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Астраханцам вновь стали выставлять
огромные счета за газ, на этот раз
из-за нечитаемого клейма на пломбе.
Оказалось, в ситуации виноваты
не потребители, а… пластилин и жара.

УВАЖАЕМЫЕ СУДОСТРОИТЕЛИ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Кандидатов прибыло
ВЫБОРЫ

Число претендентов на пост
губернатора Астраханской
области выросло до 14.
Выборы главы Астраханской
области пройдут в единый день
голосования, 8 сентября, и в них
впервые смогут участвовать самовыдвиженцы.
Вчера стало известно об участии в выборах эсера Олега
Шеина в качестве самовыдвижен-

ца. Его решение поддержала региональная партийная ячейка. Ранее на президиуме «Справедливой
России» в Москве он не набрал
необходимого числа голосов для
выдвижения.
На прошлой неделе 13-м кандидатом на пост губернатора стал
индивидуальный предприниматель Кубай Нуехов из Володарского района.
МАЙЯ
КОВАЛЕВА

Сердечно поздравляю вас с Днем
кораблестроителя! Этот праздник неразрывно связан с астраханской землей. Ведь именно здесь успешно реализуются амбициозные проекты по
добыче каспийской нефти, строятся
суда различного класса. Сегодня в Астрахани создан судостроительный кластер, который придаст мощный импульс развитию гражданского судостроения в регионе.
Уважаемые коллеги, в этот замечательный праздник от имени
коллектива АО «СИНЕРГИЯ ГРУПП» желаю вам крепкого здоровья,
семейного благополучия и успехов в работе, достойной оплаты труда
и новых перспектив.
С надеждой на успешное сотрудничество,
генеральный директор
АО «СИНЕРГИЯ ГРУПП» Сергей Анатольевич ШТРИКОВ
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На днях аналитическое агентство
«ТурСтат» представило рейтинг
лучших городов
России для посещения объектов
кораблестроения. В первую
тройку вошли
Санкт-Петербург,
Калининград и
Астрахань.
Первая реакция гордость за родной
город. Значит, есть
какая-то изюминка у
города в дельте Волги!
Но когда побольше
собрал информации,
радости поубавилось.
Оказывается, агентство подготовило с
десяток
рейтингов
различной турнаправленности. Здесь были
лучшие города для отдыха с детьми, гастрономического туризма,
путешествий молодежи, пеших прогулок,
посещения музеев и
тому подобное. И в
этих списках Астрахани нет. Только для
кораблестроительного
туризма сгодилась.
И знаете, что отмечают нашей достопримечательностью?
Судостроительный
завод «Лотос». А мы
трубим: какая у нас
архитектура, рыбалка,
какие лотосовые поля!
Ан вот какой «Лотос»
в тренде, промышленный! И нечего ерепениться.
СЕРГЕЙ ДЕРГАЧЕВ

gismeteo.ru
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ГЛАВНОЕ / Власть

СДЕЛАНО
В АСТРАХАНИ

На заводе «Лотос»
спустили на воду
новое судно, а у
судостроительного кластера, в который войдут три
завода, в том числе
«Красные Баррикады», утверждена
дорожная карта.
На прошлой неделе
глава Минпромторга
Денис Мантуров посетил судостроительные
предприятия региона
и экономическую зону
«Лотос», оценил перспективы отрасли и
пообещал всестороннюю поддержку.
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Минпромторг обещает поддержку корабелам региона

Судостроителей
объединят в кластер
Спуск на воду танкера-химовоза, достаточно
сложного в технологическом плане судна, показывает возросшие возможности корабелов завода «Лотос».

Еще больше
заказов

Накануне Дня судостроителя на заводе «Лотос»
спустили на воду первый
из серии двух танкеров-химовозов проекта RST25/7
«Волготранс 2501». Строительство танкеров-химовозов для судоходной компании «Волготранс» началось
весной 2016 года. «Ваш завод занимает особое место
на карте кораблестроения
региона, это отраслевой
флагман всего Южного
федерального
округа, - отметил в приветственном
слове работникам
ССЗ
«Лотос» Денис Мантуров. Совокупность усилий ОСК
и государства позволила
сформировать
прочную
базу для развития верфи и
обеспечить ее заказами на
несколько лет вперед».
Кстати, месяц назад
здесь состоялся технический спуск круизного

лайнера «Петр Великий»,
ему предстоит достройка.
Сейчас на заводе «Лотос»
реализуется сразу несколько серьезных проектов:
достраиваются два малых
круизных пассажирских
судна, сухогруз, химовоз,
недавно заложен киль
грузового несамоходного
понтона.

Оздоровительный
кластер

По словам Дениса Мантурова, завод «Красные

Баррикады», имущество
которого недавно выкупила Объединенная судостроительная корпорация,
станет еще одной площадкой кластера. Напомним,
объединение создается на
базе трех крупных аст
раханских предприятий
ОСК - завода «Лотос»,
Астраханского судостроительного производственного
объединения
(АСПО) и завода «Красные Баррикады». «Объединение сразу трех про-

изводственных площадок
под одним руководством
позволит оптимизировать
затраты и повысит конкурентоспособность отрасли
в целом», подчеркнул
президент ОСК Алексей
Рахманов.
«Сегодня выработан
механизм, составлена дорожная карта. Это поможет нам перейти к полному
оздоровлению судостро-

ительного
комплекса
Астраханской
области. Сейчас для нас
это
самое
важное», - сказал врио
главы Астраханской области Игорь Бабушкин.

Резиденты ОЭЗ
стартуют

В ОЭЗ «Лотос» запустили производство пока два
резидента - ООО «ГексаЛотос» и ООО «СВОИ».

«Гекса-Лотос» производит
геосинтетические материалы для укрепления дорожного полотна. Денис
Мантуров и врио губернатора Игорь Бабушкин
с интересом вникали в
технологический процесс
производства геосинтетической ткани. Генеральный директор компании
Александр Кочетков рассказал о поступающих
заказах на продукцию из
других регионов.
ООО «СВОИ» смонтировало на своей площадке
уже две линии для производства 200 погонных метров биоразлагаемых трубок
капельного орошения. «До
конца года ООО «СВОИ»
планирует нарастить мощности до 500 млн погонных метров в год», - уточнил генеральный директор
ПАО «ОЭЗ «Лотос» Сергей
Милушкин.
«У Астраханской области точно есть хороший потенциал, особенно с учетом того,
что
по
результатам
четырех месяцев мы
видим рост обрабатывающей промышленности 9 процентов», - сказал
министр промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров. - И, помимо
судостроения, есть еще
ряд других секторов, которые мы договорились
активно развивать».
МАЙЯ КОВАЛЕВА

Каждый получит ответ

Пляж откроют 10 июля

ГУБЕРНАТОРСКИЙ
КОНТРОЛЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Свыше 250 жителей Приволжского
района обратились
в мобильную приемную «Губернаторский
контроль» в первый
день работы.
Напомним, инициатива организовать выездные
приемы жителей области
появилась у главы региона Игоря Бабушкина сразу
же после Прямой линии с
Владимиром Путиным.
28 июня село Началово
стало первым пунктом маршрута. Прием граждан вели
и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской
области Олег Гужвинский,

глава Приволжского района Яхъя Туктаров, руководители районных служб,
главы сельсоветов. Они
выслушали заявления и
жалобы свыше 250 жителей
сел Приволжского района.
Это проблемы с водоснабжением, газификацией, ремонтом и строительством
внутрипоселковых дорог,
расселением из ветхого и
аварийного жилья.
«Все обращения граждан Приволжского района
приняты к рассмотрению,
- сообщила и. о. начальника управления по работе с
обращениями граждан администрации губернатора
Анна Дорофеева. - Они поставлены на контроль для
решения вопросов в министерствах и ведомствах

области, каждый заявитель
получит ответ».

КУДА ПОЕДЕТ
ПРИЕМНАЯ
4 июля 2019 года с 10.00 до
12.00 - село Растопуловка
(у здания Дома культуры);
с 13.00 до 16.00 - поселок
Пойменный (напротив парка
Победы).
6 июля 2019 года с 10.00 до
12.00 - поселок Начало
(у здания амбулатории по
ул. Мира, 8а); с 13.00 до 16.00
- село Килинчи (у здания
сельсовета).
При себе иметь документ,
удостоверяющий личность
(паспорт).
Подробная информация о
работе мобильной приемной: 995-885.
ВЕРА ВОЛКОВА

Полукилометровый
участок напротив
Комсомольской набережной почти готов
принять гостей. Если
бы не погода, официальный старт купальному сезону был бы
дан уже 1 июля.
Городской остров в качестве места для пляжа астраханцы выбрали в ходе
опроса в рамках проекта
«Обновленная Астрахань».
В выходные врио губернатора Игорь Бабушкин проверил ход работ по благоустройству. Как пояснил
руководитель администрации Астрахани Радик
Харисов, муниципалитет

взял на себя обустройство
дороги к пляжу, автопарковки и обеспечение территории электричеством.
Также рабочие провели
опиловку деревьев вдоль
дороги, зачистили пляж от
мусора, а водолазы проверили состояние акватории.
Силами инвестора оборудованы
спортивные
площадки для волейбола
и воркаута, построена открытая сцена, летние кафе
и бары. Здесь же расположены навесы с лежаками,
бунгало с зоной для мангалов, беседки и зонтики,
раздевалки, биотуалеты и
мусорные контейнеры.
«Вы видите, что практически все готово, чтобы
пляж был открыт, - сказал
журналистам глава регио-

на Игорь Бабушкин. - Планировалось, что 1 июля он
начнет работу. Но погода
сегодня вмешалась в эти
планы. Мы рассчитываем,
что к 10 июля пляж начнет
свою работу. Думаю, пляж
станет местом притяжения
для многих отдыхающих,
учитывая наш летний
зной».
Один из главных вопросов отдыха на воде
- безопасность. Врио губернатора поручил руководителю администрации
Астрахани
обеспечить
полный контроль за санитарной обстановкой на
пляже, соблюдением правопорядка и безопасностью граждан.
РУСТАМ ГАЙФУЛИН

ГЛАВНОЕ / Об этом говорят
Кому предоставят жилье
Проживаю в Лиманском
районе, в доме, признанном аварийным. Поясните,
обязан ли орган местного
самоуправления предоставить мне другое жилое
помещение, если жилище
признано в установленном
порядке непригодным для
проживания? Речь идет о
жилье, занимаемом по договору социального найма.
Как пояснили в прокуратуре Лиманского района, согласно ст. 86 Жилищного кодекса РФ, если
дом подлежит сносу, выселяемым из него гражданам органом государственной власти или органом
местного само-управления, принявшими решение о сносе такого дома,
предоставляются другие
благоустроенные жилые
помещения по договорам
социального найма.
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Причиной огромных счетов за газ стала жара

ВОПРОС - ОТВЕТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВТОРНИК, 2 июля 2019
Газета ВОЛГА № 47 (436)

Статьей 89 Жилищного
кодекса РФ предусмотрено, что предоставляемое
гражданам другое жилое
помещение по договору
социального найма должно быть благоустроенным
и находиться в границах
данного
населенного
пункта. Но по письменному согласию гражданина жилье может быть
предоставлено в границах
другого населенного пункта субъекта Российской
Федерации.
Если наниматель и
проживающие с ним
члены его семьи до выселения занимали квартиру или не менее чем две
комнаты, наниматель
соответственно
имеет право на получение
квартиры или на получение жилого помещения,
состоящего из того же
числа комнат, в коммунальной квартире.

Пластилиновая
пломба

Как разделить отпуск
ТРУД

Хочу отгулять отпуск целиком, а работодатель предлагает разделить его на несколько частей. Имею ли
я право настоять на своем
решении?
Роструд разъясняет,
что теперь работодатель
вправе делить отпуск на
части только с официального согласия работника.
Но главное, чтобы хотя
бы одна из частей отпуска
была не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК).

Если работник против,
то компания должна предоставить ему полный
отпуск. Кроме того, работодатель вправе предоставлять отпуск только на
рабочие дни. Например, с
понедельника по пятницу.
А отпуска на выходные
дни противоречат Трудовому кодексу и чреваты
штрафами.
В противном случае на
трудовой проверке компанию оштрафуют на 50 тысяч рублей, предупреждает работодателей Роструд.

Как открыть эскроу-счет
СТРОИТЕЛЬСТВО

Мы решили принять участие в долевом строительстве. Но сегодня существенно изменились условия.
Посоветуйте, в какой банк
обратиться, чтобы открыть
эскроу-счет?
По данным на 1 июня
кредитовать застройщиков и открывать счета
эскроу при долевом строительстве уполномочены
95 банков, в том числе 12,
работающих в астраханском регионе. Полный
перечень банков можно
найти на сайте Банка
России в разделе «Финансирование долевого
строительства»,
пояснил Владимир Косенков,
управляющий Отделением Астрахань Южного
ГУ Банка России. «Новый механизм долевого
строительства направлен
прежде всего на защиту
интересов покупателей»,

- сказал Владимир Косенков.
Напомним, в соответствии с изменениями в
законодательстве с 1 июля
застройщик сможет воспользоваться средствами граждан-дольщиков,
только тогда, когда закончит строительство дома и
введет его в эксплуатацию. До этого момента
деньги
приобретателя
жилья будут храниться в
банке.
Средства на счетах
эскроу застрахованы государством по закону о
страховании вкладов в
размере до 10 млн рублей, и в случае, если
банк лишится лицензии,
покупатель недвижимости получит свои деньги
в пределах этой суммы.

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

ЖКХ

Астраханцы продолжают жаловаться на многозначные
счета, выставляемые тем, у кого есть
газовые счетчики.
На этот раз «фишкой» стали нечитаемые пломбы.
Платите
по нормативу

Первая волна повышенных счетов от ООО
«Газпром
межрегионгаз
Астрахань» прокатилась
по области в 2017 году.
Тогда астраханцам, имеющим приборы учета газа,
стали массово приходить
счета с пяти-шестизначными цифрами. При том,
что они оплачивали ресурс
добросовестно.
Камнем
преткновения стали сроки
поверки счетчика. Иногда
потребители действительно
его пропускали по забывчивости, иногда просто не находились подтверждающие
документы. И даже факт,
подтвержденный документально, что счетчик исправен, не являлся аргументом
- компания выставляла абонентам счета по нормативу,
а это намного выше, чем по
счетчику.
Ситуация
приобрела
столь массовый характер,
что в нее вмешались и депутаты облдумы, и тогдашний губернатор Александр
Жилкин, и прокуратура.

Со временем волна поутихла. Но недавно вновь
поднялась. На этот раз аргументом газовиков стало
то, что на пломбах не читается знак поверки заводаизготовителя.

Перерасчет
через суд

«Алла Геннадьевна Рулева, оплачивая регулярно
счета за потребленный газ,
пригласила в январе этого
года сотрудников Межрегионгаза для проведения
поверки газового прибора
учета согласно договору, рассказал в своем ЖЖ депутат Думы Астраханской
области Евгений Дунаев. Приехавшие газовики сразу кинулись с зеркальным
прибором проверять читаемость заводской пломбы и
обнаружили, что она «нечитаемая». Ничего не подозревающая пенсионерка
подписала акт, а через неделю ей предъявили счет на
сумму почти 60 тысяч рублей, который сложился из
расчета по нормативам за
фактически не потребленный ею газ. С этого момента ее жизнь превратилась в
кошмар и походы не только
к сотрудникам регионгаза,
но и к врачам». По словам
Дунаева, перерасчет пенсионерке сделали после того,
как она обратилась в суд.
И это случай не единичный, говорит депутат.
Еще больше
материалов
читайте на сайте
astraVOLGA.ru
(РИА «Волга»)

Просто
поплавились

Депутаты направили
запросы организациям,
выпускающим
газовые
счетчики. И, сообщается
на сайте облдумы, те подтвердили, что длительное
время на производстве в
качестве пломбировочного
материала использовался
скульптурный пластилин,
который под воздействием
высоких температур легко
плавится. К тому же информация, нанесенная на
пломбе диаметром 3-6 мм,
трудночитаема.
В начале июня в областной думе прошел круглый
стол с приглашением всех
заинтересованных в решении конфликта сторон.
Первый заместитель председателя облдумы Ирина
Родненко отметила, что
депутаты уже несколько
лет занимаются проблемой
поставщиков и потребителей голубого топлива.
По итогам круглого
стола был направлен запрос в прокуратуру области, в котором депутаты просили проверить
обоснованность действий
организации. В ответе, поступившем на имя
спикера парламента Игоря
Мартынова,
отмечено,
что нарушения есть в отношении нескольких абонентов. В адрес руководителя ресурсоснабжающей
организации
внесено
представление. Также отмечено, что прокуратурой
обеспечивается контроль
за устранением нарушений закона.

Поставщик
всегда прав

В ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» нам
подтвердили, что сделают
перерасчет по представлению прокуратуры. Но
настаивают, что действия
компании законны. «Действия компании регламентированы требованиями законодательства Российской
Федерации, Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых
нужд граждан, - сказано в
официальном ответе нашей
редакции. - ООО «Газпром
межрегионгаз Астрахань»
обязано в случае выявления
нарушения в ходе проверки,
в данном случае повреждения пломбы завода-изготовителя (нечитаемость оттиска клейма госповерителя
является повреждением
пломбы завода-изготовителя), рассчитать объем потребленного абонентом газа
в соответствии с нормативами потребления за период
со дня последней проверки
до дня, следующего за днем
восстановления пломб, в
том числе установки пломбы поставщика газа, но не
более чем за шесть месяцев.
Таким образом, заявления о неправомерности
действий поставщика при
произведении расчетов за
потребленный газ не соответствуют действительности».
ТЕКСТ
ВЕРОНИКА
ИОШКО
volga@
astravolga.ru
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Недострой мешает подрядчику благоустроить двор

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

Коса на камень

ОПАСНОЕ
КУПАНИЕ
В Астрахани на Городском острове утонул ребенок.
28 июня предприниматель сдал в аренду
двухместный катамаран
23-летнему парню, который пришел покататься с
двумя братьями 16 и 9 лет.
Во время катания младший мальчик оказался в
воде и утонул, сообщают
в СУ СКР по региону. По
версии следствия, на катамаране не было спасательных жилетов. В отношении
предпринимателя возбуждено уголовное дело.
Тело ребенка обнаружили водолазы.

СИТУАЦИЯ

В ц е н тр е н о в о го м и к р о р а й о н а
обосновался фундамент и железобетонный каркас
первого этажа здания, оцененные владельцем в 30 млн
рублей.

Выйдя из подъездов дома
№ 13 А, жители любуются
глухим забором вместо
детской площадки.

Из-за этого «памятника» застройщик
не может построить
детскую площадку
согласно обещанию,
данному жильцам дома
по соседству.

ПРОЕЗДА НЕТ
В Астрахани для ремонта будут перекрывать Новый мост.
«В связи с производством ремонтных работ автодорожного моста через
реку Волгу вводится временное ограничение
до р ож н о го д в и же н и я
с 14 июля до 1 октября»,
- сообщают в администрации города.
Мост был введен в эксплуатацию в 1988 году и до
сегодняшнего дня ни разу
капитально не ремонтировался.

Есть выбор

Астрахань преображается. Новые жилые комплексы растут тут и там.
Есть выбор для покупки
квартир. Потенциальные
жильцы, помимо самого
жилья, оценивают место
положения дома, наличие
социальных объектов поблизости, рынки, торговые
центры, транспорт и иные
преимущества и недостатки. И только потом делают выбор. Один из недавно
введенных в эксплуатацию
микрорайонов - несколько
12-этажных домов на улице
Краснодарской. На первый
взгляд придраться не к чему - красивые дома, благоустроенная территория:
детская площадка, парковка, тротуары с бордюрами,
разной формы клумбы с
цветами и кустарниками,
скамеечки, освещение.

Дал слово держись

Но в редакцию обратился Руслан Алиев и попенял,
что застройщик не выполнил обещанное. «Мы взяли
по ипотеке в доме № 13А
по улице Краснодарской
квартиру дочери с внуками в возрасте 6 и 12 лет.
Сами понимаете, что жилье обошлось недешево.
И выбирали между этим
домом и аналогичным, в
районе улицы Софьи Перовской. Окончательно
принять решение побудила встреча желающих
купить квартиры с генеральным директором строительной компании Юсуфом Зейнединовым. Он
пообещал, что обустроит
придомовую территорию
так же, как возле других
домов. Будут и детская

Забор закрывает недострой
и мусор на площадке стоимостью 30 млн рублей.

НАТАНЦЕВАЛИ
НА КУБОК
Астраханский дуэт завоевал Кубок России по
танцевальному спорту европейская программа.
Соревнования состоялись 26 июня в Сочи. Всего в них участвовали 57
пар. Астраханскую область
представляли две пары.
Танцоры из клуба «Лидер» Юлия Мокрецова и
Тагир Юсупов завоевали
первое место.
площадка, и зеленая зона,
и парковка. Можно прямо
из окон присматривать за
играющими детьми. А на
деле окна дома смотрят
в недостроенную железобетонную конструкцию,
свалку и забор. Хотелось
бы узнать, когда застройщик выполнит обещание и
выполнит ли?»

Не сошлись
в цене

Как пояснил нам глава
компании «АстДомСтрой
- Инвест», камнем преткновения стал недострой
во дворе: «Заброшенная
стройплощадка - частное
владение. Когда я встречался с будущими жильцами, переговоры о ее
приобретении в собствен-

ность «АДС-Инвест» уже
велись. Казалось, никаких
препятствий не будет. Но
у площадки сменился владелец. Нынешний запросил 30 млн рублей. Мне
этот каменный монумент
не нужен. Скорее всего,
придется его разломать,
скосить траву, убрать мусор
и тогда уже думать, что там
делать дальше. Я от своих
обещаний не отказываюсь.
Как только переговоры закончатся, приступим к благоустройству».
В компания «АДС-Инвест» считают, что 30 млн
рублей - цена завышенная.
Тем не менее владельцу
предлагали взять на эту
сумму новые квартиры
и реализовать их, но, по
словам Юсуфа Зейнеди-

нова, получили отказ. Если
он согласится на меньшие
деньги, то сделка состоится незамедлительно. А пока
жильцам дома № 13А приходится довольствоваться детской площадкой у соседнего
дома. Благо до нее 50 метров.

Еще надеются
и верят

«Я вывожу детей гулять
сюда постоянно, - поделилась Марина, мать двоих детей, проживающая в
доме № 13А. - Конечно,
хорошо бы иметь свою
площадку. Но приглядывать за малышами из окна
или с балкона я все равно
не стану - малы еще. А
что касается озеленения,
застройщик предусмотрел
все - и место, и землю.

Мы уже у подъезда розы
посадили».
У молодой пары был
выбор: можно было купить
квартиру в другом месте,
но сумма меньше на 400
тысяч рублей и обещание построить парковку
сыграли свою роль. «Надеемся, что пока машину
купим, площадка для нее
появится, - оптимистично
предположил глава семьи Юрий. - Застройщик
«АДС-Инвест» по всем
отзывам надежный. И качество жилья нас вполне
устраивает».
ТЕКСТ и ФОТО
АЛЛА
ПЕТРОВА
volga@
astravolga.ru

ОТКОПАЛ
СТАТЬЮ
Астраханца будут судить
за незаконные раскопки в
Харабалинском районе.
Раскопки местный житель вел в районе бугра
Кучугуры, в двух километрах от села Селитренное,
входящего в городище Сарай-Бату. Он добыл четыре
керамических изделия и
монеты из медного сплава
XIV века.
Уголовное дело за поиск
и изъятие археологических
предметов без разрешения, повлекшие повреждение культурного слоя,
передано в суд.
ИРИНА СЕРГЕЕВА,
АЛЕНА ВОЛГИНА,
ОЛЬГА КОБЫЛЯЦКАЯ

ТАРИФЫ
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КАК ПЛАТИТЬ ЗА УСЛУГИ ЖКХ
ДЛЯ АБОНЕНТОВ МУП «КОММУНЭНЕРГО»
Система горячего
водоснабжения
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
без полотенцесушителей
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
без полотенцесушителей

163,43
153,01

158,22
147,78

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

506,63
474,33

490,48
458,12

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

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

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

462,60
434,57

448,58
420,49

490,69
462,60

476,67
448,58

427,04
398,61

412,85
384,34

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

441,32
412,83

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

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

без наружной сети
ГВС

без наружной сети
ГВС

128,57
119,11

398,57
369,24

138,03
128,57

427,89
398,57

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

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

5 521,93

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

134,74

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

77,31
134,74

77,31
55,22

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

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

С 1.07.2019
по 31.12.2019

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
МУП Г. АСТРАХАНИ «АСТРВОДОКАНАЛ»

ГОРЯЧАЯ ВОДА
Стоимость ГВС
(руб./м3) при наличии
индивидуального
прибора учета
с наружной без наружной
сетью ГВС
сети ГВС

5

90,87
59,46

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

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

ПРИ НАЛИЧИИ ПРИБОРА УЧЕТА

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

ОТОПЛЕНИЕ
Год
постройки
МКД

Этажность
МКД

Плата за отопление руб./м2 в месяц (с 1.07.2018 г.)
при отсутствии общедомового прибора учета
камень,
панели,
дерево, смешанные и
кирпич
блоки
другие материалы

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

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

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

55,734
55,696

ОАО «АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

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

6

ТЕМА НОМЕРА

«Без бахил не входить!» - привычная фраза, которую
слышат посетители всех медучреж
дений. Купить их
можно тут же, не
отходя от кассы.
Но что делать, если
мелочи нет, а с собой принести бахилы забыли?
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Почему астраханцам самим приходится покупать бахилы

Босиком на прием
к терапевту
В случае
улучшения финансовой ситуации
в учреждениях
пациенты будут
обеспечиваться
бахилами
в полном объеме.

Задача № 1

Перед походом в поликлинику или больницу
астраханский пенсионер
Владимир Андреев заходит
в аптеку и покупает бахилы. Они как пропускной
билет. «Продают бахилы
не во всех поликлиниках,
в некоторых предупреждают: приходите со своими.
Что делать, если забыл купить или по пути не встретил аптеку? - говорит он. Конечно, бахилы продают
в автомате - 10 рублей пара. Но мелочь есть не всегда». Для тех, кто пришел
в стоматологическую поликлинику № 3 на улице
Софьи Перовской, такая
проблема не стоит. Тут,
как и в частной клинике,
бахилы дадут бесплатно.
Почему же большинство
государственных медучреждений полиэтиленовое
счастье обошло стороной?

Денег нет,
держитесь

Астраханцы задаются
вопросом: неужели это
проблема - обеспечить все
поликлиники области бесплатными бахилами?
«По расчетам государственных медицинских
учреждений общий годовой размер денежных
средств, необходимый для
обеспечения одноразовыми медицинскими бахилами для пациентов, составляет более 5 млн рублей»,
- сообщили в региональном министерстве здравоохранения в ответ на наш
запрос. Кроме того, в ведомстве пожаловались, что
региональная медицина
сводит концы с концами.
Бахилы закупаются всеми
медорганизациями, подведомственными минздраву,
однако не в необходимом
объеме. «Поступившее в

У ПАЦИЕНТА ЕСТЬ ПРАВА
Николай Митрофанов, юрист:
учреждение финансирование в первую очередь
направляется на выплату
заработной платы работникам, уплату налогов в
государственные внебюджетные фонды, приобретение медикаментов и
продуктов питания, оплату коммунальных услуг и
другие обязательные платежи», - поясняют в минздраве. Сначала приобретают то, что необходимо
для оказания медицинской помощи, например,
шприцы, бинты, катетеры.
Бахилы в список самого
необходимого не входят.
На вопрос, когда пациентов ими обеспечат в полном объеме, в министерстве ответили: «В случае
улучшения финансовой
ситуации».
Депутат облдумы Иван
Иванов не раз поднимал
на заседаниях вопрос
бесплатного обеспечения

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Чтобы обеспечить бахилами все государственные
медучреждения области,
в год нужно 5 млн рублей.

бахилами. По его словам,
необходимая для этого
сумма менялась. «Сначала
представитель минздрава
назвала сумму в 600 тысяч
рублей, потом в 5 миллионов, - рассказывает коммунист. - Председатель
облдумы Игорь Мартынов
дал поручение финансистам предусмотреть средства в бюджете для решения этого вопроса на 2020
год. Но когда я поднял
этот вопрос на следующем
заседании, оказалось, что
дело не сдвинулось». Хотя
парламентарий признает,
после дискуссии в городских медучреждениях все
чаще встречаются коробки
с бесплатными бахилами.

Делать
бизнес

Несколько лет назад в
поликлиниках и больницах появились специальные автоматы: закинул
монетку - получил красиво упакованные бахилы.
Так предприимчивые люди придумали, как сделать
бизнес на ходовом товаре.
Эти аппараты устанавливают на основании договоров на размещение нестационарных торговых
объектов. Для этого предприниматель направляет в

- Как предусмотрено п. 1.2 СанПиН 2.1.3.2630-10,
утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 № 58,
организации, осуществляющие медицинскую деятельность, должны соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования. К их числу
относится обеспечение пациентов индивидуальными комплектами белья (простынями, подкладными
пеленками, салфетками, бахилами) при проведении
лечебно-диагностических манипуляций, в том числе
в условиях амбулаторно-поликлинического приема.
Таким образом, обязанность поддержания чистоты
помещений медицинской организации возлагается
на медицинскую организацию.
При этом согласно закону РФ «О защите прав потребителей» запрещается обусловливать приобретение
одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением других товаров (работ, услуг).
Об этом нам говорит ст. 41 Конституции РФ: «Каждый
имеет право на охрану здоровья и медицинскую
помощь. Медицинская помощь в государственных
и муниципальных учреждениях здравоохранения
оказывается гражданам бесплатно за счет средств
соответствующего бюджета, страховых взносов,
других поступлений».
Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 19 федерального закона № 323-ФЗ, каждый гражданин РФ имеет
право на медицинскую помощь в гарантированном
объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Таким образом, медицинские учреждения в целях
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, а
также прав и законных интересов пациентов должны
предоставлять бахилы бесплатно, а не перекладывать расходы на пациентов. Предоставление бахил
на платной основе означает, что гражданам навязывают приобретение товаров, тем самым нарушается
их право на получение бесплатной медицинской
помощи. Отказ пациента от использования бахил
не является основанием для отказа в оказании ему
медицинской помощи.

Уважаемый читатель! В разгаре подписная кампания на II полугодие 2019 года!
ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ПОДПИСКЕ? Позвоните в редакцию по номеру 8 (8512) 66-98-78.
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медучреждение коммерческое предложение. После
этого муниципальное образование согласовывает
и вносит аппарат в схему
размещения нестационарных торговых объектов, а
между собственником аппарата и медучреждением
составляется договор на
установку автомата. За что
собственник платит арендную плату. При этом больница или поликлиника не
могут регулировать цену на
товар. Ее устанавливает сам
предприниматель. В среднем она держится на уровне
5-10 рублей за пару.

Оптом
не так уж дорого

Бахилы, на которые,
по мнению региональных
властей, нужно в год 5 млн
рублей, оптом продают даже через интернет. Один
из вариантов - заказ из
Моск
вы. В этом случае
они стоят 52 копейки за
пару. «Правда, тогда придется оплатить доставку
транспортной компанией,
а это еще 400-500 рублей,
- рассказала нам менеджер
одной из оптовых компаний. - Мы работаем с
большими объемами, например, пять тысяч пар».
Можно, конечно, приобрести их и в Астрахани.
Тысяча пар обойдется
в 1 200 рублей.
ТЕКСТ
ОЛЬГА
КОБЫЛЯЦКАЯ
volga@
astravolga.ru

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

вторник+
пятница
пятница

П 2227
индекс ПР 558

индекс

СТРАНА СОВЕТОВ
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Какие ошибки совершают девушки

РЕЦЕПТЫ
терзаться мыслью, каким
коротышкой выглядит в
глазах окружающих.

Не делайте селфи

До 80% мужчин терпеть
не могут, когда при них
проводят селфи-сессию.
Неважно чего - природы,
вас на фоне памятника или
еды в кафе. Они чувствуют
себя придатком в чужом
развлечении и либо начинают язвить насчет селфи,
либо замыкаются.
Пришли на свидание общайтесь.

Разговоры о себе

Если мужчина уже
обратил на вас
внимание,
то его, по идее,
многое
устраивает.

7

Да, девушки, как правило, разговорчивее парней. Но когда беседу ведет
только она, парень может
скоро разочароваться: он
же самец, значит, доложен
фонтанировать юмором,
интересными историями,
а тут приходится сидеть и
молчать.
Даже если ваш спутник
не отличается общительностью, говорите медленнее,
задавайте ему вопросы,
выводите на разговор и не
допускайте превращения
вашего диалога в монолог.

К лету многие женщины стараются похудеть.
В этом помогает и жара. Когда на улице под +40, аппетит пропадает. Но от привычек избавиться нелегко. Например, сладкоежкам периодически хочется
шоколадку или пирожное. Лучше низкокалорийное.

Пирожное «Фитнес»

Измельчить с помощью кофемолки овсяные
хлопья (5 ст. ложек) и крупу (1 ст. ложку). Яблоки
(1 шт.), морковь (1 шт.), финики (4 шт.) натереть
на мелкой терке. Яичный белок (1 шт.) смешать с
йогуртом (3 ст. ложки) и добавить в миску к сухим
ингредиентам, туда же положить фруктово-овощную смесь, щепотку соли и сок половины лимона.
Тщательно перемешать и выложить на противень,
предварительно смазав его маслом и слегка посыпав мукой. Выпекать в духовке до золотистого
цвета. Корж остудить, поделить на четыре части
и пропитать кремом из взбитых продуктов: творог
(150 г), мед (1 ч. ложка) и малина (150 г).

Судак в фольге

Игра в шарады

ЖЕНСКИЙ
РАЗГОВОР

Первое впечатление
- самое главное. Но
иногда мы совершаем ошибки, которые
могут все испортить. Тем более если
речь идет о первом
свидании.
Не опаздывать

Заманчивый и удобный стереотип - женщина
должна немножко опаздывать. Однако на первом
свидании это неуместно.
Опоздать можно на втором
или третьем свидании, но
не на первом.
Самое большее, сколько
может мужчина вытерпеть,
- джентльменские 15 минут.
А дольше будут ждать только самые влюбленные. Но
таких единицы.

Слишком красивая

Мы всегда стараемся
выглядеть неотразимо, особенно на первом свидании.
Однако если девушка оденется, как на конкурс красоты, то у парня это вызовет
либо комплекс неполноценности («Ну кто я такой
для этой красавицы?»), либо бешеный подсчет своих

На
первом
свидании
финансов («Если она так
одевается и столько тратит
на косметику, то насколько
же я должен раскошелиться, чтобы соответствовать ее
положению?»).
Вызывающий вид может
привлечь, но может и напугать: когда девушка сексуально агрессивна, то мужчина думает, что ей что-то
от него конкретно надо. А
уж когда будет задан вопрос
«А ты много зарабатываешь?», то сразу возникает
мысль: «Ну, точно хочет
обобрать до нитки, вот и
давит на сексуальность».
Поэтому одевайтесь красиво, но в меру.

Дорогие украшения

Очень хочется на первое
свидание одеть свои самые
любимые, самые красивые
и, конечно, самые дорогие
украшения. Однако и они
с легкостью могут напугать
и оттолкнуть мужчину, выз-

вав у него чувство неполноценности, в первую очередь
финансовой.
Одна дорогая вещь,
которую парни воспринимают еще спокойно, мобильник. Навороченная
трубка - это нормально:
может, копила несколько
лет или подарили на день
рождения. А вот дорогое
кольцо, кулон, сережки вновь сигнал тревоги: или
кто-то еще у нее есть, или
она очень себя любит и
потребует тратиться на нее.

Соотношение
роста

Чтобы там ни говорили,
но разница в росте была и
остается болезненной темой для мужчин. Разница
в 2-3 см - это еще терпимо, но если вы вдобавок
надели туфли на высоком
каблуке и увеличили отрыв
до 7-8 см - кавалера вы потеряли: он весь вечер будет

Мужчины по природе
любопытны. Поэтому если
вы придете с загадочным
кулоном или браслетом
(особенно интересно, когда
на них изображен какой-то
таинственный герб, символические фигуры и тому
подобное), он наверняка
спросит о нем. Вот и тема
для разговора.

Запретные темы

Есть несколько тем, обсуждать которые на первом
свидании (как и на втором,
и на третьем) категорически
нельзя.
Не спрашивайте, часто
ли он такие свидания устраивает. Парень либо неуклюже сострит, либо замкнется.
Не заводите разговор о
зарплате и вообще финансовых доходах. О профессии можно, но в пределах:
«Ну и как, интересно?»
Не жалуйтесь на свои
проблемы. Для мужчины
это вроде ноющего зуба: он
пошел на свидание, значит,
должны быть светлые тона,
радужное настроение, а не
разбор «жалоб населения».
Не говорите о диете.
Если парень обратил на
вас внимание, значит, его
все в вас устраивает. И уж
тем более не говорите о ней,
когда делаете заказ в кафе он еще подумает, что вы намекаете, будто он толстый.
ТЕКСТ
ВАСИЛИСА
ФИЛЬЧАКОВА
volga@
astravolga.ru

Сколько раз хозяйкам приходится сталкиваться
с трудностями при чистке рыбы в квартире! Но
ее можно и не чистить. Запеченная в чешуе рыба
лучше сохраняет все полезные свойства.
Если приготовление откладывается, перед заморозкой рыбу надо обязательно вымыть и выпотрошить. Можно отрезать голову и хвостовой плавник.
Перед приготовлением даже размораживать рыбу
не надо. Положить судак на фольгу, предварительно насыпав слой соли. Сверху обильно насыпать
соли, чтобы она покрыла рыбу. Фольгу завернуть и
поставить противень в духовку. Час - и рыба готова.
Причем чешуя не даст ей стать пересоленной. Если
рыба размороженная или свежая, можно добавить
внутрь специй и зелени.
Подготовила Алла ПЕТРОВА
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СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Саранча может прилететь в середине июля

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Чтение доступно всем
В Приволжском районе сотрудники библиотеки для незрячих
провели обучающий
семинар.
Тема семинара - «Проблемы
предоставления
информации незрячим
и слабовидящим читателям, пути их решения».
Книги в библиотеке
района были представ-
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лены во всех доступных
для слепых форматах,
записанных на кассетах,
дисках, флеш-картах.
В продолжение встречи ведущий программист
Роман Еналиев провел
практическое
занятие
по технике применения
мобильного устройства
с приложением для прослушивания аудиокниг с
криптозащитой.

К атаке готовы

Замечательный ресурс
День молодежи в
Красном Яру прошел,
как всегда, ярко и
насыщенно.
Были организованы
мастер-классы по плетению кос, макияжу,
прикладному творчеству, выставка техники,
используемой в работе
инспекторами ГИМС.
Проводились соревнования по армспорту,

настольному теннису,
шашкам, эстафеты и
различные игры.
Поздравив молодых
красноярцев, глава района Нургали Байтемиров
отметил, что юноши и
девушки талантливы и
трудолюбивы - замечательный ресурс страны. Самым достойным
и проявившим себя во
всех сферах
вручили
награды.

Сенокос в разгаре
В Икрянинском районе, несмотря на
проблемный паводок,
полным ходом идет
заготовка кормов для
скота.
Одним из первых в
районе вышел на сенокос колхоз имени XX
Партсъезда из села Маячное. В этом хозяйстве
сохранилась молочнотоварная ферма и гулевой гурт КРС. «Первые

50 тонн заготовлены, говорит руководитель
Александр
Кадыков,
который по совместительству еще и главный механик колхоза.
- Техника работает,
есть надежда, что полностью обеспечим хозяйство сеном. И будет
что реализовать личникам». Так же активно
заготавливают корма и
крестьянско-фермерские хозяйства района.

Сайгаки - это круто
В Лиманском районе
прошла профэкскурсия «Мир заповедных
чудес».
Центр занятости населения
организовал
экскурсию для учащихся Лиманской школы
№ 2 на дичеферму «Фазанарий» и в питомник
«Сайгак». Школьники

узнали много нового о
природе родного края и
животных, обитающих
на территории области.
Сайгаки вызвали восхищение у ребят: многие
увидели их впервые. Гости питомника познакомились с профессиями
ветеринара, зоотехника,
рабочими по уходу за
животными.

Здравствуй, лагерь
Не один десяток лет
в Черноярском районе
существует летний
палаточный лагерь
для детей.
Начинался он с двухтрех палаток, песен у
костра и непритязательной пищи из котелка. Но
теперь это вполне цивилизованное и любимое
место отдыха, именуемое «Радуга», со свои-

ми флагом и гимном.
Из займища в окрестностях села Зубовка оно
перекочевало в Центр
патриотического воспита н и я в Ч е р н ы й Я р .
12 июля состоится открытие очередного сезона-2019. Будет четыре
смены по 60 человек - по
семь дней каждая. Путевки бесплатные. Пляж
рядом. Хороший отдых
гарантирован.

Самолет заправлен. Пока саранча передвигается
ползком, ее надо атаковать с земли и воздуха.

НАПАСТЬ

Пока саранча путешествует пешком,
ведется химическая обработка с
целью ее уничтожения. На крыло
вредитель встанет
через две недели,
что усложнит меры
борьбы с ним.
Ролик трехлетней
давности

В областном министерстве сельского хозяйства
и рыбной промышленности Астраханской области
прошел брифинг, посвященный вопросам распространения и уничтожения
саранчовых вредителей.
Поводом для встречи с
представителями региональных СМИ стал ролик
в интернете, где полчища
насекомых атакуют поля и
съедают на своем пути всю
растительность. Однако, по
словам регионального министра Алексея Галкина, в
конце июня саранча еще не
встает на крыло, а может
передвигаться ползком.
Ролик этот трехлетней давности. А в настоящее время
на территории области проводятся противосаранчовые мероприятия. Осеннее
обследование проблемных
участков было произведено
в нужном объеме и в запланированные сроки. Весной
те же участки мониторили
повторно и сделали вывод:
саранча благополучно пе-

резимовала, так как земля
мало промерзла, а паводок
был настолько скудным,
что не принес ей никакого
вреда.

С земли и воздуха

«С 10 июня повсеместно
на территории области осуществляются авиационные
и наземные механизированные химические работы
по борьбе с саранчовыми
на площади 5,35 тысячи га.
Из них авиационным методом обработано 2,9 тысячи га», - обрисовал ситуацию Алексей Галкин. Министр уточнил, что обработка проводится там, где
можно это делать, не нанося вреда экологическому
благополучию области и с
учетом порога вредоносности. Это как раз и есть те
самые участки площадью
более 5 тысяч га. По состо-

рабалинском районах.
Привычные кузнечики
являются нестадными саранчовыми, но и они могут нанести вред зеленым
насаждениям. Пока же
заселено 26,5 тысячи га со
средневзвешенной численностью 2,26 экз./м2. Сельхозтоваропроизводители
своими силами обработали
0,36 тысячи га.

С соседями
взаимодействуем

«Учреждением проводятся совместные обследования
приграничных
территорий с представителями Атырауской области
Республики Казахстан и
специалистами филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Калмыкии
и Волгоградской области,
- дополнил картину руководитель астраханского
филиала ФГБУ
В целом для проведения « Р о с с е л ь х о з истребительных меро- центр» Виктор
- На
приятий подготовлено Шляхов.
балансе филиала
258 наземных и 498 ран- в резерве имецевых опрыскивателей. ется инсектицид
«Имидор» проянию на 27 июня проведено тив саранчовых вредителей
обследование на площади в количестве 1 166 литров
308,31 тысячи га степных для обработки. Этого хваугодий, бросовых ороша- тит на 15,5 тысяч га земель
емых участков. Площадь федерального назначения».
заселения личинками и
имаго стадных саранчовых
К приему готовы
На базе филиала сфорсоставляет 31,95 тысячи га,
численность в очагах до- мированы и укомплектостигала свыше 300 экз./м2. ваны мобильные отряды,
Максимальная
числен- которые
распределены
ность личинок азиатской по районам области. Их
саранчи зафиксирована в арсенал - 10 тракторов
Камызякском районе на «Беларус», 10 навесных и
площади тысячи га. Есть 18 ранцевых опрыскиватеочаги в Лиманском и Ха- лей. План мероприятий по

КСТАТИ
Марокканка до недавнего времени нас
не беспокоила, но
два года назад прилетела в Лиманский
район. В отличие
от азиатской саранчи марокканская
меньше в размере и
не такая яркая. Она
очень плодовита и
не реагирует на некоторые виды химикатов, которые губят
азиатскую саранчу.
Азиатка отличается
прожорливостью:
этот вид саранчи
способен поглощать
в сутки количество
еды, равное по объему корму для двух
овец.
борьбе с особо опасными
вредителями разработан в
каждом муниципалитете.
«Кроме этого, при введении режима чрезвычайной ситуации имеется
возможность привлечения
средств резервного фонда
правительства области», добавил Виктор Шляхов.
На вопрос, какой летучий отряд нужно ждать,
Алексей Галкин ответил,
что напугавшая наших
аграриев марокканка вряд
ли доставит неприятности.
Надо ждать азиатскую саранчу - свою и залетную. На
сегодняшний день работы
ведутся планово. Все службы в полной готовности.
ТЕКСТ
АЛЛА
ПЕТРОВА
volga@
astravolga.ru

УГОЛОК ЧИТАТЕЛЯ

Спасибо,
доктор
Выражаю огромную благодарность травматологу-ортопеду, кандидату медицинских
наук, врачу высшей квалификационной
категории Сергею Александровичу Войнову,
работающему в ортопедическом отделении
Александро-Мариинской больницы. Это
чуткий, внимательный, доброжелательный
по отношению к пациентам человек.
Мне 72 года. Я пережила шесть операций. Жила в Самаре, переехала в Астрахань
и очень переживала, когда пришла к доктору Войнову на седьмую операцию. Слышала о нем только хорошие отзывы - и не
ошиблась. Операция по замене коленного
сустава прошла отлично, хотя пришлось
менять его вторично. Я считаю, что таких
врачей нужно ценить, дорожить ими и всячески поощрять, а также повышать по службе. Они - профессионалы с большой буквы.
Желаю Сергею Александровичу Войнову
здоровья, счастья, успехов в работе. Всех
ему благ!
Валентина ТУМАЛАНОВА,
г. Астрахань

ООО «КСЕНИЯ»
г. Астрахань,
ул. Рыбинская, дом 1, лит. В
Продавец непродовольственных товаров.
З/п 15 000 руб. 1 смена.
Контактный телефон (8512)
398575, (964) 8862233.
ГБУ АО «СЕРВИС-ЗАГС»
г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, дом 51, время
обращения: среда с 14.00
до 16.00.
Ведущий специалист
(место работы г. Ахтубинск,
ул. Финогенова, 11). З/п
15 400 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный телефон (8512) 522732.
Инспектор по охране
труда и технике безопасно с т и ( м е с т о р а б о т ы
ул. Адмиралтейская, 51).
З/п 6 700 руб. С неполным
рабочим днем. Контактный
телефон (8512) 522732.
Ведущий специалист
(место работы ул. Дзержинского, 44). З/п 15 400 руб.
1 смена. Контактный телефон (8512) 522732.
АО «ТЭЦ-Северная»
г. Астрахань,
ул. Мосина, дом 1.
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
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На фестивале
премьер
Такого в Драматическом театре еще не было. В последнюю неделю июня одна за
другой здесь ежедневно шли
премьеры.
Можно было подряд увидеть все поставленные в этом сезоне спектакли:
«Не сотвори себе…», « Маяк», «Пятая
печать», «Безумная из Шайо», «Сон в
летнюю ночь», «Родные и нервные»,
«Никто не создан для войны». Здесь
также впервые состоялся фестиваль
Khanfest.
Такое действо было задумано худруком театра Игорем Лысовым еще в начале сезона: «Хотелось сделать праздник
для театра, города». И, сразу отметим,
задумка себя оправдала. Тем более что
дело не ограничилось только показами

спектаклей. В фойе театра открылась
выставка фотографий «Фототеатр», где
свои работы представили те, кто работает в театре, - Алексей Кульчанов, Платон,
Игорь Лысов. Так что суть экспозиции
оказалась не в том, чтобы отразить спектакль, а в том, чтобы показать его взглядом фотографа. Зрители это оценили.
И, конечно, гостями фестиваля стали
столичные ценители - театральные критики, так сказать, теоретики этого вида
искусства. На встречах с ними обсуждались вопросы, куда движется театр, как
развиваются в нем профессии. Артистам
- не только неопытной молодежи - было
интересно послушать специалистов, задуматься о чем-то самим или получить
ответ, возможно, на невысказанный вопрос об особенностях и возможностях
искусства Мельпомены и ее служителей.
Репертуар астраханского театра по-

полнился за прошедший сезон разными спектаклями - веселыми, грустными,
волшебными, музыкальными. Их режиссерами были астраханцы и не только
- Игорь Лысов, Алексей Матвеев, Виктор
Тереля. Творческое подведение итогов
сезона оказалось благотворно как для
внешнего круга - зрителей, так и для
постановщиков и исполнителей, дало
возможность именно астраханским театральным кругам осознать пути и цели
развития нашего театра. Не исключено,
что нынешний фестиваль даст старт череде подобных акций в будущем.
И последнее. Фестиваль сугубо астраханский, вплоть до названия. Первая
часть его позаимствована из второй части названия нашего города - Astrakhan.
ОЛЬГА КАЛИНИНА

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

оборудования 5 разряда.
З/п 15 300 руб. Пятидневная рабочая неделя. Контактный телефон (8512)
575885.
Ведущий специалист
технического отдела. З/п
20 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный телефон (8512) 575885.
Изолировщик на термоизоляции 5 разряда. З/п
15 900 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный телефон (8512) 575885.
Инженер-технолог. З/п
20 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный телефон (8512) 575885.
Газорезчик 6 разряда.
З/п 18 000 руб. 1 смена.
Контактный телефон (8512)
575885.
Ведущий инженер по
теплоснабжению. З/п
20 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный телефон (8512) 575885.
ООО ПКФ
«АСТРА-ДЕЛЬТА»
г. Астрахань,
ул. Бабушкина, дом 60.
Официант (база отдыха
« З о л о то й л о то с » ) . З / п
12 780 руб. График сменности. Контактный телефон
(8512) 522472.

Повар (база отдыха «Золотой лотос», с. Каралат,
Камызякский район). З/п
18 750 руб. График сменности. Контактный телефон
(8512) 522472.
Администратор базы
отдыха «Золотой лотос»
(с. Каралат, Камызякский
район). З/п 18 750 руб. График сменности. Контактный
телефон (8512) 522472.
Егерь базы отдыха «Золотой лотос» (с. Каралат,
Камызякский район). З/п
11 280 руб. 1 смена. Контактный телефон (8512) 522472.
Горничная базы отдыха
«Золотой лотос» (с. Каралат,
Камызякский район). З/п
11 280 руб. 1 смена. Контактный телефон (8512) 522472.
МБОУ г. Астрахани
«СОШ № 53»
г. Астрахань,
ул. Таганская, 36.
Учитель русского языка
и литературы. З/п 11 280
руб. 1 смена. Контактный
телефон 596444.
Учитель английского
язык а. З/п 11 280 ру б.
1 смена. Контактный телефон 596444.
Медицинская сестра. З/п
11 280 руб. 1 смена. Контактный телефон 596440.

АО «ЦС «Звездочка»
г. Астрахань,
ул. Атарбекова,
37.

ООО СФ «Гуно»
г. Астрахань, ул. 8-я Железнодорожная, дом 1 А.

Плотник судовой 4 разряда. З/п 30 000 руб. 1 смена. Контактный телефон
(8512) 397117, доб. 120.

Инженер производственно-технического отдела. З/п 11 280 руб. 1 смена.
Контактный телефон (8512)
604206, (8512) 604205.

Трубопроводчик судовой 3 разряда. З/п 25 000
руб. 1 смена. Контактный
телефон (8512) 397117,
доб. 120.

УПФР в Советском
районе г. Астрахани
г. Астрахань, ул. Адмирала
Нахимова, дом 56.

Плотник судовой 5 разряда. З/п 30 000 руб. 1 смена. Контактный телефон
(8512) 397117, доб. 120.
Трубопроводчик судовой 4 разряда. З/п 25 000
руб. 1 смена. Контактный
телефон (8512) 397117,
доб. 120.
Трубопроводчик судовой 5 разряда. З/п 25 000
руб. 1 смена. Контактный
телефон (8512) 397117,
доб. 120.
ООО «МЕДИКА-ПЛЮС»
г. Астрахань,
ул. Кирова, дом 54,
корп. А, офис 52.
Медицинская сестра. З/п
11 280 руб. График сменности. Контактный телефон
(937) 1291077.

Делопроизводитель старший инспектор. З/п
11 280 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный телефон (8512) 592315,
доб. 2759.
Главный специалист. З/п
13 660 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный телефон (8512) 592315,
доб. 2759.
ООО
«СК «КОВЧЕГ»
г. Астрахань,
Кулаковский промузел,
ТЭЦ-2, ул. Строительная, 2,
предв. звонить.
Слесарь по ремонту
оборудования тепловых
сетей 4 разряда. З/п 18 000
руб. Пятидневная рабочая
неделя. Контактный телефон (965) 4545100, (8512)
482246.

Грузчик. З/п 15 600 руб.
Пятидневная рабочая неделя. Контактный телефон (965) 4545100, (8512)
482246.
ООО «АЛЬФА ЦЕНТР»
г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, дом 15,
офис 46-47, «Премиум
холл», 4 этаж.
Менеджер по продажам.
З/п 15 000 руб. 1 смена.
Контактный телефон (906)
4599988.
ИП Укеева Е. В.
г. Астрахань,
ул. Мелиоративная, дом 2,
корп. а, офис 1.
Парикмахер. З/п 11 280
руб. График сменности.
Контактный телефон (960)
8630028, (960) 8657274.
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
• 1443 Дом кирпичный, 96,3 кв. м,
с удобствами, в хорошем состоянии, 8 соток, сад, огород,
на берегу реки в Икрянинском
районе, п. Ильинка.
Тел. 8-927-663-15-57.
• 1831 Вагон бытовой 3х9.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 2119 Дом 62 кв. м, земля
3,7 сот., собственность, на
берегу Волги, Трусовский
р-н, Торг. Собственник.
Тел. 8-905-364-04-54.
• 2121 Коз зааненской породы.
Тел. 8-962-755-72-69.
• 2173 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 2185 Земельный участок
под ИЖС, 6,4 сотки, мкрн
Бабаевского, район храма.
Тел. 8-927-285-03-78.
• 2208 2-комн. квартиру
38,5 кв. м, Стрелецкое, 1 эт./5.
Тел. 8-927-556-07-17.

• 2314 Квартиру 2-комн., 73 кв. м,
ул. Студенческая, 7, за 13 тыс.
руб. + коммунальные услуги.
Тел. 8-961-652-26-45.

КУПЛЮ

• 0784 Куплю дорого: иконы, статуэтки, старинную
мебель, самовары, подстаканники, сервизы, хрусталь,
значки, награды, часы в
л/с, книги, марки, швейные
машины, радиоаппаратуру,
банки 10-20 л, ковры и др.
Тел. 8-937-137-43-47.

• 2279 Фиалки импортные и
отечественные, опт - 14 шт.
Тел. 8-916-367-81-93.

• 1998 Ремонт жидкокристаллических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16, 58-21-87.
• 2101 Грузоперевозки,
«Газель»: город, межгород.
Тел. 8-917-175-23-46.

• 2234 Квартира 1-комн. по
ул. Баумана, 16, р-н Больших
Исад. Все есть, 12 тыс. руб. +
свет. Тел. 8-902-113-46-11.

• 2232 Участок на р. Волге,
6,5 соток в ТО «Снабженец».
Тел. 8-917-189-03-05.

• 2276 Дом 58,5 кв. м, во дворе
хозпостройки, г. Харабали.
Тел. 8-927-285-50-96.

• 1965 Землекопы. Покос травы. Тел. 62-11-54.

• 2201 Комнату двум студентам. Тел. 8-927-562-12-26.

• 0783 Елочные игрушки, гирлянды, куклы, детские игры
СССР. Тел. 70-60-71.

• 2252 Кондиционер БК-1500,
стиральную машинку
«Рига-17» в хорошем состоянии,
по 5 т. р. Тел. 8-927-076-69-41.

• 1964 Землекопы. Спил деревьев. Тел. 29-78-99.

СДАЮ

• 2298 Квартиру 1-комн.
по ул. Куликова.
Тел. 8-961-816-38-74.

• 0785 Куплю: судовые часы,
штурвалы, бинокли, рынды,
кондиционеры БК, ножки
«Зингер», сайгачьи рога.
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.

Редакция газеты «Газета ВОЛГА» уведомляет о готовности предоставить печатную площадь для размещения информационных материалов в «Газете ВОЛГА» на бесплатной
и платной основах зарегистрированным кандидатам при
проведении выборов губернатора Астраханской области,
которые состоятся в единый день голосования - 8 сентября
2019 г. Общая бесплатная площадь составляет 5% от еженедельной площади газеты - 1 347 кв. см в неделю.
Редакция газеты «Газета ВОЛГА» уведомляет об участии
в избирательной кампании по выборам губернатора Астраханской области, назначенных на 8 сентября 2019 года, и сообщает о готовности оказывать информационные услуги по
расценкам, утвержденным в редакции на 1.01.2019 г.:
Тарифы на размещение материалов предвыборной агитации в газете «Газета ВОЛГА»:
Вторник:
- 1-я полоса - 120 руб. за 1 кв. см печатной площади;
- 2-я - 12-я полосы - 60 руб. за 1 кв. см печатной площади.
Пятница:
- 1-я полоса - 140 руб. за 1 кв. см печатной площади;
- 2-я - 16-я полосы - 70 руб. за 1 кв. см печатной площади.
НДС не облагается.
Тарифы действуют в период предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов на должность губернатора
Астраханской области, выборы которого состоятся в единый
день голосования - 8 сентября 2019 года.
С полным перечнем информационных услуг и расценками
можно ознакомиться в редакции газеты «Газета ВОЛГА»
по адресу: 414000, г. Астрахань,
ул. Набережная 1 Мая/Шаумяна, 75/48.
Тел.: 8 (8512) 66-98-77, 62-93-77, 8-927-282-93-77.
E-mail: reklama@astravolga.ru, pilip15@mail.ru.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• 1834 Перевезу и погружу
манипулятором вагон, гараж,
плавсредства.
Тел. 8-927-660-32-52.

• 2291 Детскую коляску,
машину, манеж, велосипед.
Тел. 8-988-076-71-15.

• 2281 Квартиру 1-комн. по
ул. Савушкина, в районе АГУ
и АГТУ, девочкам-студенткам.
Тел. 8-960-858-33-99.
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• 2286 Ж/б оголовки,
30х30х250 см. Оцинкованные листы, б/у, в хорошем
состоянии, 100х200 см.
Тел. 8-908-613-43-58.

• 2224 Кондиционеры, холодильники, стулья, телевизоры.
Тел. 8-908-617-58-10.

• 2235 Взрослые памперсы № 3 "L". Цена 300 руб. за
упаковку ( в упаковке 30 шт.).
Тел. 8-937-508-03-45.
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• 1693 Букинист купит книгу
18-19 века (до 1927 года) за
50 тыс. руб., журналы и рукописи до 1945 года. Плакаты.
Тел. 8-964-665-32-30.
• 2174 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 2223 Морозильники, холодильники, газовые плиты,
микроволновки, кондиционеры БК.
Тел. 8-917-089-09-08.
• 2251 Холодильники, кондиционеры, можно неисправные.
Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.
• 2262 Посуду советского периода - хрусталь,
фарфор, предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 2263 Значки, монеты, часы,
фарфоровые статуэтки, иконы.
Тел. 8-965-451-34-21.
• 2322 Кондиционер
БК в любом состоянии.
Тел. 8-927-567-75-28.

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 Сантех. мастер от А до Я. Тел. 99-90-89,
8-909-374-82-85.
• 0092 Сантехник.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.
• 0093 Сантехник - от А до Я.
Тел. 8-917-000-27-11.
• 0094 Сантех. мастер. Газоэлектросварка. Земляные
работы.
Тел. 62-02-12,
8-927-550-57-04.
• 0095 Сантех. мастер. Землекопы.
Тел. 8-927-662-72-70,
62-72-70.
• 0834 Сантехнические работы.
Качественно, аккуратно.
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 тонн, стрела
22 метра.
Тел. 8-927-569-98-25.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «АСТРАХАНЬ»
представляет краеведческую литературу

• 2103 Ремонт холодильников
на дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.
• 2139 Ремонт стиральных
машин. Тел. 62-12-71.
• 2140 Ремонт микроволновых
печей. Тел. 8-937-505-95-05.
• 2141 Сплит-системы. Ремонт,
техобслуживание, продажа,
установка. Тел. 74-84-60.
• 2144 Ремонт холодильников,
кондиционеров. Чистка сплитсистем. Тел. 8-964-882-03-90.
• 2154 Гипсокартон, панели,
полы. Ванные, лоджии под
ключ. Ремонт старого жилья.
Тел. 20-00-92.
• 2175 Ремонт холодильников
без выходных, скидки.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.
• 2179 Пластиковые окна,
двери. Ремонт и установка любой сложности.
Москитные сетки. Откосы.
Жалюзи. Рулонные шторы. Качественно. Гарантия. Недорого.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 2189 Копка, пилка, зачистка
участков.
Тел. 8-961-813-50-49.
• 2227 Женщина. Обои,
покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.
• 2233 Сплит-система. Мойка,
установка, заправка фреоном.
Тел. 8-964-888-04-74.
• 2238 Выполняем любой вид
строительных работ. Недорого.
Тел. 8-962-753-76-82.
• 2244 Автогрузоперевозки мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.
• 2246 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные, семейные, наследственные споры. Банкротство. ООО «Слово
и дело». Тел. 41-30-57.
• 2249 Юридические услуги.
Тел. 8-961-814-20-47.

АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ

• 2250 Правовая помощь призывникам.
Тел. 8-961-814-20-47.
• 2261 Кладка кафеля.
Тел. 8-964-887-58-89.
• 2265 Ремонт телевизоров.
Установка цифровых приставок. Тел. 70-82-59.

Издательский дом «Астрахань», 414000, г. Астрахань,
ул. Набережная 1 Мая, 75, 8 (8512) 30-63-36,
89275699645, e-mail: eiv-k76@mail.ru

• 2280 Репетиторство.
Математика, физика.
Тел. 8-908-610-33-12.
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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

• 2287 Уроки информатики.
Тел. 8-927-282-70-37.
• 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, сплит-систем,
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.
• 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.

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Индивидуальный предприниматель Чагин А. В. уведомляет о готовности оказывать услуги по изготовлению и
размещению агитационных материалов для избирательной
кампании по выборам губернатора Астраханской области
8.09.2019 г.
1. Средняя стоимость размещения рекламно-информационного поля формата 3х6 м за месяц – 21 000 руб., НДС
не облагается.
2. Монтаж рекламно-информационного поля формата 3х6 м
– 2 500 руб., НДС не облагается.
3. Изготовление 1 баннера формата 3х6 м – 5 000 руб.
За справками обращаться по тел. 8 (937) 126-80-00.
• 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.

• 2317 Ремонт всех моделей
телевизоров. Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.

• 2303 Грузчики.
Грузоперевозки от 250 руб.
Тел. 8-909-373-51-63.

• 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.

• 2304 Ремонт телевизоров на
дому. Качественно, профессионально. Вызов бесплатный.
Пенсионерам скидка. Гарантия 3 месяца. Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 2310 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
• 2313 Покос, пилка деревьев,
вывоз, зачистка участков.
Тел. 8-903-349-76-48.

• 2321 Сплит-системы. Монтаж,
демонтаж, чистка. Качественно. Тел. 8-927-567-75-28.

РАБОТА

• 1976 Помощник(ца). Срочно!
Тел. 8-917-096-98-68.
• 1981 Требуются: администратор, оператор, продавецкассир, бухгалтер, водители,
строители, столяр, сварщик,
кафельщик.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 2068 Работа в охране, вахта,
Москва и Московская обл.
Тел. 8-963-771-12-53,
8-963-772-81-32.
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СКВАЖИНА ДЛЯ ВОДЫ.

Тел. 8-917-095-78-00.

• 2187 В кафе требуется повар.
Соцпакет. Медкомиссия.
Тел. 8-937-130-85-85.
• 2203 Заместитель.
Тел. 8-909-374-17-40.
• 2230 Требуется сиделка.
Тел. 8-906-457-18-60.
• 2239 Подработка на лето.
Тел. 8-906-456-65-87.
• 2940 Частичная занятость.
Тел. 8-906-456-65-87.
• 2259 Вторая работа.
Тел. 8-960-858-51-46.
• 2260 Регистратор в офис.
Тел. 8-927-578-93-28.
• 2264 В организацию требуется водитель с личным автомобилем. З/п от 16 тыс. руб.
Тел. 8-906-178-21-31.
• 2282 Подработка полдня.
Тел. 8-960-859-31-90.
• 2283 Требуются подсобники,
разнорабочие.
Тел. 8-961-653-61-75.
• 2284 Требуются грузчики-разнорабочие.
Тел. 8-967-339-51-03.
• 2285 Требуются расклейщики.
Тел. 8-961-653-61-75.

АНЕКДОТЫ, КРОССВОРД

• 2288 Бумажная работа.
Тел. 8-989-683-93-47.

Интересно, что раньше
бабки у подъезда сидели и
обсуждали молодежь и подростков, а теперь молодежь
и подростки сидят в интернетах и обсуждают бабок.
***
Чай без вкусняшек - заварка на ветер!

• 2290 Уборщицы в клининговую компанию. Обязанности: уборка торгового зала
супермаркета. График работы
2/2, вахта, подработки. Оформление по ТК РФ. Соцпакет.
Оформление медкнижек.
Бесплатные обеды.
З/п 14 тыс. руб.
(при графике 2/2).
Тел. 8-963-655-11-88, Юлия.

***
Хорошо, что вы мне все
объяснили.
Плохо, что я ничего не
понял.
***
Побывал сегодня на свежем воздухе. А ничего - и
там люди живут!

• 2312 Требуются мойщикиуборщики пассажирских
вагонов в пути следования по
направлению Астрахань Москва. Тел. 8-996-305-85-19.
• 2315 Требуются: столяры,
сварщик, сборщик ПВХ, водитель манипулятора.
Тел. 8-908-611-28-00.

РАЗНОЕ
• 2248 Требуется сиделка для
пожилой женщины в р-не
аэропорта на 2 дня в неделю.
Опыт работы желателен.
Тел. 8-927-282-32-32.

По горизонтали: 1. Имитирование, стилизация
2. Учащийся с зарплатой 3. Стебель и листья растений корнеплодов 4. Оно красит нежным цветом стены древнего Кремля 5. Обеззараживающее средство
6. Цветок для забывчивых
По вертикали: 7. Суть ранжира 8. Аллергическое
заболевание с сыпью 9. Народное название ежевики
10. Достопримечательность, пещера во Франции
11. Вещество, понижающее статическую электризацию
12. Машина скрой помощи (разг.)
По горизонтали: 1. Подражание 2. Стипендиат 3. Ботва 4. Утро 5. Антисептик 6. Незабудка. По вертикали: 7. Построение 8. Крапивница 9. Ежина 10.
Меду 11. Антистатик 12. Неотложка
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• 2256 Прошу откликнуться
очевидцев аварии, произошедшей 31 мая 2019 г. в 18.50
на перекрестке ул. Н. Островского и ул. Кирова.
Буду очень признателен.
Тел. 8-902-114-42-44, Игорь.
• 2236 Утерянный аттестат
Б № 8483800, выданный в
2004 году СОШ № 12 на имя
Измайлова Салавата Мухаровича, считать недействительным.
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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
по круглосуточному бесплатному номеру
федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02
и в рабочее время по Прямой линии
правительства Астраханской области:
99-97-97 или 8 800 222 73-77.

Подробная
информация на сайте rtrs.ru

СМОТРИ ЛЮБИМЫЕ ТВ-ПЕРЕДАЧИ
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ!
• 2257 Утерянную зачетную
книжку, выданную АГТУ в 2017
году на имя Дагирова Адама
Абутаибовича, считать недействительной.
• 2267 Утерянный студенческий билет на имя Хайржанова
Олжаса Нурлановича, выданный АСПК в 2015 году, считать
недействительным.
• 2268 Утерянный студенческий билет на имя Афанасьева
Владислава Дмитриевича,
выданный АСПК в 2018 году,
считать недействительным.
• 2277 Утерянное удостоверение ветеринарного врача
ОГВК под № 000039, выданное
ГБУ АО «Астраханская горветстанция» в 2015 году на имя
Иконникова Евгения Валентиновича, считать недействительным.
• 2303 Утерянный аттестат
о среднем образовании,
выданный в 2001 году НарынХудукской СОШ Республики
Калмыкии на имя Утешева Данияра Аблихановича, считать
недействительным.
• 2311 Утерянный аттестат
о среднем образовании,
выданный в 1996 году школой
№ 11 имени Гейдара Алиева
на имя Буслович Натальи
Михайловны, считать недействительным.
• 2318 Утерянный студенческий билет на имя Лопыревой
Марии Денисовны, выданный
АСПК в 2015 году, считать
недействительным.
• 2319 Утерянную зачетную
книжку АГУ, выданную в 2015
году на имя Клименко Ирины
Витальевны, считать недействительной.
• 2320 Утерянную зачетную
книжку АГТУ, выданную в 2018
году на имя Хусаинова Еламана Курмангазиевича, считать
недействительной.

ЗНАКОМСТВА
• 2161 Мужчина, 65/176/83,
познакомится с женщиной от
59 до 65 лет, не склонной к
полноте, для серьезных отношений. Тел. 8-965-452-40-27.
• 2273 Познакомлюсь, познакомлю. Тел. 8-917-097-33-53,
8-964-887-46-65.

Для писем (обращений): 414000, город
Астр ахань, улица Набережная 1 Мая,
дом 75/улица Шаумяна, дом 48, 1 этаж,
каб. 5, тел. (8512) 66-98-77, рекламный
отдел: 1 этаж, каб. 5, тел. (8512) 62-93-77,
reklama@astravolga.ru. 
E-mail: volga@astravolga.ru
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере

СПОРТЛОТО

ООО «ТИХАЯ
ЗАВОДЬ»
ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО»
Результаты тиража № 1290 от 30.06.2019 года
1-й тур: 89, 5, 16, 54, 71 - 420 000 руб.
2-й тур: 33, 67, 88, 63, 3, 41, 70, 17, 73, 61, 46, 24, 32, 19, 36, 64, 28,
68, 35, 79, 7, 11, 2, 14, 86, 42, 90, 31, 80, 29, 76, 52 - 300 000
руб.
3-й тур: 51, 1, 47, 78, 75, 10, 57, 12, 66, 18, 74, 60, 15, 87, 26, 4, 40, 8,
58, 37, 43, 44, 39, 30, 85 - 300 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:
81, 34
300 000
13
2 000
55
194
48
300 000
84
1 500
22
164
38
300 000
45
1 000
9
144
21
300 000
72
800
56
136
25
215 625
20
600
23
135
49
5 000
59
400
82
131
77
4 000
53
300
62
100
6
3 000
27
237
Невыпавшие числа: 50, 65, 69, 83.
«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 344 от 30.06.2019 года
1-й тур: 77, 38, 78, 6, 48, 18, 33, 27 - 35 000 руб.
2-й тур: 73, 47, 88, 15, 42, 84, 4, 34, 69, 53, 22, 61, 3, 76, 13, 90, 75, 85,
56, 10, 8, 49, 9, 58, 37, 52, 64, 57, 45 - 700 000 руб.
3-й тур: 63, 40, 65, 16, 39, 21, 14, 2, 30, 80, 28, 81, 24, 41, 5, 54, 46,
17, 7, 43, 72, 31, 71 - 700 000 руб.
25
700 000
70 700
44 131
20 101
66, 19, 50 700 000
89 500
35 130
1 100
87, 36, 11 700 000
29 400
79 129
23
233 333
26 136
82 121
62
2 000
60 134
83 115
12
1 500
32 133
74 113
59
1 000
55 132
51 111
Невыпавшие числа: 67, 68, 86.
«6 из 36» Русское Лото»
Результаты тиража № 200 от 30.06.2019 года
Выпавшая комбинация: 12, 14, 24, 7, 30, 11.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
«Золотая подкова»
Результаты тиража № 200 от 30.06.2019 года
1-й тур: 58, 7, 62, 85, 2, 17 - 100 000 руб.
2-й тур: 66, 19, 29, 56, 30, 38, 59, 89, 49, 1, 23, 14, 52, 44, 74, 24, 33,
63, 82, 81, 6, 61, 34, 76, 26, 54, 8, 57, 31, 90, 21, 70, 25, 50,
10 - 600 000 руб.
3-й тур: 73, 13, 84, 69, 75, 12, 28, 72, 55, 87, 36, 45, 35, 80, 83, 71,
68, 3, 27, 79, 78, 5, 15, 53 - 600 000 руб.
47
130
51 123
39 116
37 102
32
129
18 122
4
115
16 100
40
128
20 121
22 114
43
127
11 120
67 112
42
126
48 119
86 111
77
125
60 118
65 104
41
124
46 117
88 103
Невыпавшие числа: 9, 64.
«Бинго-75»
Результаты тиража № 110 от 30.06.2019 года
1-й тур: 57, 6, 7, 2, 14, 20, 39, 69, 53, 50, 36, 5, 16, 73, 25, 54, 35, 61, 8,
19, 72, 33, 64, 51, 45, 30, 42, 46 - 200 руб.
2-й тур: 27, 65, 58, 28, 55, 59, 3, 12, 15, 4 - 1 000 руб.
3-й тур: 22, 37, 17, 23, 66, 60, 29, 24, 40, 56, 32, 18, 52, 1, 68, 11,
26 - 20 000 руб.
«Последний ход» - 71, 31, 9, 43, 41, 38, 44, 13, 75, 63, 49, 47, 74,
62, 70, 34, 21 - 100 руб.
Невыпавшие числа: 10, 48, 67.
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.

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Астраханской области, свидетельство ПИ № ТУ30-00294 от 22
мая 2015 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».
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РЯДОМ С НАМИ

Каких-то пять минут - и
готовы порядка 30 посланий. Один за другим
листы, исписанные аккуратными почерками,
опускаются в деревянную «капсулу времени»
и запечатываются.

ВТОРНИК, 2 июля 2019
Газета ВОЛГА № 47 (436)

О чем мечтают астраханские школьники

Письмо в будущее
КСТАТИ
Акцию «Я в 2029» запустила платформа «Россия
- страна возможностей» и
федеральное Агентство по
делам молодежи.

Так выпускники 11 «А»
астраханской СОШ № 1
принимали участие
во Всероссийской акции
«Я в 2029».

Организатором мероприятия в Астрахани выступило
региональное отделение Российского союза
молодежи. Те, в чьи школы
новая акция еще не пришла, могли написать себе
«письмо в будущее»
в онлайн-формате на сайте
rsv.ru. Оно вернется на
электронный адрес автоматически через 10 лет.

От госслужбы
до нефтегаза

Каждому нужно было составить напутствие самому себе,
представить себя спустя десять
лет после выпуска, ответить на
вопросы: кем я планирую стать,
чего хочу достичь?
Дима Косов написал: «Надеюсь,
ты окончил институт нефти и газа АГТУ, устроился на работу и
дорос до главного инженера по
нефтяной установке, по-прежнему не забываешь о спорте и занимаешься волейболом». Наташа
Ильина мечтает, окончив истфак,
найти работу по специальности
учителя истории. «А моя цель - к
2029 году посетить хотя бы десять
стран, иметь свой дом и семью.
Остальное мелочи», - улыбается
Вика Фомина.

Определиться с вектором жизненного пути порой
сложнее, чем сдать ЕГЭ. Но без этого никак.

Классный руководитель 11 «А»
Елена Бондаренко гордится подопечными: успеваемость у них четверки и пятерки, в классе три
медалистки. «Стремления у моих
учеников разные, - улыбается
она. - Кто-то хочет руководить,
поэтому выбирает государственную службу. Кто-то увлекается
точными науками, поэтому идет
в инженеры. Есть нацеленные на
военное направление».

Правильная цель залог успеха

Чтобы открыть «капсулу времени», выпускники 2019 года вернутся в свои школы на первый
юбилей после выпуска, то есть
спустя 10 лет. «Воспитательный
посыл мощный. Во взрослой жизни учителя и одноклассники отходят на второй план. Но теперь у
нас всех будет повод встретиться»,
- радуются педагоги СОШ № 1.

«Формировать краткосрочные
и долгосрочные планы очень
важно, особенно для молодежи.
Акция «Я в 2029» ценна тем, что
призывает задуматься, насколько
ты оцениваешь свои силы в определенный период жизни. Начинание перспективное, думаю, в
следующем году оно распространится на большее количество
школ», - считает почетный гость
церемонии, председатель коми-

тета Думы Астраханской области
по образованию, науке, культуре,
молодежной политике, спорту и
туризму Ильмира Уталиева.
Кого что ждет в итоге? Директор СОШ № 1 Мария Шалак
улыбается: «Я в первую очередь
хочу, чтобы наши выпускники
были счастливыми людьми».
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

Фото автора

ФОТОСКАНВОРД

Фотосканворд предоставлен сайтом smitv.ru

Сверток. Закуток. Успех. Управдом. Диета. Толкач. Еврей. Аспид. Маржа. Спирт. Крупье. Нудист. История. Томск. Тюбетейка. Вахтер. Игрок. Опал. Ариозо. Индивидуум. Трике. Кьят. Келья. Тора. Росянка. Гамма. Дунай. Френч.
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