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 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
СЪЕМНЫЕ КВАРТИРЫ 
ПОДОРОЖАЛИ
Ситуация на рынке 
арендного жилья

КАК ОТЛИЧИЛИСЬ 
ЮНЫЕ АСТРАХАНЦЫ
Заслуженные успехи  
в науке и технике 

Завершились трехднев-
ные выборы депутатов в 
Государственную Думу 
и Думу Астраханской 
области. По предвари-
тельным данным, больше 
всего голосов набрала 
партия «Единая Россия» 
- 40%. Депутаты «Единой 
России» поблагодарили 
астраханцев за активную 
гражданскую позицию 
на выборах.

Через несколько часов после 
закрытия избирательных участков 
губернатор Астраханской области 
Игорь Бабушкин принял участие 
во всероссийской видеоконферен-
ции, организованной центральным 
штабом общественной поддержки 
партии «Единая Россия».

Хотя процедура подсчета 
голосов еще не закон-
чена, предварительные 
результаты уже говорят 
о том, что кандидаты от 
«Единой России» одер-
жали победу и станут 
одной из самых многочи-
сленных партий в феде-
ральном парламенте.

(Окончание на стр. 2)

Выбор сделан

БИОРЕСУРСЫ. Осенний промышленный 
лов рыбы стартовал 11 сентября. За не-
делю уже можно сделать определенные 
выводы: в уловах преобладает судак. В 
дальнейшем ожидается «нашествие» 
косяков воблы, а потом, по прогнозам 
ученых, в сети начнет попадаться в 
большем количестве и сазан. 

Как сообщили в управлении по рыболов-
ству и рыбоводству областного минсельхоза, 
прогноз на итог осеннего лова - 42-43 ты-
сячи тонн рыбы, что примерно на уровне 
прошлого года. Для промрыбаков измене-
ний в правилах осуществления трудовой 
деятельности нет. Путина продлится до  
10 декабря, а там уже весенняя не за горами. 
Как правило, щука пойдет в феврале, а с нее 
все и начинается. 

Чем путина порадует

Cтр. 5

Cтр. 4

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Оформить подписку на наши 
издания по выгодной цене 
можно и на официальном 
сайте Почты России -  
podpiska.pochta.ru.
При подписке через сайт 
необходимо выбрать регион 
распространения - Астрахань.

Продолжается основная  
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ  

на I полугодие 2022 года 

НАШИ ИНДЕКСЫ
П2227 «Газета «ВОЛГА»  
вторник + пятница 
ПР558 «Газета «ВОЛГА» пятница
ПР583 «Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области»

В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. С 20 сентября возоб-
новил работу региональный сосудистый 
центр Александро-Мариинской областной 
клинической больницы. 

«На сегодняшний день в Александро-Мариин-
ской больнице продолжается оказание плановой 
медицинской помощи по 15 хирургическим про-
филям: хирургия, торакальная хирургия, уроло-
гия, нейрохирургия, челюстно-лицевая хирургия, 
комбустиология, эндоскопия, сочетанная трав-
ма, сосудистая хирургия, оториноларингология, 
гинекология, офтальмология, травматология и 
ортопедия, колопроктология, рентгеноэндова-
скулярная диагностика и лечение», - отметили 
в пресс-службе регионального минздрава.

Плановая госпитализация возможна толь-
ко при наличии направления, необходимых 
анализов и отрицательного теста ПЦР на 
COVID-19 (не позднее 72 часов с момента взятия  
материала).
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Депутат Государственной 
Думы Российской Федерации 
Леонид Огуль выразил слова 
благодарности избирателям-аст-
раханцам:

«Мы благодарим всех, кто от-
дал свои голоса за нашу команду! 
Мы благодарим всех, кто с 17 по 
19 сентября пришел на избира-
тельные участки и выразил свою 
гражданскую позицию. Полити-
ческие бои закончились, впере-
ди - совместная созидательная 
работа».

В седьмом созыве в областном 
парламенте появились новые по-
литические игроки. Так, в состав 
Думы войдут партии «Новые лю-
ди», «Родина» и «Партия пенси-
онеров». Это обновление свиде-
тельствует о построении новой, 
сильной команды, перед которой 
стоит глобальная задача: разви-
тие региона для всех и для каждо-
го. Пути сотрудничества открыты 
для всех депутатов областной Ду-
мы, и теперь им предстоит сов-
местная работа по выполнению 
наказов избирателей.

Также произошло обновление 
и руководителей нескольких му-
ниципальных образований. Так, 
на выборах главы МО «Влади-
мировский сельсовет» лидирует 

кандидат от «Единой России» 
Вера Умнова, пост мэра города  
Ахтубинск займет справедливо-
рос Дмитрий Шубин, а Ахтубин-
ский район возглавит представи-
тель КПРФ Ольга Перунова.

Это говорит о том, что изби-
ратели поддержали позицию гу-
бернатора в обновлении аппарата 
управления регионом.

Вместе со всей страной астра-
ханцы показали хорошую явку 

на избирательные участки. По 
информации областной избира-
тельной комиссии и наблюдате-
лей, все три дня голосование в 
Астраханской области проходи-
ло спокойно и без существенных 
нарушений. Выборы признаны 
состоявшимися всеми участни-
ками. На всех избирательных 
участках региона работали бо-
лее трех тысяч наблюдателей, 
100% участков были оснащены 

системами видеонаблюдения, 
344 видеокамеры транслирова-
ли картинку в прямом эфире и 
просмотр был доступен для всех 
желающих. При этом все видео-
записи сохранены. 

Также 37% участков были 
оснащены КОИБами. Астрахан-
ская область оказалась на 4 месте 
в стране по охвату комплексами 
обработки избирательных бюл-
летеней.

Выбор сделан СТАТУС 
ПРИОРИТЕТНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

АКТУАЛЬНО. В рамках 
народного голосования 
жители Аст раханской 
области могли высказать-
ся за присвоение региону 
статуса приоритетной 
геостратегической терри-
тории (ПГСТ).

К началу третьего дня вы-
боров в народном голосовании 
приняли участие 62 тысячи 
астраханцев на 400 избира-
тельных участках города и об-
ласти. Данные экзитполов по-
казывают, что жители региона 
поддерживают инициативу 
губернатора Игоря Бабушкина 
о придании области статуса 
ПГСТ, высказанную им в мае 
текущего года в Совете Феде-
рации.

«Мы ведем активную ра-
боту с нашими прикаспий-
скими партнерами. Мы со-
здаем здесь мультимодальный 
транспортно-логистический 
узел на перекрестке транс-
портных коридоров «Север-
Юг» и «Запад-Восток», - го-
ворит руководитель области. 
- Новый контейнерный тер-
минал, новые автомобильные 
дороги, Северный и Восточ-
ный обходы Астрахани, новая 
взлетно-посадочная полоса в  
аэропорту им. Кустодиева - все 
это возможно сделать только 
с использованием механизмов, 
которые предоставляет статус 
приоритетной геостратегиче-
ской территории».

Статус ПГСТ позволит Аст-
раханской области участвовать 
в различных программах раз-
вития на особых выгодных 
для региона условиях, при-
влечет больше как федераль-
ных средств, так и крупного 
инвестиционного капитала.

ПРОЕКТЫ. Астраханская  
область может получить  
2,7 миллиарда рублей ин-
фраструктурных кредитов. 
Средства будут предостав-
ляться на возвратной основе 
по ставке 3% годовых на 
срок не менее 15 лет. Деньги 
выдают под целевые проек-
ты в сферах ЖКХ, туризма, 
транспорта, строительства. 

Высокие шансы  
на кредит
Всего на рассмотрение посту-

пили 49 астраханских проектов, 
но лишь 15 прошли строгий от-
бор. Об этом на заседании регио-
нального правительства под пред-
седательством Игоря Бабушкина 
сообщил вице-губернатор Олег 
Князев. Губернатор отметил, что 
регионы, представившие недоста-
точное количество заявок, денег 
не получат. Запланированные 
для них средства из федераль-
ного бюджета направят в другие 
регионы. 

Господдержка  
для аграриев
Говорили на заседании и 

о государственной поддержке 
сельского хозяйства. Благодаря 
программе грантовой поддержки, 
действующей с 2012 года, общий 
объем инвестиций на создание и 
развитие крестьянских фермер-
ских хозяйств составил 1,3 мил-

лиарда рублей. Создано почти  
1,5 тысячи рабочих мест.

«В нашем регионе сельское 
хозяйство - флагман экономики, 
- высоко оценил работу аграр-
но-промышленного комплекса 
области Игорь Бабушкин. - Пре-
зидент призвал активнее разви-
вать проведение ярмарок и иных 
видов торговли непосредственно 
фермерами, чтобы их продукция 
доходила до потребителя, минуя 
перекупщиков». Губернатор под-
черкнул, что работа в этом на-
правлении ведется успешно. 

«С 2012 по 2020 годы 367 чело-
век получили грантовую поддер-
жку. Из них 269 - начинающие, 
83 - семейные фермы, 15 - сель-
хозкооперативы. В текущем году 
предусмотрено выдать 270,8 мил-
лиона рублей», - озвучил цифры 
министр сельского хозяйства и 
рыбной промышленности обла-
сти Руслан Пашаев.

Оздоровление Волги 
По сообщению руководителя 

службы природопользования и 
охраны окружающей среды Аст-
раханской области Сергея Смир-
нова, в рамках федерального про-
екта «Оздоровление Волги» к 2024 
году запланировано расчистить 
415 км рек, из них в этом году - 
13 водных объектов протяженно-
стью 187 км. Это поспособствует 
свободному пропуску паводковых 
вод, а также улучшит проточность 
водотоков, наполнит ильменные 

водоемы. Некоторые водные объ-
екты не расчищали на протяже-
нии нескольких десятков лет, в 
итоге реки обмелели и заросли. 
Так, в этом году запланирова-
но расчистить «забытые» рукава  
Ахтубы в Ахтубинском и Хараба-
линском районах.

Ремонт дорог и мостов 
Рассказал о дополнительном 

выделении средств в следующем 
году на ремонт мостов и Вос-
точного обхода и. о. министра 
транспорта и дорожной инфра-
структуры Астраханской области 
Сергей Иващенко. Предложения 
о дополнительном финансирова-
нии поддержал заместитель пред-
седателя Правительства РФ Ма-
рат Хуснуллин во время рабочей 

поездки в Астрахань. Стоит от-
метить, что в регионе находятся 
313 мостов, из них 160 - в аварий-
ном и предаварийном состоянии. 
Капитальным ремонтом мостов 
области не занимались с 70-х 
годов. Строительство Восточно-
го обхода также приостановили 
еще в 2012 году. Глава региона 
провел большую работу для того, 
чтобы стройку возобновили.

«Хочу напомнить, что вместе 
с новыми объектами, к которым, 
безусловно, нужно приступать, 
недопустимо, чтобы ослабевало 
внимание к тем мостам, где давно 
идет ремонт. Это Милицейский 
мост, мосты через реку Белый 
Ильмень и Серебряная Волож-
ка», - сказал губернатор. 

Алла ПЕТРОВА

Инвестиции в экономику и экологию
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ВОПРОС - ОТВЕТ

Как создать СНТ?

Как дела на заводе

ОБЩЕСТВО
В нашем садоводческом 
товариществе возникают 
постоянные конфликты. 
К согласию в решении 
ряда вопросов мы не мо-
жем прийти. Можно ли на 
одной территории садо-
водства (огородничества) 
создать несколько СНТ 
(ОНТ)? 

Как пояснила пред-
седатель Астраханского 
регионального отделения 
общероссийской обще-
ственной организации 
«Союз садоводов России» 
Татьяна Мацконите, в от-
личие от закона № 66-ФЗ 
закон № 217-ФЗ содержит 
прямую норму, препятст-
вующую возникновению 
таких ситуаций. Так, со-
гласно ч. 2 ст. 4 закона 
№ 217-ФЗ собственники 
садовых или огородных 
земельных участков, рас-
положенных в границах 
территории садоводст-
ва или огородничества, 
вправе создать лишь одно 

садоводческое или ого-
родническое некоммер-
ческое товарищество для 
управления имуществом 
общего пользования, 
расположенным в грани-
цах данной территории 
садоводства или огород-
ничества. В том числе 
для этих целей законом 
№ 217-ФЗ введено поня-
тие «территория ведения 
гражданами садоводства 
или огородничества для 
собственных нужд (тер-
ритория садоводства или 
огородничества)», обо-
значающее территорию, 
границы которой опре-
деляются в соответствии 
с утвержденной в отно-
шении этой территории 
ДПТ (более подробно 
см. ст. 3 закона № 217-ФЗ 
и комментарий к ней). 
Если садоводческое (ого-
родническое) товарище-
ство было образовано до 
2002 года, то в выписке из 
ЕГРЮЛ в графе создание 
будет прописано «до 2002 
года».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Какая сейчас обстановка 
на судостроительном заво-
де «Красные Баррикады»? 
Какие большие проекты 
уже выполнены либо про-
изводятся здесь?

Как рассказал ми-
нистр промышленности 
и природных ресурсов 
Астраханской области 
Денис Афанасьев, бла-
годаря взаимодействию 
Министерства промыш-
ленности и торговли 
Российской Федерации, 
АО «Объединенная су-
достроительная корпо-
рация» и правительства 
Астраханской области в 
конце 2019 года возоб-
новлена производствен-
ная деятельности судо-
строительного завода в  
р. п. Красные Баррикады. 
На заводе трудоустроено 
более 1 200 работников. 
В 2020 году предприятием 
построены два грузовых 
понтона.

Оно задействовано 
в реализации крупного 

проекта по строитель-
ству ледостойкой ста-
ционарной платформы  
ЛСП «А» месторождения 
«Каменномысское-море» 
для ПАО «Газпром».

Газовое месторожде-
ние «Каменномысское-
море» является первым 
шельфовым проектом на 
Ямале. Запасы углеводо-
родов по предваритель-
ным оценкам составляют 
550 миллиардов кубоме-
тров газа.

На предприятии по-
строено три блока цент-
ральной части опорного 
основания платформы, 
которые в июле отправле-
ны на достроечную верфь 
в Калининград. 

В настоящее время за-
вод строит вспомогатель-
ный буровой комплекс и 
энергетический комплекс 
платформы ЛСП «А».

ВАШИ  
ВОПРОСЫ - 
наши ответы. 

Тел. (8512) 66-98-77 

 Завершилось трехдневное голосование

ПОМОЩЬ. Восьми-
месячной Алисе Кочет-
ковой сделали второй 
укол дорогостоящего 
лекарства «Спинраза», 
которое назначают при 
редком заболевании 
«спинально-мышечная 
атрофия» (СМА). 

Депутат Госдумы РФ, 
заместитель председателя 
Комитета по охране здоро-
вья Леонид Огуль приехал 
на выписку малышки, что-
бы узнать о ее состоянии. 
Парламентарий помогал 
семье собрать все необхо-
димые документы для того, 
чтобы лекарство стоимо-
стью несколько миллионов 
рублей было оплачено из 
благотворительного фонда 
«Круг добра».

В областной детской 
клинической больнице 
имени Силищевой Алисе 
ввели второй укол. Врачи 
отмечают, что самочувст-
вие девочки сейчас улучши-
лось. По словам реанима-
толога Виктора Макарова, 
малышка нормально ды-
шит самостоятельно, но в 
случае, если понадобится 

респираторная поддержка, 
семье предоставят специ-
альное оборудование.

- Я очень признательна 
Леониду Огулю за помощь. 
После нашего обращения к 
нему все документы в фонд 
«Круг добра» были собра-
ны в рекордно короткие 
сроки, и моя доченька 
получила первые уколы 
«Спинразы», - рассказала 
мама девочки Алена Кочет-
кова. - Также хочу отметить 
профессионализм врачей 
детской больницы и опе-
ративность Астраханского 
минздрава. До конца года 
нам предстоит сделать еще 
четыре укола.

Мама Алисы говорит, 
что надеется на помощь в 
дальнейшем лечении: 

- Из общения с роди-
телями детей со СМА я 
знаю, что полностью из-
лечить от страшного забо-
левания может укол самого 
дорогого в мире лекарства 

«Золгенсма», его стоимость 
доходит до 180 миллионов 
рублей. Самим нам с по-
иском денег для его покуп-
ки не справиться.

По словам Леонида 
Огуля, рассмотреть воз-
можность получения  это-
го препарата может только 
консилиум врачей в утвер-
жденном федеральном ме-
дицинском центре. 

- Вопросом проведения 
этого консилиума будем 
заниматься вместе с ре-
гиональным минздравом, 
- говорит парламентарий. 
- Астраханское министер-
ство оперативно подгото-
вило весь необходимый 
пакет документов. Буду 
тоже подключаться, чтобы 
федеральные коллеги про-
вели консилиум быстрее.

«Круг добра» помог 
маленькой астраханке

Четырнадцать избранных
Центральная избирательная ко-

миссия (ЦИК) зарегистрировала  
14 политических сил: ЛДПР, комму-
нистическая партия «Коммунисты 
России», «Единая Россия», «Справед-
ливая Россия - Патриоты - За правду», 
КПРФ, «Гражданская платформа», 
Российская партия свободы и спра-
ведливости, «Родина», Российская 
экологическая партия «Зеленые», 
«Зеленая альтернатива», «Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость», «Партия Роста», 
«Яблоко», «Новые люди». Некото-
рые из них хорошо известны астра-
ханцам не только за годы, а иногда 

и десятилетия своего существования, 
например, либерал-демократы или 
коммунисты. Другим хватило всего 
полтора года, чтобы сделать серьез-
ный рывок, и по предварительным 
данным пройти в новый созыв ГД. 
Например, партия «Новые люди». 
Ожидаемо, что лидером гонки стала 
«Единая Россия». Еще 13 кандидатов 
от области избирались в Госдуму по 
одномандатному округу. На момент 
написания материала официальных 
данных от регионального избиркома 
не было. Как нам пояснили в изби-
рательной комиссии, в понедельник 
поступали протоколы с итогами го-
лосования из территориальных изби-

рательных комиссий. Данные прове-
ряют через систему ГАС «Выборы». 
Окончательного подведения итогов 
ожидают уже во вторник.

Интриги не произошло
В 8:00 часов утра пятницы в 

Аст раханской области заработали  
572 постоянных избирательных 
участка и 16 временных. Последние 
разместили на буровых, в изолято-
рах, на железнодорожном вокзале. 
Всего за ходом проведения выборов 
следили 2 263 наблюдателя, а общая 
численность астраханцев, у которых 
есть право голоса - 724 340 человек.

Среди бюллетеней, которые по-
лучали астраханцы, два относились 
к выборам в областную думу. На-
помним, предыдущий состав пар-
ламентариев внес изменения в 2018 
году в Устав Астраханской области 
и сократил количество региональ-
ных депутатов с 58 до 44 человек. 
Принцип избрания остался прежним:  
22 депутата избираются по одноман-
датным округам и еще 22 - по пар-
тийным спискам. Конкурс на депу-
татские кресла оказался серьезным, 
за 22 одномандатных места боролись 
130 кандидатов, и за оставшиеся 22 
боролись 272 кандидата по спискам 
от семи партий: «Родина», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия - Па-
триоты - За правду», «Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость», «Единая Россия», 
«Новые люди». 

И тут интриги не произошло, как и 
в прошлом созыве депутатское боль-
шинство сохраняется за единоросса-
ми. А вот у «Новых людей» появляет-
ся шанс войти в местный парламент.

Ольга КОБЫЛЯЦКАЯ

Честная победа
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ГЛАВНОЕ.  В России прошло трехдневное голосование в Го-
сударственную Думу РФ. В Астраханской области с 17 по 
19 сентября - выборы в региональный парламент и выбо-
ры муниципального уровня. Окончательные результаты 
еще не подведены, однако есть первые промежуточные 
итоги голосования. 



В этом году на бакалавриат в МГИК поступило  
7 абитуриентов из Астраханской области. Один из 
них - Куаталиев Тимур Ербулатович.

Абитуриент стал лучшим среди поступающих на хорео
графический факультет и прошел на бюджет на кафедру 
классического танца по направлению подготовки «Педа
гогика балета».

По результатам вступительных испытаний Тимур полу
чил 296 баллов и занял лидирующие места в рейтинговых 
списках. «Мы очень рады тому, что в наш вуз поступают 
обучающиеся из регионов,  отметил ректор института 
культуры Арсений Миронов,  МГИК всегда был ориен
тирован на регионалов. Дать возможность одаренному 
музыканту, танцору и актеру получить профессию из рук 
лучших мастеров в стране и создать условия для его хо
рошего трудоустройства дома после окончания обучения 
 миссия института культуры».

Выпускниками хореографического факультета, студен
том которого уже стал Тимур, являются известные арти
сты России  Александр Могилев, Юлия Ковальчук, Дарья 
Сагалова, Вячеслав Кулаев и многие другие. Московский 
государственный институт культуры  главный вуз страны 
по подготовке специалистов сферы культуры и искусств. 
Сегодня МГИК  это 4 факультета, более 5 000 студентов 
и 30 направлений.
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Юные робототехники 
РШТ приняли участие в 
фестивале науки и тех-
нологий «РобоАрмия».

Проектанты Региональ
ного школьного технопарка 
Святослав Абакумов и Ев-
гений Коренченко успешно 
прошли отборочный этап 
и вышли в финал Всерос
сийского научнотехниче
ского конкурса «ИнтЭРА». 
Финал конкурса прошел с 
25 по 28 августа в Кубин
ке (Московская область) 
в военнопатриотическом 
парке культуры и отдыха 
Вооруженных сил Россий
ской Федерации «Патриот» 
в рамках фестиваля «Робо
Армия».

Конкурс проводился 
в формате соревнований 
по девяти направлениям: 
БПЛА, композитные ма
териалы, космическая раз
ведка, спутникостроение, 
сухопутная робототехни
ка, морская подводная и 
надводная робототехника, 
виртуальный инжиниринг 
и электронная компонент
ная база.

В этом году в заочном 
этапе конкурса «ИнтЭРА» 
приняли участие свыше 
800 человек из более, чем 
60 субъектов нашей стра
ны. В финал конкурса 

вышли 160 участников, в 
том числе и проектанты 
РШТ. Организатор кон
курса  Фонд содействия 
инновациям. Святослав 
и Евгений соревновались 
в направлении «Морская 
подводная робототехника».

Подготовкой к конкур
су ребята занимались под 
руководством педагога ла
боратории робототехники 
РШТ Кужекова Эльдара 
Асхатовича.

По заданию финального 
этапа конкурса участникам 
данного трека необходимо 

было разработать пусковую 
установку для подводно
го аппарата и выполнить 
ряд заданий по управле
нию телеуправляемым 
не обитаемым подводным 
аппаратом.

За успешное выполне
ние заданий Всероссий
ского научнотехническо
го конкурса «ИнтЭРА» 
Евгений и Святослав были 
удостоены дипломов фина
листов конкурса и участ
ников фестиваля науки и 
технологий «РобоАрмия».

Фото предоставлено РШТ

В этом году в между-
народный детский 
лагерь в Крыму попа-
ло 52 школьника из 
Астраханской области. 

Во всемирно известном 
лагере «Артек» стартовала 
очередная смена. Участ
никами стали 2 516 детей 
из 85 регионов страны. 
Программа смены реа
лизуется во взаимодей
ствии с тематическими 
партнерами, Россий
ской академией музыки  

им. Гнесиных и коман
дой «Вдохновители». Из 
Астраханской области 
в «Артек» отправились  
52 ученика 511 классов. 
Программа смены рас
считана на развитие 
потенциала и талантов 
школьников в сфере на
уки и искусства, а также 
формирование коммуни
кативных навыков.

При поддержке обще
ства «Знание» для детей 
организовали экскурсии, 
интеллектуальные игры 

и викторины, конкурсы, 
марафоны, квесты, а так
же встречи с учеными, 
предпринимателями, пе
дагогами, психологами, 
журналистами.

Участников познако
мят с востребованными 
профессиями будущего, 
обучат мастерству само
презентации. Кроме того, 
школьники смогут осво
ить азы финансовой гра
мотности и SMMтехно
логий. Завершится смена 
8 октября.

НАШИ ОТЛИЧИЛИСЬ НА «ИНТЭРА» АСТРАХАНЦЫ В «АРТЕКЕ»

Проектанты 
Наноквантума РШТ 
приняли участие в 
научной конференции 
в Черноголовке.

На прошлой неделе 
юные ученые лаборатории 
«Наноквантум» РШТ Вла-
дислава Второва и Софья 
Терскова вернулись до
мой после участия в объ
единенной конференции, 
которая прошла с 13 по 
17 сентяб ря в Москве на 
базе Института проблем 
технологии микроэлек
троники и особочистых 
материалов Российской 
Академии наук (ИПТМ 
РАН). Конференция бы
ла посвящена электрон
нолучевым технологиям 
и рентгеновской опти
ке в микро электронике. 
Владислава и Софья 
представили стендовый 
доклад «Разработка ме
тодики формирования 
элементов и устройств 
МЭМС на основе метода 
динамической силовой 
литографии» (научный 
руководитель  С. А. Ли-
сицын).

Юные исследователи 
РШТ были единственны
ми школьниками на кон
ференции и представля

ли свой доклад наряду с 
аспирантами, научными 
сотрудниками и учены
ми ведущих российских 

вузов и научноисследо
вательских институтов. 
Стендовый доклад про
ектантов РШТ привлек 

внимание и был по дос
тоинству оценен не толь
ко другими участниками, 
но и оргкомитетом кон
ференции и дирекцией  
ИПТМ РАН. Софья и Вла
дислава получили ценные 
советы и рекомендации 
по дальнейшему разви
тию своего проекта. «В 
конференции участвуют 
два юных исследователя, 
которых я от лица оргко
митета конференции и 
дирекции Института хо
тел бы поприветствовать 
и вручить им сертифика
ты участников. Очень рад 
видеть столь юных особ у 
нас в гостях. Приезжайте 
еще и обязательно зани
майтесь наукой!»  отме
тил заместитель директо
ра по науке ИПТМ РАН, 
к. ф.м. н. Дмитрий Вади-
мович Иржак.

Участие школьников 
в конференциях такого 
уровня  это совершенно 
новый и бесценный опыт, 
а также возможность рас
ширить свой кругозор 
знаний, определить силь
ные и слабые стороны 
своего исследования или 
разработки, возможность 
познакомиться с имени
тыми учеными и перенять 
опыт старших коллег.

БОЛЬШИЕ УСПЕХИ В МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ

НА БЮДЖЕТ НА БАЛЕТ

Полосу подготовила Ольга МИТРОФАНОВА
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 В Астраханской области наблюдается дефицит арендного жилья
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Аналитики одного 
из крупных россий-
ских порталов не-
движимости пред-
рекли  еще  пару 
месяцев назад воз-
вращение спроса на 
съемные квартиры в 
городах численно-
стью более 300 ты-
сяч человек. 
Причина тому - частич-
ная отмена ограниче-
ний из-за распростра-
нения коронавирусной 
инфекции. 

Возвращение  
со знаком «+»
Астраханские риэлторы 

подтверждают общероссий
скую тенденцию. Возвра
щение спроса на арендное 
жилье во многих регионах 
стало поистине эпическим. 
Как поясняют эксперты 
рынка недвижимости, во 
многом этому способст
вовало открытие границ и 
возможность иностранных 
граждан вернуться к рабо
те или очному обучению 
на территории РФ. Кста
ти, многие студентыино
странцы практически до 
конца летних каникул не 
были уверены, смогут ли 
они в новом учебном году 
посещать лекции и семина
ры офлайн. Речь о гражда
нах государств, чьи грани
цы оставались закрытыми 
ввиду эпидемиологиче
ского неблагополучия. Но 
благодаря договоренности, 
достигнутой между Мини
стерством науки и высшего 
образования РФ и опершта
бом по противодействию 
распространению корона
вирусной инфекции, для 
этой категории иностранцев 
границы открыли. Многие 
студентыиностранцы об
щежитиям предпочитают 
как раз таки съемные квар
тиры, рассчитывая на более 
высокий уровень комфорта. 
Такого же мнения зачастую 
придерживаются и многие 
студенты из числа россиян, 
обучающиеся за пределами 
регионов их проживания. 
Более того, в некоторых 
вузах места в общежитии 
предоставляют, начиная со 
2го и последующих курсов. 
Правда, в отличие от рос
сийских «однокашников», 
всего лишь 5% иностран
ных студентов решаются 
искать жилье самостоятель
но. Недостаточно разбира
ясь в реалиях жизни другого 
государства, они доверяют 
эту ответственную задачу 
агентствам. Само собой, все 
это формирует определен

ные тенденции на рынке 
арендного жилья.

Что касается иностран
ных или иногородних ра
ботников, эти категории 
также предпочитают про
живать в частных кварти
рах. Наличием собственных 
общежитий или гостиниц 
могут похвастаться далеко 
не все предприятия. Как 
правило, приглашающая 
сторона решает «квартир
ный вопрос» также с при
влечением агентств по не
движимости. 

Льготная ипотека 
уже не та…
Эксперты рынка недви

жимости видят еще одну 
значимую причину резкого 
повышения спроса на рын
ке арендного жилья в авгу
стесентябре 2021 года. По 
их мнению, существенную 
лепту внесло изменение 
условий льготной ипотеки. 
Напомним, по решению 
Президента России Вла-
димира Путина программа 
продлена до 1 июля 2022 го
да. Правда, ее основные ус
ловия претерпели заметные 
изменения. К примеру, те
перь ставка по госпрограм
ме на новостройки выросла 
с 6,5 до 7%, по семейной 
льготной ипотеке  с 5 до 
6%, предельная сумма кре
дита стала единой для всех 

регионов  3 миллиона 
руб лей. Многие аналитики 
сходятся во мнении, что 
новые параметры програм
мы сделают ее недоступной 
для жителей большинства 
регионов. Особенно остро 
эту тенденцию почувствуют 
потенциальные покупатели 
в городах, где стоимость 
жилья в принципе превы

шает среднероссийскую. 
Кстати, снижение спроса 
на первичном рынке спе
циалисты по недвижимости 
уже отмечают. 

Что будет дальше?
Многие граждане, не 

имеющие собственного 
жилья, сейчас просто выну
ждены отложить решение 
о покупке в пользу про
дления аренды. Все это де
лает арендное жилье более 
востребованным и отчасти 
менее доступным. Собст
венники в определенном 
смысле уже могут диктовать 
свои условия. Так,  средняя 
стоимость аренды квартиры 
на вторичном рынке во вто
рой половине сентября 2020 

года в Астрахани составля
ла 13 тысяч 200 рублей в 
месяц, cпустя ровно год 
этот показатель превысил 
17 тысяч рублей. Справед
ливости ради нужно отме
тить, что драйвером такого 
роста становится повыше
ние стоимости содержания 
жилья. К примеру, только 
тарифы ЖКХ в этом году 
увеличились на 4%. Стои
мость строительных мате
риалов (не секрет, что по
сле квартирантов нередко 
приходится делать ремонт), 
по данным Астраханьстат, 
в сентябре 2021 года по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
повысилась более, чем на 
107%, на пиломатериалы  

более, чем на 124%, услуги 
по ремонту жилья подоро
жали почти на 101%.

Сложившаяся ситуация 
определенным образом 
может сыграть в пользу 
потенциальных приобрета
телей. Правда, речь только 
о тех, кто согласен обратить 
взгляд на вторичный ры
нок. В этом сегменте ана
литики уже сейчас отмеча
ют стагнацию цен. Если не 
случится какойлибо вне
очередной экономический 
или политический кризис, 
вполне можно ожидать 
заметное снижение стои
мости жилья. Показатель
ными в этом отношении 
станут квартиры на первых 
или последних этажах, а 
также в отдаленных райо
нах. Здесь ценник обещает 
существенно снизиться. 

АНАСТАСИЯ ШИРЯЕВА

Собственник диктует условия

КСТАТИ
 В среднем до 3-4 дней сократились сроки поиска 

арендаторов в регионах России в августе-сентябре 
2021 года. Для сравнения в этот же период в 2020 
году арендодателю требовалось 2-3 недели.

 В сентябре 2020 года почти 50% арендодателей 
разрешали вселяться семьям с маленькими детьми, а 
также с домашними животными. Сейчас доля таковых 
сократилась до 20%.

ЦИФРА

13 200
рублей в месяц 
составляла средняя 
стоимость аренды 
квартиры на 
вторичном рынке 
во второй половине 
сентября 2020 года в 
Астрахани.

Спустя ровно год этот 
показатель превысил

17 000  
рублей



Кто рано встает…
Вот и в минувшую суббо-

ту на ярмарке у Централь-
ного стадиона большинство 
овощей можно было при-
обрести по цене 25 рублей 
за килограмм. Правда, если 
прийти к открытию. Мно-
гие продавцы приехали уже 
в 7 часов утра, и к 10 часам 
полностью расторговались. 
Например, глава КФХ из 
села Увары Камызякского 
района Магомед Османов, 
складывая пустую тару в ку-
зов автомашины, сообщил, 
что к его прилавку выстра-
ивались очереди. Уж очень 
людям понравилась единая 
цена. «Хорошая ярмарка, 
- сказал аграрий, - продал 
более пяти тонн продук-
ции. Еще приеду. Спасибо 
организатору - областному 
минсельхозу». Его поддер-
жал Сейфула Махмудов из 

поселка Ивановский При-
волжского района. «У меня 
большое КФХ, 114 гекта-
ров использую. Выращи-
ваем все. А точка торговая 
только возле поля. Почаще 
пусть ярмарки проходят!» У 
этого фермера тоже «улете-
ло» четыре тонны овощей, 
а осталась лишь капуста, но 
тоже по 25 рублей!

Использовали 
грант в дело
Большой выбор мяса 

обеспечили животново-
ды из Наримановского и 
Красноярского районов. 
Говядиной от 300 рублей за 
килограмм торговали фер-
мерши Кумыс Шауенова и 
хозяйка ЛПХ Галия Юсупо-
ва. Они тоже порадовались 
возможности торговать, 
так как своих павильонов 
не имеют. 

Главы хозяйств, полу-
чившие грантовую поддер-
жку на развитие животно-
водства, Галина Рогачева 
из Икрянинского района, 
Елена Захарова из Камы-
зякского, Артур Сисенов из 
Ахтубинского (КФХ «Си-
сенова С. Ю.») прекрасно 
справились с реализацией 
бизнес-планов. Их «итоги» 
в виде молочной и кис-
ломолочной продукции 
на любой ярмарке имеют 
успех. «В «Звездном» на 
прошлой неделе я дунуть 
не успела, как все прода-
ла», - поделилась Галина 
Рогачева. У нее на прилав-
ке молоко действительно от 
коровы - не пастеризован-
ное и без всяческих добавок 
сухого продукта. А так же 
сливочное масло, кислое 
топленое молоко, брынза 
с ароматными добавками 
тархуна, паприки и других 
трав. На базе хозяйства, по 
словам Галины, планирует-
ся провести конкурс про-
фессионального мастерства 
доярок и осеменаторов. А 
Елена Захарова - постоян-
ная участница не только 
местных ярмарок, но и на 
«Золотой осени» в Москве 
удивляла жителей столицы 
своими деликатесами. 

Рыба по низким 
ценам
Порадовали астрахан-

цев рыболовецкие хозяй-
ства - артель «Стрежень» 
из Володарского района и 
колхоз им. XX Партсъезда 
из села Маячное Икрянин-
ского района. У машины 
«Стрежня» как в старые 
времена «дефицита» обра-
зовалась большая очередь. 
Цены просто «упали» по 
сравнению с рынками горо-
да. Отвыкли люди от сазана 
по 85 рублей и карася по 25. 
Колхоз же не в сезон вы-
ложил на прилавок сельдь-
черноспинку по 60 рублей 
за штучку. 

Было много консервов 

от ИП и Астраханского ры-
бозавода, торговал и мясо-
комбинат «Астраханский». 
На сельхозярмарке можно 
было прикупить даже очки, 
чтобы лучше видеть весь 
обширный ассортимент, 
и теплые «с начесом» ру-
башки и жилетки на меху. 
Грибочки астраханские от 
семьи Пьяновых из Икря-
ного соседствовали с са-
ратовским медом от семьи 
Елены и Александра Свит-
невых. 

Астраханский питомник 
порадовал изобилием са-
женцев фруктовых и деко-
ративных деревьев и мно-
жеством цветов, которые 
самое время сажать. Влет 
ушла клубничка от Фаины 
Кигим из села Бирюков-
ка Приволжского райо-
на. Привезла она 60 кг по  
350 рублей. Выращивает в 
открытом грунте. Ну и, ко-
нечно, спросом пользова-
лись арбузы по 10 рублей 
за кг. Организатор ярмар-
ки - областное министер-
ство сельского хозяйства и 
рыбной промышленности 
информирует граждан: яр-
марки будут проходить ка-
ждую субботу до 13 ноября 
включительно с 7 часов утра 
и до обеда. 

Алла ПЕТРОВА   
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 Ярмарки у Центрального стадиона будут проходить по субботам до 13 ноября

Всё по 25!
В нашем регионе наступило время сбора урожая практически всей растениеводческой про-
дукции: помидоры, огурцы, перец, арбузы и дыни еще сохранились и плодоносят, а морковь, 
картофель, свекла, капуста уже созрели. На ярмарке торгуют сами производители, стало 
быть и цены вполне демократичные или, как принято говорить, ниже рыночных. 



По традиции в кон-
це августа-начале 
сентября на поли-
гоне Ашулук состо-
ялось совместное 
учение объединен-
ной системы ПВО 
СНГ «Боевое Содру-
жество-2021».

Накануне события 
военные делегации 
обсудили актуальные 
вопросы безопасно-
сти в ходе заседания 
Координационного 
комитета по вопросам 
противовоздушной 
обороны при Совете 
министров обороны 
государств - участни-
ков СНГ.

Все по плану 
«В соответствии с по-

весткой заседания рас-
смотрено девять вопросов, 
касающихся совершенст-
вования и развития объ-
единенной системы ПВО, 
а также укрепления двусто-
роннего и многосторонне-
го военного сотрудничест-
ва государств - участников 
СНГ в области ПВО», - 
сказал по итогам заседания 

заместитель 
председателя 
Координаци-
онного коми-
тета генерал-
п о л к о вник 

Юрий Грехов.
Одобрен проект плана 

проведения совместных 
мероприятий объединен-
ной системы ПВО СНГ на 
2022 год. 

Также обсуждался блок 
финансовых вопросов и 
совершенствование си-
стемы многостороннего и 
двустороннего военного и 
военно-технического со-
трудничества.

Соглашение за 
соглашением
В ходе заседания за-

слушали информацию о 
реализации концепции 
развития Единой системы 
государственного радиоло-
кационного опознавания.

В настоящее время 
проходит процедуру ра-
тификации Соглашение 
о создании объединенной 
системы противовоздуш-
ной обороны России и 
Таджикистана, подписан-
ное 27 апреля 2021 года. 
Проект аналогичного Со-
глашения с Киргизией на-
ходится на внутригосудар-
ственном согласовании. 
Затем его представят для 
подписания министрам 
обороны двух стран.

Также продолжается 
работа по практической 
реали зации соглашений 
между Россией и Армени-
ей, а также Казахстаном.

План развития объе-
диненной системы про-

тивовоздушной обороны 
стран СНГ предполагает 
модернизацию и постав-

ки перспективных средств 
связи вооруженным силам 
стран-участниц.

Календарь учений 
Военнослужащих стран 

СНГ ждет активный год 
- будет семь совместных 
учений в рамках объеди-
ненной системы ПВО. 

«В 2022-м запланирова-
но проведение следующих 
основных совместных пра-
ктических мероприятий: 
совместное компьютерное 

командно-штабное учение 
объединенной системы 
ПВО государств - участ-
ников СНГ «Региональ-
ная безопасность-2022», 
проверка дежурных по 
ПВО полетами контроль-
ных целей, тренировка с 
органами управления и де-
журными по ПВО силами», 
- сообщил Юрий Грехов.

«Региональная безо-
пасность-2022» - одно из 
ближайших и одно из клю-
чевых событий года. Уже 
в апреле, через полгода, 
учения примет Казахстан. 
«В дальнейшем такого рода 
учения планируется прово-
дить один раз в два года», 
- добавил генерал-полков-
ник Грехов.

ПВО не дремлет!
На грядущих учениях в 

Казахстане смоделируют 
боевые действия в Цент-
рально-Азиатском регионе 
коллективной безопасно-
сти и продемонстрируют 
работу единой региональ-
ной системы ПВО Казах-
стана и России.

Кроме того, в планах - 
учебно-методический сбор 
командующих ПВО Воору-
женных сил стран СНГ и 
сбор военных специали-
стов стран СНГ, отвечаю-
щих за применение Единой 
системы государственного 
радиолокационного опоз-
навания «Пароль». Она 
помогает бороться и с воз-
душными, и надводными и 
наземными объектами.

В рамках отработки 
действий произведут конт-
рольный облет средств 
радиолокационного опоз-
навания и совместную тре-
нировку с объединениями, 
соединениями и воински-
ми частями. 

И вся эта большая рабо-
та - ради того, чтобы жи-
тели постсоветского про-
странства спали спокойно. 
Небесный щит надежен! 

ЛЮДМИЛА КОЧИНА
Фото mil.ru

 В Астрахани приняли ряд важных международных решений
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Безопасность -  
в «Содружестве»

СПРАВКА 
В настоящее время в 
состав сил и средств 
объединенной системы 
ПВО СНГ входят  
19 авиационных частей, 
38 частей зенитных  
ракетных войск, 15 час
тей радиотехнических 
войск, 9 бригад ПВО и  
3 части радиоэлектрон
ной борьбы.

Руководство данными 
силами и средствами 
осуществляется нацио
нальными командова
ниями, а координацию 
совместных действий 
осуществляет председа
тель Координационного 
Комитета по вопросам 
ПВО.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Собрались семь стран

В совместных учениях «Боевое Содружество2021» в 
Астраханской области принимали участие военнослу
жащие Вооруженных сил России, Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе активной фазы на полигоне Ашулук разыграли 
различные тактические эпизоды по организации сов
местного применения коалиционных группировок ави
ации и войск в регионах коллективной безопасности 
при антитеррористических действиях и в вооруженных 
конфликтах.

В «Боевом Содружестве2021» задействованы более  
2 тысяч военнослужащих и свыше 200 единиц боевой и 
специальной техники зенитных ракетных и радиотехни
ческих комплексов ВКС, около 100 боевых самолетов и 
вертолетов истребительной, бомбардировочной, штур
мовой, дальней и армейской авиации ВКС Западного и 
Южного военных округов.

Следующий этап совместного учения разворачивается 
в эти дни на трех полигонах в Казахстане и Таджикис
тане. До 24 сентября там отрабатывают коалиционные 
действия группировок авиации и войск ПВО по отраже
нию массированного ракетноавиационного удара.



Талантливый чело-
век талантлив во 
всем. Это в очеред-
ной раз подтвер-
ж д а ю т  р а б от н и -
ки Астраханского  
тепловозоремонтно-
го завода. 

Высококлассный 
специалист, скало-
лаз-путешественник, 
стайер и донор - все 
это об одном чело-
веке, шлифовщике 
дизельного дивизио-
на Астраханского ТРЗ 
(АТРЗ, входит в Группу 
компаний «ЛокоТех») 
Андрее Федотове.

Навстречу 
приключениям
На завод Андрей Федо-

тов пришел семь лет на-
зад, мечтая освоить одну 
из рабочих специально-
стей. Имея за плечами не-
большой стаж работы на 
судостроительном заводе 
в качестве конструктора, 
он хотел научиться чему-
то новому, более творче-
скому. Первое время было 
тяжело, руки не слушались 
и делали совсем не то, что 
надо. Но наш герой не 
сдавался и уверенно шел к 
цели. Справиться с труд-
ностями помогали выдер-
жка, целеустремленность 
и любимое увлечение, ко-
торому он отдал большую 
часть своей жизни - путе-
шествия. Совсем ребенком 
Андрей вместе с друзьями 
уходил далеко от дома, его 
влекла непреодолимая тя-
га к новым впечатлениям, 
новым знаниям. Нет, он не 
был трудным подростком, 
в школе учился хорошо. 
Жажда познания мира в 
границах на тот момент 
Астрахани и ее окрестно-
стей перекрывала естест-
венное чувство страха пе-
ред неизведанным и звала 
навстречу приключениям. 
Со временем эти странст-
вия переросли в уже осоз-
нанное увлечение - пешие 
походы по Астраханской 
области и другим регионам 
России.

В настоящее время Ан-
дрей вместе со своими 
единомышленниками пу-
тешествует по различным 
уголкам нашей страны, 
совершает восхождения, 
лазает по горам с альпи-
нистским снаряжением. 
Горные вершины и пере-

валы Северного Кавказа, 
пещеры Башкирии и, ко-
нечно же, Астраханская 
область - далеко не полный 
перечень мест, где побывал 
наш заводчанин. Отчеты о 
походах путешественники 
направляют в Федерацию 
альпинизма России. По-
лученный опыт два года 
назад помог ребятам полу-
чить право выпускать свои 
походы.

«Пешие удаленные по-
ходы - это огромный опыт, 
это проверка на прочность 
человеческих отношений, 
это познание нового и 
неизведанного, а еще это 
возможность осмысливать 

свою жизнь, свое место 
в этом мире и впитывать 
непередаваемую красоту 
и эмоции от увиденного. 
Из похода возвращаешься 
совсем другим человеком, 
способным работать, тво-
рить и излучать только по-
ложительную энергию», - 
отмечает Андрей Федотов.

Помогает 
«Синергия»
Продвигать увлечение в 

массы заводчанину и его 
друзьям-путешественни-
кам помогает университет 
«Синергия». Руководство 
учебного заведения выде-
лило для этого аудиторию, 

в которой два-три раза в 
неделю с сентября по май 
ребята читают лекции и 
делятся своим опытом с 
другими неравнодушны-
ми к этому увлечению, 
рассказывают интересные 
истории походов, учат 
правильному хождению. 
Со слов Андрея Федотова, 
полезными такие встречи 
являются не только для 
привлекаемой молодежи, 
но и для них самих. Ды-
шать одним воздухом с 
единомышленниками, ви-
деть горящие увлечением 
глаза дорогого стоит. 

Выбирая маршрут, мо-
лодой человек исходит не 

только из категории его 
сложности, но и малоза-
тратности. Связано это с 
тем, что водит в походы 
часто школьников и сту-
дентов, которые не име-
ют особых материальных 
возможностей. Кстати, за 
лекции, обучение, походы 
наш заводчанин денег не 
берет и это его принцип. 
Как он сам говорит, мате-
риальный аспект убивает 
внутреннюю атмосферу 
группы, а ведь она держит в 
походе лучше веревки. Так 
что все на общественных 
началах.

 Потребность 
помогать людям
 Несколько лет назад 

Андрей стал выступать в 
качестве судьи на детских 
туристических соревнова-
ниях (областном турслете) 
для детей 12-16 лет и заго-
релся идеей пройти пере-
подготовку для возможно-
сти набора детских групп в 
пешие походы. И это у него 
тоже получилось.

На вопрос, что привело 
его в донорство, заводча-
нин честно ответил - слу-
чай. Пять лет назад к нему 
обратились совершенно 
незнакомые ему люди с 
просьбой сдать кровь для 
девочки, пострадавшей в 
ДТП. Не раздумывая, он 
согласился. Эта ситуация 
дала толчок к еще одному 
делу его жизни - донорству.

«У меня есть потреб-
ность помогать людям. И, 
если я могу это делать, по-
чему нет. На сегодняшний 
день на моем счету 23 кро-
восдачи и 7 сдач плазмы. И 
это не предел. Хочу стать 
почетным донором, но не 
для какого-то почета, а для 
себя, для осознания того, 
что я не зря живу, что могу 
помогать людям», - поде-
лился Андрей.

На этом, казалось бы, 
и хватит увлечений, но 
только не для нашего ге-
роя. Уже год как он явля-
ется стайером - несколько 
раз в неделю он пробегает  
10 километров на время. 
Пока считает себя в дан-
ном виде спорта новичком, 
а потому активно изучает 
все нюансы направления, 
берет уроки у опытных 
спортсменов, читает соот-
ветствующую литературу. 
В планах стать профес-
сионалом и здесь, а заод-
но активно привлекать к 
здоровому образу жизни 
молодежь и соратников по 
путешествиям.

В копилке увлечений 
Андрея Федотова был еще 
посыл научиться игре на 
гитаре, а также попробо-
вать себя в актерском ма-
стерстве. На вопрос: «А это 
вам зачем?» он ответил «И 
игра на гитаре, и актерское 
мастерство - это очень ув-
лекательно и познаватель-
но, а, значит, мне интерес-
но было бы освоить и эти 
направления». Но пока с 
ними как-то не складыва-
ется, ограничивается еди-
ничными уроками время 
от времени. Перерастут ли 
они в нечто большее и за-
хватывающее, как, напри-
мер, пешие походы или 
беговые марафоны, как 
говорится, время покажет.

Вот такой интересный 
молодой человек трудится 
на Астраханском ТРЗ. Мо-
жет, в том и заключается 
простое человеческое счас-
тье, чтобы любить жизнь, 
труд, который сродни 
творчеству, и вынашивать 
новые идеи, которые обя-
зательно воплотятся в дела.

НАТАЛЬЯ БЕЛЯЕВА 
Фото автора
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 Письма с фронта как связующая нить с ныне живущими

С каждым годом 
остается все мень-
ше непосредствен-
н ы х  у ч а ст н и ко в 
военных событий 
- фронтовиков, тру-
жеников тыла, де-
тей войны, поэто-
му возрастает роль 
музейных предме-
тов, документов как 
трансляция памяти 
о войне. 

В фондах 
Астраханского музея-
заповедника хранятся 
подлинные свиде-
тельства астрахан-
цев, сражавшихся 
на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Память народа
Знакомясь с подлинны-

ми артефактами военного 
времени, малоизученными 
документами - фронтовы-
ми письмами, мы приот-
крываем новые страницы 
героической летописи Ве-
ликой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. 

Важным фактором, ог-
раничивавшим текст пись-
ма, была военная цензура. 
Существовали определен-
ные идеологические огра-
ничения, что влияло на 
содержание конкретных 
фронтовых писем. По-
этому часто наиболее до-
стоверными были личные 
письма: они не предназна-
чались для публикации и 
не направлялись в прави-
тельственные учреждения. 
Они выполняли коммуни-
кативную функцию, свя-
зывая оказавшихся разде-
ленными близких людей. 

Письма являются так-
же ценными документа-
ми, детализирующими 
картину войны конкретно 
- историческим материа-
лом. 

Так, в коллекции пи-
сем, представленных в 
Оранжерейнинском музее, 
есть письма фронтовиков 
- жителей сел Оранжереи, 
Образцовое Икрянинско-
го района: Куркина Алек-
сандра Александровича, 
политрука Кулакова Ана-
толия Петровича, Кормы-
шева Виктора Матвеевича. 
В ходе работы над ними 
удалось выяснить так-
же судьбу их авторов: из 
имеющихся документов, 

воспоминаний родных, 
хранящихся в музее, обра-
тившись к сайту ЦАМО 
«Память народа».

Территориальные рам-
ки охватывают военные 
действия Советской армии 
под Москвой, Сталингра-
дом, Житомиром. Письма 
Кулакова Анатолия Пет-
ровича, защитника Мо-
сквы, политрука конного 
взвода разведчиков несут 
информацию не только о 
военной части, где он слу-
жил, но и о боевых опера-
циях, в его случае - битва 
за Москву, особенностях 
боевых действий. В пись-
ме к родным он пишет: 
«Ежедневно делаем раз-
ведку, доставляем ценные 
сведения о противнике, 
бьем его. Наша часть осво-

бодила несколько сел и де-
ревень, временно занятых 
фашистами. Видел свои-
ми глазами, как фашисты 
расправляются с мирным 
населением. Мама, хочет-
ся написать о многом... 
Придет время, вернусь 
домой и все расскажу».

С любовью к 
матери
Страшная война не при-

тупляла чувства людей. 
Скорее, наоборот, способ-
ствовала их углублению и 
развитию. Мысли о род-
ных, близких любимых, 
забота об их жизненных 
проблемах, радость при 
получении весточки из до-
ма или огорчение при про-
должительном отсутствии 
писем занимали все мысли 

фронтовиков в перерывах 
между боями. 

Боец, отправлявший ве-
сточку домой, и не думал 
о том, что спустя почти 
восемь десятков лет его 
послание будут читать по-
сторонние люди. Поэтому 
он писал просто, незатей-
ливо, передавая много-
численные приветы всей 
родне. Конечно, солдатам 
были интересны подроб-
ности тыловой жизни, о 
которой они так тоскова-
ли. В письмах Кормыше-
ва Виктора Матвеевича 
содержится много советов 
матери, как поступить со 
скотиной, он обращается 
к ней с пожеланием, что-

бы она не загружала себя 
сильно работой, следила 
за своим здоровьем. Боец 
описывает, как под Ста-
линградом у них забрали 
всю теплую одежду, белье 
для защитников города. Но 
тут же пишет, чтобы мать 
не беспокоилась: «Жив, 
здоров буду, приду, еще 
наживем». Мужчина в ка-
ждом письме обращается 
к своим сестрам - Мару-
се, Дусе, снохе Верочке, 
остальным родным, пере-
дает им приветы. Желает, 
предположительно, пле-
мяннику Виктору учить-
ся на «отлично», так как 
знания всегда пригодятся 
в жизни. 

Забытые слова
Письма интересны 

еще и тем, что в них ис-
пользуются слова, обо-
роты, выражения ныне 
вышедшие из употребле-
ния. Например, из пись-
ма Кормышева В. М.: 
«Здравствуй, Дорогая Ро-
дительница Мамаша», 
«Мама, обо мне не болей-
те, не расстраивайтесь…
Пропишите, как Вы живе-
те…А затем, до свидания…
Остаюсь жив, и здоров, 
чего и Вам желаю - быть 
живыми и здоровыми», 
«Здравствуйте, премного-
уважаемые родители…Во-
первых, я Вам шлю свой 
чистосердечный привет 
желаю всего наилучше-
го…Во-вторых, сообщаю 
о следующем…А затем до 
свидания», «Дорогая, лю-
бимая мама. Заверяю Вас, 
чтобы Вы обо мне не бес-
покоились: одет и обут...», 
«Живы будем, все придем, 
и по-новому заживем». 
Интересно выглядит по-
желание здоровья матери 
от него: «Берегите свое 
здоровье, как неможно». 
Возможно, такое слово 
употреблялось в разговор-
ной речи в семье.

Кстати, текст писем на-
писан на бумаге, причем у 
офицерского состава - это 
тетрадные листы в линию, 
а у рядового состава - это 
самая различная бумага, 
которую удалось найти: 
пергамент, исписанные 
листки из школьных те-
традей, плотная бума-
га, предположительно,  
оберточная, клочки бу-
маги, редко - тетрадный 
листок. 

Письма офицерского 
состава отличаются патри-
отическими высказывани-
ями, пронизаны верой в 
Победу. Текст писем ря-
довых красноармейцев 
характеризуется бытовой 
направленностью, солдаты 
передают приветы, поже-
лания здоровья многочи-
сленной родне, обсуждают 
хозяйственные проблемы. 

Письма зачастую бы-
ли единственной памя-
тью семьям о погибших 
и пропавших без вести на 
фронтах войны. Поэтому 
так ценны они сейчас как 
связующая нить между по-
колениями военных лет и 
нами, живущими уже в 
другом тысячелетии.

СВЕТЛАНА ШИРЯЕВА
Фото предоставлено автором

Здравствуй, мама, 
возвратились мы не все

ПИСЬМО КОРМЫШЕВА В. М.

Пишу письмо 13/VII - 44 г.

Во первых строках своего письма пишу дорогой, люби-
мой маме. Здравствуй, дорогая, многоуважаемая мама. 
Привет от сына Виктор М. Мама, я от вас получил пись-
мо, и в этом письме было прописано, что вы мне денег 
послали 300 руб. Ну, я же не получил. Адрес: моя Поле-
вая почта - 8119 - 13 Кормышеву Вик. И старый адрес из 
Житомира, и этот новый адрес также в Житомире. Мама, 
получу их, не знаю, если получил бы, тогда сфотографи-
ровался. Мама, пропишите чей-нибудь адрес, а то вы не 
прописали адрес, почему не знаю.

На адресной стороне письма:

Мама, когда я получил письмо, так очень рад был, что 
за 7 м. (месяцев) получил письмо, очень обрадовало. 
Привет Маруси, Дуси, Виктору (инициалы неразборчи-
во), Вали, привет Верочке, Сергею, Павлу, Геннадию и 

всем ост.

Мама, пишу до свидания. Остаюсь жив и здоров, и того 
вам быть живыми и здоровыми, не об ком не болеть, и 
не расстраивайтесь. Желаю всего хорошего.



ООО «ПАРТНЕР-ПЛЮС» 
г. Астрахань, ул. Чехова, д. 57 

• Преподаватель (в системе 
специального образования), 
з/п 18 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 492760. 

ГБУЗ АО «ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 ИМ. C. М. КИРОВА» 
г. Астрахань, ул. Хибинская, д. 2 

• Инженер по охране труда,  
з/п 17 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 459163. 

ООО «КАСПИ-ТРЕЙД» 
г. Астрахань, ул. Вольская, д. 1А 

• Слесарь-сантехник,  
з/п 12 792 руб., пятидневная 
рабочая неделя, 
тел. (8512) 581181. 

ГКОУ АО «ОШИ № 5» 
г. Астрахань,  

ул. Набережная 1 Мая, д. 53 
• Повар, з/п 12 792 руб., гра-
фик сменности,  
тел. (8512) 515889; 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, 
з/п 12 792 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 515889. 

МБУ ГОРОДА АСТРАХАНИ 
«ЧИСТЫЙ ГОРОД» 

г. Астрахань,  
ул. Керченская, д. 61 

• Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 12 792 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 561477. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ПОЛЕТАЕВ АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
г. Астрахань, ул. Джона Рида, 
д. 12, корп. В, предв. звонить с 

пн по пт с 9 до 18 час. 
• Диспетчер (оператор колл-
центра), квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 13 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (908) 6103999,  
(8512) 900009 доб. 213. 

ГКУ АО «ОБЛМЕТОДЦЕНТР» 
г. Астрахань,  

ул. Набережная 1 Мая, д. 143 
• Ветеринарный врач,  
з/п 13 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 517860. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ  
№ 108 «ИВУШКА»

г. Астрахань,  
ул. Н. Островского, д. 72, корп. 2 
• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 12 792 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 330639. 

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. 

ООО «РСВ» 
г. Астрахань,  

ул. Тургенева, д. 10/14, корп. АА 
• Консультант, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 25 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 481528,  
(964) 8847222. 

ООО УК «КУБАНСКИЙ-С» 
г. Астрахань,  

ул. Кубанская, д. 72,  
корп. В, 2-й этаж 

• Слесарь-сантехник 3 разря-
да, з/п 15 000 руб., пятиднев-
ная рабочая неделя,  
тел. (8512) 351537; 
• Электрогазосварщик ,  
з/п 15 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 351537. 

ООО РВК «РАСКАТ» 
г. Астрахань,  

ул. Дзержинского, д. 80, офис 21 
• Рабочий по рыбоводству 
(место работы: г. Нариманов, 
шлюз 32), квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 13 000 руб., 
1 смена, тел. (8512) 605234. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ЛИЦЕЙ № 2  

ИМ. В. В. РАЗУВАЕВА» 
г. Астрахань,  

ул. Победы, д. 52 
• Садовник, з/п 15 000 руб., 
шестидневная рабочая неде-
ля, тел. (8512) 253936; 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений,  
з/п 12 792 руб., шестидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 253936;

• Дворник, з/п 15 000 руб.,  
шестидневная рабочая неде-
ля, тел. (8512) 253936; 
• Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий, з/п 15 000 руб., шести-
дневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 257050. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ 
«СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 6»
г. Астрахань,  

ул. Коммунистическая, д. 35/6 
• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 6 065 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 515909. 

ИНСПЕКЦИЯ ФНС ПО 
КИРОВСКОМУ РАЙОНУ  

Г. АСТРАХАНИ 
г. Астрахань, ул. Победы, д. 53 

• Главный специалист, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 13 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 321857 доб. 3548. 

ООО ХЛЕБОЗАВОД 
«НАРИМАНОВСКИЙ» 

г. Астрахань,  
ул. Адмирала Нахимова, д. 32/45 
• Подсобный рабочий,  
з/п 14 620 руб., шестидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 355850; 
• Начальник отдела сбыта, 
з/п 28 950 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 355850; 
• Слесарь-наладчик,  
з/п 14 550 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 355850; 
• Пекарь, з/п 14 875 руб., гра-
фик сменности,  
тел. (8512) 355850. 

ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ «АСТРАХАНСКИЙ»
г. Астрахань,  

ул. 1-я Литейная, д. 12, корп. Б 
• Агрохимик 1 категории, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 12 792 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 351350 доб. 101; 
• Картограф 1 категории, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 12 792 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 351350 доб. 101. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 24» 
г. Астрахань,  

ул. 11 Кр. Армии, д. 3 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 185 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 379153. 

ГСКУ АО  
«ЦПД «СОЗВЕЗДИЕ» 

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

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 12 792 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 579862. 

АО «ВАГОННАЯ 
РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ-1» 
г. Астрахань, ст. Астрахань-2, 

3-й проезд Нефтянников, д. 1 
• Составитель поездов 4-5 раз-
ряда, з/п 28 000 руб., 2 смены, 
тел. (8512) 215721 доб. 7010; 
• Слесарь по ремонту подвиж-
ного состава 4-5 разряда,  
з/п 20 000 руб., 2 смены,  
тел. (8512) 215721 доб. 7010; 
• Фрезеровщик 3 категории 
(ремонт деталей грузовых ва-
гонов), квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 16 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 215721 доб. 7010. 

ЧДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«МИР ДЕТСТВА» 
г. Астрахань, ул. Николая 

Островского, д. 162, корп. 2 
• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 12 792 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 495510; 
• Помощник воспитателя, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 12 792 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 495510. 

«РЕГИОН. ДИСПЕТЧЕРСК. 
УПРАВЛЕН. 

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ  
АО «ФИЛ. ОАО» СО ЕЭС

г. Астрахань,  
ул. Куйбышева, д. 65 

• Специалист (релейная защи-
та и автоматика), квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 12 806 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 403310; 

• Специалист (электрические 
режимы), квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 16 914 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 403310.

ООО «КЭФ» 
г. Астрахань,  

ул. Тургенева, д. 10/14,  
литер АА2 

• Консультант, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 25 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (964) 8847222. 

ООО «ЦКЗ «МЕГАОПТИКА» 
г. Астрахань,  

ул. Кирова, д. 10 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 12 792 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 510202,  
(8512) 510202. 

ООО «НЕВСКИЙ ЛОТОС» 
г. Астрахань,  

ул. Дзержинского, д. 80, пом. 3 
• Пекарь, з/п 15 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (960) 8655645; 
• Водитель автомобиля,  
з/п 20 000 руб., график смен-
ности, тел. (964) 8821921. 

ООО «АСТТРЕЙД 
КОНСАЛТИНГ» 

г. Астрахань,  
ул. Минусинская, д. 8, корп. Б 

• Разнорабочий, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 000 руб., график смен-
ности, тел. (964) 8840330,  
(960) 8653551. 

ЗАО «ИНФО-ТЕЛЕКОМ» 
Камызякский р-н.,  

п. Кировский,  
ул. Кирова, д. 8 

• Повар 3-6 разряда, работать 
в кафе на базе отдыха «Этель» 
в Камызякском районе,  
з/п 34 500 руб., ненормиро-
ванный рабочий день,  
тел. (8512) 200255,  
(962) 7525727. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ИЗМАЙЛОВА НАТАЛЬЯ 

ВИКЕНТЬЕВНА 
г. Астрахань,  

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

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

ВАГОННЫЙ УЧАСТОК 
ВОЛГОГРАД 

ПРИВОЛЖСКОГО ФИЛИАЛА 
АО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

ПАССАЖИРСКАЯ 
КОМПАНИЯ» 

г. Волгоград, ул. Милиционера 
Буханцева, д. 21 

• Ученик проводника пасса-
жирского вагона дальнего 
следования 3-4 разряда,  
з/п 25 000 руб., график смен-
ности, тел. (8442) 906534,  
(903) 4796648, (8442) 902411; 
• Проводник пассажирского 
вагона дальнего следования, 
з/п 30 000 руб., гибкий режим 
работы, тел. (8442) 906534, 
(903) 4796648, (8442) 902411. 

ООО «ЛЕНТА» (ЛЕНИН. Р.) 
г. Астрахань,  

ул. Яблочкова, д. 2 В 
• Специалист по электронному 
торговому кассовому обору-
дованию (кассовый модуль 
BEETLE-K), квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 13 930 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 290510; 
• Программист высшей кате-
гории, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 13 930 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 290510. 

ФИЛИАЛ ФГБУ «ЦЖКУ» 
МИНОБОРОНЫ РОССИИ 

(ПО ВКС) ЖКС № 5  
(Г. АСТРАХАНЬ) 

г. Астрахань,  
пер. Грановский, д. 54 

• Уборщик территорий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 12 800 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (927) 5590281; 
• Ведущий экономист,  
з/п 25 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (927) 5590224. 
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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 
- 20.09.2021 в 14.00; фактическое - 20.09.2021 в 17.00. 
Дата выхода в свет - 21.09.2021
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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Тираж 5 000 экз. Заказ 12 989
Знак информационной продукции 16+.
Адрес редакции, издателя: 414000,  
город Астрахань, улица Набережная  
1 Мая, дом 75/улица Шаумяна, дом 48.

«Газета ВОЛГА»

Учредитель (соучредители): мини-
стерство государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Аст раханской области (414008, Россия, город Астрахань,  
улица Советская, 15);
АУ АО «Центр информационной компетенции» (414000, Россия,  
город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица Шаумяна,  
дом 48).

Книга «Астрахань, которой 
можно гордиться» - это 
проект «Астраханская гу-
бернская библиотека». Она 
выпущена в новой познава-
тельно-патриотической се-
рии «Люби и знай свой отчий 
край» и ориентирована на 
детей младшего и среднего 
школьного возраста, а так-
же их родителей.

Уникальное издание по-
знакомит юных астраханцев с 
увлекательной историей горо-

да и губернии в дельте Волги, 
открыв для них малоизвест-
ные страницы летописи края. 
Вся информация об Астрахани 
представлена в форме иллю-
стрированных занимательных 
рассказов для детей младшего 
и среднего школьного возра-
ста. 

Адаптированная для дет-
ского восприятия как текс-

туально, так и иллюстратив-
но, книга призвана повысить 
интерес у юных читателей к 
познанию своей малой Роди-
ны и направлена на патрио-
тическое воспитание нового 
поколения. 

Издание может быть ис-
пользовано при изучении 
истории и культуры Астра-
ханского края. (6+)

ИСТОРИЯ  КРАЯ  В  НОВОМ  ИЗДАНИИ

Книгу можно приобрести  
в Издательском доме  

«Астрахань»  
по адресу: г. Астрахань,  

ул. Набережная 1 Мая, 75/48. 
Оплата: безналичный расчет 
по реквизитам учреждения.  

Тел.: 30-63-36. 

Цена книги 1 200 руб.



УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ!  Обращаем ваше внимание на то,  
что ПУБЛИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ  

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

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 36 от 16.09.2021

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

 Постановление правительства Астраханской области от 9.09.2021 
№ 398-П «О величине прожиточного минимума на 2022 год», стр. 23;

 Постановление избирательной комиссии Астраханской области 
от 10.09.2021 № 201/1178-6 «О согласовании перечня избирательных 
участков, адресов (описаний мест) проведения голосования групп 
избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах, 
где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообще-
ние с которыми затруднено, на выборах, 
назначенных на 19 сентября 2021 года», 
стр. 26.

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

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

Министерство социального развития и труда 
Астраханской области проводит конкурс на предо-
ставление на конкурсной основе субсидий из бюджета 
Астраханской области социально ориентированным 
некоммерческим организациям в Астраханской обла-
сти на реализацию проектов по повышению качества 
жизни людей пожилого возраста, социальной адапта-
ции инвалидов и членов их семей.

Конкурс проводится в соответствии с Постановлением 
правительства Астраханской области от 12.03.2018 № 71-П 
(в редакции Постановления правительства Астраханской 
области от 21.06.2021 № 248-П) «О Порядке определения 
объема и предоставления на конкурсной основе субсидий 
из бюджета Астраханской области социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в Астраханской 
области».

Результатом предоставления субсидии является исполь-
зование получателем субсидии по состоянию на 31 декабря 
2021 года предоставленной субсидии в полном объеме.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в 
течение 20 рабочих дней с даты начала приема заявок на 
участие в конкурсе - с 8:00 24.09.2021 по 17:00 21.10.2021 
года (кроме выходных и праздничных дней). По истечении 
данного срока заявки не принимаются.

Место приема заявок: министерство социального разви-
тия и труда Астраханской области, адрес: 414000, г. Астра-
хань, ул. Бакинская, д. 147 (каб. № 104), электронный адрес 
pens@astrobl.ru. тел: 8 (8512) 52-49-30. 

Разъяснения положений объявления о проведении кон-
курса осуществляются министерством с 8:00 24.09.2021 
до 17:00 21.10.2021 года (кроме выходных и празднич-
ных дней) по адресу: г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 147,  
тел: 8 (8512) 52-49-30, 66-79-81.

ПРОДАЮ
• 1052 Квартиру 1-комнат-
ную.  
Тел. 8-960-859-37-06.

• 1101 Дачи.  
Тел. 8-906-455-11-00.

• 1154 Нежилое помещение 
из двух комнат, 33 кв. м,  
р-н з-да им. Ленина,  
1 млн 100 тыс. рублей.  
Тел. 8-903-321-73-77.

• 1155 Квартиру 2-комн., 
2/9-этажного дома,  
60 кв. м, жилая - 34,4 кв. м, 
в хорошем состоянии, дом 
кирпичный,  
4 млн 700 тыс. рублей.  
Тел. 8-903-321-73-77.

• 1156 Квартиру 1-комн., 
2/5-этажного дома,  
25,5 кв. м, жилая -  
16 кв. м, ул. Володарского, 
12, в хорошем состоянии, 
цена - два млн рублей.  
Тел. 8-903-321-73-77.

• 1160 Дачу, с/т «Староволж-
ский», 7,2 сотки, собствен-
ность. Газ, электричество, 
берег р. Волги.  
Тел. 8-967-820-90-27.

• 1161 1/2 дома, Советский 
р-н, требуется ремонт.  
Тел. 8-967-820-90-27.

• 1173 Свадебное платье, 
туфли (пр-во Пятигорск), 
недорого. Телевизор «Сам-
сунг» - 500 руб., раскладуш-
ку - 700 руб., видеомагнито-
фон «Самсунг» - 500 руб.  
Тел. 8-960-866-92-57.

• 1197 Квартиру 2-комнат-
ную в центре.  
Тел. 8-927-576-88-97.

• 1200 Телевизор, холодиль-
ник, стол, детскую коляску. 
Тел. 8-908-617-58-10.

СДАЮ
• 0972 Квартиру: часы, ночь, 
сутки.  
Тел. 8-927-566-16-32,  
Автогородок;  
8-927-579-80-70,  
«Три кота».

• 1192 1-2-3 комн. квартиры 
в центре.  
Тел. 8-967-332-81-08.

КУПЛЮ
• 1083 Дорого старинные 
книги, фото, открытки, ста-
туэтки, елочные игрушки, 
монеты, серебро, золото, 
нагрудные знаки и другое.  
Тел. 8-961-055-53-45,  
76-12-47.

• 0390 Куплю дорого: хру-
сталь, фарфор, швейные 
машины, ковры, книги,  
статуэтки, старинную 
мебель, иконы, самовары, 
часы, значки, «Зингер» и 
другое.  
Тел. 8-937-137-43-47.

• 1077 Посуду советского 
периода - хрусталь, фар-
фор, предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 1090 Холодильники, кон-
диционеры.  
Тел. 78-77-12,  
8-917-086-95-42.

• 1102 Книги.  
Тел. 8-906-455-11-00.

• 1174 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.

• 1194 Кондиционер БК в 
любом состоянии.  
Тел. 8-927-567-75-28.

• 1199 Газовые плиты, холо-
дильники, морозильники, 
микроволновки, кондици-
онеры.  
Тел. 8-996-504-73-19.

УСЛУГИ
• 0640 Спил деревьев. 
Корчевание пней. Поросли. 
Уборка, вывоз.  
Тел. 8-967-829-78-99,  
29-78-99.

• 0641 Землекопы. Спил 
деревьев.  
Тел. 29-78-99.

• 0642 Землекопы. Сантех-
мастер.  
Тел. 29-78-99.

• 0643 Землекопы. Покос 
травы.  
Тел. 8-927-282-11-54.

• 0644 Разнорабочие. Зем-
лекопы.  
Тел. 62-11-54.

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

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

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

• 0793 Сантехник. Землеко-
пы.  
Тел. 62-72-70.

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

• 0800 Женщина: обои, по-
краска, шпаклевка. 
Тел. 8-927-660-27-53.

• 0974 Ремонт жидкокри-
сталлических и плазменных 
телевизоров на дому.  
Тел. 74-42-16.

• 1059 Грузоперевозки. 
Грузчики. Вывозим старую 
мебель, строймусор.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 1062 Женщина: обои, по-
краска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-553-82-93.

• 1063 Юридические услуги. 
Кредитные, пенсионные, 
семейные, наследственные 
споры. Сопровождение биз-
неса. Банкротство. Рассроч-
ка. ООО «Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 1071 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция).  
Тел. 8-937-138-04-36,  
Иван.

• 1087 Ремонт телевизоров. 
Установка приставок.  
Тел. 8-908-613-49-38.

• 1092 «Indesit», 
«Ariston», «Samsung», 
«LG», «Bosch», «Ardo» и 
др. Скорая помощь для 
ваших стиральных и 
посудомоечных машин, 
холодильников, бойле-
ров и т. д. Только ориги-
нальные запчасти. Без 
выходных, круглосуточ-
но. Гарантия до 3 лет.  
Тел. 41-40-53 (город),  
41-19-53 (АЦКК,  
Трусовский район),  
41-18-09 (мкрн Бабаев-
ского, область).

• 1093 Изготовим, 
установим недорого, 
надежно простые и 
сложные навесы, двери, 
заборы, ворота, лестни-
цы, решетки и т. д.  
Гарантия. Звонить кру-
глосуточно.  
Тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 1094 Металлоизделия, 
навесы, заборы, ворота, 
двери, лестницы, решетки, 
козырьки и т. д.  
Без выходных и предо-
платы, договор обслужи-
вания.  
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 1096 Сантехнические  
работы. Качественно, 
аккуратно. Мелкий ремонт 
сантехники. Чистка канали-
зации.  
Тел. 8-908-614-27-72.

• 1097 Газовщик.  
Установка, ремонт ко-
лонок, плит, котлов всех 
моделей.  
Тел. 8-908-614-27-71.

• 1098 Кровельщики. 
Монтаж кровли любой 
сложности. От проф-
настила 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.

• 1099 «АстРемМебель». 
Ремонт, перетяжка ме-
бели. Обивка дверей, 
матрацы.  
Тел. 70-93-20,  
8-908-610-93-20.

• 1109 Окна Veka. 
Ремонт окон любой 
сложности. Москитные 
сетки. Откосы. Жалюзи 
всех видов. Рулонные 
шторы, рольставни.  
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 1113 Ремонт всех моделей 
телевизоров.  
Тел. 72-43-48,  
8-927-560-34-28.

• 1121 Ремонт любых теле-
визоров на дому.  
Пенсионерам скидки.  
Гарантия 3 месяца.  
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 1150 Завод «Экспресс». 
Ремонт стиральных машин, 
холодильников всех моде-
лей. Гарантия. Выезд на дом.  
Тел. 74-53-90,  
8-964-885-46-80,  
ул. Яблочкова, 1в.

• 1151 Ремонт швейных 
машин, оверлоков.  
Тел. 55-00-93,  
8-937-132-40-55.

• 1162 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94,  
72-64-36.

• 1166 Ремонт холодиль-
ников без выходных, 
скидка.  
Тел. 59-86-68,  
8-917-170-28-84.

• 1181 Профессионал!  
Электрик. Сантехник. Ава-
рийный выезд. Все виды 
работ. Недорого. Пенсионе-
рам скидка!  
Тел. 41-15-76,  
8-996-912-17-61.

• 1184 Ремонт компью-
теров на дому.  
Тел. 8-905-481-27-72.

• 1189 Ремонт холодильни-
ков на дому с гарантией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 1195 Сплит-системы: ре-
монт, монтаж, чистка.  
Все виды работ. Качествен-
но.  
Тел. 8-927-567-75-28.

• 1196 Маникюр, наращива-
ние, смарт-педикюр,  
с. Старокучергановка. 
Скидки!  
Тел. 8-999-600-62-32.

РАБОТА
• 1145 Требуются сиделки.  
Тел. 8-906-457-18-60.

• 1146 Требуются:  
администраторы, бухгалте-
ры - 30 тыс. руб.; оператор 
ПК, продавцы, горничные -  
20 тыс. руб.; менеджер -  
40 тыс. руб.; сварщик, води-
тели - 30 тыс. руб., электрик 
- 25 тыс. руб.; отделочники, 
плотники - з/п договорная. 
Предоставляется жилье.  
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 1170 Требуются рабочие в 
рыбообрабатывающий цех, 
с. Ниновка Икрянинского 
района. Проживание предо-
ставляется.  
Тел. 8-902-113-73-52,  
Дмитрий.

• 1182 В ресторан 
требуется уборщица-
посудница, р-н Мясо-
комбината.  
Тел. 45-45-05.

РАЗНОЕ
• 1183 Утерянный студенче-
ский билет на имя Рустамо-
вой Эмилии Джейхун-кызы, 
выданный АГМУ в 2018 году, 
считать недействительным.

• 1186 Утерянный диплом 
и вкладыш о начальном 
профессиональном обра-
зовании, выданный в 2008 
году ОГОУ НПО «Профес-
сиональный лицей №1» на 
имя Идрисова Владислава 
Александровича, считать 
недействительным.

• 1190 Утерянный студен-
ческий билет № 232 от 
5.09.2021 года, выданный 
Астраханским ГМУ на имя 
Поповой Анастасии Андре-
евны, считать недействи-
тельным.

• 1191 Утерянный студен-
ческий билет № 203418 на 
имя Анисимовой Анастасии 
Павловны, выданный АГУ в 
2020 году, считать недейст-
вительным.

• 1193 Утерянную зачетную 
книжку, выданную АГМУ 
в 2021 году на имя Хаваф 
Шехабелдин, считать недей-
ствительной.

• 1198 Утерянный студенче-
ский билет, выданный АГМУ 
в 2018 году на имя Чукри 
Шайма, считать недействи-
тельным.

ЗНАКОМСТВА
• 1057 Помогу создать 
семью.  
Тел. 8-937-122-33-80.
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ФОТОСКАНВОРД
«РУССКОЕ ЛОТО».

Результаты тиража № 1406 от 19.09.2021 года
1-й тур: 35, 65, 24, 37, 87, 50 - 140 000 руб.
2-й тур: 47, 42, 90, 54, 62, 73, 16, 68, 69, 21, 59, 45, 12, 22, 88, 77, 30, 9, 26, 

25, 19, 52, 39, 29, 32, 6, 1, 81, 44 - 800 000 руб. 
3-й тур: 86, 38, 10, 31, 23, 53, 72, 55, 61, 84, 46, 11, 3, 33, 85, 64, 67, 60, 57, 

41, 15, 66, 7, 76, 28, 89, 48, 78 - 800 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

82 800 000 43 1 000 34 150
83 800 000 63 1 000 27 150
17 436 364 2 1 000 49 125
80 10 000 79 500 4 125
74 10 000 75 500 58 100
20 5 000 13 500 36 100
5 5 000 56 200 71 100
8 5 000 51 200 18 100

Невыпавшие числа: 14, 40, 70.

«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 460 от 19.09.2021 года

1-й тур: 70, 22, 64, 55, 78, 52, 23, 80 - 35 000 руб.
2-й тур: 74, 24, 46, 12, 69, 57, 38, 84, 1, 21, 60, 3, 2, 89, 32, 31, 9, 8, 62, 90, 85, 

66, 33, 48, 34, 53, 54, 25, 45, 6, 81, 44, 79, 35 - 3 000 000 руб.
3-й тур: 19, 73, 7, 63, 29, 36, 58, 88, 76, 28, 39, 47, 82, 20, 17, 59, 56, 71, 26, 

41, 15, 68 - 3 000 000 руб.
51 2 000 42 116 30 109 13 102
37 1 500 27 115 40 108 67 101
77 1 000 14 114 10 107 11 100
86 700 65 113 4 106
61 500 18 112 50 105
49 400 16 111 83 104
75 117 43 110 72 103

Невыпавшие числа: 5, 87.

«6 из 36» Русское Лото».
Результаты тиража № 316 от 19.09.2021 года

Выпавшая комбинация: 10, 23, 32, 3, 34, 7.
Проверьте Ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова».
Результаты тиража № 316 от 19.09.2021 года

1-й тур: 19, 16, 47, 87, 22, 31, 50 - 100 000 руб.
2-й тур: 39, 60, 11, 5, 8, 46, 12, 90, 66, 32, 21, 81, 79, 42, 43, 44, 86, 84, 53, 88, 

17, 52, 62, 41, 73, 85, 74, 83, 18, 75, 4, 57, 69, 24 - 500 000 руб.
3-й тур: 51, 89, 40, 63, 7, 13, 34, 14, 6, 35, 67, 9, 15, 77, 48, 59, 28, 30, 23 -  

50 000 руб.
25, 2, 55, 64, 29 500 000 36 500 68 90 65 75

70 500 000 49 500 26 90 72 75
80 250 000 82 500 10 90
1 5 000 61 500 78 80

27 1 000 56 100 20 80
54 1 000 3 100 37 80
33 1 000 38 100 58 75

Невыпавшие числа: 45, 71, 76.

«Бинго-75». Результаты тиража № 690 от 19.09.2021 года
1-й тур: 18, 55, 20, 75, 63, 37, 16, 68, 57, 71, 32, 58, 7, 31, 61, 13, 59, 29, 25, 9, 

49, 72, 56, 54, 45, 66, 17, 14 - 150 руб.
2-й тур: 23, 26, 19, 42, 67, 21, 28, 35, 4, 3 - 750 руб.
3-й тур: 64, 33, 39, 44, 24, 60, 38, 15, 74, 22, 52, 50, 73, 27, 2, 8, 10 - 15 000 руб.
«Последний ход»: 41, 53, 6, 62, 30, 34, 69, 1, 5, 48, 36, 40, 46, 43, 12, 47, 70, 

65 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 11, 51.

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТСПОРТЛОТО

РЕЦЕПТЫ  

ВАРЕНЬЕ ИЗ ДЫНИ
Порой дома скапливаются запасы арбузов и дынь. 

Чтобы продукт не пропал, можно приготовить из него, 
к примеру, цукаты или варенье. Для варенья хорошо 
подойдет дыня. Любители сладкого не разочаруются, 
приготовив его. Можно просто попить чаю, а можно 
использовать это сладкое и душистое варенье для 
оладий, блинов и иной выпечки. 

Дыню (1 кг) очистить от кожуры и семян, порезать 
на маленькие кубики, поместить в емкость с крышкой, 
засыпать сахаром (0,8-1 кг). Кастрюлю интенсивно 
встряхнуть для перемешивания и оставить на ночь. 
Утром дыня даст сок. Еще раз перемешать и оставить 
до вечера. Вечером поставить на огонь, дать проки-

петь 5-7 мин., чтобы сахар растворился и вновь оставить до утра. Утром кипятить 10 мин. и 
отставить до следующего утра. Следующим утром варить 15 мин., постоянно помешивая. В 
самом конце варки добавить лимонную кислоту (1 ч. ложка с бугорком). Немного остудить 
и переложить в банки. Получится однородная густая масса с кусочками дыни. Особенно нра-
вится такое варенье детям, оно имеет ярко выраженную кислинку и непревзойденный аромат.

ЯИЧНЫЙ СУП С МОРКОВЬЮ
Какой супчик сварить? Часто этот вопрос задают себе хозяйки. Можно обойтись без 

мяса и приготовить диетическое блюдо, которому добавит пикантности соевый соус. 
Налить в кастрюлю воду (2,5 литра), добавить соевый соус (3 ст. ложки) и мелко 

нарезанный зеленый лук (2 пучка). Поста-
вить на огонь и положить до закипания мел-
ко нарезанную морковь (1,5 шт. среднего 
размера). Варить, пока морковь не станет 
мягкой. Если есть желание сделать суп гу-
стым, добавить разведенный в воде крахмал 
(1 ст. ложка на 2 ст. ложки холодной во-
ды). Только тогда увеличится калорийность 
примерно на 90 ккал. Посолить, поперчить 
по вкусу и добавить специи. Когда морковь 
станет мягкой, очень аккуратно тоненькой 
струйкой влить в суп яйца (4 шт.), взби-
тые миксером. В кипятке они свернутся и 
превратятся в очень вкусную яичную лап-
шу. Варить 3-4 минуты, затем снять с огня.  
Суп готов!

Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото pixabay.com 

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. Шаумяна, 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 се-
бе иметь паспорт, ИНН, банковские 
реквизиты. 
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