. руб.; 
электрик - 25 тыс. руб.; отде-
лочники, кафельщики - з/п 
договорная. Предоставляется 
жилье. Тел. 8 (8512) 51-09-85.

РАЗНОЕ
• 1572 Утерянный диплом  
Б № 498182, выданный  
29 июня 1990 года СПТУ № 7 
на имя Майстренко Алексея 
Рудольфовича, считать недей-
ствительным.

• 1576 Утерянный студенче-
ский билет на имя Ковалевой 
Елены Дмитриевны, выдан-
ный АГУ в 2019 году, считать 
недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 1557 Женщина, 42 года, 
познакомится с мужчиной-му-
сульманином, от 40 до  
45 лет для серьезных отноше-
ний. Судимым и пьющим не 
беспокоить.  
Тел. 8-917-096-97-04.

• 1566 Помогу создать семью. 
Тел. 8-937-122-33-80.



Новый год не за горами. Вскоре Метал-
лического Быка заменит Водяной Тигр. 
И, стоит отметить, оба этих симво-
ла не любят красный цвет. 

 КРАСОТА В ПРИОРИТЕТЕ.  Так что не 
спешите восполнять прошлогодний про-
бел, покупая украшения и атрибутику яр-
ко-красных и розовых цветов. Также к ним 
стоит добавить и салатовый. Эти три цвета 
только разозлят хозяина джунглей. А ведь, 
чтобы год прошел хорошо, необходимо уго-
дить будущему покровителю. Водяной Тигр 
- гордое и стойкое животное, которое не бо-
ится трудностей. Тигр благоволит таким же 
сильным людям. Любит он и красивые наря-
ды, и красиво украшенное жилище. Как и в 
одежде, в украшении должны преобладать 
бирюзовый, синий, песочный, голубой, чер-
ный, зеленый цвета. 

 ТОЛЬКО ЖИВАЯ ЁЛКА!   Напоминанием о 
среде обитания символа года станет, конеч-
но же, живая ёлка. Ее необходимо нарядить 
в приятные для Тигра цвета. В наше время 
красные звезды практически вышли из мо-
ды, стало быть, противоречий не будет. Для 
верхушки вполне подойдет золотая или 
серебряная звездочка. Украшая саму ёлку, 
остановите свой выбор на оттенке «ли-
монное золото». В игрушках и украшениях 
тоже надо избегать красных и оранжевых 
цветов, символизирующих опасность, по-
тому что они вызывают тревогу и нарушают 
душевное равновесие, что может негатив-
но повлиять на отношение символа года к 
вам. Идеальным вариантом станут золотые, 
серебряные и белые игрушки в сочетании с 
темно-синими и антрацитовыми текстиль-
ными элементами. 

 В КРУГУ СЕМЬИ.  Нарядную сосну или 
ёлочку нужно поставить в зале, где будет 
отмечаться новогодняя ночь. В зависимо-
сти от места будет отличаться и энергети-
ка, исходящая от ёлки: в центре комнаты 
- для здоровья, в восточной части - для 
благополучия, в южной - для признания, 
в северной - для карьерного роста, в за-
падной - для любви. Если кому-то хочется 
получить от хозяина года сразу несколько 
таких подарков-примет, можно и две-три 
ёлочки установить. 

Год Тигра рекомендуется встречать в 
кругу семьи. В оформлении места про-
ведения праздника хорошо подойдут 
подушечки, пледы, мягкие покрывала, 
ковры. Водяной Тигр также оценит, если 
хозяева украсят дом большими комнат-
ными растениями, которые символизи-
руют джунгли. 

Подготовила Алла ПЕТРОВА

ФОТОСКАНВОРД
«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1418 от 12.12.2021 года

1-й тур: 26, 63, 43, 59, 17 - 420 000 руб.
2-й тур: 90, 4, 18, 66, 49, 27, 29, 71, 53, 67, 7, 74, 39, 44, 6, 75, 46, 13, 42, 50, 

47, 79, 51, 81, 68, 65, 56, 54, 84, 30 - 900 000 руб. 
3-й тур: 62, 20, 76, 88, 70, 82, 22, 19, 80, 33, 73, 58, 25, 12, 48, 40, 87, 16, 89, 

8, 32, 35, 85, 24 - 900 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

77, 36, 37, 64 900 000 3 5 000 10 200
78, 15 900 000 72 1 000 21 150

57 900 000 11 1 000 69 150
55 112 500 9 1 000 61 125
23 10 000 41 500 45 125
5 10 000 86 500 52 100
2 5 000 1 500 34 100

31 5 000 28 200
Невыпавшие числа: 14, 38, 60, 83.

 «Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 472 от 12.12.2021 года

1-й тур: 71, 85, 37, 51, 17, 14, 77, 75 - 105 000 руб.
2-й тур: 74, 3, 36, 35, 1, 5, 62, 80, 12, 60, 89, 88, 22, 45, 79, 46, 21, 19, 39, 26, 

38, 27, 7, 69, 53, 56, 42, 20, 50, 47, 72, 28, 48 - 2 000 000 руб.
3-й тур: 43, 82, 10, 83, 25, 41, 90, 66, 40, 61, 32, 33, 29, 15, 18, 84, 57, 52, 30, 

81, 2 - 2 000 000 руб.
55, 78, 63 2 000 000 59 500 44 137 65 100

76 2 000 000 6 400 4 129
13 285 714 24 142 31 126
23 2 000 64 141 70 124
68 1 500 58 140 11 123
54 1 000 34 139 49 120
16 700 67 138 86 104

Невыпавшие числа: 8, 9, 73, 87.

«6 из 36» Русское Лото».
Результаты тиража № 328 от 12.12.2021 года

Выпавшая комбинация: 29, 30, 13, 33, 28, 34.
Проверьте Ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 328 от 12.12.2021 года
1-й тур: 72, 81, 40, 53, 80, 23 - 100 000 руб.
2-й тур: 22, 10, 51, 39, 18, 47, 90, 20, 28, 9, 12, 34, 21, 50, 1, 26, 52, 32, 45, 58, 

38, 56, 63, 3, 88, 7, 29, 43, 5, 89, 57, 74, 36, 33, 64 - 200 000 руб.
3-й тур: 4, 25, 19, 54, 44, 46, 78, 87, 42, 2, 65, 73, 16, 82, 70, 61, 68, 84, 6, 41, 

55, 83, 66, 37, 13 - 200 000 руб.
49 200 000 77 500 71 90
35 80 000 75 500 59 85
67 1 000 30 100 14 85
86 1 000 69 100 79 85
11 1 000 85 100 60 80
17 500 62 90 27 80
8 500 76 90 48 80

Невыпавшие числа: 15, 24, 31.

«Бинго-75». Результаты тиража № 750 от 12.12.2021 года
1-й тур: 65, 10, 30, 27, 54, 5, 39, 49, 12, 58, 19, 37, 41, 66, 45, 25, 73, 9, 3, 64, 

1, 55, 70, 2, 15, 53, 14, 63 - 150 руб.
2-й тур: 17, 59, 74, 26, 4, 61, 40, 44, 47, 50 - 750 руб.
3-й тур: 52, 75, 72, 23, 21, 60, 8, 20, 18, 35, 7, 67, 13, 6, 42, 29, 28 -  

15 000 руб.
«Последний ход» - 11, 34, 48, 51, 32, 38, 57, 56, 36, 24, 16, 43, 33, 22, 71, 31, 

68 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 46, 62, 69.

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТСПОРТЛОТО

ОТВЕТЫ НА ФОТОСКАНВОРДИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИГРОКОВ.  Опла-
та выигрышей до 4 000 руб. про-
изводится во всех киосках ООО 
«Тихая Заводь» г. Астрахани при на-
личии паспорта. Выигрыши более 
4 000 руб. оплачиваются по адресу:  
ул .  Ш аум я н а ,  8 7 .  Н а ш  те л е ф о н :  
52-44-43.  Оформ  ление док умен-
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 рек-
визиты. 
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Тигр не любит красный цвет
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ЮВ   7
ветер, м/с

ЮВ   6
ветер, м/с

В   3
ветер, м/с

ЮЗ   3
ветер, м/с
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