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Еще один детсад
ОБЩЕСТВО

В Ленинском районе
Астрахани построят
детский сад
на 330 мест.
Появится дошкольное учреждение на месте
бывшего сквера имени
Даргомыжского в районе
улицы Сунь Ятсена.
Место определили сами жители, которые не
раз обращались в горад-

министрацию с просьбами о постройке на данном участке дошкольного
учреждения, сообщает
администрация города.
Подрядчик, который
будет выполнять работы,
уже определен и приступил к зачистке площадки под строительство
детсада. Построят его по
проекту ДОУ, открывшегося в микрорайоне
Бабаевского в прошлом
году.

Новый рейс в Грозный
ТРАНСПОРТ

Между Астраханью и
Грозным открывается
прямое авиасообщение.
Добраться самолетом
от нас до столицы Чечни
можно будет с 9 апреля.
Рейсы планируют выполнять два раза в неделю воскресенье и четверг. Из
Астрахани самолет будет

вылетать в 18.10 по местному времени, а приземляться в Грозном в 19.00
по московскому. Время
в полете составит 1 час
50 минут.
Рейсы будут выполняться на турбовинтовых
самолетах ATR 72 вместимостью 70 человек.
Уже сейчас открыта продажа билетов на самолет.
Обратный рейс из Грозного будет летать в те же дни.

Найти героя на карте
ПАМЯТЬ

Чтобы не допустить
распространения
коронавируса, в
регионе вводятся
особые
профилактические
меры. Так что
некоторое время
придется обойтись
без праздничных
мероприятий.

В Астрахани запустили
медиапроект «Улица
имени героя».
Централизованная городская
библиотечная
система совместно с городским
управлением
культуры запустили медиапроект под названием
«Улица имени героя». Его
цель - рассказать в современном формате о героях-астраханцах, в честь
которых названы 19 улиц
города.
Всего на фронт ушли
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можно не только увидеть
расположение и название
этих улиц, но также узнать
историю подвига астраханского героя и посмот
реть фотографии.

ветер, м/с

769

20 марта

СЗ  5

+4 +7

давление,
мм рт. ст.

Пятница

ветер, м/с

762

2

ГЛАВНОЕ / Власть

Подготовлен итоговый ежегодный рейтинг регионов в сфере эффективности реализации государственной молодежной политики органами
исполнительной власти субъектов РФ за 2019 год.
Астраханская область вошла в число лучших
20 регионов страны наряду с такими,
как Татарстан, Москва, Санкт-Петербург,
Красноярский край.

В рейтинге лучших
по молодежной
политике
РЕЗУЛЬТАТ

Кроме
Астраханской
области, по ЮФО в этот
рейтинг попала лишь Рос
товская область.
Федеральное агентство
по делам молодежи оце
нивало по 85 критериям
деятельность органов ис
полнительной власти, ку
рирующих региональную
молодежную
политику.
В их числе мероприятия,
финансовая
поддержка

инициативной молодежи
и НКО, обеспечение реа
лизации государственной
молодежной
политики
(институты, инфраструк
тура, коммуникации, нор
мативно-правовая база),
комплекс мероприятий по
приоритетному направле
нию текущего года и дру
гие.
«Важно, чтобы как
можно больше юношей и
девушек имели активную
гражданскую
позицию,
участвовали в обществен
ной жизни страны и реги
она, - считает губернатор
Игорь Бабушкин. - Именно
на это нацелена наша рабо
та по реализации молодеж
ной политики».
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Награда
артиллеристу
ПАМЯТЬ

нен. За стойкость и муже
ство награжден медалями
«За победу над Германией»,
«За победу над Японией»,
«За освобождение Кореи».
Конечно, есть у ветерана и
юбилейные медали.
И вот на минувшей не
деле к ним прибавилась
еще одна, которую Нико
лаю Маркелову вручил гу
бернатор Игорь Бабушкин,
поздравив ветерана войны
с наступающим праздни
ком.
А Николай Андреевич
поделился с главой реги
она своими воспомина
ниями о Дне Победы 1945
года: «В ночь с 8 на 9 мая
в нашем полку неожи
данно прозвучала коман
да «Подъем!». Включили
репродукторы, слушали
Левитана и не могли по
верить, что наконец-таки
пришла долгожданная по
беда!»

Во время рабочего
визита в Трусовском
районе города Астрахани губернатор
Игорь Бабушкин навестил ветерана Великой Отечественной войны Николая
Маркелова и вручил
ему юбилейную медаль в честь 75-летия Великой Победы.
Указом президента РФ
более 4 200 астраханцев
удостоены
юбилейных
медалей. Один из них уроженец Астрахани Николай Маркелов. Служил
он в 61-м артиллерийском
полку 72-й механизиро
ванной бригады. Был ра

Начались субботники

Взглянуть на проблему
по-новому
ПРИОРИТЕТ

Обеспечение жильем
детей-сирот - одна
из приоритетных
задач правительства
Астраханской области.
Из 3 000 детей-сирот
поч
ти 2 000 уже сейчас
имеют право на предостав
ление жилья. Губернатор
Игорь Бабушкин поручил
увеличить темпы ввода жи
лья и приобретения квар
тир для этой категории
граждан. И власти регио
на делают все возможное,
чтобы ускорить процесс.

ОРИЕНТИР

Астраханцы всегда
ратуют за озеленение
родного города и на
субботники выходят
активно. Тем более что
погода в минувшую
пятницу этому только
благоприятствовала.
Первый субботник те
кущего года в областном
центре состоялся на минув
шей неделе на трусовской
стороне, в парке микрорай

она имени III Интернацио
нала, который был открыт
прошлой осенью. Ранее
здесь находился пустырь, а
теперь в рамках реализации
программы «Формирова
ние комфортной городской
среды» появились троту
арные дорожки, игровые
и спортивные площадки,
ограждения, освещение,
организован полив.
В ходе субботника де
ревцами пополнилась ал
лея возле мемориала в честь
погибших в годы войны.
Губернатор Игорь Бабуш-

кин посадил ель, а вообще
в ходе весенних субботни
ков в парке запланировано
высадить 45 саженцев мо
лодых деревьев.
«Отрадно, что в бла
гоустройстве микрорай
она принимают участие
многие жители, - отметил
глава региона. - Нам пред
стоит этой весной выпол
нить большой объем работ
по озеленению и благо
устройству нашей области.
Уверен, что астраханцы не
останутся в стороне от со
зидательной работы».

В Астрахани завер
шилась
стажировка
участников программы
профессиональной пере
подготовки для руково
дителей «Executive Master
in Public Management»
(мастер государственного
управления для руково
дителей), организованной
РАНХиГС при президенте
РФ. В рамках этой стажи
ровки специалисты разра
ботали проект, направлен
ный на решение проблемы
обеспечения жильем де
тей-сирот. В пакете пред
ложений, подготовленном
стажерами, есть, к приме

ру, организация службы
«одного окна», создание
организационных и право
вых условий для передачи
застройщикам земельных
участков на безвозмездной
основе с последующим
предоставлением квартир
в новых домах детямсиротам.
«Не скрою, мысли, ко
торые прозвучали, неод
нозначны, поэтому мы их
обсудим. Но, безусловно,
нам есть что почерпнуть.
Я рад, что вы дали нам
возможность по-новому
взглянуть на проблему»,
- сказал Игорь Бабушкин.

ГЛАВНОЕ / Об этом говорят
ВОПРОС - ОТВЕТ

ОСТОРОЖНО,
НЕЛЕГАЛЬНЫЕ
КРЕДИТОРЫ
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Зараженных инфекцией коров с Урала вернули обратно

Бруцеллез не довез

ФИНАНСЫ

По телефону поступило предложение взять
кредит на выгодных
условиях. Мне это
предложение показалось
сомнительным, потому
что услугу предлагал
даже не банковский
сотрудник. Насколько рискованным может
оказаться такой кредит?
На
финансовом
рынке Астраханского
региона Южное ГУ
Банка России за 2019
год выявило семь орга
низаций с признаками
нелегальной деятель
ности. Это организа
ции, которые неза
конно использовали в
своем наименовании
сочетания «микрофи
нансовая организация»
и
«микрокредитная
компания», аноним
ные кредиторы, пре
доставляющие кредиты
и займы без лицензии
Банка России.
«Человек может по
страдать, взяв в долг
и вложив средства.
Подозрительные ли
стовки с объявлением
о выдаче кредита, обе
щания высокого до
хода после вложения
денег в инвестицион
ный проект и бонусы
за привлечение друга
- признаков мошен
нических схем много,
- рассказал Владимир
Косенков, управляю
щий Отделением Аст
рахань Южного ГУ
Банка России. - Работу
легальных участников
рынка регулирует за
кон. Так, если гражда
нину не удается во
время вернуть деньги,
то профессиональный
кредитор будет дейст
вовать исключительно
законными методами.
И совсем иная ситу
ация, если кредитор
нелегальный. Заемщик
может пострадать как
финансово, так и мо
рально, поэтому, соби
раясь взять кредит или
заем, сделать вложе
ния, обезопасьте себя,
проверьте легальность
деятельности выбран
ной вами организации
на сайте регулятора
www.cbr.ru».

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

ПОДРОБНОСТИ

Информация о скором прибытии к
нам из Тюмени коров, больных бруцеллезом, даже
отодвинула коронавирус на вторую
позицию.
Только стоило ли поднимать шум такого
масштаба на медиапространстве?

Инфицированный
автопоезд

Первыми информаци
онный вброс сделали сами
тюменцы, сообщив о мас
совом заражении бруцел
лезом в СПК «Таволжан»
- крупном животноводче
ском хозяйстве Сладков
ского района. Как сообщил
«Тюмень онлайн» глава
СПК Дмитрий Елгин, было
принято решение отпра
вить 200 больных буренок
в Астраханскую область,
где есть производство по
переработке мяса такой ка
тегории. Были приняты все
меры предосторожности с
ветеринарными и надзор
ными службами всех шести
регионов, через которые
прошел маршрут инфици
рованного автопоезда. При
этом скотовозы должны
были двигаться практиче
ски без остановок - только
лишь для дозаправки на
АЗС.

Разворот на 180

Как бы быстро ни дви
гался особый караван,
СМИ оказались стреми
тельнее: еще до подъезда
автоколонны к границе
Астраханской
области
местное население успели
накрутить сообщениями
типа «200 больных бруцел
лезом коров везут в Астра

хань», «Новая беда надви
гается на регион».
Масла в огонь добавляло
сообщение, что это первая
партия и скоро тюменцы
намерены
отправить в
дельту Волги еще 200 бру
целлезных коров.
Поднялся всеобщий ор
возмущения, и облмин
сельхоз, чтобы успокоить
общественность, 13 марта
выставил на своем сайте
релиз: «В данный момент
проводится проверка об
стоятельств, связанных с
возможной поставкой на
переработку в ООО «ГИС»
236 голов скота из СПК
«Таволжан» (Тюменская
область). До окончания
проверки данный скот на
территорию Астраханской
области поставляться не
будет. Результаты провер
ки будут опубликованы
на официальных инфор
мационных ресурсах пра
вительства Астраханской
области».
По последним данным,
тюменский автопоезд, до
ехавший до Волгоградской
области, повернули назад.

Пугалка,
а не угроза

Прежде чем бросать
шапки и кричать «Ура! Мы
победили!», давайте разбе
ремся в ситуации.
Начнем с бруцеллеза.
Да, это опасная инфек
ция у животных, которая
может передаваться и че
ловеку. Поражаются опор
но-двигательный аппарат,
нервная, половая и другие
системы в организме че
ловека, при хронической
форме увеличиваются лим
фоузлы, печень, селезенка,
страдают суставы.
Только это скорее пси
хологическая пугалка, чем
реальная угроза. Необ
ходимо сочетание мно
жества факторов, чтобы
бруцеллез завладел чело
веческим организмом. Та

кая вероятность возрастает
при постоянном контакте
с больными животными,
поэтому бруцеллез отно
сят к профессиональным
заболеваниям доярок и
скотников, но уж никак
не к массовым (да и таких
случаев среди населения
нашего региона никогда
не фиксировалось). К тому
же бруцеллез эффективно
лечится при помощи анти
биотиков.
А есть ли риск заразить
ся бруцеллезом тому, кто
со скотом впрямую не кон
тактирует, а употребляет в
пищу животноводческую
продукцию? Да, в опре
деленной степени есть.

1999 года и с той поры при
нимает как здоровый скот,
так и больной.
Причем предприятие
не один год работает с за
раженными животными,
привезенными из других
регионов. Для работы с ни
ми предусмотрены специ
альные производственные
площадки и оборудование.
На предприятии соблюда
ются строгие санитарные
нормы, и за 20 с лишним
лет контрольные органы
ни разу не находили по
вода, чтобы «ГИС» нака
зать. Здесь производится в
основном тушенка, кото
рая может быть возвраще
на в регион поставки мяса,
торговые сети или
еще куда-то.
По последним данным,
Кстати,
как
тюменский автопоезд,
сообщили
нам
специалисты, лет
доехавший до Волго
пять назад мя
градской области, по
со бруцеллезных
вернули назад.
коров можно бы
ло вообще про
Инфекция сохраняется в давать на рынках - только
сыром молоке, твороге, в соответствии с новыми
сметане, приготовленных правилами сейчас его лишь
в домашних условиях без перерабатывают для кон
надлежащей термической сервирования.
обработки. Но что-то не
Главное встречалось сообщений,
не у нас
чтобы кто-то из животно
водов, зная о зараженности
Так что тюменская исто
животных, брался доить их, рия - отнюдь не тайна мад
подвергая себя риску зара ридского двора. И желание
зиться.
уральцев отправить к нам
Что касается мяса, то партию бруцеллезных коров
в нем в течение 4-5 часов обусловлено одним момен
после убоя не остается и том - жестким дефицитом в
следа бруцеллеза. И при стране таких предприятий,
переработке зараженной как ООО «ГИС». В совет
говядины на тушенку вы ские времена они имелись
ходит абсолютно безвред практически в каждом ре
ная продукция - это могут гионе, в сегодняшней Рос
вам подтвердить в надзор сии их немного.
ных органах.
И договариваются сто
роны (животноводческое
20 лет в деле
хозяйство и предприятие
Теперь перейдем к пред по переработке) обычно
приятию, которое собира напрямую, лишь опове
лось принять тюменских щая контрольные органы о
коров. Его директор Илья транспортировке больного
Горбачев сообщил, что скота.
«Сама транспортиров
ООО «ГИС» существует с

СПРАВКА
Последний случай
массового бруцеллеза в Астраханской
области был зарегистрирован в 2012
году - тогда было
забито более 500
больных животных.

ка из Тюменской области
сюда была согласована с
Россельхознадзором, тран
зитными регионами и, ко
нечно, с нами, - сообщил
руководитель службы ве
теринарии Астраханской
области Юрий Евтеев. К тому же при соблюдении
правил с дезинфекцией ма
шин сам процесс перевоз
ки абсолютно безопасен.
Так что риска массового
заражения не было».
И все же автопоезд раз
вернули. Почему? Офици
ально нам пояснили, что
в договоренности между
СПК«Таволжан» и ООО
«ГИС» возможны нару
шения. Однако кулуарно
высказывалась версия, что
основная причина такого
решения - разрядить об
становку, мало ли что.
А то, что при жестком
лимите времени этих бру
целлезных коров могут
ликвидировать впопыхах,
при высоком риске нару
шения санитарных и эко
логических норм, нас уже
не волнует - не на нашей
ведь территории.
ТЕКСТ
АЛЛА
ПЕТРОВА
volga@
astravolga.ru

Еще больше
материалов
на сайте
astraVOLGA.ru
(РИА «Волга»)
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Связи между народами можно укреплять и через еду

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

Вкусно и алиментарно
ЭТНОКУЛЬТУРА

В Астраханском
государственном университете н е м а л о в р е мени уделяется
алиментарной
(то есть питательной) культуре, которая считается
важным компонентом в межэтнических взаимоотношениях.

ких площадок по приготовлению
итальянских
салатов, иранских блинчиков, русских вторых блюд
и австрийского штруделя.
Еще одна творческая группа объединила поклонников таиландского карвинга.
Консультации сотрудников центра, обсуждение теоретических вопросов сферы алиментарной

культуры и кулинарных
тонкостей приготовления
блюд вылились в решение
подготовить по итогам семинара совместную статью для международного
периодического издания.
А итоговая совместная
дегустация кулинарных
шедевров стала приятным
завершением вечера.
Чуть ранее Владимир Палаткин провел

для учащихся гимназии
№ 4 семинар «Технология
функционального питания
в ракурсе алиментарной
культуры народов Аст
раханской области». На
нем изучались технология
функционального питания
и так называемый пищевой код в рамках понятия
«алиментарная
культура». Ведь еда не только
насыщает человека: при

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН

1

ЗАЙДИ НА САЙТ
podpiska.pochta.ru

2

помощи пищи возможно
передавать информацию,
имеющую существенное
социальное и культурное
значение.
Шаурма и чизкейк,
приготовленные школьниками, состояли только
из полезных продуктов.
Так что их качество сомнения не вызывало, как,
впрочем, и вкус.
По материалам сайта АГУ

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

ЗВОНИ

НАБЕРИ
Газета ВОЛГА

8 (8512)
66-98-78

Пора в школу медиакоммуникации
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАСТЕР-КЛАСС

Маргарита Лянге,
президент Гильдии
межэтнической журналистики:

Фото предоставлено Вероникой ИОШКО

Астраханская область
выбрана одним из
15 регионов, на площадке которого реализуется образовательный
проект Гильдии межэтнической журналистики для пресс-служб
этнокультурных нацио
нально-культурных
объединений (НКО).
Курс составлен профессиональными журналистами и рассчитан на
ответственных лиц по
связям с общественностью национально-культурных
объединений.
Их научат составлять
пресс-лист, готовить и
распространять пресс-релизы, проводить мероприятия, вести социальные
сети и т. п. Длительность

В парках и скверах Астрахани проведут генеральную
уборку.
Основные работы в общественных местах начнутся через две недели, когда
запустят поливочные системы, сообщили в городской
администрации. От грязи
будут чистить тротуарные
дорожки, памятники и мемориалы.
Первым объектом для
рабочих стал сквер возле
филармонии - там уже навели порядок и отмыли плитку.

ПЕРНАТАЯ
ЗВЕЗДА

Фото с сайта АГУ

На прошлой неделе на
базе факультета и социальной работы состоялся
научно-практический семинар по вопросу алиментарной культуры.
Проводил семинар директор учебного центра ресторанного сервиса и гостеприимства Владимир
Палаткин, а участниками
мероприятия стали преподаватели и сотрудники
факультета.
Во время теоретической
части обсуждались различные аспекты возрождения
этнической культуры, а
практической составляющей стала работа несколь-

ОТМОЮТ ВСЕ

занятий - 3 месяца.
Вести занятия будут
профессиональные журналисты, члены Гильдии

межэтнической журналистики, прошедшие обучение на базе факультета
журналистики МГУ име-

ни М. В. Ломоносова.
По результатам обучения выпускники получат
сертификаты.

«На всевозможных
медиафорумах,
семинарах и круглых
столах мы, профессиональные журналисты, часто слышим
от национальных
активистов, что их
не понимают, а их
работу не освещают.
Поэтому решили
рассказать, как нужно
общаться с журналистами для того, чтобы
вас услышали».

Контактное лицо:
Динара Межитова,
+7 (905) 364-87-64,
astr-gildiya@mail.ru.

Астраханский лебедьшипун стал звездой Первого
канала.
Это произошло после передачи «Доброе утро», где
вышел сюжет о птицах, наблюдаемых на территории
Астраханского биосферного
заповедника. Героем ролика
стал лебедь-шипун, о котором рассказал орнитолог
Владимир Стрелков.
Заповедник расположен
на одном из крупнейших
пролетных путей водоплавающих и околоводных
птиц. Общая продолжительность миграций здесь
составляет 9 месяцев в году.

ВЫСТАВКА
К ЮБИЛЕЮ
АРТИСТКИ

В Астрахани откроется выставка, посвященная
Надежде Бабкиной.
19 марта в филиале музея-заповедника
начнет
работу выставка «Душа русской песни», посвященная
нашей землячке - народной
артистке РСФСР Надежде
Бабкиной.
На выставке будут представлены документы и фотографии, рассказывающие
об астраханском периоде
жизни певицы, а также о ее
семье.

ОТЕЛЬ
ДЛЯ САММИТА
Круизный лайнер «Петр
Великий», который строится в ОЭЗ «Лотос», может
стать гостиницей во время
саммита Прикаспийских государств.
«Передать заказчику лайнер планируем через год,
- передает портал «Российское судоходство». - Кроме
того, «Петр Великий» будет
выполнять роль плавучей
гостиницы во время саммита Прикаспийских государств в августе 2021 года в
Астрахани».
На данный момент лайнер готов на 50%. Сейчас
на нем завершаются трубопроводные и электромонтажные работы.

ТЕМА НОМЕРА / Регион
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Превентивные меры в Астраханской области помогут в борьбе с опасным вирусом

Барьеры по всем фронтам
АКТУАЛЬНО

Коронавирус все
сильнее влияет на
жизнедеятельность
Астраханской области.
И хотя регион пока
успешно справляется с
недопущением на его
территорию опасной
инфекции, с ее возможными последствиями
надо считаться уже
сегодня.

Ни одного случая
заражения

12 марта председатель
областного правительства
Александр Шарыкин провел
заседание созданного по заданию губернатора Игоря
Бабушкина регионального
штаба по предупреждению
завоза и распространения
коронавирусной инфекции
(COVID-19). На эту дату в
регионе не было зафиксировано ни одного случая
заражения.
Руководитель управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека главный государственный
санитарный врач по Астраханской области Людмила
Носкова сообщила, что в
регионе усилен санитарно-карантинный контроль.
200 граждан, прибывших из
неблагополучных по эпидемиологической ситуации
стран, взяты под медицинское наблюдение. Роспотребнадзор открыл телефон
горячей линии по коронавирусу - 800-555-49-43.
Разработан план организационных санитарнопротивоэпидемических и
профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения
коронавирусной
инфекции. Его представил
на заседании штаба регио-

ЭТО ПАНДЕМИЯ
11 марта Всемирная организация
здравоохранения объявила вспышку
коронавируса (COVID-19) пандемией.
По последним данным ВОЗ, в мире заразились
коронавирусом 153 517 человек, скончались
5 375, вылечились - около 75 тысяч.
Эпидемия фиксируется в 140 странах.
В России 93 заболевших.
нальный министр здравоохранения Федор Орлов и
доложил о готовности областных медицинских организаций и специалистов
к принятию мер по недопущению распространения
коронавирусной инфекции
в области.
В ближайшее время
пройдут учения по отработке взаимодействия всех
заинтересованных структур
на случай ЧС с распространением вируса.

Массовые
мероприятия
откладываются

Несмотря на то что ситуация с коронавирусом в
регионе оценивается достаточно положительно, на
следующий день, 13 марта,
на заседании оперативного
штаба уже под руководством губернатора Игоря
Бабушкина было принято

решение ограничить проведение массовых мероприятий в связи с угрозой
завоза и распространения
инфекции, ведь большое
скопление людей резко
увеличивает опасность ее
распространения.
По согласованию с руководством Калмыкии был
отменен запланированный
на 14 марта праздник Цаган
Сар в АДК «Аркадия», который одновременно должен был стать и празднованием 100-летия автономии

республики.
«С национальным калмыцким культурным обществом в Астрахани и главой
Калмыкии Бату Сергеевичем Хасиковым мы поговорили. Есть понимание,
что будет неправильным
подвергать людей опасности, - сказал Игорь Бабушкин. - Свое 100-летие
автономии Калмыкия планирует отмечать до октября.
Если ситуация изменится
и эпидемиологическая напряженность снизится, мы
совместно с Республикой
Калмыкия проведем еще
более масштабные мероприятия».
Также в минувшие выходные были отменены
несколько городских культурно-массовых мероприятий, а также соревнования
в рамках Спартакиады ООО
«Газпром добыча Астрахань».

В Астрахани по требованию природоохранной прокуратуры ликвидирована
несанкционированная свалка, беспокоившая жителей микрорайона Юго-Восток-2.
Астраханской межрайонной природоохранной прокуратурой в декабре 2019 года в ходе рассмотрения коллективного обращения жителей
города, поступившего от АРОО «Экологический
патруль», выявлено захламление твердыми ком-

Переходим
на дистанционное

Также в понедельник
профилактические меры
против распространения
коронавируса были расширены и уже касались образовательной сферы.
Впрочем, еще накануне
Минобразования РФ рекомендовало всем регионам
перейти на дистанционное
обучение или использовать
иные формы, позволяющие
свести контакт преподава-

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Если вы вернулись в Астраханскую
область с территорий, неблагополучных
по коронавирусу, позвоните на горячую
линию 8 (800) 222 98 70 (круглосуточно),
33-18-18, 33-15-02 (в рабочее время).

Ликвидация по требованию
ЭКОЛОГИЯ

С понедельника, 16 марта, как сообщает региональное министерство культуры и туризма, отменены
все культурно-зрелищные
мероприятия. Астраханцы
могут сдать или обменять
ранее приобретенные билеты на спектакли, концерты, выставки, обратившись
в кассы соответствующих
учреждений.

мунальными, строительными отходами земельного участка площадью около 200 кв. метров
напротив дома № 5 по улице Звездной.
В связи с выявленными нарушениями в адрес
главы администрации МО «Город Астрахань»
было внесено представление, по результатам
рассмотрения которого свалку ликвидировали.
Я. ЛОМТЕВА,

помощник прокурора Астраханской
межрайонной природоохранной прокуратуры
Фото предоставлено прокуратурой АО

телей и учащихся до минимума.
В нашем регионе решили
воспользоваться вариантом
удлинения весенних каникул в школах и учреждениях
дополнительного образования - они будут длиться с
18 марта по 1 апреля. В это
время в образовательных
учреждениях будут проведены санитарно-эпидемио
логические мероприятия
для предупреждения вирусных заболеваний. Для
учащихся 9 и 11 классов
могут быть организованы
консультации по предметам, которые они выбрали
для прохождения государственной аттестации.
У студентов ссузов в это
время состоится производственная практика. Руководству вузов и ссузов дано
право перевести обучение
в дистанционный режим.
Причем в областном министерстве образования
уверили, что во всех школах региона есть интернет,
а значит, и возможность
«дистанционки».
В ряде вузов уже приняли собственные меры
безопасности. Так, в АГУ
в ближайшее время при
входе в учебные корпуса и
общежития будут организованы пункты для измерения
температуры тела. В холлах
установлены дозаторы с
кожными
антисептиками, увеличено количество
ежедневных влажных уборок всех поверхностей с
применением дезинфицирующих средств.
Контактная работа обу
чающихся и педагогических работников организована исключительно в
электронной
информационно-образовательной
среде.
В детских садах, которые
будут работать в штатном
режиме, усилят санитарноэпидемиологические мероприятия.
АЛЛА ПЕТРОВА,
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

6

КОШЕЛЕК

ВТОРНИК, 17 марта 2020
Газета ВОЛГА № 18 (505)

Индекс лагмана: март-2020

Добавилось полпорции
Какую бы ценовую картину на продукты ни выдавал Росстат, самоличный поход в магазин всегда выявляет реальное положение. Мы вновь отправились за покупками ингредиентов для редакционного лагмана, чтобы выяснить его стоимость в марте.

В КАЧЕСТВЕ БОНУСА

Лагман по-хорезмски
ИНГРЕДИЕНТЫ: Лук репчатый - 150 г. Сладкий перец 200 г. Морковь - 75 г. Яйцо куриное - 1 штука. Томатная
паста - 1 чайная ложка. Вода - 200 мл. Пшеничная мука
- 300 г. Кефир - 100 мл. Сметана - 100 г. Соль - по вкусу.
Баранина - 250 г. Укроп - 80 г. Перец черный молотый по вкусу. Зелень - по вкусу.

КОНЕЦ ЯНВАРЯ

КОНЕЦ ЯНВАРЯ

(МАГАЗИННЫЙ ВАРИАНТ)

(РЫНОЧНЫЙ ВАРИАНТ)

354,3 руб.

411 руб.

КОНЕЦ МАРТА

КОНЕЦ МАРТА

(МАГАЗИННЫЙ ВАРИАНТ)

(РЫНОЧНЫЙ ВАРИАНТ)

348,2 руб.

398 руб.
Мясной
ряд

НАБОР ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ЛАГМАНА:
-19,2%
0%
0%
0%
0%
+71,6%
-6,2%
+22,5%
+6,1%
0%
0%
+1,5%
0%

ХОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Для теста смешать яйцо,
воду, муку.
2. Укроп мелко нарезать,
замесить его в тесто и
оставить на полчаса. Тесто
должно быть похоже на пластилин.
3. Мясо нарезать тонкой соломкой, так же нарезать
перец, морковь и картофель. Лук - полукольцами.
4. Раскатать тесто в тонкую лепешку, сложить в несколько слоев и нарезать поперек (должна получиться
плоская лапша примерно один сантиметр в ширину).
Варить в подсоленной воде примерно три минуты
(до всплывания лапши).
5. Нарезанные мясо и овощи обжарить. Через минуту
после начала обжаривания добавить томатную пасту и
тушить до готовности картофель. Добавить зелень по
вкусу.
6. Смешать мацони/катык/кефир и сметану, добавить
щепотку соли. Положить лапшу в эту смесь. Перемешать, выложить в глубокую тарелку. В середину положить мясо с овощами.

мясо (говядина) - 250 г,
рыба (судак, минтай) - 250 г,
лапша - 400 г,
репчатый лук (средний) - 2 шт.,
морковь (средняя) - 1 шт.,
помидор (средний) - 1 шт.,
огурец (средний) - 1 шт.,
перец болгарский - 1 шт.,
картофель (крупный) - 4 шт.,
томатная паста - 2 ст. л.,
чеснок - 4 зубчика,
подсолнечное масло - 200 г,
зелень петрушки, укропа - ¼ пучка.

- на сколько увеличилась или уменьшилась цена на продукт
по сравнению с прошлым исследованием.

ПАМЯТКА
С начала года редакция «Газеты ВОЛГА» отслеживает
цены на популярные в регионе продукты. В качестве
своеобразного критерия выбрано блюдо азиатской
кухни - лагман, в котором объединено большинство
выбранных продуктов. Цены отслеживались на двух
постоянных точках - в одном из сетевых супермаркетов
города и на рынке «Большие Исады».

Беглый взгляд на прилавки в магазине сразу зацепился за число на ценниках - ничего себе взлет!
За килограмм говяжьей
мякоти просили от 529
до 599 рублей, тогда как в
феврале - до 500 рублей.
Хвала фортуне: в день захода в магазин работали
скидки и причем существенные - удалось купить
необходимые
четверть
кило за 101 руб. - то есть
404 руб. за 1 кг. Даже вы
шло дешевле, чем в феврале, на целых 24 рубля!
Как и прежде, судака
в магазине не оказалось
- пришлось брать минтая.
По цене ничего не изменилось - за кило по-прежнему 269,9 руб.
Неизменна по стоимости и 400-граммовая
упаковка яичной лапши 37,5 руб. Правда, обнаружился более вкусный
вариант, но надо платить
вдвое дороже. Взвесив все
за и против, решили оста-

новиться на уже используемом варианте - все-таки
придерживаемся экономии.

Овощной
ряд

Переход в секцию овощей - и очередной шок.
Это помидоры. Почти два
месяца они держались на
уровне 99 руб. за 1 кг.
А сейчас - 169,9 руб. За
томатную составляющую
для лагмана заплатили
28 рублей.
Зато порадовал огурец
гладкокожий: после зимней стойкости на уровне
135 руб. за 1 кг произошел
спуск до 126,6 руб. Нужный нам огурец вытянул
на 21,1 руб.
А вот красный болгарский перец не обрадовал:
февральские
155 руб. за кило обернулись
189,9 руб., поэтому за один
плод весом 200 г пришлось
выложить 38 рублей.
Картофель подорожал
на 1,1 руб., и за порцию
этого продукта для лагмана
пришлось отдать 11,3 руб.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

РАЗРАБОТАЕМ КОДЕКС ЭТИКИ ВМЕСТЕ
Международная общественная
организация по соблюдению этики в марте 2020 года приступает
к разработке Международного
кодекса гражданской этики. Это
свод общих принципов гражданской этики и основных правил
поведения в обществе, исполнение которых - залог гармоничных
отношений.

Проект включает в себя следующие этапы:
- разработка кодекса силами
международных специалистов гуманитарных наук и общественности;
- разработка учебно-методических комплексов к занятиям на тему «Международный кодекс граж
данской этики в высших учебных
заведениях и учреждениях сред-

него профессионального образования».
Организация приглашает принять участие учреждения, предприятия, организации и специалистов
в разработке Международного кодекса гражданской этики.
Более подробная информация о
проекте размещена на официальном сайте организации inpeo.org.

Лук, морковь и чеснок
стабильны, так что в общей сложности заплатили
те же 7,9 руб. За пучок
петрушки - 15 руб.
В заправочном ряду
растительное масло тоже удалось приобрести
со значительной скидкой
(если верить ценнику), но
по сравнению с февралем
вышло на рубль дороже.
Томатную пасту вновь
взяли в 140-граммовой
фасовке: пара ложек пасты для лагмана обошлись
в 6,9 руб.

Полпорции
прибавилось

В итоге мартовский
лагман на два персоны
обошелся в 348,2 руб. По
сравнению с февралем цена ниже на 0,8%. Мелочь,
а приятно. А при денежном эквиваленте радость
еще больше - экономия
составляет 6,1 руб.
С рыночным вариантом лагмана ситуация
еще более оптимистичная - получилось 398 руб.,

а экономия составила
13 руб. Видимо, сказывается близость овощного сезона: ненамного, но
подешевели болгарский
перец, помидоры.
Как всегда, в заключение
рассматриваем
цены через контур прожиточного
минимума,
который применяют для
расчета льгот и прочего.
Данный критерий все так
же стоит, согласно постановлению правительства
Астраханской области от
27.01.2020 № 20-П, на показателе четвертого квартала 2019 года. Главный
его показатель ПМ на душу населения составляет
10 114 руб. На эту сумму
мы можем приготовить
29,04 лагмана. По сравнению с прошлым месяцем
на пол-лагмана больше.
Живем!
ТЕКСТ
ОЛЬГА
КОБЫЛЯЦКАЯ
volga@
astravolga.ru

ВНИМАНИЕ!
18 марта руководитель следственного отдела по Трусовскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области Радмир Ахмедов совместно с главным врачом ГБУЗ
АО «ГКБ № 3 имени С. М. Кирова» проведет личный прием
граждан. Он пройдет с 10.00 до 12.00 в служебном кабинете главного врача, расположенного по адресу: г. Астрахань,
ул. Хибинская, д. 2.
Предварительная запись осуществляется по телефону
8 (8512) 51-05-26.
Для записи на личный прием граждан необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность.

ИСКУССТВО
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Звезды классической сцены соберутся в Астрахани

«Это счастье
видеть ансамбль
со своей родины!»
Астраханский
государственный
ансамбль песни
и танца с успехом выступил в
Московском международном доме
музыки.
Столичному зрителю
показали вокальные хореографические постановки «Волга, матьрека», «Масленица»,
казачьи песни. Особую
роль отвели музыкальному блоку, посвященному 75-летию Великой
Победы. Зал вдохновленно подпевал коллективу, а песню «Этот
День Победы» встретил
стоя.
Московский концерт проходил в рамках абонемента «Музыкальный мир Россия».
На сцену вместе с
астраханцами вышел
Государственный ансамбль танца «Эль-

«Фестиваль это общение»

ТВОРЧЕСТВО

Уехав в Санкт-Петербург в поисках
творческого развития и став известным на всю страну,
Альберт Жалилов
регулярно приезжает на малую родину с концертами.
В этом же году одним
сольником дело не
ограничится: грядет
целый фестиваль под
названием «Альберт
Жалилов и друзья»,
который пройдет
с 25 по 29 марта в
Астраханской филармонии.
- Когда в декабре 2018
года в очередной раз побывал в Астрахани с сольным
концертом, - поясняет певец в эксклюзивном интервью «Газете ВОЛГА»,

- совершенно спонтанно
пришла мысль: а почему
бы не организовать целый фестиваль? А затем,
уже хорошенько подумав,
решил, что это отличная
идея - привнести на малую
родину что-то новое.
- Какие у вас ожидания
от грядущего события?
- Я всегда мечтал не просто выступать на сцене, но
и делать что-то большее например, заниматься при
помощи искусства про
светительством. Ведь важно не только брать, но и
отдавать. Этот фестиваль
рассматривается мной как
знакомство - знакомство
астраханцев с прекрасной
музыкой.
- Каких звездных гостей
ждать на фестивале?
- На концерте-открытии впервые в Астрахани выступят оркестры из
близлежащих регионов камерный оркестр из Дагестана и Государственный
оркестр Калмыкии. Второй
день - это концерт Олеси
Петровой, мировой звезды
оперной сцены, солистки Михайловского театра.
Третий день - концерт одного из лучших пианистов
России Олега Вайнштейна,
где за дирижерским пультом встанет молодой талантливый дирижер Антон
Колясников. На четвертый
день будет мой концерт, а
на пятый - выступление легендарного «Терем-Квартета».

СПРАВКА
Альберт Жалилов родился в Астрахани
30 июня 1982 года.
Окончил юридический факультет АГУ и
Астраханскую государственную филармонию. Участник
и победитель конкурсов «Народный артист», «Живой
звук», «Главная сцена-2», «Романтика романса», «Танцы
со звездами». В апреле 2012 года выиграл VI Международный конкурс русской песни в Лондоне.
Исполнил главную роль в первом в мире 3D-мюзикле
«Пола Негри», выступает с моноспектаклями «Сердце
на снегу» (памяти Муслима Магомаева) и «Жить, думать,
чувствовать, любить…».
- Примут ли участие в
фестивале
астраханские
исполнители?
- Разумеется. Мой сольный концерт пройдет в
сопровождении сводного
оркестра консерватории
и духового оркестра филармонии. Также в фестивале выступят ансамбль
«Скиф», оркестр народных
инструментов и камерный
оркестр Астраханской филармонии. А еще будет
Шамситдин Мирзоев - великолепный астраханский
мастер игры на дудуке,
кларнете и саксофоне.
- Почему это стоит услышать?
- Каждый найдет что-то
для себя в этих концертах.
И вообще фестиваль - это
не только концерты. Мы
постараемся создать творческую атмосферу, атмосферу познания музыки.
Скажу больше: наш фестиваль - некая творческая лаборатория. Мастер-классы,

которые будут проходить в
рамках фестиваля, смогут
посетить все желающие.
Удивительно, но часто
именно во время таких
мастер-классов рождаются
невероятные коллаборации. Любой фестиваль - это
общение, и я желаю, чтобы
в этот раз был большой повод пообщаться.
- Уже думали над тем, как
данный проект будет развиваться дальше?
- Следующий фестиваль
будем продумывать еще более масштабным. А еще постараемся доехать до самых
отдаленных уголков Астраханской области и привезти туда звезд российской
классической музыки.
ТЕКСТ
ЛЮДМИЛА
КОЧИНА
volga@
astravolga.ru
Фото из личного архива
Альберта Жалилова
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брус» из КарачаевоЧеркесии.
«Артисты «зажгли»
зрителей так, что уходить не хотелось, - поделилась своими впечатлениями Алевтина
Горюнова.- Я сама родом из Астрахани, но
живу в Москве. Очень
скучаю по малой родине. Вы не поверите,
какое это счастье и удовольствие увидеть родной ансамбль, который
не уступает в своем мастерстве лучшим коллективам страны!»
Это не первый опыт
совместной работы артистов Астраханской
области и КарачаевоЧеркесии. Коллективы
связывают долгая дружба и творческое сотрудничество, которые и
выливаются в подобные
проекты. Впереди - новые эксперименты.
СЕРГЕЙ ПОПОВ

«Я к тебе
по минному полю
шла...»
В год 75-летия
Великой Победы
Астраханская государственная филармония подготовила
проект «Чтобы помнили...».
Цикл из четырех
концертов
призван
пробудить интерес к
Великой Отечественной войне, сохранить о
ней память. Концерты
проекта помогут психологически пережить
моменты истории того
времени и сформировать правильное отношение к Великой Отечественной войне.
В субботу, 14 марта,
состоялся первый концерт цикла «Я к тебе по
минному полю шла...».

Это женский взгляд на
войну и на все связанные с ней испытания и
тяготы.
Стихи женщин и о
женщинах прозвучали в
исполнении солисток и
лекторов-музыковедов
филармонии.
Музыкальную часть концерта
поддерживали оркестр
русских народных инструментов имени Махова
(руководитель
Елена
Серединцева)
и солисты филармонии Татьяна Важорова,
Елена Дорохина, Ольга
Фомичева, Анна Забелина, Людмила Федорова,
Константин Хрипушин, а
также Анастасия Васильева (фортепиано), Элина
Власова (домра) и Андрей Гуськов (труба).

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

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

К юбилею - медаль 75-летия
Вековой юбилей
отпраздновала жительница
Ахтубинского района, труженик тыла
Анастасия Архиповна
Лаптева.
Ее поздравили сотруд
ники районного центра
соцподдержки населения,
передав открытки от пре
зидента России Владимира
Путина и губернатора Аст

раханской области Игоря
Бабушкина. К 100-летию
долгожительнице вручи
ли юбилейную медаль
к 75-летию Победы.
Всю свою жизнь она
проработала на астра
ханской земле, заслужив
звание «Ветеран труда».
Анастасия
Архиповна
воспитала четырех де
тей. У нее пять внуков,
10 правнуков и шесть
праправнуков.
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Глава КФХ решила сделать свое хозяйство племенным

Удивительные
кони и смелая
женщина

«Стена памяти» в храме
Выставку под названием «Стена памяти» сотрудники
Черноярского музея
разместили в сельском храме Святых
апостолов Петра
и Павла.
Это своеобразное при
глашение для прихожан
до самых майских дней
приносить портреты сво

их отцов, дедов и прадедов
и прикреплять на стене
в церковном притворе под
портретами земляков Героев Советского Союза.
Они напомнят нам
о величии силы духа на
рода, его веры и возмож
ности благодарной мо
литвы за души погибших
и исполнявших святое
во все времена дело - за
щиту Отечества.

«Агромания» продолжается
Икрянинские школьники приняли участие в профориентационном проекте
«Агромания: новый
уровень».
Проект, реализуемый
с осени 2019 года на
территории района ре
гиональным отделением
общественной органи
зации «Российский со
юз сельской молодежи»,
представляет собой фор
маты необычного школь

ного урока с экспертом
и интерактивной игры
с вопросами об истории
родного села и основных
сельхозпрофессиях. В нем
уже приняло участие бо
лее 800 школьников.
11 марта на террито
рии Икрянинской СОШ
состоялся очередной этап
под названием «Аграр
ный вопрос», в котором
участвовали более 200 че
ловек. Победителем ста
ла команда «Покорители
полей».

Старт в науке
Знаменский школьник стал победителем
международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся
«Старт в науке».
Этот конкурс Россий
ская академия естество
знания ежегодно прово
дит среди школьников
и студентов России, Ка
захстана, Белоруссии и
Украины.
Учащийся 7 класса

СОШ № 236 Знаменска
Андрей Воротнюк и его
научный руководитель учитель русского языка
и литературы Юлия Чурзина - представили твор
ческую работу на тему:
«Дмитрий Донской как
образец христианско
го лидера и защитника
земли русской». В итоге
- победа в конкурсе. А
работа опубликована в
общероссийском журна
ле «Литературное творче
ство школьников».

Десять лет «Содружества»
В Камызякском районном доме культуры
состоялось праздничное мероприятие.
Оно приурочено к
10-летию
основания
местной общественной
организации детей-инва
лидов «Содружество».

Членов организации
наградили благодарст
венными письмами главы
администрации Камы
зякского района, а в честь
них свои концертные но
мера показали творческие
коллективы районной
детской школы искусств
и ЦДО.

Тамара Терхоева
из села Самосделка Камызякского
района по образованию отнюдь
не аграрий - у нее
высшее медицинское образование.
Но, переехав с мужем с
Кавказа в астраханскую
сельскую местность,
мать четверых детей
решила стать главой
крестьянско-фермерского хозяйства. И не
простого хозяйства, а
коневодческого.

Настойчивость
побеждает

На такой шаг ее спод
виг конкурс «Агростар
тап», победа в котором га
рантировала 3 млн рублей.
Тамара долго выбирала,
каких именно животных
разводить, и остановилась
на конях. А что? В обихо
де не столь привередливы,
как крупный рогатый скот,
почти круглый год на паст
бище.
В личном подсобном хо
зяйстве несколько лошадей
уже имелись. Но Тамара
мечтала о племенном хо
зяйстве. И выбор сделала
в пользу новоалтайской
породы.
Таких лошадок в Астра
ханской области нет ни у
кого - в основном у нас раз
водят кушумскую на мясо.

Поэтому на очном собесе
довании на право получить
грант по программе «Агро
стартап» члены комиссии
с сомнением восприняли
проект Терхоевой. И хотя
она старалась убедить, что
все получится, баллов на
первом этапе недобрала.
Но Тамара - женщина
настойчивая и энергичная.
Она подала документы на
второй этап, когда из соро
ка претендентов выбирали
всего семь самых достой
ных. В их число вошла и
Терхоева. И почти сразу же
на острове Скорняковском
появились новые обитатели
- 28 молодых кобыл и два
жеребца.

Из суровых краев

Какие же они и чем от
личаются от других пород?
История новоалтайской
лошади началась в 1978
году, когда специалисты
хозяйств Алтайского края
начали работу по созда
нию новой породы мясно
го направления. Для этого
стали скрещивать самцов
русской, советской и ли
товской пород с местными
самками. Так и появилась
новая порода, которая по
лучила название новоал
тайской (чумышской).
На самом деле порода
уникальна. Она единст
венная не только в нашей
стране, но и в мире, выве
денная в суровых климати
ческих условиях. Уникаль
ность породы заключается
в том, что лошади разво

К СВЕДЕНИЮ
Жеребцы-производители имеют средние промеры:
высота в холке - 156,4 см; длина туловища 166,8 см; обхват груди - 200,3 см; обхват пясти 22,8 см, живая масса - 624 кг.
Кобылы имеют промеры: высота в холке - 149,5 см;
длина туловища - 161,1 см; обхват груди - 194,0 см;
обхват пясти - 20,2 см, живая масса - 571 кг.
Убойный выход мяса у новоалтайской породы
составляет 58-60%.
дятся при круглогодовом
пастбищном содержании
и имеют достаточно круп
ный рост, высокую живую
массу и хорошие мясные
качества. Лошади ново
алтайской породы явля
ются самыми крупными
из продуктивных пород,
разводимых на территории
СНГ, они аккумулировали
в себе лучшие качества
исходных пород: крупный
рост и живую массу от тя
желоупряжных жеребцов,
а приспособленность к су
ровым условиям табунного
содержания унаследовали
от алтайских местных ло
шадей.

Расширяют
пастбище

Новоиспеченная глава
КФХ говорит, что на убой
они пускать четвероно
гих красавиц не собира
ются. Главное - получить
приплод и в дальнейшем
торговать
племенными
жеребятами и самим уве
личивать поголовье.
Купить лошадей было
непросто: за ними при

шлось ехать на Алтай, фак
тически на границу края с
Казах
станом. Да и сама
транспортировка - дело не
дешевое. Однако все полу
чилось как надо. И теперь в
планах супругов построить
конеферму - пока что в хо
зяйстве лишь примитивные
загоны. Да и с пастбищем
вопрос решается. Участок
земли у них есть, но по
скольку для каждой ло
шади нужно как минимум
10 га, оформляют в аренду
еще один участок в 200 га на
территории соседнего Тра
винского сельсовета.
Специалисты районно
го управления сельского
хозяйства и его начальник
Татьяна Вдовенко в унисон
говорят, что перспективы
развития КФХ Тамары
Терхоевой весьма хорошие.
Сама она - женщина упор
ная, энергичная и грамот
ная. Ну, в общем, коня на
скаку не только остановит,
но и в стойло поставит. Как
уже и вышло.
АЛЛА ПЕТРОВА

Фото автора

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Насколько большое зна
чение придается этому на
чинанию на политическом
уровне, говорит тот факт,
что в прошлом году гене
ральный директор МОТ
Гай Райдер встречался с
президентом России Владимиром Путиным, чтобы
обсудить этот проект частного партнерства МОТ
и ПАО «ЛУКОЙЛ». Он
рассчитан до 2022 года и
предполагает расширение
направлений занятости для
российской молодежи.
Открывший форум ру
ководитель проекта «Парт
нерства в сфере занятости
молодежи СНГ, II фаза»
Рамиро Пизарро также
подчеркнул, что проекты
подобного рода имеют за
собой очень масштабные
перспективы.
Координатором пилот
ного для трех регионов
страны проекта (Астра
ханская и Калининград
ская области, Республика
Коми) в нашем регионе
определено агентство по
занятости населения Аст
раханской области. И это
не случайно: эксперты

РАБОТА
ООО «РЕМПУТЬ»
414041, г. Астрахань,
ул. Минусинская, д. 8, офис 326
• Монтер пути. З/п 15 000 руб.
Режим работы: 1 смена, кол-во
вакансий 4. Контактные телефоны (927) 2848475, (927) 2824591,
(8512) 309310.

ФГБУ «НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ЛЕПРЫ МИНЗДРАВА
РОССИИ»
414057, г. Астрахань, проезд
Николая Островского, д. 3
• Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, электромонтер.
З/п 15 000 руб. Режим работы:
пятидневная рабочая неделя.
Кол-во вакансий 1. Контактный
телефон (8512) 339622.
• Кладовщик, заведующий продовольственным складом.
З/п 14 000 руб. Режим работы:
пятидневная рабочая неделя.
Кол-во вакансий 1. Контактный
телефон (8512) 339622.

АСТРАХАНСКИЙ
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНЫЙ
ЗАВОД - ФИЛИАЛ АО
«ЖЕЛДОРРЕММАШ»
414021, г. Астрахань,
ул. Боевая, д. 127
• Маляр 3 разряда. З/п 15 000 руб.
Режим работы: график сменности. Кол-во вакансий 1.

9

В регионе молодежи помогут на международном уровне

Программа
высокого статуса

КСТАТИ

Фото предоставлено ЦЗН

18-19 февраля в
Астрахани про
шла международная конференция,
посвященная старту
совместной программы Международной
организации труда
при ООН и областной
службы занятости
«Молодежное предпринимательство в
сельских районах
Астраханской области».
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МОТ высоко оценивают
комплекс мероприятий,
проводимых службой за
нятости в части содействия
занятости молодежи. Так,
руководители московско
го офиса Бюро МОТ для
стран Восточной Европы
и Центральной Азии под
держали все инициативы
агентства, реализуемые
на территории региона,
и призвали к изучению

астраханского опыта.
Среди участников и
докладчиков на конфе
ренции присутствовали
руководитель агентства по
занятости населения АО
Рамиз Азизов, представи
тели региональных мини
стерств и ведомств, Союза
«Астраханское объедине
ние организаций проф
союзов» и другие заинте
ресованные лица.

Успешные инициативы молодежи в
возрасте до 30 лет
(бизнес-проекты по
развитию экономики
сельских районов)
получат в течение
года дополнительные
средства Международной организации
труда на их развитие
(200 тыс. рублей - от
МОТ, 100 тыс. рублей
- от службы занятости
населения Астраханской области).
Телефон для справок:
39-40-26.

19 февраля состоялось
обучение 25 сотрудников
центров занятости по про
грамме «Начни и совер
шенствуй свой бизнес»
под началом эксперта
МОТ, мастера-тренера
Этери Хохоевой. После
ознакомительного бри
финга с методологией
МОТ прошло обсуждение
рабочих планов по нара
щиванию
творческого

потенциала сотрудников
службы занятости с уча
стием координатора про
екта по вопросам занято
сти молодежи.
Особый упор был сде
лан на обучение и развитие
деловых навыков молоде
жи в РФ, возможность со
циального финансирова
ния и частных инициатив
по предоставлению гран
тов и кредитов молодым

предпринимателям, осве
щение глобальной иници
ативы ООН - достойный
труд для молодежи.
С завершением конфе
ренции специалисты ЦЗН
сделают акцент в своей
работе на совершенство
вание и отбор молодеж
ных бизнес-проектов.

З/п 13 000 руб. Режим работы:
пятидневная рабочая неделя.
Кол-во вакансий 1.
• Начальник отдела (бюро) охраны труда и техники безопасности, машиностроение.
З/п 33 857 руб. Режим работы:
пятидневная рабочая неделя.
Кол-во вакансий 1. Контактный
телефон (8512) 210130.
• Слесарь-сантехник 3-5 разряда.
З/п 15 000 руб. Режим работы:
график сменности. Кол-во вакансий 1. Контактные телефоны
(8512) 210131, (8512) 210130.

З/п 10 000 руб. Режим работы:
неполный рабочий день. Кол-во
вакансий 1. Контактный телефон
(8512) 341851.

• Военнослужащий (рядовой и
сержантский состав), связист.
З/п 35 000 руб. Режим работы:
1 смена. Кол-во вакансий 20.
• Радиотелеграфист.
З/п 25 000 руб. Режим работы:
1 смена. Кол-во вакансий 10.
• Стрелок. З/п 35 000 руб. Режим работы 1 смена. Кол-во вакансий 10.
• Водитель автомобиля категории
В, С, D, E, «Урал», КамАЗ.
З/п 35 000 руб. Режим работы:
1 смена. Кол-во вакансий 30.
• Стрелок. З/п 25 000 руб. Режим
работы: 1 смена. Кол-во вакансий
10. Контактный телефон
(8512) 407488.

НАТАЛЬЯ
САПОЖНИКОВА

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Инженер 2 категории (класса).
З/п 26 000 руб. Режим работы:
пятидневная рабочая неделя.
Кол-во вакансий 1.
• Лаборант химического анализа
4 разряда. З/п 15 000 руб. Режим
работы: пятидневная рабочая
неделя. Кол-во вакансий 1.
• Токарь 3-5 разряда.
З/п 15 000 руб. Режим работы:
пятидневная рабочая неделя.
Кол-во вакансий 9.
• Испытатель двигателей
4-5 разряда. З/п 18 000 руб. Режим работы: график сменности.
Кол-во вакансий 2.
• Грузчик. З/п 15 000 руб. Режим
работы: пятидневная рабочая
неделя. Кол-во вакансий 1.
• Слесарь-ремонтник 5-6 разряда.
З/п 17 000 руб. Режим работы:
график сменности. Кол-во вакансий 12.
• Системный администратор.
З/п 28 000 руб. Режим работы:
пятидневная рабочая неделя.
Кол-во вакансий 1.
• Инженер по нормированию
труда, машиностроение.
З/п 26 289 руб. Режим работы:
пятидневная рабочая неделя.
Кол-во вакансий 1. Контактный
телефон (8512) 210130.
• Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования 2-3 разряда. З/п 15 000 руб. Режим работы:
пятидневная рабочая неделя.
Кол-во вакансий 1.

• Монтер пути 3-4 разряда.
З/п 15 000 руб. Режим работы:
пятидневная рабочая неделя.
Кол-во вакансий 2.
• Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда.
З/п 15 000 руб. Режим работы:
график сменности.
Кол-во вакансий 1.
• Токарь-расточник 4-5 разряда.
З/п 25 000 руб. Режим работы:
график сменности.
Кол-во вакансий 1.
• Машинист крана (крановщик)
4 разряда. З/п 20 000 руб. Режим
работы: пятидневная рабочая
неделя. Кол-во вакансий 2.
• Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 3-4 разряда.
З/п 17 000 руб. Режим работы:
пятидневная рабочая неделя.
Кол-во вакансий 8.
• Гальваник 3-4 разряда.
З/п 12 130 руб. Режим работы:
пятидневная рабочая неделя.
Кол-во вакансий 1.
• Начальник цеха.
З/п 42 000 руб. Режим работы: ненормированный рабочий день.
Кол-во вакансий 2.
• Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением
7 разряда. З/п 20 000 руб. Режим
работы: пятидневная рабочая
неделя. Кол-во вакансий 1.
• Электромонтер линейных
сооружений телефонной связи и
радиофикации 3 разряда.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
СТОЛЯРОВ МИХАИЛ
ВАСИЛЬЕВИЧ
414041, г. Астрахань,
пл. Кооперативная,
д. 33/6, 3-й этаж
• Водитель автомобиля, водитель
грузового автомобиля, перевозка грузов. З/п 12 130 руб. Режим
работы: пятидневная рабочая
неделя. Кол-во вакансий 1.
• Заготовщик лома и отходов
черного и цветного металлолома. З/п 12 130 руб. Режим работы:
пятидневная рабочая неделя.
Кол-во вакансий 2. Контактные
телефоны (8512) 616214,
(917) 1998635.

ООО «АСТХИМЧИСТКА»
414000, г. Астрахань,
ул. Орехово-Зуевская, д. 2
• Машинист по стирке и ремонту
спецодежды, прачка.

ООО «ГЛОБАЛ КЕЙТЕРИНГ
СЕРВИС»
414000, г. Астрахань,
ул. Академика Королева/
Куйбышева, 8/23
• Горничная. З/п 15 000 руб. Режим работы: график сменности.
Кол-во вакансий 4.
• Повар. З/п 22 000 руб. Режим
работы: график сменности.
Кол-во вакансий 2.
• Оператор стиральных машин.
З/п 15 000 руб. Режим работы:
график сменности.
Кол-во вакансий 2.
• Кухонный рабочий.
З/п 18 500 руб. Режим работы:
график сменности.
Кол-во вакансий 1.
• Пекарь. З/п 23 000 руб. Режим
работы: график сменности.
Кол-во вакансий 2. Контактный
телефон (8512) 519943.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
Г. АСТРАХАНИ
(ОТДЕЛ ПО КОНТРАКТУ)
414041, г. Астрахань,
ул. Яблочкова, д. 11
• Водитель автомобиля категории
В, С, D, E, «Урал», КамАЗ.
З/п 25 000 руб. Режим работы:
1 смена. Кол-во вакансий 20.

ООО ПКФ «САРДОНИКС»
414000, г. Астрахань,
ул. Дворжака, д. 20
• Водитель погрузчика.
З/п 25 000 руб. Режим работы:
шестидневная рабочая неделя.
Кол-во вакансий 1.
• Системный администратор.
З/п 25 000 руб. Режим работы:
пятидневная рабочая неделя.
Кол-во вакансий 1. Контактный
телефон (8512) 578087.
Полный перечень актуальных вакансий по Астраханской
области размещается на интерактивном портале службы занятости Астраханской области
https://rabota.astrobl.ru/, по
другим регионам - на федеральном портале Общероссийская база вакансий «Работа в
России» https://trudvsem.ru/.

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ООО "Сергиевское Карьерное Управление" РЕАЛИЗУЕТ

ПЕСОК

РЕЧНОЙ НАМЫВНОЙ в г. Волгоград
Телефон

8 (84655) 2-62-72

ПРОДАЮ
• 0260 Кирпичный дом в Старокучергановке, участок
6,8 сотки.
Тел. 8-960-865-54-38.
• 0376 Кран КамАЗ.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 0387 Квартиру, гараж,
с. Красный Яр.
Тел. 8-927-575-44-75.
• 0413 Дом 62 кв. м, земля
3,7 сот., на берегу Волги,
собственность, Трусовский
р-н. Или меняю на 1-комн.
квартиру в Кировском р-не.
Тел. 8-905-364-04-54.
• 0443 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 0445 Дом 180 кв. м, с удобствами, в пос. Стеклозавода.
Тел. 8-985-300-16-15.
• 0522 1/2 дома, 37 кв. м,
с участком 4,2 сотки, пос. Свободный. Коммуникации - газ,
холодная вода, свет. Собственник.
Тел. 8-960-855-66-81.
• 0530 Квартиру 3-комн., 8/9,
р-н Гимназии № 4, храм.
Св. Владимира. Варианты. Кирпичный гараж, Ю-В-3. Железный гараж, ул. Ахшарумова,
171. Нива-Надежда,
2001 г. в. - 80 т. р.
Тел. 48-89-66,
8-905-363-75-81.
• 0532 Гараж капитальный,
44,9 кв. м, двухуровневый, в
собственности. Кооператив
«Сигнал», ул. Бехтерева, напротив дома № 14.
Тел. 8-917-083-29-50.
• 0562 Дом 110 кв. м, силикатный блок, с удобствами,
Кирпичный з-д.
Тел. 8-905-361-15-43.
• 0563 Навоз куриный, коровий. В мешках и россыпью.
Доставка, «Газель».
Тел. 8-909-373-48-73.
• 0571 Дом 63 кв. м, с участком
7 соток, в с. Началово, на берегу ер. Черепаха.
Тел. 8-927-077-37-70,
8-960-866-82-63.
• 0595 Квартиру 2-комнатную в районе «Спутника»,
51,5 кв. м.
Тел. 8-965-450-98-08.
• 0603 Квартиру 3-комн.,
58,2 кв. м, 1/5, ул. Галлея,
1,65 млн руб.
Тел. 8-909-374-22-82.

• 0616 Вагон-бытовку, 6х3 м, в
с. Красный Яр.
Тел. 8-928-567-11-05.
• 0617 1/2 дома в п. Приволжье.
Тел. 8-999-647-14-86.

ВТОРНИК, 17 марта 2020


Сборник законов

«ГАЗЕТА ВОЛГА» «ГАЗЕТА ВОЛГА» и нормативных
вторник + пятница
пятница
правовых актов АО

П 2227

• 0622 Квартиру 3-комн.,
ремонт, ул. Победы, 52/1.
Собственник.
Тел. 8-988-076-42-25.

• 0564 Квартиру 2-комнатную
на длительный срок, р-н ж/д
вокзала.
Тел. 8-961-654-05-28.

• 0625 Квартиру 2-комнатную,
38,5 кв. м, 1 этаж, Стрелецкое.
Тел. 8-927-556-07-17.

• 0604 Квартиру 1-комнатную,
район завода им. Сталина.
Тел. 8-960-857-90-15.

• 0626 Центр, ул. Эспланадная,
полдома, 45 кв. м, ремонт, все
коммуникации.
Тел. 8-927-576-88-97.

• 0608 Комнату в общежитии.
Тел. 8-917-194-67-34,
8-927-553-28-72.

• 0650 Квартиру у ЦУМа.
Тел. 8-908-611-15-20.
• 0654 Квартиру 2-комн.,
ул. Татищева, д. 26, в хорошем
состоянии, 1-й этаж, угловая.
Тел. 8-903-321-73-77.
• 0658 Дом в с. Гандурино,
цена - 135 тыс. руб.
Тел. 8-917-096-66-59.
• 0659 Дачный участок,
11,3 сотки, 100 м от «Тойота
Центр».
Тел. 8-908-612-40-19.
• 0665 Ортопедическую кровать с матрацами (б/у).
Тел. 8-927-581-69-73.
• 0670 Холодильник, телевизор, газовую плиту, микроволновку, стиральную машину
«Аристон» (5 кг), «Малютка»,
ковролин. Доставка.
Тел. 8-908-617-58-10.

СДАЮ
• 0332 Квартиру: часы, ночь,
сутки.
Тел. 8-927-579-80-70,
«Три кота»;
8-927-566-16-32,
Автогородок.
• 0494 Жилье юношам.
Тел. 8-937-826-47-60.
• 0518 Домик, ул. 9-я Литейная,
6 тыс. руб.
Тел. 8-927-550-76-85.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «АСТРАХАНЬ»
представляет краеведческую литературу

АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ

Издательский
дом «Астрахань»,
414000,
г. Астрахань,
ул. Набережная
1 Мая, 75, 8
(8512) 30-63-36,
89275699645,
e-mail:
eiv-k76@mail.ru
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• 0551 Квартиру 2-комн., 4/9, с
мебелью, ремонт, на длительный срок, ул. Н. Островского,
р-н СЗК.
Тел. 8-908-612-02-96.

• 0641 Квартиру, 30 кв. м,
ремонт, удобства, второй этаж
двухэтажного дома, центр,
980 тыс. руб.
Тел. 8-908-614-63-41.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

• 0620 Палас, телевизор,
костюмы мужской и женский,
дешево.
Тел. 8-960-852-56-40.

• 0637 Телевизор.
Тел. 8-967-339-05-76.
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• 0642 Двухкомнатную квартиру, ремонт, мебель, удобства,
район Татар-Базара, 7 тыс. руб.
Тел. 8-908-614-63-41.
• 0672 Комнату с удобствами,
район Суворовского училища.
Тел. 8-927-664-68-68.

КУПЛЮ
• 0190 Куплю судовые часы,
штурвалы, бинокли, рынды.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0191 Куплю дорого: иконы,
старинную мебель, самовары,
подстаканники, сервизы, хрусталь, фарфор, книги, фото, часы, значки, награды, елочные
игрушки и др.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0192 Куплю: швейные машины, ковры, радиоаппаратуру,
«Зингер», фотоаппараты,
банки 10 и 20 л, топоры, тиски
разводные, ключи.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0419 Срочно квартиру.
Тел. 8-905-362-22-25.
• 0442 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 0468 Холодильники, кондиционеры, можно неисправные. Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.
• 0474 Дорого: иконы, статуэтки, знаки, монеты, елочные игрушки, фото, книги, открытки
и другие предметы старины.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.
• 0502 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.

ПР 583

• 0503 Значки, монеты, часы,
фарфоровые статуэтки, иконы.
Тел. 8-965-451-34-21.
• 0506 Радиодетали.
Тел. 8-903-378-03-33.
• 0669 Газовые плиты, морозильники, холодильники,
кондиционеры, микроволновки, пылесосы.
Тел. 8-917-183-92-36.

УСЛУГИ
• 0012 Сантехмастер.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.
• 0004 Землекопы. Разнорабочие.
Тел. 62-11-54.
• 0005 Землекопы. Спил деревьев. Уборка. Вывоз.
Тел. 29-78-99.
• 0007 Сантехмастер.
Тел. 8-909-374-82-85,
99-90-89.
• 0008 Сантехмастер. Землекопы.
Тел. 8-927-662-72-70,
62-72-70.
• 0009 Сантехник - от А до Я.
Тел. 8-917-000-27-11.
• 0013 Сантехник.
Тел. 8-927-282-02-12,
62-02-12.
• 0014 Сантехник-универсал.
Тел. 8-927-550-57-04.
• 0015 Алмазное сверление.
Тел. 8-927-550-57-04.
• 0016 Покос травы. Спил
деревьев.
Тел. 8-927-550-57-04.
• 0262 Установка, изготовление: двери, окна, лестницы из
дерева.
Тел. 8-960-859-09-93.
• 0377 Перевезу и погружу
манипулятором вагон, гараж,
плавсредства.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 0408 Женщина: обои, шпак
левка, покраска, линолеум.
Тел. 8-937-826-83-78.
• 0412 Обои, шпатлевка,
покраска, линолеум.
Тел. 8-937-127-39-03.

У ВАС ПРОБЛЕМЫ С ПОДПИСКОЙ?
ЗВОНИТЕ 8 (8512) 66-98-78
• 0448 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Банкротство.
ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.
• 0451 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.
• 0457 Электрик.
Тел. 8-917-083-98-59.
• 0479 Грузоперевозки.
Грузчики. Вывозим старую
мебель, строймусор. Пианино.
Демонтаж построек. Чернозем, песок.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 0481 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.
• 0492 Ремонт телевизоров.
Пенсионерам скидки. Гарантия.
Тел. 70-82-59.
• 0495 Женщина: обои,
шпаклевка, покраска.
Тел. 8-927-553-82-93.
• 0505 Выполняем садово-огородные работы.
Тел. 8-960-853-16-49.
• 0511 Завод «Экспресс».
Ремонт стиральных машин,
холодильников на дому.
Гарантия.
Тел. 74-53-90, город;
62-42-06, Бабаевского;
8-964-885-46-80, Трусово.
• 0514 Ремонт телевизоров на
дому. Все районы.
Тел. 73-24-23,
8-927-560-34-28.
• 0515 Электрик. Быстро и
качественно.
Тел. 8-967-829-55-52.
• 0523 Кровельщики. Монтаж кровли любой сложности. От профнастила
до фальца. Ремонт старой
кровли, замена шифера
на металл. Демонтаж в
подарок. Замер, расчет
материалов бесплатно.
Пенсионерам скидки.
Подробности по
тел. 74-89-89, 76-44-77.
• 0525 Металлоизделия, навесы, заборы, ворота, двери,
лестницы, решетки, козырьки
и т. д. Без выходных и пред
оплаты, договор обслуживания. Тел. 72-07-24, 62-30-19.
• 0526 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.
• 0528 Кладка кафеля.
Тел. 8-964-887-58-89.

• 0544 Автоматические
стиральные машины.
Скорая помощь для вашей стиральной машины.
Моментальный ремонт
на дому. Использование
только оригинальных
запчастей. Без выходных.
Гарантия 12 месяцев.
Тел. 41-15-32,
8-988-171-15-32.
• 0545 Автоматические
стиральные машины.
Слишком быстрый ремонт на месте. Дешевле
не будет. Без выходных.
Гарантия 1 год.
Тел. 41-19-59 (город),
41-13-51 (АЦКК, Трусовский р-н), 41-15-32 (мкрн
Бабаевского, область).
• 0546 «Samsung», «Атлант»,
«Beko», «Vestel», «Ardo», LG,
«Bosch», «Siemens», «Ariston»,
«Indesit» и др. Автоматические
стиральные машины. Быстрый
и профессиональный ремонт
на дому. Гарантия 1 год. Город,
область. Тел. 41-19-59,
8-988-171-19-59.
• 0547 «Indesit», «Ariston»,
«Beko», «Vestel», «Samsung»,
«LG», «Bosch», «Siemens»,
«Атлант», «Ardo» и т. д. Скорая
помощь для вашей стиральной машины. Качественный
ремонт на дому. Использование оригинальных запчастей.
Без выходных. Гарантия
12 месяцев. Тел. 41-13-51,
8-988-171-13-51.
• 0550 Репетиторство по биологии. Подготовка к сдаче ЕГЭ.
Тел. 8-988-174-80-02.
• 0554 Ремонт любых телевизоров на дому. Качественно,
профессионально. Вызов
бесплатный. Пенсионерам
скидка. Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 0555 Сантехнические работы.
Чистка канализации. Мелкий
ремонт сантехники. Качественно, аккуратно.
Тел. 8-908-614-27-72.
• 0556 Газовщик. Ремонт, установка колонок, плит, котлов,
АОГВ всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.
• 0557 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
• 0568 Спил деревьев.
Тел. 8-988-596-21-56.
• 0572 Ремонт квартир.
Тел. 8-988-177-19-35.
• 0578 Мастер на час.
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.
• 0579 Кровля (св-во 919351).
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.
• 0581 Поклейка обоев.
Тел. 8-988-070-77-57.

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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РАБОТА
• 0249 Несложная работа.
Тел. 8-927-282-74-31.
• 0250 Совмещение.
Тел. 8-967-336-21-75.
• 0450 Требуются: повар, калькулятор.
Тел. 8-967-820-77-99.
• 0482 Подработка, без опыта.
Тел. 8-988-596-80-86.

• 0628 Грузоперевозки,
«Газель». Город, межгород.
Тел. 8-917-175-23-46.
• 0653 ООО «Астраханское
БТИ» проводит межевые, кадастровые работы земельных
участков любой сложности.
Тел. 8-903-321-73-77.

• 0582 Ремонт квартир.
Тел. 8-988-070-77-57.
• 0592 Репетиторство.
Математика.
Физика.
Тел. 8-908-610-33-12.
• 0606 Ремонт стиральных машин, микроволновых печей.
Тел. 62-12-71.
• 0607 Ремонт стиральных
машин.
Тел. 8-929-740-52-52.

• 0657 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.
• 0663 Ремонт холодильников без выходных,
скидка. Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.

• 0619 Ремонт швейных
машин, оверлоков.
Тел. 55-00-93,
8-937-132-40-55.
• 0624 Ремонт холодильников
без выходных.
Тел. 8-917-171-22-29,
76-92-52.

• 0666 Пластиковые окна
Veka. Ремонт окон ПВХ
любой сложности. Мос
китные сетки. Откосы.
Жалюзи. Рулонные шторы. Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.

Знаете, почему так много людей ездят на дорогих
машинах? На автобусе и
маршрутке нельзя ездить
в долг.
***
Весна. Недавно копаю на
даче, нашел рубль металлический и полoжил в карман.
Копаю дальше, еще рубль...
Накопал 10 рублей. Ну, думаю,

наверное, клад. Оказалось,
карман дырявый.
***
- Как видите, гречки на
полках уже нет, макарон и
соли тоже нет, даже туалетной
бумаги нет!
- Молодой человек, хватит
снимать видео в аптеке.
- Не мешайте!

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ(ЦЫ)
ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ
в Подмосковье, на производстве в столовой.
Питание и проживание
на территории бесплатно.
Менеджер по персоналу
Галина

Тел. 8-922-558-97-50
ООО «Симпл Фуд»

• 0483 Требуются: администратор, оператор ПК, продавецкассир, бухгалтер, сварщик,
плотник, столяр, электрик,
строители, водители, домработница.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

45 тыс. рублей. Требуются водители кат. ВСДЕ. Обращаться:
г. Астрахань, ул. Яблочкова, 11,
каб. 5, военный комиссариат
города Астрахани.
Тел. 40-74-88.

• 0484 Подработка по совмещению.
Тел. 8-928-062-10-14.

• 0662 Требуется семья для работы и проживания на ферме.
Тел. 8-908-612-08-85.

• 0524 Вторая работа.
Тел. 8-960-858-51-46.
• 0596 Внимание! Требуется
помощник(ца). Обучение.
Тел. 8-917-080-53-07.
• 0597 Возьму на работу
неуставших медиков.
Тел. 8-960-854-13-83.
• 0598 Вахта.
Тел. 8-964-889-79-16.
• 0599 Трудоустройство моряков. Тел. 8-964-889-79-16.
• 0600 Работа вахтой в Москве
и МО: упаковщик, грузчик,
разнорабочий.
Тел. 8-800-600-17-89,
8-968-565-72-73, Наталья.
• 0613 Работа на себя.
Тел. 8-927-550-27-49.
• 0614 Работа на телефоне.
Тел. 8-927-570-86-10.

АНЕКДОТЫ, КРОССВОРД

• 0615 Подработка.
Тел. 8-937-603-28-61.
• 0618 Требуются маляры.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 0633 В рыбный цех Икрянинского района требуются
мужчины, оплата почасовая,
жилье предоставляется. Требуется водитель категории ВС,
зарплата от 25 тыс. руб.
Тел. 8-902-113-73-52.
• 0638 Подработка, график 2/2.
Тел. 8-909-374-17-40.
• 0643 Требуется рабочий.
Тел. 8-908-614-63-41.
• 0647 Требуются грузчики,
разнорабочие. Оплата еже
дневная. Работа постоянная.
Тел. 8-967-335-47-88.
• 0648 В мебельный салон требуются грузчики для погрузки
мебели.
Тел. 8-961-653-61-75.
• 0649 Требуются рабочие на
погрузочные работы, экспедиторы.
Тел. 8-961-653-61-75.
• 0661 Военная служба
по контракту, возраст от 18 до
40 лет, зарплата от 25 до

РАЗНОЕ
• 0655 Утерянное свидетельство об окончании ПУ № 225 по
специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
№ 680841 от 28.02.2001 года,
выданное на имя Абдуллаева
Сергея Султановича, считать
недействительным.
• 0656 Утерянный студенческий билет № 20163452 на имя
Мироновой Софьи Александровны, выданный АГУ в 2016
году, считать недействительным.
• 0660 Утерянный студенческий билет на имя Ким
Вячеслава Владиславовича,
выданный Астраханским ГМУ в
2017 году, считать недействительным.
• 0671 Утерянный аттестат
№ 635670, выданный в 1985
году СОШ № 51 на имя Саратовкиной Елены Викторовны,
считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 0345 Помогу создать семью.
Тел. 8-937-122-33-80.
• 0410 Мужчина, 66/174/83,
познакомится с женщиной от
59 до 66 лет для серьезных
отношений.
Тел. 8-927-560-19-60.
• 0580 Вдовец, 70 лет, ищу
порядочную женщину
65-70 лет, для серьезных
отношений, материально
обеспечен.
Тел. 8-960-855-10-70.
• 0631 Женщина, 175/85/66,
ищет мужчину для серьезных
отношений, рост 180, от 62 до
66 лет, русского.
Тел. 8-906-455-56-39.

ИЩУ РАБОТУ
• 0536 Персональным водителем, помощником. Опыт работы. Тел. 8-961-813-76-47.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!
По горизонтали: 1. Зажигательный итальянский танец
2. Странность, путаница в мыслях 3. Древнеазиатский город
на реке Сырдарье 4. Песня из репертуара группы «Любэ»
5. Часть суши, с трех сторон окруженная водой 6. «Инфекция»
в переводе с французского
По вертикали: 7. Событие с трагическими последствиями 8. Юмористический рисунок 9. Оконная занавеска
10. Очерк, записки в свободной форме 11. Здание для демонстрации звездного неба 12. Справедливое соотношение
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тарантелла 2. Завихрение 3. Отрар 4. Атас 5. Полуостров 6. Заражение. ПО ВЕРТИКАЛИ: 7. Катастрофа 8. Карикатура
9. Шторы 10. Эссе 11. Планетарий 12. Равенство
«Газета ВОЛГА»
Учредитель (соучредители): министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Аст
раханской области (414000, Россия,

город Астрахань, улица Советская/
улица Коммунистическая/улица
Чернышевского/улица Володарского, дом 14-12/3/13/17);
АУ АО «Центр информационной
компетенции» (414000, Россия,
город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица Шаумяна,
дом 48).

Газета ВОЛГА № 18 (505)

Областная газета «Газета ВОЛГА» заключает
информационно-рекламные договоры на 2020 год.

Предлагаем вам размещение информационных
материалов: статей, интервью, пресс-релизов,
комментариев, объявлений, поздравлений,
рекламных модулей.
По всем вопросам просим обращаться по телефону:

8-960-852-59-99.

Высылайте ваши заявки и предложения на почту:

reklama@astravolga.ru

Главный редактор
Сергей Александрович Дергачев
«Газета ВОЛГА» № 18 (505) от 17.03.2020
Тираж 5 000 экз. Заказ 8054
Знак информационной продукции 16+.
Адрес редакции, издателя: 414000,
город Астрахань, улица Набережная
1 Мая, дом 75/улица Шаумяна, дом 48.

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
Рекламный отдел: 1 этаж, каб. 5,
тел. (8512) 66-98-79, reklama@astravolga.ru. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
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УВАЖАЕМЫЕ
АСТРАХАНЦЫ!
Объявления в «Газету ВОЛГА»
принимаются на 1 этаже
издательства «Волга»:
Набережная 1 Мая, 75,
в понедельник, четверг с 9 до 15 часов;
в среду - с 9 до 15 часов;
во вторник, пятницу - с 8 до 14 часов.

Справки по тел. 66-98-78

СПОРТЛОТО

ООО «ТИХАЯ
ЗАВОДЬ»
ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО»
Результаты тиража № 1327 от 15.03.2020 года
1-й тур: 72, 86, 25, 89, 55, 15 - 100 000 руб.
2-й тур: 69, 67, 90, 70, 6, 30, 3, 87, 76, 18, 26, 24, 17, 43, 65, 27, 31, 5,
36, 11, 54, 60, 23, 13, 9, 2, 45, 52, 82 - 100 000 руб.
3-й тур: 46, 49, 79, 57, 19, 48, 58, 62, 22, 71, 20, 51, 21, 56, 66, 14, 81,
12, 78, 88, 50, 64, 53, 77, 29, 75, 59, 37 - 100 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:
84
74
4
73
1
35
33
39

100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
2 198
5 000

10
68
34
42
44
61
40
85

5 000
1 000
1 000
1 000
500
500
500
200

28
8
7
80
83
47
16
63

200
150
150
125
125
100
100
100

Невыпавшие числа: 32, 38, 41.
«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 381 от 15.03.2020 года
1-й тур: 54, 86, 50, 57, 89, 79, 64, 30 - 210 000 руб.
2-й тур: 59, 4, 16, 11, 44, 62, 75, 52, 32, 15, 67, 69, 22, 26, 84, 28, 41,
60, 35, 34, 87, 46, 43, 51, 83, 14, 27, 3, 40, 49, 78 - 600 000
руб.
3-й тур: 80, 76, 66, 71, 1, 2, 25, 38, 37, 9, 53, 19, 13, 10, 39, 31, 61, 6,
73, 18, 68, 72 - 600 000 руб.
81, 55 600 000
88 500
12 159
74 113
17, 33 600 000
58 400
90 147
7
107
8
200 000
5
267
21 137
45 100
63
2 000
47 236
65 129
36
1 500
48 211
23 122
20
1 000
29 190
82 117
70
700
56 173
77 114
Невыпавшие числа: 24, 42, 85.
«6 из 36» «Русское Лото»
Результаты тиража № 237 от 15.03.2020 года
Выпавшая комбинация: 14, 21, 10, 27, 7, 9.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
«Золотая подкова»
Результаты тиража № 237 от 15.03.2020 года
1-й тур: 56, 7, 2, 34, 45, 33, 77 - 100 000 руб.
2-й тур: 68, 40, 41, 62, 86, 43, 90, 80, 59, 11, 74, 87, 18, 21, 9, 64, 82,
28, 55, 23, 1, 15, 54, 44, 39, 69, 10, 67, 78, 20, 51, 76 - 250 000
руб.
3-й тур: 8, 65, 49, 48, 32, 30, 4, 36, 71, 35, 66, 5, 72, 50, 13, 83, 3, 57,
61, 14, 22, 27, 6, 73 - 1 000 000 руб.
37 2 000
16 1 000
47 100
25
80
38 2 000
70 1 000
46 100
89
75
31 2 000
53 1 000
75
90
19
75
24 2 000
88 200
58
90
79
75
84 2 000
17 200
85
90
42 2 000
60 200
29
80
26 2 000
63 100
12
80
Невыпавшие числа: 52, 81.
«Бинго-75»
Результаты тиража № 295 от 15.03.2020 года
1-й тур: 19, 75, 30, 10, 66, 63, 58, 67, 29, 12, 54, 8, 17, 69, 61, 22, 37,
23, 32, 41, 34, 65, 56, 59, 20, 38, 73, 16 - 150 руб.
2-й тур: 72, 43, 55, 5, 64, 57, 15, 28, 70, 68 - 750 руб.
3-й тур: 2, 3, 31, 51, 40, 50, 35, 13, 53, 7, 71, 11, 14, 4, 62, 33, 39 15 000 руб.
«Последний ход» - 27, 6, 52, 18, 42, 1, 48, 45, 60, 21, 25, 46, 26, 74,
49, 24, 9 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 36, 44, 47.
Информация для игроков. Оплата выигрышей до 4 000 руб. производится во всех киосках
ООО «Тихая Заводь» г. Астрахани при наличии паспорта. Выигрыши более 4 000 руб. оплачиваются по адресу: ул. Шаумяна, 87. Наш телефон: 52-44-43. Оформление документов
для получения выигрыша свыше 4 000 рублей только по средам с 9-00 до 14-00. При себе
иметь: паспорт, ИНН, пенсионное страховое свидетельство, банковские реквизиты, № л/сч.

коммуникаций по Астраханской области,
регистрационный номер ПИ №ТУ30-00350
от 30 августа 2019 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Копирование, распространение, публикование или иное использование материалов
допускается с обязательной ссылкой на СМИ
«Газета ВОЛГА».

Время подписания в печать: установленное по графику
- 16.03.2020 в 14.00; фактическое - 16.03.2020 в 17.00.
Дата выхода в свет - 17.03.2020
Рекомендуемая цена 12 руб.
Подписные индексы: выход по вторникам и пятницам
П 2227.
Отпечатано в ГП АО ИПК «Волга», 414000, Россия, город
Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица
Шаумяна, дом 48. Генеральный директор Григорьев А. Ю.
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Визит к ветерану

ГЕРОИ С НАМИ

СПРАВКА

В Астрахани военнослужащие отдельного
оперативного батальона ордена Жукова
отдельной бригады
оперативного назначения Росгвардии отдали
дань памяти военнослужащим, погибшим
при выполнении служебно-боевых задач
в Северо-Кавказском
регионе.

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ

В День защитника
Отечества начальник управления
Росгвардии по
Астраханской области
полковник полиции
Алексей Казаков
совместно с председателем Совета
ветеранов территориального органа полковником милиции
в отставке Валерием
Филатовым навестил
ветерана Великой
Отечественной
войны Валентину
Парфирьевну Синеву.
В ходе встречи ветерана
поздравили с прошедшим
днем рождения, вручили

Валентина Парфирьевна Синева родилась 2 февраля
1923 года в Астрахани. В апреле 1942 года добровольно ушла на фронт. Служила прибористом в 8-й батарее
3-го дивизиона 1083-го зенитно-артиллерийского
полка. Принимала участие в Сталинградском сражении,
форсировании Днепра, освобождении Польши. Демобилизована в июле 1945 года в звании ефрейтора.
Награждена орденом Отечественной войны II степени.
Член президиума Совета ветеранов 62-й (8-й гвардейской) армии.
подарки и цветы. В теплой
и дружественной обстановке Валентина Парфирьевна приняла гостей и
выразила огромную благодарность за внимание.
«Наш долг помнить и

Памяти павших

гордиться подвигами героев-освободителей. Подвиг
вашего поколения является примером для нас,
сегодняшних защитников
Отечества», - сказал Алексей Казаков.

В памятном мероприятии приняли участие
председатель Астраханского областного Совета
ветеранов полковник в
отставке Михаил Щепихин, председатель Совета
ветеранов воинской части
Сергей Баулин, вдовы и
матери погибших, а также
учащиеся юнармейского
класса имени Героя России майора Романа Китанина СОШ № 24 города
Астрахани.
«Шагнув в бессмертие,
военнослужащие выполнили свой долг, чтобы
наши соотечественники
могли чувствовать себя

спокойно на родной земле. Павшие воины навсегда в нашей памяти»,
- подчеркнул заместитель
командира воинской части по работе с личным
составом майор Евгений
Свищев.
Военнослужащие вместе с юнармейцами, родственниками погибших
и ветеранами возложили
цветы к мемориалу, установленному на территории батальона, и почтили
память сослуживцев минутой молчания.
После траурного митинга росгвардейцы пригласили гостей воинской
части в клуб, где в Комнате истории начальник

ИЗ ИСТОРИИ
11 марта 1996 года в
Грозном в результате
теракта был подорван
военный автомобиль,
из-за чего погибли
пятеро военнослужащих
астраханского оперативного батальона войск
правопорядка. День
гибели воинов стал
Днем памяти в воинской
части.
клуба старший прапорщик
Алена Смирнова провела
экскурсию и продемонстрировала документальный фильм о Герое России
майоре Романе Китанине.

Фото предоставлены управлением Росгвардии по АО

ФОТОСКАНВОРД

Фотосканворд предоставлен сайтом smitv.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Босс. Балл. Канапе. Старуха. Мясо. Умка. Роба. Банк. Радист. Волгоград. Кедр. Арап. Автомат. Колумбус. Саксония. Гистолог. Скандал. Банан. Перун. Дело. Букет. Мечта. Расин.
Сталевар. Руссо. Тишь. Нота. Диета. Бабук. Осока. Проба. Йота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вилок. Песня. Овeс. Ксилитол. Уйма. Объeм. Нонсенс. Грог. Бонд. Ринзу. Альба. Сеул. Урна. Бард. Трап. Смак. Бобр. Мода. Лука. Соглядатай. Карпов. Борьба. Олово. Аритум. Лeн. Торт. Янг. Нинокс.

