Решением правительственной
комиссии по развитию телерадиовещания
в РФ сокращение аналогового эфирного
телевещания в Астраханской области
состоится
№ 73 (462). ВТОРНИК,
1 октября 2019 г.
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В 2021 году в Астрахани пройдет очередной Каспийский экономический форум

Навстречу
второму
Второй Каспийский экономический форум пройдет в 2021 году в Астрахани.
На днях в Министерстве экономического
развития России прошло первое заседание оргкомитета по его подготовке.
ПРИОРИТЕТ
Его провел отраслевой
федеральный
министр
Максим Орешкин. На заседании выступил губернатор Астраханской области
Игорь Бабушкин.
«Мы изучили опыт организации и проведения

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

Первого Каспийского экономического форума, - заявил сегодня на заседании
оргкомитета Игорь Бабушкин. - Перед нами поставлена задача - провести
Второй Каспийский экономический форум».
Напомним, Первый Кас
пийский экономический
форум прошел в августе
этого года в Туркменистане. В нем приняли участие
представители правительств
и делового сообщества всех
прикаспийских государств.
Тогда же в Туркмениста-

не было поддержано предложение российской стороны о проведении Второго
Каспийского экономического форума в Астрахани.
30 августа председатель пра-

НА ПРОВОДЕ - ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЗАЧЕМ НУЖНА
ПРЯМАЯ СВЯЗЬ?
Прямая связь с правительством
Астраханской области направлена
на оперативное решение вопросов от жителей региона, а также
на повышение прозрачности деятельности исполнительных органов государственной власти и
органов местного самоуправления
Астраханской области.
КАК ЗАДАТЬ
ВОПРОС?
На Прямую связь можно
обратиться с любым вопросом
или предложением - достаточно позвонить по федеральному
(8-800-222-73-77) или городскому
(8 (8512) 99-97-97) номерам. Прямая связь работает с 8.30 до 17.30

в будние дни.
В выходные дни и нерабочее
время можно оставить свой вопрос на автоответчик.
КАК РЕШАЕТСЯ ВОПРОС?
Звонки по вопросам личного
характера переводятся на руководителей исполнительных органов
государственной власти Астраханской области.
Поступившие вопросы общего
характера автоматически направляются в компетентные министерства и ведомства Астраханской
области для исполнения и направления ответа.
Информация о ходе решения
вопроса предоставляется специалистами Прямой связи не позднее
5 рабочих дней.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

8-800-222-73-77, 8 (8512) 99-97-97

вительства России Дмитрий
Медведев подписал распоряжение о создании оргкомитета мероприятия, в который вошел астраханский
губернатор.

Регион успешно сотрудничает с Азербайджаном,
Ираном, Казахстаном и
Туркменистаном. В регионе работает более 250
предприятий из прика-

спийских государств. По
итогам 2018 года оборот
внешней торговли с соседями по Каспию вырос на
80% - до 400 миллионов
долларов.

Экраны не должны погаснуть
ЦИФРОВОЕ ТВ

В администрации
Астраханской области
прошло заседание коорди
национного штаба по под
готовке к отключению
в регионе аналогового
эфирного вещания.
Участники (среди них были
профильные министры, директора телекоммуникационных компаний, руководители и
представители районов и обл
центра) обсудили технические
и социальные аспекты перехода
региона на цифровое эфирное
телевещание. Председательствовала глава администрации
губернатора Виктория Гурьянова.
В преддверии окончательного
перехода с «аналога» на «цифру»
активно проводится информационно-разъяснительная работа
с населением и оказание помощи
в подключении новых цифровых

приставок. Поддерживают малообеспеченных граждан в плане
приобретения оборудования.
Администрация Астрахани выявила более 160 нуждающихся и
удовлетворила все заявки. Еще
32 приставки вручили ветеранам
Великой Отечественной войны.
Директор Ресурсного центра
волонтеров доложил об оказании помощи гражданам в подключении. Добровольцы оперативно выезжают по заявкам
- буквально на следующий день
после поступления звонка на
телефон горячей линии 8-800222-45-80. На само подключение уходит не более 20 минут.
Чтобы жители понимали, кто к
ним приходит, хозяевам квартиры предварительно сообщают
имена назначенных волонтеров,
а после прибытия на объект ребята (все добровольцы - студенты) показывают документы,
удостоверяющие личность.
Координационный
штаб

К СВЕДЕНИЮ
До отключения «аналога» в Астраханской
области осталось
13 дней.
Время телевидения
исключительно высокого качества наступит 14 октября.

стал своеобразной репетицией
одноименного расширенного
заседания по тому же вопросу, намеченному на 3 октября.
Он пройдет под руководством
губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Участники мероприятия сверили часы и графики работы, отметили
сильные и слабые стороны проекта на отдельно взятой территории.
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

Полная цифровизация

Шедевры за бесплатно

Смена кадров продолжается

В новой структуре
исполнительной
власти Астраханской
области будет подраз
деление, ответствен
ное за цифровизацию
региона.

Первого октября в
Астраханской картин
ной галерее откры
вается передвижная
выставка «Сокровища
музеев России».

Продолжаются кадро
вые перестановки в
рядах областной и
городской админист
рации.

Об этом губернатор
Игорь Бабушкин сообщил
на встрече с вице-президентом ПАО «Ростелеком» - директором макро-

регионального филиала
«Юг» Денисом Лысовым.
Собеседники обсуждали,
как Ростелеком реализует в регионе федеральные
программы.
Губернатор в качестве
важных отраслей по цифровизации назвал медицину, образование и ЖКХ
(в плане облегчения процесса оплаты коммунальных услуг).

В экспозиции представлены работы знаменитых
художников:
Шишкина, Айвазовского, Васнецова, Левитана,
Верещагина, Кустодиева

и других. Все картины - из
собраний региональных
музеев.
Большинство экспонатов ранее не покидало свои регионы, так
что у астраханцев есть
уникальный шанс их
увидеть. Причем вход
на выставку совершенно
бесплатный. «Сокровища музеев России» пробудут у нас до 10 ноября.

На областном уровне
определились с пресссекретарем губернатора им стала Анастасия Кротова, ранее работавшая
шеф-редактором и телеведущей ГТРК «Лотос» и

сменившая на этом посту
Светлану Мельникову.
А в городской администрации
Астрахани
написал заявление по
собственному желанию
Геннадий Диденко, занимавший пост первого
заместителя главы администрации. Сейчас его
должностные обязанности исполняет Мария Пермякова.

СПРАВОЧНАЯ
ВОПРОС - ОТВЕТ

Сколько дадут на телефон
СОЦУСЛУГИ

За телефон приходится платить все больше и
больше, абонентская плата растет. Планируется ли
увеличить размер пособия
для ветеранов труда?
Региональное правительство с 18 сентября
увеличило размер пособия за пользование телефоном своим постановлением № 339-П.
С 1 сентября ветераны труда, а также лица,
имеющие
длительный
трудовой стаж, но не
получившие звания ве-

терана, получат 200 руб
лей в рамках изменений
в Социальном кодексе
Астраханской области.
Единственное условие
для получения пособия,
чтобы доход (пенсия) не
превышал 1,5 величины
регионального месячного
прожиточного минимума
(15 856,5 рублей). Ветераны труда это пособие получают с 1 февраля 2019
года, его размер увеличился на 190 руб. 77 коп.
Пособие распространяется как на стационарный, так и на мобильный
телефон.

Какие улицы благоустроят
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сейчас
благоустраивается улица Ахматовская
в центре города. А какие
еще территории планируется обустроить в Астрахани в ближайшее время?
И каковы итоги народного
голосования?
Недавно подведены
итоги народного голосования по конкурсному
отбору благоустройства
общественных
территорий в рамках проекта
«Комфортная городская
среда» и городского проекта «Обновленная Астрахань».
Как пояснил заместитель председателя городской думы МО «Город
Астрахань» Сергей Кодюшев, в голосовании

приняли участие более
42 тысяч жителей.
Больше всего голосов
астраханцы отдали за обу
стройство зеленой зоны
на улице Яблочкова. Второе и третье место заняли Красная набережная и
набережная Приволжского затона. На четвертом
месте - парк в микрорайоне XX лет Октября.
Именно эти общественные пространства
будут включаться в программу благоустройства
на 2020 год, подчеркнул Сергей Кодюшев.
Во второй очереди работ аллея Газовиков, бульвар
Воинов-интернационалистов, улица Барсовой и
парк по улице Волжские
Зори в микрорайоне Приволжье.

Как отличить лжебанк
ФИНАНСЫ

Сейчас в интернете появилось много онлайн-банков.
И ставки у них привлекательные, и рассмотреть
заявку они готовы оперативно, и требования не
столь высокие. Но как не
нарваться на мошенников?
Проверяйте лицензию банка в справочнике регулятора. Если такая
компания есть в списке,
убедитесь, что адрес сайта организации и адрес
официального
сайта
банка, который указан
в реестре, совпадают. А
лучше позвоните в банк
по телефону на официальном сайте и попросите подтвердить одобрение
кредита.
Мошенники просят
что-то оплатить под
разными предлогами. К
примеру, «Кредит одоб
рен, но в вашем регионе
нет нашего представительства, поэтому надо оплатить комиссию

за перевод денег» или
«Для получения кредита
необходимо оформить
страховку, ее нужно
оплатить заранее».
Кроме того, вы вряд
ли найдете на фейковом
сайте открытую информацию о работе организации, которую обязаны публиковать банки
на своих сайтах: уставные
документы, финансовую
отчетность.
Никогда не оставляйте свои персональные
данные на сомнительных
сайтах и не передавайте их «онлайн-сервисам
по подбору кредита».
Помните, что настоящий банк никогда
не предложит вам сделать
денежный перевод через
другой банк, тем более
проводить операцию через карточный счет.

ВАШИ
ВОПРОСЫ наши ответы.
Тел. (8512) 66-98-77
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У КОГО ГОРЯЧАЯ ВОДА
ПОЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ
В воскресенье жители правобережья Астрахани
вздохнули с облегчением: плановый ремонт оборудования АТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» и теп
ловых сетей ООО «Астраханские тепловые сети»
завершен, и из домашних кранов полилась желанная
горячая вода.
Но не у всех. ООО «Астраханские тепловые сети» сообщает, что в связи увеличением объема ремонтных работ
по капремонту и модернизации тепловых сетей на 3 октября
(к 20.00) переносится срок подачи горячей воды потребителям по следующим адресам:
ул. Адмиралтейская, 4, 6, 8;
ул. Б. Алексеева, 20, к. 1; 20, к. 2;
ул. Бабушкина, 7, 9/12а, 11;
ул. Барсовой, 13; 13, к. 1; 13, к. 2; 13а, 15; 15, к. 1; 15, к. 2; 15,
к. 3; 15, к. 4; 16, 17; 17, к. 1; 17, к. 2; 18;
ул. Баумана, 11; 11, к. 1; 11, к. 3; 13; 13, к. 1; 13, к. 2; 13, к. 3;
13, к. 4;
ул. М. Джалиля, 4;
ул. Кирова, 20, 22/8/7;
ул. Космическая, 6;
ул. Космонавта Комарова, 61а, 67а, 63а, 134, 148, 144а, 176;
174, к. 1; 174, к. 3;
ул. 11-й Красной Армии, 2, к. 1; 4; 4, к. 1; 4, к. 2; 6; 6, к. 1; 8,
10;
ул. Красного Знамени, 1, 4, 5, 6, 8;
ул. Красная Набережная, 138, 167, 169, 169а, 171а, 171б, 227,
229; 229, к. 1; 231; 231, к. 1; 231, к. 2; 233;
ул. Куликова, 50, 52, 54, 56; 56, к. 1; 56, к. 2; 58, 62; 62, к. 1;
64; 64, к. 1; 66, 67в, 69/75, 71, 73; 73, к. 1; 73, к. 2; 73, к. 3; 75,
77; 77, к. 1; 77, к. 4;

ул. Набережная 1 Мая, 9, 41/7, 43, 47, 53;
пл. Ленина, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 14;
ул. Ленина, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12;
ул. 4-я Народная, 25;
ул. С. Перовской, 6а; 6, к. 1; 6, к. 2; 6, к. 3; 64, 94/1а (по причине неготовности потребителя);
ул. Советская, 2а, 2в, 4/18;
ул. Студенческая, 6, к. 1;
ул. Тредиаковского, 13;
ул. Украинская, 3, 5, 5в, 6а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
ул. Чернышевского, 4, 6;
пл. Шаумяна, 1, 1а, 14а, 14б, 17, 24, 28.

ТЕЛЕФОНЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ
ЕДИНЫЙ НОМЕР СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ - 112
ПО ВОПРОСАМ
ПРАВОПОРЯДКА
И БЕЗОПАС
НОСТИ
Справочная
УМВД России по
Астраханской области - 40-00-09,
40-06-09
ОП № 1 УМВД
России по Астраханской области,
Советский район
(дежурная часть) 40-47-00
ОП № 2 УМВД России по Астраханской области, Ленинский
район (дежурная часть) - 40-46-00
ОП № 3 УМВД России по Астраханской области, Трусовский район (дежурная часть) - 40-45-00
ОП № 4 УМВД России по Астраханской области, Кировский
район (дежурная часть) - 40-01-52
ПО ВОПРОСАМ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Единая дежурно-диспетчерская служба г. Астрахани - 005,
24-07-07
Горячая линия министерства строительства и ЖКХ Астраханской области - 52-51-03
Астрахань: Кировский район - 44-76-75, Ленинский район
- 51-10-98, Советский район - 49-30-43, Трусовский район 24-26-44

ПО ВОПРОСАМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Аварийно-диспетчерская служба «Астраханьгазсервис» 30-17-40
ПО ВОПРОСАМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Диспетчерская служба филиала «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэнерго» - 79-31-110
ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ, ДОСТАВКИ КВИТАНЦИЙ
ПО УСЛУГАМ ЖКХ
Горячая линия ОАО «Социальные гарантии» - 48-23-92
ПО ВОПРОСАМ ЗАНЯТОСТИ И СОБЛЮДЕНИЯ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Горячая линия агентства по занятости населения Астраханской области - 39-00-58
Горячая линия Государственной инспекции труда в Астраханской области - 39-00-84
ПО ВОПРОСАМ САНЭПИДНАДЗОРА
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Горячая линия управления Роспотребнадзора по Астраханской области - 33-15-02, 50-14-10
ПО ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН
НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
Горячая линия управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области - 39-05-80

ПО ВОПРОСАМ ОТСУТСТВИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В АСТРАХАНИ
Аварийно-диспетчерская служба МУП «Астрводоканал»:
31-75-55 (левобережье), 57-10-90 (правобережье)

ПО ВОПРОСАМ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Горячие линии территориального органа Росздравнадзора по Астраханской области - по вопросам обращения лекарственных средств - 34-92-87, 44-29-55, 54-16-07
Горячая линия министерства здравоохранения Астраханской области - 52-40-40, 52-30-30
Справочная аптек г. Астрахани - 44-21-00

ПО ВОПРОСАМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ООО «Астраханские тепловые сети» - 25-90-86
ОАО «ТЭЦ-Северная» - 57-63-12, 59-58-19

ПО ВОПРОСАМ ПЕНСИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СТРАХОВАНИЯ
Горячая линия отделения Пенсионного фонда РФ по Аст
раханской области - 25-09-95
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Почему новый налог на «пальму» коснется всех

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

Октябрь: прощай,
курение на балконе

ВНОВЬ ЗВОНЯТ
КОЛОКОЛА
В астраханском селе
Цветное освящен храм
Рождества Пресвятой Богородицы. Собор возвели
буквально за год.
Это стало возможно благодаря меценату, почетному
гражданину Володарского
района Игорю Кудряшкину,
который выделил на строительство 250 млн рублей.
Проект создавался на основе сохранившихся фотографий старинной церкви.

МЕСЯЦЕСЛОВ

Второй осенний
месяц принесет немало изменений в
законодательстве,
приятных для россиян и не очень.

Курить на балконе пока
можно, но осторожно.
1 октября вступили в
силу новые правила пожарной безопасности.

1 октября

Сотрудникам федеральных бюджетных организаций, которые не попали
в майские указы президента,
поднимут зарплату на 4,3%.
Получить прибавку должны и региональные бюджетники - в начале года
местным властям были даны рекомендации по этому
поводу.
Для быстрых платежей
установлен новый размер
комиссий. С юридических
лиц максимальный размер
комиссионного сбора составит 0,4% от суммы платежа, для остальных - 0,7%.
Комиссия с физлиц не будет взиматься при оплате
за любые товары и услуги, а
также за госплатежи (штрафы, налоги) через Систему
быстрых платежей.
Заемщиков
начнут
проверять на платежеспособность.
Согласно
Указанию Банка России
от 31.08.2018 № 4892-У,
теперь кредитные организации вправе оценивать
степень закредитованности

потенциального клиента.
Вводится ПДН - показатель долговой нагрузки.
Его формула примерно
такова: к общей сумме
платежей по уже взятым
кредитам прибавляется
платеж по будущему займу и определяется, какой процент это составит
к среднемесячному доходу
за последние полгода. При
значении 50% и больше
банки ужесточат условия
выдачи кредита.
На пальмовое масло поднимут налог до 20%. Зато с
точностью до наоборот понизится НДС на ягоды и

ФОРУМ
В Астрахани завершилась
международная молодежная проектная платформа
«СелиАс-2019».
Прошедший в 12-й раз молодежный форум в этом году
изменил формат, став более динамичным и интересным. Его
организаторами выступили правительство Астраханской области и региональное агентство по
делам молодежи при поддержке
федерального агентства по делам
молодежи.
Более 300 молодых людей со
всей страны в течение трех дней
посещали лекции региональных
и федеральных экспертов, занимались подготовкой и защитой
проектов, а также принимали
участие в культурной программе.
Почетными гостями форума и экспертами стали более
50 человек, среди них замести-

фрукты. Из-за роста налога на масло кондитерские
изделия могут подорожать
на 5-7%.
Запретят оборудовать
хостелы в жилых помещениях многоквартирных
домов. Теперь хостелы
и мини-гостиницы можно
создавать только в нежилых помещениях на первых этажах с отдельным
входом.
Европротокол прибавит в
цене. Сумма выплаты может дойти до 400 тыс. руб
лей. Зафиксировать аварию можно и без участия
сотрудников ГИБДД, а

при помощи специального
мобильного приложения.
Отзыв сотрудника из
отпуска допускается. Неиспользуемая часть предоставляется работнику в
конце года или присое
диняется к следующему
очередному отпуску. Согласно поправкам в Трудовой кодекс, сотрудники
могут подавать заявления
на отпуск и увольнение в
электронном виде.

14 октября

Стартует окончательный
этап перехода телекомпаний
на цифровое телевещание.

В них - пункт о запрете
использовать открытый огонь на балконах
и лоджиях квартир, в
жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц.
С жаркой шашлыка и
свечами все понятно,
но с курением возник
вопрос. В документе не
прописано, что подразумевается под открытым
огнем, но согласно п. 436
правил противопожарного режима РФ сигарета
относится к источникам
открытого огня. А значит,
возможно и наказание:
предупреждения и штрафы для физлиц в размере до 3 тыс. рублей, а в
результате игнорирования правил - до 5 тыс.
рублей.
Аналоговое телевидение
отключат в 21 регионе
страны, в том числе и в
Астраханской области. Кто
еще не готов к переходу самое время поторопиться.
АЛЛА ПЕТРОВА

ЕЩЕ ОДИН
ПРЕЗИДЕНТ
Ученый совет Астраханского государственного университета учредил
должность президента вуза.
Единогласно президентом избрали предыдущего
ректора АГУ Александра
Лунева. Документы для его
утверждения в новом статусе направили в Министерство образования и науки РФ.
А первым президентом
вуза в Астрахани стал еще в
2013 году Юрий Пименов это произошло в АГТУ.

ХОТЕЛ 10,
ПОЛУЧИЛ 9
Завершился суд над аст
раханцем, планировавшим
разбойное нападение и
убийство инкассаторов.
Следствие установило,
что бывший сотрудник областного управления инкассации собирался похитить
10 млн рублей, а коллег-инкассаторов убить.
Злоумышленника задержали, прежде чем он реализовал задуманное. Суд
назначил наказание в виде
9 лет лишения свободы в
колонии строгого режима.

Креативные дни «СелиАса»
тель полпреда президента РФ в
ЮФО Владимир Гурба, губернатор Астраханской области Игорь
Бабушкин, руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна
- моя Россия» Дмитрий Турлаков,
заместитель председателя Совета
ассоциации волонтерских центров Диана Джалалова и другие.
«Я надеюсь, что эти три дня,
как мы и хотели, прошли для вас
не просто так. На самом деле, для
некоторых точно не просто так.
Это те люди, которые получили
сегодня сертификат грантовой
поддержки», - сказал на закрытии руководитель платформы,
и. о. руководителя областного
агентства по делам молодежи
Егор Угаров.
Победителями всероссийского конкурса молодежных проектов стали:
- Денис Лекомцев (Свердлов-

ская область) - проект «Вещь
добра»;
- Апти Мазиев (Республика
Ингушетия) - проект «Респуб
ликанская экологическая про-

грамма»;
- Аскер Тюрин (Краснодарский
край) - проект «Социальная школа визуализации Visual Start»;
- Наталья Колесова (Саратов-

ская область) - проект «ПРОФИ
будущего»;
- Арсен Шарифуллин (Респуб
лика Башкортостан) - проект
«Дорога в киберспорт»;
- Амир Гумаров (Челябинская
область) - проект «Программа
вставки современного искусства
«Цифровое лето»;
- Ольга Николаева (Астраханская область) - проект «Здоровый
старт»;
- Арман Шахназарян (Аст
раханская область) - проект
«IT конференция DevFest».
Во время церемонии также состоялось вручение сертификатов
на получение субсидий из регио
нального бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям. Семь астраханских НКО получили субсидии
на общую сумму 3,2 млн рублей.
РУСТАМ ГАЙФУЛИН
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Зачем проходить медосмотр
ТРУД

Правда ли, что при
устройстве на работу несовершеннолетние должны
проходить обязательный
медицинский осмотр? Кто
оплатит комиссию?
Как пояснила старший помощник прокурора Ленинского района
города Астрахани Елена
Фурсова, в соответствии
с требованиями ст. 69,
ч. 1 ст. 266 Трудового
кодекса Российской Федерации обязательным
условием
заключения
трудового договора с ли-

цами в возрасте до 18 лет
является прохождение
ими предварительного
медицинского осмотра.
Он необходим независимо от трудовой функции
(работы по должности в
соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности
с указанием квалификации; конкретного вида
поручаемой работы).
В соответствии с ч. 2
ст. 266 Трудового кодекса
РФ медицинские осмот
ры осуществляются за
счет средств работодателя.

МЕДНОВОСТИ

ПОСЕТИТЕ ВРАЧЕЙ
в рамках областной недели профилактики
ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР
Передвижная установка флюорографии:
Наримановский район: 1-4 октября
- п. Прикаспийский,
Харабалинский район: 2-4 октября
- с. Кочковатка,
Камызякский район: 1-2 октября с. Лебяжье, 3-4 октября - с. Иванчуг.
Все приемы будут проводиться на
территории ФАП.
АЛЕКСАНДРО-МАРИИНСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА
Выездная мобильная поликлиника
проводит консультативный прием в
Камызякском районе:
1 октября - с. Травино,
3 октября - пос. Волго-Каспийский,
4 октября с 11.00 до 12.00 в конференц-зале клинико-диагностического
центра (3 этаж, каб. № 336) будет организована Школа здоровья для пациентов
с синдромом сухого глаза. Профилактика, лечение и актуальные вопросы.
ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 1
3 и 4 октября - выезд бригады врачей мобильного лечебно-профилактического модуля в села Линейное и
Разночиновка в Наримановском районе для осмотра детей. В бригаде - аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог,
невролог, оториноларинголог, офтальмолог, эндокринолог, травматолог-ортопед, врач УЗИ и специалисты Центра
здоровья.
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 8
5 октября с 9.00 до 15.00 для всех
граждан, проживающих на территории
обслуживания и желающих пройти диспансеризацию или профосмотр, работают отделения профилактики во всех
структурных подразделениях.
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10
5 октября с 9.00 до 15.00 - «Открытая
суббота». Прием будут осуществлять:
- на базе взрослого поликлинического отделения № 2 (ул. Л. Толстого, 6)

- ВОП, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, травматолог, офтальмолог,
эндокринолог, невролог, онколог, врачгинеколог, акушерка;
- на базе детского поликлинического
отделения № 1 (ул. Тренева,11/1) - педиатры, врач УЗИ;
- на базе детского поликлинического
отделения № 2 (ул. Дзержинского, 54а)
- педиатры, офтальмолог, оториноларинголог, хирург, невролог, травматолог-ортопед, врач УЗИ;
- на базе женской консультации
(ул. Тренева, 11/1) - врач-гинеколог и
акушерка.

отделение профилактики, кабинеты
ЭКГ, УЗИ, флюорографии, маммографии,
лаборатория и узкие специалисты.

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА
ЗАТО ЗНАМЕНСК
5 октября с 9.00 до 13.00 в поликлинике по обслуживанию взрослого
населения (ул. Ленина, 29) пройдет
«Суббота для диспансеризации и профилактических осмотров». Для посетителей работают кабинеты медицинской
профилактики (№ 216), маммографии,
флюорографии, терапевта. Забор крови
(общий анализ крови, глюкоза крови и
холестерин) будет производиться с 9.00
до 11.00.

ЛИМАНСКАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА
1 октября - выезд специалистов
поликлиники в с. Кряжевое, где на территории ФАП с 9.00 до 15.00 пройдет
прием пациентов (диспансеризация
взрослого населения).
3 октября - выезд специалистов поликлиники в село Бирючья Коса, где на
территории врачебной амбулатории с
9.00 до 15.00 пройдет прием пациентов
(диспансерная группа, диспансеризация взрослого населения).
5 октября с 9.00 до 15.00 - суббота
диспансеризации. Прием ведут врач
кабинета медпрофилактики, гинеколог,
работают кабинеты КДЛ, флюорографии, маммографии.

ИКРЯНИНСКАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА
3 октября - День здоровья в Икрянинской поликлинике с целью проведения диспансеризации взрослого населения с 8.00 до16.00.
ПРИВОЛЖСКАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА
3 октября выезд специалистов в амбулаторию с. Евпраксино. Прием пациентов (диспансерная группа, диспансеризация взрослого населения) - с 9.00
до 13.00.
4 октября с 9.00 до 16.00 в поликлинике № 19 (г. Астрахань, ул. Александ
рова, 9 А/4-я Дорожная, 76) пройдет
День открытых дверей для больных
гипертонической болезнью. Консультативный прием у врача-кардиолога.
Будут работать кабинеты ЭКГ, УЗИ, флюорографии, маммографии, лаборатория
и узкие специалисты.
5 октября с 9.00 до 15.00 - День общей диспансеризации. Будут работать

ЕНОТАЕВСКАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА
5 октября с 8.00 до 14.00 - День диспансеризации и профосмотров. Будут
вести прием: специалист кабинета медпрофилактики, терапевт, педиатр, стоматолог. Будут работать кабинеты ЭКГ,
флюорографии, КДЛ. В структурных
подразделениях больницы п. Волжский
и с. Никольское прием будут вести терапевт, педиатр, КДЛ.

КРАСНОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА
Выезды мобильной бригады специалистов: 2 октября - в с. Байбек,
3 октября - в с. Бакланье. Пациентам
будет произведен забор крови, ЭКГ, а
также исследование основных показателей здоровья (пульсоксиметрия,
тонометрия, артериальное давление).
Консультация терапевта по факторам
риска неинфекционных заболеваний.
5 октября - День открытых дверей.
Будут вести прием: терапевт, акушерка
смотрового кабинета, рентген-лаборант. Всем желающим будет проведено
исследование основных показателей
здоровья, ЭКГ, флюорографическое и
маммографическое исследования, а
также забор крови на исследования
(общий анализ, биохимический анализ).

Школа для взрослых
Занятие в школе для
взрослых на тему
«Профилактика рака
у людей пожилого
возраста» пройдет
4 октября.
Всех желающих ждут с
15.00 до 16.00 в актовом

зале Областного онкологического диспансера
по адресу: улица Бориса
Алексеева, 51. Врач-онколог прочитает лекцию
о методах профилактики
онкологических заболеваний и ответит на вопросы присутствующих.

О здоровье по скайпу
Задать вопросы
главному врачу
Володарской районной больницы
Асылбеку Кадырову
можно по скайпу.
Он принимает участие
в приеме граждан главой
района Батыршином Мин-

диевым. Видеоконференция состоится 3 октября
в 10.00.
Руководители района
и лечебного учреждения
призывают земляков к
активности, ждут озвучивания проблем здравоохранения и предложений
по их решению.

ЕДЕШЬ ЗА ГРАНИЦУ?
ПРИВИВАЙСЯ!
Если вы собираетесь в зарубежную страну, тем
более в экзотическую, не забудьте перед поездкой сделать прививки. Лучше узнать заранее
у врача, какие прививки надо сделать, в том
числе и повторно, так как многие вакцины действуют не более года.
Приводим список наиболее распространенных болезней, для защиты от которых нужны прививки перед
поездкой «за бугор»:
Великобритания - менингококковая инфекция.
Греция - гепатит В, дифтерия, столбняк.
Египет - гепатит А, столбняк, брюшной тиф, дизентерия, дифтерия.
Израиль - брюшной тиф, гепатит А.
Индия - бешенство, брюшной тиф, гепатит А, малярия, холера.
Испания - гепатит А, дифтерия.
Италия - дифтерия.
Кипр - брюшной тиф, гепатит А, холера.
Таиланд - бешенство, гепатит А и В, дизентерия,
дифтерия, холера, малярия.
Турция - бешенство, брюшной тиф, гепатит А, дифтерия, малярия, холера.
Тунис - гепатит А и В, дизентерия, дифтерия.
Франция - дифтерия, столбняк.
Финляндия - дифтерия, клещевой энцефалит.
Хорватия, Черногория - гепатит А и В, дифтерия,
столбняк.
Чехия - брюшной тиф, клещевой энцефалит.
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ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

1 октября - День пожилых людей

Наше золотое
серебряное поколение
ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

Людей пожилого
возраста принято
называть «сереб
ряным поколени
ем» - из-за седины
в волосах. Но мы
вправе считать их
золотым фондом
нашего региона:
ведь они труди
лись в непростое
время и сделали
немало для разви
тия Астр аханской
области.
Сегодня представляем
вашему вниманию статистический анализ этого
поколения.
Согласно
международным критериям к категории пожилых людей
относятся лица старше
60 лет. На начало 2019
года
в
Астраханской
области
проживали
210,6 тысячи человек данной возрастной группы,
из них 146,4 тысячи в городской местности,
64,2 тысячи - в сельской.
На долю пожилых приходилось 20,8% общей чис
ленности астраханского
населения. Среди городских жителей их 21,6%,
среди сельских - 19%.
Преобладающую роль

ПОЧИСТИЛИ
НА СЛАВУ
Во Всемирный день
чистоты астраханцы собрали больше 500 мешков
мусора.
Они убирали 13 зеленых
зон и городских территорий. Самые крупные локации были в Астрахани, в Володарском и Икрянинском
районах.
Отходы собирали раздельно, что позволило
после окончания акции отправить их на переработку.

МИРОВОЕ
ВАРЕНЬЕ!
Именно под таким названием в Камызяке прошел
конкурс для людей пожилого возраста.
В номинации «Новый
вкус» победила Нина Фазылова, представившая
варенье из дыни, а в номинации «Варенье - лучшее лекарство» - Люция Увалиева
с вареньем из лесных яблок
и черноплодной рябины.
В рамках конкурса также проводились выставки
прикладного творчества и
домашних заготовок.
в численности пожилых
людей имеют женщины их в 1,7 раза больше, чем
мужчин. На 76,8 тысячи
мужчин приходилось 133,9
тысячи женщин.
В Астраханской области
немало долгожителей. На
начало 2019 года в регионе
проживали 664 человека в
возрасте 100 лет и старше.
Почти все они - жители городских поселений, только
15 человек из них проживают в сельской местности. 522 человека (78,6%)
составляют
женщины,
142 (21,4%) - мужчины.

Кстати, пожилой возраст - не помеха для семейного счастья: в 2018
году официально вступили в брачные отношения
137 мужчин и 73 женщины в возрасте от 60 лет и
старше.
Так что, дорогие золотые земляки, с праздником! Крепкого вам здоровья, радости и долголетия!
Берегите себя.
ИГОРЬ ПУСТОШКИН
Материал подготовлен
на основе данных
Астраханьстата и Росстата

ЧЕМПИОН РЕДАКТОР
«ВОЛГИ»

ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ
ПО КОЛИЧЕСТВУ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
(по сведениям на 1 января 2019 года)

1. Москва - 6 526 человек
2. Санкт-Петербург - 2 940 человек
3. Астраханская область - 664 человека
4. Московская область - 633 человека
5. Краснодарский край - 527 человек
6. Самарская область - 403 человека
7. Республика Татарстан - 371 человек
8. Воронежская область - 364 человека
9. Новосибирская область - 327 человек
10. Волгоградская область - 313 человек

В Астрахани завершился
один из самых массовых интеллектуальных турниров чемпионат Бизнес-лиги.
На заключительном этапе, Гран-при Осени, сражалась 41 команда знатоков.
В итоге победу праздновала команда «Пазлы»
(ее капитан - редактор
«Газета ВОЛГА» Сергей Дергачев). Она не только взяла
главный осенний трофей, но
и во второй раз стала чемпионом Бизнес-лиги.

АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ В АСТРАХАНИ

МАРШРУТ № 19Н
Прямой путь маршрута:
ТЦ «Московский» - ул. Свердлова - ул. Победы - ул. Яблочкова ул. 2-я Соликамская - ул. Революционная - ул. Дальняя - ул. Новороссийская - ул. 1-я Пархоменко пер. Комсомольский - школа № 71.
Обратный путь маршрута:
школа № 71 - пер. Комсомольский

- ул. 1-я Пархоменко - 2-й пер. Самойлова - ул. Полевая - ул. Новороссийская - ул. 2-я Соликамская
- ул. Яблочкова - пл. Вокзальная ул. Победы - ул. Набережная 1 Мая
- ТЦ «Московский».
Первый рейс: 6.00.
Последний рейс: 22.00.
Интервал движения: 10-20 мин.

ва - ул. Победы - ул. Яблочкова ул. 2-я Соликамская - ул. Революционная - ул. Дальняя - ул. Соликамская - ул. Лемисова - ул. 2-я
Московская - ул. Краматорская пос. Кирикили (окраина).
Первый рейс: 5.40.
Последний рейс: 20.40.
Интервал движения: 15-30 мин.

МАРШРУТ № 23Н
Прямой путь маршрута:
пос. Кирикили (окраина) ул. Краматорская - ул. 2-я Московская - ул. 2-я Соликамская ул. Староверова - ул. Сибирская 2-я ул. Соликамская - ул. Яблочкова - пл. Вокзальная - ул. Победы ул. Свердлова - ул. Адмиралтейская ул. Фиолетова - пл. Октябрьская.
Обратный путь маршрута:
пл. Октябрьская - ул. Фиолетова
- ул. Адмиралтейская - ул. Свердлова - ул. Калинина - ул. Свердло-

МАРШРУТ № 25Н
Прямой путь маршрута:
ул. Жилая - ул. Бульварная - ул. Жилая - ул. Бабаевского - ул. Аксакова - ул. Бульварная - ул. Латышева
- ул. Савушкина - ул. Коммунистическая - ул. Ленина - ул. Калинина
- ул. Ногина - ул. С. Перовской ул. Студенческая - ул. Н. Островского - ул. Звездная - проезд
Н. Островского - ул. Звездная ул. Кубанская.
Обратный путь маршрута:
ул. Кубанская - ул. Луконина - про-

езд Воробьева - ул. Звездная ул. Космонавтов - ул. Н. Островского - ул. Студенческая ул. С. Перовской - ул. Красная Набережная - ул. Ногина - ул. Калинина ул. Ленина - ул. Коммунистическая ул. А. Барбюса - ул. Савушкина ул. Латышева - ул. Бульварная ул. Аксакова - ул. Бабаевского ул. Бульварная - ул. Жилая.
Первый рейс: 5.30.
Последний рейс: 22.00.
Интервал движения: 8-16 мин.
МАРШРУТ № 31Н
Прямой путь маршрута:
ул. Звездная - ул. Кубанская ул. Моздокская - ул. Кубанская ул. Н. Островского - ул. Дж. Рида
- ул. Н. Островского - ул. Студенческая - ул. С. Перовской - ул. Нововосточная - ул. Зеленгинская ул. Б. Алексеева - ул. Куликова ул. Минусинская - ул. Яблоч-

кова - ул. 2-я Соликамская ул. Сибирская - ул. Староверова 2-я пл. Московская - ул. Бабаевского - ул. Аксакова - ул. Бульварная
- ул. Энергетическая - ул. Вятская
- СМП-726.
Обратный путь маршрута:
СМП-726 - ул. Вятская - ул. Бульварная - ул. Аксакова - ул. Бабаевского - 2-я пл. Московская ул. 2-я Соликамская - ул. Ста
роверова - ул. Сибирская ул. 2-я Соликамская - ул. Яблочкова ул. Б. Алексеева - ул. Минусинская ул. Белгородская - ул. Куликова ул. Зеленгинская - ул. С. Перовской ул. Студенческая - ул. Н. Островского - ул. Дж. Рида - ул. Н. Островского - проезд Воробьева - проезд
Н. Островского - ул. Звездная.
Первый рейс: 5.55.
Последний рейс: 21.00.
Интервал движения: 8-16 мин.
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Как себя вести со своим ребенком, учащимся в школе

7

РЕЦЕПТЫ

Манники с творогом

УРОКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Школьный возраст
- один из трудных
периодов становле
ния.
С одной стороны, ребенок начинает отдаляться от родителей,
с другой - подвержен
большим нагрузкам
и частым конфликтам
в школе. Как же облегчить его жизнь?

Утро должно быть
добрым

Будите ребенка спокойно. Проснувшись, он должен увидеть вашу улыбку и
услышать ласковый голос.
Не подгоняйте его с утра и
не дергайте по пустякам. И
главное - не торопите его.
Умение рассчитать время
- ваша задача, и если вам
это плохо удается, то вины
ребенка в том нет.
Не отправляйте ребенка
в школу без завтрака - до
школьного завтрака ему
придется много работать.
А прощаясь, не предупреждайте: «Смотри не
балуйся», «Веди себя хорошо», «Чтобы сегодня не
было плохих отметок» и тому подобное. Лучше пожелайте ему удачи, хорошего
дня - короче, подбодрите.

Не давите

Забудьте фразу: «Что ты
сегодня получил?» Встречайте ребенка после школы
спокойно, не обрушивайте
на него тысячу вопросов,
дайте расслабиться (вспомните, как вы сами чувствуете себя после тяжелого
рабочего дня).
Если же ребенок чересчур возбужден и жаждет
поделиться чем-то, то не
отмахивайтесь, не откладывайте беседу на потом. Это
не займет много времени.

Доброе утро,
школьник!
Если ребенок огорчен,
но молчит, не допытывайтесь. Пусть он успокоится,
тогда и расскажет все сам.
Лучше всего здесь использовать «активное слушание».

Не спешите
наказывать

Выслушав замечания
учителя, не торопитесь
устраивать взбучку и постарайтесь, чтобы ваш разговор с учителем происходил без ребенка. Помните:
ругань и наказания ничему
его не научат. Лучше обсудить с ним произошедшее
и побудить его поразмышлять, как можно исправить
ситуацию.

Делу время…

После школы не торопите ребенка садиться за
уроки - ему необходимо
2-3 часа отдыха, а иногда
хорошо бы часа полтора
поспать для восстановления сил. Лучшее время для
приготовления уроков - с
15.00 до 17.00.
Не заставляйте делать
все уроки в один присест,
после 15-20 минут занятий
необходимы 10-15-минутные «переменки».
Во время приготовления
уроков не стойте у ребенка над душой, дайте возможность ему поработать
самому. Но уж если нужна
ваша помощь, наберитесь
терпения: спокойный тон,
поддержка («У тебя все
получится», «Давай разберемся вместе») и похвала
(даже если пока не очень
получается) необходимы.

Для начинки смешать творог 10% (180 г),
изюм (20 г), сахар (20 г), ванильный сахар
(10 г). Для манного теста в молоко добавить ванильный сахар (10 г), сахар (0,5 ч. ложки), соль
(5 г), довести до кипения, ввести манную крупу
(90-100 г). Варить, помешивая, 3-4 минуты до загустения. Поверхность очень обильно присыпать
мукой. Столовую ложку смочить в воде и выложить
манную кашу (1 ст. ложка), быстро сформировать
лепешку, по центру выложить начинку и сформировать пирожок. Все делать нужно быстро, пока манная
каша горячая. Обмакнуть манники в яичную глазурь
(1 шт., 0,5 ч. ложки сахара, 10 г ванильного сахара,
3 г соли) и обжарить на растительном масле до румяности. Промакнуть и смазать сливочным маслом.

Ромашки печеночные

Советы психолога

Доцент факультета психологии АГУ Ольга Камнева
дает педагогам начальных классов несколько рекомендаций.
Очень важна эмоциональная поддержка ребенка.
Если у него еще не сформирована позиция ученика,
говорить с ним в приказном тоне неэффективно.
Если ребенок не успевает выполнять задания в
классе или не делает домашних заданий, поговорите
об этом с родителями. Никто не знает личностные
особенности ученика лучше, чем члены его семьи.
Отдавайте детям инициативу по организации и
проведению внеклассных мероприятий: ученики
должны почувствовать, что с их мнением тоже считаются. Это формирует самоуважение и чувство принадлежности к группе.

Не ставьте
условия

В общении с ребенком
старайтесь избегать условий: «Если ты не сделаешь это, то тогда...» Лучше используйте другую
формулировку:
«Когда
ты сделаешь уроки, тогда можно будет...» Такая
формулировка объясняет
ребенку
определенную
последовательность событий. Например: «Когда ты
пообедаешь, тогда сможешь съесть десерт».
И главное правило:
найдите за день хотя бы
полчаса, когда вы будете
принадлежать только ребенку. Это время называют особым. В этот момент
важнее всего заботы, радости и неудачи вашего
ребенка.
ТЕКСТ
ВАСИЛИСА
ФИЛЬЧАКОВА
volga@
astravolga.ru

В раствор соды (0,5 литра воды + 2 ст. ложки)
положить кусочки говяжьей печени (300 г) на час.
Пропустить печень через мелкую мясорубку, добавить соль (1 ч. ложка), яйцо (1 шт.) и муку (3-4 ст.
ложки). Хорошо перемешать и дать постоять пять
минут. Пожарить небольшие оладушки.
Отварные яйца (2 шт.) натереть на терке: белок
на крупной, желток на мелкой. Майонез смешать с
измельченным чесноком (2-3 зубчика). Соединить
два оладушка майонезом, обмазать края и обмакнуть в белок, сверху украсить ромашку желтком.
Подготовила Алла ПЕТРОВА

АСТРАХАНСКИЕ ВУЗЫ В РОССИЙСКОМ РЕЙТИНГЕ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 2019 ГОДА.

Примечание: рейтинг подготовлен порталом russiaedu.ru при поддержке Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). В рейтинг вошли 708 вузов страны.
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КАК ПЛАТИТЬ ЗА УСЛУГИ ЖКХ

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
МУП Г. АСТРАХАНИ «АСТРВОДОКАНАЛ»

ГОРЯЧАЯ ВОДА
ДЛЯ АБОНЕНТОВ МУП «КОММУНЭНЕРГО»
Стоимость ГВС
(руб./м3) при наличии
индивидуального
прибора учета
с наружной без наружной
сетью ГВС
сети ГВС

С 1.07.2019
по 31.12.2019

Стоимость ГВС
(руб./чел.) при отсутствии индивидуального
прибора учета
с наружной без наружсетью ГВС ной сети ГВС

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРА УЧЕТА

462,60
434,57

448,58
420,49

Водоснабжение из уличных колонок, дворовых колонок, руб. с чел./мес.
Водоснабжение жилых домов с водопроводом, без канализации,
без газоснабжения, руб. с чел./мес.
Водоснабжение жилых домов с водопроводом, канализацией, без ванн,
с газоснабжением (в т. ч. с водоотведением холодного водоснабжения),
руб. с чел./мес.
Водоснабжение жилых домов с водопроводом, канализацией, ванной и
газовым водонагревателем (АОГВ) (в т. ч. с водоотведением холодного
водоснабжения), руб. с чел. /мес.
Водоснабжение жилых домов с водопроводом, канализацией, ванной и
газовой колонкой (в т. ч. с водоотведением холодного водоснабжения),
руб. с чел. /мес.
Водоснабжение жилых домов с водопроводом, канализацией, ванной и
горячим водоснабжением (в т. ч. с водоотведением холодного и горячего
водоснабжения), руб. с чел./мес.
Водоснабжение общежитий без душевых
(в т. ч. с водоотведением холодного водоснабжения), руб. с чел./мес.
Водоснабжение общежитий с душевыми без горячего водоснабжения
(в т. ч. с водоотведением холодного водоснабжения), руб. с чел./мес.
Водоснабжение общежитий с душевыми, с горячим водоснабжением
(в т. ч. с водоотведением холодного и горячего водоснабжения),
руб. с чел./мес.
Водоснабжение общежитий с душевыми и общей кухней без горячей
воды (в т. ч. с водоотведением холодного водоснабжения), руб. с чел./мес.
Водоснабжение общежитий с душевыми, общей кухней,
с горячим водоснабжением (в т. ч. с водоотведением холодного и горячего водоснабжения), руб. с чел./мес.

490,69
462,60

476,67
448,58

Стоимость 1 куб. м холодной воды при наличии водомеров:
водоснабжение - 22,98; водоотведение - 27,12.

427,04
398,61

412,85
384,34

455,53
427,04
ДЛЯ АБОНЕНТОВ АО «ТЭЦ-СЕВЕРНАЯ»

441,32
412,83

Система горячего
водоснабжения
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
без полотенцесушителей
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
без полотенцесушителей

163,43
153,01

158,22
147,78

506,63
474,33

490,48
458,12

173,87
168,66
539,00
522,85
163,43
158,22
506,03
490,48
ДЛЯ АБОНЕНТОВ ООО «АСТРАХАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

ПРИ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ
Стоимость ГВС
(руб./м3) при наличии
индивидуального
Система горячего
прибора учета
водоснабжения
с наружбез наружной сетью
ной сети
ГВС
ГВС
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
149,23
144,70
без полотенцесушителей
140,18
135,64
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
158,29
153,77
без полотенцесушителей
149,23
144,70
ПРИ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ
С изолированными стояками:
с полотенцесушителями
137,76
133,17
без полотенцесушителей
128,58
123,98
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
146,95
142,36
без полотенцесушителей
137,76
133,17

Система горячего
водоснабжения
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
без полотенцесушителей
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
без полотенцесушителей

Стоимость ГВС
(руб./чел.) при отсутствии индивидуального
прибора учета
с наружбез наружной сетью
ной сети ГВС
ГВС

Стоимость ГВС
Стоимость ГВС
(руб./м3) при наличии (руб./чел.) при отсутстиндивидуального вии индивидуального
прибора учета (с НДС)
прибора учета

без наружной сети
ГВС

без наружной сети
ГВС

128,57
119,11

398,57
369,24

138,03
128,57

427,89
398,57

Стоимость
холодного
водоснабжения (техническая
вода) для
потребителей АО
«ТЭЦ-Северная» с
НДС - 9,29
руб./куб. м;
без НДС 7,74 руб./
куб. м

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ»
Размер платы (руб. за 1 000 м3) при наличии приборов учета расхода
газа (счетчиков)

5 521,93

В ЖИЛЫХ ДОМАХ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ
Плита и водонагреватель, руб. с чел./мес.
Плита (при отсутствии центрального горячего водоснабжения),
руб. с чел./мес.
Плита (при наличии центрального горячего водоснабжения),
руб. с чел./мес.
В ЖИЛЫХ ДОМАХ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

134,74

Плита (при наличии местного газового отопления), руб. с чел./мес.
Плита и водонагреватель, руб. с чел./мес.
Плита (при отсутствии местного отопления и газовых водонагревателей), руб. с чел./мес.
Плата за отопление жилого помещения местными газовыми приборами
в отопительный сезон, руб. за кв. м/мес.
Плата за отопление местными газовыми приборами гаражей, теплиц,
оранжерей в отопительный сезон, руб. за куб. м объема помещения/мес.
Плата за отопление бань, руб. за куб. м объема помещения/мес.

77,31
134,74

77,31
55,22

110,44
76,20
49,20
14,5

ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ООО «ЭКОЦЕНТР»
Для жителей г. Астрахани и райцентров, руб. с чел./мес.
Для остальных сельских населенных пунктов

90,87
59,46

41,36
71,24
185,37
285,57
365,74
440,79
75,15
140,28
187,21
195,39
245,45

ПРИ НАЛИЧИИ ПРИБОРА УЧЕТА

ОТОПЛЕНИЕ
Год
постройки
МКД

Этажность
МКД

Плата за отопление руб./м2 в месяц (с 1.07.2019 г.)
при отсутствии общедомового прибора учета
камень,
панели,
дерево, смешанные и
кирпич
блоки
другие материалы

МУП Г. АСТРАХАНИ «КОММУНЭНЕРГО»
1
61,54
61,56
2
61,50
61,50
3-4
до 1999 г. вкл-но
61,46
61,46
5-9
61,39
61,43
10
61,35
61,37
1
59,98
2
58,93
3
58,48
после 1999 г.
4-5
58,41
58,99
6-7
56,55
56,95
8
54,85
9
54,47
53,78
ООО «АСТРАХАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
1
53,42
53,44
2
53,38
53,38
до 1999 г. вкл-но
3-4
53,35
53,35
5-9
53,29
53,33
1
52,06
2
51,15
3
50,76
после 1999 г.
4-5
50,70
51,21
6-7
49,08
49,44
8
47,61
9
47,28
46,68
ОАО «ТЭЦ-СЕВЕРНАЯ»
1
55,754
2
55,715
до 1999 г. вкл-но
3-4
55,676
5-9
55,618
55,657
1
54,336
после 1999 г.
3
52,977
4-5
52,919

61,52
61,48
61,43
60,64
59,01
56,83

53,40
53,36
53,33
52,64
51,22
49,33

55,734
55,696

ОАО «АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Одноставочный тариф на электрическую энергию для населения, прожива- 4,84
ющего в городских населенных пунктах, руб./кВт
Одноставочный тариф на электрическую энергию для населения, прожива- 3,39
ющего в сельских населенных пунктах, руб./кВт
Одноставочный тариф на электрическую энергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных
в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электро- 3,39
отопительными установками, руб./кВт

МОЛОДЕЖЬ
Задолго до лета
территориальные
службы занятости
Астраханской области прорабатывают
с работодателями
варианты предоставления временных рабочих мест
школьникам.

ВТОРНИК, 1 октября 2019
Газета ВОЛГА № 73 (462)

Разве лето пора безделья?

РАБОТА
МБОУ г. Астрахани
«СОШ № 11»
г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 83

• Кухонный рабочий (детский
сад «Дружба», ул. Трофимова,
38). З/п 11 280 руб. Контактный телефон (8512) 502383,
(927) 5775244.

Фото предоставлено автором

Вручать - так
торжественно

Активно участвуют в
этой многогранной работе
и администрации муниципалитетов. В ряде муниципальных образований даже
получил прописку конкурс
«Лучший
работодатель
2019 года по организации
временного трудоустройства несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет».
ЦЗН
Икрянинского
района совместно с райадминистрацией проводит
акцию «Пятая трудовая четверть», по итогам которой
подросткам в торжественной обстановке (часто - на
районных празднествах)
вручают первую трудовую
книжку. Такое внимание
дает результаты - в районе
в свободное от учебы время
на разных объектах работали 240 ребят.
Помимо
зарплаты,
органы службы занятости
выплачивают работающим
подросткам материальную
поддержку, установленную
постановлением правительства Астраханской области.
С 2019 года ее размер за

фактически отработанный
месяц увеличен почти вдвое
- с 1 700 до 3 000 рублей.

Пример
заразителен

В 2011 году для создания временных рабочих
мест школьникам по инициативе агентства по занятости населения и главы
Красноярского района был
организован трехсменный
лагерь труда и отдыха.
Сейчас в этом районе четыре палаточных лагеря, и
в период нынешних летних

• Изолировщик на термоизоляции 5 разряда.
З/п 15 900 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 575885.
• Инженер-энергетик службы
релейной защиты, автоматики,
измерений и телемеханики.
З/п 25 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 575885.
• Газорезчик 6 разряда.
З/п 18 000 руб. Контактный
телефон (8512) 575885.
• Слесарь по эксплуатации и
ремонту газового оборудования 5 разряда. З/п 15 300 руб.
Пятидневная рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 575885.

каникул в них было 375
человек. Помимо благо
устройства пришкольного
участка, ребята работали на
специально отведенном поле по выращиванию овощных культур.
В 2018 году аналогичный
лагерь организовали в Наримановском районе. Здесь
за лето побывали 120 старшеклассников. Подростки
из города Нариманова, сел
Барановки и Петропавловки учились выращивать
овощи, а заодно проходили
факультатив «Агрономия»,

получая теоретические и
практические знания по
соответствующей специализации.
Финансовые
средства на заработную
плату подростков Наримановского и Красноярского
районов ежегодно преду
сматриваются в рамках
муниципальных программ.

Работа в поле
и на воде

Хорошую
иллюстрацию того, как решаются
вопросы трудоустройства
подростков, демонстриру-

ют сотрудники ЦЗН Черноярского района. Здесь
на бахчи КФХ Н. Саблиной были трудоустроены
подсобными
рабочими
18 подростков. И хотя сбор
урожая усложняли ливни,
ребята не прекратили съем
патиссонов, а это значит,
что они уже научились ценить чужой труд.
Вклад в трудоустройство несовершеннолетних
также внесли Черноярская
районная больница, Центр
патриотического воспитания молодежи и казачества «Патриот», Каменноярское коммунальное
хозяйство. Постоянно предоставляет рабочие вакансии учреждение «Юность»
Черноярского сельсовета.
Благодаря активному участию этих предприятий
и организаций в летний
период было трудоустроено еще 47 подростков.
По завершении работы
всем им вручили трудовые
книжки с первой отметкой,
а их наставникам - благодарственные письма от
директора районного ЦЗН.
Астраханская область
- край рыбацкий, поэтому здесь сложилась доб
рая традиция по участию

ЦИФРА

2 441

подросток был
трудоустроен
в 2019 году на
временные
рабочие места
при содействии
органов службы
занятости региона

подростков в сохранении
рыбной молоди. Причем
составы сельских «голубых
патрулей» формируются
из подростков не одного,
а нескольких поселений.
Так, в работе такого отряда Камызякского района
участвовали 35 ребят из
поселка Кировский, сел
Жан-Аул, Раздор, Караульное, Самосделка.
Впереди
ноябрьские
праздники, и в этот период
тоже найдутся трудолюбивые подростки. А значит,
работа продолжается!
НАТАЛЬЯ САПОЖНИКОВА

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Ведущий инженер по теплоснабжению. З/п 20 000 руб.
Пятидневная рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 575885.
• Начальник экономического отдела. З/п 35 000 руб.
Пятидневная рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 575885.

АО «ТЭЦ-Северная»
г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1

9

МБОУ г. Астрахани
«ООШ № 6»
г. Астрахань, ул. Шевченко, д. 3

• Помощник воспитателя
детского сада. З/п 11 280 руб.
Контактный телефон
(8512) 516216.
• Медицинская сестра детского сада. З/п 11 280 руб.
Контактный телефон
(8512) 516216.
ГБУЗ АО «Областная
инфекционная клиническая
больница имени
А. М. Ничоги»
г. Астрахань,
ул. Началовское шоссе, д. 7

• Врач клинической лабораторной диагностики.
З/п 35 000 руб. Контактный
телефон (8512) 310556.

• Врач-анестезиолог-реаниматолог. З/п 35 000 руб. График
сменности. Контактный телефон (8512) 310556.
• Медицинская сестра
по физиотерапии.
З/п 18 000 руб.
Контактный телефон
(8512) 310556.
• Врач-инфекционист.
З/п 40 000 руб. График сменности. Контактный телефон
(8512) 310556.
• Врач-педиатр. З/п 40 000 руб.
График сменности.
Контактный телефон
(8512) 310556.
• Штукатур-маляр.
З/п 15 000 руб. Контактный
телефон (8512) 310556.
• Медицинская сестра анестезист. З/п 22 000 руб.
График сменности. Контактный телефон (8512) 310556.
МБДОУ г. Астрахани
«Детский сад № 82»
г. Астрахань, ул. Татищева,18-а

• Воспитатель яслей-сада.
З/п 12 000 руб. График сменности. Контактный телефон
(8512) 238290.

• Младший воспитатель.
З/п 11 280 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 238290.
МБДОУ г. Астрахани № 29
г. Астрахань, ул. Боевая,
д. 72, корп. В

• Старшая медицинская сест
ра. З/п 15 000 руб. Контактный
телефон (8512) 300409.
• Воспитатель яслей-сада.
З/п 14 000 руб. График сменности. Контактный телефон
(8512) 300409.
• Старший воспитатель яслейсада, методист по дошкольному воспитанию. З/п 15 000 руб.
Контактный телефон
(8512) 300409.
ООО «ЖКХ сервис»
г. Астрахань,
ул. Николая Островского, д. 148,
корп. У, офис 211а, 2-й этаж,
предв. звонить

• Разнорабочий. З/п 15 000
руб. Контактный телефон
(961) 8159320.
• Штукатур. З/п 15 000 руб.
Контактный телефон
(961) 8159320.

ООО «Каспийпрофсервис»
г. Астрахань, ул. Московская, д. 96

• Слесарь-сантехник 3-5 разряда. З/п 22 000 руб. Пятидневная рабочая неделя. Контактный телефон (967) 8298305.
• Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 3-5 разряда.
З/п 22 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (967) 8298305.
АО «СГ-ТРАНС»
г. Котово, р-н Котовский,
Промзона, а/я № 9

• Машинист тепловоза.
З/п 11 280 руб. Контактный
телефон (84455) 76272,
(84455) 76273.
• Мастер вагонного депо, специалист по вагонному хозяйству (место работы - станция
Астрахань-2, Аксарайская).
З/п 21 000 руб. С неполным
рабочим днем. Контактный
телефон (84455) 76272,
(84455) 76273.
ИП Мотинова С. А.
г. Астрахань,
ул. Николая Островского, д. 13,
корп. А, предв. звонить

• Слесарь-сантехник.
З/п 11 500 руб.
Контактный телефон
(909) 3737360.
• Электрик участка.
З/п 11 500 руб. Контактный
телефон (909) 3737360.
ООО «ПКФ «Астсырпром»
с. Солянка,
р-н Наримановский,
ул. Николаевское шоссе, д. 39

• Мастер цеха плавленых
сыров. З/п 17 600 руб.
Контактный телефон
(8512) 518103.
• Грузчик. З/п 14 520 руб.
Пятидневная рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 518103.
Полный перечень актуальных вакансий по Аст
раханской 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/.

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОДАЮ
• 1831 Вагон бытовой 3х9 м.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 3097 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 3133 Навоз куриный, коровий. Доставка, «Газель».
Тел. 8-909-373-48-73.
• 3148 Кресло - 2 шт., холодильники, микроволновки,
телевизоры и другое.
Тел. 8-917-089-09-08.
• 3154 Квартиру 2-комнатную в Автогородке, 4/9,
49 кв. м, комнаты изолированные, лоджия, сушилка,
школа рядом, дом во дворе, мебель, кондиционер
«Самсунг», холодильник
«Стинол».
Тел. 8-927-664-73-71.
• 3157 Дом, с. Гандурино.
Рассрочка. Цена - 180 тыс.
руб.
Тел. 8-917-096-66-59.
• 3159 Квартиру 2-комн.,
4/5, 40 кв. м, по ул. Курской,
у маг. «Михайловский».
Тел. 8-937-122-51-44.
• 3172 Новый кардиган,
размер 58-60.
Тел. 8-917-087-61-76.
• 3176 Фиалки - 10 шт.,
декабрист - 2 шт., недорого.
Тел. 8-916-367-81-93.
• 3184 Морозильники, обогреватели, холодильники,
телевизоры.
Тел. 8-996-504-73-19.
• 3187 1/2 дома в п. Приволжье.
Тел. 8-999-647-14-86.
• 3188 Комнату 16 кв. м,
в коммуналке, с отдельной
кухней, душем, санузлом,
соседи не живут. Есть все
для проживания.
Тел. 8-920-440-26-35.
• 3189 Центр, ул. Эспланадная, полдома, 50 кв. м,
ремонт, все коммуникации.
Тел. 8-927-576-88-97.
• 3193 Срочно участок
6 соток, в районе областной стоматологии, 4 млн
руб. Тел. 8-927-566-45-44.

СДАЮ
• 2907 Квартиру: часы, ночь,
сутки.
Тел. 8-960-857-22-81,
«Три кота»,
8-927-566-16-32,
Автогородок.

• 3011 Домик, ул. 9-я Литейная, 6 тыс. руб.
Тел. 8-927-550-76-85.
• 3100 Жилье юношам.
Тел. 8-937-826-47-60.
• 3150 Комнату с удобствами, район Суворовского
училища.
Тел. 8-927-664-68-68.
• 3160 Квартиру 1-комн.
по ул. Ботвина.
Тел. 8-960-860-79-28.

КУПЛЮ
• 0788 Дорого предметы
старины: иконы, книги,
фото, открытки, нагрудные
знаки, монеты, елочные
игрушки, посуду, статуэтки
и др.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.
• 0783 Куплю дорого:
иконы, старинную мебель,
самовары, подстаканники,
сервизы, хрусталь, фарфор,
книги, фото, часы, значки,
награды, елочные игрушки
и др.
Тел. 70-60-71.
• 0784 Куплю: швейные
машины, ковры, радиоаппаратуру, «Зингер», фотоаппараты, банки 10 и 20 л,
топоры, тиски разводные,
ключи, старые сайгачьи
рога.
Тел. 70-60-71.
• 0785 Куплю судовые
часы, штурвалы, бинокли,
рынды.
Тел. 70-60-71.
• 2999 Холодильники и
кондиционеры в любом
состоянии.
Тел. 72-46-66.
• 3000 Книги на макулатуру.
Тел. 8-927-577-77-45.
• 3098 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 3132 Холодильники,
кондиционеры, можно
неисправные.
Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.
• 3147 Морозильники, газовые плиты, холодильники,
кондиционеры, микроволновки и другое.
Тел. 77-58-10,
8-917-183-92-36.
• 3168 Значки, монеты, часы, фарфоровые статуэтки,
иконы.
Тел. 8-965-451-34-21.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «АСТРАХАНЬ»
представляет краеведческую литературу

АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ

Издательский
дом «Астрахань»,
414000,
г. Астрахань,
ул. Набережная
1 Мая, 75, 8
(8512) 30-63-36,
89275699645,
e-mail:
eiv-k76@mail.ru
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• 3169 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор, предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 3194 Судовые часы
в любом состоянии.
Тел. 8-961-975-42-27.

УСЛУГИ
• 0091 Сантехмастер от А до Я.
Тел. 99-90-89,
8-909-374-82-85.
• 0092 Сантехник.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.
• 0093 Сантехник от А до Я.
Тел. 8-917-000-27-11.
• 0094 Сантех. мастер.
Землекопы.
Тел. 8-927-662-72-70,
62-72-70.
• 1213 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.
• 1503 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94,
72-64-36.
• 1833 Услуги автокрана
грузоподъемностью 16 т,
стрела 22 м.
Тел. 8-927-569-98-25.
• 1834 Перевезу
и погружу манипулятором
вагон, гараж, плавсредства.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 1964 Землекопы.
Спил деревьев.
Тел. 29-78-99.
• 1965 Землекопы.
Покос травы.
Тел. 62-11-54.
• 2179 Пластиковые
окна Veka. Ремонт пластиковых окон любой
сложности и конфигурации. Москитные
сетки. Откосы. Жалюзи.
Рулонные шторы.
Гарантия 3 года.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 2292 Кровельщики.
Монтаж кровли любой
сложности. От проф
настила 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.
• 2293 Завод «Экспресс».
Ремонт холодильников,
кондиционеров, сплитсистем, стиральных машин.
Пенсионерам скидка.
Тел. 37-06-80,
37-02-74,
8-908-614-00-77.

• 2294 Недорого
и быстро - лестницы,
ворота, двери, решетки, навесы, козырьки.
Без выходных.
Тел. 72-07-24.
• 2295 Аккуратно изготовим металлические двери,
ворота, решетки, навесы и
козырьки. Заводские условия. Доставка, установка,
бесплатно. Без выходных.
Тел. 8-927-566-49-00.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• 2517 Завод «Экспресс».
Ремонт стиральных машин,
холодильников. Гарантия.
Ремонт на дому.
Пенсионерам скидка.
Тел. 74-53-90,
8-927-282-42-06.
• 2534 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Банкротство.
ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.

• 2296 Заборы - профнастил, балконы, козырьки
- поликарбонат, двери, решетки и т. д. Без выходных.
Тел. 72-07-24, 62-33-78.

• 2613 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.

• 2297 Изготовим и установим быстро и надежно металлические двери, навесы,
заборы, лестницы, решетки, козырьки. Договор
на обслуживание.
Без выходных.
Тел. 62-30-19, 62-33-78.

• 2854 Репетиторство.
Математика. Физика.
Тел. 8-908-610-33-12.

• 2299 «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.
• 2300 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 р-н),
41-15-32 (мкрн Бабаевского, область).
• 2301 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.

• 2926 Грузоперевозки.
Грузчики. Вывоз строймусора. Мебель. Пианино.
Демонтаж.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 2961 Репетитор по информатике.
Тел. 8-927-282-70-37.
• 2972 Выполняем садовоогородные работы.
Тел. 8-960-853-16-49.
• 3001 Ремонт холодильников.
Тел. 8-964-889-88-86.
• 3096 Женщина: обои,
покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.
• 3116 Токарь.
Тел. 8-908-611-58-87.
• 3125 Кровля
(св-во № 919351).
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.
• 3126 Мастер на час.
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.
• 3141 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36,
Иван.

10

УВАЖАЕМЫЕ
АСТРАХАНЦЫ!
Объявления в «Газету ВОЛГА»
принимаются на 1 этаже
издательства «Волга»:
Набережная 1 Мая, 75,
в понедельник, среду, четверг
- с 9 до 15 часов;
во вторник, пятницу с 8 до 14 часов.
Справки по тел. 66-98-78

• 3134 Аккуратно. Ремонт
квартир. Выравнивание
стен, полов, потолков.
Кафель, линолеум, пластик,
гипсокартон, сантехника,
шпатлевка, обои. Помощь
в покупке материалов.
Тел. 8-989-793-20-57.
• 3144 Ремонт телевизоров.
Установка приставок.
Тел. 73-49-38.
• 3175 Ремонт телевизоров.
Установка и ремонт цифровых приставок.
Тел. 70-82-59.
• 3183 Ремонт холодильников без выходных, скидка.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.
• 3186 Электрик.
Тел. 8-917-083-98-59.

РАБОТА
• 1832 Требуется крановщик
с опытом работы на кран
КамАЗ грузоподъемностью
16 т, стрела 22 м. Возраст
до 50 лет, без вредных
привычек.
Тел. 8-927-569-98-25.
• 2620 Подработка полдня.
Тел. 8-960-859-31-90.
• 2955 Требуются уборщицы.
Тел. 8-967-334-85-31.
• 2989 Требуются: администратор, оператор ПК,
продавец-кассир, менеджер, бухгалтер, строители, кафельщики, столяр,
сварщик.
Тел. 51-09-85.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 38 от 26.09.2019
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

• 2304 Ремонт любых телевизоров на дому. Качественно, профессионально.
Вызов бесплатный.
Пенсионерам скидка.
Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.

распоряжение губернатора Астраханской области от 19.09.2019
№ 531-р «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)», стр. 1;
постановление правительства Астраханской области от 18.09.2019
№ 339-П «О реализации отдельных положений закона Астраханской
области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и
социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской
области», стр. 3;
постановление министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 20.09.2019 № 24 «О представлении отчетов о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного
комплекса Астраханской области за 9 месяцев 2019 года», стр. 9;
постановление министерства строительства и ЖКХ АО от 18.09.2019
№ 45 «О Порядке выдачи согласия в письменной форме владельцем
автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги
регионального или межмуниципального значения Астраханской области с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной
дороги регионального или межмуниципального значения к другой
автомобильной дороге, а также перечень
документов, необходимых для выдачи такого согласия Астраханской области»,
стр. 11.

• 2327 Грузоперевозки,
«Газель». Город, межгород.
Тел. 8-917-175-23-46.

Электронная версия Сборника размещается на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти АО pravo-astrobl.ru

• 2302 «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.

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания
членов товарищества собственников жилья
Уважаемые члены НО ТСЖ «Содружество»! Сообщаем
вам, что в период с 12 по 26 октября 2019 года будет проводиться общее собрание членов НО ТСЖ «Содружество»
в форме заочного голосования в доме № 1 по ул. Ахшарумова г. Астрахани. Окончание приема решений членов
ТСЖ по вопросам, поставленным на голосование, - 20 час.
26 октября 2019 года. Место приема заполненных бланков решений голосования - офис ТСЖ. Ознакомиться с документами
по вопросам повестки можно в офисе ТСЖ с 18.00 до 20.00 по
вторникам и четвергам в период с 12 октября по 26 октября
2019 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания.
2. Выборы состава счетной комиссии для подведения итогов
общего собрания.
3. Отчет о проделанной работе правления НО ТСЖ «Содружество» за период работы с января по сентябрь 2019 года.
4. Выборы правления НО ТСЖ «Содружество».
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год.
6. Утверждение штатного расписания с 1.01.2020 года.
7. Утверждение места хранения документации собрания.
Правление ТСЖ.
В связи с тем, что первичные бухгалтерские документы
НО ТСЖ «Содружество» находятся в правоохранительных органах (ОРПТО ОП № 1 Следственного управления УМВД России
по городу Астрахани, ул. Ширяева, д. 14, на проверке, инициированной жильцами квартир №№ 2, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 35, 36,
50, заключение ревизионной комиссии товарищества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности товарищества будет представлено членам ТСЖ после
возвращения документов правоохранительными органами.

***
Пришла
домой,
а на столе записка:
«Все хорошо, я у бабы».
Сижу вот и думаю: муж
или сын?
***

- Обними меня!
- Не, я током бьюсь.
- А я шваброй. Обнимай,
говорю!
***
- Алло! Это модельное
агентство?
- Да.
- А сколько вы платите
моделям?
- Платим мы хорошо,
но принимаем только
с параметрами 90-60-90.
- Ну, с этим проблем
нет, у меня все совпадает и рост, и возраст, и вес.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
с удостоверением для работы
в ТК «Лента».
Трудоустройство по ТК.
График работы суточный
и 2/2 по 12 ч.
З/п 1 800 рублей в сутки
без задержек.
Льготное питание.
Форма одежды - черная
охранная.
Телефон: 8-988-597-08-46

• 3004 Подработка,
график 2/2.
Тел. 8-937-501-71-97.
• 3099 Диспетчер на пол
дня.
Тел. 8-927-585-37-55.
• 3127 Приглашаем рабочих на ферму для ухода за
животными.
Тел. 8-988-070-89-05.
• 3131 В рыбный цех требуются филейщики и обработчики рыбы с опытом
работы, оплата сдельная.
Тел. 8-962-755-13-60.
• 3151 Требуются повара,
кухонные работники.
Тел. 8-964-882-19-21.

• 3170 Требуются грузчики,
разнорабочие.
Тел. 8-967-339-51-03.
• 3171 Требуются подсобники.
Тел. 8-961-653-61-75.

РАЗНОЕ
• 3178 Свидетельство
о праве собственности
РТ-II-№ 007343 и свидетельство о праве плавания
под флагом
РФ РГ-I-№ 007042, выданные 29 августа 2001
года ГРСИ по Волжскому
бассейну на судно 2067
идентификационный
номер В-03-305, прошу
считать недействительными в связи с утерей.
• 3180 Утерянный студенческий билет АГМУ,
выданный в 2018 году на
имя Джумаевой Гульджемалы, считать недействительным.
• 3181 Утерянную зачетную
книжку АГТУ, выданную
в 2018 году на имя Федорова Юрия Юрьевича,
считать недействительной.
• 3190 Утерянный студенческий билет на имя
Эйенг Бенхамин Саломон,
студента Астраханского
государственного университета, считать недействительным.
• 3191 Утерянную зачетную
книжку на имя Л. А. Коровиной, студентки 2 курса
юридического факультета,
выданную Астраханским
государственным университетом, считать недействительной.

ЗНАКОМСТ ВА

• 3173 Вторая работа.
Тел. 8-960-858-51-46.
• 3174 Занятость для всех.
Тел. 8-927-578-93-28.
• 3182 Помощник. Срочно!
Тел. 8-917-096-98-68.
• 3192 Подработка на
полдня.
Тел. 8-927-073-44-50.
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• 3155 Подработка на дому.
Тел. 62-86-52.

АНЕКДОТЫ, КРОССВОРД
Мужчина жалуется док
тору:
- Доктор, у меня проблема. Я разговариваю сам
с собой!
- Ну это не страшно, многие разговаривают сами
с собой.
- Но я такой нудный...

ВТОРНИК, 1 октября 2019

• 3152 Познакомлюсь
с женщиной от 40 до
60 лет. Мне 65 лет, живу
один. Нахожусь в трудном
материальном положении.
В дальнейшем переведу
квартиру на этого человека.
Тел. 8-965-454-54-61.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

11

Переходим
на ЦИФРОВОЕ эфирное ТВ!
Решением правительственной комиссии
по развитию телерадиовещания в РФ
сокращение аналогового эфирного
телевещания в Астраханской области
перенесено на 14 октября.
Проконсультироваться по вопросам
подключения цифрового эфирного
телевидения можно
Подробная
по круглосуточному бесплатному
номеру федеральной горячей линии: информация на сайте
8-800-220-20-02
и в рабочее время по Прямой линии
rtrs.ru
правительства Астраханской
области: 99-97-97 или 8 800 222 73-77.

СМОТРИ ЛЮБИМЫЕ ТВ-ПЕРЕДАЧИ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ!

СПОРТЛОТО

ООО «ТИХАЯ
ЗАВОДЬ»
ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО»
Результаты тиража № 1303 от 30.09.2019 года
1-й тур: 41, 15, 53, 1, 19, 45, 70 - 140 000 руб.
2-й тур: 48, 79, 61, 30, 56, 47, 13, 60, 36, 57, 14, 76, 44, 62, 87, 66, 63,
17, 78, 84, 58, 65, 33, 82, 16, 5, 39, 20, 32 - 300 000 руб.
3-й тур: 81, 55, 75, 86, 34, 27, 72, 12, 88, 35, 49, 71, 28, 21, 68, 6, 29, 3,
40, 64, 51, 2, 59 - 300 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:
8
300 000
80 5 000
46 150
73 101
11
300 000
38 2 000
89 111
90 100
26, 7
300 000
9
1 500
25 107
23
300 000
22 1 000
4
106
69
300 000
67
700
77 105
54
300 000
52
500
83 104
37
300 000
43
152
10 103
50
192 000
42
151
31 102
Кубышка - 1383
Невыпавшие числа: 18, 24, 74, 85.
«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 357 от 30.09.2019 года
1-й тур: 82, 20, 15, 35, 62, 18 - 210 000 руб.
2-й тур: 45, 54, 84, 68, 6, 42, 71, 23, 85, 50, 5, 79, 3, 41, 8, 88, 29, 47,
17, 4, 32, 73, 2, 61, 78, 75, 21, 36, 74, 58 - 1 500 000 руб.
3-й тур: 10, 83, 53, 25, 16, 69, 30, 60, 49, 80, 86, 12, 67, 14, 55, 81, 70,
76, 28, 37, 13, 77, 7, 43, 34, 51 - 1 500 000 руб.
11, 64, 63 1 500 000
24 500
26 109
22 102
19
1 500 000
9 400
31 108
39 101
48
214 286
66 114
40 107
72 100
87
2 000
27 113
44 106
59
1 500
89 112
33 105
56
1 000
38 111
52 104
46
700
65 110
90 103
Невыпавшие числа: 1, 57.

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

«6 из 36» Русское Лото»
Результаты тиража № 213 от 29.09.2019 года
Выпавшая комбинация: 15, 22, 20, 10, 25, 14.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
«Золотая подкова»
Результаты тиража № 213 от 30.09.2019 года
1-й тур: 8, 10, 56, 80, 67, 86, 82, 44, 61 - 50 000 руб.
2-й тур: 14, 25, 42, 40, 20, 74, 69, 16, 19, 26, 57, 78, 31, 3, 51, 88, 30,
64, 65, 38, 39, 11, 90, 43, 81, 66, 63, 84, 33, 83 - 50 000 руб.
3-й тур: 28, 23, 54, 48, 4, 71, 68, 75, 62, 87, 37, 50, 60, 7, 15, 29, 58, 2,
41, 59, 22, 47, 89, 76 - 1 000 000 руб.
46, 34, 85 202
35 195
9
166
17 150
12
201
53 194
6
156
52
200
36 193
77
155
55
199
13 192
72
154
45
198
70 191
27
153
21
197
18 190
49
152
79
196
73 189
24
151
Невыпавшие числа: 1, 5, 32.

По горизонтали: 1. Раздел агрономии 2. Провокатор дискомфорта 3. Охотник-великан, превратившийся в созвездие
4. Народ Азии 5. Практическое обучение молодого специалиста 6. Смысловое значение слова
По вертикали: 7. Горизонтальная конструкция в здании 8. Завсегдатай кондитерских 9. Хлебобулочное изделие
10. Естественная или искусственная пещера 11. Звук, не воспринимаемый человеческим ухом 12. Рок-группа Михаила Танича

«Бинго-75»
Результаты тиража № 175 от 29.09.2019 года
1-й тур: 63, 61, 41, 64, 75, 70, 59, 46, 39, 72, 33, 74, 42, 14, 12, 10, 40,
57, 26, 24, 30, 48, 55, 31, 45, 47, 43, 36 - 480 руб.
2-й тур: 6, 18, 53, 49, 34, 22, 16, 37, 62, 50 - 2 402 руб.
3-й тур: 68, 8, 7, 32, 44, 51, 1, 58, 23, 4, 5, 52, 69, 35, 54, 38, 29 48 042 руб.
«Последний ход» - 28, 2, 21, 19, 11, 67, 25, 65, 13, 66, 71, 60, 3, 9, 73,
17, 56 - 240 руб.
Невыпавшие числа: 15, 20, 27.

По горизонтали: 1. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 2. НЕУДОБСТВО 3. ОРИОН 4. ГАЙО 5. СТАЖИРОВКА 6. СЕМАНТИКА По вертикали: 7. ПЕРЕКРЫТИЕ 8. СЛАДКОЕЖКА
9. СДОБА 10. ГРОТ 11. УЛЬТРАЗВУК 12. ЛЕСОПОВАЛ

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.
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Фото из коллекции Александра ШЕВЕЛЕВА

Памяти фотохудожника

ВЫСТАВКА

Сегодня, 1 октября,
в Астрахани открывается фотовыставка
памяти Александра
Шевелева - знаменитого астраханского
фотографа, победителя российских
и международных
конкурсов, участника
проекта «Сто лучших
советских фотографий
в Париже».

Александр Геннадьевич
30 лет руководил известной в Астрахани фотостудией «Дельта», а затем
основал клуб «Радуга». Он
ушел из жизни в октябре
2018 года, оставив богатое
творческое наследие.
Выставка организована учениками Александра
Шевелева. В экспозицию
вошли 45 работ из золотого фонда фотографа:
жанровые и пейзажные
черно-белые снимки с
применением
особой

техники «вираж», глубоко проникновенные,
одухотворенные особым
восприятием. Среди выставляемых фотографий
будут работы, которые
экспонировались в парижском Лувре.
Выставка размещена
в фойе кинотеатра
«Иллюзион» (открытие
в 16.00) и продлится
до середины октября.
Вход свободный.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА ОКТЯБРЬ
Дата

Рекомендуемые работы в саду и огороде

1

Высадка в теплице рассады капусты на доращивание.
Консервирование овощей и фруктов. Уборка участка и
высадка саженцев не рекомендуются.

3

Высадка озимого чеснока. Уборка корнеплодов, подготовка
их к хранению. Посев в теплице сельдерея и петрушки.

5

Уборка оставшегося урожая корнеплодов. Высадка в теплице
шпината, кресс-салата. Обработка деревьев от вредителей.

7

Выкапывание луковиц цветов, обработка участка
от вредителей.

10

Внесение удобрений. Консервирование овощей и фруктов.

12

Посев зелени на доращивание в теплице.

15

Полив, подкормка минеральными составами, уборка овощей
и закладка их на хранение. Побелка стволов деревьев,
лечение древесных ран. Внесение удобрений.

17

Покос, культивация, прополка, сбор лекарственных трав.

20

Органическая подкормка растений, полив, закладка
компоста.

22

Перекопка грядок, обрезка деревьев, сбор лекарственных
трав.

24

Обработка саженцев от вредителей и болезней, уборка
сорняков с участка.

26

Благоприятный день для любых посадок в теплице.

30-31

Уборка оставшихся овощей и фруктов. Сушка фруктов
и грибов. Уборка участка.

2, 4, 6, 8, 9,
11, 13, 14,
16, 18, 19, Работы с растениями не рекомендуются.
21, 23, 25,
27, 28, 29

ФОТОСКАНВОРД

Фотосканворд предоставлен сайтом smitv.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Штык - Мисс - Пресса - Рижанки - Алсу - Муки - Крюк - Авто - Столяр - Потомство - Икар - Гель - Концерт -Лаймкват - Гуменник - Андерсон - Гаитяне - Монах - Капот - Руно - Оксер
- Лучко - Тоска - Туманова - Евреи - Весы - Нона - Тупик - Гнусь - «Шкода» - Ла-хор - Амба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Помол - Катет - Ашуг - Критерий - Мини - Мячик - «Титаник» - Рапс - Воля - Тщета - Норов - Туше - Кана - Шико - «Реал» - Каки- Муар - Литр - Смог - Глазировка - Письмо - Мотыга - Центр - Солнце - Сын - Рост
- Кон - Хламье.

