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Восьмая часть
садится за парты
ОБРАЗОВАНИЕ. Более 15 тыс. пер-

воклассников пошли сегодня в
школы Астраханской области.

Для них, как и для других учеников, откроет двери 261 обще
образовательная организация. Общая
численность обучающихся составит
123,5 тыс. человек - это почти восьмая часть населения региона.
Торжественные линейки пройдут
в ограниченном формате с учетом
эпидобстановки и общим количеством участников не более 50 человек
(преимущественно только для 1 и
11 классов).
Тем временем образовательные
организации уже начали формировать «плавающий» график расписания уроков в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

НОВОСТИ НА ПЕРВОМ

Вакцинация началась

С озера в стратосферу

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. В Астраханской области

СОБЫТИЕ. Знаменитый путешественник Федор Коню-

В регион уже поступила первая партия - 67 тыс. доз детской
вакцины. Сделать прививку можно будет в поликлиниках по
месту жительства и учреждениях образования.
Этой осенью медики планируют привить от гриппа почти
600 тыс. астраханцев, в том числе порядка 150 тыс. детей.
Врачи в очередной раз напоминают: вакцинироваться от
гриппа желательно осенью, чтобы встретить сезон холодов во
всеоружии. После вакцинации иммунитет к вирусам гриппа
вырабатывается за две недели и сохраняется на год.

Он намерен подняться на воздушном шаре на высоту более
21 тыс. м в стратосферу с соленого водоема в Астраханской
области,установив новый мировой рекорд. Как пишет агентство Интерфакс, Конюхов уже встретился с представителями
компании, которая занимается добычей соли на озере, и
предложил ей посодействовать в организации полета.
Напомним, в конце мая в Астрахани запускался аэростат
«Россия-1», на котором и планируется полет Конюхова. Осуществить проект намечено до конца года.

с 31 августа началась вакцинация от гриппа.

хов хочет установить рекорд c озера Баскунчак.
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Инвестиции
в строительство и дороги
ПРИОРИТЕТ

дольщиков в случае качественной подготовки материалов.

Актуальные для Астраханской области вопросы развития дорожной
отрасли и жилищного
строительства, экологии
и в целом социальноэкономического развития региона обсудили
на встрече вице-премьер правительства РФ
Марат Хуснуллин и губернатор Игорь Бабушкин.

Дорожному обходу быть

Строителям
помогут

В период пандемии наша область стала одним из тех субъектов, которые столкнулись со
значительными выпадающими
доходами из бюджета.
Марат Хуснуллин пообещал,
что бюджет Астраханской области могут поддержать средствами
из федерального центра. Этот вопрос, в частности, обсуждался на
встрече в Москве между заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным и губернатором региона
Игорем Бабушкиным.
Глава региона также расска-

зал о текущей ситуации на рынке строительства жилья и реконструкции дорог. Сейчас в области
значительно вырос спрос на рынке жилья, астраханцам уже выдано более 4 тысяч кредитов под
6,5% годовых. Это обстоятельство стало серьезным подспорьем
для строителей. И, по мнению

вице-премьера, необходимо увеличивать объем вводимого в области жилья.
Но проблемы в этой сфере
остаются из-за ограниченности
объемов регионального бюджета. Марат Хуснуллин дал поручение рассмотреть возможность
привлечения
внебюджетных

Важные мероприятия под надежной охраной
БЕЗОПАСНОСТЬ

Вопросы безопасности
жителей региона в период
выборов депутатов и глав
муниципалитетов и начала
учебного года рассмотрели
на совместном заседании
региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое
состоялось 27 августа.
«Нам нужно обратить особое
внимание на вопросы безопасности учебных заведений, - отметил
губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. - Следую-

щее важное событие - выборы
депутатов и глав муниципальных
образований. Голосование продлится три дня. В этот период мы
также обязаны обеспечить порядок и антитеррористическую
безопасность».
Заместитель
начальника
управления организации охраны
общественного порядка УМВД
Александр Чудин сообщил, что в
ходе комплексных обследований
образовательных организаций
сотрудники полиции выявили
78 фактов несоблюдения безо
пасности детей. На 11 объектах
нет системы видеонаблюдения,
либо она неисправна. В восьми

школах недостаточно освещена
внешняя территория.
Также представитель УМВД
напомнил, что в соответствии с
законом Астраханской области
1 сентября на территории региона запрещена продажа спиртных
напитков.
Председатель областной избирательной комиссии Игорь Коровин напомнил, что в единый
день голосования, 13 сентября,
на территории региона пройдут
34 избирательные кампании, в
том числе 18 кампаний по выборам глав органов местного самоуправления и 16 кампаний по
выборам депутатов в представительные собрания.
Для обеспечения безопасности
проведения избирательной кампании с 31 августа объединенными усилиями Росгвардии и ГУ
ЧС Астраханской области будут
проводиться обследования 342
избирательных участков. После
этого сотрудники полиции возьмут участки под круглосуточную
охрану. В день проведения голосования на каждом участке будут
присутствовать не менее двух сотрудников силовых структур.

источников финансирования для
развития строительной отрасли в
Астраханской области.
В рамках переговоров была затронута и проблема дольщиков.
Марат Хуснуллин подтвердил
готовность рассмотреть проблемные объекты в области на
Наблюдательном совете Фонда

Также Марат Хуснуллин заинтересовался темой развития
транспортно-логистического
хаба в Астраханской области.
Он особо подчеркнул, что это
важная геополитическая задача.
И направление нужно развивать.
Говоря о работе в рамках проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», глава
региона сказал: «Мы благодарны за вашу политику ускорения
реализации дорожных и инфраструктурных программ. Области
на ремонт дорог было выделено
240 млн рублей».
Губернатор также поблагодарил Марата Хуснуллина за меры
поддержки отрасли, введенные
в период пандемии, за оптимизацию нормативной базы и за
политику ускорения реализации
дорожных и инфраструктурных
программ.
Марат Хуснуллин поручил
Министерству транспорта совместно с регионом проработать
строительство обхода Астрахани
и рассмотреть возможные варианты реализации данного проекта.
МАЙЯ КОВАЛЕВА

НЕ ОСТАВЛЯТЬ ШКОЛЫ
БЕЗ ВНИМАНИЯ
КОНТРОЛЬ

Накануне нового
учебного года губернатор
Игорь Бабушкин посетил ряд образовательных
учреждений Астрахани.
В том числе и строящуюся школу в микрорайоне
«Никитинский бугор-2».
Новая четырехэтажная школа
рассчитана на 1 000 учащихся.
Объект возводится в рамках национального проекта «Демография». Сейчас в здании ведутся
работы по внутренней отделке
помещений, устройству вентиляции, системы отопления.
Представитель компании-подрядчика рассказал губернатору,
что по плану объект должен
быть сдан к 1 декабря 2020 года.
«Часть субсидий в размере
37,2 млн рублей предусмотрена федеральным бюджетом, сказала начальник городского
управления образования Инесса Горина. - Остальные 168 млн
рублей должен предоставить
субъект».
По мнению главы региона,
этот вопрос должен быть решен
в кратчайшие сроки. «Мы при-

ложим все усилия, чтобы найти
средства, оборудовать здание и
получить лицензию,- подчеркнул он. - Нужно, чтобы на следующий год 1 сентября в школу
уже смогли пойти учиться дети».
Также глава области посетил
СОШ № 58 в Трусовском районе, где в ходе подготовительных
работ к новому учебному году
обвалилось перекрытие между
первым этажом и подвалом.
Сейчас в школе проводят
экспертную оценку специалисты Центра стандартизации
и метрологии. Они отметили,
что в подвале появились новые
трещины. Вопрос о будущем
школы будет решаться после
заключения экспертов. Ранее
губернатор уже дал поручение
правоохранительным органам
разобраться и дать правовую
оценку ситуации.
Сейчас же учащиеся из этой
школы распределены по другим
образовательным учреждениям,
которые будут работать в несколько смен. Игорь Бабушкин
поручил организовать работу
школьных автобусов, чтобы детям было удобно добираться до
новых мест учебы.
РУСТАМ ГАЙФУЛИН
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ОСТАЛСЯ МЕСЯЦ, ЧТОБЫ
ПОДАТЬ В ПФР ЗАЯВЛЕНИЯ
О ВЫПЛАТАХ НА ДЕТЕЙ
Речь идет о выплатах
для семей с детьми, установленных
Указом президента
от 7 апреля 2020 года
как мера государственной поддержки
российских семей в
связи с острой эпидемиологической обстановкой на территории
страны.
Напомним, ежемесячная выплата в размере
5 тыс. рублей за апрель, май
и июнь полагается семьям
с детьми до 3 лет, получившим право на материнский
капитал до 1 июля 2020 года
(в том числе если средства
по сертификату уже израсходованы), а также семьям,
в которых первый ребенок
был рожден или усыновлен
с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.
Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей
предоставляется на каждого
ребенка в возрасте от 3 до
16 лет (при условии достижения ребенком возраста
16 лет до 1 июля 2020 года).
Большинство семей уже
получили положенные выплаты. Однако есть семьи,
которые еще не подали заявления на выплаты. В этом
случае обратиться за мерами поддержки они могут до
1 октября. Отделение Пенсионного фонда по Астраханской области рекомендует
таким родителям не откладывать оформление заявлений и в ближайшее время
получить полагающиеся выплаты.

Самый удобный способ
подачи заявлений - электронный, с помощью портала государственных услуг
www.gosuslugi.ru, где можно
оформить заявление на получение ежемесячной выплаты на детей до 3 лет и
единовременной выплаты
на детей от 3 до 16 лет. Заявление на выплаты в размере
5 тыс. рублей на детей до
3 лет можно также подать
через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru.
В заявлении потребуется
указать ФИО и СНИЛС заявителя, данные о детях, на
которых полагается выплата
(в том числе данные актовой
записи о рождении), верные
банковские реквизиты того,
кто подает заявление, для
перечисления средств. Также заявления принимаются
в МФЦ и клиентских службах
Пенсионного фонда.
Кроме того, дополнительно к ежемесячной выплате
на детей до 3 лет и едино
временной выплате на детей
от 3 до 16 лет семьям предоставляется единовременная
дополнительная выплата в
размере 10 тыс. руб. Особенность этой выплаты заключается в том, что она осуществляется в беззаявительном
порядке, то есть предоставляется автоматически, на
основании поданных заявлений на ежемесячную или
единовременную выплату.
Граждане, у которых есть
вопросы по теме выплат
семьям с детьми, осуществляемых Пенсионным фондом, могут направить их
через электронный сервис
https://online.pfrf.ru/.

НЕ ТЯНИТЕ С «МИРОМ»
С 1 октября пособия и пенсии будут
перечислять только
на карту «Мир».
Отделение ПФР по Астраханской области информирует: те, кто получает пенсии и
иные социальные выплаты
на банковские карты, должны оформить карту «Мир».
Если выплаты до сих пор
приходят на банковские
карты иностранных платежных систем (Visa, MasterCard),
нужно поторопиться и до
1 октября оформить в банке,
через который вы получаете
пенсию, карту «Мир». Если в
указанный срок перевод на
карту «Мир» не будет осуществлен, то с октября пенсии и социальные выплаты
банками не будут зачисляться.
Вообще завершиться
процесс перехода клиентов,
получающих пенсии и иные
социальные выплаты на банковские карты иностранных
платежных систем, на карту
национальной платежной
системы должен был 1 июля
2020 года, но в связи с эпидемиологической ситуацией
в стране срок перехода был
продлен до 1 октября. Данное требование не относится
к тем, кому доставка выплат

производится через отделения почтовой связи, иные
организации, занимающиеся
доставкой пенсий, на счета
в кредитных организациях
(на вклад, например), то есть
без банковской карты.
Получатели выплат должны помнить: с 1 октября ВСЕ
ВЫПЛАТЫ в стране будут перечисляться банками только
на карту «Мир». Поэтому в
этот срок граждане должны
обратиться в свои финансово-кредитные организации
(банки), через которые они
получают пенсии и иные социальные выплаты, и оформить карту «Мир». После
этого реквизиты счета необходимо представить в территориальную клиентскую
службу Пенсионного фонда
РФ или через личный кабинет на сайте ПФР, оформив
заявление о способе доставки пенсии.
Отделение ПФР по Аст
раханской области также
напоминает, что пенсионер
может в любое время изменить способ доставки пенсии. Сделать это можно лично в клиентской службе ПФР
по предварительной записи
или через личный кабинет
на официальном сайте ПФР
www.pfrf.ru или портале
Госуслуг www.gosuslugi.ru.
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Депутаты поддержали проект «тихого часа»

Лета последние
решения

В ОБЛДУМЕ

В минувший четверг состоялось
последнее летнее
заседание Думы
Астраханской области. Среди более
чем 20 рассмот 
ренных вопросов
большинство имело социальную направленность.
Полгода
в профиците

Заседание вновь про
шло в дистанционном
формате. Впервые такой
формат встреч применили
весной из-за пика коронавирусной инфекции. Потом ненадолго вернулись
к привычному очному
общению, однако сейчас
депутаты опять перешли
на онлайн-контакт.
Один из первых вопросов заседания - рассмотрение отчета об исполнении
бюджета
Астраханской
области за первое полугодие 2020 года. Доходы
составили 23,1 млрд руб
лей (45,1% к годовым назначениям), расходы 22,7 млрд рублей (38%). В
итоге баланс облбюджета, как и планировалось,
остался профицитным.
Основная часть доходных поступлений - налоговые и неналоговые
платежи - пополнила
региональную казну на
14,8 млрд рублей. Другая
важная статья доходов безвозмездные поступления - составила 8,3 млрд
рублей.

Новой расходной статьей в бюджете-2020 стала реализация организационных
санитарно-противоэпидемических мероприятий,
связанных с COVID-19, на эти цели запланировано
бюджетных ассигнований в
объеме 1,6 млрд рублей. За
отчетный период уже потрачено 686,6 млн рублей.
Основной объем этих расходов направлен на при
обретение аппаратов ИВЛ
и СИЗ, выплаты стимулирующего характера медикам, реализацию мероприятий, проводимых в связи с
распространением коронавирусной инфекции.
Информацию об исполнении бюджета депутаты приняли к сведению, а в рекомендациях
региональному
правительству обозначили особое внимание динамике
расходования средств на
реализацию госпрограмм
и нацпроектов: к планке
исполнения в 50% приблизились только отрасли
образования и социальной
политики.

Привести
в соответствие

Прокурор Астраханской области Сергей
Фрост стал инициатором
по внесению изменений
в региональный закон о
правовом регулировании
проведения публичных
мероприятий. Предлагается исключить запрет
на проведение собраний,
митингов, шествий вблизи детских учреждений,
образовательных и медицинских организаций,
вокзалов,
аэропортов,
объектов военного назначения. Законопроект,

разработанный в соответствии с позицией Конституционного суда РФ, парламентарии поддержали
сразу в двух чтениях.
На приведение регионального законодательства в соответствие с Конституцией
Российской
Федерации направлены
и изменения в законы об
областной общественной
палате и статусе депутата облдумы. Меняется
и формулировка статуса
для представителя в Совете Федерации: вместо
длинного названия «член
Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации» вводится короткое, но емкое
«сенатор РФ».

Поддержали
«тихий час»

В двух чтениях поддержана и инициатива депутата Дмитрия Носенко
о дополнительных ограничениях для любителей
пошуметь в многоквартирном доме. В принципе, закон о тишине в Аст
раханской области есть
и действует с 2016 года,
но в нем речь шла о запрете шуметь в вечернее
и ночное время, а здесь
предлагается ввести «тихий час» еще и днем - с
13.00 до 15.00. И штрафы
за нарушение предлагаются не символические: для
физических лиц - от 1 до
3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 до
10 тыс. рублей, для юрлиц
- от 10 до 20 тысяч рублей.
Надо, правда, подчеркнуть, что запрет на шум
не будет распространяться
на действия, связанные с
проведением разрешен-

ных массовых публичных
мероприятий, предотвращением правонарушений
и ЧП, а также функционированием
объектов
жизнеобеспечения населения.

Классные
педагоги
не только
в школе

Астраханские депутаты обратились к федеральному правительству с
предложением делать ежемесячные доплаты преподавателям за классное руководство (кураторство) в
средних профессиональных учреждениях.
Такая идея возникла не
на пустом месте. В январе
президент РФ Владимир
Путин во время послания
к федеральному собранию
предложил доплачивать
классным
руководителям школ ежемесячно по
5 тыс. рублей.
Астраханская облдума
поддержала эту инициативу (и уже с 1 сентября
педагоги региона начнут получать эту выплату), предложив в свою
очередь
правительству
РФ расширить список
за счет ссузов. Депутаты
считают, что у кураторов
колледжей и техникумов
работа не менее сложная и ответственная. От
нее зависит становление
духовно-нравственных,
умственных, профессио
нальных, физических и
других качеств студентов,
их социальное благополучие, следовательно, и уровень развития общества в
целом.
СВЯТОСЛАВА АГЛОВА
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Традиция делать добрые дела
Работники
Астраханского тепло
возоремонтного завода
приняли участие в
региональной благо
творительной акции
«Первоклассник».
К новому учебному году
заводчане подарили детям
из малообеспеченных и
многодетных семей Со
ветского района Астрахани
школьные рюкзаки с канц
товарами и ученические
наборы.
Оказывать посильную
благотворительную
по
мощь малообеспеченным и
многодетным семьям горо

жан к 1 сентября стало для
работников АТРЗ доброй
традицией. Правда, в этом
году в связи со сложной
эпидемиологической ситу
ацией формат мероприятия
немного изменили: для
минимизации ковидных
рисков вместо массовой
торжественной
встречи
применили индивидуаль
ный подход - каждого из
будущих первоклассников
поздравили отдельно, на
дому.
Активное участие в ме
роприятии приняли пред
ставители заводского Сове
та молодежи. Получилось
не менее интересно и очень
душевно.
Не обошлось и без тро

ПО АСФАЛЬТУ
ГОД ЗАКРЫТ

гательных моментов. Так,
в ходе посещения семьи
Сергеевых представители
завода попали на двойной
праздник - будущий пер
воклашка Александр как
раз накануне отметил свой
седьмой день рождения.
Поэтому встречу с завод
чанами и школьный по
дарок он ждал с особым
трепетом. И заводские,
конечно же, не подвели:
помимо ранца с канцеляр
скими принадлежностями,
они вручили мальчику на
память
корпоративные
сувениры. Радости ребенка
не было предела.

Фото предоставлено автором

АКЦИЯ

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

Наталья БЕЛЯЕВА,
специалист по связям с общественностью АТРЗ

ЕЩЕ ОДНА
ЭЛЕКТРИЧКА

Сентябрь-2020: матерям куча льгот, выборам - три дня

Со 2 сентября в направлении Астраханского
газоперерабатывающего
завода начнет ходить дополнительная электричка.
Помимо пригородных
поездов № 6025 (Кутум ГПЗ) и № 6026 (ГПЗ - Кутум),
теперь будет курсировать
электричка № 6028 с отправлением со станции
ГПЗ по пятницам в 16.00
и прибытием на станцию
Кутум в 17.15.
Основными пассажирами станут работники АГПЗ
- филиала ООО «Газпром
переработка».

МЕСЯЦЕСЛОВ

«Осень жизни, как и
осень года, надо бла
годарно принимать».
Поэтому вслед за
Эльдаром Рязановым
давайте восприни
мать все новшества и
изменения, грядущие
с сентябрем, спокойно.
В конце концов, они же
не связаны с увеличе
нием платы за услуги
ЖКХ или штрафов за
ПДД.

ПРОГРАММЫ
РАБОТАЮТ
Фото с сайта pfrf.ru

С 1 сентября

Обеспечение огромным
числом льгот матерей,
воспитывающих ребенка
в одиночку. Это помощь
в натуральном выраже
нии, начиная от выписки
из роддома, компенса
ции на питание малыша,
скидки при оплате услуг
ЖКХ, образовательных
услуг, профилактическо
го и санаторно-курортно
го лечения, оформления
удвоенного налогового
вычета и многое другое.
Также в полной мере бу
дут защищены трудовые
права одиноких матерей
- они не могут быть уво
ленными до 14-летия ре
бенка. Отдельные льготы
получат воспитывающие
детей-инвалидов.
Россияне смогут объявить себя банкротами бесплатно и без суда. Сделать
это можно будет в случае,
если долг составляет от
50 до 500 тыс. рублей,
а также если судебные
приставы не нашли у че
ловека имущества и денег
для взыскания долга и
закрыли исполнительное

В Ахтубинском районе
завершен основной этап
дорожного ремонта.
Укладка
сплошного
асфальтового покрытия
проводилась во всех муниципалитетах района.
В первую очередь приводились в порядок дорожные участки, ведущие к
соцобъектам - больницам,
школам и детсадам. Отремонтированы 23 участка
сельских дорог.
Кроме того, благодаря
дополнительной дорожной субсидии от региональных властей намечен
добавочный ремонт в
Ахтубинске, селах Батаевка, Пироговка и Удачное.

производство. Должники
- физические лица смогут
бесплатно подать заявле
ние о банкротстве в МФЦ.
Федеральная налоговая
служба в одностороннем
порядке может исключить
провинившегося ИП из
реестра. Ранее такая ме
ра со стороны налоговой
в определенных случаях
могла применяться толь
ко к юридическим лицам.
Основания для исключе
ния: предприниматель
ская деятельность не ве
дется, отчетность в ФНС
не представляется, налоги
не уплачиваются в течение
15 месяцев. Лицо, лишен
ное в таком случае статуса
ИП, сможет вновь стать
предпринимателем только
спустя 3 года.
Уплаченную при взятии
кредита страховку можно
частично вернуть в течение

14 дней. Это и ранее не яв
лялось обязательным, но
в случае отказа заемщика
банк повышал процент
ную ставку настолько, что
выгоднее оформить стра
ховку, чтобы сохранить
минимальный процент по
кредиту.
Заработает Федеральный
регистр граждан, имеющих
право на получение бесплатных лекарств, медицинских
изделий и специализированных продуктов. Бесплатные
препараты могут получить
инвалиды, инвалиды ВОВ,
дети-инвалиды и еще ряд
льготных групп, в том чи
сле страдающие сердечнососудистыми, онкологиче
скими и редкими недугами.
Для этого при посещении
участкового терапевта им
предоставляются справки
из ПФР или органов соцза
щиты, в которых прописа

но право на лекарственные
льготы. Не реже раза в год
регистр будет обновляться.
Прекращается выплата
пoвышeнныx пособий по
безработице 4 500 рублей.
Минимальное
пособие
вновь будет 1 500 рублей
в месяц. Также заканчи
вается доплата на детей
безработных в размере
3 000 рублей, которая
была введена в качестве
меры поддержки семей с
безработным родителем в
период пандемии корона
вируса.

С 13 сентября

В России состоится
единый день голосования.
В общей сложности состо
ятся более 8 700 выборов
разного уровня в 83 ре
гионах страны. На кону
77 тыс. мандатов и вы
борных должностей. На

территории Астраханской
области пройдут 34 избира
тельные кампании, в кото
рых могут принять участие
более 500 тыс. избирателей
практически из всех МО,
за исключением Чернояр
ского района и ЗАТО Зна
менск. И не забудем, что
с учетом нынешней ситуа
ции выборы растянутся на
три дня.

С 30 сентября

Заканчиваются
некоторые
коронавирусные
послабления и меры поддержки. В частности, вре
менное освобождение от
прохождения техосмотра
для автовладельцев, ку
пивших полис ОСАГО.
В течение месяца водите
ли должны будут пройти
техосмотр.
АЛЛА ПЕТРОВА

По программе «Земский доктор» пополнился
новыми специалистами
штат Енотаевской районной больницы.
Среди них - рентгенолог, участковый терапевт,
врач функциональной диагностики и врач лечебной физкультуры.
По программе «Земский фельдшер» в Енотаевском районе также произошло пополнение двумя
молодыми специалистами
по линии скорой помощи.

В «ТИНАКИ»
ПРИЕМА НЕТ
С 26 августа в центре
реабилитации «Тинаки»
временно приостановлен
прием граждан.
По сообщению на сайте учреждения, данное
решение принято из-за
эпидемиологической обстановки в центре. Также
проход на территорию
учреждения запрещен.
Напомним, что весной,
в самый пик развития коронавирусной инфекции,
центр «Тинаки» уже закрывался.

ОБЩЕСТВО
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В Астрахани стало больше домов для престарелых

Старость под патронажем
Достойно дожить
свою жизнь, не обременяя близких
родственников, - об
этом мечтают многие из пожилых
людей. Однако провести финальный
жизненный этап в
доме для престарелых решается далеко не каждый.
Коллаж Ольги ДУВАНОВОЙ

Сегодня в эту сферу
пришли частные инве
стиции, и отношение к
подобного рода услу
гам в обществе меня
ется.

Мучительный
выбор

Недавно свекровь кол
леги с серьезным перело
мом попала в больницу.
Операция прошла успеш
но, но после курса лече
ния в больнице требуется
длительная реабилитация
и должный уход. Обеспе
чить все это в домашних
условиях невозможно, а в
реабилитационном сана
тории карантин. Тут-то и
появился вариант частного
заведения для пожилых с
услугами реабилитации.
Он оказался удачным ре
шением проблемы.
На самом деле потреб
ность в подобного рода
услугах существует и будет
в перспективе еще более
востребована. Число росси
ян старше трудоспособного
возраста (женщины старше
55, мужчины старше 60 лет)
вплотную приблизилось к
25% и, по среднему де
мографическому прогнозу
Росстата, достигнет к 2025
году 27% - более 40 млн
человек.
По оценке экспертов
Института
демографии
Национального исследо
вательского университета
«Высшая школа экономи
ки», около 30% жителей
старше 70 лет имеют се
рьезные проблемы со здо
ровьем и являются потен
циальными потребителями
услуг по уходу за пожилы
ми людьми. Но далеко не
каждый готов признаться,
что хотел бы воспользо
ваться данной услугой. Что
касается близких преста
релого человека, то им ско
рее проще найти сиделку,
чем отдать родственника в
профильное учреждение за
ощутимые деньги и с мука
ми совести.
Но в силу нашего мента
литета такой выбор семьи

может вызвать осуждение в
обществе и быть расценен
не меньше, чем предатель
ство. Кроме того, подобно
го рода патронаж сопряжен
с дополнительными рас
ходами, на которые не все
готовы пойти, исходя из
материального положения.

Спрос
и предложение

Действующее
зако
нодательство регулирует
процесс оказания соци
альных услуг людям стар
шего возраста и инвалидам.
Так, федеральный закон
от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»
дает право человеку, полу
чающему государственную
поддержку на содержание в
доме престарелых, самому
выбрать, как именно и где
именно он хочет получить
такую помощь. Денежные
средства могут быть в том
числе использованы в ка
честве оплаты услуг част
ного дома для престарелых.
Эту информацию нам
подтвердили и в регио
нальном
министерстве
социального развития и
труда. То есть пенсионер
вправе по своему усмотре
нию выбрать частный дом
престарелых для прожи
вания, оплачивая услуги
учреждения в том же объ
еме, что и в государст

венном. Однако для этого
необходимо, чтобы част
ное учреждение состояло
в реестре поставщиков
социальных услуг Астра
ханской области.
Мы обзвонили ряд ор
ганизаций из данного ре
естра, поинтересовавшись
на предмет подобного
размещения. В одном из
частных заведений из ре
гионального реестра нам
эту возможность не под
твердили. Как пояснили
в другом пансионате, у
них есть льготные места и
скидки. На их сайте указа
но, что «вы можете только
частично оплачивать про
живание за счет пенсии с
определенной доплатой.
Такие случаи рассчиты
ваются в индивидуальном
порядке».
Что касается разви
тия частных инициатив в
этой сфере, то для пред
принимателей, решивших
предоставлять патронаж
ные услуги пожилым гра
жданам, предусмотрены
существенные бонусы. В
частности, согласно п. 1.9
ст. 284 Налогового кодекса
РФ действует нулевая став
ка по налогу на прибыль
для предприятий, осу
ществляющих социальное
обслуживание граждан.

Очереди нет

По информации област
ного министерства соци

ального развития и труда,
количество государствен
ных учреждений социаль
ного обслуживания для
престарелых и инвалидов
в Астраханской области
полностью удовлетворяет
спрос граждан.
Как пояснили в ми
нистерстве, постояльцы
домов престарелых не
ограничены в своей сво
боде. На достаточно про
должительное время они
вправе покинуть казенный
дом и снова перебрать
ся пожить к себе домой.

ей 31 ФЗ № 442 бесплатно
социальные услуги в фор
ме соцобслуживания на
дому, в полустационарной
и стационарной формах
предоставляются лишь не
совершеннолетним детям,
а также лицам, пострадав
шим в результате чрезвы
чайных ситуаций, воору
женных межнациональных
конфликтов.
В среднем стоимость
проживания в государст
венных стационарных уч
реждениях региона варь
ируется в пределах 26-35
тыс. рублей в
месяц. Таким
В Астрахани частных
образом, по
домов престарелых пока
лучатель опла
единицы, но тем не менее чивает лишь
часть от сум
рынок постепенно
мы за предо
заполняется.
ставленные им
услуги.
Однако, чтобы сохранить
В свою очередь госу
за собой место, нужно дарственным учреждениям
своевременно вернуться.
предусмотрено выделение
Кстати, размер ежеме субсидий из бюджета на
сячной платы за предостав покрытие разницы в опла
ление соцуслуг в государ те.
ственных учреждениях для
престарелых и инвалидов
Частная
альтернатива
рассчитывается на основе
Согласно утвержденной
тарифов на социальные
услуги, но не может превы распоряжением
прави
шать 75% среднедушевого тельства РФ от 5 февраля
дохода постояльца. Плата 2016 года № 164-р Страте
взимается за фактически гии действий в интересах
дан старшего поко
предоставленные услуги граж
на основании индивиду ления в РФ до 2025 года
альной программы.
ставка сделана на развитие
В соответствии со стать частных домов престаре

МЕЖДУ ПРОЧИМ

В государственных стационарных учреждениях социального
обслуживания сегодня проживают свыше 1 500 человек.
В областном минсоце утверждают, что с конца 2017 года
очередность в данные учреждения отсутствует.

лых. В ряде регионов по
добная форма предостав
ления социальных услуг
населению, в том числе
пожилым и инвалидам,
развивается довольно ак
тивно.
В Астрахани частных
домов престарелых пока
единицы, но тем не ме
нее рынок постепенно за
полняется. Так, в реестре
поставщиков социальных
услуг Астраханской об
ласти зарегистрировано
шесть негосударственных
организаций и один ин
дивидуальный предпри
ниматель. При этом одна
негосударственая органи
зация, предоставляющая
свои услуги престарелым
и инвалидам в стационар
ной форме социального
обслуживания, в 2020 году
была исключена из реестра
на основании своего заяв
ления.
Как отмечают в област
ном минсоце, жалобы от
граждан, получающих там
услуги, поступают редко.
Кстати, редакция промо
ниторила их сайты и об
наружила лишь один нега
тивный отзыв.
В том частном доме
престарелых, где времен
но разместилась родст
венница нашей коллеги,
вполне сносное пятира
зовое питание, проводит
ся реабилитация, ЛФК и
т. д. Некоторые манипуля
ции, безусловно, придется
оплатить отдельно. Плата
за пребывание составляет
порядка 26 тысяч рублей
в месяц. При этом, чем
меньше срок размещения
вашего родственника, тем
выше оплата. Если вы раз
мещаете
родственника,
к примеру, на полмеся
ца, то сутки пребывания
обойдутся в 1 500 рублей.
Правда, с досугом там все
крайне скромно, в номере
даже нет телевизора.
В другом пансионате
стоимость
размещения
составляет 1 200 рублей в
сутки. В эту сумму также
входит пятиразовое сбалан
сированное и диетическое
питание,
паллиативная
помощь, индивидуальные
прогулки на свежем возду
хе, средства реабилитации
и т. д.
Так что и у людей при
небольших финансовых
возможностях появилась
альтернатива.
ТЕКСТ
ОЛЬГА
МИТРОФАНОВА
volga@
astravolga.ru
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О б р аз та к с и с та ,
болтающего обо
всем подряд и параллельно нарушающего всевозможные правила ПДД,
уходит в прошлое.
В тренде не гонки в стиле фильма
«Такси», а комфорт
и безопасность пассажира.
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Каким должен быть современный водитель такси

Стакан воды на крыше

С «шашечкой»
и граненым
«мерилом»

Именно к этому и при
зывает федеральный кон
курс «Лучший водитель
такси в России». Его регио
нальный этап состоялся в
Астрахани на прошлой не
деле.
Автомобиль с «шашеч
ками» на крыше трогается,
выполняет параллельную
парковку, разворот в огра
ниченном пространстве,
парковку задним ходом,
змейку, затем отправляет
ся к пит-стопу. Это первая
половина практической ча
сти, так сказать, разогрев
перед самым интересным и
зрелищным моментом.
Самые мастеровитые
выполняют задания четко
и сразу, без всяких подру
ливаний. Но не обходится
без казусов: кто-то задева
ет фишку при параллель
ной парковке, а кто-то и
вовсе глохнет. Впрочем,

организаторов это не сму
щает: оказывается, они
специально нашли маши
ну с механической короб
кой. «Ведь так интереснее,

- смеется руководитель
проекта конкурса Татьяна
Зарецкая. - А на автомате
любой проедет чистенько».
Тем временем на пит-

«СЕГОДНЯ НЕТ СМЫСЛА ЛОВИТЬ
ПАССАЖИРА С БОРДЮРА»
ИНТЕРВЬЮ

О том, что ждет в ближайшем будущем такси, «Газете ВОЛГА» рассказал директор Общественного совета по развитию такси Александр
Шмигидин.

- Самый яркий тренд развития отрасли
- цифровизация. Его задали агрегаторы
такси, как только вышли на рынок. Правда, все сильно тормозит одна из ключевых
проблем - отставание законодательной базы от жизни. Скажем, в законодательстве
не прописана возможность самозанятых
граждан работать таксистами: сейчас такую деятельность официально могут осуществлять либо предприниматели, либо
таксопарки.
- Одна из задач конкурса - разрушить
негативные стереотипы о таксистах.
Как считаете, почему они сложились?
- Мне кажется, сильно повлияли 90-е
годы, когда в стране была ситуация хаоса.
Тогда этой профессией занимались в том
числе сомнительные персонажи. И очень
часто пассажиры сталкивались с тарифны-

ми обманами, когда, спрашивая, сколько
стоит поездка, получали ответ: «100 руб
лей». А, доехав до точки Б, водитель гордо заявлял: «С вас 500 рублей. 100 - это за
километр». Чем хороша сегодняшняя цифровизация - она помогает гарантировать
уровень безопасности. Заказывая такси
через приложение на смартфоне, можно
отслеживать, где находится машина и какова будет цена проезда.
- Так что со временем частники совсем уйдут с рынка?
- Все идет к тому, что правила игры
устанавливают и забирают под себя рынок
крупные агрегаторы в лице известных приложений. Могут остаться игроки узкой специализации - скажем, VIP-такси или службы
проката, это немного другой сегмент.
Сейчас просто нет смысла ловить с бордюра, поскольку у водителя, который ездит
по агрегатору, нет холостого простоя. Он
постоянно выполняет заказы, за счет чего
стоимость поездки снижается. Исчезают
не просто частники. Конкуренцию не выдерживают даже региональные диспетчерские.
- Тогда с чем связано, что даже сейчас, в век цифровизации, такси иногда
долго едут к заказчику?
- Надо понять: долго - это сколько? Мы
быстро привыкаем к хорошему и вот уже
считаем, что автомобиль должен приехать
к нам в течение 2-3 минут. Забыли о временах, когда такси за час заказывали по телефону, а потом выходили на улицу и искали
его. В большинстве регионов время ожидания не превышает 10 минут. Но в целом,
как быстро приедет водитель, объясняется простыми законами экономики. Если
предложение превышает текущий спрос,
то вероятность того, что водитель приедет
быстро, выше. Ну и наоборот.

стопе на крышу авто во
дружают граненый стакан
воды, пока водитель уста
навливает в салон детское
кресло. Впереди - провер
ка на плавность вождения:
нужно преодолеть полосу
препятствий при мини
мальном разливе жидкости.
У кого волны в стакане бу
шуют так, что любое море
позавидует, у кого гране
ный объект быстро слетает
с крыши и разбивается. Та
ким водителям точно пер
вого места не видать.

Соотносить
действия с рисками

Конкурс «Лучший во
дитель такси в России»
появился в 2018 году. Ор
ганизовал его Обществен
ный совет по развитию
такси при поддержке Ми
нистерства транспорта РФ,
Комитета по транспорту и
строительству Госдумы и
ГИБДД.
С каждым годом растет
география и увеличивает
ся количество участников.
Астрахань не исключение:
в 2019 году участвовали
20 водителей, сейчас - 30.
У конкурса плотный
график: почти каждый
день - новый город. Всего
охватят более 35 регионов,
и в итоге лучшие таксисты
соберутся в Сочи, на зна
менитом «Сочи Автодро
ме», где проходят заезды
мировой серии Гран-при
«Формула-1».
Состязание проводится
не развлечения ради. Це
ли серьезные: популяри

зация профессии водителя
такси, повышение уровня
оказания услуг, легализа
ция таксомоторного рын
ка. В связи с этим к кон
курсу допускаются только
официально работающие
водители с водительским
стажем не менее трех лет
и отсутствием штрафов за
грубые нарушения в 2020
году.
В программе конкурс
ных испытаний не только
мастерская езда, но и про
верка знаний о ПДД, осно
вах устройства автомобиля,
оказании первой помощи
при ДТП. «Здесь люди
могут практиковаться, не
боясь допустить ошибки,
как это бывает на доро
ге», - считает член жюри,
начальник отдела пропа
ганды управления ГИБДД
по Астраханской области,
подполковник полиции
Михаил Пряхин.

На дороге девушки!

Участники самые раз
ные, но все общаются
между собой дружелюбно.
Есть среди конкурсантов
и девушки: сфера такси
теперь не только мужская
прерогатива. «У меня па
па был таксистом, и мне с
детства нравится ездить за
рулем, - улыбается Карина
Нагорная. - На работе пас
сажиры и водители-мужчи
ны в основном относятся
приветливо, с уважением.
Коллеги всегда помогают,
хотя я и сама могу спра
виться с мелким ремонтом
- скажем, заменой аккуму
лятора или колеса».
Но общение общени
ем, а борьба за первенство

нешуточная. Двое - Дамир
Назмудинов и Нурлан Тулиев - набрали одинаковое
количество баллов - 94 из
120 возможных. Но вре
мя выполнения оказалось
разным: Дамир справился
чуть быстрее и потому первое место и вожделен
ная поездка в Сочи.

Кто такой
таксист-профи?

Участники конкурса,
организаторы и гости со
шлись во мнении: этот че
ловек должен обладать це
лым комплексом качеств и
вообще быть разносторон
не развитым. Например,
знать историю региона,
чтобы в случае чего ввести
в курс дела иногороднего
пассажира.
«Водитель должен ува
жать не только себя, а в
первую очередь своего кли
ента, - заметил замминист
ра транспорта и дорожной
инфраструктуры Астра
ханской области Максим
Мурзин. - У него должен
быть красивый и исправ
ный автомобиль. Сам во
дитель должен себя вести
комфортно для пассажира
и хорошо ориентироваться
по городу (желательно, без
навигатора). Чтобы довес
ти систему оказания услуг
такси в Астрахани до уров
ня развитых в этом плане
городов, потребуется около
полутора-двух лет. И соот
ветствующая программа
уже разрабатывается».
ТЕКСТ
ЛЮДМИЛА
КОЧИНА
volga@
astravolga.ru

СТРАНА СОВЕТОВ
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Как восстановить кожу и волосы после лета

Когда речь заходит о пирогах, кажется, что испечь
их - дело хлопотное, трудное и долгое. Это не совсем
так, потому что есть множество рецептов, когда
вкусная выпечка бывает готова за считанные минуты. Например, запеканка из творога или сырный
пирог. Эти сытные пироги на скорую руку имеют
нежный вкус и подойдут к завтраку.

Сырный пирог

Опаленные солнцем
ЛЮБИ СЕБЯ

Вот и закончилось
лето - с жарой,
солнцем, ветром,
купанием, пу тешествиями. Мы отдохнули, набрались
впечатлений, подкрепились витаминами и… получили
высохшую кожу и
ломкие волосы.
Пришла пора масок

Конечно, избежать мно
гих неприятностей или
сгладить их последствия
можно правильным поведе
нием в течение лета. Напри
мер, пить до 2-2,5 литров
воды в сутки, пользоваться
фитокремами. Но эти сове
ты уже припоздали. Так что
работаем по ситуации.
Самый заметный эф
фект, конечно же, дадут
салонные
процедуры.
С пигментными пятнами
помогут справиться фото
омоложение, криотерапия
и лазерное отбеливание,
с сухостью кожи - лег
кий пилинг в сочетании с
увлажняющими масками.
Однако не все могут по
зволить себе такое. Ничего
страшного: восстановить
кожу можно и в домашних
условиях. И в этом помогут
маски.

От пигментации

Глубокие и крупные
пигментные пятна в до
машних условиях убрать не
удастся. Но с небольшими
пятнами и неровностью
загара справиться вполне

по силам. Для отбелива
ния подойдут молочные
продукты, лимон, огурец.
Например, творожная мас
ка. Возьмите 20 г мягкого
творога, желток одного
яйца, 10 капель перекиси
водорода, 5 г измельчен
ной петрушки. Разомните
творог, добавьте остальные
ингредиенты, хорошень
ко размешайте. Нанесите
смесь на очищенное лицо
на 25 минут, смойте теплой
водой. Применяйте регу
лярно 2-3 раза в неделю
до полного исчезновения
пятен.

От сухости

Масок с увлажняющим
эффектом
множество,
и состоят они из разно
образного набора простых
и доступных продуктов.
Вот несколько рецептов.
С медом и маслом
20 г меда, желток яйца,
5-7 мл оливкового масла.
Мед растопить на водя
ной бане, желток взбить,
соеди
нить все ингреди
енты на 20 минут, смыть
теплой водой.
С геркулесом
Ложку овсяных хлопьев
измельчить, залить яйцом.
Банан размять до состоя
ния пюре, добавить 5 мл
миндального масла. Все
вместе размешать и нанес
ти на 25 минут.
Эта маска с эффектом
пилинга идеально подой
дет для женщин старше 60.
С медом и корицей
10 г молока слегка подо
греть, 20 г меда растопить.
Добавить к этим ингреди
ентам половину чайной
ложки корицы. Смесь на
нести на чистую кожу на
20 минут, затем аккуратно

Сыр мелко нарезать, натереть или просто раз
мять вилкой (200 г сулугуни и адыгейского). Заме
сить тесто из муки (170 г), молока (200 мл) и яиц
(2 шт.). Рецепт добавления сахара не предполагает,
но сделать это можно (1 ст. ложку), выложить в
тесто сыр, перемешать, выложить в сковороду или
форму для запекания, предварительно смазанную
маслом (20 г), сверху посыпать тертым твердым
сыром и запекать в духовке до подрумянивания.
Время запекания - 15-20 минут. Пирог лучше по
давать к столу горячим.

Творожная запеканка

ПРАВИЛА «МАСКАРАДА»
1. Перед нанесением маски кожа должна быть очищенной, иначе все полезные элементы не смогут проникнуть через поры и останутся на поверхности.
2. Наносить маску нужно снизу вверх, по массажным
линиям - от шеи к ушам, от уголков губ к середине уха,
от переносицы к вискам, от висков ко лбу.
3. Нанеся маску, нужно прилечь и расслабиться - будет
более эффективнее.
4. Маски надо делать регулярно, от разовой эффекта не
будет. Периодичность - один-три раза в неделю.
смыть. Эта ароматная маска
помогает быстро привести
кожу в порядок после лета.

Для омоложения

Разгладить морщины,
подтянуть кожу помогут
такие продукты, как арбуз,
виноград, дыня, яблоки, а
также обыкновенный кар
тофель.
Арбузная маска
Возьмите дольку арбуза
и разомните мякоть. До
бавьте немного молока.
Оставьте массу на лице на
10-15 минут, смойте отва
ром ромашки.
С картофелем и лимоном
Сварите картофелину,
разомните, смешайте с
чайной ложкой оливкового
масла, таким же количест
вом меда, желтком одно
го яйца, 30 мл лимонного
сока. Хорошенько переме
шайте. Нанесите на 15 ми
нут и умойтесь прохладной
водой.
Эта маска эффективно
разглаживает морщины,
питает кожу и обладает
лифтинг-эффектом.
Маска с облепихой
Это средство также
омолаживает кожу, питая
ее витаминами. Для нее

смешивают 30 г измельчен
ной блендером облепихи,
20 г мягкого творога и 4-5
капель масла лаванды. На
носится маска на 20 минут.

Для волос

Потерявшие блеск и
обезвоженные волосы то
же можно восстановить с
помощью масок. Хорошо
действуют масла. Теплое
облепиховое или оливко
вое масло надо нанести на
всю длину волос за 30-40
минут до мытья головы.
Можно сделать то же са
мое, но с нежирным ке
фиром.
Хороший эффект дает
маска с алоэ. Смешать в
одинаковых пропорциях
сок алоэ, мед и касторо
вое масло, половину мас
сы втереть в кожу головы,
остальное распределить по
волосам, держать около
получаса.
Во время восстановле
ния волос нежелательно
использовать фен и щипцы.
ТЕКСТ
ВАСИЛИСА
ФИЛЬЧАКОВА
volga@
astravolga.ru

Творог любой жирности (500 г) хорошо раз
мять, добавить яйца (4 шт.), сахар (3 ст. ложки),
ванилин (щепотку), манную крупу (100 г), можно
положить изюм (50-60 г), перемешать, оставить
на 30-40 минут для набухания манки, затем вы
ложить массу в форму для запекания, смазанную
маслом, и поставить в духовку на 30 минут. Готов
ность проверять спичкой или зубочисткой. Слегка
остудить запеканку, разрезать и подавать к столу
со сметаной, джемом или вареньем.
Подготовила Алла ПЕТРОВА

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

СЕМИНАР

При выращивании
овощей и бахчевых
в области используются в основном
импортные семена. Проведение
полевого научного
мероприятия Всероссийского института генетических
ресурсов растений
имени Вавилова шаг к изменению
ситуации.
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Опытная продукция на полях радует урожаем

Отечественные семена
от мирового генофонда
Сотрудники Астраханской опытной
станции советуют всем попробовать
местные арбузы.

Лимская фасоль
и не только
В плодах лимской фасоли содержится много
крахмала, клетчатки, что
дает длительное ощущение сытости, поэтому
блюда из нее незаменимы в диетическом
и лечебном питании.
Растительный белок,
которого около 25%,
усваивается хорошо, и
им заменяют животные
белки во время постов,
различных диет.

Лучше один раз
увидеть

Мероприятие прошло
27 августа в селе Яксатово Приволжского района
на полях Астраханской
опытной станции - филиала Всероссийского института генетических ресурсов растений имени
Н. И. Вавилова (ВИР). Научные сотрудники ВИР из
Санкт-Петербурга, руководители филиалов института
из других регионов ЮФО,
главные агрономы, специалисты сельхозпредприятий,
научных и исследовательских учреждений, вузов,
селекционеры, начальники районных управлений
сельского хозяйства, главы
КФХ ознакомились с опытом применения мирового
генофонда растений для
успешного развития производства отечественных
сельхозкультур. Для наших
сотрудников станции это
было не впервые, но каждый раз они представляют
что-то новое, интересное,
возделываемое своими руками.
Ежегодно на полях Аст
раханской опытной станции высеивается более
3,6 тыс. коллекционных
образцов. Некоторые из
них и продемонстрировали гостям.
Знакомство с так назы-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ваемой экспозицией началось в просторной юрте,
где на столах представили
экспонаты не только астраханские ученые, но и гости
из Крымска Краснодарского края. С приветственным
словом к присутствующим
обратились заместитель
директора ВИР Александр
Сапожников и министр
сельского хозяйства области Руслан Пашаев. В частности, глава регионального минсельхоза сказал, что
работы по адаптированию
редких культур к условиям Астраханской области
будут продолжаться, и поблагодарил сотрудников
местного филиала института за предоставленную

«МОЯ ЗЕМЛЯ - РОССИЯ»
КОНКУРС
Главным творческим состязанием для представителей СМИ по сельской тематике считается
Всероссийский конкурс информационно-просветительских проектов «Моя земля - Россия», который
проходит под эгидой Минсельхоза РФ.
В очередной раз он стартовал 1 июля 2020 года. Принять участие могут теле-, радио- и интернет-издания, печатные СМИ, индивидуальные авторы, фотожурналисты.
Особое внимание уделено производству экологически
чистой продукции, цифровизации, инициативам молодежи. Также в этом году учреждена номинация «Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне».
На конкурс принимаются циклы работ (не менее трех
публикаций, срок публикации - не более 5 лет). Заявки
принимаются до 18 сентября. Подробная информация
о конкурсе на сайте http://konkurs.agromedia.ru/page/
documents/.
Победителей ждут денежные премии от 100 до 200 тыс.
рублей.

возможность все «посмот
реть, потрогать, понюхать
и попробовать». Причем
посмотреть на то, что в
области производится в
широком масштабе - арбузы, дыни, тыквы, огурцы и
томаты, и на то, что только
рекомендуется к производству - коровий горох, джут,
канатник, спаржу.
Удивили такие культуры, как маш урд, фасоль
лимская, спаржевая вигна.
Новинки показала старший
научный сотрудник Мария
Гуркина не только в сыром
виде с подробным рассказом о полезных свойствах,
но и в качестве вкусных
блюд, приготовленных сотрудниками Астраханской
опытной станции - филиала ВИР.

Новинки
в производство

По поводу традиционных культур можно было
узнать много интересного. Ведущий специалист
Астраханской ОС Людмила Слащева уделила внимание хлопчатнику и кукурузе. Причем хлопок у
нас пытаются выращивать
не первый год, но дальше
опытов пока дело не идет.
Приходится искать те сорта, которые «уложатся» в
астраханское лето и убирать их не придется по
первому снежку. Что касается кукурузы, дело это
привычное - с хрущевских
времен пытались. Но в настоящее время ее в регионе
возделывают в мизерных

Сейчас большое внимание уделяется здоровому полноценному
питанию, и культура
прочно обосновалась в
ряду питательных диетических продуктов, богатых белками и жирами.
Употребление бобовых
приносит пользу сердечно-сосудистой системе,
способствует усилению
иммунитета, улучшению
памяти, активизации
умственной деятельности, сохранению зрения.
Укрепляются кости
скелета, усиливаются
гибкость суставов, устойчивость к стрессам, нормализуется деятельность
почек, стабилизируется
гормональный фон. Уровень сахара снижается,
залечиваются небольшие
раны, кожные раздражения.
Вот такое обилие сортов томатов предлагают селекционеры
ВИР.

количествах.
Представители Крымска
привезли массу интересных
новинок - огурцы «феникс
плюс», которые в отличие от
обычного «феникса» весьма плодовиты, имеющие
имена пернатых «сапсан»,
«чижик», «сокол», «кречет»,
«аист», «рябчик». Их же томаты сортов с красивыми
женскими именами «мариша», «мадлена» заняли
достойное место в череде
южных овощных культур.
С коллегами-крымчанами
астраханцы сотрудничают
давно и плодотворно. Так,
экскурсоводом в местном
саду стал директор Крымского филиала ВИР Виктор
Еремин. Весной прошлого
года на площади в 3,5 гектара высадили саженцы,
привезенные из Крымской
опытно-селекционной
станции. К плодовым деревьям уже проявили интерес
садоводы из Приволжского района. Виктор Еремин

уточнил, что астраханский
климат идеально подходит
для косточковых культур вишни, сливы, абрикоса и
других.
Увидеть воочию диковинки для непосвященных
и место научной и производственной деятельности
для ученых можно было
в поле. Министр Руслан
Пашаев рассказал о преимуществах возделывания
лимской фасоли. Бобовые
культуры вообще незаменимы в севооборотах в качестве предшественников.
При наших не очень плодородных почвах это следует учитывать и широко
использовать.
На участках гости увидели немало интересных
коллекций, которые проходят адаптацию. Есть и
здесь старые знакомые.
Например, томаты сорта
«пять девяносто пять», по
которым ностальгируют не
только овощеводы, но и

Благодаря наличию в составе клетчатки очищается кишечник, происходит стимулирование
функционирования
пищеварения. Плоды используют в косметологических целях благодаря
способности восстанавливать упругость, замедлять процессы старения
кожных покровов.
потребители. Все достижения селекционеров теперь
доступны и для фермеров.
Директор Астраханской
опытной станции Елена
Мирошниченко сказала, что
такие мероприятия проводятся в первую очередь для
того, чтобы поговорить о
внедрении отечественных
селекционных достижений
в жизнь, и поблагодарила
всех участников.
ТЕКСТ
АЛЛА
ПЕТРОВА
volga@
astravolga.ru
Фото автора
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Журналисты не боялись отправляться на передовую ради
исторических моментов Великой Отечественной войны
Сразу три выставки

Документы,
личные
вещи и, самое главное,
работы.
Удивительная
коллекция
аксессуаров
военных корреспондентов,
фотографов, операторов,
художников и писателей,
связанная со Сталинградской битвой, экспонируется сейчас в Астрахани.
Точнее, у нас представлен не один, а сразу три
выставочных проекта волгоградского музея-заповедника «Сталинградская
битва».
Музейщики из города-героя
основательно
изучили деятельность летописцев Великой Отечественной войны в период
одной из самых эпохальных баталий, собрав более
200 раритетных предметов.
Собранного
материала
оказалось так много, что
пришлось подготовить три
выставки.
В Астраханском краеведческом музее-заповеднике
работают две: «С «лейкой»
и блокнотом» (посвящена
самым известным представителям творческих профессий, участвовавшим
в Сталинградской битве)
и «Сталинград глазами
художников»
(порядка
80 подлинных работ и репродукций). В Музее боевой славы функционирует
экспозиция «Они снимали
Сталинград» о фотографах
и киносъемочной группе
под руководством легендарных операторов середины XX века.

С «лейкой», блокнотом
и карандашом

КСТАТИ

Одна из Мадонн Курта Ройбера, 1942 год.

Мастера видно
по штриховке

Большая часть экспозиции о военных художниках - это графика. Причем Сталинград показан
с обеих сторон фронта.
Кстати, сразу понятно,
где чьи рисунки. И дело не
только в том, что работы
шести советских мастеров
оформлены в светло-серые паспарту, а двух немецких - в темно-синие.
Художники рисовали в
разных техниках: у немцев
- крупные штрихи и резкие тени, наша штриховка
более мягкая и детальная,
с растушевкой.
Сцены ремонта танков,
обслуживания самолетов,
наведения водных переправ - все это, конечно,
отражено в творчестве. Но
уникальность рисунков в
том, что художники поняли войну не только как
батальный жанр. Их больше волновал образ человека. Умудренные опытом
фронтовики,
уставшие
медсестры, раненые сотоварищи - вот те, кто чаще
всего оказывался в центре
композиции.

Рисунок советского художника, 1943 год.

Автограф
Симонова

МНЕНИЕ
Андрей Курапов, заместитель директора
по науке и экспозициям Астраханского
музея-заповедника:
- Когда современный мир стремится к
тому, чтобы всячески умалить заслуги
советского народа в победе над фашизмом, выставочные проекты музея-заповедника «Сталинградская битва» напоминают молодому поколению о
мужестве и героизме, проявленных советским народом
в Великой Отечественной войне.

«Я принес столько
горя этой земле…»

Фотография января 1943
года. На ней 18-летний
Сергей Годына, который
замерзшими руками делает
зарисовки освобожденного
Сталинграда.
На фронте с ним произошел один случай. Годына
повстречал большую колонну пленных немцев, в

Германию на последнем
военно-транспортном самолете, вылетевшем из
Сталинградского котла.
Сам Ройбер попал в
плен, где заболел тифом.
Понимая, что конец уже
близок, нарисовал еще
одну Мадонну, названную «Плененная Мадонна». И завещал: «Я принес столько горя этой
земле… Я должен остаться здесь навсегда». Курт
Ройбер похоронен на
кладбище немецкого лагеря военнопленных в городе Елабуга.

которой приметил молодого солдата с пронзительно грустными глазами.
Художник попросил конвоира дать ему на несколько минут этого солдата для
зарисовок. Когда немца
вывели из колонны, тот
очень перепугался: думал,
отведут на расстрел. Но Годына напоил его чаем, дал
сухарей и сделал набросок.

Эскиз подарил немцу и
сказал, чтобы пришел через пару дней за готовой
работой. Так родился рисунок «Йозеф из Нюрнберга». Этот Йозеф пришел
не один, а с товарищами,
и те буквально умоляли
художника нарисовать и
их. Так появилась галерея
портретов пленных немцев
в Сталинграде.
Из немецких мастеров
особого внимания заслуживает Курт Ройбер. Будучи военным врачом, в
свободное время он непрерывно рисовал. Сохранилось порядка 150
его работ с Восточного
фронта. Самая известная
- «Сталинградская Мадонна», нарисованная в канун
Рождества 1942-го. Этот
рисунок и еще несколько других он отправил в

Фотоаппараты и часы, экземпляры газет и
удостоверения, пилотки
и полевые сумки, кисти
и краски, карандаши и
блокноты, даже бобины
кинопленок… В витринах
- подлинные артефакты.
Например, раннее издание
очерка Василия Гроссмана «Направление главного
удара». Именно из него
взята цитата, выгравированная на Мамаевом кургане: «Железный ветер бил
им в лицо, а они все шли
и шли вперед».
А рядом в подтверждение этих слов - эпизоды
битвы на Волге, запечатленные фотоаппаратами.
Многие фотокоры (Эммануил Евзерихин, Георгий
Зельма, Яков Рюмкин,
Георгий Липскеров, Галина Санько, Наталья Боде)
прославились благодаря
снимкам, сделанным в

Астраханский музей-заповедник и музей-заповедник «Сталинградская
битва» сотрудничают уже
несколько лет. Ранее в
Астрахань из Волгограда
привозили документально-выставочные проекты
о гражданской войне,
Волжской военной флотилии.
Сталинграде. И теперь их
фотоработы входят в золотой фонд мировой военной
фотографии.
Выставочные проекты,
по сути, начали складываться задолго до 2020
года. Тогда еще сталинградские музейщики направляли представителям
творческих
профессий,
прошедшим Сталинград,
анкеты (в экспозиции есть
справочная карточка, заполненная рукой писателя
Константина Симонова).
Завязывалась переписка,
дружба, в результате которой музею-панораме «Сталинградская битва» в дар
передавали личные вещи,
напоминающие о грозных
годах битвы на Волге.
Предметы,
одежда
зачас
тую были прострелены, испачканы кровью.
Их владельцы собирали
информацию, не жалея
себя. И пока живо творчество, основанное на свидетельствах очевидцев, жива
и память. Мы в какой-то
мере тоже свидетели событий Великой Отечественной войны.
Астраханцы
смогут
увидеть все выставки до
21 сентября.
ТЕКСТ
ЛЮДМИЛА
КОЧИНА
volga@
astravolga.ru
Фото автора
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ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН: ЕСТЬ ЖЕЛАЮЩИЕ
НА ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЮ!

В рамках регионального проекта «Старшее
поколение» нацпроекта
«Демография»
в Астрахани продолжается реализация
мероприятий профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50 лет и старше, а
также граждан предпенсионного возраста.

Несмотря на пандемию
и связанные с этим
ограничительные меры,
отдельные показатели
деятельности Центра
занятости населения
Енотаевского района
в первом полугодии
2020 года оказались продуктивными.
На
профессиональное
обу
чение в рамках федерального проекта «Старшее
поколение» и «Содействие
занятости женщин - создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет» национального
проекта «Демография» были
направлены и переобучены
16 енотаевцев предпенсионного возраста.
Желание переквалифи-

РАБОТА

АСТРАХАНЬ: ПРОФОБУЧЕНИЕ
ПРЕДПЕНСИОННИКОВ

цироваться также выразили
шесть местных женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком.
В настоящее время спе-

циалисты продолжают направлять енотаевцев на
образовательные курсы по
внушительному перечню специальностей.

С начала года, в целях
продления трудовой активности и своих навыков и компетенций, необходимых для
дальнейшей работы, свои
знания смогли улучшить
103 жителя Астрахани.
Наиболее востребованы
такие направления подго-

товки, как управление персоналом, кадровое делопроизводство, менеджмент
в образовании. Профобучение проходит в организациях, имеющих лицензию на
осуществление образовательной деятельности.
В
условиях
пандемии
учебные
органи-

зации
осуществляли
обучение дистанционно.
На данный момент обучение в Астраханском государственном университете,
Астраханском государственном колледже профессиональных технологий,
в учебном центре «Зорго»
проходят 78 человек.

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»: УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.
ООО «КИРИКИЛИНСКИЙ
КЕРАМЗИТНЫЙ ЗАВОД»
414032, г. Астрахань,
ул. Краматорская, д. 192

• Водитель автомобиля категория «В» и «С», З/п 17 000 руб.,
1 смена, Количество вакансий
1, Контактный телефон (8512)
509907.
МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКИЙ САД № 54
«ПОЛЯНКА»
414015, г. Астрахань,
ул. Комсомольская, 142,
обр. с 14 до 15 час

• Медицинская сестра по
лечебному питанию (диет
сестра), Квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, З/п 6 065 руб.,
С неполным рабочим днем,
Количество вакансий 1, Контактный телефон 562495.
ФИЛИАЛ ФГУП «ОХРАНА
«РОСГВАРДИИ»
414000, г. Астрахань,
ул. Трофимова, д. 105

• Заведующий складом,
З/п 15 000 руб., Пятидневная
рабочая неделя, Количество вакансий 1, Контактный
телефон (8512) 603084, (8512)
610117.
ООО «МАСТЕР-СЕРВИС»
414022, г. Астрахань,
ул. Николая Островского, д. 148,
корп. у, офис 406, 408

• Машинист по стирке и
ремонту спецодежды, Место
работы: Астраханская область
и Республика Калмыкия,
З/п 18 000 руб., График сменности, Количество вакансий 2,
Контактный телефон
(964) 8820093;
• Тракторист, Место работы:
Краснодарский край, Кавказский р-н, г. Кропоткин
(проживание соискателя
в г. Кропоткин), З/п 15 000 руб.,
Пятидневная рабочая неделя,
Количество вакансий 1,

Контактный телефон
(964) 8820093;
• Уборщик территорий, Место
работы: Краснодарский край,
Крымский р-н, г. Крымск,
п. Виноградный, З/п 17 000
руб., Пятидневная рабочая
неделя, Количество вакансий
2, Контактный телефон
(964) 8820093;
• Тракторист, Место работы: Ставропольский край,
Ипатовский р-н, п. Советское
(проживание соискателя в
г. Ипатово), З/п 15 000 руб.,
Пятидневная рабочая неделя,
Количество вакансий 1, Контактный телефон
(964) 8820093;
• Уборщик территорий, Место
работы: Краснодарский край,
Кавказский р-н, г. Кропоткин
(проживание соискателя
в г. Кропоткин), З/п 17 000
руб., Пятидневная рабочая
неделя, Количество вакансий
2, Контактный телефон
(964) 8820093;
• Тракторист, Место работы:
Краснодарский край, Динской
р-н, ст. Старомышастовская
станица, З/п 15 000 руб.,
Пятидневная рабочая неделя,
Количество вакансий 1,
Контактный телефон
(964) 8820093;
• Уборщик производственных
и служебных помещений, Квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
З/п 13 650 руб., 1 смена, Количество вакансий 2, Контактный телефон (964) 8820093;
• Тракторист, Место работы: Ставропольский край,
Изобильненский р-н, с. Птичье
(проживание соискателя
в г. Изобильный), З/п 15 000
руб., Пятидневная рабочая
неделя, Количество вакансий
1, Контактный телефон
(964) 8820093;
• Повар 4 разряда, Место
работы: АО, Наримановский
р-н, за п. Боруны (проживание
соискателя в г. Нариманов),

«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).

З/п 22 000 руб., 1 смена, Количество вакансий 2,
(964) 8820093;
• Официант, Место работы:
АО, Наримановский р-н,
за п. Боруны (проживание
соискателя в г. Нариманов),
З/п 15 000 руб., 1 смена, Количество вакансий 2, Контактный телефон (964) 8820093;
• Тракторист, Место работы:
Краснодарский край, Крымский р-н, г. Крымск,
п. Виноградный, З/п 15 000
руб., Пятидневная рабочая
неделя, Количество вакансий
1, Контактный телефон
(964) 8820093;
• Уборщик территорий, Место
работы: Ставропольский край,
Ипатовский р-н, п. Советское
Руно (проживание соискателя
в г. Ипатово), З/п 17 000 руб.,
Пятидневная рабочая неделя,
Количество вакансий 2, Контактный телефон
(964) 8820093;
• Уборщик территорий, Место
работы: Астраханская область
и Республика Калмыкия,
З/п 17 000 руб., График сменности, Количество вакансий
11, Контактный телефон
(964) 8820093;
• Шеф-повар, Место работы:
АО, Наримановский р-н,
за п. Боруны (проживание
соискателя в г. Нариманов),
З/п 27 000 руб., 1 смена, Количество вакансий 2, Контактный телефон (964) 8820093.
• Уборщик территорий, Место
работы: Краснодарский край,
Динской р-н, ст. Старомышастовская станица, З/п 17 000
руб., Пятидневная рабочая
неделя, Количество вакансий
2, Контактный телефон
(964) 8820093;
• Кухонный рабочий,
З/п 14 000 руб., График сменности, Количество вакансий 1,
Контактный телефон
(964) 8820093;
• Повар мясорыбного цеха,
З/п 30 000 руб., График смен-

Главный редактор
Сергей Александрович Дергачев
«Газета ВОЛГА» № 65 (552) от 1.09.2020
Тираж 5 000 экз. Заказ 9503
Знак информационной продукции 16+.
Адрес редакции, издателя: 414000,
город Астрахань, улица Набережная
1 Мая, дом 75/улица Шаумяна, дом 48.

ности, Количество вакансий
1, Контактный телефон (8512)
291046;
• Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электро
оборудования, З/п 14 000 руб.,
График сменности, Количество вакансий 1, Контактный
телефон (964) 8820093;
• Повар 4-5 разряда, Место
работы: Енотаевский район,
с. Замьяны, З/п 22 000 руб.,
График сменности, Количество вакансий 1, Контактный
телефон (964) 8820093;
• Уборщик территорий, Место
работы: Ставропольский край,
Изобильненский р-н, с. Птичье
(проживание соискателя
в г. Изобильный), З/п 17 000
руб., Пятидневная рабочая
неделя, Количество вакансий
2, Контактный телефон
(964) 8820093;
• Уборщик территорий, Квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
З/п 13 650 руб., 1 смена, Количество вакансий 1, Контактный телефон (964) 8820093.
ООО «ГРАНД-АСТРА»
414000, г. Астрахань,
ул. Куйбышева, д. 69, лит. Б

• Администратор зала (предприятий общественного
питания), администратор
ресторана, З/п 23 000 руб.,
График сменности, Количество вакансий 1, Контактный
телефон (8512) 482512;
• Мойщик посуды, З/п 18 000
руб., График сменности, Количество вакансий 2, Контактный телефон (8512) 482512;
• Старший повар 5 разряда,
Горячий, холодный цех,
З/п 25 000 руб., График сменности, Количество вакансий
3, Контактный телефон (8512)
482512;
• Уборщик производственных
и служебных помещений,
З/п 18 000 руб., График сменности, Количество вакансий 2,

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

Контактный телефон (8512)
482512.
ООО «РАЗВИТИЕ»
Астраханская область,
Наримановский р-н,
с. Старокучергановка,
ул. Ленина, д. 12

• Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и
кондиционирования, Мастер
по монтажу и техническому
обслуживанию сплит-систем
и вентиляции, З/п 15 000 руб.,
Шестидневная рабочая неделя, Количество вакансий 3,
Контактный телефон
(927) 5699112;
• Газовщик, Слесарь по ремонту и эксплуатации газового
оборудования, З/п 15 000
руб., Шестидневная рабочая
неделя, Количество вакансий
2, Контактный телефон
(927) 5699112;
• Слесарь-сантехник,
З/п 15 000 руб.; Шестидневная
рабочая неделя, Количество
вакансий 2; Контактный телефон (927) 5699112;
• Электромонтажник по
освещению и осветительным сетям, ремонт, монтаж
электрических систем и
оборудования, З/п 15 000
руб., Шестидневная рабочая
неделя, Количество вакансий
3, Контактный телефон
(927) 5699112;
• Помощник слесаря-электрика по ремонту электрооборудования, ремонт, монтаж
электрических систем и
оборудования, З/п 15 000
руб., Шестидневная рабочая
неделя, Количество вакансий
3, Контактный телефон
(927) 5699112.
ООО «ПРОФИЛЬ-СТРОЙ»
414000, г. Астрахань,
ул. Ленина, д. 20, офис 17

• Водитель автомобиля,
Вождение, обслуживание и
погрузо-разгрузочные работы

коммуникаций по Астраханской области,
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
допускается с обязательной ссылкой на СМИ
«Газета ВОЛГА».

на автомобиле «Газель»,
З/п 20 000 руб., 1 смена, Количество вакансий 1, Контактный телефон (917) 1867000;
• Водитель автомобиля, Водитель-монтажник, установка
окон и дверей из ПВХ профиля, З/п 20 000 руб., Пятидневная рабочая неделя, Количество вакансий 1, Контактный
телефон (917) 1867000.
ИП СОЛОМАТКИН ЮРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
414016, г. Астрахань,
ул. Николая Ветошникова,
д. 12, кв. 76

• Повар, З/п 13 200 руб., Пяти
дневная рабочая неделя, Количество вакансий 5, Контактный телефон 89648821921;
• Мойщик посуды, З/п 12 500
руб., Пятидневная рабочая
неделя, Количество вакансий 4, Контактный телефон
89648821921;
• Кухонный рабочий,
З/п 12 500 руб., Пятидневная
рабочая неделя, Количество
вакансий 6, Контактный телефон 89648821921.
ООО «КОНЦЕПТ ТУР»
г. Астрахань, ул. Куйбышева,
д. 69, корп. б

• Садовник, З/п 23 000 руб.,
Пятидневная рабочая неделя,
Количество вакансий 1,
Контактный телефон (8512)
482512;
• Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий, З/п 23 000 руб., Пятидневная рабочая неделя, Количество вакансий 1, Контактный
телефон (8512) 482512.
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/.

Время подписания в печать: установленное по графику
- 31.08.2020 в 14.00; фактическое - 31.08.2020 в 17.00.
Дата выхода в свет - 1.09.2020
Рекомендуемая цена 12 руб.
Подписные индексы: выход по вторникам и пятницам
П 2227.
Отпечатано в ГП АО «ИПК» «Волга», 414000, Россия,
город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/
улица Шаумяна, дом 48.

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
• 1266 Дачу, район реки Царев.
Тел. 8-902-350-30-24.
• 1376 Двухкомнатную квартиру, удобства, ремонт, второй
этаж двухэтажного дома,
ул. Набережная 1 Мая,
940 т. р. Торг.
Тел. 8-967-830-87-77.
• 1394 Квартиру со всеми
удобствами в р-не Жилгородка, 53,6 кв. м, на 2 этаже.
Тел. 8-903-378-52-88.
• 1416 Дом 40 кв. м, участок
10 соток, на берегу реки,
в пос. Волго-Каспийский,
600 т. р.
Тел. 8-960-593-84-27.
• 1443 Дом пластинный,
102 кв. м, гараж, кухня-прачечная. Все удобства, 6 соток.
Тел. 8-906-177-90-93.

СДАЮ
• 1198 Квартиру: ночь, часы,
сутки. Тел. 8-927-579-80-70,
«Три кота»; 8-927-566-16-32,
Автогородок.
• 1270 Жилье юношам.
Тел. 8-937-826-47-60.
• 1401 В аренду кафе «Шашлычный дворик».
Тел. 8-903-321-67-85.
• 1406 Квартиру 2-комнатную,
по ул. Звездной, дом 57, корпус 1, на длительный срок.
Тел. 8-908-611-97-97.

КУПЛЮ
• 1437 Дорого старинные книги, фото, открытки, статуэтки,
нагрудные знаки, монеты,
елочные игрушки и другое.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.

• 1422 Холодильники, кондиционеры.
Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.
• 1441 Микроволновки, морозильники, холодильники, газовые и электрические плиты,
кондиционеры, телевизоры.
Тел. 8-908-617-58-10.

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.

• 1423 Сантехнические работы.
Качественно, аккуратно.
Мелкий ремонт сантехники.
Чистка канализации.
Тел. 8-908-614-27-72.

• 1350 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.

• 1424 Газовщик. Установка,
ремонт колонок, плит, котлов
всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.

• 1366 Ремонт швейных
машин, оверлоков.
Тел. 55-00-93,
8-937-132-40-55.
• 1369 Ремонт компьютеров и
ноутбуков на дому. Диагностика бесплатно. Пенсионерам
скидка.
Тел. 8-917-178-14-97.
• 1370 Ремонт стиральных
машин на дому. Частный
мастер Михаил. Диагностика бесплатно.
Тел. 8-917-192-87-48.
• 1372 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.
• 1373 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.

• 0744 Спил деревьев, покос
травы, уборка, вывоз.
Тел. 8-967-829-78-99,
29-78-99.
• 0745 Землекопы. Спил
деревьев.
Тел. 29-78-99.

• 1381 Ремонт холодильников
на дому.
Тел. 8-917-175-87-67.

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

• 1387 Женщина: обои,
покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.

• 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.

• 1392 Ремонт стиральных
машин на дому. Скидки
пенсионерам. Диагностика
бесплатно.
Тел. 8-988-599-29-43.
• 1393 Ремонт компьютеров и ноутбуков на дому.
Частный мастер Юрий.
Диагностика бесплатно.
Тел. 8-917-178-15-01.

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

• 1395 Ремонт холодильников.
Недорого.
Тел. 8-964-889-88-86.

• 1377 Б/у кондиционеры:
БК-1500, БК-2500.
Тел. 8-917-091-48-58.

• 1172 Выполняем садово-огородные работы.
Тел. 8-960-853-16-49.

• 1388 Автомобиль.
Тел. 79-07-97,
8-937-120-20-87.

• 1226 Обои, шпатлевка,
покраска, ламинат, линолеум.
Тел. 8-937-127-39-03.

• 1397 Грузоперевозки. Грузчики. Вывозим строймусор,
старую мебель.
Тел. 8-964-889-71-85.

• 1391 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 1396 Кондиционеры, холодильники.
Тел. 8-908-618-57-77.

• 1246 Пластиковые
окна Veka. Ремонт окон
ПВХ любой сложности.
Москитные сетки. Откосы.
Жалюзи. Рулонные
«зебры».
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.

• 1403 Куплю дорого: иконы,
статуэтки, старинную мебель,
швейные машины, ковры,
значки-награды, «Зингер»,
фарфор, хрусталь.
Тел. 8-906-178-79-61.

• 1321 Нужны окна? Звони!
Окна ПВХ от производителя!
Качество, гарантия! (Натяжные
потолки).
Тел. 8-927-581-66-62.

• 1404 Куплю: бинокли,
штурвалы, колокола, кортики,
керосиновые лампы, радиоаппаратуру, фотоаппараты, часы
любые.
Тел. 8-906-178-79-61.

• 1343 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Банкротство.
ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.

• 1398 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.
• 1400 Ремонт холодильников
на дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.
• 1418 Ремонт компьютеров и
ноутбуков на дому. Диагностика бесплатно. Пенсионерам
скидка.
Тел. 8-917-178-14-97.
• 1419 Ремонт стиральных
машин на дому. Частный
мастер Михаил. Диагностика бесплатно.
Тел. 8-917-192-87-48.
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• 1347 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.

• 1374 Металлоизделия,
навесы, заборы, ворота,
двери, лестницы, решетки,
козырьки и т. д. Без выходных
и предоплаты, договор обслуживания.
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

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

ВТОРНИК, 1 сентября 2020

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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• 1425 Пластиковые окна
Veka. Ремонт окон ПВХ
любой сложности. Резка
стекол любых видов.
Доставка и установка.
Москитные сетки. Откосы.
Жалюзи. Рулонные
«зебры».
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 1426 Кровельщики.
Монтаж кровли любой
сложности. От профнас
тила 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.
• 1427 «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.
• 1428 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.
• 1429 «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.
• 1430 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).
• 1431 Ремонт телевизоров
на дому. Качественно,
профессионально.
Пенсионерам скидка.
Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 1432 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
• 1433 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.

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

РАБОТА

РАЗНОЕ

• 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.

• 1413 Утерянный аттестат
№ 03024000267387, выданный в 2014 году СОШ № 33 на
имя Красильникова Вадима
Руслановича, считать недействительным.

• 1337 Требуются:
администраторы, операторы,
бухгалтеры, продавец, менеджер по продажам, супервайзер, сварщики, отделочники,
плиточники, сантехник-слесарь.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 1349 Требуется кровельщик.
Тел. 8-917-198-61-88.
• 1359 Вторая работа.
Тел. 8-927-578-93-28.
• 1365 Работа для людей
всех возрастов. Возможно на
дому.
Тел. 8-960-854-03-04.
• 1375 Требуются разнорабочие. Можно пенсионеру.
Тел. 8-967-830-87-77.
• 1402 Требуется шашлычник.
Тел. 8-903-321-67-85.
• 1410 Требуется водитель-экспедитор.
Тел. 8-961-653-61-75.
• 1411 Требуются расклейщики
объявлений.
Тел. 8-961-653-61-75.
• 1412 Требуются грузчики,
разнорабочие.
Оплата ежедневная. Работа
постоянная.
Тел. 8-960-855-58-78.
• 1435 Приглашается домработница, 45-55 лет, 3 раза в
неделю, неполный рабочий
день.
Тел. 8-905-400-14-52.
• 1436 Требуется водитель с
личным автомобилем, оплата
800 р. в день.
Тел. 8-965-450-45-17.

• 1420 Утерянный аттестат В
№ 0597294, выданный в 2005
году СОШ № 36 на имя Ткаченко Антонины Константиновны,
считать недействительным.
• 1421 Утерянный аттестат, выданный в 2007 году МОУ СОШ
№ 7 в Ставропольском крае,
с. Преградное, на имя Лысенко Евгении Николаевны,
считать недействительным.
• 1438 Утерянный диплом по
профессии повар, выданный
АГПТУ № 29 в 1988 году на имя
Харченко Ольги Владимировны, считать недействительным.
• 1442 Утерянный аттестат
№ А 8745516 о среднем
(полном) общем образовании,
выданный МУ СОО «Лицей
№ 2» в 2002 году на имя
Осипова Ильи Германовича,
считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 1203 Помогу создать семью.
Тел. 8-937-122-33-80.
• 1407 Вдовец познакомится с
женщиной от 60 до 65 лет для
серьезных отношений, мне
66/175/82.
Тел. 8-917-097-32-46.
• 1415 Миловидная женщина
ищет спутника жизни,
55-70 лет.
Тел. 8-961-055-78-21,
8-967-333-86-96.

ИЩУ РАБОТУ
• 1417 Сиделки.
Женщина, 60 лет. С опытом
работы.
Тел. 8-905-362-20-43.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 34 от 28.08.2020
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Закон Астраханской области от 27.08.2020 № 71/2020-ОЗ «О внесении изменений в закон Астраханской области «О мерах социальной
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в
Астраханской области», стр. 1
Постановление министерства здравоохранения Астраханской
области от 19.08.2020 № 22П «О Порядке направления на отдельные
диагностические (лабораторные) исследования на территории Астраханской области», стр. 6.
Постановление правительства Астраханской области от
22.08.2020 № 387-П «О распределении в 2020 году субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях», стр. 20.
Электронная версия Сборника размещается на официальном интернет-портале
правовой информации органов государственной власти АО pravo-astrobl.ru.
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ТОЛЬКО В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» - 20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ! СЛЕДИ ЗА ПЯТНИЦЕЙ!

СЕНТЯБРЬ - СБОР УРОЖАЯ
САД-ОГОРОД. В сентябре садоводы и огородники

уже подводят итоги сезона, собирают урожай и
начинают активно делать запасы на зиму. Но и в
этом первом осеннем месяце есть дни, которые в
соответствии с фазами Луны являются благоприятными для посева или посадки культур. Особое
внимание надо уделить и повышению плодородия почвы, которая отдала питательные вещества
растениям.
Лунный календарь садовода и огородника на
сентябрь 2020 года
1
2
3
4-5

6-9

10
11-13
14-15
16-18

19-21

22
23

24-25

26-27

28-29

30

Сбор семян и семенников, выкапывание лука,
картофеля. Сбор фруктов, цветов и семян лекарственных растений.
Полнолуние. Все работы с растениями запрещены.
Можно провести обработку почвы, удалить сорняки, внести минеральные удобрения, прополоть
посадки. Хороший день для посадки роз, клубнелуковичных цветов.
Сбор урожая, прополка, перекопка почвы, обработка от вредителей и болезней. Консервирование,
соление, заготовка соков, вина. Сушка листьев
лекарственных растений.
Благоприятные дни посева семян на рассаду огурцов, чеснока, лука, моркови, помидоров, редьки, редиски, капусты и разной зелени. Хорошо примутся
саженцы крыжовника, смородины, малины. В саду вырезка сухих ветвей, поросли. Опрыскивание сада
от вредителей и болезней, борьба с сорняками.
Сушка, замораживание, сбор плодов лекарственных
растений.
Консервирование, соление, квашение капусты, заготовка соков и вина.
Благоприятные дни посева семян на рассаду. Хорошо примутся саженцы крыжовника, смородины,
малины. Рыхление сухой почвы, прополка. Борьба с
вредителями и болезнями.
Подготовка грядок для подзимних посевов. Закладка компоста. Посадка однолетних и клубнелуковичных цветов, земляники. Не рекомендуется поливать
и подкармливать растения.
Неблагоприятные для работ с растениями дни.
17 сентября - новолуние.
Благоприятные дни посева семян на рассаду огурцов, чеснока, лука, моркови, помидоров, редьки,
редиски, капусты и разной зелени. Посадки двухлетних и многолетних цветов. В саду - вырезка сухих
ветвей, поросли. Опрыскивание сада от вредителей
и болезней, борьба с сорняками. Сушка, замораживание, сбор плодов лекарственных растений.
Посадка озимого чеснока, озимых сидератов,
посадка спаржи. Выкапывание лука, корнеплодов.
Консервирование овощей и фруктов.
Не рекомендуется поливать и обрезать растения.
Консервирование, соление, квашение капусты,
заготовка соков и вина. Сбор плодов лекарственных
растений.
Посадка озимого чеснока, озимых сидератов,
посадка спаржи. Выкапывание лука, корнеплодов.
Хороший день для посадки клематисов, перекопка приствольных кругов деревьев с внесением
удобрений.
Уборка урожая на хранение, сбор семян. Борьба с
болезнями, вредителями (в том числе и подземными), внесение минеральных удобрений. Культивация, прополка, перекопка приствольных кругов.
Заготовки соков, варенья, джема, замораживание
овощей и фруктов, квашение капусты. Опрыскивание от вредителей и болезней.
Полив и подкормка зимующих овощей. Выкапывание свеклы на хранение. Посадка ягодных кустарников. Сбор листьев лекарственных растений. Обрезка и обработка растений химическими препаратами
не рекомендуется.
Благоприятные дни посева семян на рассаду огурцов, чеснока, лука, моркови, помидоров, редьки,
редиски, капусты и разной зелени. Сбор урожая,
борьба с болезнями, вредителями и сорняками,
обрезка деревьев и кустарников. Можно скашивать
траву для замедления роста. Сбор семян лекарственных растений. Обрезка и обработка растений
химическими препаратами не рекомендуется.

Подготовила Алла ПЕТРОВА
ОТВЕТЫ НА ФОТОСКАНВОРД

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

СПОРТЛОТО

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО»
Результаты тиража № 1351 от 30.08.2020 года
1-й тур: 30, 44, 75, 74, 80, 26 - 105 000 руб.
2-й тур: 62, 29, 15, 90, 13, 20, 89, 65, 79, 87, 58, 70, 28, 86, 14, 23, 71, 32, 66,
21, 72, 59, 2, 5, 38, 83, 42, 51, 56, 84, 12, 57 - 1 000 000 руб.
3-й тур: 77, 61, 27, 68, 82, 46, 6, 7, 69, 16, 22, 50, 9, 63, 85, 31, 33, 36, 78, 54,
64, 48, 49, 53, 4, 76, 37 - 1 000 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:
24 1 000 000
35 1 000
11
150
25 1 000 000
88 1 000
34
125
47
318 182
52
500
1
125
43
10 000
3
500
60
100
73
5 000
10
500
18
100
19
5 000
45
200
8
5 000
17
200
39
1 000
40
150
Невыпавшие числа: 41, 55, 67, 81.
«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 405 от 30.08.2020 года
1-й тур: 10, 12, 46, 86, 77, 83, 59 - 70 000 руб.
2-й тур: 31, 11, 34, 33, 82, 1, 28, 79, 20, 72, 17, 30, 2, 27, 62, 19, 53, 16, 76,
25, 65, 49, 37, 84, 57, 55, 18, 44, 54, 50, 23 - 700 000 руб.
3-й тур: 58, 6, 90, 14, 80, 24, 35, 5, 3, 42, 71, 48, 88, 73, 8, 63, 51, 75, 52, 15,
67 - 700 000 руб.
13, 70, 85, 68 700 000
60
500
41 109
40 102
89, 36, 26 700 000
38
400
22 108
43 101
78
466 667
45
114
74 107
21 100
39
2 000
29
113
81 106
64
1 500
56
112
69 105
4
1 000
61
111
9
104
7
700
66
110
32 103
Невыпавшие числа: 47, 87.

ФОТОСКАНВОРД

«6 из 36» «Русское Лото»
Результаты тиража № 261 от 30.08.2020 года
Выпавшая комбинация: 3, 4, 5, 9, 25, 17.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
«Золотая подкова»
Результаты тиража № 261 от 30.08.2020 года
1-й тур: 62, 82, 13, 48, 25, 28, 17, 67 - 200 000 руб.
2-й тур: 70, 39, 46, 22, 31, 75, 19, 9, 53, 56, 90, 37, 45, 26, 71, 60, 35, 80, 15,
10, 27, 21, 8, 50, 47, 18, 76, 88, 2, 79 - 200 000 руб.
3-й тур: 23, 44, 5, 12, 74, 34, 72, 49, 77, 32, 87, 55, 16, 4, 85, 30, 43, 51, 1, 83,
24, 59, 58, 41, 20, 54, 7, 42 - 200 000 руб.
29
200 000
66
500
89
90
11
200 000
63
500
36
80
86
50 000
40
100
69
80
73
1 000
38
100
3
80
6
1 000
61
100
68
75
64
500
14
90
65
75
81
500
57
90
84
75
Невыпавшие числа: 33, 52, 78.
«Бинго-75». Результаты тиража № 415 от 30.08.2020 года
1-й тур: 9, 16, 24, 69, 66, 70, 46, 5, 17, 3, 7, 68, 65, 19, 32, 58, 27, 42, 63, 52,
12, 26, 18, 59, 71, 15, 10, 2 - 150 руб.
2-й тур: 53, 31, 6, 40, 11, 38, 47, 64, 50, 44 - 750 руб.
3-й тур: 72, 28, 13, 57, 55, 62, 56, 45, 23, 1, 51, 54, 34, 73, 39, 29, 35 - 15 000
руб.
«Последний ход» - 75, 61, 22, 21, 36, 37, 14, 67, 30, 43, 60, 20, 41, 4, 49, 74,
25 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 8, 33, 48.
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.

