НОВОСТИ НА ПЕРВОМ

Все так же лидеры
по работе с обращениями
ВЛАСТЬ. Астрахан-

ская область остается
лидером рейтинга по
работе с обращениями граждан в ЮФО и
России.

№ 55 (542). ВТОРНИК,
28 июля 2020 г.
Общественнополитическая газета
Астраханской области

Cтр. 10

РАБОТА

Cтр. 11

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Cтр. 7

СОВЕТЫ

СКОЛЬКО
ЖЕЛАЮЩИХ
В ГОРОДСКУЮ
Cтр. 3
ДУМУ

КАК
Cтр. 7
ПОМОЧЬ
ПИТОМЦАМ
ЛЕТОМ

ЕГЭ пройден

Это выяснилось по
результатам мониторин
га администрации пре
зидента РФ во втором
квартале 2020 года: наш регион вновь занял первое
место в ЮФО и России по решению проблемных во
просов граждан.
На уровне региональной исполнительной власти
полностью решены 56,26% обращений астраханцев.
Еще 36,58% вопросов отработали муниципалитеты.
В период пандемии большинство обращений жи
телей региона касалось вопросов предоставления мер
социальной поддержки и помощи семьям с детьми,
выплаты пособий по безработице, работы медицин
ских учреждений, водоснабжения населенных пунк
тов, ведения предпринимательской деятельности в
период ограничительных мероприятий.

Сто баллов!
ОБРАЗОВАНИЕ. За основной период сдачи ЕГЭ,

который завершился 25 июля, 17 выпускников
школ Астраханской области написали госэкзамен на 100 баллов.
По информации пресс-службы облминобразования,
чаще всего максимальный результат был показан на эк
замене по русскому языку - 12 раз. Два астраханца полу
чили 100 баллов по литературе, по одному - по географии,
физике и истории.
Окончательные результаты по ЕГЭ-2020 должны прийти
не позднее 3 августа.

Предупреждают о засухе
ПРИРОДА. Засуха может погубить сельскохозяй-

ственные культуры в Астраханской области.

К такому выводу пришли ученые Всероссийского
научно-исследовательского института по проблемам
ГО и ЧС. «Из-за засухи и суховеев прогнозируется
дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохо
зяйственных и кормовых культур на территории Аст
раханской, Челябинской, Омской, Новосибирской
областей и Алтайского края», - говорится в сообщении.
Как информировалось ранее, в условиях дефици
та воды водохранилища и ГЭС на маловодных реках
могут перейти на режим экономного расходования.

«Комендант» терпит жару
АВТО. Российская компания Aurus вывела

на испытания в Астрахани внедорожник
Komendant.

Как сообщает «Российская газета», специалисты
автокомпании решили проверить работу автомобиля
в условиях жаркого климата. В начале нынешнего года
Komendant проходил испытания за полярным кругом
в Швеции, где он тестировался в условиях сильного
холода. Автомобиль, который предназначен для пре
зидентского кортежа, еще не презентовали. Кроссовер
представительского класса должен поступить в произ
водство в 2020-2021 годах.
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«Мы отдаем дань памяти
их героизму»
ПРАЗДНИК

В минувшее воскресенье, 26 июля,
губернатор Игорь
Бабушкин принял
участие в воинском ритуале возложения венков к
памятнику, посвященному подвигу
моряков Каспийской и Волжской
флотилий в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.,
и поздравил военных моряков с
Днем ВМФ.
«Товарищи офицеры,
матросы и старшины, уважаемые ветераны, дорогие
астраханцы! Поздравляю
вас с Днем Военно-морского флота. Россия была
и остается великой морской державой, а Военно-морской флот - гордостью страны и народа. Для
Астраханской области это
особый праздник. Именно в Астрахани нес свою
службу первый русский

военный корабль «Орел»,
- сказал глава региона. Сегодня мы чествуем моряков-каспийцев, отдаем
дань героизму военных
моряков в годы Великой
Отечественной
войны.
Этот памятник, открытый
нами в этом году в честь
75-летия Победы, служит
символом нашей благодарности бессмертному
подвигу моряков».
На протяжении трех

столетий
Астраханская
губерния служит оплотом
российских интересов на
Каспии. Для каждого моряка-каспийца памятна
дата 15 ноября 1722 года.
В этот день указом Петра I
для защиты северной части западного побережья
Каспия в Астрахани был
основан военный порт и
адмиралтейство. С этого
момента началась история
одного из старейших объ-

единений Военно-морского флота Краснознаменной
Каспийской флотилии.
В церемонии возложения венков приняли участие также представители
администрации области
и города, Астраханского
морского собрания, ветераны флота и Каспийской
флотилии, воспитанники
детской спортивной школы олимпийского резерва
ЦСКА, юнармейцы.

ПЛАНЫ НАМЕЧЕНЫ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Губернатор Астраханской области
Игорь Бабушкин провел рабочую встречу с руководителем
Астраханского газоперерабатывающего завода - филиалом
ООО «Газпром переработка» Олегом
Танаянцем. Обсуждались вопросы
развития производства и социальные программы Газпрома.

НА ЛИДИРУЮЩЕЙ ПОЗИЦИИ ПО СТРАНЕ
ВСТРЕЧА

Астраханский
Следственный комитет сохраняет лидирующее положение
среди субъектов страны. Накануне Дня
сотрудника органов
следствия РФ губернатор Игорь Бабушкин
встретился с руководителем следственного
управления СК России
по Астраханской
области Ибрагимом
Могушковым.
Руководитель СУ СК
рассказал об итогах работы ведомства за 2019 год
и первое полугодие 2020

года. «При том, что число
подследственных Следственному комитету преступ
лений увеличилось почти
на треть (964 против 747),
уровень раскрываемости
мы удерживаем в пределах
почти 100%, - подчеркнул
Ибрагим Шамсудинович. Нам удалось максимально
сократить сроки расследования по уголовным делам.
В текущем году более 92%
дел окончены в двухмесячный срок».
По итогам встречи
Игорь Бабушкин поблагодарил Ибрагима Могушкова за успехи, достигнутые в профессиональной
служебной деятельности
по обеспечению законно-

сти на территории региона, и наградил его орденом
«За заслуги перед Астраханской областью».
Также почетные грамоты и благодарственные
письма губернатора были
вручены отличившимся
сотрудникам следственного управления за успехи,
достигнутые в добросовестной служебной деятельности.

Предприятие - один из флагманов
аст
раханской промышленности. На
заводе в прошлом году увеличили все
производственные показатели, налого-

вые отчисления составили 836,9 млн
рублей. И уже 433,8 млн рублей - за
5 месяцев 2020 года.
АГПЗ сегодня увеличивает объемы
переработки углеводородного сырья,
работает над расширением производства продуктов газохимии. Также завод совершенствует газовую часть и планирует
завершение реконструкции производства
по переработке стабильного конденсата.
Кроме того, Игорь Бабушкин и Олег
Танаянц поговорили о перспективах
«Волгаря» в Футбольной национальной
лиге. Более 600 детей сегодня занимаются
в Региональном центре спортивной подготовки, генеральный спонсор которого
ООО «Газпром переработка».

ГЛАВНОЕ / Регион
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За 36 мест в гордуме готовы бороться 225 кандидатов

Как получить гражданство
МИГРАЦИЯ

Несколько лет назад дочь
вышла замуж за гражданина Казахстана. В семье
недавно появился ребенок. Может ли он претендовать на российское
гражданство?
На днях вступил в силу закон об упрощении
получения гражданства
России. Речь о федеральном законе от 24.04.2020
№ 134-ФЗ «О внесении
изменений в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» в части упрощения
процедуры приема в
гражданство Российской
Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства». Этим документом вносятся изменения в действующий
федеральный закон № 62
«О гражданстве».
Ранее для того, чтобы подать на российское
гражданство, необходимо
было делать отказ от имеющегося подданства. Согласно нововведениям, с

24 июля иностранным
гражданам, независимо
от того, по какому основанию они оформляют
подданство и из какой
страны прибыли, не нужно будет отказываться от
своего подданства.
Право на упрощенный
прием в гражданство РФ
при наличии вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в стране
дадут гражданам Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана.
Изменения коснутся
и мигрантов, которые
состоят в браке с россиянином/россиянкой
и имеют общих детей.
Им разрешили не ждать
три года после заключения брака. Более того,
в законе используется
формулировка, согласно которой подать на
гражданство по браку
и наличию детей могут
«временно или постоянно проживающие на
территории Российской
Федерации».

Как вернуть пропажу
ТРАНСПОРТ

Недавно ехала на поезде и в спешке забыла
в купе небольшой электроприбор. Смогу ли я
рассчитывать на возврат вещи?
Для розыска вещей,
забытых в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку. Указать в ней имя,
номер билета, телефон,
электронную почту и четыре последние цифры
номера документа, по
которому был оформлен
билет. Также потребует-

ся составить описание
забытых вещей и указать
предполагаемое место
в вагоне, где они были
оставлены.
После обработки заявки пассажиру будет
предложено идентифицировать свои вещи по
фотографиям. Пассажир
будет проинформирован
о результатах поиска забытых вещей.
Поиск вещей возможен в течение 30 дней с
начала поездки. Сервис
доступен для пассажиров
поездов дальнего следования.

ВНИМАНИЕ

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ
ПРОВЕРКИ ПО ККТ ДО КОНЦА 2020 ГОДА
Управление ФНС России по Астраханской области сообщает,
что в целях минимизации для бизнеса последствий распространения коронавирусной инфекции проведение проверок соблюдения
законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники
приостановлено до конца 2020 года.
Однако налогоплательщикам следует учесть, что налоговые органы используют и другие формы и методы контроля за соблюдением
законодательства о применении ККТ, порядка ее регистрации, перерегистрации и полнотой учета выручки.
Прежде всего это информационные ресурсы, которые позволяют
в онлайн-режиме видеть все кассовые чеки, сведения о регистрации и перерегистрации кассовых аппаратов, динамику изменения
выручки в разные периоды, а также гражданский контроль. Если
покупатель напишет жалобу на налогоплательщика по факту неприменения ККТ, невыдачи чека или неверных реквизитов фискальных
документов, то налоговики учтут эту информацию при планировании
контрольных мероприятий в следующем году, так как срок давности
таких нарушений составляет 1 год.
Налоговые органы напоминают, что неприменение ККТ влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц организации и индивидуальных предпринимателей в размере от 1/4
до 1/2 размера суммы расчета, осуществленного без применения
контрольно-кассовой техники, но не менее 10 тыс. рублей; на юридических лиц - от 3/4 до 1 размера суммы расчета, осуществленного
без применения ККТ, но не менее 30 тыс. рублей.
Кроме того, необходимо учесть, что невыдача чека подотчетному
лицу создает большие проблемы при составлении им авансового
отчета, так как отсутствие первичных документов (в том числе кассового чека) не позволит представителю организации отчитаться по
выданным подотчетным суммам.

Июль прошел,
сентябрь близок
ВЫБОРЫ

13 сентября в
Ро сс и и п р о й д е т
единый день голосования. В Аст
раханской области во второе
воскресеньесостоятся
34 избирательные кампании за
18 должностей глав
муниципалитетов
различного уровня
и 94 депутатских
мандата.
По избирательному
принципу

Главное событие - выборы депутатов городской
думы седьмого созыва города Астрахани, которые
пройдут по мажоритарной
системе.
Предыдущие выборы,
проходившие пять лет назад, состоялись совсем по
другому принципу. В 2015
году действовала смешанная система выборов: из 36
депутатов половина выбиралась по одномандатным
округам, а другая половина
- по партийным спискам.
В этом году парламентский корпус будет состоять
сплошь из одномандатников. Поэтому и избирательных округов стало больше
- 36.
По сообщению председателя областной избирательной комиссии Игоря
Коровина, 26 июля выдвижение кандидатов в депутаты гордумы завершилось,
и желание занять кресло в
здании на улице Чернышевского изъявили 225 человек.
Все четыре парламентские партии - «Единая
Россия», КПРФ, ЛДПР,
«Справедливая Россия» попытались максимально
«закрыть» избирательные
округа. Это удалось едино
россам и либерал-демокра-

там, выдвинувшим по 36
кандидатов. Справедливороссы и коммунисты определились с кандидатами по
33 округам. Причем СР и
КПРФ пришли к джентльменскому
соглашению:
«По договоренности с кандидатами от партии «Справедливая Россия» на трех
округах коммунисты не
стали создавать им конкуренцию и выдвигать своих
кандидатов. Соответственно, на трех округах не выставила своих кандидатов

В ОБЛДУМЕ
13 сентября состоятся
выборы и в Думу Астраханской области. Правда,
только в одном избирательном округе № 12
(Наримановский район),
где еще осенью прошлого
года сложил свои полномочия Роман Попов
в связи с занятием поста
главы администрации
Камызякского района.
На его парламентское
место подали заявки семь
кандидатов.

«Справедливая Россия»,
- сообщает «Астраханская
правда».
Оставшуюся группу из 87
кандидатов сформировали
самовыдвиженцы и представители непарламентских
партий. Теперь облизбиркому остается утвердить
кандидатские списки.

Новая глава жизни
с новым главой

Вторыми по уровню интереса считаются выборы
глав Володарского и Красноярского районов.
В первом действующий
глава Батыршин Миндиев
в нынешнем году отмечает
15-летие своего правления.
Однако у него истекает срок
полномочий, и борьба за
первое кресло района, по
прогнозам экспертов, обе
щает быть жаркой.
Также горячая пора ожидается и в Красноярском
районе. Еще один местный
глава-долгожитель Нургали
Байтемиров (он десять лет
руководил муниципалитетом) был лишен должности

в январе. Сейчас его полномочия исполняет Руслан
Бисенов, который за короткий срок выполнил ряд
актуальных для сельчан
социально-бытовых задач.
Однако у него есть крепкие
оппоненты, готовые доказать свою состоятельность
возглавить муниципалитет.
Кроме этого, на территории Ахтубинского, Володарского, Енотаевского,
Икрянинского, Красноярского, Камызякского,
Лиманского,
Наримановского, Приволжского
и Харабалинского районов планируются выборы
16 глав администраций
сельсоветовского и поселенческого уровней, а еще
в 15 избирательных кампаниях изберут депутатов
Советов муниципальных
образований, сообщает региональный избирком.
ТЕКСТ
ОЛЬГА
КОБЫЛЯЦКАЯ
volga@
astravolga.ru

ПРОЕКТ
Фонд социально-экономических
и интеллектуальных программ
реализует проект «Всероссийская школа писательского
мастерства». Он пройдет в
Подмосковье в конце октября.
Каждый год участниками
форума (а он проводится уже
19 лет) становятся 140-160 молодых писателей из России, стран
СНГ и зарубежных государств, пишущих на русском языке.

ЖДУТ ПИСАТЕЛЬСКИЕ ТАЛАНТЫ
Проект нацелен на открытие
новых имен в художественной
литературе, поддержку молодых
авторов, пишущих на русском
языке, пропаганду русской литературы и повышение ее роли в
развитии личности и общества.
На конкурс принимаются работы молодых авторов в возрасте до
35 лет, пишущих на русском языке.

Молодые писатели, желающие
принять участие в работе школы,
направляют произведения прозы,
критики или поэзии. Одновременно с произведением необходимо направить анкету, в которой
указываются: почтовый адрес места проживания (по регистрации
и фактическое), биографические
и библиографические данные,

номера телефонов и электронной почты, а также краткая творческая биография.
Произведение, анкета и прочие материалы направляются в
Фонд в электронном виде (только
в формате Word) на электронную
почту: fseip@mail.ru с пометкой
«Школа».
Подробности:
http://www.sfilatov.ru/news/2299.
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С понедельника МФЦ работают в штатном режиме

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

В формате живой очереди
С понедельника в
Астрахани много
функциональные
центры «Мои до
кументы» возоб
новили прием
посетителей без
предварительной
записи - так ска
зать, в порядке жи
вой очереди.
Напомним, из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в Астраханской области с первых
дней карантина все 19 филиалов МФЦ региона перестроили работу в режиме
повышенной готовности. С
конца марта посетителей
начали принимать по предварительной записи. Была
усилена информационная
поддержка населения и
предприятий посредством
кол-центра МФЦ, который обрабатывал более
1 200 звонков ежедневно.
По информации МФЦ,
в карантинный период в

СПРАВКА
В центрах госуслуг
«Мои документы» Астраханской области работает 306 окон для приема
заявителей, предоставляющих 445 государственных и муниципальных
услуг. 54 услуги от федеральных ведомств, 80 - от региональных органов власти,
311 - от муниципалитетов.

центры поступило более
350 тыс. обращений. Каждый день специалисты
одного офиса в среднем
оказывали свыше 250 государственных и муниципальных услуг.
С 1 июня астраханские

филиалы начали прием
заявлений на назначение
ежемесячной выплаты на
детей в возрасте от 3 до
7 лет включительно в рамках исполнения Указов
президента РФ, а с 5 июня
- заявления о выборе го-

лосования по вопросу
одобрения изменений в
Конституцию РФ.
И вот с 27 июля цент
ры возобновили прием
в штатном режиме. Для
предотвращения массового скопления людей вход

посетителей осуществляется по мере освобождения
окон приема.
Для
более
комфортного
посещения
многофункцион альных
центров и предупреждения
образования очередей лучше спланировать визит на
более позднюю дату, если
ваше обращение не является срочным.
Малика РОДИНА,
пресс-секретарь
министерства экономического развития Астраханской
области

Быстрее и мобильнее
В центрах госуслуг «Мои
документы» Астраханской
области теперь можно подать
заявление для размещения
сведений в федеральный
реестр об автомобиле, которым управляет инвалид,
а также о транспортном средстве, перевозящем инвалида.
Новая услуга позволяет оформить право на бесплатную парковку для маломобильных граж
дан региона, в которую входят
инвалиды 1, 2, 3 группы и дети-

КОРОНАВИРУС

«ЗОРИ» ТЕПЕРЬ ТИХИЕ

ОЧАГИ ЗАРАЖЕНИЯ
С 26 июля детский лагерь
«Астраханские зори» приостановил свою работу в связи с
выявлением у пяти сотрудников учреждения положительных результатов анализа на
COVID-19.

Несмотря на отсутствие клинических симптомов заболевания,
все они помещены в изолятор.
Дети и остальной персонал лагеря осматриваются специалистами Приволжской и Камызякской
районных больниц. Все юные отдыхающие будут в дальнейшем
наблюдаться по месту жительства
специалистами педиатрической
службы как контактные лица. При
необходимости вопросы диагностики и лечения оперативно решат. Работа лагеря возобновится

после проведения необходимых
санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Работают телефоны горячих
линий, где можно получить ответы на все возникающие вопросы:
- горячая линия министерс тва здравоохранения АО
8-800-222-9870;
- горячая линия управления Роспотребнадзора по АО
8 (8512) 33-15-02;
- горячая линия детского лагеря для родителей
8-927-282-92-22.

Ситуация с коронавирусной инфекцией
в Астраханской области (данные на 27 июля 2020 г.)

4 473
44
4 397

ЗАРАЗИВШИЕСЯ
УМЕРШИЕ
ВЫЗДОРОВЕВШИЕ

инвалиды.
Теперь нет необходимости
в специальной желтой наклейке «инвалид», которую ранее
прикреп
ляли на заднем стекле
автомобиля, - сведения реестра
полностью ее заменят.
Уточнить информацию можно по телефону кол-центра «Мои
документы»: +7 (8512) 66-88-07,
66-88-09.
Министерство экономического
развития Астраханской области
Фото предоставлены
пресс-службой МФЦ

ОБСЕРВАЦИЯ
СОХРАНЯЕТСЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Среди медицинских работников
инфекционных госпиталей Астрахани появилась информация
об отмене режима обсервации в
связи с ослаблением изоляционного режима в регионе.

Областной минздрав сообщает,
что режим обсервации для работников госпиталей не отменен!
Возможность принятия такого
решения будет рассматриваться
оперативным штабом при правительстве области с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.
Подготовила Алла ПЕТРОВА

ТЕПЕРЬ
БЕЗ «ВРИО»
Павел Паутов назначен
руководителем администрации губернатора Астраханской области.
С конца мая он находился в данной должности, но
с приставкой «врио», и вот с
понедельника Павел Паутов полноценный руководитель
губернаторской администрации.
Напомним, 47-летний уроженец Омска весной 2020
года был приглашен в наш
регион в статусе советника
губернатора.

ЛУЧШИЙ
ТРАВМАТОЛОГ
Астраханец стал победителем Всероссийского конкурса медиков в номинации
«Лучший травматолог-ортопед».
Триумфатор - 64-летний
заведующий операционным
блоком городской клинической больницы № 3 имени
С. М. Кирова, врач-травматолог-ортопед Николай Одиноченко. В данном медучреждении он работает 18 лет.
«Нужно постоянно работать над своими знаниями
и всегда находить возможность оттачивать свои навыки», - объяснил причину
успеха врач.

ОЖИВАЕТ ПАРК
ГРЭС
В Астрахани возобновились работы по реконструкции парка у бывшего клуба
ГРЭС.
Около 10 млн рублей выделил на благоустройство
парка, что на улице Яблочкова, один из астраханских
бизнесменов.
Сейчас на территории размечают прогулочные дорожки и укладывают тротуарную
плитку. Основные строительные работы на объекте планируются на осень.

ПИСЬМО
ОТ АЛЬЯНСА
Астраханские музыканты
удостоились благодарственного письма от организаторов Всемирного фестиваля
домбристов.
«World Dombyra Festival»
проводится в Казахстане
к Национальному дню домб
ры и собирает гостей со всего
света. Вот и в этот раз в нем
приняли участие музыканты
из 25 стран мира.
Участвовали и домбристы
регионального культурного
центра имени Курмангазы,
которых за прекрасное выступление отметил благодарственным письмом организатор фестиваля - Альянс
казахстанцев за рубежом
«QazAlliance».
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Лето - лучший сезон для похудения и сохранения фигуры

Семь правил
для идеальной
фигуры
Но есть еще множество нюансов,
которые помогут в борьбе с лишним
весом. Эксперты в области фитнеса
выделили семь правил питания.

ОНКОЛОГИЯ

Летальный исход от рака
яичников стоит на 8-м месте
в России среди причин
смертности женщин от онкологических заболеваний.
Из-за отсутствия свойственных только этому заболеванию симптомов рак яичников до сих пор диагностируют довольно поздно. Пик
заболеваемости приходится
на возраст от 55 до 58 лет.

Материнство
снижает риск

«Выделяют несколько факторов,
повышающих
риск
развития
рака
яичников: гормональный,
генетический, социальный факторы, а
также алиментарный, к которо-

ПЯТЬ ДНЕЙ - МИНУС 5 КГ
В основе летней диеты на 5 дней
- ограничение на потребление
углеводов и жиров. Растительные
продукты сегодня в избытке, и
цены на них вполне приемлемые.
Да и обилие витаминов полезно
для организма.
Вес снизится, работоспособность останется на прежнем уровне, и отдых может
стать активным. Специалисты утверждают, что потеря веса достигает 1 кг
в день. Это обусловлено двумя причинами: увеличением физической нагрузки
и температурой воздуха
более 20 градусов тепла, что способствует большему потреблению жидкости и
снижению аппетита.

Иметь стройную фигуру мечта любой женщины.
Конечно, диеты и занятия
спортом в этом отношении
важны.

1. Не заедайте негативные эмоции.
Многие из нас заглушают скуку, стресс
и грусть ударными дозами вкусной и калорийной еды. Но есть и другие способы развлечься и выплеснуть негативные эмоции
- чтение книг, пешие прогулки, плавание.
2. Не путайте голод и жажду.
Многие не различают чувства голода и
жажды и из-за этого съедают больше, чем
нужно. При появлении желания что-то
съесть надо выпить воды с лимоном или
чашку чая. Если чувство голода пройдет после приема жидкости - значит, это жажда.
3. Обедайте овощами.
В рационе человека, следящего за своей фигурой, должны преобладать овощи.
Можно готовить смузи, если не хочется
есть овощи в чистом виде.
4. Не употребляйте полуфабрикаты чаще
двух раз в неделю.
Эксперты считают, что максимум - это
два блюда из полуфабрикатов в неделю.
Отдайте предпочтение авокадо, оливковому маслу и орехам.
5. Ешьте не спеша и вдумчиво.
Специалисты советует потреблять пищу без спешки. Еда должна занимать все
ваше внимание: нельзя отвлекаться ни на
сериал, ни на беседы с друзьями, ни на

ЛЕТНЯЯ ДИЕТА

смартфон. Диетологи напоминают, что
пища должна тщательно пережевываться.
Чувство сытости приходит примерно через 20 минут, поэтому переусердствовать
очень легко.
6. Больше движения.
70% успеха при работе над фигурой в правильном питании. Еще 30% - это
движение. Человеку нужно проходить еже
дневно не менее 10 тысяч шагов. Для тех,
кто работает сидя, нужно почаще вставать
и делать хотя бы несколько шагов каждый
час.
7. Всегда пейте воду.
Вода полезна до, во время и после приема пищи. Миф о том, что она разжижает
желудочный сок и тем самым мешает пищеварению, несостоятелен.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
1. Первый завтрак: несладкий чай с небольшим куском ржаного хлеба (сухарик
или тост).
2. Второй завтрак: 200 г обезжиренного творога.
3. Обед: уха из 100 г рыбы с необжаренными морковью, луком, помидорами и
двумя картофелинами.
4. Ужин: сваренные на пару или тушеные
без масла овощи (200 г) в любых сочетаниях: лук, перец, шампиньоны, помидоры, морковь, кабачок, огурцы, капуста,
баклажан, тыква, чеснок, белые грибы,
небольшой кусочек ржаного хлеба.
ВТОРОЙ ДЕНЬ
1. Несладкий кофе и два грецких ореха.
2. Стакан обезжиренного кефира, половина банана.
3. Суп из говядины (100 г), капусты, картофеля и необжаренных моркови, лука,
помидоров.
4. Сваренные на пару или тушеные без
масла овощи (200 г) в любых сочетаниях
с небольшим кусочком ржаного хлеба.

масла овощи (200 г) в любых сочетаниях с
небольшим кусочком ржаного хлеба.
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ
1. Несладкий зеленый чай и сухарик.
2. Салат из свежей капусты (100 г) и два
вареных перепелиных яйца (или одно
куриное диетическое).
3. Уха (100 г рыбы), картофель, необжаренные овощи.
4. Сваренные на пару или тушеные без
масла овощи (200 г) в любых сочетаниях с
небольшим кусочком ржаного хлеба.
ПЯТЫЙ ДЕНЬ
1. Несладкий чай и полстакана любых
ягод.
2. Стакан обезжиренного молока или
кефира и два грецких ореха.
3. Суп из говядины (100 г), картофеля и
необжаренных моркови, лука, помидоров.
4. Сваренные на пару или тушеные без
масла овощи (200 г) в любых сочетаниях с
небольшим кусочком ржаного хлеба.
Летняя диета на 5 дней достаточно
легко переносится по сравнению с другими, а второй завтрак создает чувство
насыщения. Если овощи для тушения
подбирать разные, то и готовое блюдо
будет каждый раз новым.
Наличие высоких физических нагрузок,
например, на даче, увеличивает эффект
похудения, но требует модификации диеты. Можно добавлять в течение суток
дополнительно к рациону диеты 200 г
риса, приготовленного на пару, или 100 г
вареной речной рыбы, или 30 г горького
шоколада. Перед началом надо обязательно посоветоваться с врачом!

ТРЕТИЙ ДЕНЬ
1. Кофе с ржаным сухариком или тостом.
2. Стакан обезжиренного кефира, полстакана клубники (смородины).
3. Овощной суп из курицы (100 г), капус
ты, картофеля и необжаренных овощей.
4. Сваренные на пару или тушеные без

Коварные гормоны
му относятся экология и питание, - разъясняет заведующая
отделением №1 ООД к. м. н.
Наталья Слувко. - Исследования
показывают влияние гормональных факторов. Так, повышенное
количество эстрогенов участвует в
развитии рака молочной железы
и может повысить риск развития рака яичников. Приводить к
перерождению ткани в раковую
могут воспалительные процессы,
кисты яичников, эндометриоз.
Беременность и грудное вскармливание уменьшают количество овуляций в жизни женщины,
с чем и связано предположение,
что материнство снижает риск
развития рака яичников».
Наиболее важным фактором
развития рака яичников в последние годы считают генетический.
Члены семей, где кто-то болел
или болеет раковым заболеванием, должны быть на учете и
проходить обследования. Что ка-

сается таких решительных мер,
как профилактическое удаление
яичников и молочных желез, то
исследования действительно показывают значительное снижение
риска развития опухоли в этих
случаях. Однако в нашей стране
юридически такие операции не
разрешены.

Онкомаркер
для диагностики

«Ни УЗИ, ни определенные
маркеры, ни клиническая картина не показывают на ранних
этапах данную патологию, - делится наблюдениями доктор. С помощью УЗИ можно увидеть
кисты, опухолевые изменения, и

если есть подозрения на злокачественную опухоль, то пациентку
обязательно нужно направить к
онкологу и сделать анализ крови
на онкомаркер CA-125. Больная
может жаловаться на слабость,
недомогание, потерю веса, плохой аппетит, расстройство желудка, боли в эпигастральной
области, в правом подреберье,
на увеличение живота в объеме,
запоры. Но эти симптомы появляются уже на поздних стадиях
рака. Профилактика - это правильное питание, своевременное
лечение воспалительных процессов, обследование и лечение
кист, эндометриоза и других заболеваний. Женщины должны
проходить осмотр у гинеколога
и маммолога. Главные помощники - информированность и
онконастороженность.
Полосу подготовила
АЛЛА ПЕТРОВА
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«ParkPlay» - на все
оставшееся лето
ПРОЕКТ

30 июля - программа «Пой. Танцуй.
Люби». Человечество раскрыло немало
тайн, но любовь остается загадкой и по
сей день. В концерте примут участие
солисты Астраханского театра оперы и
балета.
5 августа - «Оркестр live». В концерте
примут участие музыканты симфонического оркестра и инструментальные
коллективы города.
8 августа - программа «Звездное небо
Италии». В этот вечер прозвучат лучшие
образцы итальянской оперы и не только.
12 августа - «Музыка вне формата».
Плей-лист концерта будет интересен для
любителей рок-музыки и различных ее
направлений. Своеобразная творческая
лаборатория познакомит зрителей с новыми музыкальными коллективами Аст
рахани.
15 августа - программа «Его Кино.
Постскриптум». Концерт посвящается
памяти Виктора Цоя. В исполнении музыкальных коллективов и солистов города прозвучат известные многим песни.

Фото Павла ЮЛИНА

Астраханский театр оперы и балета
открывает серию живых концертов
«ParkPlay». Концерты состоятся на
территории парка «Театральный»
под открытым небом.

Москвичи
открывают центр
СОБЫТИЕ

Все концерты начинаются в 20.00.
Правила безопасности и социальной
дистанции будут строго соблюдаться.
Билеты можно приобрести в кассе
театра (телефон 66-76-30), а также на
сайте Астраханского театра оперы и балета: www.astoperahouse.ru. В стоимость
билетов включены прохладительные напитки, соки, мороженое.

Хором за мир

После перерыва,
связанного с карантинным режимом,
региональный культурный центр имени
Курмангазы возобновляет прием туристов и
посетителей.
Первый однодневный
тур будет организован
30 июля для туристической группы из Москвы.
Программа однодневного

Там, где Ра-река
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

пребывания посетителей
начнется с пешей прогулки на бугор Ата-тобе, к
белокаменному мавзолею,
где более ста лет покоится
известный казахский музыкант Курмангазы Сагырбаев.
Туристы посетят аул
кочевников, расположенный на территории культурного центра, примут
участие в мастер-классах
по сбору каркаса юрты
и приготовлению традиционных национальных
блюд в мазаных печах.

Гостям артисты центра
представят трогательный
обряд укладывания ребенка в колыбель «Бесыккесалу».
Кроме того, туристы
смогут посетить экспозиции музея Курмангазы
Сагырбаева, посвященные жизни и творчеству
прославленного кюйши,
истории и культуре аст
раханских казахов и Букеевского ханства, взаимодействию Республики
Казахстан и Астраханской
области.

Теперь вживую
посмотреть бы

В библиотеку
Астраханского музея-заповедника поступила новая
научно-популярная книга
Радмилы Тарковой
«Там, где Ра-река: как жили
древние астраханцы».

КОНКУРС

С 16 по 18 июля в
Коста-Рике прошел
первый виртуальный
Международный хоровой фестиваль.
Крупный музыкальный
проект был создан с целью
сохранения и распространения культуры хорового
пения во имя мира, терпимости и любви в это
непростое для всех государств время.
В конкурсе приняли
участие профессиональные и любительские, детские и взрослые хоровые
коллективы из Колумбии,
Испании, Перу, Нигерии,
Мексики, Аргентины, Боливии, Филиппин, Японии, Беларуси, России.
Камерный хор Астра-

ханской государственной
филармонии под управлением Татьяны Рекичинской
представил три произведения: русскую народную
песню «Ой, ты, ПорушкаПараня», духовное песнопение Елены Юнек «Великое славословие» и песню
Александра
Варламова
«На заре ты ее не буди». Увидеть видеозаписи исполнения этих
сочинений можно на
официальной странице
фестиваля в Facebook:
https://www.facebook.com/
ChoralFestCostaRica/.
Организаторы фестиваля высоко отметили мастерство камерного хора
филармонии, выразили
свою благодарность за
участие в проекте, а также
надежду на будущее сотрудничество.

Это издание посвящено жизни древнейшего населения Астраханского края и соседних территорий. Книга представляет собой результат более чем
двадцатилетних научный изысканий автора на стыке
археологии, культурологии, религиоведения и исторического краеведения.
Автор рисует целостную картину жизни наших
предков эпохи камня и бронзового века, особенно
уделяя внимание их мировоззрению, религиозным
представлениям, обычаям и культурным связям.
Работа над книгой строилась на базе обширных
археологических данных, добытых в первую очередь
астраханскими археологами за последние 50 лет, а
также на основе исследований, проводившихся на
территориях Нижнего Поволжья, Приуралья, Черноземья, Кавказа и Средней Азии.

Издание имеет небольшой тираж. Его электронную версию можно скачать, пройдя по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/3KBq/4JUYE4sQt.
С книгой в печатном варианте можно ознакомиться
в библиотеке Краеведческого музея.

ПОСТАНОВКА

21 июля Астраханский
театр кукол на своем
YouTube-канале
показал спектакль
«Удивительные
приключения Тома
Сойера» (6+).
В 2018 году театр участвовал в федеральном проекте
«Культура малой Родины»,
где и получил субсидию на
данную постановку. История для больших и маленьких по мотивам известного
произведения Марка Твена насыщена различными
невероятными событиями
и смотрится на одном дыхании.
Режиссер-постановщик
спектакля - Борис Фиш,
художник-постановщик
- Диана Фиш. Музыка и
тексты песен написаны

специально для этого спектакля Никитой и Наташей
Малышевыми.
Конечно, онлайн-показ не заменит настоящего спектакля, и поэтому в
театре уверяют, что в скором будущем астраханцы
смогут увидеть постановку
вживую.

СТРАНА СОВЕТОВ
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Как помочь домашним питомцам пережить жару
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РЕЦЕПТЫ
Порой из привычных сладостей можно приготовить что-то необычное, если путем экспериментов выбрать различные сочетания. Летний
завтрак выходного дня в сочетании с ароматным
кофе способен поднять настроение. Детям можно
вместо кофе предложить какао или молоко.

Летний завтрак

Прохладное отношение
О БРАТЬЯХ МЕНЬШИХ

Жара под сорок тяжело переносится
не только людьми,
но и животными.
Собака или кошка
может пострадать
от перегрева и даже получить тепловой удар. Как уберечь питомца?
Кондиционер
и время для
прогулок

Первое правило - конечно же, по возможности
избежать слишком высокой температуры. Дома
животное лучше держать
в помещении с кондиционером. Однако важно и не
переохладить его - впрочем, все то же, что и для
людей. Надо разумно регулировать степень охлаждения, направление и скорость воздушного потока.
Выходить на прогулку
желательно утром и вечером, когда нет такого зноя
(что хорошо и для хозяев).
И не надо давать собакам
такой же нагрузки, как и
в прохладные дни. Тренировки и активные игры
подождут до более благоприятного времени.

Вода и стрижка

Позаботьтесь о том,
чтобы у собаки или кошки всегда был доступ к
воде, чтобы попить. А вот
мучить животное купанием не стоит. Особенно в
стоячих водоемах или поливая из шланга холодной
водой. Лучше приложить

влажную тряпочку ко лбу,
обтереть тело или накрыть
смоченной тканью. Короткошерстную собаку можно
обрызгать из пульверизатора. С длинношерстными и
кошками так поступать не
советуют. Можно промокнуть им лапы прохладной
водой.
Многие думают, что
если животное постричь,
ему станет легче. Это отнюдь не так. Шерсть с
подшерстком работает как
войлочный халат для жителей Средней Азии. С вопросом по поводу стрижки
обратитесь к ветеринару.
Не каждому питомцу она
полезна, а стресс может
еще больше усугубить его
самочувствие. Лучше вычесывать.

Во дворе
и в машине

Если собака живет во
дворе, надо позаботиться,
чтобы будка не находилась
постоянно на солнцепеке.
У животного обязательно
должно быть место в тени,
куда можно укрыться.
Ни в коем случае не
оставляйте собаку запертой
в машине. Если уж другого
выхода нет, то отсутствие
должно длиться не более
5-10 минут, а автомобиль
стоять в тени с приоткрытыми окнами.
Кстати, специалисты
не советуют брать собаку
с собой на пляж: там очень
сложно проконтролировать время нахождения ее
на солнце.

Про еду

В сильную жару животное может отказываться от
еды - это нормально.
Летом некоторые выгу-

ливают не только собак, но
и кошек. Последние активно едят траву. Нормально
ли это? Ветеринары говорят: нормально. Кошка ест
траву, чтобы избавиться от
шерсти в желудке. Это инстинкт. Другое дело, что в
городе трава не столь экологична, как хотелось бы.
На ней может оседать пыль,
вредные вещества. Если вы
беспокоитесь за питомца,
специальную травку можно выращивать и дома.

Как распознать
тепловой удар

Как и у человека, у животного может случиться
тепловой удар, последствия которого бывают
самыми плачевными. Ветеринарный врач Е. С. Авдеева рассказывает:
- Тепловой удар - это
острое перегревание организма, развивающееся в
результате воздействия высокой температуры окружающей среды и приводящее
к нарушению теплорегуляции. Чаще всего развивается, когда животных
закрывают в перегретых
автомобилях или оставляют на улице в жаркий солнечный день без укрытия.
Тепловой удар, спровоцированный физическим
напряжением, встречается
реже, но может возникнуть
у собак, которых тренируют
в жаркую влажную погоду,
или у животных с нарушенной способностью выделения тепла.
Как определить, что у
вашего питомца тепловой
удар? Признаками теплового удара являются: одышка
(увеличенная частота дыхательных движений по сравнению с нормой), тахикар-

КСТАТИ
Хуже всего зной переносят животные с плоской
мордой. Например,
бульдоги, мопсы или
шотландские кошки.
Связано это с особым
строением гортани.
Им труднее получать
кислород, они начинают дышать ртом, а это
чревато отеком.
дия (учащение сердечных
сокращений),
видимые
слизистые оболочки сухие
и ярко красные, вялость и
резкая слабость, судороги,
дрожь, вплоть до потери сознания и обморока.
Тепловой удар у собаки
или кошки требует безотлагательных действий. Если
животное часто дышит или
проявляет другие признаки
перегрева, его необходимо
переместить в тень или в
прохладное место. В любом
случае питомца надо показать ветеринарному врачу,
так как тепловой удар у собаки или кошки может вы
звать развитие осложнений.
Чтобы не допустить
перегревания животного,
владельцам необходимо
избегать транспортировки
питомца в жаркую погоду;
при вынужденной перевозке животного брать с собой
достаточное количество
питьевой воды; сократить
прогулки и физические нагрузки с животным в жару,
проводить их в утренние и
вечерние часы. Если ваше
животное живет за городом
на улице, необходимо обеспечить ему тень и свободный доступ к воде.
ВАСИЛИСА ФИЛЬЧАКОВА

Бельгийские вафли - 4 шт.
Ягодный творожный крем - 200 г
Мармелад фруктовый - 100 г
Бананы (или другие фрукты по желанию) - 1 шт.
Смазываем бельгийские вафли тонким слоем
творожного крема. Если нет готового, можно в
миксере смешать мягкий творог (100 г) и любые
фрукты (100 г) и добавить сахар (2 ст. ложки) или
сгущенное молоко (2 ст. ложки). Украшаем фруктовым мармеладом (100 г) и нарезанными бананами (1 шт.) или киви (1 шт.).
Наши дети любят блюда с фантазией. Чем красивее они будут выглядеть на тарелке, тем лучше у
ребенка аппетит. Разумеется, сладости предлагаются после кашки или, к примеру, омлета.

Десерт для детей

Нарезаем ванильный зефир (1 шт.) на три одинаковые части. Затем нарезаем разноцветный
мармелад (100 г). На каждый слой зефира кладем
слой мармелада и украшаем. Чем больше ярких
красок, тем ребенку интереснее. В качестве напитка к этому десерту лучше всего подойдет чай.
Подготовила
Ирина ЖУКОВА

ООО «РП Иванченко» Тел.: 8-908-615-95-11, 8-937-505-44-88, 211-311
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К 2023 году в КФХ хотят иметь стадо из 380 племенных коров

Планы растут
ФЕРМЕРСКИЙ ПРОФИЛЬ

Черноярский фермер Ирина Чернова, получив грант,
открыла три магазина молочной
продукции. Ассортимент расширяется, рабочих мест
стало больше.
Малый вклад
в большое дело

Методом проб

О том, как молодая семья
Черновых преодолевала
долгий путь становления,
«Газета ВОЛГА» рассказывала год назад. Напомним,
что, попробовав себя в
овцеводстве, сенозаготовках и овощеводстве, Ирина
остановилась на молочном
животноводстве.
Как нельзя кстати была
куплена бывшая колхозная
ферма, где поселились коровки молочные - потомки
симменталок, что были в
колхозе, и каждая давала
более 6 тыс. литров молока в год.
Второй удачный шаг -

участие в 2018 году в программе федеральной грантовой поддержки. «Наше
хозяйство стало обладателем гранта на 7 млн руб
лей по программе развития семейных
животноводческих ферм,
сказала
Ирина Чернова. - Добавили
свои средства и приобрели
20 коров голштино-фризской породы, которые по
надоям втрое опережают
местных «смешанных» буренок».
В бизнес-план в первую
очередь включили обо-

Он многих научил
любить землю
ПАМЯТЬ

27 июля ветерану
аграрной отрас
ли Александру
Леонтьевичу
Коноплеву исполни
лось бы 80 лет. До юби
лея он не дожил всего
неделю...
Биография этого замечательного человека напрямую связана с сельским
хозяйством Астраханского
края в целом и Харабалинского района в частности.
Окончив Саратовский
сельскохозяйственный
институт (по специальности экономиста), а затем и
Ставропольский (по специальности агронома), он с
самого начала трудовой деятельности посвятил свои
умения и навыки сельской
ниве. Сначала Александр
Леонтьевич работал в

Ставрополье главным экономистом колхозов имени
Тельмана и «Родина», а с
1970 года - уже неразрывно на астраханской земле,
начав с колхоза «Россия»
Харабалинского района.
Это совпало с периодом
внедрения в производство астраханской индуст
риальной технологии в
растениеводстве. Под его
руководством было освоено производство овощей
под пленочным бескаркасным укрытием, апробирована и внедрена технология
подготовки семян к посеву и точному высеву, распространено применение
спринклерного орошения.
Впоследствии эти методы
широко распространились
в регионе и позволили механизировать процесс выращивания овощей и значительно сократить сроки
их созревания.

рудование для доения и
переработки молока, сельскохозяйственную технику
для заготовки кормов.
Как известно, корова
- это живой агрегат для
переработки хорошего рациона в качественное молоко. То есть как животных
накормишь, такую отдачу с
них и получишь. Поэтому
Черновы продолжают заниматься овощеводством
и сенокошением.
За два года число коров
увеличилось с 40 до 100
голов. Оборудование для
вновь построенного цеха
закупили, пригласили специалистов для монтажа и

обучения работающих в
хозяйстве. А с приобретением системы машинного
доения «Елочка» процесс
пошел веселее.
В силу обстоятельств и
изменения конъюнктуры
рынка Черновы решили
купить не трактор, который весьма вырос в цене, а еще один доильный
аппарат, при использовании которого одна доярка
может одновременно получить молоко от шести
коров.

Планы в жизнь

Но главное обещание,
выраженное Ириной Чер-

В ЦЕНТРЕ ИНТЕРЕСА - ГИБРИДЫ
СЕМИНАР
В конце прошлой недели в Камызякском районе состоялся научно-производственный семинар на тему
«Технология возделывания мелкоплодного кистевидного томата, перца,
дыни, порционных арбуза и тыквы».
В нем приняли участие руководители
сельхозорганизаций разных уровней, специалисты сельхозпредприятий, фермеры,
представители перерабатывающих заво-

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», золотая
медаль имени Терентия
Мальцева и медаль «Профессионал России» - далеко не полный перечень его
наград. Но главная награда - память людей, которых
он научил любить родную
землю и получать от нее
богатые урожаи.

дов. Мероприятие посетили гости из других регионов - Ростовской и Челябинской
областей.
Особый интерес у участников семинара вызвал доклад представителя семеноводческой фирмы «Семко» о гибридах
овощных и бахчевых культур. Эта компания в текущем году испытала более
40 сортов томатов, перцев, бахчевых культур в нашем регионе. Для гостей был организован осмотр демонстрационных участков с представленными гибридами. Гости
продегустировали выращенные образцы.

Фото msh.astrobl.ru

Наш регион в силу
природно-климатических
условий хорош для разведения мелкого рогатого скота. И он занимает
достойное место в числе
других овцеводческих областей и республик.
А вот в производстве
молока наш край выглядит не очень, хотя в последние годы здесь тоже
наблюдаются подвижки.
Так, за первое полугодие
2020 года в Астраханской
области в хозяйствах различных форм собственности зарегистрировано
около 156 тыс. коров,
а молока произведено
94 тыс. тонны.
И одно из сильных местных звеньев в данной отрасли - крестьянско-фермерское хозяйство Ирины
Черновой, что находится в
селе Старица Черноярского района.

новой в плане, - увеличить число рабочих мест
и открыть несколько магазинов - бизнес-леди уже
выполнила. У нее трудятся две доярки, три тракториста, четыре скотника
и четыре человека в цехе
под присмотром технолога
Оксаны Моселовой.
За июнь переработали
более полтонны молока.
Ассортимент расширяется. Молоко жирностью
3,5-4,2%, которое после
дойки лишь пастеризуется, уходит на ура, потому
что напоминает сельчанам
вкус детства. В придачу к
сметане, в которой, как
говорится, ложка стоит,
натуральному сливочному
маслу, творогу появились
греческий йогурт без добавок и «Снежок».
Весной молоко и масло
Чернова поставляла в школу для детского питания, а
также говядину. Впрочем,
мясо всегда есть в магазинах
Черновой, которых теперь
три - в Старице, Черном
Яру и Соленом Займище.
И цены в них приемлемые:
например, литр молока стоит 70 рублей.
К 2023 году в КФХ поголовье
чистопородных
коров должно возрасти до
380 голов, а производство
молочных продуктов - до
480 тонн в год. Амбициозные планы, но в отношении
Ирины Черновой кажутся
вполне достижимыми.

Полосу подготовила Алла ПЕТРОВА
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КАЗАЧИЙ ПАТРУЛЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА

С НОВЫМИ СИЛАМИ
19 июля, в День памяти Преподобного
Сергия Радонежского,
молодежные казачьи
подразделения хуторов
Рудненский, Водяновский
и Андреевский и военнопатриотического казачьего
клуба «Бузанская дружина» провели совместные
тренировочные занятия с
молодежью.

атаманы хуторов. В программе занятия были разминка,
занятия по рукопашному бою
и небольшие спарринги между
подразделениями.
А пока юные казаки тренировались, старшее поколение
обсуждало совместную работу
по военно-патриотическому
воспитанию и планы на ближайшие месяцы.

О

ни прошли
на
территории
бывшей
воинской части
хутора Водяновский.
Мероприятие началось с
инструктажа по
технике безопасности. Затем с
приветственным
словом к казачатам обратились

САМЫЕ КРЕПКИЕ СЕМЬИ
Вот уже второй год аст
раханские казачьи дру
жины присоединяются
к акции «Безопасность
детства», нацеленной
на уменьшение рисков
здоровью и жизни де
тей.

Т

ак, с целью недопущения
происшествий в водоемах города казачьи патрули совместно
с полицией проводят проверки в
запрещенных для купания мес
тах и рассказывают астраханцам правила поведения на воде. Отдыхающим напоминают,
что купаться можно только в
специально отведенных местах,

соблюдая все меры безопасности. Нельзя оставлять маленьких
детей без присмотра, допускать
переохлаждение, прыгать в воду
с не предназначенных для этого
конструкций, оставлять ценные
вещи на берегу.
Также казаки проводят профилактические беседы с велосипедистами: напоминают о необходимости соблюдения правил
дорожного движения, рассказывают, как обезопасить себя и
окружающих во время катания.
Помимо этого, владельцам велосипедов рассказывают о том, как
уберечь себя от кражи железного
коня. Еще казачьи дружины проводят профилактические беседы
с катающимися на электросамокатах: объясняют, как обезопа-

сить себя с помощью экипировки; что делать, чтобы не наехать
на пешехода, и почему не следует выезжать на проезжую часть.
Кроме того, казачьи патрули
продолжают совместную работу с патрульно-постовой службой и подразделением по делам
несовершеннолетних.
Рейды
проходят после 10 часов вечера: проверяются парки, скверы,
гаражные кооперативы. Те несовершеннолетние, которые в
позднее время находятся на улице без присмотра, доставляются
домой и передаются законным
представителям. С детьми и их
семьями проводят профилактическую беседу, а на злостных
нарушителей составляют административный протокол.

8 июля в честь Дня семьи, любви и верности, приуроченного к дате памяти святых благоверных Петра и
Февронии Муромских, атаман и начальник штаба ГКО
«Астраханское», а также другие казаки навестили семьи
казаков своей станицы, которые прожили уже больше
25 лет вместе, чтобы поздравить их с семейным праздником.

А

таман Алексей Плаксин вручил супругам атаманские
грамоты и иконы святых Петра
и Февронии.
«В казачьей семье главное
- это духовная составляющая.
Уважение к старшим, почитание памяти предков, готовность
прийти на помощь ближнему,
особое отношение к труду, воспитание подрастающего поколения в духе любви к Родине
и согласно казачьим заповедям.
Одна из них гласит: «Береги
свою семью, служи ей приме-

ром!» - произнес атаман ГКО
«Астраханское» Алексей Плаксин и пожелал супругам и дальше жить в любви и согласии.
«Семья - это одна из главных составляющих жизни для
любого казака. Что в древние
времена, что сейчас для казаков семья, брак и дети всегда
были на первом месте. Это
своеобразная святыня каждого казака», - поздравил счастливые семьи начальник штаба
ГКО «Астраханское» Владимир
Зеленский.

«ЕСАУЛ» ПРИСТУПИЛ К СЛУЖБЕ
В феврале 2020 года в селе Никольское Енотаевского района
по инициативе главы района Сергея Левшина была организована работа по созданию молодежного казачьего отряда
«Есаул». Был намечен план первоначальных мероприятий,
организована работа по приобретению обмундирования
для членов отряда.

О

днако
эпидемиологическая обстановка внесла
свои коррективы. Несмотря на
активность ребят, пришлось
приостановить организацию
и проведение мероприятий с
участием членов отряда. И вот
14 июля, после снятия ряда
ограничений, состоялась встреча между специалистом управления культуры и молодежной
политики администрации Ено-

таевского района и молодыми
казаками. Были приняты решения о проведении мероприятий
патриотической направленности в рамках празднования
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
А первое мероприятие про
шло в этот же день: ребята
благоустроили три воинских
захоронения, расположенных
на сельском кладбище.

Материалы и фото предоставлены Астраханским окружным казачьим обществом Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
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Под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая
социально полезную направленность
и организуемая в качестве дополнитель-

РАБОТА

ной социальной поддержки граждан
вышеуказанных категорий.
Участие граждан в общественных работах допускается только с их согласия.
При этом учитываются состояние здоровья, возрастные, профессиональные
и другие индивидуальные особенности
граждан.
С лицами, желающими участвовать
в общественных работах, заключается
срочный трудовой договор, который
может быть расторгнут ими досрочно при устройстве на постоянную или
иную временную работу. Оплата труда

граждан, занятых на общественных работах, производится в соответствии с законодательством РФ. Следует отметить,
что в соответствии с постановлением
частичная оплата труда граждан работодателям будет возмещена.
Организация проведения общественных работ в Астраханской области
будет проходить в период с сентября
по ноябрь текущего года. Желающие
принять участие могут обратиться в
органы службы занятости. Более подробную информацию можно получить
по телефону 39-40-26.

Фото astrgorod.ru

В целях снижения напряженности
на рынке труда правительство
РФ утвердило перечень мероприятий, который включает в себя
участие в общественных работах граждан, ищущих работу
и обратившихся в органы службы
занятости, а также безработных
с сохранением права на получение
пособия по безработице.

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»: УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.
СМТ № 8 - ФИЛИАЛ АО
«РЖДСТРОЙ»
410004, г. Саратов, проезд
1-й Станционный, д. 14, корп. А
• Машинист крана (крановщик)
5 разряда, водитель-машинист
крана манипулятора. З/п 35 000
руб., 1 смена. Количество вакансий 1. Контактный телефон
(8452) 412414, (927) 2267749.
• Водитель автомобиля 5 разряда
категории ВСДЕ. З/п 35 000 руб.,
1 смена. Количество вакансий 2.
Контактный телефон
(8452) 412414, (927) 2267749.
• Машинист экскаватора
6 разряда. З/п 35 000 руб., 1 смена.
Количество вакансий 2. Контактный телефон (8452) 412414,
(927) 2267749.
• Маляр 2-4 разряда. З/п 30 000
руб., 1 смена. Количество вакансий 7. Контактный телефон
(8452) 412414, (927) 2267749.
• Плотник 2-4 разряда. З/п 30 000
руб., 1 смена. Количество вакансий 5. Контактный телефон
(8452) 412414, (927) 2267749.
• Бетонщик 3 разряда. З/п 30 000
руб., 1 смена. Количество вакансий 5. Контактный телефон
(8452) 412414, (927) 2267749.
• Штукатур 2-4 разряда.
З/п 30 000 руб., 1 смена. Количество вакансий 8. Контактный
телефон (8452) 412414,
(927) 2267749.
• Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных
материалов 2-4 разряда по металлочерепице. З/п 30 000 руб.,
1 смена. Количество вакансий 5.
Контактный телефон
(8452) 412414, (927) 2267749.
• Машинист крана автомобильного 6 разряда. З/п 35 000 руб.,
1 смена. Количество вакансий 1.
Контактный телефон
(8452) 412414, (927) 2267749.
• Каменщик 2-4 разряда.
З/п 30 000 руб., 1 смена. Количество вакансий 5. Контактный
телефон (8452) 412414,
(927) 2267749.

ООО «УК ЮГДОМСЕРВИС»
414024, г. Астрахань,
ул. Богдана Хмельницкого, д. 11,
корп. б, стр. б
• Слесарь-сантехник.
З/п 18 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Количество
вакансий 1. Контактный телефон
(917) 0880150.

ООО ПКФ «АСТРА-ДЕЛЬТА»
414000, г. Астрахань,
ул. Бабушкина, д. 60
• Повар, место работы: база отдыха «Золотой лотос» (с. Каралат,
Камызякский район).
З/п 19 000 руб. График сменности.

Количество вакансий 2. Контактный телефон (8512) 522472.
• Садовник, место работы на базе
отдыха в Камызякском районе,
с. Каралат. З/п 12 130 руб. Гибкий
режим работы. Количество
вакансий 2. Контактный телефон
(8512) 522472.
• Администратор, место работы
на базе отдыха в Камызякском
районе, с. Каралат.
З/п 22 000 руб. Гибкий режим
работы 1. Контактный телефон
(8512) 522472.
• Администратор. З/п 22 000 руб.,
2 смены. Количество вакансий 1.
Контактный телефон
(8512) 522472.
• Повар. З/п 19 000 руб. Гибкий
режим работы. Количество
вакансий 1. Контактный телефон
(8512) 522472.
• Кухонный рабочий, место
работы: база отдыха «Золотой
лотос» (с. Каралат, Камызякский
район). З/п 12 130 руб., 1 смена.
Количество вакансий 1. Контактный телефон (8512) 522472.
• Официант, место работы на базе
отдыха в Камызякском районе,
с. Каралат. З/п 15 000 руб. Гибкий
режим работы. Количество
вакансий 1. Контактный телефон
(8512) 522472.
• Егерь, место работы на базе
отдыха в Камызякском районе,
с. Каралат. З/п 17 000 руб. Гибкий
режим работы. Количество
вакансий 1. Контактный телефон
(8512) 522472.
• Егерь, место работы на базе
отдыха (с. Каралат, Камызякский
район). З/п 12 130 руб. Гибкий
режим работы. Количество вакансий 10. Контактный телефон
(8512) 522472.

ГАУ АО «РЦСП «ЗВЕЗДНЫЙ»
414022, г. Астрахань,
ул. Николая Островского, д. 147
• Садовник. Квотируемое
рабочее место для трудоустройства инвалидов. З/п 12 500 руб.
Пятидневная рабочая неделя.
Количество вакансий 2. Контактный телефон (8512) 495525,
(8512) 495500.

ООО «РСВ»
414000, г. Астрахань,
ул. Тургенева, д. 10/14, корп. АА
• Консультант (оператор-консультант). Квотируемое рабочее
место для трудоустройства инвалидов. З/п 12 130 руб. График
сменности. Количество вакансий
1. Контактный телефон
(8512) 481527.
• Младший юрист. З/п 17 000 руб.
Пятидневная рабочая неделя.
Количество вакансий 15. Контактный телефон 481528.
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ВОЕННАЯ КОМЕНДАТУРА
ГАРНИЗОНА Г. АСТРАХАНЬ
МО РФ
414056, г. Астрахань,
ул. Савушкина, д. 40, пред. зв.
по тел. 258030
• Начальник части (специализированной в прочих отраслях),
начальник части (секретной).
З/п 15 000 руб., 1 смена. Количество вакансий 1. Контактный
телефон (8512) 258030.

ГБПОУ АО «АГКПТ»
414011, г. Астрахань,
ул. Туапсинская, д. 34
• Мастер производственного
обучения, мастер производственного обучения по направлению «Сварочное производство».
З/п 23 000 руб. Шестидневная
рабочая неделя. Количество
вакансий 2. Контактный телефон
(8512) 491207, доб. 118.
• Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах),
судостроение. З/п 19 000 руб.
Шестидневная рабочая неделя.
Количество вакансий 1. Контактный телефон (8512) 491207, доб.
118.
• Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах),
русский язык и литература.
З/п 20 000 руб. Шестидневная
рабочая неделя. Количество
вакансий 1. Контактный телефон
(8512) 491207, доб. 118.
• Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах),
судостроение. З/п 20 000 руб.
Шестидневная рабочая неделя.
Количество вакансий 1. Контактный телефон (8512) 491207,
доб. 118.
• Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах),
экономические дисциплины.
З/п 19 000 руб. Шестидневная
рабочая неделя. Количество
вакансий 1. Контактный телефон
(8512) 491207, доб. 118.
• Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах),
иностранный язык (английский).
З/п 20 000 руб. Шестидневная
рабочая неделя. Количество
вакансий1. Контактный телефон
(8512) 491207, доб. 118.
• Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах),
физическая культура.
З/п 19 000 руб. Шестидневная
рабочая неделя. Количество
вакансий 1. Контактный телефон
(8512) 491207, доб. 118.
• Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах),
информационные системы.
З/п 19 000 руб. Шестидневная
рабочая неделя. Количество
вакансий 1. Контактный телефон
(8512) 491207, доб. 118.
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• Медицинская сестра, педиат
рия. З/п 10 000 руб. С неполным
рабочим днем. Количество
вакансий 1. Контактный телефон
(8512) 491207, доб. 118.
• Мастер производственного
обучения, мастер производственного обучения по направлению «Сварочное производство».
З/п 23 000 руб. Шестидневная
рабочая неделя. Количество
вакансий 2. Контактный телефон
(8512) 491207, доб. 118.
• Мастер производственного
обучения, мастер производственного обучения по направлению «Техническое обслуживание
и ремонт автомобилей».
З/п 19 000 руб. Шестидневная
рабочая неделя. Количество
вакансий 1. Контактный телефон
(8512) 491207, доб. 118.
• Секретарь руководителя.
З/п 15 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Количество
вакансий 1. Контактный телефон
(8512) 491207, доб. 118.
• Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах),
СЭУ + навигация и судовождение. З/п 20 000 руб. Шестидневная рабочая неделя. Количество
вакансий 2. Контактный телефон
(8512) 491207, доб. 118.
• Экономист экономического анализа хозяйственной деятельности учреждения и его подразделений. З/п 17 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Количество
вакансий 1. Контактный телефон
(8512) 491207, доб. 118.
• Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах),
право и судебное администрирование. З/п 19 000 руб. Шестидневная рабочая неделя. Количество
вакансий 1. Контактный телефон
(8512) 491207, доб. 118.
• Юрисконсульт. З/п 20 000 руб.
Пятидневная рабочая неделя. Количество вакансий 1. Контактный
телефон (8512) 491207, доб. 118.
• Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах),
физика. З/п 18 000 руб. Шести
дневная рабочая неделя. Количество вакансий 1. Контактный
телефон (8512) 491207, доб. 118.
• Преподаватель (в колледжах, университетах и других
вузах), физика+техническая
термодинамика+электротехника.
З/п 20 000 руб. Шестидневная
рабочая неделя. Количество
вакансий 1. Контактный телефон
(8512) 491207, доб. 118.
• Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах)
1 категории (класса), физика-астрономия. Квотируемое
рабочее место для трудоустройства инвалидов. З/п 19 000 руб.
Шестидневная рабочая неделя.
Количество вакансий 1. Контактный телефон (8512) 491207,
доб. 118.
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ООО «РАЗВИТИЕ»
Астраханская область,
Наримановский р-н,
с. Старокучергановка,
ул. Ленина, д. 12
• 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.
• Слесарь-сантехник. З/п 15 000
руб. Шестидневная рабочая
неделя. Количество вакансий 2.
Контактный телефон
(927) 5699112.
• Помощник. Слесарь-электрик
по ремонту электрооборудования, ремонт, монтаж электрических систем и оборудования.
З/п 15 000 руб. Шестидневная
рабочая неделя. Количество
вакансий 3. Контактный телефон
(927) 5699112.
• 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.

ООО «МЕЧТА»
г. Астрахань,
ул. Бакинская, д. 100
• Администратор гостиницы
(дома отдыха). З/п 15 000 руб.
Сутки через трое. Количество
вакансий 5. Контактный телефон
(8512) 241986.
• Кастелянша. З/п 12 500 руб.
Пятидневная рабочая неделя.
Количество вакансий 1. Контактный телефон (8512) 241986.
• Садовник. З/п 12 500 руб.
Пятидневная рабочая неделя.
Количество вакансий 1. Контактный телефон (8512) 241986.
• Горничная. З/п 12 500 руб.
График сменности. Количество
вакансий 2. Контактный телефон
(8512) 241986.
• Официант. З/п 12 500 руб.
График сменности. Количество
вакансий 2. Контактный телефон
(8512) 241986.
• Кухонный рабочий.
З/п 12 500 руб. График сменности.
Количество вакансий 2. Контактный телефон (8512) 241986.

ТСН (ТСЖ «ЛОТОС-16»)
414011, г. Астрахань,
ул. Украинская, д. 13, офис 16
• Уборщик производственных и
служебных помещений, уборщик
подъездов. З/п 10 500 руб.

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».

С неполным рабочим днем. Количество вакансий 1. Контактный
телефон (965) 4525103.

ООО «АСТДОМСЕРВИС»
414032, г. Астрахань,
ул. Жилая, д. 6 Г
• Садовник, сезонный рабочий
для полива зеленых насаждений.
З/п 10 934 руб. С неполным рабочим днем. Количество вакансий 2.
Контактный телефон
(917) 0985837.
• Разнорабочий, рабочий
по обслуживанию зданий.
З/п 12 130 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Количество
вакансий 1. Контактный телефон
(927) 2827778.

ИП ЧУЛИН АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
414040, г. Астрахань,
ул. Адмиралтейская, д. 34
• Менеджер (в торговле), менеджер по продаже обоев.
З/п 20 000 руб., 1 смена. Количество вакансий 1. Контактный
телефон (909) 3740204.
• Менеджер (в торговле), менеджер по продаже напольных покрытий. З/п 20 000 руб., 1 смена.
Количество вакансий 1. Контактный телефон (909) 3740204.
• Менеджер (в торговле), менеджер по продаже межкомнатных
дверей. З/п 20 000 руб., 1 смена.
Количество вакансий 1.
Контактный телефон
(909) 3740204.

ООО «ЭЛТОНСТРОЙ»
414056, г. Астрахань,
пер. Смоляной, 2 Б,
пом. 1, лит. А
• Разнорабочий. З/п 20 000 руб.
Шестидневная рабочая неделя.
Количество вакансий 5. Контактный телефон (8512) 482242.
• Инженер отдела капитального
строительства. З/п 15 000 руб.
Пятидневная рабочая неделя.
Количество вакансий 1. Контактный телефон (8512) 482242.
• Экономист по бухгалтерскому
учету и анализу хозяйственной
деятельности. З/п 20 000 руб.
Пятидневная рабочая неделя.
Количество вакансий 1. Контактный телефон (8512) 482242.
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
- 27.07.2020 в 14.00; фактическое - 27.07.2020 в 17.00.
Дата выхода в свет - 28.07.2020
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 на закупку
дизельного топлива ЕВРО, летнего, с.С, эк класс
К5 (ДТ-Л-К5), до 85 тонн в августе 2020 года.
Прием конкурсных предложений осуществляется на фирменных бланках организаций до 10.00
(астраханское) 30 июля 2020 года, на адрес элект
ронной почты: odanilov@astraoil.ru.
Более подробную информацию можно уточнить
по телефону: +7 (8512) 21 22 22.

ПРОДАЮ
• 0836 Дом 72 кв. м, с удобствами, с хозпостройками,
огород 8 соток, с. Оранжереи.
Тел. 8-909-375-22-36.
• 0908 Два дома на одной
территории: деревянный дом
- 180 кв. м, каменный 100 кв. м + гараж, район Больших Исад.
Тел. 8-989-793-47-46.

• 0836 Куплю судовые часы,
бинокли, колокола, штурвалы, морские приборы, тиски,
топоры, ключи, наковальни,
керосиновые лампы и другое.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0891 Автомобиль «ВАЗ».
Тел. 8-937-120-20-87.
• 0892 Автомобиль «Ока».
Тел. 79-07-97.

• 0958 Квартиру 3-комнатную,
в центре с. Икряное, площадь
- 120 кв. м.
Тел. 8-909-373-83-94.

• 0931 Куплю судовые часы,
колокола, штурвалы, самовары, «Зингер», монеты, фотоаппараты, фарфор, гаражный
инструмент.
Тел. 8-937-137-43-47.

• 0959 Магазин в центре
с. Икряное, площадь 50 кв. м.
Тел. 8-909-373-83-94.

• 1005 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.

• 1109 Дом 62 кв. м,
земля 3,7 сот., собственность,
на берегу Волги, Трусовский
р-н.
Тел. 8-905-364-04-54.

• 1010 Холодильники.
Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.

• 1126 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 1138 Гостинку 22,8 кв. м.
Тел. 8-937-132-86-47.
• 1148 Квартиру 4-комнатную
по ул. Власова рядом с каналом Варвация, с домом рядом
гараж - продаю.
Тел. 8-967-830-74-22.
• 1164 Машину Lifan Breez
2010 года. Кондиционер, все
электрозеркала. В отличном
состоянии. Цена 150 тыс. руб.
Тел. 8-903-348-53-00.
• 1175 Маломерное судно«летчик», лодку-кулас.
Тел. 8-927-559-91-68.
• 1177 2-комнатную квартиру
43,3 кв. м, 1/5, Юго-Восток-2.
Тел. 8-906-458-52-17.

СДАЮ
• 0806 Квартиру: часы, ночь,
сутки.
Тел. 8-927-579-80-70,
«Три кота»;
8-927-566-16-32, Автогородок.

• 1098 Кондиционеры, холодильники, микроволновки,
телевизоры, морозильники,
газовые плиты.
Тел. 8-908-617-58-10.
• 1125 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.

УСЛУГИ
• 0779 Сантехмастер.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.
• 0741 Землекопы. Сантех
мастер.
Тел. 8-967-829-78-99.
• 0742 Землекопы. Покос
травы.
Тел. 62-11-54.
• 0743 Разнорабочие. Землекопы.
Тел. 62-11-54.
• 0744 Спил деревьев, покос
травы, уборка, вывоз.
Тел. 8-967-829-78-99,
29-78-99.
• 0745 Землекопы. Спил
деревьев.
Тел. 29-78-99.

• 0971 Жилье юношам.
Тел. 8-937-826-47-60.

• 0759 Ремонт жидкокристаллических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16, 58-21-87.

• 1154 Однокомнатную квартиру - Ботвина, 29.
Тел. 80927-552-84-85.

• 0880 Кровля (св-во 919351).
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.

• 1169 Комнату.
Тел. 8-908-613-98-98.

• 0929 Промывка сплит-систем.
Тел. 8-961-816-77-42.

КУПЛЮ

• 0930 Электрик.
Тел. 8-961-816-77-42.

• 0772 Дорого: иконы, старинные фото, открытки, елочные
игрушки, статуэтки, монеты,
нагрудные знаки, книги и
другое.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.

• 0942 Ремонт сплит-систем,
техобслуживание, установка,
продажа.
Тел. 74-84-60.

• 0835 Куплю дорого: иконы,
старинную мебель, статуэтки,
часы, монеты, значки-награды,
елочные игрушки, книги, фото,
швейные машины, ковры,
самовары, радиоаппаратуру, фотоаппараты, фарфор,
хрусталь, подстаканники и
другое.
Тел. 8-937-137-43-47.

• 0952 Ремонт стиральных
машин.
Тел. 62-12-71.

• 0943 Сплит-системы, ремонт,
чистка, продажа, монтаж.
Тел. 8-908-614-84-60.

• 0953 Ремонт микроволновых
печей.
Тел. 99-96-65.
• 0954 Ремонт стиральных
машин, электронных плат.
Тел. 8-929-740-52-52.

• 0968 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Сопровождение бизнеса. Банкротство.
ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.
• 0977 Установка, ремонт и
обслуживание сплит-систем
любой сложности. Ремонт
электроники. Пенсионерам
скидки.
Тел. 8-964-888-04-74,
8-903-378-48-93.
• 0978 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.
• 0987 Грузоперевозки. Грузчики. Вывозим старую мебель,
строймусор.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 0999 Сантехмастер. Землекопы.
Тел. 8-927-662-72-70,
62-72-70.
• 1000 Сантехник.
Тел. 8-927-282-02-12,
62-02-12.
• 1001 Сантехник - от А до Я.
Тел. 8-917-000-27-11.
• 1002 Сантехник-универсал.
Тел. 8-927-550-57-04.
• 1003 Алмазное сверление.
Тел. 8-927-550-57-04.
• 1004 Выполняем садово-огородные работы.
Тел. 8-960-853-16-49.
• 1009 Женщина: обои,
шпаклевка, покраска.
Тел. 8-937-826-83-78.
• 1012 Кровельщики. Монтаж кровли любой сложности. От профнастила
до фальца. Ремонт старой
кровли, замена шифера
на металл. Демонтаж в
подарок. Замер, расчет
материалов бесплатно.
Пенсионерам скидки.
Подробности по
тел. 74-89-89, 76-44-77.
• 1015 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.
• 1025 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.
• 1026 Металлоизделия, навесы,
заборы, ворота, двери, лестницы, решетки, козырьки и т. д.
Без выходных и предоплаты,
договор обслуживания.
Тел. 72-07-24, 62-30-19.
• 1031 Пластиковые
окна Veka. Ремонт окон
ПВХ любой сложности.
Москитные сетки. Откосы.
Жалюзи. Рулонные шторы. Рулонные «зебры».
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 1035 Ремонт телевизоров на
дому. Качественно, профессионально. Пенсионерам
скидка. Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 1049 Ремонт холодильников: «Стинол», «Индезит» и других. Стиральных
машин, сплит-систем.
Чистка, заправка. Гарантия! Пенсионерам скидка!
Тел. 75-20-02,
8-908-614-03-22.
• 1065 Ремонт, установка
сплит-систем, кондиционеров.
Тел. 8-917-185-48-10.
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• 1066 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
• 1067 «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.
• 1068 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.
• 1069 «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.
• 1070 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).
• 1111 Сантехник-электрик.
Профессионал. Аварийный
выезд. Другие виды работ.
Огромный запас аккуратности. Недорого. Пенсионерам
скидка. Работаю в маске!
Тел. 8-996-912-17-61,
41-23-15.
• 1130 Ремонт холодильников
на дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.
• 1134 Ремонт холодильников без выходных,
скидка.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.
• 1141 Экскурсии.
Тел. 8-917-083-98-59.
• 1143 Ремонт швейных
машин, оверлоков.
Тел. 55-00-93,
8-937-132-40-55.
• 1151 Ремонт холодильников,
кондиционеров.
Тел. 8-917-171-22-29,
76-92-52.
• 1162 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.
• 1163 Электрик.
Мастер на час.
Сантехник.
Тел. 8-961-660-62-02.
• 1165 Выполняю все виды
строительных работ.
Пенсионерам скидки!
Тел. 8-903-348-53-00.
• 1171 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.
• 1176 Выполняем любой вид
строительных работ.
Тел. 8-962-753-76-82.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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• 1180 Ремонт, настройка
компьютеров на дому.
Диагностика бесплатно.
Михаил.
Тел. 8-917-192-87-48.
• 1181 Ремонт стиральных
машин на дому. Частный
мастер Юрий. Диагностика бесплатно.
Тел. 8-917-178-15-01.

РАБОТА
• 0863 Требуются:
администраторы, операторы,
продавец-кассир, бухгалтеры, менеджер, строители,
кафельщики, сборщик мебели,
сварщики, водитель.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 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,
ООО «Глобал-Безопасность».
• 0996 Подработка,
график 2/2.
Тел. 8-937-501-71-97.
• 1019 Работа на себя.
Тел. 8-927-550-27-49.
• 1020 Работа для всех.
Тел. 8-927-570-86-10.
• 1022 Подработка по совмещению.
Тел. 8-928-062-10-14.
• 1023 Подработка,
без опыта.
Тел. 8-988-596-80-86.
• 1051 Подработка.
Тел. 8-927-578-93-28.
• 1105 Несложная работа в
офисе.
Тел. 8-988-064-28-65.
• 1106 Работа, подработка.
Тел. 8-967-833-43-88.
• 1119 Требуются: дворник и
садовник в район Эллинга.
Тел. 8-917-199-08-45.
• 1145 Требуются посудомойщицы.
Тел. 8-917-091-81-52.
• 1155 Требуется семья
для работы и проживания на
ферме.
Тел. 8-908-612-43-42.
• 1159 В мебельный салон требуются грузчики для погрузки
мебели.
Тел. 8-960-855-58-78.
• 1160 Требуются грузчики,
разнорабочие. Оплата еже
дневная. Работа постоянная.
Тел. 8-960-855-58-78.

• 1161 Требуются рабочие на
погрузочные работы, экспедиторы.
Тел. 8-961-653-61-75.

РАЗНОЕ
• 1167 Утерянный диплом
№ 1130241678367, выданный
ААДК в 2017 году на имя
Тулкебаева Асылбека Баймуратовича, считать недействительным.
• 1168 Утерянный диплом
№ 048500, ткач 3 разряда,
выданный профтехучилищем
№ 17 в 1994 году на имя Ремизовой Елены Владимировны,
считать недействительным.
• 1178 Утерянный аттестат
Б № 2881721, выданный
СОШ № 13 в 2013 году на
имя Колесниченко Натальи
Валерьевны, считать недействительным.
• 1179 Утерянный аттестат
№ АЗ 0027154, выданный в
2000 году СОШ № 20 на имя
Кибальник Олеси Федоровны,
считать недействительным.
• 1182 Утерянный аттестат
Б № 3242018, выданный в 2003
году Хошеутовской СОШ на
имя Сарсековой Анары Жанбулатовны, считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 0762 Помогу создать семью.
Тел. 8-937-122-33-80.
• 1043 Познакомлюсь с
женщиной от 60 до 65 лет для
серьезных отношений.
Мне 66/173/82.
Тел. 8-917-185-06-51.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 1
ПО УЛ. АХШАРУМОВА Г. АСТРАХАНИ
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 1 (далее - МКД), проводится по инициативе
правления НО ТСЖ «Содружество» в очно-заочной форме. Очное обсуждение
вопросов повестки собрания и принятие решения по ним состоится 10 августа
2020 г. в 19 час. на детской площадке во дворе МКД. Начало регистрации участников собрания - 18.30. При себе иметь документы, удостоверяющие личность
(паспорт) и право собственности на квартиру. Заочная часть голосования
по повестке собрания будет проведена с 11 по 15 августа 2020 г. Окончание
приема решений собственников помещений по вопросам, поставленным на
голосование, - 20 час. 15 августа 2020 года. Место приема заполненных бланков
решений голосования - офис НО ТСЖ «Содружество». Ознакомиться с документами по вопросам повестки можно в офисе ТСЖ с 19.00 до 20.00 ежедневно, в
период с 10 по 15 августа 2020 года. Повестка собрания: 1. Выборы председателя и секретаря собрания. 2. Выборы состава счетной комиссии для подведения итогов собрания. 3. Принятие решения об установке за счет средств
специального счета на капитальный ремонт узла (приборов) коммерческого
учета тепловой энергии, теплоносителя в течение сентября-октября 2020 г. с
предельно допустимой стоимостью 348 087 рублей. 4. Принятие решения о
разработке проектно-сметной документации проведения работ по установке узла (приборов) коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в
течение августа 2020 г. с предельно допустимой стоимостью 25 000 рублей.
5. Утверждение лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме № 1 по ул. Ахшарумова г. Астрахани уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг (работ), указанных в пунктах 3 и 4 повестки
собрания, в том числе подписывать соответствующие акты. 6. Подтверждение
полномочий Коновалова Николая Степановича как лица, представляющего
интересы всех собственников помещений в многоквартирном доме № 1 по
ул. Ахшарумова г. Астрахани в работе с МИнБАНКом и другими структурами
по вопросам капитального ремонта дома. 7. Заключение с 1 октября 2020 г.
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от
своего имени, договоров холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающей организацией МУП г. Астрахани «Астрводоканал», договоров
электроснабжения с ресурсоснабжающей организацией ПАО «Астраханская
энергосбытовая компания», договоров газоснабжения с ресурсоснабжающей
организацией ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань», договоров на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным
оператором ООО «ЭкоЦентр». 8. Определение места хранения протокола и
решений общего собрания собственников помещений. Правление ТСЖ.
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ТОЛЬКО В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» - 20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ! СЛЕДИ ЗА ПЯТНИЦЕЙ!

Поилки для сайгаков
ЭКОЛОГИЯ

Этот год для Богдинско-Баскунчакского
заповедника выдался
особым, но главное
событие - это увеличение численности
сайгака за счет пришедших в поисках воды животных со стороны Казахстана.
Они встречались не только
в открытых степных ландшафтах, но и в широких карстовых
воронках с древесно-кустарниковыми зарослями и даже

на участке Зеленый сад, где
укрывались от зноя под тенью
деревьев и кустов.
Основными водопоями для
животных в заповеднике служили речка Горькая, озера
Карасун и Горькое. Но озеро
Карасун вскоре пересохло.
Не последнюю роль в доступности для сайгаков водопоев
играли и волки.
Аномально жаркая погода в
июле, когда температура воздуха
в тени в некоторые дни достигала более +40 градусов, а также
сообщения о том, что сайгаки
начали подходить к поилкам на
чабанских точках вблизи заповедника, - все это способствовало принятию руководством
заповедника решения устано-

ФОТОСКАНВОРД

вить дополнительные искусственные поилки. За короткий
срок они были подготовлены и
доставлены в заповедник. Были выбраны оптимальные места
для их установки.
Основную работу выполняли сотрудники отдела охраны,
среди которых необходимо
особо выделить инспектора
С.
Светлакова,
водителя
М. Дроздова, участковых инспекторов О. Пикту и А. Романова.
Материал и фото
пресс-службы БогдинскоБаскунчакского заповедника

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

СПОРТЛОТО

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1346 от 26.07.2020 года
1-й тур: 73, 13, 43, 90, 22, 15 - 420 000 руб.
2-й тур: 56, 40, 49, 62, 58, 86, 28, 70, 77, 30, 35, 52, 39, 20, 68, 63, 48, 64, 5, 46,
32, 41, 67, 1, 76, 21, 50, 42, 89, 37, 53, 7, 79, 51 - 600 000 руб.
3-й тур: 8, 61, 75, 78, 11, 14, 88, 24, 82, 36, 16, 38, 2, 83, 31, 4, 69, 87, 34, 59, 29,
26, 3 - 600 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:
72
600 000
23
5 000
44
200
60
600 000
33
1 000
47
150
27
480 000
10
1 000
55
150
85
10 000
71
1 000
6
125
45
10 000
57
500
17
125
65
10 000
25
500
19
100
74
5 000
54
500
12
100
81
5 000
80
200
66
100
Невыпавшие числа: 9, 18, 84.
«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 400 от 26.07.2020 года
1-й тур: 90, 12, 85, 30, 45, 22 - 70 000 руб.
2-й тур: 7, 31, 88, 44, 67, 43, 41, 62, 78, 64, 80, 74, 18, 38, 52, 84, 11, 79, 39, 55,
75, 59, 37, 66, 16, 71, 73, 3, 32, 58, 48, 33, 29 - 1 500 000 руб.
3-й тур: 54, 82, 15, 2, 14, 57, 13, 10, 87, 50, 49, 1, 70, 61, 20, 8, 69, 6, 46, 60, 21,
25, 65 - 1 500 000 руб.
40 1 500 000
23
700
17
110
76
103
19, 26 1 500 000
34
500
86
109
53
102
56 1 500 000
47
400
77
108
83
101
36
692 308
4
114
63
107
35
100
51
2 000
5
113
28
106
24
1 500
68
112
89
105
27
1 000
9
111
42
104
Невыпавшие числа: 72, 81.
«6 из 36» «Русское Лото». Результаты тиража № 256 от 26.07.2020 года
Выпавшая комбинация: 13, 10, 19, 23, 27, 14.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими
из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
«Золотая подкова». Результаты тиража № 256 от 26.07.2020 года
1-й тур: 3, 15, 44, 4, 7, 28, 14, 20, 38 - 100 000 руб.
2-й тур: 18, 62, 83, 75, 22, 24, 59, 32, 16, 27, 6, 2, 81, 30, 64, 26, 80, 90, 78, 43, 17,
60, 1, 51, 40, 37, 49, 58, 71, 74, 9 - 600 000 руб.
3-й тур: 53, 34, 55, 84, 21, 72, 23, 11, 86, 65, 61, 79, 77, 42, 33, 41, 73, 88, 89, 76,
82, 70, 39, 31 - 600 000 руб.
56, 5
150 000
54
500
57
90
35
150 000
67
500
47
80
46, 66
150 000
85
100
52
80
29
25 000
69
100
68
80
63
1 000
13
100
10
75
48
500
45
90
50
75
87
500
8
90
25
75
Невыпавшие числа: 12, 19, 36.
«Бинго-75». Результаты тиража № 390 от 26.07.2020 года
1-й тур: 54, 52, 69, 67, 12, 38, 7, 6, 14, 11, 4, 51, 56, 18, 22, 60, 62, 29, 34, 35, 10,
70, 63, 17, 21, 20, 24, 50 - 150 руб.
2-й тур: 59, 9, 1, 40, 55, 39, 73, 71, 32, 75 - 750 руб.
3-й тур: 37, 53, 15, 28, 30, 66, 8, 26, 13, 72, 19, 36, 48, 31, 23, 25, 57 - 15 000 руб.
«Последний ход» - 47, 2, 58, 74, 65, 45, 42, 64, 16, 27, 41, 61, 46, 5, 3, 68, 49
- 75 руб.
Невыпавшие числа: 33, 43, 44.
Информация для игроков. Оплата выигрышей до 4 000 руб. производится во всех киосках ООО
«Тихая Заводь» г. Астрахани при наличии паспорта. Выигрыши более 4 000 руб. оплачиваются
по адресу: ул. Шаумяна, 87. Наш телефон: 52-44-43. Оформление документов для получения
выигрыша свыше 4 000 рублей только по средам с 9-00 до 14-00. При себе иметь: паспорт, ИНН,
пенсионное страховое свидетельство, банковские реквизиты, № л/сч.

ОТВЕТЫ НА ФОТОСКАНВОРД

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

