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Арбузы пошли!
С каждым днем их
все больше на
астраханских рынках
и в магазинах.
«Местные!» уверяют продавцы.
«Откуда?» удивляются
фермеры, которые и
выращивают эти
самые арбузы.
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ПРОИЗВОДСТВО

В Астраханской области планируется строительство газохимического комплекса для производства полиэтилена.
Проект реализуется на основе договора о сотрудничестве между регионом и ООО «Каспийская инновационная компания», направляющим 90 млрд
рублей на создание производства.
В качестве места размещения предприятия рассматриваются территории Харабалинского района и
ОЭЗ «Лотос».
Подробности на стр. 2

Чтобы было чище
ЭКОЛОГИЯ

Федеральный экологический оператор заключил соглашение с Астраханской областью.
Это соглашение касается сотрудничества в сфере
безопасного обращения с отходами I и II классов
и ликвидации накопленного экологически опасного мусора. Специалисты «ФЭО» провели оценку
масштабов негативного воздействия на окружающую
среду бывшего целлюлозно-картонного комбината,
Соколовской ямы № 1 в Приволжском районе, Ильинских нефтяных ям в Икрянинском районе и полигона ТКО в Фунтово.

Допустили к воде
ОТДЫХ

В Астрахани с 10 июля официально открыт
купальный сезон. Соответствующее распоряжение подписано и. о. главы городской администрации Марией Пермяковой.
Определены официальные места массового летнего отдыха, и все три участка находятся на острове
Городском. В остальных местах купание запрещено.
Тем временем на самом Городском острове подрядчик начал комплексное благоустройство территории пляжа.

Как бы не растаять
ПОГОДА

Температура воздуха в Астрахани в течение
предстоящих семи дней продолжит сохраняться на высокой отметке.
Почти всю неделю в регионе будет выше +35ОС,
а в выходные - +39ОС. По данным сайтов прогноза
погоды Яндекс.Погода и Гисметео, на неделе возможны дожди с грозами. Долгожданное же похолодание синоптики обещают (и то осторожно) только на
следующей неделе - столбик термометра в дневные
часы может опуститься до +30ОС.
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Газохимический комплекс даст работу сотням астраханцев

Проект стратегического
направления
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Бабушкин,
губернатор
Астраханской области:
«Мы, безусловно, заинтересованы в создании новых
рабочих мест, а также в
привлечении в нашу область
инвестора. Со своей стороны
мы готовы продолжить работу
по созданию благоприятных
условий для деятельности
ООО «Каспийская инновационная компания» у нас в
регионе».

ПРИОРИТЕТ

В минувшую пятницу состоялась рабочая
встреча губернатора
Астраханской области
Игоря Бабушкина и исполнительного директора ООО «Каспийская
инновационная компания» (КИК) Сергея Штепы.
Они обсудили ход
реализации проекта
по производству
полиэтилена на территории
региона.
Игорь Бабушкин отметил, что
в настоящий момент уже определено, каким образом в Астраханской области будет организован
процесс производства.
Как сообщил Сергей Штепа,
в 2017 году между ООО «КИК»
и ПАО «Газпром» был подписан
меморандум о взаимодействии.

Компания «Газпром» по условиям документа является поставщиком сырья для производства
- этановой фракции и сжиженного углеводородного газа.
В рамках сотрудничества с
правительством Астраханской
области в 2018-2019 годах прорабатывались варианты размещения площадки строительства
газохимического комплекса. Последним решением инициатора
проекта в качестве приоритетного принят вариант размещения производства на территории

Харабалинского района. Сейчас
компания «КИК» и администрация муниципального образования работают над вопросами
размещения промышленного
объекта и предоставления земельного участка под строительство. Также в качестве возможного варианта размещения
газохимического производства
рассматривают территорию ОЭЗ
«Лотос».
При успешной реализации
проекта регион получит 600 новых рабочих мест.

СПРАВКА
Газохимический комплекс по
глубокой переработке углеводородного сырья с производством полимеров планируется ввести в эксплуатацию в
2024 году. Стоимость проекта
- более 90 млрд рублей. Проектная производительность
газокомплекса - 300 тыс. тонн
полиэтилена в год. Сбыт продукции предусматривается на
экспорт (80%) и внутренний
рынок (20%).

Железные инвестиции
СОТРУДНИЧЕСТВО

До 2025 года ОАО «РЖД»
инвестирует в Астраханскую
область 13 млрд рублей.
Средства в основном будут
направлены на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры железной дороги.
Об этом на рабочей встрече
с губернатором Астраханской
области Игорем Бабушкиным заявил начальник Приволжской
железной дороги (ПривЖД)
Сергей Альмеев. Несмотря на
временные объективные трудности, компания не намерена
снижать инвестиции в экономи-

ку региона. Согласно долгосрочной программе ОАО «РЖД» до
2025 года инвестиции составят
13 млрд рублей.
Начальник ПривЖД перечис
лил основные инвестпроекты 2020
года. Это строительство второго
пути на участке «Аксарайская-II
- Малый Арал», реконструкция
станций Аксарайская-II и Капустин Яр, строительство моста через реку Ахтубу, благоустройство
сквера на станции Аcтрахань-I и
другое.
В своем докладе Сергей Альмеев отдельно коснулся участия
РЖД в подготовке к проведению в
2021 году в Астрахани II Каспийского экономического форума. К
этому времени планируется про-

извести ремонт и благоустройство 20 пассажирских платформ,
поставку 52 вагонов для обновленного фирменного поезда
№ 109/110 сообщением «Аст
рахань - Санкт-Петербург»,
капитальный ремонт деформационных швов, асфальтового покрытия и ограждения на Старом
мосту в Астрахани, приведение
в нормативное состояние 16 железнодорожных переездов, выполнение мероприятий по транспортной безопасности на мостах
через реки Кривая/Прямая Болда
и Волга, устройство в завокзальном сквере сухого фонтана.
Касаясь участия РЖД в развитии в регионе внутреннего туризма, губернатор Игорь Бабушкин
проинформировал начальника
РЖД о своей недавней встрече
в Москве с руководителем федерального агентства по туризму
Зариной Догузовой.
«Мы обсуждали возможность
доставки туристов в Астрахань
железнодорожным транспортом,
- сказал глава региона. - В частности, представляется возможным организовать туристический
маршрут из Астрахани в Волгоград и из Волгограда в Астрахань.
Я дал поручение региональному
министерству культуры и туризма сформировать на этот счет
пакет предложений и направить
его в Ростуризм».

ОТПРАВЛЯЕМ ВРАЧЕЙ И ЦЕННЫЙ ГРУЗ
ПОМОЩЬ

Астраханская область
направит в Казахстан гуманитарный груз и врачей
для борьбы с пандемией.
Этот вопрос обсуждался в
минувший четверг в ходе телефонного разговора губернатора
Игоря Бабушкина с акимом Атырауской области Махамбетом
Досмухамбетовым.
Аким сообщил, что в их регионе сложная эпидемиологическая обстановка, выросло число
заболевших, введены строгие
ограничительные меры.
«Главная проблема на сегодня - нехватка медиков, - сказал
Махамбет Досмухамбетов. - К
сожалению, более 200 наших
медработников заразились ко-

ронавирусом с тех пор, как инфекция была занесена в страну».
Губернатор Игорь Бабушкин
выразил слова поддержки всем
жителям Атырауской области.
«Мы сформируем и в ближайшее время направим вам
груз гуманитарной помощи
для борьбы с коронавирусом,
- сказал он. - Он будет укомплектован СИЗ. Также готовы
командировать в Атырау пять
опытных врачей».
Астраханские специалисты
помогут казахским коллегам в
диагностике опасного вируса, а
также снизят нагрузку на местных врачей, что позволит более
тщательно прорабатывать каждый случай COVID-19.
Махамбет Досмухамбетов поблагодарил Игоря Бабушкина за
оперативность и поддержку.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

В доме многие делают сейчас ремонт, а строительный мусор складируют возле мусорных контейнеров.
Как организуется вывоз
отходов, не относящихся
к ТКО ?
Как пояснил регоператор по обращению
с ТКО в Астраханской
области, в его зону ответственности не входит
вывоз пиломатериалов
(доски и куски фанеры,
потолочные перекрытия)
и растительных отходов,
образованных при уходе
за древесно-кустарниковыми посадками (обрезки древесины, стволов и
ветвей деревьев). Вместе
с тем вывоз крупногабаритных отходов, не относящихся к ТКО, должен
осуществляться по отдельному договору либо
с регоператором, либо с
иными организациями,
обладающими соответствующей разрешительной документацией на
транспортирование этих
отходов.
Региональный оператор призывает жителей
города не складировать
крупногабаритные отхо-

ды в контейнерные баки.
Данные отходы имеют
большой объем и вес и не
поддаются прессованию
(сжатию) при погрузке,
что приводит к серьезным
повреждениям мусоровоза при транспортировке.
К
крупногабаритным
отходам относятся отходы от текущего ремонта
жилых помещений (обои,
отбитая штукатурка, прочие настенные покрытия
и другое).
Мебель, бытовая техника, сантехника - все
эти крупногабаритные
предметы должны быть
размещены отдельно от
твердых коммунальных
отходов. В частности,
предметы мебели должны быть в разобранном
состоянии и не должны
иметь торчащие гвозди
или болты, а также не
должны создавать угрозу
для целости и технической исправности мусоровозов.
Данные виды отходов
вывозятся региональным
оператором в рамках
единого тарифа (Правила обращения с ТКО,
утвержденные постановлением правительства РФ
№ 1156).

Когда откроют баню
СЕРВИС

Карантинные меры отменены, а баня до сих пор
на замке. По какой причине не открывается баня
«Столяровская»?
Как пояснили в МУП
«Колос», баня «Столяровская» полностью исправна и запустить ее можно в
любой момент, но закрыта
она по причине задолженности перед поставщиком горячей воды - ООО
«ЛУКОЙЛ-Астрахань

энерго». Дело в том, что
за 2019 год скопился долг
в размере свыше 3 млн
рублей. Ресурсоснабжающая организация не идет
на уступки и настаивает на
уплате долга. В свою очередь МУП «Колос» не имеет средств оплатить задолженность. Под вопросом
и работа остальных бань в
Астрахани. На данный момент, в частности, открыта
баня «Царевская» и в мик
рорайоне 10 лет Октября, и
на ул. Ген. Епишева.

Чем помогут самозанятым
БИЗНЕС

Зарегистрировался
недавно как самозанятый.
Предусмотрена ли для
этой категории какая-то
господдержка?
Действующим законодательством предусмотрены два способа оказания
помощи
самозанятым
гражданам. В качестве
первой меры государство
гарантирует возврат налога на профессиональный доход за 2019 год в
полном объеме. Второй
мерой поддержки преду
смотрено предоставление
дополнительного
капитала для уплаты на-
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ЖКХ
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лога в 2020 году в размере
1 МРОТ. Однако выплата
распространяется только
на тех граждан, кто был
зарегистрирован в качестве самозанятых до 1 июня 2020 года. С 1 июля по
31 декабря 2020 года налоговый вычет будет автоматически применяться для
полной оплаты налога,
задолженности и пени по
налогу на профессиональный доход самозанятых
граждан. С 1 января 2021
года неиспользованный
остаток дополнительного
налогового вычета будет
аннулирован, основной
налоговый вычет будет
сохранен.

Насыщенная повестка,
актуальные вопросы
В ОБЛДУМЕ

С о с то я в ш е е с я 9
июля заседание Думы Астраханской
области впервые
с апреля прошло в
очном формате. И
его повестка оказалась весьма насыщенной: парламентарии рассмотрели
более 40 вопросов,
среди которых приведение правовой
базы региона в соответствие с Конституцией, ограничение розничной
продажи алкоголя,
выплаты учителям
за классное руководство и т. д.
Поддержка
педагогов и ОМС

Во втором чтении был
принят законопроект методики расчета субвенций
районам и городам области на обеспечение ежемесячных выплат учителям за
классное руководство. Ежемесячно эта выплата будет
составлять 5 тыс. рублей.
Средства на это - 144,65
млн рублей - региону выделяются из федеральной
казны в виде межбюджетного трансферта в рамках
госпрограммы «Развитие
образования». Закон вступает в силу уже с 1 сентября.
Еще один вопрос, связанный с финансированием
за счет федеральных денег,
- бюджет территориального
фонда обязательного медицинского страхования. Он
увеличится и составит более
12,63 млрд рублей.
Также парламентариями был предложен механизм, согласно которому
медицинские организации
региона смогут получить
компенсацию выпадающих доходов от основной
деятельности. Дело в том,
что часть медучреждений
области не могла работать
в полном объеме из-за коронавируса.

Кому придется
закрыться
или переехать?

Вопрос, который вызвал
споры еще до заседания, законопроект о розничной
продаже алкоголя в пред-

приятиях общественного
питания, расположенных
в многоквартирных домах.
В апреле был принят федеральный закон на данную
тему, где продажа алкоголя
в упомянутых заведениях
запрещена, если зал обслуживания имеет площадь
меньше 20 кв. м. При этом
закон позволяет регионам
самим устанавливать ограничения вплоть до полного
запрета на продажу алкоголя. Астраханские парламентарии проголосовали за вариант, который обсуждался
на думском комитете по
промышленной политике,

предпринимательству, торговле, транспорту и связи,
- сделать минимальным
порогом площади зала обслуживания в 25 кв. м. При
этом депутаты не исключают того, что если жалобы
от жильцов будут поступать
вновь, площадь может быть
пересмотрена в сторону
увеличения.

Сокращение
полномочий

Руководитель облдумы
Игорь Мартынов внес на
рассмотрение законопроект о корректировке регио
нального Устава в связи с

КСТАТИ

РАБОТА ЗА ПОЛГОДА
На заседании была представлена информация о
работе Думы Астраханской области в первом полугодии 2020 года.
За отчетный период в общественные приемные депутатов и непосредственно в облдуму поступило 1 685
обращений. Наибольшее количество касалось вопросов
ЖКХ (238 обращений), социально-материальной помощи
(218), законодательства и юридической помощи (128),
материальной помощи на лечение (123). Были удовлетворены 488 обращений, по 277 обещано положительное
решение, по 683 даны разъяснения, а по 46 вынесен
отказ. 194 обращения еще находятся на рассмотрении.
Из законов, принятых облдумой в первом полугодии
2020 года:
- по продлению действия льгот без обращения в
уполномоченные органы;
- по выплате ряду категорий граждан различных выплат в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне;
- по закреплению налоговых льгот для предприятий и
отраслей экономики, пострадавших в период коронавирусной инфекции;
- по получению самозанятыми астраханцами права
использовать специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход».

утратившим силу законом
«О порядке согласования
представления Генерального прокурора РФ о назначении на должность прокурора Астраханской области».
Теперь прокурорские назначения будут утверждаться не после согласования с
региональным парламентом, а после консультаций
с Советом Федерации.

Успели не все

Сразу в двух чтениях
парламентарии приняли закон «Об исполнении бюджета Астраханской области
в 2019 году». Тогда доходы в
бюджет составили 49,9 млрд
рублей, расходы - 45,2 млрд (из них на социальные
нужды - более 33,3 млрд).
Отмечалось, что внутренний долг региона снизился
на 8,5 млрд рублей (за счет
погашения коммерческих
кредитов) и сейчас составляет 13,7 млрд рублей.
При этом
депутаты
обратили внимание облправительства на то, что по
восьми направлениям - экономике, здравоохранению,
образованию, социальной
политике, ЖКХ, охране
окружающей среды, спорту и общегосударственным
вопросам - не исполнены
запланированные расходы.
Поэтому региональному
кабинету министров рекомендовано усилить конт
роль за исполнением программ и освоением средств.
ОЛЬГА КОБЫЛЯЦКАЯ
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Есть ли в продаже астраханские арбузы

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

Скажи мне правду,
«атаман»

ОНА ЗНАЕТ
КОМПЬЮТЕР
НА ПЯТЬ
Астраханка вошла в десятку лучших X Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью
среди пенсионеров.
В турнире приняли
участие более 250 человек из 69 регионов России
и 15 стран мира.
Учительница Приволжского района Рамзия Бикламбетова заняла 10-е
место в номинации «Уверенный пользователь»
среди 66 участниц.

Арбузами уже в
приличных масштабах в Астрахани
начали торговать
в первых числах
июля. И если не
все, то через одного
продавцы уверяют,
что у них исключительно астраханские. Так ли это?

В ПОДАРОК СПЕЦТЕХНИКА

Сезон арбузов в нашем
регионе, как правило, начинается в середине июля.
Бывают единичные случаи
и в начале месяца, но это
редкость. Так, например,
фермер из Камызякского
района Ильяс Магомедов
в этом году начал пестовать их еще в теплице.
Когда семечки проросли,
каждый росточек получил
«отдельную квартиру» в
торфяном стаканчике. Полив вовремя, подкормка
по необходимости, температура комфортная. И
когда можно было выйти
в поле, фермер был во
всеоружии - ростки стали
вполне жизнеспособными.
Поэтому и арбузы Магомедова можно назвать
сверхранними. По словам
фермера, с реализацией не
все гладко. Часть продукции он реализует сам, а
основной урожай отправляет на оптовый рынок,
а уже с него фуры увозят
нашу знаменитую сладкую
ягоду в Москву и дальше.
Цена растениевода вполне устраивает. Особенно
если сравнивать с той, что
единичные перекупщики
предлагают. Они торгуются до последнего и за самые первые плоды больше
12 рублей за килограмм не
предлагают.

Поток набирает
обороты

«Сказать, что арбуз
пошел из Камызякского
района потоком, нельзя,
- обрисовала ситуацию на
12 июля начальник районного управления сельского хозяйства Татьяна
Вдовенко. - Хотя у нас под
бахчевые отведены значительные площади, большинство из них - пруды.
Там фермеры выращивают экологически чистую

Фото автора

Тепличное
«детство» ранняя
зрелость

КСТАТИ
«Атаман» и «турбо», несмотря на названия сорта,
арбузы зарубежной селекции, Но многие фермеры
отдают им предпочтение, хотя и наш сорт «астраханский» пользуется спросом, но он появится на
прилавках чуть позже. Зато с полей практически не
сходит главная дыня - «лада». Аграрии-бахчеводы
говорят, что лучше этой дыни и баклажанов «алмаз»
еще ничего не придумано ни у нас, ни за рубежом.

продукцию. Эти арбузы
наводнят рынки в августе.
На прудах близ села
Парыгино обосновались
Раджаб и Рустам Гелегаевы. Возле села Увары
раскинулись бахчи Магомеда Османова. Недалеко
от села Тузуклей выращивает своих полосатых рекордсменов Амир Мухамбетьяров. Его арбуз был
признан самым большим
на одном из фестивалей в
Астрахани, а сам бахчевод
получил награду за гигант
весом около 25 кг. Так
что лучшая камызякская
бахчевая продукция еще
впереди».
На прошлой неделе в
местных СМИ прошла
информация, что зеленополосатые из Енотаевского, Лиманского и Ахтубинского районов появились
на местном рынке уже в
солидных партиях. И если
енотаевцы действительно впереди планеты всей,
то лиманский и ахтубинский начальники районных сельхозуправлений
были скромнее в оценке
ситуации. Так, Александр
Малов (Лиманский район)

сказал: «У нас массовый
сбор на сегодня, 10 июля,
еще не начался. Если вам
на базаре скажут, что арбуз лиманский, не очень
верьте. Может, конечно,
владельцы ЛПХ и вывозят
что-то на продажу в областной центр, но уж точно не в запредельных объемах. Порадуем покупателя
на днях - арбуз подходит».
Виктор Татаринов (Ахтубинский район) в свою
очередь сообщид, что сбор
арбузов только-только начался: на 10 июля лишь
один фермер Александр
Ким отчитался за реализацию 20 тонн сладкой
ягоды. Зато площади под
бахчевыми в районе ни на
гектар не уменьшились.

Не угадаешь,
где найдешь,
где потеряешь

Об этом небольшом перекраивании «лоскутного
одеяла» своих посевов и
посадок слегка пожалел
Андрей Талыков из Енотаевского района. Потому что он посадил арбузы
всего на трех гектарах.
Первый сбор с каждого -

70 тонн - смели за пару
дней. Андрей сетует: «Знал
бы, что, не торгуясь, будут
15 рублей за килограмм давать, посадил бы больше».
Действительно, в сельском хозяйстве заранее не
угадаешь, какая культура
«выстрелит». Ведь с ранней капустой в этом году
почти все «пролетели» - за
бесценок отдали. А арбуз
напугал всех в 2019 году,
когда часть урожая самые
удачливые все-таки реализовали по 2-3 рубля за
килограмм, но большая
на полях «сгорела». Кстати, о том, как повлияла
на созревание аномальная
жара, специалисты спорят.

Торг уже
уместен

Енотаевцы уже много
лет лидируют в бахчеводстве среди районов области. И продукция ранняя и
качественная, и по срокам
они всегда первые. «Если
так дальше пойдет, за пару
недель весь урожай вывезем, - сообщил начальник
районного
управления
сельского хозяйства Борис Будаев. - Хотя сегодня,
10 июля, уже уместен торг:
перекупщики дают 1012 рублей за килограмм.
Сдают продукцию, кроме
Андрея Талыкова, Валерий
Ким, Аркадий Ли, Олег
Цой. А бахчеводы из села
Никольское, что расположено севернее, начнут
через день-два массовый
сбор».
Тот же Андрей Талыков
пояснил, что никольчанам

голову ломать не надо. Их
земляки из волгоградской
фирмы, занимающиеся
поставками в торговые
сети, выручают.
Что касается жары, то
фермер с 30-летним стажем пояснил: она вовсе
не на пользу растениям.
«Мы в этом году вышли в
поле позже, чем в прошлом, дней на семь-десять,
- сказал он. - Но выбранные, например, мной
сорта «турбо» и «атаман»
быстро созревают. Они
ситуацию исправили. А в
аномальную жару арбуз не
растет, а горит. Ведь плод
сам сосет влагу из почвы,
а тут сбой дает, не растет,
не дышит. Было такое, что
мы каждую ягоду газетой
укутывали».
На Больших Исадах арбузы продают всего в шести местах. Один торгующий сказал, что продукция
из Енотаевского района,
второй - из Камызякского, третий вообще не
знает, откуда. Цена везде
одинаковая: арбузы - 30-35
руб./кг, дыни - 40 руб./кг.
По весу полосатые от 3 до
10 кг, гигантов среди них
не обнаружила.
Впрочем, спрос на бахчевые хоть есть, но не
ажиотажный. Всем же известно: самая спелость в
арбузах накапливается к
августу.
ТЕКСТ
АЛЛА
ПЕТРОВА
volga@
astravolga.ru

Астраханская область
получила семь пожарных
автоцистерн и автомобилей пенного тушения на
базе КамАЗ.
Их предоставил Каспийский трубопроводный консорциум в рамках обновления парка спецтехники
региона.
Переданные в распоряжение областной спасательно-пожарной службы
ГКУ «Волгоспас», машины
заступят на дежурство в
Енотаевском, Красноярском, Лиманском, Наримановском и Харабалинском
районах.

В ТОП-10 ПО
ТУБЕРКУЛЕЗУ
Астраханская область
вошла в число регионов
страны с высокой заболеваемостью туберкулезом
по итогам 2019 года.
Такие данные представил недавно Минздрав РФ.
Согласно им, самый высокий показатель зафиксирован на Чукотке - 136,9
впервые выявленных случая на 100 тыс. населения.
Астраханская область
с показателем 77,9 случая
занимает 8-е место - между Хабаровским (80,0) и
Алтайским (77,6) краями.

ЗНАКОВОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ
В Астрахани ведут
работу по обновлению
дорожных знаков на перекрестках, оснащенных
камерами фото- и видеофиксации.
Городские власти приводят в порядок знаки на
пересечении улиц Началовское шоссе и С. Перовской, Савушкина и Анри
Барбюса, Н. Островского и
Кирова, Н. Островского и
Магнитогорской.
На этих же перекрестках предприятие «Мосты
и каналы» уже обновило
разметку пешеходных переходов и стоп-линий.

ОБРАЗОВАНИЕ
СИТУАЦИЯ

ШКОЛА
ЗАКРЫЛАСЬ,
ЦЕНТР
ПЕРЕЕЗЖАЕТ
Информация всплыла
в начале июля: расформировывается одно
из образовательных
учреждений Астрахани.
Региональный минобр
уверяет: педагоги и учащиеся в ходе данного
процесса не пострадают.

При этом вначале возникло недопонимание:
в сообщении упоминалась школа № 8, и многие
подумали, что речь идет
о СОШ № 8 в Ленинском
районе, недалеко от АГТУ.
На самом деле под ликвидацию попала открытая
общеобразовательная
школа № 8, что в Трусовском районе (улица Матюшенко, 19А/Шахтерский
переулок, 22).
Решение было принято 29 июня учредителем
школы - администрацией
города. Основанием стало
заключение специально
созванной комиссии.
К столь серьезной мере
привел целый комплекс
факторов, и главными,
как сообщает пресс-служба облминобра, стали низкое качество образования
в ООШ № 8 и несоответствие ее материальнотехнической базы целям,
которые ставятся перед
общеобразовательной
школой.
Представители мэрии
и городского управления
образования встречались
с родителями, общий язык
с большинством из них, по
уверению официальных
лиц, удалось найти.
«Никто из детей не
будет брошен, - заверил
министр Виталий Гутман. - Те, кто обучался в
ООШ № 8, будут переведены в другие городские
школы. За каждым ребенком мы будем пристально
следить, организовывать
образовательный процесс. То же относится и к
учителям».
Что касается здания
бывшей школы, то оно
пустовать не будет - в него переедет Трусовский
центр детского творчества, пользующийся большой популярностью у
местных жителей.
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Как школьники сдают экзамены в период пандемии

Вуз стоит трудностей
СИТУАЦИЯ

ЕГЭ-2020

ФАКТОР
ЖАРЫ

Нынешние экзамены - двойная проверка на прочность
для выпускников.

С 6 по 11 июля в
Астрахани температура
воздуха доходила до
40 градусов тепла. Но
аудитории в этом году
не кондиционируют:
кондиционеры повышают риск заражения
коронавирусом.

Отчитываться за весь
одиннадцатилетний
курс учебы и без того
психологически трудно, а тут еще из-за пандемии ЕГЭ проходит на
месяц позже и с множеством антивирусных
ограничений. Но ребята держатся. Позади
еще два предмета.

Некоторые родители
негодуют. «Сегодня моим сыном сдан второй
экзамен по профильной математике! Но
он у меня крепкий
спортивный парень. А
вот девочкам или сильно впечатлительным
мальчикам далеко не
всем удалось просто физически сдать
этот самый главный
экзамен», - написала
на своей странице в
соцсети руководитель
Ассоциации деловых
женщин Астрахани
Елена Бажан.

Лидер рейтинга
популярности

Самый массовый единый
государственный
экзамен состоялся 6 и
7 июля. Русский язык сдали
более 4 тыс. астраханских
выпускников, включая выпускников прошлых лет.
Поток разделили примерно пополам - по 2,1 тыс.
человек в каждый из дней,
- чтобы избежать большого скопления участников в
экзаменационных пунктах.
Бланки содержали 27 заданий и состояли из двух
частей. На то, чтобы их выполнить, школьникам отвели максимальное время в
210 минут - ровно 3,5 часа.
Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при
поступлении в вуз на любое направление подготовки или специальность.
Минимальный проходной
порог, ниже которого не
могут устанавливать проходной балл высшие учебные заведения, в этом году
составляет 36 баллов. Какие у кого успехи, ребята
из первого потока узнают
20 июля, из второго - не
позднее 23-го числа.

А не пойти ли
в технари?..

10 июля выпускники
отправились сдавать следующий ЕГЭ - профильную
математику (экзамен по
базовой математике в этом
году отменен). Математика - второй по массовости
предмет. Его написали 2,4
тысячи астраханских ребят. По региону работало
32 пункта сдачи ЕГЭ.
«Радует, что больше половины всех выпускников
в этом году решили сдать
профильную математику.
Это значит, что молодежь
стремится связать свою
жизнь с техническими профессиями. Специалисты в
IT-сфере, инженеры, ло-

гисты сегодня как нельзя
нужны региону», - прокомментировал областной министр образования и науки
Виталий Гутман.
Экзаменационная работа по математике профильного уровня состояла
из двух частей, всего - 19
заданий. Экзамен длился
3 часа 55 минут, или 235
минут. Установленный минимальный балл - 27. Свои
результаты участники экзамена узнают до 24 июля.

Поймали
со шпаргалками

Выявлять нарушения в
этом году проще: в каж
дой аудитории находится
не более восьми человек,
а парты расставлены так,
чтобы обеспечить социальную дистанцию в 1,5

метра. Тем не менее двум
участникам ЕГЭ по русскому языку удалось пронести
шпаргалки.
В школе Астрахани в
ходе написания работы с
поличным поймали выпускницу прошлых лет. В
экзаменационном пункте
Знаменска факт списывания зафиксировали через
видеокамеру наблюдатели
в ситуационном центре.
Обе работы аннулируют
без права пересдачи в нынешнем году.
Ход экзаменов контро
лируют
общественные
наблюдатели. Во всех экзаменационных пунктах
ведется видеонаблюдение,
а полный комплект конт
рольно-измерительных
материалов распечатывается непосредственно в

КСТАТИ

МОШЕННИКИ НЕ ЗАРАБОТАЮТ
НА ВЫПУСКНИКАХ
Около 30 сайтов и групп в социальных сетях предлагают
приобрести контрольные измерительные материалы
ЕГЭ 2020 года. Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки направила письмо с информацией
об этом в МВД.
Проведенный специалистами Рособрнадзора мониторинг
интернет-ресурсов показал, что публикуемые и предлагаемые к продаже материалы не имеют отношения к реальным заданиям. Это либо демоверсии и варианты КИМ,
опубликованные Рособрнадзором в открытом доступе,
либо произвольно составленные варианты, в том числе с
использованием заданий из открытого банка ЕГЭ.
Продажа подделок под видом КИМ ЕГЭ основного периода может быть отнесена к мошенническим действиям.
Мониторинг будет продолжен в течение всего периода
проведения экзаменов.

аудиториях в присутствии
выпускников.
Единственный случай
технического сбоя случился 6 июля. В аудитории
одного из астраханских
пунктов сдачи экзамена
не успели вовремя распечатать контрольно-измерительные материалы. Больше подобные инциденты
не повторялись.

«Год терять
не намерен»

Во всех школах региона
соблюдаются меры эпидемиологической безопасности. Так, на пункте, расположенном в средней школе
№ 33, 11 июля действовала
«зона контроля», где всем
без исключения обрабатывали руки антисептиком,
измеряли температуру и
вручали одноразовую маску (участникам ЕГЭ, в
отличие от организаторов,
надевать ее необязательно).
Процедуру регистрации
участников ЕГЭ в СОШ
№ 33, как и в других школах, организовали на пришкольной территории. Во
избежание скученности
людей, предусмотрели два
входа. Зону ожидания разместили в тени, установили там стулья. В самих
же помещениях работали
обеззараживатели воздуха.
А на партах экзаменуемых
ждали ручки - чтобы дети
ненароком не принесли на
пункт потенциально инфицированные канцтовары.

В школах, как могут,
стараются облегчить
накал. «Мы затемнили
окна в аудиториях,
установили вентиляторы. В большом количестве завезены бутылки
с водой», - отметила
руководитель экзаменационного пункта
СОШ № 33 Татьяна
Тихомирова.
Чтобы выстоять, ребятам советуют соблюдать питьевой режим,
не брать на экзамен
сладкие напитки и
шоколад и следить за
самочувствием в день
сдачи ЕГЭ. При ухудшении состояния следует
незамедлительно
обратиться к организатору, который отведет
выпускника в медпункт.
«Считаю меры санитарной защиты правильными.
Лично мне они не мешают
сконцентрироваться. Хотя
ЕГЭ в этом году необязательный, я пришел на экзамен: хочу поступить в вуз и
терять целый год не намерен», - отметил одиннадцатиклассник Максим Т.
Школьники к ситуации
относятся с пониманием и
готовятся к новым решающим рывкам на пути к
поступлению в вузы. Основной период сдачи ЕГЭ
завершится 25 июля.
Фото minobr.astrobl.ru

ТЕКСТ
ЛЮДМИЛА
КОЧИНА
volga@
astravolga.ru

ПРОЕКТ

Жара, июль. А нам
опять пора в супермаркет и на Большие Исады, чтобы отследить рост
местных цен на
продукты по своеобразному индексу
лагмана.

Индекс лагмана: июль-2020

А на рынке-то
дешевле!

КОНЕЦ ЯНВАРЯ

354,2 руб.
СЕРЕДИНА ИЮЛЯ

318,5 руб.
КОНЕЦ ЯНВАРЯ

411 руб.

СЕРЕДИНА ИЮЛЯ

339 руб.

НАБОР ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ЛАГМАНА:

Хотя, если честно,
с трудом представляю,
как в такой одуряющий
зной можно поглощать
очень сытное азиатское блюдо. Разве что
за нашим виртуальным столом под сенью
мифического кондиционера.
В прошлом месяце магазинный вариант лагмана
обошелся нам в 314,4 руб.,
прямо-таки задаром. Впрочем, начиная с весны, блюдо упорно понижает свою
цену, что даже тревожно:
кто же это демпингует на
продуктах?
Итак, супермаркет. В
мясной секции говядина
по-прежнему держит планку в 319,9 руб./кг, и нам
подходящий кусок, как и в
июне, стоил 80 руб.
Стабилен был и минтай,
продолжающий заменять
в блюде судака, поэтому
плюсуем 67,5 руб.
Следующий обязательный ингредиент - лапша.
По традиции позволяем
себе небольшую вольность
и вместо специальной лагманной берем яичную. За ее
упаковку платим 37,5 руб.
Переходим в овощную
секцию - вот где цены куролесят! Помидоры продолжают радовать: если в
мае кило красных стоило
110,5 руб., в июне - 90,4
руб., то теперь - 56 руб.

МАГАЗИН

КОШЕЛЕК
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РЕЦЕПТ

Овощной лагман (на 6 порций)
ИНГРЕДИЕНТЫ: лук репчатый - 3 шт., морковь - 1 шт., перец болгарский - 2 шт., фасоль стручковая - 50 г, картошка
- 6 шт., цуккини - 250 г, лапша для лагмана - 150 г, помидоры
- 3 шт., чеснок - 3 зуб., соль - 3 ч. л., перец черный молотый
- 0,5 ч. л., перец чили - 0,5 ч. л., перец черный горошком 10 шт., зира - 1,5 ч. л. бадьян - 1 шт., базилик, имбирь молотый, паприка, кориандр молотый, кинза – по 1 ч. л., сахар,
масло сливочное, масло растительное, томат-паста по 1 ст. л., петрушка - 10 г , базилик - 10 г, вода - 1 100 мл.
ХОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ. Отварить лапшу в подсоленной
воде до готовности, слить воду. Измельчить чеснок, лук
нарезать мелкими кубиками, морковь – полукружочками,
остальные овощи и цуккини - крупными кусочками. В сотейнике растопить сливочное масло. Добавить лук и обжарить 1 мин. на среднем огне. Добавить морковь и жарить
2 мин. Добавить помидоры и жарить 1 мин. Добавить перец
и тушить 2 мин. Добавить фасоль и тушить 2 мин. Добавить
зиру, черный перец горошком, имбирь, соль, паприку,
перец чили, базилик, кинзу, кориандр, бадьян и томат-пасту. Влить 400 мл воды и перемешать. Как только лагман
закипит, закрыть крышкой и тушить на слабом огне 10 мин.
Добавить цуккини и картошку. Перемешать, добавить
700 мл воды, молотый черный перец, сахар и вновь перемешать. Тушить 12 мин. Добавить чеснок и свежую зелень,
все перемешать и выключить огонь, дать постоять 10 мин.

(правда, на ценнике указано, что это со скидкой). За
нужное количество плодов
платим 9,3 руб.
Также подешевели огурцы (да еще как - на 12 руб.!),
картофель (-5,1 руб.), лук
(- 7 руб.), морковь (-1 руб.).
А вот болгарский перец
не захотел придерживаться общего настроя и задрал
себе цену до 205,9 руб./кг.
На кассе заплатили за него
41 руб.
Чеснок фасовкой по три
головки по-прежнему стоит 43 руб. Касса, примите за несколько зубчиков
11,3 руб.
Растительное
масло
обычно не было затратным
пунктом из-за большого
выбора (а новые марки,

мясо (говядина) - 250 г,
рыба (судак, минтай) - 250 г,
лапша - 400 г,
репчатый лук (средний) - 2 шт.,
морковь (средняя) - 1 шт.,
помидор (средний) - 1 шт.,
огурец (средний) - 1 шт.,
перец болгарский - 1 шт.,
картофель (крупный) - 4 шт.,
томатная паста - 2 ст. л.,
чеснок - 4 зубчика,
подсолнечное масло - 200 г,
зелень петрушки, укропа - ¼ пучка.

- на сколько увеличилась или уменьшилась цена на продукт
по сравнению с прошлым исследованием.

как известно, на 20-30 руб.
дешевле раскрученных) и
широкой линейки скидок.
В этот раз новичков на поле
почти не было, да и скидки
поисчезали. Поэтому приемлемой оказалась бутылка
масла за 89 руб. Нам понадобится пятая часть, поэтому к стоимости блюда
плюсуем 17,8 руб.
Томатная паста петрушка - без изменений,
за них в сумме заплатили
42,9 руб.
В итоге лагман из магазинных продуктов на две
персоны стоил 318,5 руб.
- на 4,1 руб. дороже, чем

в июне. А вот рыночный
вариант, наоборот, поде
шевел - 339 руб. против
июньских 344 руб. Спасибо
рыбе и овощам!
Как обычно, в заключение рассчитываем, сколько порций лагмана можно
купить на региональный
прожиточный минимум.
На 10 291 руб. вышли
3,3 порции. Это на 0,4 порции меньше, чем ранее.
ТЕКСТ
ОЛЬГА
КОБЫЛЯЦКАЯ
volga@
astravolga.ru

А мы-то с вами сладкоежки
ПРАЗДНИК

11 июля - Всемирный
день шоколада. Этот
вкусный праздник был
придуман французами в 1995 году. И с
каждым разом он становится все более масштабным и ярким.
В России 30,1% населения в возрасте от 14 лет
употребляет шоколад и
конфеты ежедневно или
несколько раз в неделю.
Самые большие сладкоежки, согласно исследованию, живут в Дагестане - там 53,6% населения
регулярно едят шоколад и
конфеты. Впрочем, жители
Астраханской области тоже

в лидерах страны - шоколад
у нас поглощает 43,8% населения, в результате чего
наш регион по данному показателю занимает 2-е место в ЮФО и 7-е в России.
Принято считать, что
женщины любят шоколад
больше, чем мужчины. И
это подтверждается как в
целом по России (среди
сладкоежек 32,9% женщин
и 26,6% мужчин), так и
по Астраханской области
(соответственно 47,4% и
39,7%).
И напоследок напоминаем: злоупотреблять шоколадом не стоит. Лучше
оставим ему роль лекарства
для души и будем принимать его в терапевтических
дозах - 25-30 г в день.

Источник: Астраханьстат
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Как продлить молодость мозга

Для приготовления вкусных пирогов не нужно каких-то деликатесов. Ингредиенты всегда найдутся на кухне у любой хозяйки. А приготовить курицу
в медовом соусе совсем не сложно. Если подать ее
с гарниром и украсить овощами, это будет уже
праздничное блюдо.

Пирог с яйцами и зеленью

Будь активным
всегда!

Яйца (6 шт.) отварить и мелко нарезать. Добавить мелко нарезанные зеленый лук и петрушку
(по пучку), соль и перец (по вкусу). Перемешать.
Для теста понадобятся яйца (2 шт.), сливки (450
г, 10-20%), мука (380 г), соль (щепотка), сахар (20
г), майонез (25 г), разрыхлитель (6-8 г), растительное масло (20 г), ч/сода (2 г). Перемешать,
как для оладий. Вылить половину теста в форму,
смазанную растительным маслом, затем начинку
и вновь тесто. Выпекать в духовке 50 минут. при
170 градусах.

Куриные голени
в медовом соусе

ЗА ТУРЕЦКИЙ МЕТОД

ВОЗРАСТНОЙ
ПРАКТИКУМ

Когда близкий вам
человек преклонного возраста бодр,
ясен умом и спокойно обслуживает
себя в повседневной жизни - это замечательно!
Но нередко старость
проявляется с другой,
непривлекательной
стороны: путаная речь,
нетвердый шаг, жалобы на одиночество и
частое неузнавание
близких и друзей.
Медикаментозная помощь в таких случаях, конечно, необходима, но есть
и простые способы сохранить тело и мозг в активном состоянии.

Прогулки

Польза от движения на
свежем воздухе - это аксиома. Кислород дает энергию
организму, ускоряет обменные процессы, укреп
ляет иммунитет. Кроме
того, во время прогулок
вы можете обращать внимание пожилого человека
на изменения в природе
и окружающем ландшафте. Пройдитесь по новым
местам, даже если это
соседний двор: такая деятельность запускает работу мозга и дарит новые
эмоции, что тоже важно
для сохранения молодо-

сти сознания. Идеальный
променад для пожилого:
40-60 мин. каждый день.

Физические
упражнения

Необязательно пытаться ставить пожилого родственника в планку или
заставлять
отжиматься.
Достаточно
выполнять
простые, но проверенные
упражнения:
«велосипед» (вращательные движения ногами
лежа в постели);
«ножницы» (перекрестные движения руками
и ногами);
приседания (важно
следить, чтобы спина оставалась прямой);
вращение кистями
рук;
сгибание-разгибание
локтей, запястий и колен.
Важно все это делать
медленно, но с чувством,
прорабатывая
каждое
упражнение. И давать отдых между упражнениями,
сколько попросит пожилой
человек: вы же не к чемпионату мира готовитесь.

Развитие
мышления,
внимания и
памяти

Мозг, как и мышцы,
нужно постоянно тренировать. И не только чтением
книг. Существует множество различных техник, которые активно используются
для сохранения молодости
мозга. В их основе перекрестные движения, которые гармонизируют работу

Если вы проводите различные упражнения вместе с пожилым человеком, то специалисты советуют применять
(как и в работе с детьми дошкольного возраста) так
называемый турецкий метод - это когда в адрес подопечного звучат лишь похвалы и одобрение, а недостатки либо игнорируются, либо на них мягко указывают
без дальнейшего развития темы.
правого и левого полушарий мозга. Вот самые распространенные из них:
скрестить руки перед
собой и взяться за мочки
своих ушей. В таком положении начинать приседать.
Количество приседаний
произвольное;
«ладонь, ребро, кулак».
Будут задействованы только руки и любая ровная
твердая горизонтальная поверхность (можно использовать под это даже книгу
или толстый журнал). Начинайте с правой кисти руки, которую сначала кладете ладонью вниз на
поверхность, затем ставите
ребром, а потом сжимаете
в кулак. При этом руку
нельзя отрывать от поверхности. Сначала нужно делать упражнение в медленном темпе, который с
каждым разом ускоряется.
Затем все то же самое делаете левой рукой, а в конце
- обеими руками параллельно;
вариант «Амбидекстр».
Это когда человек в равной
степени может проделывать
одну и ту же операцию двумя руками одновременно.
Для этого понадобится лист
бумаги. Даем человеку в
каждую ладонь по авторучке: он должен правой нарисовать, скажем, круг, а ле-

вой - квадрат. Причем
сделать это одновременно
правой и левой руками.
Тренируйтесь, пока не получатся хорошо различимые фигуры.
Для развития памяти подойдут любые способы - заучивание коротких стихов,
разгадывание кроссвордов,
поиск синонимов к различным словам и прочее.
Хорошей тренировкой
памяти считается ведение
дневника, где подробно
описывается каждый день.
Если пожилой ленится писать, попросите его рассказать о своем дне вслух.

Подогретый мед (2 ст. ложки), приправу для
курицы (пакет), раздавленные зубчики чеснока
(2 шт.), соевый соус (2 ст. ложки) и кунжутное
масло (1 ст. ложка) соединить и перемешать.
Куриные голени (8 шт.) положить в медовую смесь
на 2 часа. Вынуть из маринада, обвалять в семенах
кунжута (5-10 г), смешанных с панировочными
сухарями (5-10 г), запекать в духовке 40 минут,
периодически поливая мясо оставшимся маринадом. Для гарнира подойдет картофель, но можно
отварить и рис. Выложить мясо и гарнир на блюдо,
украсить помидорами черри и маслинами.
Подготовила Алла ПЕТРОВА

Свобода выбора

Опекая пожилого родственника, можно легко
увлечь
ся и начать диктовать свои правила. Поэтому
попробуйте хотя бы иногда
подыгрывать ему, давать
возможность выбирать еду,
одежду, места для прогулки.
Также спрашивайте его
мнение по разным темам,
даже самым простым. Это
дает пожилому чувство восприятия себя как личности.
Если все перечисленное
постоянно практиковать, то
старость уже не будет пугать
ни вас, ни ваших пожилых
родных и близких.
АННА ВОРОЖЕЙКИНА

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

За Батаевкой - Болхуны
В поселениях
Ахтубинского района
продолжаются дорожные работы.
На днях завершилась
укладка асфальтового покрытия в селе Батаевка.
Местная подрядная организация ООО «ТехПром»
привела в порядок четыре

сельских участка: подъезд
к школе и дороги по улицам Молодежной, Луговой и Заречной.
В настоящее время
дорожники приступили
к работе в селе Болхуны.
А всего в этом году планируется отремонтировать 17 участков дорог в
районе.

Еще три «Точки роста»
К началу нового
учебного года на базе
школ Енотаевского
района откроются три
центра образования
«Точка роста».
На данный момент
такой центр функционирует на базе Николь-

ской СОШ. К 1 сентября
«Точки роста» появятся
в школах сел Енотаевка,
Замьяны и Ленино.
На создание этих
цент
ров СОШ получат
1,7 млн рублей из районного бюджета. На сегодня на указанных объектах
идут ремонтные работы.

К открытию лагеря отдыха
С 20 июля на территории Знаменска
планируется открытие лагерей отдыха и
оздоровления с дневным пребыванием
детей.
Они будут функционировать на базе пяти образовательных учреждений
города.

Работа лагерей станет
осуществляться с учетом
рекомендаций
Роспотребнадзора по условиям
сохранения рисков распространения COVID-19.
Продолжительность смены лагерей составит 21
день. С 3 августа намечено открытие спортивного
лагеря «Спортландия» на
базе Знаменской ДЮСШ.

Чтобы лучше вода шла
Лиманский район
с рабочим визитом посетил
директор управления «Астрахан
мелиоводхоз» Руслан
Муликов.
Вместе с главой района
Михаилом Гребенщиковым
они осмотрели ильмень
Большой Долбанский и
Олинскую насосную станцию.
Высокие показатели
паводка-2020 позволили

обеспечить водой крестьянские
фермерские
хозяйства района в необходимом объеме. Однако требуется выполнить
дополнительные работы
по обеспечению достаточного водоснабжения.
В частности, завершить
реконструкцию Олинской
насосной станции и провести работы по строительству шлюзов-регуляторов на
ильмене Большой Долбанский и Зареченской насосной станции.

Ветераны - за педагога
В Совете ветеранов
Байбекского сельсовета Красноярского района избрали нового
председателя.
Связано это с тем,
что многолетний председатель совета Заки
Сундеткалиев
недавно
отметил 90-летие и по
состоянию здоровья ре-

шил оставить данную
должность. Новым председателем единогласно
избран педагог Ибрагим
Джумалиев, активно участвующий в общественной жизни Байбека и
воспитывающий талант
ливых шахматистов и шашистов, становившихся
призерами областных и
районных соревнований.

Размещение рекламы
в «Газете ВОЛГА»:
8 (8512)66-98-77,
reklama@astravolga.ru
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Для главы КФХ основная задача - минимизация расходов
ФЕРМЕРСКИЙ ПРОФИЛЬ

В прошлом году
икрянинский фермер Виктор Волков
выиграл золотую
медаль престижной Всероссийской
выставки «Золотая
осень» за успехи
в разведении племенных животных.

Путь
до семейной
фермы

Так биолог по специальности доказал, что
успешным животноводом может стать каждый, если относиться
к выбранному делу с
душой.

Виктор Волков считает, что ласковое слово и
доброе отношение способны творить чудеса.

Овчинка выделки
не стоила

Виктор и Анна Волковы приехали в поселок
Карабулак Икрянинского
района более двадцати лет
назад. Глава семьи в свое
время окончил университет по биологической
специальности, но в сельской местности заниматься наукой проблематично.
Поэтому и принял он с женой решение зарабатывать
на жизнь разведением скота. Некоторый опыт в этом
был: подростком Виктор
помогал родителям, которые имели домашнюю
живность.
Первоначально в хозяйстве появились порядка ста
голов овец северо-кавказской породы, привезенных
из Ставрополья. Содержали их четыре года, но потом
пришли к выводу - овцы
нерентабельны. Они выбивают пастбища, с их стрижкой проблемы, а шерсть
тогда практически не была
востребована на рынке.
Тогда Волковы овец
продали и по сходной цене
закупили в колхозе «Волга» десять телок симментальской породы. «Какие
хорошие телочки у нас
росли! - вспоминает Анна
Волкова. - Но в тот год в
округе появилось множество волков. Они загрызли пятерых телок, хотя мы
следить старались денно и
нощно. Муж к тому времени КФХ зарегистрировал, стали периодически
закупать разный крупный
рогатый скот. Но мысль
о разведении племенных
животных нас не оставляла».

Метод проб
и ошибок

Виктор Михайлович решил, что для Астраханской
области лучше подойдет
калмыцкая порода. В 2009
году хозяин завез 17 племенных телок и двух быков

из калмыцкого племзавода
«Улан-Хееч».
Ухаживали за рогатыми
новоселами со всем старанием, но полученными результатами фермер
остался недоволен.
«Хотя калмыцкая порода и неприхотлива, но
вот телята в ней, даже
при хорошей кормежке,
растут медленно, - объяснял Виктор Волков. - При
ориентации же хозяйства
на реализацию говядины
нужны иные животные с быстрой прибавкой веса и приспособленные к
условиям экстремального
климата нашего региона».
Основная задача, которую поставил перед собой
фермер, - минимизация
расходов. Волков постоянно был в поиске и в 2010
году приобрел в Краснодарском крае чистопородных коров и быков абердин-ангусской
породы
черной масти. Эти животные по настоящее время и
разводятся в хозяйстве.

Грант на
исполнение мечты

В 2017 году Виктор
Волков принял участие во
всероссийском конкурсе
на грантовую поддержку
и стал победителем в номинации «Семейная животноводческая ферма».
Не теряя времени даром, в
том же году он приобрел в
Ставропольском крае 110
племенных телок казахской белоголовой породы.
Важная задача в разведении КРС: получить от
каждой коровы по теленку

Председатель
областного
правительства Александр
Шарыкин
поздравил аграриев с Днем
работников
сельского
хозяйства и
вручил медали выставки
«Золотая
осень».

каждый год. Даже при наличии быков-производителей это непросто. Нужны
хозяйственные и специальные мероприятия.
Виктор Михайлович организовал в своем хозяйстве искусственное осеменение коров для улучшения
качественного состава стада, закупил оборудование и
материалы в соответствии с
передовыми технологиями,
и результаты не заставили
себя долго ждать. И уже
третий год фермер получает телят от искусственного
осеменения. Бычков у него
в основном закупают владельцы личных подсобных
хозяйств и крестьянских
фермерских хозяйств, телок оставляют для ремонта
собственного стада.

Семья тыл надежный

Жена Анна и сыновья
Роман и Максим во всем
поддерживают главу семейства. Старший сын Роман
даже официально работает
в КФХ «Волков В. М.».
Он отлично разбирается

в технике, что совсем не
лишнее в животноводстве.
Анна Афанасьевна же
хорошо знакома с тонкостями производства. В
частности, она рассказала,
как все начиналось, но и
посетовала: «Скот на мясо
забирают в основном перекупщики. Это неплохо - не
надо ломать голову с реализацией. Но цены перекупщики, конечно, стараются
снизить до минимума. Так
что говядина, реализованная живым весом, значительно дешевле той, что
продается на рынках».
Но при таком серьезном подходе к делу, как у
Волковых, хочется верить,
что будет у них еще своя
торговая точка и много
желающих купить экологически чистую и вкусную
говядину.
АЛЛА ПЕТРОВА

Фото предоставлены автором

Еще больше
материалов
astraVOLGA.ru
(РИА «Волга»)
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Открыта дверь всему доброму
Наш настрой мыслей и
чувств влияет на то, как
мы выглядим, как себя
чувствуем, как протекает наша жизнь и даже как долго мы будем
жить.
Мне позвонили с просьбой
устроить внука на шахматы к
Валентине Александровне Стаценко. Звонил мой приятель. Я
понимала его выбор. Астраханцы
уже слышали об уважаемом учителе шахмат. Удивительным был
для них ее почтенный возраст.
Можно по-разному распорядиться своей жизнью - просто
выживать или каждый день эту
жизнь ощущать, быть ее участником. И это для нашей Валентины
Александровны стало главным.
Хорошо зная нашу подругу, мы
не удивились ее решению, мы
просто порадовались.
Свою любовь к шахматам Валентина Александровна передает
теперь ребятам, рассказывая, как
в детстве на дворовых турнирах она обыгрывала мальчишек.
Тогда шахматами им служили
вырезанные из сырой картошки
фигурки. Ничего не бывает зря.
Валентина Александровна не раз
становилась потом участницей
и призером многих городских
и областных шахматных турниров, обучала детей в шахматной

Выпускники Астраханского
строительного техникума.
На фото Валентина Александровна Стаценко (Болонина),
вторая справа.

школе. Но это было давно, и вот
теперь...
В квартиру на четвертом этаже на площади Ленина спешат ее
ученики. Здесь никогда не бывает скучно. Здесь особый микроклимат - ребята чувствуют себя
свободно. А шахматные уроки
проходят нетрадиционно и очень
интересно. Возможно, сегодня
здесь рождаются будущие чемпионы. Каждая игра приближает
ребят к будущим победам. И как
здорово, что у них есть замечательный наставник - чуткий, доб
рый и умный. Игра в шахматы мо-

жет быть не только интересной,
но даже веселой, если играешь с
другом. Родители этих ребят, их
бабушки и дедушки говорят Валентине Александровне: «Спасибо!»
Сегодня жизнь разбросала
моих друзей по разным городам.
Кажется, совсем недавно все мы
были студентами Астраханского
строительного техникума. Небольшое здание нашего техникума на Спартаковской улице
гудело, словно улей: так много
училось здесь студентов. Первым
директором техникума был Вла-

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Памяти астраханской 248-й дивизии
Ах, поэты…
Други милые.
Как их тяжело читать!
То «комки» - непроглотимые,
То слеза - течет опять.
Как отец пришел из прошлого,
«Наливай, сынок, вина.
Мне в земле сырой так
тошно-то,
Но земля-то ведь одна.
Для живых - одна родимая
И для тех, кто пал в бою.
В ней - друзья мои любимые.
Я и там - опять в строю.
Но тоскою неуемною
Вечно полнится душа.
«Небосводы» наши
темные,
Мы там бродим - не дыша.
У кого-то земля пухом
там,
А у нас лишь гари дым.
Снег, сынок, за твоим
ухом.
Я ж убит был молодым.
К твоей маме не вернулся.
Танки шли на наш окоп.
Как всегда, я чертыхнулся
И послал снаряд им в лоб.
Но снарядов не хватило,
А вокруг земля горит.
Кто-то был, считай, в
могиле
И другой - лежит, молчит.
А ведь как плясал он лихо

И как песни он нам пел...
Но упал на землю тихо,
Попрощаться не успел.
А потом и я на землю
Пал - простреленный
насквозь,
Лишь тоску душой я
внемлю,
Я уже в «том свете» гость.
И так жалко и обидно,
Что дороги нет домой.
Ничего уже не видно,
И не быть семье со мной.
А когда портрет мой
тронешь,
То налей, сынок, в стаканы.
Я живой - пока ты помнишь.
Ты помрешь - я пеплом
стану.
Но надеюсь я,
что внуки
Не забудут имя дедов,
Будут крепкими их руки
Будем вместе в День
Победы!
А потом мы снова вместе
В Полк Бессмертный
соберемся,
Тихо мы пройдем без
песен
И в руках в семью вернемся.
Может, где оркестр
грянет,
Хорошо нам это слушать.
А ведь было, как в бурьяне -

«Музыка» - лишь гром от
пушек.
И снаряды разрывали
земляков моих жестоко
И в мученьях остывали,
И рыдал я одиноко.
А теперь я дома снова,
На стене я, на портрете.
Слышу звуки, слышу
слово,
Вижу лица на рассвете.
Так и будем - всегда
вместе,
И душа будет спокойна.
Что наследники
при ЧЕСТИ,
Что потомки - все достойны.
Долго будут помнить
дедов,
Будут бережны их руки,
Будут помнить: День
Победы.
Да. Достойны наши внуки.
Хоть в бою нас мины
рвали,
В вихре огненном кружили,
Родину мы отстояли,
Потому мы с вами - живы.
И теперь, пока нас помнят,
Мы бессмертны будем с
вами.
И враги страну не сломят,
Если вечной будет
память».
ПАВЕЛ КАСИЧЕВ

димир Евсеевич Манаев, а мы
были первыми его выпускниками.
На выпускном вечере Валентине
Александровне вручили красный
диплом техника-строителя. А через несколько лет Валентина защитила на отлично диплом инженера-строителя в Ростовском
институте.
В этом году мы празднуем юбилей - 60-летие окончания строительного техникума. Мы благодарны нашим замечательным
педагогам, это были настоящие
профессионалы своего дела. Своих преподавателей мы уважали и
даже любили. Наши выпускники
работали по всему Астраханскому
краю. И часто по радио в астраханских новостях можно было
услышать знакомые имена или
прочитать о них в газете «Волга».
В те необыкновенные годы,
когда наша страна начинала завоевывать космос, мы, склонившись за кульманами, выполняли
проекты, по которым строились в
Астрахани новые цеха и заводы.
Это было время надежд и свершений. Многие строители Астрахани знают Валентину Александровну Болонину (Стаценко). К
ней обращались за консультацией
и тогда, когда нужно было сделать
расчет сложных конструкций.
Бывает, звонят и теперь.
Все в жизни Валентины Александровны достойно, честно и
открыто. Она вообще человек

открытый, всегда готовый прийти
на помощь людям. И знает цену
жизни. Выросла в большой семье,
военное детство было трудным.
Она рано осталась сиротой, помогала младшим братьям, сестре.
Всегда добивалась всего сама, трудом и упорством. Валентина гордится своими внучками и сыном.
Олег вырос достойным и уважаемым человеком, добрым, умным,
честным и очень ответственным.
Шахматисты знают, что в шахматной партии первые несколько
ходов самые важные, чтобы начать борьбу за перевес. Это как
первые шаги в жизни. И сейчас
Валентина Александровна учит
ребят делать эти важные шаги и
в шахматах, и в их молодой жизни. Это как раз то, ради чего она
каждый день, преодолевая собственные недуги, встречает своих
учеников. И это добавляет в ее
жизнь новые ощущения и новые
краски.
Наши годы летят без оглядки.
Давно не виделись, но знаем друг
о друге все. Только вот большой
юбилей Валентины Александровны мы, ее друзья, к сожалению,
не смогли отпраздновать вместе с
ней. Доброго тебе здоровья, Валечка, дорогой наш друг!
ВИЛЕНА ФЕДОРОВА,
НАДЕЖДА САЛОПИНА,
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВА,
г. Великий Новгород

Обновленные
«Кремли
России»
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

Издательский дом
«Астрахань» выпустил
обновленное издание
«Кремли России».
Книга «Кремли России.
Астрахань» представляет
собой научно-популярное издание, содержащее
подробный информационный материал об одном
из интересных памятников архитектуры России Астраханском кремле.
Первое издание вы
шло в 2012 году. Книга
готовилась к 37-й сессии
Комитета
Всемирного
наследия ЮНЕСКО, когда Астраханский кремль
рассматривался в
национальной
серийной номинации на предмет включения в
список Всемирного
наследия.
И вот в нынешнем
опубликовано второе издание, обновленное и дополненное под руководством Ивана Шереметова.

В книге подобран богатый иллюстративный
материал - гравюры, карты, фотодокументы. В ее
оформлении участвовали
известные астраханские
фотографы и художники.
В частности, в издании
представлены работы Анны Бабышевой, заслуженного художника РФ Николая Рудикова и Юрия
Анискина,
старинные
фото и рисунки из коллекций Александра Маркова и Сергея Степанова,
электронные копии доку-

ментов, предоставленные
Астраханским государственным объединенным
историко-архитектурным
музеем-заповедником,
старинные гравюры из
фондов Российской государственной библиотеки.
Книга предназначена для любителей отечественной
истории,
туристов,
а также
жителей
города. В то
же время она переведена на английский язык, что позволит
значительно расширить
читательскую аудиторию.
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О РАЗМЕРАХ МИНИМАЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ
ВЕЛИЧИН ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ НА 2020 ГОД
Согласно постановлению от 27 марта
2020 г. № 346
(в ред. постановления правительства РФ
от 4.07.2020 № 988)
минимальная величина пособия по безработице на 2020 год устанавливается в размере
1 500 рублей. При этом
минимальная величина пособия в мае-августе устанавливается в
размере 4 500 рублей;
максимальная величина пособия по безработице в размере 12 130
рублей.

РАБОТА

Гражданам, уволен
ным и признанным в уста
новленном порядке безра
ботными
начиная
с
1 марта 2020 г., за исклю
чением граждан, уволен
ных за нарушение трудовой
дисциплины или другие
виновные действия, преду
смотренные законодатель

ством Российской Федера
ции,
пособие
по
безработице в апреле-авгу
сте 2020 г. устанавливается
в размере 12 130 рублей.
Гражданам, уволен
ным и признанным в уста
новленном порядке безра
ботными
начиная
с
1 марта 2020 г. и имеющим

детей в возрасте до 18 лет,
размер пособия по безра
ботице в апреле-июне
2020 г. увеличивается про
порционально количеству
таких детей из расчета 3 000
рублей за каждого ребенка
одному из родителей.
Индивидуальным
предпринимателям, пре
кратившим свою деятель
ность в установленном
законодательством Рос
сийской Федерации поряд
ке после 1 марта 2020 г. и
признанным в установлен
ном порядке безработны
ми, пособие по безработи
це
устанавливается
в
размере 12 130 рублей на
срок, не превышающий

3 месяцев, но не позднее
1 октября 2020 г.
Гражданам, признан
ным в установленном по
рядке безработными и име
ющим детей в возрасте до
18 лет, размер пособия по
безработице в июне-авгу
сте 2020 г. увеличивается
пропорционально количе
ству таких детей из расчета
3 000 рублей за каждого
ребенка одному из родите
лей.
Гражданам, признан
ным в установленном по
рядке безработными и
утратившим после 1 марта
2020 г. право на получение
пособия по безработице в
связи с истечением уста

новленного периода его
выплаты, выплата пособия
по безработице продлева
ется на срок, не превыша
ющий 3 месяцев, но не
позднее 1 октября 2020 г.,
в размере пособия по без
работице, причитающегося
гражданину на день окон
чания установленного пе
риода его выплаты, но не
выше максимальной вели
чины пособия по безрабо
тице и не ниже минималь
ной величины пособия по
безработице, действующих
на день принятия решения
о продлении периода вы
платы.
Фото предоставлено службой
занятости населения АО

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»: УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.
ООО «ПКК «АСТРАСОЛЬ»

АО «ТЭЦ-СЕВЕРНАЯ»

414000, г. Астрахань,
пл. Ленина, д. 4, офис 2,
предв. звонить

414042, г. Астрахань,
ул. Мосина, д. 1

• Менеджер, менеджер по
работе с торговыми площадками. З/п 25 000 руб. Пятидневная рабочая неделя.
Контактный телефон (964)
8879339.
• Капитан, капитан-механик на разъездной катер
«Ярославец». З/п 30 000 руб.
Пятидневная рабочая неделя. Количество вакансий 1.
Контактный телефон (964)
8879339.

ГБУ АО «СЕРВИС-ЗАГС»
414040, г. Астрахань,
ул. Адмиралтейская,
д. 51, офис каб. № 6,
время обращений:
среда с 14.00 до 16.00

• Специалист (г. Ахтубинск).
З/п 6 065 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Количество вакансий 1. Контактный
телефон (8512) 450616;
• Специалист (с. Икряное),
З/п руб. 12 130, Пятидневная
рабочая неделя, Количество вакансий 1, Контактный
телефон (8512) 522732.
• Специалист (г. Ахтубинск).
З/п 12 130 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Количество вакансий 1. Контактный
телефон (8512) 450616.

• Слесарь по эксплуатации и
ремонту газового оборудования 5 разряда.
З/п 15 702 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Количество вакансий 2. Контактный
телефон (8512) 575885.
• Водитель автомобиля.
З/п 13 630 руб. 1 смена,
Количество вакансий 1.
Контактный телефон
(8512) 575885.
• Электрогазосварщик
6 разряда. З/п 21 552 руб.
1 смена,
Количество вакансий 1.
Контактный телефон
(8512) 575885.
• Дворник. Квотируемое
рабочее место для трудоустройства инвалидов. З/п
12 602 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Количество вакансий 1. Контактный
телефон (8512) 575885.
• Ведущий инженер по
теплоснабжению. З/п 20 528
руб. Пятидневная рабочая
неделя. Количество вакансий 1. Контактный телефон
(8512) 575885.
• Программист 1С.
З/п 30 788 руб. 1 смена.
Количество вакансий 1.
Телефон (8512) 575885.

ГКУ АО «ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ
Г. АСТРАХАНИ»
414052, г. Астрахань,
ул. Ботвина, д. 14 Б

• Ведущий специалист,
сектор автоматизации и информационных технологий.
З/п 14 000 руб.
Пятидневная рабочая неделя. Количество вакансий 1.
Контактный телефон
(8512) 520193.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ХАБИБУЛИН ШАМИЛЬ
АБДУЛХАКОВИЧ
414024, г. Астрахань,
ул. Челябинская, д. 20, корп. А,
обр. с10 до 16 час.

• Водитель автомобиля,
водитель-экспедитор. З/п
13 200 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Количество вакансий 4. Контактный
телефон (927) 2821489.

ГБПОУ АО «АГКПТ»
414011, г. Астрахань,
ул. Туапсинская, д. 34

• Главный специалист юрист
в отдел организационноправовой работы и развития
трудовых ресурсов.
З/п 14 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя.
Количество вакансий 1.
Контактный телефон (8512)
520193.

• Преподаватель (в колледжах, университетах и
других вузах), русский язык
и литература. З/п 20 000
руб. Шестидневная рабочая
неделя. Количество вакансий 1. Контактный телефон
(8512) 491207, доб. 118.

• Главный специалист, отдел
организационно-правовой
работы и развития трудовых
ресурсов. З/п 14 000 руб.
Пятидневная рабочая неделя. Количество вакансий 1.
Контактный телефон (8512)
520193.

• Преподаватель (в колледжах, университетах и других
вузах), судостроение. З/п
20 000 руб. Шестидневная
рабочая неделя. Количество вакансий 1. Контактный
телефон (8512) 491207, доб.
118.

• Ведущий специалист, отдел
социально-консультативной
помощи и межведомственного взаимодействия. З/п
14 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Количество вакансий 3. Контактный
телефон (8512) 520193.

• Преподаватель (в колледжах, университетах и других
вузах), иностранный язык
(английский). З/п 20 000
руб. Шестидневная рабочая
неделя. Количество вакансий 1. Контактный телефон
(8512) 491207, доб. 118.

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН

1

ЗАЙДИ НА САЙТ
podpiska.pochta.ru
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• Медицинская сестра,
педиатрия. З/п 10 000 руб.
С неполным рабочим днем.
Количество вакансий 1.
Контактный телефон (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.
Контактный телефон (8512)
491207, доб. 118.
• Преподаватель (в
колледжах, университетах и других вузах),
физика+техническая термо
динамика+электротехника.
З/п 20 000 руб. Шестидневная рабочая неделя.
Количество вакансий 1.
Контактный телефон
(8512) 491207, доб. 118.

ГБПОУ АО
«АСТРАХАНСКИЙ
ГУБЕРНСКИЙ
ТЕХНИКУМ»
414000, г. Астрахань,
ул. Шаумяна, д. 60

• Преподаватель (в колледжах, университетах и других
вузах), графический дизайн,
делопроизводство, защита
информации. З/п 20 000
руб. Шестидневная рабочая
неделя. Количество вакансий 2. Контактный телефон
(8512) 522484.

ГБОУ АО «ИНЖЕНЕРНАЯ
ШКОЛА»
414052, г. Астрахань,
ул. Ботвина, д. 32

• Специалист по кадрам. З/п
25 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Количество
вакансий 1. Контактный телефон (927) 7440261, (8512)
323794.
• Учитель (преподаватель)
информатики. З/п 17 000
руб. Пятидневная рабочая
неделя. Количество вакансий 1. Контактный телефон
(927) 7440261, (8512) 323794.
• Учитель (преподаватель)
математики. З/п 17 000 руб.
Пятидневная рабочая неделя. Количество вакансий 1.
Контактный телефон (927)
7440261, (8512) 323794.
• Педагог дополнительного
образования. З/п 12 130 руб.
Пятидневная рабочая неделя. Количество вакансий 1.
Контактный телефон
(927) 7440261, (8512) 323794.
Полный перечень актуальных вакансий по Аст
раханской 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/.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ:

8 (8512) 66-98-78

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОДАЮ
• 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.
• 0958 Квартиру 3-комнатную,
в центре с. Икряное,
площадь - 120 кв. м.
Тел. 8-909-373-83-94.
• 0959 Магазин в центре
с. Икряное, площадь - 50 кв. м.
Тел. 8-909-373-83-94.
• 0975 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 1033 Дом в центре Стрелецкого или меняю на квартиру.
Тел. 8-961-814-88-27.
• 1044 В отделе «Ультраздрав»
ТК ТРЗ продаются ультразвуковые стиральные машинки
«Золушка», отпугиватели грызунов «Электрокот», ионизаторы воздуха, слуховые аппараты, дыхательные тренажеры
«Самоздрав», облучатели
ультрафиолетовые кварцевые
«Солнышко», солевые лампы и
другие товары. Тел. 74-00-01.
• 1060 Квартиру 2-комнатную
в общежитии, на 5 эт., пл. 35,5,
ул. Адмирала Нахимова, 48 А.
Цена - 830 тыс. руб.
Тел. 42-75-50.
• 1061 Квартиру 1-комнатную,
на 4 эт., площ. 30 кв. м, ул.
Тренева, 23. Цена - 1 млн.
Тел. 42-75-50.

• 0836 Куплю судовые часы,
бинокли, колокола, штурвалы, морские приборы, тиски,
топоры, ключи, наковальни,
керосиновые лампы и другое.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0891 Автомобиль «ВАЗ».
Тел. 8-937-120-20-87.
• 0892 Автомобиль «Ока».
Тел. 79-07-97.
• 0931 Куплю судовые часы,
колокола, штурвалы, самовары, «Зингер», монеты, фотоаппараты, фарфор, гаражный
инструмент.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0974 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 1005 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 1010 Холодильники.
Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.
• 1098 Кондиционеры, холодильники, микроволновки,
телевизоры, морозильники,
газовые плиты.
Тел. 8-908-617-58-10.

УСЛУГИ

• 1063 Домик, с. Чапаево Камызякского р-на, площ. 75 кв. м,
участок 20 соток.
Цена - 500 тыс. Тел. 42-75-50.
• 1082 Дачу в с. Чаган, с/т
«Староволжский», 8,2 сотки,
охрана, газ. Собственность.
Тел. 8-905-060-96-21.

• 0742 Землекопы.
Покос травы.
Тел. 62-11-54.
• 0743 Разнорабочие. Землекопы. Тел. 62-11-54.

• 1085 Дачу, Тополиная роща.
Тел. 8-917-094-01-25.
• 1093 Срочно, дачу в с. Осыпной Бугор, 7 соток, у реки.
Тел. 8-967-338-99-11.

СДАЮ

• 0744 Спил деревьев, покос
травы, уборка, вывоз.
Тел. 8-967-829-78-99,
29-78-99.
• 0745 Землекопы. Спил деревьев. Тел. 29-78-99.
• 0759 Ремонт жидкокристаллических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16, 58-21-87.

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

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

• 0971 Жилье юношам.
Тел. 8-937-826-47-60.
• 1078 Квартиру 1-комн. по ул.
Краснодарской, на длительный срок, оплата - 10 т. р. +
электричество.
Тел. 8-961-055-38-57.
• 1091 Двухкомнатную
квартиру.
Тел. 8-906-458-74-03.

• 0929 Промывка сплит-систем.
Тел. 8-961-816-77-42.
• 0930 Электрик.
Тел. 8-961-816-77-42.
• 0942 Ремонт сплит-систем,
техобслуживание, установка,
продажа. Тел. 74-84-60.
• 0943 Сплит-системы, ремонт,
чистка, продажа, монтаж.
Тел. 8-908-614-84-60.

• 1099 Квартиру в центре.
Тел. 8-917-086-52-17.

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.

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

город Астрахань, улица Советская/
улица Коммунистическая/улица
Чернышевского/улица Володарского, дом 14-12/3/13/17);
АУ АО «Центр информационной
компетенции» (414000, Россия,
город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица Шаумяна,
дом 48).

• 0953 Ремонт микроволновых
печей. Тел. 99-96-65.
• 0954 Ремонт стиральных
машин, электронных плат.
Тел. 8-929-740-52-52.
• 0968 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Сопровождение бизнеса. Банкротство. ООО «Слово и
дело». Тел. 41-30-57.
• 0977 Установка, ремонт и
обслуживание сплит-систем
любой сложности.
Ремонт электроники.
Пенсионерам скидки.
Тел. 8-964-888-04-74,
8-903-378-48-93.
• 0978 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация). Тел. 8-937-138-04-36,
Иван.
• 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.

• 1035 Ремонт телевизоров на
дому. Качественно, профессионально. Пенсионерам
скидка. Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 1037 Ремонт холодильников,
кондиционеров.
Тел. 8-917-171-22-29,
76-92-52.
• 1038 Электрик.
Тел. 8-917-083-98-59.
• 1049 Ремонт холодильников: «Стинол», «Индезит» и других. Стиральных
машин, сплит-систем.
Чистка, заправка. Гарантия! Пенсионерам скидка!
Тел. 75-20-02,
8-908-614-03-22.
• 1050 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.
• 1054 Ремонт швейных
машин, оверлоков.
Тел. 55-00-93,
8-937-132-40-55.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
• 1070 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).
• 1087 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.

• 1088 Ремонт холодильников
на дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.
• 1089 Портниха.
Тел. 8-917-086-52-17.

РАБОТА
• 0863 Требуются: администраторы, операторы, продавецкассир, бухгалтеры, менеджер,
строители, кафельщики,
сборщик мебели, сварщики,
водитель.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 1000 Сантехник.
Тел. 8-927-282-02-12,
62-02-12.

• 1065 Ремонт, установка
сплит-систем, кондиционеров.
Тел. 8-917-185-48-10.

• 0996 Подработка,
график 2/2.
Тел. 8-937-501-71-97.

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

• 1066 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.

• 1019 Работа на себя.
Тел. 8-927-550-27-49.

• 1002 Сантехник-универсал.
Тел. 8-927-550-57-04.
• 1003 Алмазное сверление.
Тел. 8-927-550-57-04.

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

• 0741 Землекопы.
Сантехмастер.
Тел. 8-967-829-78-99.
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• 1004 Выполняем садово-огородные работы.
Тел. 8-960-853-16-49.

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

• 1062 Дом, п. Ильинка, площ.
84 кв. м, участок 4,5 сотки.
Цена - 3 млн 500 т. р.
Тел. 42-75-50.

«Газета ВОЛГА»
Учредитель (соучредители): министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Аст
раханской области (414000, Россия,

• 0835 Куплю дорого:
иконы, старинную мебель,
статуэтки, часы, монеты, значки-награды, елочные игрушки,
книги, фото, швейные машины, ковры, самовары, радиоаппаратуру, фотоаппараты,
фарфор, хрусталь, подстаканники и другое.
Тел. 8-937-137-43-47.
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• 1012 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.
• 1015 Ремонт всех моделей
телевизоров. Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.
• 1025 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.

• 1067 «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.
• 1068 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.
• 1069 «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.

• 1104 Работа для людей всех
возрастов.
Тел. 8-960-854-03-04.
• 1105 Несложная работа в
офисе. Тел. 8-988-064-28-65.
• 1106 Работа, подработка.
Тел. 8-967-833-43-88.

РАЗНОЕ
• 1086 Аттестат о среднем
образовании № 0684192,
выданный вечерней средней
(сменной) общеобразовательной школой № 11 на имя
Самойлова Дмитрия Викторовича 1975 года рождения,
считать недействительным.
• 1090 Утерянный аттестат №
03024002399067, выданный в
2017 году МБОУ г. Астрахани
«ООШ № 8» на имя Анненковой Екатерины Ивановны,
считать недействительным.
• 1094 Утерянное свидетельство электросварщика ручной
сварки (учебный год 2004), выданное ПУ № 3 на имя Оськина
Алексея Викторовича, считать
недействительным.
• 1095 Зачетную книжку, выданную колледжем АГУ в 2017
году на имя А. Р. Сапуанова,
считать недействительной в
связи с утерей.

• 1020 Работа для всех.
Тел. 8-927-570-86-10.
• 1022 Подработка по совмещению. Тел. 8-928-062-10-14.
• 1023 Подработка, без опыта.
Тел. 8-988-596-80-86.
• 1027 Требуется лепщица
пельменей.
Тел. 8-906-448-63-10.
• 1041 Приглашаем на ферму
по уходу за животными.
Тел. 8-967-332-41-21.
• 1051 Подработка.
Тел. 8-927-578-93-28.
• 1071 В фермерское хозяйство требуется работник по уходу за коровами, с проживанием на точке (Наримановский
район). Тел. 8-927-282-11-07.
• 1080 Требуются разнорабочие. Тел. 8-967-335-47-88.
• 1081 Требуются рабочие на
погрузочные работы.
Тел. 8-961-653-61-75.
• 1084 В организацию требуется водитель с личным автомобилем, з/п от 15 тыс. руб.
Тел. 8-906-178-21-31.
• 1092 Трудоустройство.
Тел. 8-906-458-74-03.
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• 1096 Утерянное удостоверение личности моряка RUS
0470890, выданное 19.02.2020
года Астраханским морским
портом на имя Куценко Никиты Александровича, считать
недействительным.
• 1100 Утерянный студенческий билет на имя Джалмухамбетова Ерлана Гимрановича,
выданный в 2015 году АГМУ,
считать недействительным.
• 1101 Утерянный студенческий билет на имя Джумаева
Вепа, выданный в 2016 году
АГУ, считать недействительным.
• 1102 Утерянный аттестат
№ 30 ББ 0023210, выданный
в 2008 году СОШ № 32 на
имя Гордеевой Екатерины
Андреевны, считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 0762 Помогу создать семью.
Тел. 8-937-122-33-80.
• 1043 Познакомлюсь
с женщиной от 60 до 65 лет
для серьезных отношений,
мне 66/173/82.
Тел. 8-917-185-06-51.

• 1026 Металлоизделия,
навесы, заборы, ворота,
двери, лестницы, решетки,
козырьки и т. д. Без выходных и предоплаты, договор
обслуживания. Тел. 72-07-24,
62-30-19.
• 1031 Пластиковые
окна Veka. Ремонт окон
ПВХ любой сложности.
Москитные сетки. Откосы.
Жалюзи. Рулонные шторы. Рулонные «зебры».
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
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ТОЛЬКО В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» - 20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ! СЛЕДИ ЗА ПЯТНИЦЕЙ!

Илья да Марья. Или Гектор с Максалиной?
ЗАГС

Более 500 различных мужских имен и
430 женских внесли
сотрудники областного
ЗАГСа в свидетельства
о рождении астраханских малышей в первом полугодии
2020 года.
В десятку самых попу
лярных имен новорож
денных мальчиков вошли
Артем, Александр, Матвей,
Максим, Роман, Дмитрий,
Егор, Михаил, Илья и Богдан. За исключением Мат
вея и Богдана, все осталь
ные имена также входили

в топ-10 по частоте имя
наречения в 2019 году, а
Артем и Александр нахо
дились в нем и в 2018-м.
В единичном случае
были зарегистрированы
такие имена: Альберт, Архип, Анатолий, Велимир,
Влад, Всеволод, Гектор,
Евсей, Вильдан, Яков,
Пантелей, Демьян, Доминик, Нестер, Спартак, Эммануил. Мальчиков нарек
ли и так: Золотой, Князь,
Султан, Лучизар. Девять
новоявленных астрахан
цев будут носить двойные
имена: например, ОсманНусрадин и Эмин-Мурад.
Новорожденных дево
чек счастливые астрахан
цы чаще всего называли

ФОТОСКАНВОРД

Софией, Викторией, Дарьей, Марией, Полиной,
Аминой, Евой, Вероникой,
Миланой и Василисой.
Только два последних

имени впервые вошли
в лидирующую десятку,
остальные находились в
ней и в 2019 году.
Среди редких имянаре

чений (зарегистрировано
по одному разу): Агния,
Афина, Бажена, Васелина,
Васса, Велеслава, Златослава, Ивана, Любава,
Мадонна, Марфа, Максалина, Лея, Осанна, Райена, Станислава, Ясна. Двух
девочек назвали двойны
ми именами - ШериданЭлия и Миа-Литиция.
Кстати, на основе дан
ных Федеральной налого
вой службы по заключе
нию браков и регистрации
детей за последнее пяти
летие были определены
имена мальчиков и де
вочек, которые будут по
пулярны в 2020 году. Вот
кто вошел в прогнозные
именные топы.

СПОРТЛОТО

Мальчики: Александр,
Алексей, Андрей, Артем,
Иван, Дмитрий, Максим,
Михаил, Роман, Сергей.
Девочки: Александра,
Алиса, Анастасия, Анна, Виктория, Екатерина,
Ксения, Мария, Полина,
София.
Как видите, астраханцы
в нынешнем году ориги
нальны при наречении
мальчиков на 40%, а де
вочек - на 70%. Впрочем,
впереди еще полгода, и
кто знает, куда нас выве
дет фантазия с наречени
ем наших чад.
БОРИС АВЕРЧЕНКО

Фото предоставлено
службой ЗАГС по АО

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1344 от 12.07.2020 года.
1-й тур: 7, 46, 26, 84, 86, 71 - 105000 руб.
2-й тур: 36, 19, 85, 1, 81, 6, 22, 25, 80, 49, 24, 29, 32, 73, 5, 33, 78, 8, 83, 28, 58,
75, 53, 50, 44, 40, 89, 31, 45, 2, 62, 54, 35, 15 - 600000 руб.
3-й тур: 20, 39, 9, 88, 38, 87, 42, 10, 67, 47, 82, 34, 37, 17, 76, 18, 70, 11, 48, 43,
66, 56, 52, 51, 68 - 600000 руб.
Последующие туры, победитель получает:
65
600000
55 1000
3
150
90
600000
60 1000
57
125
23
10000
63
500
74
125
4
10000
61
500
14
100
27
5000
30
500
12
100
72
5000
41
200
13
100
77
5000
79
200
69
1000
64
150
Невыпавшие числа: 16, 21, 59.
«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 398 от 12.07.2020 года.
1-й тур: 49, 88, 17, 5, 51, 55 - 210000 руб.
2-й тур: 20, 50, 24, 56, 81, 25, 67, 37, 31, 11, 12, 47, 71, 76, 41, 36, 7, 89, 68, 65,
80, 58, 86, 29, 15, 52, 62, 79, 82 - 600000 руб.
3-й тур: 69, 32, 16, 35, 6, 48, 13, 59, 38, 77, 61, 1, 45, 2, 83, 75, 70, 40, 23, 64,
33, 34, 63, 54, 78, 72, 26, 18 - 600000 руб.
66, 14, 10
600000
30
500
60
130
44 100
57
600000
90
400
39
129
53
150000
19
135
28
128
85
2000
27
134
74
127
9
1500
43
133
73
113
104
3
1000
21
132
42
8
700
4
131
84
101
Невыпавшие числа: 22, 46, 87.
«6 из 36» Русское Лото». Результаты тиража № 254 от 12.07.2020 года.
Выпавшая комбинация: 31, 30, 8, 16, 12, 22
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими
из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
«Золотая подкова». Результаты тиража № 254 от 12.07.2020 года.
1-й тур: 1, 39, 20, 49, 69 - 100000 руб.
2-й тур: 26, 14, 71, 33, 29, 32, 90, 67, 51, 48, 64, 2, 42, 44, 43, 11, 54, 4, 17, 23, 18,
13, 74, 6, 5, 3, 38, 24, 77, 68, 79, 16, 12, 10, 76, 66, 56, 80 - 700000 руб.
3-й тур: 88, 57, 37, 19, 45, 85, 81, 75, 8, 52, 82, 62, 50, 40, 86, 87, 84, 58, 22,
36, 47 - 600000 руб.
60, 70 600000
83
500
30
90
46
75
78
5000
27
500
31
90
9
5000
25
500
28
80
72
1000
73
100
65
80
34
1000
7
100
53
80
55
75
89
1000
21
100
61
500
41
90
35
75
Невыпавшие числа: 15, 59, 63.
«Бинго-75». Результаты тиража № 380 от 12.07.2020 года.
1-й тур: 1, 11, 57, 3, 30, 28, 48, 7, 75, 71, 65, 39, 17, 66, 16, 43, 8, 2, 55, 58, 47, 67,
64, 25, 23, 50, 27, 61 - 150 руб.
2-й тур: 31, 33, 49, 38, 20, 15, 14, 53, 40, 13 - 750 руб.
3-й тур: 68, 42, 56, 21, 6, 60, 22, 59, 4, 32, 63, 41, 73, 37, 12, 18, 62 - 15000 руб.
«Последний ход» - 35, 74, 10, 51, 29, 36, 9, 46, 52, 72, 34, 26, 45, 69, 70, 44,
5, 19 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 24, 54.
Информация для игроков. Оплата выигрышей до 4 000 руб. производится во всех киосках ООО
«Тихая Заводь» г. Астрахани при наличии паспорта. Выигрыши более 4 000 руб. оплачиваются
по адресу: ул. Шаумяна, 87. Наш телефон: 52-44-43. Оформление документов для получения
выигрыша свыше 4 000 рублей только по средам с 9-00 до 14-00. При себе иметь: паспорт, ИНН,
пенсионное страховое свидетельство, банковские реквизиты, № л/сч.

ОТВЕТЫ НА ФОТОСКАНВОРД
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