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РЕПЛИКА

РСПП - Российский 
союз промышленников и 
предпринимателей - орга-
низация, представляющая 
интересы отечественного 
бизнеса в России и на ме-
ждународном уровне, в ор-
ганах власти всех уровней. 
Астраханское региональ-
ное объединение работода-
телей насчитывает порядка 
50 членов. Для участия в 
собрании в Астрахань при-
был президент Российско-
го союза промышленни-
ков и предпринимателей 
(РСПП) Александр Шохин.  

В приветственном слове он 
подчеркнул важную роль 
всех регионов России  для 
РСПП, так как именно в 
регионах локализованы 
крупнейшие российские 
производства и компании. 
«Астраханская область 
тому хороший пример, 
здесь присутствуют такие 
транснациональные кор-
порации, как Газпром и  
ЛУКОЙЛ, которые актив-
но участвуют в ВРП и ведут 
публичную деятельность, в 
режиме социального парт-
нерства взаимодействуют  

с органами власти, участву-
ют в работе региональной 
трехсторонней комиссии», 
- сказал он. 

Глава РСПП предста-
вил астраханскому объ-
единению работодателей 
и кандидатуру на долж-
ность нового президента 
регионального отделения 
работодателей АОСПП ге-
нерального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжск-
нефть» Николая Ляшко, 
которую ранее согласовало 
Бюро РСПП. 

(Окончание на стр. 4)

РОР  АСПП  ВЫБРАЛО  ПРЕЗИДЕНТА
У астраханских работодателей новый руководитель

8 февраля в «Гранд 
Отель Астрахань» состо-
ялось общее собрание 
членов Астраханского 
регионального отделе-
ния «Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей». 
Центральный вопрос 
в повестке дня - выбо-
ры президента РОР 
АОСПП. Им единогласно 
избран генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ 
- Нижневолжскнефть» 
Николай Ляшко.

В   4
ветер, м/с

В   6
ветер, м/с

ЮВ   5
ветер, м/с

ЮВ   4
ветер, м/с

Ягодки - 
весной
Такое чувство, будто 

все структуры, связан-
ные с защитой био-
ресурсов, приняли 
изменения в правилах 
любительского рыбо-
ловства близко к сердцу  
и стали усердно штра-
фовать растерявшихся 
рыболовов на десятки 
тысяч. 

Спору нет - обере-
гать родимые биоре-
сурсы надо. Как и со-
блюдать нормы вылова, 
какими бы странными 
они ни казались. Сму-
щает лишь, что на этом 
панорамно-батальном 
полотне почти не вид-
но браконьеров - толь-
ко злыдни с удочками.

Впрочем, это цве-
точки. Ягодки поспеют 
весной, когда с нача-
лом массовой рыбалки 
к нам хлынут полчища 
приезжих рыболовов. 
Найдутся у местных 
органов силы для их 
контроля?

А самое веселье будет 
на дорогах, когда «варя-
ги» потянутся домой с 
добычей. Ведь так и не 
отрегулирован вопрос 
о нормах вывоза рыбы. 
Вот, скажем, иногород-
ний, порыбачив у нас 
две декады, вывозит 
на джипе 100 кг улова.  
По арифметике (20 дней 
на 5 кг рыбы в сутки) 
все в рамках закона.  
А если он морочит го-
лову и словил за сутки? 
Или проворачивает та-
кой фокус не впервые, 
просто вывозя улов по 
разным дорогам?

Ох, наедимся рыбны-
ми ягодками всласть…

СЕРГЕЙ ДЕРГАЧЕВ

Cтр. 5

 С 1 января  
в России стартовал 
проект «Старшее 
поколение», 
направленный на 
повышение 
способности людей 
предпенсионного 
возраста 
конкурировать на 
рынке труда.  
Что могут 
предложить 
людям старшего 
поколения в 
нашем регионе?

Пред - еще не пенсионер



Почти 600 пред-
ложений уже вне-
сли астраханцы в 
формирующуюся 
Стратегию разви-
тия региона. Шанс 
высказаться есть у 
каждого: сбор ан-
кет продлится до 
апреля.

Регион  
будущего
В начале месяца стар-

товал сбор народных 
конструктивных идей в 
Стратегию социально-эко-
номического развития Аст-
раханской области до 2035 
года. Инициатором акции 
стал врио губернатора  
Сергей Морозов.

«В течение прошед-
шей недели через филиа-
лы МФЦ от астраханцев 
поступило почти 500 ан-
кет, - рассказала директор  
АУ АО «МФЦ» Диляра Ха-
санова. - Самыми активны-
ми оказались посетители 
МФЦ «Для бизнеса» на пе-
ресечении улиц Кирова и 
Ахшарумова. За неделю там 
собрали 50 анкет». Кстати, 
по статистике, чаще всего 
анкеты в центре заполняют 
люди 40-45 лет. 

Порядка ста предло-
жений поступило через 
интернет. Как рассказал 
директор Центра страте-
гического анализа и управ-

ления проектами админи-
страции губернатора Денис 
Туйгунов, основная темати-
ка - здравоохранение, раз-
витие инфраструктуры, до-
роги, сельское хозяйство, 
ЖКХ. Чтобы высказаться 
онлайн, на сайте astrobl.ru 
из 19 представленных на-
правлений надо выбрать 
1-3, которые вы считаете 
приоритетными, записать 
свои идеи и оставить кон-
тактные данные.

Трубе - дорогу
У сельчан также есть 

возможность внести свой 
вклад в формирование 
Стратегии. В Чернояр-
ском районе уже 15 чело-
век оставили свои анкеты в 
МФЦ. Двоим удалось даже 
озвучить свои предложе-
ния непосредственно главе 
области Сергею Морозову 
во время его рабочей по-
ездки в район. 

По мнению Анастасии 

Александровой, развитие 
района тормозят низкие 
темпы газификации. На 
сегодняшний день 70% 
населения используют дро-
ва, уголь и электричество.  
И. о. министра промыш-
ленности, транспорта и 
природных ресурсов Сергей 
Кучумов доложил главе ре-
гиона, что Газпром ведет в 
Черноярском районе стро-
ительство 120 километ ров 
межпоселковых сетей газо-

провода. Срок ввода объек-
та в эксплуатацию - 2020 
год. Муниципалитет дол-
жен позаботиться, чтобы 
ко всем селам были про-
ведены разводящие сети.

Раздел о капитальном 
ремонте межпоселковых 
дорог предложил внести 
Геннадий Багаев. Несколь-
ко сел расположено на 
небольшом расстоянии от 
федеральной трассы Аст-
рахань-Москва, а подъезд 
к ним не ремонтировался 
десятилетиями. Из-за это-
го и автобусы не заходят. 
Сергей Морозов дал зада-
ние и. о. министра стро-
ительства и ЖКХ Олегу 
Гужвинскому составить 
предварительную смету 
работ на этих межпосел-
ковых трассах, протя-
женность которых 21 км.  
«Необходимые средства 
- 125 млн рублей - будут 
выделены из областного 
бюджета, и строители в 
текущем году приступят 
к капитальному ремонту 
12-километрового участка 
трассы, ведущей в Камен-
ный Яр», - доложил ми-
нистр.

СВЯТОСЛАВА АГЛОВА, 
АЛЛА ПЕТРОВА

 Астраханцы участвуют в формировании Стратегии-2035НАЗНАЧЕНИЕ
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В юбилейный, двадцатый, 
раз отметили астраханские 
журналисты в минувшую 
пятницу свой профессио-
нальный праздник. Причем 
имеющий региональную 
особенность - ведь он име-
нуется Днем работников 
средств массовой информа-
ции Астраханской области.

Нынешняя СМИ-инфра-
структура выглядит солидно:  
40 газет, 7 журналов, 8 теле-  
и 22 радиоканала, 16 интернет-
изданий. И по традиции предста-
вители астраханских масс-медиа 
в праздничный день были при-
глашены на торжественный при-
ем в резиденцию губернатора.

«Это хорошая традиция - от-
мечать заслуги людей, форми-
рующих информационную по-
вестку в регионе, - сказал глава 
региона Сергей Морозов на от-
крытии мероприятия. - Приятно, 
что ваша работа нередко находит 
признание на федеральном уров-
не: таким образом вы тоже под-

держиваете имидж Астраханской 
области. Вы оттачиваете свое 
профессиональное мастерство, 
участвуя в престижных конкурсах. 
 

Желаю не останавливаться на 
достигнутом и идти вперед».

Также Сергей Морозов при-
звал журналистов и дальше под-
держивать конструктивный диа-
лог власти и СМИ, подчеркнув 

важность работы представителей 
так называемой четвертой власти 
в формировании дружественного 
медийного пространства не толь-
ко региона, но и всего Каспий-
ского региона.

Затем состоялась основная 
часть приема - церемония чест-
вования лучших представителей 
СМИ. Приятно, что в их числе 
оказалась и главный редактор 
«Газеты ВОЛГА» Вероника Иош-
ко, получившая благодарствен-
ное письмо от врио губернатора 
Сергея Морозова.

В заключение перед журнали-
стами с небольшим концертом 
выступили артисты творческих 
коллективов Астрахани.

ПАВЕЛ ЮЛИН

СМИ День четвертой власти

КСТАТИ
День работников СМИ Астраханской области отмечается вторую пят-
ницу февраля в знак исторической памяти о «Восточных известиях» 
- еженедельной газете, чей первый номер вышел в феврале 1813 года 
(по новому стилю) в Астраханской губернии.Главному редактору «Газеты ВОЛГА» Веронике Иошко глава региона 

вручил благодарственное письмо.

В группе 
Госсовета
Врио губернато-
ра Астраханской 
области Сергей 
Морозов вошел 
в состав рабочей 
группы Госсовета 
РФ по направле-
нию «Сельское 
хозяйство». 

Распоряжение о 
создании 16 рабо-
чих групп в Госсо-
вете президент Рос-
сии Владимир Путин 
подписал 27 декабря 
2018 года. Возглав-
ляет рабочую группу 
по сельскому хозяй-
ству губернатор Ал-
тайского края Вик-
тор Томенко. 

Сельское хозяй-
ство - одна из стра-
тегических отрас лей 
Астраханской обла-
сти. В регионе ра-
ботают порядка 500 
сельхозпредприятий 
и более 3 000 фер-
мерских хозяйств. 
В 2018 году на под-
держку и развитие 
регионального АПК 
было выделено по-
чти 900 млн рублей. 

По поручению 
Сергея Морозова об-
ластной минсельхоз 
приступил к разра-
ботке регионального 
приоритетного про-
екта «Сельское хо-
зяйство», основные 
параметры которого 
войдут в Стратегию 
социально-эконо-
мического развития 
Астраханской обла-
сти до 2035 года. 

Слова народные
ОРИЕНТИРЫ 
ДЕЙСТВИЙ

Предложения в Стратегию развития Астраханской области 
до 2035 года принимаются до 30 апреля в электронном  
виде на портале правительства региона (astrobl.ru),  
в бумажном виде - в 19 многофункциональных центрах 
и 94 его территориально обособленных структурных 
подразделениях. 

В формировании Стратегии развития 
региона будут учтены лучшие мнения и  
предложения жителей области.

На сегодня в астра-
ханские СМИ входят: 
40 газет, 7 журналов, 
8 теле- и 22 радиока-
нала, 16 интернет- 
изданий. 



 Долги по налогам уже не скрыть на работе

    ВТОРНИК, 12 февраля 2019    
 Газета ВОЛГА № 10 (399)ГЛАВНОЕ / Общество 3

ВОПРОС - ОТВЕТ

Повысится ли пособие

«Платон» подорожает

Как завести карту

ДЕТИ
Мне сказали, что с ново-
го года повысился размер 
ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком. Но я не 
заметила прибавки. Дочке 
9 месяцев. Получается, 
прибавили не всем?

Размер пособия по 
уходу за ребенком в 
2019 году не может быть 
меньше минимального 
установленного значе-
ния (ст. 11.2 федераль-
ного закона от 29.12.2006  
№ 255-ФЗ, ст. 15 фе-
дерального закона от 
19.05.1995 № 81-ФЗ). 
МРОТ с 1 января 2019 
года составляет 11 280 

рублей. Поэтому мини-
мальный размер пособия 
с 1 января составляет  
4 512 рублей (11 280 руб-
лей x 40%). Менее этой 
суммы в качестве посо-
бия по уходу за ребенком 
до 1,5 лет выплачивать 
нельзя. Однако напом-
ним, что размер пособия 
по уходу за ребенком до 
1,5 лет определяют на да-
ту начала отпуска по ухо-
ду за ребенком. Соответ-
ственно, если отпуск по 
уходу начался в 2018 году, 
то минимальное посо-
бие может быть меньше  
4 465,20 рубля на одного 
ребенка. Индексация не 
предусмотрена.

НАЛОГИ
Работаю дальнобойщиком. 
Зарегистрировался в сис-
теме «Платон», расходы в 
связи с этим теперь суще-
ственные. Будет ли сохра-
нен налоговый вычет для 
владельцев транспортных 
средств?

С 1 января 2019 года 
для владельцев транс-
портных средств, имею-
щих разрешенную мак-
симальную массу свыше 
12 тонн, отменен вычет, 
ранее позволяющий 
уменьшить транспорт-
ный налог на сумму пла-
ты по системе «Платон». 
В Астраханской области 

этим правом воспользо-
вались 170 налогопла-
тельщиков. С указанной 
даты собственники боль-
шегрузов будут уплачи-
вать транспортный налог 
на общих основаниях. 
Кроме того, с учетом 
отмененной льготы у 
налогоплательщиков-
организаций появилась 
обязанность по уплате 
авансовых платежей.

При этом всю сум-
му платы за проезд по 
федеральным трассам в 
систему «Платон» можно 
будет учесть при расче-
те налога на прибыль в 
полном объеме в составе 
прочих расходов.

ФИНАНСЫ
В школьной столовой ста-
ли принимать безналичный 
расчет. С какого возраста 
можно завести банковскую 
карточку для школьника? 

Многие банки охот-
но выпускают карты 
для детей. По сути, это 
дополнительные карты, 
которые родители просят 
выпустить и привязать к 
своему счету. При этом 
родителям стоит сразу 
определить, сколько де-
нег будет доступно ребен-
ку, какую сумму он мо-
жет тратить в день, какие 
операции будут доступны. 
Например, можно запре-
тить платежи в интерне-
те или установить их ли-
мит - скажем, не больше 
300 рублей за операцию.  
В разных банках для 
оформления детской кар-
ты действуют разные тре-
бования к минимальному 

возрасту ребенка: где-то 
карту можно открыть с 
6-7 лет, а в некоторых 
банках - только с 10.

Валюта карты и срок 
ее действия будут такими 
же, как у родительско-
го пластика. Некоторые 
банки готовы выпустить 
для ребенка карту с его 
именем, другие делают 
дополнительные карты 
неименными. Иногда 
можно заказать карту со 
специальным дизайном 
по выбору ребенка. Це-
на обслуживания такой 
карты начинается от 150 
рублей в год. Но нередко 
можно бесплатно привя-
зать детскую карту к свое-
му зарплатному счету.

ВАШИ  
ВОПРОСЫ - 
наши ответы. 

Тел. (8512) 66-98-77 

Такое понятие, как 
налоговая тайна, 
постепенно выхо-
дит из нашего оби-
хода. Сегодня на-
логовики активно 
информируют ра-
ботодателей о на-
личии задолженно-
сти у работников. 
Правда, зачастую 
информация не со-
ответствует дейст-
вительности. 

Сбой  
программы?
О своей «задолженно-

сти» в размере 6 тысяч 
рублей по имущественно-
му налогу Ольга В. узнала 
накануне Нового года от 
бухгалтерии, куда посту-
пила информация из рай-
онной ИФНС. Ольга стала 
выяснять происхож дение 
долга, названивая по раз-
ным телефонам налого-
вой, по которым ее пе-
ренаправляли операторы. 
По телефону выяснить 
ничего не удалось, при-
шлось самой дойти до ин-
спекции. В итоге долг не 
подтвердился, сотрудники 
развели руками и сосла-
лись на сбой программы. 
Через пару месяцев - та 
же история. Теперь долг 

ограничился тремя тыся-
чами. 

Алле П. также сооб-
щили о задолженности в 
бухгалтерии. При обра-
щении в инспекцию она 
с удивлением узнала, что 
является владелицей авто-
мобиля Ford и задолжала 
транспортный налог. При 
дальнейшем разбиратель-
стве и проверке ИНН 
претензии налоговиков 
сменились извинениями.

Тайное стало 
явным
Раньше должника могли 

заставить раскошелить-
ся лишь через суд либо 
задержать при выезде за 
границу. Наличие задол-
женности по имуществен-
ным налогам перестало 
быть тайной в 2016 году, а 
в Налоговом кодексе была 
изменена сама трактов-
ка налоговой тайны. Как 
пояснили нам в одной из 
районных инспекций, со-
ответствующие поправки в  
ст. 102 НК РФ из нало-
говой тайны исключили 
любые сведения о налого-
плательщике, касающиеся 
нарушений законодатель-
ства о налогах и сборах  
(в том числе о суммах не-
доимки и задолженности 
по пеням и штрафам). Се-
годня, чтобы повысить со-
бираемость долгов, ФНС 
рассылает уведомления 
работодателям о наличии 
задолженности у сотрудни-
ков, ее размере и прочих 
параметрах, не нарушая 
при этом закона о персо-
нальных данных.

Вычтут  
из зарплаты
Также налоговики ссы-

лаются на п. 6 письма ФНС 
России от 21.10.2015 года 
№ ГД-4-8/18401. В нем 
сказано, что после исте-
чения срока исполнения 
требования по уплате на-
лога они вправе не толь-
ко информировать рабо-
тодателя о задолжавших 
сотрудниках, но и потре-
бовать удержать этот долг 
из их зарплаты. Правда, в 
случае, если долг не превы-
шает 25 тысяч рублей и при 
наличии судебного прика-
за. И работодатель обязан 
подчиниться: штраф за 
неисполнение достигает  
100 тысяч рублей.

Эта практика имеет и 
другие минусы для граж-
дан. Для многих работни-
ков это создает угрозу де-
ловой репутации и может 
повлиять на трудовые от-
ношения с работодателем. 
Многие компании крайне 
ответственно относятся 
к своей репутации, в ре-
зультате чего могут быть 
высказаны предупрежде-
ния в сторону сотрудника:  
«Не заплатишь - уволим».

Долги могут подпортить 
вашу кредитную историю. 
Согласно все тем же по-
правкам, кроме работода-
телей, про наличие нало-
говых долгов уведомляется 
и бюро кредитных историй. 
Таким образом о налого-
вых долгах сможет узнать 
не только работодатель, но 
и заинтересованные в этом 
финансовые организации. 
Все они делают запросы  

в бюро в случае, если граж-
данин просит выдать кре-
дит, и при наличии налого-
вого долга риски невозврата 
будут оценены гораздо 
выше. Кредитная исто-
рия должника объективно 
ухудшится. Это приведет 
либо к ужесточению усло-
вий выдачи кредита, либо 
вообще к отказу. Конечно, 
на действующих кредитах 
это сказаться не может, но 
вот при получении новых 
негатив очевиден.

Ничего личного

О налоговых долгах ра-
ботника может узнать не 
только работодатель, но и 
другие заинтересованные 
организации.

КОШЕЛЕК

ТЕКСТ
ОЛЬГА  

МИТРОФАНОВА
volga@ 

astravolga.ru

К СВЕДЕНИЮ

Долги  
растут 
По данным УФНС по 
Астраханской обла-
сти, задолженность 
жителей региона по 
имущественным на-
логам (на имущество 
физлиц, земельный и 
транспортный налоги) 
составляет 952,5 млн 
рублей. 
Это на 25 млн рублей 
больше аналогичного 
периода прошлого 
года. 
Напомним, срок упла-
ты налогов за 2017 год 
истек 3 декабря 2018 
года. На сегодняшний 
день наибольшая сум-
ма долга приходится 
на транспортный 
налог и составляет 
702 млн рублей. 
Задолженность по 
земельному налогу 
составляет 179 млн 
рублей, по налогу на 
имущество физиче-
ских лиц - 143 млн 
рублей.

Налоги на имущество составляют  
7-8% в общей структуре налоговых 
поступлений. Эксперты предполагают, 
что активная работа с работодателями 
позволит повысить их долю до 10%.
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Николай Ляшко - извест-
ный в регионе человек, он 
депутат Думы Астрахан-
ской области, а компания 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжск-
нефть» - активный соци-
альный партнер прави-
тельства, при его участии 
в области реализуются 
масштабные социальные и 
благотворительные проек-
ты. Астраханский корпора-
тивный центр подготовки 
и переподготовки кадров 
ЛУКОЙЛа является обще-
российским примером для 
многих корпораций, как 
надо готовить кадры.  

Глава РСПП поздра-
вил коллегу и пожелал ему 
удачи на этом посту, в том 
числе и по совместному 
продвижению интересов 
Астраханской области на 
федеральном уровне. А 
также предложил выдви-
нуть кандидатуру Нико-
лая Ляшко на ближайшем 
съезде РСПП на пост члена 
правления РСПП.  Пред-
ложение также было под-
держано.

В свою очередь Нико-
лай Ляшко поблагодарил 
членов РСПП за оказан-
ное доверие и пообещал 
приложить максимум уси-
лий. В приоритетных на-
правлениях своей деятель-
ности в структуре РСПП 
он отметил следующие 
задачи: участие в разви-
тии Стратегии социально-
экономического развития 

Астраханской области; 
содействие развитию на 
территории кластерного 
взаимодействия промыш-
ленных предприятий, ма-
лого и среднего бизнеса; 
создание соответствующих 
точек роста, основанных на 
кооперации и территори-
альной концентрации. 

- Повышение инвести-
ционной привлекательно-
сти региона должно идти 
в том числе за счет со-
вершенствования местной 
законодательной базы. 
Нужно создать больше воз-
можностей для развития 
малого и среднего бизне-
са, - подчеркнул Николай 
Ляшко.

В ходе общего собрания 
был решен и ряд организа-
ционных вопросов, изме-
нен устав, были приняты 
новые члены, обсуждались  
вопросы федеральной по-
вестки дня.

На собрании прозвучала 
мысль, что такие якорные 
компании, как Газпром, 
ЛУКОЙЛ и РЖД, должны 
вытянуть за собой  малые 

предприятия  в рамках ре-
ализации национальных 
проектов на территории 
региона. Сегодня Россий-
ский союз промышленни-
ков и предпринимателей 
совместно с правительст-
вом формирует перечень 
инвестиционных проек-
тов, ориентированных на 
реализацию национальных 
целей развития. «Рассчи-
тываем, что среди них бу-
дут проекты, реализуемые 
в Астраханской области, в 
том числе крупнейшими 
компаниями страны «Газ-
пром» и «ЛУКОЙЛ», - ска-
зал Шохин.

Кстати, кандидатуру 
Николая Ляшко на пост 
президента с большим 
одоб рением приняли пред-

ставители правительства 
области и профсоюзы.

По словам полномоч-
ного представителя губер-
натора в областной думе 
Виктории Гурьяновой, его 
огромный опыт руково-
дителя будет востребован 
в Астраханском отделе-
нии РСПП, и «мы наде-
емся, что 2019 год ста-
нет поворотным пунктом 
в нашем всестороннем 
партнерстве». Напомним, 
РОР АСПП - постоянный 
участник трехсторонней 
комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений в городе Аст-
рахани и Астраханской 
области.

ОЛЬГА МИТРОФАНОВА

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

ДОЛОЙ 
ШТРАФЫ

Облдума внесла в Гос-
думу РФ законопроект, 
призванный отменить для 
пожарной и спасательной 
техники штрафы по весо-
габаритному контролю.

Сейчас проезд крупнога-
баритного транспорта, чья 
масса превышает допусти-
мую более чем на 2%, либо 
дозволяется спецразреше-
нием, либо штрафуется.

Заявка на экстренный 
пропуск рассматривает-
ся в течение дня (что для 
пожарных и спасателей 
неприемлемо), а штрафы 
за нарушения параметров 
веса и габаритов - от 150 до 
500 тысяч рублей.

ДАЧНАЯ ЗЕМЛЯ
МНОГОДЕТНЫМ

В Астрахани началась 
инвентаризация неисполь-
зованных садовых участков 
для предоставления много-
детным семьям.

По информации сайта 
astrgorod.ru, сегодня на 
территории облцентра 
зарегистрировано  более   
270 садоводческих товари-
ществ. Проведенные ранее 
кадастровые работы в пяти 
товариществах выявили 
порядка 50 неиспользован-
ных земельных наделов. 

Это подтолкнуло адми-
нистрацию города к мас-
штабной инвентаризации, 
чтобы такие участки пере-
дать многодетным семьям.

РЕБЕНОК  
ИЗ ТРУБЫ

Спасатели в поселке 
Красные Баррикады доста-
ли из трубы застрявшего 
школьника.

Об этом сообщила об-
ластная спасательно-по-
жарная служба ГКУ «Волго-
спас». 10 февраля в поселке 
Красные Баррикады, на 
улице Первомайской, 12, 
спасатели с помощью 
авто матического гидрав-
лического расширителя 
извлек ли из асбестовой 
трубы  9-летнего мальчика.

«Он залез в трубу из-за 
баловства. Мальчик не по-
страдал», - говорится в со-
общении.

ПАМЯТНИК 
УМИРАЕТ

В Астрахани разрушает-
ся памятник архитектуры.

Об этом сообщает-
ся в паблике «Астрахань 
online». Здание расположе-
но в центре города по ули-
це Пугачева, 3/ М. Горького, 
37. «Дому более 200 лет, и 
он никогда не ремонтиро-
вался», - говорится в тексте.

Из приложенных доку-
ментов следует, что здание 
обследовали эксперты и 
установили, что в доме 
обрушивается штукатурка, 
межэтажные перекрытия 
имеют прогибы, на несу-
щих стенах - трещины.

АЛЕНА ВОЛГИНА,  
ОЛЬГА КОБЫЛЯЦКАЯ

 У астраханских работодателей новый руководитель

РОР АСПП выбрало 
президента

КСТАТИ
С 2009 года ООО  
«ЛУКОЙЛ-Нижне-
волжскнефть» внесло  
23 млрд рублей  
в бюджет региона.
Более 1 миллиарда 
рублей выделено  на 
благотворительные 
проекты.

СПРАВКА
Николай Ляшко родился  
7 января 1961 года в селе 
Малая Козинка Воронеж-
ской области.

2000 год - окончил Тюмен-
ский государственный 
нефтегазовый университет 
по специальности «Пере-
работка и эксплуатация 
нефтяных и газовых место-
рождений».

С 1985 года работал на 
предприятиях Западной 
Сибири. В 1995 году пере-
шел в структуры ЛУКОЙЛа. 

В 2008 году назначен за-
местителем гендиректора 
- главным инженером ТПП 
«Урайнефтегаз» ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь».  
В 2009-м возглавил «Ланге-
паснефтегаз» ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь».  
С 2011 года и по настоящее 
время - гендиректор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжск-
нефть».

Имеет звание «Почетный 
нефтяник».

ПО ПОВОДУ И БЕЗ

Воистину поговорки 
- не только народная 
мудрость, но и про-
гноз на пути развития 
экономики да и жизни 
людей. 

Сегодня наткнулась на 
новость: Минпромторг 
намерен вернуть в города 
России палатки и ларьки. 
Сразу вспомнила пого-
ворку «Шей да пори, не 
будет пустой поры». Дей-
ствительно, связал что-то, 
полюбовался, распустил и 
вновь вяжи. Сшил платье, 
распорол - и шей по новой. 
Хорошо: и время летит, и 
вроде бы при делах чело-
век. 

Так и с ларьками (да и 
со многим другим). То они 
растут как грибы, потом 

укрупняются, становясь 
магазинами, то их начина-
ют нещадно рушить и уби-
рать с насиженных мест, 
как строения, портящие 
приличный вид улиц и 
площадей. А народ скуча-
ет по палаткам и лоткам с 
мороженым и газировкой. 
Была какая-то конкретика: 
купил то, что хочется в дан-
ный момент, и не бегаешь 
по торговым рядам от со-
ли к спичкам и лавровому 
листу. Супермаркеты на то 
и рассчитаны, чтобы народ 
вспоминал о том, что за-
кончилось в доме, или 
«клевал» на скидки, сметая 
с прилавков даже не такие 
уж необходимые в данный 
момент товары. 

Сегодня появился но-
вый посыл: восстановить 

нестационарную торговлю 
в палатках и ларьках. Ока-
зывается, с ее тотальной 
ликвидацией мы погоря-
чились. Это старое ново-
введение имеет под собой 
экономически обоснован-

ную почву. Так, по словам 
заместителя министра про-
мышленности и торговли 
России Виктора Евтухо-
ва, на крупные торговые 
сети приходится порядка 
30-40% рынка. Однако 
производителей, готовых 
представить свою продук-
цию, гораздо больше, чем 

магазинов. Выяснилось 
(мы, как всегда, оглядыва-
емся на Запад), что «у нас 
в два раза меньше торго-
вых площадей на тысячу 
человек». А подобная тор-
говля дает рабочие места 

еще и в смежных 
сферах. Неужели 
раньше не могли 
подсчитать, что 
развитие мобиль-
ной торговли дает 
250 тысяч рабочих 

мест?! 
Виктор Евтухов отме-

тил, что «наличие палаток 
зависит от главы муници-
палитета». Вот уж воисти-
ну: заставь мужика богу 
молиться, так он и лоб 
расшибет. Такое рвение, 
выполняя указания сверху, 
проявляют на местах, 

снося палатки, - аж пыль 
летит! Чтобы не «зары-
вались», Минпром зако-
нопроект по защите прав 
предпринимателей подго-
товил. Основания - дефи-
цит качественных торго-
вых площадей и создание 
условий для конкуренции. 
В министерстве надеются, 
что Госдума примет закон 
к 1 апреля. Кстати, внесут 
изменения и в закон об 
общих принципах мест-
ного самоуправления. Так 
что «пустой поры» у нас  
в принципе быть не долж-
но.

Нестационарный подход

ТЕКСТ
АЛЛА  

ПЕТРОВА
volga@ 

astravolga.ru

Супермаркеты и ларьки 
наступают друг  
на друга с переменным 
успехом.



ния о трудовом стаже таких 
лиц); 

- работающие, но желаю-
щие переобучиться гражда-
не «серебряного возраста» 
по согласованию с началь-
ством или самостоятельно 
(в силу жесткого законода-
тельства препятствий тому 
быть не должно, часто ра-
ботодатели сами заявляют о 
потребности переобучения 
возрастных работников - 
скажем, о переобучении 
водителей с категории В на 
С или на механиков).

- Сколько астраханцев 
предпенсионных лет могут 
переобучиться и, следова-
тельно, устроиться на бо-
лее комфортную или лучше  
оплачиваемую работу?

- Целевые показатели 
для нашей территории на 
2019 год определены в 358 
человек. Обучение подразу-
мевает не более трех меся-
цев. Для чего государство 
выделяет региону  из фе-
дерального бюджета более 
23,3 млн рублей - это 95% 
от общей потребности, а 
5% - 1,2 млн рублей посту-
пит из областного бюджета. 
Причем мы будем не только 
оплачивать стоимость  обу-
чения граждан, но и пла-
тить ученикам ежемесяч-
ную стипендию в размере 
11 280 рублей. На нее мо-
гут рассчитывать граждане 
предпенсионного возраста, 
не получающие заработную 
плату. Что касается жителей 
сел, то рассматривается воз-
можность выделения им  
командировочных расхо-
дов на весь период занятий 
в областном центре, исходя 
из обозначенной на обуче-
ние одного человека суммы  
в 68 400 рублей. 

- Можно ли переобу-
читься, получая стипендию, 
а затем получить финансо-
вую поддержку по случаю 
открытия ИП? Например, 
обучиться на кондитера и  
зарегистрировать свое дело?

 - Безработный гражда-
нин может подать заявку 
с бизнес-идеей в террито-
риальный центр занятости. 
Финансовая поддержка вы-
деляется после ее утвержде-
ния. С нового года сумма на 
открытие ИП увеличена и 
составляет 85 тысяч рублей. 

- Коснутся ли изменения  
пособий по безработице?

 Новый проект поможет людям предпенсионного возраста
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Вместе с пенси-
онной реформой 
в  жизнь  росси-
ян вошло такое 
определение, как 
«предпенсионный 
возраст». К нему 
относят граждан, 
которые выйдут на 
пенсию через пять 
лет. 

Из-за того, что в 2019 
году срок выхода на 
пенсию увеличился  
на полгода, на участие 
в федеральном проекте 
«Старшее поколение» 
сегодня могут пре-
тендовать женщины 
1968 года рождения 
и мужчины 1963-го. 
Подробно об этом -  
в интервью с руково-
дителем агентства по 
занятости населения 
Астраханской области 
Рамизом Азизовым.

- Проект «Старшее по-
коление», направленный 
на повышение конку-
рентоспособности людей 
предпенсионного возраста, 
стартовал в рамках нацпро-
екта «Демография» 1 января 
2019 года. Однако реально 
он заработает 1 марта, что 
связано с проработкой фе-
деральных нормативных 
актов и утверж дением ре-
гиональных порядков. Как 
руководитель агентства, я 
уже защитил территори-
альную программу в Думе 
Астраханской области. 

Суть проекта - обучение 
или переподготовка данной 
категории лиц на конку-
рентные для рынка труда 
профессии. Список таковых 
проработан с работодателя-
ми, однако могут быть пред-
ложены и другие варианты, 
рассмотренные совместно с 
работниками. Поясню: мы 
будем работать с двумя ка-
тегориями граждан. В тер-
риториальные центры могут 
обратиться: 

- неработающие пред-
пенсионеры (Пенсионный 
фонд подтверждает сведе-

Дорогу «Старшему 
поколению»

Сегодня учреждения 
службы занятости готовы 
предложить различным 
категориям населения 
широкий спектр услуг для 
трудоустройства.

Главные 
приоритеты
Сегодня в Ахтубинском районе тру-
доустраиваются до 84% обратив-
шихся в местный центр занятости. 

Директор ОГКУ «Центр занятости 
населения Ахтубинского района» Юлия 
Привалова считает, что такой высокий 
показатель обусловлен настроем при-
ходящих сюда: ими руководит не жела-
ние получать пособие по безработице, а 
возможность скорого трудоустройства. 

Вообще за январь 2019 года в Центр 
занятости населения Ахтубинского 
района обратились 122 человека, что на 
29 человек больше, чем за тот же пери-
од прошлого года. Среди обративших-
ся выросла доля граждан, желающих 
возоб новить трудовую деятельность 
после длительного перерыва, пенсио-
неров и впервые ищущих работу. Вы-
росшие же пособия по безработице и 
стипендии на переобучение в рамках 
государственной программы «Старшее 
поколение» позволяют ряду категорий 
граждан сделать новый старт в истории 
своей трудовой деятельности.

Спектр услуг по линии занятости до-
статочно широк, он не ограничен под-
бором рабочих мест. Центр направляет 
на переобучение и повышение квали-
фикации, проводит профтестирование, 
направляет молодежь на практику и 
стажировку. 

Приоритетом в работе Центра 
остается помощь особым категориям 
граждан: людям с ограничениями по 
здоровью, студентам, выпускникам 
вузов и ссузов, мамам в декретном от-
пуске, предпенсионерам. Для каждой 
из категорий работают специальные 
государственные программы, о чем 
мы стараемся максимально широко 
информировать наших жителей че-
рез официальные страницы АЦЗН  
в социальных сетях: «Одноклассники», 
«ВКонтакте», Инстаграм.

ВАЛЕРИЯ АСТАФЬЕВА

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ПРОФЕССИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 

РЫНКЕ ТРУДА

Рабочие 
специаль

ности

Средняя 
зарплата 

(руб.) 

Вакансии 
(ед.)

Водитель 29 008 2 230
Электро-
сварщик на 
автоматах 
и полуавто-
матах

40 736 531

Овощевод 10 762  1 211
Рыбак при-
брежного
лова

13 064 983

Судосбор-
щик 43 703 943
Упаковщик 33 408 877
Обрубщик 40 496 844
Охранник 23 528 527
Трубопро-
водчик
судовой

44 047 524

Среди прочих - сотни вакансий для 
продавцов продовольственных 
товаров, сборщиков,  
трактористов (средняя зарплата - 
39 408 рублей); водителей погруз-
чика (средняя зарплата -  
42 978 рублей); машинистов буль-
дозера (65 535 рублей);  
поваров (18 036 рублей);  
слесарей-ремонтников   
(30 356 рублей);  
слесарей механосборочных работ  
(36 188 рублей);  
сборщиков-достройщиков судовых  
(40 970 рублей); укладчиков-упа-
ковщиков, стропальщиков, дорож-
ных рабочих, электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, слесарей-сантех-
ников, обработчиков рыбы, швей, 
продавцов-консультантов  
и так далее.

- С 1 января их размер 
впервые за 10 лет  вырос  
и максимально составил  
8 000 рублей вместо 4 900. 
Однако на расчет пособия 
для конкретного человека 
влияют многие факторы: 
например, величина зар-
платы, предшествующая 
по времени обращения без-
работного в Центр занято-
сти, трудовой стаж, статья 
увольнения, продолжитель-
ность его полной занятости 
на последнем месте работы. 
Равно как и  срок получения 
выплат (в течение первых 
трех месяцев можно рассчи-
тывать на 75% от среднего 
официального заработка;  
в последующие - в 60%).  
То есть расчет в каждом 
случае индивидуален, сум-
ма выплат может опустить-
ся до нижней отметки в  
1 500 рублей. Также че-
ловек, получавший  
100 тысяч рублей, не вправе 
рассчитывать на пособие в  
75 тысяч рублей - законода-
тельно установлен верхний 
порог социальной выпла-
ты. Кроме того, срок по-
лучения пособий сокращен 
до полугода, что побуждает 
всех участников процесса 
активнее искать рабочие 
места.

Исключение составля-
ют предпенсионеры. Верх-
няя граница их пособия -  
11 280 рублей. Более того, 
в зависимости от непре-
рывной работы (26 недель) 
в последний год перед обра-
щением в службу занятости 
и ряда прочих моментов он 
может рассчитывать на по-
лучение пособия в течение 
всего года.

 Интервью провела  
НАТАЛЬЯ САПОЖНИКОВА 

358 астраханцев 
предпенсионного возраста  
смогут переобучиться  
в 2019 году на новые специаль-
ности. На эти цели выделяется 
более 23,3 млн рублей 
из федерального бюджета.
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Конкуренция на 
конкурсе «Лиде-
ры России» колос-
сальная. Из 91,4 
тысячи участни-
ков дистанцион-
ного отбора лишь  
3,3 тысячи человек 
со всей страны по-
лучили приглаше-
ние на следующий 
этап,  среди них  
12 астраханцев. 

Положиться  
на плечо
С 8 по 11 февраля в Росто-

ве-на-Дону состоялся полу-
финал по Южному федераль-
ному округу. Каков портрет 
полуфиналиста? Возраст -  
в основном от 35 до 50 лет  
(53% участников), статус - 
руководители среднего зве-
на (почти треть). Мужчины -  
в подавляющем большинст-
ве (84%). Самые популярные 
отрасли - промышленность 
и сельское хозяйство, сфера 
услуг, финансовый сектор. 

Честь Астраханской об-
ласти защищают частные 
предприниматели, предста-
вители банковского и стро-
ительного секторов, сферы 
торговли, а также специа-
листы в области информа-
ционных технологий.

Победителей и финали-
стов ждет наставничество 
от лучших управленцев 
страны, гранты на обуче-
ние, план личного карь-
ерного развития, а также 
шанс попасть в кадровый 
управленческий резерв и 
предложения сотрудниче-
ства от ведущих компаний 
страны. Но индивидуаль-
ные достижения - не во 
главе всего. «Задача - по-
чувствовать плечо друг 
друга, - считает ректор 
Российской академии на-
родного хозяйства и го-
сударственной службы 
Владимир Мау. - Общение 
участников друг с другом, 
формирование сети про-
фессиональных дружеских 
связей - важный элемент 
конкурса, ресурс для раз-

Они поведут за собой
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вития управленческой ко-
манды». 

Большое сердце 
лидера
В 2018-2019 годах состя-

зание для руководителей в 
возрасте до 55 лет проходит 
во второй раз. Заявки нача-
ли подавать еще в октябре. 
Тех, кто достоин полуфи-
нала, определяли онлайн, 
путем тестирования.

На очных этапах участ-
никам предложили кейсы 
для решения. Проще гово-
ря, примеры из реальной 
практики наставников 
(губернаторы, руководи-
тели крупных бизнесов, 
представители аппарата 
президента и федерально-
го правительства) и компа-
ний-партнеров. Так судьи 
проверяли компетенции 
участников - нацеленность 
на результат, стратегиче-
ское мышление, коммуни-
кация и влияние, внедре-
ние изменений и так далее.

Еще для выхода в фи-
нал участникам необхо-
димо выполнить задание 
«Сердце лидера» - реали-
зовать социальный про-
ект. Например, замести-
тель директора филиала 
«Газпром информ» в Аст-
рахани Алексей Морозов 
готовит программу по 
обучению информацион-
ной грамотности - о мерах 

безопасности на просто-
рах интернета. По итогам 
полу финала астраханцы не 
вошли в число 25 финали-
стов от ЮФО, но все может 
изменить «Сердце лидера»: 
ролики о проделанной ра-
боте конкурсанты пред-
ставят заочно в срок до  
21 февраля.   

Без авторитарности 
После церемонии от-

крытия полуфинала всех 
пригласили на дискуссию 
об образе современного 
управленца. Оказалось, 
что едва ли не ключевой 
навык сегодня - умение ра-
ботать в команде, постро-
енной на взаимоуважении: 
директивные поручения 
с позиции «я - главный» 
современные специалисты 
вряд ли захотят выполнять. 
Во всяком случае, с полной 
отдачей и высокой мотива-
цией. 

«Грамотно организо-

вать коллективы людей, 
нацелить их на результат и 
достичь поставленной це-
ли - это и есть искусство 
управления, - подчеркнул 
полномочный представи-
тель президента в ЮФО 
Владимир Устинов. - Выс-
шая степень этого искусст-
ва - умение создать команду 
единомышленников, спо-
собную воплотить передо-
вые идеи. Для управленцев 
не должны быть пустыми 
такие понятия, как поря-
дочность, служение Оте-
честву, любовь к родине. 
Руководитель должен быть 
талантливым, волевым, от-
ветственным и преданным 
своему делу». 

Замминистра здравоох-
ранения России и побе-
дитель «Лидеров России» 
2017-2018 Олег Салагай 
добавил, что нужно уметь 
слушать: «Прежде чем что-
то сказать и сделать, стоит 
услышать тех людей, кото-
рые уже прошли какие-то 
дороги». 

Организаторы отмечали: 
самый успешный на кон-
курсе «Лидеры России» - не 
только и не столько тот, 
кто получит назначение в 
Москву, а тот, кто от не-
го откажется и продолжит 
работать в своем регионе.

Ахтубинск -  
это навсегда 
Индивидуальный пред-

приниматель Виктория 
Петрова из Ахтубинска 
точно знает: что бы ни бы-
ло, она останется в родном 
городе. Она - единственная 
представительница района 
в астраханской делегации, 
остальные проживают и ра-

ботают в областном центре. 
Виктория развивает столо-
вую в гостинице «Стрела». 
Бизнесу пять лет. «Когда-
то приняла решение жить 
именно в Ахтубинске. 
Очень хочу применять весь 
полученный опыт на благо 
города», - делится девушка. 

Ахтубинка под впечат-
лением от очного этапа 
«Лидеров России»: «Ат-
мосфера дружественная. 
Абсолютная гамма чувств 
- от радости и эйфории до 
страха перед тестами. Как 
в институте на экзаменах». 
Астраханскую область в 
полуфинале представляли 
лишь две девушки. Вик-
торию это не смущает: 
«Девушкой в бизнесе быть 
легко. Это не зависит от по-
ла. Это зависит от образа 
мыслей, действий. Нужно 
быть активной, энергич-
ной - и все». 

Секрет успеха Виктории 
Петровой - в постоянном 
саморазвитии, ответствен-
ном подходе (еда должна 
быть вкусной и качествен-
ной) и сплоченной органи-
зованной команде (уехав в 
Ростов-на-Дону, леди-босс 
не переживает, что что-то 
в столовой пойдет не так). 
Бизнес она совмещает с 
семьей и благодарна пони-
мающему мужу: он разде-
ляет мнение супруги о том, 
что женщина при желании 
может быть не только хра-
нительницей очага, и помо-
гает делом. 

КСТАТИ
Конкурс управлен-
цев «Лидеры России» 
учрежден по прямому 
поручению президента 
Российской Федерации, 
реализуется автоном-
ной некоммерческой 
организацией «Россия - 
страна возможностей». 

Выполняя конкурсные задания в командах,  
участники попробовали себя в качестве руко-
водителей бизнеса, госструктур и предприятий 
соцсферы. 328

человек 
представили 
Южный 
федеральный округ 
в полуфинале 
Всероссийского 
конкурса 
управленцев 
«Лидеры России»

ЦИФРА

Марина Клименко, 
эксперт по оценке результатов участников  
конкурса «Лидеры России»:

Лидер должен вдохновлять 
и вести за собой, быть 
убедительным. Не бояться 
изменять статус-кво. 
Понимать, как решение 
повлияет на всю систему. 



Любая вещь требу-
ет должного ухода, 
а зимнее пальто в 
этом плане особен-
но капризно. Од-
нако далеко не все 
знают, как правиль-
но ухаживать за 
шерстяной, каше-
мировой или дра-
повой вещью. 

Из кашемира
Кашемир не переносит 

высокую влажность, по-
этому, если в таком пальто 
вы попали под дождь или 
снег, следует немедленно 
приступать к сушке. Если 
сильно намокнуть оно не 
успело, достаточно будет 
повесить его на вешалку 
в хорошо проветриваемом 
помещении.  А вот если 
пальто промокло, то это-
го делать не стоит - так 
оно может вытянуться от 
собственного веса. В этом 
случае можно завернуть 
его в махровое полотенце, 
которое впитает в себя из-
лишки влаги.

Стирать пальто из каше-
мира - затея опасная, так 
как материал этот очень 
капризный. Поэтому са-
мым надежным вариан-
том будет отправить вещь 
в химчистку. Но если та-
кой возможности нет и 
вы стираете пальто само-
стоятельно, важно внима-
тельно изучить этикетку:  
в зависимости от процента 
содержания в ткани чистой 
шерсти выделяются неко-
торые особенности этого 
процесса. К примеру, есть 
кашемировые пальто, ко-
торым стирка абсолютно 
противопоказана, а есть 

ткани, что допускают стир-
ку ручную или машинную 
в деликатном режиме при 
температуре 30 градусов.

Из шерсти
Уход за шерстяным 

пальто практически не от-
личается от ухода за одеж-
дой из кашемира. Шерсть 
точно так же боится влаги: 
если вы случайно намочи-
ли пальто, постарайтесь 
немедленно просушить 
его. Если на одежде обра-
зовалось пятно -  ни в коем 
случае не трите его, а про-
сто промокните. А пятна от 
кофе, вина и чернил лучше 
всего удалять в химчистке.

Перед тем как повесить 
в шкаф, шерстяное пальто 
нужно почистить при по-
мощи мягкой щетки или 
специальной салфетки. 
Щетка смахивает пыль и 
грязь, не позволяя ей за-
биться глубоко в ткань и 
защищая от образования 
пятен. Хранить пальто 
можно только на широкой 
вешалке-плечиках, так как 
шерсть может растягивать-
ся под собственным весом 
и терять форму. Вешалка 
же не дает одежде де-
формироваться. В шкафу 
должно быть достаточно 

места, чтобы вещи не со-
прикасались друг с другом.

По возможности старай-
тесь сушить пальто вдали 
от отопительных приборов 
и откажитесь от глажки 
(к счастью, шерсть почти 
не мнется). Вместо этого 
можно купить отпарива-
тель. Для хранения пальто 
в межсезонье используйте 
специальные чехлы. Они 
защищают одеж ду от пыли, 
паразитов. Дополнительно 
можно добавить аромати-
ческие саше, репелленты.

Из драпа
Драповое пальто непри-

хотливо в уходе, однако в 
машинке его сти-
рать нельзя. Если 
вы испачкали 
драповое паль-
то, прежде всего 
повесьте его на 
вешалку и дайте 
обсохнуть, а по-

сле воспользуйтесь сухой 
чисткой. Для того чтобы 
отчистить его от прилип-
шей пыли и грязи, мож-
но воспользоваться сухой 
щеткой или влажной губ-
кой. Старайтесь это делать 
по разным направлениям 
ворса. Засаленные участ-
ки в области шеи, локтей, 
кистей можно присыпать 
тальком, он абсорбирует 
жирные частицы. Также 
их можно убрать с помо-
щью бумажного полотенца 
и утюга. 

Еще можно использо-
вать пылесос. Имея спе-

циальную насадку, можно 
отчистить драп от сухой 
грязи и накопившейся 
пыли. 

 Как ухаживать за зимними вещами
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РЕЦЕПТЫ

Молочная каша «Ассорти»

Каша - отличный вариант для правильного 
завтрака. Если позволяют настройки мультивар-
ки, продукты можно загрузить с вечера и, вос-
пользовавшись функцией отложенного старта, 
получить утром горячую вкусную кашку. 

Хорошо промыть пшено (1 стакан) и рис  
(1 стакан), засыпать их в мультиварку и за-
лить молоком (5 стаканов). Добавить соль  
(1/2 ч. ложки), сахар (3 ст. ложки) и сливочное 
масло (50 г). Перемешать и включить режим 
«Каша» на 60 минут.

Мясо по-французски

Мясо по-французски в российских семьях - 
это отбивная в аппетитной сливочно-сырной 
шубе с картофелем или грибами. Обычно это 
блюдо в мультиварке получается не хуже и го-
товится быстрее. 

Нарезать мясо (300 г филе свинины) на ме-
дальоны толщиной 0,5-1 см. Слегка отбить, по-
солить каждый кусок и отложить. Лук (1 шт.) 
порезать кольцами, картофель (2 шт.) и поми-
доры (2 шт.) - кружочками. Очищенный чеснок 
(2 зубчика) пропустить через пресс и смешать 
с майонезом (4 ст. ложки) и щепоткой перца. 
Сыр (200 г) натереть на средней терке.

Смазать чашу мультиварки растительным 
маслом (2 ст. ложки) и выложить в нее куски 
мяса, предварительно смазав каждый майоне-
зом с чесноком (не использовать его полно-
стью). Следующий слой - лук, затем картофель 
и вновь майонез. В завершение положить на 
каждый кусок по паре кружочков помидоров. 
Посыпать отбивные тертым сыром и вклю-
чить режим «Выпечка». Через 40 минут мясо  
по-французски готово.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «АСТРАХАНЬ»
представляет краеведческую литературу

АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ

Издательский дом «Астрахань»,  
414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 75,  

8 (8512) 30-63-36, 89275699645, e-mail: eiv-k76@mail.ru

высылайте заявку: 
REKLAMA@
ASTRAVOLGA.RU
с вами свяжется  
менеджер

Принимаются объявления на сайт РИА «Волга»  
astraVOLGA.ru в рубрику «РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ»
Тел.:  8 (8512) 66-98-77,  8-927-282-93-77

Сегодня многие хозяйки пользуются мультиварка-
ми. Приготовить в них можно практически любое 
блюдо. Предлагаем несколько рецептов.

Пылесос  
для пальто

ВАШ ГАРДЕРОБ

Подготовила Алла ПЕТРОВА

Несложные правила ухода за верхней одеждой  
в зависимости от ткани помогут надолго сохра-
нить ваши вещи.

СТИРКА  
В МАШИНКЕ
Несмотря на все проти-
вопоказания, большин-
ству людей не хватает 
времени и терпения 
на правильный уход за 
пальто. Гораздо проще 
засунуть грязную вещь 
в машинку-автомат на 
режим щадящей стирки 
при низкой температуре 
- это все и так знают.  
Но производители не 
просто так не рекоменду-
ют стирать пальто  
в машинах. Поэтому важ-
но следовать некоторым 
рекомендациям.
Применяйте не обычный 
стиральный порошок, а 
гелеобразный: он более 
щадяще относится  
к этому типу ткани. Мож-
но использовать детский 
шампунь или жидкое 
мыло.
Отключите режим отжи-
ма и сушки.
После стирки бережно 
повесьте пальто на пле-
чики, пусть высыхает.

ТЕКСТ
ВАСИЛИСА 

ФИЛЬЧАКОВА
volga@ 

astravolga.ru

Стирать пальто из ка-
шемира - затея опасная, 
так как материал этот 
очень капризный.
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 Обновится целый ряд черноярских соцобъектовХОРОШИЕ  НОВОСТИ

На важные сферы

Для всех Баскунчаков

Райцентру - хорошая вода

Первый урожай школы

Обучали осторожности

Передвижная медицина

На заседании Совета 
Красноярского райо-
на принято решение 
увеличить расходную 
часть муниципально-
го бюджета.

Решено в 2019 году 
увеличить финансиро-
вание по трем разделам: 
«Национальная экономи-

ка» (на засыпку щебнем 
улиц и подъездных до-
рог, содержание понтон-
ной переправы и ремонт 
участка асфальтового 
покрытия в селе Ватаж-
ное, а также межевание 
земельных участков) на  
6 млн рублей, «ЖКХ» - на  
10,9 млн рублей, «Куль-
тура» - на 1,2 млн рублей.

С 1 февраля на 
станции Верхний 
Баскунчак 
Ахтубинского района 
открылось отделение 
скорой помощи.

Оно действует на базе 
поликлиники № 2 НУЗ 
«Отделенческая больница 
на станции Астрахань-1 
ОАО «РЖД». Здесь име-

ются специализирован-
ные автомобили с необ-
ходимым оборудованием, 
позволяющим проводить 
реанимационные меро-
приятия. 

Здесь будет оказы-
ваться скорая помощь не 
только железнодорожни-
кам, но и жителям Верх-
него, Среднего и Нижне-
го Баскунчаков.

Летом в селе Началово 
Приволжского райо-
на должны начаться 
работы по системе 
водоснабжения.

Райцентр уже много 
лет страдает от некаче-
ственной воды, посту-
пающей в жилые дома. 
И вот, наконец, проект 
по модернизации мест-

ного водопровода готов, 
найдены и средства на 
его реализацию. В 2019 
году на проект выделят  
56,3 млн рублей, в 2020-м 
- 93,7 млн рублей.

Кроме того, райад-
министрация намерена 
договориться с руковод-
ством Астрахани, чтобы в 
Началово тариф на воду 
был как в облцентре.

В социально-реаби-
литационном центре 
для несовершен-
нолетних «Вера» 
Харабалинского рай-
она работает школа 
фермеров.

Она формирует у под-
ростков представления 
о ведении фермерско-

го хозяйства. Для этого 
в центре имеются тепли-
ца, сад и огород.

И вот недавно юные 
фермеры отделения «Гар-
мония» собрали в тепли-
це первый в этом году 
урожай огурцов. Из них 
приготовили салат, до-
полнивший обеденный 
рацион воспитанников 
центра.

Необычную дело-
вую игру с воспи-
танниками детсада 
«Малышок» провели 
сотрудники службы 
ЗАГС по Енотаевскому 
району.

Игра называлась  
«Я осторожный». Во вре-
мя нее на примере пер-

сонажей сказок и стихот-
ворений детям объясняли 
правила безопасного по-
ведения дома и на ули-
це. Игра проводилась  
в рамках всероссийского 
«Месяца безопасности», 
который поддерживает 
международный форум 
«Технологии безопасно-
сти». 

Жители отдаленных 
сел Володарского рай-
она проходят обследо-
вания в поликлини-
ках на колесах.

Сейчас на территории 
муниципалитета работа-
ют сразу три передвижные 
медицинские установки. 
С января в селе Новинка 
расположился передвиж-
ной стоматологический 
кабинет, чьими услугами 
воспользовались почти 

200 жителей Новинского 
и Алтынжарского сель-
советов. В Сизобуго-
ринском сельсовете 350 
человек прошли флюоро-
графию в передвижной 
флюороустановке.

На прошлой неделе в 
районе начали работать 
специалисты выездной 
поликлиники Александ-
ро-Мариинской област-
ной клинической больни-
цы, отправившись в село 
Сорочье.

Споем веселей!
В 70-х годах прошлого 

века в сельских районах 
строили социально-куль-
турные объекты по одним 
и тем же проектам. Сей-
час эти «близнецы-бра-
тья» советского зодчест-
ва кое-где разрушились, 
местами поменяли облик 
после ремонта, а некото-
рые ждут светлого дня ре-
конструкции. В Чернояр-
ском районе под копирку 
строились два ДК: в селах 
Соленое Займище и Вязов-
ка. И если в Вязовке очаг 
культуры преобразился по-
сле ремонта, то открытому  
52 года назад в Соленом 
Займище ДК требуются 
преобразования.  

«Таланты в селе не пе-
ревелись и в наши дни: 
три хоровых коллектива, 
детская вокальная группа 
и драмкружок завоевывают 
призы и в районе, и в об-
ласти, - похвалился Сергею 
Морозову ветеран культуры 
Павел Булахтин. - А вот сте-
ны обветшали. Последний 
ремонт был девять лет на-
зад. Даже стеклянную ви-
трину на фасаде пришлось 
закрыть металлическими 
листами: в зимнюю сту-
жу ветер гуляет по фойе».  

Несмотря на это, концерты 
и мероприятия проводятся. 
Работает клуб «Ветеран» - 
пенсионеры показали гла-
ве региона свои поделки и 
посетовали, что пользуют-
ся выбракованной школь-
ной мебелью. 

Пообщавшись с жителя-
ми села, Сергей Морозов 
дал поручение и. о. мини-
стра культуры и туризма 
региона Галине Зотеевой 
уточнить смету и уже вес-
ной этого года приступить 
к капитальному ремонту 
здания ДК. По предвари-
тельным расчетам, на это 
потребуется 10 млн рублей 
из областного бюджета.

В Вязовке ДК выглядит 
прекрасно. Только кресла 
в зрительном зале совсем 
старые. После встречи 
врио губернатора с жите-
лями села будет выделена 
субсидия в размере 1,6 млн 
рублей на приобретение 
кресел и комплекта свето-
технического и звукового 
оборудования.

Музей -  
под роспись
Черный Яр в 2017 году 

отметил 390-летие со дня 
основания. Ознакомить-
ся с его историей можно 

в краеведческом музее.  
В особняке - бывшем зда-
нии присутственных мест, 
построенном в 1824 году, 
- некоторое время провел 
Николай Чернышевский. 
Здесь хранятся уникаль-
ные экспонаты, найденные 
во время археологических 
раскопок в районе Черно-
го Яра: бивни мамонтов, 
кости других древних жи-
вотных. Есть экспозиция, 
рассказывающая об исто-
рии местного купечества.

Смотрители пожало-
вались Сергею Морозо-
ву, что музей нуждается в 
обновлении: «Ведь к нам, 
особенно летом, приезжает 
много туристов».

Глава региона сообщил, 
что накануне посетил в 
Аст рахани художествен-
ное училище. «Там учат-
ся талантливые студенты, 
которые могли бы занять-
ся росписью стен в вашем 
музее», - сказал он и дал 
поручение Галине Зотее-
вой организовать летнюю 
практику будущих худож-
ников в Черном Яру.

Ломать или белить
Здание средней школы 

в селе Солодники, постро-
енное 68 лет назад, требу-
ет серьезного ремонта и 
газификации. Директор 
учебного заведения Сергей 
Феклистов сообщил, что 
сейчас занятия проходят 
в бывшем здании детско-
го сада, так как на фасаде 
школы то и дело появля-
ются трещины, кабинетов 
не хватает, нет помещений 
для столовой и пищеблока. 

Глава региона поручил 

и. о. министра образования 
и науки Виталию Гутману 
организовать экспертизу, 
чтобы выяснить, что целе-
сообразнее - отремонти-
ровать старое здание или 
построить новое. 

Кроме того, глава реги-
она дал задание и. о. ми-
нистра здравоохранения 
Ольге Гребневой включить 
в бюджет текущего года за-
явку на стоматологическую 
установку и дополнитель-
ную машину скорой помо-
щи для Солодниковской 
врачебной амбулатории.

Вторая 
молодость ДК

КСТАТИ
В музее Сергей 
Морозов встретился 
с казачьим активом. 
Глава региона вручил 
медаль  
«За укрепление  
боевого содружест-
ва» старшему матро-
су десантно-штур-
мового батальона 
Юрию Плотникову, 
который после сроч-
ной службы участво-
вал как контрактник  
ВС РФ в боевых 
действиях в Сирии. 
Кроме этой награды, 
житель Черного Яра 
имеет медали  
«За возвращение 
Крыма» и «Участник 
военной операции  
в Сирии».

ТЕКСТ
АЛЛА  

ПЕТРОВА
volga@ 

astravolga.ru

Самый отдаленный район области, Черноярский, наконец дождался визита врио  
губернатора. Сергей Морозов посетил с десяток объектов агропромышленного комп
лекса и социальной сферы, узнал, как живут черноярцы, в чем нуждаются, и поручил 
оперативно решить первоочередные проблемы. 

В ближайшие два года по рас-
поряжению и. о. губернатора 
построят фельдшерско-акушер-
ские пункты в селах Зубовка и 
Вязовка и врачебную амбулато-
рию в селе Старица.

Дом культуры в Соленом Займище, 
несмотря на свой «преклонный воз-
раст», по-прежнему востребован  
у сельчан.
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ЕСТЬ ТАКОЕ МНЕНИЕ

РАБОТА РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ  ВАКАНСИИ  ОТ  СЛУЖБЫ  ЗАНЯТОСТИ 

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

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМ-
ПАНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ - 1»

г. Астрахань, ул. Эспланадная, 
дом 10, корп. А

• Юрист. З/П 11 280 руб.  
С неполным рабочим 
днем. Контактный теле-
фон (8512) 241920

• Слесарь-сантехник.  
З/П 11 500 руб. Пяти-
дневная рабочая неделя. 
Контактный телефон 
(8512) 241920

ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД 
КЕРРИ»

г. Астрахань, ул. Заводская, 
дом 54/83

• Техник, старший.  
З/П 31 200 руб.  
График сменности.  
Контактный телефон 
(8512) 326200  
доб. 15853, (8512) 326206

ООО ЧОО «НАШ ГОРОД»
г. Астрахань, ул. Свердлова/

Шелгунова, 54/5

• Охранник 6 категории 
(класса). Охранник-во-
дитель. З/П 13 000 руб. 
График сменности.  
Контактный телефон 
(8512) 210220

• Специалист по работе 
с клиентами (менеджер). 
З/П 25 000 руб. Пятиднев-
ная рабочая неделя.  

Контактный телефон 
(8512) 210210

• Инженер по обслужива-
нию средств охранно-по-
жарной сигнализации и 
видеонаблюдения.  
З/П 20 000 руб. Пятиднев-
ная рабочая неделя.  
Контактный телефон 
(8512) 210220

• Охранник 6 категории 
(класса). З/П 13 000 руб. 
График сменности.  
Контактный телефон 
(8512) 210220

ГБУЗ АО «ГОРОДСКАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА № 1»

 г. Астрахань, ул. М. Луконина, 
дом 12, корп. 3

• Медицинская сестра 
врача общей практики. 
З/П 20 000 руб. График 
сменности. Контактный 
телефон (8512) 493538

• Врач-эндоскопист. 
З/П 30 000 руб. График 
сменности. Контактный 
телефон (8512) 493411

• Медицинская сестра 
прививочной.  
З/П 20 000 руб. График 
сменности. Контактный 
телефон (8512) 493538

• Помощник врача-эпиде-
миолога. З/П 10 000 руб. 
 С неполным рабочим 

днем . Контактный теле-
фон (8512) 493538

• Врач-кардиолог  
З/П 30 000 руб. Режим ра-
боты: график сменности  
Контактный телефон 
(8512) 493538

• Врач-офтальмолог. 
З/П 30 000 руб. График 
сменности. Контактный 
телефон (8512) 493538

• Врач общей практики 
(семейный).  
З/П 30 000 руб.  
График сменности. Кон-
тактный телефон (8512) 
493538

• Медицинская сестра 
(кабинет врача эндоско-
писта). З/П 20 000 руб. 
График сменности.  
Контактный телефон 
(8512) 493411

• Заведующий отделени-
ем медицинской профи-
лактики. З/П 30 000 руб. 
График сменности.  
Контактный телефон 
(8512) 493538

• Медицинский лабора-
торный техник.  
З/П 20 000 руб. График 
сменности. Контактный 
телефон (8512) 493538

• Врач отделения меди-
цинской профилактики. 
З/П 30 000 руб. График 

сменности. Контактный 
телефон (8512) 493538

• Акушерка.  
З/П 20 000 руб. График 
сменности. Контактный 
телефон (8512) 493411

• Врач-клинический фар-
маколог.  
З/П 18 000 руб. График 
сменности. Контактный 
телефон (8512) 493538

ГАУ АО «МЦСО граждан 
пожилого возраста и ин-

валидов города Астрахани 
«Оберег»

г. Астрахань, ул. Академика 
Королева, дом 26

• Бухгалтер.  
З/П 16 000 руб. 1 смена. 
Контактный телефон 
(8512) 515854

ООО «Гарант сервис»
г. Астрахань, ул. Керченская 

5-я, дом 35

• Слесарь по ремонту 
автомобилей.  
З/П 20 000 руб. Пятиднев-
ная рабочая неделя.  
Контактный телефон 
(8512) 507015

• Водитель автомобиля. 
З/П 25 000 руб. График 
сменности. Контактный 
телефон (8512) 507015

• Заведующий (начальник) 

административно-хозяй-
ственным отделом.  
З/П 25 000 руб. Пятиднев-
ная рабочая неделя.  
Контактный телефон 
(8512) 507015

• Бухгалтер. 
З/П 20 000 руб. Пяти-
дневная рабочая неделя. 
Контактный телефон 
(8512) 507015

ООО «МИР»
г. Астрахань, ул. Магнитогор-

ская, дом 30, маг. «Сюрприз»

• Администратор магази-
на. З/П 12 000 руб. 1 сме-
на. Контактный телефон 
(8512) 510985

• Столяр. З/П 12 000 руб.  
1 смена.  
Контактный телефон 
(8512) 510985

• Продавец-консультант. 
З/П 12 000 руб. График 
сменности. Контактный 
телефон (8512) 510985

• Оператор электрон-
но-вычислительных и 
вычислительных машин. 
З/П 12 000 руб. 1 смена. 
Контактный телефон 
(8512) 510985

• Водитель автомобиля. 
З/П 12 000 руб. 1 смена. 
Контактный телефон 
(8512) 510985

• Бухгалтер.  
З/П 12 000 руб. 1 смена. 
Контактный телефон 
(8512) 510985

• Рабочий строительный 
отделочник.  
З/П 12 000 руб. 1 смена. 
Контактный телефон 
(8512) 510985

ООО «ЛЕВША-МАСТЕР»
г. Астрахань, ул. Славянская, 

дом 18

• Продавец непродоволь-
ственных товаров.  
З/П 19 000 руб. Гибкий ре-
жим работы. Контактный 
телефон (937) 1398453

ООО «Астраханская регио-
нальная энергетическая 
компания» (ООО «АРЭК»)

Астраханская область,  
р-н Наримановский, п. Трусово,  

ул. Школьная, д. 7

• Швея 1 разряда-5 разря-
да. З/П 12 500 руб. График 
сменности . Контактный 
телефон (8512) 520580, 
(8512) 511651

• Инженер-технолог 
швейной промышленно-
сти. З/П 13 260 руб.  
Пятидневная рабочая 
неделя.  
Контактный телефон 
(8512) 520580,  
(8512) 511651

Я родился и долго жил  
в Стрелецком - неболь-
шом поселке над Волгой 
- и не понаслышке знаю, 
каким чистым и ухожен-
ным он был в свое время. 

Никаких конкурсов и смот-
ров чистоты и благоустройст-
ва не проводилось. Но прак-
тически все села, большие и 
малые, могли тогда претендо-
вать на тот или иной приз. Сей-
час много разных соревнова-
ний на лучший двор, улицу, 
лучшее сельское поселение 
проводится. Да вот участие 
в них принимает совсем не-
много сел, потому что другим 
нечем особо хвалиться. Бу-
рьян, трава-мурава, бытовые 
отходы частенько «красуют-
ся» на улицах и во дворах. 

Что и говорить, чистым 
когда-то был поселок. А се-
годня стыдно становится за 
земляков. Разве можно так 
наплевательски относиться к 
месту, где живешь? Отвыкли, 
что ли, люди от чистоты и 
порядка? В самом центре по-
селка оборудовали площадку 
для мусорного контейнера. 
Этот самый контейнер иногда 
оказывается полупустым. Зато 
рядом с ним, как говорится, 
черт ногу сломит. Вместо того 
чтобы бытовой мусор бросить 
в контейнер, находятся люди, 
которые, ленясь сделать шаг-
другой, высыпают его на пло-
щадку или рядом с ней. Вспо-
минаю, каким чистым был 
здесь волжский берег. Раньше 
берег загрязнять считалось 
большим грехом. Поэтому и 

не загрязняли. А теперь все 
бытовые отходы несут и везут 
сюда. И не только ночью, но и 
днем. В надежде, что паводок 
все унесет. Паводок, конечно, 
уносит. Но все это попадает  
в воду, которую мы пьем. 

Иногда административная 
комиссия Трусовского райо-
на наведывается в поселок. 
Но это бывает очень редко, 
поэтому жители и не боятся, 
что их могут наказать. 

Борис КАСАТКИН

ПОСЕЛОК С ГОРОДСКОЙ 
ПРОПИСКОЙ

Так получилось, что мы  
с супругой были приглашены 
на праздничные мероприя-
тия: в «Виктория Палас» - на 
День Конституции РФ; в Театр 
оперы и балета - на открытие 
Года театра; в Филармонию – 
на представление «Астрахань 
многонациональная»;  
в ТЮЗ - на 25-летие фестиваля 
«Золотой ключик».

И магия сцены, живительная 
энергия театрального действа 
в который раз наполнила ду-
ши, взбодрила разум, образуя 
позитивный эмоциональный 
настрой, приглушив зуд быто-
вых и возрастных проблем…

В наступившем году, несом-
ненно, в СМИ будет представ-
лено много интересных мате-
риалов, личных откровений от 
соприкосновения с оздорови-

тельным волшебством театра.
Свои личные эмоции я по-

пытался выразить в стихотвор-
ной форме.

***
…Все в мире спорно и полярно,
Есть доля истины во лжи.
Мы знаем, счастье титулярно,
Свои сомненья пережив, но
Зовут Орфей и Терпсихора
В свой храм прозрения души,
Где быта вязкие затворы 
Не в силах гены заглушить.

Огнями, звуками, движеньем
Эмоций плавится застой.
Царят восторг и восхищенье,
И мысль, и образ, и настрой.

Театра действо лучезарно
В актерской магии сполна.
И внемлет зритель благодарно,
Забыв заботы и дела.

Здесь все «от вешалки» пленяет,
И, мир волшебный возлюбя,
Мы оптимизм вновь обретаем
И веру новую в себя.

Как мне кажется, только  
теа тр может снять пагубные 
синдромы эпидемии виртуаль-
ной реальности, которые так 
тревожат теперь родителей, 
воспитателей и ветеранов.

Авак АХВЕРДОВ, 
 заслуженный учитель РФ, 

ветеран труда

СИЛА ТЕАТРА
У каждого человека с годами в памяти накапливают-
ся события, которые не забываются, не теряются. 
В жизненном «банке» у меня образовался заметный 
возрастной счет и, естественно, «комплект» пере-
жившихся событий, встретившихся людей, впечат-
лений… Однако одна декабрьская неделя минувшего 
года, несомненно, не забудется, не потеряется  
в памяти. О мире люди все мечтали,

А вышло все наоборот,
И от нахлынувшей печали
На фронт подался весь народ.
На фронт, оставив мирные 
дела,
Пошли и люди с нашего села.
Когда сыны на битву уходили,
Их об одном родители про-
сили.
Отец просил: «Вернись геро-
ем».
«Живым вернись», - просила 
мать.
Кружила смерть осиным  
роем,
Что мать могла еще сказать?
Куда война их заведет,
И что там, впереди, всех ждет?
В военкомат лежит их путь,
Никто не сможет их вернуть.
Они идут громить врага,
Им честь России дорога!
Комиссар окинул взглядом
Мужиков, стоящих рядом.
Брови сдвинул и сказал
То, чего никто не ждал:
«Надо нам врага разбить,
Надо и страну кормить.
Не пойдете вы сражаться,
Домой вам надо возвращать-
ся».
Мужики все зашумели:
«Мы врага громить хотели,
Мы рвались скорее в бой,
А нас хотят вернуть домой?»
Военком лихой был, грозный,
Разговор повел серьезный:
«Вот бумага, вот печать,

Я приказ пишу: «Начать
Не с врагом постылым биться,
А на море всем трудиться».
И от себя всех попросил:
«Братишки, не жалейте сил!»
Постоял, ремень поправил
И домой их всех отправил.
Не поспоришь с комиссаром, 
Время лишь упустишь даром.
Хоть приказ не по нутру,
Дома надо быть к утру.
Одев рыбацкую одежду
И помолившись на дорожку, 
Пошли цедить сетями море,
Делить со всеми злое горе.
Ушло их много от причала, 
Одна беда их всех встречала.
И на четыре долгих года
Померкло солнце для народа.
Четыре года Каспий их носил,
О, Господи, как им хватило 
сил?
Все стали Каспию родные - 
Седое море, рыбаки седые.
Их яркое солнце не грело,
Их жгла ледяная вода. 
Вокруг все горело, кипело,
Над миром кружилась беда.
Как выжили они, как им хва-
тило сил?
Я так не у кого из них  
и не спросил.
Прошли они весь ад, им, вид-
но, бог помог,
А я и половину их пути  
пройти б не смог. 

Николай БУНИН,
Икрянинский район,

село Вахромеево

МОРЕ ФРОНТОВОЕ
В годы Великой Отечественной войны наши зем-
ляки-астраханцы, как и все люди нашей страны, 
рвались на фронт бить врага, защищать Родину. 
Но кому-то надо было оставаться на своих рабо-
чих местах, кормить страну. Шла война, приказы 
не обсуждались, люди были нужны везде. Огромное 
спасибо тем, кто воевал, тем, кто день и ночь 
трудился. Всем, кто победил лютого врага.

Штрафные санкции -  
мера действенная.  
Но не всех она пугает. 
Наложенный штраф, 
казалось бы, должен дей-
ствовать отрезвляюще. 
Но не тут-то было. Даже 
оплатив штраф, люди 
снова и снова идут на на-
рушения. И касается это, 
к сожалению, не только 
Стрелецкого, но и других 
населенных пунктов. 
Наверное, поэтому так 
много грязи и неухожен-
ности в разных селах 
региона. 

Чтобы сдвинуть положе-
ние в лучшую сторону, 
нужны совместные 
усилия властей всех 
уровней и, конечно, 
населения. Без этого все 
останется пустым звуком. 
Убеждения и уговоры не 
всегда приносят нужные 
результаты. Необходимы 
более строгие меры.  
В том числе и наказания 
рублем. 

Уважаемые  
читатели!

В  этой рубрике вы мо-
жете рассказать о проб-
леме или выразить бла-
годарность, поздравить 
близких или представить 
на суд других читателей 
свое творчество. Для нас 
важно, что вы доверяете 
нашей газете то, что для 
вас дорого. Ждем ваших 
писем!

***



• 0427 Ремонт телевизо
ров на дому. Качественно, 
профессионально. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам 
скидка. Гарантия.  
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 0444 «АстРемМебель». 
Ремонт, перетяжка мебели. 
Обивка дверей, матрацы. 
Тел. 70-93-20,  
8-908-610-93-20.

• 0445 Изготовим  
и установим быстро и 
надеж но металлические 
двери, навесы, заборы, лест
ницы, решетки, козырьки.  
Договор на обслуживание.  
Без выходных.  
Тел. 62-30-19, 62-33-78.

• 0446 Недорого и быст
ро  лестницы, ворота, 
двери, решетки, навесы, 
козырьки. Без выходных.  
Тел. 72-07-24.

• 0447 Аккуратно изгото
вим металлические двери, 
ворота, решетки, навесы и 
козырьки. Заводские усло
вия. Доставка, установка, 
бесплатно. Без выходных.  
Тел. 8-927-566-49-00.

• 0448 Заборы  профнастил, 
балконы, козырьки  поли
карбонат, двери, решетки и 
т. д. Без выходных.  
Тел. 72-07-24, 62-33-78.

• 0449 «Samsung», «Атлант», 
«Beko», «Vestel», «Ardo», 
«LG», «Bosch», «Siemens», 
«Ariston», «Indesit» и др. Ав
томатические стиральные 
машины. Быстрый и про
фессиональный ремонт на 
дому. Гарантия 1 год. Город, 
область.  
Тел. 41-19-59,  
8-988-171-19-59.

• 0450 «Indesit», «Ariston», 
«Beko», «Vestel», «Samsung», 
«LG», «Bosch», «Siemens», 
«Атлант», «Ardo» и т. д. 
Скорая помощь для вашей 
стиральной машины. Каче
ственный ремонт на дому. 
Использование оригиналь
ных запчастей. Без выход
ных. Гарантия 12 месяцев.  
Тел. 41-13-51,  
8-988-171-13-51.

• 0451 Автоматические 
стиральные машины. 
Слишком быстрый ре
монт на месте. Дешевле 
не будет. Без выходных. 
Гарантия 1 год.  
Тел. 41-19-59 (город), 
41-13-51 (АЦКК, Трусов
ский рн),  
41-15-32 (мкрн Бабаев
ского, область).

• 0452 Автоматические 
стиральные машины. 
Скорая помощь для 
вашей стиральной 
машины. Моменталь
ный ремонт на дому. 
Использование только 
оригинальных запча
стей. Без выходных. 
Гарантия 12 месяцев.  
Тел. 41-15-32,  
8-988-171-15-32.

• 0458 Ремонт холодильни
ков.  
Тел. 8-964-882-03-90.

• 0459 Ремонт компью
теров, ноутбуков  
на дому.  
Тел. 8-905-481-27-72.

• 0473 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников, 
кондиционеров, сплит
систем, стиральных 
машин.  
Тел. 37-06-80,  
37-02-74,  
8-908-614-00-77.

• 0476 Ремонт холодильни
ков без выходных, скидка.  
Тел. 59-86-68,  
8-917-170-28-84.

• 0479 Все виды сантехни
ческих работ: водопровод, 
канализация, отопление.  
Тел. 8-927-558-75-73.

• 0492 Ремонт швейных 
машин, оверлоков,  
свво 30 № 000728999.  
Тел. 55-00-93,  
8-937-132-40-55.

• 0502 Шпатлевка, обои.  
Тел. 8-988-070-77-57.

• 0503 Поклейка обоев.  
Тел. 8-917-098-97-66.

• 0504 Комплексный ремонт. 
Тел. 8-988-070-77-57.

• 0513 Ремонт телеви
зоров.  
Тел. 8-927-557-84-18.

• 0515 Сантехнические  
работы. Качественно, 
аккуратно, мелкий ремонт. 
Чистка канализации.  
Тел. 74-27-72.

• 0516 Газовщик. Ремонт, 
установка газовых колонок, 
плит, котлов всех моделей. 
Тел. 62-23-50.

• 0523 Грузоперевозки,  
«Газель».  
Город, межгород.  
Тел. 8-917-175-23-46.
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АРМИЯ
Вооруженные си-

лы РФ проводят отбор 
граж дан для прохожде-
ния военной службы  
по контракту.

Каждому военнослужа
щему гарантируется: пре
доставление служебного 
жилья либо выплата ком
пенсации за поднаем, полу
чение жилья по программе 
военной накопительно
ипотечной системы, бес
платное медицинское, 
вещевое и продовольст
венное обеспечение, стра
хование жизни, получение 

образования следующего 
уровня, пенсионное обес
печение (после 20 лет вы
слуги), денежное доволь
ствие: от 20 до 60 тысяч 
рублей. 

К кандидатам предъяв
ляются требования: воз
раст 1935 лет, годные к во
енной службе и физически 
развитые, несудимые.

Призывникам, получив
шим высшее или среднее 
профессиональное обра
зование, предоставляется 
возможность поступить на 
воен ную службу по конт
ракту вместо службы по 
призыву.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ -  
ТВОЙ ВЫБОР!

По всем вопросам обращаться в пункт отбора  
на военную службу по контракту  
Астраханской области по адресу: 
г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 43, 

телефон 8-8512-51-19-18.

По всем вопросам просим обращаться по телефонам:   
(8512)  66-98-77,  62-93-77, 8-927-282-93-77.  

Пилипчук Евгения Владимировна.
Высылайте ваши  заявки и предложения на почту:  

reklama@astravolga.ru, pilip15@mail.ru

 Областная газета «Газета ВОЛГА»  заключает 
информационнорекламные договоры на 2019 год. 

Предлагаем вам размещение информационных  
материалов: статей, интервью, пресс-релизов, 

комментариев, объявлений, поздравлений,  
рекламных модулей.  

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АСТРАХАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

В соответствии с федеральным законом от 27 июля 
2004 года № 79ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» Астраханский област
ной суд объявляет об открытии вакансий должностей 
государственной гражданской службы:

1 должность  секретарь суда отдела по делопроиз
водству и контролю за соблюдением сроков рассмотре
ния дел, поручений вышестоящих судов и разрешению 
жалоб непроцессуального характера. 

Соответствующие документы (указанные в федераль
ном законе от 27 июля 2004 года № 79ФЗ «О государст
венной гражданской службе Российской Федерации») 
от претендентов принимаются по рабочим дням с 10.00 
до 17.00 по адресу: г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 3/1, 
каб. 201.

Подробная информация о конкурсе размещена на сай
те Астраханского областного суда oblsud.ast.sudrf.ru. 

ПРОДАЮ
• 0231 Вагоны бытовые  
3х9 и 3х6,70.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0424 Квартиру 3комн.,  
ул. Бориса Алексеева,  
дом 45 (район школы № 4, 
ул. Яблочкова), без ремон
та, отличная планировка, 
хороший район.  
Тел. 8-961-055-58-27.

• 0462 Помещение 59 кв. м, 
магазин, ул. СенСимона, 
35/8.  
Тел. 8-917-199-04-44.

• 0467 Дачу на берегу  
р. Бертюль, пос. Красные 
Баррикады, 10 соток, не
большой домик, насажены 
фруктовые деревья.  
Свет и вода посезонно. 
Рыбалка, отдых.  
Тел. 8-905-363-33-94.

• 0512 Землю 17 га  
в с. Иванчуг Камызякского 
рна.  
Тел. 8-988-175-16-10.

• 0529 Квартиру, 73 кв. м, 
рядом с БСМП, дом румын
ский.  
Тел. 8-937-127-10-97.

• 0532 В центре 2комн. 
квартиру.  
Тел. 8-961-813-50-49.

• 0537 Дом 58 кв. м  
с участком 4,5 сотки,  
в районе  
51й школы (Литейная).  
Тел. 8-905-364-80-49.

• 0541 Комнату 18 кв. м, 
 2/3 кирпичного дома, 
балкон 2,5 кв. м, со всеми 
удобствами, цена 400 т. р.  
Тел. 8-917-190-50-24.

• 0543 Дом, 64 кв. м,  
с удобствами, участок 5,8,  
п. Ильинка, Икрянинский 
рн. Собственник.  
Тел. 8-960-853-81-10.

• 0545 Квартиру 2комн.,  
ул. Моздокская, 56.  
Тел. 8-917-093-76-99.

• 0557 «Газель» 2005 г.  
Тел. 8-927-078-47-26.

• 0563 Квартиру 1комн.,  
рн III Интернационала,  
общ. пл. 31 кв. м,  
цена 950 тыс. руб.  
Торг уместен.  
Тел. 8-917-191-94-34.

• 0564 Квартиру 3комн.,  
9/9, общая площадь 58,4,  
по ул. Боевой (Автогоро
док).  
Тел. 8-903-378-13-38.

• 0567 Дачу 7 соток,  
перед Тополиной рощей,  
с/о «Луч», 500 тыс. руб.  
Тел. 8-917-094-44-57.

• 0584 Квартиру 1комн.,  
«десятка», пл. 37,7 кв. м.  
Цена 1 млн руб.  
Тел. 8-988-069-49-30.

• 0584 Квартиру 1комн., 
ул. Куликова, д. 46/2, 3/5, 
ремонт, мебель. Обмен.  
Цена 1 млн 50 тыс. руб. 
Обмен. 
Тел. 8-988-069-49-30.

• 0584 7,89, ИЖС, фундамент, 
ул. 3я Заречная.  
Тел. 8-988-069-49-30.

• 0585 Дом, г. Камызяк,  
ул. Южная, д. 6, участок  
8,17 соток.  
Цена 1 млн 600 тыс. руб.  
Тел. 8-988-069-49-30.

• 0585 Квартиру 2комн., 
«десятка».  
Цена 1 млн 300 тыс. руб.  
Тел. 8-988-069-49-30.

• 0585 Дом, пос. Орджони
кидзе, ул. Арзамасская,  
пл. 63 кв. м, участок  
4,5 сотки, собственность.  
Цена 2 млн руб.  
Тел. 8-988-069-49-30.

• 0585 Квартиру 3комн.,  
пл. 10/45/73 кв. м, 1/2,  
«сталинка»,  
1 млн 260 тыс. руб.  
Тел. 8-988-069-49-30.

СДАЮ
• 0147 Квартиру 1комн.  
с удобствами, в Кировском 
рне, на длительный срок 
семье, с предоплатой.  
Тел. 35-46-08,  
8-917-083-21-20.

• 0363 Квартиру. Часы, ночь, 
сутки.  
Тел. 8-960-857-22-81,  
«Три кота»,  
8-927-566-16-32, Автого
родок.

• 0430 Квартиру 2комн.  
в новостройке, мебель.  
Тел. 8-903-349-16-38.

• 0433 Жилье юношам.  
Тел. 8-937-826-47-60.

КУПЛЮ
• 0049 Дорого предметы ста
рины: иконы, книги, фото, 
открытки, марки, монеты, 
нагрудные знаки, статуэтки 
и др.  
Тел. 8-961-055-53-45,  
76-12-47.

• 0340 Радиодетали.  
Тел. 8-903-378-03-33.

• 0354 Холодильники, 
кондиционеры, можно не
исправные.  
Тел. 78-77-12,  
8-917-086-95-42.

• 0378 Холодильники, 
кондиционеры в любом 
состоянии.  
Тел. 8-964-889-88-86.

• 0385 Посуду советского 
периода  хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 0405 Куплю: судовые 
часы, колокола, штурвалы, 
бинокли, морские приборы, 
фонари и др. 
 Тел. 8-937-137-43-47.

• 0406 Куплю: швейные ма
шины, ковры, рога сайгачьи, 
лосиные, банки 1020 л.  
Тел. 8-937-137-43-47.

• 0407 Куплю: иконы, 
мебель, картины, ковры, 
швейные машины, самова
ры, подстаканники, значки, 
награды, фотоаппараты,  
радиоаппаратуру, часы 
в л/с, статуэтки, фарфор, 
хрусталь и др.  
Тел. 8-937-137-43-47,  
70-60-71.

• 0463 Книги.  
Тел. 8-906-455-11-00.

• 0464 Дорого елочные 
игрушки, значки, фотогра
фии, фототехнику, иконы, 
статуэтки, часы, янтарь.  
Тел. 8-927-560-20-09.

• 0499 Кондиционеры, холо
дильники, морозильники, 
телевизоры, микроволнов
ки, газовые плиты.  
Тел. 8-908-617-58-10.

• 0518 Дизельное топливо.  
Тел. 8-912-754-39-48.

• 0583 Квартиру, дом, комнату.  
Тел. 8-988-069-49-30.

• 0583 Дом, «десятка»,  
ул. Артема Сергеева,  
СОШ № 26, Приволжская 
больница, с. Старокучерга
новка, пос. Красноармей
ский, до 2,5 млн руб.  
Тел. 8-988-069-49-30.

УСЛУГИ

• Грузоперевозки.  
20 тонн. Тент 82 куб. м. 
Ищем загрузку в Волго
град, из Волгограда.  
Тел. 8-927-282-93-78, 
8-927-282-93-77.

• 0019 Землекопы.  
Тел. 8-967-829-78-99.

• 0020 Землекопы.  
Тел. 62-11-54.

• 0091 Сантех. мастер.  
Тел. 99-90-01,  
8-908-613-79-99.

• 0092 Сантехнические  
работы  от А до Я.  
Прочистка канализации. 
Земляные работы.  
Тел. 73-79-99,  
8-927-569-90-01.

• 0093 Сантехникунивер
сал. Алмазное сверление. 
Земляные работы.  
Тел. 8-909-374-82-85.

• 0094 Сантех. мастер.  
Газоэлектросварка.  
Земляные работы.  
Тел. 62-02-12,  
8-927-550-57-04.

• 0098 Обои, шпатлевка, 
покраска, линолеум.  
Тел. 8-937-127-39-03.

• 0161 Грузоперевозки. 
Грузчики. Вывоз строймусо
ра, старой мебели, пианино. 
Демонтаж.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 0232 Услуги автокрана 
грузоподъемностью 16 т, 
стрела 22 м.  
Тел. 8-927-569-98-25.

• 0233 Перевезу и погру
жу манипулятором вагон, 
гараж, плавсредства.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0293 Юридические услуги. 
Проблемы с долгами.  
Пенсионные, семейные,  
наследственные споры  
и т. д. ООО «Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 0321 Женщина: обои,  
покраска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-553-82-93.

• 0338 Спил деревьев. 
Вывоз.  
Тел. 8-988-063-35-17.

• 0356 Мастер на час.  
Тел. 8-961-655-71-02.

• 0362 Реставрация мебели 
«Георг».  
Тел. 8-927-550-57-28.

• 0364 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза
ция).  
Тел. 8-937-138-04-36,  
Иван.

• 0365 Кровельщики. 
Монтаж кровли любой 
сложности. От проф
настила до фальца. 
Ремонт старой кровли, 
замена шифера  
на металл. Демонтаж  
в подарок. Замер, рас
чет материалов бес
платно. Пенсионерам 
скидки. Подробности  
по тел. 74-89-89,  
76-44-77.

• 0366 Женщина: обои, 
шпаклевка, покраска.  
Тел. 8-937-826-83-78.

• 0367 Ремонт телевизоров. 
Установка цифровых при
ставок.  
Тел. 70-82-59.

• 0379 Ремонт всех моделей 
телевизоров.  
Тел. 72-43-48,  
8-927-560-34-28.

• 0400 Кладка кафеля.  
Тел. 8-964-887-58-89.

• 0402 Кровельные работы 
(свво № 919351).  
Тел. 70-84-13,  
8-917-198-61-88.

• 0403 Мастер на час.  
Тел. 70-84-13,  
8-917-198-61-88.

• 0416 Ремонт жидкокри
сталлических и плазменных 
телевизоров на дому.  
Тел. 74-42-16,  
58-21-87.
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«РУССКОЕ ЛОТО»
Результаты тиража № 1270 от 10.02.2019 года

1й тур: 37, 38, 25, 60, 75, 35, 22, 40  60 000 руб.
2й тур: 85, 68, 62, 45, 66, 14, 30, 34, 64, 24, 70, 44, 36, 46, 10, 7, 88, 

79, 43, 56, 77, 8, 51, 49, 67, 47, 21, 86  10 000 000 руб. 
3й тур: 28, 65, 48, 12, 73, 5, 18, 11, 19, 13, 72, 16, 29, 3, 78, 2, 55, 63, 

57, 20, 80, 59, 83, 90  200 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:

89 200 000 17 1 000 6 194 54 156
31, 71 200 000 76 700 32 193 23 150

58 200 000 15 500 50 185
41 200 000 9 202 52 178
74 177 777 26 201 61 172
42 5 000 33 200 4 170
53 2 000 69 199 84 168
87 1 500 82 198 1 167

Невыпавшие числа: 27, 39, 81.

«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 324 от 9.02.2019 года

1й тур: 14, 32, 16, 36, 5, 44, 7, 82  70 000 руб.
2й тур: 10, 18, 62, 39, 84, 79, 24, 3, 77, 63, 66, 20, 43, 88, 29, 22, 34, 

50, 41, 49, 37, 67, 46, 45, 8, 42, 1, 25, 6, 23, 78, 28, 65, 51  
500 000 руб.

3й тур: 74, 40, 80, 2, 15, 71, 4, 86, 59, 31, 81, 87, 53, 54, 13, 17, 56, 
35  500 000 руб.

55, 27, 11, 72 500 000 64 1 000 30 186 76 102
58 500 000 57 700 68 164 47 100
83 500 000 85 500 38 146
52 500 000 33 400 9 132
21 500 000 69 300 26 121
61 73 529 48 252 75 113
19 1 500 90 215 73 107

Невыпавшие числа: 12, 60, 70, 89.

«6 из 36» Русское Лото»
Результаты тиража № 180 от 9.02.2019 года

Выпавшая комбинация: 12, 21, 11, 2, 4, 23.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с вы

павшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

«Золотая подкова»
Результаты тиража № 180 от 10.02.2019 года

1й тур: 5, 55, 23, 25, 49, 51, 68  50 000 руб.
2й тур: 84, 69, 76, 42, 36, 72, 90, 28, 70, 86, 41, 30, 27, 62, 39, 40, 75, 

8, 56, 54, 89, 19, 64, 14, 12, 4, 46, 78, 43, 47  50 000 руб.
3й тур: 20, 38, 61, 57, 22, 35, 67, 44, 50, 21, 13, 33, 16, 63, 80, 48, 

18, 65, 15, 87, 66, 45, 59, 74, 82, 58, 1, 88  50 000 руб.
2 50 000 26 1 000 24 194 77 125

29 50 000 32 700 73 173
53 50 000 3 500 10 157
11 50 000 79 400 71 145
83 50 000 34 300 81 138
60 40 909 6 255 9 127
37 1 500 17 220 85 126

Невыпавшие числа: 7, 31, 52.

«Бинго-75»
Результаты тиража № 38 от 9.02.2019 года

1й тур: 45, 65, 58, 33, 35, 54, 53, 26, 10, 47, 73, 74, 60, 72, 32, 39, 41, 
42, 63, 37, 36, 51, 57, 5, 2, 68, 27, 29  200 руб.

2й тур: 66, 50, 24, 75, 7, 9, 25, 28, 6, 20  1 000 руб.
3й тур: 4, 14, 70, 17, 38, 19, 69, 71, 23, 15, 21, 3, 64, 30, 13, 67, 

62  20 000 руб.

«Последний ход»  11, 59, 46, 49, 34, 48, 31, 40, 8, 22, 61, 1, 56, 
16, 44, 43, 55  100 руб.

Невыпавшие числа: 12, 18, 52.

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. опла
чиваются по адресу: ул. Шаумяна, 87. Наш телефон: 524443. Оформление документов 
для получения выигрыша свыше 4 000 рублей только по средам с 900 до 1400. При себе 
иметь: паспорт, ИНН, пенсионное страховое свидетельство, банковские реквизиты, № л/сч.

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

В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО  ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПЯТНИЦУ.
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Разговаривают два при-
ятеля:

- Вижу, твоя машина 
постоянно стоит у подъ-
езда. Никуда не ездишь?  
Не сломалась?

- Да нет. Понимаешь, 
так хорошо ее поставил, 
что боюсь уеду и кто-то 
место займет.

* * *
Купил книжку «Этому не 

научат в автошколе», при
шел домой, лег на диван, 
открыл титульный лист, там 
написано «Все о комнатных 
растениях»...

* * *
Быть  трусом  -  стыдно,  
а  храбрым  -  глупо!

По горизонтали: 1. Детская инфекционная болезнь  
2. Средство для уничтожения запаха пота 3. Она укра
ла кларнет 4. Хвойное вечнозеленое дерево 5. Раздел в 
языкознании, посвященный изучению собственных имен  
6. Чувство сильной вражды

По вертикали: 7. Оборонительное сооружение  
8. «Ошибкоопасное» место в слове 9. Помещение для пас
сажиров 10. Детское дошкольное учреждение 11. Коллек
ционер марок 12. Автор романа «Доктор Живаго»

По горизонтали: 1. Скарлатина 2. Дезодорант 3. Клара 4. Кедр 5. Онома
стика 6. Ненависть. По вертикали:  7. Укрепление 8. Орфограмма 9. Салон 
10. Ясли 11. Филателист 12. Пастернак

ООО «ТИХАЯ 
ЗАВОДЬ»  

ИНФОРМИРУЕТСПОРТЛОТО

АНЕКДОТЫ, КРОССВОРД

УВАЖАЕМЫЕ  
АСТРАХАНЦЫ!

Объявления в «Газету ВОЛГА» 
принимаются на 1 этаже 

 издательства «Волга»:  
Набережная 1 Мая, 75, 
в понедельник, четверг   

с 9 до 15 часов; 
в среду  с 9 до 15 часов;

во вторник, пятницу  с 8 до 14 часов.
Справки по тел. 66-98-78

• 0550 Ремонт и установ
ка пластиковых окон 
«Veka», «Artek». Москит
ные сетки, откосы, жа
люзи любой сложности. 
Качественно. Недорого. 
Гарантия.  
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0570 Ремонт холодиль
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94,  
72-64-36.

• 0571 Ремонт холодиль
ников. Гарантия.  
Тел.72-46-15, 
8-902-954-77-71.

• 0575 Сантехник.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0575 Электрик.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0575 Плотник.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0575 Ремонт мебели.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0575 Ремонт, отделка  
обои, полы, панели, вагонка, 
МДФ, ГКЛ, сайдинг, балконы, 
линолеум, двери, окна, от
косы, бани, сараи, пристрой.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0576 Обои. Шпатлевка. 
Плитка.  
Тел. 8-961-652-58-81.

• 0576 Откосы. Качественно. 
Недорого.  
Тел. 8-961-652-58-81.

• 0576 Ремонт квартир.  
Тел. 8-927-555-14-04.

• 0576 Гипсокартон. Панели. 
Ламинат.  
Тел. 8-961-652-58-81.

РАБОТА
• 0016 Завхозадминистра
тор, 23 т. р.  
Тел. 8-927-551-84-49.

• 0227 Несложная работа  
в офисе, до 25 т. р.  
Тел. 8-965-453-10-36.

• 0234 Требуется крановщик  
с опытом работы на кран 
КамАЗ грузоподъемностью  
16 тонн, стрела 22 м.  
Тел. 8-927-569-98-25.

• 0253 Бесплатное трудо
устройство официально,  
24 тыс. руб.  
Тел. 8-927-281-11-13.

• 0254 Стабильная работа, 
5/2, 20 тыс. руб.  
Тел. 8-927-077-78-48.

• 0255 Помощник руководи
теля в офис, 27 тыс. руб.  
Тел. 8-905-060-03-10.

• 0256 Сотрудничество  
с «Тяньши».  
Тел. 8-937-724-22-30.

• 0258 Официальная работа 
в офисе, 28 тыс. руб.  
Тел. 8-961-812-19-39.

• 0279 Требуются: адми
нистраторы, бухгалтеры, 
операторы «1С», продавцы, 
строители, менеджер, води
тели, столяр.  
Тел. 51-09-85.

• 0396 Хорошая работа.  
Тел. 8-917-190-20-98.

• 0399 Несложная работа.  
Тел. 8-917-090-26-92.

• 0408 Работа, подработка 
каждому.  
Тел. 8-917-184-69-38.

• 0409 Подработка полдня.  
Тел. 8-960-859-31-90.

• 0420 Вторая работа.  
Тел. 8-927-578-93-28.

• 0465 Требуется каменщик. 
Тел. 8-961-653-61-75.

• 0495 Подработка.  
Тел. 8-989-683-93-47.

• 0496 Бумажная работа.  
Тел. 8-937-829-68-94.

• 0510 Работа на себя.  
Тел. 8-927-550-27-49.

• 0511 Работа на телефоне.  
Тел. 8-927-570-86-10.

• 0514 Требуются: повар, 
кухонные работники.  
Тел. 8-937-130-85-85.

• 0521 В стоматологический 
центр требуются медицин
ская сестра и уборщица.  
Тел. 47-65-10,  
8-917-088-78-18,  
8-903-321-83-09.

• 0524 Работа молодым пен
сионерам без возрастных 
ограничений,  
з/п 22 тыс. руб.  
Тел. 8-917-099-16-14.

• 0527 Несложная работа  
в офисе.  
Тел. 8-927-569-37-67.

• 0528 Работа в офисе. 
Тел. 8-927-282-74-31.

• 0530 Возьму на работу, 
график 2/2, до 17 т. р. 
Тел. 8-988-598-63-86.

• 0531 Вакансии.  
Тел. 8-960-851-24-53.

• 0536 Требуется уборщица. 
Срочно!  
Тел. 8-967-334-85-31.

• 0553 Требуется офисный 
работник.  
Тел. 8-967-825-33-03.

• 0554 Требуются разнора
бочие, грузчики.  
Тел. 8-961-653-61-75.

• 0555 Требуются расклей
щики объявлений. 
Тел. 8-961-653-61-75.

• 0558 Подработка, 9 тысяч. 
Тел. 62-86-52.

• 0560 Требуются электро
монтажники.  
Тел. 8-927-282-11-07.

• 0568 Срочно! Требуется 
специалист по работе  
с клиентами. З/п 20 тыс. 
руб., график 5/2.  
Тел. 8-996-469-98-40.

• 0569 Нужны сотрудники по 
торговому направлению.  
Тел. 8-937-502-37-37.

• 0573 Администратор. 
Требуются интеллигентные 
люди в офис,  
доход от 28 тыс. руб.  
Тел. 8-960-853-30-87.

• 0573 Помощник руководи
теля, грамотный, общитель
ный, доход от 30 тыс. руб.  
Тел. 8-960-853-30-87.

• 0574 Девушкеазиатке 
нужен помощник руководи
теля, з/п 25 тыс. руб.  
Тел. 8-937-501-36-06,  
Регина Абатовна.

• 0574 Оператор на телефон 
в офис, только входящие 
звонки, з/п 23 тыс. руб.  
Тел. 8-999-647-44-01.
• 0586 Требуется водитель  
кат. «Д» на маршрутное 
такси № 86.  
Тел. 8-927-285-43-20.

РАЗНОЕ
• 0556 Утерянный студенче
ский билет на имя Ирижи
пова Рената Халитовича, 
выданный ЮРГИ в 2014 
году № 122814 МЛ, считать 
недействительным.

• 0559 Утерянный аттестат А 
№ 7591496, выданный СОШ 
№ 64 в 1999 году на имя Дол
горева Андрея Зуберовича, 
считать недействительным.

• 0561 Утерянный аттестат 
токаря (учебные годы 1983
1986), выданный СГПТИУ  
№ 3 на имя Заяц Олега 
Владимировича, считать 
недействительным. 

• 0565 Утерянный диплом 
ПТУ11, выданный в 1996 
году на имя Дьякова Ивана 
Анатольевича, считать не
действительным.

• 0572 Утерянный студенче
ский билет ЮРГИ, выданный 
в 2007 году на имя Чекано
вой Анастасии Александ
ровны, считать недействи
тельным.

• 0587 Утерянный студенче
ский билет, выданный АГУ 
в 2016 году на имя Рахман
гулыевой Джамал, прошу 
считать недействительным.

• 0588 Утерянный студен
ческий билет № В 140449, 
выданный АГМУ в 2014 году 
на имя Бабичева Сергея 
Федоровича, прошу считать 
недействительным.

• 0581 Судовой билет на ма
ломерное судно «Прорезь»  
с регистрационным номе
ром АН 1127, принадлежа
щее ООО «Иголкинское», 
считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 0538 Женщина, 66 лет, рост 
175, познакомится с мужчи
ной без вредных привычек, 
возраст 6068 лет, рост 
175200.  
Тел. 8-906-455-56-39.
• 0582 Константин, 
64/168/78, энергичный, веду 
здоровый образ жизни, без 
комплексов, познакомлюсь 
с женщиной для серьезных 
отношений.  
Тел. 8-960-859-36-32.

ИЩУ РАБОТУ
• 0517 Бухгалтера.  
Тел. 8-988-077-90-99.
• 0519 По уходу за престаре
лым человеком (девушка).  
Тел. 8-912-754-39-48.
• 0566 Ищу работу.  
Тел. 8-960-859-81-05.
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Элизиум. Помпиду. Атака. Бурундук. Зерно. Цикады. Гнида. Ссора. Аргон. Тулья. Сливки. Атлант. Щебенка. Арина. Анонимщик. Абсурд. Кланг. Треп. Гарант. Угадывание. Кобра. Ниша. Дурак. Ажио. Иллюзия. Цифра. Егерь. 
Оркан. Чирок. Углекоп. Номад. Шина. Амнезия. Радиола. Назар. Лира. Кости. Гильо. Тамара. Клаас. Щенок. Томат. Суслик. Энцефалит. Аграф. Варна. Решетка. Груда. Зазнайка. Описка. Фортка. Манго. Океан. Тонна. Гнойник. 
Тамбур. Гаер. Адапа. Драга. Накидка. Арис. Центр. Иерей. Пакет. Начало. Овощ. Ухаб. Инин. Шалун. Убыль. Улей. Ящер. Шипун. Дедал. Гала. Фукс. Скелет. Рюкзак. Кюре. Клара. Пуля. Примат.

Фотосканворд предоставлен сайтом smitv.ru

ФОТОСКАНВОРД

 СУДОВЫЕ МОНТАЖНИКИ СРОЧНО
Монтаж, сборка судов. Сборка секций, блоков и монтажных сты
ков. Чтение чертежей. Вахта, рабочая неделя 6 дней по 10 часов, 
з/п от 100 000 руб.

 СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ
Сварка металлоконструкций. Сварка корпусов металлических 
судов. Работа по чертежам. Опыт работы от 2 лет. Вахта, рабочая 
неделя 6 дней по 10 часов, з/п от 100 000 руб.

 СВАРЩИК-АРГОНЩИК
Чтение чертежей. З/п от 90 000 руб.

 МОНТАЖНИКИ ТТ (технологического трубопровода)
Монтаж технологического трубопровода.  
Чтение чертежей. Разряд от 4го. Опыт от 1 года.  
Вахта, рабочая неделя 6 дней по 10 часов, з/п от 100 000 руб.

 МОНТАЖНИКИ МК (металлоконструкций)
Сварка металлоконструкций. Чтение чертежей.  
Разряд от 4го. Опыт от 1 года.  
Вахта, рабочая неделя 6 дней по 10 часов, з/п от 100 000 руб.

 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
Монтаж проводки в строящихся домах. Опыт работы от 2 лет. 
Вахта, рабочая неделя 6 дней по 10 чаcов, з/п от 90 000 руб.

8-953-175-9909,  8-963-323-81-61,  8-905-261-9797, 
Владимир Николаевич, energokadrovik@yandex.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ФОТОФАКТ

9 февраля в парке «Аркадия» астраханцы отметили калмыцкий празд-
ник встречи весны Цаган Сар. В качестве зрелищ были национальные 
танцы, песни и мини-музеи пяти районов области. В качестве хлеба - 
плов и калмыцкий чай под открытым небом для всех желающих.
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