НОВОСТИ НА ПЕРВОМ

Раскрыть величие языков
КУЛЬТУРА. Астраханские поэтессы стали

лауреатами I Всероссийского конкурса художественного перевода с языков народов
России.
№ 87 (574). ВТОРНИК,
17 ноября 2020 г.

Конкурс проходил в течение десяти месяцев и
охватил более половины регионов страны. В итоге
в четверку призеров (по регламенту были определены два третьих места) вошли два астраханских
литератора.
Второе место заняла Александра Жмурова (село
Замьяны Енотаевского района) за перевод поэмы
башкирской поэтессы Зульфии Ханнановой, а третье - Татьяна Дробжева (село Красный Яр) за переводы стихотворений лакской поэтессы Космины
Исрапиловой.
Эти переводы будут опубликованы во всероссийских журналах «Молодая гвардия», «День литературы», «Мир перевода».
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Целый мир
в нашем краю!

Продолжаем везти инсулин
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. В Астраханскую область
продолжает поступать дополнительная партия инсулина.
Напомним, что по поручению губернатора Игоря
Бабушкина на ее закупку были выделены 120 млн
рублей. Поставки будут идти всю эту неделю.
Их ежедневно отгружают на складе ГАУ АО
«Астраханские аптеки», откуда сразу развозят по
аптекам региона, прежде всего в отдаленные населенные пункты - Ахтубинск, Знаменск, Харабали,
Енотаевка, Черный Яр, Лиман.
Закупка производилась по международным непатентованным наименованиям, доля импортных
инсулинов составляет 56,9%.Также будут закуплены тест-полоски для определения уровня глюкозы.

Cтр. 6

Праздник граждан 69 стран
ОБРАЗОВАНИЕ. Сегодня, 17 ноября, в мире отмечается

Международный день студентов, который вполне может считаться астраханским: в вузах и ссузах региона
обучаются представители 69 стран мира.
Свыше 7 тыс. иностранных студентов - это почти шестая часть всего студенческого сообщества региона, и по
этому показателю Астраханская область входит в топ-10
регионов России.
Самые же крупные студенческие диаспоры в нашем крае
- из Туркменистана, Казахстана, Марокко, Азербайджана
и Замбии.

Голосуем за свой продукт!
ГАСТРОНОМИЯ. В четверг, 19 ноября, старту-

Фото пресс-службы АГУ

ет голосование в I Национальном конкурсе
региональных брендов продуктов питания
«Вкусы России».

В конкурсе, организатором которого выступило
Министерство сельского хозяйства РФ, принимают
участие 508 брендов из 79 регионов. В том числе
9 брендов Астраханской области (кстати, это второй
результат по ЮФО: больше заявок лишь у Ростовской области - 10).
Победителей конкурса выберет конкурсная комиссия в середине декабря.
До этого, с 19 ноября по 2 декабря, состоится
народное голосование на сайте вкусыроссии.рф, где
каждый сможет поддержать любимый продукт. По
итогам голосования будут определены 22 финалиста в 8 номинациях. Лучшие будут включены в
различные проекты по популяризации как самих
брендов, так и регионов, которые их представляли.
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КОНТРОЛЬ

В рамках рабочей поездки по Наримановскому району губернатор
Игорь Бабушкин посетил ряд строящихся социально-значимых объектов.
В частности, школа в поселке Мирный будет достроена
уже в этом году, на завершающей стадии и строительство ковидного госпиталя.

Школа и госпиталь

Школа на 220 мест в поселке
Мирный Наримановского района строится на средства федерального и областного бюджетов
в рамках национального проекта «Образование». Общая стоимость проекта 216 млн рублей.
По словам представителя
подрядчика ООО «Элтонстрой»,
самые трудоемкие работы на
объекте уже выполнены. Смонтированы тепловая и электрическая сети, полностью построена
и готова к подключению котельная, в декабре установят трансформатор. До конца ноября будет проведено благоустройство
дворовой территории и установлен забор вокруг школы. Наиболее сложное - погружение в
грунт пожарных и канализационных емкостей - тоже сделано.
90% объекта остеклено, начались внутренние отделочные
работы. Строители планируют
завершить объект полностью до
конца 2020 года.

ВТОРНИК, 17 ноября 2020
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Объекты строительные
и социально значимые
«Готовность объекта хорошая,
- отметил губернатор. - Будем
держать эту стройку на контро
ле и в случае сбоев оперативно
корректировать ситуацию».
Строительство госпиталя в
Наримановском районе также
идет по графику. На объекте в
две смены работают 334 человека
и 17 единиц техники. Возведены коробки зданий, выполнены
кровельные работы, установлены окна, проведена стяжка пола. Почти завершены работы по
электрической и водяной разводке, обустроена канализация.
После введения в эксплуатацию
в новом госпитале будут проходить лечение пациенты с коронавирусной инфекцией.
Кроме здания госпиталя и
вспомогательных помещений,
военные сделают подъездные
пути. Длина дороги составит
600 метров. «Введение в эксплуатацию этих госпиталей позволит
нам начать плановую госпитализацию в Александро-Мариинской больнице, - подчеркнул
Игорь Бабушкин. - И первым мы
откроем для пациентов хирургическое отделение».

Приступили
к отделке

Строительство новых корпусов Наримановского психоневрологического интерната в течение года также находится под
личным контролем губернатора.

На текущий момент на объекте
выполнено 65% всех работ. «По
освоению средств график соблюдается, - отметил зампредседателя облправительства Михаил Богомолов. - До конца года
нужно освоить 64 млн рублей.
Сейчас основная часть суммы
идет на отделочные, фасадные,
кровельные работы, коммуникации основного здания». Он также отметил, что поручение главы
региона о запуске котельной до
наступления холодов выполнено. Теперь внутри здания можно продолжать вести отделочные
работы. Новые корпуса Наримановского психоневрологическо-

го интерната планируется сдать
в декабре 2021 года.

Долгожданный ФАП

Кроме того, губернатор осмотрел и новый модульный ФАП
в селе Биштюбинка. Он будет
обслуживать почти 1 400 человек, 337 из которых - дети. Его
установили в 2020 году в рамках
реализации нацпроекта «Здравоохранение», он рассчитан на
13 посещений в смену. В распоряжении фельдшера все необходимое медицинское оборудование: электронные весы для
новорожденных,
воздушный
стерилизатор, бактерицидный

облучатель, гинекологическое
кресло, портативный электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, шкаф и холодильник для хранения медикаментов.
Министр здравоохранения
Алексей Спирин сообщил губернатору, что через несколько дней
ФАП получит лицензию и приступит к работе.
В Биштюбинке Игорь Бабушкин также побывал на площадке строящегося дома культуры.
Объект стоимостью 31,5 млн
рублей возводит ООО ПКФ
«Строй-Сити». Это типовой
проект со зрительным залом
на сто мест и кабинетами для
кружковой работы. На текущий
момент строители залили фундамент здания и возводят стены.
«Самое главное сейчас - подвести объект под крышу, - заметил губернатор. - И продолжать
работы, пока позволяет погода,
чтобы освоить запланированные
средства».
Также глава региона высоко
оценил работу строителей-дорожников, которые планируют
до конца года закончить ремонт
на региональной дороге Буруны-Басы-Кизляр, проходящей
через Наримановский и Лиманский районы. Движение по этой
трассе стало намного быстрее и
комфортнее, в чем он смог убедиться лично.
РУСТАМ ГАЙФУЛИН

Сохранение благотворительной программы
СОТРУДНИЧЕСТВО

Губернатор Астраханской
области Игорь Бабушкин
и генеральный директор Каспийского
Трубопроводного
Консорциума (КТК) Николай
Горбань на рабочей встрече
обсудили производственные
планы и благотворительную
программу международной
компании в регионе на следующий год.

На благотворительные цели в
Астраханской области в 2020 году консорциум направил 114,5 млн
руб., при этом серьезное внимание
было уделено сфере здравоохранения, на поддержку которой КТК
выделил 22,5 млн рублей. На эти
средства были приобретены шесть
аппаратов ИВЛ и 4,5 тыс. защитных медицинских костюмов.
«Ваша компания оказывает существенную поддержку региону,
- отметил губернатор. - В этот непростой период вы одни из первых
оказали помощь в борьбе с рас-

пространением коронавирусной
инфекции».
Губернатор подчеркнул, что
КТК на протяжении 20 лет является стратегическим партнером
области. Компания принимает активное участие в решении многих
социальных задач региона.
Николай Горбань заверил губернатора, что в следующем году КТК
сохранит благотворительную программу в сопоставимых с текущим
годом объемах.
МАЙЯ КОВАЛЕВА

Контрафакт не пройдет
ЭКОНОМИКА

В регионе продолжается совместная работа по противодействию обороту незаконной продукции.
На недавнем заседании комиссии по противодействию
обороту незаконной продукции
в Астраханской области подвели
итоги работы за 9 месяцев текущего года.
При тесном межведомственном сотрудничестве количество

конфискованного контрафакта
выросло почти вдвое. Чаще всего
незаконно пытаются сбыть водные биоресурсы, алкогольную
продукцию и изделия легкой
промышленности.
«Хочу отметить эффективность налаженного межведомственного взаимодействия, - сказал губернатор Игорь Бабушкин.
- Тем не менее незаконный оборот товаров продолжает входить
в перечень ключевых проблем».
Начальник службы таможенного контроля Александр Гурин

заметил, что для более эффективной работы необходима информация о местах хранения товаров
и способах ввоза продукции. Сообщения такого рода таможенники получают от неравнодушных
граждан, и это действительно повышает результативность проверок. Кроме того, подчеркнул он,
рейды, совместно проводимые с
подразделениями МВД и Роспотребнадзором, являются основной результативной мерой по
пресечению незаконного ввоза
и оборота продукции.
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Выпустили и вторую «Белугу»

ВОПРОС - ОТВЕТ

Что войдет в стаж
Воспитываю двоих детейинвалидов, кроме того,
ухаживаю за престарелой
матерью. Эти обстоятельства как-то отразятся на
моей будущей пенсии?
Безусловно, при определении права на страховую пенсию учитываются, например, уход
одного из родителей за
каждым ребенком до
достижения им возраста
1,5 лет; уход за инвалидом I группы; ребенком-инвалидом или за
человеком, достигшим
80 лет; временная нетрудоспособность - болезнь,
декретный отпуск; период, когда человек официально признан безработным и получает
пособие. В стаж включаются не только перио
ды работы, за которые
уплачивались страховые
взносы в ПФР, но и так
называемые нестраховые периоды, имеющие
значение для общества и
государства. Обучение к
ним не относится, а вот
служба в армии будет
учтена.
Согласно пенсионному законодательству в

СУДОСТРОЕНИЕ

2020 году обязательным
условием для назначения страховой пенсии
по старости является,
помимо
достижения
необходимого возраста,
наличие не менее 11 лет
трудового стажа и также необходимо набрать
18,6 пенсионных баллов. Напомним, один
пенсионный балл можно
заработать, если в течение календарного года
за гражданина в пенсионный фонд перечисляются взносы с зарплаты
равной 1 МРОТ. Размер
одного пенсионного балла установлен ч. 7 ст. 10
ФЗ № 350 от 3-го октяб
ря 2018-го года.
В следующем году
для назначения пенсии
понадобится уже 12 лет,
и такое постепенное увеличение будет происходить до 2025 года, когда
для получения права на
страховую пенсию по
возрасту гражданину необходимо будет иметь не
менее 15 лет стажа.

В минувшую пятницу на производственной площадке «Красные Баррикады» Южного центра судостроения и судоремонта (входит в АО «Объединенная
судостроительная корпорация») состоялся спуск на
воду грузового понтона проекта ГРПН «Белуга-2».

Фото с сайта ЮЦСС

ПЕНСИИ

Напомним, в октябре на воду спустили
первое судно данного проекта, выполняемого по заказу АО «Машпромлизинг» для
компании «Белуга Проджектс Лоджистик».
По традиции перед спуском на воду
судно освятили и разбили бутылку шампанского о борт. Крестной матерью нового грузового понтона стала заместитель
генерального директора по экономике и
финансам «Белуги Проджектс Лоджистик»
Марина Стригина.
«Я всегда восхищаюсь слаженной работой профессионалов, способных реализовать проекты с опережением графика
строительства», - отметила она в приветственном слове.
После спуска на воду будут произведены окончательные работы по достройке
заказа, а также швартовные испытания с
последующей передачей заказчику. Затем
обе «Белуги» будут эксплуатироваться на
севере страны для перевозки крупных негабаритных грузов как по морю, так и по
внутренним водным путям.
СЕРГЕЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Мостовой узел
СИТУАЦИЯ

На прошлой неделе в
городской администрации Астрахани прошла
пресс-конференция
по поводу состояния
мостов, находящихся в
черте облцентра.

ВАШИ
ВОПРОСЫ наши ответы.
Тел. (8512) 66-98-77

ВНИМАНИЕ

Участие в мероприятии
приняли глава Астрахани
Мария Пермякова, председатель гордумы Игорь
Седов, представители правоохранительных органов
и структурных подразделений горадминистрации.
Фото пресс-службы привЖД

ИЗМЕНИЛОСЬ РАСПИСАНИЕ
ДАЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕК

В связи с окончанием дачного сезона с 15 ноября в
Астраханской области отменяются остановки на остановочных пунктах: 1521 км, 1519 км, Рычинский и 1509 км.
Теперь время движения пригородных поездов следующее:
№ 6041 Кутум - Аксарайская-2: отправление со станции Кутум - в 5.52 (позже на 12 минут), прибытие на станцию Астрахань-1 - в 6.05 (позже на 12 минут), на станцию
Аксарайская-2 - 07.15;
№ 6042 Аксарайская-2 - Кутум: отправление со станции Аксарайская-2 - в 8.35 (позже на 10 минут), прибытие
на станцию Астрахань-1 - в 9.42, на станцию Кутум - в 9.58;
№ 6043 Кутум - Аксарайская-2: отправление со станции Кутум - в 18.00, прибытие на станцию Аксарайская-2
- в 19.20 (раньше на 10 минут);
№ 6044 Аксарайская-2 - Кутум: отправление со станции Аксарайская-2 - в 20.15 (позже на 5 минут), прибытие
на станцию Астрахань-1 - в 20.20 (раньше на 6 минут), на
станцию Кутум - в 21.36 (раньше на 5 минут).
Подробную информацию о расписании движения
пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров
можно узнать на информационных стендах билетных касс,
через мобильные приложения «РЖД пассажирам», «Пригород», на сайте компании АО «Волгоградтранспригород»:
http://volgogradtransprigorod.ru, а также по телефону в
Астрахани: 8 (8512) 32-21-78.
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Опасный прогиб

На сегодня в центре
внимания мост через реку Царев в створе улицы
Боевой - пока единственный, кто соединяет город с
микрорайоном Зацаревье.
«Проведенное первичное обследование моста
показало, что две балки
имеют недопустимый прогиб, - сообщила Мария
Пермякова. - Причем когда именно это возникло
- в момент строительства
или в процессе многих
лет эксплуатации - неизвестно. В связи с этим были введены ограничение
движения пешеходов со
стороны прогиба, а также

Мост в створе улицы Боевой.

ограничения скорости и
весовой нагрузки на мост».
Окончательные результаты
исследования будут известны в течение ближайших
10 дней.
Впрочем, как одна из
уже известных мер - ограничить движение по одной
полосе. В сторону города
будут работать две полосы,
в сторону аэропорта - одна.
Пешеходное движение будет по-прежнему открыто
с одной стороны.

Держаться сроков

Что касается закрытого
еще весной Милицейского моста, то, по уверению
горадминистрации, ситуация держится на контроле.
Да, возникли проблемы и
с ремонтными сроками, и
с субподрядчиком. Опре-

КСТАТИ
В Астрахани стараются следить не только
за автомобильными,
но и пешеходными
мостами. Так, сотрудники МБУ «Мосты и
каналы» привели в
порядок мост через
проток Серебряная
Воложка в створе
переулка Бутлерова
и завершили работы
на мосту через ерик
Солянка в створе
переулка Пугачева.
Движение по обоим
мостам сохранялось
на все время работ.

деленную роль сыграла и
пандемия. «Когда подрядчик заходил на объект, была

Милицейский мост в створе улицы Адм. Нахимова.

одна экономическая ситуация, поставщики работали
в долг, это была нормальная практика, - пояснила
Мария Пермякова. - А как
только пандемия серьезно
вторглась в нашу жизнь,
многое поменялось - например, никто в долг сейчас не дает, только 100-процентная предоплата. Да и
еще придется ждать, когда
изделие придет, потому что
в Астраханской области необходимые конструкции не
производятся».
По словам заместителя
главы города Владимира
Сажина, в структуре контрактов примерно 50% это материалы. «Видимо,
у подрядчика было недостаточно собственных
средств, начались задержки
с поставкой материалов и,
соответственно, переносы
сроков», - пояснил он.
На данный момент муниципальные власти рассматривают
различные
варианты
продолжения
ремонта, чтобы уложиться
в проектные сроки и завершить ремонт к сентябрю
2021 года.
РУСТАМ ГАЙФУЛИН

Фото Максима КОРОТЧЕНКО
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ГУБЕРНАТОР АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИГОРЬ БАБУШКИН:

«НАШ РЕГИОН ТРАДИЦИОННО
ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ»
Астраханская область
обладает перспективным инфраструктурным
потенциалом и традиционно является центром
международных экономических связей.
Несмотря на то, что эпидемия
коронавируса нанесла ощутимый
удар по экономике и бизнесу в регионах страны, внешнеторговый
оборот Астраханской области с
прикаспийскими государствами
в первом полугодии 2020 года вырос на 20% и составил 345,4 млн
долларов. Также руководству региона удалось сохранить приток
инвестиций в основной капитал
и продолжить активное развитие
проектов в сфере внешней торговли, транспорта, судостроения
и туризма.
О создании в Астраханской области портовой особой экономической зоны, работе судостроительных предприятий и проектах
в сфере «зеленой энергетики» в
интервью агентству «Интерфакс»
рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
- Игорь Юрьевич, на днях
председатель
Правительства
России Михаил Мишустин подписал постановление о создании
в Астраханской области портовой
особой экономической зоны. Это
знаковое событие не только для
региона, но и для страны.
- Наш регион находится на
стыке экономических интересов стран не только Каспийского бассейна, но и Ближнего
Востока, Азии, европейских государств. Астрахань благодаря
своей географии обладает уникальным инфраструктурным потенциалом.
Здесь пересекается множество морских, железнодорожных,
автомобильных транспортных
потоков, что, в свою очередь, вызывает крайнюю заинтересованность торговых компаний. А там,
где бурно развивается торговля,
комфортно чувствуют себя и
другие отрасли. В совокупности
это положительно сказывается
на качестве жизни людей, проживающих на этих территориях.
На протяжении последних пяти лет много говорилось о необходимости создания портовой
ОЭЗ в Астраханской области, но
кардинально изменить ситуацию
удалось лишь в мае прошлого года, благодаря личному участию
Президента России.

В течение последнего года
совместно с коллегами из федерального правительства мы
провели серьезную работу, результатом которой и стало подписанное председателем Правительства России Михаилом
Мишустиным постановление об
утверждении создания портовой
ОЭЗ в Лиманском районе Астраханской области. Базой для ОЭЗ
станет морской порт Оля.
Первым этапом будет модернизация существующих причалов порта Оля. На втором этапе
планируется создание нового
контейнерного терминала на
Каспии.
В рамках проекта уже заявлено
5 якорных резидентов с общим
объемом инвестиций 19 млрд
рублей. Компании-резиденты
создадут около тысячи рабочих
мест, что крайне важно для нашего региона. Мы хотим, чтобы
квалифицированные кадры трудились здесь, не покидая область
в поисках достойных условий и
оплаты труда.
Отмечу, что в постановлении
речь идет не только о портовой
ОЭЗ. У нас несколько лет существует особая экономическая
зона «Лотос». Мы объединим
эти проекты в Каспийский клас
тер. Курировать их будет единая
управляющая компания.
Резиденты получат серьезные преференции, в том числе
им станет доступна процедура
свободной таможенной зоны.
Эти организации также смогут
рассчитывать на консультационную поддержку при реализации
инвестпроектов.

Каспийский кластер станет
мощной базой обработки грузов
международного транспортного
коридора «Север-Юг», что значительно повысит конкурентоспособность российских портов
на Каспии и позволит привлечь
дополнительный грузопоток из
стран Ближнего Востока и Азии.
- Как в Астраханской области
развивается торгово-экономическое сотрудничество со странами
Каспия? Какие проекты Вы считаете наиболее перспективными
в этой сфере? Планируется ли
реализация совместных проектов?
- Астраханская область традиционно является центром
международных экономических
связей. Приоритетными направлениями сотрудничества сейчас
можно назвать внешнюю торговлю, транспорт и туризм.
Внешнеторговый оборот Аст
раханской области с прикаспийскими государствами в первом
полугодии 2020 года составил
345,4 млн долларов и увеличился по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года более
чем на 20%.
На территории области действуют сегодня 263 предприятия из
стран Прикаспия. Большинство
из них занимаются торговыми
операциями, но есть и те, что
развивают транспортно-логистическую деятельность, занимаются производством, строительным
бизнесом, сельским хозяйством,
оказывают различные услуги.
В этом году я провел переговоры с партнерами из всех
прикаспийских государств. Мы

обсудили перспективные направления нашего взаимодействия.
В первую очередь, это дальнейшее увеличение грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг».
В Иране и Азербайджане готовы
активно использовать наш транспортный узел для поставок своих
товаров на российский рынок,
причем не только водным, но
и железнодорожным транспортом по линии Астара (Иран)Баку (Азербайджан)-Астрахань.
Туркменистан заинтересован
в налаживании автопаромного
сообщения по линии Туркменбаши-Оля для доставки на свой
рынок товаров из России.
Мы обсуждаем с партнерами
из стран Прикаспия вопросы
активизации работы Торгового
дома Ирана и Азербайджанского
делового центра, проекты создания в регионе торгово-логистических центров Туркменистана и
Казахстана.
Работаем над привлечением
инвесторов в сферу промышленного производства. В ОЭЗ
«Лотос» есть резиденты из Азербайджана и Ирана. Еще одним
перспективным направлением
является сфера судостроения.
На наших верфях будут строиться суда для Туркменистана:
два сухогруза-контейнеровоза и
два судна специального назначения.
Как видите, наше взаимодействие с партнерами из стран
Прикаспия только расширяется,
и впереди у нас еще много проектов.

- Астраханская область - перспективный регион для развития
туризма. Какова, на Ваш взгляд,
туристическая привлекательность
Астраханской области в настоящее
время и каким образом планируется развивать данное направление?
Какие инвестиционные проекты в
сфере туризма необходимы региону и могут быть реализованы в
ближайшее время?
- То, что у нашей области
имеется серьезный потенциал
в сфере развития туризма, является неоспоримым фактом. В
Астраханской области находится
целый ряд культурных, исторических и природных достопримечательностей. Чего стоят только
озеро Баскунчак и гора Большое
Богдо - уникальные природные
объекты.
Главная цель, которая стоит
перед нами сегодня - дать возможность российским и зарубежным туристам увидеть эти и
другие объекты в комфортных
для себя условиях. Нужна качественная инфраструктура и
сервис, который, к большому
для нас сожалению, сегодня зачастую не отвечает заявленным
требованиям.
Также, на мой взгляд, одним
из наиболее перспективных туристических проектов является
круиз по Каспийскому морю, о
заинтересованности в котором
заявили послы стран Прикаспия.
На данный момент уже разработано 2 варианта маршрутов по
Каспийскому морю. Например,
маршрут от Твери до Астрахани,
проходящий через 15 субъектов
Российской Федерации.
- После смягчения ограничительных мер, введенных в связи с
пандемией коронавируса, в России
более активно стала продвигаться
сфера внутреннего туризма. Увеличился ли приток отдыхающих в
Астраханскую область?
- Конечно, мы отмечаем приток туристов. На этом сказываются и снятие ограничительных
мер, и федеральные инструменты
поддержки внутреннего туризма.
Отмечу, что к нам приезжают любители активного отдыха
на Волге. Мы хотим, чтобы они
приезжали в Астрахань снова,
рекомендовали нашу область для
посещения друзьям и знакомым.
Сегодня на достижение этой
цели направлены серьезные ресурсы. Мы активно работаем над
мастер-планом Астраханской
агломерации, который позволит
сделать город более удобным для
жителей и гостей.

АКТУАЛЬНО

В начале октября мы представили эту идею на выставке
международной архитектуры и
дизайна «АРХ Москва». Впереди много работы, но мы четко
определили цели и знаем, как
их достичь. Мы способны увеличить турпоток в наш регион к
2025 году минимум на 25%.
- Какое внимание сегодня власти Астраханской области уделяют
вопросам работы с инвесторами?
Насколько они готовы вкладывать средства в развитие региона?
- Привлечение инвестиций,
безусловно, является одним из
главных направлений сегодняшней работы.
По итогам первого полугодия
2020 года за счет всех источников финансирования освоено
39,1 млрд рублей инвестиций в
основной капитал. Это на 14,2%
выше уровня соответствующего
периода 2019 года.
Увеличение объема инвестиций обусловлено главным
образом капиталовложениями
крупнейших предприятий нефтегазового комплекса. Впрочем,
и остальные сегменты экономики с точки зрения инвестирования развиваются относительно
ровно с незначительным отклонением значений год от года.
Как я уже говорил выше, новой точкой притяжения инвесторов и капитала станет портовая ОЭЗ. Мы видим здесь очень
серьезные перспективы.
- Каков прогноз по инвестиционному портфелю в области

альтернативной энергетики региона на 2020 год? Расскажите, пожалуйста, подробнее о наиболее
крупных отраслевых инвестпроектах, в частности перспективных.
- Астраханская область имеет
значительные ресурсы для реализации проектов в сфере «зеленой энергетики». Астрахань
считается самым солнечным
регионом на юге России, в год
здесь более 300 солнечных дней.
На территории нашего региона активно работает система солнечных электростанций.
Один из инвесторов - компания
«Солар Системс» на сегодняшний день имеет уже 4 электростанции.
Всего за последние годы в
регионе введено в эксплуатацию
12 солнечных электростанций
общей установленной мощностью 285 МВт, а общий объем
инвестиций составил 31,6 млрд
рублей.
В 2020 году на территории
Черноярского района Астраханской области компания «Ветропарки ФРВ» начала реализацию
инвестиционного проекта по
строительству ветропарка, ввод
которого в эксплуатацию запланирован уже в 2022 году. Объем
инвестиций составляет около
30 млрд рублей.
- Какова в настоящее время
ситуация в агропромышленном
комплексе региона? В начале
прошлого года сообщалось, что
Астраханская область реализует
до 2025 года около 150 проектов
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в сфере АПК. Сохраняются ли эти
планы, и какие наиболее значимые проекты Вы можете выделить
в качестве первоочередных?
- Агропромышленный комплекс продолжает динамично
развиваться, и доказательством тому является рост объема
производства сельхозпродукции, которая по состоянию на
1 октября в стоимостном выражении составила 32,2 млрд руб
лей. Важно отметить, что наши
сельхозтоваропроизводители не
приостанавливали свою деятельность даже в период пандемии.
Обеспеченность по овощным
культурам превышает потребность региона в 9 раз, бахчевым
- в 13 раз, картофелю - в 3 раза.
На территории региона в отрасли сельского хозяйства сегодня реализовывается 136 инвестиционных проектов с общим
объемом инвестиций свыше
20 млрд рублей.
Также готовятся к реализации
инвестиционный проект по созданию тепличного комплекса
ООО «Кедр» с объемом инвестиций около 3 млрд рублей и
инвестиционный проект ООО
«МАПС» по созданию сельскохозяйственного комплекса в
Енотаевском районе Астраханской области с общим объемом
инвестиций свыше 300 млн рублей.
- Рыбное хозяйство является
своего рода визитной карточкой
Астраханской области. Каковы
объемы производства в данной
сфере по основным направлениям
и перспективы развития данного
направления?
- Рыбохозяйственный комплекс региона развивается по
двум направлениям: увеличение
объемов добычи и выращивание
водных биоресурсов. Заметно наращивает объемы производства
продукции на экспорт. На долю
Астраханской области сегодня
приходится 10% общероссийского объема производства объектов товарной аквакультуры, а
за последние 6 лет объем переработанной рыбной продукции
увеличился на 10% и составил
47 тыс. тонн в год.

Что касается нашего бренда черной икры, отмечу, что в этом
году в связи с введенными ограничительными мероприятиями
на фоне пандемии коронавируса мы хоть и ощутили снижение
спроса, но и увеличили объем
производства, который составит
по итогам года около 15 тонн.
- Какую продукцию и в какие
страны экспортирует Астраханская область? Каковы объемы
экспорта в 2020 году? Планируется ли наладить экспорт новой
продукции и нарастить его объемы
в целом?
- Астраханская продукция
востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Ежегодно увеличивается объем
экспортных поставок, который
достиг в 2019 году 241,9 млн
долларов.
Основа экспорта - продукция
сельского хозяйства. По итогам
девяти месяцев 2020 года можно говорить о положительной
динамике отгрузок продуктов
сельхозпроизводства в страны
ближнего и дальнего зарубежья:
Украину, Белоруссию, Ирак,
Казахстан, страны Прибалтики,
Азербайджан, Израиль, а также
Канаду, Японию, Германию и
Польшу.
Традиционно
Белоруссия
считается центром производства
картофеля в Европе, но всего за
9 месяцев из нашего региона в
республику экспортировано более
1 тыс. тонн раннего картофеля.
Что касается планов по наращиванию объемов экспорта,
могу заявить, что мы регулярно
встречаемся с нашими фермерами, все настроены на рост, уверен, показатели экспорта следующих годов это покажут.
- При Вашем активном участии в Астраханской области
после двухлетнего простоя была
запущена производственная площадка старейшей верфи региона
«Красные Баррикады». Загружены заказами и заводы им. Ленина,
«Лотос», спущены на воду танкеры на АСПО. Каковы перспективы судостроительной отрасли
региона?
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- Действительно, завод «Красные Баррикады» в настоящее
время запущен. Мало того, сегодня он является крупнейшим
судостроительным предприятием региона. Полтора года назад
предприятие находилось в состоянии банкротства, а на днях там
спустили на воду первое за несколько лет судно - паром «Белуга-1». Почти тысяча сотрудников
привлечена к работе.
Всего же в области работает
десять судостроительных предприятий, общая мощность которых - около 90 тыс. тонн металло
обработки в год.
Сегодня наши судостроители
строят объекты для месторождения им. В. Грайфера на Каспии.
Начато строительство блоков
для ледостойкой стационарной
платформы месторождения Каменномысское-море для компании «Газпром». В соответствии
с планом-графиком в октябре
состоялась отгрузка первых секций опорных блоков на водный
транспорт, который доставит их в
Калининград для окончательной
сборки платформы.
29 сентября на судостроительном заводе «Лотос» заложены
первые два земснаряда из четырех
в рамках серии для Росморречфлота. Следующие 2 земснаряда
заложим весной следующего года.
По-прежнему продолжается
строительство судов транспортного, пассажирского и вспомогательного флота.
Отрасль динамично развивается. Это факт. Конечно, есть и
проблемы, в том числе связанные
со спадом мировой экономики в
условиях пандемии коронавируса.
Но мы адаптировались к новым вызовам, системно прорабатываем ответы на возникающие
проблемы, находим зачастую нестандартные пути решения.
Приоритет в деятельности
правительства Астраханской области неизменен - повышение
качества жизни каждого астраханца. У нас есть план действий.
Мы выполним все взятые на себя
обязательства, продолжим динамичное и всестороннее развитие
Астраханской области.

МОЛОДЕЖЬ
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Наступивший сегодня праздник по праву можно назвать
астраханским: ведь
в наших 24 вузах и
ссузах обу чается
свыше 7 тыс. студентов из 69 стран
мира. Ну чем не
древний Вавилон?
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17 ноября - Международный день студентов

Образованный Вавилон
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Головков,
руководитель агентства
международных связей
Астраханской области:

Сегодня мы расскажем
о том, как учится и чем
занимается в Астрахани
в свободное время
зарубежная молодежь.

«Астрахань по праву
можно назвать одним из
самых крупных студенчес
ких городов Прикаспия.
Дипломы астраханских
вузов и ссузов ценятся за
рубежом, работодатели
охотно принимают выпускников на работу».

АГУ

На базе Астраханского
государственного университета создана и успешно
работает Ассоциация иностранных студентов - первый помощник и консультант для тех, кто приехал
учиться в Астрахань издалека. В рамках проекта
Росмолодежи второй год
подряд в университете работает Клуб дружбы народов мира.
В прошлом году на базе загородной здравницы
«Астраханские зори» АГУ
принимал гостей - более
100 участников слета актива иностранных студентов
из всех регионов ЮФО. С
ними проводили тренинги,
семинары, в частности - по
вопросам миграционного
законодательства.
В этом году университет реализует проект «ЭтноАкадемия
семейного
воспитания». В его рамках молодежи подробно
рассказывают о семейных
ценностях народов стран,
откуда приехали учиться
иностранные студенты.
Помимо Навруза, Рож
дества и Татьянина дня, в
прошлом году в АГУ появилась традиция проводить Рыцарский турнир,
а на 8 марта впервые выбрали Мисс интернэшнл.
За звание самой талантливой, артистичной и красивой боролись девушки
из России, Азербайджана,
Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Италии,
Колумбии, Габона, Центральноафриканской Рес
публики.
В период пандемии
большинство иностранных
студентов оказались неравнодушными и помогали в
качестве волонтеров пожилым людям. За бескорыстный вклад в организацию
Общероссийской акции
взаимопомощи #Мывместе третьекурсник АГУ и
гражданин Гвинеи-Бисау
Фернанду Самбу Жозе
получил памятную медаль
Президента РФ.

АГТУ

Клуб
Астраханского
государственного
технического университета

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ИНОСТРАНЦАМИ
ВУЗЫ АСТРАХАНИ
(по данным на учебный
год 2020/2021):
АГУ - более 2 200 студентов;
АГМУ - более 2 000;
АГТУ - более 1 600;
филиал Института мировой экономики и финансов
- около 500;
Каспийский институт
морского и речного транспорта - 370;
АГАСУ - более 130.

САМЫЕ КРУПНЫЕ ИНОСТРАННЫЕ
СТУДЕНЧЕСКИЕ ДИАСПОРЫ В АСТРАХАНИ:
Туркменистан - около 2 тыс. человек (основные вузы
для учебы - АГУ, АГТУ, КИМРТ);
Казахстан - около 1 400 (АФ ИМЭФ, АГУ, АГМУ);
Марокко - около 800 (АГМУ);
Азербайджан - около 500 (АГТУ, КИМРТ, АГУ);
Замбия - около 250 (АГМУ, АГТУ);
Тунис - около 200 (АГМУ).
ется Совет иностранных
студентов. Он же организовывает их досуг: музыкальные вечера, турниры
по мини-футболу, Дни
независимости стран.

АГМУ

«Этногид»
объединяет
многочисленные землячества, развивает творческие
способности иностранных
студентов, проводит встречи и концерты. Неделя
Африки проводится в нашем университете уже более 50 лет.
Стали традиционными
фестивали «Каспийские
звезды»,
«Этно-палитра», Навруз, дни Туркменистана, Казахстана,
Азербайджана, конкурс
«Этно-Мисс АГТУ». А на
Рождество, Масленицу и
другие праздники иностранные студенты знакомятся с российскими са-

мобытными традициями,
культурными особенностями, пробуют российскую жизнь, что называется, «на вкус».

АГАСУ

Получить самые востребованные специальности:
«Экономика», «Строительство», «Пожарная безопасность» в Астраханский
государственный архитектурно-строительный университет приезжают абитуриенты из Туркменистана,
Казахстана, Узбекистана и
ряда африканских стран например, Гвинеи-Бисау,
Египта, Туниса, Марокко,

Кот д’Ивуара. Здесь также
учатся ребята из Колумбии, Бангладеша, Пакистана.
«Самая главная традиция в нашем университете - «Вечерние разговоры», в которых участвуют
российские студенты и
недавно прибывшие иностранцы. И те, и другие в
процессе живого общения
изучают на практике язык
друг друга и узнают много
нового о России и других
странах», - рассказали в
пресс-службе АГАСУ.
Обустройством недавно
приехавших из-за рубежа
первокурсников занима-

За последние пять лет
количество иностранцев
в Астраханском государственном медицинском
университете возросло в
три раза - с 619 до 2 173
человека.
Ежегодно в рамках договора о сотрудничестве
в АГМУ проходят стажировку студенты ЗападноКазахстанского государственного медицинского
университета, а на международные олимпиады по
анатомии и терапии (на
иностранных языках) приезжают команды из медицинских вузов России, Казахстана и Туркменистана.
Наиболее востребованными специальностями
среди иностранных обуча-

ющихся являются: «Лечебное дело», «Стоматология»
и «Фармация». Выпускники вуза успешно работают
практикующими врачами
в ведущих мировых клиниках, открывают частную
практику.
Традиционно в АГМУ
проходят недели русского
языка, дни культуры различных национальностей,
фестиваль Дивали, встречи с представителями посольств (преимущественно африканских стран) с
концертными номерами и
возможностью дегустации
национальной кухни. Кроме того, иностранные студенты принимают участие
в конкурсе «Студенческая
весна» и всероссийском
форуме
«Медицинская
этика и культура. Общество и толерантность».
СЕРГЕЙ ПОПОВ
Фото предоставлены
пресс-службами
АГУ, АГТУ, АГМУ

СТРАНА СОВЕТОВ
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Как научить ребенка обращаться с деньгами
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ЭКРАННОЕ МЕНЮ
Сегодня, дорогие друзья, дебютирует рубрика
«Экранное меню», о которой мы говорили пару
номеров назад в досуговом разделе «ТелеКинез».
В чем суть? Мы решили знакомить вас с рецептами
блюд и напитков из популярных фильмов. Причем
предлагаем те рецепты, которые соответствовали бы эпохе показанной кинокартины. Итак, мы
начинаем!

Фото finart.pro

ГРИБНОЙ СУП
» (1961 г.)
ИЗ ФИЛЬМА «ДЕВЧАТА

Расплатись, сынок
УМЕЙ ЖИТЬ

Чтобы у ребенка в
будущем не было
проблем с деньгами, надо как можно
раньше объяснить
ему, что это такое и
как ими пользоваться. На вопрос, когда
начинать заводить с
ребенком разговоры
об этом, эксперты
отвечают: чем раньше, тем лучше.
О деньгах не скучно

По данным исследований, дети формируют
личную модель трат и
накоплений уже к пяти
годам. Так что закладывать основы финансовой
грамотности надо в самом
раннем детстве.
Чаще всего мы учим
ребенка тому, чему нас
самих учили в детстве.
Однако в вопросах финансовой
грамотности
наш личный опыт, увы,
чаще всего непригоден. В
СССР о деньгах говорить
было не принято, а в лихие
90-е стратегия управления
финансами у большинства
была одна - лишь бы хватило выжить.
Зато сегодня на тему
финансовой грамотности
много книг, сайтов и даже мультфильмов. Главное - не превратить процесс обучения в скучные
лекции. Лучше превратите
в игру, подходящую возрасту ребенка, рассказывайте

и объясняйте сложные термины простым языком, на
наглядных примерах.

Дать попробовать
самому

«Научить ребенка управлять деньгами - по сути то
же самое, что научить плавать, водить автомобиль
или играть на скрипке, пишет автор книги «Дети и
деньги. Растим миллионера» Елена Красавина. - Невозможно все это сделать
исключительно в теории.
Поэтому самый главный
совет на тему того, как же
все-таки научить ребенка
правильно управлять деньгами - это просто… дать
деньги ребенку».
Некоторые родители
сомневаются, стоит ли
давать детям карманные
деньги. Эксперты уверены: не просто стоит, но и
нужно. В вопросе «сколько?» единого мнения нет.
Но большинство сходится
в том, что карманных денег должно хватать на повседневные потребности и
немного оставаться сверху,
чтобы было что откладывать. В любом случае сумма не должна быть очень
большой, даже если положение семьи это позволяет.
При этом, разумеется,
надо объяснить ребенку,
как с деньгами обращаться,
так же, как это объясняют
при вождении машины или
игре на скрипке.

Регулярность

Один из важнейших
принципов
воспитания
- регулярность и последовательность. Если один
раз сделать ребенку заме-

НАГЛЯДНЫЙ
ПРИМЕР
Как уверяют специалисты, лучший способ
рассказать ребенку о
налогах - съесть 13% его
мороженого.
чание, а потом несколько
раз не заметить те же самые
шалости - от следующего
замечания большого толку
не будет.
Этот же принцип действует и в сфере воспитания
финансовой грамотности.
Елена Красавина считает,
что ребенок должен с определенной периодичностью
получать заранее оговоренные суммы. Спонтанных
подарков от родственников
никто не отменял (да и кто
же им запретит?). Но в основе получения карманного дохода все равно должна
быть стабильность.

Постепенность

Никто не даст начинающему учиться игре на
скрипке сложный концерт Вивальди. Никто не
посадит ученика за руль
КамАЗа. Любое обучение
происходит от простого к
сложному.
Такой же принцип применим и к финансовой
грамотности. Чем старше
ребенок, тем сложнее его
расходы и больше карманных денег ему требуется.
Елена Красавина считает, что в идеале к 18-летию подросток уже должен получать раз в месяц
определенную сумму от
родителей - и полностью

Киноцитата:
иходили?
- Чего же обедать не пр сыты.
ми
ща
и
им
шн
ра
- А мы вче
.
- А сегодня грибной суп
сонаж - повариха Тося Кис
пер
й
ея
Скорее всего, главны
екс
Ал
гой
кни
я
ени
овл
пригот
лицына пользовалась для Государственное издательство
г.,
Ананьева «Супы» (1957 сква), которая входила в учебторговой литературы, Мо х училищ. Правда, в издании
рны
ный список для кулина й суп, и потому мы выбрали из
отсутствует просто грибно взгляд, наиболее подходящих
книги два рецепта, на наш та».
вча
для времен комедии «Де

распределять ее на свои
нужды, начиная от одежды
и репетиторов, заканчивая
походом в Макдоналдс после учебы.

Ответственность
и терпение

Деньги - вещь коварная.
Хочется купить много чего, а они кончаются. Нужно заранее приготовиться
к тому, что ребенок будет
тратить на ерунду все карманные деньги разом, плохо рассчитывать стоимость,
забывать про обязательные
расходы и «выходить за
бюджет». Но, уверена автор
книги «Растим миллионера», лучше пройти это все
сейчас. Гораздо хуже, если
процесс обучения начнется после получения первой
зарплаты и растянется на
годы потерь, неподъемных
кредитов, невыгодных инвестиций и прочих дорогостоящих ошибок.
В вопросе обучения
финансовой грамотности
родители должны быть
мудрыми, понимающими
и терпеливыми наставниками. Не вмешиваться, не
опекать, не давить. Если
подросток в один день
потратил все свои деньги,
нужно позволить ему самому решать, как быть. Но,
конечно, ситуацию надо с
ним обсуждать, чтобы ребенок понимал, где ошибся.
И самое главное - бесполезно учить ребенка правилам, которые вы не соблюдаете сами. Понаблюдайте
за собой: хороший ли вы
пример?
ВАСИЛИСА ФИЛЬЧАКОВА

Суп картофельный
со свежими грибами
Ингредиенты: грибы белые свежие - 100 г, картофель - 200 г, морковь - 20 г, петрушка - 10 г, лук
репчатый - 20 г, лук-порей - 10 г, помидоры свежие 40 г, жир - 10 г, сметана - 15 г, зелень - 3 г, лавровый
лист, зерна перца.
Сварить мясной или костный бульон. Корни свежих грибов мелко нарубить и спассеровать с жиром.
Шляпки нашинковать и варить в бульоне 30-40 мин.
Овощи нарезать ломтиками, лук нашинковать и все
вместе спассеровать с жиром. Картофель нарезать в
форме кубиков или ломтиков.
В кипящий бульон с грибами заложить пассерованные корни грибов, овощи и картофель и варить
15-20 минут. За 5-10 минут до окончания варки добавить нарезанные помидоры и в ограниченном количестве лавровый лист и зерна перца. По приготовлении заправить сметаной и зеленью.

Суп грибной с клецками
Ингредиенты: грибы - 400 г (200 г - для бульона,
200 г - для приготовления супа), морковь - 20 г, петрушка или сельдерей - 10 г, лук - 20 г, масло сливочное - 5 г, зелень - 2 г; для клецек: мука - 40 г (или
крупа манная - 30 г), масло сливочное - 5 г, яйцо 1 шт., вода или бульон - 60 г, соль.
Для грибного бульона перебранные грибы тщательно промывают, заливают холодной водой (на
200 г грибов - 2-2,5 л воды) и оставляют на 3-4 часа
для набухания. Замоченные грибы варят в той же воде, не добавляя соли, в течение 40-50 мин. Готовый
бульон процеживают через марлю.
Коренья нарезать брусочками, лук - мелко и все
спассеровать с маслом. Положить в бульон, прибавить
шинкованные грибы и варить 15-20 мин.
Отдельно приготовить клецки. Для вкуса в тесто
можно прибавить мелко рубленную зелень петрушки.
Закладывать в суп за 5 мин. до готовности.
Подготовила Марина ВИНЛАНД
Фото pxhere.com
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СЕЛЬСКИЙ ЧАС

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Чтобы была питьевая
В селе Джанай
Красноярского района
запущена насосная
станция.
От жителей поселения
в адрес райадминистрации неоднократно поступали обращения по поводу проведения питьевого
водопровода. Совместно
с гражданами было най-

дено решение - установить насосную станцию
с последующей очисткой
воды.
За счет средств райбюджета
приобрели
станцию. В начале ноября прошел пробный
запуск, и теперь в дома
джанайцев будет поступать хорошо очищенная
техническая вода.

ВТОРНИК, 17 ноября 2020
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Бренд «Астраханская баранина» ждем в 2021 году

Трудно,
но перспективно

Отметили лучших
Лучшие ахтубинские
учащиеся были удостоены премии главы
района.
Это традиционное мероприятие состоялось в
районном Доме культуры,
и в этом году обладателем
премии стал 31 школьник.
Премия, направленная на поощрение высоких результатов в учебе, творчестве и спорте,
присуждается по трем
номинациям: «Лучший

учащийся общеобразовательных учреждений»,
«Лучший учащийся учреждений культуры, дополнительного образования
и художественной самодеятельности», «Лучший
спортсмен».
В торжественной обстановке глава района
Алексей Кириллов вручил
победителям конкурса
свидетельства и подарки,
а их родителям и педагогам - благодарственные
письма.

10-летняя «Фиеста»
В Доме культуры рабочего
поселка Ильинка
Икрянинского района
состоялась концертная программа, посвященная 10-летию
хореографического
ансамбля «Фиеста».
Глава поселка Ирина
Власова поздравила руководителя коллектива
Анастасию Федурову, вручив денежный сертификат

на развитие ансамбля. Сенатор РФ Геннадий Орденов прислал каждому
участнику коллектива подарки и выделил средства
на развитие материальной
базы ДК.
Ансамбль «Фиеста»
насчитывает 48 человек в возрасте от 7 до
65 лет. Юбиляра поз
дравил
выступлением
ансамбль «Радуга движений» из рабочего поселка
Красные Баррикады.

Новые лауреаты литпремии
В Приволжском
районе состоялось
вручение ежегодной
литературной премии
имени поэта Михаила
Луконина.
Торжественное мероприятие в 22-й раз прошло в библиотеке села Началово.
В этом году стали

лау
реатами и получили
награды в номинациях «Профессиональный
писатель» и «Самодеятельный автор - житель
Приволжского района»
астраханский поэт Олег
Кашин и Александр Беспалов из села Яксатово.
Награды вручила зам.
главы райадминистрации
Наталья Малышева.

Помочь снять стресс
С 9 по 12 ноября
в центре занятости
Енотаевского района
прошли индивидуальные занятия по социальной адаптации
и психологической
поддержке.
Участниками
стали
безработные
граждане, состоящие на учете
в центре занятости населения. Основной задачей

психологической поддержки является снятие
стрессового состояния,
переоценка жизненной
ситуации,
повышение
мотивации к труду.
Граждане рассказывали специалистам о своем
опыте работы, а те, в свою
очередь, помогали повысить самооценку, грамотно проходить собеседование с работодателем
и составлять резюме.

КСТАТИ

Плюсы баранины
ОТРАСЛЬ

Овцеводство являет
ся ведущим направ
лением развития
отрасли животно
водства в Астра
ханской области.
Регион занимает
четвертое место в
России по числен
ности поголовья
овец и коз.
Вариант
с перегоном

Нынешний год выдался
весьма непростым для овцеводов. Не нужно много
рассказывать - достаточно
проехать по региону, чтобы
увидеть практически выжженную степь без намека
на зеленую растительность.
Виной всему отсутствие
дождей.
Тем не менее аграрии
не сдаются. За 9 месяцев
текущего года объем производства мяса овец и коз в
убойном весе составил почти 10 тыс. тонн (прирост
к уровню того же периода
прошлого года - 0,6%). До
конца года планируется
произвести еще порядка
3,5 тыс. тонн.
Для того, чтобы не снизить показатели, областной
минсельхоз провел большую работу. В результате
животноводы, у которых
есть такая возможность,
перегнали отары в прибрежные зоны рек и водоемов на так называемые
займища.
По словам региональ-

ного министра сельского
хозяйства и рыбной промышленности
Руслана
Пашаева, можно отметить
хорошую работу в решении
проблем бескормицы овцеводов Харабалинского,
Приволжского, Лиманского районов. Конечно,
кое-где не обошлось и без
сокращения поголовья.
Но и сегодня численность
мелкого рогатого скота около 1,5 млн голов.

В 100 г продукта содержится: 209 килокалорий,
15,6 г белков, 16,3 г жиров, 0 г углеводов.
В баранине присутствуют калий, натрий, магний, фосфор, кальций, фтор и цинк, а железа на треть больше,
чем в свинине и говядине.
Баранина - кладезь витаминов группы B, которые
играют важную роль в процессах, связанных с обменом
веществ. Продукт также богат аминокислотами, которые необходимы организму для формирования тканей.
Большая часть жиров, присутствующих в баранине,
является полезными мононенасыщенными.

эдильбаевская. Все эти
породы характеризуются
выносливостью и приспоПора на бренд
собленностью к круглоИ назрела необходимость годичному пастбищному
сделать баранину брендом содержанию в условиях
региона. Как до этого сде- пустынной и полупустынлали брендом воблу, арбуз, ной зоны.
томаты и верблюдов.
Несмотря на суровый
климат, жиВ последнее время фермеры в о т н о в о д ы
ставят немаадаптировали новые
рекордов
породы . Так в регионе поя- ло
именно в оввились дорперы и гиссары. ц е в о д с т в е .
Уже несколько
«Мы планируем бренди- лет подряд у нас проходит
ровать астраханскую бара- Всероссийская выставка
нину, она у нас великолеп- племенных овец и коз, где
ная. Пользуется спросом не наши бараны отмечаются
только в России, но и хо- медалями различного до
рошо экспортируется. Пла- стоинства.
нируем это до конца 2020
Основу овцеводства обгода или уже в начале сле- ласти представляет эдильдующего, - сказал министр баевская порода. Качество
Руслан Пашаев. - Потреб- мяса и сала по достоинству
ность Астраханской области оценены не только специав баранине оценивается в листами, но и потребителя3,5 тыс. тонн, оставшуюся ми. Уже в 4-месячном возпродукцию местные фер- расте тушка весит до 25 кг.
меры отправляют в Ставро- А на выставке были особи
поль, Дагестан и в регионы весом 117-120 кг. Товарное
ЦФО. Мясо экспортируют молоко эдильбаев испольв Иран, Катар, Иорданию». зуется в приготовлении
молочных продуктов: айраОсновная четверка на, сыра и масла. В облаВ регионе разводится сти несколько племенных
четыре породы овец: гроз- хозяйств в Черноярском,
ненская, советская мясо- Наримановском, Икряшерстная, каракульская, нинском, Енотаевском и

Лиманском районах.
Чуть ли не единственное
предприятие в стране по
разведению овец каракульской породы - ООО
«Ербол» Наримановского
района. Основное направление - получение первосортных, тонких и легких
каракульских шкурок-смушек черного, серого и реже
золотистого цвета.
Большая численность
племенного поголовья грозненской породы сосредоточена в хозяйствах Харабалинского района. Главное в
этой породе - тонкорунная
мериносовая шерсть с люс
тровым блеском, которая
высоко ценится на мировом рынке. Нестриженый
баран имеет весьма внушительный вид, но и после
стрижки его вес нередко
достигает 100-110 кг.
Овец советской мясошерстной породы разводят
в УМСХП «Аксарайский»
Красноярского
района.
Два, так сказать, в одном:
и высокий выход мяса, и
качественная полутонкая
кроссбредного типа шерсть,
которая идет на сукно для
армейской формы и для
производства
подушек,
одеял и спальных мешков.
АЛЛА ПЕТРОВА

БОЕВОЙ РАСЧЕТ
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Юные астраханцы могут сдать воинский норматив

Черные береты - надеть!
РЕЗЕРВ

СПРАВКА

Для ребят, инте
ресующихся армей
ской темой и же
лающих проверить
свои силы, в регио
не проводится во
енно-полевой сбор
«Георгий Победоно
сец».

Военно-спортивный лагерь
«Георгий Победоносец»
Функционирует с 2012 года. Изначально предназначался
участникам курсантской школы военно-патриотического
клуба «Покров», но при поддержке областных агентства
по делам молодежи и Центра военно-патриотического
воспитания, казачества и подготовки населения к военной
службе стал расширять круг участников. Наибольшее их
количество было в 2019 году - 180 человек.

Последний этап - два
спарринга по рукопашному бою по две минуты
каждый. Первый бой - с
другим бойцом, второй - с
инструктором.

В инструкторах рекордсмены

10 баллов с дистанции

Сам норматив в какой-то мере повторяет

Караул, ночное
нападение!

КСТАТИ
С 30 октября по 2 ноября в лагере
«Астраханские зори» состоялось еще
одно армейское событие для молодежи - областная военно-тактическая
игра «Юнармеец-2020».
Собрались команды из Астрахани и
из области. Всего - 10 коллективов с
общим количеством участников
80 человек. Школьники от 14 до 17
лет на протяжении трех дней соревновались в конкурсах по военно-прикладным дисциплинам.
Судьями выступили сотрудники Центра военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной
службе. Первое место заняла команда СОШ № 35 города Астрахани, второе - Икрянинская
СОШ, третье - Лиманская СОШ № 2.

испытания, с которыми
приходится столкнуться
настоящим бойцам-десантникам, претендующим на краповый берет.
С поправкой. Естественно, на возраст.
Первый шаг на пути к цели марш-бросок в 2,5-3 км
при полной выкладке в

составе отделения. В выкладку, помимо формы,
входит 8-килограммовый
бронежилет, омоновская
каска-шлем «Сфера», автомат АК-74 и сумка с
противогазом. И еще условие - сдавать норматив надо в берцах, замена обуви
- 3 штрафных балла.

КОВИД СОЛДАТАМ НЕ ГРОЗИТ
ПРИЗЫВ
Сейчас в
России, как
и положено,
идет осенний призыв.
Об особенностях
призывной кампании в
условиях пандемии рассказал военный комиссар города Астрахани,
подполковник запаса
Виталий Плащевой.
- Как происходит прием
призывников во время коронавируса?
- При прибытии гражданина на территорию призывного пункта ему выдаются маска и бахилы, руки
обрабатываются санитайзером, проводится измерение
температуры тела. В поме-

щениях призывных пунктов
проводится кварцевание
каждые два часа, осущест
вляется дезинфекция с отметкой в соответствующих
журналах. В приоритетном
порядке организовано лабораторное ПЦР-исследование проб граждан, подлежащих отправке в ВС РФ.
- Какие меры предосторожности соблюдаются
сотрудниками военного
комиссариата?
- В помещениях нанесена
разметка социальной дис
танции, сотрудники производят прием призывников в
масках и перчатках. Граждане с симптомами COVID-19
к работе не допускаются.
Врачом военного комиссариата проводится опрос
граждан по выявлению жалоб на состояние здоровья.

Сотрудники старше 65 лет
переведены на дистанционный режим работы. Регулярно осуществляется влажная
уборка и проветривание
помещений.
- Как граждан отправляют к местам прохождения
срочной службы?
- Исключена отправка с
призывных пунктов граждан
с признаками инфекционных и простудных заболеваний. При выявлении лиц с
вышеуказанными признаками проводится их изоляция
в ближайшую медицинскую
организацию муниципальной системы здравоохранения. Военному комиссариату определен перечень
организаций, направлению
в которые подлежат сотрудники с признаками новой
коронавирусной инфекции.

По ходу марш-броска
участники
выполняли
тактические команды - например, «граната», «газы»
или «воздух». Если кто-то
запутался и предпринял не
те действия - вновь штраф.
Набрал 10 штрафных баллов - снимаешься с дис
танции.

Нынешний
лагерь
«Георгий Победоносец»
посетили представители
облвоенкомата, военнослужащие 73-й бригады
кораблей ОВРА Каспийской флотилии, ветераны
боевых действий в Афганистане. Они поделились с
ребятами личным опытом
своего боевого пути, дали
практические советы.
Еще одно запоминаю
щееся событие - ночная тактическая игра.
По территории лагеря расставляли караул, который
менялся каждые полтора
часа. Задача - чтобы все
прошли через караульную службу, и не просто
не поспали ночью, а при
необходимости и обороняли лагерь. С помощью
пиротехники имитировались вражеские нападения.
Взрывы, дым - антураж
был полный. И ребята отбили все атаки.

А вот со сдачей норматива справились не все.
Оно и понятно: знак отличия полагается только
самым сильным. Заветные
черные береты смогли получить лишь 25 человек из
ста. Вручал их по окончании сдачи нормативов
руководитель областного
агентства по делам молодежи Егор Угаров.
Что касается итогов, то
в командном зачете лучшими стали участники из
Красноярского района.
Они и увезли с собой переходящий кубок «Георгия
Победоносца».
Ну и приятный бонус
- рекомендации для прохождения срочной и контрактной службы в рядах
Вооруженных сил РФ. За
сдавших норматив более
2-3 раз организаторы лагеря ходатайствуют перед
военкоматом, и парень
получает шанс попасть на
армейскую службу по выбору. Хотя бы в те же специальные войска.
Полосу подготовила
Людмила КОЧИНА
Фото mol.astrobl.ru

«НА ЭТО ВИДЕО СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ»
ПЕРЕХВАТ
Скриншот ролика Минобороны РФ

Традиционно событие
организуют весной, однако
в этом году из-за пандемии
его перенесли на конец октября. Также пришлось сократить количество участников до ста.
Еще одна особенность
«Георгия
Победоносца-2020» - принимали
только юношей до 18 лет
(обычно участвовали парни
от 19 до 25 лет).
На три дня - с 30 октября
по 1 ноября - всю сотню
боевых подростков принял
детский лагерь «Астраханские зори». Ключевым событием по традиции стала
сдача нормативов на право
ношения черного берета
военно-спортивного лагеря «Георгий Победоносец».
Оценивали
действия
участников инструкторы
- те, кто прошел лагерь и
сдал норматив более трех
раз. Впрочем, среди инструкторов есть и те, кто на
отлично сдавал и по 5-6 раз.

Только каждый
четвертый

Видео полета истребителя Су-57 без пилотного фонаря, приуроченное
к празднованию
100-летия Государственного летно-испытательного центра имени
В. П. Чкалова в Ахтубинске, поразило иностранные СМИ.
Газета «Daily Mail» (Великобритания): «Безбашенный
пилот нового российского
истребителя-невидимки летит со скоростью 2 000 км/ч
без «крыши»! На невероятном видео российского Министерства обороны видно,
как пилот летит на новейшем российском истребителе-невидимке Су-57 без
фонаря. Вероятно, он был
убран в рамках проверки

аварийных процедур на тот
случай, если самолет окажется неисправен перед катапультированием».
Журнал
«Popular
Mechanics» (США): «На видео с российским пилотом
стоит посмотреть. Похоже,
действие летчика может
свидетельствовать о том,
что потеря купола при чрезвычайной ситуации никак не

повлияет на управление Су57».
Медиа-портал «Sohu»
(Китай): «Тест, проведенный
российскими специалистами, показал, что Су-57
с легкостью выдерживает
подобные эксперименты, а
российский летчик защищен
от воздействия ветра специальной передней частью
фонаря».
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У «ПОЧТЫ РОССИИ» ЕСТЬ ВАКАНСИИ

В городские отделения связи Астрахани осуществляется
набор почтальонов, операторов, водителей по развозу письменной корреспонденции, водителей-курьеров и других.
На сегодня в отделениях почтовой связи Астраханской области открыто более 60 вакансий. Кроме областного центра,
есть вакансии в следующих населенных пунктах: г. Ахтубинск,
г. Знаменск, г. Харабали, а также в с. Верхнелебяжье, с. Солянка, с. Барановка, с. Волжское, с. Курченко, с. Петропавловка,
с. Удачное, с. Килинчи, с. Бирюковка, с. Козлово, с. Цветное, с.
Растопуловка, с. Калинино, с. Новый Рычан, с. Грачи, с. Замья-

РАБОТА

ны, с. Косика, с. Икряное, пгт Лиман, пгт Ильинка, пгт Красные Баррикады, п. Прикаспийский, с. Лесное, с. Промысловка,
с. Чулпан, с. Сергиевка, с. Татарская Башмаковка, с. Лебяжье,
п. Каспийский, с. Грушево, п. Нижненекольский, с. Красный Яр,
с. Тамбовка, с. Черемуха, с. Кривой Бузан, с. Ватажное.
Почта России предлагает официальное трудоустройство, совмещение с учебой и работой по индивидуальному
графику, а также гарантии своевременной оплаты труда, социальную защищенность, возможность карьерного роста и
профессиональное обучение. Трудоустройство возможно на
постоянной или временной основе.

Фото предоставлено Почтой России АО

В связи с началом высокого сезона, связанного
с периодом глобальных распродаж и новогодних
праздников, Почта России Астраханской области
увеличила штат сотрудников.

Ознакомиться с вакансиями и получить более подробную информацию можно по тел.: 8 (8512) 44-35-09,
7 (937) 509-55-83.

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»: УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.
ФКУ СИЗО-1
УФСИН РОССИИ ПО
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Астрахань, ул. Бурова,
д. 2, /пер. Буровский, д. 2,
тел. (962) 7525554

• Младший инспектор отдела
охраны, з/п 18 000 руб.
ИП ГУСАКОВА Е. Б.
г. Астрахань, ул. Маркина,
д. 44В, тел.: (902) 3507838,
(8512) 362311

• Дворник, з/п 6 065 руб.;
• Контролер-кассир,
з/п 12 130 руб.;
• Рабочий сферы обслуживания, з/п 6 065 руб.
МБУ Г. АСТРАХАНИ
«ЧИСТЫЙ ГОРОД»
г. Астрахань, ул. Керченская,
д. 61, тел. (8512) 561477

• Инженер по гражданской
обороне и чрезвычайным
ситуациям, з/п 16 000 руб.;

• Уборщик производственных
и служебных помещений,
з/п 12 130 руб.;
• Методист-заведующий
кабинета предрейсового и
послерейсового осмотра,
з/п 16 200 руб.;
• Ведущий менеджер-специалист по закупкам,
з/п 16 200 руб.;
• Начальник отдела ритуальных услуг, з/п 25 467 руб.;
• Слесарь-сантехник,
з/п 12 130 руб.;
• Ведущий юрисконсульт,
з/п 15 000 руб.;
• Ведущий инженер (механизированная уборка городских
улиц), з/п 16 200 руб.;
• Рабочий по благоустройству
населенных пунктов,
з/п 12 500 руб.;
• Слесарь-ремонтник гидравлик, з/п 18 000 руб.;
• Водитель автомобиля кат.
«В», «С», «Д», «Е»,
з/п 20 000 руб.;

• Водитель автомобиля 1 категории, з/п 15 000 руб.;
• Тракторист 5-6 разряда,
з/п 18 000 руб.;
• Начальник группы по регулированию бездомных животных, з/п 20 000 руб.;
• Машинист экскаватора
4-6 разряда 1 категории,
з/п 15 000 руб.,
• Токарь 5 разряда,
з/п 18 000 руб.
ООО «ЛУКОЙЛАСТРАХАНЬЭНЕРГО»
г. Астрахань, Промзона ТЭЦ-2,
обр. в здание управления,
тел. (8512) 471754

• Инженер по метрологии
2 категории (квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов),
з/п 28 560 руб.;
• Инженер по метрологии
(квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвалидов), з/п 22 310 руб.

АО ГК «АРМАДА»
г. Астрахань, ул. Мосина, 1А
(террит. Бумпрома порт),
тел. (960) 8657034

• Охранник, з/п 15 000 руб.;
• Слесарь-сантехник,
з/п 18 500 руб.;
• Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных
машин, з/п 20 000 руб.;
• Механик транспортного
участка, з/п 25 000 руб.;
• Подсобный рабочий,
з/п 15 000 руб.;
• Диспетчер вагонного депо,
з/п 20 000 руб.;
• Стропальщик, з/п 16 000 руб.;
• Машинист-составитель
поездов, з/п 20 000 руб.;
• Механик железнодорожного
участка, з/п 25 000 руб.;
• Водитель ассенизационной
машины, з/п 15 000 руб.;
• Машинист портального
крана, з/п 21 000 руб.;

• Водитель фронтального
автопогрузчика,
з/п 35 000 руб.;
• Станочник деревообрабатывающих станков,
з/п 18 000 руб.
• Монтер пути, з/п 15 000 руб.
ИП ФИЛИППОВА М. П.
г. Астрахань, ул. Боевая, д. 81,
корп. 1, обращ. в столовую
школы № 37,
тел. (937) 1370315

• Мойщик посуды,
з/п 14 000 руб.;
• Пекарь 3 разряда
з/п 17 000 руб.
МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКИЙ САД № 7
«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»
г. Астрахань, ул. 3-я
Зеленгинская, д. 1, корп. 1,
тел. (8512) 248737

• Младший воспитатель,
з/п 12 130 руб.

ГКУ АО
«АСТРАХАНЬАВТОДОР»
г. Астрахань, ул. Раскольникова,
д. 10, корп. В, тел. (8512) 510110

• Главный специалист (квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов ),
з/п 13 000 руб.
ООО «ЛЮКС СМАЙЛ»
г. Астрахань, ул. Боевая, д. 40,
офис 61, обр. с 10 до 13 час,
тел. (961) 6529897

• Администратор в стоматологию, з/п 20 000 руб.;
• Врач-стоматолог детский,
з/п 30 000 руб.
Полный перечень актуальных вакансий по Астраханской
области размещается на интерактивном портале службы занятости Астраханской области
https://rabota.astrobl.ru/, по
другим регионам - на федеральном портале Общероссийская
база вакансий «Работа в России»
https://trudvsem.ru/.

ПАМЯТЬ

Всероссийское общественное движение «Волонтеры
Победы» при поддержке
Национального совета молодежных и детских объединений России и Всемирной
ассоциации выпускников
высших учебных заведений
проводит Международный
исторический квест «За
пределами», посвященный
75-летию главного суда над
нацистами - Нюрнбергскому
процессу.
Квест пройдет 21 ноября в
15.00 по московскому времени в
онлайн-формате на сайте http://
intgame.ru/wwii на четырех языках
(русский, английский, французский, испанский).
Участникам предстоит выполнять задания, связанные

одной сюжетной линией. Все
основано на воспоминаниях ветеранов, исторических фактах и
архивных документах. Игроки
станут членами международного журналистского сообщества
и предотвратят распространение
фальсифицированных материалов в СМИ. Для этого команды будут решать исторические,
математические, логические и
другие задания, в режиме онлайн
посетят музеи в разных точках
мира, услышат показания очевидцев исторических событий,
которые были собраны из разных
уголков мира.
Для того, чтобы зарегистрироваться, необходимо перейти
по ссылке http://intgame.ru/
wwii.
Для участия в квесте необходимы:
стабильный доступ в интернет;
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОДАЮ
• 1666 Дачу у реки Белый
Ильмень.
Тел. 8-964-888-53-20.
• 1820 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.

• 0741 Землекопы. Сантехмастер.
Тел. 8-967-829-78-99.
• 0742 Землекопы. Покос
травы.
Тел. 62-11-54.

• 1836 Квартиру, гараж.
Тел. 8-967-336-73-00.

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

• 1900 Исправный двигатель
на авто «ВАЗ-2103», «ВАЗ2107».
Тел. 8-927-664-68-68.

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

• 1925 Кирпичный гараж,
25,3 кв. м, по ул. Бабушкина,
13. Закрытая территория.
Тел. 8-927-584-01-05.

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

СДАЮ
• 1660 Квартиру: часы, ночь,
сутки.
Тел. 8-927-579-80-70,
«Три кота»;
8-927-566-16-32,
Автогородок.
• 1873 Жилье юношам.
Тел. 8-937-826-47-60.
• 1901 Комнату с удобствами,
район Суворовского училища.
Тел. 8-927-664-68-68.
• 1914 Однокомнатную квартиру, мебель, техника,
ул. Ботвина, 29.
Тел. 8-927-552-84-85.
• 1928 Однокомнатную квартиру по договору, площадь 35,6 кв. м, 1 этаж, ул. Кубанская, около маг. «Царицыно».
Тел. 34-62-66 (после 19.00).

КУПЛЮ
• 1851 Дорого старинные
иконы, книги, фото, открытки,
статуэтки, нагрудные знаки,
монеты, елочные игрушки и
другое.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.
• 1713 Радиодетали.
Тел. 8-903-378-03-33.
• 1813 Холодильники, кондиционеры.
Тел. 8-917-086-95-42,
78-77-12.

• 0999 Сантехмастер. Землекопы.
Тел. 8-927-662-72-70,
62-72-70.
• 1000 Сантехник.
Тел. 8-927-282-02-12,
62-02-12.
• 1001 Сантехник - от А до Я.
Тел. 8-917-000-27-11.
• 1002 Сантехник-универсал.
Тел. 8-927-550-57-04.

• 1796 Кровля (св-во 919351).
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.
• 1797 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36,
Иван.
• 1800 Женщина: обои,
покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.
• 1808 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Сопровождение бизнеса. Банкротство.
ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.

• 1816 Куплю: судовые часы,
бинокли, штурвалы, кортики,
колокола, знаки нагрудные,
гири 16 и 24 кг, тиски, топоры
и другие инструменты.
Тел. 8-937-137-43-47.

• 1845 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.

• 1877 Кондиционер БК в
любом состоянии.
Тел. 8-960-857-26-76.
• 1941 Куплю: холодильники,
газовые плиты, морозильники,
микроволновки, кондицио
неры, стиральные машины,
телевизоры, пылесосы.
Тел. 8-908-617-58-10.

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

• 1846 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.
• 1847 Пластиковые окна
Veka. Ремонт окон любой
сложности. Москитные
сетки. Откосы. Жалюзи
всех видов. Рулонные
шторы. Шторы «зебра».
Резка стекол и зеркал
любых видов.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.

• 1937 Ремонт холодильников без выходных,
скидка.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.
• 1940 Профессионально!
Сантехник. Электрик. Все
виды работ. Аварийный
выезд. Недорого. Пенсионерам скидка.
Тел. 41-15-76,
8-996-912-17-61.

• 1855 Газовщик. Установка,
ремонт колонок, плит, котлов
всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.

• 1945 Электрик.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 1946 Плотник, садовник.
Тел. 8-937-137-52-03.

• 1856 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.

• 1947 Ремонт мебели.
Тел. 8-937-137-52-03.

• 1860 Электрик.
Тел. 8-917-083-98-59.

• 1795 Мастер на час.
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.

• 1935 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 1944 Сантехника, водопровод, отопление.
Тел. 8-937-137-52-03.

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

• 1863 Ремонт телевизоров на
дому. Качественно, профессионально. Пенсионерам
скидка. Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 1866 «Indesit»,«Ariston»,
«Samsung», LG, «Bosch»,
«Ardo» и др. Скорая
помощь для ваших стиральных машин, посудомоек, холодильников,
бойлеров и т. д. Только
оригинальные запчасти.
Без выходных, круглосуточно. Гарантия до 3 лет.
Тел. 41-40-53 (город),
41-19-53 (АЦКК, Трусовский район),
41-18-09 (мкрн Бабаевского, область).
• 1874 Выполняем любой вид
строительных работ.
Тел. 8-962-753-76-82.
• 1885 Ремонт компьютеров
на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.
• 1895 Ремонт жидкокристаллических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16.
• 1909 Поклейка обоев.
Тел. 8-903-378-34-24.
• 1910 Шпатлевка, обои.
Тел. 8-964-880-90-48.
• 1919 Ремонт холодильников
на дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.
• 1921 «Ariston», «Indesit»,
«Samsung», LG, «Bosch»,
«Ardo», «Candy» и др. Стиральные, посудомоечные
машины, водонагреватели. Ремонт, установка,
профилактика. Оригинальные запчасти. Гарантия до 3 лет. Без выходных. Выезд бесплатный.
Скидки пенсионерам и
малообеспеченным 20%.
Тел. 8-988-171-43-48,
41-43-48.
• 1929 Репетиторство.
Математика. Физика.
Тел. 8-908-610-33-12.
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• 1854 Сантехнические работы. Качественно, аккуратно.
Мелкий ремонт сантехники.
Чистка канализации.
Тел. 8-908-614-27-72.

• 1858 Грузоперевозки. Вывозим мусор.
Тел. 8-964-889-71-85.

• 1829 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.

• 1830 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.

• 1849 Металлоизделия,
навесы, заборы, ворота,
двери, лестницы, решетки,
козырьки и т. д. Без выходных
и предоплаты, договор обслуживания.
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

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

• 1815 Куплю дорого: ковры,
швейные машины, хрусталь,
посуду, книги, часы, самовары,
фотоаппараты, статуэтки, иконы, значки-награды, елочные
игрушки и другое.
Тел. 8-937-137-43-47.

• 1821 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.

• 1848 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.

ВТОРНИК, 17 ноября 2020

• 1948 Ремонт и отделка
квартир.
Тел. 8-937-137-52-03.

РАБОТА
• 0911 Требуются охранникиконтролеры ТЗ для работы в
торговых залах города Астрахани и области, благоприятные условия труда, сменный
график (900 р.).
Тел. 8-906-443-04-64.
• 1818 Подработка по совмещению.
Тел. 8-938-892-45-11.
• 1819 Подработка без опыта.
Тел. 8-988-596-80-86.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

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

ПР 558

«Газета ВОЛГА»
- пятница

«Газета ВОЛГА» П 2227 вторник + пятница
«Сборник законов и нор-

ПР 583 мативных правовых актов
Астраханской области»

• 1938 Требуются сторожа на
суточную работу.
Тел. 8-927-581-04-93.
• 1943 Требуются смелые
люди не боящиеся несложной
работы.
Тел. 8-927-580-59-56.

РАЗНОЕ
• 1930 Утерянный студенческий билет № B 181581 от
1 сентября 2018 года, выданный Астраханским ГМУ на
имя Каскуловой Марьяны
Анзоровны, считать недействительным.
• 1936 Утерянный диплом СБ
№ 4787186, выданный АГТУ
в 2005 году на имя Володина
Дмитрия Михайловича, считать недействительным.

• 1939 Утерянный аттестат
№ 535859, выданный в 1977
году школой № 20 на имя Тулякова Владимира Викторовича, считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 1887 Мужчина, 66/174/82,
вдовец, познакомится с женщиной от 60 до 66 лет.
Тел. 8-917-097-32-46.
• 1915 Познакомлюсь с женщиной до 50 лет для серьезных
отношений, без вредных
привычек. О себе: мне 52 года,
работаю, жилье имею.
Тел. 8-917-090-23-15.
• 1916 Женщина познакомится
с мужчиной от 63 до 68 лет,
добропорядочным.
Тел. 8-906-455-56-39.

• 1835 Вторая работа.
Тел. 8-960-858-51-46.
• 1871 Подработка на дому,
для всех возрастов.
Тел. 8-927-580-59-56.
• 1872 Есть свободные места,
благоприятные условия труда.
Тел. 8-908-615-00-50.
• 1879 В бригаду кровельщиков осуществляется дополнительный набор рабочих.
Тел. 8-903-349-66-37.
• 1894 Требуются: администраторы, оператор ПК, продавецкассир, бухгалтер, менеджер,
кладовщик, сварщик, электрик, строители, отделочники,
водители, охранники.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 1902 Работа для всех желающих заработать. Свободные
места в офисе, обучение,
гибкий график.
Тел. 8-927-557-38-73.
• 1911 Подработка, 2/2.
Тел. 8-909-374-17-40.
• 1924 Требуется уборщица
на вечер, дворник на полный
рабочий день, район
ул. Куликова.
Тел. 8-964-889-64-93.
• 1926 Требуются грузчики,
разнорабочие. Оплата еже
дневная. Работа постоянная.
Тел. 8-960-855-58-78.
• 1927 Требуется водительэкспедитор.
Тел. 8-961-653-61-75.
• 1931 Несложная работа в
офисе.
Тел. 8-988-064-28-65.
• 1932 Работа, подработка.
Тел. 8-967-833-43-88.
• 1934 Несложная работа в
офисе.
Тел. 8-927-078-38-71.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 45 от 12.11.2020
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
постановление правительства Астраханской области от 5.11.2020
№ 503-П «О внесении изменения в постановление правительства Аст
раханской области от 4.04.2020 № 148-П», стр. 1;
постановление правительства Астраханской области от 3.11.2020
№ 500-П «О распределении в 2020 году субвенций на обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях», стр. 3;
распоряжение губернатора Астраханской области от 9.11.2020
№ 598-р «О подготовке граждан к военной службе по военно-учетным
специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов
в 2020-2021 учебном году», стр. 7.
Электронная версия Сборника размещается на официальном интернет-портале
правовой информации органов государственной власти АО pravo-astrobl.ru.

ТОЛЬКО В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» - 20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ! СЛЕДИ ЗА ПЯТНИЦЕЙ!

Фото minzdravao.ru

Алло, как ваше здоровье?

ПОМОЩЬ. С утра и до позд-

него вечера каждый день
обзванивает пациентов
сотрудник дистанционного
Центра мониторинга лечения амбулаторных больных.
Основная задача Центра мониторинга - дистанционное

ФОТОСКАНВОРД

наблюдение за состоянием здоровья больных, находящихся на
амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19, пневмония, а
также за контактными лицами.
Сейчас в Астрахани такие центры открыты в шести поликлиниках. В них работают 45 студентовординаторов АГМУ.

«Для студентов это хорошая
практика, - считает главврач
поликлиники № 1 Александра
Кузьмина. - Эта работа помогает
наладить контакт с пациентами».
По ее словам, студенты оказывают большую помощь терапевтам и врачам общей практики.
Из-за колоссальной нагрузки медикам не хватает времени, чтобы
обзванивать всех пациентов, по
этому работа Центров мониторинга очень востребована.
«Думаю, когда пандемия коронавируса закончится, организация дистанционного мониторинга останется актуальной,
- отметила Кузьмина. - Ведь
кроме ковида есть и другие заболевания, течение которых нужно
постоянно отслеживать».
БОРИС АВЕРЧЕНКО

По информации облминздрава

АКЦИЯ. По случаю Всемирного дня доброты, который празд-

новался 13 ноября, активисты совета молодежи Астраханского региона ПривЖД организовали акцию по раздаче
средств индивидуальной защиты прохожим.

Маски в День доброты
Фото пресс-службы привЖД
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Мероприятие было организовано в одном из самых оживленных мест Астрахани. В ходе акции
волонтеры-железнодорожники
бесплатно раздали горожанам
около 400 одноразовых масок,
а также призвали их соблюдать

масочный режим в местах массового скопления людей, в том
числе на вокзалах и в поездах.
Кроме того, молодые железнодорожники организовали несколько акций в соцсетях. Так
для участия в челлендже «Мне
не все равно» нужно рассказать
о том, почему необходимо носить защитные маски. В рамках
сопутствующего фотоконкурса
требуется опубликовать на своей странице фотографию в маске и сопроводить ее хештегами
#Поступилправильноrzd
и
#Яподзащитойrzd. Автор самого
интересного фото получит подарок от организаторов.

СПОРТЛОТО

ЕЛЕНА АВДЕЕВА
ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1362 от 15.11.2020 года.
1-й тур: 46, 29, 8, 20, 10, 9, 19, 73 - 125 000 руб.
2-й тур: 75, 43, 25, 59, 33, 7, 71, 17, 86, 3, 80, 51, 6, 56, 38, 85, 69, 84, 47, 24, 55,
37, 83, 88, 66, 12, 58, 28, 11, 52, 65 - 125 000 руб.
3-й тур: 81, 90, 34, 26, 54, 32, 49, 21, 57, 82, 72, 79, 40, 89, 15, 41, 74, 2, 14, 35,
77, 45, 53, 22, 78 - 125 000 руб.
последующие туры, победитель получает:
67
125 000
50 1 000
23
125
76
125 000
61
500
64
125
31
125 000
70
500
44
100
60
125 000
48
500
16
100
62
125 000
18
200
4
100
68
8 446
5
200
13
100
42
1 000
27
150
36
1 000
39
150
Невыпавшие числа: 1, 30, 63, 87.
«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 416 от 15.11.2020 года.
1-й тур: 88, 62, 59, 72, 39, 20 - 105 000 руб.
2-й тур: 19, 41, 73, 52, 18, 63, 86, 7, 45, 77, 74, 26, 83, 8, 49, 85, 57, 6, 44, 58, 46,
5, 31, 54, 12, 1, 50, 16, 61, 35, 89, 60, 81, 79 - 600 000 руб.
3-й тур: 87, 66, 30, 70, 22, 13, 43, 48, 82, 40, 55, 14, 71, 3, 51, 37, 68, 90, 4, 28, 2,
10, 67, 32, 80 - 600 000 руб.
25
600 000
56
400
23
133
65
240 000
27
165
15
125
53
2 000
69
164
36
118
47
1 500
29
154
75
115
42
1 000
76
145
84
113
78
700
38
137
11
104
33
500
24
134
34
100
Невыпавшие числа: 9, 17, 21, 64.
«6 из 36» Русское Лото». Результаты тиража № 272 от 15.11.2020 года.
Выпавшая комбинация: 20, 21, 4, 9, 2, 27.
Проверьте Ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими
из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!
«Золотая подкова». Результаты тиража № 272 от 15.11.2020 года.
1-й тур: 34, 54, 32, 29, 47, 15 - 100 000 руб.
2-й тур: 68, 41, 20, 31, 55, 9, 64, 51, 57, 46, 1, 22, 19, 89, 48, 36, 60, 81, 49, 83, 40,
58, 27, 6, 26, 65, 66, 28, 13, 67, 2, 61, 5, 74, 43, 73 - 166 667 руб.
3- тур: 85, 71, 88, 79, 84, 90, 37, 53, 56, 11, 52, 35, 7, 45, 50, 42, 24, 62, 12, 69, 77,
14, 87, 16 - 333 333 руб.
80 7 000
39
700
76
100
44 7 000
21
700
4
95
18 1 500
63
110
10
95
75 1 500
38
110
78
95
72 1 500
70
110
33
90
8
700
59
100
86
90
82
700
23
100
30
90
Невыпавшие числа: 3, 17, 25.
«Бинго-75». Результаты тиража № 470 от 15.11.2020 года.
1-й тур: 44, 42, 4, 18, 32, 73, 57, 21, 5, 1, 40, 17, 48, 6, 43, 60, 65, 25, 50, 24, 47,
71, 7, 30, 66, 58, 53, 12 - 150 руб.
2-й тур: 75, 70, 39, 31, 8, 61, 37, 10, 26, 63 - 750 руб.
3-й тур: 67, 45, 68, 20, 23 ,59, 34, 16, 15, 46, 49, 9, 28, 55, 69, 13, 2 - 15 000 руб.
«Последний ход» - 56, 22, 64, 11, 62, 29, 36, 52, 27, 51, 19, 35, 33, 38, 14, 74, 3 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 41, 54, 72.
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 по средам, четвергам и пятницам с 9-00 до 14-00. При себе иметь
(паспорт, ИНН, банковские реквизиты).

ОТВЕТЫ НА ФОТОСКАНВОРД

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

