ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ на I полугодие 2021 года!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Только 10 дней - с 1 по 11 октября - во всех почтовых
отделениях связи Астраханской области проводится подписка по СНИЖЕННЫМ ценам.
НАШИ ИНДЕКСЫ

ПР 558 «Газета ВОЛГА» - пятница 486,96 руб.

П 2227 «Газета ВОЛГА» - вторник + пятница 843,54 руб.

НОВОСТИ НА ПЕРВОМ

Визит ВОЗ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Астраханскую область

впервые посетили представители руководства
Всемирной организации здравоохранения.
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По расписанию!

На прошлой неделе с двухдневным рабочим визитом в Астраханской области побывали представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович и специалист
по ВИЧ и туберкулезу Салтанат Егеубаева. С главой
облминздрава Алексем Спириным они обсудили состояние противотуберкулезной службы в регионе,
отметив, что структура выстроена на хорошем уровне - теперь необходимо повысить ее эффективность.
Также представители ВОЗ встретились с медиками Областного противотуберкулезного диспансера,
посетили городскую поликлинику № 1 и Центр по
профилактике и борьбе со СПИД.

Снова играет джаз
КУЛЬТУРА. Завтра в Астрахани откроется

V Международный фестиваль «Дельта-джаз».
За четыре года его существования у нас выступили
известные джазовые коллективы из России, Италии,
США, Ирана, Азербайджана.
В этом году фестиваль продлится два дня. Откроет
его биг-бэнд Астраханской филармонии под управлением Евгения Якушкина, а 9 октября состоится
концерт легенды отечественного джаза - композитора
и инструменталиста, лауреата премии «Голос» Сергея
Манукяна (Москва).

Оплата - по записи
ЖКХ. С 5 октября ООО «Межрегиональный рас-

четный центр» возвращается к приему потребителей по предварительной записи.

Она ведется на три недели вперед. Теперь, чтобы
оплатить электричество, астраханцам нужно записаться одним из этих способов:
- по ул. Марии Максаковой, 18 Б и ул. Пирогова, 41;
- через информационный портал моймрц.рф;
- через мобильное приложение «МРЦ Астрахань»;
- по телефону горячей линии: 248-000.
Также в МРЦ сообщили, что произвести оплату за
услугу «электроэнергия» можно через личный кабинет
на информационном портале моймрц.рф, онлайнбанки или операционные окна финансово-кредитных
организаций. При оплате комиссия не взымается.

Маршрутки возвращаются на линию
ТРАНСПОРТ. Маршрутные такси в Астрахани должны в ближайшее время вернуться к прежнему графику обслуживания пассажиров, действовавшему до принятия ограничительных мер.
Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации МО
«Город Астрахань» рекомендовало перевозчикам пересмотреть ранее принятые решения о сокращении и прекращении транспортной работы, а также
восстановить параметры транспортного обслуживания, предусмотренные
ранее выданными свидетельствами об осуществлении перевозок.
Напомним, в июне перевозчики получили право изменять маршруты,
сокращать количество выполняемых рейсов либо прекратить осуществлять
регулярные перевозки по маршруту на срок ограничительных мер.
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ГЛАВНОЕ / Власть

АРМИЯ

Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию
образования 929-го
Го с у д а р с т в е н н о го летно-испытате л ь н о го ц е н тр а
им. В. П. Чкалова,
прошли в Ахтубинске. В них принял
участие губернатор
Астраханской области Игорь Бабушкин.
Торжественное построение личного состава ГЛИЦ
состоялось на аэродроме
центра.
«Этот знаменательный
юбилей имеет особое значение в истории военной
авиации. В ГЛИЦ ставят
на крыло самолеты. Здесь
летчики обретают высочайшую квалификацию.

ВТОРНИК, 6 октября 2020
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ГЛИЦ отметил юбилей

Мы гордимся тем, что в
Астраханской области расположен этот уникальный
центр, - подчеркнул гу-

бернатор. - Он дал путевку в небо прославленным
летчикам,
штурманам,
инженерам-испытателям.
Здесь проходили и проходят службу многие герои
Советского союза и Герои
России».
Особые слова благодарности Игорь Бабушкин
адресовал ветеранам, которые внесли неоценимый
вклад в развитие центра и
укрепление боеспособности вооруженных сил Российской Федерации.

«Сегодня центр продолжает испытывать и развивать авиационную технику
новейших поколений. У
авиаторов нет более героической и творческой
профессии, чем профессия
испытателя летательных
аппаратов. Вместе с тем
в подготовке и проведении испытаний участвуют
сотни военнослужащих и
гражданский персонал», отметил заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами

Российской Федерации,
генерал-лейтенант Андрей
Юдин.
Глава региона наградил
военнослужащих и гражданский персонал ГЛИЦ
медалями ордена «За заслуги перед Астраханской
областью», почетными знаками губернатора «За профессиональные заслуги»,
а также вручил почетные
грамоты и благодарственные письма.
Губернатор также принял участие в возложении
цветов к мемориальному
комплексу «Крыло Икара»
и, вместе с руководством
ГЛИЦ и ветеранами, открыл стелы и бюсты летчикам-героям на Аллее
Славы.
На трех стелах высечены
имена шести дважды Героев Советского союза, 124
Героев Советского союза,
семи Героев социалистического труда и 41 Героя
Российской Федерации.
Большинство из них - летчики-испытатели, которые
ковали победу в небе во
время Великой Отечественной войны или во время
испытаний авиационной
техники и вооружения.

Бюсты дважды Героям
Советского Союза заслуженным
летчикам-испытателям Георгию Береговому и Владимиру
Коккинаки теперь пополнили Аллею Славы. Как
отметил начальник ГЛИЦ
им. В. П. Чкалова, генералмайор Радик Бариев, в следующем году здесь появятся
еще два памятника летчикам, служившим в центре.
Игорь Бабушкин присутствовал на принятии
торжественного обещания
юнармейца. 70 учащихся из
семи школ Ахтубинского
района встали в этот день
в ряды юнармейского движения. Губернатор вручил
ребятам береты, значки и
удостоверения юнармейцев и поздравил их с важным событием в жизни.
Также на территории
ГЛИЦ с 3 октября открылся войсковой храм святого
великомученика Георгия
Победоносца. Деревянную
церковь в старинном русском стиле построили на
благотворительные средства.
МАЙЯ КОВАЛЕВА

Фото astrobl.ru

Профсоюзы напомнили о правах
ТРУД. Сегодня многие
работники заявляют о
нарушении своих прав.
Профсоюзное движение должно укреплять
свои позиции в обществе.
На прошлой неделе с
лидерами региональных
отделений профсоюзов в
рамках заседания трехсторонней комиссии по
решению социально-трудовых вопросов между
работниками и работодателями пообщался губернатор Игорь Бабушкин.
«Главная цель работы

областного правительства
- это социальное благополучие граждан. Профсоюзы - наши коллеги. Вы на
местах отстаиваете интересы трудового населения,
- подчеркнул глава региона. - Считаю, что при формировании общественной
повестки мы должны усилить роль профсоюзов. Не
все проблемы могут быть
устранены в одночасье, но
я рассчитываю, что в совместной работе мы сможем найти оптимальные
пути решения».
Участники встречи обсудили вопросы занято-

сти, создания новых рабочих мест, трудоустройства
молодежи, защиты прав
работников и другие.
«С 2000 года мы ведем
серьезную многолетнюю
работу по развитию социального партнерства,
- сообщила председатель
Союза «Астраханское областное объединение организаций профсоюзов»
Светлана Калашникова.
- Основным механизмом
взаимодействия стала работа трехсторонней комиссии. В нее входят представители работодателей,
органов исполнительной

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НА СТАРТЕ
ЖКХ. До начала отопительного
сезона остается немного времени.
Готовы ли астраханские коммунальщики к подаче тепла?
Об этом стало известно на рабочем совещании, которое провел сегодня с членами регионального правительства и главами районов губернатор Игорь Бабушкин.
Ключевая задача, которую губернатор
поставил перед муниципалитетами, - оперативно устранить все замечания Ростехнадзора и обеспечить подачу тепла в срок.
«До старта отопительного сезона осталось меньше месяца. Важно вовремя
устранить все недоработки и получить
паспорта готовности», - подчеркнул глава региона.

В этом году для поддержки коммунальной сферы из регионального бюджета районам было выделено 84,6 миллиона
рублей. И дополнительно, по поручению
губернатора, 188 миллионов рублей на
компенсацию выпадающих доходов организаций ЖКХ.
«Это беспрецедентная мера поддержки, на которую мы пошли, понимая
все трудности, с которыми вам пришлось
столкнуться в разгар пандемии», - сказал глава Астраханской области Игорь
Бабушкин.
Сейчас к осенне-зимнему периоду в
целом готовы не только жилые дома, но
и объекты социальной инфраструктуры:
школы, детские сады, больницы, дома
культуры.

власти и профсоюзов».
От имени всех присутствующих председатель
городского
профсоюза
работников
народного образования Наталья
Афанасьева предложила
губернатору рассмотреть
вопрос о назначении руководителем трехсторонней
комиссии председателя
областного правительства. Это поможет быстрее
регулировать
трудовые
отношения между работниками и работодателями.
Игорь Бабушкин с предложением согласился.
Председатель областно-

го профсоюза работников
образования и науки Татьяна Бугреева отметила,
что профсоюз волнует
проблема качества педагогических кадров, заработная плата учителей и
нереализующееся в течение десятилетий право
работников образования
на предоставление жилья,
необеспеченность путевками в санатории как самих педагогов, так и их
детей.
Также проблемами в
своих сферах поделились
с Игорем Бабушкиным
лидеры профсоюзов ме-

дицинских работников,
судостроения, ЖКХ, рыбной промышленности, государственных служащих.
«Уверен, что наши
встречи станут регулярными, - подводя итоги
заседания, сказал губернатор. - Социальное партнерство, работа в рамках
трехсторонних комиссий,
решения, затрагивающие
интересы
работающих
граждан – все эти вопросы, безусловно, должны
обсуждаться с профсоюзами».
МАЙЯ КОВАЛЕВА

ПОВЫСИТЬ СЕРВИС И ВЫСТРОИТЬ ЛОГИСТИКУ
ТУРИЗМ. Туристической отрасли
региона не достает комплексного и
системного подхода в работе.
Новая концепция развития туризма в
Астраханской области представлена на
заседании регионального отраслевого
совета.
«Наш регион очень красив, его природа уникальна, - сказал губернатор, - мы
должны демонстрировать его красоты, а
для этого нужно создать благоприятные
условия. У нас же пока слабо развита
туристическая инфраструктура, не налажены информационные потоки, поэтому
местные достопримечательности зачастую
недоступны для туристов».
Игорь Бабушкин отметил, что реализо-

вать и нарастить туристический потенциал можно только за счет комплексного и
системного подхода в работе:
«Нам нужно повысить качество сервиса, выстроить логистику, выработать строгие экологические и природоохранные
стандарты, предусмотреть доступность
объектов культурного и исторического
наследия».
Мерами по развитию отрасли названы:
введение курортного сбора за пользование инфраструктурой, создание курортно-гостиничного комплекса «Баскунчак»
и аквапарка.
Перспективные направления также это экологический туризм (оборудование
кемпингов и глэмпингов), популяризация
круизов по Волге и Каспию.

ГЛАВНОЕ / Общество
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИСОЕДИНИЛАСЬ
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ
«ДЕТСТВО БЕЗ ОПАСНОСТИ»
30 июня состоялась онлайн пресс-конференция,
посвященная старту в Астраханской области федеральной образовательной программы для родителей
«Детство без опасности», обучающей правилам перевозки детей в автомобиле. Тренинги по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма проводятся на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Александро-Мариинская
областная клиническая больница».
Проект реализуется Госавтоинспекцией МВД
России при поддержке Минздрава России в рамках
федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

ВОПРОС - ОТВЕТ

Зачем нужна ЭТК
ТРУД

На работе предложили
перейти на электронную трудовую книжку.
Я опасаюсь, что сведения о моей трудовой
деятельности будут потеряны. Что выбрать? И
насколько защищена информация в электронном
виде?
В связи с введением
в России электронной
трудовой книжки (ЭТК)
каждому работающему
необходимо до 31 декабря 2020 года подать
работодателю заявление, указав, какую форму трудовой книжки он
выбирает: электронную
или бумажную.
Преимущества ЭТК:
удобный и быстрый доступ работника к информации о своей трудовой
деятельности на сайте
ПФР в «Личном кабинете гражданина», на
портале госуслуг, а также
через соответствующие
приложения для смартфонов.
Такой контроль в режиме онлайн минимизи-

рует ошибочные и неточные сведения о трудовой
деятельности.
Экстерриториальный
принцип получения информации о трудовой
деятельности - в любом
территориальном органе
ПФР, МФЦ, независимо
от места жительства или
работы человека. Дополнительные возможности
дистанционного трудо
устройства при направлении сведений о трудовой
деятельности в электронном виде новому работодателю. Высокий уровень
безопасности и сохранности данных. Сведения
о трудовой деятельности
хранятся в системе ПФР,
которая соответствует
всем современным требованиям информационной безопасности и
защиты персональных
данных.
Для тех, кто впервые
устроится на работу с
2021 года, сведения о периодах работы изначально будут вестись только
в электронном виде без
оформления бумажной
трудовой книжки.

Когда переходить на «Мир»
ФИНАНСЫ

Правда ли, что переход на
карту «Мир» продлили еще
на несколько месяцев?
Действительно, срок
перевода пенсионеров
на карты «Мир» продлен еще на три месяца. Отделение ПФР по
Астраханской области
информирует, что срок
перевода пенсионеров
на карты «Мир» продлен
еще на три месяца - до
31 декабря.
Большинство пенсио
неров уже перешли на
карты «Мир» и пользуются ими. Но, тем не менее,
есть еще часть пенсионеров, которая по каким-то

причинам такие карты не
получила. Поэтому было
принято решение продлить данный срок до
конца текущего года, то
есть до 31 декабря 2020 г.
Для
пенсионеров,
которые не пользуются
банковскими картами и
получают пенсии и иные
социальные выплаты на
счет, не привязанный к
карте, либо через отделения почтовой связи,
сохраняется
прежний
порядок.

ВАШИ
ВОПРОСЫ наши ответы.
Тел. (8512) 66-98-77
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Астраханских педагогов отметили наградами

С праздником, учитель!
ОБРАЗОВАНИЕ

Вчера астраханские педагоги отметили свой профессиональный праздник - День учителя. В преддверии праздника состоялось торжественное вручение премии «Учитель года».
Торжественное вручение премии должно было состояться еще в
марте, но из-за пандемии его отложили.
Яркий
пример

2 октября в Большом
зале Астраханской государственной филармонии
чествовали лучших представителей профессии. В
этом году по итогам конкурса звания «Учитель года» была удостоена Ирина
Шевелева, преподаватель
английского языка школы
№ 29 Трусовского района.
В этом образовательном
учреждении победительница трудится уже более
пяти лет. По собственному
признанию, Ирина Шевелева решила участвовать в
конкурсе, чтобы показать
собственное нестандартное видение перспектив в
образовании, обменяться
опытом с коллегами.
«Сегодня мы выражаем
благодарность людям, которые своим трудом фор-

мируют будущее не только
Астрахани, но и страны в
целом, - обратилась к педагогам глава города Мария
Пермякова. - Учитель - одна
из важнейших профессий.
Вы вкладываете много сил
в строительство общества,
ваши терпение и мудрость

Чествовали и ветеранов
отрасли.

Юбилей профтеха

На прошлой неделе в
Астрахани отметили 80-летний юбилей системы профессионального технического образования. Ее днем
рождения приСистема профессиональ- нято считать окного технического обра- тябрь 1940 года.
этот день Презования региона насчи- Взидиум
Верховнотывает 17 колледжей
го Совета СССР
принял Указ «О
и техникумов.
государственных
служат ярким примером трудовых резервах СССР»,
верности и преданности которым были определены
своему делу - воспитанию три типа училищ: ремесленподрастающего поколе- ные, железнодорожные и
ния».
школы фабрично-заводЗа добросовестный труд ского обучения. Спустя без
поблагодарила препода- малого 73 года, в 2013-м
вателей и начальник го- все учреждения начального
родского управления об- профессионального образоразования Инесса Горина. вания были преобразованы

в техникумы и колледжи и
вошли в структуру среднего
профессионального образования.
Сегодня система профессионального технического образования региона
насчитывает 17 колледжей
и техникумов, а также пять
специализированных образовательных учреждений. В
них обучаются более 25 тыс.
человек по 38 профессиям.
Наиболее востребованными в регионе считаются
такие специальности, как
сестринское дело, учитель
начальных классов, судопроизводство,
нефтяная
отрасль, автомеханики.
Поздравил работников
техникумов и колледжей
региона, а также ветеранов
и мастеров производственного обучения министр образования и науки региона
Виталий Гутман: «Наша система профессионального
образования уникальна и
абсолютно востребована.
Именно она является основой тех позитивных процессов, которые происходят
в экономике Астраханской
области».
АННА ВОРОНЦОВА

Льготы для граждан
предпенсионного возраста
ПФР

C 2019 года появилась новая категория
граждан - лица предпенсионного возраста,
для которых предусмотрены определенные
льготы и гарантии.
Ранее правом на подобные меры поддержки
пользовались только пенсионеры. Большинство
льгот носит федеральный
характер и возникает за
пять лет до нового пенсионного возраста либо в
границах прежнего пенсионного возраста - с 55 лет
для женщин и с 60 лет для
мужчин. Например, для
налоговых льгот (освобождение от имущественного и земельного налога)
к категории предпенсионеров относятся лица,
достигшие «старого» пенсионного возраста: 55 лет
- женщины, 60 лет - мужчины. В области труда и
занятости гарантированы
2 дня в год на диспансеризацию с сохранением заработной платы, повышенный размер пособия по

безработице и бесплатное
профессиональное обучение. Право на указанные
льготы появляется за 5 лет
до «нового» пенсионного
возраста с учетом переходного периода.
В 2020 году такими
льготами могут воспользоваться женщины с 52 лет
и старше, мужчины - с 57
лет и старше.
Подтверждение статуса
предпенсионера - новая

функция
Пенсионного
фонда РФ и его территориальных органов с 1
января 2019 года. Данные
предоставляются органам
исполнительной власти,
налоговым органам, органам занятости, работодателям и застрахованным
лицам.
Соответствующий информационный обмен органов Пенсионного фонда
с налоговой службой и цен-

трами занятости осуществляется в электронном виде
на основе заключенных
соглашений.
В случае, если предпенсионер желает сам получить сведения о праве на
льготы, он может сделать
это в любой клиентской
службе управления ПФР, в
МФЦ, либо через личный
кабинет на сайте ПФР.
РУСТАМ ГАЙФУЛИН
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Ярмарки приятно удивляют покупателей

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

Запасаемся впрок

«КАСПИЙ»
НА ДВА ГОДА
На прошлой неделе в
Астрахани
открылся
IV Международный фестиваль современного искусства «Каспий».
В его рамках на протяжении двух лет будут
проходить всевозможные
мероприятия: камерные и
хоровые программы, музыкальные постановки, циклы «Композиторы - детям»
и «Музыкальные абонементы», памятные вечера,
фольклорные праздники.
Событие приурочено к
30-летию Астраханского
отделения Союза композиторов России.

КОШЕЛЕК

Завершается сбор
урожая, цены на
многую плодо
овощную продук
цию еще держатся в
сезонных границах.
Какие продукты уже
подорожали, как изменятся цены в дальнейшем и как «обмануть»
инфляцию при покупке
продуктов при помощи
посещения ярмарок.

ВНОВЬ
СОЦСЕАНСЫ

В начале года эксперты
Аналитического центра при
правительстве РФ спрогнозировали увеличение цен
на продукты животного
происхождения. В частности на мясо и молоко - на
12%. Кроме этого, шоколад
и вафли - на 5-7%, а гречка - на 5-6%. Среди причин
эксперты назвали подорожание сырья, запуск систем прослеживаемости животноводческих товаров, а
также увеличение НДС для
пальмового масла и сокращение площади под посевы
гречихи. Я сохранила этот
прогноз, чтобы сравнить
его с действительностью
ближе к концу года.
И сегодня прогноз, похоже, оправдался. По данным
Росстата, в России с 22 по
28 сентября ускорился рост
цен на сахар, подсолнечное
масло, гречку, огурцы и помидоры, сообщается на сайте Росстата. При этом цены
на плодоовощную продукцию снизились. Сахарное
подорожание на 4,0% и более отмечено в 25 субъектах Российской Федерации,
в том числе в Ростовской
и Тамбовской областях на 8,0% и 7,7% соответственно. Пошло в рост и
растительное масло (на
1,1%), при этом в 11 субъектах России оно подорожало на 2,5% и более. Также выросли цены на яйца
куриные - на 0,7%, колбасу
вареную и консервы овощные для детского питания на 0,4%, консервы мясные,
карамель, муку пшеничную
и обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой
в организации) - на 0,3%,
рыбу мороженую, масло
сливочное, маргарин, сыры
сычужные, печенье и крупу
гречневую - на 0,2%. Снизилась цена на мясо кур
и пшено (-0,2%).
Цены на помидоры выросли на 2,3%, на огурцы

- на 0,6%. При этом снизились цены на яблоки
- на 3,0%, морковь - на
2,5%, капусту белокочанную - на 2,1%, лук репчатый - на 1,6%, картофель на 1,3%. В среднем цены
на плодоовощную продукцию снизились на 1,7%.

Цены не кусаются

В минувшую субботу на
сельскохозяйственной ярмарке на площадке у Центрального стадиона мясная
продукция была в ассортименте и в избытке. Так
от КФХ Шапошниковых
Петра и Светланы торговал
говядиной реализатор Гайса Бисенгалиев. Народ ему
скучать не давал, потому
что мясо хорошее и по 280
рублей за килограмм. Хозяйства зарегистрированы
на территории Иванчугского сельсовета. Вот только на
бойню приходится в город
ездить, потому что в районе нет ни одной. На мои
вопросы, цена снижена для
ярмарки или постоянная,
Гайса ответил, что торгуют они все время по такой
и в областном центре, и в
Камызяке. Год выдался на
сено не очень богатый, рулон скошенного стоит от
600 рублей и выше, но пока
подорожание продукции не
планируется.
Спросом пользовалась
и говядина по 300 рублей,
и свинина по 260 рублей.
Одна из покупательниц
осталась весьма довольна
приобретением целой коровьей головы за тысячу
рублей. Причем, главный
ингредиент холодца даже и
не взвешивали. Свинина на

рынках стоит примерно так
же, как и на ярмарке - 280350 рублей за килограмм,
а в супермаркете можно
и по 250 рублей купить.
Московские эксперты сообщали в начале года, что
у нас в стране сейчас перепроизводство свинины. И
хотя в области поголовье
исчисляется двумя-тремя
тысячами, недостатка на
прилавках не наблюдается.
Что касается птицы, то
по-прежнему в этом сегменте 100 рублей - еще деньги.
На них можно купить даже целую птичку весом не
более килограмма. Такие
тушки предлагала птице
фабрика «Степная». Кстати
и яйцо от этого предприятия недорого продавалось от 40 рублей за десяток. В то
время как на ярмарке Кутум
торговали по 60 рублей.
Ну и, конечно, порадовало обилие свежей рыбы.
Самые дорогие - судаки по
160 рублей за килограмм,
мелочевку отдавали по 30
рублей. Толпились люди
и у прилавка с раками по
350 рублей. Как говорил
известный юморист: «Но
мелкие, но сегодня».

К чему ведет
«Меркурий»

Что касается продукции
животноводства, то на ее
производство и стоимость
влияют не только повышение цен на энергоносители и сырье, но и система
«Меркурий», а также и
природно-климатические
условия. Молочку еще в ноябре прошлого года включили в перечень товаров,
подлежащих обязательной

Фото автора

Росстат подсчитал

Кинотеатр «Иллюзион»
возобновил социальные
кинопоказы на благотворительной основе.
4 и 5 октября прошли
бесплатные показы мульт
фильма «Красные туфельки
и семь гномов» для многодетных семей .
Вход на сеанс осуществлялся при предъявлении
документа, подтверждающего статус многодетной
семьи.

ОТПУСКНОЙ
РАЙ

электронной сертификации в системе «Меркурий».
Плохо это или хорошо? Все
мы хотим употреблять безопасные пищевые продукты. Значит, еще одна система контроля не помешает.
Хотя не всем сельхозтоваропроизводителям это нравится. И, тем не менее, и
сертификация, и цифровая
маркировка, введенная уже
в текущем году на молочную продукцию, особо на
цены не повлияли.

Овощи «отходят»

Выросшие под солнцем
южным вскоре закончатся и
их сменят бледные, не пахнущие летом, - тепличные.
Кстати, в этом году огурцы
все время держали цену.
Вот и в субботу они были
до 45 рублей за килограмм.
«Отходят», - печально произнесла бабушка у прилавка. А помидоры - от 15 до 50

рублей.
Картофелеводы
просто соревновались между собой в скидках. КФХ
«А. А. Воронцев» из Лиманского района предлагало по 20 рублей, хозяйство
харабалинца Асфандияра
Утегенова - от 15 рублей.
Сельскохозяйственный кооператив «Солнечный» из
села Пологое Займище Ахтубинского района привез
различный лук: обычный
по 15 рублей, красный по 28
и лук-порей по 150 рублей.
Редкость, однако, стоит
дорого. Но дешевле чеснока, который вырастил глава КФХ Артур Нурбулатов
из Приволжского района
и продавал по 250 рублей.
Арбузов и дынь уже на рынках немного, но, во-первых,
они прудовые, а во-вторых
недорогие - 20 рублей за
килограмм.
АЛЛА ПЕТРОВА

Астрахань вошла в топ5 городов страны, где в
нынешнем году проводили
отпуск наши соседи - жители Волгоградской области.
Компания МТС проанализировала мобильный
трафик волгоградских абонентов, выезжавших за пределы своего региона с мая
по сентябрь.
Лидером стала Москва там ежедневно находилось
до 29% выехавших волго
градцев. На втором месте
оказался Краснодар (20%),
далее - Ростов-на-Дону
(11%), Астрахань (7%).

ГДЕ РАСТЕТ
КОНОПЛЯ
В сентябре на территории региона проведено
8 рейдов и выявлено около
800 кв. м очагов произрастания наркосодержащих
растений. Специалисты
отмечают, что с начала текущего года в областном
центре
ликвидировано
более 7 000 кв. м очагов.
Астраханцы сами могут
сообщить в районные
администрации о произрастании наркотических
растений по телефонам «горячей линии»: Кировский
район: 39-45-76; Советский
район: 49-30-15; Ленинский
район: 51-18-13, Трусовский
район: 24-25-88.

АСТРАХАНСКАЯ СТАРИНА
Единственный
остров, о котором
упоминают источ
ники по истории
Астрахани, - Зая
чий, он же Долгий,
место постройки
кремля. Откуда же
взялись «11 остро
вов», на которых
якобы расположена
Астрахань? Верна
ли эта цифра?
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Город на 11 островах?
ПЛАН 1876 г.

ПЛАН 1744 г.

«Первоостров»

Начнем с того, что
остров - участок суши в
океане, море, озере или
реке, окруженный со всех
сторон водой и возвышаю
щийся над водой даже в
период наибольшего прилива. О загадочных 11
островах Астрахани впервые было сказано в книге
«География Астраханской
области» в 1986 году, и с
тех пор это число островов
беспрестанно повторяется
на сайтах, в популярных
книгах, статьях и рекламных проспектах. Верна ли
эта цифра?
«Первоостров» - Долгий-Заячий, на котором и
была основана нынешняя
Астрахань, - теперь просто
бугор, вода от него давно отступила. Краевед Штылько
назвал в 1896 г. Заячий бугор просто Кремлевским.
До середины XVIII в. это
был единственный остров,
упомянутый в описаниях
города! Вот что писал о нем
в 1558 г. Антоний Дженкинсон: «Город Астрахань
стоит на острове, на высоком берегу с замком внутри города...Остров очень
беден... имеет в длину 12
лиг, а в ширину 3 и тянется
с востока на запад». Федот
Котов в 1623 г. вообще
не упоминает ни одного
острова. Адам Олеарий в
1636 г. пишет: «Город...
лежит на острове Долгом,
образуемом отделяющимся
рукавом Волги». Другие
острова если и упомянуты, то лишь те, что «под
Астраханью». Примерно то
же пишет в 1716 г. Джон
Белл: «Астрахань лежит...
на острове реки Волги...
ближние острова к городу
чрезвычайно плодоносны
и рождают преизрядный
виноград».

Что сегодня?

В границах сегодняшнего МО «Город Астрахань»
определению острова соответствуют отнюдь не 11
локаций. Это: 1) остров Городской на Волге; 2) остров
Обливной-Болдинский; 3)
остров Ильинский у п. Ассаддуллаево; 4) Пролетарский на Волге; 5) Заячий
на Волге, на Трусовской
стороне, у с. Старокучергановка и 6) остров, иду-

щий следом за Обливным
- разделяющий Кривую и
Прямую Болду.
С натяжкой, игнорируя
само определение острова, можно счесть «островами» массив обжитой и
застроенной суши между
Кутумом, Канавой и Затоном и массив суши между
Кутумом, Болдой, Волгой
и Казачьим ериком. А также Заячий бугор, раньше
бывший островом. Имеем
9 фрагментов суши, на которых расположена современная Астрахань.

Старые карты
не обманут

А если вспомнить начальные этапы развития
города, когда его территория разрасталась и еще
изобиловала
ериками,
протоками и ильменями?
Не найдем ли мы тогда на
изрезанной этими водными артериями территории
именно 11 «островов"? Вот
самый ранний подробный
план города 1744 г. Здесь
указаны не только крупные реки, рукава, ерики и
ильмени, но и «розливы»,
«заливы», «озера» и мелкие
безымянные протоки. Если
мы учтем их все, включая
местами пересохшие, выделим на карте и подсчитаем все фрагменты суши,
образованные за счет их
пересечения и переплетения, то получим в итоге 18
фрагментов суши - островов.
На плане 1746 г. благодаря аналогичной операции можем насчитать
16 «островов». В реальности их было больше, ведь
ильмени в период разлива
соединялись протоками,
которые исчезали позднее.
На плане города 1801 г.
отмечено множество мелких проток и ериков. Нам
остается лишь обвести все
водные артерии и под-

считать количество образуемых ими «островов».
Учтем не только Волгу,
Болду, Кутум, Канаву, Казачий ерик, Царев и Белый
ильмень, но и исчезнувшие ныне Бехчу, Бакалду
(Татарку),ерик Чесноков,
Луковку, Криушу, Скаржинский канал, ильмень
Бляблин. В результате
видим 28 «островов», то
есть 28 фрагментов суши,
составляющих территорию Астрахани. Город и
правда был настоящей Венецией! На карте 1820 г.,
составленной штурманом
Колодкиным, можно насчитать 39 массивов суши
(на левобережье и правобережье Волги). Конечно,
часть этих «островов» мы
можем не принимать во
внимание, как не входивших непосредственно в городскую черту, но в таком
случае цифра 11, под которую придется «подгонять»
карту, выглядит столь же
надуманной, как и любая
другая.
Итак, именно «11 островов» нигде не фигурируют.
На плане города 1876 г.
из атласа Ильина видим
15 островов-массивов суши, занятой городом. На
схеме города в путеводителе Монастырского 1884
г. видим всего 5 массивов
суши. На плане города
землемера Руднева 1901 г.
можно найти 12 городских
«островов». С натяжкой мы
можем считать именно эту
карту источником появления цифры в 11 островов.
На карте 1926 г. и на карте Генштаба СССР 1940-х
можно видеть 7 массивов

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

суши. На современной
топографической
карте
Астрахани, действуя по той
же схеме, можем насчитать
17 «островов», на которых
размещается город.
Почему такие разночтения? Дело в том, что водные
артерии города, кроме самых крупных, меняли свой
«статус» в зависимости от
времени года, от количества воды в половодье и из-за
деятельности горожан, которые регулировали еще в
середине XIX в. береговую
линию и уровень воды тех
водоемов, что использовались для орошения садов.
Монастырский в 1884 г.
написал, что «капризы
Волги особенно наглядно
выражаются на островах:
многие из них пропадают
безследно…появляются и
новые острова, конечно, не
сразу, а постепенно». Вот
поэтому на картах разных
лет и разных авторов число
проток, ериков и ильменей
меняется, а вместе с этим и число «островов», включенных в черту города.

Помогут ли
бугры?

Обратимся к прошлому,
когда местность регулярно
заливалась водой во время половодья, так что на
виду оставались лишь вершины бэровских бугров.
Ландшафт Астраханской
области - «ильменно-бугровой». Рельеф впервые
описан академиком Карлом Бэром, а бугры, им
изученные, названы бэровскими. Бэр описал бугры в
первую очередь на правом
берегу Волги и в окрестностях города во время своего
второго путешествия 18541855 гг.
Увы, и тут мы не найдем 11 островов! Эпиграфом к нашей статье может
служить забавная цитата
из путеводителя общества

«Самолет» 1862 г., где сказано, что «Астрахань расположена на трех буграх:
Заячьем, Ильинском, Киселеве, Парабичеве, Казачьем, Голодном и других...
Главная часть города находится на Заячьем бугре
...». Как видим, «три» бугра
превращаются в 6 и более,
и сами авторы тех лет не
могут определиться с их
числом!
На карте города 1744 г.
отмечены 15 бугров, вытянутых с запада на восток.
На карте 1746 г. указано 17
бугров. О буграх, на которых развивался город, было
написано уже в XVIII веке. В книге Георга Гмелина
указаны бугры Заячий, Киселев с Безродной слободой (второе название - Безродинский), Ильинский,
Паробичев, безымянный
бугор, на котором находится монастырь Афанасия
Афонского и Рождественский бугор с Аптекарским
огородом.
Рыбушкин в 1841 г.
упоминает Садовый бугор
- на нем находилась Воздвиженская церковь (сейчас бомбоубежище). Этот
бугор - восточная оконечность Заячьего. Кроме того, у него названы бугры
Заячий, Голодный, Ильинский и Коселев, усеянные множеством церквей, мечетей, зданий. Об
островах - ни слова. В документах 1919 г. упомянут
Собачий бугор, за которым
расстреливали тех, кто подозревался в контрреволюционной деятельности, и
тут же хоронили. Известен
издавна Казачий бугор - по
нему названа первая станица Казачебугоринская
и ерик Казачий. Бугор в
центральной части Старого кладбища, на котором
была церковь Сошествия
Святого Духа, назывался
Духосошественским. Стро-

го говоря, есть еще Красный бугор - на нем стоит
Иоанно-Предтеченский
монастырь, у его подножия
расположен Красный мост
через Кутум. Сейчас бугор
незаметен.
В первой половине XVII
в. вокруг русской Астрахани размещалось несколько
татарских селений, среди
которых - Ямгурчеев городок на Ямгурчеевом бугре. Ямгурчеев (Ямгурчев,
Огурчеев) бугор фигурировал и в событиях восстания Степана Разина 1670
г. Вороний, Никитинский
и Никитинский-2 бугры до
сих пор числятся рядом с
железнодорожным вокзалом. Шареный бугор на
правом берегу Волги полностью исчез, но хорошо
известен археологам.
В 1966 г. Б. Семенов в
книге «По родным просторам. В дельте Волги» пишет, что «только три бугра
(Заячий - на нем находятся
Кремль и Советская улица, Паробичев - центр его
занят 1-й Советской больницей, и Садовый) пересекают Астрахань, нарушая
однообразие городского
рельефа».
Таким образом, сегодня
Астрахань «лежит» на 18
буграх, включая бывший
на правом берегу Волги
Шареный бугор. Имеем
в наличии в черте города
9 островов или 18 бугров.
Итак, «город на 11 островах» - не более чем популярный, но не соответствующий действительности
«мем». Ни такого количества островов, ни такого количества бэровских бугров
не было ни в какой период
развития города.
ТЕКСТ
РАДМИЛА
ТАРКОВА,
кандидат
исторических наук
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Живописцы, окуните ваши кисти
и заточите карандаши!
КУЛЬТУРА

Событие уникальное сам написал, сам проиллюстрировал. Это бывает
крайне редко. Да еще так
получилось, что работа над
книгой, продолжавшаяся
восемь лет, завершилась
в год юбилея - летом художнику исполнилось 90
лет! Правда, праздничный
подарок - издание книги

Фото Марины ПАХОМОВОЙ

В минувшую пятницу в Краеведческом
музее астраханцы выстроились в
очередь, чтобы получить автограф
у автора только
что изданной книги «Творчество.
Воспоминания.
Раз м ы ш л е н и я » .
Написал ее заслуженный художник
РФ Николай Кириллович Рудиков.
- получил не от официальных организаций или лиц,
а от почитателей своего
таланта. Достаточно увесистый томик открывается
перечислением фамилий
инициативной группы и
спонсоров, благодаря которым книга вышла в свет.
Первым значится директор

косметологического салона
«Институт красоты» Алексей Чувилев, который и
явился организатором сбора средств и презентации.
Далее: Наталья Орлянская,
Наталия и Константин Марисовы, Елена Комарова и
еще 20 человек (некоторые
из них слышали о Рудико-

ве еще с детства). А в инициативную группу также
входили Сергей Степанов,
Марина Зайцева, Ирина
Левитан и Пахомова Марина. Помогли и сотрудники
типографии «Нова», где
издана книга. Тираж небольшой, всего 120 экземпляров, но фолиант полу-

чился увесистым, большого
формата, на 350 страниц.
Из выступлений собравшихся: «Так наше городское сообщество показало
свои духовные силы», «Это
экстраординарное событие
в жизни Астрахани». Рудиков же признался: «Я не писатель, никогда не думал,
что издам книгу. Но жизнь
полна приключений…».
Так и получилось, что в
2013 году начал описывать
приключения своей юности, период становления,
как художника. А потом
уже перешел к детству,
пришедшемуся на военные
годы и к более поздним событиям. «Судьбу не перехитришь, она всех поставит
на свое место», - поделился патриарх жизненными
выводами. И добавил, что
к нему она была благосклонна. Стоит отметить
основные отличительные
особенности этой книги.
Во-первых, автор повествует о, казалось бы, совсем
личном, но при этом всегда в той или иной степени

является летописцем своего города. Впрочем, у Рудикова давно такой статус,
как у художника, теперь вот
как и у писателя. Астраханские реалии - главное в
его творчестве. У него есть
серии работ, посвященные
астраханским людям и зданиям. И теперь рисунки и
картины как бы облеклись
в слова. Это еще одна
особенность книги: автор
пишет как человек, более
привыкший держать в руках кисть, а не перо. При
чтении мы ярко, объемно
видим и людей, и мир, в
котором они живут.
Искусствоведы считают, что реализм в живописи давно утерян в других странах, учиться ему
приезжают к нам. Но не в
каждом российском городе
так четко отражены основные хронологические вехи
его за последние 70 лет,
как в Астрахани. Благодаря
Рудикову как художнику и
теперь уже и как писателю.
ОЛЬГА КАЛИНИНА

Интересный и родной человек
СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ. Так сложилось, что вся жизнь Веры Васильевны

среди кастрюль и пеленок
внуков. Поэтому со скоростью локомотива поспешила осваивать программы
по активному долголетию.
Пять лет назад она попала
в многофункциональный
центр социального обслуживания «Оберег», где
дважды в неделю ходила в
группу танца (хотела вообще-то в группу по вокалу,
но та была переполнена).

Умновой прошла на железной дороге - как говорится, под стук колес.
Но в этом монотонном металлическом звуке ей удавалось услышать и
пульс сердца, и капли дождя, и особые музыкальные ритмы.

Фото автора

Приглянулась
«Завалинка»

Из «железной»
династии

Вера Васильевна - представитель большой и
дружной династии железнодорожников. Ее прадед
в конце XIX века участвовал в строительстве Рязано-Уральской частной
железной дороги, обслуживающей поставку хлеба на
внутренний рынок России.

Дед Умновой всю свою
жизнь трудился на железной дороге сигнальщиком.
Мама работала заведующей
кабинетом технической
информации в Астраханском отделении Приволжской железной дороги.
Сама же Вера Васильевна, хотя после окончания
московского строительного института и закрепилась

на некоторое время в сфере
гражданского строительства, позднее все же стала
инженером-строителем в
Астраханском отделении
ПЖД. Сегодня же здесь
трудятся ее дочь, зять и
внук.
Выйдя на заслуженный
отдых, Умнова с трудом
представляла себе новую
жизнь
исключительно

Через два года Вера Васильевна оказалась в центре
«Содействие». В то время
руководитель фольклорного ансамбля «Завалинка»
Людмила Гришаева подбирала в новый коллектив
умеющих петь и артис
тичных пенсионеров. Вера
Васильевна не только сама с
радостью влилась в творческую группу, но и привела с
собой несколько своих подруг. И вскоре выступление
красивых, талантливых сударушек становится «изю
минкой» любого концерта,
фестиваля, праздника. С
яркими стилизованными
композициями и в народных костюмах коллектив
«Завалинки» объехал с концертами почти всю Астраханскую область, выступая
в школах, домах-интернатах и воинских частях.

Однажды, готовясь к очередной Масленице, Людмила Гришаева предложила украсить фольклорную
программу ярмарочным
балаганчиком с его главными героями Петрушкой
и Медведем. Мастерить кукол взялась Вера Умнова.
Подсмотрела в интернете
технологию изготовления
поделок из папье-маше и,
словно скульптор, вылепила кукол, разукрасила,
сшила им костюмы. С ее
помощью появились и другие народные персонажи Цыган, Лекарь, Лошадка...
Совсем недавно Вера
Васильевна стала дипломантом дистанционного
вокального конкурса «Поем дома». Истосковавшись
по творческому процессу в
период вынужденной самоизоляции, астраханские
пенсионеры - подопечные
социальных учреждений - с
августа по сентябрь покоряли в домашних условиях
вокальные вершины. На
конкурс отсылали уже готовые видео своих номеров.
Вера Васильевна представила песню собственного сочинения «Детство
деревенское мое» на музыку известного шлягера Леонида Утесова. Видеоролик
помогла смонтировать хормейстер хора «Здравица»
Александра Лопатка.

Привить талант
внукам

Творческий взгляд на
жизнь у Веры Умновой
не ограничивается стенами ставшего уже родным
социального учреждения.
Она любит путешествовать, сидеть с удочкой у
реки, заниматься с внуками и правнуками.
Настоящий
райский
уголок Вера Васильевна
обустроила на своей даче.
Как инженер-строитель с
собственными дизайнерскими идеями, она сумела
воплотить свои представления о красоте и оформила территорию с помощью
элементов ландшафтного
дизайна. Здесь нет никакого пластика и синтетики, все сделано руками
хозяев исключительно из
натуральных материалов.
Особенно органично смотрятся дорожки из спилов
стволов деревьев, плетни
из обрезанных веток и виноградной лозы.
Вера Васильевна также
старается удивлять своих
внуков: для них бабушка дизайнер, актриса, певица,
рукодельница, художник.
И самый родной человек,
который точно знает, как
сделать жизнь содержательной и интересной.
ЛАРИСА ДУРНОВА
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РЕЦЕПТЫ

Как правильно участвовать в конкурсах

Как только не называют баклажаны! И синенькие,
и демьянки, и даже астраханские бананы. Из них
можно приготовить множество различных блюд.
Предлагаем простые рецепты, которые «по плечу»
начинающим кулинарам.

СПРАВКА
Марина Миталева
редактирует проект
vsekonkursy.ru с 2017
года. За прошедшее
время нашла и опубликовала 2 000 новостей
о конкурсах и грантах
разных уровней, вплоть
до мирового. Не раз
побеждала во всероссийских и всемирных
конкурсах. Среди самых
крупных призов - четыре
полностью оплаченных
учебных курса за рубежом.

Для карьерного роста важно наличие
хорошего портфолио, а для его пополнения важно
участвовать в профильных конкурсах
по своей специальности. Как определиться с выбором
конкурсной платформы и не попасть впросак?
Все получится, если
соблюдать ряд правил.
Ими в ходе своей лекции поделилась редактор популярного сайта
«Все конкурсы, гранты,
стипендии» астраханка
Марина Миталева.

Правило № 1.
Определить свою
нишу

Подавать заявки на все
конкурсы подряд нет смыс
ла. В приоритете должно
быть не количество, а качество. Коэффициент полезного действия, если хотите:
- Важно определиться
с теми конкурсами, в которых вы сможете добиться успехов. Задействуйте
специфические знания,
которые у вас имеются.
Обращайте внимание на
те проблемы, которые интересуют именно вас. Это
ваши преимущества.

Правило № 2.
Просчитать риски

Конкурсы
бывают
двух видов - бесплатные
и платные (те, где есть

организационный взнос):
- Бесплатные конкурсы в основном проводят
госучреждения. Из российских государственных
конкурсов советую отдавать предпочтение крупным, федерального уровня,
например, от платформы
«Молодежь России». Конкурсы, где каждый участник платит взнос за участие, хороши тем, что в них
можно гарантированно получить, как минимум, сертификат для портфолио.

Правило № 3.
Вести мониторинг

В конкурсах участвует маленький процент от
общего количества людей,
живущих на Земле. В чем
дело? Они просто не знают
о возможностях:
- Подпишитесь на тематические сообщества в
соцсетях, чтобы получать
уведомления о конкурсах,
которые касаются вашей
сферы деятельности. Некоторые конкурсы проводятся всегда в одно и то же
время. Вы можете составить себе график конкурсов и фиксировать в нем
даты начала приема заявок.

Правило № 4.
Подготовить
резюме

Сроки поджимают, дел
и без конкурса полно, а организаторам еще и справку
о себе подавай. Хотя бы раз
каждый любитель конкурсов был в такой ситуации:
- Рекомендую сделать
файл-справку о себе и
всегда держать ее под рукой - на рабочем столе
компьютера. И постоянно
дополнять ее актуальной
информацией. Если не
ожиданно попадется пер-

спективный конкурс, не
нужно будет срочно искать
данные и сводить воедино.

Правило
№ 5. Научиться
отличать фейки

Иногда случается так,
что под сайтами конкурсов
маскируются мошеннические сайты. Понять, кто
перед вами - честный организатор или онлайн-вор
- возможно, нужна лишь
внимательность:
- Первое, что вам нужно
сделать после того, как вы
приняли решение участвовать в найденном конкурсе, выяснить, кто все эти
люди (то есть организаторы), в какой стране организован конкурс, какая у
него история (существовал
ли он раньше, сколько раз
проводился, какие имеет
отзывы). Хорошо бы изучить сайт конкурса, найти
работы предыдущих победителей.

Правило № 6.
Не пренебрегать
условиями

Организаторам конкурса неважно, почему заявка
и работа оформлены посвоему. Ваша принципиальная позиция или же
просто невнимательность
- результат один:
- Большая часть заявок
отклоняется лишь по причине того, что люди, видимо, не читают правила
конкурсов. Жюри обращает внимание на любые
мелочи. Более того, работа может даже не дойти до жюри. На крупных
конкурсах есть технические сотрудники, которые
просматривают заявки на
предмет их соответствия
условиям.

Правило № 7.
Не тянуть до
последнего

Лучшая подготовка - не
та, что в бессонную ночь
перед подачей заявки и
конкурсной работы, а та,
что идет по плану. Музу
можно ждать, ждать, а она
так и не явится:
- Не ориентируйтесь на
дедлайн. Назначьте собственные сроки: например,
если дедлайн 1 декабря,
поставьте цель все подготовить до 15 ноября. Тогда у вас будет возможность
спокойно составить заявку.
А еще выделяйте себе «минуты затишья»: чтобы собраться с мыслями, определите для себя время, в
которое вы будете думать
над тем, как себя подать и
представить на конкурсе, и
работать над своими конкурсными материалами.

Баклажаны (2 шт.) нарезать тонкими кружками,
посолить и оставить постоять 20 минут. Лук (1 шт.)
нарезать тонкими полукольцами, посолить, сбрызнуть уксусом и слегка примять ложкой. Баклажаны
промыть, обсушить, уложить в миску. Чтобы они
не впитали при жарке много масла, обмакнуть во
взбитое яйцо (1 шт.) и пожарить баклажаны с двух
сторон на растительном масле. К майонезу (150 г)
добавить рубленую зелень (укроп и петрушка по
половине пучка), перемешать. Смазать каждый кусочек остывших баклажанов майонезом с зеленью.
Сверху положить по тонкому кружку помидоров
(2-3 шт.). Присыпать луком.

Салат из баклажанов

Фото автора

Фото Руслана АЛЬТИМИРОВА

Баклажаны под шубой

Только за победой!
КАРЬЕРА
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Баклажаны (2 шт.) порезать крупной соломкой, лук (1 шт.) - полукольцами, зелень (2 пучка)
измельчить, грецкие орехи (50 г) подавить, яйца (2 шт.) отварить и натереть на крупной терке,
помидоры черри (100 г) порезать на половинки.
Баклажаны (2 шт.) обжарить. Лук залить кипятком, через две минуты воду слить и налить уксус
(9-процентный, 1 стол. ложка), добавить сахар
(1 ч. ложка), разведенный в 50 мл воды. Через 10
минут маринад слить. Сложить все ингредиенты в
салатник, посолить и поперчить по вкусу, добавить
майонез или йогурт (100 г), перемешать..
Подготовила Алла ПЕТРОВА

Правило № 8.
Использовать свою
индивидуальность

Каждый уникален как
личность. У каждого есть
свои таланты и способности (у кого-то - хороший
слог, а у кого-то - чувство
юмора), можно и нужно их
задействовать:
- Если вы не видите в
конкурсе
ограничений,
значит, их нет. Если сказано, что на конкурс нужно представить эссе, это
не значит, что нельзя дополнить его рисунком. В
современном мире ценится креативность и человеческая история. Если вы
можете привнести в работу
что-то личное, привносите.
Люди чувствуют, когда человек искренен, и тянутся
к нему.
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

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

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

С юбилеем, Ильинка!
Недавно рабочий
поселок Ильинка в
Икрянинском районе
отметил свое 290летие.
Торжество проводи
лось в местном Доме
культуры. Почетными
грамотами и благодар
ственными
письмами
районной администра
ции были награждены
депутаты поселкового
Совета, члены местного
Совета ветеранов, ра
ботники предприятий,
школьники и сельчане,
принимавшие активное

участие в благоустрой
стве Ильинки. Кроме
того, звания почетно
го гражданина поселка
удостоилась гандболист
ка «Астраханочки» Кари
на Сабирова.
От главы Икрянин
ского района и компании
«Лукойл» рабочий посе
лок получил денежные
сертификаты на укреп
ление материально-тех
нической базы.
Мероприятия завер
шились большим празд
ничным
концертом
творческих коллективов
района.
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Сельчане приобщаются к спорту

«Комета» - чемпион!

В селе Зеленга
Володарского района
открыта мемориальная доска ветерану
войны Александру
Мельникову.
Ее укрепили на здании
местной врачебной амбу
латории, в которой Алек
сандр Федорович почти
треть века проработал
рентген-лаборантом. В

ноябре ему исполнилось
бы 95 лет.
На открытии доски
присутствовали медики
Зеленгинской амбулато
рии и Володарской рай
онной больницы, жители
села, а также дочь вете
рана - Мария Александ
ровна Стрижак, которая
поблагодарила присут
ствующих за внимание к
памяти отца.

Выиграли гранты
Три образовательных учреждения
Харабалинского района выиграли гранты
конкурса социальных
и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».
Грант в 300 тыс. руб
лей получила Харабалин
ская СОШ № 1 имени
М. А. Орлова за проект
«Безопасность жизне
деятельности в школе в

рамках кабинета ОБЖ» в
номинации «Экология»,
а гранты по 200 тыс. ру
блей - СОШ села Речное
за проект «От спортсме
нов села - к олимпий
цам страны» в номина
ции «Спорт» и детсад
№ 15 «Колокольчик» села
Тамбовка за проект «Тер
ритория детского сада мечты и реальность» в
номинации «Духовность
и культура».

Помощь начинающим
В Лиманском центре
занятости состоялось
заседание комиссии
по предоставлению
безработным единовременной финансовой помощи при их
госрегистрации
в качестве ИП.
На комиссию были
представлены пять биз
нес-проектов: открытие

цеха по производству
пельменей, мастерской
по ремонту и пошиву
одежды, парикмахерско
го салона, автосервиса.
Еще один безработный
гражданин открыл КФХ
по разведению кроликов.
При открытии собст
венного дела эти лиман
цы получили финансо
вую поддержку в сумме
100 тыс. рублей.

Новый зал
На минувшей неделе
в Центре культуры
Знаменска состоялось
открытие зрительного
зала.
После проведенного
ремонта в зале установ
лено 564 кресла в 22 ря
да. Работы проведены за

счет областного бюджета
в рамках госпрограммы
«Развитие культуры и
туризма в Астраханской
области».
4 октября состоялся
первый после долгих ме
сяцев ограничений кон
церт, посвященный Дню
музыки.

Фото автора

В память о ветеране

СПОРТ

В Черноярском
районе прошли
соревнования по
стрелковому многоборью.
Недавно на территории нового спорткомплекса в селе Соленое
Займище состоялось
мероприятие, подобного которому район еще
не видел.
Это командные сорев
нования по спортивному
стрелковому многоборью
среди юниоров. Участие
приняли сборные коман
ды всех районов, кроме
Енотаевского. Областной
центр был представлен
командой Советского рай
она. Хозяева состязаний
выставили три команды:
«Финиш» и «Комета»,
представлявшие Чернояр
ский район и «Гепард» из
Соленого Займища.
Масштабное действо
началось с возложения
венков и цветов у памятни
ка погибшим в годы вой
ны соленозаймищенцам.
Заместитель главы района
Татьяна Буданова расска
зала юным спортсменам
и их наставникам о слав
ной истории черноярской
земли, о подвигах воиновчерноярцев. После обще
го построения под звуки
Гимна России был поднят
Государственный флаг.
В состав каждой ко
манды входили два парня
и девушка. Затем с при
ветственным словом к
гостям обратились глава
района Дмитрий Заплавнов
и председатель Общерос
сийских
общественных

организаций «Федерация
спортивного стрелкового
многоборья»,
«Федера
ция стрельбы из арбалета
России», заслуженный тре
нер России Валерий Ашихмин.
Команды были разби
ты на несколько групп,
лучшие из которых выхо
дили в полуфинал. И вот
он - долгожданный старт
соревнований! Рванули к
победе первые участники!
Спортсменам предстоя
ло преодолеть от старта
определенную дистанцию,
по окончании которой их
ждал первый огневой ру
беж - по пять выстрелов из
пистолета. Промазавшего
«наказывали» физическим
упражнением: лечь на зем
лю с поднятыми вверх ру
ками, ногами и головой,
вскинуться вверх и звонко
хлопнуть в ладоши. Чем
больше промахов - тем
продолжительнее «апло
дисменты». После эдакой
физкультуры неудачли
вые стрелки пускались в
погоню за своими более
меткими
оппонентами,
делали круг и вставали к
столам с пневматическими
винтовками. И снова пять
выстрелов, «овации» соб
ственного производства и
погоня.
Третий рубеж - арбалеты.
Оружие другое, наказание
за промахи - то же самое.
Рывок на отяжелевших но
гах к последнему огневому
рубежу - стрельбе из лука.
После чего стрелок-мно
гоборец из последних сил
направлялся к финишной
черте, где его для переда
чи эстафеты поджидал то
варищ по команде. И все
повторялось по новой.
Огромную помощь ока
зали физкультурники со
всего района, взявшие на

ПОБЕДИТЕЛИ
Третье место ахтубинцев - отличное выступление!
Тренирует их Ольга Гурьева - единственная женщина,
сумевшая довести своих подопечных до пьедестала
почета. Команду «Гепард», защищавшую честь Соленого
Займища, ко второму месту привел Герман Подледнов.
А затем на сцену поднялся Александр Савин. Савина
называют «русским Паваротти». И «Паваротти» дал жару,
да какого! Казалось, все Соленое пело, плясало и рукоплескало. В общем, праздник удался!
Состав чемпионов «Кометы» таков: Екатерина Стукалина, Кирилл Загородин и Александр Колебердин.
Молодцы, вы лучшие в области!
себя роль арбитров и помо
гавшие в устранении раз
личных шероховатостей.
Проживание, питание и
прочие бытовые моменты
отлично организовала при
нимающая сторона.
С самого начала пре
имущество захватили три
команды из Чернояр
ского района и прошли
в полуфинал. Компанию
им составили команды
из Икряного, Харабалей,
Ахтубинска, Камызяка и
Лимана. Вот с этого-то
момента и началось са
мое интересное. «Коме
та» и «Гепард» отлично
справились с дистанцией,
показав хорошее время.
А вот команда «Финиш»
не смогла выйти в финал,
совсем чуть-чуть не хва
тило. Ребятам не удалось
победить самого страш
ного соперника - собст
венное волнение. Места в
финальном этапе распре
делились поровну - две
команды от черноярцев
и две от гостей. Но этот
фактор нисколько не по
мешал «Комете» и «Гепар
ду» никого из соперников
не подпустить к схватке за
чемпионство. Ахтубинск и
Лиман, ставшие соперни
ками наших спортсменов,
выпали из «золотой гонки»
после первых же стрельб.

Пока наши гости прыга
ли да хлопали, «гепарды»
и «кометы» наперегонки
мчались к победе. «Ге
парды» чего-то заволно
вались и начали мазать.
Черноярцы из «Кометы»
и по мишеням палили со
скоростью кометы, с ка
ким-то нордическим спо
койствием и практически
без промахов, по беговой
дорожке неслись в темпе.
В результате уверенная
победа. Столь же хороший
задел обеспечили себе в
борьбе за «серебро» и со
ленозаймищенские «ге
парды». Упустив «золото»,
они перестали волноваться
и завершили свое высту
пление с достоинством. А
вот за 3 место была жуткая
битва между ахтубинцами
и лиманцами. Увенчать ее
бронзовой медалью - да что
может быть лучше?! К тому
же чемпионам и призерам
были предусмотрены не
виданные ранее в наших
краях призы - новенькие
телевизоры.
Победителями
этого
«бронзового
побоища»
стали юные атлеты из ахту
бинской «Звезды». Думаю,
что наши соседи остались
этим результатом очень до
вольны.
ВАЛЕНТИН РОТОВ

ЗДОРОВЬЕ
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Почему при коронавирусе пациенты теряют обоняние

Вирусная аносмия
ПРОФИЛАКТИКА

ФАКТЫ

При коронавирусной инфекции заболевшие, как
правило , теряют
обоняние. Данный
симптом свидетельствует о наличии
вируса. По нему
можно точно диагностировать заболевание даже без
прохождения теста.

Медицинская статистика показывает,
что потеря обоняния
при простуде и ОРВИ
занимает второе
место среди причин,
вызывающих аносмию. При инфицировании носоглотки
респираторно-вирусными инфекциями
обоняние пропадает
не навсегда. После
того, как организм
переболеет, способность воспринимать
запахи возвращается
к человеку.

Коронавирусная инфек
ция COVID-19 приводит к
потере обоняния и вкуса,
если болезнь протекает в
легкой форме. Люди, за
разившиеся опасной ин
фекцией и потерявшие
способность воспринимать
запахи и различать привыч
ные вкусы, интересуются,
возвращается ли обоняние
после коронавируса, а так
же сколько времени нужно
для того, чтобы вылечить
такую дисфункцию орга
низма.
Сейчас медики точно
знают, на какой день у
инфицированных пациен
тов на раннем этапе забо
левания появляется такой
признак.
Совет! Зафиксировав у
себя такой симптом, сле
дует сразу самоизолиро
ваться, чтобы не заражать
окружающих. После этого
следует сразу вызвать вра
чей на дом, сказав, что
наблюдается потеря обо
няния.
Кроме этого симптома
у больного на начальной
стадии заболевания могут
возникнуть
следующие
признаки:
кашель;
повышенная темпера
тура;
общее недомогание;

исчезновение обоня
ния (аносмия).
Аносмия при COVID-19
происходит в результате
поражения вирусом сли
зистой носовых проходов.
Кроме коронавирусной
инфекции привести к по
явлению аносмии могут и
другие внешние факторы.
Возвращается ли обоня
ние после коронавируса?
Клиническая практика по
казывает, что в большин
стве случаев люди после
излечения начинают вос
принимать запахи и вкусы,
если им назначается своев
ременное и правильно по
добранное симптоматиче
ское лечение. Известно, что
аносмия после COVID-19
проходит не сразу. Может
пройти несколько недель
после исчезновения других
симптомов опасной вирус
ной инфекции.
Если короновирус по
вреждает только рецеп
торы слизистой носа, то
после полного выздоров
ления они восстановятся,
но нескоро. Пациенты, ко
торых интересует, возвра
щается ли обоняние после
выздоровления от корона

вируса, должны понимать,
что полное восстановление
здоровья зависит от того,
насколько быстро было
начато лечение от опасной
инфекции.
Пока врачам неизвестен
точный механизм развития
аносмии при коронавирусе
COVID-19. Врачи предпо
лагают, что потеря обоня

ния происходит также, как
и при ОРВИ или обычной
простуде:
сначала вирус попада
ет в дыхательные пути и
поражает клетки дыхатель
ной системы;
после этого начинает
развиваться воспалитель
ный процесс, приводящий
к отеку слизистой носа;

отек вызывает потерю
связи рецепторов, воспри
нимающих запахи, с нерв
ными окончаниями, что
приводит к тому, что чело
век не ощущает запахи.
Вместе с обонянием в
ряде случаев может про
пасть способность воспри
нимать вкусы знакомой
пищи.

Совет! Во время панде
мии коронавируса следует
внимательно относиться
к собственному здоровью
и при появлении первых
симптомов, связанных с
потерей вкуса, звонить в
скорую помощь для про
ведения тестирования.
Чем быстрее будет на
чато лечение, тем меньше
вероятность того, что обо
няние не вернется.
COVID-19 опасен тем,
что может вызвать тяже
лые осложнения, которые
невозможно предусмотреть
заранее. Пациентов с лег
кой формой такой инфек
ции должны наблюдать
врачи, даже если заболев
шие проходят амбулатор
ное лечение. Только врач
после обследования такого
пациента может назначить
симптоматическое лече
ние, учитывая все инди
видуальные особенности
пациента.
Валентина ВАЛИЕВА,
врач-оториноларинголог
высшей категории,
ГБУЗ АО «Городская
поликлиника №10»

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

Люди в возрасте 60+ - в особой группе риска. У пожилых
из-за нагрузки на иммунную систему возможны серьезные осложнения из-за COVID-19. В том числе и вирусная
пневмония, которая может привести к смерти.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что всем
необходимо носить маски и перчатки, дезинфицировать

часто используемые предметы, а при плохом самочувствии - вызывать врача.
Представителям старшего поколения в Роспотребнадзоре
рекомендуют ограничить посещение общественных мест.
Лучше всего оставаться дома, а если необходимо выйти,
то пользоваться масками в общественном транспорте,
магазинах, банках и МФЦ. Купить продукты, лекарства и
оплатить ЖКХ могут помочь родственники или сотрудники социальных служб.
Чаще мойте руки с мылом: после улицы, контактов с
упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи.
Не трогайте немытыми руками лицо, рот, нос и глаза.
Вирус может попасть в организм через любую слизистую.
Старшему поколению рекомендуется протирать дезинфицирующими салфетками сумки, телефоны, книги и другие
предметы, которые были с ними в общественных местах
и транспорте.
В случае, если почувствуете себя плохо - сразу вызывайте
врача, не ходите в поликлинику.
Майя КОВАЛЕВА

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Шесть госпиталей

Из Саратова - в онкодиспансер Дистанционная конференция

В Астраханской области по поручению
Росздравнадзора будет
перепрофилировано
6 медучереждений под
COVID-госпитали.

1 октября главным врачом Областного онкологического диспансера назначена Ольга
Полынина.

Федеральная
служба
Росздравнадзора опубли
ковала перечень органи
заций и их структурных
подразделений, осуществ
ляющих медицинскую дея
тельность, подведомствен
ных федеральным органам
исполнительной власти,
и частных медицинских

организаций, которые по
особому указанию от 1 ок
тября перепрофилируются
под COVID-госпитали.
В список попали шесть
больниц:
АлександроМариинская
областная
клиническая
больница,
Областная инфекционная
клиническая больница им.
А. М. Ничоги, медикосанитарнаячасть № 30
Федеральной
службы
исполнениянаказаний и
Икрянинская, Ахтубин
ская и Наримановская
районные больницы.

Ранее она занимала
пост заместителя министра
здравоохранения Саратов
ской области - начальника
управления по охране ма
теринства и детства.
Ольга Викторовна По
лынина в 1993 году окон
чила Чувашский государ
ственный университет им.
И. Н. Ульянова по спе

циальности «Педиатрия».
В 1994 году - клиниче
скую ординатуру по пе
диатрии.
Имеет сертификат спе
циалиста по организации
здравоохранения и обще
ственному здоровью, по
экономике и менеджменту
в здравоохранении.

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

9-10 октября в
Астраханской области
пройдет V международная научно-практичес
кая веб-конференция
Прикаспийских государств «Актуальные
вопросы современной
медицины».
Научно-практическое
мероприятие пройдет в
дистанционном формате.
Общее количество участ
ников конференции - бо
лее 500 человек.
В программе форума:

выступление специали
стов в области медицины
из различных регионов
РФ, а также других го
сударств, с докладами и
лекциями.
Основные направления
ее работы: акушерство и ги
некология, анестезиология
и реаниматология, дерма
товенерология, аллерго
логия, инфекционные за
болевания, кардиология и
кардиохирургия, стомато
логия, клиническая фар
макология, наркология,
психотерапия и др.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОМОГИТЕ

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»:
УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.
МУП Г. АСТРАХАНИ
«КОММУНЭНЕРГО»
414006, г. Астрахань,
ул. Пушкина, 46/ пер. Гаршина, 2
• Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей 5 разряда, з/п
15537 руб., пятидневная рабочая
неделя, тел.: (8512) 559320, (8512)
559314.
• Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда,
з/п 15537 руб., пятидневная рабочая неделя, тел.: (8512) 559320,
(8512) 559314.
• Изолировщик термоизоляции,
з/п 13474 руб., пятидневная рабочая неделя, тел.: (8512) 559320,
(8512) 559314.
• Машинист двигателей внутреннего сгорания 2 разряда, з/п
12204 руб., пятидневная рабочая
неделя, тел.: (8512) 559320, (8512)
559314.
• Инженер по охране окружающей среды (эколог), з/п 19620
руб., пятидневная рабочая
неделя, тел.: (8512) 559320, (8512)
559314.
• Стропальщик 5 разряда, з/п
15537 руб., пятидневная рабочая
неделя, тел.: (8512) 559320, (8512)
559314.
• Газорезчик 5 разряда, з/п 15537
руб., пятидневная рабочая
неделя, тел.: (8512) 559320, (8512)
559314.
• Электрогазосварщик 5 разряда,
з/п 15537 руб., пятидневная рабочая неделя, тел.: (8512) 559320,
(8512) 559314.
• Водитель автомобиля ВАЗ21074, з/п 12201 руб., ненормированный рабочий день, тел.:
(8512) 559320, (8512) 559314.
• Контролер технического
состояния автомототранспортных средств, з/п 17480 руб., с
неполной рабочей неделей, тел.:
(8512) 559320, (8512) 559314.
• Мастер, з/п 20450 руб., пяти
дневная рабочая неделя, тел.:
(8512) 559320, (8512) 559314.
• Специалист по обеспечению
безопасности дорожного движения, з/п 19620 руб., с неполной
рабочей неделей, тел.: (8512)
559320, (8512) 559314.
• Токарь 5 разряда, з/п 15537
руб., пятидневная рабочая
неделя, тел.: (8512) 559320, (8512)
559314.
• Водитель автомобиля УАЗ-3909,
з/п 13676 руб., график сменности, тел.: (8512) 559320, (8512)
559314.
• Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 5 разряда, з/п 17240 руб.,
график сменности, тел.: (8512)
559320, (8512) 559314.
• Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-5 разряда, з/п 13474 руб.,
график сменности, тел.: (8512)
559320, (8512) 559314.
• Слесарь-ремонтник 4-5 разряда, з/п 13474 руб., пятидневная
рабочая неделя, тел.: (8512)
559320, (8512) 559314
• Водитель автомобиля, з/п
12494 руб., пятидневная рабочая
неделя, тел.: (8512) 559320, (8512)
559314.
• Механик, з/п 19620 руб., пятидневная рабочая неделя, тел.:
(8512) 559320, (8512) 559314.
• Мастер участка КИПиА и
электрохозяйства, з/п 20450 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел.: (8512) 559320, (8512) 559314.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
РОСПРИРОДНАДЗОРА
ПО АСТРАХАНСКОЙ
И ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТЯМ
414000, г. Астрахань,
ул. Бакинская, д. 113

• Ведущий специалист Природоохранная деятельность, госнадзор в области использования
и охраны водных объектов, з/п
13000 руб., пятидневная рабочая
неделя, тел.: (8512) 248357.
• Главный специалист Природоохранная деятельность, госнадзор в области использования
и охраны водных объектов, з/п
14000 руб., пятидневная рабочая
неделя, тел.: (8512) 248357.
• Ведущий специалист Природоохранная деятельность,
государственный экологический
надзор, з/п 13000 руб., пятидневная рабочая неделя, тел.: (8512)
248357.
• Ведущий специалист Природоохранная деятельность,
отчетность, з/п 13000 руб., пятидневная рабочая неделя, тел.:
(8512) 248357.
• Ведущий специалист Природоохранная деятельность, госнадзор в области использования
и охраны водных объектов, з/п
13000 руб., пятидневная рабочая
неделя, тел.: (8512) 248357.
• Главный специалист Природоохранная деятельность,
государственный экологический
надзор, з/п 14000 руб., пятидневная рабочая неделя, тел.: (8512)
248357.
• Ведущий специалист Юридическое сопровождение
деятельности организации, з/п
13000 руб., пятидневная рабочая
неделя, тел.: (8512) 248357.
• Главный специалист Экономика, финансы и бухгалтерский
учет, з/п 14000 руб., пятидневная
рабочая неделя, тел.: (8512)
248357.

ГБУЗ АО
«ОБЛ. КЛИНИЧЕСКИЙ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ
ДИСПАНСЕР»
414004, г. Астрахань,
ул. Началовское шоссе, д. 7, корп. У
• Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, з/п 12130 руб., пятидневная рабочая неделя, тел.: (8512)
495866.
• Врач-эпидемиолог «Эпидемиология», з/п 19690 руб., пятидневная рабочая неделя, тел.: (8512)
495866.
• Медицинский лабораторный
техник «Лабораторная диагностика», з/п 13940 руб., пятидневная рабочая неделя, тел.: (8512)
495866.
• Врач-фтизиатр «Фтизиатрия»,
з/п 21640 руб., пятидневная рабочая неделя, тел.: (8512) 495866.
• Уборщик производственных
и служебных помещений, з/п
12130 руб., график сменности,
тел.: (8512) 495866.
• Врач-эндоскопист «Эндоскопия», з/п 19690 руб., пятидневная
рабочая неделя, тел.: (8512)
495866.

• Секретарь суда судебного
участка в аппарате мирового судьи судебного участка № 1 Наримановского района АО, з/п 15700
руб., ненормированный рабочий
день, тел.: (8512) 518065.
• Секретарь судебного заседания, место работы: с. Красный
Яр, з/п 15700 руб., ненормированный рабочий день, тел.:
(8512) 518065.
• Секретарь суда судебного
участка в аппарате мирового
судьи судебного участка № 6
Кировского района г.Астрахани,
з/п 15700 руб., ненормированный рабочий день, тел.: (8512)
518065.
• Секретарь судебного заседания, з/п 15700 руб., ненормированный рабочий день, тел.:
(8512) 518065.
• Секретарь судебного заседания, з/п 15700 руб., ненормированный рабочий день, тел.:
(8512) 518065.
• Секретарь судебного заседания, з/п 15700 руб., ненормированный рабочий день, тел.:
(8512) 518065.
• Секретарь суда, з/п 15700 руб.,
ненормированный рабочий
день, тел.: (8512) 518065.
• Секретарь суда, юриспруденция, з/п 15700 руб., ненормированный рабочий день, тел.:
(8512) 510757, (8512) 518065 .
• Секретарь суда, з/п 15700 руб.,
ненормированный рабочий
день, тел.: (8512) 518065.
• Секретарь суда, з/п 15700 руб.,
ненормированный рабочий
день, тел.: (8512) 518065.
• Руководитель группы (специализированной в прочих
отраслях), з/п 19000 руб., ненормированный рабочий день, тел.:
(8512) 518065.
• Секретарь суда, з/п 15700 руб.,
ненормированный рабочий
день, тел.: (8512) 518065.
• Секретарь суда, юриспруденция, з/п 15700 руб., ненормированный рабочий день, тел.:
(8512) 510757, (8512) 518065 .
• Секретарь суда, з/п 15700 руб.,
ненормированный рабочий
день, тел.: (8512) 518065.

ООО «ПОЛИМЕРПЕЧАТЬ»

АГЕНТСТВО
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ
СУДЕЙ АО

414019, г. Астрахань,
ул. Школьная, д. 7/1, стр. А,
офис 3
• Швея 2-5 разряда, производство швейных изделий, з/п 12500
руб., 2 смены, тел.: (8512) 520580.
• Слесарь-ремонтник, наладчик
швейного оборудования, з/п
14100 руб., 2 смены, тел.: (8512)
520580.
• Контролер качества обработки
одежды и белья, швейное производство, з/п 14200 руб., 2 смены,
тел.: (8512) 520580.
• Грузчик, з/п 13250 руб., 1 смена,
тел.: (8512) 520580.
• Инженер-технолог швейной
промышленности, организация работы по соблюдению
технологической дисциплины на
швейном производстве,
з/п 14200 руб., 2 смены, тел.:
(8512) 520580.
• Уборщик производственных и
служебных помещений, швейное
производство, з/п 12130 руб.,
1 смена, тел.: (8512) 520580.

414000, г. Астрахань,
ул. Красная Набережная,
д. 13, корп. В
• Секретарь суда, место работы:
с. Черный Яр, з/п 15700 руб., ненормированный рабочий день,
тел.: (8512) 518065.

414057, г. Астрахань,
ул. Рождественского, д. 4
• Геодезист, з/п 35000 руб., пятидневная рабочая неделя, тел.:
(927) 5697554, (8512) 464666.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
414000, г. Астрахань, ул. Кирова,
д. 19/4, т/ц «АТРИУМ» 4 эт
• Экономист, з/п 13000 руб., пятидневная рабочая неделя, тел.:
(8512) 445812.

«Газета ВОЛГА»
Учредитель (соучредители): министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области (414008, Россия, город Астрахань,
улица Советская, 15);
АУ АО «Центр информационной компетенции» (414000, Россия,
город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица Шаумяна, дом
48).

ООО «ЭКОЦЕНТР»

И. о. главного редактора
Ольга Германовна Митрофанова
«Газета ВОЛГА» № 75 (562) от 6.10.2020
Тираж 5 000 экз. Заказ 9831
Знак информационной продукции 16+.
Адрес редакции, издателя: 414000,
город Астрахань, улица Набережная
1 Мая, дом 75/улица Шаумяна, дом 48.

ИСТОРИЯ ЛЁНИ
ЯМКОВСКОГО

• Менеджер (на транспорте, в
связи, материально-техническом
снабжении и сбыте) Менеджер
по снабжению, з/п 30000 руб., пятидневная рабочая неделя, тел.:
(927) 5697554, (8512) 464666.
• Менеджер (в коммерческой
деятельности), квотируемое
рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 12130 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел.: (927) 5697554, (8512) 464666.
• Менеджер (в коммерческой
деятельности) Менеджер по
работе с юридическими лицами
(место работы г. Нариманов), з/п
24000 руб., пятидневная рабочая
неделя, тел.: (927) 5697554, (8512)
464666 .
• Водитель погрузчика, з/п 40000
руб., пятидневная рабочая
неделя, тел.: (927) 5697554, (8512)
464666.
• Водитель автомобиля, з/п 30000
руб., график сменности, тел.:
(927) 5697554, (8512) 464666.
• Машинист экскаватора, з/п
40000 руб., график сменности,
тел.: (927) 5697554, (8512) 464666.
• Бетонщик, з/п 35000 руб.,
график сменности, тел.: (927)
5697554, (8512) 464666.
• Производитель работ (прораб)
(в строительстве), з/п 70000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел.: (927) 5697554, (8512) 464666.
• Разнорабочий, з/п 12500 руб.,
график сменности, тел.: (927)
5697554, (8512) 464666.

ИП КОНДРАТЬЕВ Ю. А.
414000, г. Астрахань,
ул. Кирова, д. 28
• Торговый представитель Российской Федерации, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п руб.
12150, график сменности, тел.:
(8512) 480883.

ИП УКЕЕВА Е. В.
414013, г Астрахань,
ул Мелиоративная, д. 2,
корп. А, офис 1
• Мастер ногтевого сервиса, з/п
12130 руб., график сменности,
тел.: (960) 8630028, (960) 8657274.
• Мастер шугаринга, з/п 12130
руб., график сменности, тел.:
(960) 8630028, (960) 8657274.
• Парикмахер-универсал, з/п
12130 руб., гибкий режим
работы, тел.: (960) 8630028, (960)
8657274.

ООО «КОНЦЕПТ ТУР»
Г. Астрахань, ул. Куйбышева,
д. 69, корп. б
• Администратор гостиницы
(дома отдыха), квотируемое
рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 13000 руб.,
1 смена, тел.: (8512) 482512.

ООО «САМОВАР»
414000, г. Астрахань,
ул. Н. Островского, д. 148, литер 9
• Помощник повара, з/п 14000
руб., 2 смены, тел.: (8512) 238148.
• Бармен, з/п 14000 руб., график
сменности, тел.: (8512) 238148.
• Мойщик посуды, з/п 13000 руб.,
график сменности, тел.: (8512)
238148.
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/.

Для писем (обращений): 414000, город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица
Шаумяна, дом 48, каб. 5, тел. (8512) 66-98-77,
volga@astravolga.ru
Рекламный отдел: 1 этаж, каб. 5,
тел. (8512) 66-98-79, reklama@astravolga.ru. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

Мы, Олег и Юлия
Ямковские, - молодая
семейная пара из города
Астрахани. 3 февраля 2019
года появился на свет наш
единственный и долгожданный сыночек Ленечка.
Мы радовались каждому
его взгляду, первой улыбке,
первому агу, таким смешным потягушкам…
В 6 месяцев Леня стал вялым, потерял почти все приобретенные навыки. Врачи поставили страшный диагноз спинальная мышечная атрофия (СМА).
Сегодня у Лени нет опоры на ножки, он не ползает, не
ходит и не садится сам. Пульсоксиметр, тутор на руки и
на ноги, мешок амбу, вертикализатор - вечные спутники
малыша.
СМА - самая распространенная из всех редких генетических болезней, приводящая к детской смертности. Ребенок
ежедневно чувствует, как его покидают силы.
Останавливает и излечивает болезнь препарат
«ZOLGENSMA», который вводится внутривенно только один
раз за всю жизнь. Заменяет дефектный ген на полноценно
здоровый. Но его необходимо ввести до 2 лет, а нашему
Лене сейчас 1,5 года.
Стоимость же препарата - 160 млн рублей! На сегодня это
первый в мире препарат генной терапии, разработанный
для лечения СМА. Но поскольку он не зарегистрирован на
территории России, то не может быть предоставлен за счет
бюджетных средств.
Нами был открыт благотворительный сбор на лечение. На
данный момент собрано чуть больше 32 млн рублей - всего
19,5% от необходимой суммы денег.
В настоящее время Леонид получает лечение препаратом
«Спинраза», сделано 4 загрузочных укола. Видны положительные изменения в движениях и общем состоянии ребенка. Но после них препарат нужно вводить каждые четыре
месяца под наркозом ПОЖИЗНЕННО.
Выбрали ли бы вы такую жизнь для ребенка?
Мы благодарны Богу за нашего прекрасного малыша и
надеемся, что все у него будет хорошо. Мы сделаем все, что
в наших силах.
А еще надеемся на вашу помощь. Пожалуйста, помогите
спасти сына!
Помочь Ленечке получить заветный укол можно по
реквизитам:
Сбербанк 4274 3200 4265 9717 или онлайн
+79086150105
Сбербанк 4173 9800 0464 7182 или онлайн
+79608566960
ВТБ 4893 4704 5919 5761 или онлайн +79086150105
Тинькофф 5536 9138 4209 6766 или онлайн
+79086150105
PayPal olegamkovskij@gmail.com
QIWI +79086150105
Яндекс. Деньги 4100115427230644
Внимание! Все карты и кошельки оформлены на
родителей: мама - Ямковская Юлия Валерьевна, папа Ямковский Олег Александрович.
Через фонды:
БФ Алёша @fond_alesha адресно - на сайте фонда
https://aleshafond.ru/children/lyonya-yamkovskii СМС на
номер 2325 с текстом:
«200», где 200 - сумма пожертвования. Внимание! Средства распределяются между всеми СМАйликами фонда
поровну
БФ Друзья @bf_druziypomoch
СМС на номер 3443 с текстом «Дружить 200», где 200 сумма пожертвования. Внимание! Средства распределяются между всеми подопечными фонда поровну
БФ Право на жизнь СМА @pravonazhiznsma СМС
на номер 3434 с текстом «ЛЕО 200», где 200 - сумма
пожертвования. Средства адресуются непосредственно Лене. На реквизиты фонда: Счет в Сбербанке
40703810138000016027
Внимание! В назначении платежа необходимо указывать
ФИО ребенка.

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН
ЗАЙДИ НА САЙТ
podpiska.pochta.ru
НАБЕРИ
Газета ВОЛГА
ЕСТЬ ВОПРОСЫ ЗВОНИ
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регистрационный номер ПИ №ТУ30-00350
от 30 августа 2019 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Копирование, распространение, публикование или иное использование материалов
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Время подписания в печать: установленное по графику
- 5.10.2020 в 14.00; фактическое - 5.10.2020 в 17.00.
Дата выхода в свет - 6.10.2020
Рекомендуемая цена 12 руб.
Подписные индексы: выход по вторникам и пятницам
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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 осуществляется на фирменных бланках организаций до
12.00 (астраханское) каждого 25 числа месяца, предшествующего месяцу реализации (в случае попадания
25 числа на праздничные/выходные дни, последний рабочий день, предшествующий 25 числу), на адрес элект
ронной почты: odanilov@astraoil.ru.
Более подробную информацию можно уточнить
по телефону: +7 (8512) 21 22 22.

ПРОДАЮ
• 1505 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.

• 1618 Посуду советского периода - хрусталь, фарфор, предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.

• 1587 Дом, Красные Баррикады.
Тел. 8-988-069-49-30,
8-960-855-57-97.

• 1626 Куплю дорого: иконы,
самовары, статуэтки, старинную
мебель, швейные машины, ковры, значки-награды, «Зингер»,
фарфор, хрусталь.
Тел. 8-937-137-43-47.

• 1604 Полдома, ост. Мостстрой,
д. 111, газ, вода, душевая кабина, 5 соток земли, гараж, все в
собственности.
Тел. 8-909-307-39-16.

• 1627 Куплю: бинокли, штурвалы, колокола, кортики, керосиновые лампы, радиоаппаратуру,
фотоаппараты, часы любые.
Тел. 8-937-137-43-47.

• 1610 Однокомнатную
квартиру, 22,8 кв. м,
Советский район.
Тел. 8-937-132-86-47.

• 1651 Микроволновки, холодильники, морозильники,
газовые плиты, кондиционеры,
пылесосы, стиральные машины.
Тел. 8-908-617-58-10.

• 1515 Квартиру, гараж.
Тел. 8-967-336-73-00.

• 1652 Телевизоры, 20 каналов.
Гарантия.
Тел. 8-996-504-73-19.
• 1666 Дачу у реки Белый
Ильмень.
Тел. 8-964-888-53-20.
• 1685 Газовую колонку-автомат
(водонагреватель, отличное
состояние), гарантия, 3 000
рублей.
Тел. 8-962-752-34-55,
30-47-37.
• 1696 Дачу, т/о «Керамик»,
7 соток.
Тел. 8-909-372-98-60.
• 1697 Квартиру 2-комнатную,
с. Солянка, ул. Геологическая.
Тел. 8-909-372-98-60.

СДАЮ

• 1657 Холодильники, кондиционеры.
Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.

УСЛУГИ
• 0779 Сантехмастер.
Тел. 73-79-99, 8-927-569-90-01.
• 0741 Землекопы. Сантехмастер.
Тел. 8-967-829-78-99.
• 0742 Землекопы. Покос травы.
Тел. 62-11-54.
• 0743 Разнорабочие. Землекопы.
Тел. 62-11-54.
• 0744 Спил деревьев, покос травы, уборка, вывоз.
Тел. 8-967-829-78-99, 29-78-99.

• 1630 Комнату в общежитии.
Тел. 8-927-553-28-72,
8-917-194-67-34.

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

• 1660 Квартиру: часы, ночь,
сутки.
Тел. 8-927-579-80-70,
«Три кота»;
8-927-566-16-32,
Автогородок.

• 0999 Сантехмастер. Землекопы.
Тел. 8-927-662-72-70, 62-72-70.

• 1698 Квартиру 1-комн.,
ул. 11-й Красной Армии.
Тел. 8-909-372-98-60.
• 1702 Однокомнатную квартиру, ул. Ботвина, 29.
Тел. 8-927-552-84-85.

СНИМУ
• 1588 Дом.
Тел. 8-960-855-57-97.

КУПЛЮ
• 1659 Дорого старинные
книги, фото, открытки, статуэтки, нагрудные знаки,
монеты, елочные игрушки
и другое.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.
• 1504 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 1586 Дом, квартиру.
Тел. 8-988-069-49-30,
8-960-855-57-97.

• 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.
• 1003 Алмазное сверление.
Тел. 8-927-550-57-04.
• 1009 Женщина: обои,
шпаклевка, покраска.
Тел. 8-937-826-83-78.
• 1397 Грузоперевозки. Грузчики. Вывозим строймусор,
старую мебель.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 1454 Ремонт жидкокристаллических и плазменных телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16.
• 1513 Установка дверей.
Тел. 8-960-859-09-93.
• 1579 Автогрузоперевозки мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.

• 1597 Ремонт холодильников без выходных, скидка.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.

ВТОРНИК, 6 октября 2020
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ на I полугодие 2021 года!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Только 10 дней с 1 по 11 октября во всех почтовых
отделениях связи
Астраханской области
проводится подписка
по СНИЖЕННЫМ ценам.
• 1603 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Сопровождение бизнеса. Банкротство.
ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.
• 1620 Женщина: обои,
покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.
• 1623 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.
• 1632 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.
• 1633 Металлоизделия, навесы, заборы, ворота, двери,
лестницы, решетки, козырьки
и т. д. Без выходных и предоплаты, договор обслуживания.
Тел. 72-07-24,
62-30-19.
• 1634 Сантехнические работы.
Качественно, аккуратно.
Мелкий ремонт сантехники.
Чистка канализации.
Тел. 8-908-614-27-72.
• 1635 Газовщик. Установка,
ремонт колонок, плит, котлов
всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.
• 1636 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.
• 1637 «Samsung», «Атлант»,
«Beko», «Vestel», «Ardo», LG,
«Bosch», «Siemens», «Ariston»,
«Indesit» и др. Автоматические
стиральные машины. Быстрый
и профессиональный ремонт
на дому. Гарантия 1 год. Город,
область.
Тел. 41-19-59,
8-988-171-19-59.
• 1638 Автоматические
стиральные машины.
Скорая помощь для вашей
стиральной машины.
Моментальный ремонт
на дому. Использование
только оригинальных
запчастей. Без выходных.
Гарантия 12 месяцев.
Тел. 41-15-32,
8-988-171-15-32.

НАШИ ИНДЕКСЫ
ПР 558

П 2227

• 1639 «Indesit», «Ariston»,
«Beko», «Vestel», «Samsung»,
LG, «Bosch», «Siemens», «Атлант», «Ardo» и т. д. Скорая
помощь для вашей стиральной машины. Качественный
ремонт на дому. Использование оригинальных запчастей.

Без выходных. Гарантия 12
месяцев.
Тел. 41-13-51, 8-988-171-13-51.

• 1640 Автоматические
стиральные машины.
Слишком быстрый ремонт
на месте. Дешевле не
будет. Без выходных.
Гарантия 1 год.
Тел. 41-19-59 (город),
41-13-51 (АЦКК, Трусовский район), 41-15-32
(мкрн Бабаевского,
область).
• 1641 «АстРемМебель». Ремонт,
перетяжка мебели. Обивка
дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20, 8-908-610-93-20.

• 1642 Пластиковые
окна Veka. Ремонт окон
ПВХ любой сложности.
Москитные сетки. Откосы.
Жалюзи. Рулонные шторы.
Шторы «зебра». Резка стекол, зеркал любых видов.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 1643 Ремонт телевизоров на
дому. Качественно, профессио
нально. Пенсионерам скидка.
Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02, 8-960-856-56-09.
• 1644 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48, 8-927-560-34-28.
• 1658 Выполняем садово-огородные работы.
Тел. 8-960-853-16-49.

• 1668 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.
• 1669 Токарные работы.
Тел. 8-908-611-58-87.
• 1675 Ремонт компьютеров и
ноутбуков на дому. Диагностика
бесплатно. Низкие цены, не
фирма.
Тел. 8-967-337-70-89.
• 1676 Ремонт стиральных
машин на дому. Частный мастер
Иван. Диагностика бесплатно.
Тел. 8-967-337-70-89.
• 1677 Автогрузоперевозки,
«Газель». Доставка, домашние
переезды. Имеются грузчики.
Поехали?
Тел. 8-917-196-84-19.
• 1679 Сантехника, водопровод,
отопление.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 1680 Электрика.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 1681 Плотник-садовник.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 1682 Ремонт мебели.
Тел. 8-937-137-52-03.

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

«Газета ВОЛГА» -

пятница 486,96 руб.

«Газета ВОЛГА» -

вторник + пятница 843,54 руб.
• 1683 Ремонт квартир.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 1684 Строительство - бани,
гаражи, сараи, туалеты, заборы,
кровля, сайдинг, панели, вагонка, двери, окна, навесы, пристрой, замки, полы, балконы.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 1686 Ремонт холодильников на
дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.

• 1605 Несложная работа в
офисе.
Тел. 8-988-064-28-65.
• 1646 Подработка студентам.
Тел. 8-961-055-26-89.
• 1647 Работа для людей всех
возрастов.
Возможно на дому.
Тел. 8-960-854-03-04.

• 1687 Садовник.
Тел. 8-929-822-56-39.

• 1654 Срочно повар, пекарь,
кухонный работник, мойщик
посуды.
Тел. 8-964-882-19-21.

• 1688 Уборка могил.
Тел. 8-929-822-56-39.

• 1656 Подработка на полдня.
Тел. 8-927-557-38-73.

• 1689 Разнорабочий.
Тел. 8-929-822-56-39.
• 1692 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.
• 1693 Ремонт швейных машин,
оверлоков.
Тел. 55-00-93, 8-937-132-40-55.
• 1694 Ремонт холодильников без выходных, скидка.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.

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.
• 1337 Требуются: администраторы, операторы, бухгалтеры,
продавец, менеджер по продажам, супервайзер, сварщики,
отделочники, плиточники,
сантехник-слесарь.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 1553 Требуется токарь (можно
пенсионер).
Тел. 8-965-450-18-80.
• 1599 Работа на телефоне.
Тел. 8-927-570-86-10.
• 1600 Аккуратной женщине-руководителю помощник(ца).
Тел. 8-937-501-71-97.

• 1662 Несложная работа. Принимаются люди всех возрастов.
Работа на себя.
Тел. 8-927-576-33-42.

РАЗНОЕ
• 1661 Опытный бухгалтер поможет в составлении отчетов.
Тел. 8-905-481-30-65.
• 1690 Аттестат, выданный в
2012 году средней общеобразовательной школой с. Мумра на
имя Габитовой Виктории Юрьевны, в связи с утерей считать
недействительным.
• 1691 Аттестат № 753173 о среднем образовании, выданный в
1982 году средней школой № 47
на имя Шмагиной Любови Витальевны, в связи с утерей считать
недействительным.
• 1695 Утеряно удостоверение
спасателя МЧС г. Астрахани
на имя Терезюк Владимира
Александровича, нашедшего
просьба звонить по
тел. 8-927-567-31-11.
• 1700 Диплом о среднем профессиональном образовании
СБ 5068753 от 30.06.2005 года
(рег. № 2298), выданный АГПК на
имя Гаврилова Павла Павловича, считать недействительным.
• 1701 Утерянный студенческий
билет на имя Мохамед Амир
Халед, выданный АГМУ в 2018
году, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 39 от 1.10.2020
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Постановление правительства Астраханской области от
23.09.2020 № 441-П «О случаях предоставления гражданам, состоящим
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеющим
право состоять на данном учете, жилых помещений по договорам
социального найма по нормам предоставления в связи с выселением
по основаниям, предусмотренным статьями 86-88 Жилищного кодекса Российской Федерации», стр. 1.
Распоряжение губернатора Астраханской области от 24.09.2020
№ 515-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)», стр. 9.
Постановление правительства Астраханской области от
25.09.2020 № 445-П «О правилах предоставления в 2020 году иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение расходов на частичную оплату труда при организации общественных
работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы
занятости, а также безработных граждан, при этом в период участия
безработных граждан в общественных
работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице», стр. 20.
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!

АКЦИЯ

30 сентября состоялось торжественное открытие образовательно-развлекательной акции «Я - спасатель»,
приуроченной к 30-летию
МЧС России, в которой будет
участвовать 50 тыс. детей со
всей Астраханской области.
Такая масштабная акция
впервые проводится не
только в нашем регионе, но
и по всей стране!
На церемонии открытия присутствовал заместитель министра
РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных
бедствий
генерал-лейтенант
внутренней службы Анатолий
Супруновский. Он дал старт акции и пожелал ребятам достойно
пройти все этапы.
«Астраханская область - первый регион, который запустил

ФОТОСКАНВОРД

«Я - спасатель»

Фото ВДПО АО

12

подобную акцию, и по итогам
ее проведения обязательно будет
рассмотрен вопрос о присвоении
ей статуса Всероссийского значе-

ния», - также отметил заместитель министра.
Образовательно-развлекательная акция «Я - спасатель»,

организованная по инициативе
ГУ МЧС России по Астраханской
области, при поддержке областного министерства образования
и науки и генерального партнера ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть», пройдет в период с
5 октября по 27 ноября 2020 года.
Участие может принять любой
ребенок в возрастной категории
10-12 лет и 13-14 лет, обучающийся в общеобразовательных
учреждениях Астраханской области.

В акции III этапа:

I этап - анкетирование, которое начнется с 12 октября, включает в себя: знание основ безопасности жизнедеятельности,
эссе на тему «Я - спасатель» и
сдачу нормативов по физической

подготовке. По итогам прохождения всех пунктов отбираются 100
участников (мальчики и девочки), по 50 учащихся из каждой
возрастной категории.
II этап - состязания с выполнением упражнений с использованием пожарно-технических
инструментов и аварийно-спасательного оборудования. Победителями станут 12 человек, каждый из которых проведет один
день со спасателем и получит
рекомендательное письмо при
поступлении в Академию государственной противопожарной
службы МЧС России.
III этап - торжественное закрытие и награждение, состоится
30 ноября. Победители и призеры будут награждены дипломами
и ценными призами от партнеров мероприятия, также запланированы специальные призы
для особо отличившихся в ходе
проведения акции.

СПОРТЛОТО

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1356 от 4.10.2020 года.
1-й тур: 76, 57, 61, 74, 37, 65, 51, 8 - 100 000руб.
2-й тур: 81, 67, 5, 31, 45, 59, 43, 18, 21, 32, 36, 80, 77, 2, 47, 89, 62, 90, 44, 69, 20,
70, 24, 38, 26, 25, 9, 10, 63, 34, 72, 14 - 100 000 руб.
3-й тур: 41, 13, 19, 11, 23, 48, 50, 73, 16, 85, 22, 33, 49, 35, 58, 46, 75, 6,
60 - 100 000руб.
последующие туры, победитель получает:
12, 42 100 000
39 100 000
68
500
27 100
86
100 000
64
38 983
53
500
78 100
4
100 000
54
5 000
29
200
40 100
84
100 000
79
5 000
56
200
82
100 000
87
1 000
52
150
71
100 000
83
1 000
15
150
88
100 000
66
1 000
1
125
3
100 000
7
500
28
125
Невыпавшие числа: 17, 30, 55.
«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 410 от 4.10.2020 года.
1-й тур: 66, 30, 44, 12, 82, 60 - 105 000 руб.
2-й тур: 38, 88, 36, 2, 81, 50, 69, 70, 24, 57, 89, 75, 27, 7, 29, 86, 6, 54, 14, 16, 77,
83, 84, 90, 79, 63, 55, 40, 4, 65, 34, 37, 28, 76, 25, 13 - 600 000 руб.
3-й тур: 73, 80, 87, 78, 49, 33, 23, 5, 15, 68, 45, 19, 18, 51, 8, 43, 46, 58, 61, 46,
31 - 600 000 руб.
48
600 000
3
500
72
109
11
102
26
600 000
85
400
62
108
17
101
39
120 000
52
200
9
107
71
100
42
2 000
64
150
67
106
41
1 500
35
125
59
105
74
1 000
1
120
22
104
20
700
32
110
21
103
Невыпавшие числа: 10, 47, 53.
«6 из 36» Русское Лото». Результаты тиража № 266 от 4.10.2020 года.
Выпавшая комбинация: 4, 35, 19, 25, 28, 18.
Проверьте Ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими
из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!
«Золотая подкова». Результаты тиража № 266 от 4.10.2020 года.
1-й тур: 19, 51, 30, 73, 6 - 100 00 руб.
2-й тур: 15, 18, 17, 14, 54, 56, 4, 86, 39, 72, 35, 43, 53, 82, 36, 68, 83, 66, 50, 79, 59,
23, 46, 11, 58, 25, 48, 5, 32, 47, 34, 37, 70, 75, 3, 55, 81, 84 - 600 000 руб.
3- тур: - 10, 44, 64, 24, 13, 62, 89, 31, 7, 45, 52, 1, 20, 9, 38, 22, 21, 61, 28, 26, 85,
74, 2 - 300 00 руб.
69
100 000
76
500
60
90
42
100 000
77
500
87
80
90
1 000
80
100
12
80
67
1 000
71
100
57
80
49
1 000
63
100
65
75
41
500
40
90
88
75
29
500
16
90
33
75
Невыпавшие числа: 8, 27, 78.
«Бинго-75». Результаты тиража № 440 от 4.10.2020 года.
1-й тур: 66, 48, 11, 23, 55, 70, 4, 20, 57, 15, 61, 45, 1, 25, 75, 52, 60, 46, 8, 13, 5,
62, 21, 3, 26, 22, 30, 29 - 150 руб.
2-й тур: 37, 51, 18, 16, 24, 54, 64, 68, 56, 74 - 0 руб.
3-й тур: 27, 63, 31, 35, 38, 32, 49, 42, 9, 47, 69, 65, 50, 14, 12, 7, 43- 15 000 руб.
«Последний ход» - 17, 71, 39, 36, 6, 72, 40, 33, 19, 67, 58, 44, 10, 59, 2, 73, 41 75 руб.
Невыпавшие числа: 28, 34, 53.
Информация для игроков. Оплата выигрышей до 4 000 руб. производится во всех киосках ООО
«Тихая Заводь» г. Астрахани при наличии паспорта. Выигрыши более 4 000 руб. оплачиваются
по адресу: ул. Шаумяна, 87. Наш телефон: 52-44-43. Оформление документов для получения
выигрыша свыше 4 000 рублей только по средам с 9-00 до 14-00. При себе иметь: паспорт, ИНН,
пенсионное страховое свидетельство, банковские реквизиты, № л/сч.

ОТВЕТЫ НА ФОТОСКАНВОРД

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

