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НОВОСТИ НА ПЕРВОМ

В Астрахани - генконсульство
ПОЛИТИКА. Консульству Казахстана в Астрахани

повышен статус до генерального.

Это стало известно после прошедшей в Москве
встречи министров иностранных дел стран - членов
Шанхайской организации сотрудничества. По итогам
встречи глав МИД России и Казахстана было подписано соглашение о повышении статуса консульств
Казахстана в Астрахани и Уральске до генеральных.
Сферой ответственности казахстанского генконсульства в Астрахани станут Астраханская, Волгоградская,
Оренбургская, Самарская и Саратовская области.

Лауреат осенней «Весны»
МОЛОДЕЖЬ. В Ростовской области завершил-

ся 28-й Всероссийский фестиваль «Российская
студенческая весна». Среди его лауреатов есть
астраханка.
В молодежном форуме приняли участие более
2 000 человек из 70 регионов страны.
В номинации «Народное профильное пение» было
25 конкурсантов, в том числе и студентка Астраханского колледжа культуры и искусств Диляра Сулейменова.
За исполнение произведения «Коло саду Ванька ходит»
она была удостоена звания лауреата II степени.

«Синяя армада» рулит!
СПОРТ. В минувшую субботу в Астраханской обла-

сти завершилась гонка «Золото Кагана-2020».

Собравший практически всех лучших гонщиков
страны астраханский проект подтвердил реноме сложной гонки, в которой побеждают сильнейшие.
Так вышло: триумфатором «Золота Кагана-2020»
стала «Синяя армада» - команда «КАМАЗ-Мастер»,
чьи экипажи полностью заняли пьедестал в зачете
грузовиков и завоевали золото и серебро в итоговой
классификации.

Ударная прививочная
ЗДОРОВЬЕ. Прививочная кампания от гриппа в Астраханской обла-

сти идет ударными темпами: за две недели привито почти
105 тыс. человек.

Кампания началась с вакцинации детей до 18 лет (и сейчас их привито
около 60 тысяч), а с 7 сентября к ней подключили взрослое население.
В основном прививки делаются по месту работы и в поликлиниках по месту жительства. Но определенный вклад вносят и мобильные прививочные
пункты в Астрахани: через них уже прошли более 2,5 тыс. человек.
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Каспийский медиафорум:
только очный формат

СОБЫТИЕ

В минувший четверг в Астрахани под председательством губернатора Игоря Бабушкина состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению
в регионе Каспийского медиафорума-2020.
В заседании приняли
участие замминистра цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций
РФ Алексей Волин, начальник департамента Управления президента РФ по
межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Алексей
Власов.
Во вступительном слове губернатор напомнил,
что медиафорум в шестой
раз пройдет в Астраханской области, на этот раз

- с 29 по 30 октября. «Мы
можем уверенно говорить,
что форум занял свое место в каспийской повестке
и стал главной экспертной
площадкой для медиасообщества Прикаспийских государств, - отметил Игорь
Бабушкин. - Перед нами
стоит задача сделать все,
чтобы VI Каспийский медиафорум прошел на самом высоком уровне».
Ожидается приезд более
500 участников, которым в
течение двух дней предстоят встречи с ведущими политологами, руководителями медиаструктур. Игорь
Бабушкин сообщил, что в
мероприятии также примут
участие представители министерств иностранных дел
и культуры, Ростуризма,
агентства по делам молодежи и других федеральных
структур. Кроме того, в
этом году число участников
форума пополнит делегация из Узбекистана. Ранее
представители медиасообщества этого государства
посещали форум в статусе
наблюдателей.
«Я очень рад тому, что
Астрахань снова становится
медийной столицей прикаспийского региона, - заметил Алексей Волин. - Это
является результатом работы, которая была продела-

Положительная динамика есть, но проблемы остаются
АКТУАЛЬНО

На минувшей неделе губер
натор Игорь Бабушкин
провел заседание област
ной антинаркотической
комиссии. Его участники
обсудили меры по повы
шению эффективности
антинаркотической работы
и механизмы взаимодей
ствия заинтересованных
ведомств.
Глава региона отметил, что
за последние 10 лет в Астраханской области сократилось число
наркопотребителей на 38%,
снизилось количество преступлений в этой сфере.
«Положительная динамика
очевидна, но проблемы остаются, и мы должны выработать эффективные способы совместной
работы», - сказал он.
Сегодня в регионе налажено
тесное взаимодействие сотрудников правоохранительных органов, медицинских учреждений
и уголовно-исполнительной инспекции. Они совместно работают с лицами, которым по ре-

шению суда необходимо пройти
лечение от наркомании. Сейчас
в области таковых 680 человек.
К тем, кто уклоняется от лечения, применяют меры административного воздействия.
На заседании проанализировали работу антинаркотических
комиссий Харабалинского района и ЗАТО Знаменск. Здесь
активно ведется профилактическая работа со школьниками и

молодежью. Для них проводятся
беседы и лекции, спортивные
соревнования, организованы
школьные волонтерские отряды
для популяризации здорового
образа жизни. В условиях пандемии большинство мероприятий
проходит онлайн.
Положительные результаты
дает индивидуальная работа с
гражданами, употребляющими
наркотики, а также с их семья-

ми. Для этого налажено взаимодействие между сотрудниками
правоохранительных органов,
медиками, специалистами цент
ра занятости и учреждений социального обслуживания.
Подводя итоги заседания,
Игорь Бабушкин подчеркнул,
что особое внимание необходимо уделить работе с лицами,
которым нужна медицинская и
социальная реабилитация.

на новой администрацией
Астраханской области по
восстановлению региона
в этом статусе. Радует, что
тема форума определена
конкретная - туризм. Мы
все прекрасно понимаем,
что после эпидемии туристические потоки нужно
будет восстанавливать по
всем странам».
На форуме предлагается обсудить популяризацию этнографического и
экологического туризма,
реализацию медиапроектов, направленных на повышение интереса к богатому наследию народов,
проживающих в странах
Каспийского бассейна.
Участники заседания
сошлись во мнении, что
необходимо также обсудить альтернативный вариант проведения форума
в случае серьезной второй
волны пандемии. Изначально рассматривались
два варианта: медиафорум
в формате онлайн либо
перенос сроков. Но, как
отметил Алексей Волин,
проведение форума не очно снизит его результативность. Поэтому при самом
плохом прогнозе форум
перенесут на весну, и он
состоится в Астрахани.
Фото astrobl.ru

«ФОНД» ПОМОЖЕТ
ДОЛЬЩИКАМ
РЕШЕНИЕ

Проблемы астраханских
обманутых дольщиков обсуж
дались на встрече в Москве
с руководителем публичноправовой компании «Фонд».
Участники встречи рассмотрели ситуацию с недостроенными
домами на улице В. Барсовой и
проезде Юго-Восточный. Готовность одного дома - 14%, другого
- 49%. Застройщик - банкрот и не
может достроить дома. Для принятия решения по финансированию
объектов при участии ППК нужно
оперативно собрать и предоставить
необходимый пакет документов.
«В этом случае мы готовы включить в план рассмотрения наблюдательного совета в октябре проблемные вопросы Астраханской
области», - заявил глава ППК
«Фонд» Константин Тимофеев.
«Надеемся, что в 2021 году будет
принято окончательное решение
по этим объектам, - отметил губернатор Игорь Бабушкин. - Кроме того, станет понятен механизм
финансирования работ по недостроенному и возмещению затрат
обманутым дольщикам».

ГЛАВНОЕ / Власть
Как распознать мошенников
ФИНАНСЫ

Я активно пользуюсь банковскими услугами, имею
несколько счетов и карт.
При этом мне постоянно
звонят якобы из службы
поддержки банков. Опасаюсь, что однажды попадусь
на удочку мошенников.
Центробанк выявил
новый вид мошенничества с картами. Зло
умышленники звонили
с подмененных номеров
клиентов банка в систему интерактивного голосового меню кредитной
организации. Используя
последние цифры карт,
они получали сведения
о счетах потенциальных
жертв. В дальнейшем эти
данные применялись при

мошеннических звонках
клиентам для кражи денег. Письмо с описанием
такой схемы Центр мониторинга и реагирования
на компьютерные атаки
в кредитно-финансовой
сфере (ФинЦЕРТ) Банка
России разослал финансовым организациям.
Такое мошенничество
стало возможным из-за
того, что один из банков
не соблюдал рекомендации по противодействию
мобильному мошенничеству и защите клиентов от
несанкционированного
доступа к их конфиденциальной информации
через систему интерактивного голосового меню,
которые были даны в 2019
году.

Можно ли продать участок
ЗЕМЛЯ

Мы, как многодетная семья, получили пару лет назад земельный участок, но
сейчас понимаем, что нам
не хватит средств построить на нем дом. Мы решили его продать. Имеем ли
мы на это право?
Как пояснил юрист
Дмитрий Першин, для
того чтобы ответить на
данный вопрос, необходимо уточнить, на каком
праве выделен земельный участок.
Земельный
участок
может быть выделен во
владение, но с обременением. Обременение заключается в том, что вы
должны построить жилое

помещение на данном
участке, и только после
постройки и регистрации
такого объекта вы становитесь полноправными
собственниками, что дает
вам возможность реализовать право собственности
в полной мере.
Если земельный участок выделен в долевую
собственность
членам
семьи, то в таком случае
продать можно только
после получения согласия от органов опеки для
продажи всего участка.
Но можно продать свою
долю, с обязательным
соблюдением преимущественного права покупки доли, установленного
ст. 250 ГК РФ.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые налогоплательщики!
Гражданам, впервые получившим право на льготу по
транспортному, земельному налогам и налогу на имущество в 2019 году, необходимо обратиться в налоговую
инспекцию с соответствующим заявлением по установленной форме.
Это можно сделать через «Личный кабинет налогоплательщика», по почте, лично через налоговую инспекцию
или в МФЦ. При этом не требуется повторно подавать заявление, если оно уже подавалось.
Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, владельцы хозпостроек не более 50 кв. м могут не направлять
заявления о предоставлении налоговых льгот. В настоящее время для них действует беззаявительный характер:
налоговый орган применяет льготы на основании сведений о льготниках, при информационном обмене с ПФР,
Росреестром, региональными органами соцзащиты.
Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих
за налоговый период 2019 года, можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Астрахани

НАПОМИНАНИЕ
Согласно графику подготовки тепловых сетей и теплового источника АТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
к отопительному зимнему периоду-2020/2021, с 15 по
28 сентября включительно в Кировском, Ленинском и
Советском районах города Астрахани будет отключена
горячая вода.
Подача будет возобновлена по мере готовности тепловых сетей и теплового источника АТЭЦ-2.
Администрация ООО «Астраханские тепловые сети»
приносит свои извинения за вынужденные неудобства.
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Состав гордумы изменился более чем наполовину

Депутатская
определенность
ВЫБОРЫ

и. о. главы администрации
Мария Пермякова и Ринат
Аюпов.

Единый день голосования прошел.
Сейчас в Астраханской области
подводятся окончательные итоги
многочисленных
выборов, которые
прошли по 34 избирательным кампаниям. Впрочем,
основные результаты уже известны.

Областные
довыборы

Фото с сайта облизбиркома
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Гордума
в новом составе

Безусловно, номером
первым по уровню внимания были выборы в думу МО «Город Астрахань»
седьмого созыва, где из
158 кандидатов избирались 36 парламентариев по
одномандатным округам.
Хотя по активности населения этого не скажешь:
по данным горизбиркома
на 18.22 13 сентября, в городе проголосовали лишь
14,2% избирателей.
Зато с точки зрения перемен электорат действовал радикально: гордуму
покинули 20 депутатов, в
том числе и ее председатель Алена Губанова.
Заседать в новом составе гордумы будут 22 представителя партии «Единая
Россия», 6 самовыдвиженцев, 4 от «Справедливой
России», по 2 - от ЛДПР
и КПРФ.
А вот кто конкретно выиграл эти выборы:
округ № 1 - Валентина
Чернякова (ЕР), округ
№ 2 - Илья Житерев
(самовыдвиженец), округ
№ 3 - Али Шарапудинов

(ЕР), округ № 4 - Анвар Сатубалдиев (самовыдвиженец),
округ
№ 5 - Сергей Кудрявцев
(СР), округ № 6 - Александр Тихонов (ЕР), округ
№ 7 - Тимур Горбунов
(ЕР), округ № 8 - Халит
Аитов (КПРФ), округ № 9
- Артур Бабаев (ЕР), округ
№ 10 - Ольга Васильева
(самовыдвиженец), округ
№ 11 - Василий Григорьев
(ЕР), округ № 12 - Евгений Апостолов (ЕР), округ
№ 13 - Фархад Туктаров
(самовыдвиженец), округ
№ 14 - Виктор Тарасенко
(ЕР), округ № 15 - Владимир Лимонов (ЕР), округ
№ 16 - Василий Ворох
(СР), округ № 17 - Игорь
Шабалин (ЕР), округ
№ 18 - Мария Лиджиева
(СР), округ № 19 - Артур
Витковский (ЕР), округ
№ 20 - Гурам Шишниашвили (ЛДПР), округ № 21
- Сергей Гаврилов (ЛДПР),
округ № 22 - Александр

Белов (ЕР), округ № 23
- Михаил Зоткин (ЕР),
округ № 24 - Виктор Репин
(самовыдвиженец), округ
№ 25 - Александр Календр
(СР), округ № 26 - Алексей Чагин (ЕР), округ
№ 27 - Рубин Каримов
(ЕР), округ № 28 - Николай Шайдин (ЕР), округ
№ 29 - Камила Смирнова
(ЕР), округ № 30 - Андрей Нестеров (ЕР), округ
№ 31 - Лилия Иванова
(ЕР), № 32 - Игорь Седов
(ЕР), округ № 33 - Равиль
Янборисов (ЕР), округ
№ 34 - Фархад Ашимов
(ЕР), округ № 35 - Владислав Коняев (КПРФ), округ
№ 36 - Ирина Заикина
(самовыдвиженец).
Как уже говорилось на
первом заседании, новый
депутатский корпус должен будет выбрать главу
города (а также председателя гордумы и его заместителя). В числе претендентов двое - нынешняя

По линии областной
думы прошли дополнительные выборы по одномандатному избирательному округу № 12. Дело в
том, что прежний депутат
Роман Попов победил на
выборах главы администрации Камызякского
района и потому был вынужден оставить региональный парламентский
корпус.
На освободившееся место претендовали семеро.
За явным преимуществом (отрыв по голосам от
ближайшего оппонента
более чем в 6 раз) победу
одержал единоросс Андрей
Золотов.
Здесь уровень активности составил 27,05%.

Главные
перемены

Еще один уровень
выборов был интересен
массмедиа - избрание глав
Володарского и Красноярского районов.
В первом муниципалитете победил эсер Хамза
Исмуханов, оттеснивший
на вторую позицию действующего главу района
Батыршина
Миндиева.
Кстати, в Володарском
районе была одна из самых высоких явок 13 сентября по региону - свыше
32%.
На досрочных выборах главы Красноярского
района уверенную победу
одержал исполняющий
его обязанности с июня
Руслан Бисенов.
МАЙЯ КОВАЛЕВА

Пенсионерам увеличили минимум
В ОБЛДУМЕ

10 сентября в рамках установлен
ных сроков прошло очередное
заседание областной думы, на
котором был утвержден зако
нопроект об установлении в
Астраханской области прожиточ
ного минимума пенсионера
на 2021 год.
Напомним, что согласно п. 4 ст. 4
федерального закона от 24.10.97 № 134
ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», величина прожи-

точного минимума пенсионера в каждом
субъекте РФ устанавливается индивидуально на соответствующий финансовый год. При этом сумма утверждается
и доводится уполномоченным органом
региональной власти до сведения Пенсионного фонда России не позднее
15 сентября текущего года. В 2020 году
прожиточный минимум пенсионера в регионе составлял 8 969 рублей. На 2021 год
величина ПМП установлена в размере
9 219 рублей. И депутаты в дистанционном режиме утвердили законопроект.
ОЛЬГА МИТРОФАНОВА
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В следующем году участников «Воблы» ждут новые призы

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

Рыба зачетная!
ФЕСТИВАЛЬ

В минувшую субботу в Астрахани
завершился традиционный рыбацкий фестиваль
«Вобла-2020», прошедший в этом году
по новому формату.
Напоминаем, что изза пандемии фестиваль
вынужден был поменять
сначала сроки проведения,
а затем и правила состязания. Если раньше любители рыбалки определяли
лучших на Комсомольской
набережной за сутки, то
теперь на набережной
Волги им пришлось в течение недели проходить
отборочный этап, а затем
и финальный тур.
Тем не менее в желающих не было недостатка,
хотя отборочная стадия
(как и финальная) проходила рано - с 7 до 8 часов
утра. Среди участников
были не только астраханцы, но и многочисленные
гости из других регионов.
Даже приехавшая из Владивостока женщина пыталась поймать удачу за
хвост.
В финал пробились
48 человек, из которых
13 представляли юное поколение.
Субботним утром финалистов приветствовал
губернатор Игорь Бабуш
кин, который по традиции
сделал первый заброс.

И ему сразу повезло: глава
региона выловил 27-сантиметровую сопу, которую,
сфотографировав, отпустил обратно в Волгу.

«Это моя первая рыба
на фестивале, - с улыбкой
отметил он. - Думаю, все
рады, что он состоялся, несмотря на все трудности».

Как потом выяснилось,
добыча губернатора была
самой крупной в финале.
Завоевавший первое место
и главный приз - мотор-

НА ЗАМЕНУ ХРИЗАНТЕМЫ

ную лодку - потомственный рыбак Максим Бычен
ков поймал подлещика в
25 см. Второе и третье места среди взрослых взяли,
соответственно, Александр
Дергачев и Сергей Яровой.
В детской номинации на
первом месте - Андрей
Мадянов, на втором - Ни
на Драчевская, на третьем - Наталья Воронина.
Приз «Женщина-рыбачка» достался Ирине Кара
евой, поймавшей крупную
воблу.
Особый приз «Рыбомер»
за пойманную и отпущенную на волю крупную рыбу
вручили Ренату Ахмедову,
Максиму Быченкову и
Александру Курбатову.
«Кстати, у нас со следующего года будут новые
призы, - отметил бессменный организатор соревнований, продюсер телепрограммы «Клевое место»
Игорь Беляков. - Губернатор удивился, почему мы
не награждаем победителей кубками. А мы как-то
и не задумывались. Совет
правильный, прислушаемся. Со следующего года
будем дарить самым удачливым рыбакам кубки в
форме котелка для ухи».
Также в рамках фестиваля прошел выпуск молоди осетровых, в котором
принял участие губернатор. Семьдесят 1,5-килограммовых особей осетров
и белуг теперь пополнили
водные биоресурсы региона.
АЛЛА ПЕТРОВА

Два героя ускользающего времени
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В Астраханской областной научной библиотеке состоялась презентация новой книги
известного писателякраеведа Александра
Маркова «Христиан
Раковский в изгнании:
один год в Астрахани».
Издание осветило пребывание в нашем городе
Христиана
Раковского, одного из создателей
II Интернационала, революционера, врача, дипломата. Он волею судьбы оказался в Астрахани
в 1928 году и пробыл
здесь почти год. И хотя
разработкой этой темы
занимались и другие исследователи, такой труд

был подготовлен и издан
впервые.
Поздравить Александ
ра Маркова с новой книгой пришли заместитель
министра культуры и туризма Астраханской области Людмила Губина,
а также деятели культуры, краеведы, историки,
журналисты, литераторы.
Гости встречи отметили
важность научных исследований в области краеведения, сохраняющих
страницы истории для
будущих поколений.
Александр
Марков
подчеркнул, что в книге
останавливался не только
на личности Христиана
Раковского, но и охватывал писательским взором
широкую панораму исторических событий. Кни-

В Астрахани стартовала
осенняя высадка цветов.
Одними из первых объектов стали Студенческий
парк АГУ, бульвар Победы
и разделительная полоса
по улице Анри Барбюса.
В ближайшее время МБУ
«Зеленый город» приступит к высадке около 1 000
кустов хризантем и астр,
которые будут привезены
из Ессентуков.

ТЕПЕРЬ
ПО ДВУМ
АДРЕСАМ

В Астрахани открылось
новое отделение школы
искусств.
В конце 2019 года муниципалитет инициировал передачу ДШИ № 2 нежилого
помещения по улице Дубровинского. Перед началом
учебного года здесь обновили фасад здания, провели
ремонт и оснастили классы
необходимой мебелью.
Теперь ДШИ № 2 функционирует по двум адресам: площадь Декабристов
и улица Дубровинского.
В новом отделении порядка 130 учащихся, которые
занимаются по музыкальному и художественному
направлениям.

В ПАМЯТЬ
О ВОИНЕ
В Ахтубинске состоялось открытие мемориальной доски в память
об Александре Савине.
Ее укрепили на фасаде здания СОШ № 2, в которой
он учился. В мероприятии
приняли участие представители Российского военно-исторического общества и организации «Боевое
братство».
Александр Савин в
марте 1994 года был призван в армию, а в декабре того же года погиб в
Чечне во время ночного
боя у станицы Петропавловской. Награжден орденом Мужества посмертно.

ЧЕТВЕРТЫЙ НА СЧАСТЬЕ

га была издана тиражом
500 экземпляров. Для
участников мероприятия
Александр Сергеевич провел автограф-сессию.

В завершение встречи состоялась еще одна
презентация - документального фильма о самом Александре Маркове

«Ускользающее время»,
который
представила
режиссер Марина Лазарева.
БОРИС АВЕРЧЕНКО

За 8 месяцев 2020 года
в Астраханской области
более 114 тыс. лотерейных
билетов принесли их обладателям выигрыш.
Такие данные привела
Почта России. Общая сумма
призового фонда астраханцев составила более 14 млн
рублей.
В среднем за неделю
астраханцы приобретают
на почте более 1,5 тыс. лотерейных билетов. И каждый
четвертый билет становится выигрышным.

МЕДИЦИНА

С приездом, доктор!
ярских женщин Михаил
Кузнецов. - На плановое
родоразрешение жительницы района по-прежнему
будут направляться в Волгоград и Астрахань».
И на прошлой неделе
как раз и случились сразу
две такие «экстренные ситуации», когда малыши попросились на свет именно
на черноярской земле. Все
прошло хорошо благодаря
Любови Бахандыковой и
персоналу роддома.

Наконец
радостная весть

Благодаря СМИ, в том
числе и нашей газете, о
проблеме в Черноярском
районе знали все: и областное министерство здравоохранения, и депутаты
Госдумы, и знаменитый
детский доктор мира Лео
нид Рошаль.
Однако заставить врачей-гинекологов поехать в
село никто не может, пока
они сами не изъявят желание. Хорошим подспорьем
являются 1,5 млн рублей,
которые выплачивают теперь вне зависимости от
возраста специалистов, но
не все выбирают деревню
на жительство даже при
таком стимуле.
Глава района Дмитрий
Заплавнов,
руководство
областного профильного
министерства и главврач
больницы Михаил Кузне
цов, как говорится, не покладая рук пытались два
года решить проблему.
И вот, наконец, радост-
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В Черном Яру теперь можно родиться

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

После двух лет перерыва в Черноярской районной
больнице открылся роддом. И уже
на свет появились
двое малышей. Все
просто - в райцентр
приехала акушергинеколог.
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Еще бы кадры...

ная весть: 1 сентября в ЦРБ
по программе «Земский доктор» приехала опытный
акушер-гинеколог. Она
вскоре получит объявленные подъемные и служебное жилье.

Приятные
«экстренные
ситуации»

Любовь Миняшевна Ба
хандыкова - специалист
опытный. Родом она из
калмыцкого поселка Цаган Аман. После окончания института трудилась

по специальности
в Юстинской райбольнице
30 лет, а
последние
два года в соседнем Енотаевском
районе. Но там больница
укомплектована кадрами
лучше, так как райцентр
находится всего в 140 км от
Астрахани, и при желании
можно стать сельским врачом только на рабочее время, а не переезжать совсем.

Доктор Бахандыкова, по
словам Михаила Кузнецова, работала на полставки
и ездила трижды в неделю.
Теперь же она возглавила
акушерско-гинекологическое отделение больницы,
которое будет оказывать
помощь, в том числе при
экстренном родоразрешении.
«Теперь в экстренной
ситуации мы сможем принять роды, сохранив драгоценное время для спасения
мамы и новорожденного,
- порадовался за черно-

Кстати, с персоналом
пока тоже проблемы. Некоторые опытные акушерки ушли на заслуженный
отдых, молодежь пристроили по отделениям, чтобы
сохранить кадры. Теперь
же главврач хочет вернуть
их обратно, если на работу
приедут медсестры. Хотя
бы четыре человека.
Ситуация с другими
узкими специалистами тоже не вполне благополучная. В больницу требуются терапевт в Старицкую
врачебную амбулаторию,
дерматолог, фтизиатр, физиотерапевт, невролог, педиатр в ЦРБ.
А пока в поликлинике
беременных и больных
принимает не только Лю-

КСТАТИ
С 2020 года производятся выплаты
в 1,5 млн рублей
врачам и
750 тыс. рублей
фельдшерам, переехавшим на работу
в сельские населенные пункты, отнесенные к удаленным
и труднодоступным
территориям.
бовь Бахандыкова, но и
молодой специалист Па
тимат Идрисова. Также в
хирургическом отделении
имеются койки для гинекологических пациенток,
которых раньше сразу отправляли в область. Хорошо бы и новый современный кувез (аппарат для
выхаживания недоношенных детей) вернуть обратно
из Наримановской больницы, куда его отдали во временное пользование - ведь
раз черноярский роддом
открылся, аппарат очень
даже пригодится.
ТЕКСТ
АЛЛА
ПЕТРОВА
volga@
astravolga.ru

НАЦПРОЕКТ

В рамках национального
проекта «Здравоохранение»
некоторые астраханские
медучреждения получили
необходимое современное
оборудование.
В консультативную поликлинику областной детской
клинической больницы имени
Н. И. Силищевой поступили
оптический когерентный томограф, ретинальная камера и
ЛОР-комбайн.
С помощью оптического когерентного томографа глазное
дно можно будет рассмотреть
в беспрецедентно четком разрешении. Получаемые данные
настолько точны, что исследования на данном аппарате специалисты между собой называют
«оптической биопсией».

«Данный метод диагностики
поможет на ранних этапах решить проблемы сетчатки глаза
и связанных с ней заболеваний
- таких, как диабетическая ретинопатия, глаукома; спрогнозировать наследственные патологии,
- отмечает врач-офтальмолог
консультативной поликлиники ОДКБ Елена Киревнина. К тому же это не только высокоточный метод диагностики, но
еще и безопасный для здоровья
маленького пациента».
Что касается ретинальной
камеры, то аналогичное оборудование уже функционирует
в структурном подразделении
№ 2 ОДКБ (больница для новорожденных). Новая камера
предназначена для малышей до
3-4 лет в поликлинике ОДКБ.
ЛОР-комбайн, известный в
профессиональном мире как
многофункциональная установ-

Фото Minzdravao.ru

Оборудование, радующее глаз

ка, позволяет уже на приеме облегчить пациенту болезненное
состояние, осуществляя промывку носовой пазухи или уха
и масляную обработку гортани.

В офтальмологический кабинет детской городской поликлиники № 4 поступили автоматический рефкератометр (для
установления рефракции и ее

нарушения), автоматический
проектор знаков (для определения остроты зрения и выявления
зрительных аномалий), экзо
фтальмометр (для определения
степени выпирания глазного
яблока из орбиты), бинокулярный офтальмоскоп (для стерео
скопического безрефлексного
исследования глазного дна), диоптриметр (для оценки парамет
ров качества линзы и подбора
очков) и гониоскоп (для визуального исследования передней
камеры глаза).
«Новое оборудование мы уже
активно используем в повсе
дневной работе, - отмечает врачофтальмолог Светлана Варламо
ва. - Такое оснащение кабинета
повышает уровень диагностики
детского зрения, а значит, и назначенное лечение становится
более выверенным и эффективным».

Ситуация с коронавирусной инфекцией
в Астраханской области (данные на 14 сентября 2020 г.)
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ЗАРАЗИВШИЕСЯ
УМЕРШИЕ
ВЫЗДОРОВЕВШИЕ

ОБЩЕСТВО

ПРАЗДНИК

В минувшую субботу
на территории культурно-исторического
комплекса «СарайБату» в Харабалинском районе прошел
этнический праздник
«На земле кочевников».
Астраханскую область
часто называют «народ
ной плавильней», ведь в
регионе проживает более
140
национальностей.
И вот 12 сентября много
образный этносплав наше
го региона и вообще юга
России был представлен на
небольшом пространстве
комплекса. Представляете,
какой насыщенной полу
чилась программа! В го
роде расположилось более
15 интерактивных и сцени
ческих площадок, в числе
которых «Русское подво
рье», «Этномир», «Корабль
пустыни», «Краски Восто
ка» и другие. Здесь демон
стрировали национальную
кухню и традиции чаепи
тия, музыкальные номера и
танцы, керамические изде
лия и вытканные одежды.
На сцене мобильного
культурного центра «Авто
клуб» своим искусством
радовали различные твор
ческие коллективы: дуэт
русского оркестра Василия
Рогожина и Валентина Антонова из Москвы, ансамбли
«Атаман» из Ростова-наДону, «Терем» из Вороне
жа, «Ашэмэз» и «Синдика»
из Адыгеи, «Сары арка» из
регионального культурного
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центра имени Курмангазы
и другие.
А на ярмарке народных
ремесел было выставлено
все разом: табасаранские
ковры, нагрудные бисер
ные украшения Воро
нежской и Белгородской
областей,
скопинская
керамика, серебряные ку
бачинские
украшения,
адыгейские гобелены, на
родные куклы Липецкой
области, кубанские руш
ники и прочее.
Кому ближе была не
бытовая утварь, а действо,
с интересом наблюдали за
схватками борцов куреш
(национальная борьба на
поясах) или стрельбой из

лука, а то сами вызывались
быть пассажирами на кораб
лях пустыни - верблюдах.
Мастер из Тулы Елена
Дорогаева, впервые посе
тившая наш регион, тепло
отозвалась о нашем госте
приимстве: «Для меня боль
шое счастье побывать на
таком празднике, ощутить
атмосферу творчества, уви
деть яркую палитру нацио
нальных культур, собран
ных в одном месте. Спасибо
организаторам за радушный
прием и возможность пока
зать свои изделия. Я увожу
теплые воспоминания об
Астрахани».
АННА ЕРШОВА

Тайны поселения хазар

АРХЕОЛОГИЯ

Сотрудники Астраханского заповедника посетили
древнее поселение хазар, обнаруженное неподалеку от села Семибугры в Камызякском районе,
по приглашению археологов, работающих на раскопках.

В состав наблюдатель
ной группы вошли замести
тель директора по научной
работе Кирилл Литвинов,
старший научный сотруд
ник, ихтиолог Степан Подоляко, старший научный
сотрудник, геоморфолог
Владимир Малов.
Ранее археологами на
месте древнего поселенче
ского объекта были обна
ружены археологические
материалы - фрагменты ке
рамических обломков, сал
товские кувшины, столовая
посуда и другие предметы.
В задачи Владимира
Малова входило описание
осадочных пород разве
дывательного шурфа, в
котором были найдены
артефакты. Исследователь
составил стандартное опи
сание вскрытой грунтовой
стенки - определил окрас
ку пород, состав, однород
ность, наличие включений,
слоистость. На дне шурфа
был создан дополнитель
ный прикоп, поэтому Вла

димир Малов смог опре
делить характер пород,
подстилающих культурные
слои. В ходе исследований
геоморфолог заметил, что
найденные обломки гон
чарных изделий не имеют
острых граней, они были
окатаны водой. Подобные
изменения внешнего вида
этих обломков могли про
изойти в результате волно
вого воздействия.
По всему периметру рас
копа были обнаружены два
культурных слоя с остатка
ми окатанного материала,
значит, затопление найден
ного поселения происходи
ло два раза за относитель
но небольшой промежуток
времени. Культурные слои
разделены речным (аллю
виальным) горизонтом. Это
свидетельствует о том, что
на данном участке дельты в
то время было высокое сто
яние Каспийского моря и
высокие уровни половодий.
«Есть предположение,
что поселение хазар в ме

сте раскопок существовало
в то время, когда происхо
дил спад Новокаспийской
трансгрессии. При этом
уровень Каспийского моря
оставался по-прежнему вы
соким. Вполне возможно,
что серия высоких полово
дий затопила ранее обжи
тые участки и люди были
вынуждены уйти на неза
топленные участки дельты.
Когда период высоких по
ловодий закончился, люди
снова вернулись на обжитое
место», - поделился резуль
татами исследований Вла
димир Малов.
Но чем же привлекала
хазар эта местность? Поче
му после серий высоких по
ловодий они вновь верну
лись на это место? Это уже
другой вопрос. Собранный
Владимиром Маловым ма
териал может помочь дру
гим исследователям в рас
крытии картины событий.
Задача Степана Подо
ляко заключалась в опре
делении видового состава

моллюсков, обнаруженных
в раскопах, на предмет того,
относятся ли они к пресно
водной или солоноватовод
ной фауне. Решение этой
проблемы позволит понять,
являются ли осадочные от
ложения речным аллювием,
принесенным на бугор во
время половодий, или же
это осадки Каспийского
моря, которое, предполо
жительно, могло покрывать
вершину исследуемого буг
ра в XIII-XVI веках.
Подводить итоги пока
рано. Степан Подоляко в
данный момент занимает
ся в лабораторных услови
ях изучением собранных в
раскопе проб грунта с мол
люсками.
Найденное хазарское
городище обещает стать
значительным шагом в изу
чении истории Хазарского
каганата.
Материал и фото
предоставлены прессслужбой Астраханского
биосферного заповедника
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Как отстаивать свои личные границы на работе
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РЕЦЕПТЫ
Торт, приготовленный в домашних условиях, вызывает не только аппетит, но и восхищение способностями хозяйки. Особенно если это «Наполеон».

Торт «Наполеон»

Вам сюда нельзя!
УМЕЙ ЖИТЬ

Н ач а л ь н и к з в о нит вечером, а вы
за праздничным
столом. У вас выходной, а на вашу
электронку косяком идут рабочие
письма с просьбой
ответить срочно.
Все это - нарушение
ваших личных границ.
Вопрос: насколько вы
готовы эти самые границы отстаивать?

Мягкое давление

Ведь не всегда посяга
тельства на ваши грани
цы бывают грубыми. Вот
начальник очень просит
остаться после рабочего
дня, так как для вашей
компании очень важно за
вершить дело побыстрее.
Или уговаривает не уезжать
в отпуск, потому что сей
час «не время». Что здесь
- попрание вашей свободы
или признание вас незаме
нимым работником? Не к
каждому же босс подходит!
Или коллеги, отпускаю
щие в ваш адрес фамиль
ярные шуточки. Да, это
задевает. Но в коллективе
такая манера восприни
мается спокойно. Не по
лучится, что вы пойдете
против корпоративного
единства?

Нарушения
со всех сторон

Нарушение границ бы
вает самым разнообразным
и делится на определенные

категории.
Эмоциональные
на
рушения - это не только
когда на вас кричат или
оскорбляют, но и когда за
дают неуместные и непри
ятные вопросы. Например,
почему вы до сих пор не
замужем или живете в не
престижном микрорайоне.
Временные нарушения любимая игрушка началь
ников. Вместо того чтобы
хорошенько продумать ра
бочий процесс, им проще
вынудить вас пожертвовать
личным временем ради
фирмы, коллег или вообще
ради работы.
Также близки к офису и
рабочие нарушения: когда
вам поручают то, что не
входит в ваши обязаннос
ти, или, наоборот, лишают
ваших полномочий.
Личностные нарушения
- пренебрежительное отно
шение к вещам, которые
вы считаете сугубо свои
ми: кружка на работе, ваш
рабочий компьютер. Никто
не должен ими пользовать
ся без вашего разрешения.

Почему
мы это терпим

Отстаивать свои грани
цы нас не учили в прин
ципе. Приоритет обще
ственного над частным,
коммунальное
житье,
воспитание в духе «скром
ность украшает» - установ
ки советской эпохи.
Кроме того, заявить о
своих правах нам мешает
страх. Показаться неудоб
ным, потерять уважение в
глазах руководства, остать
ся без повышения в карье
ре, а то и вовсе без работы.
Но отстаивать свои

границы необходимо и в
личной жизни, и на рабо
те. От этого зависят наши
психическое благополучие,
самооценка, а в конечном
итоге и здоровье. Если
постоянно подавлять в се
бе негативные эмоции, то
однажды обнаружите себя
опустошенным, с хрони
ческой усталостью и не
способностью к трудовым
подвигам.

Слушать себя

У каждого человека
определение границ су
губо индивидуально. Ко
му-то поболтать о личных
делах одно удовольствие, а
кто-то этих вещей не пе
реносит.
Слушайте себя. Если вы
чувствуете гнев и злость в
любом из проявлений - не
довольство, обиду, негодо
вание, раздражение - это
сигнал вторжения в ваше
личное пространство.
Чтобы защитить свои
границы, попробуйте по
нять, где они проходят.
Что вас раздражает, лиша
ет душевного комфорта?
С чем вы готовы мириться,
а в чем не отступитесь ни
когда? Может быть, вы не
против поработать сверх
урочно, но не переносите,
когда на вас кричат.

Твердое,
но спокойное
«нет»

Определившись, надо
четко заявить окружаю
щим, что вас не устраива
ет и каких действий в свой
адрес не потерпите. Запом
ните: люди не умеют читать
чужие мысли.
Но заявлять о своих пра

К СВЕДЕНИЮ
Психологи называют
четыре типа индивидуального пространства:
публичное, деловое,
личное, интимное.
И в физическом плане у каждого из них
существует конкретная
дистанция между вами
и собеседником. Так,
в среднем публичное
пространство (на улице,
при массовом скоплении
народа) составляет 3,5 м,
деловое (в офисе) 1-1,5 м, личное
(с друзьями, родными) от 50 до 120 см, интимное - до 50 см.
вах надо хоть и твердо, но
спокойно. Повышая тон
и вообще проявляя агрес
сию, вы ничего не добь
етесь, а только нарушите
чужие границы.
Впрочем, говорить о
личном пространстве из
виняющимся тоном тоже
нельзя - вас не воспримут
как личность и будут про
должать давить.
Заявив однажды о своих
границах, надо придержи
ваться выбранной линии
последовательно и ни в ко
ем случае не отступать. Дав
слабину один раз, можно
потерять все завоеванные
ранее позиции.
Конечно, на практике
все может оказаться не
так просто. Но решимость
и последовательность, как
правило, приводят к нуж
ному результату.
ВАСИЛИСА ФИЛЬЧАКОВА

В чашу измельчителя всыпать просеянную муку
(700 г), щепотку соли и маргарин (400 г) кубика
ми. Нашинковать ножом до мелкой крошки. Яйцо
(1 шт.) смешать с ледяной водой (150 мл), взбол
тать вилкой. В глубокую посуду всыпать крошки.
Сделать по центру углубление и влить туда воду с
яйцом. Замесить тесто, не липнущее к рукам, раз
делить на 12 частей, раскатать на круги толщиной
1 мм и выпекать на пергаменте в разогретой ду
ховке по 3-5 минут каждый корж. Остудить, обре
зать неровные края и измельчить их для обсыпки.
В таре для миксера соединить муку (3 ст. ложки),
ванильный (5 г) и обычный сахар (1,5 стакана) и
яйца (2 шт.). Влить небольшими порциями молоко
(1 л), поставить на огонь, довести до кипения,
помешивая. Как крем загустеет, добавить мяг
кое сливочное масло, взбить миксером. Собрать
торт, промазывая коржи кремом, обмазать бока,
обсыпать крошкой и украсить тертым шоколадом
(100 г), поставить в холодильник на 6 часов, можно
под нетяжелый гнет.
Самое время делать заготовки. И многие овощи, помещенные в одну банку, дополняют вкус друг друга.
Так же, открыв банку, получаешь не один продукт,
а ассорти консервированных овощей.

Огурцы с помидорами

На дно трехлитровой банки положить чеснок
(6-7 зубчиков), листья хрена (2-3), болгар
ский перец (1-2 шт.), лавровый лист (2-3 шт.),
укроп (несколько веточек). Уложить огурцы
(10-12 шт.), чтобы заполнили 2/3 банки, и помидоры
(5-6 шт.) до горлышка. Залить кипятком и оставить
до остывания. Затем воду слить и залить рассолом из
расчета на одну банку 2 столовые ложки соли и ложку сахара. Добавить душистый (3-4 шт.) и черный
(5-6 шт.) перец горошком и влить уксусную эс
сенцию (1 ч. ложка на банку), закатать крышками.
Укутать банки, перевернув их вверх дном. Оставить
до остывания примерно на 12-14 часов. Хранить
можно при комнатной температуре.
Подготовила Алла ПЕТРОВА
Фото автора

ООО «РП Иванченко» Тел.: 8-908-615-95-11, 8-937-505-44-88, 211-311
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Бывшая медсестра стала хозяйкой перепелиной фермы

Невелика птичка,
да несет яичко. Золотое!
ФЕРМЕРСКИЙ ПРОФИЛЬ

этом знали, а вот к отбору
отнеслись невнимательно:
яйца в инкубаторе должны быть как на подбор и
конусной формы. А самое
главное - по весу не более
12 граммов».

Выйдя восемь лет
назад на пенсию,
Людмила Маньшина пришла к решению открыть свое
дело. Да еще весьма экзотическое
- она создала с нуля... перепелиную
ферму.
Вот такая
ТВ-передача

Сейчас на попечении
у фермера Приволжского
района пять тысяч птиц
яичного и мясного направления. Налажен сбыт
продукции в астраханские
магазины. Хозяйство рентабельно, но расширять
производство Маньшина
не торопится.
Как и многие жители пригородного поселка Кирпичного завода,
Маньшины имели сад-огород, содержали живность.
«Перепелов первый раз в
жизни увидела в сельскохозяйственной телепередаче, - вспоминает Людмила
Ивановна. - Показанная
в ней фермерская история меня заинтересовала, Сразу пришла мысль:
«А почему бы и мне не попробовать? В уходе перепелка вроде неприхотлива.
На пенсии много свободного времени - есть чем
заняться. Да и внуков можно будет радовать диетическим мясом и яичками».

Критерий 12 граммов

На семейном совете
муж, сын и дочь (тоже
люди семейные) поддер-

жали Людмилу Ивановну
в начинании. Перерыли
весь интернет, взяли на
карандаш рассказы бывалых предпринимателей.
Отвели под перепелятник
сарай во дворе. Муж Евгений Петрович, мастер на
все руки, изготовил клетки (металлическую сетку и
перегородки купили в ближайшем магазине «Стройматериалы»).
«Приобрели у опытного
хозяина стадо из 200 особей, - продолжает рассказ
Маньшина. - Это были
двухмесячные перепелоч-

ки, которые сразу же стали
нести яйца».
Возникла идея вывести из них птенцов. Раздобыли в ветеринарной
аптеке инкубатор размером с небольшую картонную коробку. Первый
опыт разведения птицы
оказался неудачным: из
200 яиц вылупилась на свет
всего половина птенцов.
«Перерыв гору литературы,
я поняла, в чем ошибка была, - признается фермер. Температура, влажность,
периодическое переворачивание яиц - обо всем

розы, фруктовые деревья,
на днях собрали первый
урожай винограда.

Главное корма и тепло

На ферме - сотни клеток
с красивыми белыми птиНа сбережения цами английского вида.
птичники
В них есть и ясли для ма«Сарайный» период у лышей, и блоки с подростМаньшиных закончился, ками, и три инкубатора.
когда численность поголоЛюдмила
Ивановна
вья достигла тысячи. Начи- считает, что к перепелнающие птицеводы поня- кам подходит поговорка
ли: крупные астраханские про куриный мозг. Но на
торговые сети «заточены» этом сходство с курами
заканчивается.
В
отличие от них,
На себестоимость больперепела несутся
ше всего влияют расходы отменно круглый
на закупку кормов и под- год и уже через
50 дней после
держание в помещении
рождения. Принужной температуры.
носят до 280 яиц
в год (курицына предприятия с больши- клушки - на 100-120 меньми объемами производ- ше). К тому же перепела
ства, владельцам личных практически не болеют и
подсобных хозяйств в этом не садятся на насест. А еще
любят сумеречный свет и
бизнесе расти трудно.
В 2014 году Людмила тепло - зимой температура
Маньшина зарегистриро- в птичнике должна быть не
валась как индивидуаль- ниже +15оС.
ный предприниматель, а
Качественные корма,
позднее - как глава КФХ. чистое помещение, свое
Семейная
перепелиная временные прививки и
ферма возникла два года вода - вот, в принципе, и
назад на окраине села Та- все, что необходимо для
тарская Башмаковка. Взя- содержания перепелов.
ли в аренду на 25 лет пять
На себестоимость больсоток земли. На личные ше всего влияют расходы
сбережения - свои и детей на закупку кормов, кото- построили два птичника, рые приходится завозить
мини-цех убоя перепелов, из Ставрополья, и поддерсклад для хранения кор- жание в помещении нужмов.
ной температуры. Зато это
По договору с «МРСК компенсируется высокой
- Юга» на ферму прове- ценой на мясо перепелки,
дена линия электроэнер- которая сравнима с ценой
гии. Татаробашмаковский хорошей говяжьей вырезсельсовет посодействовал в ки. Да и перепелиные яйца
прокладке ветки водопро- дороже куриных, потому
вода. На территории фер- что диетические и в них
мерского хозяйства растут больше витаминов. Отлич-

ный продукт для детского
питания!

Спрос растет

Для продвижения товара сын и дочь Маньшиной
разработали на сайте фермерского хозяйства каталог
с рецептами блюд с перепелиным яйцом и мясом.
Аппетитно все смотрится
на праздничном столе!
В настоящее время продукция КФХ реализуется
в основном в магазинах
«Михайловский», «Даир»,
торговых ларьках Астраханского мясокомбината.
Есть и частные заказы через сарафанное радио.
Крылатые
подопечные Маньшиной дают до
1 тысячи штук яиц в день,
5 тысяч - в неделю. А магазины просят увеличить до
8 тысяч штук. Предложение явно отстает от спроса.
Маньшина подала заявку на получение гранта
по федеральной программе «Семейный фермер».
Мощности татаробашмаковской фермы позволяют выращивать до 20 тыс.
голов птиц в год. «Нет
смысла выходить на другие
торговые сети - у них «драконовские» требования, сетует Людмила Ивановна.
- Пока не хватает времени
на то, чтобы дальше отлаживать цепочку «ферма магазин - прилавок».
По идее, назрела необходимость открыть свой
первый в регионе магазин
перепелиной продукции.
Но это вопрос будущего.
И без поддержки соответствующих структур Маньшиной с этой задачей никак не справиться.
СЕРГЕЙ ПОПОВ

Фото автора

Ловить и законы помнить
ПУТИНА

В минувшую пятницу в
Астраханской области стартовала осенняя путина.
Накануне под председательством регионального министра
сельского хозяйства и рыбной
промышленности Руслана Пашаева и при участии начальника
территориального пограничного
управления ФСБ РФ Андрея Кузнецова состоялось рабочее совещание по вопросу организации
рыболовства в данный период.

На нем присутствовали представители силовых структур, ВолгоКаспийского территориального
управления Росрыболовства и
рыбодобывающих организаций
Астраханской области.
Руслан Пашаев сообщил об
итогах работы местного рыбохозяйственного комплекса за
весеннюю путину, дав ей в целом положительную оценку,
несмотря на ряд трудностей,
вызванных как погодными условиями, так и карантином из-за
COVID-19. За весеннюю часть
сезона рыбаки 55 рыбодобыва-

ющих предприятий выловили
24 тыс. тонн водных биоресурсов, что соответствует среднему
арифметическому объему добычи за последние 5 лет.
Этой осенью квоты вылова рыб определены на 53 тыс.
тонн, из которых 21,3 тыс.
тонн - в авандельте и 31,7 тыс.
тонн - в Каспийском море.
Основные объекты добычи судак, сазан, сом, красноперка,
карась, чехонь, густера, окунь.
Андрей Кузнецов в свою очередь сообщил о наиболее частых правонарушениях рыбо-

добывающими предприятиями
и порекомендовал руководителям провести разъяснительную работу с рыбаками и от-

ветственными лицами в целях
соблюдения законодательства
промышленного и прибрежного
рыболовства.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Повысят ли требования к управлению двухколесным средством передвижения

Самокат на прокат
СИТУАЦИЯ

К СВЕДЕНИЮ

Электросамокаты
становятся все более популярным
средством передвижения и отдыха
среди астраханцев.
Однако с увеличением количества
самокатов растет и
аварийность. Пока,
правда, исключительно в пешеходных зонах Астрахани.

Как парковаться
на самокате:

Самокат в шеринг

Даже на фоне ограничительных мер в этом
году в Астрахани активно
развивается сервис проката электросамокатов.
В местном скутер-парке
уже несколько сотен единиц, и до конца года их
число планируется увеличить. Видимо, спрос растет.
Кстати, сезон закроется в
первой половине октября,
обещают операторы.
Кататься на самокате
можно по всему городу.
Запрещается использование самоката в условиях
бездорожья и проезжей
части.
На данный момент
в городе работают три
шеринговых
оператора: «YES», «Busy-Fly»
и
«Прокат-Самокат».
Стоимость аренды у всех
операторов
примерно
одинаковая: в среднем 5 руб./минута, один час
обойдется в 250 рублей, у
одного оператора дороже 300 рублей. Но есть и различные варианты краткосрочной аренды.
Все операторы имеют
более или менее удобный
софт, необходимый для
работы.
Чтобы взять самокат в
прокат:
для регистрации вам
потребуется паспорт;
зарегистрироваться
можете самостоятельно на
сайте либо на стойке регистрации одной из прокатных станций.
О результатах проверки
вам сообщат по СМС и
e-mail.
И поехали!

Безопасно,
с ветерком?

По официальной информации прокатчиков,
аренда самоката возможна
лишь с 16 лет. У другого
прокатчика сервис доступен для пользователей
старше 18 лет весом до
110 кг. За передачу управления несовершеннолетним
оператор грозит штрафом
согласно договору. Однако по улицам и площадям
рассекают подростки и по
младше. Многие катаются
вдвоем с ребенком. Видимо, на правила безопасности пешеходы на самокатах
плюют. На одном из сайтов
операторов есть рекомендация кататься исключительно в шлемах, правда,
их в прокат не выдают,
поэтому граждане рискуют
волей-неволей.
Между тем приличный
самокат развивает скорость
25 км/ч, так и покалечиться запросто можно.
Или покалечить другого
пешехода. Водитель самоката просто может не справиться с управлением, да и
пешеходы не всегда могут
быстро среагировать: самокат движется практически
беззвучно, и клаксонов у
него не предусмотрено.
В общем, игрушка довольно-таки опасная. Кстати, однажды летом стала
свидетелем происшествия

на пл. Ленина. Парень на
самокате врезался в группу
прогуливающихся детей и
взрослых. Виновник ДТП
скрылся, одному пострадавшему мальчику лет 12
пришлось вызывать скорую. Его отправили в больницу. Пострадавшие не
стали вызывать полицию
и куда-либо жаловаться.
За комментарием мы
обратились в управление
ГИБДД по Астраханской
области. Как пояснили
специалисты ведомства, на
данный момент в отношении электросамокатов даже
не ведется какой-либо статистики, поскольку данная
категория не относится к
числу т/с, а причисляется к
пешеходам. Соответственно, любые происшествия с
участием скутера входят в
общую статистику с пешеходами. Тем не менее, как
отмечают в управлении,
количество происшествий
растет, а в этом году был
даже зафиксирован один
факт ДТП с участием самоката. К счастью, обошлось без пострадавших и
повреждений т/с: электросамокат двигался по краю
проезжей части и совершил
касательное столкновение.
Как пояснили в ГИБДД,
на электросамокате пока
даже запрещено передвигаться по краю проезжей
части, как велосипеду.

ПДД для самоката

Электросамокаты
в
перспективе планируется
отнести к средствам индивидуальной мобильности
(СИМ). В обновленных
правилах, предложенных
Минтрансом РФ, райдеры
на самокатах и аналогичных устройствах покидают
категорию «пешеход», куда
их включили в 2014 году.
К пешеходам будут относиться только катающиеся
на СИМ дети до 7-летнего
возраста.
В проекте новых правил для электросамокатов
и остальных СИМ предлагается ввести ограничение
скорости 20 км/ч, действующее при перемещении
райдеров везде совместно
с пешеходами, - во дворах,
жилых и велозонах. Нахож
дение на проезжей части
остается под запретом для
любых неэлектрифицированных СИМ и девайсов с
гироскопическим принципом работы - моноколес,
гиробордов, сигвеев. Для
электрических самокатов
и подобных им устройств
на электротяге допустима езда по обочине или
кромке проезжей части,
но исключительно при соблюдении ряда условий:
при недоступности пешеходных и велозон; за пределами автомагистралей;
на дорогах, где правилами

допускается велодвижение
и действует ограничение до
60 км/ч; в одном направлении с остальным транспортом; строго в один ряд, без
обгона и левостороннего
объезда расположенных на
проезжей части преград и
транспорта, кроме велосипедов и мопедов; при оснащении девайса тормозом,
сигналом, передней фарой
или фонарем белого цвета и светоотражателями
(белым спереди, красным
сзади, оранжевыми/красными по бокам).
Нововведения направлены на выведение современных средств передвижения из «серой» зоны
ПДД и создание четких
правил для их использования с целью обеспечения
безопасности всех участников движения. Но некоторые вопросы по-прежнему остаются открытыми.
В частности, в проекте нет
предложений по сегментированию персонального
электротранспорта в зависимости от мощности и
размеров.
Недавно зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский предложил
внести в ПДД изменения
и приравнять электросамокаты к мопедам. Но пока
дальше предложений дело
не дошло.

1. Плотно поставь стойку
руля самоката к конструкции для парковки.
2. Оберни трос замка
вокруг парковки.
3. Вставь шток в замок.
Важно проследить, чтобы
шток защелкнулся в
замке.
Если замок не защелкивается, возможно, ты
только что открыл его в
приложении. Так получается, если замок был не
застегнут, а ты нажал в
приложении «открыть
замок». Подожди несколько секунд, потом снова
вставь шток в замок,
придерживая шток
плотно в замке. Проверь,
закрыт ли замок.
На случай, когда замок
закрыт на стойке руля,
но трос не закреплен на
конструкции парковки,
в приложении сразу
после завершения
поездки есть кнопка для
открытия замка. Приложение попросит сделать
фотографии места, где
припаркован самокат, как
он прикреплен к парковке, и фотографию,
подтверждающую, что
замок закрыт. Так зафиксируется тот факт, что
самокат и замок в
порядке и парковка
выполнена корректно.

Технические
возможности

Сегодня
скорость
передвижения скутера колеблется от 3 до 25 км/ч.
Как пояснили в службе
поддержки одного из операторов, электросамокат
может проехать 20 км при
полном заряде батареи.
Проверить уровень заряда необходимо перед
поездкой. На экране самоката видна полоска из черточек снизу. Важно: если
моргает только один прямоугольник - надо срочно
искать ближайшую ПС для
возврата самоката. Скоро
самокат перестанет ехать
сам. Штраф за возврат
полностью разряженного
самоката - 5 000 рублей!
ОЛЬГА МИТРОФАНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

НАШИ
ПОДПИСНЫЕ
ИНДЕКСЫ

«Сборник законов и нормативных

ПР 583 правовых актов Астраханской области»

ПР 558

«Газета ВОЛГА»
- пятница

П 2227

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШИ ИЗДАНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

«Газета ВОЛГА» вторник + пятница
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Нашли «временку»
для несовершеннолетних
В Центре занятости населения
Харабалинского района
прошла мини-ярмарка
вакансий по временному трудоустройству
несовершеннолетних
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
В мероприятии приняли
участие 15 учащихся городских школ. В итоге шестеро из них трудоустроены в
крестьянско-фермерское
хозяйство по профессии
«подсобный рабочий» для
участия в осенних сельскохозяйственных работах.
Они будут трудиться по два
часа в день после занятий
в школе.
Эта форма приобщения
подростков к труду и приобретения ими профессио

Информация
агентства
по занятости
населения
Астраханской
области (данные

на 9 сентября 2020 г.)

нальных навыков эффективна для адаптации ко
взрослой трудовой жизни.
На ярмарке специалисты центра занятости
также проинформировали
учащихся о нормах охраны
труда, размере материальной поддержки и документах, необходимых для
временного трудоустрой-

ства. Ребятам объяснили,
каковы особенности работы в условиях карантинных
ограничений. Все школьники прошли компьютерное тестирование с целью
определения их интересов,
склонностей и получили
рекомендации по дальнейшему профессиональному
выбору.

Численность безработных в регионе
(по количеству зарегистрированных в органах
службы занятости) 38,4 тыс. человек.
Уровень безработицы
- 7,6%.
Заявлено вакантных
рабочих мест - 9,9 тыс.
единиц (более 1 700 - на
сельскохозяйственные
работы).
Коэффициент напряженности - 4 человека
из числа незанятых
граждан на 1 вакансию.

ВНИМАНИЕ!
Агентство по занятости населения Астраханской области сообщает о смене номера телефона горячей линии для обращений
граждан. Теперь каждый желающий может дозвониться по номеру 8 (8512) 39-00-58.
Обращаем ваше внимание: при необходимости нужно будет перевести свой телефон в тональный режим,
после чего нажать нужную клавишу и получить подробную консультацию специалиста.

РАБОТА

АСТРАХАНСКИХ МАМ ЗОВУТ
ОБУЧИТЬСЯ БИЗНЕСУ
Астраханки смогут бесплатно пройти обучение
и выиграть грант
100 000 рублей на открытие собственного
бизнеса от благотворительного фонда «В ответе за будущее», а также
получить материальную
поддержку на развитие
бизнеса от службы занятости в размере 100 000
рублей.
Тренинги в рамках проекта
пройдут с 23 по 27 ноября 2020
года. Занятия будут проходить
в агентстве по занятости населения Астраханской области по
адресу: ул. Тредиаковского, 13.
В Астрахани проект проводится ежегодно. Впервые в
регионе он был реализован в
2017 году. За всю его историю
в тренингах приняли участие
88 женщин, воспитывающих

несовершеннолетних детей.
Напомним, что цель проекта - помочь участницам
начать собственное дело и
воплотить в жизнь бизнесидеи, реализовать которые
не удавалось самостоятельно.
Бесплатное обучение проходит
в форме пятидневного тренинга
с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов
и менторской поддержкой.
Заключительный этап обучения - конкурс бизнес-проектов
участниц. Экспертное жюри
оценивает их экономическую
обоснованность, оригинальность и социальную значимость.
Для участия в проекте необходимо подать заявку на сайте mama-predprinimatel.ru.
Заявки
принимаются
до
16 ноября.
Интересующие вас вопросы можно задать по телефону:
(8512) 39-00-59.

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»: УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.
ОАО ХБК
«ШУЙСКИЕ СИТЦЫ»
г. Астрахань, ул. Августовская,
д. 7, контактный телефон
(8512) 616750
• Грузчик. З/п 12 130 руб.

МБОУ Г. АСТРАХАНИ
«СОШ № 11»
г. Астрахань, ул. Бакинская,
д. 83, контактный телефон
(927) 5786055, (8512) 502383
• Воспитатель детского сада
(место работы: д/с «Дружба»,
ул. Трофимова, 38). З/п 18 000
руб.
• Музыкальный руководитель
(место работы: д/с «Дружба»,
ул. Трофимова, 38). З/п 15 000
руб.

МУП Г. АСТРАХАНИ
«КОММУНЭНЕРГО»
г. Астрахань, ул. Пушкина
/пер. Гаршина, 46/2,
контактный телефон
(8512) 559320, (8512) 559314
• Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей 5 разряда.
З/п 15 537 руб.
• Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей
5 разряда. З/п 15 537 руб.
• Изолировщик термоизоляция. З/п 13 474 руб.
• Оператор котельной 3 разряда. З/п 12 201 руб.
• Машинист двигателей
внутреннего сгорания 2 разряда. З/п 12 204 руб.

• Стропальщик 5 разряда.
З/п 15 537 руб.
• Газорезчик 5 разряда.
З/п 15 537 руб.
• Электрогазосварщик 5 разряда. З/п 15 537 руб.
• Водитель автомобиля
ВАЗ-21074. З/п 12 201 руб.
• Мастер. З/п 20 450 руб.
• Оператор котельной
2-5 разряда. З/п 13 538 руб.
• Токарь 5 разряда.
З/п 15 537 руб.
• Водитель автомобиля
УАЗ-3909. З/п 13 676 руб.
• Слесарь-ремонтник 4-5 разряда. З/п 13 474 руб.
• Водитель автомобиля.
З/п 12 494 руб.
• Механик. З/п 19 620 руб.

ИП МАРМИЛОВ В. А.
г. Астрахань, проезд
Рождественского 1-й, д. 1,
контактный телефон
(8512) 482787
• Менеджер (квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов).
З/п 13 400 руб.

УФПС АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ (АО «ПОЧТА
РОССИИ»)
г. Астрахань,
ул. Чернышевского, д. 10/9/25,
3-й этаж, контактный
телефон (8512) 443509
• Начальник отделения.
З/п 18 000 руб.

«Газета ВОЛГА»
Учредитель (соучредители): министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской 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).

• Оператор связи.
З/п 6 065 руб. С неполным
рабочим днем.
• Специалист группы по конт
ролю операционной деятельности в отделения почтовой
связи. З/п 12 180 руб.
• Руководитель группы конт
роля учета в отделения почтовой связи. З/п 12 700 руб.
• Старший инструктор группы
по организации производственных процессов. З/п 12 200
руб.
• Почтальон. З/п 7 278 руб.

МБУ ДО
Г. АСТРАХАНИ «ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ № 2»
г. Астрахань, ул. Яблочкова, 28,
контактный телефон
(8512) 360083
• Дворник (квотируемое рабочее место для трудоустройства
инвалидов). З/п 12 130 руб.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Астрахань,
ул. Набережная 1 Мая, д. 143,
контактный телефон
(8512) 517022
• Главный специалист по кад
рам. З/п 17 000 руб.

ООО СК «СТРЕЛЕЦКОЕ»
г. Астрахань, ул. Советской
гвардии, д. 52, контактный
телефон (8512) 435509

Главный редактор
Сергей Александрович Дергачев
«Газета ВОЛГА» № 69 (556) от 15.09.2020
Тираж 5 000 экз. Заказ 9638
Знак информационной продукции 16+.
Адрес редакции, издателя: 414000,
город Астрахань, улица Набережная
1 Мая, дом 75/улица Шаумяна, дом 48.

• Составитель поездов ЖДУ.
З/п 13 000 руб.
• Машинист-крановщик.
З/п 15 000 руб.

УПРАВЛЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
В ЛЕНИНСКОМ Р-НЕ
Г. АСТРАХАНИ
г. Астрахань, ул. Максаковой,
14/1, контактный телефон
(8512) 254782
• Эксперт отдела назначения,
перерасчета пенсии и оценки
пенсионных прав (квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов).
З/п 13 000 руб.

ООО ХЛЕБОЗАВОД
«НАРИМАНОВСКИЙ»
г. Астрахань,
ул. Адмирала Нахимова, д. 32/45,
контактный телефон
(8512) 355850
• Пекарь. З/п 12 600 руб.
• Подсобный рабочий.
З/п 12 375 руб.
• Технолог. З/п 27 000 руб.
• Кладовщик. З/п 19 018 руб.
• Водитель автомобиля - экспедитор. З/п 25 500 руб.
• Инженер по контрольноизмерительным приборам и
автоматике. З/п 18 000 руб.
• Уборщик производственных и
служебных помещений.
З/п 12 345 руб.
• Старший мастер.
З/п 19 500 руб.

Для писем (обращений): 414000, город Астрахань, 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 Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

ГБОУ АО
«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА»
г. Астрахань, ул. Ботвина, д. 32,
контактный телефон
(8512) 323794
• Уборщик производственных и
служебных помещений.
З/п 12 130 руб.
• Врач. З/п 20 000 руб.

ООО «АВТОСИТИ»

г. Астрахань, ул. Николая
Островского, д. 148,
контактный телефон
(8512) 238001
• Слесарь с опытом ремонта
автомобилей как отечественного, так и импортного производства. З/п 25 000 руб.
• Продавец-консультант в
отдел по продаже запасных
частей к автомобилям как отечественного, так и импортного
производства. З/п 25 000 руб.
• Водитель автомобиля (категории В, С). З/п 25 000 руб.

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ
ФЬЮЖЕН МЕНЕДЖМЕНТ»
г. Астрахань, ул. Кирова, д. 55,
корп. а, офис 206, контактный
телефон (909) 1505772
• Повар детского питания.
З/п 12 130 руб.
• Кухонный рабочий.
З/п 12 130 руб.

ИП КОНДРАТЬЕВ Ю. А.
г. Астрахань, ул. Кирова, д. 28,
контактный телефон
(989) 7909669

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

• Торговый представитель
Российской Федерации
(квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвалидов). З/п 12 150 руб.

ООО «ШЕЛКОПРЯД»
г. Астрахань, ул. Аксакова,
д. 5, стр. А, эт. 1, каб. 108,
контактный телефон
(996) 4693915
• Швея 3-4 разряда.
З/п 12 130 руб.
• Бригадир в швейном производстве. З/п 12 130 руб.

ООО «ПКФ «АСТСЫРПРОМ»
с. Солянка, р-н Наримановский,
ул. Николаевское шоссе, д. 39,
контактный телефон
(8512) 518103
• Инженер-эксперт лаборатории. З/п 18 700 руб.
• Аппаратчик производства
плавленого сыра.
З/п 14 024 руб.
• Наладчик пищевого технологического оборудования.
З/п 16 300 руб.
Полный перечень актуальных вакансий по Астраханской
области размещается на интерактивном портале службы занятости Астраханской области
https://rabota.astrobl.ru/, по
другим регионам - на федеральном портале Общероссийская
база вакансий «Работа в России»
https://trudvsem.ru/.

Время подписания в печать: установленное по графику
- 14.09.2020 в 14.00; фактическое - 14.09.2020 в 17.00.
Дата выхода в свет - 15.09.2020
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.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОДАЮ
• 1266 Дачу, район реки
Царев.
Тел. 8-902-350-30-24.
• 1462 Дачу «Бережок», вода
поливная, газ, свет. Собственность.
Тел. 8-988-177-13-64.
• 1505 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 1508 Квартиру 2-комн., 5/5,
48 кв. м, по ул. Зеленгинской,
51, кооперативный дом.
Цена - 1,7 млн руб.
Тел. 8-903-347-32-05.
• 1509 Дачу, т/о «Керамик».
Тел. 8-909-372-98-60.
• 1514 Дом 60 кв. м, участок
8 соток, с. Кучергановка.
Тел. 8-906-179-48-61.
• 1515 Квартиру, гараж.
Тел. 8-967-336-73-00.
• 1529 Комнату 13 кв. м,
в Советском р-не, 1/5-эт. дома, ул. Космонавтов, семейное общежитие,
цена 500 т. р. Торг. Все коммуникации. Звоните
по тел. 8-917-198-84-30.
• 1537 «ВАЗ-2104» 2011 г./
выпуска, пробег 30 000 км,
инжектор, 130 тыс. руб.
Тел. 8-988-596-82-57,
Борис.
• 1542 Телевизоры разные,
20 каналов. Гарантия.
Доставка.
Тел. 8-906-617-58-10.
• 1543 Квартиру 2-комн., 1/5,
п. Стрелецкое.
Тел. 8-937-601-49-75.
• 1546 Дачу в с/т «Староволжский», собственность,
охрана, газ, берег реки
Волги.
Тел. 8-905-060-96-21.

СДАЮ
• 1198 Квартиру: ночь, часы,
сутки.
Тел. 8-927-579-80-70,
«Три кота»;
8-927-566-16-32, Автогородок.

• 1396 Кондиционеры, холодильники.
Тел. 8-908-618-57-77.
• 1403 Куплю дорого: иконы, статуэтки, старинную
мебель, швейные машины,
ковры, значки-награды,
«Зингер», фарфор, хрусталь.
Тел. 8-906-178-79-61.
• 1404 Куплю: бинокли, штурвалы, колокола, кортики,
керосиновые лампы, радиоаппаратуру, фотоаппараты,
часы любые.
Тел. 8-906-178-79-61.
• 1422 Холодильники, кондиционеры.
Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.
• 1504 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 1541 Микроволновки, холодильники, обогреватели,
газовые плиты, морозильники, кондиционеры.
Тел. 8-908-617-58-10.

УСЛУГИ
• 0779 Сантехмастер.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.
• 0741 Землекопы. Сантехмастер.
Тел. 8-967-829-78-99.
• 0742 Землекопы. Покос
травы.
Тел. 62-11-54.
• 0743 Разнорабочие. Землекопы.
Тел. 62-11-54.
• 0744 Спил деревьев, покос
травы, уборка, вывоз.
Тел. 8-967-829-78-99,
29-78-99.
• 0745 Землекопы. Спил
деревьев.
Тел. 29-78-99.
• 0999 Сантехмастер. Землекопы.
Тел. 8-927-662-72-70,
62-72-70.
• 1000 Сантехник.
Тел. 8-927-282-02-12,
62-02-12.

• 1270 Жилье юношам.
Тел. 8-937-826-47-60.

• 1001 Сантехник - от А до Я.
Тел. 8-917-000-27-11.

• 1502 Комнату с удобствами, район Суворовского
училища.
Тел. 8-927-664-68-68.

• 1002 Сантехник-универсал.
Тел. 8-927-550-57-04.

• 1510 Квартиру 1-комн.,
ул. 11-й Красной Армии.
Тел. 8-909-372-98-60.

• 1009 Женщина: обои,
шпаклевка, покраска.
Тел. 8-937-826-83-78.

• 1545 Однокомнатную квартиру семейной паре,
ул. Ботвина, 29.
Тел. 8-927-552-84-85.

• 1343 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Банкротство.
ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.

КУПЛЮ
• 1437 Дорого старинные
книги, фото, открытки,
статуэтки, нагрудные знаки,
монеты, елочные игрушки и
другое.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.
• 1388 Автомобиль.
Тел. 79-07-97,
8-937-120-20-87.
• 1391 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.

• 1003 Алмазное сверление.
Тел. 8-927-550-57-04.

• 1347 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36,
Иван.
• 1373 Изготовим, установим недорого, надежно простые и сложные
навесы, двери, заборы,
ворота, лестницы,
решетки и т. д. Гарантия.
Звонить круглосуточно.
Тел. 62-33-78,
8-927-566-49-00.

• 1374 Металлоизделия,
навесы, заборы, ворота,
двери, лестницы, решетки,
козырьки и т. д. Без выходных и предоплаты, договор
обслуживания.
Тел. 72-07-24, 62-30-19.
• 1387 Женщина: обои,
покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.
• 1395 Ремонт холодильников. Недорого.
Тел. 8-964-889-88-86.
• 1397 Грузоперевозки. Грузчики. Вывозим строймусор,
старую мебель.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 1398 Завод «Экспресс».
Ремонт холодильников, кондиционеров, сплит-систем,
стиральных машин. Пенсионерам скидка.
Тел. 37-02-74,
8-908-614-00-77,
8-927-558-49-32.
• 1423 Сантехнические работы. Качественно, аккуратно.
Мелкий ремонт сантехники.
Чистка канализации.
Тел. 8-908-614-27-72.
• 1424 Газовщик. Установка,
ремонт колонок, плит, котлов всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.
• 1425 Пластиковые окна
Veka. Ремонт окон ПВХ
любой сложности. Резка
стекол любых видов.
Доставка и установка.
Москитные сетки. Откосы. Жалюзи. Рулонные
«зебры».
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 1426 Кровельщики. Монтаж кровли
любой сложности.
От профнастила до
фальца. Ремонт старой
кровли, замена шифера
на металл. Демонтаж в
подарок. Замер, расчет
материалов бесплатно.
Пенсионерам скидки.
Подробности по
тел. 74-89-89, 76-44-77.
• 1427 «Samsung», «Атлант»,
«Beko», «Vestel», «Ardo», LG,
«Bosch», «Siemens», «Ariston»,
«Indesit» и др. Автоматические стиральные машины.
Быстрый и профессиональный ремонт на дому. Гарантия 1 год. Город, область.
Тел. 41-19-59,
8-988-171-19-59.
• 1428 Автоматические
стиральные машины.
Скорая помощь для
вашей стиральной
машины. Моментальный
ремонт на дому. Использование только оригинальных запчастей.
Без выходных. Гарантия
12 месяцев.
Тел. 41-15-32,
8-988-171-15-32.
• 1429 «Indesit», «Ariston»,
«Beko», «Vestel», «Samsung»,
LG, «Bosch», «Siemens», «Атлант», «Ardo» и т. д. Скорая
помощь для вашей стиральной машины. Качественный
ремонт на дому. Использование оригинальных
запчастей. Без выходных.
Гарантия 12 месяцев.
Тел. 41-13-51,
8-988-171-13-51.
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• 1430 Автоматические
стиральные машины.
Слишком быстрый ремонт на месте. Дешевле
не будет. Без выходных.
Гарантия 1 год.
Тел. 41-19-59 (город),
41-13-51 (АЦКК, Трусовский район),
41-15-32 (мкрн Бабаевского, область).
• 1431 Ремонт телевизоров
на дому. Качественно, профессионально. Пенсионерам
скидка. Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Подписаться на наши издания вы
можете в любом почтовом отделении
НАШИ ИНДЕКСЫ

ПР 558

«Газета ВОЛГА»
- пятница

• 1432 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
• 1433 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.
• 1450 Выполняем садовоогородные работы.
Тел. 8-960-853-16-49.
• 1454 Ремонт жидкокристаллических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16.
• 1481 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.
• 1483 Ремонт холодильников на дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.
• 1489 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.
• 1490 Ремонт холодильников без выходных.
Тел. 8-917-171-22-29.
• 1493 Ремонт холодильников без выходных,
скидка.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.
• 1494 Ремонт швейных
машин, оверлоков.
Тел. 55-00-93,
8-937-132-40-55.
• 1513 Установка дверей.
Тел. 8-960-859-09-93.
• 1516 Электрик.
Тел. 8-917-083-98-59.
• 1544 Мойка окон,
квартир.
Тел. 8-937-601-49-75.

«Сборник законов и нор-

Астраханской области»

• 1463 Работа на телефоне.
Возможно на дому.
Тел. 8-960-854-03-04.

на имя Ефремовой Любови
Александровны, считать
недействительным.

• 1499 В пекарню требуются: грузчики, укладчицы,
упаковщицы, работники в
хлебный цех, уборщица.
Тел. 66-99-66.

• 1530 Утерянный аттестат
№ А 5850907, выданный в
1998 году СОШ № 39 на имя
Кожевникова Ивана Леонидовича, считать недействительным.

• 1500 В магазин требуются:
администратор, продавецкассир, уборщица.
Тел. 66-99-66.
• 1501 В цех по производству
тонкого лаваша требуются
работницы.
Тел. 8-905-363-98-60.
• 1518 Требуются: сиделки,
няни, домработницы.
Тел. 8-906-457-18-60.
• 1527 Требуются
грузчики, разнорабочие.
Оплата ежедневная. Работа
постоянная.
Тел. 8-960-855-58-78.
• 1528 Требуется водительэкспедитор.
Тел. 8-961-653-61-75.
• 1539 Требуются разнорабочие, зарплата от 25 тыс. руб.
Тел. 8-927-285-87-49.
• 1540 Подработка, 2/2.
Тел. 8-909-374-17-40.
• 1547 Несложная работа.
Принимаются люди всех возрастов. Возможно на дому.
Подробности на собеседовании.
Тел. 8-927-576-33-42.
• 1548 Интересная работа
для всех целеустремленных. Полная или частичная
занятость.
Тел. 8-927-557-38-73.

РАЗНОЕ

• 0911 Требуются
охранники-контролеры ТЗ
для работы в торговых залах
города Астрахани и области,
благоприятные условия
труда, сменный график
(900 р.).
Тел. 8-906-443-04-64.

• 1512 Утерянный аттестат
№ 30 ББ 0014922, выданный
в 2008 году О (с) ОШ № 1

• 1359 Вторая работа.
Тел. 8-927-578-93-28.

УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ! Обращаем ваше внимание на то,
что ПУБЛИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПЯТНИЦУ.

«Газета ВОЛГА» П 2227 вторник + пятница

ПР 583 мативных правовых актов

РАБОТА

• 1337 Требуются:
администраторы, операторы, бухгалтеры, продавец,
менеджер по продажам,
супервайзер, сварщики,
отделочники, плиточники,
сантехник-слесарь.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
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• 1531 Утерянный студенческий билет № В150309 от
1.09.2015 года, выданный
АГМА (Астраханским ГМУ) на
имя Гаджиева Ахъяда Хамидовича, считать недействительным.
• 1532 Утерянный аттестат о
неполном среднем образовании, выданный СШ № 92
п. Трусово в 1991 году на
имя Самсоновой Светланы
Викторовны, считать недействительным.
• 1533 Утерянный студенческий билет № 13192463
на имя Яссин Хаснауи,
выданный АГМУ в 2019 году,
считать недействительным.
• 1534 Утерянный аттестат
№ 6463730, выданный
13.06.2003 года СОШ № 58
на имя Магерамова Вадима
Сергеевича, считать недействительным.
• 1535 Утерянный студенческий билет на имя Джумаева
Мавлидина Каирбековича,
выданный АГМУ в 2013 году,
считать недействительным.
• 1536 Утерянный бланк полиса ОСАГО РРР5047202668
САО «Ресо-Гарантия» считать
недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 1203 Помогу создать
семью.
Тел. 8-937-122-33-80.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 36 от 10.09.2020
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Закон Астраханской области от 2.09.2020 № 78/2020-ОЗ «О внесении изменения в статью 10 закона Астраханской области «Об административных правонарушениях», стр. 1
Закон Астраханской области от 2.09.2020 № 80/2020-ОЗ «О внесении изменений в статью 33 закона Астраханской области «О предоставлении жилых помещений в Астраханской области», стр. 1
Закон Астраханской области от 2.09.2020 № 74/2020-ОЗ «О внесении изменений в статьи 19, 20 закона Астраханской области
«О бюджете Астраханской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», стр. 1
Электронная версия Сборника размещается на официальном интернет-портале
правовой информации органов государственной власти АО pravo-astrobl.ru.
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ТОЛЬКО В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» - 20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ! СЛЕДИ ЗА ПЯТНИЦЕЙ!

ПРОЕКТ

Ученые Института морских
технологий, энергетики и
транспорта Астраханского
государственного технического университета создали
экспериментальное судно
для проведения научноисследовательских работ.
Недавно научный коллектив
Института морских технологий,
энергетики и транспорта АГТУ
принял участие в спуске на воду
экспериментального маломерного судна, построенного для
проведения опытно-конструкторских, экспериментальных и
научно-исследовательских работ.
Разработка и создание опытной
конструкции поддержаны Фондом содействия инновациям.
Благодаря простоте своей конструкции судно существенно облегчает получение эксперимен-

ФОТОСКАНВОРД

АГТУ: судно
для исследований

тальных данных при изучении
колебаний валов, а также применимо для реализации различных
натурных экспериментальных
методов исследований соответ-

ствующих колебаниям явлений
в системах валопровода судна.
Новизна конструкции судна
заключается в установке стацио
нарного двигателя, приводящего

в движение гребной винт при
помощи системы валопровода.
Установка системы валопровода
с открытой архитектурой позволяет изучать его напряженное

состояние в процессе работы,
а также получать более точные
результаты экспериментальных
исследований, например, о влиянии величины износа дейдвудного
подшипника на частоту возникновения явления резонанса при
различных условиях эксплуатации.
Автор разработки - доцент кафедры судостроения и энергетических комплексов морской техники
Гурий Кушнер, ставший победителем программы «УМНИК» Фонда
содействия инновациям.
Полученные в рамках исследований экспериментальные результаты станут частью научно-исследовательской работы кафедры
судостроения и энергетических
комплексов морской техники на
тему «Оценка методов повышения надежности систем судового
валопровода на основе расчета и
регистрации колебаний валов».

СПОРТЛОТО

Текст и фото пресс-службы АГТУ
ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1352 от 13.09.2020 года
1-й тур: 49, 72, 74, 54, 87, 57, 76, 37 - 420 000 руб.
2-й тур: 35, 11, 77, 30, 56, 18, 82, 25, 81, 36, 64, 58, 69, 5, 41, 4, 8, 59, 61, 52, 86,
50, 42, 75, 47, 79, 73, 65, 39 - 600 000 руб.
3-й тур: 1, 23, 63, 71, 29, 66, 43, 70, 7, 51, 62, 84, 34, 13, 20, 26, 33, 45, 22, 21, 68,
24, 53, 14, 67, 19, 78, 38 - 600 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:
48
600 000
27
1 000
3
150
83
600 000
40
1 000
15
125
80
600 000
28
500
2
125
46
10 000
9
500
16
100
32
5 000
12
500
6
100
44
5 000
10
200
31
5 000
89
200
90
1 000
17
150
Невыпавшие числа: 55, 60, 85, 88.
«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 407 от 13.09.2020 года
1-й тур: 53, 77, 34, 27, 75, 20, 55, 57, 11 - 23 333 руб.
2-й тур: 79, 4, 18, 7, 30, 49, 33, 3, 37, 46, 23, 5, 8, 72, 74, 19, 42, 13, 89, 25, 64, 85,
47, 67, 36, 70, 31, 62, 76, 65, 28, 43 - 700 000 руб.
3-й тур: 14, 24, 32, 35, 9, 59, 63, 84, 90, 83, 51, 68, 44, 45, 10, 82, 21, 16, 48, 66 700 000 руб.
73, 86 700 000
22 1 000
38
111
1
104
56
700 000
50
700
71
110
39
103
78
700 000
80
500
69
109
29
102
2
700 000
6
400
58
108
81
101
61
127 273
40
114
60
107
26
100
87
2 000
41
113
15
106
52
1 500
54
112
12
105
Невыпавшие числа: 17, 88.
«6 из 36» «Русское Лото». Результаты тиража № 263 от 13.09.2020 года
Выпавшая комбинация: 3, 7, 12, 4, 8, 13.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими
из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
«Золотая подкова». Результаты тиража № 263 от 13.09.2020 года
1-й тур: 73, 49, 13, 2, 42, 46, 82 - 200 000 руб.
2-й тур: 86, 16, 36, 60, 56, 1, 26, 38, 71, 78, 25, 74, 72, 12, 51, 39, 87, 61, 5, 53, 3,
88, 45, 4, 34, 63, 10, 64, 11, 30, 76, 62 - 2 000 000 руб.
3-й тур: 19, 44, 8, 32, 80, 37, 23, 14, 54, 65, 31, 6, 75, 79, 70, 50, 24, 68, 83, 77, 47,
69, 9, 40, 7, 67, 55 - 2 000 000 руб.
85, 33 10 000
21
1 000
84
160
27
2 000
48
200
35
160
58
2 000
43
200
41
160
90
2 000
89
200
52
150
17
1 000
81
180
15
150
66
1 000
22
180
59
150
28
1 000
57
180
Невыпавшие числа: 18, 20, 29.
«Бинго-75». Результаты тиража № 425 от 13.09.2020 года
1-й тур: 58, 16, 49, 30, 50, 39, 38, 70, 45, 5, 6, 32, 15, 29, 37, 48, 66, 62, 67, 11, 35,
41, 55, 54, 3, 65, 43, 56 - 150 руб.
2-й тур: 27, 21, 59, 36, 60, 20, 9, 33, 14, 53 - 750 руб.
3-й тур: 19, 75, 4, 63, 13, 57, 46, 34, 8, 73, 31, 1, 47, 71, 2, 61, 68 - 15 000 руб.
«Последний ход» - 42, 64, 25, 24, 72, 22, 12, 51, 28, 10, 26, 18, 23, 7, 17, 52, 44,
40 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 69, 74.
Информация для игроков. Оплата выигрышей до 4 000 руб. производится во всех киосках ООО
«Тихая Заводь» г. Астрахани при наличии паспорта. Выигрыши более 4 000 руб. оплачиваются
по адресу: ул. Шаумяна, 87. Наш телефон: 52-44-43. Оформление документов для получения
выигрыша свыше 4 000 рублей только по средам с 9-00 до 14-00. При себе иметь: паспорт, ИНН,
пенсионное страховое свидетельство, банковские реквизиты, № л/сч.

ОТВЕТЫ НА ФОТОСКАНВОРД

ОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН
ЗАЙДИ НА САЙТ
podpiska.pochta.ru
НАБЕРИ
Газета ВОЛГА
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ:
8 (8512) 66-98-78

