Решением правительственной
комиссии по развитию телерадиовещания
в РФ сокращение аналогового эфирного
телевещания в Астраханской области
состоится
№ 71 (460). ВТОРНИК,
24 сентября 2019 г.

Подробная информация - на сайте rtrs.ru
и по круглосуточному бесплатному номеру
федеральной горячей линии:

Общественнополитическая газета
Астраханской области

Cтр. 9
Cтр. 10-11
Cтр. 7

14 октября.

8-800-220-20-02

РАБОТА
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОВЕТЫ, РЕЦЕПТЫ

ЧЕЙ ЮБИЛЕЙ
В АСТРАХАНИ
ЗАБЫЛИ Cтр. 6

Cтр. 7
КАК
ЭФФЕКТИВНЕЕ
СЖАТЬ ВРЕМЯ

и региональной горячей линии:
8-800-222-45-80.

УСПЕЙ ПЕРЕЙТИ
НА ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ

Жилищный вопрос:
острый и ветхий

Cтр. 2-3

То, что проблема с ветхим
и аварийным жильем
в Астраханской области
крайне сложная, похоже,
поняли даже в Москве.
И федеральный центр готов
поддержать отдельную для
нашего региона программу
по данному вопросу. Но мы
и сами должны успеть
к назначенному сроку помощи.

Говорите и на автоответчик

Ария с нуля

ВЛАСТЬ

КУЛЬТУРА

На Прямую связь
с правительством
Астраханской области
теперь можно попасть
в любое время дня
и ночи.
В связи с возросшим
количеством звонков решено ввести новую функцию: в случае, если линия

занята, можно оставить
свой вопрос на автоответчик. Обращения принимаются круглосуточно.
Специалисты Прямой линии будут связываться со
звонившим на следующий
день для уточнения поступившей информации.
Напоминаем телефонные номера Прямой связи - 8 (8512) 99-97-97,
8-800-222-73-77.

Лучшие концертмейстеры мира приедут
в Астрахань для участия в новом проекте
Астраханского театра
оперы и балета.
С 27 сентября по
6 октября в нашем городе
состоится международный форум «Молодые

Зарплата подвела
солисты оперы. Начало
пути». Поддерживает его
реализацию Министерство культуры РФ.
Мероприятие
пройдет в формате творческих мастерских. Лучшие
участники выступят на
заключительном открытом концерте с симфоническим оркестром или в
репертуарном спектакле
театра.

ЭКОНОМИКА

Астраханская область
вошла в число пяти
регионов, где за первое полугодие 2019
года фиксировалось
снижение средней
зарплаты.
Это следует из рейтинга по динамике зарплаты, представленного

РИА «Новости». Компанию нам составили Камчатка, Северная Осетия,
Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий АО, но
лишь в нашем регионе
падение за первые шесть
месяцев фиксировалось
дважды.
По уровню зарплаты
Астраханская область с
30 179 рублями занимает
67-е место в стране.
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И ПРИЕХАЛИ «ГАЗЕЛИ»

«Нас не поймут,
если не сдадим в срок»
КОНТРОЛЬ

В минувшую пятницу
глава региона Игорь
Бабушкин побывал в
Красноярском районе,
где проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе
Маячное.

ПРИОРИТЕТ

Школьный автопарк региона пополнился 47 автобусами.
Территория Астрахан
ского государственного
театра оперы и балета все
чаще становится местом
значимых для региона со
бытий социального харак
тера.
Несколько раз здесь
проходила церемония пе
редачи
представителям
областной системы здраво
охранения автомобилей
скорой помощи. В поне
дельник, 23 сентября, на
территории театра вновь
прошла автомобильная ак
ция, но уже в другой сфе

ре: ключи от 47 автобусов
«Газель Next» были вруче
ны руководителям учебных
заведений Астраханской
области. Обладателями за
ветных желтых машин ста
ли учебные заведения всех
сельских районов региона,
а также ряд астраханских
техникумов, колледжей,
областной центр развития
творчества и Ахтубинская
кадетская школа-интернат
имени П. О. Сухого.
Закупка такого зна
чительного
количества
автобусов для нужд обра
зовательных организаций
осуществлена в регионе
впервые. Общая сумма за
купленных транспортных
средств составила 89 млн
рублей.
Речь об обновлении
школьных
автопарков

шла в ходе предвыборных
встреч Игоря Бабушкина
с жителями региона. Гу
бернатор тогда обещал ис
полнить просьбу и сейчас
это обязательство выпол
нил. «Это мероприятие еще один шаг в модер
низации
региональной
системы
образования,
- отметил глава региона.
- Благодаря новым авто
бусам школьники из от
даленных сел будут иметь
возможность участвовать
в научных, культурных
и спортивных мероприя
тиях нашей области, доби
раться до них комфортно
и безопасно».
Кроме того, Игорь Ба
бушкин заявил, что до кон
ца года школьный автопарк
региона пополнится еще
50 автобусами.

На данный момент
здесь ведутся работы
по устройству фундамен
та. В ближайшее время
придет первая партия ме
таллоконструкций, из ко
торых будет возведено со
оружение.
Срок сдачи объекта
по контракту заплани

рован на ноябрь 2019 го
да, но из-за недостатка
финансирования рабо
чие могут не уложиться
в срок. Кроме того, как
пояснила
губернато
ру подрядчик, директор
ООО «Милен» Елена
Мирзоян, низкий темп
работы связан с отсутст
вием постоянного элек
троснабжения на объекте
- сварочные аппараты ра
ботают за счет электроге
нераторов.
Глава региона взял
на контроль ситуацию
и отметил, что будет
лично общаться с пред
ставителями распредели
тельной компании, если в
ближайшее время вопрос

с
электроснабжением
не решится. При этом он
поручил нарастить объ
емы работ, чтобы уло
житься в сроки. «Объект
социально значимый и
должен быть построен
в этом году, - подчеркнул
Игорь Бабушкин. - Более
того, деньги, которые нам
выделены и поступают,
должны быть тоже осво
ены в этом году. Прошу
привлечь дополнитель
ные силы, потому что
иначе мы не сдвинемся
и не уложимся вовремя.
И тогда нас не поймут,
в первую очередь, мест
ные жители».
РУСТАМ ГАЙФУЛИН

Под аварийное жилье - отдельная программа
АНАЛИЗ И ДЕЙСТВИЕ

Вопросы капитального
ремонта и переселения
из ветхого и аварийного
жилья - в числе наиболее
проблемных в работе органов исполнительной власти Астраханской области.
Губернатор Игорь Бабушкин
сразу поставил их в ряд
самых важных и регулярно
отслеживает процесс выполнения его поручений в данном направлении.

Анализ обращений

На
минувшей
неделе,
19 сентября, глава региона Игорь
Бабушкин на совещании с гла
вами муниципальных образова
ний и сотрудниками областно
го министерства строительства
и ЖКХ подвел промежуточные
итоги по вопросам проведения
капремонта общего имущества
в многоквартирных домах и пе
реселения граждан из аварийно
го жилфонда.
Выступавший и. о. министра
профильного ведомства Сергей
Трушкин сначала рассказал о ре

зультатах по 27 обращениям, ко
торые 16 июля замгенпрокурора
РФ Андрей Кикоть и губернатор
Игорь Бабушкин получили на
совместном приеме от астрахан
цев. Основные вопросы, которые
были затронуты в ходе приема,
касались некачественного ис
полнения работ (14 обращений),
неправомерных
начислений
взносов за капремонт (два об
ращения), хищения денежных
средств со спецсчетов (два обра
щения), неудовлетворительного
состояния жилых помещений,
предоставленных в рамках регио
нальной программы по пересе
лению из аварийного жилищного
фонда (семь обращений).
Что касается всеобщего дня
приема граждан, проведенного
1 августа, то было зафиксирова
но 911 обращений по 734 адре
сам. 520 заявителей обратились
с вопросами по переселению,
310 - по вопросам капремонта.
«Сейчас мы проводим обследова
ние тех строений, по которым бы
ли обращения на предмет их вне
сения в программу капитального
ремонта либо признания домов
аварийными, - доложил Сергей
Трушкин. - На данный момент

обследовано 31,7% адресов
от общего количества».
В Астрахани, где весьма боль
шое количество ветхого и нужда
ющегося в ремонте жилья, об
следовано лишь 21,6% всех
строений.
«Действительно, объем рабо
ты в Астрахани очень большой, согласился Игорь Бабушкин.
- Но если имеются основания
для признания жилого фонда

аварийным, мы должны вклю
чить его в списки».

Хотим быстрее помощи
- надо успеть

Между тем известно, что
из федерального бюджета про
грамма по переселению может
быть профинансирована толь
ко в отношении того жилья,
которое признано аварийным
до 1 января 2017 года.

На самом деле ветхих строе
ний в регионе гораздо больше.
В связи с этим Игорь Бабушкин
обозначил эту проблему прези
денту РФ Владимиру Путину,
а также обсуждал ее с пред
седателем правительства РФ
Дмитрием Медведевым и главой
федерального
Министерства
строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым. «Нам даны ука
зания сформировать перечень
аварийных домов, а Министер
ству строительства и ЖКХ - вы
работать отдельную программу
по Астраханской области для ре
шения этой проблемы», - сказал
глава региона.
Также он призвал админис
трацию Астрахани в лице Радика Харисова ускорить работу
по экспертизе жилых многоквар
тирных домов - она должна быть
завершена к 1 ноября 2019 года.
Это необходимо, чтобы успеть
сформировать программу, со
гласовать ее и направить на
утверждение в правительство:
тогда средства на реализацию
программы быстрее поступят
на счета.
ИГОРЬ ПУСТОШКИН

ГЛАВНОЕ / ЖКХ
Техосмотр подорожает
Скоро предстоит пройти очередной техосмотр.
Слышал, что цены на него
скоро поднимут. Когда и в
связи с чем принято такое
решение?
На днях руководитель
региона Игорь Бабушкин
подписал постановление
правительства № 337-П
«Об установлении пре
дельного размера платы
на проведение техосмотра
транспортных средств».
Документ вступает в си
лу со следующего года.
Владельцам мопедов и
мотоциклов (категория
L) придется заплатить за
техосмотр 211 рублей, а
легковых авто (категория
М1) - 633 рубля. Катего

3

В общежитии проблемы и у здания, и у жильцов

ВОПРОС - ОТВЕТ
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рия М2 (это авто для пе
ревозки пассажиров, где
мест больше восьми, а вес
меньше 5 тонн) - 1 245
рублей.
Категория М3 (авто
бусы, троллейбусы и
вообще все, что имеет
больше 8 пассажирских
мест и вес больше 5 тонн)
теперь проходит техос
мотр за 1 520 рублей.
Категория N1 (грузови
ки не тяжелее 3,5 тонн) 676 рублей.
Напомним, в прошлом
году предельные цены на
техосмотр с подачи регио
нальной службы по тари
фам существенно снизи
лись: с 1 января 2018 года
- на 35%. Теперь цены
фактически сравнялись с
показателями 2017 года.

Совместное
про(вы)живание
Жильцы общаги тонут в канализационных стоках и непомерных платежах за ЖКХ.

ФИНАНСЫ

Хочу вступить в кредитный
потребительский кооператив (КПК), но не имею
опыта в подобных финансовых вопросах. На что
стоит обратить внимание?
Как пояснил заме
ститель управляющего
Отделением Астрахань
Южного ГУ Банка России
Родион Чибисов, прежде
всего необходимо удосто
вериться в легальности
деятельности КПК. Сде
лать это можно на сайте
Банка России в разделе
«Финансовые рынки», в
котором размещен госре
естр КПК. КПК должен
быть членом саморегу
лируемой организации
(СРО). Если выбранной
вами компании, которая

позиционирует себя как
КПК, нет в реестре, сто
ит воздержаться от член
ства в ней и сообщить об
этой организации в Банк
России.
Важно знать, что про
цент привлечения денеж
ных средств в настоящее
время не может быть
выше 12,5%. Если вам
предлагают чрезвычайно
высокую доходность - это
риск потерять деньги. Яв
ным признаком недобро
совестности организации
может быть, например,
настойчивая
просьба
привести друга взамен на
какие-то бонусы. Обяза
тельно изучите договор.
В отличие от банков воз
врат вложенных в КПК
средств не гарантирован
государством.

Сколько вычтут из пенсии
ПФР

По решению суда из пенсии родителей вычитают
крупную сумму, в связи
с чем уровень их доходов
стал ниже прожиточного
минимума. Какую максимальную долю от размера
пенсии разрешено вычитать в принудительном
порядке?
Пенсионный
фонд
России назвал причины,
по которым могут быть
уменьшены пенсионные
выплаты. Пенсия может
быть снижена из-за не
оплаченной квартплаты,
просроченных штрафов
и других задолженностей.
При наличии соответст
вующего решения суда
необходимая сумма будет
взыскана из пенсионных
выплат. В некоторых
случаях закон разрешает

удерживать по исполни
тельным документам до
70% пенсии.
ПФР имеет право
взыскать из пенсии из
лишне
выплаченную
сумму. Такая ситуация
может возникнуть, если
пенсионер вовремя не
проинформировал орга
низацию об изменении
обстоятельств, влияющих
на получение выплат.
Однако при возмещении
этой суммы удержания не
могут превышать 20% от
установленной пенсии.
Если пенсионер переедет
в другой город, сумма вы
плат может уменьшиться
из-за изменения регио
нального коэффициента.

ВАШИ
ВОПРОСЫ наши ответы.
Тел. (8512) 66-98-77

Фото автора

Как вступить в кооператив

Общежитие в рабочем поселке Красные Баррикады
давно находится в
аварийном состоянии. Однако процесс признания его
таковым затянулся
на многие годы.
В упадке

Почти 50-летнее зда
ние общежития по улице
Первомайской, 12, сегодня
имеет весьма непригляд
ный вид снаружи. И еще
более ужасный внутри. Сте
ны лестничных пролетов
не просто облезли - они в
глубоких пробоинах, будто
по ним прошлись картечью.
В такое состояние дом
пришел из-за постоянных
протечек канализации и
водопровода. На сегодня в
общежитии проводятся ра
боты по сносу аварийных
балконов, идет подготовка
к отопительному сезону
и текущие ремонтные ра
боты. Ситуацию взял на
контроль советник губерна
тора Михаил Богомолов. Он
дал подрядчикам месячный
срок на завершение всех
ремонтных работ по дому,
а также на получение тех
нического заключения по
общему состоянию дома.
По словам жильцов, ка
питального ремонта здесь
никогда не было. Болееменее порядочные жильцы
стараются поддерживать
свое жилье и общедомовое
имущество: подкрашивают,
штукатурят, убираются на

площадке. Но, к сожале
нию, присутствуют среди
соседей и недобросовест
ные квартиросъемщики,
оставляющие мусор на
лестничных площадках и
регулярно засоряющие ка
нализационный сток. Вот
и в день приезда советника
губернатора случилась ава
рия: говорят, из канализа
ционного колодца вылови
ли полотенце.

Диалога пока нет

Жители 200-квартирной
общаги крайне недоволь
ны высокой квартплатой.
«В зимние месяцы с учетом
отопления за квартиру при
ходится отдавать порядка
5 тысяч рублей, - расска
зывает Елена. - А у меня
зарплата всего 7 тысяч. Вы
живаем как можем».
Многие добросовестные
плательщики коммуналь
ных услуг мечтают об уста
новке счетчиков, но управ
ляющая компания против:
в ней ссылаются на слож
ность подсчета потреб
ления ресурсов в условиях
общежития, где находится
масса помещений общего
пользования.
Глава администрации
рабочего поселка Вячеслав
Кабаков также сказал, что
такое практически невоз
можно в техническом пла
не, поэтому жильцы долж
ны платить по нормативу.
Но норматив, к примеру,
по воде предусматривает
суточный расход воды в
250 литров на человека, а
на семью из четырех чело
век - целую тонну.
Жильцы обратились к

КОММЕНТАРИЙ
Вячеслав Кабаков, глава
администрации рабочего поселка
Красные Баррикады:
- Вся беда в том, что у общежития
нет хозяина. Единственный выход
для его жильцов - сделать капитальный ремонт и перепрофилировать жилье
в коммунальные квартиры.
Михаилу Богомолову с
просьбой разрешить их
конфликт. Он сказал, что
не видит большой пробле
мы в установке приборов
учета по секциям в общежи
тии - конечно, при общем
согласии соседей платить
по счетчику. «По феде
ральному закону вы вправе
заключать индивидуальные
договоры с ресурсоснаб
жающей организацией, но
вопрос нужно решить с
управляющей компанией.
Делить бесхозяйственность
отдельных жильцов на всех
тоже нельзя», - сказал со
ветник губернатора. И дал
совет еще раз все обсудить
на общем собрании с при
влечением УК, муниципа
литета и всех жителей дома
и прийти к конструктивно
му решению.

Долги - как
снежный ком

Из-за того, что завод
«Красные
Баррикады»
долгое время находился в
производственном застое,
у многих жильцов обще
жития, работавших на судо
строительном предприя
тии, скопились огромные
долги по коммуналке.
К делу подключились

приставы. Как рассказа
ла одна из жительниц, не
успела она обрадоваться,
что на ее банковскую кар
точку наконец-то вернули
долги по заработной плате,
как сразу автоматом сня
ли 25 тысяч рублей в счет
долга по ЖКХ. Женщи
на не может закрыть все
долги, но готова погашать
по частям ежемесячно и
одновременно покрывать
текущие платежи. Однако
ей сообщили, что все день
ги идут исключительно на
погашение задолженности.
«Так я никогда не распла
чусь, если не могу платить
«текучку», - посетовала
бывшая работница завода.
- И все время буду только
должна».
По мнению Михаила
Богомолова, этот вопрос
вполне решаем: нужно
обратиться в жилнадзор.
А вообще в общежитии
пока одна надежда (как и
у многих жителей поселка)
- на скорое возвращение
ССЗ «Красные Баррикады»
в рабочий режим. Тогда
можно и трудоустроиться,
и вопросы с долгами ре
шать.
ОЛЬГА МИТРОФАНОВА

4

ОБРАЗ ЖИЗНИ

До перехода Астра
ханской области
на цифровой теле
сигнал остались
с ч и та н н ы е д н и .
«Аналоговый фор
мат отключат 14 ок
тября. С этого дня
можно будет смот
реть 20 федераль
ных телеканалов в
высоком качестве.
Перед
историческим
событием в регионах «четвертой волны» перехода - к
ним относится и Астрахань
- прошли массовые «Цифровые забеги». Их инициировало Министерство
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
РФ при поддержке МИА
«Россия сегодня». Забеги прошли в минувшую
субботу в рамках Всероссийского дня бега «Кросс
нации-2019». Между прочим, слоган нынешнего
Дня бега - «Все будет четко!» - красиво подходил и к
«Цифровым забегам».
Открыла забег глава
администрации
губернатора и руководитель
регионального координационного штаба по подготовке к отключению аналогового эфирного вещания
Виктория Гурьянова. «Задача органов государственной власти и местного самоуправления - как можно
больше рассказать жителям
региона о переходе на цифровое вещание, - заметила
она. - Мы провели большую
консультационную кампанию с теми астраханцами,
кто в силу определенных
финансовых обстоятельств
не может себе позволить
приобрести телевизионные
приставки. Для них мы готовы оказывать финансовую помощь и эту работу
будем продолжать».
Более 150 астраханцев
вышли на старт, облачившись в пронумерованные жилетки со слоганом
«Смотри цифру». Среди
них были члены областного правительства, сотрудники администрации
Астрахани, представители
общественных организаций и движений, сотрудни-
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«Цифровые забеги» прошли в 50 регионах России

Теперь
все будет четко!

ЛУЧШИЕ В КВН

Детская команда из Астрахани победила на международном фестивале КВН.
Это произошло в Анапе,
где состоялся IX Международный фестиваль детских
команд КВН. По итогам
конкурса из более чем 100
коллективов победу праздновала команда «Школьная
сборная города Астрахани».
В ее составе играли школьники гимназий №№ 2 и 3,
Астраханского технического
лицея, лицеев №№ 1 и 2.
Победа позволила юным
астраханским кавээнщикам
беспрепятственно пройти в
новый телесезон, который
начнется в конце осени в
Москве.

ОКАЗЫВАЕТСЯ,
МЫ С ВАМИ
САМОГОНЩИКИ

Астрахань вошла в топ-5
городов России, где чаще
всего изготавливают самодельный алкоголь.
В эту пятерку антирейтинга также вошли Ульяновск,
Саранск, Липецк и Новороссийск.
А составили его на основе
опроса населения средних и
крупных городов страны.

ПОЛЦАРСТВА
ЗА КОНЯ

Более 150 астраханцев вышли на
старт «Цифровых забегов».
ки телекоммуникационных
компаний и журналисты.
В числе группы СМИ были и сотрудники редакции
газеты «Газета ВОЛГА».
«Весь период перехода мы
публиковали подробную
информацию о «цифре»,
просвещали читателей по
этой сложной теме. Так
что мы просто не могли не
прийти на «Цифровой забег», - прокомментировал
редактор издания Сергей
Дергачев.
Дистанция астраханцев составила немногим
больше 1 км. Максимальное же расстояние забега
составило 5 040 метров именно такое количество

В Астраханской области
крупное вознаграждение
обещается тому, кто поможет найти украденный табун
лошадей.
О помощи просит фермер из Ахтубинского района Юсуп Алиев, который
в паблике «Знаменск Life»
пообещал вознаграждение
в 1 млн рублей. Мужчина
разыскивает 38 лошадей
- как взрослых, так и жеребят. Среди украденных животных - ездовая лошадь и
черный жеребец-тяжеловоз.
В комментариях к посту
знаменцы
возмущаются
участившимися случаями
кражи скота.
телебашен сети РТР будет
поддерживать «цифру» в
России в рамках работы
по переходу на нее.

Напомним, что четвертый, финальный этап перехода на цифровое эфирное телевидение в России

завершится 14 октября.
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

Фото Максима Коротченко

РЕПЛИКА

Вот тебе и День радио…

Правительство РФ
в рамках «регуляторной гильотины» может
отменить несколько
профессиональных
праздников в стране.
Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

постановления должен быть
готов 15 ноября, а вступит
в силу, предположительно,
с 1 февраля 2020 года.
В принципе, задуманное не лишено смысла: уж
больно много у нас таких
праздников расплодилось 144. И это если не считать
международных. Сколько
средств и усилий тратится, чтобы поздравить себя,

По информации издания, проект соответствующего правительственного

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

любимых и неповторимых
(не говоря, что в такой день
грех работать), жуть берет.
Однако дальше возникает
недоумение. По уверению
«Коммерсанта», в числе
первых, кто попадет на
«гильотину»,
окажутся
День железнодорожника,
День радио и День воздушного флота. Ну, у последнего действительно есть

двойник - День работников гражданской авиации.
А первые два за что «под
нож»? Оба неповторимых,
к ним имеет отношение
огромное число населения
(особенно на «железке» порядка 1,2 млн человек).
И почему не сократить, к
примеру, праздники, связанные с военными и силовыми структурами - их-то

на данный момент насчитывается аж 54 штуки?
Боюсь, в очередной раз
докажет свою несокрушимость афоризм Виктора
Черномырдина: «Хотели
как лучше…» Ну не получается, чтобы не как всегда.
Хоть кол на голове чеши,
хоть праздник секвестируй.
СЕРГЕЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ

КАСПИЙСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
Астрахань приняла у себя
VI Прикаспийскую Ассамб
лею молодых профессионалов библиотечного дела.
Съехались представители
пяти городов России, а также
спикеры из Казахстана, Донецкой и Луганской народных республик. Тема съезда
- «Библиотеки и цифровая
эпоха: конфликт или сотрудничество».
Библиотекари делились
опытом эффективных современных практик продвижения библиотеки, говорили
о реализации молодежных
проектов и роли молодого специалиста в развитии
библиотечного дела.

ОБЩЕСТВО / В продолжение темы
АКТУАЛЬНО

Два года назад это
место было ноч
лежкой. Сегодня
тоже таковым яв
ляется. Хотя за этот
период немало об
винений и компро
мата всплыло на
свет божий. Ради
чего? Конфликту
ющие стороны уве
рены: ради блага
обитателей ноч
лежки.
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Паек в Центре соцадаптации - лапша, чай и сахар

Ночлежный
круговорот

Больше чем
ночлежка

«Газета ВОЛГА» уже рассказывала о конфликте областного министерства социального развития и труда
с волонтером, директором
благотворительного фонда
«Защита Волги» Еленой Золиной. Предмет конфликта
- помещения Центра социальной адаптации в Трусовском районе. Вкратце
напомним историю.
В декабре 2017 года
пункт временного пребывания для лиц без определенного места жительства
(по сути - ночлежка) на
улице Сеченова, 41, был
предоставлен Золиной по
договору на правах безвозмездной аренды сроком на
11 месяцев. Правда, как
уточняет сама Елена Владимировна, по факту помещение было передано
лишь в апреле 2018 года,
да и было оно в запущенном состоянии и требовало
как минимум косметического ремонта. На это ушло четыре месяца и свыше
280 тысяч рублей собственных средств Елены.
По ее задумкам, ночлежка должна была трансформироваться в благотворительный центр для пожилых
людей с временным пребыванием. Кроме того, активная общественница намеревалась развивать на той же
базе досуговый центр для
детей и подростков.
Однако наступил ноябрь
2018 года - срок окончания договора. И он не был
пролонгирован министерством, хотя, по уверению
Золиной, ей обещали пролонгацию на пять лет. Как
пояснил заместитель главы
облминсоца Антон Гудименко, поводом для расторжения договорных отношений
стало то, что Золина «нарушила условия договора,
практически весь год не
вела деятельность по предоставлению ночлега бездомным, ссылаясь на проведение ремонта». Также ей
в вину вменили благотворительный центр, где услуги
не были безвозмездными.
По утверждению Золиной,
во-первых, платность услуг

Субсидию в бюджет

была обусловлена тем, что
она не имела финансирования из бюджета, а, во-вторых, на начальном этапе
министерство было оповещено о такой форме центра
и возражений с его стороны
не было.
В итоге Центр социальной адаптации вновь
перешел в распоряжение
министерства. По мнению
Елены Золиной, чиновники воспользовались плодами ее труда и получили
отремонтированное помещение и благоустроенную
территорию.

Претензий нет

Сейчас в АУ «Центр
социальной адаптации»
жизнь идет своим чередом. Как рассказал заместитель директора Владимир Свиридов, учреждение
выполняет свои функции в
полном объеме, предоставляя с 19.00 до 7.00 ночлег
и паек для бомжей и лиц,
временно оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Здесь можно помыться, поесть, посмотреть телевизор и почитать книги.
В целом, по уверению
Свиридова, постояльцы
всем довольны и не предъявляют никаких претензий
к руководству.
На данный момент в
Центре ежедневно ночуют порядка 15 человек, но
заведение готово принять
и 20.
Кто же нынешние по-

стояльцы ночлежки? В
основном это граждане,
оказавшиеся на улице и
без жилья в результате
мошеннических действий.
Несколько человек ночуют
в центре ежедневно и не
первый год. Есть в контингенте ночлежки и освободившиеся из мест лишения
свободы, и те, кто прибыли
в регион на заработки, но
в результате оказались без
денег.
Как объяснили в Центре, если обратившийся сюда - человек пенсионного
возраста или инвалид, то
ему может быть оказана
помощь в оформлении в
государственное учреждение, интернат для инвалидов или дом престарелых.
Хотя, по словам Владимира Свиридова, немногие
соглашаются жить в казенных стенах - им дороже
свобода.
Кстати, практически
все постояльцы - работающие. Правда, нелегально,
в основном грузчиками на
Солянке, сторожами в различных учреждениях и на
складах и тому подобное.
В случае если эта трудовая занятость официально
оформлена, Центр социальной адаптации вправе
претендовать на 75% доходов гражданина.

Не те деньги

Тем временем Елена Золина стала руководителем
службы
общественного

контроля астраханского
отделения Союза потребителей России. И, пользуясь
должностным положением, она в начале сентября
нагрянула в Центр социальной адаптации с несанкционированной проверкой. После чего обвинила
сотрудников в нарушении
прав бездомных граждан.
В распространенном по
Сети видеоролике Елена
сообщила, будто государству ежедневный пансион
обитателей ночлежки обходится в 1 800 рублей, а
по факту их кормят лишь
«дошираком», чаем и парой кусочков сахара. Этот
пост вызвал волну негодования общественности и
массу разгневанных комментариев.
Журналисты обратились за комментариями в
Центр социальной адаптации и облминсоцразвития.
В министерстве разъяснили: в 2019 году на каждого постояльца в Центре в
среднем потрачено 463,41
рубля, причем сюда включены платежи за услуги
ЖКХ, произведенный ремонт в Центре и покупку
кроватей. Непосредственно на питание на каждого постояльца ежедневно
предусмотрена сумма 71,62
рубля. На эти деньги выдается сухой паек, в который как раз и входит лапша
быстрого приготовления,
чай и сахар.
Однако Елена Золина

ЦИФРА

71,62 рубля

тратится на питание
постояльца
Центра социальной
адаптации в день

считает, что эта калькуляция не соответствует
действительности. По ее
мнению, на содержание
бомжей, а также на их медицинское обслуживание,
юридическое содействие
и прочие нужды закладываются гораздо большие
суммы, просто они не
афишируются.
Есть у руководителя
службы общественного
контроля вопросы и по
организационно-правовой структуре Центра.
В частности, он по факту является структурным
подразделением
ГАУ
АО «Центр социальной
адаптации», что в селе
Осыпной Бугор, однако
по документам и в официальных справках нигде
не числится.
Региональное представительство Союза потребителей России направило
соответствующий запрос
в генеральную прокуратуру.

У самой Золиной ее
история с попыткой вдохнуть новую жизнь в рутинную ночлежку тоже не
завершилась. Правда, она
сейчас ведется с другой
стороны. Оказывается, в
прошлом году агентство
по делам молодежи Астраханской области проводило конкурс социальной
направленности, в рамках
которого Елена Владимировна получила грант в
виде субсидии на сумму
370 тысяч рублей на развитие упомянутого ранее досугового центра для детей
и молодежи на базе Центра социальной адаптации.
Эти средства волонтер
использовала в ремонтновосстановительный период
Центра.
И вот сейчас молодежное агентство вознамерилось вернуть субсидию в
бюджет, подав иск на волонтера в Арбитражный
суд Астраханской области.
Как раз сегодня, 24 сентября, состоится слушание
по этому делу.
По убеждению Елены
Золиной, с ее стороны
никаких нарушений нет:
средства были освоены,
отчетность была представлена как в агентство по
делам молодежи, так и в
региональное министерство финансов. «Претензий
со стороны минфина нет,
- заявляет она. - Да, договор с облминсоцем не был
пролонгирован, но в этом
моей вины нет».
А ночлежка на трусовской стороне продолжает
работать,
предоставляя
полутора десяткам людей
скромные кров и пищу, а
мечты о большем оставив
на потом.
ТЕКСТ и ФОТО
ОЛЬГА
МИТРОФАНОВА
volga@
astravolga.ru
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ИСКУССТВО

Его кинокарьера началась с роли председателя колхоза

ЮБИЛЕЙ

17 сентября исполнилось 80 лет Владимиру Меньшову актеру, режиссеру и
сценаристу. А также единственному
астраханцу, удос
тоенному самой
престижной кинематографической
наградой в мире премией «Оскар».
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Мастеру не верится,
что у него юбилей
К СВЕДЕНИЮ

За призом
вышел атташе

Не исключено, что в
первом своем режиссер
ском фильме «Розыгрыш»
(1976 год) Меньшов отразил
школьные, а значит астра

«Москва слезам не верит»
(СССР), режиссер Владимир
Меньшов
Номинанты

ханские, впечатления.
Когда в 1950 году родите
ли при возможности выбо
ра, куда переехать - в Аст
рахань или Одессу, решили
вернуться на родину: ведь
отец Валентин Михайлович
был родом из Трусовского
района Астрахани, а мать
Антонина Александровна
- из села Чаган. Сначала
семья в Астрахани жила в
деревянном домике у Ле
бединого озера (которого
тогда еще и не было). По
том перебралась в благоу
строенный дом на улице
Спартаковской (ныне Ка
занская). Владимир учился
в школе. Как говорил потом
в интервью, в Астрахани он
впервые поцеловался, под
рался и научился плавать.
Кстати, астраханскую
школу № 1, которую за
кончил Владимир, сегодня

ЗНАЙ НАШИХ

Молодой тенор
Астраханского театра оперы
и балета с триумфом выступил в Вене на престижном
конкурсе «Бельведер».
Егор Журавский родился в
Астрахани. Его родные не имеют
музыкального образования, хотя
по отцовской линии все хорошо
поют (сказались, наверное, укра
инские гены). Ему нравилось
петь в хоре, поэтому он пошел
заниматься пением - сначала в
ансамбль «Капелька», а затем в
«Сказочки».
Когда после окончания шко
лы встал вопрос, куда идти
учиться, отец сказал: «Иди петь».
Это был смелый шаг - посту
пать в консерваторию, не имея
за плечами музыкальной школы

не стоит искать в списках,
хотя здание сохранилось.
Этот пристрой к тогдаш
ней школе № 10 для дево
чек ныне является здани
ем консерватории. Так что
первая сцена у Меньшова
была астраханская - та,
где в наши дни находится
орган.
Он пришел в драмкру
жок в восьмом классе. За
ролями особенно не гнался,
но очень хотел играть. Это
желание, наверное, и да
ло ему упорство поступать
учиться на артиста несколь
ко раз - удачной стала лишь
четвертая попытка. А в пе
рерывах между поступлени
ями он работал токарем в
Астрахани (на судоремонт
ном заводе имени К. Мар
кса), шахтером в Воркуте,
познавал жизнь и усваивал
- Москва слезам не верит.

«Доверие» (Венгрия), режиссер Иштван Сабо
«Гнездо» (Испания), режиссер Хайме де Арминьян
«Последнее метро» (Франция), режиссер Франсуа
Трюффо
«Тень воина» (Япония), режиссер Акира Куросава

«И это про меня?!»

Первым фильмом, в ко
тором участвовал Меньшов
как актер, стал «Человек
на своем месте». Конеч
но, председатель колхоза
«Большие бобры» Семен
Бобров - не столь знаковый
персонаж, как, допустим,
маршал Жуков в сериале
«Ликвидация» или Гесер
из «Ночного дозора», но
все же… Именно тогда ему
стали поступать письма от
поклонников.
Но главным делом жиз

ни стала кинорежиссура. В
настоящее время Владимир
Валентинович преподает во
ВГИК и снимает докумен
тальный фильм об истории
этого учебного заведения.
В юбилейных интервью он
отмечает, что жизнь сложи
лась неплохо, вот только он
никак не может привык
нуть, что ему исполнилось
уже 80 лет: «И это - про
меня?!»
С 80-летним юбилеем
народного артиста РСФСР
Владимира Меньшова по
здравили президент РФ

Владимир Путин, премьерминистр Дмитрий Медведев, министр культуры РФ
Владимир Мединский. Нам
остается только присоеди
ниться к поздравлениям и
верить, что мастер не ска
зал еще своего решающего
слова.
ОЛЬГА КАЛИНИНА

P. S. В Астрахани юби
лей Владимира Меньшова
не нашел никакого откли
ка. Видимо, еще не заслу
жил...

Покорение «Бельведера»
и даже не зная нотной грамоты.
Однако на прослушивании аст
раханский самородок покорил
оперных мэтров.
Егор попал в класс к профес
сору консерватории Валентине
Усольцевой. Все пять лет она с
ним занималась и гордится своим
учеником: «Егор очень способ
ный и трудолюбивый, природа
щедро наградила его. Он просто
великолепно поет на немецком,
итальянском, в последнее время
и на русском языке».
Этим летом молодой тенор
решил попробовать свои силы
в «Бельведере». Это один из са
мых известных оперных конкур
сов в мире с отборочными ту
рами в 70 городах мира на всех
континентах. Его особенность
- «двухпалатное» жюри, состо

КСТАТИ
В прошлом году после окончания консерватории Журавский был зачислен в труппу
Астраханского театра оперы и
балета, где сразу исполнил три
главные партии - Ленского в
«Евгении Онегине», Альфредо
в «Травиате» и Баяна в «Руслане и Людмиле».
ящее из «медиа-клана» (в него
входят представители СМИ раз
ных стран) и «оперного клана»
(директора и художественные
руководители театров, оперные
менеджеры и агенты). Главными
призами для победителей стано
вятся ангажементы.
В очередном, 38-м по счету,

конкурсе приняли участие более
тысячи солистов со всего мира.
Причем сложность заключалась
в том, что в конкурсе нет воз
растных ограничений - молодые
соревнуются с именитыми.
Лауреатами стали 15 соли
стов, и среди них один россия
нин - Егор Журавский. От Ко
ролевской ирландской академии
музыки он получил денежную
премию, от Королевского театра
«Ковент-Гарден» - предложение
на пять мастер-классов от кори
феев оперы и прослушивание в
январе 2020 года для учебы в
британской Молодежной акаде
мии музыки.
Впереди у молодого тенора
большое будущее. Главное, не
останавливаться на достигнутом,
а продолжать учиться и совер

Фото предоставлено автором

Москва слезам
не верит

Победитель

Фото ru.wikipedia.org

Он снялся, как утверж
дают подсчитавшие, почти
в ста фильмах. Сам снял на
порядок меньше. Но зато
это такие фильмы, которые
хочется смотреть и пере
сматривать.
Причем не только рос
сиянам. Говорят, его ленту
«Москва слезам не верит»
некоторые
президенты
США буквально изучали.
А в 1981 году заокеанских
киноакадемиков вторая ре
жиссерская работа Меньшова потрясла настолько,
что они безоговорочно
присудили ей «Оскар». А
ведь конкурентами были
истинные мэтры - Акира
Куросава, Франсуа Трюф
фо, Иштван Сабо.
Правда, тогда самому
режиссеру не разрешили
съездить за океан за пре
мией - ее получил атташе
по культуре советского по
сольства. И лишь в 1989 го
ду награда дошла до героя
- на церемонии награж
дения отечественной ки
нопремии «Ника». Такие
были времена…

Премия «Оскар»,
1981 год. Приз за лучший
фильм на иностранном
языке

шенствоваться. Как он сам го
ворит: «Нельзя научить. Можно
только научиться».
ЕЛЕНА ЛЫСЕНКО

СТРАНА СОВЕТОВ
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Как использовать эффективно свое время
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РЕЦЕПТЫ
Приготовленные по этому рецепту баклажаны будут мягкие внутри и с хрустящей корочкой снаружи.

Хрустящие баклажаны
в кисло-сладком соусе

Для соуса понадобятся лимонный сок (60 г),
сахар (60 г), вода (80 г), соевый соус (60 г), крахмал
(1 ч. ложка), кетчуп (1 ст. ложка). Смешать все
ингредиенты и варить до загустения, постоянно
помешивая. Остудить. Баклажаны (400 г) нарезать
удлиненными ломтиками, посолить (по вкусу) и
добавить сушеный чеснок (0,5 ч. ложки). Оставить
на 15-20 минут. Обвалять каждый ломтик в крах
мале и обжарить со всех сторон на растительном
масле до хрустящей корочки. Готовые баклажаны
подавать горячими вместе с соусом.

Часовой прессинг
УМЕЙ ЖИТЬ

Мы всегда мечтаем время в сутках
(за минусом необходимых часов
и минут на сон и
еду) использовать
по максимуму. Увы,
в большинстве случаев эти мечты так
и остаются призрачными. А , может, мы не так подходим к делу?
Выясните
точный расход

Не пожалейте несколь
ких дней, чтобы просле
дить, как именно вы рас
поряжаетесь
временем.
Очень важно определить
сферы, которые являются
абсолютно бесперспек
тивными, и те, в которые
стоит вкладывать энергию.
Это поможет правильно
расставить приоритеты.

Составьте список

Вы можете составить
список дел в своей голове,
но намного лучше написать
его на бумаге. И к этому
списку вы сможете обра
титься в любой момент в те
чение дня. Выбирайте сами,
каким образом он будет вы
глядеть: напечатанным на
листке бумаги, написанным
от руки или сохраненным
в компьютере. Вычерки
вая из списка завершенные
дела, вы получите опреде
ленное удовольствие и за
ряд вдохновения на новые
свершения. При этом вам

не придется терять время,
вспоминая, какие еще дела
необходимо завершить.

Установите
приоритеты

Составление
списка
не даст эффекта, если все
дела в нем будут стоять в
неправильном порядке. Вас
всегда будет подстерегать
искушение сперва сделать
то, что хочется, а не то, что
важно. Расставьте приори
теты и сначала сосредоточь
тесь над решением самой
актуальной задачи. Таким
образом, если какие-то де
ла останутся невыполнен
ными к концу дня, значит,
они не очень важны.

Есть ли в том
польза?

В основном бесполезная
трата времени возникает
из-за обсуждения чужой
жизни, незначительных
тем (например: «Слышали,
что отчебучили телезвезды
на крутом корпоративе?»),
просиживания
«просто
так» в интернете. Прежде
чем что-то начать делать,
подумайте - есть ли в этом
польза?
В жизни должно быть
место и для дружеского об
щения, и для игр с детьми,
и для прогулок и развле
чений, но все это должно
делаться с правильным
намерением, с пользой и,
главное, осознанно.

Учитесь
отказывать

Умейте отказывать и
говорить нет - особенно
приятелям, которые могут
звонить или писать вам с
совершенно бесполезными

разговорами в то время,
когда вы заняты работой
или в вашем внимании
нуждаются близкие люди.

Не откладывайте
на потом

Большинство
людей
предпочитают прокрасти
нировать (то есть постоян
но переносить важные дела
на более поздний срок) или
мысленно перебирать в го
лове способы совершения
действия вместо того, что
бы непосредственно дейст
вовать. Особенно часто это
происходит, когда вы окру
жены многочисленными
отвлекающими факторами.
Постарайтесь контролиро
вать эту среду, изгоняя из
нее то, что рассеивает ваше
внимание.
Если перед вами стоит
сложная задача, вы под
сознательно будете стре
миться уклониться от ее
решения, используя все
возможные предлоги для
этого. Пересильте себя.

Будьте
организованы

Дезорганизованность бич времени. Поэтому вам
необходимо совладать с
хаосом, царящим в вашем
рабочем или жилом про
странстве, чтобы работать
более эффективно. Убери
те подальше вещи, которые
вам не нужны, или просто
избавьтесь от них. А тем
вещам, которыми поль
зуетесь постоянно, дайте
определенную «прописку»,
чтобы быстро их находить.

Делитесь делами

Вы можете освободить
немало времени для себя,

В каждом блюде у хорошей хозяйки должна быть
загадка, чтобы гости удивились.

Салат «Загадка»

ПРАКТИКУМ
Часто бывает так:
вы выполняете за день
гораздо меньше дел, чем
записали. Не расстраивайтесь - здесь дело не
в лени, а в ваших возможностях и темпераменте. Доказано, что сангвиник способен вдвое,
а то и втрое больше
сделать, чем флегматик.
Другой вопрос, насколько качественно.
В течение нескольких
дней пишите все дела,
которые хотите сделать
за сутки. Потом посмот
рите, сколько реально
удается осуществить.
И вот это количество
пунктов используйте
в дальнейшем. Максимум можете добавить
1-2 пункта, но и все это ваш реальный предел возможностей.
если перенаправите ко
му-то часть работы. При
чем это не скидывание
проблем на чужие плечи.
Просто передаете задание
тому, кто с ним справится
быстрее или не хуже, чем
вы. Это касается как ра
боты, так и домашних дел.
Почему бы не попросить
детей заняться стиркой
в обмен на какое-то по
слабление в дальнейшем.
На работе не стесняйтесь
обратиться к коллеге - воз
можно, он будет только
рад интересному заданию.
Особенно, если он силен
в этом.
Берегите время! И, разу
меется, себя.
ВАСИЛИСА ФИЛЬЧАКОВА

Разбить яйца (4 шт.) в миску, добавить соль и
перец (по вкусу) и взбить. Добавить картофель
ный крахмал (1 ст. ложка) и муку (1 ст. ложка),
перемешать. Пожарить тонкие блинчики и, дав им
слегка остыть, нарезать их полосками, как лапшу.
Нарезать лук (1 шт.) полукольцами и обжарить на
растительном масле до золотистого цвета. Наре
зать полосками огурцы (2-3 шт. свежих или со
леных), отварное или запеченное куриное филе
(200 г) разделить на полоски. Соединить в миске
все ингредиенты, перемешать и заправить майоне
зом (3 ст. ложки). В зависимости от выбора огурцов
салат может иметь различный вкус.
Подготовила Алла ПЕТРОВА

СЕЛЬСКИЙ ЧАС

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Спортплощадки - селам
Новые спортивные
площадки в селах
Бахтемир, Восточное,
Чулпан Икрянинского
района уже этой осенью порадуют юное
поколение сельчан.
Строятся они в рамках социальной программы «Газпром - детям» на
территории школ и будут

многофункциональными. Две готовы на 90%,
а в Чулпане подрядчик
приступил к строительству. Стоимость объекта
- порядка 3,5 млн рублей.
Контроль за строительством осуществляла региональная компания по реализации газа, входящая
в группу компаний ООО
«Газпром межрегионгаз».

В детский хор России
Софья Янбулатова
из Ахтубинска стала
победительницей
конкурса солистов
Детского хора России.
Конкурс, в котором
приняли участие более
500 детей из 59 субъектов
РФ и Приднестровья,
завершился гала-концертом в «Артеке». Конкурсный отбор прошли
19 человек, в том числе
и наша землячка.

Специалисты Камызякского центра занятости
в рамках проекта провели
психологический тренинг
«Каждый нужен» на тему
социальной адаптации
женщин, имеющих несо-

вершеннолетних детей.
Помимо выполнения
психологических упражнений и игр, женщины
могли обменяться опытом и мнениями. Также
участницы озвучили актуальные вопросы, ответы на которые мамочки
хотят получить на следующих занятиях.

День здоровья для младших
В начальных школах
Знаменска прошел
День здоровья.
Начался он с утренней
зарядки. В ней участвовали ребята, педагоги и
родители. А потом начались спортивные соревнования: «Веселые
старты», «Папа, мама,

я - спортивная семья»,
«Веселые эстафеты».
Все ученики 1-4 классов с энтузиазмом состязались в скорости, ловкости и сплоченности,
но победила дружба,
а участники получили
заряд бодрости и здоровья на новый учебный
год.

Победила «Дружба»
Педагоги
Харабалинского района в очередной раз
приняли участие
в спартакиаде.
По инициативе районного управления образования и профсоюзной
организации на территории палаточного лагеря «Счастливый случай»
собрались 20 коллективов
образовательных организаций, чтобы посоревноваться в командном
и личном первенстве.
Шашки, армрестлинг,
настольный теннис и
даже рыбная ловля - вот

Подведены итоги конкурса «Агростартап-2019»

Плюс
46 миллионеров
Адлкан Туралиев (на фото слева) и Асхат Успанов
из Харабалинского района набрали в конкурсе
наибольшее количество баллов и получат гранты
для дальнейшего развития своих ЛПХ.

Софья
Янбулатова учится в детской
школе искусств имени
М. А. Балакирева по
классу «фортепиано» и
уже несколько лет занимается и выступает
в образцовом хоре «Радуга». Ее преподаватель,
а также руководитель
хора - Ирина Бужинская.
Теперь лучшие исполнители будут петь на
концерте хора в Кремле,
в декабре.

Центр для мам
В Астраханской области стартовал проект
«ЦентрМам».
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далеко не весь перечень
состязаний. Зрелищными
стали смотры-конкурсы
на лучшее благоустройство территории лагерей
образовательных учреж
дений, на мастерство
среди поваров, конкурс
фитнес-танца.
В итоге победу праздновала команда «Дружба»
из СОШ села Селитренное.

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

Фото Аллы ПЕТРОВОЙ
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Новый вид господдержки астраханские аграрии хотят
потратить на технику, приобретение скота, развитие
а к в а ку л ьт у р ы и
овощеводства.
Были активны
фермеры
и женщины

В России программа грантовой поддержки
сельхозкооперативов, семейных ферм и начинающих фермеров действует
несколько лет. В апреле
правительство РФ утвердило правила предоставления и распределения новых
межбюджетных
трансфертов из федерального
бюджета: «Агростартап»,
«Затраты сельскохозяйственного потребительского
кооператива», «Крестьянско-фермерское хозяйство, зарегистрированное в
этом году». Астраханской
области на эти цели выделили 126,8 млн рублей.
Сельхозкооперативы
Астраханской области к
своему виду поддержки
заинтересованности не
проявили. Зато тех, кто
зарегистрировал КФХ в
текущем году или планирует это сделать в случае
победы в конкурсе «Агростартап», набралось немало - 108 человек. Причем
практически из всех сельских районов (вне игры
почему-то оказался Икрянинский).
Очное собеседование
с конкурсантами длилось
три дня. В день комиссия

слушала более 30 заявителей. За десять минут, что
предоставлялись соискателю гранта, надо было
рассказать о бизнес-плане
и доказать, что не только
государственные деньги
послужили причиной легализоваться.
Поразила активность
женщин - они составляли почти половину конкурсантов. Причем некоторые, по-видимому,
решили создать два КФХ
в одной семье, потому что
их мужья или иные родственники уже получали
гранты как начинающие

в АПК потемкинские деревни и на отчетности о
количестве хозяйств не
сказывается.

В приоритете
растениеводы

Итак, итоги подведены.
Максимум - 100 баллов, но
это, скорее, как Эверест для ориентира. Впрочем,
проходным рубежом были
70,5 баллов, и этот Рубикон
преодолели 46 человек.
Лучшими же оказались
харабалинцы Адлкан Туралиев и Асхат Успанов,
набравшие более 90 баллов. Оба они уже в рамках
ЛПХ
успешно
занимаются раПоразила активность
стениеводством.
женщин - они составляли Конечно, главпочти половину конкур- ная культура картофель. Асхат
сантов.
хозяйствует близ
села Кочковатка.
или семейные фермеры До некоторого времени
в течение последних пя- он работал в АПК «Аст
ти лет. Но «Агростартап» раханский»
агрономом.
- личное дело каждого, Но решил создать КФХ.
и при соответствующей Для этого нужна техника,
подготовке документов и считает молодой человек.
рекомендациях, обеспе- Планирует купить на собчивающих дополнитель- ственные средства и на
ные баллы, участником грант трактор, культиватор,
программы может стать картофелекопатель и иное
любой человек.
навесное оборудование.
При этом у будущеАдлкан Туралиев - аграго фермера должны быть рий опытный. Он долгое
собственные средства на время работал тракторисчету. Просит миллион стом и водителем в успешрублей - значит, соотно- ном КФХ «Карагушев».
шение должно быть 10% Поэтому в выращивании
своих средств на 90% го- картофеля и лука секретов
сударственных, два мил- для будущего фермера нет.
лиона - 15% на 85%, три Кстати, от своего работода- 20% на 80%. В случае теля он и услышал, что есть
победы в конкурсе КФХ поддержка на сумму до
необходимо зарегистри- 3 млн рублей. И получив
ровать в течение 15 дней. добро, решил поучаствоТакое условие не создает вать в программе. Резуль-

К СВЕДЕНИЮ
Победители областного конкурса
«Агростартап-2019»
получат 105 млн
рублей. Каждый, в
соответствии с заявкой, от 1,5 до 3 млн
рублей.

тат более 90 баллов позволит ему получить грант и
приобрести сеялки-веялки, значительно облегчающие труд человека при
выращивании лука.
Растениеводы вообще
выглядели убедительнее
животноводов. По крайней мере некоторые уже
зарегистрировали хозяйство. Как, например, Сергей
Болдырев из Черного Яра,
который на средства гранта
собирается купить трактор
и модернизировать склад
для хранения продукции.
Выращивание лука осваивают его землячки Светлана Большакова и Татьяна
Смолина.
Последней, правда, всего полбалла не хватило выиграть грант, но шансы не
потеряны: на вручении свидетельств заместитель главы облминсельхоза Каюм
Османов озвучил сведения
о втором этапе, поскольку израсходованы не все
средства. Прием документов начнется 27 сентября,
а закончится 18 октября.
ТЕКСТ
АЛЛА
ПЕТРОВА
volga@
astravolga.ru

УГОЛОК ЧИТАТЕЛЯ
ИМ ТАНЦЫ
ВОЗВРАЩАЮТ ВРЕМЯ
Здесь танцевали, кажется, всегда:
Кружились в вальсе пары, одиночки.
И «Рио-Риты» ритмов красота
Влекла их из укромных уголочков.
Здесь каждый свое ретро танцевал Прекрасный возраст с золотым отливом.
Площадка в парке - танцевальный зал,
И стиль тех танцев был неповторимым.
Пускались в путешествие по жизни
Легко, беспечно - в юность и обратно,
В ком память, музыка и танец живы Желание их было так понятно.
Наглаживались рюши, кружева,
Мелькали броши, шпильки и перчатки,
И из шкатулок старых веера,
И яркие дизайнерские шляпки.
Кто танцевал, а кто партнера ждал:
Направо дамы, слева кавалеры.
И возраст их здесь роли не играл,
И не смущала чопорность манер.
И легкий аромат «Красной Москвы»,
И «Ландыша» магические нотки
В вечерних волнах летней синевы
Улавливали мудрые кокотки.
Их танцы так легко объединяли,
Симпатию рождали и любовь,
И искренние чувства пробуждали,
Немолодую будоража кровь.
Царили здесь и искренность, и радость,
И счастье - счастье двигаться, любить.
И возраст был для них совсем не в тягость:
Вальсируя, они спешили жить.
И чтобы там тогда не говорили,
Их чувства понимала я и верила Им эти танцы душу бередили
И возвращали, возвращали время…
Есть в каждом нашем городе площадка,
Где в выходные, много лет подряд
Здесь танцу отдаются без остатка,
Кому уже давно за пятьдесят.
Людмила ВАТАНСКАЯ

РАБОТА
ООО «ПКК «АСТРАСОЛЬ»
414000, г. Астрахань, пл. Ленина,
д. 4, офис 2, предв. звонить

• Капитан (судовождение).
З/п 20 000 руб. Пятидневка.
Тел. (964) 8879339.
• Бухгалтер материальной части
со знанием кадрового дела.
З/п 20 000 руб. Пятидневка.
Тел. (964) 8879339.

Астраханский
тепловозоремонтный
завод-филиал АО
«ЖЕЛДОРРЕММАШ»
г. Астрахань, ул. Боевая, д. 127

• Главный энергетик (машиностроение). З/п 32 863 руб.
Пятидневка. Тел. (8512) 210131.
• Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования
4-5 разряда. З/п 15 000 руб.
График сменности.
Тел. (8512) 210131.
• Токарь 3-5 разряда.
З/п 15 000 руб. Пятидневка.
Тел. (8512) 210131.
• Стропальщик. З/п 15 000 руб.
Пятидневка. Тел. (8512) 210131.
• Модельщик по деревянным
моделям. З/п 15 000 руб. Пяти
дневка. Тел. (8512) 210131.
• Специалист (охрана труда).
З/п 25 093 руб. Пятидневка.
Тел. (8512) 210131.
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СЕЛЬСКАЯ СВАДЬБА

Сельская свадьба обычно
проходила в шатре, который
ставился возле дома жениха. Приглашать на его строительство помощников было
незачем: добровольцев всегда хватало, помогать шли и
молодые, и те, кто постарше.
А так как свадьбы в те времена
игрались часто, иногда каждый выходной день, то и опыта
у работников было достаточно
- дело продвигалось быстро и
весело. Соседи несли посуду,
столы и ковры - делились всем,
чем могли. Сельские девчонки
тоже не стояли в стороне - они
показывали свое мастерство,
украшали шатер.
Для села это было событие
огромного значения, а потому
ближе к вечеру к месту гулянья
спешили все - и приглашенные, и желающие просто посмотреть. Гостей усаживали за
длинные столы, стоящие в два
ряда и ломящиеся от угощений.
Заморских кушаний тогда не по-

давали, все было приготовлено
из свежих местных, в основном
рыбных продуктов: балык и
котлеты из осетрины, копченая красная рыба, селедочка
и черная икра в достаточном
количестве, которую в то время
не очень-то и кушали. Салаты
были самые простые, но овощей на их приготовление было
несметное количество: колхоз
мог с радостью выделить для
такого случая хоть тонну.
Спереди шатра стоял стол
- самое почетное место, за которым сидели молодожены и
их свидетели. Другое не менее
почетное место среди гостей
отводилось незаменимому человеку - гармонисту. Веселая
будет свадьба или нет, все зависело от него. Все было, как
говорится, в его руках. С ним
тоже было не все так просто:
мало угостили - играть будет
вяло, а если чуток перестараешься - может и не дотянуть
до конца, уткнуться носом в
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гармонь и уснуть, вот и думай,
как быть. Но в основном это
были люди опытные, хорошо
знающие свое дело: они играли до самого утра, до тех пор,
пока гости не то что плясать,
а и ходить уже не могли.
Пришедших зевак тоже не
обижали, водочку им, конечно, не всегда выносили, а вот
несколько ведер бражки и балычок из красной рыбы - это
всегда пожалуйста, этого было
не жалко.
Под конец гулянья, когда
молодые уходили, за столами
уже сидели и те, кого приглашали, и те, кто с вечера был
зрителем, стоял за шатром. Под
утро все расходились, а днем,
у кого хватало здоровья, приходили догуливать.
В понедельник все шли на
работу - набираться сил для
следующей свадьбы.
Николай БУНИН,
село Вахромеево,
Икрянинский район

Воля поэта Слабая воля,
Как травою зеленой
Заросли тут поля.
Видел я поле,
Заросшее маком.
И их тут срывали,
Увы, не для ваз.
Отчего же мне грустно,
Родина-мама?
Я слезы тут лить,
Увы, не готов.
Я лучше забьюсь
В родной мне землянке
И обожду эту бурную
ночь.
За кружечкой чая,
Крепкого чая
Я обожду этот дождь
За окном.
Андрей РУКАС

О ПИЛИГРИМ!
О странник мой!
О пилигрим!
Перед тобой волшебный
мир!
Перед тобой Кощей,
а с ним
Его кровавый пир.
На том пиру Яга сидит,
Ей Леший зелья наливает.
Она загадочно глядит
И пилигриму предлагает
Выпить зелья и вина,
Пить все время заставляет.
И пилигрим все пьет
сполна,
И от стола он убегает,
И путник путь свой продолжает.
И я был странником
таким,
Ведь я и есть тот пилигрим.
Сергей КУЛИКОВ

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Слесарь по ремонту подвижного состава 3-5 разряда.
З/п 15 000 руб. Пятидневка.
Тел. (8512) 210131.
• Фрезеровщик 4-5 разряда.
З/п 20 000 руб. Пятидневка.
Тел. (8512) 210131.
• Токарь-карусельщик 5-6 разряда. З/п 20 000 руб. Пятидневка.
Тел. (8512) 210131.
• Слесарь-электромонтажник
4-5 разряда. З/п 15 000 руб.
Пятидневка. Тел. (8512) 210131.
• Испытатель двигателей 4 разряда (машиностроение).
З/п 15 000 руб. График сменности. Тел. (8512) 210131.
• Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 6-7 разряда.
З/п 17 000 руб. Пятидневка.
Тел. (8512) 210131.
• Шлифовщик 4 разряда (металлообработка). З/п 15 000 руб.
Пятидневка. Тел. (8512) 210131.
• Машинист крана 5 разряда
(машиностроение).
З/п 17 000 руб. Пятидневка.
Тел. (8512) 210131.
• Начальник отдела охраны
труда и техники безопасности
(машиностроение).
З/п 33 857 руб. Пятидневка.
Тел. (8512) 210131.
• Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 5-6 разряда. З/п 15 000
руб. График сменности.
Тел. (8512) 210131.

• Дворник. З/п 11 280 руб.
Пятидневка. Тел. (8512) 210131.

МБУ г. Астрахани
«Чистый город»
г. Астрахань, ул. Керченская, д. 61

• Машинист погрузочной машины (мини-погрузчик).
З/п 20 000 руб. График сменности. Тел. (8512) 561477.
• Рабочий по благоустройству
населенных пунктов.
З/п 12 000 руб.
Тел. (8512) 561477.
• Водитель автомобиля (кат. В,
С, Д, Е). З/п 20 000 руб. График
сменности. Тел. (8512) 561477.
• Инженер по охране труда.
З/п 20 000 руб.
Тел. (8512) 561477.

ГБОУ АО «Школа-интернат
одаренных детей имени
А. П. Гужвина»
г. Астрахань, ул. Безжонова, д. 103

• Бухгалтер. З/п 24 000 руб.
Тел. (8512) 593465.
• Дворник. З/п 11 280 руб.
Тел. (8512) 593465.
• Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 3 разряда. З/п 15 000
руб. Тел. (8512) 593465.
• Инженер по охране труда
и технике безопасности.
З/п 15 000 руб.
Тел. (8512) 593465.

• Педагог социальный.
З/п 16 686 руб.
Тел. (8512) 354077.
• Инженер по эксплуатации
зданий и сооружений.
З/п 11 280 руб.
Тел. (8512) 593465.

ГАУ АО «МЦСО граждан
пожилого возраста
и инвалидов города
Астрахани «Оберег»
г. Астрахань,
ул. Академика Королева, д. 26

• Руководитель кружка
(клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской
группы). З/п 8 000 руб.
С неполным рабочим днем.
Тел. (8512) 515854.
• Медицинская сестра.
З/п 20 000 руб.
Гибкий режим работы.
Тел. (8512) 515854.

ООО «МИР»
г. Астрахань, ул. Магнитогорская,
д. 30, маг. «Сюрприз»

• Рабочий строительный.
З/п 12 000 руб.
Тел. (8512) 510985.
• Столяр. З/п 12 000 руб.
Тел. (8512) 510985.
• Администратор магазина.
З/п 15 000 руб.
Тел. (8512) 510985.
• Облицовщик-плиточник
(работа с кафелем).
З/п 12 000 руб.
Тел. (8512) 510985.
• Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин. З/п 12 000 руб.
Тел. (8512) 510985.
• Менеджер. З/п 12 000 руб.
Тел. (8512) 510985.
• Бухгалтер. З/п 12 000 руб.
Тел. (8512) 510985.
• Газосварщик. З/п 12 000 руб.
Тел. (8512) 510985.
• Продавец продовольственных
товаров - кассир. З/п 12 000 руб.
График сменности.
Тел. (8512) 510985.

ООО ПКФ «АСТРА-ДЕЛЬТА»
414000, г. Астрахань,
ул. Бабушкина, д. 60

• Кухонный рабочий
(база отдыха «Золотой Лотос»,
с. Каралат, Камызякский район).
З/п 11 280 руб.
Тел. (8512) 522472.

ООО ЧОО «АЙВЕНГО»
г. Астрахань, ул. Августовская,
д. 1, литер А

• Охранник. З/п 11 280 руб.
График сменности.
Тел. (8512) 220869,
(8512) 716067.

МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад № 99»
г. Астрахань,
ул. Савушкина, д. 10 А

• Младший воспитатель.
З/п 11 280 руб. Тел. 250836.

ООО «Приволжская ПМК»
г. Астрахань, ул. Наб. Тимирязева,
74, за Первомайским СРЗ

• Газоэлектросварщик-резчик.
З/п 25 000 руб. Тел. 397287.

ООО «ИНТЕР ЭКСПРЕСС»
г. Астрахань, ул. Бакинская,
д. 94, офис 95

• Менеджер по продажам услуг.
З/п 18 000 руб.
Тел. (960) 8652299.

ГАУСО АО МСОЦ
«Здравушка»
г. Астрахань, ул. Лепехинская, 47

• Старшая медицинская сестра.
З/п 28 000 руб. Пятидневка.
Тел. (8512) 513397.
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/.

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.
• 1900 Квартиру у ЦУМа.
Тел. 8-908-611-15-20.
• 2862 Холодильники.
Тел. 8-917-086-95-42.
• 2919 Земельный участок
под ИЖС, 6,4 сотки с коммуникациями, мкрн Бабаевского, район храма,
1 млн 250 т. р. Торг.
Тел. 8-927-285-03-78,
55-30-43.
• 2956 Срочно 2-комн. квартиру, 1/5, 60 кв. м, ул. Александрова. Собственник.
Тел. 8-906-179-08-47.
• 2958 Участок 6,5 сотки
у реки Волги.
Тел. 8-917-189-03-05.
• 2979 Комплект для печи
(плита, решетки, двери).
Тел. 8-917-091-48-58.
• 2981 Б/у трубы, угольники,
пруты, швеллеры.
Тел. 8-917-091-48-58.
• 3012 Квартиру 3-комнатную, 71 кв. м, 7/9-эт. дома,
улица Баумана, 11,
район Больших Исад,
2 млн 900 тыс. рублей.
Тел. 8-908-611-55-96.
• 3064 Квартиру 3-комн.,
47/61 кв. м, 4/5, ком. изол.,
кирпичный балкон, лоджия.
Центр города, ул. Шаумяна,
1 млн 300 тыс. руб.
Тел. 8-964-885-11-71.
• 3065 Квартиру 1-комн.,
18/37, 4/9, ул. Звездная, 57,
балкон, окна ПВХ, сплитсистема, 1 млн 450 тыс. руб.
Тел. 8-903-321-73-77.
• 3066 Квартиру 4-комн.,
100 кв. м, состояние жилое,
ПВХ, два санузла, 5/5, центр,
ул. Шаумяна.
Цена - 3 млн руб.
Тел. 8-903-321-73-77.
• 3080 Квартиру 3-комн.,
2 эт., 61 кв. м, ул. Победы, 56.
Тел. 8-927-662-00-64.
• 3086 Квартиру 2-комн., 1/5,
п. Стрелецкое.
Тел. 8-937-601-49-75.
• 3097 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 3102 Ж/б оголовки,
30х30х200, оцинкованные
листы, б/у, 100х200 см,
в хорошем состоянии.
Тел. 73-43-58.
• 3111 Или меняю участок
6 соток, Крым, Керчь.
Тел. 8-978-768-39-72.

• 3113 Срочно 1-комнатную
квартиру, с. Оранжереи,
31,3 кв. м, 3/5. Не гостинка.
Торг.
Тел. 8-961-655-15-15.
• 3121 Квартиру 3-комн.
в румынском доме, 72 кв. м,
ул. 11-й Красной Армии.
Или меняю на 1-комн. квартиру с доплатой.
Тел. 8-906-177-50-06.
• 3130 Квартиру 2-комнатную
с удобствами, на «десятке»,
40 кв. м, 4/5. Оставляю шкафкупе зеркальный, кухонный
гарнитур с барной стойкойригель, дешевую кабинкуванную.
Тел. 8-905-360-38-21.
• 3133 Навоз куриный, коровий. Доставка, «Газель».
Тел. 8-909-373-48-73.
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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,
ключи, сайгачьи рога.
Тел. 70-60-71.

• 3146 Комнату в коммуналке, 16 кв. м, на Казачьем,
отдельные кухня, санузел,
душ, соседи не живут.
Тел. 8-920-440-26-35.

• 0785 Куплю судовые часы,
штурвалы, бинокли, рынды.
Тел. 70-60-71.

• 3148 Кресло - 2 шт., холодильники, микроволновки,
телевизоры и другое.
Тел. 8-917-089-09-08.

• 2771 Книги.
Тел. 8-927-577-77-45.

• 3149 56 гектаров земли для
с/х производства
в с. Забузан Красноярского
р-на Астраханской обл.,
св. 30:06:080102:199.
Тел. 8-927-577-78-85, Анна
(собственник).

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

• 2770 Радиодетали.
Тел. 8-903-378-03-33.

• 2861 Холодильники, кондиционеры, можно неисправные.
Тел. 78-77-12,
8-961-652-93-62.
• 2870 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 2871 Значки, монеты, часы,
фарфоровые статуэтки,
иконы.
Тел. 8-965-451-34-21.
• 2945 Кондиционер БК
в любом состоянии.
Тел. 8-927-567-75-28.

• 3011 Домик, ул. 9-я Литейная, 6 тыс. руб.
Тел. 8-927-550-76-85.

• 2980 Б/у кондиционер,
дорого.
Тел. 8-917-091-48-58.

• 3100 Жилье юношам.
Тел. 8-937-826-47-60.

• 2999 Холодильники и
кондиционеры в любом
состоянии.
Тел. 72-46-66.

• 3101 1/2 дома, поселок
Свободный и нежилое помещение, 30 кв. м,
пос. Казачий.
Тел. 73-43-58.
• 3115 Квартиру 1-комн.,
ул. С. Перовской, 75,
9 тыс. руб. + свет.
Тел. 8-988-063-23-72.
• 3129 Квартиру 2-комнатную
по ул. Татищева, кор. 25,
семейным, на длительный
срок. Оплата 10 тыс. руб. +
коммуналка.
Тел. 8-927-076-19-89.
• 3150 Комнату с удобствами, район Суворовского
училища.
Тел. 8-927-664-68-68.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «АСТРАХАНЬ»
представляет краеведческую литературу

• 3000 Книги на макулатуру.
Тел. 8-927-577-77-45.
• 3098 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 3147 Морозильники, газовые плиты, холодильники,
кондиционеры, микроволновки и другое.
Тел. 77-58-10,
8-917-183-92-36.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки.
20 тонн. Тент 82 куб. м.
Ищем загрузку в Волгоград, из Волгограда.
Тел. 8-927-282-93-78,
8-927-282-93-77.
• 0085 Женщина: обои,
шпаклевка, покраска.
Тел. 8-937-826-83-78.
• 0086 Ремонт квартир: обои,
шпаклевка, линолеум и др.
Тел. 8-937-139-19-88.
• 0091 Сантехмастер от А до Я.
Тел. 99-90-89,
8-909-374-82-85.

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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• 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.
• 0834 Сантехник: аккуратно,
качественно. Чистка канализации. Мелкий ремонт
сантехники.
Тел. 74-27-71.
• 0835 Газовик. Ремонт, установка газовых колонок, плит,
котлов всех моделей.
Тел. 74-27-72.
• 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 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.
• 2293 Завод «Экспресс».
Ремонт холодильников,
кондиционеров, сплитсистем, стиральных машин.
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.
• 2296 Заборы - профнастил,
балконы, козырьки - поликарбонат, двери, решетки и
т. д. Без выходных.
Тел. 72-07-24, 62-33-78.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• 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.
• 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.
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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

• 2613 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.
• 2778 Выполняем все виды
сантехнических, сварочных
работ.
Тел. 69-05-86,
8-903-321-65-86.
• 2854 Репетиторство.
Математика. Физика.
Тел. 8-908-610-33-12.
• 2872 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.
• 2925 Покос травы. Спил
деревьев.
Тел. 8-988-596-21-56.
• 2926 Грузоперевозки.
Грузчики. Вывоз строймусора. Мебель. Пианино.
Демонтаж.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 2946 Сплит-системы. Монтаж, демонтаж, обслуживание. Качественно.
Тел. 8-927-567-75-28.

• 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.

• 2961 Репетитор по информатике.
Тел. 8-927-282-70-37.

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

• 3001 Ремонт холодильников.
Тел. 8-964-889-88-86.

• 2310 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
• 2327 Грузоперевозки,
«Газель». Город, межгород.
Тел. 8-917-175-23-46.
• 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.
• 2606 Ремонт жидкокристаллических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16, 58-21-87.
• 2607 Изготавливаем антенны для цифровых каналов.
Тел. 74-42-16, 58-21-87.

• 2972 Выполняем садовоогородные работы.
Тел. 8-960-853-16-49.
• 2978 Обои, шпатлевка,
покраска, линолеум.
Тел. 8-937-127-39-03.

• 3019 Плотник.
Тел. 8-960-863-84-10.
• 3067 ООО «Астраханское
БТИ» выполняет межевые
работы любой сложности.
Тел. 8-903-321-73-77,
39-40-44.
• 3068 Электрик.
Тел. 8-917-083-98-59.
• 3085 Ремонт холодильников без выходных, скидка.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.
• 3088 Ремонт швейных
машин, оверлоков,
св-во 30 № 000728999.
Тел. 55-00-93,
8-937-132-40-55.
• 3092 Ремонт холодильников без выходных.
Тел. 8-917-171-22-29,
76-92-52.
• 3096 Женщина: обои,
покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.
• 3110 Спил деревьев.
Вывоз.
Тел. 8-988-063-35-17.
• 3116 Токарь.
Тел. 8-908-611-58-87.

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Бурение скважин на воду, гарантия.
Подвод воды, сантехнические и
земляные работы.
Строительство и ремонт.
Тел. 8-917-095-78-00.

• 3125 Кровля
(св-во № 919351).
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.

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.

• 3126 Мастер на час.
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.
• 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.
• 3136 Аккуратно.
Ремонт квартир. Ванная
«под ключ», кафель, панели,
гипсокартон, электрика,
сантехника, шпатлевка,
обои, двери, выравнивание
полов. Мелочи, недоработки
исправим.
Тел. 8-967-330-90-65.
• 3140 Покос,
пилка деревьев, вывоз,
зачистка участков.
Тел. 8-937-822-11-63.

• 2908 Помощник(ца).
Срочно!
Тел. 8-917-096-98-68.
• 2917 Вторая работа.
Тел. 8-960-858-51-46.
• 2918 Занятость для всех.
Тел. 8-927-578-93-28.
• 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.
• 3004 Подработка, график
2/2.
Тел. 8-937-501-71-97.
• 3035 Работа на телефоне.
Тел. 8-927-570-86-10.

• 3044 Требуется сиделка.
Тел. 8-906-457-18-60.
• 3050 Требуются сварщики.
Тел. 43-11-44.

АНЕКДОТЫ, КРОССВОРД
Мама с детства учила меня: если что-то делаешь, делай это хорошо и до конца.
Поэтому мозг я выношу качественно и с любовью.
***
Как вы думаете, зачем
при жарке шашлыка машут над углями? Думае-

те, угли раздувают? А вот
и нет. Это чтобы соседи
слюной давились!
***
- А зачем женщины
с утра пшикают баллончиками на голову?
- Это они тараканов травят.
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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

• 3099 Диспетчер на полдня.
Тел. 8-927-585-37-55.

• 3036 Работа на себя.
Тел. 8-927-550-27-49.

• 3144 Ремонт телевизоров.
Установка приставок.
Тел. 73-49-38.

ВТОРНИК, 24 сентября 2019

• 3103 Требуются: бухгалтерделопроизводитель
(16 920 руб.), энергетик,
механик (16 920 руб.), элект
рик, слесарь, электросварщик.
Тел. 8 (8512) 71-81-51.
• 3118 Требуются подсобники.
Тел. 8-961-653-61-75.

• 3122 Утерянный студенческий билет на имя Пустахайловой Надежды Владимировны, выданный АСПК
в 2017 году, считать недействительным.
• 3123 Утерянный студенческий билет на имя Аллабергеновой Акгуль Чарыевны,
выданный АГМУ в 2018
году, считать недействительным.
• 3124 Утерянный студенческий билет на имя Тахфи
Иман, выданный АГМУ
в 2017 году, считать недействительным.
• 3135 Утерянный аттестат
№ АФ 453511, выданный
11.06.1984 года СОШ № 29
на имя Комаровой Марины
Геннадьевны, считать недействительным.

• 3127 Приглашаем
рабочих на ферму для ухода
за животными.
Тел. 8-988-070-89-05.

• 3142 Утерянный диплом,
выданный Волго-Каспийским
морским рыбопромышленным колледжем в 2009 году
на имя Толстова Романа
Александровича, считать
недействительным.

• 3131 В рыбный цех требуются филейщики и обработчики рыбы с опытом работы,
оплата сдельная.
Тел. 8-962-755-13-60.

• 3143 Утерянный студенческий билет на имя Таласпаевой Альбины Аскарбековны,
выданный АГМУ в 2016 году,
считать недействительным.

• 3139 Военная служба по
контракту. Возраст от 18 до
40 лет, зарплата от 20 до
45 тыс. рублей. Требуются водители кат. «В», «С», «Д», «Е».
Обращаться: г. Астрахань,
ул. Яблочкова, 11, каб. 5,
военный комиссариат города Астрахани.
Тел. 40-74-88.

• 3145 Утерянные студенческий билет и зачетная
книжка Астраханского
государственного технического университета (АГТУ)
на имя Деева Александра
Андреевича, выданные в 2016 году, считать
недействительными.

• 3119 Требуются грузчики,
разнорабочие.
Тел. 8-967-339-51-03.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА

• 2828 Питомник предлагает
котят породы мейн-кун от
своих производителей, имеются разные окрасы.
Тел. 8-905-361-83-16.

• 2943 Помогу создать семью.
Тел. 8-937-122-33-80.

• 3089 Утерян диплом о
среднем профессиональном
образовании АГКПТ на имя
Шашиной Валерии Вячеславовны. Данный диплом
считать недействительным.

• 3104 Познакомлюсь с женщиной от 40 до 60 лет. Мне
65 лет, живу один. Нахожусь
в трудном материальном
положении. В дальнейшем
перепишу квартиру на этого
человека.
Тел. 8-960-854-04-27.

Продолжается подписка
на «Газету ВОЛГА»
на II полугодие 2019 года

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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 № 1302 от 22.09.2019 года
1-й тур: 43, 57, 76, 20, 77, 21, 84, 75, 86 - 140 000 руб.
2-й тур: 39, 47, 17, 65, 28, 50, 54, 58, 26, 34, 71, 37, 48, 60, 38, 8, 27,
82, 62, 31, 7, 88, 15, 40, 16, 81, 55 - 700 000 руб.
3-й тур: 2, 68, 18, 59, 19, 25, 4, 6, 32, 1, 24, 89, 83, 49, 44, 72, 35, 52,
61, 90, 64, 11, 30 - 700 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:
73, 66, 63 700 000
51 1 500
41 122
70 100
87
700 000
53 1 000
79 121
74
700 000
45
700
22 120
14
700 000
67
500
12 115
42
700 000
10
133
36 112
85
250 000
33
132
5 105
9
5 000
78
131
3 103
69
2 000
23
126
80 102
Невыпавшие числа: 13, 29, 46, 56.
«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 356 от 22.09.2019 года
1-й тур: 36, 12, 10, 2, 86, 19, 37, 39, 58 - 42 000 руб.
2-й тур: 80, 15, 30, 90, 88, 1, 63, 33, 73, 18, 77, 21, 43, 74, 87, 35, 51,
55, 24, 38, 31, 14, 56, 11, 41, 20, 71, 28, 54, 8 - 1 500 000 руб.
3-й тур: 60, 62, 27, 6, 65, 7, 34, 68, 25, 78, 84, 9, 47, 22, 48, 49, 67,
17, 70, 66, 89, 45 - 1 500 000 руб.
52, 42, 29 1 500 000
61 400
69 110
85 103
23
1 125 000
5 116
16 109
64 102
13
2 000
26 115
81 108
32 101
79
1 500
40 114
50 107
59 100
82
1 000
72 113
3 106
46
700
83 112
76 105
44
500
57 111
4 104
Невыпавшие числа: 53, 75.
«6 из 36» Русское Лото»
Результаты тиража № 212 от 22.09.2019 года
Выпавшая комбинация: 1, 24, 13, 18, 34, 30.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
«Золотая подкова»
Результаты тиража № 212 от 23.09.2019 года
1-й тур: 4, 73, 14, 48, 71, 84 - 50 000 руб.
2-й тур: 82, 25, 41, 90, 27, 88, 57, 3, 78, 46, 38, 89, 6, 37, 52, 70, 64, 9,
7, 36, 20, 8, 55, 74, 75, 1, 43, 66, 65, 53, 50, 2, 81, 83, 23, 49,
47, 54, 51, 1 - 50 000 руб.
3-й тур: 69, 13, 5, 22, 39, 42, 15, 45, 35, 44, 33, 10, 26, 85, 63, 11,
87, 79, 21, 16 - 50 000 руб.
19
50 000
34
900
60
500
76
86
29
68
56
24

50 000
50 000
50 000
14 103
1 000
950

72
80
62
32
58
59

850
800
750
700
650
550

17
40
67
31
18
28

450
270
142
132
131
129

Невыпавшие числа: 30, 61, 77

По горизонтали: 1. Остров у берегов Африки 2. Общественно-экономический строй 3. Вертикальная часть
здания 4. Герой гражданской войны 5. Каждая из сторон
по отношению друг к другу 6. Помутнение хрусталика глаза
По вертикали: 7. Событие с трагическими последствиями 8. Театpальная кукла 9. Конечный пункт ралли «Париж…» 10. Дымоходный налет 11. Полноценный заменитель 12. Одно из свойств звука
По горизонтали: 1. МАДАГАСКАР 2. КАПИТАЛИЗМ 3. СТЕНА 4. ЛАЗО 5.
КОНТРАГЕНТ 6. КАТАРАКТА. По вертикали: 7. КАТАСТРОФА 8. МАРИОНЕТКА 9. ДАКАР 10. САЖА 11. ЭКВИВАЛЕНТ 12. ГРОМКОСТЬ
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«Бинго-75»
Результаты тиража № 170 от 22.09.2019 года
1-й тур: 59, 30, 16, 32, 66, 2, 49, 24, 11, 58, 34, 43, 28, 52, 31, 67, 55, 9,
47, 18, 7, 48, 6, 46, 17, 64, 23, 39 - 200 руб.
2-й тур: 22, 27, 51, 21, 42, 4, 1, 3, 37, 69 - 1 000 руб.
3-й тур: 61, 60, 26, 65, 10, 20, 14, 75, 70, 40, 12, 8, 73, 72, 25, 57,
19 - 20 000 руб.
«Последний ход» - 44, 29, 41, 15, 68, 71, 74, 50, 56, 35, 13, 5, 45,
36, 53, 54, 33 - 100 руб.
Невыпавшие числа: 38, 62, 63.
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.

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».

Время подписания в печать: установленное по графику
- 23.09.2019 в 14.00; фактическое - 23.09.2019 в 17.00
Дата выхода в свет - 24.09.2019
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. Генеральный директор Григорьев А. Ю.
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Цветная ностальгия
От сокращения
двух слов «открытое письмо» произошло слово «открытка».
Это почтовая карточка без
конверта, чаще всего предназначенная для поздравления. Впервые они появились в Австрии 1 октября
1869 года. То есть вскоре
отметят 150-летие своего
существования. Именно по
поводу открыток в редакцию обратились сразу две
наши читательницы.
Валентина
Дрюкова:
«Коллекционирование открыток называется филокартией. Наверное, все мы
немножко филокартисты,
потому что храним эти маленькие бумажные чудеса,
которые когда-то получали
наши бабушки, мамы, а
потом и мы сами. Недавно
перебирала старые письма и
вновь разглядывала открытки. Ну не поднимается рука
их выбросить! Они разных
лет, с такими чудесными
картинками. Внуки очень
любят их разглядывать.
Хоть видят, какие на са-

Фото открыток
Валентины
ДРЮКОВОЙ

мом деле бывают ежики,
лисички, синички. Именно мультяшные. А не нынешние - пчелки, Фиксики,
Смешарики. По-видимому,
переберу дорогие сердцу открытки и опять оставлю на
месте».

Ирина Жукова: «Все мы знаем, как радуют
нас праздники
и дни рождения.
Гости, веселье,
подарки. А также прекрасные впечатления
от полученных сообщений,
присланных людьми, которым мы небезразличны.
Несмотря на то, что появились новые технологии
передачи
информации,

простая бумажная открытка
остается самым великолепным способом
поздравления и оказания внимания нашим
близким и друзьям. И
не картинка в интернете, а именно обнаруженная в почтовом ящике, с
маркой и штемпелем.
Этот способ выражения чувств радует нас веками и год от года возрождает свою самобытность.
А выбор становится шире и
привлекательнее.
Сегодня открытки - еще
не дефицит. Их можно приобрести в специализированных магазинах. Выбор
- на любой вкус, с готовыми словами поздравлений
и статусом адресата - маме, папе, дяде, внуку и так
далее. Разумеется, лучше
доставить радость, написав
поздравления и пожелания
самостоятельно. Пусть это
будет не так красиво, но
зато с душевной теплотой.
Подумайте об этом на досуге и подарите близким
праздник, которого они,
может, давно ждут».
АЛЛА ПЕТРОВА

НЕ ОСТАНЬСЯ БЕЗ ТВ
14 октября прекратится аналоговое вещание
в Астраханской области. Это значит, что
если вы сейчас принимаете аналоговый сигнал,
то следующим летом рискуете вернуться к
черному экрану. Самое время настроиться на
цифровое эфирное ТВ.
В 2018 году, по результатам опроса ВЦИОМ, дом и
дача по-прежнему остаются основными предполагаемыми местами для летнего отдыха.
Большинство из нас ездят в свои загородные дома
только летом, реже зимой. Платить за дачное телевидение круглый год совсем невыгодно. Явное преимущество эфирной «цифры» в том, что никакой абонентской
платы нет. Любой желающий может принимать 20 каналов бесплатно.
Если у вас новый телевизор с поддержкой цифрового
стандарта DVB-T2, то понадобится только антенна, направленная на ближайшую телебашню РТРС. Если телевизор не новый (до 2013 года выпуска), то понадобится
еще и цифровая приставка.
Важно: антенна должна быть дециметрового диапазона (ДМВ). Если сейчас вы принимаете сигнал в метровом диапазоне (МВ), то нужно подобрать подходящую
ДМВ-антенну и обновить антенный кабель.
Перед этим обязательно убедитесь, входит ли ваш
населенный пункт в зону уверенного приема цифрового
сигнала. Местоположение ближайшей телебашни можно уточнить с помощью интерактивной карты цифрового эфирного вещания на сайте карта.ртрс.рф. Антенну
следует устанавливать как можно выше - на крыше дома.
Для консультационной помощи в настройке и подключении можно обращаться на региональную горячую
линию по номеру 8-800-2224580.
По данным исследовательской компании Mediascope
за август 2018 - июнь 2019 года, прирост дачного теле
просмотра к общему телерейтингу в летние месяцы
достигает 20%.
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