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НОВОСТИ НА ПЕРВОМ

Сильны советами
ВЛАСТЬ. Астраханские муниципалитеты стали

призерами конкурса Южного федерального
округа среди общественных палат и советов.

В номинации «Лучшая муниципальная общественная палата (совет) муниципального района» первое место заняла общественная палата МО «Володарский район» (председатель Татьяна Брацкова), третье
- общественная палата МО «Камызякский район»
(председатель Алла Дорофеева). В номинации «Лучшая муниципальная общественная палата городского
округа, в котором проживает до 50 тыс. человек»
второго места удостоился общественный совет ЗАТО
Знаменск (председатель Газияв Сайгидгаджиев).

Памятник герою
ПАМЯТЬ. В минувшее воскресенье в России отмеча-

лось 90-летие Воздушно-десантных войск.
В Астраханской области это событие ознаменовалось открытием памятника астраханскому героюдесантнику.
Речь идет о гвардии рядовом Амангельды Кенжиеве из
села Владимировка Енотаевского района. Он был бойцом
известной 6-й роты 104-го полка 74-й Псковской дивизии ВДВ, которая двадцать лет назад в Аргунском ущелье
попыталась преградить путь 500 боевикам. За тот подвиг
Амангельды Кенжиев Указом президента России посмертно
был награжден орденом Мужества.
Бюст героя установили в родном селе.

Зарядная концепция
ТРАНСПОРТ. В Астрахани хотят создать сеть

зарядных станций для электромобилей.

Такой вопрос рассматривался на совещании в региональном министерстве промышленности и природных ресурсов совместно с представителями ПАО
«Россети Юг».
Для пилотного проекта планируется задействовать
стояночные места торговых центров, а также кафе и
АЗС вдоль автотрассы Астрахань - Волгоград.
Основное требование к локации - наличие трехфазной сети с напряжением 380 В. Сами станции
будут различаться по времени зарядки - «быстрые»
(период зарядки - около 20 минут) или «медленные»
(3-4 часа).
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Необходим открытый диалог
с населением
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Красноярский рай
он стал первым,
где после объяв
ления пандемии
к о р о н а в и рус н о й
инфекции было
проведено выезд
ное совещание пра
вительства Астра
ханской области.
Район сохраняет
устойчивые темпы
развития и лидиру
ет по сумме инвес
тиций в основной
капитал региона.
Не снижать
темпов

Исполняющий обязанности главы Красноярского района Руслан Бисенов
доложил об итогах социально-экономического
развития муниципалитета
в первом полугодии 2020
года.
Темпы роста показателей потребительского
рынка (5 месяцев 2020 года к 5 месяцам 2019 года)
составили: по обороту розничной торговли - более
127%, общественного питания - около 87%, объему
платных услуг - 97%.
По мнению Руслана Бисенова, у экономики района есть две точки роста:
сельское хозяйство, а также
ресурсный и инвестиционный потенциал.
Ключевыми направлениями развития сельскохозяйственной отрасли в
районе являются мясное и
молочное животноводство,
овощеводство в открытом и
закрытом грунте, а также
рыбоводство.
Объем
инвестиций

в основной капитал за
I квартал 2020 года составил 936,5 млн руб., что к
соответствующему периоду 2019 года больше в
3,4 раза. Красноярский
район занимает 1-е место
в области по удельному
весу в общей сумме инвестиций в основной капитал
(без Астрахани).
По итогам первого полугодия получен профицит
бюджета в сумме 1,8 млн
руб.
Руководитель региона
также обратил внимание,
что в развитии района непосредственное участие
должны принимать его
жители. Необходим открытый диалог с населением,
а главная задача - сделать

так, чтобы люди были довольны качеством жизни.

Развивать
производство

Члены правительства
посетили красноярский
завод по производству кормов, который был запущен
в мае этого года. В период
карантинных ограничений,
вызванных коронавирусной инфекцией, завод
сохранил численность работников и продолжал платить им зарплату. Поэтому
предприятие смогло взять
кредиты на очень льготных условиях под гарантию
государства.
Сумма инвестиций 20 млн руб. из внебюджетных источников. Установ-

лена первая очередь оборудования для производства
кормов. Проект позволит
создать 25 рабочих мест, в
настоящее время организовано девять рабочих мест.
«Благодаря инициативам президента Владимира
Путина в период карантина
мы сумели даже увеличить
численность работников
завода», - сказал генеральный директор ООО
«БИФФ» Сергей Железняков.
Сегодня здесь производят экологически чистые
корма для рыб, крупного
рогатого скота и птицы.
Производитель планирует
обеспечить кормами не
только регион, но и выйти
на федеральный уровень.
В планах - производить до
10 тыс. тонн корма в год.
Он производится из высококачественного отечественного сырья и сбалансирован по аминокислотному
составу в соответствии с
видом, возрастом и массой
рыбы.
«Я понимаю, как сложно развивать производство
на собственные средства,
- сказал Игорь Бабушкин.
- Поэтому сейчас нужно
активно включаться в про-

граммы софинансирования
и тем самым поднимать
промышленную отрасль в
регионе».

Культурный
аспект

В торжественной церемонии открытия ДК в селе Джанай принял участие
губернатор Астраханской
области Игорь Бабушкин.
Новый ДК построен за
один год в рамках нацпроекта «Культура». Стоимость
контракта составляет более
20 млн рублей. Здание располагает зрительным залом
на 100 мест, гримерной,
кабинетами для кружковой деятельности, гардеробом. Здесь же находится
библиотека.
Клуб отапливается при
помощи современных газовых котлов, а летом в нем
комфортно, так как рабо-

тает система охлаждения
воздуха.
Прилегающая территория также благоустраивается. В планах - установить
здесь детскую игровую площадку и летний кинотеатр.
Через дорогу от ДК завершается строительство
спортивно-оздоровительного комплекса открытого типа. Он возводится в
рамках госпрограммы по
развитию физкультуры и
спорта в регионе. Уже установлены уличные тренажеры, трибуна для зрителей,
устроены беговые дорожки
с резиновым покрытием.
Футбольное поле в ближайшее время покроют
искусственным газоном.
МАЙЯ КОВАЛЕВА
Фото администрации
Красноярского района,
astrobl.ru

Потенциал для улучшений есть
СОТРУДНИЧЕСТВО

Между Астраханской
областью и Московским
Индустриальным банком
заключено соглашение о
сотрудничестве.
Церемония подписания состоялась в ходе рабочей встречи
губернатора Игоря Бабушкина
с представителями ПАО «Московский Индустриальный банк»
(ПАО «МИнБанк») - председателем правления Дмитрием
Пожидаевым и управляющим

операционным офисом регионального управления банка в
Астрахани Дмитрием Астаховым.
Соглашение, в частности,
предусматривает развитие и
внедрение современных банковских технологий и банковской
инфраструктуры, сотрудничество в рамках реализации приоритетных проектов на территории
Астраханской области.
Губернатор отметил, что
данный документ подтверждает перспективы долгосрочного
взаимовыгодного партнерства
банка и региона.

«Уверен, что мероприятия в
рамках этого соглашения позволят внести вклад в социально-экономическое развитие
региона, будут способствовать
реализации различных проектов,
в том числе в сфере жилищного строительства и транспорта,
- сказал Игорь Бабушкин. - Со
своей стороны правительство
Астраханской области будет
содействовать формированию
благоприятных условий для деятельности Московского Индустриального банка».
За время работы в Астрахан-

ской области в реальный сектор
экономики Московский Индустриальный банк инвестировал более 10 млрд рублей. Эти
средства были вложены в предприятия теплоэнергетического
комплекса, жилищное строительство многоквартирных домов, производство и торговлю.
«С регионом нас связывает многолетняя плодотворная
дружба и сотрудничество, - отметил Дмитрий Пожидаев. - Аст
раханский филиал МИнБанка
начал свою работу в мае 2004
года и к настоящему времени

стал одним из наиболее динамично развивающихся филиалов банка. И хотя за 16 лет нам
удалось наладить тесные связи с
бизнес-сообществом и укрепить
конкурентные позиции на розничном рынке, потенциал для
улучшений есть всегда. Я убеж
ден, что документ, который мы
подпишем сегодня, - это важный
и очень нужный шаг на пути развития и укрепления экономических и инвестиционных связей
между нами».
РУСТАМ ГАЙФУЛИН

ГЛАВНОЕ / Общество
ВЫПЛАТЫ
В ПРОАКТИВНОМ РЕЖИМЕ
СОЦЗАЩИТА
Согласно приказу Министерства труда и
социальной защиты РФ
от 11.06.2020 г. № 327н,
с 28 июля ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ)
назначается инвалидам
и детям-инвалидам в проактивном режиме.
То есть им больше не нужно подавать заявление
на ее оформление лично территориальные органы
Пенсионного фонда России
сделают все самостоятельно.
ЕДВ устанавливается со
дня признания человека
инвалидом или ребенкоминвалидом и назначается в
течение 10 дней с момента
поступления в реестр сведений об инвалидности.
Уведомление о назначении
выплаты поступит в личный кабинет гражданина на
портале Госуслуг, на адрес
электронной почты (при ее
наличии) либо в СМС-сообщении.
Специально созданный
Федеральный реестр инвалидов (ФРИ) сегодня является единым оператором
информации, поставщиками
которой выступают учреж
дения медико-социальной
экспертизы, внебюджетные
фонды, федеральные министерства и ведомства, а также региональные и муниципальные органы власти.
На основе данных ФРИ

происходит дистанционное
оформление пенсии по инвалидности. При обращении
в ПФР инвалиду достаточно
подать электронное заявление, все остальные сведения
фонд получит из реестра.
За прошлый год Пенсионный фонд назначил 1,1 млн
выплат по сведениям ФРИ.
Основную часть назначений
(723 тыс.) составили ежемесячные денежные выплаты,
а также страховая или государственная пенсия по инвалидности (388,5 тыс.).
Сама процедура определения инвалидности в настоящее время также происходит заочно, исключительно
на основе документов медицинских учреждений, без
посещения инвалидом бюро
медико-социальной экспертизы. Такой временный порядок был введен в связи с
эпидемиологической ситуацией и действует с 1 марта
до 1 октября 2020 года.
После того как данные
об инвалидности поступают в ФРИ, территориальный
орган ПФР самостоятельно
назначает гражданину ЕДВ
и пенсию по инвалидности.
От человека требуется только заявление о предпочитаемом способе доставки пенсии, которое можно подать
через личный кабинет на
портале Госуслуг или сайте ПФР. Если же ранее ему
были установлены выплаты
по линии ПФР, заявление о
доставке представлять не
требуется.

АСТРАХАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РФ ИНФОРМИРУЕТ
ВНИМАНИЕ
Министерство труда
и социальной защиты
РФ расширило перечень
предупредительных мер,
расходы на которые
работодатель может
возместить за счет сумм
страховых взносов.
В обновленный перечень
включены:
• приобретение средств
индивидуальной защиты
органов дыхания, лицевых
щитков, бахил, противочумных костюмов, одноразовых
халатов;
• приобретение дезинфицирующих кожных антисептиков для обработки рук
работников и дозирующих
устройств для обработки рук
указанными антисептиками;
• приобретение устройств
и дезинфицирующих средств

для комплексной обработки транспортных средств,
транспортной упаковки материалов, оборудования,
продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей, рециркуляторов
воздуха;
• приобретение устройств
для контроля температуры
тела работника;
• проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.
Размер компенсации составит до 20% страховых
отчислений организации за
2019 год. Срок подачи заявления о финансовом обеспечении предупредительных
мер в региональные отделения Фонда социального
страхования продлен до
1 октября 2020 года.
Временные правила будут
действовать с 4 августа до
31 декабря 2020 года.

ПАМЯТЬ
1 августа на 74-м году жизни после продолжительной
болезни скончался ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ БОЯРЧУК.
С 1992 по 2009 год он возглавлял Приволжский район.
Указом президента РФ от 12 октября 2008 года за проявленные смелость и мужество в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС был награжден орденом
Мужества.
Губернатор и правительство Астраханской области глубоко скорбят в связи с кончиной Льва Васильевича Боярчука. Приносим свои соболезнования родным и близким
этого замечательного человека.
Ассоциация «Совет муниципальных образований
Астраханской области», ветераны муниципальной службы, действующие и бывшие главы муниципальных образований выражают соболезнования родным и близким
ЛЬВА ВАСИЛЬЕВИЧА БОЯРЧУКА.
Он многие годы возглавлял Ассоциацию муниципальных образований, проявил себя искренним защитником
прав муниципалитетов. Вечная ему память.
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В Астрахани введены единые правила рекламы на фасадах
ГОРОД

В июле в Астраха
ни вступили в силу
единые требования
по размещению
рекл амы на фаса
дах зданий - так
н аз ы в а е м ы й д и 
зайн-код.

Жить
по дизайн-коду

Приоритет
за уникальностью

По словам специалистов, для города с многовековой историей это
важный аспект, которым
будет закреплен приоритет
сохранения уникального
облика зданий. Для этого
определены максимально
допустимые габаритные
размеры рекламных конструкций в зависимости
от типа.
Также полностью запрещено перекрытие архитектурных элементов фасада.
В частности, запрет на
штендеры, бегущие строки
и баннеры.
Кроме того, требованиями введено понятие
«комплексная схема рек
ламно-информационного
оформления», разработка
которого требуется для
торгово-развлекательных
и бизнес-центров, спортивных комплексов, кинотеатров, а также всех зданий любого назначения с
крышными установками и
для первых этажей жилых
домов с нежилыми помещениями.
В требованиях приведена четкая последовательность действий для
определения вида и места
размещения конструкции
- от анализа фасада до выбора варианта исполнения
конструкции. Также указаны допустимые и недопустимые конструкции, конкретизированы возможные
места их расположения.
В документе прописано
и размещение рекламы относительно мемориальных
досок: теперь это расстояние не может быть меньше
двух метров.
«Внедрение
единых
требований по размещению рекламы на фасадах
зданий позволит сохранить исторический облик
областного центра и будет
препятствовать появлению
визуального мусора на улицах Астрахани, - объясняет
и. о. главы администрации
города Мария Пермякова. Конечно, в первую очередь
в сохранении самобытности и эстетического вида
нуждается центр, территория Белого города, но наша
задача - привести в порядок наружную рекламу во
всех районах».

Введение дизайн-кода
позволит достичь гармоничного сочетания конструкций с архитектурными, стилистическими
и колористическими особенностями Астрахани.

В два этапа

Стоит отметить, что
требования
планируют
вводить поэтапно, в течение трех лет. В рамках

первого этапа будет внед
рен пилотный проект по
установлению дизайн-кода фасадов в центральной
части города - на улицах
Ахматовской, Кирова, Набережной 1 Мая, Красной
Набережной, Советской,
Чернышевского, Эспланадной и других. У предпринимателей будет год,
чтобы привести рекламу и
вывески в соответствие с

МНЕНИЕ
Лилия Иванова, тележурналистка:
«Считаю, что улицам нашего города давно нужна была
генеральная визуальная уборка. Когда в кадре сходятся
совершенно противоположные представления о прекрасном, это не радует ни меня, ни зрителей.
И важно, что ввод правил будет поэтапным - это позволит бизнесу исполнить требования дизайн-кода без
существенных одномоментных затрат».
Более подробно ознакомиться с новыми правилами
астраханцы смогут в постановлении «Об утверждении
требований к размещению рекламных и информационных конструкций на фасадах зданий, расположенных
на территории муниципального образования «Город
Астрахань».

требованиями.
На втором этапе предполагается аналогичная
работа с фасадами зданий,
расположенных на территории всех историко-архитектурных комплексов
города. Этот процесс должен занять не более двух
лет. Третьим этапом станет преображение фасадов
абсолютно всех городских
зданий из указанного перечня.
Контроль над исполнением требований возложат
на районные администрации. Если вывеска или
рекламная конструкция
не будет соответствовать
правилам, то в их отношении будут составлены
предписания о демонтаже. В случае согласования
эскизного проекта срок
размещения информационной конструкции на
фасаде здания будет составлять три года. Ранее
разрешение выдавалось
сроком на один год.
ПАВЕЛ ЮЛИН
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Делегация астраханских врачей прибыла из Казахстана домой

Вернулись с радостью
и без потерь
ПОМОЩЬ

В течение двух недель группа астраха н с к и х в р ач е й
оказывала помощь
коллегам из Казахстана. Специалисты работали в трех
атырауских больницах, переоборудованных в ковидный госпиталь.
Договоренность о по
мощи была достигнута
в ходе обращения акима
Атырауской области Махамбета Досмухамбетова к
губернатору Астраханской
области Игорю Бабушкину.
В настоящее время дина
мика выздоровления от
коронавирусной инфек
ции в соседней республике
значительно повысилась, и
астраханские врачи верну
лись домой. Перед отъездом
их принял и поблагодарил
Махамбет Досмухамбетов.
«Медицинская сфера по
полнилась молодыми кад
рами, и перестал ощущать
ся острый дефицит врачей,
- отметил аким Атырауской
области. - В регионе форми

руется запас лекарств и не
обходимого оборудования».
По словам старшей груп
пы астраханских медиков
Анны Чепель, коллеги из
Казахстана - настоящие
профессионалы: «Атырау
ские врачи трудятся кру
глосуточно и в буквальном
смысле живут на работе.
Мы стали свидетелями
этого во время нашего не
посредственного участия в
лечении пациентов с коро
навирусной инфекцией и
пневмонией».
Астраханцы тепло по
благодарили казахстанскую
сторону за радушный прием
и создание всех необходи
мых для работы условий.
Прежде чем вернуться
домой, астраханские спе
циалисты сдали тест на ко
ронавирусную инфекцию,
который оказался отрица
тельным. Второй тест они
сдали сразу, как пересе
кли границу, в централь
ной районной больнице
Красноярского района. По
словам медиков, они чув
ствуют себя хорошо и рады
возвращению домой. Впе
реди их ждет двухнедельная
самоизоляция в домашних
условиях.

Бригада Анны Чепель вернулась из
Казахстана.

На 30 июля из 22 воспитан
ников приюта и 18 сотрудников,
находящихся на смене, у 14 де
тей и 15 взрослых лабораторией
Центра гигиены и эпидемиоло

ПЕРВАЯ
ТЫСЯЧА

Врач Шахбоз Нажмудинов, как и все чле
ны астраханской бригады, был награж
ден акимом Атырауской области.

гии подтвержден положительный
результат анализа на коронави
рус.
Все заболевшие воспитанники
доставлены в госпиталь ОИКБ.
Причем только у двух детей при
сутствуют клинические симптомы
вирусной инфекции легкой степе
ни тяжести, у остальных болезнь
протекает бессимптомно. Взрос
лые пациенты пока находятся
под наблюдением врачей амбула
торной службы Енотаевской рай

онной больницы. Воспитанники
и работники с отрицательными
результатами на COVID-19 также
продолжают находиться под на
блюдением врачей как контакт
ные лица.
Ситуация с коронавирусной инфекцией
в Астраханской области (данные на 3 августа 2020 г.)

4 855
49
3 708

Прогулки на велосипедах и самокатах стали одним из
любимых способов
времяпровождения
для астраханцев.
Особенно популярны
они именно в летний пе
риод, когда молодежь и

семьи с детьми активно
выходят на улицы города
для отдыха и развлече
ний.
Для того чтобы этот
вид отдыха стал приятным
времяпрепровождением, а
не проблемой, исполня
ющая обязанности главы
администрации МО «Го
род Астрахань» Мария
Пермякова дала поруче

ние обустроить места для
велопрогулок в центре го
рода. Сегодня проводятся
завершающие работы по
нанесению разметки для
велодорожки на площади
Ленина. Разметка нане
сена горячим термопла
стиком. Этот материал
хорошо переносит высо
кие температуры, свой
ственные астраханскому

климату, и является более
износоустойчивым, чем
обычная краска.
«Я и другие мои кол
леги из депутатского кор
пуса неоднократно полу
чали обращения жителей
с просьбой обустроить
велодорожки и адресова
ли этот вопрос муници
пальной власти, - говорит
депутат городской думы

С 1 июля в Астраханской
области начал действовать
«Налог на профессиональ
ную деятельность». С этого
момента в регионе заре
гистрировано более 1 000
самозанятых.
Размер налоговой ставки
определяется в зависимо
сти от того, с какой катего
рией заказчиков работает
самозанятый. Если это физ
лица - ставка составляет 4%,
если юридические - 6%.
При этом никакую отчет
ность самозанятые не пре
доставляют.

ПОБЕДНАЯ
МОДЕЛЬ
ЗАРАЗИВШИЕСЯ
УМЕРШИЕ
ВЫЗДОРОВЕВШИЕ

Дошла очередь и до велодорожек
ПРОЕКТ

В Службе природополь
зования и охраны окружа
ющей среды Астраханской
области сменился руково
дитель.
Бывший глава ведомства
Игорь Краснов уволился
по собственному желанию.
Сейчас его обязанности воз
ложены на Сергея Смирно
ва, занимавшего должность
замруководителя Службы.

С начала текущего года
в Астраханской области
спасено более 34 млн штук
молоди ценных видов рыб.
В текущем году в связи с
распространением корона
вирусной инфекции участие
школьных отрядов «Голубой
патруль» не предусматрива
ется.
В районах на базе пред
приятий - пользователей
водными биоресурсами
сформировали 99 произ
водственных бригад, кото
рые и занимаются спасени
ем молоди.

«ЛЮБАВА» ПРИТИХЛА
В социальном приюте для
детей «Любава» Енотаевского
района выявлен очаг заболевания COVID-19.

НОВОЕ ЛИЦО
ПРИРОДЫ

БЕЗ «ГОЛУБЫХ
ПАТРУЛЕЙ»

АННА ЕРШОВА

ОЧАГ ЗАРАЖЕНИЯ

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

Михаил Зоткин. - Рад, что
в этом году дело сдвину
лось. Это ведь не только
благоустройство и удоб
ство, но и безопасность».
На сегодня разрабаты
вается схема обустройст
ва подобной дорожки на
набережной Волги, на
участке от Дворца брако
сочетания до памятника
Петру I.

Астраханская студентка
стала победительницей вто
рой волны Всероссийского
конкурса студенческих ра
бот проекта «Профстажи
ровки 2.0».
На данной платформе
были зарегистрированы
более 109 тыс. студентов.
Из них до финала дошли
5 072 человека.
В
номинации
«Ди
зайн-проект»
третье
курсница Астраханского
государственного архитек
турно-строительного уни
верситета Анна Соколова
выполнила разработку ди
зайна модельной библиоте
ки с террасой под навесом
для чтения и арт-простран
ством для Централизован
ной библиотечной системы
Кинель-Черкасского района
Самарской области.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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Банкротство станет доступной процедурой

Никому ничего не должен
Признать себя банкротом - это значит избавиться одним махом от всех долговых
обязательств и претензий кредиторов.
Однако банкротство по суду сегодня доступно не многим, издержки по оформлению могут составить свыше 150 тыс.
рублей. Но скоро процедура станет для
многих бесплатной. Подробности в нашем материале рубрики «Финансовая
грамотность».
Сухая статистика
и жизнь

Наши сограждане за
последние годы набрали
по несколько кредитов,
а вот с платежеспособ
ностью у многих боль
шие проблемы. Поэтому
количество
желающих
оформить финансовую
несостоятельность рас
тет. Так, суды в 2019 го
ду признали банкротами
68 980 российских граж
дан, включая индивиду
альных предпринимате
лей, что на 56,8% больше,
чем за 2018 год.
Кстати, в Астраханской
области рост банкротств за
2019 год составил 113,53%.
В реале сегодня многие
испытывают колоссаль
ные сложности с выпла
той по своим кредитам.
К примеру, астра
ханец Сергей М. уже
15 лет живет в долг круг
лый год. За эти годы ему
приходилось постоянно
выкручиваться, не раз
перекредитовываться,
сдавать машины в трейдин, перекрывать процен
ты кредитными картами.
На данный момент он
имеет лишь два кредита,
в том числе автокредит,
а также три кредитные
карты различных банков.
Но финансовая эквили
бристика с кредитками и
рефинансированием ему
все реже удается. Сказа
лись сложности с работой

в период пандемии, к тому
же обострились проблемы
со здоровьем.
Долговые обязательст
ва нарастают как снежный
ком, и он всерьез подумы
вает о банкротстве. Но
очень не хочется расста
ваться с авто.

Через суд
дороже

Напомним, федераль
ный закон № 127 «О несо
стоятельности (банкрот
стве) физических лиц»
вступил в силу 1 октября
2015 года. По данным
«Федресурса», за это вре
мя банкротство оформи
ли: по России (год/чел.):
2016/19 574, 2017/29 827;
2018/43 984, 2019/68 980;
по Астраханской обла
сти: (год/чел.): 2016/79,
2017/94; 2018/162; 019/346.
Однако процедура и
по сей день является до
рогостоящей и имеет ряд
ограничений. В частно
сти, долги должны превы
шать полмиллиона, а са
ма процедура по времени
займет до девяти месяцев.
При этом расходы, кото
рые придется оплачивать
из своего кармана, по под
счетам специалистов, мо
гут достигать 150 тыс. руб.

Преднамеренный
ход

Кстати, если должник
самостоятельно хочет объ
явить себя банкротом, то

ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ БАНКРОТОМ
ЧЕРЕЗ СУД НЕОБХОДИМО:
•чтобы его совокупная задолженность перед всеми кре
диторами составляла не менее 500 тысяч рублей;
•период просрочки выплаты по долгам составлял не
менее 90 суток (с момента первого дня просрочки);
•кроме того, закон предусматривает, что если гражданин
предвидит свою неплатежеспособность, то он может
подать заявление заблаговременно, не дожидаясь 90 су
ток, а также при задолженности менее 500 тысяч рублей.

ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ МОГУТ ВЫСТУПАТЬ:
•предоставленные данные о личных задолженностях
физического лица (например, неуплата компенсаций,
отсутствие возврата долга, невыплата алиментов и т. д.);
•наличие долгов перед кредитными организациями.

ДВА ВЫХОДА
ИЗ ДОЛГОВ ЧЕРЕЗ СУД:
1. Остановить рост процентов, пеней и штрафов и полу
чить возможность рассчитаться с зафиксированным дол
гом за 3 года через процедуру реструктуризации долгов.
2. Если первый способ невозможен, то человек призна
ется банкротом, его имущество (при наличии) распро
дается с целью частичных расчетов с кредиторами, а
оставшиеся долги прощаются. Продаже не подлежат
предметы домашнего обихода, личные вещи, одежда и
единственное жилье, за исключением ипотеки.

ему еще придется пройти
анализ на преднамерен
ное банкротство. Данная
задача возлагается на фи
нансового управляющего,
который обязан опреде
лить признаки преднаме
ренного банкротства. В
частности, им проводится
анализ платежеспособно
сти должника, отслежи
вается динамика его фи
нансового состояния в
определенный временной
промежуток, проводится
выявление факта закон
ности сделок, а также
целесообразности их за
ключения.
Типовые признаки преднамеренного банкротства
физлица:
1. Должник берет мак
симальную сумму в кре
дит у одного кредитора
или набирает несколько
кредитов в разных ком
паниях.
2. Использует получен
ные средства нецелевым
образом или тратит их
впустую или бесцельно.
3. Активно распродает
или передает имеющееся
в собственности имуще
ство (обычно преобладают

сделки с заинтересован
ными лицами должника,
родственниками).
4. Заявляет о своем бан
кротстве, когда его фи
нансовое положение это
позволяет.

Банкрот
через МФЦ

Тем не менее в бли
жайшее время процеду
ра упростится и станет
фактически бесплатной.
Можно будет обойтись без
суда, если долг не превы
шает полумиллиона руб
лей. Минимальный порог
при этом всего 50 тыс.
рублей. Закон во втором
и третьем чтениях приня
ла 21 июля Госдума.
По новому закону за
явление о банкротстве
обычный гражданин смо
жет подать в МФЦ. Как
ожидается, процедура бу
дет полностью бесплатной
и займет не больше шести
месяцев.
Закон должен всту
пить в силу с 1 сентября.
По расчетам Минэконо
мразвития,
процедурой
внесудебного банкротства
будут пользоваться более

110 тыс. россиян ежегодно.
Итак, с сентября 2020
года от долгов может
освободиться гражданин,
имеющий:
- общий долг от 50 тыс.
руб. до 500 тыс. руб. без
учета неустоек (штрафы,
пени);
- исполнительное про
изводство в отношении
него должно быть окон
чено в связи с отсутствием
имущества и не возбужде
но новое.
Заявление
подается
в МФЦ, который по за
кону обязан проверить
только прекращение ис
полнительного производ
ства и отсутствие нового.
«Основанием для при
остановления исполнения
исполнительных докумен
тов является включение
сведений о возбуждении
процедуры внесудебного
банкротства в Единый
федеральный реестр све
дений о банкротстве», уточняется в законе.
А одним из последст
вий введения процедуры
указано: «приостанавли
вается исполнение ис
полнительных докумен
тов по имущественным
взысканиям с граждани
на». Как пояснил юрист
Денис Незов, должнику,
желающему объявить себя
банкротом, нужно будет
обязательно получить от
приставов остановление
о прекращении произ
водства.
Документ также рас
ширяет
возможности
кредиторов по поиску
имущества должника и
даже писать запросы в
госорганы. Но при этом

в законе указано, что в
случае если в заявлении
были указаны не все кре
диторы, то гражданин ос
вобождается от долгов,
указанных в заявлении.
Причем даже если лицо
было признано винов
ным в мошенничестве
либо привлечено за фик
тивное/преднамеренное
банкротство, оно будет
освобождено от долгов
(что недопустимо при
судебном банкротстве).

СОВЕТЫ
БУДУЩЕМУ
БАНКРОТУ
- Не предпринимайте по
пыток скрыть свое иму
щество от суда. Любые,
даже самые изощренные
схемы вывода имущест
ва, которые вам могут
предложить юристы,
повышают риски неспи
сания долгов по итогам
процедуры банкротства.
- Будьте честны перед
судом и финансовым
управляющим.
- Доверьте свое банкрот
ство опытным специали
стам.

ТЕКСТ
ОЛЬГА
МИТРОФАНОВА
volga@
astravolga.ru

Еще больше
материалов
на сайте
astraVOLGA.ru
(РИА «Волга»)
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Полигон Ашулук - площадка международного форума

«Армия» идет к нам
ДИСЛОКАЦИЯ

ПАМЯТЬ

2 августа, в день
90-летия ВДВ, в
Астраханской области
открыли памятник
герою-десантнику
легендарной 6-й роты
Псковской дивизии.
Его установили во дворе
школы в селе Владимировка Енотаевского района,
где родился и учился Амангельды Кенжиев.
В мероприятии вместе с
родными и друзьями героя
приняли участие руководитель администрации губернатора Астраханской области Павел Паутов и глава
района Сергей Левшин.
В честь Амангельды
Кенжиева почетный караул
произвел залп, а потом была объявлена минута молчания. Участники митинга
возложили цветы к бронзовому памятнику-бюсту.
«Я горжусь тем, что мой
сын не сдался и не струсил,
а выполнил свой воинский
долг до конца, - рассказал
отец героя Амантай Кенжиев. - Он был добрым, смелым и справедливым, не
терпел грубости, защищал
слабых. И с детства мечтал
служить в воздушно-десантных войсках».
Директор
школы

Жамиля Каталиева, в которой учился Амангельды, в
свое время была его классным руководителем. Она
вспоминает, что парень
очень любил свою маму:
«Однажды на классном
часе, посвященном 8 Марта, я проводила конкурс: с
закрытыми глазами нужно
было угадать по рукам свою
маму. Амангельды оказался единственным из класса,
кто справился с заданием.
Он был удивительным
мальчиком: пек торты, вязал, хорошо учился и защищал честь школы на спортивных соревнованиях».
В этом году исполнилось
20 лет трагической странице второй чеченской войны - гибели десантников
6-й роты 74-й Псковской
дивизии ВДВ в Аргунском
ущелье. В ней служили
ребята из разных уголков
страны, в том числе астраханцы. В честь подвига десантников по инициативе
общественной организации «Деловая Россия» по
всей стране устанавливаются памятники погибшим
бойцам. В декабре прошлого года в Астрахани установили памятник Галиму
Куатбаеву, а теперь - Амангельды Кенжиеву.
РУСТАМ ГАЙФУЛИН

Наравне с Алабино
и Кубинкой

Наш регион связан с
форумом «Армия», который является уникальной
базовой платформой для
демонстрации лучших достижений научно-технической мысли в современных
образцах оружия, военной
техники и технологий.
В форуме «Армия-2020»
(это шестое по счету мероприятие) примут участие более тысячи отечественных и иностранных
компаний, которые продемонстрируют
свыше
25 тыс. военных образцов
и разработок.
В качестве гостей приглашены главы оборонных

ведомств и официальные представители более
20 иностранных государств.
Предприятия российской «оборонки» представят свои новинки не только
на выставочных площадках, но и в поле. Поэтому
в центре внимания многочисленных гостей будет не
только конгрессно-выставочный центр «Патриот»
(здесь состоится церемония открытия форума), но
и прославленные полигон
Алабино и аэродром Кубинка. А с этого года в
число демонстрационных

СПРАВКА
Полигон Ашулук образован
1 июня 1960 года по директиве Генерального штаба
Вооруженных сил СССР.
В советское время полигон
находился на территориях
двух республик - РСФСР
и Казахстана. Сегодня его
площадь - 4,56 тыс. кв. км
(плюс дополнительная зона
безопасности - 2,07 тыс. кв.
км).
На полигоне регулярно проходят боевую подготовку военнослужащие России, а также стран СНГ - как
на основе отдельных тренировок и стрельб, так и в
рамках крупных совместных учений типа «Боевое
содружество».

КСТАТИ
Астраханская область уже принимала участие в
военных событиях мирового масштаба. Так, на
полигонах Ашулук и Капустин Яр организовывают
конкурс «Ключи от неба», входящий в список состязаний Армейских международных игр.

площадок включен и наш
полигон Ашулук, расположенный на территории
Харабалинского района.
В рамках форума здесь
продемонстрируют элементы уникальной системы противодействия беспилотным летательным
аппаратам.

Юг тоже себя
покажет

Надо отметить, что к
«Армии-2020»
готовится весь Южный военный
округ. Для участия в форуме по всему югу страны задействуют 16 выставочных
парков сети «Патриот» в
14 регионах страны, более
40 соединений и воинских
частей, а также научноисследовательские институты и учебные заведения.
Впервые
широкой
аудитории представят такие образцы новейшего
вооружения и военной

техники, как станция радиопомех АСП БМ «Ртуть»
и станция обнаружения и
целеуказания
«Купол».
Также в экспозицию ЮВО
войдут ЗРК «БУК-М2» и
«ТОР-М-2У», оперативно-тактический комплекс
«Искандер», бронеавтомобиль «Тигр», комплексы беспилотной авиации
«Орлан-10» и «Элерон-3»,
самоходная артустановка
«Мста-С», пусковые установки С-400 «Триумф» и
«Панцирь-С1», спецтранспорт семейства «Тайфун»,
танки Т-72Б3 и Т-90 и другая техника.
Всего на территории
ЮВО для статического
показа привлекут более
12 тыс. единиц техники и
вооружения ВС РФ, Росгвардии, МЧС и предприятий ВПК.
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

Фото mil.ru

Капустин Яр поднимет «Крыло»

Мост для условного бронепоезда

АРСЕНАЛ

УЧЕНИЯ

На нашем полигоне Капустин Яр
будут испытывать крылатую многоразовую ракету «Крыло-СВ».

В середине июля многие заметили
недалеко от Астрахани скопление
военной техники и блоки понтонного моста. Вскоре выяснилось, для
чего их сюда доставили.

Как сообщили РИА «Новости», эта
разработка военного технополиса «Эра»
является многоразовой крылатой ступенью ракеты-носителя легкого класса.
Реальные размеры ракеты составят
6 метров в длину и 0,8 в диаметре. Специально для нее разрабатывается новый двигатель, получивший название
«Вихрь», благодаря которому устройство
сможет перемещаться на гиперзвуковых
скоростях - до 6 чисел Маха. Планирует-

ся, что после отделения второй ступени,
которая продолжит полет, многоразовая
ступень будет возвращаться на космодром на крыльях.
В феврале было принято решение о
начале разработки летного демонстратора ракеты-носителя и проведении первых
его испытаний в 2023 году. Пуски будут
проводиться в сторону Каспийского моря.

Военнослужащие железнодорожного
соединения ЮВО быстро навели наплавной железнодорожный мост через Волгу.
Как сообщили в пресс-службе Мин
обороны, мост навели в преддверии
специального учения с частями материально-технического обеспечения ЮВО.
По замыслу учения, авиация «противника» нанесет авиаудар по мосту, выведя

его из строя. Военным нужно будет восстановить движение техники и условного
бронепоезда.
Учение состоится в конце августа,
в котором примут участие порядка 300
воен
нослужащих и более 200 единиц
спецтехники, катеров и авиации.
Фото из паблик-группы
«Астрахань online» «ВКонтакте»

«Он не сдался
и не струсил»

23 августа начнутся, пожалуй, самые
масштабные мероприятия года под
эгидой Минобороны
РФ - Армейские
международные
игры «АрМИ-2020»
и Международный
военно-технический
форум «Армия-2020».
И это масштабное
действо коснется и
Астраханской области.

СТРАНА СОВЕТОВ
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Помни о правиле по безопасному вождению
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РЕЦЕПТЫ
Сочетание мяса и овощей считается одним из самых сбалансированных и полезных в кулинарии. Поэтому предлагаем именно такие рецепты.

Кабачковые гнезда
О РЕАКЦИИ
ВОДИТЕЛЯ
Согласно многочисленным исследованиям,
время реакции водителя
составляет от 0,3 до
1,5 секунды. Нормативное время восприятия
сложной ситуации равно
0,8 секунды (его используют при судебно-медицинской экспертизе ДТП).

Не думай о двух
секундах свысока
АВТОПРАКТИКУМ

Вам наверняка об этом
говорили в автошколе. Конечно, многое
из того, чему учат, со
временем забывается.
Однако есть правила,
которые надо знать и
применять регулярно.
В том числе и пресловутое правило двух
секунд, помогающее
избежать неприятностей на дороге, а порой
спасающее жизнь.

Считай на тысячу
больше

Машина не может остановиться мгновенно. Да и
время реакции водителя никто не отменял. И подавляющее число происшествий
на дороге случается именно от того, что сидящий
за рулем видит опасность
внезапно, буквально перед
носом. Вдавливает тормоза
в пол, но не успевает…
На скорости в 100 км/ч
водитель успеет проехать
от 20 до 40 метров, прежде
чем поймет, что пора реаги-

ровать на ситуацию. Двухсекундная дистанция позволяет вам иметь «зазор»
в 60 и более метров (при
движении в стандартные
60 км/ч) - вполне приемлемое расстояние, чтобы среагировать и принять вполне
безопасное решение, считают специалисты.
Практически правило
двух секунд выполняется следующим образом.
Вы отмечаете точку, через
которую проехал впереди
идущий автомобиль. Это
должен быть какой-нибудь неподвижный объект
(опытные водители обычно
используют тень от придорожного объекта или элемент дорожной разметки).
А потом сосчитайте до
двух. Только ведите счет
не по-обывательски - «раздва», а интеллектуально «одна тысяча один, одна
тысяча два». Дело в том,
что фраза из трех слов
произносится как раз за
секунду.
Если вы проехали отметку прежде, чем произнесли
две фразы, притормозите,
увеличьте дистанцию.

О СЛЕПЫХ ЗОНАХ
Во время движения опасно находиться в слепых зонах
других машин. Как определить, видит вас другой водитель или нет? Бывалые автоинструкторы предлагают
простой метод: посмотреть в левое зеркало впереди
идущего авто. Если вы видите в нем лицо водителя значит, и он вас видит. И наоборот.
Молодому автолюбителю для решения простой ситуации на дороге требуется в среднем 0,17 сек., для сложной - 1,54 сек. Для водителя старше 60 лет на решение
простой ситуации нужно 0,26 сек., для сложной 2,05 сек.

Когда двух секунд
мало

Конечно, если дорожное покрытие скользкое,
то двух секунд недостаточно. Например, обледенение
может увеличить тормозной путь в разы - и здесь
разумной дистанцией будет
протяженность для 8-10 секунд.
Во-вторых, должны насторожить транспортные
средства, заметно отличающиеся от вашего по габаритам. Те же мотоциклисты
могут очень быстро остановиться и подставиться под
удар идущих сзади машин.
Грузовики и прицепы, напротив, закрывают обзор,
из-за чего вы можете за
ними не увидеть и не распознать вовремя опасность.
Залог безопасности - в
свободном пространстве
вокруг вашего авто, которое надо всегда стараться
поддерживать. И когда вам
возражают, мол, в плотном городском потоке
такая цель недостижима,
сразу заявите - это миф.
Да, нас учили, что самая
безопасная скорость - это
скорость автомобильного
потока. Но вы ведь можете ехать со скоростью на
2-3 километра медленнее,
чем весь поток, и будете
потихоньку отдаляться от
впереди идущего авто, создавая нужную дистанцию.
Кто-то попытается вклиниться между вами - притормозите, пропустите и
снова держите дистанцию.
Не тешьте свое самолюбие ваша безопасность важнее.

Натереть на терке для корейской моркови
очищенные кабачки (3 шт.). Для кляра разбить в
миску яйца (3 шт.), добавить муку (100 г) и соль
(1 ч. ложку без верха). Взять несколько полосок
кабачков, обмакнуть в кляр, сформировать гнез
да и выложить их на противень с предварительно
уложенным на него пергаментом. Говяжий фарш
(400 г) смешать с перекрученным луком (2-3 шт.),
добавить соль, перец и прованскую приправу.
Сформировать небольшие котлеты, положить их
в кабачковые гнезда и сделать в центре углубление
для сыра (100 г моцареллы). Запекать в духовке при
температуре 180 градусов 35-40 минут.

Запеканка из кабачков

КСТАТИ
Важно соблюдать дис
танцию, даже останавливаясь на светофоре,
хотя, к сожалению,
на практике мало кто
придерживается этого
правила. Для чего это
нужно? Например, чтобы
иметь возможность
выехать, если впереди стоящая машина
заглохла. Или уйти от
опасности, надвигающейся сзади. Важно
оставаться не зажатым
в потоке, а иметь выход.
Для этого встаньте так,
чтобы видеть линию,
где колеса передней
машины соприкасаются
с асфальтом.
Не позволяйте никому
прижиматься к вам сзади.
Если кто-то дышит в затылок - уйдите от такого плотного соседства. Перестройтесь, пропустите. Можно
также применить прием
кратковременного нажатия
на тормоз. У того, кто едет
сзади, сработает рефлекс, и
он слегка отстанет.
Следите также за соседями справа и слева свободное пространство
должно присутствовать со
всех сторон. Вообще надо
выработать у себя привычку
чувствовать себя неуютно
в «толпе» машин. Авто
мобили в потоке имеют
тенденцию перемещаться
группами, а вы старайтесь
занимать место между этими группами.
ВАСИЛИСА ФИЛЬЧАКОВА

Кабачки (2 шт.) и помидоры (3 шт.) нарезать
кольцами. Свино-говяжий фарш (300 г) посолить,
поперчить и добавить копченую паприку (1 ч. ложку). Выложить в форму для запекания в следующем
порядке: кабачок, фарш, помидор. Приготовить
соус: смешать сметану (100 г), кетчуп (50 г), соль
(1/2 ч. ложки), перец (1/4 ч. ложки), воду (150 мл).
Залить кабачки соусом, закрыть фольгой, запекать
при температуре 180 градусов 40 минут. Открыть
фольгу, посыпать кабачки тертым сыром (10 г) и
запекать еще 5-7 минут.
Подготовила
Алла ПЕТРОВА

ООО «РП Иванченко» Тел.: 8-908-615-95-11, 8-937-505-44-88, 211-311
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Какие дыни растут на полях и какова их стоимость

Ладная «лада» идет на ура
ОБЪЕКТ СОЗРЕВАНИЯ

ВЫБОР
И ХРАНЕНИЕ

Одним из первых
оценил целебные
свойства дыни вел и к и й ц е л и те л ь
древности Авиценна. Он называл ее
даром Божьим и
описывал полезные
свойства дыни в
своих трактатах.

Сегодня на прилавках
можно встретить множество различных сортов дынь,
отличающихся по цвету,
размеру, форме.
Как выбрать спелую?
Запах. У спелой дыни
должен присутствовать
сильный аромат.
Вес. Созревшая дыня будет
более тяжелой, чем кажется на вид. Сравнив с весом
других плодов такого же
размера и сорта, выбирайте самый увесистый.

Свет и тепло
как раз для нее

Дыня любит свет и теп
ло, терпит засоленный
грунт и засуху и почти не
переносит повышенную
влажность воздуха. И хо
тя в Российской империи
в XVII веке ее успешно
пробовали выращивать в
тепличных условиях даже
в Подмосковье, лучше она
все-таки растет в сухом
азиатском климате на от
крытой бахче. То есть один
из самых подходящих ре
гионов для выращивания Астраханская область. Так
было издавна и еще лет
25-30 назад. Но поскольку
в условиях рыночной эко
номики делается упор на
сверхраннюю продукцию,
местные аграрии внесли в
производство свое ноу-хау.
И в этом сезоне реализация
астраханского «дара Бо
жьего» началась в первых
числах июля.

«Маяк» всем
светит

«Я еще в марте высадил
рассаду дынь под пленку,
растянутую на дугах, - рас
сказал бахчевод из Камы
зякского района Ильяс Магомедов. - Площадь под эту
культуру отвожу ежегодно в
пределах 35-40 га. Трудить
ся приходится много, фи
нансовые затраты немалые,
но отдача радует. Так, пер
вый урожай реализовал по
35 рублей за килограмм».
К концу месяца подтяну

Упругость. Очень твердая
корка - признак недозревшего плода. У спелой дыни
при нажатии пальцем
кожура будет немного
приминаться.
Звук. При постукивании
ладонью по бокам спелая
дыня издает глухой
звук.

ДЫНЯ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Наиболее известны следующие целебные свойства дыни:
укрепление сердечной мышцы, лечение депрессий и запоров, улучшение настроения, нормализация пищеварения,
способствование снижению массы тела.
Дыня относится к низкокалорийным продуктам: содержит
39 калорий на 100 г. Поэтому ее могут употреблять люди,
находящиеся на диете.
Дыня противопоказана людям с язвенными заболеваниями органов ЖКТ, гастритом, кишечными расстройствами.
Требует особого контроля в рационе людей, больных
сахарным диабетом.
Если свежая дыня - диетический продукт, то вяленая или
сушеная нет: в ней содержится свыше 350 калорий.

лись и другие бахчеводы,
но цена продажи с поля ста
бильно держится на уровне
18-20 руб./кг. Тогда как на
рынке она по-прежнему
высока - от 25 руб./кг за
продукцию с изъянами до
45 руб. за солнечную кра
савицу правильной формы,
с замысловатым сетчатым
орнаментом на поверхно
сти, ароматной мякотью
и нежнейшим неповтори
мым вкусом. Ильяс Маго
медов, как и большинство
астраханских фермеров,
предпочитает сорт «лада»
местной селекции, кото

рый называют правопре
емником знаменитой «кол
хозницы». Но на его полях
вблизи села Парыгино есть
место и для экзотической
«эфиопки». Фермер особо
не зацикливается на про
блеме реализации, а возит
продукцию на оптовый ры
нок «Маяк». И не только
он один.

Вся химия в трудолюбии

Трудится на полях Иль
яс Магомедов с детства.
Сначала отцу помогал,
а в 2006 году свое КФХ

открыл. Работают у него
на полях в большинстве
своем земляки - жители
сел Парыгино, Каралат и
Чапаево. Когда в теплице
с рассадой возятся - выхо
дит 700 рублей, сейчас на
сборе и погрузке получают
гораздо больше.
По поводу отсутствия
иностранной
рабсилы
Ильяс не печалится, но
сетует: некоторые участки
непрополотыми остались,
что, конечно, на урожай
повлияло.
Все участки у него под
капельным орошением.
Вскоре подойдет и пру
довая дынька - экологи
чески чистая, выросшая
именно на открытой бах
че. Ее урожайность - от
20 до 35 тонн с гектара, а
спрос даже лучше, чем на
раннюю.
Есть в народе мнение,
что в июле дыни напич
каны всяческой химией, а
хорошие будут к концу ав
густа. Но это далеко не так.
Вся химия - трудолюбивые

руки фермеров и забота о
земле.

«Сдал - и руки
отряхнул»

По словам бахчевода с
многолетним стажем из
села Вязовка Валентина
Козина, все питательные
вещества в почву надо
вносить с умом. Давать то,
о чем земля просит, тогда
и урожай будет богатым.
«Что касается вредителей,
так они на раннюю продук
цию и не успевают напа
дать, - поделился секретом
Валентин Васильевич. У нас в Вязовке дыня - куль
тура традиционная. Я сам
занимаюсь ей с 2004 года.
Да и не только я. Успешно
работают Анатолий Лонша
ков, Дмитрий Валишвили,
Виктор Погорелов, Вале
рий Бембеев и другие».
Валентин Козин пред
почел сорт «титовка».
Период вызревания 70 дней. Технология: вы
садка семян, выращива
ние рассады, посадка ее

под дугу с укрытием. В
этом году, по сравнению
с прошлым, немного под
задержались с пересадкой
в открытый грунт: весна
была холодной. Поэтому
уборка началась позже.
Первая продукция ушла
с поля в середине апреля.
Урожайность ранней ды
ни, по опыту фермеров,
редко превышает 20 т/га.
Забрали на ура. Большин
ство продукции от КФХ
В. В. Козина ушло в Казань.
А знаменитую «ладу» он
сажал семечкой 25 апреля.
«Ее забирают моменталь
но, - так охарактеризовал
спрос фермер. - Причем
забирают не до конца вы
зревшую, бурую. Что ж,
нам же лучше - хлопот
меньше, поливать не надо,
на солнце не горит. Сдал и руки отряхнул».
С трех гектаров он сдал
57 тонн, а в момент нашей
беседы фуру грузили по
18 рублей за кило.
АЛЛА ПЕТРОВА

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

В 2019 году в селе Чаган
Камызякского района местные фермеры приступили к
выращиванию топинамбура
в промышленных масштабах.
Топинамбур, известный также
как земляная груша или иеруса
лимский артишок, - это распро
страненное в России растение,

которое дачники
восприни
мают как злостный сорняк, но
с большим списком лечебных
и профилактических свойств.
Являясь ценной культурой, то
пинамбур служит источником
инулина, фруктозы и пектина.
Чаганские фермеры нацелены
на переработку зеленой массы и
клубней топинамбура для полу
чения фруктозо-глюкозного си
ропа, муки и функциональных
(пищевых) волокон. Для этих

целей площадь посадки неизмен
но увеличивается, и в настоящее
время топинамбуром засажено
120 га, от которых к осени ожи
дается более 3 тыс. тонн урожая.
В ближайшие пять лет пло
щадь посадки планируется
увеличить до 2,5 тыс. га, уро
жай - до 70 тыс. тонн в год.
Основным рынком сбыта высту
пает Москва, но на астраханский
рынок также планируется реали
зовывать часть продукции.

Фото предоставлено минсельхозом

Топинамбур набирает темп

УГОЛОК ЧИТАТЕЛЯ
СУДЬБА РОССИИ
В эпоху давних лет цивилизаций,
Когда войну сменяла вновь война,
Из всех славянских и других народов
Русь православная Отчизну собрала.
Из века в век захватчики старались
Огнем и силой покорить тебя,
Но каждый раз, к Отечеству взывая,
Меч поднимала Родина моя!
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Важное партийное
поручение
Так 30 лет назад выглядела первая правительственная охотбаза в Астраханской области.

Плечом к плечу вставали наши предки,
Единым духом гнали прочь врага.
Теряли в войнах миллионы жизней Такой была свободы той цена.
Терпела ты и беды, и лишения,
Но отзывалась всем, кто помощи просил.
Другим народам бескорыстно помогала
Освобождаться от нечистых сил.
Последний раз ты поднимала меч в двадцатом веке
На смертный бой с фашистскою ордой.
Четыре года гибли твои дети,
Тобой рожденные, любимые тобой.
Но, стиснув зубы от горя тех лишений,
Ты била супостата и гнала долой,
А в сорок пятом Победой растоптала
Знамена гадины, поверженной тобой.
За все за это Слава твоя вечна!
Ты, как и прежде, свободна и сильна!
Россия-мать, оплот защиты мира,
Единая огромная страна!
Сомнений нет, в грядущем будет так же,
За правду, честь и совесть - как всегда.
По зову сердца герои твои будут
Нести дозор и сохранять тебя.
Живи, Отчизна, крепни еще больше,
Храни себя и сохраняй наш мир
От войн и бед, от всех дурных напастей,
От происков «коричневой чумы».
Ты призвана по доброте душевной
В судьбе своей всем руку подавать,
Чтоб мир и дружба были на планете
И не было желаний воевать.
Чтоб радостно смеялись всюду дети
И чтоб в победный май цвели сады.
Чтоб вместе с журавлиной твоей песней
Шли по земле «Бессмертные полки»!
Ты так же призвана и в космосе быть первой,
Не дай захватчикам там сеять страх войны.
Скрепляй добром по праву воедино
Всех обитателей вселенской высоты!
Павел КАШЕВАРОВ,
г. Астрахань

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Мы долго ждали этот День Победы,
Оплакивая похоронки без конца,
Но все ж надежду не теряли,
Есть окончанию удел.
Читая сводки с фронта, мы верили,
Что скоро кончится фашистский беспредел.
И, наконец, пришла четвертая весна.
Мы за тобою шли по огненному следу,
И красный твой листок, 9 май, во всех календарях,
В веках останется весной Победы!
Вам, погибшим на фронте, гордость и горе,
Обо всех и о каждом отчизна скорбит.
Анатолий ИНОЗЕМЦЕВ,
г. Камызяк

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

Никита Хрущев
и Леонид Брежнев
часто приезжали
на Карай поохотиться и отдохнуть от государственных забот.

Однажды под занавес лета 1988 года в
Астрахань по приглашению Ивана Дьякова,
недавно назначенного
первым секретарем
обкома КПСС, приехал
известный фотомастер
из московского журнала.
Кроме традиционных
астраханских достоприме
чательностей (рыба, ло
тос, икра, Газпром), его
почему-то заинтересовала
охотничья база, где когдато охотился Леонид Бреж
нев и другие первые лица
страны.
Чтобы не возникло ка
ких-либо непоняток, один
из областных начальников
попросил меня сопрово
дить столичного гостя на
эту базу, зная, что я бывал
в тех краях. «Имей в виду,
это важное партийное по
ручение», - напутствовал
меня начальник.
Рано утром от причала
на Цареве мы с фотокором,
обвешанным фотокамера
ми, отправились на Карай
на «ракете» - небольшом
катере на подводных кры
льях, которых в тогдашней
Астрахани было предоста
точно.
Быстро промчались по
Цареву и Волге, повернули
на Болду - и вот уже за бор
том промелькнул Яманцуг.
Фотограф, сидя на корме,
часто щелкал затворами
камер, снимая замечатель
ные пейзажи астраханского
понизовья. На Камардане
резко повернули вправо и,
подняв волну, пронеслись
по многоводной Мазенке,
вышли на Сорочью протоку
и Сарбай - значит, до Карая
осталось совсем немного.

Егерю Михаилу Плеханову
довелось охотиться со многими знаменитыми и важными персонами.

Вот рулевой сбросил обо
роты, и «ракета» причалила
к стенке из шпунта Ларсе
на, что свидетельствовало
о статусности этой малень
кой пристани.
На берегу неширокой,
но многоводной протоки
нас любезно встретили
знаменитый егерь Миха
ил Плеханов и его жена
Лидия. До сезона охоты
было далеко, поэтому на
базе было тихо. Негромко
галдели подсадные гуси в
загонке, чирикали невиди
мые в кронах птицы, жур
чала в протоке вода. Божья
благодать!
Пока фотокорреспон
дент производил съемку,
мы с Михаилом Александ
ровичем у жарника готови
ли тройную уху. Пока уха
«дозревала» (из котла уже
удалили частика и сазана
и запустили стерлядку),
Плеханов успел рассказать
много интересного.
Самую первую прави
тельственную
охотбазу
(а проще - камышитовый
домик) егеря соорудили с

тогда еще молодым охото
ведом Анатолием Штань
ковым. Никита Хрущев и
Леонид Брежнев приезжа
ли сюда в 1960 году и жи
ли вместе, хотя охотились
порознь. Хрущев стрелял
хорошо, но без энтузиаз
ма, любил рыбачить и на
ночь скушать пойманного
отварного окуня. Бреж
нев - другое дело: охотник
азартный, стрелял хорошо.
Вначале у него была туль
ская горизонталка, а в по
следнее время - пятизаряд
ная итальянская «Беретта».
Охотничьими трофеями
Леонид Ильич гордился,
выкладывая после охоты
дичь перед своей свитой.
Деревянную гостиницу
для первых лиц построили
в 1961 году. Здесь не было
никаких излишеств: сан
узел, ванна, спальня, ма
ленький отсек с рабочим
столом.
В левом крыле - столо
вая с камином, просторная
кухня, жилье для поваров.
Между крыльями гостини
цы - холл с чучелами птиц,
настоящий охотничий ка
бинет, интерьер из ДСП,
покрытых лаком. Видимо,
такая спартанская просто
та нравилась большим на
чальникам.
В «апартаментах» Бреж
нева привлекало внимание
оригинальное кресло напо
добие тех, которые стояли
в советских парикмахер
ских - с подголовником и
регулируемой спинкой. Го

ворят, генсек очень любил
в нем отдыхать.
Московский фотомас
тер отработал по полной
программе и, израсходо
вав весь запас пленок, по
тянулся на запах ухи.
Стол накрыла хозяйка
Лидия Васильевна. Как я
узнал позже, она обладала
уникальным кулинарным
талантом, о котором хо
рошо знали егеря, рыбаки
и охотники, бывавшие на
Карае. Кроме ухи, на столе
были всевозможные заку
ски и деликатесы из мест
ных рыб. Украшением сто
ла был жареный целиком
здоровый карась с окруже
нием из помидоров, бакла
жанов и картофеля. Если
честно, это был шедевр для
книги «Путешествие в ку
линарную столицу».
Мы тепло попрощались
с Плехановыми, а на обрат
ном пути, пока московский
фотокор спал после слав
ного обеда, мы с шустрым
рулевым надергали десятка
два сомиков.
Вскоре вышел номер
журнала с большим ма
териалом, посвященным
астраханским делам. Были
там и фотографии о базе
Брежнева. Цветную об
ложку журнала украшала
фотография Ивана Дьяко
ва, идущего по какому-то
ветхому мостику через жи
вописный ерик. Что хотел
сказать этим снимком фо
токор - то ли об опасностях
пути большого руководите
ля, то ли об отсутствии в
регионе современных мо
стов, - осталось тайной. Но
текст и особенно фотогра
фии понравились. Значит,
важное поручение было
выполнено!
ГЕОРГИЙ ДОРОХОВ

Фото из архива автора
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И ОБУЧИТ, И ПОМОЖЕТ ТРУДОУСТРОИТЬСЯ
Служба занятости
помогает безработным
гражданам получить
профессию, переобучиться или повысить
квалификацию, что
повышает их шанс на
трудоустройство.
Так, с начала текущего года
специалисты Службы заключили порядка 40 целевых
договоров по организации

РАБОТА

профессионального обучения безработных граждан с
последующим трудоустройством.
Обучение организуется
по востребованным на региональном рынке труда
профессиям: повар, пекарь,
кондитер, официант, электро
газосварщик, слесарь по ремонту автомобилей, охранник, парикмахер, продавец
продовольственных и непродовольственных товаров,

мастер строительных специальностей (маляр, штукатур,
облицовщик-плиточник) и
т. д. Лицам, успешно освоившим образовательную программу курсов и прошедшим
итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего, служащего
с присвоением разряда или
класса или диплом о профессиональной переподготовке.
С начала года на профессиональное обучение на-

правлено 308 безработных
граждан. Из числа завершивших обучение 75 человек уже трудоустроились по
полученной специальности.
В организации обучения
граж
дан особое внимание
уделяется целевому обучению, то есть подготовка кад
ров ведется под конкретную
заявку работодателей. С этой
целью региональной службой занятости населения
налажено социальное парт-

нерство с работодателями
по подготовке необходимых
кадров для предприятий области.
Центрами
занятости
населения
постоянно
проводится активная работа по выявлению потребности предприятий области в трудовых ресурсах.
Желающим пройти обу
чение необходимо обратиться в Центр занятости
по месту регистрации.

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»: УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.
ООО СК «СТРЕЛЕЦКОЕ»
414044, г. Астрахань,
ул. Советской Гвардии, д. 52
• Главный бухгалтер, порт, З/п
20 000 руб., 1 смена, Количество вакансий 1, Тел. (8512)
435509;
• Уборщик производственных
и служебных помещений,
Квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвалидов, З/п 12 130 руб., 1 смена,
Количество вакансий 1, Тел.
(8512) 435509;
• Помощник механика, порт,
З/п 15 000 руб., 1 смена, Количество вакансий 1, Тел. (8512)
435509;
• Экспедитор, порт, З/п 13 000
руб., 1 смена, Количество вакансий 1, Тел. (8512) 435509.

МБОУ Г. АСТРАХАНИ
«СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 61»
414009, г. Астрахань,
ул. Агрономическая, д. 15/14
• Учитель (преподаватель)
математики, З/п 15 000 руб.,
Шестидневная рабочая неделя,
Количество вакансий 1, Тел.
(8512) 397691;
• Учитель (преподаватель)
физики, З/п 19 000 руб.,
Шестидневная рабочая неделя,
Количество вакансий 1, Тел.
(8512) 397691.

ООО «ПКФ «КРЕПОСТЬ»
414000, г. Астрахань,
ул. Кирова, 42
• Менеджер (в коммерческой
деятельности), Комплексные
системы безопасности, З/п
16 000 руб., Пятидневная
рабочая неделя, Количество
вакансий 1, Тел. (8512) 525278;
• Электромонтер охраннопожарной сигнализации,
Комплексные системы
безопасности, З/п 20 000 руб.,
Пятидневная рабочая неделя,
Количество вакансий 2, Тел.
(8512) 525278;
• Секретарь, З/п 14 000 руб.,
Пятидневная рабочая неделя,
Количество вакансий 1, Тел.
(8512) 666391.

ООО КОНДИТЕРСКАЯ
ФАБРИКА «КАРОН»
414000, г. Астрахань,
ул. Джона Рида, д. 6, корп. А
• Уборщик производственных
и служебных помещений, Квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
З/п 12 130 руб., Пятидневная

рабочая неделя, Количество
вакансий 1, Тел. (8512) 352062.

ГАСУ АО «АСТРАХАНСКИЙ
ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ
ПРЕСТАРЕЛЫХ И
ИНВАЛИДОВ»
414051, г. Астрахань,
ул. Безжонова, д. 1
• Медицинская сестра, З/п
22 000 руб., 1 смена, Количество вакансий 1, Тел. (8512)
593142;
• Медицинская сестра, З/п
22 000 руб., График сменности,
Количество вакансий 1, Тел.
(8512) 593142.

МБУК «АСТРАХАНСКИЙ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«АРКАДИЯ»
414040, г. Астрахань,
ул. Калинина, д. 51
• Машинист сцены, З/п 12 246
руб., Пятидневная рабочая
неделя, Количество вакансий
1, Тел. (8512) 510026;
• Швея, Квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, З/п 6 065 руб.,
С неполным рабочим днем,
Количество вакансий 1, Тел.
(8512) 510026.

ГБПОУ АО «АГКПТ»
414011, г. Астрахань,
ул. Туапсинская, д. 34
• Мастер производственного
обучения, мастер производственного обучения по
направлению «Сварочное
производство», З/п 23 000 руб.,
Шестидневная рабочая неделя,
Количество вакансий 2, Тел.
(8512) 491207, доб. 118;
• Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах),
судостроение, З/п 19 000 руб.,
Шестидневная рабочая неделя,
Количество вакансий 1, Тел.
(8512) 491207, доб. 118;
• Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах),
русский язык и литература,
З/п 20 000 руб., Шестидневная
рабочая неделя, Количество
вакансий 1, Тел. (8512) 491207,
доб. 118;
• Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах),
судостроение, З/п 20 000 руб.,
Шестидневная рабочая неделя,
Количество вакансий 1, Тел.
(8512) 491207, доб. 118;
• Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах),
экономические дисциплины,
З/п 19 000 руб., Шестидневная
рабочая неделя, Количество
вакансий 1, Тел. (8512) 491207,
доб. 118;

«Газета ВОЛГА»
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город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица Шаумяна, дом
48).

• Преподаватель (в колледжах, университетах и других
вузах), иностранный язык
(английский), З/п 20 000 руб.,
Шестидневная рабочая неделя,
Количество вакансий 1, Тел.
(8512) 491207, доб. 118;
• Преподаватель (в колледжах, университетах и других
вузах), физическая культура,
З/п 19 000 руб., Шестидневная
рабочая неделя, Количество
вакансий 1, Тел. (8512) 491207,
доб. 118;
• Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах),
информационные системы,
З/п 19 000 руб., Шестидневная
рабочая неделя, Количество
вакансий 1, Тел. (8512) 491207,
доб. 118;
• Медицинская сестра,
педиатрия, З/п 10 000 руб.,
С неполным рабочим днем,
Количество вакансий 1, Тел.
(8512) 491207, доб. 118;
• Мастер производственного
обучения, мастер производственного обучения по
направлению «Сварочное
производство», З/п 23 000 руб.,
Шестидневная рабочая неделя,
Количество вакансий 2, Тел.
(8512) 491207, доб. 118;
• Мастер производственного
обучения, мастер производственного обучения по направлению «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»,
З/п 19 000 руб., Шестидневная
рабочая неделя, Количество
вакансий 1, Тел. (8512) 491207,
доб. 118;
• Секретарь руководителя,
З/п 15 000 руб., Пятидневная
рабочая неделя, Количество
вакансий 1, Тел. (8512) 491207,
доб. 118;
• Преподаватель (в колледжах, университетах и других
вузах), СЭУ + навигация и
судовождение, З/п 20 000 руб.,
Шестидневная рабочая неделя,
Количество вакансий 2, Тел.
(8512) 491207, доб. 118;
• Экономист экономического анализа хозяйственной
деятельности учреждения и
его подразделений, З/п 17 000
руб., Пятидневная рабочая
неделя, Количество вакансий
1, Тел. (8512) 491207, доб. 118;
• Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах),
право и судебное администрирование, З/п 19 000 руб.,
Шестидневная рабочая неделя,
Количество вакансий 1, Тел.
(8512) 491207, доб. 118;
• Юрисконсульт, З/п 20 000 руб.,
Пятидневная рабочая неделя,
Количество вакансий 1, Тел.
(8512) 491207, доб. 118;
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• Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах),
физика, З/п 18 000 руб.,
Шестидневная рабочая неделя,
Количество вакансий 1, Тел.
(8512) 491207, доб. 118;
• Преподаватель (в колледжах, университетах и других
вузах), физика+техническая
термодинамика+электро
техника, З/п 20 000 руб.,
Шестидневная рабочая неделя,
Количество вакансий 1, Тел.
(8512) 491207, доб. 118;
• Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах)
1 категории (класса) (физика,
астрономия), Квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, З/п 19 000
руб., Шестидневная рабочая
неделя, Количество вакансий
1, Тел. (8512) 491207, доб. 118.

АСТРАХАНЬСТАТ
414000, г. Астрахань, ул. Ленина,
д. 44, офис 204, 2-й этаж
• Главный специалист-эксперт,
отдел сводных статистических
работ, ведение Статрегистра
и общероссийских классификаторов, З/п 14 000 руб.,
Пятидневная рабочая неделя,
Количество вакансий 1, Тел.
(8512) 394514;
• Слесарь строительный
3 разряда, слесарь-ремонтник,
З/п 13 900 руб., Пятидневная
рабочая неделя, Количество
вакансий 1, Тел. (8512) 394528;
• Главный специалист-эксперт
финансово-экономического отдела, З/п 14 000 руб.,
Пятидневная рабочая неделя,
Количество вакансий 1, Тел.
(8512) 394514;
• Главный специалист-эксперт
административного отдела,
З/п 14 000 руб., Пятидневная
рабочая неделя, Количество
вакансий 1, Тел. (8512) 394514.

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКИЙ САД № 7
«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»
414004, г. Астрахань,
ул. Зеленгинская 3-я, д. 1, корп. 1
• Младший воспитатель,
З/п 12 130 руб., Пятидневная
рабочая неделя, Количество
вакансий 1, Тел. (8512) 248737;
• Медицинская сестра,
З/п 12 130 руб., 1 смена, Количество вакансий 1, Тел. (8512)
248737;
• Воспитатель детского сада
(яслей-сада), З/п 12 130 руб.,
График сменности,
Количество вакансий 4,
Тел. (8512) 248737.

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

ООО «ПОЛИМЕРПЕЧАТЬ»

ООО «ВК «АРЕОН»

414019, г. Астрахань, ул.
Школьная, д. 7/1, стр. А, офис 3
• Швея 2-5 разряда, Производство швейных изделий, З/п
12 500 руб., 2 смены, Количество
вакансий 40, Тел. (8512) 520580;
• Слесарь-ремонтник наладчик
швейного оборудования, З/п
14 100 руб., 2 смены, Количество вакансий 2, Тел. (8512)
520580;
• Контролер качества обработки одежды и белья, Швейное
производство, З/п 14 200 руб.,
2 смены, Количество вакансий
2, Тел. (8512) 520580;
• Инженер-технолог швейной
промышленности, Организация работы по соблюдению
технологической дисциплины
на швейном производстве, З/п
14 200 руб., 2 смены, Количество вакансий 2, Тел. (8512)
520580;
• Уборщик производственных и
служебных помещений, Швейное производство, З/п
12 130 руб., 1 смена, Количество
вакансий 1, Тел. (8512) 520580;
• Контролер материалов,
изделий и лекал, Производство
швейной продукции, З/п
13 250 руб., 1 смена, Количество
вакансий 2, Тел. (8512) 520580.

414056, г. Астрахань,
ул. М. Максаковой, д. 14, офис 52
• Слесарь-сантехник,
З/п 20 000 руб., 1 смена,
Количество вакансий 1,
Тел. (967) 8244653;
• Техник-метролог (техник
по метрологии), З/п 28 000
руб., 1 смена, Количество вакансий 1, Тел. (967) 8244653.

ФИЛИАЛ
ООО «ИТАЛБЕТОН»
В Г. АСТРАХАНИ
414018, г. Астрахань,
ул. Сабанс Яр, д. 21
• Электрогазосварщик, З/п
30 000 руб., 1 смена, Количество
вакансий 1, Тел. (961) 6566633;
• Арматурщик, З/п 17 250 руб.,
1 смена, Количество вакансий
1, Тел. (961) 6566633;
• Контролер ОТК (производство ЖБИ), З/п 28 000 руб., 1
смена, Количество вакансий 1,
Тел. (961) 6566633;
• Формовщик железобетонных
изделий и конструкций,
З/п 17 250 руб., 1 смена, Количество вакансий 5, Тел. (961)
6566633.

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ
ФЬЮЖЕН МЕНЕДЖМЕНТ»
414000, г. Астрахань, ул. Кирова,
д. 55, корп. А, офис 206
• Кухонный рабочий,
З/п 12 130 руб., Пятидневная
рабочая неделя, Количество
вакансий 5, Тел. (909) 1505772;
• Повар детского питания,
З/п 12 130 руб., Пятидневная
рабочая неделя, Количество
вакансий 5, Тел. (909) 1505772.

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».

АСТРАХАНСКИЙ ЦЕНТР
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- ФИЛИАЛ ФГБУ «СЕВЕРОКАВКАЗСКОЕ УГМС»
414028, г. Астрахань,
ул. Солнечная, д. 37

• Начальник (заведующий)
производственной лаборатории, Лаборатория по мониторингу загрязнения поверхностных вод, З/п 22 000 руб.,
Пятидневная рабочая неделя,
Количество вакансий 1, Тел.
(8512) 386883;
• Ведущий экономист,
З/п 20 000 руб., Пятидневная
рабочая неделя, Количество
вакансий 1, Тел. (8512) 386883;
• Ведущий океанолог,
З/п 18 000 руб., Пятидневная
рабочая неделя, Количество
вакансий 1, Тел. (8512) 386883;
• Начальник (заведующий)
производственной лаборатории, Лаборатория по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха, З/п 22 000 руб.,
Пятидневная рабочая неделя,
Количество вакансий 1,
Тел. (8512) 386883.
• Ведущий аэрохимик,
З/п 20 000 руб., Пятидневная
рабочая неделя, Количество
вакансий 1, Тел. (8512) 386883;
• Синоптик, З/п 18 000 руб.,
График сменности, Количество вакансий 1, Тел. (8512)
386883;
• Аэрохимик 2 категории
(класса), З/п 15 000 руб.,
Пятидневная рабочая неделя,
Количество вакансий 1,
Тел. (8512) 386883.
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
- 3.08.2020 в 14.00; фактическое - 3.08.2020 в 17.00.
Дата выхода в свет - 4.08.2020
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
АО «ЮЖНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»
(г. Астрахань, ИНН 3015013336, ОГРН 1023000845702)
объявляет о проведении конкурса по реализации своей
продукции (нефть сырая, тяжелая, высоковязкая, до
3 000 т в месяц). Прием конкурсных предложений осуществляется на фирменных бланках организаций до
12.00 (астраханское) каждого 25 числа месяца, предшествующего месяцу реализации (в случае попадания
25 числа на праздничные/выходные дни, последний рабочий день, предшествующий 25 числу), на адрес элект
ронной почты: odanilov@astraoil.ru.
Более подробную информацию можно уточнить
по телефону: +7 (8512) 21 22 22.

ПРОДАЮ
• 1126 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 1164 Машину Lifan Breez
2010 года. Кондиционер, все
электрозеркала. В отличном
состоянии. Цена 150 тыс. руб.
Тел. 8-903-348-53-00.
• 1175 Маломерное судно«летчик», лодку-кулас.
Тел. 8-927-559-91-68.
• 1177 Квартиру 2-комнатную, 43,3 кв. м, 1/5,
Юго-Восток-2.
Тел. 8-906-458-52-17.
• 1183 Квартиру 2-комнатную в
с. Оранжереи,
общ. пл. 44 кв. м.
Цена - 380 тыс. руб. Торг.
Тел. 42-75-50.
• 1184 Две комнаты в общежитии, Советский р-н, ул. Адм.
Нахимова, 48 А, кирпичный
дом, общ. пл. 35,5 кв. м.
Цена - 810 тыс. руб.
Тел. 42-75-50.
• 1185 Участок 20 соток (всего
40 соток) под сельхозназначение, Камызякский р-н,
с. Чапаево, ул. Гагарина,
58 км от Астрахани. Кирпичный домик 75,2 кв. м. Цена 480 тыс. руб.
Тел. 42-75-50.
• 1186 Квартиру 1-комнатную,
2/2-этажного дома, Астрахань-2, р-н «Светофора»,
ул. 4-я Железнодорожная,
д. 49, общ. пл. 30 кв. м.
Цена - 850 тыс. руб.
Тел. 8-937-827-39-56.
• 1187 Квартиру 3-комнатную,
1/2-эт. кирпичного дома, Ленинский р-н, ост. «Светофор»,
ул. 4-я Железнодорожная,
45 Е, общ. пл. 44,7 кв. м.
Цена - 1 млн 200 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-937-827-39-56.
• 1188 Дом деревянный с
кирпичным пристроем, Приволжский р-н, село Началово,
ул. Сафатова, общ. пл. 49 кв. м,
участок 9,5 соток,
1 млн 650 тыс. руб.
Тел. 8-937-827-39-56.
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• 1153 Дорого предметы
старины: иконы, книги, фото,
открытки, монеты, нагрудные
знаки, елочные игрушки, часы
и другое.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.
• 1166 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 1170 Холодильники, кондиционеры.
Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.

УСЛУГИ

• 1146 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Банкротство.
ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.
• 1157 Ремонт жидкокристаллических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16.

• 1229 Автомобиль Kia Spectra
2008 года, 190 т. р.
Тел. 8-988-178-46-29.

• 0741 Землекопы. Сантехмас
тер.
Тел. 8-967-829-78-99.

• 1230 Гараж мет., 3х5, в р-не
ул. Звездной. Можно на вывоз.
Тел. 8-988-178-46-29.

• 0742 Землекопы. Покос
травы.
Тел. 62-11-54.

• 1231 Гараж на вывоз, 3х5 м.
Тел. 8-961-056-27-66.

• 0743 Разнорабочие. Землекопы.
Тел. 62-11-54.

• 1165 Выполняю все виды
строительных работ. Пенсионерам скидки!
Тел. 8-903-348-53-00.

• 1169 Комнату.
Тел. 8-908-613-98-98.

• 0744 Спил деревьев, покос
травы, уборка, вывоз.
Тел. 8-967-829-78-99,
29-78-99.

• 1171 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 1189 Комнату в общежитии.
Тел. 8-917-194-67-34,
8-927-553-28-72.

• 0745 Землекопы. Спил
деревьев.
Тел. 29-78-99.

• 1194 В аренду кафе «Шашлычный дворик». Цена договорная.
Тел. 8-903-321-67-85.

• 1172 Выполняем садово-огородные работы.
Тел. 8-960-853-16-49.

• 0880 Кровля (св-во 919351).
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.

• 1174 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.

• 1220 Меблированную комнату в общежитии. Недорого.
Тел. 8-917-192-41-45.
• 1223 Комнату в общежитии.
Тел. 8-927-553-28-72,
8-917-194-67-34.
• 1225 Квартиру 2-комнатную
на длительный срок.
Тел. 8-961-654-05-28.

КУПЛЮ
• 0940 Куплю дорого: иконы,
мебель, ковры, статуэтки,
швейные машины, хрусталь,
елочные игрушки, фото,
радиоаппаратуру, значки-награды и другое.
Тел. 8-937-137-43-47,
70-60-71.
• 0891 Автомобиль «ВАЗ».
Тел. 8-937-120-20-87.
• 0892 Автомобиль «Ока».
Тел. 79-07-97.
• 1125 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.

• 0942 Ремонт сплит-систем,
техобслуживание, установка,
продажа.
Тел. 74-84-60.
• 0943 Сплит-системы, ремонт,
чистка, продажа, монтаж.
Тел. 8-908-614-84-60.
• 0987 Грузоперевозки. Грузчики. Вывозим старую мебель,
строймусор.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 0999 Сантехмастер. Землекопы.
Тел. 8-927-662-72-70,
62-72-70.
• 1000 Сантехник.
Тел. 8-927-282-02-12,
62-02-12.
• 1001 Сантехник - от А до Я.
Тел. 8-917-000-27-11.
• 1002 Сантехник-универсал.
Тел. 8-927-550-57-04.
• 1003 Алмазное сверление.
Тел. 8-927-550-57-04.
• 1009 Женщина: обои, шпак
левка, покраска.
Тел. 8-937-826-83-78.
• 1130 Ремонт холодильников
на дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.
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• 1143 Ремонт швейных
машин, оверлоков.
Тел. 55-00-93,
8-937-132-40-55.

• 0779 Сантехмастер.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• 1135 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.

• 1192 Хорошую дачу в черте
города.
Тел. 8-927-581-49-19.
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• 1162 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.
• 1163 Электрик. Мастер на
час. Сантехник.
Тел. 8-961-660-62-02.

• 1176 Выполняем любой вид
строительных работ.
Тел. 8-962-753-76-82.
• 1191 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.
• 1193 Установка, ремонт и
обслуживание сплит-систем
любой сложности. Ремонт
электроники. Пенсионерам
скидки.
Тел. 8-964-888-04-74,
8-903-378-48-93.
• 1200 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.
• 1201 Женщина: обои,
покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.
• 1209 Сантехник-электрик.
Профессионал. Аварийный
выезд. Все виды работ. Огромный запас аккуратности. Недорого. Пенсионерам скидки.
Тел. 41-23-16,
8-996-912-17-61.
• 1210 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
• 1214 «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.

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

• 1215 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.
• 1216 «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.
• 1217 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).
• 1218 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.
• 1219 Металлоизделия, навесы,
заборы, ворота, двери, лестницы, решетки, козырьки и т. д.
Без выходных и предоплаты,
договор обслуживания.
Тел. 72-07-24, 62-30-19.
• 1224 Ремонт холодильников без выходных,
скидка.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.
• 1226 Обои, шпатлевка,
покраска, ламинат, линолеум.
Тел. 8-937-127-39-03.
• 1228 Срочный ремонт
одежды. Недорого. Возможен
выезд на дом.
Тел. 8-905-361-83-16,
8-905-363-79-35.
• 1234 Ремонт телевизоров на
дому. Качественно, профессионально. Пенсионерам
скидка. Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 1235 Ремонт стиральных
машин на дому, частный мастер. Диагностика бесплатно.
Пенсионерам скидка.
Тел. 8-988-599-29-43.
• 1236 Ремонт компьютеров,
ноутбуков на дому. Диагностика бесплатно. Пенсионерам
скидка.
Тел. 8-917-178-14-87.

• 1237 Ремонт компьютеров, ноутбуков на дому.
Диагностика бесплатно.
Пенсионерам скидка.
Частный мастер Юрий.
Тел. 8-917-192-87-48.
• 1238 Ремонт стиральных
машин на дому.
Частный мастер Михаил.
Тел. 8-917-178-15-01.

РАБОТА
• 0911 Требуются охранникиконтролеры ТЗ для работы в
торговых залах города Астрахани и области, благоприятные условия труда, сменный
график (900 р.).
Тел. 8-906-443-04-64.
• 0996 Подработка,
график 2/2.
Тел. 8-937-501-71-97.

• 1115 Требуются:
администратор,
оператор ПК, продавец-кассир, бухгалтер, менеджер,
делопроизводитель, кладовщик, сварщик, электрик,
строители, отделочники,
водители, сборщики мебели,
з/п от 20 тыс. руб.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 1155 Требуется семья
для работы и проживания на
ферме.
Тел. 8-908-612-43-42.
• 1212 Требуются грузчики,
разнорабочие. Оплата еже
дневная. Работа постоянная.
Тел. 8-960-855-58-78.
• 1213 В мебельный салон требуются грузчики для погрузки
мебели.
Тел. 8-960-855-58-78.
• 1221 Требуются официанты
и посудомойщица, кафе находится в Черном Яру.
Тел. 8-906-456-69-79.
• 1227 Работа для людей всех
возрастов.
Возможно на дому.
Тел. 8-960-854-03-04.

РАЗНОЕ
• 1202 Утерянный аттестат
№ 30БВ0030956, выданный
в 2013 году МОУ «Гимназия
№ 4» на имя Шапошниковой
Елизаветы Васильевны, считать недействительным.
• 1222 Утерянное свидетельство № 30240078155 об окончании ГБОУ АО «Травинская
школа-интернат», выданное
13.06.2018 года на имя Гурновой Полины Юрьевны, считать
недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 1203 Помогу создать
семью.
Тел. 8-937-122-33-80.
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ТОЛЬКО В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» - 20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ! СЛЕДИ ЗА ПЯТНИЦЕЙ!

Несмотря на то что противоэпидемические меры все еще действуют,
2 августа Астрахань вновь была заполнена людьми в беретах и тельняшках.
Тем более что в этом году повод был
еще какой - 90-летие ВДВ.

2 августа - День Воздушно-десантных войск

Крылатая пехота, равняйсь!

Торжественная часть по традиции прошла
утром в Братском саду. Сначала к Вечному
огню пускали только участников церемонии
возложения венков и награждения ветеранов
боевых действий. А спустя некоторое время
- всех желающих. Многие десантники пришли с женами и детьми, причем последние,
как и папы, тоже соблюдали праздничный
дресс-код - надели сине-белые тельняшки.
Правда, традиционное шествие от Братского сада до Старого кладбища на улице
Софьи Перовской пришлось отменить из-за
эпидобстановки. Но дело было доведено до
конца: до кладбища десантники добрались
на специально выделенных автобусах и там
приняли участие в торжественном построении, почтив память погибших.
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

ФОТОСКАНВОРД

СПОРТЛОТО

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1347 от 2.08.2020 года
1-й тур: 52, 55, 32, 44, 35, 85, 61 - 210 000 руб.
2-й тур: 25, 26, 24, 30, 14, 37, 36, 23, 48, 73, 16, 9, 22, 31, 68, 65, 80, 57, 1, 4, 49,
81, 89, 56, 86, 12, 70, 77, 41, 62 - 10 000 000 руб.
3-й тур: 11, 15, 87, 54, 42, 40, 79, 90, 88, 2, 46, 58, 69, 51, 72, 20, 50, 43, 6, 29, 47,
21, 10, 83, 84, 34, 13, 59 - 1 000 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:
28
1 000 000
82
1 000
78
150
8
10 000
17
1 000
66
125
39
10 000
64
500
5
125
53
10 000
63
500
3
100
71
5 000
38
500
33
100
74
5 000
19
200
60
5 000
45
200
67
1 000
76
150
Невыпавшие числа: 7, 18, 27, 75.
«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 401 от 2.08.2020 года
1-й тур: 25, 5, 9, 53, 63, 47, 90 - 42 000 руб.
2-й тур: 87, 33, 52, 35, 50, 2, 27, 24, 77, 17, 61, 38, 45, 60, 43, 89, 37, 3, 51, 22, 39,
36, 78, 34, 72, 4, 88, 69, 42, 85, 10, 59, 48 - 500 000 руб.
3-й тур: 67, 68, 64, 19, 83, 65, 13, 28, 84, 20, 79, 31, 56, 62, 7, 23, 86, 12, 73, 8, 6,
11, 32, 74 - 500 000 руб.
30 500 000
18
700
81
125
58
103
76 500 000
55
500
71
121
57
100
44 500 000
82
400
26
118
41 100 000
80
136
21
116
70
2 000
15
135
75
115
29
1 500
54
134
16
114
66
1 000
46
129
49
112
Невыпавшие числа: 1, 14, 40.
«6 из 36» «Русское Лото». Результаты тиража № 257 от 2.08.2020 года
Выпавшая комбинация: 24, 15, 20, 9, 22, 34.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими
из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
«Золотая подкова». Результаты тиража № 257 от 2.08.2020 года
1-й тур: 18, 88, 47, 36, 84, 90, 64, 43, 40 - 100 000 руб.
2-й тур: 11, 81, 46, 82, 6, 28, 53, 20, 27, 73, 48, 25, 9, 2, 29, 37, 45, 24, 17, 44, 42,
89, 26, 19, 58, 51, 41, 1, 71, 13, 15, 33 - 500 000 руб.
3-й тур: 16, 52, 74, 7, 14, 34, 21, 38, 78, 85, 10, 32, 68, 75, 35, 5, 62, 12, 63, 55, 83,
49, 59, 67 - 1 000 000 руб.
76
5 000
80
500
4
90
8 75
60
5 000
31
500
61
90
65
5 000
22
500
77
80
66
1 000
39
100
3
80
50
1 000
23
100
69
80
57
1 000
79
100
70
75
56
500
86
90
72
75
Невыпавшие числа: 30, 54, 87.
«Бинго-75». Результаты тиража № 395 от 2.08.2020 года
1-й тур: 4, 39, 33, 55, 27, 37, 20, 15, 60, 10, 22, 16, 30, 72, 45, 19, 26, 41, 17, 40,
13, 42, 47, 5, 29, 25, 28, 43 - 0 руб.
2-й тур: 44, 8, 31, 75, 1, 73, 49, 50, 18, 48 - 1 494 руб.
3-й тур: 53, 63, 32, 69, 3, 58, 46, 12, 34, 6, 64, 57, 23, 14, 62, 52, 51 - 29 874 руб.
«Последний ход» - 61, 56, 11, 7, 74, 2, 68, 67, 9, 54, 70, 21, 66, 71, 65, 59, 38 149 руб.
Невыпавшие числа: 24, 35, 36.
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.
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