ДРУЗЬЯ, СПЕШИМ НА ПОЧТУ!!!
Продолжается ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ на I полугодие 2022 года.
Только до 31 августа во всех почтовых
отделениях вы можете подписаться на газету
«Газета ВОЛГА» по ценам 2021 года!
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Заявлений
не потребуется

Оформить подписку на наши
издания по выгодной цене
можно и на официальном
сайте Почты России podpiska.pochta.ru
При подписке через сайт
необходимо выбрать регион
распространения - Астрахань.

П2227 «Газета «ВОЛГА»
вторник + пятница
ПР558
«Газета «ВОЛГА» пятница

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

КАКИЕ УСЛОВИЯ
У ЛЬГОТНОЙ
Cтр. 5
ИПОТЕКИ

СКОЛЬКО ДАДУТ
НА РАЗВИТИЕ
АГРОТУРИЗМА
Cтр. 6

Родителям детей от 6 до 18 лет не придется самостоятельно заполнять заявление на новую
разовую выплату в 10 тыс. рублей, которую Пенсионный фонд начнет предоставлять с середины августа. Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе
прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Непосредственно прием
заявлений откроется с 15 июля и будет идти в течение 3,5 месяцев, до конца октября.
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
10 июля в Астраханской
филармонии вручили награды лауреатам первой в России
премии в поддержку
семей, воспитывающих особенных
детей. Главный партнер проекта Компания «ЛУКОЙЛ».
В рамках премии «Особенное счастье» в 2021
году определили 16 победителей в десяти номинациях. На аплодисменты и эмоции - а это и улыбки, и слезы - в адрес героев не скупился никто.
Ведь эти герои - родители, опекуны и попечители
детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов.
Торжественнную церемонию приурочили ко
Дню семьи, любви и верности. «Воспитывать особенных детей - это большая ответственность и
большой личный подвиг, - заметил генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Николай Ляшко, вручая награду в одной из номинаций. - Всю жизнь, всего себя нужно отдать ребенку.
Воспитывая таких детей, взяв на себя такую громадную ответственность, эти семьи подают пример любви и отношения к ребенку».
С момента создания проекта прошло чуть
больше года. И за этот короткий срок он успел
шагнуть далеко за пределы Астраханской области.
Впервые премию вручали в 2020-м, и тогда в кон-

ЛУКОЙЛ - ЗА «ОСОБЕННОЕ СЧАСТЬЕ»!

курсе участвовали только астраханские семьи. А
уже в 2021 году премия «Особенное счастье» приобрела всероссийский масштаб. Экспертный совет
рассмотрел более 150 заявок со всей страны.
В Астрахань за заветными статуэтками приехало 12 делегаций из 10 субъектов РФ. Иногородним
лауреатам обеспечили трансфер туда и обратно.
Для них поездка стала настоящим семейным путешествием. Например, Юлия Каратеева (награда «За ежедневный многолетний труд по уходу за
ребенком») ехала со своей семьей шесть дней на
машине из Нижневартовска. У Юлии с супругом восемь детей, трое из них - с тяжелыми и множе-

ственными нарушениями развития.
В этом году по инициативе губернатора
Астраханской области Игоря Бабушкина впервые
появилась специальная номинация - «За вклад в
социально-экономическое развитие Астраханской
области». В ней победила Вера Скрипниченко директор общеобразовательной школы-интерната
№ 5 и мама ребенка с ДЦП.
Вручение статуэток чередовалось с яркими
номерами. Олеся Машейко, слепая участница
шоу Первого канала «Голос.Дети», тронула душу
каждого. «Глаза мои завязаны, но я все вижу», - пела девочка песню певицы Ёлки «Грею счастье». Ее

маму, Эльмиру Машейко из Казани, отметили в
номинации «За раскрытие в ребенке его талантов
и возможностей».
А завершился вечер концертом Антона и Виктории Макарских. Звездная семья поддерживает
премию с момента ее основания. В этот раз Макарские не только спели для победителей, но и
подарили мамам подарки - новые образы от известного дизайнера Ксении Князевой. «Хочу, чтобы мамы помнили, что они красавицы, женщины
с большой буквы», - сказала Виктория.
«Премия «Особенное счастье» - это не просто
награда. Она аккумулирует и транслирует в регионы России опыт и успешные практики воспитания
детей с инвалидностью и помогает обратить внимание представителей органов власти и бизнеса
на проблемы особенных семей. Опыт наших конкурсантов поможет нам повысить качество жизни
таких семей во всей России», - считает учредитель
премии, зампред думы города Астрахани Лилия
Иванова.
В 2021 году проект «Особенное счастье» вошел
в топ-100 лучших региональных практик в сфере
защиты семьи и детства по итогам Всероссийского форума «Вектор детства». Премия официально
зарегистрирована в Астраханской области и аналогов в России ей нет.
Людмила КОЧИНА
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Ситуация с коронавирусом требует ограничительных мер

Действовать на опережение
АКТУАЛЬНО

На очередном заседании
рабочей группы оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения новой
коронавирусной инфекции на территории
Астраханской области
принято решение об ограничении работы кафе,
ресторанов и ночных
клубов с 23:00 до 6:00
часов утра.
К третьей волне готовы

Региональная система здравоохранения полностью готова к
третьей волне: сегодня в лечебно-профилактических учреждениях на опережение развернуты
1 310 коек для пациентов с коронавирусом, четверть из которых
свободны. Однако тенденции
заболеваемости говорят о необходимости введения ограничений - только за минувшие сутки
выявлены 208 новых случаев заболеваемости COVID-19.
Сохраняется возможность для
дальнейшего наращивания коечного фонда. Дополнительные
госпитали развернуты в инфекционной клинической больнице,
Наримановской, Икрянинской и
Красноярской районных больницах, при этом плановая медицинская помощь оказывается в
рабочем режиме. По темпам вакцинации Астраханская область
занимает первое место в ЮФО и
входит в первую двадцатку субъектов Российской Федерации,
а показатель смертности, в том

числе, от коронавируса, один из
самых низких среди регионов.
По мнению главного санитарного врача по Астраханской области Людмилы Носковой, причины роста заболеваемости две:
циркуляция более контагиозного,
так называемого «индийского»,
дельта-штамма коронавируса и
несоблюдение астраханцами масочного режима. Он отличается
большей «агрессивностью» и тяжелым течением среди молодых.

Ограничения
необходимы

Учеников начальных классов обеспечат бесплатным
горячим питанием.
Некоторые родители до начала учебного года обеспокоены
тем, что их дети не будут получать бесплатное горячее питание в школах с нового учебного
года. Вопросы и обращения от
астраханцев стали появляться
на портале «Госуслуги» (через
«Платформу обратной связи»),
особенно переживают родители
будущих первоклассников.
Министерство образования и
науки Астраханской области сообщает, что все обучающиеся по
программам начального общего
образования с 1 сентября 2021
года будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
Реализация соответствующего послания Президента Российской Федерации Федеральному

Сохранить плановую
и экстренную помощь

По словам министра здравоохранения Астраханской области
Алексея Спирина, несмотря на то,
что медицинские службы испытывают серьезную нагрузку, работа ведется в плановом режиме.
Разворачиваются новые койки,
закупаются лекарственные препараты и все три вида вакцины.
«Да, мы отмечаем рост госпита-

лизаций - дельта-штамм вируса
очень опасен, быстро распространяется и сложно лечится. Но все
же мы работаем на опережение и
держим ситуацию под контролем:
выполнение плана по вакцинации
составляет 45%, Астраханская область занимает лидерские позиции
по стране, а лекарства, кислород и
средства индивидуальной защиты
имеются в достаточном количестве», - доложил министр. Губернатор Астраханской области Игорь
Бабушкин поручил максимально
сохранить плановую и экстренную медицинскую помощь и еще
раз обратить внимание на профилактику и вакцинацию.
«У нас приняты достаточно
серьезные ограничительные меры. Они давали хороший эффект,
пока не появился более агрессивный штамм. Нам необходимо
оценить опыт других регионов по
организации работы учреждений
культуры, спортивных и развлекательных заведений, предприятий общественного питания. При
этом необходимо предусмотреть
запас времени, чтобы и граждане,
и бизнес могли подготовиться к
этим мерам», - подчеркнул глава
региона.

В первую очередь - снижение
предельного количества зрителей
при проведении физкультурных,
спортивных мероприятий и процента заполняемости посадочных
мест в закрытых помещениях при
проведении театральных, концертных и культурных мероприятий с 70% до 50%. Кроме того,
рекомендуется создать условия
для работы QR-кодов для граждан при посещении объектов
общественного питания. Еще
одно предложение - обязатель-

В школе накормят
ОБРАЗОВАНИЕ

ное предъявление при размещении в санаторно-курортных
организациях, туристических
субъектах и гостиницах на территории Астраханской области
одного из документов: сертификата о проведенной вакцинации,
отрицательного ПЦР-теста или
медицинской справки о перенесенном COVID-19. Ограничение
работы кафе, ресторанов и ночных клубов с 23:00 до 6:00 часов,
по мнению Людмилы Носковой,
также необходимо для сдержива-

ния заболеваемости.
«Введение дополнительных
ограничений позволит избежать
появления в регионе новых очагов и вспышек заболеваемости.
Предложенные нами санитарные меры помогут максимально
эффективно повлиять на эпид
обстановку по области в целом»,
- сообщила Людмила Носкова.
Отдельно рассмотрели ситуацию в селе Зензели Лиманского
района. Напомним, населенный
пункт был закрыт на 14-дневный
карантин. На 9 июля там зарегистрировано 188 случаев заболевания, 50 из которых - дети. Недавно зарегистрирован еще один
случай, поэтому оснований для
снятия ограничений нет.

Собранию РФ предусмотрена на
периоды с 1 сентября 2020 по
1 сентября 2023 года.
Поручение Президента находится на контроле губернатора
Астраханской области Игоря
Бабушкина.

НАЦПРОЕКТ

В Астраханской области
завершаются ремонтные
работы на ряде объектов
национального проекта
«Безопасные качественные
дороги», который лично
курирует глава региона
Игорь Бабушкин.
Независимая комиссия, в
которую вошли специалисты
«Астраханьавтодора», федеральные эксперты ФКУ УПРДОР
«Каспий» и представители общественности, проверяет качество ремонта.
На участке Астрахань Образцово-Травино работы практически завершены. На протяженности более 10 километров
отфрезеровано старое асфальтобетонное полотно, уложены
выравнивающий слой асфальта,
63 тысячи квадратных метров
верхнего слоя покрытия. На
момент проведения проверки
на одном из участков комиссия
выявила завышение обочины

Ремонт дорог на контроле
к уровню покрытия проезжей
части и отсутствие маркировки
дорожных знаков. Подрядчику
нужно устранить выявленные
недочеты до сдачи объекта в
эксплуатацию.
На участке трассы «Астрахань
- Камызяк» также завершена
укладка верхнего слоя асфальтного покрытия на площади
более 34 тысяч квадратных метров. Работы завершены на всей
протяженности - 3,62 километра
- и сейчас подрядная организа-

ция устраивает фундаменты под
стойки дорожных знаков. Комиссия выполнила необходимые
замеры. Отклонений от проектных значений не выявлено.
После проведения комплекса
лабораторных испытаний будет
получено заключение. Только в
случае положительного результата выполненные работы будут
приняты и оплачены. В случае
несоответствия недостатки подрядчикам придется устранять за
счет собственных средств.

ГЛАВНОЕ / Общество
АКТУАЛЬНО

Как отыскать посылку
УСЛУГИ

Родственники из Мурманска отправили нам в
Астрахань посылку. Прошло почти два месяца, а она
до сих пор не доставлена.
Сколько еще ждать и как
ее теперь найти?
Если вы отправили
или ждете посылку, сроки доставки уже прошли,
а по трек-номеру отправление не отслеживается,
необходимо начать розыск. Сделать это можно
онлайн или в отделении
Почты России. Чтобы
вашу посылку начали
искать, нужно предоставить: заявление, чек,
который выдается в момент отправки, или его
копию. Последнее верно
в том случае, если посылку отправляли вы. Если ее
отправляли вам, можно
попросить копию чека у
того, кто оформлял отправку или попросить его
начать розыск. Также потребуется документ, удостоверяющий личность.
Заявление можно по-

дать в течение шести
месяцев с даты отправки
посылки. А если речь о
международном EMSотправлении - в течение
четырех месяцев. Позднее
отыскать посылку будет
почти невозможно.
Поиск должен проходить в четко обозначенные сроки:
• 5 дней - для посылок,
отправленных в пределах
одного населенного пункта;
• 30 дней - для других
посылок внутри страны;
• 30-90 дней - для
международных отправлений в соответствии
со Всемирной почтовой
конвенцией. О результатах поиска Почта России
должна сообщить заказным письмом на почтовый адрес либо письмом
на электронный адрес,
указанный в заявлении.
Если посылку не найдут,
положена компенсация.
По умолчанию на нее
имеет право отправитель,
но он может отказаться от
денег в пользу получателя.

Кто получит свидетельство
СЕМЬЯ

Уточните, кто, кроме бывших супругов, в качестве
заявителя может получить
свидетельство о расторжении брака?
Расширен перечень
лиц, имеющих право на
получение свидетельства о расторжении брака.
В случае, если один из
бывших супругов зарегистрировал расторжение
брака в органе ЗАГС, для
внесения в ранее произведенную запись акта о
расторжении брака сведений о другом бывшем
супруге и получения сви-

детельства о расторжении
брака в орган ЗАГС вправе
обратиться управляющий
имуществом безвестно
отсутствующего бывшего супруга, опекун недееспособного бывшего
супруга (в их отсутствие
- орган опеки и попечительства), бывший супруг,
признанный судом отсутствующим, в случае явки
данного лица и отмены
решения о признании
его безвестно отсутствующим, а также лицо,
уполномоченное бывшим
супругом, осужденным к
лишению свободы на срок
свыше трех лет.

ВНИМАНИЕ

НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ НЕОБХОДИМО
ОПЛАЧИВАТЬ ПО НОВЫМ РЕКВИЗИТАМ
Налоговая служба Астраханской области напоминает, что
с 1 мая 2021 оплачивать налоги, сборы, страховые взносы и
любые другие налоговые отчисления необходимо только на
новые казначейские счета.
Новые реквизиты необходимо указывать в графе 13 (наименование банка получателя и УФК), графе 14 (БИК банка
получателя), графе 15 (единый казначейский счет) и графе
17 (номер казначейского счета).
Налоговые платежи, администрируемые на территории
Астраханской области, подлежат зачислению по следующим
реквизитам:
Банк получателя: Отделение Астрахань Банка России//
УФК по Астраханской области г. Астрахань
БИК: 011203901
Счет: 40102810445370000017
Номер счета получателя: 03100643000000012500
При неверном указании реквизитов счета Федерального
казначейства платежи возвращаются на расчетный счет, с которого поступила оплата.
Для корректного оформления платежных документов
рекомендуем заполнить платежное поручение с помощью
сервиса «Уплата налогов и пошлин» на официальном сайте
ФНС России.

В минувшие выходные
в Астрахани в четвертый раз прошел фестиваль «Редкая жара».
Его цель - привлечь
внимание к людям с
редкими (орфанными)
заболеваниями.
В числе участников
мероприятия - депутат
Госдумы РФ, заместитель
председателя Комитета по
охране здоровья, член экспертного совета по орфанным заболеваниям Леонид
Огуль, председатель фонда
«Круг добра», священнослужитель Русской православной церкви, прото
иерей Александр Ткаченко,
президент ФГБУ «Нацио
нальный
медицинский
исследовательский центр
детской гематологии, онкологии и иммунологии
им. Дмитрия Рогачева»
Минздрава России, председатель экспертного совета фонда «Круг добра»,
доктор медицинских наук,
профессор Александр Румянцев, певица, член попечительского совета фонда
«Круг добра», хэдлайнер
IV Соцфеста «Редкая Жара» Юлия Самойлова.
Организаторы уникального проекта отметили:
власти слышат «редких»
людей. В последние несколько лет государственное внимание к проблеме
усиливается, подчеркнула
председатель АНО «Дом
Редких» Анастасия Татарникова. Решаются вопросы
лекарственного обеспечения людей с орфанными
заболеваниями.
В Комитете по охране
здоровья Госдумы с 2017
года работает экспертный
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«Редкая жара»
снова в Астрахани
Фото предоставлено пресс-службой Огуля Л. А.
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совет по редким заболеваниям. Благодаря активному
парламентскому участию
перечень редких нозологий
федеральной программы
Минздрава расширился с
7 до 14-ти пунктов. Кроме
того, за этот период финансирование программы
«14 высокозатратных нозологий» выросло более чем
на 20 млрд рублей. Усилиями парламентариев лекарственный препарат «Спинраза», который помогает
детям со СМА, в 2019 году
был зарегистрирован в государственном реестре лекарственных средств.
В 2020 году Комитет по
охране здоровья Госдумы
обратил внимание на необходимость федерального
финансирования лечения
СМА. В итоге расходы на
лечение орфанных заболеваний были перенесены на федеральный бюд-

жет. С этой инициативой
выступал и заместитель
председателя Комитета по
охране здоровья в Государственной Думе РФ Леонид
Огуль.
Для воплощения идеи
был изменен налоговый
кодекс. С 2021 года введена
повышенная ставка подоходного налога для богатых
россиян с доходами выше
5 млн рублей, за счет чего
и был создан целевой фонд
«Круг добра». Его задача поддержка детей с тяжелыми жизнеугрожающими и
хроническими заболеваниями, в том числе редкими.
«Всего несколько лет
назад понятие «орфанные
заболевания» было знакомо лишь небольшому кругу специалистов. Сегодня
уровень информированности населения о проблеме
значительно вырос. Этому
немало способствовал и

фестиваль «Редкая жара» спасибо инициаторам проекта», - подчеркнул депутат
Госдумы Леонид Огуль.
По словам парламентария, орфанная сфера многопланова, она включает
медицинские, организационные, финансовые аспекты. Ситуация осложняется
тем, что с каждым годом
число «редких» людей и
количество орфанных заболеваний растет.
«Работая в Госдуме седьмого созыва, мы постарались поднять проблему
редких заболеваний у детей
и заложить фундамент для
ее решения. Первые итоги
работы фонда «Круг добра»
показали главное - фонд
работает максимально оперативно и прозрачно. Это
радует. Но многое нам еще
предстоит сделать», - подчеркнул Леонид Огуль.
Майя КОВАЛЕВА

ПОРА ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ
«Я ВАКЦИНИРОВАЛАСЬ,
ПОТОМУ ЧТО НУЖНА СВОИМ ДЕТЯМ!»
Юлия ПШЕНИЧНАЯ,
руководитель службы
новостей телеканала
«Астрахань-24»:
- Я - мама троих детей, младшему - Мирону - скоро год. Прежде
всего забота о детях побудила меня задуматься о серьезных мерах
защиты от коронавирусной инфекции. В нашей семье к любым прививкам ответственное отношение.
Прививаемся же мы от других заболеваний, почему не защитить себя и от коронавирусной инфекции?
У нас принято уважать чужое мнение, поэтому решение я принимала исключительно самостоятельно. Ранее
вакцинацию прошел и мой супруг. Никаких побочных
явлений я не ощутила, сейчас готовлюсь к ревакцинации. Жителям региона, которые сейчас сомневаются
в необходимости делать прививку, советую повышать
собственную информированность.
Перед вакцинацией я перечитала большое количество научно-популярных статей, что тоже помогло
преодолеть определенные страхи и сделать выбор в
пользу прививки. Не нужно ориентироваться на мнения соседей и друзей, изучите вопрос самостоятельно,
чтобы принять объективное и верное для себя решение.

«НЕ БОЯТЬСЯ И СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ!»
			Алла ПЕТРОВА,
корреспондент «Газета ВОЛГА»:
- Поскольку вокруг меня всегда
были и есть медики (мама, сын,
сноха, подруга), вопрос о том,
надо ли делать прививку против
ковида, даже не стоял. Да еще советское воспитание сыграло свою
роль. Тогда не спрашивали разрешения ни у родителей, ни у детей.
Единственное, проверила сначала,
нет ли антител, потому что вкус и
запах пропадал, но это у меня при
ОРЗ бывает постоянно. А когда получила отрицательный
результат, то и последние сомнения рассеялись.
Выбрали с коллегой день, когда вакцинировался наш
Президент! Кстати, как раз накануне в «Ярмарке» открылся прививочный пункт.
После прививки никаких побочных явлений у меня
не случилось, кроме легкого головокружения на лестнице после первого укола. Интересно, конечно, узнать,
есть ли сейчас антитела, но, честно сказать, не хочется
тратить деньги. Зато появилась уверенность, что шансы
заболеть резко уменьшились. И это радует, потому что
переболевшие рассказывали, как тяжело им пришлось
в период болезни.
Так что мой совет, не бояться, не думать о плохом, а
сделать прививку. И помните, ролики «против» записывают чаще ради заработка, чем для пользы окружающих.
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В перспективе автобус будут использовать на городских маршрутах

«Орлан» на рельсах
За основу нового рельсового автобуса взята конструкция предыдущей модели (РА2), курсирующей
на различных маршрутах
Приволжской магистрали. В отличие от РА2, в
пассажирском салоне РАЗ
увеличена ширина прохода
между сиденьями.
В новом подвижном
составе созданы все условия для комфортабельной
и безопасной перевозки
пассажиров. В салоне рельсового автобуса (в двухвагонном исполнении) установлены 133 мягких кресла,
а также откидные столики.
В головных вагонах есть
биотуалеты, специализированные
подъемники,
а также места для пассажиров с ограниченными
возможностями здоровья.

Фото предоставлены ПривЖД

9 июля в Астрахани
состоялась презентация нового рельсового автобуса РА3
«Орлан» в двухвагонном исполнении.

Состав рельсового автобуса оборудован системами
поддержания микроклимата, видеонаблюдения,
пожарной безопасности и
энергосберегающего освещения. В каждом вагоне

функционируют информационные табло.
В числе первых пассажиров,
осмотревших
подвижной состав, были
заместитель
генерального директора ОАО

«РЖД» Анатолий Чабунин, начальник Приволжской железной дороги
Сергей Альмеев, заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов,
депутат Государственной
Думы Федерального Собрания РФ Леонид Огуль
идругие почетные гости.
В салоне руководителям

рассказали о технических
характеристиках и возможностях нового комфортабельного поезда, предназначенного для перевозки
пассажиров на неэлектрифицированных участках
железных дорог.
- Презентация рельсового автобуса РА3 организована
в
рамках
празднования 150-летия

Приволжской железной
дороги. В будущем данный подвижной состав
можно будет задействовать в реализации проекта
«Городская электричка»
в Астрахани. Перспектива назначения данного
подвижного состава обсуждается с правительством
Астраханской области, сообщил Сергей Альмеев.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ АСТРАХАНЦАМ
В Астрахани открылось еще одно общественное
пространство для горожан и гостей города - обновленный парк Железнодорожников, расположенный
вблизи вокзала.

Фото Ольги КОБЫЛЯЦКОЙ

Парк восстановлен в рамках масштабной реконструкции на средства РЖД. В нем смонтированы фонтан и
коммуникации для полива. Кроме того, возведены арочные конструкции и концертная площадка, уложены велосипедные дорожки, увеличена игровая зона для детей,
установлены тренажеры для занятий спортом. Фонтан уже
запустили, сообщила служба корпоративных коммуникаций
Приволжской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
Открытие парка приурочили к 150-летию Приволжской
железной дороги. По этому поводу в Астрахань прибыли
замгендиректора ОАО «РЖД» Анатолий Чабунин и начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

КУПЕ СО СКИДКОЙ

ЭЛЕКТРИЧКИ БУДУТ
КУРСИРОВАТЬ ДО 31 ОКТЯБРЯ

Пассажиры Приволжской железной дороги могут
оформить билеты в купейные вагоны поездов со
скидкой до 20%.
До 31 июля 2021 года пассажирам доступна скидка при
выкупе всех мест в купе. Размер скидки -10%, если проездные документы оформляются за шесть и более дней
до отправления поезда. Если же при покупке билетов до
поездки остается пять и менее дней, то к тарифам будет
применяться скидка 20%.
До 15 июля 2021 года пассажиры ПривЖД могут сэкономить при одновременной покупке билетов в направлении «туда-обратно» в купейных вагонах поездов дальнего
следования. Скидка составит 20% от стоимости обратного билета, а совершить поездку по акции можно будет до
15 сентября 2021 года. Специальные тарифы не применяются одновременно с другими специальными тарифами/
скидками. Количество мест может быть ограничено.
Полный список поездов, участвующих в акции, и условия ее проведения опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Тарифы и акции».

Период курсирования пригородных
поездов между станциями Кутум и Дельта в
Астраханской области продлен до 31 октября.
В соответствии с решением министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской
области продлен период курсирования пригородных поездов по маршруту Кутум-Дельта и обратно. В результате до 31 октября будут курсировать
следующие поезда:
- № 6031 Кутум-Дельта с отправлением со ст.
Кутум по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 8:07, прибытием на ст. Астрахань-1 в
8:22, прибытием на конечную ст. Дельта в 9:12;
- № 6032 Дельта-Кутум с отправлением со ст.
Дельта по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 16:58, прибытием на ст. Астрахань-1 в
17:47, прибытием на конечную ст. Кутум в 18:03.
Фото предоставлено ПривЖД

Полосу подготовила Ольга МИТРОФАНОВА

НЕДВИЖИМОСТЬ
Программа ипотеки с господдержкой
продлена еще на
один год, однако ее
условия немного
скорректированы.
Максимальная ставка поднялась с 6,5%
до 7%, а верхний
предел кредитов
остался неизменным
для регионов - 3 млн
рублей. Спрос на покупку жилья в новостройках остается
высоким.
В ипотеку
на выгодных
условиях

Итак, с 1 июля 2021
года по 1 июля 2022 года
льготная ипотека на новостройки будет выдаваться
на следующих условиях:
ставка увеличена на
0,5% - с 6,5% до 7% годовых;
уменьшился размер
кредита - теперь взять
ипотеку на новостройку
независимо от региона
можно в сумме не более
3 млн рублей. Ранее для
жителей Москвы, Московской области, СанктПетербурга и Ленинградской области эта сумма
составляла 12 млн рублей,
для остальных российских
регионов - 6 млн рублей;
срок кредитования до 20 лет;
первоначальный взнос
- 15%. Но, с учетом ограниченности суммы льготной ипотеки, заемщикам
придется или увеличивать
размер первого взноса,
или добирать недостающую сумму другими кредитными программами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Синченко,
управляющий ВТБ
в Астраханской области:
«На сегодняшний
день мы
отработали
все схемы
и выстроили необходимые
механизмы, которые
позволяют банку выдавать жилищные кредиты с
учетом улучшенных параметров госпрограммы для
семей с детьми. Кроме того, клиенты, попадавшие
до этого под ограничения
и оформившие ипотеку
по высокой ставке, могут
теперь существенно
снизить процент в рамках
рефинансирования. В
связи с чем считаю, что
спрос на семейную ипотеку в регионе будет только
расти, так как она стала
доступна большему числу
заемщиков».
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Льготная ипотека на новых условиях

Семейным
предоставляется...
Как показала практика, более 90% кредитов,
выдаваемых по льготной
программе, составляют
в среднем 3 млн рублей.
Поэтому именно такой
размер кредита посчитали оптимальным на сегодняшний день и взяли
в расчет для продолжения
действия программы.
Первоначальный взнос
пока остается без изменений - 15%, хотя его величина тоже была предметом споров. Аналитики
ВТБ отмечали, что в новые условия вписываются
средние цены в 24 регионах, а еще более чем в
30 субъектах РФ программа будет актуальна для
клиентов с первым взносом до 25% стоимости жилья. Одновременно смягчаются условия получения
«Семейной ипотеки».
До сих пор оформить
такой кредит могли семьи,
где второй или последующий ребенок родился не
раньше 2018 года либо
есть ребенок-инвалид. Теперь же кредит по ставке
до 6% смогут получить
семьи при рождении уже
первого ребенка в период
с 2018 года. Максимальная
сумма кредитов тут остается прежней, она теперь
гораздо выше, чем по основной льготной программе, - 12 млн рублей для
столичных агломераций и
6 млн рублей для остальных регионов.

Семьям
с детьми
преимущества

Напомним, семейную
ипотеку с 1 июля можно
взять с одним ребенком. А
вот для семей, имеющих
двух и более детей, возможностей улучшить свои
жилищные условия становится намного больше.
Программа «Семейная

5

2023 года. Также воспользоваться семейной
ипотекой могут родители
единственного ребенка с
инвалидностью, родившегося до 31 декабря 2022 года. Инвалидность у него
может быть установлена и
после 2022 года, а ипотеку
можно оформить до 2027
года.
По программе семейной ипотеки можно как
взять новый кредит, так
и рефинансировать задолженность по действующей
ипотеке.
В отличие от программы льготной ипотеки, по
семейной ипотеке можно
купить жилье как на первичном, так и вторичном
рынке.
Что можно
приобрести:
квартиру
в новостройке;
квартиру
на вторичном рынке;
частный дом
с земельным
участком.

Можно и дом
построить

К СВЕДЕНИЮ

Каждый пятый ипотечный кредит в стране
в 2020 году был выдан по программе льготной
ипотеки в новостройках. Строительная отрасль
получила дополнительный импульс к развитию.
Только за первые пять месяцев 2021 года
девелоперы начали строительство почти
15 млн кв. м нового жилья.
ипотека» была запущена
в 2018 году. По данным
аналитического агентства Frank RG, к маю 2021
года доля ипотечных кредитов, выданных по данной программе, достигла
4% от всех кредитов на жилье. Оформить по ней ипотеку можно было в случае
рождения второго или последующего ребенка в пе-

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ БАНКОВ

СТАВКИ СДЕЛАНЫ
Кстати, на правах конкуренции банки в прошлом году предлагали заемщикам еще более выгодные условия. К 25 июня, по данным ДОМ.РФ,
средневзвешенная ставка по ипотеке с господдержкой топ-15 банков держалась на уровне
5,59%. Семейной ипотеки - 5,05%, снизившись
за неделю на 0,01 процентных пункта. Ставка
ипотеки на новостройки вне льготной программы была 8,21%, на вторичное жилье - 8,42%.
«В прошлом году по семейной ипотеке было
выдано около 80 тысяч кредитов, - сказал вицепремьер Марат Хуснуллин. - Новые условия
программы позволят выдать кредиты еще

риод с 1 января 2018 года по
31 декабря 2022 года. Также взять семейную ипотеку
могли семьи, воспитывающие ребенка-инвалида.
Кстати, в прошлом
году ставка по программе семейной ипотеки
составляла 6% годовых,
максимальная сумма кредита для регионов - 6 млн
рублей.

В 2020 году ипотека оформлялась на срок
до 30 лет, минимальный
первоначальный взнос не менее 15% стоимости
жилья.
Теперь оформить кредит можно до 31 декабря
2022 года, а тем семьям, в
которых ребенок родится
с 1 июня по 31 декабря
2022 года - до 1 марта

100-120 тысячам семей. В целом ипотека с гос
поддержкой и семейная ипотека дадут около
250 тысяч кредитов на 700-800 млрд рублей».
В новой программе семейной ипотеки участвуют десятки банков, включая Сбербанк, ДОМ.РФ,
Банк ВТБ, Абсолют Банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Банк Открытие и многие другие.
На сегодняшний день Сбербанк предлагает
ипотечные кредиты по программе семейной
ипотеки по базовой ставке 5,3% годовых (при
использовании электронной регистрации сделки ставка может быть снижена до 5%), а при
приобретении квартир в новостройках с субсидированием застройщиками, ставка в первые
годы пользования кредитом может составлять
всего от 0,1% годовых.

По семейной ипотеке
можно также купить земельный участок для дальнейшего строительства на
нем частного дома и/или
профинансировать строительство индивидуального
жилого дома. Обязательное условие - заключение
официального договора
подряда на строительство
с юридическим лицом или
ИП.
С 1 июля 2021 года
воспользоваться семейной ипотекой могут и те
семьи, в которых единственный ребенок родился
после 1 января 2018 г.
Условия семейной
ипотеки остаются
прежними:
ставка 6%;
срок - до 30 лет;
сумма кредита до 6 млн рублей;
минимальный
первоначальный взнос
- 15%.
ТЕКСТ
ОЛЬГА
МИТРОФАНОВА
volga@
astravolga.ru

В банке ДОМ.РФ ставки по семейной ипотеке
варьируются от 4,7 до 6% годовых в зависимости от объекта недвижимости, размера первоначального взноса и других условий.

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ
Кстати, на днях ВТБ в Астрахани реализовал
первую сделку по семейной ипотеке, которая
теперь стала доступна жителям при рождении
первенца. Клиент рефинансировал действующий кредит по льготной ставке, ранее оформ
ленный в другой финансовой организации.
Сумма займа составила 2,8 млн рублей. Банк
ВТБ кредитует по программе семейной ипотеки под 5% годовых, но при условии личного и
имущественного страхования.

СЕЛЬСКИЙ ЧАС

6

ВТОРНИК, 13 июля 2021
Газета ВОЛГА № 52 (638)

В Енотаевском районе прошел «День поля»

Партнерство - залог успеха
АПК

Крупный аграрный
проект по выращиванию картофеля с применением современных технологий третий
год успешно реализует
на территории с. Восток
Енотаевского района
компания «МАПС».
9 июля на ее базе состоялся итоговый семинар
из цикла «Дни поля»
по теме «Инновации в
картофельных техноственном открытии приветлогиях».
ствовали гостей заместитель

АГРОТУРИЗМ

С 2012 года аграрии
имеют возможность
получить государственную поддержку на
развитие КФХ, семейных ферм, сельхозкооперативов. И год от
года увеличиваются
суммы и расширяется
перечень. В 2022 году
на развитие сельского
туризма можно получить грант до 10 млн
рублей.

Возможности
расширяются

Так недавно появилась
программа «Агростартап».
А в этом году Минсельхоз
РФ утвердил еще один вид
поддержки, предназначающийся для развития сельского туризма. Этот вид
бизнеса хорошо развит во
многих странах и приносит
неплохой доход, так как горожанам интересно знать и
видеть, как растут овощи,
разводят рыбу, ухаживают
за скотом. А если к этому
добавить деревенские деликатесы и развлечения,
то дело пойдет. Разумеется, нужны немалые средства. А на условиях софинансирования реализовать
интересный проект гораздо

министра сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской
области Андрей Тимофеев,
глава Енотаевского района
Сергей
Левшин,
генеральный директор ООО
«МАПС» Алексей Карнаухов
и представители партнеров
«Дня поля» - компаний
Lemken, Manitou, Valley
Irrigation и GRIMME, «ЕвроХим».
Для удобства общения,
возможности внимательно
все рассмотреть и понять,
участники были распределены на шесть групп.
Каждой продемонстрировали возможности почво-

обрабатывающей техники
Lemken, посадку картофеля с последующим гребнеобразованием, показано,
как работают два различных приемных бункера.
Аграрии приняли участие
в тест-драйве инноваци-

онных образцов техники
и оборудования, осмотрели опытные поля, где были продемонстрированы
результаты проведенных
опытов по минеральному
питанию и защите картофеля столового назначе-

ния. Специалисты «ЕвроХим» представили линейку
продукции качественных
минеральных удобрений.
Все желающие смогли
лично проследить за уборкой картофеля сорта «Коломбо» с помощью уни-

кального комбайна EVO.
Картофель по праву
считается самым перспективным продуктом,
соответственно и картофелеводческая отрасль в
целом достойна развития.
Как показал семинар - все
возможности для успешного и качественного
производства картофеля,
как в малых хозяйствах,
так и в крупных, есть. По
словам участников «Дня
поля», они рады, что им
была предоставлена возможность ознакомиться
с уникальными методами
выращивания
«второго
хлеба» с применением высококачественной и современнейшей техники.

Внимание, новый грант
проще. Заявителем может
стать сельскохозяйственный товаропроизводитель
(за исключением владельцев личных подсобных хозяйств), соответствующий
критериям микро- и малого предпринимательства в
соответствии с федеральным законодательством.

На что можно
потратить

Средства гранта «Агротуризм» могут быть израсходованы на:
1) приобретение, стро-

ительство, модернизацию
или реконструкцию средств
размещения, в том числе
модульных, используемых
для приема туристов, объектов туристского показа,
объектов развлекательной
инфраструктуры сельского
туризма, включая детские
развлекательные комплексы;
2) подключение средств
размещения,
объектов,
используемых для приема
туристов, объектов туристского показа, объектов развлекательной инфраструк-

В осетроводческом хозяйстве Камызякского района агротуризм уже
развивается. Здесь можно посмотреть
рабочий процесс, отдохнуть, поесть ухи
и купить рыбные деликатесы. А также
ознакомиться с историей астраханских
промыслов и увидеть уникальные фотографии рыбной ловли в прошлом веке.

туры сельского туризма,
включая детские развлекательные
комплексы,
к электрическим, водо-,
газо- и теплопроводным
сетям, в том числе автономным;
3) приобретение и монтаж туристского оборудования и снаряжения в целях
обеспечения эксплуатации
туристических объектов,
пунктов проката, объектов туристского показа и
объектов развлекательной
инфраструктуры, включая
детские развлекательные

Фото Аллы ПЕТРОВОЙ

ООО «МАПС» было выбрано неслучайно. Результат работы предприятия это высокая урожайность
картофеля высокого качества, что отмечают многие
поставщики. За 2019 год
построено четыре картофелехранилища, весовая,
ангары, оборудованы насосные станции, открыта
лаборатория по изготовлению чипсов.
Участниками семинара стали картофелеводы,
представители пищевых и
маркетинговых компаний,
крупные фермеры из разных
регионов страны. На торже-

Фото Надежды КИСЕЛЕВОЙ

комплексы, при условии
обеспечения последующей
эксплуатации указанных
объектов в соответствии с
целевым назначением;
4) проведение работ по
благоустройству территорий, прилегающих к средствам размещения, объектам туристского показа,
объектам развлекательной
инфраструктуры сельского
туризма, включая детские
развлекательные комплексы;
5) приобретение мебели и оборудования для
оснащения средств размещения, используемых
для приема туристов, объектов туристского показа,
объектов развлекательной
инфраструктуры сельского
туризма, включая детские
развлекательные комплексы, а также для реализации
произведенной сельскохозяйственной продукции;
6) приобретение сельскохозяйственных
животных и птицы, техники, специализированного
транспорта и оборудования, предназначенных для
производства сельскохозяйственной продукции,
в том числе в целях орга-

низации объектов туристского показа и объектов,
используемых для приема
туристов.

Львиная доля поддержка

Объем средств из федерального бюджета в общем
размере гранта «Агротуризм» для софинансирования затрат на реализацию
проекта развития сельского
туризма:
- для субъектов Российской Федерации, за исключением субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного
федерального округа, до
10 млн рублей (включительно), но не более
75 процентов всех затрат на
реализацию проекта развития сельского туризма;
- для субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного
федерального округа, до
10 млн рублей (включительно), но не более
85 процентов всех затрат на
реализацию проекта развития сельского туризма.
Полосу подготовила
АЛЛА ПЕТРОВА
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Где воспитывают настоящих патриотов своей страны

Фото vk.com/ynarmy_astr

Юные защитники, вперед!

ДОСУГ

Провести летние каникулы и интересно, и с пользой? Это
возможно! Агентство по делам молодежи Астраханской
области предлагает
школьникам принять участие в досуговых проектах
патриотической направленности.
В разведку
и на Пост № 1

С 1 по 15 августа санаторно-оздоровительный
лагерь «Астраханские зори» станет местом, где
соберутся истинные герои.

Ведь здесь состоится военно-исторический лагерь
«Юный защитник». С его
помощью ребенок откроет
в себе новые способности.
Направлений четыре. У
«Разведчиков» - акцент на
допризывной подготовке,
они освоят тактическую
подготовку и топографию, усовершенствуют
свою физическую форму.
«Почетный караул» будет
оттачивать строевой шаг и
умение нести «Пост № 1»,
также в программе - разработка проектов, интер
активные игры и квесты.
Участники направления
«Память поколений» будут
заниматься прикладной и
военной археологией, топографией и научатся работать с архивами, а также
создадут собственную музейную экспозицию. Для

самых смелых - направление «Школа выживания»
с изучением альпинизма,
морских узлов, ориентации на местности, основ
безопасности при возникновении чрезвычайных
ситуаций.
Все дети пройдут также
общеразвивающие занятия. Участников всех направлений ждут лазертаг
(командная военно-тактическая игра нового поколения с использованием безопасного лазерного
оружия и сенсоров, фиксирующих попадания), а
также плавание, допризывная и туристическая
подготовка, творческие
мастер-классы.
Будет интересно, и это
неудивительно! Ведь организацией занимались
специалисты, создавшие

лучший военно-исторический лагерь России «Страна героев», совместно с
региональным отделением Российского военноисторического общества и
движениями «Юнармия» и
«Наследие» Астраханской
области.
Принимаются дети с 8
до 17 лет. Специальной
подготовки не требуется.
Другие условия участия
можно узнать по номеру
телефона 8 (8512) 200-321.

Попасть в ряды
юнармейцев

Помимо военно-исторического лагеря «Юный
защитник», в Астрахани
реализуется гражданскопатриотический проект,
который носит такое же
название.
Проект является сезон-

Волонтерам необходимо сообщать гражданам о
возможности попасть на
процедуру, а также оказывать помощь в записи
на вакцинацию. Добровольцы помогут ускорить процесс проведения
вакцинации и разгрузить
медицинский персонал.
В частности, окажут помощь в поликлиниче-

скрипт разговора, в котором собрана информация
о способах записи на процедуру. Кроме того, человеку будут разъяснять, как
проходит вакцинация, какие существуют этапы. И
только потом, пройдя все
ступени обучения и полностью овладев материалом, можно приступать к
практике - к обзвонам.
Добровольцы информируют граждан о вакцинации как в административном центре, так и в
отдаленных муниципалитетах региона. Обучение
волонтеры из отдаленных
районов проходят онлайн.
Запись в ряды волонтеров колл-центров - по телефону 8 (8512) 30-66-60
или по ссылке instagram.
com/astr_vol (написать
личное сообщение).

Полосу подготовила Людмила КОЧИНА

Фото mol.astrobl.ru

В рамках
Всероссийской
акции «Мы Вместе»
в Астраханской области объявлен набор
добровольцев для
информирования
граждан о графике
работы пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.

ских колл-центрах по
вопросам вакцинации от
коронавирусной инфекции: будут осуществлять
обзвон пожилых граждан
по спискам в соответствии со скриптом, информировать о возможности
вакцинации, производить
запись всех желающих и
приглашать на повторную
вакцинацию.
Принять участие в
волонтерской работе по
вакцинации могут добровольцы как с медицинским образованием,
так и волонтеры общего
профиля.
Чтобы консультации
были максимально грамотными, до начала работы добровольцы проходят обучение в Ресурсном
центре волонтеров. Специалисты
разработали

приглашенные гости и квалифицированные инструкторы - военнослужащие,
представители различных
ведомств и организаций.
Организаторы - астраханские юнармейцы. Они реализуют проект с июня 2018
года. За все годы через него
прошло более 400 детей.
«Юный защитник» - для
всех желающих школьников с 8 до 14 лет.
Записать ребенка можно, позвонив в региональный штаб «Юнармии», - 8-902-115-14-98,
8-917-187-30-17. Специальная подготовка также,
как и участникам одно
именного военно-исторического лагеря, не нужна.
По итогам проекта ребенок может быть официально зачислен в ряды
«Юнармии».

ВМЕСТЕ ПРОТИВ СТИХИИ

РАССКАЖИТЕ ПРО ПРИВИВКУ
ВОЛОНТЕРЫ

ным и проходит в каникулярные периоды. В данный
момент разворачивается
самый крупный этап - летний. В расписании - три
занятия в неделю, все в
вечернее время.
В будние дни на проекте «Юный защитник» дети
тоже занимаются базовой
допризывной и физической подготовкой, а еще
посещают мастер-классы и творческие занятия,
встречаются с интересными личностями Астрахани
и так далее. Одно занятие
объединяет до четырех разных площадок. А в выходные - экскурсии по историческим местам города, в
военные части и ведомства, в музеи.
Наставники ребят - наи
более старшие и опытные
из юнармейцев, а также

СПАСАТЕЛИ

Молодые астраханцы, ребята из команды «Молодежка ОНФ», помогают
справиться с последствиями наводнения в Республике Крым.
Стихия затопила дома многих жителей. Поэтому активисты «Молодежки ОНФ»
поехали в Крым и там помогают разобрать завалы, вычерпывают воду из подвалов, просушивают помещения и мебель. Кроме того, группа парней из Астрахани
оказывает населению психологическую, юридическую и медицинскую поддержку.
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Астраханские VR-разработчики - в числе лучших

Воссоздать древние мифы
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Ю н ы е со з д ате л и
виртуальной реальности, обучающиеся в Региональном
школьном технопарке, вошли в список победителей
М е ж д у н а р о д н о го
конкурса «Цифровой ветер-2021».
Астраханцы завоевали
сразу два призовых места. Константин Красюков - бронзу, а Дмитрий
Савичев - золото в номинации «Трехмерная статичная графика» (13-17
лет). Ребята занимаются
в VR/AR-квантуме РШТ,
их научный руководитель
- Владислав Александров.
В этом квантуме юные
техники разрабатывают
приложения виртуальной
и дополненной реальности.
Конкурс компьютерных
работ среди детей, юношества и студенческой молодежи «Цифровой ветер» в
этом году прошел в 20-й

раз. Всего было зарегистрировано 4 823 работы из
220 городов России, Белоруссии, Казахстана и Украины. Финалистами конкурса смогли стать только
97 участников. Так что наши ребята прошли серьезный и сложный отбор.
«Цифровой ветер-2021»
проводился в трех возрастных категориях по семи номинациям. В номинации,
где состязались воспитанники РШТ, нужно было
отразить авторское видение древнего мифического
мира. Основные критерии

оценки - художественное исполнение, техническая проработка деталей,
фотореалистичность, а также качество использования
фильтров и эффектов.
Дмитрий Савичев изо
бразил Вавилонскую башню в момент ее постройки,
а Константина Красюкова
на создание работы вдохновили скандинавская и
славянская мифологии и
культуры.
На выполнение проектов у VR-разработчиков из
Астрахани ушло несколько недель. В ходе работы

«ФОТОРОБОТЫ» ИХТИОФАУНЫ

БИОЛОГИЯ

В Астрахани разработано приложение
для распознавания
видов рыб. Его авторы - представители
Астраханского био
сферного заповедника и биологического
факультета АГУ.
Проект проходит этап
доработки нейросетевой
модели и вскоре будет доступен широкой аудитории
на мобильных устройствах.

«Приложение, которое
мы делаем, позволяет по
фотографии определить
вид рыбы, ее места обитания, основные особенности, можно ли ее ловить в
данный период времени,
а также что из нее приготовить», - поделился
руководитель проектного
офиса АГУ «Искусственный интеллект» Александр
Кошкаров.
Сотрудники биосферного заповедника собирают
изображения и описания
видов рыб, проверяют,

действительно ли собранные фотографии относятся
к тому или иному виду. А
ученые из АГУ добавляют
к этому математику. У них
опыт подобной работы уже
есть. Ранее разработчики
вуза создали телеграм-бот
по поиску людей по фото.
Несмотря на то, что
пока речь идет только об
ихтиофауне нашего региона, изобретение имеет все
шансы стать востребованным и за пределами Астраханской области.

Фото astrobl.ru

над конкурсным заданием
Дмитрий и Константин
использовали различное
программное обеспечение
для 3D-моделирования,
текстурирования, визуализации и постобработки.
И их труды заслуженно
получили высокую оценку
жюри.

Фото школьныйтехнопарк.рф

УСПЕХИ НАШИХ КУЛИБИНЫХ
РЕЙТИНГ

В последних числах
июня в России отмечался День изобретателя и рационализатора. Школьники,
студенты и преподаватели образовательных учреждений Астраханской
области активно
занимаются наукой.
Подтверждение тому их достижения.
1. Беспилотник для распыления удобрений
Команда
молодых
ученых
Астраханского
госуниверситета
сконструировала беспилотный летательный аппарат SMELCOM Robotics
- AGRODAY. Его можно
применять в сельском хозяйстве. Платформа мобильна, компактна, удобна в использовании.
«Функционал у беспилотника простой. Он
производит распыление
химикатов и препаратов
в разных точках по заданному маршруту с предварительной обработкой
данных, полученных с
другого беспилотника»,
- поделился молодой ученый АГУ Дмитрий Резцов.
У разработки уже есть потенциальный заказчик из
Африки.
2. Робот-подводник, погружающийся на 300 м

Инженеры АГУ продолжают
совершенствовать инновационный
комплекс SmelcomRov,
являющийся инструментом подводной робототехники. Предыдущая модель
Smelcom robotics ROV 200
могла исследовать глубину
в 100-150 м. Сейчас команда проектирует на ее
основе аппарат, который
можно будет использовать
на глубине до 300 м.
3. Вяжущий состав против аварий на буровых
Третьекурсник Института градостроительства
Астраханского государственного технического
университета Гариф Зиннатов разработал вяжущий
состав «ТРОУ-ХАРДНЕС»
для предотвращения аварий, связанных с потерей
устойчивости самоподъемных буровых установок. Состав препятствует
вымыванию грунта, в котором находятся установки. Проект выиграл грант
«УМНИК».
4. Плитка из отходов,
плита по эскизу
Еще два проекта Гарифа
Зиннатова уже востребованы в сфере строительства. Он изобрел технологию производства гибкой
клинкерной плитки на
основе местных стройотходов, керамзитового отсева. Идея заменить песок
на керамзитовый отсев
возникла в связи с боль-

шим количеством этого
сырья на Кирикилинском
керамзитном заводе. Такая плитка может применяться для наружной и
внутренней отделки.
Также Гариф и его команда придумали способ
изготовления одноразовых пресс-форм (матриц),
с помощью которых можно создавать плиты на основе бетонной смеси по
любому эскизу заказчика.
При этом себестоимость
готовой продукции сократилась в два-три раза за
счет дешевой конструкции
матрицы.
5. ПЦР-тест, выявляющий мутации ковида
Астраханский
ГМУ
одним из первых предложил способ эффективной
диагностики COVID-19.
Созданная учеными ПЦРтест-система, учитывающая мутации возбудителя
COVID-19, вошла в список ста лучших изобретений России.
На этом ученые АГМУ
не остановились. Они
придумали наборы, позволяющие ПЦР-лабораториям лечебно-профилактических учреждений
без их дооснащения выявлять мутации коронавируса, влияющие на течение
и распространение коронавируса, выявлять новые
варианты SARS-CoV-2, в
том числе опасный индийский штамм.

Полосу подготовила Людмила КОЧИНА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Победа России в Северной войне: вклад Астраханской губернии

Пушки на сельском гербе
10 июля 1709 года в
календаре дней воинской славы России - особая дата.
Русскими войсками
одержана победа
над Швецией в легендарной Полтавской битве.

Фото автора

Это событие не только лишило северное
государство его политического «веса» на
международной арене,
но и положило начало
истории Российской
империи. Какое отношение имеет далекая
от Полтавы Астрахань
к тому великому сражению?

Дань памяти от
историков

Каждый год 10 июля
представители астраханского исторического сообщества возлагают цветы
к памятнику императора
Петра Великого. Как отмечает военный историк
Владимир Немчинов, это
не только дань памяти и
уважения
выдающейся
личности, но и той эпохе,
которая началась в истории России после победы
под Полтавой.
На этот раз жарким
июльским днем возле памятника на набережной
Волги присутствовали и
кадеты общественной организации «Союз морских
пехотинцев Югры», Астрахань стала одним из пунктов их волжского похода.
По просьбе руководителя отряда военный
историк обратился к ребятам с речью. Владимир

Немчинов рассказал кадетам о роли царя Петра
Алексеевича в обретении
Россией статуса великой
державы, о его военных
победах и стратегически
важных решениях, в том
числе в отношении Астраханской губернии, превратившейся в форпост государства на Каспии.

Победа в Северной
войне - на 1/3
астраханская

Конечно, непосредственного участия в событиях Северной войны ни
Астраханская губерния, ни
ее жители не принимали.
Тем не менее во времена
правления Петра Великого
это был мощный геополитический центр, который
активно
обеспечивался
ресурсами для последую-

Студенты-туристы в рамках практики побывали на
экскурсии по Астрахани,
которая прошла в необычном формате. Ее провел
начинающий гид - выпускник АГТУ-2021 Евгений
Паточнов.
Еще во время учебы он успел
стать профессиональным гидом.
Знания, полученные в университете, позволили Евгению Паточнову успешно сдать экзамены и
получить статус аккредитованного гида. Теперь недавний студент
с полным правом может проводить экскурсии для астраханцев
и гостей нашего города.
Квалификация Евгения подтверждена министерством культуры и туризма Астраханской
области. Всего аккредитованных

щего продвижения России на юг. Одновременно
Астрахань являлась и «донором» полезных ресурсов,
необходимых для военных
завоеваний. Причем речь
идет не о рыбных или солевых запасах.
Понятно, что ведение
любой военной кампании
требует обеспеченности
качественными боеприпасами. В начале XVIII века
в Европе активно использовали дымный порох,
который изготавливали из
смеси древесного угля, серы и селитры. С поиском
первых двух компонентов,
как правило, проблем не
возникало, а вот для добычи селитры, по свидетельству историков, создавали
целые экспедиции. Дефицит селитры обусловлен
ее органическим происхо-

ждением - чтобы получить
вещество в нужном виде,
требовалось весьма продолжительное время.
«Огромные залежи селитры нашли на территории бывшей столицы Золотой Орды. По приказу царя
Петра Алексеевича был построен завод, - рассказывает Владимир Немчинов.
- Есть свидетельства, что
1/3 всех пороховых запасов
русской армии в период
Северной войны изготовлена именно на основе аст
раханской селитры».

Новое
производство

Существует мнение, что
именно селитра стала косвенной причиной возникновения народного бунта
в Астраханской губернии
в 1705 году. Поскольку
данный вид производства
был достаточно новым, у
местных властей возникали проблемы практически
на каждом этапе его осво-

ения. Так, для перевозки
готовой селитры нужны
были суда. Действовавший
воевода Тимофей Иванович Ржевский испытывал серьезное давление
властей и, возможно, по
этой причине решился на
весьма непопулярные меры. Как пишет историккраевед Александр Марков
в своей книге «Петр Первый в Астрахани»: «Тимофей Ржевский применял
крутые меры, граничащие
с произволом. Он конфисковал самые разные суда стрельцов, посадских,
крестьян. Воевода обещал
выдать за это вознаграждение, но, как видно из
челобитной посадского
человека Гаврилы Ганчикова, владельцы судов так
и не получили обещанных
денег. Так же насильно отбирали у астраханцев дрова для нужд селитренного
завода».
Несмотря на объективные трудности, добыча

селитры в Астраханской
губернии
продолжалась вплоть до середины
60-х годов XVIII века. В
1715 году завод был перевезен с территории села
Селитренное в Красный
Яр. Память об одном из
первых «военно-промышленных»
предприятий
Астраханской губернии
сегодня хранит герб села
Селитренное. В его правом
секторе на красном фоне
изображены две бронзовые пушки, символизирующие военную мощь
Российского государства.
АНАСТАСИЯ ШИРЯЕВА

Экскурсовод - выпускник АГТУ
экскурсоводов в нашем городе
97, и все они внесены в соответствующий реестр.
Только квалифицированные
гиды могут проводить экскурсии и показы объектов культурного наследия, расположенных

Всего в нашем городе
97 аккредитованных
экскурсоводов.
в нашем регионе, например, на
территории Астраханского кремля, собора Святого Владимира,
Самосдельского городища и в
других исторических локациях.

Фото astu.org
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АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»: УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.
МБОУ Г. АСТРАХАНИ
«СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 9»
г. Астрахань, пер.
Ленинградский, д. 55

• Уборщик производственных
и служебных помещений, кво
тируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., 1 смена, тел.
(8512) 582710.
МБОУ Г. АСТРАХАНИ
«СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 53»
г. Астрахань, ул.Таганская, д. 36

• Подсобный рабочий, кво
тируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., 1 смена,
тел. (8512) 596444;
• Дворник, квотируемое рабо
чее место для трудоустройст
ва инвалидов, з/п 12 792 руб.,
1 смена, тел. (8512) 596444.
ООО СК «СТРЕЛЕЦКОЕ»
г. Астрахань, ул. Советской
Гвардии, д. 52

• Дворник, з/п 6 396 руб., с
неполным рабочим днем,
тел. (8512) 435509;
• Составитель поездов,
з/п 14 000 руб., график смен
ности, тел. (8512) 435509;
• Стропальщик, з/п 13 000 руб.,
график сменности,
тел. (8512) 435509;
• Разнорабочий,
з/п 13 000 руб., график смен
ности ,тел. (8512) 435509;
• Водитель погрузчика,
з/п 17 000 руб., график смен
ности, тел. (8512) 435509.
ГАУК АО «АСТРАХАНСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ»
г. Астрахань,
ул. Молодой Гвардии, д. 3

• Артист оркестра высшей
категории, квотируемое рабо
чее место для трудоустройст
ва инвалидов, з/п 12 792 руб.,
гибкий режим работы,
тел. (8512) 513728;

• Артист оркестра (духовые
инструменты), квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., гибкий режим
работы, тел. (8512) 513728;
• Костюмер (швейное дело),
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвали
дов, з/п 12 792 руб., шести
дневная рабочая неделя,
тел. (8512) 513728.
ООО «ЛЕНТА»
г. Астрахань,
ул. Н. Островского, д. 146,
корп. А, служебный вход

• Программист, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 13 930 руб., 1 смена,
тел. (8512) 290658;
• Консультант, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 13 930 руб., 1 смена,
тел. (8512) 290658.
ЦЕНТР ПФР ПО ВЫПЛАТЕ
ПЕНСИЙ В АО
г. Астрахань,
ул. М. Максаковой, д. 14, корп. 1

• Старший инспектор отдела
выплаты пенсий и социальных
выплат № 2, квотируемое ра
бочее место для трудоустрой
ства инвалидов,
з/п 12 792 руб., 1 смена,
тел. (8512) 601710;
• Эксперт отдела контроля
выплаты пенсий и социальных
выплат, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 12 792 руб.,
1 смена, тел. (8512) 601710.
АО «ТАНДЕР»
г. Астрахань, ул. Ботвина, д. 10

• Продавец продовольствен
ных товаров, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 23 100 руб., график смен
ности, тел. (903) 3219575,
(903) 3481075;
• Продавец продовольствен
ных товаров, квотируемое
рабочее место для трудо

устройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., гибкий режим
работы, тел. (8512) 478115;
• Продавец продовольствен
ных товаров, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., гибкий режим
работы, тел. (8512) 520271,
(903) 3481075, (903) 3219575.
АСТРАХАНСКИЙ РАЙОН
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ И
СУДОХОДСТВА - ФИЛИАЛ
ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА
ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ
ПУТЕЙ»
г. Астрахань,
ул. Адмиралтейская, д. 1

• Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зда
ний, з/п 12 792 руб., пятиднев
ная рабочая неделя,
тел. (8512) 383905;
• Электрогазосварщик,
з/п 16 000 руб., пятидневная
рабочая неделя, тел. (8512)
383905;
• Судокорпусник-ремонтник,
з/п 12792 руб., пятидневная
рабочая неделя, тел. (8512)
383905.
МБОУ Г. АСТРАХАНИ
«СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 13»
г. Астрахань, ул. 1-я
Железнодорожная, д. 10

• Дворник, квотируемое рабо
чее место для трудоустройст
ва инвалидов, з/п 6 396 руб., с
неполным рабочим днем,
тел. (8512) 325682;
• Подсобный рабочий, кво
тируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 6 396 руб., с неполным
рабочим днем, тел. (8512)
325682.
ГБУ АО «СШОР
ИМ. Л. А. ТИХОМИРОВОЙ»
г. Астрахань,
ул. Советская, д. 21

• Тренер-преподаватель по
художественной гимнастике,
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвали
дов, з/п 12 792 руб., 1 смена,
тел. (8512) 511407.
ГБУЗ АО «ЦЕНТР
МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ И
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ»
г. Астрахань, ул. Татищева, д. 2,
стр. 37, офис пом. 9

• Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий, з/п 16 000 руб., пяти
дневная рабочая неделя,
тел. (8512) 441453;
• Врач-педиатр,
з/п 45 000 руб., сутки через
трое, тел. (8512) 441453
• Врач-анестезиолог-реани
матолог, з/п 45 000 руб., сутки
через трое, тел. (8512) 44145;
• Специалист по охране труда,
з/п 21 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 441453;
• Сменный врач скорой меди
цинской помощи,
з/п 45 000 руб., сутки через
трое, тел. (8512) 441453.
ООО ПКФ «АЛМАЗ»
г. Астрахань, ул. Тольятти, д. 14

• Электромонтажник по рас
пределительным устройствам,
з/п 25 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (988) 5960811,
(988) 5933203.
МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКИЙ САД № 18
«НАСТЕНЬКА»
г. Астрахань, ул.Чигорина/
2-я Дорожная/1-я Дорожная,
14а/36/17

• Садовник, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 6 396 руб., с неполным
рабочим днем, тел. (8512)
590350, (8512) 590481.
МБДОУ Г. АСТРАХАНИ № 29
г. Астрахань,
ул. Боевая, д. 72, корп. В

• Уборщик производственных
и служебных помещений,
з/п 12 792 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 300409;
• Младший воспитатель,
з/п 12 792 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 300409;
• Старшая медицинская
сестра, з/п 15 000 руб., пяти
дневная рабочая неделя,
тел. (8512) 300409.
ООО «УПРАВДОМ 2»
г. Астрахань, ул. Кирова, д. 41,
предварительно звонить!!!

• Кассир, з/п 17 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (927) 2800960;
• Мойщик посуды,
з/п 15 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (927) 2800960.
ГЛАВА КФХ
ДЕМЕНТИЕВСКАЯ
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
Астраханская обл.,
Икрянинский р-н, с. Сергиевка,
ул. Калинина, д. 13

• Тракторист-механизатор,
з/п 40 000 руб., 1 смена,
тел. (927) 1158768.
ООО «АВТОСИТИ»
г. Астрахань, ул. Николая
Островского, д. 148,
предв. звонить

• Продавец непродовольст
венных товаров, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 15 100 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (961) 8123606.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
МИРИШОВ
РАГИМ ИРАХИД-ОГЛЫ
г. Астрахань,
ул. Ломоносова, д. 3

• Продавец продовольствен
ных товаров, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 12 800 руб., график смен
ности, тел. (905) 3624664.

ФГБУ «СЕВЕРОКАСПИЙСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЗОРА
НА МОРЕ»
г. Астрахань,
ул. 4-я Дорожная, д. 106,
литер А, помещение 5

• Матрос береговой, квоти
руемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 13 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 593050.
ГКУ АО «ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
г. Астрахань,
ул. Набережная 1 Мая, д. 117

• Главный специалист, квоти
руемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 14 300 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 220323.
ИП СЕДОВ АНДРЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ
г. Астрахань,
ул. Адмиралтейская, д. 52,
предв. звонить!

• Монтажник (монтаж, ремонт,
обслуживание сплит-систем),
з/п 70 000 руб., ненормиро
ванный рабочий день,
тел. (917) 0815541;
• Специалист по кадрам,
з/п 25 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (917) 0815541;
• Менеджер, з/п 25 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (917) 0815541;
• Мастер по ремонту прибо
ров и АП, пятидневная рабо
чая неделя, тел. (917) 0815541;
• Разнорабочий, з/п 25 000
руб., пятидневная рабочая
неделя, тел. (917) 0815541.
Полный перечень актуальных
вакансий по Астраханской области
размещается на интерактивном
портале службы занятости
Астраханской области
rabota.astrobl.ru, по другим ре
гионам - на федеральном портале
Общероссийская база вакансий
«Работа в России» trudvsem.ru.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ВТОРНИК, 13 июля 2021


РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА И ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
РАДИОСТАНЦИЯ
ЧАСТОТА, МГц

РАДИО ШАНСОН
103,7

ЕВРОПА ПЛЮС
102,7

ХИТ ФМ
105,5

ЛАВ РАДИО
102,2

РАДИОКАНАЛ

РАДИО ШАНСОНАСТРАХАНЬ

ЕВРОПА ПЛЮС
АСТРАХАНЬ

ХИТ FM АСТРАХАНЬ

АСТРАХАНЬ FM

СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ

ЭЛ № ТУ30-00320
ОТ 27.06.2016

ЭЛ № ТУ30-00346 ОТ
2.08.2018

ЭЛ № ТУ30-00378
ОТ 16.03.2021

ЭЛ № ТУ30-00315 ОТ
17.05.2016

ЛИЦЕНЗИЯ
РАДИОВЕЩАНИЕ

РВ № 28062 ОТ 12.08.2016

РВ № 29471 ОТ
21.09.2018

РВ № 21716 ОТ 24.08.2012

РВ № 28007 ОТ
25.07.2016

Цена за 1 с, руб. 07:00-09:00

30

78

48

56

Цена за 1 с, руб.
09:00-17:00, 20:00-07:00

23

32

24

25

Цена за 1 с, руб. 17:00-20:00

30

78

48

56

НАЦЕНОЧНЫЕ КОЭФФИЦЕНТЫ: ПЕРВЫЙ В БЛОКЕ - 1,2; ВТОРОЙ/ПОСЛЕДНИЙ В БЛОКЕ - 1,1 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО РОЛИКА 2 000 РУБ. БЕЗ НДС ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИГРОВОГО ИЛИ РОЛЕВОГО РОЛИКА - 3 500 РУБ. БЕЗ НДС

КОНТАКТЫ: исполнительный директор Убогович Татьяна, тел. (8512) 61-00-80, 8-906-177-00-11, t.ubogovich@sv-veter.ru

ООО «ИвМедиа-Астрахань»,
являющееся редакцией СМИ Радиоканала «Народный радиоканал-Астрахань»
(Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ30-00316 от 27 мая 2016 г., выдано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Астраханской области), выражает готовность предоставить
эфирное время для проведения предвыборной агитации:
к выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации восьмого созыва и к выборам депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва.
Стоимость 1 секунды эфирного времени в рублях (НДС не облагается)
Время выхода в эфир

07:00-10:00

10:00-17:00

17:00-20:00

20:00-21:00

21:00-07:00

Стоимость

28

20

28

17

14

Длительность аудиоролика должна быть кратна 5 сек. По вопросам размещения агитацион
ных материалов обращаться по тел. 8-927-574-20-11

ПРОДАЮ
• 0850 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 0887 Квартиру 1-комн., или
меняю. Тел. 8-962-753-43-73.
• 0902 Холодильники, телеви
зоры. Тел. 8-908-617-58-10.

СДАЮ
• 0742 Квартиру: часы, ночь,
сутки. Тел. 8-927-566-16-32,
Автогородок;
8-927-579-80-70, «Три Кота».
• 0789 Комнату в общежитии.
Тел. 8-927-551-93-78,
8-927-574-38-78.

КУПЛЮ
• 0856 Дорого старинные кни
ги, фото, открытки, статуэтки,
елочные игрушки, монеты,
серебро, золото, нагрудные
знаки и другое.
Тел. 8-961-055-53-45, 76-12-47.
• 0390 Куплю дорого: хрусталь,
фарфор, швейные машины,
ковры, книги, статуэтки,
старинную мебель, иконы, са
мовары, часы, значки, «Зингер»
и другое.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0784 Куплю дорого:
фарфоровую посуду,
статуэтки, стекло, бронзу,
серебро, золото, картины,
значки, самовары, ново
годние игрушки, шкатул
ки, плакаты, знамена и
другое.
Тел. 8-927-587-87-97.
• 0815 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 0851 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 0860 Холодильники, кондици
онеры. Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.
• 0875 Автомобиль.
Тел. 79-07-97.
• 0883 Покупаем только
швейные машинки «Чайка» и
«Подольск».
Тел. 8-988-079-64-97.
• 0903 Холодильники, моро
зильники, кондиционеры,
микроволновки, телевизоры,
газовые плиты, «стиралки».
Тел. 8-996-504-73-19.

УСЛУГИ
• 0640 Спил деревьев. Корче
вание пней. Поросли. Уборка,
вывоз. Тел. 8-967-829-78-99,
29-78-99.
• 0641 Землекопы. Спил дере
вьев. Тел. 29-78-99.
• 0642 Землекопы. Сантехмас
тер. Тел. 29-78-99.
• 0643 Землекопы. Покос травы.
Тел. 8-927-282-11-54.
• 0644 Разнорабочие. Землеко
пы. Тел. 62-11-54.
• 0646 Кровля (св-во 919351).
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.
• 0647 Мастер в дом.
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.
• 0746 Ремонт жидкокристалли
ческих и плазменных телевизо
ров на дому.
Тел. 74-42-16.
• 0780 Ремонт всех моделей
телевизоров. Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.
• 0790 Сантехник. Газоэлек
тросварка. Водопровод.
Отопление. Канализация.
Тел. 8-927-550-57-04,
62-02-12.
• 0791 Сантехник. Спил деревь
ев. Тел. 8-927-662-72-70.
• 0792 Сантехмастер. Алмазное
сверление.
Тел. 8-927-282-02-12.
• 0793 Сантехник. Землекопы.
Тел. 62-72-70.
• 0794 Сантехник - от А до Я.
Тел. 62-02-12.
• 0800 Женщина: обои, покра
ска, шпаклевка.
Тел. 8-927-660-27-53.
• 0802 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36,
Иван.
• 0803 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Сопровождение бизне
са. Банкротство. Рассрочка.
ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.
• 0817 Женщина: обои, покра
ска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.
• 0825 Ремонт сплит-систем.
Чистка, монтаж, продажа.
Тел. 8-908-614-84-60.

• 0826 Сплит-системы, ремонт,
техобслуживание, установка,
продажа. Тел. 74-84-60.
• 0828 Грузоперевозки. Груз
чики. Вывозим старую мебель,
строймусор.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 0834 «АстРемМебель». Ремонт,
перетяжка мебели. Обивка
дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
• 0835 Кровельщики.
Монтаж кровли любой
сложности. От профна
стила до фальца. Ремонт
старой кровли, замена ши
фера на металл. Демонтаж
в подарок. Замер, расчет
материалов бесплатно.
Пенсионерам скидка.
Подробности по
тел. 74-89-89, 76-44-77.
• 0836 Изготовим, устано
вим недорого, надежно
простые и сложные наве
сы, двери, заборы, ворота,
лестницы, решетки и т. д.
Гарантия. Звонить кругло
суточно. Тел. 62-33-78,
8-927-566-49-00.
• 0837 Металлоизделия, навесы,
заборы, ворота, двери, лестни
цы, решетки, козырьки и т. д.
Без выходных и предоплаты,
договор обслуживания.
Тел. 72-07-24, 62-30-19.
• 0838 Сантехнические работы.
Качественно, аккуратно. Мел
кий ремонт сантехники. Чистка
канализации.
Тел. 8-908-614-27-72.
• 0839 Газовщик. Установка,
ремонт колонок, плит, котлов
всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.
• 0846 Окна Veka. Ремонт
окон любой сложности.
Москитные сетки. Откосы.
Рольставни. Жалюзи всех
видов. Рулонные шторы.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 0857 «Indesit», «Ariston»,
«Samsung», «LG», «Bosch»,
«Ardo» и др. Скорая по
мощь для ваших стираль
ных и посудомоечных
машин, холодильников,
бойлеров и т. д. Только
оригинальные запчасти.
Без выходных, круглосу
точно. Гарантия до 3 лет.
Тел. 41-40-53 (город),
41-19-53 (АЦКК, Трусов
ский район), 41-18-09
(мкрн Бабаевского,
область).
• 0862 Услуги домработницы.
Тел. 8-906-178-22-07.
• 0863 Ремонт любых телевизо
ров. Качественно, профессио
нально. Пенсионерам скидка.
Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02, 8-960-856-56-09.

• 0869 Ремонт холодиль
ников, сплит-систем,
стиральных машин.
Чистка, заправка на дому!
Гарантия! Пенсионерам
скидка! Тел. 74-03-22,
8-927-552-94-58.
• 0872 Ремонт, обслужива
ние сплит-систем любой
сложности. Пенсионерам
скидки.
Тел. 8-964-888-04-74.
• 0874 Профессионал! Элек
трик. Сантехник. Аварийный
выезд! Все виды работ. Недоро
го. Пенсионерам скидка.
Тел. 41-15-76, 8-996-912-17-61.
• 0876 Ремонт холодильни
ков. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.
• 0881 Ремонт компьютеров на
дому. Тел. 8-905-481-27-72.
• 0884 Ремонт холодильни
ков без выходных. Скидка.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.
• 0885 Электрик.
Тел. 8-917-083-98-59.
• 0890 Ремонт холодиль
ников на дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.
• 0901 Ремонт телевизоров.
Установка приставок.
Тел. 73-49-38.

РАБОТА
• 0781 В токарный цех по ул.
Моздокской, 2 требуется то
карь (желательно пенсионер).
Тел. 8-965-450-18-80.
• 0891 Требуются: админист
ратор, бухгалтер - 30 тыс. руб.;
оператор, продавец-кассир,
горничная - 20 тыс. руб.; ме
неджер - 40 тыс. руб.; сварщик,
водители - 30 тыс. руб.; элек
трик - 25 тыс. руб.; отделочни
ки, плотник - з/п договорная;
студенты на подработку.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

РАЗНОЕ
• 0894 Утерянный диплом
№ 1130040008392, выданный
ПУ АГАСУ в 2018 году на имя
Салихова Артура Юрьевича,
считать недействительным.
• 0895 Утерянный студенческий
билет на имя Эктовой Дарьи
Владимировны, выданный
АГМУ в 2018 году, считать
недействительным.
• 0896 Утерянный студенческий
билет на имя Абдулаевой Пати
мат Муртазалиевны, выданный
АГМУ в 2017 году, считать
недействительным.
• 0897 Ищу родственников и
знакомых Мельникова Сергея
Владимировича. Воевал, рабо
тал врачом санэпидстанции.
Умер в 1974 году.
Тел. 8-908-611-55-96.
• 0899 Утерянный аттестат,
выданный в 2012 году СОШ
с. Мумра на имя Габитовой
Виктории Юрьевны, считать
недействительным.
• 0900 Студенческий билет
№ 180213, выданный 13.10.2018 г.
Астраханским государствен
ным медицинским универси
тетом на имя Ибодова Ислома
Илхомугли, в связи с утерей
считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 0782 Познакомлюсь с женщи
ной от 65 до 69 лет, для серьез
ных отношений. Мне 68/175/82.
Вдовец.
Тел. 8-917-097-32-46.
• 0830 Помогу создать семью.
Тел. 8-917-175-24-22.

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

Газета ВОЛГА № 52 (638)
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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АО «ЮЖНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»
(г. Астрахань, ИНН 3015013336, ОГРН 1023000845702)
объявляет о проведении конкурса по реализации своей
продукции (нефть сырая, тяжелая, высоковязкая, до
3 000 т в месяц). Прием конкурсных предложений осу
ществляется на фирменных бланках организаций до
12.00 (астраханское) каждого 25 числа месяца, пред
шествующего месяцу реализации (в случае попадания
25 числа на праздничные/выходные дни, последний ра
бочий день, предшествующий 25 числу), на адрес элек
тронной почты: soctender@astraoil.ru.
Более подробную информацию можно уточнить
по телефону: +7 (8512) 21 22 22.
Организатор торгов - финансовый управляющий Савченко Сергея
Геннадьевича (26.06.1972 г. р. место рождения: Украина, Киев, СНИЛС
019-191-744 58, ИНН 770400420042; почтовый адрес: 119146, Москва,
проспект Комсомольский, 17, 5) Сулейманов Заур Магомедович (ИНН
081407170577, СНИЛС 127-420-526 32, почтовый адрес: 358014, Респу
блика Калмыкия, г. Элиста, 8 мкр., 20, 28, тел. +7 (988) 683-22-23, e-mail:
garantia.08@mail.ru) - член СРО ААУ «Евросиб» (ОГРН 1050204056319, ИНН
0274107073, почтовый адрес: Москва, наб. Шлюзовая, д. 8, стр. 1, 301) ут
вержденный решением Арбитражного суда города Москвы от 10.09.2020
дело № А40-269117/2019, сообщает о продаже на ЭТП «Альфалот» (далее
- ЭП), на открытых торгах в форме аукциона, проводимого в электронной
форме, открытого по составу участников с открытой формой представле
ния предложений о цене, имущества: лот № 1: недвижимое имущество,
расположенное по адресу: Астраханская область, р-н Приволжский,
с. Килинчи, в 500 метрах севернее черты с. Килинчи, в 25 м от правого
берега ер. Кафтаник и включающее в себя: земельный участок, када
стровый (условный) номер 30:09:080101:10; здание нежилое, назначение
- нежилое, кадастровый (условный) номер 30:09:000000:428; здание, на
значение - нежилое, кадастровый (условный) номер 30:09:090101:4788;
здание, назначение - нежилое, кадастровый (условный) номер
30:09:080216:1455; здание, назначение - нежилое, кадастровый (услов
ный) номер 30:09:090101:4799; здание, назначение - нежилое, кадастро
вый (условный) номер 30:09:080216:915; здание, назначение - нежилое,
кадастровый (условный) номер 30:09:090101:4787; здание, назначение
- нежилое, кадастровый (условный) номер 30:09:090101:4680; здание, на
значение - нежилое, кадастровый (условный) номер 30:09:080216:1091;
здание, назначение - нежилое, кадастровый (условный) номер
30:09:080216:1454; сооружение, назначение - нежилое, кадастровый
(условный) номер 30:09:000000:427; сооружение, назначение - нежи
лое, кадастровый (условный) номер 30:09:090101:4687; сооружение,
назначение - нежилое, кадастровый (условный) номер 30:09:080203:399;
сооружение, назначение - нежилое, кадастровый (условный) номер
30:09:090101:4688; сооружение, назначение - нежилое, кадастровый
(условный) номер 30:09:080216:1518; сооружение, назначение - нежи
лое, кадастровый (условный) номер 30:09:080216:1457; сооружение, на
значение - нежилое, кадастровый (условный) номер 30:09:090101:4686;
сооружение, назначение - нежилое, кадастровый (условный) номер
30:09:080216:1456; сооружение, назначение - нежилое, кадастровый
(условный) номер 30:09:080216:1458; сооружение, назначение- нежи
лое, кадастровый (условный) номер 30:09:090101:4791. Начальная про
дажная цена лота - 23 477 817,46 руб. Торги проводятся 15 сентября
2021 в 16:00 МСК, с шагом - 5% от начальной цены. Размер задатка 10% от начальной цены. Счет для зачисления задатка и оплаты имущества:
№ 40817810838112364552, открытый в: Московский банк Сбербанка
России, г. Москва, кор/счет 30101810400000000225, БИК 044525225, КПП
Банка 775001001, ИНН 7707083893. К участию в торгах допускаются лица
(заявители, претенденты), представившие полный пакет документов,
определенный в Положении и Приказе от 23.07.2015 № 495 Министер
ства экономического развития РФ, чьи заявки были приняты и включе
ны в протокол об определении участников торгов. Заявитель обязан в
составе конкурсной документации передать Организатору торгов ре
шение участников/акционеров (коллегиального органа) об одобрении
договора о задатке и договора купли-продажи, а также иные необхо
димые разрешения/согласования в соответствии с законодательством
РФ. Заявки принимаются с 00:00 16 августа 2021 г. по 00:00 11 сентября
2021 г. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 5 (пя
ти) рабочих дней после публикации итогов торгов. Победитель торгов
перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в
течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. Порядок
ознакомления с предметом торгов, с документами и остальные условия
размещены на ЭП на странице данной торговой процедуры.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
ПРОЙДЕТ С 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ
Правительство РФ подписало постановление № 949 от
21.06.2021, которое устанавливает сроки проведения Все
российской переписи населения - с 1 по 31 октября 2021
года. Об этом сообщает медиаофис переписи.
По словам заместителя руководителя Росстата Павла
Смелова, к настоящему времени уже выполнен основной
комплекс подготовительных работ - утверждены формы
переписных листов, изготовлены и переданы в регионы
планшеты, с помощью которых будет проводиться пере
пись, организована работа переписных комиссий на всех
уровнях, сформирован список людей, желающих работать
переписчиками, создана цифровая карта переписи.
«Технологически мы готовы к цифровой переписи: IT-си
стема для сбора, передачи и обработки данных создана и
прошла успешное тестирование, электронные планшеты
доставлены в регионы и готовы к работе», - подчеркнул он.
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ТОЛЬКО В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» - 20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ! СЛЕДИ ЗА ПЯТНИЦЕЙ!

РЕЦЕПТЫ

САЛАТ С АНЧОУСАМИ
ТЕФТЕЛИ ПО-ГРЕЧЕСКИ
Смешать в миске мясной фарш (1 кг) с
рисом (400 г). Разбить яйца (2 шт.), посо
лить, поперчить по вкусу и хорошенько
перемешать. Сформировать шарики раз
мером с небольшое яйцо и каждый обва
лять сначала в муке, затем в панировочных
сухарях. Шарики обжарить в сковороде на
растительном масле до румяной корочки.
Обжаренные тефтели сложить в кастрю
лю достаточно плотно, влить масла чуть
меньше стакана. До самого верха налить
кипятка, добавить соли и тушить на слабом
огне 30-40 минут. Посыпать резаным укро
пом (1 пучок).
Подавать с хлебом и кетчупом (по вку
су).

Белый хлеб (от буханки 1 ломтик толщиной
1 см) нарезать кубиками и
обжарить на сковороде с
оливковым маслом (10 мл).
Анчоусы (6 шт.) предвари
тельно вымочить в воде ми
нут 20, если они сильно со
леные. Смешать сыр рикотту
(1 шт.) с горчицей (1 ч. ложка) и чесночным порошком
(1 ч. ложка или по вкусу).
Можно заменить сыр нату
ральным йогуртом. Запра
вить полученным соусом са
латные листья (салат латук
4-5 листов). Выложить листья в тарелку. Добавить анчоусы, отварное яйцо (1 шт.),
нарезанное произвольно, сухарики. Посыпать тертым пармезаном (20 г).
Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото pixabay.com

СПОРТЛОТО

ФОТОСКАНВОРД

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1396 от 11.07.2021 года.
1-й тур: 60, 45, 81, 39, 87, 88, 75 - 210 000 руб.
2-й тур: 57, 55, 12, 43, 59, 66, 70, 15, 67, 56, 62, 2, 25, 31, 82, 48, 14, 42, 77,
46, 30, 44, 28, 37, 47, 52, 16, 26, 7, 54, 20 - 100 000 руб.
3-й тур: 19, 23, 3, 22, 86, 6, 73, 11, 1, 89, 76, 35, 72, 53, 41, 84, 4, 33, 65, 10 100 000 руб.
последующие туры, победитель получает:
71, 36 100 000
32 17 308
61
500
51
100
17 100 000
18 5 000
21
200
58
100
49 100 000
69 5 000
9
200
80
100
40 100 000
74 1 000
63
150
27 100 000
29 1 000
85
150
50, 68 100 000
5
1 000
38
125
78 100 000
90
500
8
125
83 100 000
79
500
64
100
Невыпавшие числа: 13, 24, 34.
«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 450 от 11.07.2021 года.
1-й тур: 76, 13, 34, 57, 24 - 210 000 руб.
2-й тур: 1, 17, 56, 85, 90, 46, 29, 42, 9, 31, 88, 38, 18, 23, 81, 82, 75, 19, 16, 68,
33, 39, 26, 20, 89, 2, 22, 49, 3, 61 - 1 600 000 руб.
3-й тур: 74, 25, 77, 80, 55, 60, 21, 48, 40, 12, 27, 4, 66, 6, 53, 52, 79, 44, 78, 58,
59, 65, 14, 7, 71, 62, 43 - 1 600 000 руб.
47
1 600 000
30
700
86
130
8, 5, 11, 45 1 600 000
63
500
54
129
28
1 600 000
83
400
72
120
69
1 066 667
87
134
50
119
84
2 000
32
133
10
106
64
1 500
67
132
15
102
36
1 000
37
131
51
100
Невыпавшие числа: 35, 41, 70, 73.
«6 из 36» Русское Лото».
Результаты тиража № 306 от 11.07.2021 года.
Выпавшая комбинация: 32, 28, 31, 36, 13, 20.
Проверьте Ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши
ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!
«Золотая подкова». Результаты тиража № 306 от 11.07.2021 года.
1-й тур: 60, 40, 71, 41, 73, 7, 52 - 100 000 руб.
2-й тур: 87, 22, 4, 69, 58, 63, 3, 36, 16, 50, 81, 37, 78, 68, 44, 20, 55, 57,
56, 48, 46, 33, 43, 13, 34, 59, 25, 74, 88, 30, 61, 90, 23, 79, 70, 89 200 000 руб.
3-тур: 19, 85, 53, 5, 84, 47, 45, 26, 82, 2, 32, 10, 75, 65, 24, 42, 11, 12, 17, 62,
67, 83 - 200 000 руб.
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Невыпавшие числа: 18, 27, 31.
«Бинго-75». Результаты тиража № 640 от 12.07.2021 года.
1-й тур: 21, 43, 22, 8, 24, 17, 64, 72, 52, 38, 47, 48, 30, 19, 40, 50, 61, 69, 39,
41, 63, 14, 26, 56, 68, 53, 27, 31 - 150 руб.
2-й тур: 34, 35, 45, 67, 7, 55, 5, 6, 4, 75 - 750 руб.
3-й тур: 44, 54, 18, 71, 1, 12, 28, 20, 42, 36, 58, 33, 9, 16, 15, 46, 3 - 15 000 руб.
«Последний ход» - 60, 62, 70, 49, 25, 37, 29, 57, 23, 59, 10, 13, 32, 73, 11, 51,
74 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 2, 65, 66.
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ПОГОДА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИГРОКОВ. Опла
та выигрышей до 4 000 руб. про
изводится во всех киосках ООО
«Тихая Заводь» г. Астрахани при на
личии 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 се
бе иметь паспорт, ИНН, банковские
реквизиты.

ОТВЕТЫ НА ФОТОСКАНВОРД

