ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

КАК ПРОЙТИ
ПОСТКОВИДНУЮ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Cтр. 2
№ 64 (650).
ВТОРНИК,
24 августа 2021 г.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

С наступающим
учебным годом

ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ТАРИФЫ ЖКХ

ТАРИФЫ

КАК ПЛАТИТЬ ЗА УСЛУ
ГОРЯЧАЯ ВОДА

«КОММУНЭНЕРГО»
ДЛЯ АБОНЕНТОВ МУП
Стоимость ГВС
Стоимость ГВС
(руб./чел.) при отсутст(руб./м3) при наличии
вии индивидуального
индивидуального
прибора учета
прибора учета
без наружной
наружной
с
с наружной без наружной сетью ГВС
сети ГВС
сети ГВС
сетью ГВС
С изолированными стояками
527,43
544,67
170,14
175,70
елями
492,93
цесушит
510,23
с полотен
159,01
164,59
без полотенцесушителей
С неизолированными стояками
561,97
579,17
181,28
186,83
527,43
544,67
с полотенцесушителями
170,14
175,70
без полотенцесушителей
Система горячего
водоснабжения

ВЫЕ СЕТИ»
«АСТРА ХАНСК ИЕ ТЕПЛО
ДЛЯ АБОНЕ НТОВ ООО
ПРИ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ
ГВС

Стоимость
ии
Стоимость ГВС
(руб./чел.) при отсутств
(руб./м3) при наличии
индивидуального
индивидуального
прибора учета
Система горячего
прибора учета
без наружнаружной
водоснабжения
с
с наружной без наружсетью ГВС ной сети ГВС
сетью ГВС ной сети ГВС
С изолированными стояками
467,11
481,74
150,68
155,40
437,80
452,49
с полотенцесушителями
141,23
145,96
без полотенцесушителей
С неизолированными стояками
496,42
511,04
160,14
164,85
467,11
481,74
с полотенцесушителями
150,68
155,40
без полотенцесушителей
ПРИ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ
:
С изолированными стояками
432,85
447,70
139,63
144,42
403,09
418,00
с полотенцесушителями
130,03
134,84
без полотенцесушителей
С неизолированными стояками
462,61
477,46
149,23
154,02
432,85
447,70
с полотенцесушителями
139,63
144,42
без полотенцесушителей

«ТЭЦ-СЕВЕРНАЯ
ДЛЯ АБОНЕНТОВ АО
) при
Стоимость ГВС (руб./м
наличии индивидуального
прибора учета (с НДС)
3

Система горячего
водоснабжения

с полотенцесушителями
без полотенцесушителей
с полотенцесушителями
без полотенцесушителей

без наружной сети ГВС
С изолированными стояками
118,39

ОТСУТС ТВИИ ПРИБОР

ПРИ
руб. с чел./мес.
колонок, дворовых колонок,
Водоснабжение из уличных
без канализации,
домов с водопроводом,
Водоснабжение жилых с чел./мес.
без газоснабжения, руб.
канализацией, без ванн,
домов с водопроводом,
жилых
жение
о водоснабжения),
Водоснаб
ч. с водоотведением холодног
с газоснабжением (в т.
и газоруб. с чел./мес.
канализацией, ванной
домов с водопроводом, дением холодного водоснабВодоснабжение жилых
(АОГВ) (в т. ч. с водоотве
евателем
водонагр
вым
и газожения), руб. с чел./мес.
канализацией, ванной
домов с водопроводом, о водоснабжения),
Водоснабжение жилых
холодног
дением
водоотве
с
ч.
вой колонкой (в т.
и горяруб. с чел./мес.
канализацией, ванной
домов с водопроводом,
водоВодоснабжение жилых т. ч. с водоотведением холодного и горячего
чим водоснабжением (в
с
снабжения), руб. с чел./мес.
водоснабжением (в т. ч.
ий с душевыми, с горячим
общежит
чел./мес.
с
руб.
жение
Водоснаб
о и горячего водоснабжения),
водоотведением холодног
кухней,
ий с душевыми, общей
Водоснабжение общежит (в т. ч. с водоотведением холодного
с горячим водоснабжением руб. с чел./мес.
и горячего водоснабжения),

Cтр. 9

А УЧЕТА
ПРИ НАЛИЧИИ ПРИБОР

м
на питьевую воду, руб./куб.
Одноставочный тариф
м
на водоотведение, руб./куб.
Одноставочный тариф

.)
Стоимость ГВС (руб./чел при отсутствии индивиду
ального прибора учета

ОТОПЛЕНИЕ

Год
постройки
МКД

до 1999 г. вкл-но

после 1999 г.

без наружной сети ГВС

340,43
393,62

до 1999 г. вкл-но

367,03

118,39

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГ

ИОНГАЗ АСТРАХАНЬ»
с 1.01.2021 г./
с 1.07.2021 г.

после 1999 г.

ЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

В ЖИЛЫХ ДОМАХ С ЦЕНТРАЛ
138,60 / *
руб. с чел./мес.
Плита и водонагреватель,
79,52 / *
водоснабжения),
центрального горячего
Плита (при отсутствии
руб. с чел./мес.
56,80 / *
жения),
водоснаб
ного горячего
Плита (при наличии централь
руб. с чел./мес.
НИЯ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
ОТОПЛЕ
БЕЗ
ДОМАХ
В ЖИЛЫХ
79,52 / *
я), руб. с чел./мес.
отоплени
газового
138,60 / *
Плита (при наличии местного
руб. с чел./мес.
Плита и водонагреватель,
113,60 / *
местного отопления
Плита (при отсутствии
), руб. с чел./мес.
евателей
водонагр
газовых
и
приборами
78,39 / *
помещения местными газовыми
Плата за отопление жилого
руб. за кв. м/мес.
в отопительный сезон,
теплиц,
51,12 / *
газовыми приборами гаражей,
помещения/мес.
Плата за отопление местными
сезон, руб. за куб. м объема
15,00 / *
оранжерей в отопительный
помещения/мес.
объема
м
куб.
за
руб.
известно
Плата за отопление бань,
ый населению станет
реализуем
газ,
й
природны
на
Службы по тарифам Астрахан
* Об изменении тарифов
ствующего постановления
после опубликования соответ
ской области.

СКФ «ЛИФТСЕРВИС»
ДЛЯ АБОНЕНТОВ ООО
1.09.2020 г.

для
кое обслуживание лифтов
Базовый тариф на техничес жилого помещения, руб.
елей)
собственников (нанимат
помещения/мес.
с 1 кв. м общей площади

До

2,81
С 1.09.2020 г.
2,89

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
ООО «АСТРАХАНСКИЕ
55,75
55,73
1
55,70
55,70
2
55,66
55,66
3-4
55,64
55,60
5-9
54,32
1
53,37
2
52,96
3
53,42
52,90
4-5
51,58
51,21
6-7
49,68
8
48,71
49,33
9
ОАО «ТЭЦ-СЕВЕРНАЯ»
1
2
3-4
5-9
1
3
4-5

до 1999 г. вкл-но

после 1999 г.

50,573
50,538
50,502
50,450
49,287
48,054
48,001

ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ
МКД без лифтов
МКД с лифтами

ОАО «АСТРАХАНСК АЯ

50,485

ИНИЦИАТИВА. Президент России Владимир
Путин предложил в 2021 году осуществить
единоразовые выплаты по 10 тысяч рублей
всем без исключения российским пенсионерам, а военнослужащим - в среднем по
15 тысяч рублей. Эти инициативы он озвучил на встрече с членами «Единой России».

АКТУАЛЬНО. Милицейский мост откроют для
движения в конце августа, никаких сдвигов по
срокам не будет. За несколько дней до сдачи
первых двух полос моста через Царев губернатор
области Игорь Бабушкин проконтролировал ход
строительных работ.

Глава государства отметил, что для пожилых
граждан реальная инфляция превышает 6,5% «изза структуры потребления».
Ранее инфляция прогнозировалась в районе
4%, и власти исходили из того, что повышение
пенсий на 1 000 рублей в год будет ее превышать.
Но сейчас, по словам Президента, эта тысяча «всетаки инфляцией подъедается».
Говоря о выплатах пенсионерам, Президент
назвал недостаточной согласованную сумму надбавки к пенсии (1 000 рублей). «Я бы попросил
«Единую Россию», когда она сформирует фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере
10 тысяч рублей», - сказал он.

Мостостроители уже уложили финишный слой асфальта по одной стороне сооружения, им осталось только
заполнить деформационные швы. Сейчас идет монтаж

309,40
396,25
478,74
203,62
266,83

24,52
29,76

55,71
55,68
55,64
54,92
53,44
51,46
50,555
50,520
-

МКД
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

6,50 руб./кв. м
8 руб./кв. м

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПА

НИЯ»

юдля населения, прожива
на электрическую энергию
Одноставочный тариф
ых пунктах, руб./кВт
ющего в городских населенн
для населения, прожива
на электрическую энергию
Одноставочный тариф
ых пунктах, руб./кВт
юпрожива
я,
щего в сельских населенн
населени
для
на электрическую энергию
анных
Одноставочный тариф
ых пунктах в домах, оборудов и (или) электрощего в городских населенн
рными электроплитами
стациона
порядке
в установленном
ами, руб./кВт
отопительными установк

ВЫВОЗ

ОВ ООО «ЭКОЦ
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОД

чел./мес.
и и райцентров, руб. с
Для жителей г. Астрахан
населенных пунктов
Для остальных сельских

НОВОСТИ

Плановое открытие

76,01

2

Для родителей школьников сегодня
горячая пора: нужно закупить к школе
все самое необходимое. В супермаркетах и на школьных базарах заметное
оживление. В какую сумму обойдутся в
этом году сборы в школу?
Подробности на стр. 5

Защита от инфляции

44,14

200,84

в месяц (с 1.07.2019 г.)
Плата за отопление руб./м ового прибора учета
при отсутствии общедом
Этажность
дерево, смешанные и
панели,
камень,
МКД
другие материалы
блоки
кирпич
НЭНЕРГО»
МУП Г. АСТРАХАНИ «КОММУ
65,62
65,67
65,64
1
65,57
65,60
65,60
2
65,53
65,55
65,55
3-4
65,53
65,48
5-9
65,46
65,44
10
64,68
63,97
1
62,85
2
62,94
62,37
3
62,92
62,30
4-5
60,61
60,75
60,32
6-7
58,51
8
57,37
58,10
9

367,03

109,82

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ,

ГИ ЖКХ

5

С 1.07.2021
по 31.12.2021

ИЕ
НИЕ И ВОДООТВЕДЕН
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕ«АСТРВОДОКАНАЛ»
МУП Г. АСТРАХАНИ
А УЧЕТА

»

С неизолированными стояками
126,97

НИЮ
РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕ

ПЯТНИЦА, 2 июля 2021
Газета ВОЛГА № 49 (635)

ограждений, отделяющих проезжую часть от дорожки для
пешеходов. Установлены шумоизоляционные экраны,
электрики монтируют освещение.
Заместитель директора ГКУ АО «Астраханьавтодор»
Александр Барбашин сообщил губернатору, что работы
на мосту идут круглосуточно. «28 августа откроем одну
сторону моста для движения. Препятствий для этого мы
не видим. До полной сдачи моста в эксплуатацию по
нему сможет проезжать только легковой и пассажирский
транспорт. Машины будут двигаться по двум полосам в
противолопожных направлениях, - пояснил Барбашин.
- В октябре мост откроем полностью».

5,19
3,63
3,63

ЕНТР»
101,74
65,83

2

ГЛАВНОЕ / Власть

ВТОРНИК, 24 августа 2021
Газета ВОЛГА № 64 (650)

По итогам прямой линии с губернатором

ПОДРОБНОСТИ

На своей странице
в соцсети Инстаграм
Игорь Бабушкин
отвечает на вопросы,
заданные астраханцами
в рамках прямой
линии.

Показатель
освещенности вырастет

Так, вопрос, который не прозвучал в эфире, но является одним из самых популярных - это
проблема с освещением улиц.
Обращения на прямую линию с
губернатором поступили от жителей микрорайона Казачий, улиц
Куликова, Школьной, Артемьева, пос. Приволжье, 2-го участ-

ка, много запросов из Трусовского района.
- Действительно, когда в темное время суток самолет садится
или взлетает над Астраханью,
легко заметить целые кварталы,
в которых отсутствует освещение. Из 2 500 улиц формально
освещены 1 700, но даже на них
показатель освещенности на
40 и даже 50% ниже положенно-

го. Я не говорю об архитектурной
подсветке.
Очевидно, что старая система
освещения областного центра нуждается в полной модернизации.
Поэтому сейчас мэрия совместно
с министерством экономического развития готовят открытый
конкурс на заключение энергосервисного контракта, в рамках
которого организация-победитель должна инвестировать серьезные средства в реконструкцию
городской энергосистемы. А вернуть вложенные средства сможет
за счет экономии от использования современных технологий.
Общая сумма на электро
энергию и обслуживание должна
остаться прежней. Мы рассчитываем, что в нем примут участие
крупные игроки, которые уже
имеют реализованные проекты
в Ярославле, Курске, Новороссийске, Смоленске, Иваново и
многих других городах, где эта
проблема успешно решена.

11 детсадов - в 2021 году

Проблема очередности в детских дошкольных учреждениях
также волнует многие астраханские семьи.

Так, ориентировочный ввод
строящегося в Военном городке
объекта в эксплуатацию назначен на сентябрь 2021 года.
- Детский сад, о котором говорится, рассчитан на 330 мест.
Введение его в эксплуатацию
позволит полностью ликвидировать очередь в микрорайоне.
Сейчас в здании проводятся
пуско-наладочные работы инженерных систем. Садик будет
оснащен современным оборудованием и регулируемой по росту
мебелью.
Действительно, очередь пока
сохраняется в возрастной группе детей до трех лет, но именно
для этой категории на территории Астраханской области с 2018
года дополнительно создано более 1 000 мест. А уже в этом году
двери откроют 11 детских садов
в разных районах города и области, что значительно уменьшит
очередность.
Аналогичная ситуация в микрорайоне Бабаевского. Долгожданный садик здесь введут в
эксплуатацию до конца этого
года. Я был там не так давно,
проверил ход работ и уверен, что
объект сдадут вовремя.

«СЕЛИАС» заряжает энергией
СОБЫТИЕ. В воскресенье

в Астрахани состоялось
официальное открытие
14-го Молодежного проектного форума Юга России
«СЕЛИАС-2021».
За четыря дня творческого интенсива молодые люди расширят
свои гражданские и творческие
компетенции в сфере урбанистики, архитектуры и волонтерства. Также участников ждут вечерние мероприятия: просмотр
фильма, интеллектуальная игра
«60 секунд» и зажигательная дискотека от DJ Saikl.
Напомним, работа форума
продлится до 27 августа.
«СЕЛИАС» ежегодно собирает молодежный актив, лидеров
молодежных и общественных
организаций, лучших представителей молодежи Южного федерального округа и других фе-

деральных округов Российской
Федерации, стран Прикаспия
и дружественных иностранных
государств.
Почетным гостем открытия
стал министр образования и науки Астраханской области Егор
Угаров. «Грантовый конкурс,
проходящий в рамках форума,
даст вам ощутимую финансовую поддержку для реализации
проектов. Отмечу, что на прошлом «СЕЛИАСе» было получено
грантов на сумму более 13 миллионов рублей. А успехи «СЕЛИАСа» двадцать первого года еще
впереди и они зависят только
от вас!» - сказал Егор Угаров. В
рамках торжественного открытия участники познакомились со
всей дирекцией форума, а также
с тим-лидерами своих направлений. Отметим, что впервые форум возглавил Виктор Нуртазин,
руководитель агентства по делам

молодежи Астраханской области.
Также состоялось открытие
каждого из трех направлений форума - «Городские пространства»,
«Гражданский форум» и «Творческий форум», где участники
познакомились с программой,
работой площадок и друг с другом. Каждый участник приехал с
большими надеждами, не только
из-за возможности участия и по-

лучения финансовой поддержки
на Всероссийском грантовом
конкурсе, но и ради тех результатов, которые можно достичь в
рамках форума.
В рамках направления «Городские пространства» участники
создадут реальный проект благоустройства города. Продукт будет
иметь практическое назначение.
В итоге работы «Гражданско-

го форума» будут сформированы инициативы по улучшению
городского пространства для
рассмотрения на заседании молодежного правительства, а также резолюция об объединении
усилий в обучении добровольцев
(волонтеров).
«Творческий форум» станет
площадкой для создания пилотного культурного проекта, который сначала будет апробирован
на итоговом мероприятии форума, а в дальнейшем и на других
площадках региона.
Напомним, организатором
форума выступает правительство Астраханской области при
информационной и методической поддержке Федерального
агентства по делам молодежи и
под патронажем аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Южном федеральном округе.

Постковидная диспансеризация
ПРОФИЛАКТИКА. Астрахан-

цы, переболевшие недавно
коронавирусом, могут пройти бесплатную диспансеризацию. Уже более полутора
месяцев в Астраханской
области действует программа углубленной диспансеризации и обследования
пациентов.
Программа позволяет врачам
оценить состояние здоровья пациента, вовремя выявить обострение хронических болезней,

заболевания сердца, сосудов,
легких, почек, печени и других
органов, назначить необходимое
лечение и направить на медицинскую реабилитацию.
Все исследования при постковидной
диспансеризации
проводят в соответствии с возрастом пациента. В нее входит
комплекс расширенных обследований. Пациенту измеряется
сатурация - уровень насыщения
кислородом крови, проводится
спирометрия для исследования
функции дыхания. При необ-

ходимости пациент проходит
рентген грудной клетки, если
исследование не выполнялось
ранее в течение года. Если есть
симптомы одышки, проводится
тест шестиминутной ходьбой и
выписываются направления на
анализы крови - в дополнении
к общему и биохимическому назначается анализ на определение
концентрации D-димера в крови, который помогает определить признаки тромбообразования. Если показатели сатурации
в покое и теста с 6-минутной

ходьбой неудовлетворительные,
назначают проведение эхокардиографии и КТ-исследования,
а также дуплексное сканирование вен нижних конечностей при
наличии показаний по результатам определения концентрации
D-димера в крови.
«За время действия постковидной диспансеризации к нам
обратилось более 20 пациентов
в возрасте от 30 до 80 лет, - сообщила заведующая отделением медицинской профилактики
городской поликлиники № 8

имени Н. И. Пирогова Ольга
Мельниченко. - В ходе проведения углубленного обследования
пациентам по показаниям проводилась компьютерная томография, дуплексное сканирование вен нижних конечностей, а
также эхокардиография. Пройти
обследование через два месяца
после перенесенного заболевания может любой пациент в поликлинике по месту жительства.
Это особенно важно при наличии
сопутствующих хронических неинфекционных заболеваний.

ГЛАВНОЕ / Общество
УСЛУГИ

Ребенок прыгал на батуте
и получил травму. Можно
ли взыскать ущерб с организаторов аттракциона?
Как пояснила старший помощник прокурора Кировского района
г. Астрахани Вера Поваляева, по общему правилу (ст. 1064 ГК РФ) вред,
причиненный личности
или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме
лицом, причинившим
вред.
Вина
причинителя
вреда является необходимым условием для
компенсации,
кроме
случаев, предусмотренных законом. Компенсация морального вреда
осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях,
когда вред причинен
жизни или здоровью

гражданина источником
повышенной опасности
(ст. 1100 ГК РФ).
Таким образом, средства в счет возмещения
причиненного потерпевшим вреда могут быть
взысканы как при установлении судом вины
организатора аттракциона, которая может выражаться в несоблюдении
определенных правил
пользования аттракционом, ненадлежащем содержании аттракциона
и т. д., так и в случае,
если суд установит данный вид деятельности
или механизмы, используемые при организации
аттракциона, как представляющие повышенную опасность.
Исковое заявление в
данном случае предъявляется к организатору аттракциона в суд в
порядке гражданского
судопроизводства.

Кто уберет дерево
ЖКХ

На территории нашего
многоквартирного дома
две недели назад рухнуло сухое дерево, причем
частично на детскую площадку. Наша УК не торопится убрать обломки
дерева и ликвидировать
последствия его падения.
Кто должен заниматься
этой проблемой?
Как пояснил юрист
Николай Митрофанов,
если дерево упало во
дворе многоквартирного дома и при падении
повредило детскую площадку, элементы благоустройства или нанесло
другой вред, а также
препятствует движению
и угрожает безопасности, то жителям следует
обратиться в свою управляющую компанию. В
соответствии с Постановлением Госстроя РФ
от 27.09.2003 года № 170
«Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда», уборка площадок, дворов, дворовых
проездов должна произ-

водиться организациями
по обслуживанию жилищного фонда. Согласно нормативным правилам уборки придомовой
территории многоквартирного дома, основные
уборочные мероприятия
должны
проводиться
один раз в смену, то есть
ежедневно.
По Правилам содержания общего имущества многоквартирного
дома, которые утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 года № 491, в
состав работ по содержанию общего имущества
дома входят уборка и
санитарно-гигиеническая очистка помещений
общего пользования, а
также земельного участка, к которому относится
придомовая территория.

ВАШИ
ВОПРОСЫ НАШИ
ОТВЕТЫ.
Тел. (8512) 66-98-77

ПАМЯТЬ
Управление Судебного департамента
в Астраханской области и Совет судей Астраханской
области с прискорбием сообщают
о смерти судьи в отставке

КУЛИМЗИНА Юрия Лаврентьевича
(бывшего заместителя председателя
Кировского районного суда г. Астрахани)
и выражают глубокие соболезнования родным и
близким покойного.

ИНИЦИАТИВА

Новый министр
здравоохранения
Астраханской области
Александр Буркин
вместе с депутатом
Госдумы РФ Леонидом
Огулем посетили
ковидный госпиталь на
улице Соликамской, 86.
Именно с этого мед
учреждения
началось
знакомство нового главы
областного минздрава с
системой здравоохранения
региона. По словам министра, коронавирусная инфекция теперь с нами надолго, потому вся система
здравоохранения должна
полностью перестроиться
под новые реалии.
Вместе с депутатом
Госдумы Леонидом Огулем
Александр Буркин осмотрел
здание нового многофункционального медцентра,
который был построен военными в рекордные сроки - за 53 дня. На лечение
сюда направляют тяжелых
пациентов с диагнозом
COVID-19, на сегодняш-

ний день здесь находится
130 больных, все они получают своевременную медицинскую помощь.
Новый глава минздрава
также пообщался с коллективом.
- Я знаком с работой
подобных центров в других
регионах, в Москве, поэтому мне важно было понять,
как обстоит дело в Астрахани. То, что я увидел, мне
понравилось: госпиталь
оснащен всем необходимым оборудованием, есть
все нужные медикаменты.
Но самое главное - это
коллектив высококлассных специалистов, без ко-

торых самое современное
оборудование работать не
будет, - отметил Александр
Буркин.
По словам Леонида
Огуля, в ближайшие дветри недели такие объезды
проведут и по другим мед
учреждениям области.
- Как глава экспертного
совета я готов обозначить
все проблемные места и
познакомить нового министра с состоянием астраханского здравоохранения.
Очень много проблем нужно сейчас решить, главное остановить отток кадров из
первичного звена. Мы уже
создаем дорожную карту

рабочих поездок, - заявил
депутат.
На одну из таких проб
лем парламентарий сразу
же обратил внимание нового главы облминздрава. Леонид Огуль рассказал, что в
Астраханской области есть
трудности с информированием людей - астраханцы
зачастую не могут узнать о
состоянии своих близких,
которые находятся в ковидных госпиталях, сложно дозвониться.
В связи с этим он предложил создать в регионе
единый информационный
центр, чтобы астраханцы
могли оперативно получать информацию о своих
родственниках.
- Недоинформированность в здравоохранении
- это серьезная проблема
для многих медучреждений
страны и Астраханской области в частности. Региону
действительно необходим
такой единый информационный центр. Я взял этот
вопрос себе на заметку,
будем разрабатывать механизм создания подобного
учреждения, - заявил министр.

Путевки станут доступнее
СОЦПОДДЕРЖКА

Депутат Госдумы РФ
Леонид Огуль продолжает сбор предложений
в «Народную программу - Здравоохранение».
Разговор о том, что
нужно менять в отечественной медицине,
состоялся в центрах
социальной поддержки Советского и
Кировского районов
Астрахани.
На встречу с депутатом
пришли родители детейинвалидов, пенсионеры,
многодетные мамы. Присоединились к обсуждению
программы и социальные
работники. Астраханцы озвучили немало предложений, которые обязательно
войдут в «Народную программу».
К примеру, был поднят
важный вопрос о санаторно-курортном лечении.
Раньше
дети-инвалиды
получали путевки на оздоровление хотя бы раз в
2-3 года, сейчас же родители рассказали, что практически не имеют возможности бесплатно оздоровить
ребенка. Мамы попросили
депутата добиться того,
чтобы изменить программу
санаторно-курортного лечения. По словам Леонида
Огуля, проблема действи-

тельно остро встала в последние несколько лет.
- Необходимо сделать
так, чтобы санаторно-курортное лечение для детей-инвалидов и детей,
имеющих
хронические
заболевания, вновь стало
более доступным, - согласился депутат.
Также парламентарий
отметил, что следует изменить систему, по которой
и дети, и взрослые стоят в
одной очереди в ожидании
путевок.
Тему санаториев подняли и пенсионеры, заявив,
что пожилым людям вообще не приходится рассчитывать на бесплатный
отдых. Предложение расширить перечень программ
санаторно-курортного ле-

чения непременно войдет
в «Народную программу Здравоохранение», заверил
депутат.
Обсудили важный вопрос об общем состоянии
здоровья астраханских детей. К сожалению, в последнее время все чаще
юные жители страдают
различными формами аллергии.
- Будем выходить с
предложением усилить на
базе детской больницы это
направление - отделение
аллергологии, - рассказал
Леонид Огуль.
Много на встречах в
центрах соцподдержки говорилось о профилактике
заболеваний и диспансеризации, которая необходима, но не должна быть

номинальной. Представители Кировского центра, к
примеру, непосредственно
обратились с просьбой помочь провести для всех сотрудников организованную
диспансеризацию.
- Я пообщался с представителями медицинского
сообщества, коллеги говорят о проблемах, которые
видят внутри системы. А
жители рассказывают о
трудностях, с которыми
сталкиваются при обращении за медицинской
помощью. Анализ и си
стематизация этих данных
как раз и позволят создать
документ, который поможет улучшить ситуацию в
системе здравоохранения в
целом, - резюмировал парламентарий.

Фото предоставлено пресс-службой Огуля Л. А.

Кто возместит вред здоровью
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Повысить информированность
Фото предоставлено пресс-службой Огуля Л. А.
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Какие меры позволят предотвратить деградацию земель

Остановить опустынивание
В центре «Точка ки
пения» АГУ состоя
лось первое Всерос
сийское совещание
по проблеме опу
стынивания земель
на территории Аст
раханской области.
Участниками встречи
стали представители
вуза, Минсельхоза РФ,
министерства сельского хозяйства и рыбной
промышленности области, Национального
агрохимического
союза, научного сообщества и органов
управления АПК субъектов России.

Причины
и следствия

Причиной опустынивания земель на территории
региона стало существенное изменение климата. Не
меньший урон, ведущий к
деградации почв, наносит
неконтролируемый выпас
скота. С каждым годом
все больше фермеров делают ставку на разведение
овец. Площади, отданные
под пастбища, также увеличены. Кроме того, за
последние 30 лет многие
земли оказались заброшенными или отдавались под
распашку без создания мелиоративных систем.
Сегодня последствия
такого беспечного отношения к природе предстоит
преодолевать совместными
усилиями.

Подход к проблеме

В рамках совещания
выступил директор Федерального научного центра
агроэкологии Александр
Беляев. Он выделил Астраханскую область как самый
подготовленный регион и
площадку для презентации
всей проводимой научной
работы. По его словам, в
каждом субъекте РФ, которые участвуют в проекте,
к началу сентября будут
проработаны пути решения
проблемы.
Директор Инновационного естественного института АГУ Анна Федотова объяснила причины,
механизмы и технологии
предотвращения опустынивания и деградации почв
Астраханской области.
«Мы уже наработали
целый пул различных подходов к изучению деградации и опустынивания почв,
а также методов борьбы с

СПРАВКА
За последние пять лет в регионе на сдерживание песков и сохранение сельхоз
угодий от опустынивания и ветровой эрозии выделено 26,93 млн рублей;
С 2015 по 2020 годы за счет проведения гидромелиоративных, культуртехниче
ских и фитомелиоративных мероприятий введено в эксплуатацию более 34 тыс. га
земель сельхозназначения;
Чтобы задержать движение песков и обогатить пастбища, в Астраханской
области высаживают степные кустарники тамарикс (его еще называют каспийская
сирень) и джузгун. Оба хорошо растут на песчаной почве и прекрасно себя
чувствуют в жарком засушливом климате. Только за последние 2,5 года было
высажено 262 тыс. саженцев тамарикса и 294,3 тыс. саженцев джузгуна;
В 2021 году планируется ввести в сельхозоборот за счет строительства, рекон
струкции и технического перевооружения внутрихозяйственных мелиоративных
систем 3 850 га орошаемой пашни, провести культуртехнические работы на
площади 1 300 га и фитомелиоративные мероприятия на площади 350 га.

ними. Есть возможность запустить один большой комплексный проект, который
будет затрагивать разные
сферы научных исследований, направленных на
борьбу с опустыниванием
почв. Это один из ведущих
стратегических проектов,
которые университет заявляет в программе «Приоритет 2030» для получения
статуса лидера среди университетов разных профилей», - сообщила она.

Комплекс мер

В настоящее время по
поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина Федеральный научный

центр агроэкологии, комплексных мелиораций и
защитного лесоразведения
Российской академии наук
детально изучает явление
песчаных бурь, одна из которых настигла в мае сразу
три региона, и разрабатывает практические рекомендации по борьбе с деградацией
и опустыниванием сельскохозяйственных земель.
Ректор Астраханского
госуниверситета Константин Маркелов отметил,
что отсутствие кардинальных мер может привести к
серьезным экологическим
и экономическим последствиям. Он также подчеркнул, что АГУ готов принять
самое активное участие не
только в теоретической,
но и в практической части
предстоящих работ.
По словам министра
минсельхоза Астраханской
области Руслана Пашаева, в регионе проблема с
опустыниванием наиболее
остро стоит в Наримановском, Лиманском и Харабалинском районах. Минимальная общая площадь
деградации растительного
покрова пастбищ на территории области составляет
порядка 300 000 га.
Тем не менее, за последние пять лет в Астраханской
области было выделено
порядка 30 млн рублей на
сохранение сельскохозяйственных угодий от опустынивания и ветровой эрозии.
«Но ситуация продолжает ухудшаться. Те решения,
которые мы сегодня примем, на самом деле проложат необходимый вектор, в
рамках которого мы будем
работать, чтобы эту ситуацию преодолеть. Мы сейчас готовы все имеющиеся
у нас ресурсы задействовать
для того, чтобы помочь
сверстать и реализовать эту
программу», - сказал Руслан
Пашаев. Участники выработали рекомендации, которые сформируют основу
масштабной программы по
сохранению растительного
покрова земель.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин считает борьбу с
опустыниванием одной из
важнейших задач, которую
следует решать комплексно
и сообща. По его мнению,
в этом деле, помимо федеральных, региональных и
муниципальных властей,
должны принимать активное участие представители
науки, бизнеса, общественности.
ОЛЬГА ПОЛЯКОВА

КОШЕЛЕК
Для родителей
школьников сегод
ня горячая пора:
нужно закупить
к школе все самое
необходимое. В
супермаркетах и на
школьных базарах
заметное оживле
ние.
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Как не потратить на снаряжение школьника весь семейный бюджет

С наступающим
учебным годом

Кстати, в этом году
стоимость минимального набора школьных
принадлежностей в
Астраханской области
выросла более, чем
на 100% по сравнению с предыдущим
годом. По данным
Астраханьстата, в этом
году для мальчиков
сборы в школу обойдутся в 18 244,27 руб.,
для девочек в 24 127,84 руб.

Сборы в школу

Подготовка к новому
учебному году для некоторых семей превращается в
настоящий квест. Необходимо достичь компромисса между необходимым,
желаемым и возможным.
Купить все по списку и
не учесть предпочтения
самого школьника - вариант прагматичный, но
далеко не лучший. Собираться в школу, ориентируясь исключительно
на пожелания ребенка/
подростка, как минимум
дорого, как максимум неразумно. Делать покупки,
руководствуясь финансовыми возможностями
семьи можно, но чревато
впоследствии проблемами в школе и коллективе
(форма не того цвета, тетради не того формата и
т. д.), да и сам школьник
едва ли оценит такую «заботу». Что же остается родителям в такой ситуации?
Как и говорилось ранее искать компромисс из всех
возможных вариантов.

Обувь важнее
красивых
авторучек

С этим сложно спорить.
Опытные родители знают,
насколько важно соединить комфорт, эстетику и
практичность в одной паре. При том, что на весь
учебный год требуется несколько видов обуви: легкие туфли или босоножки,
осенние и зимние ботинки, кроссовки или кеды.
Выбирая модель, необходимо ориентироваться не
на внешний дизайн, а на
«технические» характеристики:
1. Размер должен быть
чуть больше нынешнего,
поскольку дети быстро
растут.
2. Лучше выбирать мо-
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К СВЕДЕНИЮ
Согласно рассчетам Астраханьстата,
в июле 2021 года по отношению к июлю 2020 года
индекс потребительских цен на одежду для детей
школьного возраста составил 101,17%, на детскую
обувь - 99,87%, школьно-письменные принадлежно
сти и канцелярские товары - 108,5%.

дели из натуральных материалов. Синтетика может
привести к натиранию и
нарушить естественное
дыхание кожи.
3. Откажитесь от обилия фурнитуры и слишком
броского дизайна. Высока
вероятность, что детали не
прослужат долго и внешний вид обуви будет испорчен.
По словам самих родителей, обувь чаще всего
становится наиболее затратной статьей расхода
при подготовке к школе.
Так, по информации Аст
раханьстата, в целом покупка 3-х пар (туфли летние, кроссовки, ботинки/
полуботинки) обойдется
свыше 5-ти тысяч руб. По
этой причине рекомендуется начинать делать
покупки именно с этого
пункта.

Только
для спортсменов

Дорогостоящий спортивный костюм с современными продвинутыми
характеристиками (дополнительная вентиляция или

плоские швы) нужен далеко не каждому школьнику.
Покупку можно считать
целесообразной, если ваш
ребенок регулярно занимается спортом или семья
любит активный отдых.
Для уроков физкультуры
один раз в неделю вполне
подойдут обычные спортивные штаны, свободная
футболка и удобные кроссовки.

«Со мной шагает
мой портфель»

В отличие от предыдущей, на этой статье расхода экономить не рекомендуется. Хороший рюкзак

МЕЖДУ
ПРОЧИМ
В минимальный набор
школьника входят: оде
жда, обувь, форма для
занятий физкультурой,
школьно-письменные
принадлежности и канце
лярские товары, учебные
и дидактические
материалы.

или портфель вполне способен прослужить ученику
не один год. Наличие ортопедической спинки поможет сохранить не только
осанку, но и здоровье ряда
других внутренних органов. Качественный материал поможет «пережить»
рюкзаку многочисленные
падения, удары и даже катание, как на санках. Кстати, в Астрахани удовольствие покупки хорошего
рюкзака обойдется около
двух тысяч рублей.

Канцтовары:
красота VS
практичность

Подготовку к учебному
году сложно представить
без приобретения набора
канцтоваров. Конечно, каждому ребенку и подростку
хочется, чтобы его окружали красивые вещи. Выбор
сегодня велик, но ориентироваться родителям рекомендуют по-прежнему
на практичность. К сожалению, ручки, линейки и
ластики имеют неприятное свойство теряться и
ломаться, поэтому можно
взять подешевле. Особо
внимательно нужно отнестись к выбору пенала - он
должен быть вместительным, моющимся и прочным. Тетради, учебные и
вспомогательные материалы лучше покупать после
консультации с учителем.
Здесь все зависит от действующих образовательных
программ.

Совет
от эксперта

«Чтобы случайно не
стать жертвой рекламы, к
приобретению школьных
принадлежностей нужно
относиться не менее серьезно, чем к покупке смартфона», - рекомендует маркетолог Анна Соловьева. В
частности, родителям не
следует откладывать покупки на последние недели лета. Лучше дать себе
немного времени, чтобы
изучить предложения не
только крупных сетевых
магазинов, но и небольших местных. Выгодно
пользоваться и маркетплейсами, особенно, если
ранее уже совершали в
них покупки, имеете бонусные карты или купоны
на скидку. В этом случае
можно установить электронное приложение и
отслеживать предложения
на интересующие группы
товаров.
И еще совет напоследок. Не нужно превращать
сборы в школу в «гонку вооружений». Как бы вы не
стремились сделать своего
ребенка «самым-самым»
в глазах окружающих,
для успеха в обучении и
общении этого явно недостаточно. По возможности сделайте акценты
на другие составляющие
хорошего образования и
воспитания.
АНАСТАСИЯ ШИРЯЕВА,
ОЛЬГА МИТРОФАНОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

СОЦОПРОС
Почти половина
жителей Южного
федерального округа, имеющие детей
школьного возраста,
планируют потратить на подготовку
к школе в этом году
не более 20 тысяч руб.
Четверть южан собира
ются уложиться
в 10 тысяч руб., и
примерно столько же
родителей выделят на
эти цели до 30 тысяч.
6% готовы закупиться
на сумму 50 тысяч руб.
и более.
Таковы результаты
опроса, проведенного
банком «Открытие» и
страховой компанией
«Росгосстрах Жизнь» к
началу нового учебного
года.
83% опрошенных счи
тают цены на школьные
принадлежности и
форму завышенными.
Остальные называют их
справедливыми.
65% южан заявили о
росте цен на подготов
ку детей к школе по
сравнению с прошлым
годом из-за пандемии
и высокой инфляции.
Еще у 8% расходы на
подготовку к учебному
году уменьшились за
год из-за падения дохо
дов. 13% сообщили, что
их расходы на эти цели
не изменились, а 15%
затруднились оценить
изменения, поскольку
еще не начинали гото
вить детей к школе.
Помимо стартовых за
трат, в начале учебного
года родителей также
ожидают традицион
ные школьные сборы.
В качестве основных
статей расходов на
школу (можно было
давать больше одного
варианта ответа) жители
ЮФО назвали сборы на
школьные принадлеж
ности и учебники (53%),
мелкий ремонт в классе,
его оборудование и
обустройство, а также
экскурсии и поездки (по
50%). На охрану и убор
ку, а также на подарки
учителям скидываются
38% опрошенных. Лишь
13% вообще не сдают
деньги в школу.

КСТАТИ
531,2 руб.
в среднем
потребуется в этом
году астраханскому
школьнику для
покупки букета
учителю. За
такую стоимость
можно составить
композицию из
пяти цветов.
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Как превратить проблему в свою уникальную особенность

С протезом и на каблуках
Астраханка Валентина Стадник родилась с врожденным недоразвитием
голени. Но это не
помешало ей стать
моделью международного уровня.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
На подиуме
с коллегой

И сальса, и румба

Девушке 31 год, и она
долгое время скрывала,
что носит протез. Даже ее
тренер по танцам поначалу
не подозревал о ситуации.
Сегодня она приняла себя такой, какая она есть,
научилась отлично танцевать любимые латиноамериканские танцы, а свою
врожденную особенность
стала считать «фишкой».
Правда, этот путь занял
долгих 28 лет. И главным
здесь было - преодолеть
внутренние ограничивающие установки: можем
мы что-то или не можем,
решают за нас не обстоятельства, а мы сами.
Сначала
Валентина
Стадник перестала стесняться антропоморфных
протезов (они максимально похожи на естественную конечность). А дальше
- больше. Сбылась ее подростковая мечта! Два года
назад она стала обладательницей первого в России
протеза голени для ходьбы
на высоких каблуках.

нился на мне, не очень»,
- иронизирует астраханка,
рассказывая эту историю
подписчикам.

ЦИТАТА
Валентина Стадник, особенная модель:
- Один из часто задаваемых мне вопросов - как я попала в модельный бизнес? А мне,
честно говоря, забавно слышать в одном предложении про себя и модельный бизнес.
Для меня это хобби или опыт, который открывает меня по-новому, по-разному. Помогает обрести уверенность в себе и немного повысить самооценку.

Высота за высотой

Изготовили уникальный протез в протезноортопедическом центре
«Сколиолоджик.ру», где
сама Валя работает администратором. Центр находится в Санкт-Петербурге,
туда астраханка переехала
семь лет назад, а четыре
года назад устроилась в
«Сколиолоджик.ру».
«Процесс-изготовления
протеза шел хорошо, по
плану, - вспоминает Валя. Первая пробная носка была назначена на выходные.
На улицу в открытой обуви
не выйти, еще холодно, и
я, не снимая протез и свои
босоножки, ходила в нем
дома все два дня. Делала
домашние дела: танцевала,
жарила блины, пылесосила
- и все это на каблуках».
До этого протеза была
другая версия - так сказать, лайтовая, для каблуков в 5-7 см. Освоив его,
Валя в прямом смысле взяла штурмом новую высоту
- 12 см.
В ее гардеробе несколько протезов. Например,
есть бело-серебристые с

КСТАТИ
Валю вдохновляет история британской певицы
и модели Виктории
Модесты, в 19 лет перенесшей ампутацию ноги.
Из-за врачебной ошибки
Виктория при рождении
получила вывих бедра.
Операции не помогли.
Ныне протезы - часть
сценического образа.
цветными накладками, в
том числе с яркими - красного цвета и хаки.

«А ваш муж
нормальный?»

На странице Вали в Инстаграме много красивых
фотографий, и протез на
них выглядит как стильный
аксессуар. Через фотосессии она полюбила себя.
«Многие думают, что
весь 2020 год я снималась
как настоящая модель
за деньги. Да, за деньги.
Только за свои, - смеется
девушка. - Я сама в себя инвестировала. Кто-то ходит к
психологу, а я к фотографу.
Не говорю, что второй полностью заменяет первого,

нет. Но мне это и правда
помогло».
Вместе с уверенностью
пришли и коммерческие
предложения по части фото
позирования. Раньше она
боялась, что о ее особенности узнают одноклассники.
А теперь не обращает внимания даже на бестактные
фразы от других людей.
«А у вас есть муж?» спросил у нее как-то один
мужчина. «А он нормальный?» - вслед за положительным ответом Вали
прозвучал новый вопрос.
«Ну, судя по тому, что же-

Звезда недели
моды

Подиум - еще одно хобби Валентины. Уже дважды
она принимала участие в
Каспийской неделе моды.
Узнав, что организаторы
приглашают и нестандартных моделей, девушка связалась с ними сама.
В прошлом 2020 году у
нее было сразу четыре выхода, и ей не верилось в
то, что это все - показы,
интервью и прямые эфиры, вспышки фотокамер,
модное закулисье - реально. «Но не верилось лишь
по той причине, что все
это мне посчастливилось
испытать впервые», - замечает модель.
Для Каспийской недели
моды-2021 автор уникального протеза Вали, руководитель отдела протезирования верхних конечностей
«Сколиолоджик.ру» Антон
Круглов сделал новый протез, еще более провокационный. Свою женственную
и, вместе с тем, дерзкую
разработку он назвал Black
kitty.
«Для людей, у которых
нет конечностей, показывать их - это что-то запретное, даже интимное.
Предыдущие протезы Вали полностью закрывали
конечность, и она казалась сопоставима с другой ногой. Этот же протез
как будто подчеркивает
тоненькую ножку своей

Идеей показать свою
особенность Валентина
Стадник «заразила» и
своего коллегу из «Сколиолоджик.ру» 26-летнего Никиту Степнова.
Он тоже стал моделью
Каспийской недели
моды-2021.
Четыре года назад
парень потерял ногу.
У него современный
модульный протез с дополнительной вкладной
гильзой из высокотемпературного силикона.
Она хорошо держит
сцепление с телом, движется вместе с кожей,
не натирает, поэтому
помогает выдерживать
разные нагрузки. А они
бывают серьезные.
Свой протез Никита проверял на прочность не
раз: бегал 8 км на лыжах,
занимался пауэрлифтингом, катался на квадроциклах, мотоциклах,
велорикше, прыгнул с
парашютом с высоты
4 тыс. км. В этом году Никита встал на сноуборд.
Выход на подиум для
него - новый опыт, через
который он принимает
свое тело.
обладательницы. При этом
функциональность сохранилась», - говорит Антон
Вячеславович.

Помогая себе,
помочь другим

Валя называет себя
провокатором. «Сейчас я
дошла до определенного
уровня смелости, поэтому
готова и на такие эксперименты! - говорит Валентина. - Показывая такой
протез, я в очередной раз
пропагандирую принятие
себя. Надо учиться кайфовать от себя. У меня нет
стопы - отлично, значит
буду носить крутые яркие
протезы».
Цель девушки - не просто выглядеть хорошо, но и
способствовать тому, чтобы общество научилось
принимать людей с особенностями, и вдохновлять
своим примером тех, кто
столкнулся с аналогичной
проблемой. Опыт Валентины для кого-то может
стать спасательным кругом
- иллюстрацией того, что
с протезом можно вести
полноценную жизнь.
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

Фото Максима КОРОТЧЕНКО
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Мелодии возрождают давно ушедшую атмосферу

МУЗЫКА

В Музее культуры
А с т р а ха н и м о ж но увидеть десятки
старинных звуковоспроизводящих
устройств всевозможных размеров.
Все они - из собрания местного коллекционера.

Под чарующие звуки
прошлого…

От патефона
до микифона

Выставку «Чарующие
звуки прошлого» представляет коллекционер Александр Шпагин. Доступна к
просмотру экспозиция до
15 октября.
Старинные музыкальные инструменты астраханец собирает на протяжении многих лет. Раритеты
поступают к нему из разных стран мира.
На открытии коллекционер провел экскурсию,
поделился историями об
экспонатах. Свой рассказ
он начал с демонстрации
детских музыкальных шкатулок. «Они недавно в моей
коллекции. Можно сказать,
что именно со шкатулок,
которые были сделаны по
принципу шарманок, в
XVIII веке началась эволюция звуковоспроизводящих устройств», - заметил
Шпагин.
Фонографы, граммофоны, патефоны, микифоны

КСТАТИ

(карманный граммофон)
XIX-XX веков, старинные
пластинки для музыкальных шкатулок, каталоги
из астраханских дореволюционных магазинов «Граммофон» и «Лира»… Все это
находится в экспозиции и
радует гостей музея.
Также на выставке есть
открытки с автографами
великих оперных певцов

- Федора Шаляпина, Валерии Барсовой, Марии
Максаковой и других.

Все в рабочем
состоянии

Александр Шпагин не
только собирает предметы XIX-XX веков, но и
реставрирует их, дарит
им вторую жизнь. Так что
вся коллекция, большая

часть которой представлена в Музее культуры,
звучащая. Все экспонаты
в рабочем состоянии.
В реставрации коллекционеру помогают коллеги по работе - станочники,
фрезеровщики и токари
Астраханского газоперерабатывающего завода.
Они воссоздают утраченные детали.

ШЕДЕВРЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПЕЙЗАЖА

Ожидается, что в рамках
выставки будут проходить творческие встречи
и музыкальные вечера.
Справки по телефонам:
8 (8512) 30-62-51,
8 (8512) 39-11-06.
«В основу работы звуковых устройств положены принципы часовых механизмов. Часы задолго до
появления граммофонов и
пластинок воспроизводили звуки, а иногда и ме-

лодии», - заметил известный в Астрахани часовых
дел мастер, реставратор
Анатолий Красильников.
Он часто выручает Александра Шпагина своими
бесценными советами по
реставрации уникальных
устройств.
Мелодии, звучащие на
выставке, удивительным
образом воссоздают давно ушедшую атмосферу.
Благодаря астраханскому
коллекционеру мы слышим голоса легендарных
исполнителей прошлого
- сольных исполнителей
и целых коллективов.

МАГИЯ ВИНТАЖНЫХ ОТКРЫТОК

БИОГРАФИЯ
Роза Александровна Давитьян (1921-2001) родилась
в Баку, спустя несколько
месяцев после ее рождения родители переехали в
Астрахань.

ЖИВОПИСЬ. До 5 сентября

в Астраханской картинной
галерее работает выставка «Художница по имени
Роза», приуроченная к
100-летию со дня рождения
известной астраханской
художницы Розы Давитьян.

В экспозиции - около 60 живописных и графических работ
мастера из собрания Астраханской картинной галереи и
частных коллекций. Среди них
знаковые произведения «Весна.
Волга-труженица» (1957) и «На
судоверфи им. С. М. Кирова»
(1964), принесшие автору славу
мастера индустриального пейзажа.

Прекрасны этюды «На лужке», «Зимушка», «Мстинское озеро», созданные Розой Давитьян
во время творческих поездок на
Академическую дачу в Тверской
области в 1950-1960 годах. Особое место отведено рисункам и
акварельным работам, многие
из которых будут экспонироваться впервые.
На открытии выставки также
состоялась презентация альбома-каталога «Художник по
имени Роза» (автор-составитель
Ольга Кошкина), изданного в
этом году и представляющего
произведения Розы Давитьян в
собрании Астраханской картинной галереи. В альбом также во-

Талант и любовь к рисованию привели Розу
Давитьян в Астраханское
художественное училище,
где она училась с 1937 по
1941 годы. После Великой
Отечественной войны
девушка обучалась в Пензенском художественном
училище. После выпуска
вернулась в Астрахань, где
продолжила заниматься
живописью.
Профессиональный успех
пришел к Розе Давитьян в
1951 году, когда на рес
публиканской выставке
произведений художников
краев, областей и автономных республик РСФСР в
Москве было представлено
ее произведение «Астраханский порт».
шли фотографии и документы,
предоставленные племянником
художницы Александром Давитьяном.

ИСТОРИЯ. Посетителей Цейхга-

уза Астраханского кремля ждут
90 работ знаменитой художницы и иллюстратора XIX-начала
XX веков. Все они - из собрания
ставропольского коллекционера
Валерия Кругова.

На выставке «Волшебная кисть Елизаветы Бём» - винтажные открытки,
иллюстрации к книгам, выпущенным
в Санкт-Петербурге, Париже и НьюЙорке, уникальное издание книгиальбома «Типы из «Записок охотника»
И. С. Тургенева в силуэтах Е. Бем»
(1883), экземпляры непочтовых открыток, легендарная «Азбука» (над
ней иллюстратор работала с особым
вдохновением).
Имя Елизаветы Бём (1843-1914)
было хорошо известно в дореволю-

ционной России. Ее работы получили признание и за рубежом. В 27 лет
художница была удостоена большой
поощрительной медали Академии художеств за рисунки животных (акварелью и карандашом).
Бём пользовалась советами Ивана Крамского, среди поклонников
ее творчества был Илья Репин. Ее
рисунки и иллюстрации радовали
взрослых и детей. Открытки с ее рисунками можно было увидеть «и на
закопченной стене в крестьянской
избе, и в томике стихов под подушкой
курсистки».
Выставка работает до 5 сентября.
Полосу подготовила
ЛЮДМИЛА КОЧИНА
Фото minkult.astrobl.ru
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ЛДПР 2021
ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
1. Создать специальные места для беспрепятственного собрания граждан, чтобы представители власти
слышали мнение народа.
2. Проводить свободные, честные выборы только
по партийным спискам, используя электронные урны. Никаких одномандатных округов!
3. Избирать судей на свободных выборах. Обеспечить реальную независимость судов всех уровней.
4. Сформировать в стране 30 губерний. Никакого деления по национальному признаку. В каждой
губернии создать представительный орган власти
- губернские думы.
5. Назначать премьер-министром лидера партии,
победившей на выборах в Госдуму. Больше денег
направлять в регионы, малые города и поселки.
6. Расширить функции Госсовета, который должен
принимать стратегические решения. Мы должны
опережать негативные события и факторы.
7. Обязать любого руководителя брать заместителей из оппозиционных парламентских партий.
Закрепить за оппозицией функции надзора и конт
роля.
8. Вместо главы Счетной палаты ввести должность
главного проверяющего России. Назначать на эту
должность представителя оппозиции. Особое внимание уделить контролю за финансами и расходованием бюджета.
9. Подчинить Центробанк Государственной Думе.
Обязать банки работать в интересах народа, а не
наживаться на кредитах.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
10. Вернуть все бывшие территории СССР. Только
через референдумы, мирно и без войн. Запретить
помогать и списывать долги другим странам. Давайте жить для себя, в интересах граждан России.
11. Через международные организации ограничить агрессию США. Занимать более жесткую позицию в ООН. Добиваться роспуска НАТО и создания
Вооруженных Сил Европы без участия США.
12. Подписать со всеми странами Европы Хартию
исторической оценки Второй мировой войны. Пора
положить конец разгулу неофашизма.
13. Ввести безвизовый режим для бизнесменов
стран ШОС, АТЭС и БРИКС. Объединить торговоэкономическое пространство СНГ и ШОС.
14. Добиться исключения стран Прибалтики из
Евросоюза за дискриминацию русских. Ввести в международное право статью об исключении стран из
международных организаций в связи с дискриминацией какого-либо народа.

РЫВОК ВПЕРЕД!
15. День России праздновать 21 сентября. В этот
день в 862 г. было создано Древнерусское государство, а в 1380 г. русские войска победили в Куликовской битве.
16. Создать министерство по демографии. Бесплатно лечить бесплодие. Уговаривать женщин отказаться от аборта, оказывать им финансовую помощь
при передаче ребенка на воспитание государству.
Направить в регионы с сокращающимся населением
дополнительные средства федерального бюджета.
17. Ввести ограничение на количество мандатов
для одной партии в представительных органах власти всех уровней - не более 40%. Однопартийный режим погубил Российскую империю, Советский Союз,
мешает жить сегодня.
18. Пора открыто признать: любая революция зло. Наш лозунг: «Тишина и порядок!»
19. На государственном уровне осудить политику
большевиков, Горбачева и Ельцина как антинародную. Нужно осудить «перестройку» и открыть все
архивы.
20. Принять Акт исторического примирения. Давайте возьмем все лучшее, что было в Российской
империи, СССР и новой России. С этим фундаментом
пойдем вперед и будем гордиться нашей страной!
21. Запретить называть улицы и города именами
террористов, революционеров и бандитов. Пере
именовать таковые именами великих сынов Отечества: ученых, полководцев, государственных деятелей, народных артистов и т. д.
22. Защищать традиционные семейные ценности.
Поддерживать все традиционные религии России.
Защищать христианство.
23. Все алименты выплачивать из федерального
бюджета, а не из кармана родителей. Установить их
размер - не менее 25% от средней заработной платы
в регионе.
24. Расходы федерального бюджета на душу населения должны быть равными для всех регионов
страны! Необходимо равномерное развитие всех
регионов России с помощью стимулирования отстающих регионов.
25. «Назад в деревню!» Развивать малые города,
строить там предприятия, жилье и дороги. Снижать
налоги для населения малых городов и сел. Агитировать людей к переезду из крупных городов в
провинцию.
26. Создать экономический и демографический
бум в Сибири и на Дальнем Востоке: убрать все
виды налогов, давать беспроцентные кредиты для

покупки квартиры, машины и организации бизнеса,
бесплатно раздавать землю гражданам России, отменить призыв в армию, отменить вступительные
экзамены в вузы.
27. Сократить уровень бюрократии и объем отчетности в бюджетных учреждениях.

РУССКИЕ И ДРУГИЕ
НАРОДЫ РОССИИ
28. Принять три важнейших закона: «О защите
русского языка», «О государственной поддержке
русского народа» и «О русском национальном самоуправлении». Убрать все вывески на иностранных
языках!
29. Защитить равенство всех народов России. Не
допускать дискриминации и притеснения прав. Создать Институт истории истребления народов России в XX веке.
30. Запретить русофобскую пропаганду в СМИ и на
улицах. Ввести уголовное наказание за растрату государственных денег на создание русофобских СМИ
и интернет-порталов.
31. Отменить антирусскую политическую статью
282 Уголовного кодекса.
32. Учить школьников местным языкам только по
желанию!

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
33. Навести порядок в выплатах ветеранам труда
и Великой Отечественной войны, труженикам тыла
и всем пострадавшим от политических репрессий.
Размер этих выплат должен быть един во всех регионах, даже в самых бедных.
34. Улучшить жилищные условия ветеранов Великой Отечественной войны или предоставить деньги
в размере рыночной стоимости положенного жилья.
35. Возродить жилищно-строительные кооперативы, которые дешевле и выгодней ипотеки.
36. Выделить многодетным семьям бесплатные
участки земли, к которым должны быть подведены
дороги, газ, водопровод и электричество.
37. Вернуть прежний пенсионный возраст и индексацию пенсий работающим пенсионерам. Установить контроль оппозиции за работой всех пенсионных фондов. Сделать размер пенсий не менее
трех прожиточных минимумов.
38. Снизить тарифы ЖКХ. Национализировать компании, которые завышают тарифы.
39. Установить минимальный размер оплаты труда
- 20 тысяч рублей. Меньшая заработная плата неприемлема в России.
40. Освободить от налога на доходы физических
лиц, если заработная плата не более 30 тысяч руб
лей. Поднять налог на сверхдоходы для богатых.
41. Списать пенсионерам, родителям-одиночкам и
социально нуждающимся гражданам долги по квартплате и ЖКХ. Предоставить особую защиту одиноким
пенсионерам, защитить любые виды сделок с их недвижимостью.
42. Развернуть все газовые потоки внутрь России.
Ограничить продажу газа за рубеж, пока все граждане не получат бесплатный доступ к газу. Подключение к газу сделать полностью бесплатным.
43. Увеличивать размер материнского капитала
в регионах с плохой демографической ситуацией.
Если нет мест в детских садах, то оплачивать семье
няню. Ежемесячно выплачивать МРОТ многодетным
матерям и пособие по воспитанию детей до 14 лет.
44. Легализовать любые виды «серых» зарплат.
Нужно платить не в конвертах, а официальную заработную плату. Обязать работодателей заключать
трудовые договоры.
45. Дорогу молодым! Создать министерство по делам молодежи и выбирать министра путем голосования в интернете. Принять четыре закона: «О поддержке центров молодежного досуга», «О возрождении
детско-юношеской культуры», «О производстве дешевых автомобилей для молодежи», «О введении
молодежных квот на рабочие места (не менее 10%)».
46. Снять все ограничения на выезд за рубеж российских граждан из-за долгов по кредитам и займам.
Запретить давать кредит под залог единственного
жилья. Недопустимо, когда люди лишаются квартир
и домов.
47. Запретить коллекторскую деятельность. Коллекторы выбивают из людей долги, появившиеся в
результате действий мошенников или навязчивой и
недостоверной рекламы кредитных организаций.
48. Создать систему государственного строительства жилья. Пусть само государство строит, ремонтирует и продает гражданам жилье по себестоимости.
49. Поддержать на государственном уровне театры, музеи, библиотеки, парки, работу деятелей
искусств - художников, музыкантов и прочее. Снизить стоимость билетов в учреждения культуры для
граждан России.
50. Не допускать в эфире более 10% негативной
информации. Нужно больше говорить о достижениях. Мы должны гордиться собой и нашей великой
Родиной.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
51. Обязать руководство РАН и вузов ввести приоритет на финансирование российских ученых, а не
иностранных, при прочих равных условиях.
52. Освободить от налогов бизнес в сфере образования, науки и производства. Нужно стимулировать
внедрение наших научных разработок в экономику.
53. Вернуть бесплатное образование, создав си
стему непрерывного обучения: детский сад - школа
- вуз. Ввести патриотическое воспитание с первого
класса.
54. Ввести запрет на снижение финансирования
всех образовательных учреждений. Работников образования приравнять к госслужащим, в связи со
стратегическим характером данной отрасли.
55. Отменить ЕГЭ и ОГЭ! Зачислять абитуриентов
на первый курс без экзаменов. Бездельники сами
отсеются в течение года. Поднять стипендии до
уровня МРОТ. Ввести бесплатное посещение любых
объектов культуры для студентов и аспирантов.
56. Принять закон «О профориентации». Вводить
профориентацию в школе. За государственный
счет готовить кадры только для востребованных
профессий.
57. Обновить все учебные программы в соответствии с нуждами работодателей. Вузы должны выпускать готовых специалистов, а не тех, кто будет
переучиваться на производстве.
58. Стимулировать мужчин приходить на работу
в школу. Следует увеличить число мужчин в школе. Мальчикам нужен пример мужского поведения.

ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ
59. Троекратно повысить базовые оклады медикам. Врач должен думать о здоровье пациента, а не
о том, как сэкономить деньги.
60. Вернуть полностью бесплатное здравоохранение и добиться возврата на тот высокий уровень,
что был утерян после распада СССР. Запретить закрывать больницы под красивым и лживым лозунгом «оптимизация».
61. Перейти на 100%-е федеральное финансирование системы здравоохранения. Бесплатно
вакцинировать граждан и обеспечивать их медицинскими лекарственными препаратами в период
эпидемий.
62. Усовершенствовать систему закупок техники
для больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов за счет экономии на бюрократических
согласованиях.
63. Повысить кадровую обеспеченность медицинских учреждений.
64. Запретить ввоз ГМО и вернуть ГОСТы. Запретить рекламу любой еды. Такая реклама приводит
к ожирению и множеству болезней.
65. Обеспечить всех граждан России качественной питьевой водой. Создать федеральную систему
очистки воздуха, особенно в городах с эффектом
«черного неба». Принять законы «О чистой воде» и
«О чистом воздухе».
66. Вернуть массовый спорт. Запретить взимать
плату за спортивные секции с детей и молодежи.
Увеличить количество занятий физкультурой в
школах.
67. Создать единую систему развития сельского
хозяйства. Питание должно быть здоровым и экологичным. Создать федеральную службу по качеству продовольствия в России.
68. Ликвидировать все свалки мусора. Перерабатывать мусор в энергию, которую использовать
в экономике. Воспользоваться международным
опытом.
69. Прекратить вырубку городских парков. Внести
в Лесной реестр все данные о городских зеленых
насаждениях.
70. В федеральном масштабе развернуть программы помощи для отказа от алкоголя и табака.
Снизить смертность и количество заболеваний от
вредных привычек.
71. Обеспечить тишину и покой во всех городах
и населенных пунктах от шума машин, мотоциклов,
музыки, строительных работ и т. д.

ПРАВОПОРЯДОК
72. Усилить борьбу с нелегальной миграцией. Установить запрет на въезд в Россию для тех, кто дважды
нарушал миграционное законодательство.
73. Отменить мораторий на смертную казнь для
террористов, крупных наркоторговцев, создателей
ОПГ, педофилов и маньяков.
74. Дать право законопослушным гражданам на использование оружия для защиты жилища, а также
своей жизни от диких животных.
75. Лишать осужденных за коррупцию чиновников
пенсий, доступа к бесплатной медицине и прочей
социальной поддержки государства. Чиновника за
взятку увольнять с конфискацией имущества.

76. Принять закон «О конфискации автомобиля у
пьяных водителей». Пожизненно лишать водительских прав за неоднократное вождение автомобиля
в нетрезвом виде или в состоянии наркотического
опьянения.
77. Использовать полиграф для контроля работы
чиновников, которые отвечают за государственные
закупки и распределение финансов.

ЭКОНОМИКА
78. Провести цифровизацию всей экономики страны. Применять компьютерное прогнозирование экономики и социальных изменений. Нельзя построить
конкурентную экономику без современной системы
управления.
79. Запретить продавать за рубеж необработанное
сырье (нефть, лес, пшеницу). Вместо этого продавать
продукцию переработки (нефтепродукты, мебель,
макароны).
80. Запретить строительство европейских предприятий в России, если ЕС не даст возможности нам
строить свои предприятия в Европе.
81. Уменьшить налоги в несырьевых отраслях промышленности. Предоставить право регионам России
снижать ставку по налогу на профессиональный доход.
82. Ввести госмонополию на алкоголь, сахар, табак
и энергоресурсы - это огромные доходы. Вернуть в
госуправление крупные торговые сети, энергетические компании и стратегические предприятия.
83. Легализовать теневой бизнес, проведя экономическую амнистию и гарантировав тайну вкладов.
Это вернет из-за границы огромные деньги - восемь
годовых бюджетов.
84. Пересмотреть итоги приватизации заводов и
фабрик, но без насилия и преследований, а путем
переговоров.
85. Одновременно с политикой привлечения инвестиций и участия в международной кооперации
проводить политику импортозамещения.
86. Особое внимание уделять высокотехнологическим предприятиям. Минимум проверок и максимум
льгот. Развивать экспорт электроэнергии.
87. Вывести золотовалютные резервы России из
американских ценных бумаг. Ввести ограничения
на вывод валюты за рубеж.
88. Конфисковать имущество российских монополий, не связанное с их уставной деятельностью:
виллы, офисы, самолеты, яхты и прочее. Увеличить
плату за землепользование компаниям, использующим землю для свалок.
89. Вести массовое малоэтажное строительство локомотив экономики. Каждая семья должна иметь
отдельный дом с участком. Выдавать беспроцентные
кредиты на покупку жилья.
90. Предусмотреть налоговые льготы для перевода
бизнеса из мегаполисов в малые города. Собираемые налоги от крупных предприятий оставлять в регионе. Направлять их на развитие инфраструктуры,
дорог и транспортной системы.
91. Транспорт - основной вектор развития экономики. Нужно воспользоваться нашим преимуществом - территорией от океана до океана. Увеличить
среднюю скорость поездов до 200 км/час. Принять
национальную программу строительства дорог от
востока до запада России.
92. Снизить банковскую кредитную ставку для
физических лиц до 5%, ставки для бизнеса до 2-3%,
ставки для сельскохозяйственного бизнеса до 1-2%
с отсрочкой платежа до продажи урожая.
93. Обязать банки большую часть активов перевести под госгарантии в реальный сектор российской
экономики для стимулирования производства.
94. Создать единый федеральный центр подбора
вакансий. Запретить въезд трудовых мигрантов,
пока не будут трудоустроены все граждане России.
95. Развивать российский туризм. Создать отели и
дома отдыха дешевле и лучше, чем в Турции, Египте
и других курортах.

МАЛЫЙ
И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
96. Создать условия для развития массового фермерства: бесплатная земля, низкие налоги, возрождение рынков и сельхозярмарок. Обязать крупные
сети закупать продукцию местных производителей.
97. Списать некоторые долги частным фермерам,
чтобы стимулировать сельскохозяйственное производство и оживить жизнь в селах.
98. Снизить стоимость аренды площадей для малого бизнеса. Освободить их от платы за землепользование сроком на 5 лет. Подключать электричество,
воду и газ за счет государства.
99. Не взимать налоги с малого бизнеса в течение
трех лет с начала работы. Сократить количество проверок малого бизнеса. Списать все долги предприятиям малого бизнеса, которые особо пострадали во
время пандемии.
100. Расширить введение уведомительного порядка работы для малого бизнеса. Во всех региональных органах власти создать штатную должность ответственного за развитие бизнеса в регионе.

Астраханское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. Оплачено из средств специального избирательного фонда избирательного объединения
Астраханское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России на выборах в Думу Астраханской области седьмого созыва.
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КАК ПЛАТИТЬ ЗА УСЛУГИ ЖКХ
ГОРЯЧАЯ ВОДА
ДЛЯ АБОНЕНТОВ МУП «КОММУНЭНЕРГО»
Система горячего
водоснабжения

с полотенцесушителями
без полотенцесушителей

Стоимость ГВС
Стоимость ГВС
(руб./м3) при наличии
(руб./чел.) при отсутстиндивидуального
вии индивидуального
прибора учета
прибора учета
с наружной без наружной с наружной без наружной
сетью ГВС
сети ГВС
сетью ГВС
сети ГВС
С изолированными стояками

175,70
164,59

170,14
159,01

544,67
510,23

527,43
492,93

579,17
544,67

561,97
527,43

С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
без полотенцесушителей

186,83
175,70

181,28
170,14

ДЛЯ АБОНЕНТОВ ООО «АСТРАХАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Система горячего
водоснабжения

с полотенцесушителями
без полотенцесушителей

ПРИ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ
Стоимость ГВС
Стоимость ГВС
(руб./м3) при наличии (руб./чел.) при отсутствии
индивидуального
индивидуального
прибора учета
прибора учета
с наружной без наруж- с наружной без наружсетью ГВС ной сети ГВС сетью ГВС ной сети ГВС
С изолированными стояками

155,40
145,96

150,68
141,23

481,74
452,49

467,11
437,80

164,85
155,40

160,14
150,68

511,04
481,74

496,42
467,11

447,70
418,00

432,85
403,09

477,46
447,70

462,61
432,85

ПРИ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ
С изолированными стояками:
с полотенцесушителями
без полотенцесушителей

144,42
134,84

139,63
130,03

С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
без полотенцесушителей

154,02
144,42

149,23
139,63

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 с душевыми, с горячим водоснабжением (в т. ч. с
водоотведением холодного и горячего 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.

Система горячего
водоснабжения

Стоимость ГВС (руб./чел.)
при отсутствии
индивидуального прибора
учета

без наружной сети ГВС

без наружной сети ГВС

118,39
109,82

без полотенцесушителей

367,03
340,43

126,97
118,39

без полотенцесушителей

Год
постройки
МКД

до 1999 г. вкл-но

после 1999 г.

до 1999 г. вкл-но

393,62
367,03
после 1999 г.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ,
РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ»
В ЖИЛЫХ ДОМАХ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ
Плита и водонагреватель, руб. с чел./мес.

141,77

Плита (при отсутствии центрального горячего водоснабжения),
руб. с чел./мес.

81,34

Плита (при наличии центрального горячего водоснабжения),
руб. с чел./мес.

58,10

Плита (при наличии местного газового отопления), руб. с чел./мес.

81,34

Плита и водонагреватель, руб. с чел./мес.

141,77

Плита (при отсутствии местного отопления
и газовых водонагревателей), руб. с чел./мес.

116,20

Плата за отопление жилого помещения местными газовыми приборами
в отопительный сезон, руб. за кв. м/мес.

80,18

Плата за отопление местными газовыми приборами гаражей, теплиц,
оранжерей в отопительный сезон, руб. за куб. м объема помещения/мес.

52,29

Плата за отопление бань, руб. за куб. м объема помещения/мес.

15,34

ДЛЯ АБОНЕНТОВ ООО СКФ «ЛИФТСЕРВИС»
Базовый тариф на техническое обслуживание лифтов для
собственников (нанимателей) жилого помещения, руб.
с 1 кв. м общей площади помещения/мес.

до 1999 г. вкл-но

после 1999 г.

В ЖИЛЫХ ДОМАХ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

С 1.09.2020 г.
2,89

200,84
309,40
396,25
478,74
203,62
266,83
24,52
29,76

ОТОПЛЕНИЕ

С неизолированными стояками
с полотенцесушителями

76,01

ПРИ НАЛИЧИИ ПРИБОРА УЧЕТА

С изолированными стояками
с полотенцесушителями

44,14

Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб. м
Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб. м

ДЛЯ АБОНЕНТОВ АО «ТЭЦ-СЕВЕРНАЯ»
Стоимость ГВС (руб./м3)
при наличии
индивидуального прибора
учета (с НДС)

С 1.07.2021
по 31.12.2021

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
МУП Г. АСТРАХАНИ «АСТРВОДОКАНАЛ»

С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
без полотенцесушителей

9

Этажность
МКД

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

МУП Г. АСТРАХАНИ «КОММУНЭНЕРГО»
1
65,64
65,67
2
65,60
65,60
3-4
65,55
65,55
5-9
65,48
65,53
10
65,44
65,46
1
63,97
2
62,85
3
62,37
4-5
62,30
62,92
6-7
60,32
60,75
8
58,51
9
58,10
57,37

ООО «АСТРАХАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
1
55,73
55,75
2
55,70
55,70
3-4
55,66
55,66
5-9
55,60
55,64
1
54,32
2
53,37
3
52,96
4-5
52,90
53,42
6-7
51,21
51,58
8
49,68
9
49,33
48,71
ОАО «ТЭЦ-СЕВЕРНАЯ»
1
50,573
2
50,538
3-4
50,502
5-9
50,450
50,485
1
49,287
3
48,054
4-5
48,001

65,62
65,57
65,53
64,68
62,94
60,61
55,71
55,68
55,64
54,92
53,44
51,46
50,555
50,520
-

ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД
МКД без лифтов
МКД с лифтами

6,50 руб./кв. м
8 руб./кв. м

ОАО «АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»
Одноставочный тариф на электрическую энергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах, руб./кВт
Одноставочный тариф на электрическую энергию для населения, проживающего 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) электроотопительными установками, руб./кВт

5,19
3,63
3,63

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

101,74
65,83
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АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

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

з/п 12 792 руб.,1 смена,
тел. (8512) 560874.

г. Астрахань,
ул. Кирова, д. 1, 3-й этаж

• Инженер по охране труда,
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвалидов, з/п 12 800 руб., пятидневная рабочая неделя,
тел. (909) 3733232,
(8512) 292901.
ООО «КАСПИ-ТРЕЙД»
г. Астрахань, ул. Вольская, д. 1 А

• Слесарь-сантехник,
з/п 12 792 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 581181;
• Электрогазосварщик
4-5 разряда, з/п 12 792 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 581181.
МУП Г. АСТРАХАНИ
«КОММУНЭНЕРГО»

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКИЙ САД № 13»
г. Астрахань, ул. Бориса
Алексеева, д. 49, корп. А

• Уборщик производственных
и служебных помещений, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 364930.

МБУДО Г. АСТРАХАНИ
«ДТ «УСПЕХ»

ГБПОУ АО «АСТРАХАНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВ»
г. Астрахань,
ул. В. Тредиаковского, д. 2

АФ ФГУП «РОСМОРПОРТ»
г. Астрахань, ул. Капитана
Краснова, д. 31, каб. 311

ООО «МФ «АВТОГОРОДОК»

• Вахтенный моторист,
з/п 35 000 руб., график сменности, тел. (908) 6179224;
• Вахтенный матрос,
з/п 35 000 руб., график сменности, тел. (908) 6179224.
ООО СК «СТРЕЛЕЦКОЕ»
г. Астрахань, ул. Советской
Гвардии, д. 52

• Дворник, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 6 396 руб.,
с неполным рабочим днем,
тел. (8512) 435509.
ГБОУ АО «ШКОЛАИНТЕРНАТ ОДАРЕННЫХ
ДЕТЕЙ ИМ. А. П. ГУЖВИНА»
г. Астрахань,
ул. Безжонова, д. 103

г. Астрахань, пл. Заводская, д. 90

• Педагог дополнительного
образования, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,

г. Астрахань,
ул. Дзержинского, д. 36

• Звукооператор, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 6 396 руб., с неполной
рабочей неделей,
тел. (8512) 520207.

г. Астрахань, ул. Пушкина/
пер. Гаршина, д. 46/2

• Экономист, з/п 22 595 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 559320,
(8512) 559314;
• Водитель автомобиля,
з/п 14 129 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 559320.

ООО «АЛЬФА-ПОРТ»

• Сторож (вахтер),
з/п 12 792 руб., сутки через
трое, тел. (8512) 354092,
(8512) 354077.

• Дворник, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 12 792 руб.,
1 смена, тел. (8512) 354077;

г. Астрахань,
ул. Боевая, д. 72, корп. А

• Дворник, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 12 800 руб.,
1 смена, тел. (8512) 480224.
МБУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
МОЛОДЕЖНЫХ
ИНИЦИАТИВ»
г. Астрахань,
ул. Победы, д. 54, офис 153

• Специалист по работе с молодежью, з/п 12 792 руб.,
1 смена, тел. (8512) 335905.
ООО АТК «РЕАЛ»
г. Астрахань,
ул. Кирова, д. 47

• Инженер (администратор),
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвалидов, з/п 14 000 руб., пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 481699.

• Уборщик территорий, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 13 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 560223.
МБОУ Г. АСТРАХАНИ
«СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 64»
г. Астрахань, ул. Пушкина, д. 2/1

• Уборщик производственных
и служебных помещений, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., 1 смена,
тел. (8512) 564360.
ФГБОУ ВО АСТРАХАНСКИЙ
ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
г. Астрахань, ул. Бакинская,
д. 121, обращаться:
понед, вт, ср с 9:00 до 17:30,
обед 13:00-14:00

• Водитель автомобиля,
з/п 12 792 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 525142;
• Специалист по закупкам,
з/п 12 792 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 525142.
МБУ ГОРОДА АСТРАХАНИ
«ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
г. Астрахань, ул. Рыбинская, д. 4

• Слесарь по ремонту автомобилей, з/п 15 000 руб., шести
дневная рабочая неделя,
тел. (8512) 360004;

• Машинист автовышки и
автогидроподъемника,
з/п 20 000 руб., шестидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 360004;
• Рабочий зеленого хозяйства,
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвалидов, з/п 15 000 руб., шести
дневная рабочая неделя,
тел. (8512) 360004;
• Водитель автомобиля
2 категории, з/п 17 000 руб.,
шестидневная рабочая неделя, тел. (8512) 360004.
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
ФИЛИАЛ ФГБУ
УПРАВЛЕНИЕ
МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
И СЕЛЬСКОХОЗ.
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО АО
г. Астрахань,
пос. Стрелецкое,
ул. Сов. Гвардии, д. 64

• Начальник отдела электрических режимов, з/п 42 690 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 793167;
• Начальник Правобережного
района электрических сетей,
з/п 77 760 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 793167.
ФГКОУ
«АСТРАХАНСКОЕ
СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ
УЧИЛИЩЕ МВД РФ»
г. Астрахань,
ул. Набережная реки Царева/
1-я Контрольная, д. 9/1

• Бухгалтер, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 15 000 руб., 1 смена,
тел. (8512) 351211.
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

• Осмотрщик гидротехнических сооружений 4 разряда,
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвалидов, з/п 12 792 руб., пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 579209.
ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИЮГ» - «АСТРАХАНЬЭНЕРГО»
г. Астрахань,
ул. Красная Набережная, д. 32,
обращ. в четверг с 8 до 12 ч.

• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
3 разряда, з/п 23 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (908) 6147164;

г. Астрахань,
ул. Адмиралтейская,
д. 10/14, корп. АА2

• Менеджер, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 19 500 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 480333.
Полный перечень актуальных вакансий по Астраханской области
размещается на интерактивном
портале службы занятости
Астраханской области
rabota.astrobl.ru, по другим
регионам - на федеральном
портале Общероссийская
база вакансий «Работа в России»
trudvsem.ru.

ВНИМАНИЕ

Ведь между обследованиями, операциями,
консультациями он не только не падает духом,
но живет и борется с недугом. Нурсултан стойко переносит удары судьбы и не выпускает из
рук домбру, которая звучит так, как говорит
его сердце. Его знают далеко за пределами нашей области. Он - победитель и лауреат многих районных, областных, межрегиональных
и Всероссийских конкурсов. Также Нурсултан
- один из победителей Парадельфийских игр в
2016 году. Вот как он вспоминает то время: «На
играх я смог испытать себя в честных творческих поединках. Мне тогда казалось, что это не
я играю и пою, а какая-то сила помогает мне».
После этого было много выступлений на разных сценах, где с любовью принимали талант.
Он никогда не отказывается от приглашений
выступить, ежедневно репетирует, сочиняет
новые песни, чтобы отточить мастерство. Его
глазами стала мама Тайва.
Случилось так, что в последнее время Нурсултан перестал слышать звуки. И парень растерялся: а как же его музыка, его особенный
мир? Опять больницы и бесконечные обследования. Ему выдали по квоте слуховой аппа-

Фото из архива семьи Сарыевых

Вот уже 10 лет наш земляк Нурсултан
Сарыев дарит слушателям чарующие
душу музыку и песни, а также борется
с болезнью. Сколько испытаний выпало
за эти годы молодому человеку - знают
его родные и друзья.

рат. Но Нурсултан через него плохо слышит.
Это очень беспокоит семью. Сын замкнулся в
себе. Но выход есть, врачи сказали, что ему
может помочь высокочастотный дорогостоящий аппарат. К сожалению, у семьи в настоящее время нет возможности его приобрести.
Они надеются только на ваши добрые сердца.
Уважаемые земляки! Чтобы помочь Нурсултану слышать родных и чувствовать музыку,
необходима наша помощь.
Счет получателя (Сарыев Нурсултан
Нурланович): 40817810805002611464,
БИК Банка получателя: 041203602,
Банк получателя: Астраханское отделение № 8625 ПАО Сбербанк г. Астрахань.
Номер карты Нурсултана Сарыева:
5336690209352071.
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НАЙТИ РАБОТУ И ПРОФЕССИЮ
Если вы находитесь в
поиске работы и готовы к переобучению на
новую специальность,
обращайтесь в службу занятости. Здесь
безработные граждане
могут пройти обучение
и получить дополнительное профессиональное образование
по востребованным на
региональном рынке
труда профессиям.
Обучение дает возможность гражданам приобрести профессиональные
знания или повысить свою
квалификацию, тем самым
повышает активную позицию человека, формирует
умение быть эффективным
на рынке труда и увеличивает шансы на трудо
устройство. На сегодняшний день обучение прошли
463 человека по следующим
образовательным программам: «Машинист насосных
установок», «Сварщик дуговой сварки неплавящимся

Для писем (обращений): 414000, город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица
Шаумяна, дом 48, каб. 5, тел. (8512) 66-98-77,
volga@astravolga.ru
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НУРСУЛТАНУ САРЫЕВУ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ

электродом в защитном газе», «Парикмахер», «Основы
кадрового делопроизводства», «Основы бухгалтерского учета», «Сестринское
дело (повышение квалификации и переподготовка
медсестер)», «Медицинский
регистратор», «Социальный
работник» и т. д.
Из числа завершив-
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ших обучение 216 граждан
нашли работу, 14 открыли
собственное дело по следующим видам деятельности:
парикмахерские
услуги,
услуги в сфере образования, разведение крупного
рогатого скота и домашней
птицы, выращивание цветочной рассады, строительные работы и т. д.

Время подписания в печать: установленное по графику
- 23.08.2021 в 14.00; фактическое - 23.08.2021 в 17.00.
Дата выхода в свет - 24.08.2021
Рекомендуемая цена 12 руб.
Подписные индексы: выход по вторникам и пятницам
П 2227.
Отпечатано в ГП АО «ИПК» «Волга», 414000, Россия,
город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/
улица Шаумяна, дом 48.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ВТОРНИК, 24 августа 2021


РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН

1

ЗАЙДИ НА САЙТ
podpiska.pochta.ru

ПРОДАЮ
• 0953 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 1014 Холодильники, микроволновки, телевизоры.
Тел. 8-908-617-58-10.
• 1052 Квартиру 1-комнатную.
Тел. 8-960-859-37-06.
• 1072 Дом с участком в Трусовском районе, ул. Армавирская, 28.
Тел. 8-961-816-27-00.

СДАЮ
• 0972 Квартиру: часы, ночь,
сутки.
Тел. 8-927-566-16-32,
Автогородок;
8-927-579-80-70,
«Три кота».
• 1070 Комнату в 2-комн.
квартире в центре, все удобства, девушкам, проживание
с хозяйкой.
Тел. 8-961-652-96-55.

КУПЛЮ
• 0965 Дорого старинные
книги, фото, открытки,
статуэтки, елочные игрушки,
монеты, серебро, золото,
нагрудные знаки и другое.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.
• 0390 Куплю дорого: хрусталь, фарфор, швейные
машины, ковры, книги, статуэтки, старинную мебель,
иконы, самовары, часы,
значки, «Зингер» и другое.
Тел. 8-937-137-43-47.

• 0938 Квартиру.
Тел. 8-927-282-10-70.
• 0952 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 0961 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 0980 Холодильники, кондиционеры.
Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.
• 1015 Холодильники, морозильники, микроволновки,
газовые плиты, кондиционеры.
Тел. 8-996-504-73-19.
• 1019 Кондиционер БК в
любом состоянии.
Тел. 8-927-567-75-28.
• 1065 Самовары,
тиски, гири, гантели, советский инструмент и многое
другое.
Тел. 8-967-338-57-60.

УСЛУГИ
• 0640 Спил деревьев.
Корчевание пней. Поросли.
Уборка, вывоз.
Тел. 8-967-829-78-99,
29-78-99.
• 0641 Землекопы. Спил
деревьев.
Тел. 29-78-99.
• 0642 Землекопы. Сантехмастер.
Тел. 29-78-99.
• 0643 Землекопы. Покос
травы.
Тел. 8-927-282-11-54.
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• 0644 Разнорабочие. Землекопы.
Тел. 62-11-54.
• 0790 Сантехник. Газоэлектросварка. Водопровод.
Отопление. Канализация.
Тел. 8-927-550-57-04,
62-02-12.
• 0791 Сантехник. Спил
деревьев.
Тел. 8-927-662-72-70.
• 0792 Сантехмастер. Алмазное сверление.
Тел. 8-927-282-02-12.
• 0793 Сантехник. Землекопы.
Тел. 62-72-70.
• 0794 Сантехник - от А до Я.
Тел. 62-02-12.
• 0800 Женщина: обои, покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-660-27-53.
• 0817 Женщина: обои, покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.

• 0968 Кровельщики.
Монтаж кровли любой
сложности. От профнастила до фальца. Ремонт
старой кровли, замена
шифера на металл.
Демонтаж в подарок.
Замер, расчет материалов бесплатно.
Пенсионерам скидка.
Подробности по
тел. 74-89-89, 76-44-77.
• 0969 Сантехнические работы. Качественно, аккуратно.
Мелкий ремонт сантехники.
Чистка канализации.
Тел. 8-908-614-27-72.
• 0970 Газовщик.
Установка, ремонт колонок,
плит, котлов всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.
• 0971 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.

• 0825 Ремонт сплит-систем.
Чистка, монтаж, продажа.
Тел. 8-908-614-84-60.

• 0974 Ремонт жидкокристаллических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16.

• 0826 Сплит-системы,
ремонт, техобслуживание,
установка, продажа.
Тел. 74-84-60.

• 0975 Установка дверей и
лестниц.
Тел. 8-960-859-09-93.

• 0828 Грузоперевозки.
Грузчики. Вывозим старую
мебель, строймусор.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 0929 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36,
Иван.
• 0937 Помогу продать
квартиру.
Тел. 8-920-277-67-43.
• 0946 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Сопровождение бизнеса. Банкротство. Рассрочка. ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.
• 0955 Завод «Экспресс».
Ремонт стиральных машин,
холодильников (все модели). Гарантия. Выезд на дом.
Пенсионерам скидки.
Тел. 74-53-90,
8-964-885-46-80.
• 0966 Изготовим, установим недорого, надежно простые и сложные
навесы, двери, заборы,
ворота, лестницы,
решетки и т. д. Гарантия.
Звонить круглосуточно.
Тел. 62-33-78,
8-927-566-49-00.
• 0967 Металлоизделия,
навесы, заборы, ворота,
двери, лестницы, решетки,
козырьки и т. д. Без выходных и предоплаты, договор
обслуживания.
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 0984 «Indesit»,
«Ariston», «Samsung»,
«LG», «Bosch», «Ardo» и
др. Скорая помощь для
ваших стиральных и
посудомоечных машин, холодильников,
бойлеров и т. д. Только
оригинальные запчасти.
Без выходных, круглосуточно. Гарантия до 3 лет.
Тел. 41-40-53 (город),
41-19-53 (АЦКК, Трусовский район),
41-18-09 (мкрн Бабаевского, область).
• 0986 Ремонт любых телевизоров на дому. Качественно,
профессионально.
Пенсионерам скидки.
Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 1007 Окна Veka. Ремонт
окон любой сложности. Москитные сетки.
Откосы. Жалюзи всех
видов. Рулонные шторы,
рольставни.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 1009 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.
• 1018 Сплит-системы:
ремонт, монтаж, чистка. Все
виды работ.
Тел. 8-927-567-75-28.
• 1030 Электрик.
Тел. 8-917-083-98-59.

УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ! Обращаем ваше внимание на то,
что ПУБЛИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПЯТНИЦУ.
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8 (8512) 66-98-78
• 1041 Профессионал! Электрик. Сантехник. Аварийный
выезд! Все виды работ. Недорого. Пенсионерам скидка.
Тел. 41-15-76,
8-996-912-17-61.
• 1042 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.
• 1043 Ремонт холодильников без выходных,
скидка.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.
• 1064 Поклейка обоев.
Тел. 8-903-378-34-24.

РАБОТА
• 0978 Нужны сиделки.
Тел. 8-906-457-18-60.
• 1039 Требуются:
администраторы, бухгалтеры - 30 тыс. руб.; оператор
ПК, продавцы, горничные 20 тыс. руб.; менеджер 40 тыс. руб.; электрик 25 тыс. руб.; сварщики,
водители - 30 тыс. руб.,
отделочники, плотники з/п договорная; охранники с
проживанием.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 1050 Продавец в продуктовый магазин, район Жилгородка.
Тел. 8-960-865-26-40.
• 1051 Требуются: водитель
манипулятора «КАМАЗ»,
столяры, сборщик ПВХ, отделочники.
Тел. 8-908-611-28-00.
• 1058 Требуются секретари
в юркабинет, район ул. Адм.
Нахимова, Ботвина, Свердлова. Женщины, 55-65 лет,
владеющие ПК, зарплата при
собеседовании.
Тел. 8-960-853-88-83.

РАЗНОЕ
• 1060 Утерянный аттестат о
среднем общем образовании Б № 2943454, выданный
МОУ г. Астрахани «СОШ № 1»
22.06.2006 года на имя
Бахышова Джасура Ризван
оглы, 17.03.1988 г. р., считать
недействительным.

• 1066 20 августа
2021 года скончалась
Тамара Александровна Анисимова, вся
трудовая деятельность
которой связана с астраханской фармацией.
Окончив Астраханское
медицинское училище
и Пятигорский фармацевтический институт,
она работала на руководящих должностях
аптечного склада, аптек
и контрольно-аналитической лаборатории
Астраханской области.
Это был грамотный
специалист, прекрасный
и отзывчивый человек.
Выражаем соболезнования родным и близким
Тамары Александровны.
• 1061 Утерянный аттестат
об основном общем образовании 03024002349050, выданный МБОУ г. Астрахани
«СОШ № 1» 20.06.2016 года
на имя Чепрасовой Екатерины Алексеевны, 24.12.2000
г. р., считать недействительным.
• 1067 Утерянную зачетную
книжку № 195080, выданную АГУ в 2019 году на имя
Обухова Вячеслава Анатольевича, считать недействительной.
• 1069 Утерянный студенческий билет на имя Ибрахим Хишам Махмуд Абдо,
выданный АГМУ в 2021 году,
считать недействительным.
• 1073 ФКУ ИК-6 по АО отдаст
в добрые руки собаку немецкую овчарку 2010 г. р.,
по кличке Микка.
Тел. 8-988-175-66-84.

ЗНАКОМСТВА
• 1056 Познакомлюсь с женщиной от 65 до 69 лет, для
серьезных отношений.
Мне 68/175/82. Работаю.
Вдовец.
Тел. 8-917-097-32-46.
• 1057 Помогу создать
семью.
Тел. 8-937-122-33-80.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 31 от 19.08.2021
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Постановление губернатора Астраханской области от 13.08.2021
№ 80 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)»,
стр. 1;
Распоряжение правительства Астраханской области от 16.08.2021
№ 269-Пр «О региональном плане по импортозамещению в Астраханской области на 2021-2024 годы», стр. 1;
Постановление правительства Астраханской области от
16.08.2021 № 357-П «О распределении в 2021 году дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области в целях финансового обеспечения мероприятий в сфере образования, реализуемых на территории
муниципальных образований Астраханской области в первоочередном порядке», стр. 6;
Постановления избирательной комиссии Астраханской области.
Электронная версия Сборника размещается на официальном интернет-портале
правовой информации органов государственной власти АО pravo-astrobl.ru.
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ТОЛЬКО В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» - 20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ! СЛЕДИ ЗА ПЯТНИЦЕЙ!
РЕЦЕПТЫ

ДЖЕМ ИЗ ЯБЛОК И КЛЮКВЫ
ЧТО НУЖНО: яблоки - 2 кг (чистый вес, уже в
очищенном виде); клюква - 1 кг; вода - 250 мл;
сахар - 2 кг.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Яблоки помыть, удалить
сердцевину, нарезать кубиками (например, в
кухонном комбайне) или натереть на терке. В
большую эмалированную миску положить нарезанные яблоки, клюкву (очищенную и промытую), налить стакан воды и проварить все до
мягкости яблок 20-30 минут. Уваренные яблоки частями переложить в блендер с насадкой
нож, пробить все в пюре. Переложить обратно,
засыпать сахаром, равномерно перемешать
деревянной лопаткой. Миску с фруктовым пюре поставить на небольшой огонь, постоянно
помешивая, дать закипеть и варить 35-45 минут
(не забывая периодически помешивать, чтобы
не прилипло ко дну и не пригорело). Готовый
джем перелить в стерилизованные банки, закрутить крышками. Банки перевернуть вниз,
дать остыть, хранить в темном месте при комнатной температуре.
ВЫХОД: 6 банок объемом 700 мл.

КАРАМЕЛЬНЫЙ ЯБЛОЧНЫЙ ДЖЕМ
ЧТО НУЖНО: яблоки - 2 кг; сахар - 1 200-1 500 г; ванильная эссенция - 2 ст. л.; коньяк - 2 ст. л.; лимонный
сок - 1,5 ст. л.; вода для яблок - 100-250 мл (кол-во воды
зависит от сочности яблок); вода для карамели - 75 мл.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ. 1. Яблоки помыть, обсушить, разделить на 4 части, вырезать сердцевину.
2. Натереть на крупной терке (можно измельчить в
кухонном комбайне).
3. Натертые яблоки положить в эмалированную миску,
налить в нее 100 мл воды и варить до мягкости минут
20 (постоянно помешивая, чтобы яблоки не пригорели
ко дну). При необходимости подлить еще немного воды.
4. Приготовленные яблоки частями переложить в
блендер и пробить до состояния пюре. Затем пюре вернуть обратно, всыпать 200-500 г сахара, в зависимости
от того, какой степени сладости хотите получить джем,
перемешать и варить на медленном огне, постоянно
помешивая.
5. В это же время в большой сотейник всыпать 1 кг
сахара, налить 75 мл воды, 1,5 ст. л. лимонного сока (лимонный сок нужен для того, чтобы не допустить новой
кристаллизации расплавленного сахара), перемешать
силиконовой лопаточкой. Сахар должен после переме-

шивания по консистенции напоминать влажный песок.
Поставить сотейник на большой огонь и постоянно размешивать влажный сахар до тех пор, пока он не закипит
и не растворится полностью. Как только смесь закипит,
перестать помешивать ее и удалить с поверхности образовавшуюся пенку. Чтобы карамелизация проходила
равномернее, нужно слегка наклонить сотейник и покачивать круговым движением.
Карамелизовать до светло-коричневого цвета. Осторожно, не доводите карамель до темного цвета, т. к.
чем темнее, тем больше чувствуется привкус жженого
сахара.
6. Как только карамель будет готова, сразу же потихоньку тонкой струйкой влить ее в яблочное пюре, при этом
постоянно помешивая. Осторожно, она очень горячая,
будут брызги, не обожгитесь!
7. После того, как влили карамель, перемешать, влить в
джем ванильный экстракт и коньяк, снова перемешать и
варить, постоянно помешивая, до нужной густоты минут
20-30.
8. Горячий джем разлить по стерилизованным банкам,
закрутить. Закрученные банки перевернуть, дать джему
остыть и убрать в место для хранения.
ВЫХОД: 6-7 банок, объемом 300 мл.
Рецепт предоставлен сайтом smitv.ru. Фото pixabay.com

СПОРТЛОТО

ФОТОСКАНВОРД

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1402 от 22.08.2021 года
1-й тур: 1, 69, 30, 60, 79, 3, 53 - 210 000 руб.
2-й тур: 26, 35, 54, 46, 76, 87, 37, 20, 81, 36, 59, 38, 75, 73, 6, 40, 88, 56, 22,
78, 41, 84, 66, 61, 57, 12, 80, 39, 10, 5, 9, 32, 15, 55 - 70 000 руб.
3-й тур: 71, 90, 85, 77, 17, 72, 89, 52, 4, 68, 8, 29, 11, 83, 67, 65, 49, 43, 25, 82,
19, 42, 51, 58, 63 - 70 000 руб.
последующие туры, победитель получает:
18
70 000
74
1 000
31
125
34
70 000
13
500
21
125
2
41 481
28
500
27
100
48
5 000
45
500
14
100
64
5 000
7
200
86
100
70
5 000
23
200
62
1 000
44
150
16
1 000
50
150
Невыпавшие числа: 24, 33, 47.
«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 456 от 22.08.2021 года
1-й тур: 45, 36, 10, 48, 59, 76 - 210 000 руб.
2-й тур: 19, 61, 79, 90, 72, 46, 75, 7, 57, 71, 78, 11, 8, 62, 82, 67, 66, 47, 22, 27,
15, 41, 70, 80, 83, 58, 88, 77, 84, 50, 37, 43, 26, 24 - 250 000 руб.
3-й тур: 38, 9, 44, 65, 12, 87, 16, 34, 53, 23, 4, 54, 60, 39, 73, 5, 68, 1, 25, 51 250 000 руб.
14, 42, 13, 63 250 000
28 1 000
74 130
32 114
31
250 000
21
700
20 126
17 104
33
250 000
86
500
69 122
81 100
64
250 000
56
400
30 119
35
204 545
55
146
49 118
6
2 000
40
140
89 117
85
1 500
2
135
3 115
Невыпавшие числа: 18, 29, 52.
«6 из 36» Русское Лото».
Результаты тиража № 312 от 22.08.2021 года
Выпавшая комбинация: 13, 26, 25, 8, 6, 3.
Проверьте Ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!
«Золотая подкова». Результаты тиража № 312 от 22.08.2021 года
1-й тур: 49, 46, 76, 37, 17, 5, 27 - 50 000 руб.
2-й тур: 43, 85, 20, 78, 30, 10, 40, 74, 32, 45, 25, 51, 8, 31, 33, 16, 26, 23, 75,
41, 35, 72, 2, 63, 36, 60, 73, 86, 82, 62, 6, 29, 4 - 300 000 руб.
3-й тур: 39, 71, 50, 89, 18, 56, 87, 7, 58, 12, 22, 42, 84, 53, 21, 70, 65, 34, 1, 48,
67, 68, 80, 15 - 300 000 руб.
11, 66
300 000
47
500
9
90
81
75
52
200 000
14
500
54
90
24
5 000
90
500
3
80
88
1 000
61
100
38
80
44
1 000
28
100
83
80
69
1 000
13
100
77
75
79
500
64
90
59
75
Невыпавшие числа: 19, 55, 57.
«Бинго-75».
Результаты тиража № 670 от 22.08.2021 года
1-й тур: 43, 23, 70, 41, 56, 7, 9, 29, 40, 19, 71, 50, 13, 67, 59, 11, 10, 42, 64, 49,
73, 69, 2, 14, 31, 3, 48, 35 - 150 руб.
2-й тур: 30, 37, 60, 46, 18, 74, 5, 26, 62, 52 - 750 руб.
3-й тур: 28, 15, 32, 24, 47, 75, 8, 33, 53, 27, 6, 55, 25, 34, 57, 63, 4 - 15 000 руб.
«Последний ход»: 68, 1, 17, 44, 36, 58, 38, 61, 16, 45, 66, 39, 51, 72, 20, 65,
12 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 21, 22, 54.
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26 августа
Четверг
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27 августа

З 2

Пятница

ветер, м/с

+25 +38

давление,
мм рт. ст.

761

gismeteo.ru

ПОГОДА

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 по средам, четвергам
и пятницам с 9:00 до 14:00. При себе иметь паспорт, ИНН, банковские
реквизиты.

ОТВЕТЫ НА ФОТОСКАНВОРД

