НОВЫЙ ПРОЕКТ «ГАЗЕТЫ ВОЛГА»
Михаил Щепихин,
председатель
Астраханского областного
совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных
органов:
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- Надеюсь, что этот
проект редакции «Газеты ВОЛГА» совместно с
нашим региональным отделением Всероссийской
общественной организации ветеранов станет свидетельством того, что мы с вами представляем единое общество, где нет разделения по гендерному,
социальному и возрастному признакам.
Мы, кого принято считать серебряным поколением, тоже хотим быть полноценными участниками
современной жизни. Мы хотим не жалости к себе, а
понимания. И чтобы наш голос был услышан. Хотя
бы со страниц газеты.

Общественнополитическая газета
Астраханской области
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Матерям - слава!
ОБЩЕСТВО

Десяти многодетным
астраханским матерям вручены медали
«Материнская слава».
Награды вручил и. о.
вице-губернатора - председателя правительства
Астраханской
области
Александр Шарыкин. Ме-

даль вручается женщинам,
чьи дети стали отличниками учебы, достигли
успехов в труде, спорте,
культуре или искусстве
либо проявили мужество
при выполнении боевого
задания или гражданского
долга.
На сегодня такой награды удостоены порядка
80 астраханских матерей.

Обратно в плюс

Интеллектуальным играм в Астраханской области четверть века. И каждый год количество увлекающихся
ими неизменно растет. Что, думается, вряд ли у кого вызовет
возражение: знатоки ценились всегда.

Фото Дмитрия ДАДОНКИНА

ПОГОДА

В Астрахани после
резкого похолодания
ожидается повышение
температуры.
Середина ноября выдалась морозной, однако
сейчас синоптики портала Gismeteo прогнозируют повышение температуры. До конца недели
воздух днем прогреется
до +8. Ночью градус-

ник покажет от -2 до +2.
Первую неделю декабря
дневная температура будет держаться на уровне
+6...+9.
Астраханский гидрометцентр также прогнозирует до конца недели
потепление до +7.

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

Коллектив – это сила! И ЭКОНОМИЯ!
КОЛЛЕКТИВНАЯ ПОДПИСКА
НА «ГАЗЕТУ ВОЛГА» САМАЯ ЭКОНОМНАЯ
ИЗ ВСЕХ ВИДОВ ПОДПИСОК
По ее оформлению ЗВОНИТЕ: 8 (8512) 66-98-78

ПОГОДА
26 ноября
Вторник

-3

+4

В 5

ветер, м/с

776

давление,
мм рт. ст.

27 ноября
Среда

-2

+5

ЮВ  6
ветер, м/с

772

давление,
мм рт. ст.

gismeteo.ru

28 ноября

ЮВ  7

+1 +5

давление,
мм рт. ст.

Четверг

ветер, м/с

768

29 ноября

В 3

+1 +6

давление,
мм рт. ст.

Пятница

ветер, м/с

769
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Губернатор заручился поддержкой федерального кабинета министров

Плюс правительственный
фактор
СТРАТЕГИЯ

На минувшей неде
ле губернатор Аст
раханской области
Игорь Бабушкин
встретился в прави
тельстве РФ с дву
мя заместителями
председателя каби
нета министров, с
которыми обсудил
ряд вопросов, весь
ма важных для со
циально-экономи
ческого развития
региона.
Жилье
в приоритете

Первой у главы региона
была встреча с заместителем
председателя правительства
РФ по вопросам строитель
ства и регионального разви
тия Виталием Мутко.
В первую очередь они
обсудили вопросы пересе
ления астраханцев из вет
хого и аварийного жилья.
Виталий Мутко и Игорь
Бабушкин
рассмотрели
механизмы принятия ре
шений по расселению
астраханцев из ветхого и
аварийного жилья. Поч
ти 80% домов в Астра
ханской области имеет
высокую степень изно

са. Люди живут в плохих
условиях, их нужно пере
селять как можно скорее.
Губернатор
подчерк
нул: этот вопрос - один из
приоритетных в регионе и
находится на его личном
контроле. Виталий Мутко
поддержал главу региона в
намерениях и заверил, что
в этом направлении Астра
ханской области будет ока
зано содействие федераль
ного центра.

Стороны договорились,
что в рамках национально
го проекта «Жилье и город
ская среда» будет составлен
полный реестр домов, жить
в которых просто нельзя.
Их нужно в срочном поряд
ке признавать аварийными.
Сейчас в регионе активно
идет обследование ветхих
домов. Большое внимание
уделяется обращениям са
мих астраханцев. И если
есть основания признать

жилье аварийным, даже
если раньше их не находи
ли, дом тут же включают в
реестр.
Еще одна тема, которая
обсуждалась на встрече,
- оздоровление Волги. В
рамках одноименного нац
проекта власти планируют
реализовать программу мо
дернизации и реконструк
ции очистных сооружений
города Астрахани. Стороны
договорились, что глава ре

гиона доложит о результатах
проделанной работы и даст
предложения для принятия
конкретных решений.

Цифровизовать
коридор

С заместителем пред
седателя
правительства
РФ Максимом Акимовым
астраханский губернатор
обсудил развитие меж
дународного цифрового
транспортного коридора

«Север-Юг» и строительст
во новой полосы аэропорта
Астрахань.
Максиму Акимову глава
региона рассказал о необ
ходимости цифровизации
международного транс
портного коридора. Игорь
Бабушкин уверен: это по
может обеспечить прозрач
ность прохождения грузов
на всех этапах, а значит,
положительно скажется на
увеличении грузопотока.
Также внедрение новых
цифровых подходов к про
цессу позволит сократить
сроки оформления и до
ставки грузов. Интеграция
электронной пломбы даст
возможность отслеживать
отправления с помощью
системы ГЛОНАСС.
Что касается строитель
ства новой взлетно-поса
дочной полосы в астра
ханском аэропорту, то в
условиях увеличивающе
гося грузового и пассажир
ского потоков это крайне
важно и благоприятно
скажется на экономике
региона в целом. Зампред
седателя
правительства
РФ согласился с такими
доводами и так же, как
Виталий Мутко, пообещал
рассмотреть возможности
решения данной задачи с
помощью федерального
ресурса.
РУСТАМ ГАЙФУЛИН

Будем укреплять
дружеские связи

«Это одно из достояний региона»

СОТРУДНИЧЕСТВО

В середине ноября в
селе Икряное, на научно-экспериментальной
базе КаспНИРХа - цент
ре «БИОС», состоялся
последний в этом году
выпуск в реку молоди
русского осетра.
В акции принял участие губернатор Игорь
Бабушкин.

В Москве прошел Х Российскоазербайджанский
межрегиональный
форум, направленный
на развитие деловых
отношений между
регионами двух стран.
В работе форума участ
вовала астраханская деле
гация во главе с губернато
ром Игорем Бабушкиным.
Астраханскую область и
Республику Азербайджан
связывают многолетние
отношения в сфере эко
номики, культуры, обра
зования. По данным ре
гионального министерства
экономического развития,
за девять месяцев 2019 го

да внешнеторговый оборот
составил 16 млн долларов
США и вырос более чем
на 50% по сравнению с
прошлым годом.
«Правительство Астра
ханской области и я лич
но приложим максимум
усилий для дальнейшего
укрепления дружествен
ных связей с Азербайд
жанской Республикой,
которыми мы всецело
дорожим», - подчеркнул
Игорь Бабушкин.
Сегодня Азербайджан
и Астраханская область
продолжают
развивать
торговые отношения, а
также намерены откры
вать новые направления
совместной деятельности,
например, в сфере мор
ского круизного сообще
ния.

БИОПРОЕКТ

Погодные условия ны
нешней теплой осени по
зволили это сделать. Тем
пература воды в Волге и
других реках дельты даже
в ноябре была достаточно
комфортной для молоди
рыб, в том числе и ценных
осетровых пород. Уровень
воды тоже держался на тех
отметках, которые позво
лят осетрятам легко адап

тироваться и скатиться в
Каспийское море.
«В этом году с шести на
ших рыбоводных предпри
ятий успешно выпущен
весь
запланированный
объем молоди русского
осетра и белуги, - расска
зал руководитель Волж
ско-Каспийского филиала
ФГБНУ Всероссийского
научно-исследователь
ского института рыбного
хозяйства и океанографии
Арсен Мирзоян. - Это 70%
от всей численности мо
лоди ценных пород рыб
предприятий Росрыболов
ства. В течение последних
лет снижения численности
поголовья не наблюдает
ся».
Затем состоялся сам вы
пуск молоди, и губернатор
первым пустил осетренка в
естественную среду, пред
ложив последовать его

примеру присутствующим
- советникам, министрам
и журналистам. Так что
немало так называемых
именных осетров получили
прописку в большой воде.
Затем
специалисты
«БИОС» провели неболь
шую экскурсию по цехам
предприятия. Они рас
сказали, что дальнейшие
работы на научно-экспе
риментальном комплек

КСТАТИ
Ежегодно «БИОС» выпус
кает миллионы осетрят в
воды Волжско-Каспийско
го бассейна. Численность
молоди белуги и русского
осетра массой более
50 граммов за весь пери
од выпуска составила бо
лее 1,2 миллиарда штук.

се аквакультуры «БИОС»
будут направлены на со
вершенствование инду
стриальной технологии
выращивания ценных ви
дов рыб, новых объектов
рыбоводства, расширение
селекционно-племенной
работы с ремонтно-маточ
ным стадом с целью оп
ределения оптимального
подбора производителей и
получения качественного
потомства.
Игорь Бабушкин при
знался
журналистам:
«У меня остались потря
сающие впечатления от
посещения предприятия.
Осетр, по сути, одно из до
стояний Астраханской об
ласти. И здесь, на «БИОС»,
проводят уникальные ге
нетические исследования,
выращивая осетровых».
АЛЛА ПЕТРОВА

ГЛАВНОЕ / ЖКХ

Как пояснили в УФНС
по Астраханской области,
уточнить свои налоговые
обязательства и получить
платежные документы с
начисленными суммами
имущественных налогов
за 2018 год и предыду
щие периоды можно не
посредственно в личном
кабинете налогоплатель

щика, а также в мобиль
ных офисах налоговой
службы, которые сейчас
организованы в крупных
торговых центрах города
и области, ну и, конечно,
при личном посещении
налоговой.
В преддверии наступ
ления срока уплаты иму
щественных налогов, в
период с 25 по 29 ноября,
налоговые инспекции ре
гиона осуществляют при
ем граждан по продленно
му графику с 9.00 до 20.00,
30 ноября, в субботу, - с
10.00 до 15.00, а также
2 декабря с 9.00 до 20.00.

Как разобраться во вкладах
ФИНАНСЫ

Проживаю в Камызякском
районе. В банке всегда предлагают положить
деньги на депозит или взять
в кредит, но разобраться в
предложениях сложновато
в силу возраста и финансовой безграмотности. А
сноха в прошлом году влетела на крупную сумму в
МФО. Как разобраться в
предложениях банков и не
набрать лишних проблем?
В Камызякском рай
оне заработали первые в
регионе пункты финансо
вого просвещения. Они
расположены в Камы
зякском районе в здании
местного Дома культуры
в селе Чаган и помеще
нии библиотеки в посел
ке Волго-Каспийском.
Ближайшая встреча со
специалистами пройдет
29 ноября текущего года:
- в поселке Волго-Кас
пийском (помещение би
блиотеки) в 10.00;
- в селе Чаган (поме
щение Дома культуры) в
14.00.
Специалисты Отделе

ния Астрахань Южного
ГУ Банка России рас
скажут о безопасном ис
пользовании платежных
карт, инструментах ин
вестирования и защите
своих прав как потреби
телей финансовых услуг.
«Говоря о финансовой
доступности, мы подра
зумеваем и просвещение
жителей. Если человек
владеет знаниями, ему
проще ориентироваться
в повседневных вопросах,
связанных с финансами,
и принимать грамотные
решения. Скажем, нужно
открыть вклад, оформить
страховку или узнать свою
кредитную историю. На
ши эксперты помогут
астраханцам, живущим в
селе, разобраться в этих
вопросах. Камызякский
район стал первым в аст
раханском регионе, где
открыты такие пункты.
И мы планируем распро
странить этот опыт на
другие районы», - ска
зал Владимир Косенков,
управляющий Отделени
ем Астрахань Южного ГУ
Банка России.

Как разделить ипотеку
ЖИЛЬЕ

Развожусь с мужем, есть
совместно купленная квартира в ипотеке и ребенок.
Как будет происходить
раздел имущества и кто
должен оплатить кредит?
Раздел общего иму
щества супругов может
быть произведен как в
период брака, так и по
сле его расторжения по
требованию любого из
них, а также в случае
заявления кредитором
требования о разделе
общего имущества су
пругов для обращения
взыскания на долю од
ного из супругов в общем
имуществе супругов.

В случае развода офи
циально зарегистриро
ванных супругов обяза
тельства своевременно и
в полном объеме опла
чивать ипотечный кре
дит они несут в равной
степени независимо от
того, кто оплачивал кре
дит ранее и вносил пер
воначальный взнос при
оформлении ипотечной
сделки.
Самый распростра
ненный вариант дележа
ипотечной
квартиры
- переоформление кре
дитных обязательств и
объекта обеспечения по
кредиту на одного из за
емщиков по договорен
ности.

Как смыть долги
НАБОЛЕЛО

ЦИФРА

Какие только меры
не предпринимают
местные ресурсо
снабжающие ком
пании, чтобы по
влиять на злостных
неплательщиков за
услуги ЖКХ.

С начала 2019
года в отношении
должников
«Астрводоканала»
возбуждено

И вот в последнее время
«Астрводоканал» принялся «прессинговать»
эту категорию при
помощи канализации.
Точнее, отключения
от нее. И некоторые
абоненты стали быстро расплачиваться по
долгам.

Сколько воды
натекло

Как поясняют в «Астр
водоканале», отключение
водоснабжения или водо
отведения - это крайняя
мера, которая применяется
в отношении только злост
ных неплательщиков.
К сожалению, пред
писания Жилищного и
Гражданского кодексов
возвращать долги через
суд для управляющих и
поставляющих компаний
малоэффективны. А при
ставы-исполнители не мо
гут гарантировать быстрого
взыскания с неплательщи
ка всей суммы задолжен
ности.
Поэтому лишение або
нента возможности поль
зования
привычными
удобствами действует го
раздо эффективнее.
«Период задолженно
сти таких абонентов, как
правило, составляет около
одного года и более, от
ключение услуг проводит
ся, когда остальные меры
воздействия, такие как уве
домления или судебная ра
бота, не действуют. Неко
торые думают, что долг за
водоснабжение в несколько
тысяч рублей - это мелочь
и им ничего не грозит, но
они заблуждаются. Запла
тить в случае отключения
придется не только задол
женность в полном объеме,
но и расходы исполнителя
на работы по отключению
от коммунальной услуги», сообщается в официальном
релизе на сайте МУПа.
МУП г. Астрахани
«Астрводоканал» отключа
ет не только абонентов в
частном секторе, но и по
многоквартирным домам.
Для производства работ

555

исполнительных
производств
на сумму
19 128 265,56 руб.

Процесс установки заглушки занимает не больше получаса. Современное оборудование позволяет ограничить
предоставление услуги водоотведения должнику до допустимого минимума, не затронув при этом добросовестных
плательщиков.

Фото с сайта «Астрводоканала»

Как выплатить задолженность
Имеется задолженность
по оплате имущественных
налогов за прошлый период. Как уточнить конечную
сумму долга с учетом всех
пеней?

3

За неуплату коммунальщики поставят заглушку

ВОПРОС - ОТВЕТ

НАЛОГИ

ВТОРНИК, 26 ноября 2019
Газета ВОЛГА № 88 (477)

ПЛАТИТЕ ВОВРЕМЯ!
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» призывает жителей города своевременно, до 10-го числа месяца,
следующего за отчетным, оплачивать счета за
услуги водоснабжения и водоотведения.
НАПОМНИМ
Коммунальные службы вправе сделать ограничение
на использование или применить полную блокировку
канализации должников, и разрешения суда для подоб
ных действий не требуется при следующих условиях:
если долг за оказанную услугу превысил размер
двухмесячных начислений за нее;
должник был за 30 календарных дней оповещен о
возможной блокировке.
ВАЖНО! Отключать отопление и перекрывать подачу в
квартиру холодной воды запрещается. Блокировка лю
бой услуги также противоправна, если среди жильцов
есть несовершеннолетние дети.
по отключению «Астрводо
канал» заключил договор
со специализированной
организацией.

Блокировка
ресурса

На днях МУП г. Аст
рахани «Астрводоканал»
вместе с управляющими
компаниями приступи
ло к ограничению поль
зования канализацией у
собственников квартир в
многоквартирных домах.

В мкрн Бабаевского жи
тели шести квартир в до
мах по улицам: Аксакова,
8, корп. 2; Бабаевского, 35,
корп. 1; Бульварная, 2 и 7;
Жилая, 6 и 9, одними из
первых лишились возмож
ности пользоваться кана
лизацией. Их общий долг
составил 328,2 тыс. рублей.
Жители четырех квартир
по вышеуказанным домам
заключили соглашения о
реструктуризации долга
на сумму 220 тыс. рублей

и оплатили долг на сумму
139 тыс. рублей.
Специалисты
МУП
г. Астрахани «Астрводо
канал» производят про
цедуру ограничения хо
лодного водоснабжения
путем перекрытия вентиля
на врезке с последующей
опломбировкой запорной
арматуры в колодце, тем
самым ограничивая воз
можность
поступления
воды в частный дом. Если
такой возможности нет, то
работы ведутся возле дома
с участием специальной
техники, должникам отре
зают часть водопроводной
трубы и устанавливают за
глушки.

По малой нужде

Как пояснил юрист
Николай Митрофанов, у
гражданина есть законное
право владельца помеще
ния не допускать сотруд
ников поставщика услуг
в квартиру и это является
проблемой при отключе
нии неплательщиков от
централизованной сети.
Правда,
технические
устройства для установ
ки заглушек канализации
позволяют произвести не
обходимые действия через
общий стояк в много
квартирном доме, который
имеет выход на техниче
ский этаж или чердачное
помещение. Оборудование
устанавливается непосред
ственно на выход из стоя
ка неплательщика в общую
канализационную трубу.
Системы перекрытия
стоков не блокируют их
полностью. После монтажа
заглушки величина остав
шегося просвета позволяет
проходить сточным жид
костям, но не пропускает
фекалии. Зато обеспечи
ваются минимальные са
нитарные условия в зоне
проживания, создаются
серьезные неудобства для
должников, не нарушаются
нормы законодательства.
ОЛЬГА МИТРОФАНОВА

4
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В Астраханской области - пять лиг знатоков

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

Что наша жизнь? Игра!
Уже четверть века!
ЮБИЛЕЙ

Их застолье не такое, как у всех. Им
в первую очередь
подавай пищу духовную - в виде вопросов. И чем запутаннее задачка, тем
лучше.
В минувшее воскресенье
Астраханский клуб интеллектуальных игр перешагнул 25-летний рубеж.
Вместе собираются все
лиги. И играют, что называется, на измор - до
глубокой ночи. Такое бывает только раз в пять лет.
Традициям празднования
не изменили и в 2019-м.
В день 25-летия клуба
40 команд всех пяти лиг
(спортивной, элитарной,
бизнес-лиги, студенческой
и школьной) бились вдохновенно пять с лишним
часов. Причем сложность
заключалась в том, что
организаторы старательно
лавировали между возрастными категориями, стараясь всех заинтересовать
игрой. Поэтому, бывало,
взрослые «сыпались» на
простых, как принято говорить, школьных вопросах, а школьники отчаянно
«грызли» вопросы универ-

ПРОЕКТ

Астраханские маршрутки
проверяют скрытые патрули
ГИБДД.
Следуя за микроавтобусами весь маршрут, они фиксируют все происходящее
на видео. В результате первого рейда органы выявили
семь нарушений водителей
маршруток. Среди них, например, выезд на встречную полосу и разговор по
телефону.
По информации ГИБДД,
за два дня составлено
200 административных протоколов.

АГУ ВЫШЕЛ
В МИР

КСТАТИ
В пяти лигах Астраханского интеллектуального клуба играют
более 1 000 человек.

ситетского уровня.
Впрочем, микс из всех
видов интеллектуальных
игр все оценили по досто-

инству. И марафон из семи отборочных туров, где
пришлось задействовать
логику, память, эрудицию
и даже ясновидение, все
преодолели до конца.
А дальше был финал
в формате брейн-ринг
для четырех лучших команд. В заветный квартет
пробились знатоки двух
ведущих лиг - спортивной и элитарной. И в хо-

де импульсивной игры в
15 туров успех праздновали «Призорники» (капитан
Дарья Бахмутова). На втором - еще одна спортивная
команда «Альфа-решение»
(капитан Денис Саблин), а
на третьем - «Пазлы» (капитан - редактор «Газеты
ВОЛГА» Сергей Дергачев).
А в заключение был избран очередной магистр
интеллектуального клуба.

Им стал главный вдохновитель, куратор и ведущий
клуба Александр Борисенко.
И если после стольких
часов «заседания», изнурительного для обычного человека, игроки продолжали
бурно обсуждать вопросы значит, игра того стоит.
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

Фото Максима КОРОТЧЕНКО

Чудесное «Преображение»

Фото облслужбы ЗАГС

Накануне Дня матери
во Дворце бракосочетания Астрахани впервые стартовал проект
«Преображение»,
который не оставил
равнодушным никого
из участников, а также
зрителей.
Его организаторы - областная служба ЗАГС и
Общероссийская общественно-государственная
организация «Союз женщин России» - подарили
настоящий праздник многодетным мамам.
Возраст участниц - от
36 до 44 лет, у которых от
трех до девяти (!) детей. Все
женщины - состоявшиеся
в профессиях и живущие в
официальном браке.
С ними работали визажисты,
парикмахеры
салонов красоты и стили-

СКРЫТНО ЗА
МАРШРУТКАМИ

сты. При создании образов
учитывались пожелания героинь. Кто-то хотел выглядеть по-королевски, кто-то

игриво, кто-то аристократично.
Во время преображения участницы не могли

смотреться в зеркала. Это
задумали для того, чтобы
получить «вау-эффект».
Когда началось дефи-

ле, под ликование зала
женщины действительно
почувствовали себя героинями дня.
Участницы
проекта
очень волновались, но уже
потом, делясь впечатлениями, признавались, что
по-настоящему счастливы
и пережили истинные минуты славы.
В финале прозвучала
песня «Носите женщин на
руках», под которую мужья
пригласили на танец своих жен. Романтичности
обстановке добавил дождь
из шаров.
Организаторы праздника услышали огромное количество положительных
отзывов и благодарностей.
Так что у проекта «Пре
ображение», скорее всего,
будет продолжение.
ЕЛЕНА АВДЕЕВА

Проекты Астраханского
государственного университета были представлены
на международном форуме
стартапов в Финляндии.
На форуме Slush Helsinki
АГУ предложил высокотехнологичную
продукцию
для моряков. Эти аппараты
способны заменить человека в ситуациях, где его труд
не может быть использован.
Форум уже десять лет
рассматривается как некоммерческое студенческое
движение. В этом году в нем
участвовали 25 тыс. человек.

ТАНЦОР
ПРИЕХАЛ НА
ОЛИМПИАДУ

В Астрахани побывал известный хореограф, одно из
медийных лиц проекта «Танцы на ТНТ» Егор Дружинин.
Он был в жюри «Танцевальной
олимпиады
Прикаспийских государств
- 2019», которая в минувшие
выходные прошла в Театре
оперы и балета.
Соревнования проводились по 20 дисциплинам, а
мастерство конкурсантов
оценивали пять профессиональных хореографов.

ДВА
ТЕПЛОХОДА
В ОГНЕ

Ночью 24 ноября в Трусовском районе Астрахани
горели два теплохода.
«Форвард» и «Спринтер»
привлекались для перевозки людей к нефтяным месторождениям на Каспии.
В ГУ МЧС по АО уточнили,
что суда были у причальной
стенки завода имени Ленина. Общая площадь пожара
составила 400 кв. метров,
который тушили 86 человек
и 21 единица техники.
Среди причин пожара
рассматривается версия
поджога. Свидетелей и очевидцев происшествия просят позвонить по телефону
8-917-191-70-79.

ТЕМА НОМЕРА / Образование
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Тысяча с лишним астраханских студентов вдруг «потеряли» учреждение

Академический отпуск
Более тысячи студентов Астраханского филиала
Саратовской государственной юридической академии
(СГЮА) сейчас находятся в подвешенном состоянии
- весть о его ликвидации разлетелась в
разгар семестра.

МНЕНИЕ
Виталий Гутман,
министр образования
Астраханской
области:

- СГЮА действительно
имеет право ликвидировать свой филиал.
На сегодня пока есть
решение ученого совета, его должен превратить в документ ректор
учебного заведения и
обратиться к своему
учредителю - Минобрнауки - с предложением
ликвидировать филиал.

В Астрахани вроде готовы отстоять учебное
учреждение на самом
высоком уровне.
В Саратове, похоже,
уже все решили.

Динамика
отсутствует

12 ноября на заседании ученого совета Саратовской государственной
юридической
академии
был рассмотрен вопрос о
представлении в Министерство науки и высшего
образования РФ ходатайства о ликвидации двух филиалов вуза - астраханского
и смоленского.
Как было отмечено советом, в последние несколько
лет в работе обоих региональных филиалов СГЮА
наблюдается отсутствие
положительной динамики результативности научно-исследовательской
деятельности, ограничен
профессорско-преподавательский ресурс и его
научный потенциал, что
неблагоприятным образом
сказывается на качестве
организации учебного процесса и подготовки обучающихся. В связи с этим вузом
принято решение об оптимизации филиальной сети
(по сути, оставление лишь
одного филиала - балаковского) и необходимости
сосредоточения внимания
на эффективном развитии
и укреплении головного
вуза.
Одним из главных показателей успешной работы высшего учебного заведения в России является
соответствие показателям
общефедерального мониторинга, который ежегодно
составляется Минобрнауки
России по нескольким направлениям.
И хотя Астраханский
филиал СГЮА успешно
прошел
аккредитацию,
видимо, это оказалось недостаточным для продолжения его функционирования.

Позиция губернатора и
моя заключается в том,
что этот процесс должен быть максимально
благоприятным для
студентов.

СПРАВКА
Астраханский филиал Саратовской государственной
юридической академии открылся в 1996 году. В нем
обучаются 1 280 студентов из Астраханской области
и близлежащих регионов России, а также ближнего
зарубежья.
Филиал предоставляет ограниченное количество бюджетных мест, в том числе по целевому набору, а также
для студентов-инвалидов и малоимущих. В 2018-2019
годах филиал прошел аккредитацию и провел набор
студентов по новой специальности «Прокурорская и
судебная деятельность».

Запросы в Москву

Если в Саратове астраханский филиал воспринимают как ординарное образовательное учреждение,
то в Астрахани, напротив,
считают одним из престижных, а его диплом как минимум залогом успешной
профессиональной карьеры. Поэтому здесь известие
о закрытии филиала СГЮА
было сродни грому среди
ясного неба.
Сотни студентов и пол-

сотни преподавателей филиала собрали подписи и
обратились к губернатору с
просьбой защитить учреж
дение.
Игорь Бабушкин отреагировал на ситуацию, направив соответствующие
обращения в адрес руководства академии и в адрес
министра науки и высшего
образования РФ Михаила
Котюкова. «Мы этот вопрос
будем держать на конт
роле и все от нас зависящее предпримем», - сказал

глава региона на встрече
с депутатом Госдумы РФ
Сергеем Мироновым. Тот
поддержал Бабушкина и
заявил, что сделает запрос
по этому поводу в Федеральное министерство образования. «Считаю, что
нельзя лишать астраханскую молодежь возможности получать хорошее
образование. И я не вижу
никаких оснований для
того, чтобы он (филиал прим. ред.) прекратил свою
работу», - сказал парламентарий.
Озвучил свою позицию
по этому вопросу и другой
депутат Госдумы - Олег
Шеин: «Нам, астраханцам,
нужно иметь возможность
получать образование в
своем городе. Филиал
прошел аккредитацию, то
есть выполнил требования
закона. Если есть проблемы с астраханским руководством филиала, то надо
менять его, а не закрывать
учреждение». И он тоже
обещал подготовить запрос
в Москву.

Трудности
перевода

Однако если в Астрахани, что называется, «роют
окопы полного профиля»,
в Саратове, похоже, вопрос
считают уже решенным.
Это дала понять выездная
комиссия СГЮА, прибывшая в Астрахань на прошлой неделе.
Студентам сообщили:
доучиваться придется либо в других астраханских

учебных учреждениях, либо
при определенных условиях в Саратове. Преподавателей тоже готовы принять
в головном вузе (правда,
только после успешного
прохождения конкурса на
соискание должности).
В нашем регионе, по
словам регионального министра образования Виталия Гутмана, проведены
переговоры с АГУ, чтобы
студенты АФ СГЮА имели
возможность продолжить
обучение в Астрахани с
сохранением стоимости
обучения. «Надеемся, что
ликвидация филиала будет
пролонгированной по времени, - заметил он. - Собственно, в головном вузе
и не планируют рубить с
плеча».

РЕЙТИНГ ВУЗОВ
РОССИИ-2019

228-е место -

Саратовская государственная юридическая
академия

858-е место -

Астраханский филиал
СГЮА

981-е место -

Балаковский филиал
СГЮА

1030-е место -

Смоленский филиал СГЮА
(На основе данных сайта сборника вузов вузотека.ру)

Действительно, СГЮА
подтвердила возможность
перевода к себе очников и
заочников астраханского
филиала, а очникам еще
и обещала предоставить
общежитие. Кроме того,
в случае перевода за студентами-астраханцами будет сохранена стоимость
обучения до окончания
СГЮА.

Крепка вера?

Между тем на сайте
Астраханского филиала
СГЮА - тишь да гладь.
В ленте новостей - отчеты о прошедших недавно
круглых столах по темам
«Экологические проблемы Астраханской области»
и «Проблемы правового
статуса беженцев: современные вызовы».
В разделе «объявления»
последнее сообщение - о
научном
студенческом
круглом столе 26 ноября
по теме «Итоги Второй
мировой войны с точки
зрения международного
права».
Но самое потрясающее
сообщение - в разделе
«Информация о приеме»,
где размещена подробная
информация о наборе абитуриентов на 2020-2021 годы. Либо сайт давно не обновлялся, либо в филиале
крепко верят в спасение.
ТЕКСТ
ОЛЬГА
МИТРОФАНОВА
volga@
astravolga.ru

6

РЯДОМ С НАМИ
Астраханский художник пишет картины… буквами

ТВОРЧЕСТВО

Из их ответов, объединенных с помощью кистей, красок и,
конечно, фантазии,
у художника Марата
Джамалетдинова получается оригинальная
живопись.

Важен каждый
миллиметр

Механизм создания картин несложный. В интернете либо в реальной жизни
на каком-либо мероприятии собираются слова, объединенные одной заданной
заранее темой. Слова вписываются в работу по горизонтали и по вертикали
определенными цветами и
специальным шрифтом. Его
художник разрабатывал сам.
Например, за основу брал
ноль и превращал его в разные буквы. Если поставить
«хвостик» снизу, то получится «а», а если «бараночку» сверху - «б».
Когда место на холсте
заканчивается, слова начинают взаимодействовать,
наслаиваться друг на друга.
В итоге получается общая
система, заполнившая холст
целиком, - так, что не оста-

Зашифрованные смыслы
СПРАВКА
Марат Джамалетдинов
родился в Астрахани
19 февраля 1976 года.
Окончил Астраханское художественное
училище имени Павла
Власова.
Первая персональная
выставка состоялась
в 1993 году. Сейчас их
десять. Выставлялся в Москве и
Европе.
С 2004 года
- член Союза
художников
России. Включен
в энциклопедию
российского
боди-арта. Создавал иллюстрации
для учебника
по контактной
геометрии
Кембриджского
университета.

Фото из личного архива Марата ДЖАМАЛЕТДИНОВА

Он точно знает, какие слова - главные в жизни. Потому что соавторами
его работ, отвечая
на глобальные вопросы (например,
что такое счастье?),
становятся сотни
людей.
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ется ни единого свободного миллиметра. Текст при
этом уже не разобрать. И
на эту словесную основу
наносится рисунок-символ
картины, скажем, вишневое
дерево.

Отклик превзошел
ожидания

Проект «Главные слова»
астраханец считает наиболее серьезным и значимым
в своей карьере: «Когда
время юношеского макси-

мализма закончилось, мне
захотелось отражать не просто свою субъективную точку зрения, а сделать людей
участниками моего творчества».
Собирая материал для
первой работы, Марат Джамалетдинов попросил пользователей одной из соцсетей
поделиться мнением, что
для них счастье. Рассчитывал, что для картины в
принципе хватит 30 ответов.
Откликнулись 83 человека.

Деньги на последнем месте

«Знаете, что очень важно? То, что через десять
лет мы будем по-другому
смотреть на это время, рассуждает художник. - На
основе коллекции слов
можно будет диссертацию
написать, провести сравнительный анализ, как изменилось мышление людей.
Это история, застывшая в
словах».
Проект не имеет временных границ, он будет длиться и длиться. Возможно,
распространится на другие
страны: Марат налаживает
сотрудничество с Францией. Но одно интересное наблюдение он уже успел сделать: «Люди больше пишут
о чем-то духовном, чем о
материальном. Точнее даже
так: материальное благополучие, достаток практически никто не затрагивает.
Не думаю, что это лишь от
боязни показаться меркантильными».
Что же такое счастье?
Если суммировать смыслы, становится понятно:
люди больше всего хотят
очень простых вещей. Лидеры словесного рейтинга:
«здоровье», «мир», «чтобы
все были живы», «чтобы у
близких все было хорошо».
Похоже, это основа на все
времена.

ПРОЕКТ «ГЛАВНЫЕ СЛОВА»:
ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ РАБОТ

ЛЮДМИЛА КОЧИНА

Максим Малец: «Ваш Центральный - 70-й»
Фото с личной страницы «ВКонтакте» Максима МАЛЬЦА

УВЛЕЧЕНИЕ

Не слышали
о граундспоттинге?
Неудивительно. В продвинутой Европе это увлечение
не имеет толпу поклонников
(хотя, говорят, оно зародилось в 70-х годах прошлого
века), а в России их вообще
наперечет.
И самым главным граундспоттером страны считается Максим
Малец (на фото первый слева). На
днях он посетил Астрахань.
- Максим, так что означает
это труднопроизносимое слово граундспоттинг?
- Коллекционирование стадионов. То есть человек посещает
спортивные арены вне зависимости от того, идет там матч или нет.
Это как экскурсия, своего рода
спортивный туризм. Но, поверьте, захватывает больше, чем обычный просмотр достопримечательностей. Потому что на стадионах
своя атмосфера.

- В Астрахани тоже ощущается?
- И довольно сильно. Я посетил СЗК «Звездный», где шел
гандбольный матч «Динамо»
- «Пермские медведи». Болельщики у вас активные, видно, что
переживают за неудачный отрезок сезона у своей команды, но
как они поддерживают ее - это
просто песня! Сам спорткомплекс
посмотрел поверхностно. Но выводы сделал: арена крутая.
- Однако «Звездный» в ваш зачет
не пойдет.
- Да, я изначально определил

для себя: в коллекцию попадают только те спортсооружения,
где приобретаю клубный значок.
И на ваш Центральный стадион
ехал именно за ним. Меня встретил сотрудник клуба «Волгарь» и
провел экскурсию. Мне показали
отделение футбольной школы, мы
сходили в раздевалки, я познакомился с вашей командой юношей
2008 года рождения и погулял по
секторам.
- И как оцениваете наш стадион?
- С недавних пор стал выстав-

лять свои оценки сооружениям.
Астраханский оценю на 4,1 балла
- это среднее арифметическое из
четырех показателей: открытость
клуба, общее впечатление, условия для молодежной команды и
состояние. Трибуны с трещинами
- стадион довольно возрастной. Но
ваши парни меня покорили. На
вопрос, в какой команде хотели
бы играть, рассчитывал услышать
что-то вроде «Барсы» или «Реала»,
а мне в ответ дружно: «Волгарь»!
Обязательно сюда еще вернусь.
- А как вообще началось ваше
коллекционирование?
- В 2011 году приехал в Болгарию, в город Бургас. И попал на
стадион местного «Черноморца».
Ехал целенаправленно за значком
- я-то еще заядлый собиратель
значков. Но стадион был закрыт,
магазин с сувениркой тоже не
работал. Я так просил охранника
впустить меня, что он позвонил
продавцу атрибутики, они вместе
показали мне стадион, а затем
вручили значок. Эмоции зашкаливали, и я понял: хочу вот так
и дальше!

- Сколько арен в вашей коллекции?
- Ваш Центральный стал
70-м. Я был на стадионах 13 стран,
проехал больше 50 городов ради
своей коллекции. Но не каждая
площадка идет в зачет - значки
есть не у всех. Предположу, что
всего посетил почти 100 стадионов.
- Удовольствие, похоже, не дешевое.
- Я работаю в сфере туризма
и умею экономить на поездках.
- Зачем вы вообще это делаете?
- Хочу, чтобы про наш спорт
узнали как можно больше людей.
Поэтому веду Ютуб-канал, размещаю фотографии, рассказываю. В
сравнение привожу иностранные
арены. А еще я узнал столько
видов спорта, которые культивируются в России, - не один футбол. Это и мотобол, и бейсбол, и
софтбол. Если мы будем говорить
обо всем этом, спорт наш будет
на слуху.
Интервью брала
КАТЕРИНА БУЛАТОВА

СТРАНА СОВЕТОВ
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Где и как можно сэкономить

на покупках

29 ноября начнется великая
«черная пятница» - онлайнраспродажа товаров во всем
мире. В этот день можно приобрести с огромными скидками одежду, электронную
технику, игрушки и многое
другое. Продлится акция три
дня, а скидка может достигать
90%.

Паштет из скумбрии

Шопинг. Охота!
Индустрия моды
все время бежит
в п е р е д , ка ж д ы й
сезон предлагая
все новые и новые
тренды. А мы, жадно впитывая эту
информацию, с сожалением понимаем, что не можем
себе многое позволить.
Как же одеться модно
и при этом не нанести
урон своему кошельку?

Нажми на кнопку

Онлайн-шопинг с каж
дым годом набирает обороты. Популярность интернет-магазинов оправдана
не только большим выбором товаров и возможностью совершить покупку
не выходя из дома, но и
ценой.
Главное - правильно
выбрать сайт магазина,
так как легко можно стать
жертвой
мошенников.
Необходимо
почитать
отзывы, условия оплаты,
доставки и возврата неподошедшего товара. Многие интернет-магазины
берут плату только после
примерки, предоставляют курьерскую доставку,
обеспечивают бесплатный
возврат - берите это на заметку.
Часто срабатывает эффект сарафанного радио:
подруга приобрела что-то
почти за копейки и подходящего размера. Правда, не всегда условия или

товар, которые подошли
подруге, могут устроить
и вас.
Кстати, о размерах.
Обязательно надо снимать
с себя мерки и сверять с
размерной сеткой магазина - она представлена на
каждом сайте.
Очень хорошо можно сэкономить во время
скидок. Например платье, которое я заказала
во французском интернет-магазине, обошлось
всего за 169 рублей при
номинальной стоимости в
3 399 рублей.

На своих двоих

Поход по магазинам
может принести не меньше удовольствия, чем онлайн-шопинг, - и даже
больше. Ведь визуальные и
тактильные ощущения, как
уверяют психологи, играют
решающую роль при выборе покупки.
Но если хочется обновок, а период глобальных
распродаж (обычно он
приходится на январь и
июль) еще не наступил,
то сетевой магазин, в котором только оригинальные
бренды, вам в помощь. Там
изначально вещи уже стоят
в несколько раз дешевле,
чем обычно. А после ряда скидок в самом магазине можно еще больше
сэкономить. Моя знакомая недавно приобрела кожаные перчатки за
149 рублей. Недостаток в
том, что вещь часто поступает в единственном
экземпляре и ее покупают
уже при поступлении.
Два важных момента
при любом виде шопинга. Первый: не покупайте
лишнее. Второй: не приобретайте вещи, которые

РЕЦЕПТЫ
Практически всем нравятся паштеты. Однако при
покупке хозяйки порой сомневаются: а из чего их сделали, нет ли консервантов и красителей? Чтобы
такие сомнения не возникали, приготовьте паштет сами. Это не сложно.

ВНИМАНИЕ!

МОДНАЯ ШТУЧКА
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ПоТРЕНДим?

Разделать скумбрию горячего копчения (1 шт.),
размять вилкой. Вареные перепелиные яйца
(10 шт.) натереть на мелкой терке. Можно яйца
куриные (2-3 шт.). Огурчики соленые (2-3 шт.)
мелко нарезать на кубики или натереть на терке. Лук репчатый (1 шт.) очень мелко нарезать
и сбрызнуть соком лимона (0,5 шт.). В глубокой миске смешать все ингредиенты, добавить
мелко нарезанную зелень укропа и петрушки
(по 0,5 пучка). Заправить майонезом (3-4 ст. ложки)
и перемешать до однородности. Можно использовать миксер или блендер. Намазать готовый паштет
на хлеб, крекеры или тосты из подсушенного хлеба.

Паштет из говяжьей печени

Клетки, клетки, клетки
В этом сезоне клетка буквально вырвалась, извините за
тавтологию, из клетки. Этот узор присутствует теперь
везде: на верхней одежде, блузках, платьях, юбках и
даже на колготках. Только осторожней с покупкой брюк
в клетку - крупный принт может изуродовать фигуру.

И сбоку бантик
В этом сезоне о себе напомнили 70-е, предложив женственные блузки и платья с завязками в виде бантов.
Обыкновенный легкий платок в тон или контрастный по
цвету, завязанный бантом, будет смотреться стильно.

Кожа, в которой я живу
Натуральная кожа всегда в моде. Однако в этом сезоне
предлагается носить не только привычные куртки, но и
рубашки, платья, юбки и брюки. Правда, цены на кожу
часто кусаются, но сейчас многие марки из сегмента
масс-маркета предлагают изделия из искусственной
кожи, которые выглядят не хуже натуральной и в разы
дешевле.

Как курица лапой

Лук (2 шт.) нарезать полукольцами, морковь
(2 шт.) натереть на крупной терке и обжарить овощи до золотистого цвета. Пересыпать их, оставив масло на сковороде. Положить нарезанную
(1-2 см.) печень (500 г), соль, перец по вкусу. Обжарить с двух сторон. Уменьшить огонь и оставить
печень еще на 8-10 минут. Выложить печень к овощам, добавить сливочное масло (120 г). Довести
паштет до однородности блендером или пропустить
через мясорубку. Он отлично подойдет для бутербродов, фаршировки яиц. Можно сделать рулет.
Подготовила Алла ПЕТРОВА

Орнамент «куриная лапка», также известный как «зуб собаки», вернулся. И пальто в традиционной черно-белой
гамме с мелким узором будет долговечной покупкой.

Зверье мое
Питон, леопард, тигр, зебра - вся эта фауна в виде прин
тов присутствует почти на всех показах модных домов.
Тут главное не переборщить. Вот шарфик, туфли или
берет с таким орнаментом добавят изюминку вашему
образу.

В складчину
Плиссированные юбки все еще в тренде. Хотите как можно дольше носить такую - приобретайте в классических
цветах. Ультрамодной будет юбка плиссе из кожи.

И горох - ох!
Принт в горошек - один из самых милых и романтичных.
И черная блузка в белый горох прослужит вам верой и
правдой не один год.
вам малы, даже если цена
копеечная. Лучше взять
на размер больше - всегда
можно ушить.
Удачных покупок!

ТЕКСТ
ГУЛЬНАРА
РВАЧЕВА
volga@
astravolga.ru

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

СЕРЕБРЯНОЕ ПОКОЛЕНИЕ

СЛОВО К ВЕТЕРАНАМ

НЕ
ЗАМЫКАЙТЕСЬ!
На территории Астраханской области проживает
270 тыс. ветеранов. Среди
них 287 участников Великой Отечественной войны,
порядка 6 тыс. тружеников
тыла и несколько тысяч тех,
кого в народе принято называть детьми войны, на плечи
которых легло восстановление израненной страны.
Остальные - ветераны
труда, Вооруженных сил,
правоохранительных органов и других государственных институтов, также немало сделавших для страны.
Сегодня всех их принято именовать пожилым или
пенсионным поколением. В
этом есть что-то угасающее,
безнадежное. Между тем ветераны считаются активной
частью населения во многих
аспектах жизни.
В нашей организации
свыше двух тысяч человек
составляют боеспособный
ветеранский актив, который
старается работать в тесном
контакте с администрацией
региона, депутатским корпусом, муниципальными
образованиями.
И хотелось бы, чтобы от
этих и других структур исходило взаимопонимание с
ветеранскими организациями. У нашего областного
Совета ветеранов и других
схожих организаций большой опыт работы, который,
уверен, востребован в нынешних реалиях жизни.
Тем более что наступающий 2020 год - особый: он
объявлен президентом России Годом памяти и славы и
мы будем отмечать 75-летие
Великой Победы.
Поэтому вы, люди гордого старшего поколения, не
замыкайтесь в своих проблемах. Знайте, что ветеранские организации открыты
для вас и здесь вы обретете
друзей и поддержку.
Михаил ЩЕПИХИН,
председатель Астраханского
областного совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и право
охранительных органов
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И дальше работать
в тесном контакте
БУДЕМ ЗДОРОВЫ

Ветеранские организации уделяют постоянное
внимание вопросам медицинского обслужива
ния пожилых астраханцев.

Здравоохранение весьма актуальная
сфера для населения. Неслучайно и
одноименный национальный проект был определен
президентом страны в числе приоритетных.
Необычный
формат

Для старшего поколения данная тема тем более
важна, так как в этот период визит в поликлинику
становится неотъемлемой
составляющей в жизни.
Поэтому неслучайно
проблема здравоохранения была обсуждена на
очередном заседании президиума
Астраханского
областного совета ветеранов при участии представителей облминздрава и
регионального управления
Росздравнадзора.
Причем
заседание
прошло в необычном формате: вместо традиционного доклада и выступлений
в прениях сразу были заслушаны отчеты ряда комиссий районных советов
ветеранов по здравоохранению.

Врачей не хватает

Сегодня в Камызякском районе, по словам
председателя комиссии
Г. М. Нестеренко, работают 24 ФАПа, хотя недавно многие из них были
закрыты. Активизируется
помощь на дому, в районной больнице есть койки дневного пребывания.
Используются современ-

Фото Аллы ПЕТРОВОЙ
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ные методы диагностики
благодаря приобретению
маммографа и эндоскопа
последнего поколения с
гастроскопом.
А вот нехватка врачей
по-прежнему
остается
острой. Например, вместо
семи участковых терапевтов, необходимых для обслуживания населения, работают только три, четыре
вакансии свободны.
Нехватка квалифицированных врачебных кадров
характерна и для Астрахани. Например, согласно
докладу председателя комиссии Г. Д. Рогаткиной,
в Ленинском районе недостает неврологов и травматологов.
Более удручающую картину обрисовала в своем
выступлении руководитель
медкомиссии Совета ветеранов Наримановского
района Мулькима Шамардановна Кабдукулова. Так,
в больнице села Буруны,
где на учете 500 детей, нет
врача-педиатра, а также

кардиолога и эндокринолога, в которых крайне
нуждаются люди старшего
поколения. А в селе Курченко собравшееся население еле-еле уговорило
остаться медсестру общей
практики, собравшуюся
было уехать обратно в город.

Внимание каждому

Очень эмоционально
Кабдукулова рассказывала
историю женщины-инвалида из села Биштюбинка,
которая не могла получить
инвалидную коляску. Экстренное вмешательство в
эту ситуацию руководителя регионального управления
Росздравнадзора
Адели Умеровой разрядило
проблему: к концу заседания доложили, что коляска
этому человеку будет доставлена незамедлительно.
Вопросы
врачебной
этики, забота о чувствах
больных людей нашли
отражение в выступлении заместителя пред-

Урок памяти

Как свежести глоток...

На прошлой неделе
в Трусовском районе
прошел урок исторической памяти и славы.

В ноябре Астраханский
областной совет ветеранов организовал
для своих активистов экскурсию в
Картинную галерею
имени П. Догадина, где
проходила выставка
«Сокровища изобразительного искусства от
50 музеев России».

Он приурочен ко дню
освобождения
поселка
Хулхута 20 ноября 1942
года, которое стало первой
победой третьего формирования 28-й армии, основная часть которой была
создана в Астрахани.
Мероприятие, организованное районным Советом ветеранов, прошло
в рамках подготовки к

празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне и 90-летия
образования Трусовского
района. В нем приняли
участие школьники, педагоги и ветераны правобережья Астрахани. Урок
провела
заслуженный
учитель школы РСФСР,
отличник профтехобразования СССР Анна Андреевна Соколова, которая
подробно рассказала о
боях за Хулхуту. Также на
уроке прозвучали стихи и
песни военных лет.

Ветеранов
радушно
встретила и провела по
залам экспозиции искусствовед Ольга Кошкина.
Ее знания вызвали об-

щее восхищение. Слушая
ее яркий увлекательный
рассказ и внимательно
рассматривая работы таких известных мастеров
живописи, как Левитан, Верещагин, Репин,
Айвазовский, Шишкин,
участники экскурсии на
время погрузились в разные исторические эпохи
России.
Расставаясь, все, кто
побывал в галерее, высказывали глубокую благодарность организаторам
экскурсии. «Это как све-

седателя Совета ветеранов Советского района
Л. В. Каменщиковой. По
ее словам, в этом году
34 ветерана получили лечение в больнице имени
братьев Губиных. Благодаря Фонду «Памяти поколений», организованному
Валентиной Терешковой,
в больнице по
явились
функциональные кровати,
удобные коляски для передвижения больных, переносные туалеты. А вот
что порой явно не хватает,
отметила зампредседателя,
так это душевности к пациентам, на что обратили
внимание многие больные.

Практика,
заслуживающая
внимания

В Приволжском районе председатель местного
Совета ветеранов Любовь
Николаевна Маргауп отметила важную работу
с пенсионерами по здоровому образу жизни. В
райбольнице
проведен

жести глоток», - говорили
многие.
В областном Совете ветеранов внимание к людям
серебряного возраста видят
не только в отстаивании их
прав и интересов в вопросах медицинского обслуживания, правового законодательства или бытовых
условий. Ведь не хлебом
единым жив человек, даже в преклонном возрасте.
Многие одинокие люди в
старости жаждут одного общения. И не только на
бытовые или политиче-

круглый стол по проблемам геронтологии, открыт
кабинет для пенсионеров,
также прошли спартакиада
пожилых людей и женский
форум по здоровью. И такая практика заслуживает
внимания. В то же время
руководитель медкомиссии Вера Петровна Фадеева
выразила обеспокоенность
темпами обновления больницы села Началово.
Выступления руководителей комиссий обобщила
председатель постоянной
комиссии по здравоохранению облсовета ветеранов
Людмила Яковлевна Аленчикова. Она поблагодарила коллег за проведенный
анализ работы и предложения по ускорению внед
рения в жизнь нацпроекта
«Здравоохранение» и выразила надежду, что и в
дальнейшем ветеранские
комиссии будут работать в
тесном контакте с органами власти на местах.
ИРИНА СУХАНОВА

ские темы, а еще и о чемто возвышенном, крайне
важном для души. Поэтому многие ветераны Астрахани и сельских районов
признательны облсовету
за организацию поездок
по достопримечательным
местам родного края, познавательные экскурсии по
городу и Волге на речном
трамвайчике, возможность
посещения храмов... Эта
часть работы тоже важна
и востребована.
РУСТАМ ГАЙФУЛИН

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
22 ноября в Волгограде
прошел День Приволжской железной дороги для
представителей законодательных собраний
Волгоградской, Астраханской и Саратовской
областей.
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День Приволжской железной дороги прошел в Волгограде

В будущее по рельсам

В НОВОМ ФОРМАТЕ

О ПЕРСПЕКТИВАХ
ПОД СТУК КОЛЕС

ОАО «РЖД» на территории
Астраханской области реализует ряд проектов, направленных на социально-экономическое развитие региона. За
10 месяцев 2019 года сумма
уплаченных в бюджет области
налогов составила 632 млн
рублей. Это на 6% больше,
чем по итогам января-октября
2018 года.
Прогноз до конца 2019
года - свыше 703 млн рублей
(+4%). Эти данные, а также
обсуж дение дальнейших
перспектив развития пригородных пассажирских и грузовых перевозок, развитие
туристических направлений,
расширение маршрутной сети, перспективы перевода отгружаемой сельхозпродукции
с автомобильного транспорта
на рельсы стали темой для общения руководителей подраз
делений РЖД с депутатами
Думы АО.

РАБОТА
ФГБУ «Научноисследовательский
институт по изучению
лепры»
г. Астрахань, проезд Николая
Островского, д. 3 , контактный
телефон (8512) 339622

• Уборщик производственных и служебных помещений. З/п 12 300 руб.
Военный комиссариат
г. Астрахани (отдел по
контракту)
г. Астрахань, ул. Яблочкова,
д. 11, контактный телефон
(8512) 407488

• Специалист по защите
информации.
З/п 12 000 руб.
• Водитель автомобиля
кат. «В», «С», «D», «E» («Урал»,
КамАЗ). З/п 35 000 руб.
• Стрелок-разведчик.
З/п 50 000 руб.
• Водитель автомобиля
кат. «В», «С», «D», «E».
З/п 30 000 руб.
Военная комендатура
гарнизона
г. Астрахани МО РФ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Фото пресс-службы ПривЖД

Мероприятие в таком формате проходило впервые. В
нем участвовали начальник
Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, начальник департамента по взаимодействию с федеральными
и региональными органами
власти ОАО «РЖД» Влади
мир Лещишин, руководители
служб ПривЖД и региональных дирекций.
Делегации из Саратова и
Астрахани прибыли в Волгоград на поездах, назначенных
в рамках однодневного тура
по городу-герою. Время в пути следования от Астрахани
составило 5,5 часов.
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Сергей Альме
ев, начальник
Приволжской
железной
дороги:
- С 2016 по
2019 годы на
реализацию инвестиционных
проектов ОАО «РЖД» на территории Саратовской, Аст
раханской и Волгоградской
областей компания направила более 89 млрд рублей.
В ближайшие пять лет объем
инвестиций возрастет и составит 176 млрд рублей.

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ
ВОКЗАЛА

В Волгограде для делегаций законотворцев из регионов, связанных между собой
Приволжской железной дорогой, Сергей Альмеев провел
экскурсию по вокзалу, который возведен в послевоенном
Сталинграде в 1952 году. Его
реконструкция завершилась в
прошлом году в преддверии
чемпионата мира по футболу
FIFA 2018. Всяческих удобств
для пассажиров добавилось, даже магазин товаров
от местных производителей
появился. Практически все
архитектурные композиции
сохранены, как и роспись на
потолке. Но очень изменилась привокзальная площадь,
откуда исчезли ларьки, лотки
и прочая недвижимость, портящая внешний вид, - это факт
совместных договоренностей
власти и железнодорожников.
Усилены и меры пропускной
безопасности. Словом, вол-

КСТАТИ

гоградский вокзал может послужить примером для подражания. Тем более, что, по
словам Сергея Альмеева, аст
раханский и саратовский вок
залы также в будущем ждут
наилучшие преобразования.

СОВСЕМ НЕ ИГРУШЕЧНАЯ ДОРОГА
Далее гости города отправились на Приволжскую

детскую железную дорогу и в
созданный на ее базе образовательный центр для школьников «Кванториум». Эти два
объекта связаны неразрывно.
Здесь занимаются сотни ребят, и многие из них, освоив
азы профессии, уже решили
стать железнодорожниками.
Даже юных астраханцев с
удовольствием принимают в
Волгограде.

РУКОВОДСТВО
К ДЕЙСТВИЯМ

Во второй половине дня

депутаты заксобраний трех
областей встретились за круг
лым столом на тему «Отличительные особенности регио
нального законодательства
в сфере транспорта» в Волгоградской областной думе и
обсудили вопросы нормативно-правового обеспечения
деятельности транспортной
отрасли и насущные проблемные вопросы. В частности, заместитель председателя Думы
Астраханской области Алек
сандр Выборнов пояснил,
что бюджет области в 20152016 годах был кризисным,
поэтому некоторые виды региональных льгот ветеранам
и пенсионерам, в том числе и
на пригородные ж/д поездки,
отменили. В текущем году ситуация улучшилась: губернатор Игорь Бабушкин инициировал возврат льгот. Ждем
возвращения и на электрички.
Одна из проблем областного центра - назревшая необходимость пробивки под

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

• Инструктор отделения
гарнизонной службы.
З/п 11 831 руб.
ФГБУ «Администрация
морских портов
Каспийского моря»
г. Астрахань, ул. Капитана
Краснова, д. 31, контактный
телефон (8512) 584569, доб. 227

• Начальник государственной инспекции.
З/п 35 022 руб.
• Заместитель капитана
морского порта Астрахань.
З/п 36 828 руб.
• Начальник отдела технического контроля (информационно-коммуникационный
отдел). З/п 35 022 руб.
• Начальник дипломного
отдела. З/п 32 504 руб.
• Капитан морского порта
Оля. З/п 42 768 руб.
• Старший инспектор государственного портового
контроля.
З/п 27 800 руб.

• Заместитель капитана
морского порта Оля.
З/п 36 828 руб.
ИП Демина Н. В.
г. Астрахань, ул. Плещеева,
д. 117, детский сад «Солнечный
городок»,
контактный телефон
(927) 2827101

• Повар.
З/п 15 000 руб.
• Няня.
З/п 15 000 руб.

АО «Автоградбанк»
г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 122,
офис 2, контактный телефон
(961) 6557389, (8512) 238046

• Инспектор службы безопасности. З/п 25 000 руб.
• Экономист. З/п 25 000 руб.
ООО «Камышинский
текстиль»
г. Астрахань, ул. Минусинская,
д. 14/3, контактный телефон
(927) 5805059

• Продавец непродовольственных товаров.
З/п 14 500 руб.

ООО «С любовью»
г. Астрахань, ул. Бехтерева,
д. 21, корп. А, кафе «Царев»,
контактный телефон
(908) 6114992, (8512) 369207

• Главный бухгалтер.
З/п 30 000 руб.
• Машинист по стирке и
ремонту спецодежды.
З/п 12 000 руб.
• Уборщик производственных и служебных помещений, мойщик посуды.
З/п 17 000 руб.
• Официант.
З/п 18 000 руб.

ж/д путями автодороги в районе улиц Татищева - Латышева. Сергей Альмеев привел в
пример депутатам город Татищево Саратовской области,
где совместными усилиями и
затратами Приволжской ЖД,
«Автодора» и муниципальной
власти будет возведен путепроводный мост. Проект сооружения уже в работе.
Отдельная тема - бродячий
скот. В области участились
его выходы на ж/д полотно
и не редкость происшествия,
когда коровы тормозят движение поездов на несколько
часов. Астраханские депутаты

БУДЕТ ЗАКАЗ - БУДУТ
ПЕРЕВОЗКИ

Говорили об увеличении
объема грузоперевозок сельхозпродукции. Руководство
ПривЖД в ответ на гарантию
объемов к погрузке готово
установить 41-процентную
скидку на тариф. Сергей Альмеев отметил, что область
производит 2,5 млн тонн продукции, а по железной дороге
транспортируется менее 2%.
Астраханские овощи и арбузы ждут в Центральной России, за Уралом, в Сибири. И
перевозить их туда в вагонах
гораздо экономичнее, чем автотранспортом. Также руководитель предложил депутатам
рассмотреть возможность и
посодействовать применению
неиспользуемого имущества
Приволжской ЖД - складов,
земли, путей. Это по-хозяйски
можно использовать на благо
территорий.
«Зная, как будет выстраиваться логистика в создаваемой Астраханской особой
экономической зоне, мы тоже
готовы участвовать, оборудовав, например, «сухой порт»,
задействовать грузовой двор
«Кутум» и многое другое», уточнил Сергей Альмеев.
Судя по всему, железнодорожники готовы организовать
любые перевозки, получив
госзаказ, обеспеченный пассажирами и грузами.
Алла ПЕТРОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 40,
контактный телефон 258030

В ближайшие пять лет на
реализацию инвестпроектов в Астраханской области компания ОАО «РЖД»
направит 12,8 млрд
рублей. Среди первоочередных - реконструкция
ст. Аксарайская-2, строительство второго пути Аксарайская-2 - Малый Арал,
строительство моста через
реку Ахтубу, реконструкция вокзала Астрахань.

согласны, что надо ужесточить
ответственность муниципальной власти и увеличить штраф
с безответственных владельцев КРС.

ИП Велизаде Г. Ю.
г. Астрахань, ул. Бэра, д. 45,
корп. А, закусочная «Горячие
БУУЗЫ», контактный телефон
(927) 0728410

• Официант. З/п 11 280 руб.
Полный перечень актуальных вакансий по Астраханской области размещается
на интер
а ктивном 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.

«РЕКЛАМА БУДУЩЕГО»
Так называется всероссийский конкурс социальной рекламы,
нацеленный на содействие развитию социально ориентированных
некоммерческих организаций (СО НКО) и вовлечение жителей в
деятельность по решению социальных проблем.
Жюри не рассматриваются работы с упоминанием и рекламой
политических партий и движений, а также содержащие контент,
противоречащий Конституции РФ и федеральному законодательству. Также не рассматриваются работы, в которых нет упоминаний
социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предприятий.
Третий конкурс «Реклама будущего» принимает работы, созданные и размещаемые в медиа с 1 февраля 2019 года по 30 апреля
2020 года. Конкурс проводится с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов.
Номинации конкурса:
- Принт (наружная реклама, печатная реклама, баннеры в интернете.
- Видео/аудио (видео и аудиоматериалы для ТВ, интернета, других носителей продолжительностью до 3 минут).
- Эмбиент (решения, использующие элементы окружающей, городской среды для передачи социальных сообщений).
- Инновации и новые медиа (нестандартные, новые, оригинальные решения и коммуникации с аудиторией).
- Кампании (описания реализованных информационных кампаний в формате видеокейса до 3 минут или презентационного
борда).
- Медиаэффективность (коммуникационное решение социальной проблемы, получившее значительный эффект в медиаразмещении, с указанием количественных показателей).
- Социальное воздействие/импакт (медиарешения, продемонстрировавшие видимые, измеримые на качественном уровне социальные изменения в жизни целевой аудитории).
- Лучшие практики информационной поддержки (кейсы, программы и проекты, поддержанные региональными и муниципальными органами власти, инфраструктурными организациями,
масс-медиа).
Подробности на официальном сайте:
https://adfuture.ru/contest.
Сроки приема заявок: 10 января - 30 апреля 2020 года.
Подведение итогов - сентябрь 2020 года.
Размещение работы на сайте конкурса автором означает его
согласие на возможность использования работы исключительно
в целях продвижения конкурса.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОДАЮ
• 1831 Вагон бытовой 3х9 м.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 3506 Навоз куриный, коровий. Доставка, «Газель».
Тел. 8-909-373-48-73.
• 3569 Кран КамАЗ.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 3593 «Рено Логан», «Газель».
Тел. 8-967-339-75-16.
• 3616 Квартиру 2-комн.,
41,1 кв. м, жилая - 26,7 кв. м,
1-й этаж, угловая, изолированная, в хорошем состоянии, 1,7 млн руб.
Тел. 8-903-321-73-77.
• 3632 Дом, с. Гандурино,
в рассрочку.
Цена - 165 тыс. руб.
Тел. 8-917-096-66-59.
• 3635 Электронасос, электродрель, наждачный круг
(модель «Авора»), лоскуты
меховые.
Тел. 8-909-372-40-24.
• 3640 Дом 72 кв. м, с удобствами, участок 6 соток,
с. Оранжереи.
Тел. 8-905-480-09-12.
• 3647 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 3666 Срочно комнату, 2/5,
в общежитии. Ремонт, бытовая техника, мебель.
Тел. 8-960-852-28-59.
• 3668 Квартиры в новостройках солнечного города
Краснодара Краснодарского
края. Все районы города.
Тел. 8-918-116-50-11,
WhatsApp.
• 3670 Квартиру 3-комн.,
1/5-эт. дома, пл. 58,2 кв. м,
в Ленинском р-не г. Астрахани по ул. Галлея, д. 8 А,
комнаты изолированы, в
хорошем состоянии, мебель
остается, до ж/д вокзала
5 мин. на маршруте № 86.
Цена - 1 млн 750 тыс. руб.
Торг уместен.
Тел. 8-909-374-22-82.
• 3681 Дом 39 кв. м с участком 7 сот., в с. Началово,
берег р. Черепахи.
Тел. 8-960-868-82-63,
8-927-077-37-70.

СДАЮ
• 3397 Квартиру: часы, ночь,
сутки.
Тел. 8-927-566-16-32,
Автогородок,
8-927-579-80-70, «Три кота».

• 3598 Комнату с удобствами, район Суворовского
училища.
Тел. 8-927-664-68-68.
• 3631 Квартиру 2-комн.,
со всеми удобствами, на длительный срок,
по ул. С. Перовской.
Тел. 8-937-502-44-29.
• 3651 Квартиру 1-комн.,
после капремонта, молодой
семье без детей и животных.
Тел. 8-917-183-33-03.
• 3675 Комнату со всеми
удобствами одинокому
работающему мужчине.
Тел. 8-927-570-24-49.

МЕНЯЮ
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• 3438 Кондиционер БК
в любом состоянии.
Тел. 8-927-567-75-28.

• 3442 Выполняем садовоогородные работы.
Тел. 8-960-853-16-49.

• 3642 Антикварный магазин, ул. Чехова, 2, скупает,
продает предметы старины
до 1991 года.
Тел. 8-927-560-20-09,
8-906-455-62-95.

• 3453 Кладка кафеля.
Тел. 8-964-887-58-89.

• 3648 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 3656 Часы.
Тел. 8-996-912-17-61.

УСЛУГИ
• 2180 Женщина: обои, шпак
левка, покраска, линолеум.
Тел. 8-937-826-83-78.

• 3634 «Гостинку», 18/31 кв. м,
4/5-эт. кирпичного дома, по
ул. Кубанской, на равноценную «гостинку» в Автогородке, по ул. Боевой, 66 В, 1 этаж
не предлагать.
Тел. 8-962-754-92-73.

• 0091 Сантехмастер от А до Я.
Тел. 99-90-89,
8-909-374-82-85.

КУПЛЮ

• 0093 Сантехник от А до Я.
Тел. 8-917-000-27-11.

• 0783 Куплю дорого: иконы,
старинную мебель, самовары, подстаканники, сервизы,
хрусталь, фарфор, книги,
фото, часы, значки, награды,
елочные игрушки и др.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0784 Куплю: швейные машины, ковры, радиоаппаратуру, «Зингер», фотоаппараты, банки 10 и 20 л, топоры,
тиски разводные, ключи,
старые сайгачьи рога.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0785 Куплю судовые часы,
штурвалы, бинокли, рынды.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 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.
• 3236 Радиодетали.
Тел. 8-903-378-03-33.
• 3406 Холодильники, кондиционеры, можно неисправные.
Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.
• 3416 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 3433 Автомобиль «Ока».
Тел. 79-07-97.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «АСТРАХАНЬ»
представляет краеведческую литературу

• 0092 Сантехник.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.

• 0094 Сантех. мастер.
Землекопы.
Тел. 8-927-662-72-70,
62-72-70.
• 1213 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.
• 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.
• 3125 Кровля
(св-во № 919351).
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.
• 3126 Мастер на час.
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.
• 3299 Обои, шпатлевка,
покраска, линолеум.
Тел. 8-937-127-39-03.
• 3366 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Банкротство.
ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.
• 3382 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.
• 3409 Информатика, программирование.
Тел. 8-927-282-70-37.

АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ

• 3434 Ремонт телевизоров,
цифровых приставок.
Тел. 70-82-59.
• 3437 Сплит-системы. Монтаж, демонтаж, обслуживание. Качественно.
Тел. 8-927-567-75-28.

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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• 3455 Вывозим старую мебель, строймусор. Грузчики.
Грузоперевозки. Пианино.
Демонтаж построек.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 3466 Завод «Экспресс».
Ремонт холодильников, кондиционеров, сплит-систем,
стиральных машин. Пенсионерам скидка.
Тел. 37-06-80, 37-02-74,
8-908-614-00-77.
• 3467 Ремонт любых телевизоров на дому. Качественно,
профессионально. Вызов
бесплатный. Пенсионерам
скидка. Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 3468 Кровельщики.
Монтаж кровли любой
сложности. От проф
настила до фальца.
Ремонт старой кровли,
замена шифера на
металл. Демонтаж в
подарок. Замер, расчет
материалов бесплатно.
Пенсионерам скидки.
Подробности по
тел. 74-89-89, 76-44-77.
• 3469 «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.
• 3470 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).
• 3471 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.
• 3472 «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.
• 3473 Недорого и быст
ро - лестницы, ворота,
двери, решетки, навесы,
козырьки. Без выходных.
Тел. 72-07-24.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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АО «АСТРАХАНЬГАЗСЕРВИС» ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые руководители предприятий,
организаций, управляющих компаний,
владельцев ч/газопроводов,
жилых помещений и домовладений!
АО «Астраханьгазсервис» уведомляет вас об изменении
с 1 января 2020 г. стоимости услуг в связи с изменением уровня инфляции, уровня потребительских цен.
С 20 декабря 2019 г. вы можете получить договор на техническое обслуживание, обратившись по адресу: АО «Астраханьгазсервис», г. Астрахань, ул. Боевая, д. 124, каб. № 20,
22. Тел. договорного отдела 30-17-19.
Приемные дни: пт-чт 8.00-17.00, обед 12.00-13.00.

• 3474 Аккуратно изготовим металлические двери,
ворота, решетки, навесы и
козырьки. Заводские условия. Доставка, установка,
бесплатно.
Без выходных.
Тел. 8-927-566-49-00.

• 3533 Грузоперевозки,
«Газель». Город, межгород.
Тел. 8-917-175-23-46.

• 3475 Заборы - профнастил,
балконы, козырьки - поликарбонат, двери, решетки
и т. д. Без выходных.
Тел. 72-07-24, 62-33-78.

• 3586 Газовщик. Ремонт,
установка колонок, плит,
котлов всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-72.

• 3476 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.
• 3477 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.
• 3478 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
• 3483 Электрик.
Тел. 8-917-083-98-59.
• 3519 Плотник.
Тел. 8-960-863-84-10.

• 3585 Сантехнические
работы. Чистка канализации.
Мелкий ремонт сантехники.
Качественно, аккуратно.
Тел. 8-908-614-27-71.

• 3605 Ремонт жидкокристаллических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16, 58-21-87.
• 3606 Изготавливаем антенны для цифрового телевидения.
Тел. 74-42-16, 58-21-87.
• 3611 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.
• 3615 ООО «Астраханское
БТИ» выполняет кадастровые работы по земельным
участкам любой сложности.
Тел. 8-903-321-73-77.
• 3633 Ремонт холодильников без выходных.
Тел. 8-917-171-22-29,
76-92-52.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 46 от 21.11.2019
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Постановление правительства Астраханской области от
15.11.2019 № 433-П «О распределении в 2019 году субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на создание дополнительных мест для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин
- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области», стр. 1
Постановление министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 12.11.2019 № 47
«Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего
первого разряда, занятого в строительной отрасли, на территории
Астраханской области за 2018 год», стр. 2
Постановление министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 12.11.2019 № 48
«Об утверждении методических указаний по разработке проектов
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение на
территории Астраханской области применительно к хозяйственной
и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору», стр. 3
Постановление правительства Астраханской области от
12.11.2019 № 431-П «О создании унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Астраханской области», стр. 12.
Электронная версия Сборника размещается на официальном интернет-портале
правовой информации органов государственной власти АО pravo-astrobl.ru

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ОБЪЯВЛЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2004
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» Астраханский областной суд объявляет об открытии вакансий должностей государственной
гражданской службы:
1 должность - секретарь суда отдела по делопроизводству и контролю за соблюдением сроков рассмотрения дел, поручений вышестоящих судов и разрешению
жалоб непроцессуального характера.
Соответствующие документы (указанные в федеральном
законе от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации») от претендентов принимаются по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по
адресу: г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 3/1, каб. 201.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте
Астраханского областного суда http://oblsud.ast@sudrf.ru.

• 3654 Срочно. Профессионально. Электрик. Недорого.
Тел. 8-905-364-51-78,
41-23-15.
• 3655 Срочно. Профессио
нально. Сантехник. Недорого.
Тел. 8-996-912-17-61,
41-23-16.

• 3680 Ремонт
швейных машин,
оверлоков,
св-во 30 № 000728999.
Тел. 55-00-93,
8-937-132-40-55.
• 3683 Автогрузоперевозки,
«Газель».
Доставка, домашние
переезды. Грузчики.
Поехали?
Тел. 8-917-196-84-19,
8-996-470-67-91.

• 3660 Электрик. Недорого.
Помощь.
Тел. 8-905-060-27-74.
• 3663 Репетиторство.
Математика.
Физика.
Тел. 8-908-610-33-12.

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.
• 3190 Подработка полдня.
Тел. 8-960-859-31-90.
• 3389 Требуются: администратор, оператор ПК, бухгалтер, продавец-кассир, менеджер, сварщик, плотник,
столяр, электрик, строители,
отделочники, водители.
Тел. 51-09-85.
• 3435 Помощник(ца).
Срочно!
Тел. 8-917-096-98-68.
• 3447 Вахта.
Тел. 8-929-740-12-34.
• 3481 Вторая работа.
Тел. 8-927-578-93-28.
• 3482 Занятость для всех.
Тел. 8-960-858-51-46.
• 3525 Подработка, график
2/2.
Тел. 8-909-374-17-40.
• 3537 Работа на себя.
Тел. 8-927-550-27-49.

• 3597 Подработка на пол
дня.
Тел. 8-927-073-44-50.

стала думать, как обычно, о
всякой ерунде.
***
В жизни, как в боксе: главное, не с какой силой ты наносишь удары, а какой силы
удар ты сможешь выдержать.

• 3612 Требуется семья для
работы и проживания на
ферме.
Тел. 8-908-612-08-85.
• 3625 Требуется сиделка.
Тел. 8-906-457-18-60.
• 3649 Подработка.
Тел. 8-905-361-83-64.

• 3682 Требуется уборщица,
ул. Коломенская, 3 дня в неделю с 8.00 до 13.00, зарплата 400 руб. смена.
Возможно проживание.
Тел. 8-917-086-90-59,
8-927-280-98-84.
• 3685 Работа, подработка.
Тел. 8-965-453-10-36.
• 3686 Несложная работа в
офисе.
Тел. 8-927-552-00-48.

РАЗНОЕ

• 3665 Утерянный студенческий билет на имя Тохтаевой
Огулгерек Гурбандурдыевны, выданный АГМУ в 2015
году, считать недействительным.
• 3674 Утерянный студенческий билет на имя Полякова Кирилла Сергеевича,
выданный АГМУ в 2015 году,
считать недействительным.
• 3679 Свидетельство о праве собственности на судно
РТ-II № 007436 и свидетельство о праве плавания под
Государственным флагом РФ
РТ-I № 007434 на разъездное
судно «1841», идентификационный номер В-03-377,
выданные ГРСИ по Волжскому бассейну 29 октября
2001 года на имя Усманова
Олега Равильевича, считать
недействительными в связи
с утратой.

ЗНАКОМСТВА

• 3650 Требуется помощник
руководителю.
Тел. 62-86-52.

• 3451 Помогу создать
семью.
Тел. 8-937-122-33-80.

• 3652 Ищешь работу?
Не откладывай.
Тел. 8-917-085-10-33.

• 3488 Для серьезных отношений.
Тел. 8-917-097-33-53.

• 3653 Работа в любом возрасте. Астраханцам и иногородним.
Тел. 8-917-085-10-33.
• 3661 Требуется помощник
для работы с деловой документацией.
Тел. 62-26-30.
• 3662 Работа на дому.
Тел. 62-26-30.

• 3658 Мужчина,
65/174/83, познакомится
с женщиной от 59 до 65 лет.
Тел. 8-965-452-40-27.

ИЩУ РАБОТУ
• 3487 Массажиста, косметолога.
Тел. 8-917-097-33-53.

По горизонтали: 1. Мурлыканье 2. Портретист 3. Агава 4. Гайо 5. Экстремист 6. Килограмм. По вертикали: 7. Мусоргский 8. Плутовство 9. Актер
10. Метр 11. Антифашизм 12. Честность
«Газета ВОЛГА»
Учредитель (соучредители): министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Аст
раханской области (414000, Россия,
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УВАЖАЕМЫЕ
АСТРАХАНЦЫ!
Объявления в «Газету ВОЛГА»
принимаются на 1 этаже
издательства «Волга»:
Набережная 1 Мая, 75,
в понедельник, четверг.
с 9 до 15 часов;
в среду. с 9 до 15 часов;
во вторник, пятницу. с 8 до 14 часов.

Справки по тел. 66-98-78

СПОРТЛОТО

ООО «ТИХАЯ
ЗАВОДЬ»
ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО»
Результаты тиража № 1311 от 24.11.2019 года
1-й тур: 66, 46, 14, 51, 48, 73 - 210 000 руб.
2-й тур: 61, 60, 55, 9, 84, 16, 13, 36, 52, 29, 75, 26, 10, 45, 89, 49, 22,
31, 25, 34, 57, 33, 43, 12, 86, 54, 47, 81, 69, 39, 58, 23, 77 1 000 000 руб.
3-й тур: 41, 28, 42, 35, 56, 74, 19, 72, 59, 53, 50, 3, 78, 68, 64, 82, 20, 6,
8, 24, 17, 40, 80, 87 - 1 000 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:
63
18
7
30
65
67
2
21

1 000 000
1 000 000
1 000 000
38 462
5 000
2 000
1 500
1 000

4
85
70
79
90
38
27
62

114
113
112
111
110
109
108
107

11
76
44
5
88
83
15

106
105
104
103
102
101
100

Невыпавшие числа: 1, 32, 37, 71.
«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 365 от 24.11.2019 года
1-й тур: 47, 58, 27, 77, 22, 74, 20, 46, 68 - 210 000 руб.
2-й тур: 41, 78, 55, 30, 65, 3, 87, 36, 1, 85, 73, 51, 49, 16, 66, 28, 80, 37,
61, 82, 11, 13, 23, 62, 71, 38, 75, 83 - 600 000 руб.
3-й тур: 4, 43, 18, 76, 64, 48, 33, 31, 19, 39, 67, 8, 5, 2, 44, 42, 7, 50,
32, 45, 25, 72, 70, 59, 9, 90, 21, 79, 60 - 600 000 руб.
81
26
14
57
86
53
10

600 000
600 000
37 500
2 000
1 500
1 000
700

17
29
6
56
84
35
15

500
400
135
133
128
124
123

54
24
12
88
40
89

122
121
120
111
101
100

Невыпавшие числа: 34, 52, 63, 69.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!
По горизонтали: 1. Признак наивысшего кошачьего
расположения и удовольствия 2. Художник, рисующий людей 3. Декоративное тропическое растение 4. Народ Азии
5. Приверженец крайних взглядов 6. Мера веса
По вертикали: 7. Член «Могучей кучки» 8. Хитрость,
лукавство 9. Театральная профессия 10. Единица длины
11. Совокупность взглядов, отвергающих идеологию
национал-социализма 12. Отличительная особенность
слова пионера

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• 3673 Требуются охранники
без лицензии.
Тел. 8-927-581-04-93.

• 3664 Утерянный студенческий билет на имя Розыевой
Фариды Джоракулыевны,
выданный АГМУ в 2015 году,
считать недействительным.

• 3594 Требуется повар.
Тел. 8-927-565-42-66.

АНЕКДОТЫ, КРОССВОРД
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• 3538 Работа на телефоне.
Тел. 8-927-570-86-10.

• 3684 Ремонт
квартир «под ключ».
Тел. 8-960-863-84-10.

Если мой кот решил,
что мне пора вставать,
то его трудно уже в этом
переубедить.
***
С утра на Наташу напали
умные мысли. «Не на ту напали», - подумала Наташа и

ВТОРНИК, 26 ноября 2019

«6 из 36» «Русское Лото»
Результаты тиража № 221 от 24.11.2019 года
Выпавшая комбинация: 2, 3, 29, 22, 4, 9.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
«Золотая подкова»
Результаты тиража № 221 от 24.11.2019 года
1-й тур: 58, 1, 76, 27, 32 - 150 000 руб.
2-й тур: 7, 54, 53, 35, 67, 83, 82, 10, 88, 18, 45, 53, 8, 81, 23, 68, 17,
60, 78, 49, 84, 3, 50, 72, 4, 24, 31, 64, 28, 47, 85, 66, 74, 37 150 000 руб.
3-й тур: 11, 30, 77, 65, 46, 57, 87, 56, 25, 63, 44, 15, 33, 75, 19, 13,
42, 62, 69, 71, 6, 80, 79, 34, 38 - 150 000 руб.
59
70
9
12
61
20
51

150 000
150 000
150 000
150 000
2 000
1 500
1 000

55
73
16
41
90
22
52

700
500
400
213
192
174
159

36
89
29
5
40
14
26

147
137
129
122
116
115
106

86
2

105
100

Невыпавшие числа: 21, 39, 48.
«Бинго-75»
Результаты тиража № 215 от 24.11.2019 года
1-й тур: 41, 4, 73, 57, 20, 51, 22, 11, 10, 47, 36, 56, 60, 27, 61, 1, 18, 58,
54, 69, 68, 62, 9, 45, 25, 48, 24, 55 - 200 руб.
2-й тур: 16, 34, 26, 13, 8, 23, 39, 44, 14, 19 - 1 000 руб.
3-й тур: 33, 28, 30, 7, 38, 72, 70, 66, 64, 3, 6, 15, 29, 63, 74, 75, 17
- 20 000 руб.
«Последний ход» - 2, 32, 40, 42, 67, 12, 52, 71, 59, 37, 35, 65, 50,
31, 49, 46, 5 - 100 руб.
Невыпавшие числа: 21, 43, 53.
Информация для игроков. Оплата выигрышей до 4 000 руб. производится во всех киосках
ООО «Тихая Заводь» г. Астрахани при наличии паспорта. Выигрыши более 4 000 руб. оплачиваются по адресу: ул. Шаумяна, 87. Наш телефон: 52-44-43. Оформление документов
для получения выигрыша свыше 4 000 рублей только по средам с 9-00 до 14-00. При себе
иметь: паспорт, ИНН, пенсионное страховое свидетельство, банковские реквизиты, № л/сч.

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
- 25.11.2019 в 14.00; фактическое - 25.11.2019 в 17.00
Дата выхода в свет - 26.11.2019
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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ТОЛЬКО В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА». 20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ! СЛЕДИ ЗА ПЯТНИЦЕЙ!

Раньше они выполняли самые разные
функции - от ритуального реквизита
до орудия пыток.
И во все их многообразие погружает выставка «Без лица», открывшаяся в Цейхгаузе
Астраханского кремля
19 ноября.

В Астрахани работает уникальная «безликая» выставка

Маска, я тебя знаю?

Образ хоккейного
вратаря

Заинтересовали
пытки и казни

Собрание масок родом
из Архангельска. Именно
там в 2016 году энтузиасты придумали необычную
выставочную концепцию.
«Сначала нас увлекли средневековые
карательные
маски. Мы искали информацию только о них, но
нашли много интересных
историй и фактов о масках
вообще. Захотелось познакомить с ними остальных»,
- вспоминает один из четырех авторов арт-проекта
Алексей Чицын.
С тех пор коллекция
постоянно пополняется и
гастролирует по городам.
На данный момент в ней
90 экспонатов, и все они
представлены в Астрахани.
Сюда передвижная выставка «Без лица» переехала из
Краснодара. А всего в гео
графии арт-проекта уже бо-

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Древнейшая маска была
найдена в Иудейской пустыне,
ее возраст - 9 тыс. лет.
лее 20 городов России. И
в Астрахани он пробудет
ровно месяц - до 19 января.
«Прекрасный
визуальный ряд с отсылкой
в исторические события.
Посетители
повышают
эрудицию, становятся частью истории», - сказала

заведующая Астраханским
кремлем Камила Смирнова.
Копии пыточных масок и масок позора - одни из самых популярных
экспонатов. Они интерактивные - то есть любой желающий может их
примерить. А подопле-

ка тем временем жуткая.
«Эти орудия применялись по всей средневековой
Европе. Наказание несло в
себе и физическую, и моральную составляющие.
Элементы дизайна масок
позора - это аллегория
греха осужденного», - прокомментировала экскурсовод Кристина Сафаргалеева.
Так, маска с длинным носом предназначалась для
излишне любопытных, а
маска свиньи - мужчинампьяницам и чревоугодникам.

Все экспонаты разделены на тематические блоки.
Многообразие поражает
- от религии до спорта.
Например, есть защитные
маски легендарных хоккейных вратарей - Жака Планта, Терри Савчука и Джерри
Чиверса. Присутствуют в
коллекции и венецианские,
мексиканские маски, маски
из культовых фильмов.
«Большая часть нашей
коллекции - эксклюзивная
ручная работа. Более того,
создавая реплики посмертных масок Сергея Есенина
и Николая Гоголя, моя знакомая-скульптор работала с
подлинными слепками», поясняет Алексей Чицын.
«Маска несет в себе глубокий смысл, - восхищается Кристина Сафаргалеева.
- Это нечто большее, чем
просто аксессуар, который
скрывал лицо и делал человека загадочным, таинственным. Это интересный
предмет для изучения». 12+
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

Фото Максима КОРОТЧЕНКО

ФОТОСКАНВОРД

Фотосканворд предоставлен сайтом smitv.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бородка. Авиатор. Ксенофонтова. Акциз. Импичмент. Атеросклероз. Портман. Спортзал. Прах. Руно. Битва. Схрон. Мачо. Снег. Лорд. Актер. Синь. Жетон. Слой. Нагрузка. Ангел.
Чабан. Ушки. Батый. Обои. Касторка. Клоун. Калым.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Износ. Мускус. Пенза. Гаспаччо. Рассольник. Чайот. Заем. Зубр. Ордер. Наполеон. Ухо. Брат. Жаба. Доза. Акме. Найк. Гнус. Аргус. Слон. Лупа. Горе. Побегайчик. Ортер. Союз. Тост. Архив. Амвон. Астроном.

