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Решающий
день

НОВОСТИ НА ПЕРВОМ

И снова мировой!
СПОРТ

Студент
Астраханского государственного университета побил мировой рекорд по прыжкам через скакалку.
Алексей Коломин, известный своими достижениями в скиппинге
(прыжки через скакалку
на спортивный манер),

вновь установил мировой рекорд. Он без
остановки
совершил
600 тройных прыжков,
превзойдя на 65 прыжков прежнее достижение,
принадлежащее
Джереми Энглишу.
Успех
астраханца
зафиксирован Международным агентством
регистрации рекордов и
внесен в реестр рекордов
России.

По дороге - прибыло,
в небе - убыло
ТРАНСПОРТ

На рубеже июня и
июля Астрахань приобрела межрегиональный автобусный
маршрут и потеряла
авиационный.
По
информации
агентства
«Крыминформ», с 26 июня из Севастополя возобновилась
автобусная
перевозка

пассажиров по четырем
маршрутам дальнего следования, в том числе и до
Астрахани.
В то же время казахстанская авиакомпания
SCAT отменила восемь
рейсов из Атырау по
международным
направлениям до 15 июля.
Среди отмененных направлений и Астрахань.
О причинах принятого
решения не говорится.

В числе престижных вузов

Завтра, 1 июля,
завершится голосование
и по поправкам
в Конституцию РФ,
и по проекту
«Народный бюджет».
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Фото с сайта областной избирательной комиссии

ОБРАЗОВАНИЕ

Астраханский государственный университет вошел в
топ-20 престижных
экономических вузов
страны.
Это стало известно
после очередного рейтинга вузов России по
уровню зарплат занятых
в сфере экономики и
финансов молодых специалистов, окончивших
недавно свою альма-матер. Составителем явля-
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ется Superjob - известный
IT-сервис по подбору
кадров.
Лидером рейтинга уже
несколько лет считается
Московский государственный институт международных отношений
МИД РФ, где среднемесячная зарплата его
выпускников составляет
120 тыс. рублей.
АГУ оказался на
19-м месте (год назад - на
16-м) - его выпускники
сейчас в среднем зарабатывают в месяц 56 тыс.
рублей.
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ГЛАВНОЕ / Власть

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Губернатор Аст 
раханской обла
сти Игорь Бабуш
кин провел прием
граждан по поруче
нию президента РФ
Владимира Путина.
На встрече также присутствовали региональный
министр здравоохранения
Алексей Спирин, и. о. главы администрации Астрахани Мария Пермякова,
заместитель
прокурора
региона Валерий Александрин, главный федеральный
инспектор по Астраханской области Александр
Гайдуков и глава Наримановского района Валерий
Альджанов.
Основная часть вопросов, с которыми астраханцы обратились к главе
региона, касалась благоустройства родного края.
Так, жительница села Солянка Анастасия Згуровец
обратилась с просьбой
отремонтировать автомобильную дорогу по улице
Аристова. Она отметила,
что обращается от лица
жителей всего Трусовско-
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Каждый вопрос под контролем

го района, так как данная
дорога ключевая. «Сейчас
она в плачевном состоянии, - пожаловалась за
явительница. - Дорожное
покрытие полностью раз-

бито, сплошные ямы».
Поскольку этот вопрос
находится в ведении городской администрации,
то о ситуации доложила
Мария Пермякова. «В на-

стоящее время ремонтные
работы здесь уже начались, - сказала она. - Идет
монтаж бортовых камней,
затем положим асфальт.
Все работы будут завер-

шены до 10 июля».
Игорь Бабушкин взял
этот вопрос на личный
контроль.
Светлана Диденко из
села Биштюбинка Нари-

мановского района попросила губернатора оказать
содействие в строительстве местного фельдшерско-акушерского пункта.
Алексей Спирин доложил,
что строительство объекта
предусмотрено нацпроектом «Здравоохранение», на
эти цели выделено более
4 млн рублей. Определен
участок под строительство, заключен контракт на
поставку модульной конструкции ФАП. Работы
были временно приостановлены из-за пандемии
коронавируса,
однако
сейчас
возобновились.
«По плану все работы
должны быть завершены
в декабре, однако мы планируем ввести в эксплуатацию ФАП уже через два
с половиной месяца», - отчитался министр.
«Через три месяца я лично приеду, чтобы вместе с
вами открыть фельдшерско-акушерский пункт в
вашем селе», - пообещал
губернатор Игорь Бабушкин женщине.
РУСТАМ ГАЙФУЛИН

«Это закрепляет суверенитет
и территориальную целостность государства»
ПОЗИЦИЯ

Губернатор Игорь
Бабушкин одним из
первых в Астраханской
области проголосовал за поправки в
Конституцию РФ.
Глава региона 25 июня
посетил избирательный
участок № 109 в Астрахани.
Он назвал общероссийское
голосование «важным событием в истории современной России».
«Предыдущая редакция
Основного закона прослужила нам 27 лет. За эти
годы изменилась страна,
и мы тоже. И Конституции
также нужны изменения.

Те поправки, за которые
мы сегодня голосуем, закрепляют защиту суверенитета, территориальной
целостности государства как одной из главных
функций
российской
власти. Они обеспечивают защиту исторической
правды, укрепляют блок
социальных гарантий для
граждан», - отметил глава
региона Игорь Бабушкин.
Работу над внесением
ряда изменений в главный
документ страны в начале
года инициировал президент России Владимир
Путин. Поправки в Конституцию ранее одобрили
Госдума и Совет Федерации, а также региональ-

ные парламенты. Россияне активно подключились
к обсуждению предлагаемых поправок. Так, свою
позицию по этому вопросу
высказывали астраханские
врачи, педагоги, деятели
искусств,
многодетные
семьи, представители общественных организаций,
предприниматели.
В условиях пандемии

коронавируса голосование
проходит по новым правилам и нормам, рекомендованным Роспотребнадзором и Центризбиркомом.
Ключевое внимание уделено максимальной безо
пасности всех участников
процесса. На входе в избирательные участки установлены дезинфицирующие коврики, гражданам

измеряют
температуру,
выдают одноразовые мас
ки, перчатки и антисептики. Паспортные данные
проверяют на расстоянии,
для соблюдения социальной дистанции нанесена
разметка. Кроме того, регулярно проводится уборка
помещений.
СЕРГЕЙ СЕРЕБРОВ

ГЛАВНОЕ / Власть
ВОПРОС - ОТВЕТ

Куда пожаловаться врачу
ЗДОРОВЬЕ

Куда могут пожаловаться
медики, если не соблюдаются их права?
В прокуратуре области 3 июля будет действовать горячая линия по
вопросу нарушения прав
медицинских работников
и иных сотрудников лечебных учреждений, оказывающих медицинскую
помощь заразившимся
новой коронавирусной
инфекцией COVID-19

гражданам, на получение
стимулирующих выплат.
Обратиться с соответствующими заявлениями
медицинские работники смогут по телефону
8 (8512) 520843.
Кроме того, граждане,
чьи права нарушены, могут ежедневно направлять
письменные обращения
по адресу: г. Астрахань,
ул. Набережная Приволжского затона, д. 13/1,
или через портал государственных услуг.

Какие скидки на проезд
ТРАНСПОРТ

У нас многодетная семья,
планируем расходы на поездку на поезде. Есть ли
возможность сэкономить
на билетах?
Семьи с тремя и более
детьми, младший ребенок в которых не достиг
18-летнего возраста, при
планировании путешествия по России на поезде
этим летом могут воспользоваться специальным тарифом «Большая
семья».
С 19 июня по 31 августа
многодетные семьи могут
оформить билеты в купейные вагоны поездов
дальнего следования формирования АО «ФПК»
(дочернее общество ОАО
«РЖД») со скидкой 20%.
Предложение действительно и для индивидуальных поездок каждого
из членов многодетных
семей.
Чтобы получать скидки
на поездки в течение все-

го лета, одному из членов
многодетной семьи нужно прийти в любую кассу
АО «ФПК» и получить
статус «Большая семья»
в программе лояльности
«РЖД Бонус». Для этого
необходимо предъявить
кассиру документы, удостоверяющие личность
всех членов семьи, свидетельства о рождении
детей или документы об
их усыновлении, а также
свидетельства о браке при
необходимости регистрации супруга. Подробно
о списке необходимых
документов смотрите на
сайте «РЖД Бонус».
Приобрести
билет
по специальному тарифу
«Большая семья» можно
в железнодорожной кассе, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также
с помощью мобильного
приложения «РЖД Пассажирам», указав номер
участника программы
лояльности «РЖД Бонус».

Комиссия подорожает?
АВТО

Правда ли, что с 1 июля
для прохождения медкомиссии на водительские
права придется сдавать
дорогостоящие анализы?
С 1 июля изменится
порядок
прохождения
медосвидетельствования при получении или
продлении срока действия
водительского
удостоверения: некото-

рым автолюбителям теперь придется сдать дополнительные анализы.
Однако новая мера коснется только тех водителей, у которых врач-нар
колог найдет признаки
злоупотребления алкоголем или наркотиками.
Напомним, ранее планировалось распространить эту процедуру на
всех желающих получить
права.

ВНИМАНИЕ!
С 6 июля изменится график работы Астраханского таможенного поста (Центра электронного декларирования) Астраханской таможни:
Понедельник - с 8.30 до 17.30.
Вторник - с 8.30 до 17.30.
Среда - с 8.30 до 17.30.
Четверг - с 8.30 до 17.30.
Пятница - с 8.30 до 16.15.
Суббота, воскресенье - выходные.
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Проявить гражданскую позицию
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
ИНФОРМИРУЕТ

Астраханцы активно
включились в голосование по поправкам
в Конституцию РФ: на
прошлой неделе свое
мнение выразили
291 тыс. жителей региона, что составляет
почти 40% от общего
количества избирателей.
В определенной степени такому результату
поспособствовал ряд факторов: расширение в дни
досрочного голосования
времени посещения избирательных участков - с 8.00
до 20.00; активная работа
по доступности голосования для маломобильной
категории граждан; выезды членов участковых
избирательных комиссий
в труднодоступные для
голосования места.
В то же время надо
отдать должное многим
избирателям за их граж
данскую позицию и понимание ответственности
момента. Так, в Астрахани
на избирательный участок
№ 109 депутат Госдумы
Александр Клыканов пришел со всей своей многочисленной семьей. «Такой
порядок заведен у нас не
одно поколение: мои родители брали меня на голосование. Я брал детей,
а сейчас - внучек, - заме-

тил он. - Убежден, что к
таким значимым событиям детей нужно приучать.
Они должны с юных лет
понимать свой гражданский долг».
«Я считаю очень важным участие в любом
плебисците, - вторит парламентарию глава областного агентства по делам
молодежи Егор Угаров. И сейчас у нас есть шанс
принять участие в эпохальном для нашей страны решении. Многие сотрудники агентства, как и
я, проголосовали в первый
же день».
Несмотря на возрастающее с каждым днем
количество голосующих,
меры безопасности остаются неизменными. Всем,
кто приходит на участок,
измеряют температуру,
выдают маску, перчатки и
ручку. Зал для голосования
разделен сигнальной лентой, а между избирателями и членами избиркома
соблюдается социальная
дистанция. Паспортные
данные проверяют бесконтактно, без передачи
документов.
Те, кто еще не успел
проголосовать,
смогут
выразить свое мнение на
участках по месту пропис
ки. Время завершения
голосования - 1 июля,
20.00 (по местному времени).
СВЯТОСЛАВА АГЛОВА,
АННА ВОРОНЦОВА

8-800-700-30-20
Горячая линия
кол-центра областной
избирательной комиссии

Фото с сайта областной избирательной комиссии

АСТРАХАНЦЫ - О КОНСТИТУЦИИ РФ
МНЕНИЯ
Александр Клыканов, депутат
Государственной думы РФ:
- Этот шаг востребован временем.
Всему приходит свое время, в том
числе обновлению Конституции.
Большинство из вносимых поправок - это предложения простых людей. Поэтому сложно разграничивать их на важные и второстепенные,
ведь у каждого свои критерии основополагающих
аспектов жизни.
Тем не менее в приоритете - защита интересов труда. У нас это декларировалось действующей Конституцией, но сегодня это требует большей детализации.
В частности, давно говорилось о конституционных
гарантиях по поводу минимального размера оплаты
труда, ежегодной индексации. Мы наблюдали, когда
правительство, ссылаясь на объективные трудности,
замораживает индексацию на неопределенное время.
Теперь установление МРОТ и индексации становится
нормой Основного закона.
Также весьма важным считаю поправку по защите
исторической правды. Мы не раз слышали от наших
ветеранов призыв защитить нашу историю, тот великий подвиг, 75-летие которого мы недавно отмечали.
И это тоже стало нормой Основного закона.
В последние годы мы не единожды слышали измышления, в том числе и фейковые, по поводу того,

что ведутся кулуарные переговоры о передаче наших
Курильских островов. Теперь у нас норма Конституции,
по которой государство в своих границах неизменно
раз и навсегда.
Резонансная сегодня тема - отношение общества к
экологии. И определение экологических приоритетов
в Конституции - важнейшее достижение, требование
времени.
Николай Карпов, заслуженный
учитель РФ, кандидат экономических наук, г. Камызяк:
- В свете празднования 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне наиболее важной мне представляется поправка о защите исторической правды.
Сейчас не редки высказывания в СМИ и интернете,
порочащие память защитников Отечества, - тех, кто
проливал кровь на полях сражений, чтобы отстоять
свободу и независимость нашей Родины. Идет целенаправленное очернение их светлой памяти. Надо поставить таким поползновениям решительный заслон в
виде норм, карающих за такие деяния, вплоть до уголовной и материальной ответственности. Более того,
должны быть созданы надзорные органы с участием
общественности, юристов, экспертов в этих отраслях
права и других заинтересованных лиц. Только тогда
будет остановлен беспредел, творящийся в нашем информационном пространстве.
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1 июля завершится голосование за «Народный бюджет»

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

Каждый объект
по-своему нужен

БАЛОЧНЫЙ
ПЕРИОД
На Милицейском мосту
в Астрахани продолжаются
ремонтно-восстановительные работы.
По сообщению гендиректора ООО «СК «Астраханский мост» Вячеслава
Солопова, на днях завершены строительно-монтажные
работы: выполнен монтаж
20 балок пролетных строений длиною по 24 метра.
В июле намечено установить еще 16 балок на четырех пролетах.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ходе общероссийского
голосования по поправкам
в Конституцию РФ продолжается опрос общественного
мнения астраханцев в рамках
проекта «Народный бюджет»
по благоустройству местных
территорий.

Фото enotaevka.astrobl.ru

Голосование ведется в те же
сроки, что и по поправкам в Конституцию, - с 25 июня по 1 июля
включительно, и на тех же избирательных участках.
Перечень объектов, требующих улучшения в первую очередь,
определен в Астрахани, Знаменске
и всех 11 сельских районах. Большинство из них - скверы, парки,
дома культуры и спортивные центры, а также дороги и прилегающие
к жилым массивам территории.
Победителями очного голосования станут объекты, набравшие наибольшее количество голосов. Для
их благоустройства, благодаря усилиям губернатора Игоря Бабушкина
и региональных властей в целом,
удалось привлечь дополнительные
средства из федерального и областного бюджетов.
В Енотаевском районе, по словам главы администрации Сергея
Левшина, люди проявляют неподдельный интерес к определяемым

АЛЛЕРГИЯ
НЕ ТАК
СТРАШНА?

Один из проектов «Народного бюджета» в Енотаевском районе - спортивный зал «Мир».

объектам. По предварительным
данным, пока в лидерах идет проект реконструкции Дома культуры,
давно считающегося важным объектом для массового культурного
отдыха енотаевцев.
Впрочем, немало сторонников
и у спортивного зала «Мир». Раньше здесь был кинотеатр «Мир»,
построенный еще в 70-х годах,

но он давно не функционирует.
В последнее время в нем обосновались спортсмены, поэтому
и возникла идея сделать спортзал.
Причем это будет вполне оборудованный центр физкультуры и
спорта, где намечены зал для секции вольной борьбы, раздевалки,
душевые, тренажерный зал, помещение для игры в шахматы.

Цена вопроса - 10 млн рублей.
Что же касается третьего проекта, то заместитель главы района
Екатерина Никитина отметила, что
хоть парков в райцентре достаточно, но благоустройство пустыря
возле здания МФЦ селу также не
помешает.
Так что выбор за жителями района.

Дорожные работы в разгаре
СТРОИТЕЛЬСТВО

Напомним, что в 2020
году в Астраханской области в рамках национального проекта с учетом
сложившейся экономии
планируется отремонтировать порядка 140 км регио
нальных трасс.
На данный момент завершены работы общей
протяженностью 38,9 км.
Это трассы: Приволжье Николаевка - Янго-Аскер
в Наримановском районе,
Раздор - Каспий в Камызякском районе, Астрахань
- Евпраксино в Приволж-

Фото предоставлено ГКУ АО «Астраханьавтодор»

В Астраханской области в интенсивном
режиме ведется ремонт
региональных трасс в
рамках национального
проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
К сдаче уже готовы
38,9 км на шести участках региональных
дорог.

ском районе, подъезд к
п. Трусово в Наримановском районе, подъезд к
с. Яндыки в Лиманском
районе и подъезд к с. Каменный Яр в Черноярском
районе. На всех участках

отфрезеровали старое покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои
асфальта, укрепили обочины, нанесли разметку.
Сейчас на объекты выезжают приемочные комиссии

ГКУ АО «Астрахань
автодор». По результатам
обследования подъезд к
с. Каменный Яр и трасса
Приволжье - Николаевка
- Янго-Аскер приняты без
замечаний.

Также дорожная техника работает на региональной трассе Астрахань - Три
Протока - Началово, где
ведется укрепление дорожного основания, а на реконструируемых участках
дорог Лесное - Забурунное - Вышка, Забурунное
- Воскресеновка укладывают основание из черного
щебня.
На
7-километровом
участке трассы Волгоград
- Астрахань в Ахтубинском
районе подрядная организация завершает укладку
верхнего слоя асфальта.
К обустройству верхнего слоя приступили и на
участках трасс Новоурусовка - Белый Ильмень и Сеитовка - Ватажное - граница Казахстана. По оценке
подрядных организаций,
работы с асфальтом планируется завершить к середине июля, после чего здесь
укрепят обочины, установят сигнальные столбики останется только нанести
горизонтальную разметку.

Астрахань оказалась в
конце рейтинга по аллергии
в городах России.
Исследовательское агентство Zoom Market проводило опрос в 20 городах страны, охватив 2,4 тыс. человек.
В лидерскую группу по
уровню проблем с аллергией вошли жители Омска, Челябинска, Самары и
Москвы. Астрахань заняла
17-е место. Самыми спокойными по аллергической обстановке признаны Саратов,
Краснодар и Симферополь.

ПОДДЕРЖИМ
МОЛОДЫХ
Астраханский
театр
оперы и балета стал победителем Всероссийского
конкурса по поддержке молодой режиссуры.
Предполагаемая в 2020
году постановка оперы
В.-А. Моцарта «Свадьба Фигаро» станет продолжением
формирования взаимоотношений между молодежной
аудиторией и творчеством
профессиональной труппы.
Состав постановочной
группы спектакля определит конкурс среди студентов старших курсов и
выпускников Российского
института
театрального
искусства (ГИТИС).

ЛЕБЕДИНАЯ
ИСТОРИЯ
В Ахтубинском районе спасают стаю лебедей,
оставшихся без пресной
воды на соленом озере.
«Жители поселка Нижний Баскунчак сообщили
о стае лебедей-шипунов
на озере Баскунчак. Наши
специалисты обнаружили
14 особей», - сообщил представитель областной службы природопользования.
Во время отлова четверо лебедей улетели. Для
четверых оставшихся на
озере выставили емкости
с пресной водой, а остальных шестерых выпустили
на пресноводный водоем.

ОБЩЕСТВО
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Июль-2020: самозанятым - налог,
остальному миру - «Мир»
МЕСЯЦЕСЛОВ

товаров, в состав которых
входит заменитель молочного жира. Отметим, что
ранее в перечне были только продукты, содержащие
натуральное молоко.
Отражение работы коллекторов в специальном
реестре. Теперь, если компания-кредитор привлекает коллекторскую службу
для работы с должниками,
этот факт должен отражаться в спецреестре, и данные
об этом должны вноситься
в течение 30 рабочих дней.

Начало нового
полугодия - это
всегда огромное
количество новых
законов и других
документов, вступающих в силу.
А с учетом голосования за 206 поправок в
Конституцию РФ, решающий день которого
назначен на первый
день второго летнего
месяца, и новых тарифов на коммунальные
услуги, нынешний
июль получается весьма насыщенным на
информацию.

С 4 июля

Заключение договоров по
услугам электронных платежей только с российскими
организациями. До этого у
операторов электронных
денежных средств при оказании операционных услуг
и услуг платежного клиринга было больше свободы. При этом запрещается
передавать информацию о
таких переводах за рубеж,
а также предоставлять доступ к ней с территории
иностранного государства.

С 1 июля

Введение в России налога
для самозанятых. Вообщето данный вид налогообложения в четырех пилотных
регионах появился 1 января 2019 года, а еще в 19 - с
1 января 2020-го. Теперь он
доступен для любого субъекта РФ. Вводить его или
нет - решение самих региональных властей. Впрочем,
выход самозанятых из тени
регионам выгоден: часть
налога поступает именно
в региональный бюджет,
еще часть - в фонд ОМС.
Выплаты пенсий и социальных пособий - только на
карту «Мир». Правда, Банк
России объявил, что из-за
коронавируса за нарушение этого требования не
будет штрафовать банки
до осени. Но только если
перевод пособий на карты
других платежных систем
производится из-за того,
что нет возможности перевести деньги на карту
«Мир».
Введение новых мер поддержки инвалидов. Одна из
самых важных - теперь не
нужна справка об инвалидности, чтобы получить
положенные выплаты или
государственные
услуги. А на всех парковках с
1 июля должно выделяться
не менее 10% мест (минимум - одно) для стоянки
автомобилей инвалидов.
Кстати, знак «Инвалид»
на машинах исчезнет: все
транспортные средства соответствующей категории
теперь будут находиться в
федеральном реестре. До
1 января 2021 года инвалиды или их представители могут внести информацию о своих автомобилях в
реестр.

С 24 июля

Введение обязательной
маркировки лекарств, табачных изделий и обуви. Все
перечисленные товары теперь должны маркироваться и отслеживаться через
электронную базу на всех
этапах - от производства
или импорта до продажи.
Формально такое действие нужно для борьбы с
контрафактом. Основная
проблема в том, что маркировка неизбежно увеличивает стоимость товаров.
Обязательная организация вузами практики для
студентов. Прежде обязательную практику проходили только студенты,
обучающиеся по четырем
направлениям, - гражданская авиация, железнодорожный транспорт, медицина, фармацевтика.
Новый закон распространяет это требование на
все программы, в которых
предусмотрено получение
практических
навыков.
Это станет частью программы обучения. Причем организовать ее можно
как в самом образователь-

ном учреждении, так и на
предприятиях.
Изменения для занимающих должность ректора
государственных
вузов.
Во-первых, предельный
возраст данных лиц повышается с 65 до 70 лет. Вовторых, ограничивается
срок действия трудового
договора с ними пятью
годами, а ректорский пост
можно будет занимать не
более трех сроков.
Проведение медосмотра
для водителей по новым
правилам. Этот медосмотр
становится строже и обязательно должен включать в
себя анализ на следы психоактивных веществ в моче
и качественный и количественный анализ сыворотки крови на карбогидратдефицитный трансферрин
(прежде такие анализы
назначались врачом в особых случаях). Последствие
нововведения очевидно медосмотр подорожает.
Изменения по ввозу
транспортных средств с правым расположением руля.
Вступает в силу запрет на

ввоз в Россию праворульных пассажирских автобусов, самосвалов, экскаваторов, грузовиков с
манипуляторами, тягачей,
машин строительной спецтехники. Импорт легковых
авто такой комплектации
еще разрешен, но потребует индивидуальной сертификации и получения
свидетельства о безопасности конструкции ТС
(его будут выдавать только
аккредитованные испытательные лаборатории). Без
этого документа не выдадут ПТС, а авто не поставят
на учет.
Оснащение городского
общественного транспорта
тахографами. Эта процедура несколько раз откладывалась, но теперь все-таки
вступает в действие. Это
касается всех транспортных средств, имеющие
более 8 мест для сидения
и осуществляющих регулярные городские пассажирские перевозки.
Упрощение процедуры
подключения к электросетям. Это касается физи-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, а
также предприятий малого и среднего бизнеса. По
новым правилам сетевая
организация должна выполнить свою часть работ
вне зависимости от выполнения заявителем всех
техусловий для присоединения. Кроме того, не нужно заключение договора на
техприсоединение: сетевая
организация обязана начать такие работы в течение 10 дней с даты оплаты
заявителем выставленного
счета.
Завершение моратория
на налоговые проверки
ФНС. Изначально планировалось, что эти проверки будут приостановлены
до 31 мая, но в связи с
непростой эпидемиологической
обстановкой
правительство РФ своим
постановлением продлило
мораторий на месяц.
Введение в перечень товаров, облагаемых НДС
по ставке 10%, молокосодержащих продуктов. Это
касается той категории

Упрощается порядок получения российского гражданства. Во-первых, не
нужно подавать заявление
в органы иностранного
государства об отказе от
гражданства. Во-вторых,
уточнен перечень случаев получения российского гражданства в упрощенном порядке: если
иностранец(ка) состоит в
браке с гражданином(кой)
России минимум 3 года,
получил образование в
России после 1 июля 2002
года и имеет стаж работы
в стране 1 год, имеет хотя
бы одного из родителей гражданина России, проживающего в РФ. Также
под упрощенный порядок
получения подпадают все,
кто имеет гражданство
Беларуси,
Казахстана,
Молдовы и Украины.

С 27 июля

Географические указания становятся объектом
интеллектуального права.
Речь о тех случаях, когда
географическое происхож
дение какого-то товара
значительно влияет на его
характеристики. Объектом
интеллектуальных прав
могут стать такие бренды,
как, например, «хохломская игрушка», «оренбургский пуховый платок»,
«аст
раханский арбуз» и
тому подобное.
ПАВЕЛ ЮЛИН

6

ПРАЗДНИК

Эпидемиологичес
кая ситуация внесла свои коррективы в организацию
главного праздника
молодого поколения. Из-за коронавируса концерты и
массовые гулянья
перенесены на более поздний срок.
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27 июня - Всероссийский день молодежи

Будь собой
и в день смурной

В минувшую субботу астраханская
молодежь, можно сказать, сама себя
развлекала. Большинство выбрало
дружеские посиделки и прогулки, хотя в это день и не обошлось без неординарных проектов. Так, кто-то задумал сплав на байдарках по каналам
Астрахани, кто-то выбрал групповое
катание на электросамокатах по набережной, а кто-то даже вейкбординг
(катание на доске по воде).
Сейчас по стране в честь праздника стартовала онлайн-акция #ДеньМолодежи2020, организованная Рос-

молодежью. Главное условие участия
в ней - ставить хештеги #ДеньМолодежи2020 и #YouthDay2020. Жители
России в возрасте от 18 до 30 лет размещают в социальных сетях фотографии со своих выпускных (не важно, из
школы, колледжа или университета),
отмечают при этом друзей из детства и юности, тем самым передавая
им эстафету. Также просто публикуют
фото ярких и счастливых моментов с
друзьями.
И проект работает: в одном только
Инстаграме уже опубликовано боль-

ше 5 тыс. фотографий на тему Дня молодежи. Среди активных участников
челленджа - астраханцы. Если еще
не сделали это, то присоединяйтесь
к обмену яркими впечатлениями молодости.
Настоящее празднование российского Дня молодежи, вероятно, состоится в августе и будет приурочено
к еще одной дате - Всемирному дню
молодежи.
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

Фото Максима КОРОТЧЕНКО

СТРАНА СОВЕТОВ
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РЕЦЕПТЫ

На чем можно сэкономить в трудные времена

Рамки изоляции слабеют - вот-вот начнем друг к
другу в гости ходить, угощать и угощаться. Чем
не повод удивить знакомых интересными вкусностями?

Желе
«Вишневый апельсин»»

Тренд дня не быть в тренде
УМЕЙ ЖИТЬ

Несмотря на выход
из самоизоляции,
финансовая ситуация пока остается нестабильной.
И многие сейчас
испытывают трудности, выискивая
возможности сократить свои расходы до минимума.
Откажитесь от
продуктов-брендов

Покупка товаров менее
раскрученных марок вместо широко известных
брендов позволяет существенно сэкономить. Потратьте время на изучение
состава дорогого йогурта
или молочка для тела и
сравните его с составом
неразрекламированного
аналога.
Это же касается и лекарств, поэтому поищите в интернете более дешевые аналоги дорогих
препаратов или спросите
о них непосредственно в
аптеке. Хороший фармацевт всегда подскажет вам
адекватную замену дорогим лекарствам, если такая
имеется.

Покупайте только
необходимое

Напишите список покупок перед походом в магазин.
Часто люди совершают

покупки лишь из-за того,
что на товар была акция.
Особенно тяжело перебороть искушение перед
персональной скидкой,
присланной продавцом,
сразу после получения зарплаты. Но стоит помнить,
что купон - это не повод
для покупки.
Приобретайте лишь то,
что вам действительно необходимо, и лишь тогда,
когда вы к этому готовы.
А купоны и скидки можно
найти на форумах и специализированных сайтах.
И не забывайте о кешбэках.

Наедайтесь перед
походом в магазин

Не стоит отправляться в
супермаркет даже в полуголодном состоянии. В этом
случае ваш мозг становится
падким на необоснованные
покупки про запас. Не рекомендуется слоняться по
магазину из-за безделья:
вы точно положите в корзину что-то лишнее.

Освойте интернетмагазины

Если вы еще не освоили
удаленный шопинг, рекомендуем вам попробовать.
Конечно, у него есть некоторые недостатки. Но
меньшая цена в сравнении с магазинной - одно
из явных преимуществ.
Многие популярные бренды и менее известные торговые марки продают свои
коллекции со скидками до
90%. Кроме того, доставка
очень часто бывает бесплатной.

В онлайн-режиме можно приобрести кем-то куп
ленную, но неподошедшую
одежду в идеальном состоянии, на которой остались
все бирки. Такие вещи
могут быть очень качественными и стоить совсем
немного. Проверяйте магазины и экономьте деньги
на одежде.

Секонд-хенды

В этих магазинах порой
можно найти уникальные
вещи гораздо более высокого качества, чем предлагают известные бренды.
Помимо того, что в секонд-хендах невысокие
цены, перед пополнением
магазина новой коллекцией проходят большие
распродажи. Все по 200,
по 100 и даже по 20 руб
лей!
Покупать одежду в секонд-хендах не так удобно,
как в фирменных магазинах, но если захотеть, можно одеть всю семью за пару
тысяч рублей.

Карты лояльности

Каждая сеть магазинов предлагает покупателю свою карту лояльности. Действуют они
все примерно одинаково:
чем больше покупок, тем
больше скидок и бонусов.
Обязательно приобретайте
такие карты и всегда пользуйтесь ими.
Не отказывайте людям
на кассе, которые хотят
одолжить вашу карту ради
скидки, ведь их покупки
дают вам бонусы. Выгодно

Желатин (25 г) замочить в холодной кипяченой воде (150 мл) и оставить на 20-30 минут до
набухания. Апельсины (6 шт.) вымыть, разрезать
каждый пополам, удалить мякоть. Налить в кастрюлю вишневый компот (500 мл), добавить сахар (4 ст. ложки), поставить на огонь. Как только
масса закипит, добавить желатин. При повторном
закипании снять кастрюлю с огня и остудить.
В получившиеся из кожуры апельсинов формочки
разлить вишневое желе. Поставить их в холодильник на 6-7 часов. При подаче формочки разрезать
на дольки. При желании можно использовать желе
с любым другим фруктом.

Домашнее мороженое
с лимоном

ЭКОНОМЬТЕ
НА КОСМЕТИКЕ
Вся реклама ссылается
на натуральность ингредиентов, применяемых в
косметических продуктах. Поэтому покупательницы без зазрения
совести отдают за такую
косметику половину
своей зарплаты. Но
зачем тратить деньги за
обработанные натуральные косметические
средства, если в Сети
полным-полно простых
рецептов для ухода за
кожей и волосами?

Из лимона (1-2 шт.) выжать лимонный сок
(50 г). Взбить 33-35-процентные сливки (500 мл),
добавить к ним сгущенку (380 г). Перемешивая,
добавить выжатый лимонный сок, еще раз все тщательно перемешать в миксере до загустения. Массу переложить в форму для заморозки: подойдет
любая, на ваше усмотрение. Поставить форму в
морозилку на 8-10 часов. Из указанного количества
выйдет 10-12 порций.
Подготовила
Марина ВИНЛАНД

пользоваться одной картой
всей семьей и даже делить
ее с друзьями.

Не увлекайтесь
покупкой
чистящих средств

Ушлые продавцы внушили нам, что каждая
поверхность и каждый
предмет мебели требуют
своих чистящих средств и
приспособлений. На самом деле можно купить
универсальные или применить подручные средства.
Конечно, стоит различать
чистящие средства для
ковров и для деревянной
мебели, но и набивать полки всевозможными банками тоже не нужно.
ТЕКСТ
ВАСИЛИСА
ФИЛЬЧАКОВА
volga@
astravolga.ru

ООО «РП Иванченко» Тел.: 8-908-615-95-11, 8-937-505-44-88, 211-311
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Ради племенного
животноводства

В КРАСНОЯРСКОМ РАЙОНЕ
ПРИСТУПИЛИ К УБОРКЕ
РАННИХ ОВОЩЕЙ...
С мая в ООО «ТК «Рэд Яр» (МО «Красноярский
сельсовет») полным ходом идет сбор урожая
огурцов сорта «адам». Хозяйством за короткий
период получено более 80 т продукции, которая поставляется на местные рынки района и
области, но значительная часть направляется в
Москву.
В самое ближайшее время начнется массовый сбор
томатов салатного сорта
«пинк парадайз», отличающегося высокими потребительскими качествами.
Кроме того, в ряде КФХ
района уже стартовал сбор
кабачков. Урожай поставляется на перерабатывающие предприятия региона.
Сейчас кабачок перерабатывающие цеха принимают по цене от 4 рублей
для икры и в пределах
10 рублей - на нарезки.

Глава крестьянско-фермерского
хозяйства Альберт
Макимов, проживающий на территории села Заволжское
Харабалинского района, приобрел 50 коров
казахской белоголовой
породы.
Главная цель фермера
- создание организации
по племенному животноводству для обеспечения

потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории
своего муниципалитета и
Астраханской области в
целом.
Казахская белоголовая
порода крупного рогатого скота - мясная порода,
занимающая важное место
в современном скотоводстве. Животных вывели
в первой трети прошлого
века на территории бывшего СССР в Казахстане.

Она создана путем простого воспроизводительного скрещивания скота
казахско-калмыцкой популяции с герефордской
породой и отлично адаптируется к климату любого
животноводческого региона России.
Примечательно, что
крупный рогатый скот
казахской белоголовой
породы отличается высокой скороспелостью и выходом мяса. У коров убой-

ный выход мяса составляет
около 58%, при этом максимальный вес достигает
500-550 кг. Убойный выход мяса бычков - от 60%
до 68%, а максимальный
вес достигает 900 кг. При
рождении теленок этой
породы весит 25-30 кг.
Телята в сутки набирают
от 800 г до 1 кг. К отбивке бычок достигает 240 кг
веса, а к 1,5 годам - 470 кг.

Одними из первых данную продукцию начали
отправлять КФХ Л. В. Тен
(МО «Бузанский сельсовет»), К. Ш. Толиашвили
(МО «Джанайский сельсовет»), А. А. Мирзаева (МО
«Сеитовский сельсовет») и
другие.
Еще одна овощная культура, на которой специализируются многие хозяйства Красноярского района,
- сладкий перец. Его первый сбор ожидается в конце июня.

…А В ЛИМАНСКОМ ЗЕРНОВЫХ
В Лиманском районе под зерновые культуры в
этом году занято 2 196 га. Большая часть
(1 697 га) отдана под озимую пшеницу, а также
под яровые культуры (449 га), кукурузу (50 га)
и сорго (50 га).
Лиманцы начали уборку озимой пшеницы. Уже убрано
113 га, намолочено 372,9 т зерна. Уборку осуществляют
комбайны «Нова-280» и «Нива-эффект».

СЕРГЕЙ САДОВЫЙ

ВНИМАНИЕ
К КАРТОФЕЛЮ И ЗЕРНУ

Вуз заинтересовал
своими разработками

На прошлой неделе в Приволжском районе
состоялся научно-практический семинар на
тему «Адаптивность сортов зерновых культур и
картофеля». Семинар прошел на базе двух научных учреждений - Аграрного научного центра
«Донской» и Федерального исследовательского
центра «Немчиновка».
В рамках мероприятия было организовано посещение опытных участков по закладке сельскохозяйственных
культур с выездом в хозяйства района. Семинар посетили
специалисты районных управлений сельского хозяйства,
представители ведущих фермерских хозяйств и научного
сообщества.

26 июня министр сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области
Руслан Пашаев посетил Астраханский
государственный технический университет
- единственный отрас
левой вуз минсельхоза
в регионе.

В ходе визита главе
сельскохозяйственного ведомства показали
аквариальный комплекс
АГТУ, на базе которого
проводятся перспективные исследования в сфере аквакультуры, и рассказали о достижениях в
области криоконсервации
икры осетровых рыб.

Один из перспективных
проектов АГТУ - разработка методов обнаружения
кубышек саранчи. Ученые
вуза предлагают бороться
с ней на стадии личинок.
Руслан Юрьевич заинтересовался идеей и предложил
в качестве эксперимента
использовать разработку
в борьбе с саранчой.

Во время экскурсии по
студгородку гостю показали оснащенные современным оборудованием
учебные лаборатории Института градостроительства и Института рыбного
хозяйства, биологии и
природопользования, где
студенты осваивают будущие специальности.

Использованы материалы и фото минсельхоза АО и АГТУ

ЖИВАЯ ПРИРОДА
Щ и т е н ь
(Triopsidae) - род
мелких ракообразных из подотряда Notostraca. Это
довольно крупные
ракообразные, оби
тающие в весенних
временных водоемах, покрытые
сверху плотным
панцирем - щитком.
Латинское
название
типового рода Triops
(от греч. «трехглазый»)
щитни получили из-за
органа, напоминающего
третий глаз, однако до сих
пор его функция точно не
установлена.
Triopsidae всеядны, кроме того, они главные хищники в своей экологической нише: съедают все, что
меньше их. Большую часть
времени щитни проводят
у дна, копошась в грунте
в поисках пищи. Щитни
активны круглые сутки,
однако для нормальной
жизнедеятельности им необходим свет. Иногда щитни плавают у поверхности
воды брюшком вверх.

РАБОТА
МБУ Г. АСТРАХАНИ
«МОСТЫ И КАНАЛЫ»
414000, г. Астрахань, ул. Боевая,
д. 141, предв. звонить

• Дорожный рабочий (разметка,
знаки). З/п 12 130 руб. Пяти
дневная рабочая неделя. Коли
чество вакансий 2. Контактный
телефон (8512) 302094.

МБОУ Г. АСТРАХАНИ
«СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 53»
414000, г. Астрахань,
ул. Таганская, 36

• Подсобный рабочий (убор
щик служебных помещений).
Квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов.
З/п 12 130 руб., 1 смена. Коли
чество вакансий 1. Контактный
телефон 596444.

ГП АО «ИПК «ВОЛГА»
(ИЗДАТЕЛЬСТВО)
414000, г. Астрахань,
ул. Набережная 1 Мая, д. 75,
4 эт., каб. 409

• Экономист. З/п 25 842 руб. Не
нормированный рабочий день.
Количество вакансий 1. Контакт
ный телефон (8512) 445559.
• Главный механик (в промыш
ленности) полиграфия.
З/п 33 000 руб. Ненормирован
ный рабочий день. Количество
вакансий 1. Контактный теле
фон (8512) 445559.
• Главный бухгалтер.
З/п 43 400 руб. Ненормирован
ный рабочий день. Количество
вакансий 1. Контактный теле
фон (8512) 445559.

ОВО ПО ГОРОДУ
АСТРАХАНИ - ФИЛИАЛ
ФГКУ «ОВО ВНГ РОССИИ ПО
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
414000, г. Астрахань, ул. Красная
Набережная, д. 167

• Кассир. З/п 12 130 руб. Пяти
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Щитни - современники
динозавров
Lepidurus apus (весенний щитень) окрашен в
зеленовато-бурый цвет и
имеет длинный покрывающий почти все тело
светлый щиток с мелкими
темными пятнами. На конце брюшка, между двумя
хвостовыми придатками, у
этих щитней (как и у всех
видов рода Lepidurus) находится небольшая, размером
2-3 мм, плоская пластина.
Как правило, она окрашена в зеленоватый цвет.
Triops cancriformis (летний щитень) обладает довольно большим щитком
коричневого цвета, покрывающим почти все тело, с
более темными крупными
пятнами на щитке. В отличие от весеннего щитня
(Lepidurus apus) пластинки на конце брюшка нет,
а концы ножек (жгутики)
далеко выступают за край
спинного щита.
Щитни - относительно
малоизученные
живот-

Трудно вообразить, что этот мелкий
представитель ракообразных - ровесник динозавров.

ные, хотя распространены
на всех континентах земли, кроме Антарктиды. В

Фото пресс-службы Астраханского заповедника
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процессе эволюции у них
выработалась уникальная
система выживания. Их

морфология не изменилась в основных чертах со
времен триасового периода, когда появился первый
вид современных щитней
- триопс, или летний щитень (Triops cancriformis).
Это было 220-230 млн лет
назад во времена, когда только-только появились динозавры, еще не
существовало цветковых
растений, а на земле был
единственный континент
- Пангея. Летний щитень
считается самым древним
из существующих ныне видов животных.
Щитни живут в мелких временных водоемах,
в которых ранней весной
у них нет естественных
врагов. После того как
емкость заполняется водой, в течение нескольких
часов из находящихся в
грунте цист вылупляются
личинки. Они очень быстро развиваются, проходя
несколько стадий, и при-

КСТАТИ
На Обжоровском участке
Астраханского запо
ведника обитает два
вида щитней - Triops
cancriformis и Lepidurus
apus.
мерно через две недели
становятся полностью половозрелыми взрослыми
особями и откладывают
в грунт цисты следующего поколения, после чего
сразу погибают. А цисты
остаются ждать весны
следующего года. Весь
это период они практически неуязвимы для потенциальных хищников и
неблагоприятных условий
среды. Именно поэтому
щитни - самые древние
из ныне живущих высших
организмов.
Галина КАШИНА,
лаборант-исследователь
Астраханского заповедника

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
дневная рабочая неделя. Коли
чество вакансий 1. Контактный
телефон (8512) 510941.
• Бухгалтер (бюджет).
З/п 12 130 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Количество ва
кансий 2. Контактный телефон
(8512) 510941.
• Полицейский. З/п 12 130 руб.
График сменности. Количество
вакансий 1. Контактный теле
фон (8512) 510941.
• Водитель автомобиля.
З/п 15 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Количество ва
кансий 2. Контактный телефон
(8512) 510941.
• Инженер-электроник.
З/п 12 130 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Количество ва
кансий 1. Контактный телефон
(8512) 510941.
• Полицейский-водитель.
З/п 12 130 руб. График смен
ности. Количество вакансий 1.
Контактный телефон
(8512) 510941.
• Инженер. З/п 12 130 руб.
Пятидневная рабочая неделя.
Количество вакансий 1. Контакт
ный телефон (8512) 510941.
• Слесарь-сантехник.
З/п 12 130 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Количество ва
кансий 1. Контактный телефон
(8512) 510941.
• Слесарь по ремонту автомоби
лей. З/п 12 130 руб. Пятиднев
ная рабочая неделя. Количе
ство вакансий 1. Контактный
телефон (8512) 510941.

ООО ПФ «ТЕТРА-ПЛАСТ»
414000, г. Астрахань,
ул. Дворжака, д. 20

• Водитель погрузчика, дизель
ный погрузчик «Балканкар».
З/п 20 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Количество ва
кансий 3. Контактный телефон
(8512) 578087.

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКИЙ САД № 82»

414056, г. Астрахань,
ул. Татищева,18-а

• Дворник. З/п 12 755 руб.
Пятидневная рабочая неделя.
Количество вакансий 1. Контакт
ный телефон (8512) 238290.
• Младший воспитатель.
З/п 12 130 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Количество ва
кансий 1. Контактный телефон
(8512) 238290.

ООО ПКФ «САРДОНИКС»
414000, г. Астрахань,
ул. Дворжака, д. 20

• Системный администратор.
З/п 25 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Количество ва
кансий 2. Контактный телефон
(8512) 578087.
• Комплектовщик изделий,
полуфабрикатов и материалов
(производство резиновой
обуви). З/п 18 000 руб., 3 смены.
Количество вакансий 2. Контакт
ный телефон (8512) 578087.
• Швея (легкая промышлен
ность). З/п 20 000 руб., 1 смена.
Количество вакансий 30. Кон
тактный телефон (8512) 578087.

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКИЙ САД № 1»
414000, г. Астрахань, ул. 8-я
Железнодорожная, 57 «а»

• Дворник. Квотируемое рабо
чее место для трудоустройства
инвалидов. З/п 12 130 руб.,
1 смена. Количество вакансий 1.
Контактный телефон
(8512) 325183.
• Помощник, слесарь-электрик
по ремонту электрооборудова
ния, ремонт, монтаж электри
ческих систем и оборудования.
З/п 15 000 руб., шестидневная
рабочая неделя. Количество ва
кансий 3. Контактный телефон
(927) 5699112.
• Электромонтажник по осве
щению и осветительным сетям,
ремонт, монтаж электрических
систем и оборудования.

З/п 15 000 руб., шестидневная
рабочая неделя. Количество ва
кансий 3. Контактный телефон
(927) 5699112.
• Слесарь по ремонту и обслу
живанию систем вентиляции
и кондиционирования, мастер
по монтажу и техническому
обслуживанию сплит-систем
и вентиляции. З/п 15 000 руб.,
шестидневная рабочая неделя.
Количество вакансий 3. Контакт
ный телефон (927) 5699112.
• Слесарь-сантехник.
З/п 15 000 руб., шестидневная
рабочая неделя. Количество ва
кансий 2. Контактный телефон
(927) 5699112.

ЗАО «ТПК «ЛИНКОС»
416503, г. Ахтубинск, р-н
Ахтубинский, ул. Величко, д. 6

• Оператор станков с программ
ным управлением 2-5 разряда.
З/п 30 000 руб., гибкий режим
работы. Количество вакансий 8.
Контактный телефон
(906) 4554810.
• Наладчик станков и манипуля
торов с программным управле
нием 3-7 разряда.
З/п 30 000 руб., гибкий режим
работы. Количество вакансий
27. Контактный телефон
(906) 4554810.
• Фрезеровщик 5 разряда.
З/п 30 000 руб., гибкий режим
работы. Количество вакансий 1.
Контактный телефон
(906) 4554810.
• Слесарь механосборочных ра
бот 4-6 разряда. З/п 25 000 руб.,
гибкий режим работы. Количе
ство вакансий 6. Контактный
телефон (906) 4554810.
• Токарь 5-6 разряда.
З/п 30 000 руб., гибкий режим
работы. Количество вакансий 4.
Контактный телефон
(906) 4554810.

ООО «ЛИФТСТАНДАРТ»
414004, г. Астрахань, ул. Красная
Набережная, д. 231, корп. 2

• Ученик электромеханика по
лифтам 2-4 разряда.
З/п 15 000 руб., ненормиро
ванный рабочий день. Количе
ство вакансий 1. Контактный
телефон
(8512) 482222, (937) 1384512.
• Диспетчер электромеханиче
ской службы, лифтовое хозяйст
во. З/п 13 000 руб. График смен
ности. Количество вакансий 2.
Контактный телефон
(8512) 482222, (937) 1384512.

ООО ПО «АФТУ»
414042, г. Астрахань,
ул. Мосина, д. 1 «А»

• Машинист упаковочной маши
ны. З/п 12 130 руб., пятидневная
рабочая неделя. Количество ва
кансий 1. Контактный телефон
(8512) 520511.
• Ученик машиниста гофриро
вального агрегата.
З/п 12 130 руб., пятидневная
рабочая неделя. Количество ва
кансий 2. Контактный телефон
(8512) 520511.
• Начальник службы
(в промышленности) электро
механическая служба.
З/п 36 000 руб., пятидневная
рабочая неделя. Количество ва
кансий 1. Контактный телефон
(8512) 520511.
• Ученик машиниста печатно-вы
секательного агрегата.
З/п 12 130 руб., 2 смены. Коли
чество вакансий 2. Контактный
телефон (8512) 520511.
• Грузчик. З/п 13 000 руб., пяти
дневная рабочая неделя. Коли
чество вакансий 1. Контактный
телефон (8512) 520511.
• Прессовщик отходов.
З/п 15 000 руб., пятидневная
рабочая неделя. Количество ва
кансий 1. Контактный телефон
(8512) 520511.
• Укладчик-упаковщик.
З/п 12 130 руб., пятидневная
рабочая неделя. Количество ва
кансий 2. Контактный телефон
(8512) 520511.

ГБУ АО «СК «АСТРАХАНЬ»
414018, г. Астрахань,
ул. Ползунова, д. 1, корп. Б

• Уборщик производственных и
служебных помещений.
З/п 12 130 руб., пятидневная
рабочая неделя. Количество ва
кансий 1. Контактный телефон
(8512) 488062.
• Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электро
оборудования. З/п 12 130 руб.,
пятидневная рабочая неделя.
Количество вакансий 1. Контакт
ный телефон (8512) 488062.

ГКУ АО «ЦЕНТР
МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
414000, г. Астрахань,
ул. Бабушкина, д. 68

• Дворник. Квотируемое рабо
чее место для трудоустройства
инвалидов. З/п 6 065 руб.,
с неполным рабочим днем.
Количество вакансий 1. Контакт
ный телефон (8512) 515232.
• Подсобный рабочий.
З/п 12 130 руб., пятидневная
рабочая неделя. Количество ва
кансий 1. Контактный телефон
(8512) 480504.

ООО «АКТИВ-МАРИН»
414040, г. Астрахань, ул.
Адмиралтейская, д. 46 Д, офис 3,17

• Судоводитель маломерного
флота. З/п 80 000 руб., пятиднев
ная рабочая неделя. Количе
ство вакансий 5. Контактный
телефон (8512) 450603.
Полный перечень актуаль
ных вакансий по Астраханской
области размещается на инте
рактивном портале службы за
нятости Астраханской области
https://rabota.astrobl.ru/, по
другим регионам - на феде
ральном портале Общероссий
ская база вакансий «Работа в
России» https://trudvsem.ru/.

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»: УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.
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КАЗАКИ ПРОШЛИ МАРШЕМ В ЧЕСТЬ
75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
В КАЗАЧЬЕМ КАДЕТСКОМ
КОРПУСЕ
В нынешнем году из-за запрета на массовые мероприятия последний звонок в Казачьем кадетском корпусе
имени атамана И. А. Бирюкова прошел в непривычной
форме.

Д

ля воспитанников было
создано видео с торжественными речами и поздравлениями от сотрудников корпуса,
благодарностями родителей и
учеников.
Не обошлось даже без торжественной церемонии прощания
со знаменем корпуса. «Знайте,
что вас всегда здесь ждут, вам
всегда рады. И мы, казаки,
руководители, преподаватели, воспитатели. Но в первую
очередь вас ждут ваши друзья,

младшие товарищи, которые и
равняются на вас», - напутствовал ребят атаман Астраханского казачьего округа Константин
Маркелов.
«От всей души желаем вам
успешной сдачи государственной итоговой аттестации и поступления в те вузы, которые вы
запланировали», - от лица всего
руководства, преподавателей и
воспитателей поздравил кадет
директор казачьего корпуса
Алексей Хаюров.

ДАНЬ ПАМЯТИ
ГЕРОЯМ ВОЙНЫ
24 июня казаки
Астраханского округа торжественно промаршировали
по площади Ленина в честь
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

П

еред началом шествия казаки выстроились у стен
Успенского кафедрального собора, где духовник округа отец Дионисий прочел молитву. А после с

напутственным словом выступил
атаман Константин Маркелов. Он
велел казакам показать себя достойно, отдавая тем самым дань
памяти героям, сложившим головы за нашу Родину.
Также атаман наградил отличившихся казаков медалью
Александра Невского за заслуги
в военно-патриотическом воспитании. А затем колонна из 56
казаков во главе с атаманом дви-

нулась на площадь Ленина, где
выстроились все парадные коробки Астраханского гарнизона
Южного военного округа.
Торжественное шествие проходило под музыкальное сопровождение
Астраханского
казачьего духового оркестра.
А парадный расчет Астраханского казачьего округа, которым командовал есаул Алексей Плаксин,
замыкал пеший строй.

22 июня казаки Астраханского округа вместе с представителями органов государственной власти и активистами
общественных организаций приняли участие в церемонии возложения венков к мемориалам воинской славы.

К

азаки почтили Братскую могилу советских воинов, погибших
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., стелу Героям
Советского Союза и знак «В память о погибших кораблях в 1942
году». По традиции, возложение завершили у памятника Астраханским казакам - защитникам Отечества. Память павших героев
почтили минутой молчания.

АСТРАХАНКЕ ОЛЬГЕ САМСОНОВОЙ - 100 ЛЕТ!

2 июня вековой юбилей
отметила Ольга Тимофеевна
Самсонова - мать казака Астраханского округа
Александра Самсонова.

П

оздравить именинницу приехали казак Анатолий Болгов
и председатель Совета стариков
Геннадий Нетреба. Они искренне
поздравили женщину с вековым
юбилеем, зачитали поздравления

от атамана округа Константина
Маркелова, вручили цветы и
книгу «Астраханское казачество
- путь сквозь века».
Ольга Тимофеевна родилась
2 июня 1920 года в селе Началово
Наримановского района Астраханской области. Ее жизненный
путь не был легким, но ее всегда окружали любовью и теплом
близкие люди. Едва став совершеннолетней, она устроилась ра-

ботать на судоверфь имени Кирова. Именно там она встретила
своего будущего супруга Николая
Самсонова, сына казака Петра
Самсонова. По его стопам много
лет спустя пойдет его внук Александр Самсонов, казак Астраханского округа, чтобы продолжить
традиции семьи.
Во время Великой Отечественной войны Ольга Тимофеевна
трудилась в тылу - заготавливала
для отправки на фронт рыбу на
астраханском икорно-балычном
заводе. Была награждена медалью. А после войны Ольга Самсонова отдавала свою любовь
и заботу детям, лечившимся от
туберкулеза в санатории имени
Войкова. За это она получила
звание «Ударник коммунистического труда».
У Ольги и Николая Самсоновых родились трое детей - Юрий,
Александр и Евгений, которые
подарили родителям множество внуков и правнуков. Вместе
они построили дом, в котором
и сейчас живет женщина вместе
со своими родными. Близкие
ей люди отмечают невероятное
жизнелюбие, доброту и тепло,
которые она всю жизнь дарит
окружающим.

Материалы и фото предоставлены Астраханским окружным казачьим обществом Войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское»

СОВЕТ АТАМАНОВ
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
29 мая в формате видео
конференции прошло
расширенное заседание
Совета атаманов АОКО ВКО
ВВД.

А

таман округа Константин
Маркелов отметил, что изза введенных на территории
региона ограничений ряд запланированных мероприятий
был перенесен на тот период,
когда минует угроза массового
распространения коронавирусной инфекции.
Так, казачьи военно-полевые сборы пройдут пред-

варительно 19-20 сентября,
а военно-спортивный лагерь
«Георгий Победоносец-2020»
- 11-13 сентября. В середине
лета для школьников будет
организован военно-исторический лагерь «Страна героев» с реализацией казачьего
компонента, а во время осенних каникул планируется профильная казачья смена. Также
атаманы и члены правления
обсудили работу по реанимированию трех исторических казачьих обществ, согласованию
уставов и оформлению казачьих удостоверений.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОДАЮ
• 0792 1/2 дома, 4,2 сотки, в
пос. Свободном, газ, вода,
свет, приватизация. Собственник. Тел. 8-960-855-66-81.
• 0795 Дом в Камызяке.
Тел. 8-937-123-24-53,
Николай.

• 0891 Автомобиль «ВАЗ».
Тел. 8-937-120-20-87.
• 0892 Автомобиль «Ока».
Тел. 79-07-97.

• 0836 Дом 72 кв. м, с удобствами, с хозпостройками, огород
8 соток, с. Оранжереи.
Тел. 8-909-375-22-36.
• 0908 Два дома на одной территории: деревянный дом 180 кв. м, каменный - 100 кв. м,
+ гараж, район Больших Исад.
Тел. 8-989-793-47-46.
• 0925 Квартиру 2-комнатную,
38,5 кв. м, 1 этаж, Стрелецкое.
Срочно. Тел. 8-927-556-07-17.
• 0975 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 0979 Балконную дверь, окно,
детские коляски.
Тел. 8-905-480-54-13.
• 0986 Однокомнатную квартиру, 2/5, в р-не Старого моста.
Два 1-камерных холодильника, кондиционеры БК, «Самсунг», напольный вентилятор.
Тел. 48-89-66.
• 1007 Холодильники, кондиционеры импортные (05, 07,
09, 12), телевизоры. Гарантия.
Тел. 8-996-504-73-19.

• 0926 Куплю дорого: иконы,
статуэтки, мебель, старинные
фото и открытки, елочные
игрушки, значки-награды,
швейные машины, ковры,
судовые часы, рынды, штурвалы, фотоаппараты, радиоаппаратуру, фарфор, хрусталь и
другое.
Тел. 8-937-137-43-47,
70-60-71.
• 0974 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 1008 Холодильники, морозильники, микроволновки,
газовые плиты, телевизоры,
пылесосы, кондиционеры.
Тел. 8-908-617-58-10.

УСЛУГИ
• 0012 Сантехмастер.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.

• 0008 Сантехмастер. Землекопы. Тел. 8-927-662-72-70,
62-72-70.
• 0009 Сантехник - от А до Я.
Тел. 8-917-000-27-11.

• 0806 Квартиру: часы, ночь,
сутки.
Тел. 8-927-579-80-70,
«Три кота»;
8-927-566-16-32,
Автогородок.

• 0013 Сантехник.
Тел. 8-927-282-02-12,
62-02-12.
• 0014 Сантехник-универсал.
Тел. 8-927-550-57-04.

• 0971 Жилье юношам.
Тел. 8-937-826-47-60.
• 0991 Комнату с удобствами,
район Суворовского училища.
Тел. 8-927-664-68-68.
• 0996 Двухкомнатную квартиру. Тел. 8-906-458-74-03.

КУПЛЮ
• 0772 Дорого: иконы, старинные фото, открытки, елочные
игрушки, статуэтки, монеты,
нагрудные знаки, книги и
другое.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.

• 0015 Алмазное сверление.
Тел. 8-927-550-57-04.
• 0016 Покос травы. Спил деревьев. Тел. 8-927-550-57-04.
• 0408 Женщина: обои, шпак
левка, покраска.
Тел. 8-937-826-83-78.
• 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 25 от 25.06.2020
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
постановление правительства Астраханской области
от 20.06.2020 № 274-П «О внесении изменения в постановление правительства Астраханской области от 4.04.2020 № 148-П «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», стр. 1;
распоряжение службы ветеринарии Астраханской области
от 17.06.2020 № 69-р «Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина)», стр. 44;
постановление правительства Астраханской области
от 18.06.2020 № 273-П «О внесении изменений в постановление правительства Астраханской области от 21.02.2013 № 43-П «О системе
оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных
учреждений Астраханской области, подведомственных министерству здраво
охранения Астраханской области», стр. 48.
Электронная версия Сборника размещается на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти АО pravo-astrobl.ru.

«Газета ВОЛГА»
Учредитель (соучредители): министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Аст
раханской области (414000, Россия,
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компетенции» (414000, Россия,
город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица Шаумяна,
дом 48).



Организатор торгов - арбитражный
управляющий
ООО «СК «Стройотделмонтаж»
(414041, г. Астрахань, ул. Ереванская, 1, ОГРН 1033002814250,
ИНН 3016040484) Корнильев В. И. (ИНН 301607151191,
№ ПФР03785751393, 414000,
г. Астрахань, а/я 13, НП
СОПАУ «Альянс управляющих»
(ОГРН 032307154285, ИНН
2312102570), решение АС Аст
раханской области от 28.08.19 г.
по делу № А06-6930/2019, сообщает, что повторные торги имуществом, сообщение в «Газете
ВОЛГА» № 21(508) от 27.03.20 г.,
признаны несостоявшимися.

• 0745 Землекопы. Спил деревьев. Тел. 29-78-99.
• 0759 Ремонт жидкокристаллических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16, 58-21-87.
• 0765 Ремонт телевизоров на дому. Качественно,
профессионально. Вызов бесплатный. Пенсионерам скидка.
Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 0777 Автогрузоперевозки мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.

• 0007 Сантехмастер.
Тел. 8-909-374-82-85,
99-90-89.

СДАЮ

• 0771 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.

• 0877 Холодильники, морозильники, можно неисправные.
Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.
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• 0782 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.
• 0783 Металлоизделия, навесы, заборы, ворота, двери,
лестницы, решетки, козырьки
и т. д. Без выходных и пред
оплаты, договор обслуживания. Тел. 72-07-24, 62-30-19.
• 0789 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные, семейные, наследственные споры. Банкротство. ООО «Слово
и дело». Тел. 41-30-57.
• 0790 Грузчики. Грузоперевозки от 250 руб.
Тел. 8-909-373-51-63.
• 0800 Грузоперевозки. Грузчики. Вывозим строймусор,
старую мебель.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 0803 Ремонт холодильников,
недорого.
Тел. 8-927-577-77-45.
• 0821 Выполняем садово-огородные работы.
Тел. 8-960-853-16-49.
• 0826 Ремонт всех моделей
телевизоров. Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.
• 0835 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.
• 0839 Установка, ремонт и
обслуживание сплит-систем
любой сложности. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-964-888-04-74,
8-903-378-48-93.

• 0851 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
• 0860 Ремонт телевизоров.
Установка приставок.
Тел. 73-49-38.
• 0871 «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.
• 0872 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.
• 0873 «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.
• 0874 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).
• 0880 Кровля (св-во 919351).
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.
• 0887 Пластиковые
окна Veka. Ремонт окон
ПВХ любой сложности.
Москитные сетки. Откосы.
Жалюзи. Рулонные шторы. Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 0904 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.
• 0920 Сантехник-электрик.
Профессионально! Аварийные и другие виды работ.
Огромный запас аккуратности!
Пенсионерам скидка! Недорого. Работаю в маске.
Тел. 8-905-364-51-78,
41-23-15.
• 0927 Ремонт швейных
машин, оверлоков.
Тел. 55-00-93,
8-937-132-40-55.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Министерство культуры и туризма Астраханской области
объявляет о проведении конкурса на предоставление СОНКО
на конкурсной основе субсидий на реализацию проектов по
развитию дополнительного образования, художественного
творчества детей и молодежи, краеведческой и экологической
деятельности детей и молодежи. Распределяемый в рамках
конкурса объем субсидий составляет 300,0 тыс. рублей.
Заявки принимаются с 16.07.2020 по 12.08.2020 по адресу: г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, 16, кабинет № 2119,
тел.: 44-23-04. Условия участия и порядок проведения конкурса размещены на официальном сайте министерства
www.minkult.astrobl.ru.
• 0930 Электрик.
Тел. 8-961-816-77-42.
• 0936 Сантехнические работы.
Качественно, аккуратно.
Мелкий ремонт сантехники.
Чистка канализации.
Тел. 8-908-614-27-72.
• 0937 Газовщик. Установка,
ремонт колонок, плит, котлов
всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.
• 0942 Ремонт сплит-систем,
техобслуживание, установка,
продажа.
Тел. 74-84-60.
• 0943 Сплит-системы, ремонт,
чистка, продажа, монтаж.
Тел. 8-908-614-84-60.

• 0929 Промывка сплит-систем.
Тел. 8-961-816-77-42.

• 0863 Требуются: администраторы, операторы, продавецкассир, бухгалтеры, менеджер,
строители, кафельщики,
сборщик мебели, сварщики,
водитель.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 0888 Несложная и интересная работа в офисе.
Тел. 8-988-064-28-65.
• 0896 Вторая работа.
Тел. 8-960-858-51-46.
• 0957 Требуется рабочий.
Тел. 8-967-830-87-77.
• 0976 Требуются: столяры,
ученики, маляр-отделочник,
водитель манипулятора,
экскаваторщик, сборщик ПВХ.
Тел. 8-908-611-28-00.

• 0950 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.

• 0980 Морякам трудоустройство. Тел. 8-988-068-45-26.

• 0952 Ремонт стиральных
машин. Тел. 62-12-71.

• 0984 Грузчики, разнорабочие. Оплата ежедневная,
работа постоянная.
Тел. 8-967-335-47-88.

• 0953 Ремонт микроволновых
печей. Тел. 99-96-65.
• 0954 Ремонт стиральных
машин, электронных плат.
Тел. 8-929-740-52-52.
• 0955 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.
• 0956 Ремонт холодильников,
кондиционеров.
Тел. 8-917-171-22-29,
76-92-52.
• 0982 Ремонт холодильников
на дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.
• 0992 Ремонт холодильников без выходных,
скидка. Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.
• 1009 Женщина: обои, шпак
левка, покраска.
Тел. 8-937-826-83-78.

РАБОТА
• 0822 Подработка по совмещению.
Тел. 8-928-062-10-14.
• 0823 Подработка,
без опыта.
Тел. 8-988-596-80-86.

• 0928 Ремонт холодильников без выходных,
скидка.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.
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• 0981 Вахта.
Тел. 8-988-068-45-26.
• 0983 В мебельный салон требуются грузчики на погрузку
мебели. Тел. 8-967-335-47-88.

• 0985 Рабочие на погрузочные работы, экспедиторы.
Тел. 8-961-653-61-75.
• 0993 Требуются разнорабочие. Тел. 8-967-830-66-68.
• 0994 Набор массажистов,
обучение. Тел. 8-906-458-74-03.
• 0995 Подработка, знание
компьютера.
Тел. 8-906-458-74-03.

РАЗНОЕ
• 0988 Утерянный
студенческий билет на
имя Реджепова Э., 3 курс
Астраханского государственного университета,
считать недействительным.
• 0989 Утерянный студенческий билет на имя Баишевой
М. А., выданный Астраханским
социально-педагогическим
колледжем, считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 0762 Помогу создать семью.
Тел. 8-937-122-33-80.
• 0824 Познакомлюсь с
женщиной от 60 до 65 лет для
серьезных отношений, мне
66/175/82.
Тел. 8-927-560-19-60.

• 0830 Работа на себя.
Тел. 8-927-550-27-49.
• 0831 Работа для всех.
Тел. 8-937-603-28-61.
• 0832 Подработка на осенний,
летний периоды.
Тел. 8-937-501-71-97.

• 0965 Познакомлюсь с
женщиной от 60 до 65 лет для
серьезных отношений, мне
66/175/82.
Тел. 8-917-097-32-46.

УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ! Обращаем ваше внимание на то,
что ПУБЛИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
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ТОЛЬКО В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» - 20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ! СЛЕДИ ЗА ПЯТНИЦЕЙ!

Астраханка переводила на параде
ЗНАЙ НАШИХ

Во время Парада Победы
24 июня переводчиком
для иностранного политика стала обладательница
диплома Астраханского
госуниверситета Лилия
Сабирова.
На торжественное мероприятие в столицу прибыли руководители разных стран, в том
числе член Президиума Боснии
и Герцеговины от сербов Милорад Додик и его советник всемирно известный режиссер
Эмир Кустурица.
Лилия Сабирова сопровождала почетных гостей во время
прогулок по городу, просмотра

ФОТОСКАНВОРД

торжественного шествия, возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александ
ровском саду, официального
приема президента Владимира
Путина в Кремле.
Лилия Сабирова в 2009 году
окончила факультет иностранных языков АГУ, некоторое
время работала в вузе переводчиком-редактором. Уехав в
Москву, девушка поступила
в Дипломатическую академию
МИД России, где изучала сербохорватский язык и совершенствовала другие языки: английский, немецкий и испанский.
В 2014 году Лилия Сабирова
получила свое первое назначение в заграничное учреждение
Министерства иностранных дел

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

России - посольство Российской
Федерации в Боснии и Герцеговине в качестве атташе. В Сараево переводчица проработала
пять лет, дослужившись до ранга
второго секретаря. Сейчас выпускница АГУ работает в Четвертом Европейском департаменте МИД РФ.
Материал управления
информационной политики АГУ
Фото пресс-службы члена Президиума
Боснии и Герцеговины от сербов

СПОРТЛОТО

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1342 от 28.06.2020 года
1-й тур: 37, 17, 11, 56, 16, 14, 69, 49 - 140 000 руб.
2-й тур: 61, 88, 50, 20, 58, 41, 39, 12, 53, 57, 68, 3, 76, 81, 78, 75, 79, 15, 4, 87, 62,
48, 47, 23, 32, 2, 74, 7, 10, 45 - 1 000 000 руб.
3-й тур: 24, 54, 26, 83, 67, 31, 34, 85, 19, 43, 90, 72, 73, 5, 51, 80, 28, 89, 30, 9,
33, 8, 44, 59, 25 - 1 000 000 руб. Последующие туры, победитель
получает:
29

1 000 000

82

5 000

13

200

71
77
84
22
40
38
86

750 000
10 000
10 000
10 000
10 000
5 000
5 000

27
6
63
70
60
64
52

1 000
1 000
1 000
500
500
500
200

21
1
35
55
18
42
66

150
150
125
125
100
100
100

36

100

Невыпавшие числа: 46, 65.
«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 396 от 28.06.2020 года
1-й тур: 59, 78, 81, 20, 24, 54, 70, 84, 4 - 52 500 руб.
2-й тур: 19, 46, 62, 85, 42, 88, 35, 52, 1, 9, 75, 51, 55, 36, 16, 26, 89, 31, 32, 41, 69,
10, 67, 77, 80, 39, 22, 43 - 500 000 руб.
3-й тур: 11, 38, 57, 13, 47, 12, 48, 23, 2, 71, 90, 45, 17, 25, 8, 28, 72, 79, 66, 49, 15,
27, 14, 33, 50 - 500 000 руб.
82
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5
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112

56, 29
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44
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500 000
500 000
187 500
2 000
1 500

86
18
74
58
53
60

700
500
400
166
156
147

40
21
65
64
37
73

134
133
132
131
121
114

83
68

105
100

Невыпавшие числа: 3, 30, 34.
«6 из 36» Русское Лото». Результаты тиража № 252 от 28.06.2020 года
Выпавшая комбинация: 26, 13, 23, 32, 18, 31. Проверьте ваш билет. Если
в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
«Золотая подкова». Результаты тиража № 252 от 28.06.2020 года
1-й тур: 25, 10, 33, 13, 85, 58 - 100 000 руб.
2-й тур: 2, 60, 81, 52, 59, 34, 17, 54, 90, 66, 57, 73, 79, 63, 18, 16, 49, 46, 27, 53,
78, 15, 38, 62, 5, 87, 82, 48 - 300 000 руб.
3-й тур: 55, 31, 32, 30, 40, 39, 28, 36, 61, 75, 89, 42, 45, 68, 65, 9, 20, 26, 72, 3, 22,
51, 19, 44, 11, 21, 84, 12, 74, 64 - 300 000 руб.
7, 8
1
14
77
67
70
43

300 000
300 000
150 000
1 000
1 000
1 000
500

80
37
4
29
23
88
71

500
500
500
100
100
100
95

24
50
86
35
6
56
83

95
95
90
90
90
85
85

41

85

Невыпавшие числа: 47, 69, 76.
«Бинго-75». Результаты тиража № 370 от 28.06.2020 года
1-й тур: 23, 35, 42, 21, 67, 12, 28, 53, 38, 73, 69, 9, 66, 54, 48, 6, 20, 58, 50, 60, 51,
62, 17, 32, 43, 68, 18, 59 - 150 руб.
2-й тур: 11, 4, 7, 2, 26, 75, 10, 31, 65, 64 - 750 руб.
3-й тур: 57, 74, 29, 63, 56, 70, 3, 33, 34, 46, 25, 1, 40, 8, 36, 39, 27 - 15 000 руб.
«Последний ход» - 16, 45, 52, 5, 49, 47, 37, 19, 55, 44, 24, 22, 13, 15, 14, 41,
30 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 61, 71, 72.
Информация для игроков.
О п л ата в ы и гр ы ш е й д о
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

