ЧУДЕСНЫЙ
МАРАФОН

Cтр. 6

№ 67 (456). ВТОРНИК,
10 сентября 2019 г.
Общественнополитическая газета
Астраханской области

Cтр. 9
Cтр. 10-11
Cтр. 7

РАБОТА
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОВЕТЫ, РЕЦЕПТЫ

ПОЧЕМУ Cтр. 5
ГРАФФИТИ
ВЫЗЫВАЕТ
АГРЕССИЮ

КАК
УЛОЖИТЬСЯ
В СЕМЕЙНЫЙ
Cтр. 7
БЮДЖЕТ

Новый губернатор
В прошедших
в воскресенье
выборах
губернатора
Астраханской
области
выиграл Игорь
Бабушкин.
И хотя де-юре
он еще не
вступил в
должность,
астраханцы
уже сейчас
знают:
у региона есть
глава.
И без всяких
приставок.

Cтр. 2
К зиме будь готов

Учения на отлично

ЖКХ

АРМИЯ

К 1 октября в регионе
должны быть сформированы паспорта
готовности объектов
теплоснабжения
к отопительному
сезону.
На днях прошло оперативное совещание, на
котором
обсуждались
вопросы обеспечения го-

товности объектов к зиме.
По словам консультанта главы администрации города Магомета
Газдарова, на сегодня в
Астрахани многоквартирные дома готовы на 67%,
школы и дошкольные
учреждения - на 95%. На
некоторых объектах работы еще идут, но до конца сентября они должны
быть завершены. В целом
же облцентр к зиме готов.

На полигоне
Ашулук прошел
заключительный этап
учений стран СНГ
«Боевое содружество
- 2019».
Было отработано совместное
применение
авиа
ции и войск ПВО
при антитеррористических действиях и в во

оруженных конфликтах.
«Всего
участвовало
более 2 тысяч военнослужащих, более 200 единиц
техники, 60 самолетов
авиации. Мы работали по
беспилотникам, РСЗО,
баллистической, аэродинамической целям»,
- доложил заместитель
главнокомандующего
ВКС РФ Юрий Грехов.
Лучшим расчетам учений
были вручены награды.

Решением правительственной
комиссии по развитию телерадиовещания в РФ
сокращение аналогового эфирного телевещания
в Астраханской области перенесено
на 14 октября.
Подробная информация - на сайте rtrs.ru
и по круглосуточному бесплатному номеру
федеральной горячей линии:

8-800-220-20-02

и в рабочее время по Прямой линии
правительства Астраханской области:
99-97-97 или 8 800 222 73-77.

УСПЕЙ ПЕРЕЙТИ НА ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ

ПОГОДА
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ГЛАВНОЕ / Власть

В воскресенье,
8 сентября, в Астраханской области,
как и в целом по
стране, прошел единый день голосования. Безусловно,
самыми значимыми
в избирательной
череде на региональном уровне были выборы губернатора.
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Выборы губернатора:
оказалось достаточно
одного тура

Наблюдателей почти тысяча

С целью реализации
принципа открытости и
гласности избирательного
процесса и исключения
возможности нарушений в
воскресенье на избирательных участках присутствовали 723 члена комиссий
с правом совещательного
голоса, 566 наблюдателей
от кандидатов, 413 от политических партий. Ход
голосования
освещался
180 представителями СМИ.
Напомним, что за главный пост региона боролись
четыре кандидата: Николай
Арефьев от КПРФ, самовыдвиженец Игорь Бабушкин, которого поддержало
местное отделение «Единой России», кандидат от
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
Сергей Сычев и представитель ЛДПР Тимофей Щербаков.
Результаты голосования были известны уже
в понедельник утром, но
официально они считались
предварительными. «Мы
намерены завтра (во вторник, 10 сентября, - прим.
ред.) провести итоговое
совещание, на котором
признаем выборы состоявшимися и действительными, - сказал в понедельник
на встрече с журналистами
председатель избирательной комиссии Астрахан-

Игорь Бабушкин

Николай Арефьев

Тимофей Щербаков

Сергей Сычев

(185 519 избирателей)

(28 959 избирателей)

(12 569 избирателей)

(11 817 избирателей)

75,64%

ской области Игорь Коровин. - Впрочем, можно
уже уйти от слова «предварительные» на данный
момент, поскольку все 580
участковых избирательных
комиссий
представили
свои данные. В систему
ГАС «Выборы» эти данные
введены, так что мы можем
говорить об окончательных
итогах».

Анализ результатов

По предварительным
данным, Игорь Бабушкин
набрал 75,64% голосов избирателей, тем самым избавив выборы от второго
тура, а себя от приставки
«временно исполняющего
обязанности». При таком

11,81%

общем показателе излишне
говорить, что Игорь Юрьевич выиграл во всех муниципальных образованиях
региона. Самый высокий
результат у Бабушкина
по Володарскому району,
где за него проголосовали
82,20% (11 791 избиратель).
Самый низкий процент
проголосовавших за него в Знаменске - 59,89%
(5 576 человек).
В Астрахани активнее
всех за Бабушкина голосовали жители Трусовского района - 79,46%
(18 752 человека). Впрочем, по другим районам
результат кандидата был
ненамного ниже: в Кировском - 74,37%, Ленин-

5,12%

ском - 74,56%, Советском
- 75,20%.
Второе место в губернаторских выборах занимает
Николай Арефьев - 11,81%
голосов. Причем эту вторую позицию представитель КПРФ удержал в 15
из 16 муниципальных образованиях. Самую большую
поддержку он получил
в Ахтубинском районе
(18,28%), самую низкую
- в Лиманском (8,08%) и
Черноярском (8,11%).
На третьем месте Тимофей Щербаков - 5,12%
голосов. В Знаменске он
получил наибольший процент голосов (14,93%), и
это, кстати, единственный
муниципалитет, где он

обошел Николая Арефьева.
Наименьшую поддержку
он получил в Володарском
и Красноярском районах
- соответственно 2,27% и
2,66% голосов.
Четвертое место занимает Сергей Сычев - 4,82%
голосов. Самый лучший
показатель у него также
зафиксирован в Знаменске (11,45%), где он, как
и Павел Щербаков, обошел Николая Арефьева. А
вот представителя ЛДПР
он обошел в Астрахани,
Ахтубинском, Володарском, Красноярском и
Приволжском районах.

Об активности
и прозрачности

Явка на избирательных
участках региона составила
33,52% (на прошлых губернаторских выборах она составила чуть больше 40%).
Традиционно в сельских
районах избиратели были
активнее, чем в городах.
Лидерами стали Красноярский и Ахтубинский
районы.
Что касается нарушений, то председатель обл
избиркома оценил выборы
как прошедшие на высоком уровне. «Ни одного
нарушения, которое могло бы повлиять на исход
выборов за всю избирательную кампанию, в том
числе в день голосования,
накануне голосования и во
время подсчета голосов не
было», - подчеркнул Игорь
Коровин.
Для наибольшей про-

4,82%

зрачности голосования в
выборах использовались
104 комплекса обработки
избирательных бюллетеней
(КОИБ). Сбои дали только два: один не сработал на
тренировке и его заменили на запасной, второй не
сработал непосредственно
на выборах в Лиманском
районе. Подсчет на данном избирательном участке, пояснил председатель
облизбиркома, был произведен вручную.
Что касается инаугурации, то этот вопрос,
по словам Игоря Коровина, решает избранный
губернатор. Облизбирком
обязан в течение 10 дней
опубликовать результаты
выборов, и на следующий
день после публикации губернатор по уставу вступает в должность.
СВЯТОСЛАВА АГЛОВА

КСТАТИ
8 сентября в Астраханской области также прошли дополнительные выборы
депутата городской
думы Астрахани по
избирательному
округу № 18, выборы
глав муниципальных образований и
депутатов в представительные органы
местного самоуправления. О результатах
этих выборов мы
сообщим в следующем номере.

ГЛАВНОЕ / Благоустройство
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Площадка детская - переписка взрослая

ВОПРОС - ОТВЕТ

СВЯЗЬ

Слышала, что Астраханский филиал Почты России сообщил о «начале пилотирования электронного
знака почтовой оплаты».
Для чего он?
Речь идет о запуске
новой системы онлайноплаты. Новый знак онлайн-оплаты будет генерироваться по запросу
пользователя в информационной системе Почты
России. В настоящий
момент новая система
оплаты письменной корреспонденции запускается в пилотном режиме.
Пока она доступна только для юридических лиц,
но в дальнейшем систему смогут использовать
и частные лица. «Сервис
позволит повысить качество обслуживания клиентов, а также снизить
издержки», - отметил за-

меститель генерального
директора Почты России
Ярослав Мандрон.
С помощью электронного сервиса по
обработке и генерации
QR-кода клиенты Почты
России смогут в личном
кабинете www.otpravka.
pochta.ru самостоятельно вносить предоплату
за услуги, запрашивать
необходимое количество
знаков онлайн-оплаты,
распечатывать с помощью принтера знаки на
конвертах и таким образом подтверждать оплату
пересылки.
В отделении почтовой связи, куда поступит
письмо, код распознают с
помощью сканера. В знак
онлайн-оплаты закладывается ключевая информация об отправлении,
место сдачи почтового
отправления, его вид и
тариф.

Кого накажут за свалку
ЭКОЛОГИЯ

У нас в Енотаевском районе, недалеко от села
Восток, сильно захламлен
земельный участок. В чем
дело? Кто может разобраться с этой ситуацией?
Управление земельных,
имущественных
отношений и строительства администрации
муниципального образования «Енотаевский
район» провело проверку по муниципальному
земельному контролю в
отношении физлица на
предмет использования
им земельного участка
сельскохозяйственного
назначения. Материалы
поступили в адрес управления Россельхознадзора
по Ростовской, Волго
градской, Астраханской
областям и Республике
Калмыкия.
В ходе проверки установили:
собственник

земельного участка не
выполнял установленные требования и обязательные мероприятия по
защите земель и охране
почв при выращивании
бахчевых культур, что
привело к его захламлению полиэтиленовой
пленкой и оросительными трубками капельного
орошения на площади
6,5 га.
«В соответствии со
статьей 79 Земельного
кодекса РФ сельскохозяйственные угодья пашни, сенокосы, пастбища - имеют приоритет
в использовании и подлежат особой охране.
В отношении нарушителя составлен протокол об
административном правонарушении по части 2
статьи 8.7. КРФ об АП»,
- проинформировали в
ведомстве. Сумма штрафа составила 20 тысяч
рублей.

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

Фото автора

Зачем почте QR-коды

СИТУАЦИЯ

Несколько лет жительница Астрахани добивается
установки детской
площадки во дворе ее дома. В ответ
она получает только отписки.
Кто все же этим
занимается?

Большая
красочная
детская площадка - обязательный атрибут новых
жилкомплексов, которые
растут, как грибы после
дождя. Да и в обычных
дворах Астрахани они есть,
пусть и небольшие. Дети
рады даже небольшой песочнице и паре каруселей.
Однако для детей из двухэтажных домов в переулке
1-й Таманский и это оказывается роскошью.
Дом № 2 стоит внутри
квартала. Рядом с ним
пара клумб в старых автомобильных покрышках
и некрашеная песочница
без навеса - это попытка
жильцов хоть как-то благоустроить двор. Во дворе
соседнего дома ситуация
такая же.
За этими домами - заросли сорной травы и деревья. Перед домом - двор
детского сада. У него, как
и положено, настоящая
детская площадка со множеством качелей, которые
буквально дразнят детей
ближайших двухэтажек.

Вы не туда
написали

ИНДЕКСЫ

ВТОРНИК + ПЯТНИЦА П 2227,
ПЯТНИЦА ПР 558

Звоните: 8 (8512) 66-98-78.

Вот уже несколько лет
жительница дома № 2
Светлана Полетаева добивается, чтобы во дворе
их двухэтажки установили
детскую площадку.

Долгострой
в песочнице
Первое обращение к
представителям городской администрации она
сделала четыре года назад.
Не дождавшись за это
время вразумительного
ответа, женщина возобновила запросы в этом
году, направив письма в
мае и июле (в одном случае это было электронное
сообщение). При этом она
написала как исполнительным органам власти,
так и законодательным.
«Все равно детскую
площадку строить никто
не хочет», - посетовала
нашей редакции Светлана Полетаева. Пока между взрослыми идет многолетняя переписка, детям
приходится искать место
для игр.

Ищите деньги

В августе Светлана
получила ответ из городского управления по
коммунальному хозяйству. «Управлением создан и ведется реестр
поступивших заявок, которые являются основой
объема работ в разработке
и утверждении муниципальной программы МО
«Город Астрахань» «Фор-

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

мирование современной
городской среды на 20182022 годы», - сказано в
ответе. В соответствии
с письмом министерства строительства и ЖКХ
Астраханской
области
от 18.01.2019 № 02-0104/598 «предусматривается благоустройство дворовых территорий только в
соответствии с минимальным перечнем работ».
В данный перечень входит
ремонт и устройство дворовых проездов, освещение дворовых территорий,
установка скамеек и урн.
«Работы, не включенные
в минимальный перечень
видов работ, возможно
проводить за счет внебюджетных источников»,
- поясняют в управлении.
Правда, в письме добавляют, что включение в
муниципальную
программу возможно после
предоставления жителями необходимого пакета
документов, указанного в постановлении администрации города от
31 марта 2017 года № 1905.
Что именно входит в этот
самый пакет документов,
в ответе горуправления
не сообщается. Вероятно,
жильцы дома сами должны найти упомянутое постановление и выявить по
нему требуемый пакет.

Депутатский
вариант

А что же ответили депутаты? Представитель

областного парламента
Рифкат Шабанов сообщил Полетаевой: «Оказание финансовой помощи
не представляется возможным в рамках закона,
признанного утратившим
свою силу (закон АО от
11.12.2002 г. № 57/2002-03
«О наказах избирателей
депутатам Думы Астраханской области»), в соответствии с чем формирования перечня наказов
избирателей депутатов Думы АО впредь не преду
смотрено».

«Все равно детскую площадку
строить никто
не хочет», - посетовала нашей
редакции Светлана Полетаева.
По линии городской
думы Полетаева получила ответ, что ее обращение направлено на
рассмотрение депутату по
избирательному округу
№ 13 Советского района
Сергею Генералову. Возможно, этот парламентарий и станет тем спасителем ситуации. Но пока
никакой информации о
каких-либо подвижках в
деле о детской площадке
не поступало.
СВЯТОСЛАВА АГЛОВА
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В Астрахани открылись храмы двух конфессий

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

С верой в душе

АВАРИЙНЫЙ
СПИСОК
До 20 октября в Астраханской области должен
быть готов перечень всех
аварийных домов.
Об этом было сообщено
на плановом совещании
по вопросам подготовки к
предстоящему отопительному сезону в ГУ МЧС.
Сама задача по формированию списка была
поставлена летом по итогам совместных рейдов и
приема граждан замгенпрокурора РФ Андреем
Кикотем и главой региона
Игорем Бабушкиным.

ТРАДИЦИИ

К счастью, ушли те
времена, когда религия подвергалась
гонениям. Культовые сооружения
сегодня вновь расцветают: их в областном центре порядка 40, и недавно
это количество увеличилось. Причем
речь не только о
православии.
В канонах русского
зодчества

У верующих микрорайона Бабаевского наконец
появился свой приход.
7 сентября состоялась торжественная церемония открытия храма Святой Живоначальной Троицы.
Осуществились давние
планы. Предпроектные работы по объекту начались
аж в 1998 году - именно
тогда выделили земельный
участок под строительство. Само возведение храма
длилось более десяти лет.
В 2017 году накупольный
крест колокольни освятил
Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Кирилл во время своего визита
в Астрахань. Главным благотворителем строительства выступил «Газпром»:
компания пожертвовала
330 млн рублей.
Собор Живоначальной
Троицы выполнен в лучших традициях русского
православного зодчества.
Это двухэтажное двенадцатипрестольное сооружение с нижним ярусом и
встроенной колокольней.
Над внутренней росписью
церкви работали палехские
мастера.
Трехъярусный
иконостас в точности повторяет творения художников-иконописцев XII века.
Одновременно храм мо-

жет вместить до 1 500 прихожан. При нем действует
воскресная школа. Широкая прихрамовая территория выполняет функцию
парка: здесь уже высажены
деревья и кустарники, разбиты цветочные клумбы.

Приехал
главный раввин
России

Несколькими
днями
ранее, 4 сентября, после
реконструкции распахнула свои двери синагога и
миква (бассейн для ритуального очищения). Комплекс расположен в центре
Астрахани на улице Бабушкина. Он представляет собой единственный в
регионе культовый объект
иудейской религии. Раньше в Астраханской области
было четыре синагоги.
Восстановление велось
на средства меценатов и
спонсоров. Как сказал ре-

ГРУЗ
ПО РЕЛЬСАМ

гиональный раввин Исроэль Меламед, задействовали почти 400 еврейских
семей из разных городов.
На церемонию открытия прибыл главный раввин России Берл Лазар.
«Аура здесь потрясающая,
- передает его слова ТАСС.
- Работы длились долго,
потому что строительство
- это сложнейший процесс:
нужно было получить разрешение на газификацию,
потом продумать расположение миквы, которая является важным проектом
и строилась с учетом всех
традиций. Главное, что все
построено правильно и надолго сохранится».
В честь открытия синагоги Берл Лазар протрубил в шофар - еврейский
ритуальный музыкальный
инструмент из рога животного.

В августе в Астраханской области погрузка
на Приволжской железной дороге превысила
839 тысяч тонн, сообщают
в пресс-службе ПривЖд.
Всего за прошедшие восемь месяцев погрузка составила более 6 млн тонн,
что на 5,8% больше, чем
за аналогичный период
прошлого года.
Больше всего железной
дорогой отправляли нефте
продукты и химикаты.

ТАМОЖНЯ
СДАЕТ ДОБРО
Сотрудники Астраханской таможни передали на
хранение работникам Краеведческого музея-заповедника 14 медных монет
времен царской России.
Конверт с этими монетами был обнаружен в
ходе проведения пограничного контроля судна,
следовавшего в Иран.
Предметы не были задекларированы. Самая старинная монета относится
к 1757 году.
Нумизматическая коллекция музея-заповедника
насчитывает более 45 тысяч единиц хранения.

ЛЮДМИЛА КОЧИНА

НОВАЯ КНИГА
МАРКОВА

РЕПЛИКА

Стакан для трезвого общепита

Завтра 11 сентября день, который подарил
миру много знаменитостей.

структор Семен Лавочкин и режиссер Брайан
де Пальма, и еще множество ученых, писателей и
актеров.
Если посмотреть, какие
праздники и памятные даты пришлись на этот день
первого осеннего месяца,
то тоже в глазах рябит. И
освоение Аляски первыми поселенцами из Рос-

В их числе политические деятели Никита Хрущев и Сальвадор Альенде,
главный чекист - «железный» Феликс Дзержинский и второй космонавт
Герман Титов, авиакон-

сии, и победа русских над
турками у мыса Тендра, и
День учителя в Аргентине, и День фонда дикой
природы. Но особенно
хочется отметить два диа
метрально противоположных - День трезвости и
День граненого стакана.
Причем первому всего 106 лет: в 1913 году по
инициативе священнослу-

жителей он был проведен
впервые. А в 1914-м его утвердил Святейший Синод
с целью пропаганды трезвости и здорового образа
жизни.
Прародитель же современного граненого стакана
в нашей стране появился
гораздо раньше. Засвидетельствовано, что граненый
стакан Петру I подарили в

качестве небьющейся посуды для распития спиртных напитков. Однако день
рождения эта посудина обрела в 1943 году на заводе
в Гусь-Хрустальном. И авторство приписывают Вере
Мухиной - создательнице
скульптуры «Рабочий и
колхозница».
АЛЛА ПЕТРОВА

Известный писателькраевед Александр Марков представил свою новую книгу «Ускользающее
время. Часть 4».
Это произошло в день
рождения писателя на
встрече с читателями в областной научной библиотеке имени Н. И. Крупской.
На базе библиотеки
также открылась фотовыставка «Ускользающее
время». Редкие, неизвестные широкой аудитории
кадры рассказывают о
жизни Александра Маркова, показывая известного
краеведа в кругу семьи и
друзей.

ТЕМА НОМЕРА / Об этом говорят
Соединение слов
«граффити» и «вандализм», похоже,
становится актуальным. Во всяком случае, в Астрахани на
ребят с аэрозольными ба ллончиками и маркерами
у ж е н е с м отр я т
снисходительно.
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Кто уродует стены в центре Астрахани

Росчерк вандализма
ОФИЦИАЛЬНО
По данным областного УМВД, за
первое полугодие
2019 года по статье 7.17 КоАП РФ
(уничтожение или
повреждение чужого
имущества различными способами,
в том числе путем
нанесения надписей)
было составлено
59 протоколов.

Быдлостая

Астраханец Сергей Кустов любит кофе. Причем
настолько, что сделал напиток не только своим хобби, но и работой. Раньше
у Сергея был кофемобиль,
а теперь он решил расшириться и открыть киоск
по продаже кофе. В самом
центре города - у филармонии.
«Решился - скопил,
занял, заказал, поставил
и наполнил.
Так хотелось
блеснуть красотой, винтажным шармом с напылением свежих
технологий», - рассказал
мужчина.
Однако киоск простоял
красивым недолго: конструкцию
изуродовали
надписями (на сленге граффитчиков - тегами) прак
тически по всей площади. Сергей купил систему
видеонаблюдения, но это
вандальных «художников»
не остановило.
Тогда мастер кофеварения решил провести свое
собственное расследование
и поискал через интернет
слова, которые хулиганы
оставили на вагончике.
Оказалось, что действуют
не одиночки, а целая банда.
«Эта быдлостая называется «191 crew», - сказал
Сергей. - Клички тех, кто
в нее входят, - desor, arher,
radist, багз1, monk и другие.
Есть и женский пол - exy,
wuxe, sara».
Он зафиксировал на
видео нескольких «крюшников», сделал их фото,
нашел их странички в соц
сетях. С девочками, кото-
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Подобные дела находятся в зоне рассмотрения мировых
судей.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Способ получения адреналина
Что заставляет людей портить фасады зданий или даже чужие машины
безобразными каракулями? Отвечает психолог Анастасия Болдырева:

Вот так выглядел кофе-киоск Сергея Кустова после ночной
«атаки» граффитчиков.

рые оставили две надписи,
пообщался лично - они
пообещали стереть свои
каракули, но быстро ретировались, не выполнив
обещания. В полиции, по
словам Кустова, пока никого из них не нашли.

Сначала граффити,
потом уголовщина
«Теория разбитых окон», разработанная в 1982 году социологами Джеймсом Уилсоном и Джорджем Келлингом,
объясняет, почему важно бороться с граффити. Исследования ученых показали, что мелкое нарушение типа
рисунка на стене или брошенного мусора дает «зеленый» свет для более серьезных нарушений. Преступники
начинают чувствовать, что раз тут уже кто-то нарушил
порядок, ситуацию можно усугубить и за это ничего не
будет. Понимание этой проблемы помогло в 80-х значительно снизить преступность в крупных американских
городах. Полицейские сконцентрировали свое внимание
на граффитчиках, «зайцах» в общественном транспорте,
карманных воришках. Это дало более серьезным преступникам понять - их тоже найдут и накажут.

Как будто
наблюдают

Сергей
опубликовал
фотографии своего испорченного киоска в соц
сетях. На следующий день
в мессенджерах ему прилетело сообщение от юноши,
покрытого татуировками.
Он интересовался, как
продвигаются
поиски
хулиганов. Среди друзей написавшего Сергей
узнал того, кто испортил
его киоск. Такое ощущение, что хулиганы не
боятся последствий и наблюдают со стороны за
полученным эффектом и
народным возмущением.
«Что будет, если полиция никого не найдет и не
накажет? При таком резонансе громком особенно.
Эти персонажи решат, что
они реально неуловимы и
безнаказанны, и надписей
появится еще в три раза
больше», - говорит Сергей.

- На это может быть несколько причин, но главное - он получает от процесса
удовольствие. Иначе бы не тратил время и деньги на краску и вообще нашел
бы себе другое занятие. Возможно, это такой способ получения адреналина: человек каждый раз рискует быть пойманным, и в том случае, когда
его поступок никем не замечен, он чувствует себя победителем.
А может быть, он просто желает оставить о себе «память» таким
странным образом. Потому что другие способы увековечить свой
талант ему неизвестны или недоступны. Если брать уже совсем
крайний случай, такой «наскальной живописью» может развлекаться человек, который воспитывался в условиях эмоциональной
холодности и родительского игнорирования. И сейчас, не до конца прожив эту
ситуацию, он снова и снова пытается вызвать у окружающих эмоции, доказать,
что он существует.

«Давай
языком!»

Если Сергея донимают
подростки, то водитель
маршрутки № 1 поймал
бородатого
27-летнего
дядю,
расписывавшего
его транспортное средство средь бела дня. Но обо
всем по порядку. Водитель
оставил свою маршрутку в
самом центре города, возле «Башни». Машина, надо
сказать, совсем новая, современная. Каково же было
удивление маршруточника,
когда он увидел - она вся
покрыта каракулями. Возмущенный работник общественного транспорта кинулся на поиски хулигана и
обнаружил его неподалеку
с измазанными маркером
руками.
Мужчина притащил хулигана к машине.
«Это не я», - развел измазанными руками любитель рисования.

«У меня видео есть, сейчас все докажем!» - возмутился водитель.
На что хулиган стал
размазывать
граффити
пальцем, приговаривая: «Я
тебе готов оттереть ее всю
тряпочкой».
«Давай
языком!»
вскричал водитель и потащил хулигана на Кирова, 5.

Снимайте крупным
планом

Как сообщила сотрудник пресс-службы УМВД
региона Александра Асипенко, водитель до полиции вредителя довел и
сдал его стражам порядка.
Здесь установили его личность - 27-летний гражданин живет в Кировском
районе. Сейчас полиция
выясняет, что еще в центре расписано его неугомонной рукой.
В полиции призвали
астраханцев не стесняться

и сдавать таких горе-художников. Если граффитчик буйный и задержать его
не удается, не стесняйтесь
- фотографируйте его поближе, а фото отправляйте
в полицию через соцсети
или специальную форму
на сайте УМВД региона.
На каждом углу полицейского не поставишь, только гражданская активность
способна остановить хулиганства подобного рода, говорят в полиции.
ТЕКСТ
ОЛЬГА
ЛАЗАРЕВА
volga@
astravolga.ru

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

В течение недели
Астрахань с размахом проводила у
себя Всероссийский
театральный марафон.
В эти дни у любителей
искусства глаза разбегались от огромного
выбора событий.
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Астрахань достойно предстала как театральная столица

Марафонский бурлеск

Какие лица!

Торжественная
церемония передачи символа
фестиваля состоялась на
Соборной площади Астраханского кремля. Присутствовали на ней более 500
высоких гостей из столицы
и ЮФО, включая федеральных министров и премьера Дмитрия Медведева.
«В рамках марафона жители нашей страны, вне
зависимости от того, где
они живут, могут увидеть
постановки лучших театров
России», - сказал он.
Впечатляющей была и
творческая делегация марафона: Сергей Безруков, Ирина Алферова, Николай Цискаридзе. Последний провел
встречу с поклонниками в
малом зале Астраханского
театра оперы и балета, на
которой постоянно гремели
аплодисменты. Цискаридзе,
как всегда, вел беседу с аудиторией открыто, интересно и неординарно.

Главное не масштаб, а
проникновенность

Кульминацией праздника стала опера Михаила
Глинки «Руслан и Людмила». Ее премьера состоялась
в формате оупен-эйра, в
естественных декорациях

кремля. И если стиль постановки вызвал неодно
значные оценки (многие
астраханцы так и не приняли идею постановщика Георгия Исаакяна), то
своей масштабностью она
точно поразила, ведь в работе приняли участие более
300 артистов и волонтеров,
а световые и визуальные
эффекты были на уровне
крупных рок-фестивалей.
Кстати, оперу посмотрели более 3 000 астрахан-

цев - тоже мощное число.
Тем временем в Астраханском драмтеатре зрители на финале «Приключений Буратино» не только
аплодировали, но и плакали: трогательный спектакль показывали артисты
студии инклюзивного теат
ра для детей с особенностями развития.

Не только сцена

Центром
притяжения творчества на вре-

мя марафона стало пространство Астраханского
кремля. Оформили аллею Театрального променада, где можно было
прогуляться с героями
любимых произведений
(Татьяна и Онегин, Отелло и Дездемона, Ромео и
Джульетта). Действовали площадки театров со
всего ЮФО. Например,
участники из Севастополя
показали жизнь древнего
Херсонеса и знаменитый

севастопольский вальс.
В Цейхгаузе до сих пор
можно увидеть уникальные картины выставки
«Рождение образа. Художник и театр» из фондов Московской академии
Глазунова, которая будет
длиться до 27 сентября.
В Астраханском теат
ре оперы и балета организовали форум для
молодых
театральных
менеджеров, обсуждали,
как лучше и эффективнее

Шекспир в мясном ряду
СЦЕНА НА БАЗАРЕ

Как читка пьесы поможет решить проблемы
Больших Исад.
В последний день августа
посетителей и продавцов старейшего рынка Астрахани повергли в культурный шок в хорошем смысле. Среди мясных
рядов состоялось настоящее
театральное представление.
Астраханские творцы из артсообщества «Чилим» и актеры
из театра «Периферия» читали
шекспировского «Венецианского купца». Читка - это не
готовый спектакль, а что-то
вроде театральной зарисовки,
открытой репетиции. Так что
ни декораций, ни сцены не
было.
Тем не менее довольны остались и сами участники (к слову,
в роли актеров попробовали себя и некоторые торговцы Больших Исад), и зрители - это и
случайные прохожие, и те, кто

пришел специально. Когда еще
услышишь, как посреди прилавков звучит скрипка и прекрасные стихотворные строки
из Шекспира?
Читка пьесы - один из этапов
проекта «Пристань традиций».
В течение лета по выходным
активисты устраивали на Больших Исадах культурные и не
только события - то уборку, то
фотовыставку. Цель этой серии
мероприятий - «окультурить»
рынок, привлечь к нему внимание и из некой зоны отчуждения вновь превратить в один
из центров городской жизни.
«Для нас было особенно важно озвучить проблемы рынка,
ведь с 2016 года из-за установки знаков по улице Красной
Набережной и ограничения
движения по улице Свердлова уровень продаж постоянно
падает. Наша задача - обратить
внимание общественности на
эти проблемы», - сообщают
организаторы.
Фото Максима КОРОТЧЕНКО

нести искусство в массы.
Теперь
театральный
марафон отправился в
Краснодар, где 8 сентяб
ря эстафетную палочку
передали артисты Театра
оперы и балета, находящиеся там на гастролях.
Фото Максима КОРОТЧЕНКО

ПОДГОТОВИЛА
ЛЮДМИЛА
КОЧИНА
volga@
astravolga.ru

СТРАНА СОВЕТОВ
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Как научиться распределять семейный бюджет
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РЕЦЕПТЫ
Сейчас пора овощей. Помидоры, консервированные по этому рецепту, очень вкусные и
пахнут летом. Правильная картошка по-деревенски получается хрустящей снаружи и сочной внутри, когда ее сначала немного сварят.

Помидоры по-вязовски

КОШЕЛЕК

Как планировать
свой бюджет? Эта
проблема многим
семьям не дает покоя.
А ведь нужно просто
немного пересмотреть
свое потребительское
отношение.

Считайте расходы

Первый и самый главный шаг (кстати, и самый
трудный) к контролю ваших расходов - провести
анализ всех ваших покупок.
Для начала нужно определить, на что и сколько вы
тратите на ту или иную
статью расходов. Записывайте все ваши траты еже
дневно, причем обязательно с разделением на группы
(питание, транспорт, развлечения, одежда и так
далее).
В конце месяца вы будете знать, на что уходят
ваши деньги и так уж были
необходимы эти траты.
Если не хотите сильно заморачиваться еже
дневным ведением учета
(по своему опыту знаю это довольно муторное дело), просто собирайте чеки
за покупки и раскладывайте в разные конверты по
указанным ранее группам.
В конце месяца суммируйте их, чтобы получить
общую картину.

Пpинцип 50/20/30

Надо признать, что этот
принцип весьма действенный: его берут для анализа
многие ведущие экономисты.
Формула проста: вce
жизнeннo нeoбxoдимыe
тpaты (жилье, коммунальные услуги, питание, не-

Литровые банки (10 шт.), помидоры (5-6 кг),
перец болгарский сладкий (4-5 шт.), листья хрена
(10 шт.), укроп (зонтики, 10 шт.) хорошо промыть.
Перец нарезать кольцами. Чеснок и лук почистить, нарезать кольцами. Уложить на дно каждой
банки по зонтику укропа, половину листа хрена,
2 зубчика чеснока. Помидоры разрезать пополам
и уложить, чередуя с луком.
Перец уложить по краям банки. Накрыть верхний слой помидоров с луком листьями хрена.
Залить кипятком на 20 минут. Затем воду слить
и залить кипящим рассолом (на литр - 70 г соли,
50 г сахара). Понадобится 6-7 литров. Добавить
лимонную кислоту (1/3 ч. ложки в банку). Закатать, перевернуть вниз крышкой и укрыть на
5-6 часов.

Расходный
контроль
обходимая одежда, транспорт) дoлжны cocтaвлять
пoлoвинy eжeмecячнoгo
дoxoдa, 20% - oтклaдывaние
«на всякий случай», 30% pacxoды нa yдoвoльcтвия
(paзвлeчeния, отдых, нe
oбязaтeльныe пoкyпки).

Заведите список
покупок

Идя в магазин, вы должны четко представлять себе,
что хотите там приобрести.
В этом здорово поможет
заранее
составленный
список покупок. Как выяснили специалисты, такая шпаргалка позволяет
исключить спонтанные
покупки, доля которых в
среднем занимает 20% от
запланированных.
Список лучше готовить
дома, когда все хозяйство
можно не спеша обвести
взглядом и определить,
чего не хватает. Составление списка на работе или
на улице таит в себе риск:
вы можете вписать то, что
дома уже есть - зрительная
память часто такие фокусы
проделывает. В результате
у вас в квартире формируется мини-склад зубной
пасты, растительного мас
ла или стирального геля.

Двигайтесь против
маршрута

Супермаркет - это не
просто место для покупок,
а особая зона психологического воздействия на ваши
рефлексы. Рекламщики,
маркетологи и психологи
достаточно поработали,

ИНТEPECНO
Пo дaнным иccлeдoвaний
жypнaлa Times, от зарплаты до зарплаты живут
до 76% американцев.
Пpичинa - в пpивычкe
жить в кpeдит, кoтopaя
ocoбeннo paзвитa в CШA.
чтобы товары на торговой
площади были расположены «правильным» образом
и заставляли вас покупать
и покупать. Не попадайтесь на такие уловки.
Один из практических
советов: в супермаркете
двигайтесь в направлении,
противоположном от навязываемого вам маршрута.
То есть, зайдя в торговый
зал, сразу дойдите до касс
и только от них начинайте
движение к стеллажам.

Осторожнее
с кредитами

Сейчас можно купить
практически все, что угодно, даже не имея денег.
Достаточно иметь паспорт.
И это так заманчиво: выбрал вещь, оформил кредит
и пользуйся на здоровье
прямо сейчас. А деньги
отдашь потом.
Вот здесь и кроется
главная ловушка. Бесплатный сыр бывает только в
мышеловке. Берете-то чужие деньги, а отдаете свои.
Причем намного больше,
чем стоит ваша покупка.
Обычно переплата по таким кредитам составляет
50-80% и даже больше.
Купили бы вы, допустим,

телевизор
стоимостью
30 тысяч рублей за полсотни
тысяч? Скорее всего, нет.
Поэтому перед тем,
как влезать в кредиты,
подумайте, какова будет
итоговая сумма. Заранее
взвесьте все за и против.
И помните об одном
факте: в России сейчас по
росту кредитной задолженности в лидерах идут как
раз потребительские кредиты.

Экономим

Помимо отказа от некоторых покупок, еще одним
способом уменьшить свои
расходы будет экономия.
Экономить можно на всем.
Причем экономия может
быть достаточно увлекательной. Вам не придется ограничивать себя во
всем, достаточно немного
изменить свое отношение
и использовать более технологически выгодные и
аналогичные товары.
Вы сразу заметите, что
у вас освобождается достаточно дополнительных
средств, которые можно
откладывать на накопление
для какой-либо цели или
для формирования своего
инвестиционного портфеля. Как правило, таким
образом можно экономить
еще дополнительно 20-30%
от ваших общих расходов.
ТЕКСТ
ВАСИЛИСА
ФИЛЬЧАКОВА
volga@
astravolga.ru

Картошка по-деревенски
Кожица в картошке по-деревенски не снимается: она потом будет корочкой. Моем щеткой
и режем клубни на 4 части (средние, 5-6 шт.) на
доске. Запускаем в кастрюлю с водой дольки и
варим примерно 10 минут. Достаем картофель
дуршлагом и жарим на подсолнечном масле
(50 г) на сковороде до момента образования корочки. Соль по вкусу добавляем перед тем, как
снять сковороду с огня, чтобы внутри осталась
влага. Наш гарнир готов. Он подойдет к овощам
и мясу. Их можно обжарить также на сковороде,
предварительно мелко нарезав.
Подготовила Алла ПЕТРОВА
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СЕЛЬСКИЙ ЧАС

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Имя героя - скверу
Скверу
«Молодежный»
в городе Харабали
решением Совета
депутатов присвоено имя Расула
Магеррамова,
героя-земляка, морского пехотинца
Каспийской флотилии.
Механик Каспийской
флотилии во время уче
ний в море, пожертвовав
собой, спас восьмерых
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В регионе побывали французские этноботаники

сослуживцев, почти весь
экипаж БТР. Посмертно
Р. Я. Магеррамов награж
ден орденом Мужества.
На открытии мемориаль
ной плиты в честь героя
вместе с родителями па
мять почтили земляки и
сослуживцы во главе с
командиром штурмовой
роты. На митинге была
исполнена песня о по
двиге Расула, которую
сложила азербайджанская
поэтесса и композитор
Ягут Алмаз.

Райбольницам - скорую помощь
Районные больницы
Астраханской области получили шесть
новых автомобилей
скорой помощи.
Машины
«ГазельНекст» были подарены
региону от «Газпромбан
ка». Стоимость всех ка
рет скорой помощи со
ставила почти 20 млн
рублей, каждая из них
оснащена необходимым
медицинским оборудо

ванием для оказания
первой помощи и имеет
высокую надежность и
проходимость. Маши
ны предназначены для
Ахтубинской, Володар
ской,
Икрянинской,
Камызякской, Красно
ярской и Харабалинской
районных больниц. На
торжественной церемо
нии сертификаты были
вручены
главврачам,
машины уже направлены
в лечебные учреждения.

Чистую воду - сельчанам
В селе Цветное
Володарского района
начался ремонт насосной станции.
Идут работы по рас
чистке акватории водоза
борного узла на протоке
Сарбай для размещения
плавучей НС. Начина
ется монтаж системы
водоподготовки, которая

обеспечит чистой пить
евой водой жителей сел
Цветное и Разино. Также
идут работы по замене
системы водоснабжения
села, устанавливаются
колодцы, задвижки, гид
ранты и многое другое.
Расходы на эти рабо
ты взял на себя почетный
гражданин района и ме
ценат Игорь Кудряшкин.

Игровая площадка - детям
В селах Икряное и
Мумра состоялось торжественное открытие
новых детских площадок.
1 сентября торжест
венное открытие дет
ских площадок прошло
в парках сел Икряное
и Мумра. Детям были

организована игровая
программа с участием
аниматоров, конкурсы,
батуты. Игровые ком
плексы,
включающие
в себя карусели, горки
и песочницы, игровой
комплекс с качелями,
информационный стенд,
урны и лавочки украсили
территорию сел.

Творческим коллективам встречу
В поселке
Лиман в рамках
Межрегионального
фестиваля народного
творчества
регионов Поволжья
«Нас на века объединила Волга» встретились самодеятельные
коллективы.
Участники местных
ансамблей «Любава» и

«Вольница» принима
ли гостей из Волгоград
ской области - ансамбль
«Подружка». Сначала пе
ли каждый свое, а завер
шили концерт совмест
ной песней «Течет река
Волга». Зрители тепло и
радушно приветствовали
артистов. Для гостей бы
ла проведена экскурсия
по обновленному Центру
культуры и досуга.

КОНТАКТЫ

Визит в Россию
французских этноботаников начался
с нашего региона.
Их заинтересовали
поля Астраханской
опытной станции.
«Проект
Вавилов»

В середине августа в
Астраханской
области
масштабно прошел День
поля. Селекционеры и
товаропроизводители из
многих краев страны ак
тивно изучали образцы
сельскохозяйственных
культур, которые им были
представлены астрахан
скими специалистами в
Приволжском и Чернояр
ском районах.
И вот новый визит, но
на этот раз иностранцев.
Со 2 по 6 сентября на
Астраханскую опытную
станцию (АОС) - филиал
Всероссийского института
генетических ресурсов ра
стений имени Николая Ва
вилова (ВИР) - приехали
представители француз
ского Центра прикладных
ботанических
ресурсов
(CRBA). Помимо наше
го региона, французские
ученые планируют посе
тить Дагестан и СанктПетербург.
Интерес именно к куль

За семенами в Россию
турам, которые выращи
вают на АОС, у францу
зов возник не случайно.
С 2016 года по инициативе
CRBA во Франции реали
зуется «Проект Вавилов»,
объединяющий людей и
организации, воодушев
ленные подвижнической
деятельностью известного
российского ученого-гене
тика. В рамках этого про
екта создаются так называ
емые «вавиловские сады»,
полностью состоящие из
привезенных из России
растений. Также CRBA
ведется поиск стародавних
сортов овощей и фруктов,
изучаются традиционные
способы их выращивания.
В 2019 году француз
ские этноботаники при
поддерж
ке мэрии Лиона
инициировали проект воз
рождения старинной фер
мы в окрестностях города,
на территории которой
будет создана Вавилов
ская экспериментальная
станция. Цель - восста
новление плодово-овощ
ных сортов, утраченных
во Франции, которые со
хранились в российской
коллекции растений.

Спрос на продукты
без химии

Регион Овернь - Рона Альпы, административный
центр которого Лион, нахо
дится на одной с Астрахан
ской областью географиче
ской широте. Практически
идентичны у нашей и фран
цузской территорий и при
родно-климатические усло
вия. Так что представители
CRBA резонно рассчиты
вают найти в астраханской
земле ростки будущего
французского земледелия.
Сейчас люди, заботясь о
своем здоровье, хотят есть
только экологически чис
тую продукцию. Францу
зы уверены: именно такая
сельхозпродукция будет в
ближайшее время пользо
ваться большим спросом.
Поэтому ученые CRBA на
мерены вернуться к «старо
местным» культурам. В пер
спективе - сотрудничество с
фермерами и огородниками
с целью проверки свойств
сельхозкультур.
Что же касается россий
ского вояжа, то гости - ди
ректор CRBA, этноботаник
Стефан Кроза, менеджер
Арман Вирисель и руково

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Стефан Кроза,
директор CRBA:
- Раньше человек
отбирал виды растений, приспособленных к конкретной
почве и конкретному
климату. Мы должны
к этому вернуться. Если мы хотим
отказаться от химии,
нужно искать сорта,
которые приспосаб
ливаются к конк
ретным условиям
самостоятельно.
дитель компании - участни
ка проекта Азита Дагестани
- остались весьма доволь
ны и представленными с
полей АОС образцами, и
общением с астраханскими
коллегами.
4 сентября французская
делегация
отправилась
в Дербент, а 6 сентября
в Санкт-Петербурге она
встретилась с руководством
ВИР и приняла участие в
научном семинаре.
Подготовила
АЛЛА ПЕТРОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Всероссийский институт
генетических ресурсов растений
имени Николая Вавилова
хранит до 300 тысяч видов
семян сельскохозяйственных
культур и считается четвертым
семенным банком в мире.
При этом 80% хранящихся
в ВИР генетических ресурсов
больше нигде нет.

УГОЛОК ЧИТАТЕЛЯ
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НАВСТРЕЧУ СВЕЖЕЙ ВОЛНЕ

ЗНАЙ НАШИХ
В предыдущем номере «Газета ВОЛГА» сообщала, что в
престижном Всероссийском конкурсе «Поэзия Победы»
победил 11-летний ахтубинец Тимофей Семенов.
Сегодня мы публикуем стихотворение «Мишутка»,
которое и принесло юному поэту победу.

«МИШУТКА»
В детском доме нравится Вене И тепло, и еда, и питье,
И спасибо нянечке Лене
За заботу и ласку ее.
Здесь для них она стала мамой,
Доброй мамой, одной на всех.
Самой нежной и теплой самой.
Любит он ее ласковый смех.
Не забыть никогда парнишке,
Как он с мамой и папой жил,
Как гуляли, читали книжки,
Как он с Витькой-соседом
дружил.
А потом попрощался папа,
Долго Веню в лицо целовал
И в шинели ушел куда-то.
Веня мало тогда понимал.
Помнит ласковый папин голос,
Как Мишуткой его называл
За густой непослушный волос,
Как в макушку его целовал.
Говорил он: «Мишутка, ты знай,
Я вернусь всему вопреки!»
Веня видел, как капля-слеза
Покатилась с небритой щеки…
Мама плакала долго, рыдала,
Изменилась сильно она.
И к груди его прижимала,
Все шептала слово «война».
«Кто такая война?» спросил Веня.
Мама долго смотрела вдаль:
«Это - люди стоят на коленях,
А над ними скорбь и печаль».

РАБОТА
МБДОУ г. Астрахани
«Детский сад № 122»
г. Астрахань,
ул. Краснодарская, д. 43,
корп. 1

• Мойщик посуды.
З/п 11 280 руб. Пятидневная рабочая неделя.
Тел. (8512) 333363.
• Водитель автомобиля.
З/п 11 280 руб. Пятидневная рабочая неделя.
Тел. (8512) 333363.
ООО «УК Жилищник -1»
г. Астрахань,
ул. Заводская, д. 32,
офис 14

• Слесарь-сантехник (инженерные сети ХВС, ГВС,
канализации). З/п 11 300
руб. Пятидневная рабочая
неделя.
Тел. (8512) 735007.
ИП Горелкин А. И.
г. Астрахань, ул. Красная
Набережная, д. 30

• Менеджер по рекламе.
З/п 11 280 руб. Гибкий
режим работы.
Тел.: (8512) 210097, (8512)
716371, (8512) 777903.

А потом началась блокада.
Голод, холод, слезы и страх…
Мать сломалась от этого ада,
Стала таять на детских глазах.
Она больше не ела хлеба,
Отдавала Вене свой пай.
Она только смотрела в небо,
Говорила, что там есть рай.
И, закутав в свой ватник сына,
Напоив из снега водой,
У окна навсегда застыла,
Обрела свой священный покой…
В детском доме Веня проснулся,
Он от голода долго стал спать.
Не узнал ничего, оглянулся,
Маму стал он отчаянно звать…
В детский дом приходили семьи
Малыша себе в «дети» искать.
Очень часто хотели взять Веню,
Он молчал, залезал под кровать.
Помнит папу он в черной шинели,
Знает: жив он, будет искать.
Ждет малыш его дни и недели,
Даже стал письмо сочинять:
«Милый папа, я знаю, я верю,
Мне покажешь еще ордена!
Ты запри за железной дверью
Злую тетю - зовут Война.
Пусть она никогда не выйдет
Из темницы своей сырой
И уже никого не обидит.
Твой сын Веня. Мишутка твой!»
Тимофей СЕМЕНОВ

Ночью пошел холодный мелкий
дождь. А на рассвете вдруг сорвался с востока сильный пронизывающий ветер. Выбирая места
потише, за невысоким тростником
медленно плыл на куласе немолодой коренастый человек.
Вот лодка остановилась. Человек, наклонившись, взял торчавший
из воды зеленоватый кол и поднял
секрет. Вскоре у его ног о плоское
дно лодки забилась рыба. Все - последний улов, конец путине.
Михаил Георгиевич Канищев
оказался общительным человеком. Даже непогода не испортила
его настроение. Он как будто не
замечал хмурого неба, назойливого дождя и, продолжая работать,
рассказывал:
- Я рыбачу чуть ли не с 14 лет.
Дед мой и отец - исконные рыбаки. Родом мы из села Дубовки Волгоградской области. Оттуда дед
привез моего отца. Я-то родился
здесь, в Полдневом. Там вот и считаемся мы семьей рыбацкой.
В 1930 году Канищевы первыми вступили в колхоз, получили
реюшку, снасти и пошли промышлять в море. Старший брат Прокофий - звеньевым, а Михаил с Григорием стали его подручными.
Издалека послышался звук сирен баркаса. Михаил Георгиевич
прервал свой рассказ, встал во
весь рост и, приложив ладонь к
мохнатым бровям, долго смотрел
в туманную даль. Кулас плавно
качнуло на набежавшей волне, но
рыбак даже не почувствовал толч
ка. Он продолжал смотреть вслед
уходящему с раскатов последнему
каравану прорезей с рыбой.
Погода не балует в этих местах

рыбаков. И в этот день она была,
как всегда, переменчивой.
Большие мозолистые руки старого рыбака ловко вытаскивали в
лодку секрет за секретом. И вот их
уже несколько стопок - рыбы в куласе стало больше центнера.
- Рыба есть, - говорит Канищев.
Помнится, Михаил Георгиевич
в числе первых из астраханских
рыбаков осваивал механизированный неводной лов рыбы.
Трудно было на первых порах. По
воспоминаниям звеньевого, новое
дело не ладилось: то лебедка урез
порвет, то невод намотает на барабан, то движок откажет. Да и у
рыбаков не было еще настоящей
сноровки и опыта.
- Раньше мы делали по тричетыре притонения за световой
день, - продолжает Канишев. - Потому что тянули вручную, лямками.
Набирали невод на берегу, потом
в неводник. На все это времени
много уходило. А теперь техника
на тонях. С ее помощью за световой день по 18-20 притонений
делали.
Трудовой путь ветерана колхоза «Россия» Камызякского района
был отмечен орденами Ленина и
Октябрьской революции, медалью
«За трудовое отличие».
Мы не заметили, как за беседой
прошел день, солнце уже закатилось за горизонт. Михаил Георгиевич собрал все секрета, залил
из плоской канистры бензин в
расходный бачок, поколдовал
над мотором. Мотор заработал, и
кулас плавно побежал навстречу
свежей волне…
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АСТРАХАНЬ
РОДНАЯ
Славишься ты Волгою
и ее раскатами,
Зарослями лотоса, тихими
закатами.
Астрахань родная, южный город мой,
Я навек причалил к тебе
своей душой.
Славишься кремлевскими башнями
высокими,
А еще базарами - пестрыми,
восточными.
Астрахань родная, южный город мой,
Я навек причалил к тебе своей
душой.
Вдоль каналов городских вечерами
длинными
Жители любуются видами
старинными.
Астрахань родная, южный город мой,
Я навек причалил к тебе своей
душой.
Славишься ты воблою, рыбными
уловами,
Сочными арбузами - сладкими,
медовыми.
Астрахань родная, южный город мой,
Я навек причалил к тебе своей
душой.
Славишься рабочими - сильными,
умелыми,
Летчиками бравыми, моряками
смелыми.
Астрахань родная, южный город мой,
Я навек причалил к тебе своей
душой.
Ввысь летят звенящие звуки
колокольные,
Люди астраханские очень хлебосольные.
Астрахань родная, южный город мой,
Я навек причалил к тебе своей
душой.

Сергей СТУДЕНСКИЙ

Александр ТАРАСОВ

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Агент рекламный
(монтажник рекламного
оборудования). З/п 11 280
руб. Гибкий режим работы.
Тел.: (8512) 210097, (8512)
716371, (8512) 777903.
Войсковая часть
№ 28004
г. Астрахань, ул. Эспланадная, 8 (работать по адресу:
ул. Николаевское шоссе, 48,
в подразделении ТЭЧ
в/ч 28004-А).

• Врач-стоматолог.
З/п 11 280 руб.
Тел. (8512) 392783.
• Электрогазосварщик.
З/п 11 280 руб.
Тел. (8512) 392783.
• Токарь. З/п 11 280 руб.
Тел. (8512) 392783.
• Водитель автомобиля
кат. «В», «С». З/п 11 280 руб.
Тел. (8512) 392783.
• Слесарь по ремонту автомобилей. З/п 11 280 руб.
Тел. (8512) 392783.
ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата
Росреестра»
г. Астрахань, ул. Бабефа, д. 8

• Инженер-программист
1 категории. З/п 11 280 руб.
Тел. (8512) 220012,
доб. 2137.

• Инженер 1 категории
(место работы:
с. Енотаевка).
З/п 11 280 руб.
Тел. (8512) 220012,
доб. 2137.
Филиал ФГУП ВГТРК
«ГТРК «Лотос»
г. Астрахань,
ул. Ляхова, д. 4

• Бухгалтер. З/п 19 000 руб.
Пятидневная рабочая
неделя.
Тел. (8512) 255489.
Территориальное управление Росимущества в
Астраханской области
г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, д. 11, корп. 5

• Специалист 3 разряда
юридического отдела.
З/п 11 280 руб.
Пятидневная рабочая
неделя.
Тел. (8512) 335611.
• Специалист 1 разряда
отдела реализации и распоряжения имуществом.
З/п 11 280 руб.
Пятидневная рабочая
неделя.
Тел. (8512) 335611.

ФГБОУ ВО Астраханский
ГМУ Минздрава России
г. Астрахань,
ул. Бакинская, д. 121

• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
4 разряда.
З/п 11 500 руб. Тел. (8512)
525142, (8512) 524143.
• Лаборант. З/п 11 500 руб.
Шестидневная рабочая
неделя. Тел. (8512) 525142,
(8512) 524143.

ООО «Астраханский
Пивовар»
г. Астрахань,
ул. Рождественского, д. 4,
корп. А

• Оператор линии розлива
пива с обучением.
З/п 20 000 руб.
График сменности.
Тел. (908) 6256036.
ИП Колышкин А. В.
с. Солянка,
ул. Николаевское шоссе,
д. 1, корп. Г, офис 2а

ИП Оганесян А. Г.
г. Астрахань, ул. Боевая,
д. 132, стр. С, банкетный зал
«Империя пива»

• Грузчик-разнорабочий.
З/п 12 000 руб. Гибкий режим работы.
Тел. (917) 0850745.

• Мойщик посуды.
З/п 11 280 руб. График сменности. Тел. (988) 0640576.

ООО «Адептик Плюс»

• Уборщик производственных и служебных помещений.
З/п 15 000 руб. График сменности. Тел. (988) 0640576.
• Повар. З/п 15 000 руб.
Гибкий режим работы.
Тел. (988) 0640576.
• Официант. З/п 15 000 руб.
График сменности.
Тел. (988) 0640576.

г. Астрахань, ул. Бакинская,
д. 79, офис 402,
предв. звонить

• Менеджер (в сфере IТ).
З/п 25 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя.
Тел. (906) 4597493.
• Руководитель направления продаж (IT).
З/п 25 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя.
Тел. (906) 4597493.

• Руководитель бизнес-проектов (IT). З/п 25 000 руб.
Пятидневная рабочая неделя. Тел. (906) 4597493.
• Руководитель продукта IT.
З/п 25 000 руб.
Пятидневная рабочая
неделя.
Тел. (906) 4597493.
• Заместитель руководителя
бизнес-направления (IT).
З/п 25 000 руб.
Пятидневная рабочая
неделя.
Тел. (906) 4597493.
• Менеджер (в сфере IТ).
З/п 25 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя.
Тел. (906) 4597493.
• Бизнес-аналитик.
З/п 25 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя.
Тел. (906) 4597493.
Полный перечень актуальных вакансий по Астраханской области размещается на интерактивном портале
службы занятости Астраханской области https://rabota.
astrobl.ru/, по другим регионам - на федеральном
портале Общероссийская
база вакансий «Работа в
России» https://trudvsem.
ru/.

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОДАЮ
• 1831 Вагон бытовой 3х9 м.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 1900 Квартиру у ЦУМа.
Тел. 8-927-075-05-85.
• 2764 Дом 62 кв. м, земля
3,7 сотки, собственность, на
берегу Волги, Трусовский р-н.
Торг. Тел. 8-905-364-04-54.
• 2821 Дом, все коммуникации,
благоустроенный участок,
первая линия, р. Кизань/Волга. Собственник. Торг.
Тел. 8-916-367-81-93.
• 2862 Холодильники.
Тел. 8-917-086-95-42.
• 2897 Лодку ПВХ «Аква-290»,
3 отсека, жесткая слань +
надувной киль.
Тел. 8-902-955-55-60.
• 2898 Квартиру 3-комн.
по ул. Ляхова, р-н телецентра,
5/3 кирп. дома, 62 кв. м, с мебелью. Тел. 8-902-955-55-60.
• 2899 Лодочный мотор «Ямаха», 3 л. с. (Япония).
Тел. 8-902-955-55-60.
• 2902 Квартиру 3-комнатную,
ул. Н. Островского, 2/5-эт.
дома, санузел раздельный,
после ремонта.
Тел. 8-927-564-94-13.
• 2919 Земельный участок под
ИЖС, 6,4 сотки с коммуникациями, мкрн Бабаевского,
район храма, 1 млн 250 т. р.
Торг. Тел. 8-927-285-03-78,
55-30-43.
• 2934 Газовую колонку б/у
«Бош» в хорошем рабочем
состоянии.
Тел. 8-961-652-96-55.
• 2956 Срочно 2-комн. квартиру, 1/5, 60 кв. м, ул. Александрова. Собственник.
Тел. 8-906-179-08-47.
• 2958 Участок 6,5 сотки у реки
Волги. Тел. 8-917-189-03-05.
• 2968 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 2979 Комплект для печи
(плита, решетки, двери).
Тел. 8-917-091-48-58.
• 2981 Б/у трубы, угольники,
пруты, швеллеры.
Тел. 8-917-091-48-58.
• 2995 Квартиру 3-комн.,
135 Б, 7/9, ул. Куликова
(«Альбион»),
цена - 2 млн 500 т. р.
Тел. 8-908-611-17-39.
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• 3002 Винный виноград по
доступной цене.
Тел. 8-917-175-45-27.

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

• 3012 Квартиру 3-комнатную,
71 кв. м, 7/9-эт. дома, улица
Баумана, 11, район Больших
Исад, 2 млн 900 тыс. рублей.
Тел. 8-908-611-55-96.

• 3020 Квартиру 1-комн. с
удобствами, мебелью и техникой, район ул. Маркина.
Тел. 8-906-177-58-53.

• 3016 Дом двухуровневый,
257 кв. м, 6 соток земли,
ул. Станиславская.
Тел. 8-927-567-70-35.
• 3017 Квартиру 4-комнатную,
с индивидуальным отоплением, 86 кв. м, 3 этаж,
по ул. Куликова, 15 А.
Тел. 8-989-791-88-17.
• 3018 Банки 3-литровые.
Тел. 8-989-791-88-17.
• 3022 Телевизоры, холодильники, кресло.
Тел. 8-996-504-73-19.
• 3024 Дом в с. Гандурино,
165 тыс. руб.
Тел. 8-917-096-66-59.
• 3028 Центр, ул. Эспланадная,
полдома, 45 кв. м, все коммуникации, ремонт.
Тел. 8-927-576-88-97.
• 3031 Квартиру 1-комн. «гостинку», 850 т. р., на Казачьем.
Тел. 8-917-172-46-55,
8-927-285-01-91.

СДАЮ
• 2604 Комнату в квартире
за 1 500 руб. Тел. 35-43-71.
• 2896 Изолированную комнату в 3-комн. квартире, в центре. Проживание с хозяйкой,
6 тыс. руб. + коммуналка.
Тел. 8-917-181-79-36.

• 3027 Квартиру по ул. Адмирала Нахимова.
Тел. 8-917-185-47-37.
• 3032 Комнату с удобствами,
район Суворовского училища.
Тел. 8-927-664-68-68.

КУПЛЮ
• 0788 Дорого предметы
старины: иконы, книги, фото,
открытки, нагрудные знаки,
монеты, елочные игрушки,
посуду, статуэтки и др.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.
• 0783 Куплю дорого: иконы,
старинную мебель, самовары, подстаканники, сервизы,
хрусталь, фарфор, книги, фото,
часы, значки, награды, елочные игрушки и др.
Тел. 70-60-71.
• 0784 Куплю: швейные машины, ковры, радиоаппаратуру,
«Зингер», фотоаппараты, банки 10 и 20 л, топоры, ключи,
сайгачьи рога. Тел. 70-60-71.
• 0785 Куплю судовые часы,
штурвалы, бинокли, рынды.
Тел. 70-60-71.
• 1693 Букинист купит книгу
18-19 века (до 1927 года) за
50 тыс. руб., журналы и рукописи до 1945 года. Плакаты.
Тел. 8-964-665-32-30.
• 2770 Радиодетали.
Тел. 8-903-378-03-33.

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

• 2771 Книги.
Тел. 8-927-577-77-45.

• 2957 Домик 30 кв. м, с частичными удобствами,
на 1 сотке, постояльцам скидка, с. Татарская Башмаковка,
5 тыс. руб.
Тел. 8-917-082-65-12.

• 2861 Холодильники, кондиционеры, можно неисправные. Тел. 78-77-12,
8-961-652-93-62.

• 2993 Квартиру без посредников, 1- и 2-комнатную, в
районе ул. Адмирала Нахимова. Тел. 8-988-062-07-48.
• 3005 Однокомнатную квартиру по ул. Белгородской,
9 500 + коммун. услуги.
Тел. 8-964-885-00-34.
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• 2851 Старые предметы и
вещи. Тел. 8-927-556-57-59.

• 2870 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 2871 Значки, монеты, часы,
фарфоровые статуэтки, иконы.
Тел. 8-965-451-34-21.
• 2945 Кондиционер БК
в любом состоянии.
Тел. 8-927-567-75-28.

Свидетельство о праве плавания под государственным
флагом РФ МР-II № 0004839 от
7.06.2011 и свидетельство о
праве собственности на судно
MP-IV № 0002762 от 7.06.2011,
выданные на имя ООО «КГК»,
считать недействительными
в связи с утерей.

• 2967 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• 0835 Газовик. Ремонт, установка газовых колонок, плит,
котлов всех моделей.
Тел. 74-27-72.
• 1213 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.
• 1503 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

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

• 1833 Услуги автокрана грузоподъемностью 16 т, стрела
22 м. Тел. 8-927-569-98-25.

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

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

• 3000 Книги на макулатуру.
Тел. 8-927-577-77-45.
• 3021 Газовые плиты, микроволновки, пылесосы, холодильники, морозильники,
стиральные машины.
Тел. 8-917-183-92-36.
• 3023 «Гостинку» или квартиру в старом фонде с удобствами, без посредников, наличные. Тел. 8-917-093-22-15.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки.
20 тонн. Тент 82 куб. м.
Ищем загрузку в Волгоград, из Волгограда.
Тел. 8-927-282-93-78,
8-927-282-93-77.
• 0085 Женщина: обои,
шпаклевка, покраска.
Тел. 8-937-826-83-78.
• 0086 Ремонт квартир: обои,
шпаклевка, линолеум и др.
Тел. 8-937-139-19-88.
• 0091 Сантехмастер от А до Я. Тел. 99-90-89,
8-909-374-82-85.
• 0092 Сантехник.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.
• 0093 Сантехник - от А до Я.
Тел. 8-917-000-27-11.
• 0094 Сантех. мастер. Землекопы. Тел. 8-927-662-72-70,
62-72-70.
• 0834 Сантехник: аккуратно,
качественно. Чистка канализации. Мелкий ремонт сантехники. Тел. 74-27-71.

• 2299 «Indesit», «Ariston»,
«Beko», «Vestel», «Samsung»,
«LG», «Bosch», «Siemens»,
«Атлант», «Ardo» и т. д. Скорая
помощь для вашей стиральной машины. Качественный
ремонт на дому. Использование оригинальных запчастей.
Без выходных. Гарантия
12 месяцев. Тел. 41-13-51,
8-988-171-13-51.
• 2300 Автоматические
стиральные машины.
Слишком быстрый ремонт на месте. Дешевле
не будет. Без выходных.
Гарантия 1 год.
Тел. 41-19-59 (город),
41-13-51 (АЦКК, Трусовский р-н), 41-15-32 (мкрн
Бабаевского, область).

• 1964 Землекопы. Спил деревьев. Тел. 29-78-99.
• 1965 Землекопы. Покос травы. Тел. 62-11-54.
• 2292 Кровельщики. Монтаж кровли любой сложности. От профнастила
до фальца. Ремонт старой
кровли, замена шифера
на металл. Демонтаж в
подарок. Замер, расчет
материалов бесплатно.
Пенсионерам скидки.
Подробности по тел.
74-89-89, 76-44-77.
• 2293 Завод «Экспресс».
Ремонт холодильников,
кондиционеров, сплит-систем,
стиральных машин.
Тел. 37-06-80, 37-02-74,
8-908-614-00-77.
• 2294 Недорого и быст
ро - лестницы, ворота,
двери, решетки, навесы,
козырьки. Без выходных.
Тел. 72-07-24.
• 2295 Аккуратно изготовим
металлические двери, ворота,
решетки, навесы и козырьки.
Заводские условия. Доставка,
установка, бесплатно. Без выходных. Тел. 8-927-566-49-00.
• 2296 Заборы - профнастил,
балконы, козырьки - поликарбонат, двери, решетки и т. д.
Без выходных. Тел. 72-07-24,
62-33-78.
• 2297 Изготовим и установим
быстро и надежно металлические двери, навесы, заборы,
лестницы, решетки, козырьки.
Договор на обслуживание.
Без выходных. Тел. 62-30-19,
62-33-78.
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• 2301 Автоматические
стиральные машины.
Скорая помощь для вашей стиральной машины.
Моментальный ремонт
на дому. Использование
только оригинальных
запчастей. Без выходных.
Гарантия 12 месяцев.
Тел. 41-15-32,
8-988-171-15-32.
• 2302 «Samsung», «Атлант»,
«Beko», «Vestel», «Ardo», LG,
«Bosch», «Siemens», «Ariston»,
«Indesit» и др. Автоматические
стиральные машины. Быстрый
и профессиональный ремонт
на дому. Гарантия 1 год. Город,
область. Тел. 41-19-59,
8-988-171-19-59.
• 2304 Ремонт любых телевизоров на дому. Качественно,
профессионально. Вызов
бесплатный. Пенсионерам
скидка. Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 2310 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
• 2327 Грузоперевозки,
«Газель». Город, межгород.
Тел. 8-917-175-23-46.
• 2517 Завод «Экспресс».
Ремонт стиральных машин,
холодильников. Гарантия.
Ремонт на дому. Пенсионерам
скидка. Тел. 74-53-90,
8-927-282-42-06.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛИТ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
ПРОХОЖДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ, ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПО ПОЛИСУ ОМС
Страховая медицинская организация
АО «МАКС-М» - одна из крупнейших федеральных компаний - лидеров рынка обязательного
медицинского страхования. Обеспечивает
страховую защиту граждан по всей стране уже
более двух десятилетий, используя свой профессиональный и успешный многолетний опыт
работы для защиты ваших прав. АО «МАКС-М»
следует принципам ответственности перед
каждым застрахованным и обязательности
в исполнении социальной миссии по обеспечению
прав граждан на получение качественного
медицинского обслуживания.
Медицинская помощь в системе ОМС предоставляется за счет средств ОМС в объеме и на условиях, соответствующих программам ОМС. Право на
прохождение диспансеризации, профилактических
медицинских осмотров и диспансерного наблюдения
дает полис ОМС.
Прохождение профилактического медицинского
осмотра и диспансеризации определенных групп
взрослого населения утверждено приказом Министерства здравоохранения РФ от 13.03.2019 года
№ 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения».
Профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего (своевременного) выявления
состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ, а также в целях
определения групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов.
Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно:

- в качестве самостоятельного мероприятия;
- в рамках диспансеризации;
- в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема
(осмотра, консультации)).
Диспансеризация - это комплекс мероприятий,
включающий в себя профилактический медицинский
осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении
определенных групп населения.
Годом прохождения диспансеризации считается
календарный год, в котором гражданин достигает
соответствующего возраста:
- 1 раз в три года - от 18 до 39 лет включительно;
- ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных категорий граждан: а) инвалидов
Великой Отечественной войны и инвалидов боевых
действий, а также участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья или других причин
(кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий); б) лиц, награж
денных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и
признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий); в) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй мировой войны,
признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исклю-

чением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий); г) работающих
граждан, не достигших возраста, дающего право на
назначение пенсии по старости, в том числе досрочно,
в течение пяти лет до наступления такого возраста
и работающих граждан, являющихся получателями
пенсии по старости или пенсии за выслугу лет.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ
В ДВА ЭТАПА:

ПЕРВЫЙ ЭТАП диспансеризации (скрининг)
проводится с целью выявления у граждан признаков
хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, риска пагубного употребления алкоголя, потребления наркотических средств и
психотропных веществ без назначения врача, а также
определения медицинских показаний к выполнению
дополнительных обследований и осмотров врачамиспециалистами для уточнения диагноза заболевания
(состояния) на втором этапе диспансеризации.
ВТОРОЙ ЭТАП диспансеризации проводится
с целью дополнительного обследования и уточнения
диагноза заболевания (состояния).
По результатам профилактического медицинского осмотра или диспансеризации группы здоровья
гражданина и группы диспансерного наблюдения
определяется группа здоровья:
1 группа - граждане, у которых не установлены
хронические неинфекционные заболевания. Таких
пациентов ждет консультация по здоровому образу
жизни.
2 группа - граждане, у которых не установлены
хронические неинфекционные заболевания, но имеются факторы риска развития различных хронических

заболеваний. Проводится коррекция факторов риска,
рекомендуются мероприятия по их снижению.
3а и 3б группы обозначают необходимость лечения и диспансерного наблюдения.
Прохождение диспансерного наблюдения утверж
дено приказом Министерства здравоохранения РФ от
29.03.2019 года № 173н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми».
Диспансерное наблюдение представляет собой
проводимое с определенной периодичностью необходимое обследование лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях своевременного
выявления предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных состояний, их профилактики
и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц.
Результатом диспансерного наблюдения является контроль врача за состоянием здоровья застрахованного лица, предупреждение ухудшения состояния здоровья и при необходимости своевременное
оказание медицинской помощи, формирование приверженности к лечению.
Обращаем ваше внимание, что при возникновении вопросов оказания медицинской помощи вы можете обратиться к нашему страховому представителю в Астраханский филиал
«МАКС-М» по бесплатному телефону горячей линии
8-800-100-61-03 (звонок бесплатный). Кроме
того, граждане имеют возможность обращаться в
страховую медицинскую организацию по телефону
8-(8512)-616-246 или на сайте www.makcm.ru
Лицензия ЦБ РФ ОС № 2226-01 от 23.01.2017. Реклама

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

• 2534 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные, семейные, наследственные споры. Банкротство. ООО «Слово
и дело». Тел. 41-30-57.

• 2926 Грузоперевозки.
Грузчики. Вывоз строймусора.
Мебель. Пианино. Демонтаж.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 2932 Ремонт холодильников
без выходных, скидка.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.
• 2933 Электрик.
Тел. 8-917-083-98-59.
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• 2978 Обои, шпатлевка,
покраска, линолеум.
Тел. 8-937-127-39-03.
• 2992 Выполняем кровельные
работы всех видов. Навесы и
заборы. Тел. 8-996-470-65-91.
• 3001 Ремонт холодильников.
Тел. 8-964-889-88-86.
• 3013 Ремонт телевизоров,
установка приставок.
Тел. 73-49-38.

• 2606 Ремонт жидкокристаллических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16, 58-21-87.

• 2946 Сплит-системы. Монтаж,
демонтаж, обслуживание.
Качественно.
Тел. 8-927-567-75-28.

• 2607 Изготавливаем антенны
для цифровых каналов.
Тел. 74-42-16, 58-21-87.

• 2949 Ремонт квартир. Быстро
и недорого.
Тел. 8-967-334-07-73.

• 2613 Ремонт всех моделей
телевизоров. Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.

• 2959 Токарно-фрезерные,
слесарно-сварочные работы.
Купим дорого напайки ВК,
ТК, быстрорез Р6М5, нихром,
«кругляк», «шестигранник».
Тел. 8-908-611-58-87.

• 1832 Требуется крановщик с
опытом работы на кран КамАЗ
грузоподъемностью 16 т,
стрела 22 м. Возраст до 50 лет,
без вредных привычек.
Тел. 8-927-569-98-25.

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

• 2620 Подработка полдня.
Тел. 8-960-859-31-90.

• 2966 Покос, пилка деревьев,
вывоз, зачистка участков.
Тел. 8-937-822-11-63.

• 2830 Несложная работа
в офисе, оплата сдельная.
Тел. 8-988-064-28-65.

• 2778 Выполняем все виды
сантехнических, сварочных
работ. Тел. 69-05-86,
8-903-321-65-86.
• 2854 Репетиторство.
Математика. Физика.
Тел. 8-908-610-33-12.
• 2866 Женщина: обои,
покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.

• 2969 Ремонт холодильников
без выходных.
Тел. 8-917-171-22-29,
76-92-52.

• 2872 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация). Тел. 8-937-138-04-36,
Иван.
• 2890 Ремонт холодильников.
Тел. 8-964-882-03-90.
• 2925 Покос травы. Спил деревьев. Тел. 8-988-596-21-56.

• 2972 Выполняем садово-огородные работы.
Тел. 8-960-853-16-49.
• 2977 Электрик. Недорого.
Помощь.
Тел. 8-905-060-27-74.

Куда бы я ни смотрел, все,
буквально все напоминало
мне... что я забыл дома очки.
***
В детстве, чтобы получить заряд адреналина,
звонили в дверь и убегали.
Теперь получаешь заряд

• 3019 Плотник.
Тел. 8-960-863-84-10.
• 3026 Все виды отделочных
работ. Недорого.
Тел. 8-903-348-25-76.

РАБОТА

• 2908 Помощник(ца). Срочно!
Тел. 8-917-096-98-68.
• 2917 Вторая работа.
Тел. 8-960-858-51-46.
• 2918 Занятость для всех.
Тел. 8-927-578-93-28.
• 2937 В кулинарный цех
требуются: пекари, помощники пекаря, повар, кухонный
работник, в дневную и ночную
смены. Тел. 8-909-372-56-12.
• 2950 Диспетчер на полдня.
Тел. 8-927-585-37-55.

АНЕКДОТЫ, КРОССВОРД
адреналина, когда в дверь
звонят тебе.
***
Когда во время знакомства люди говорят мне:
«Приятно познакомиться», я всегда отвечаю:
«Не спешите с выводами».

• 2955 Требуются уборщицы.
Тел. 8-967-334-85-31.
• 2963 Требуется пекарь.
Тел. 8-967-828-95-70.
• 2964 Требуется пекарь.
Тел. 8-905-481-75-53.
• 2989 Требуются: администратор, оператор ПК, продавецкассир, менеджер, бухгалтер,
строители, кафельщики, столяр, сварщик. Тел. 51-09-85.
• 2990 Требуются расклейщики. Тел. 8-961-653-61-75.
• 2991 Требуются грузчики,
разнорабочие.
Тел. 8-967-339-51-03.
• 3004 Подработка, график 2/2.
Тел. 8-937-501-71-97.
• 3030 Требуется семья для работы и проживания на ферме.
Тел. 8-908-612-08-85.

• 2828 Питомник предлагает
котят породы мейн-кун от своих производителей, имеются
разные окрасы.
Тел. 8-905-361-83-16.
• 2996 Утерянный студенческий билет на имя Абуевой
Анэлии Альбертовны, выданный АГМУ в 2016 году, считать
недействительным.
• 2997 Утерянный студенческий билет на имя Явгайтаровой Аиши Эдильбаевны,
выданный АГМУ в 2016 году,
считать недействительным.
• 2998 Утерянный аттестат
03024001167002, выданный
24.06.2015 года муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 3» на имя Капанадзе
Дианы Валерьевны, считать
недействительным.
• 3007 Утерянный диплом,
выданный КМУ в 1995 году на
имя Мызова Евгения Ивановича, считать недействительным.
• 3008 Утерянный студенческий билет на имя Ахмедовой
Месед Гаджиевны, выданный
АГМУ в 2017 году, считать
недействительным.
• 3014 Утерянный студенческий билет на имя Юрагиной
Татьяны Павловны, выданный
АСПК в 2018 году, считать
недействительным.
• 3015 Утерянную зачетную
книжку АГМУ, выданную в
2018 году на имя Исаевой
Миланы Магомедназировны,
считать недействительной.
• 3025 Утерянный аттестат
Б № 3449848, выданный в
2002 году СОШ № 66 на имя
Петровой Ольги Викторовны,
считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 2794 Вдовец, 65/175/83,
познакомится с женщиной от
59 до 65 лет, не склонной к
полноте, для серьезных отношений. Тел. 8-965-452-40-27.
• 2943 Помогу создать семью.
Тел. 8-937-122-33-80.
• 3003 Познакомлюсь с одинокой женщиной для серьезных
отношений. Мужчина-вдовец,
68/177/78, без жилищных
проблем, обеспеченный.
Тел. 8-917-081-43-57.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 35 от 5.09.2019
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

По горизонтали: 1. Лицо, отвечающее на вопросы анкеты 2. Кодирование (синоним) 3. Французский астроном,
создатель батискафа 4. «Подколодное» пресмыкающееся
5. Он постоянно виноват 6. Заезжий артист
По вертикали: 7. Эмансипированная женщина 8. Большое роскошное помещение 9. Невспаханное поле с остатками соломы на корню 10. Остров Средиземного моря
11. Рассеянность 12. Переносная лестница
По горизонтали: 1. РЕСПОНДЕНТ 2. ШИФРОВАНИЕ 3. ПИКАР 4. ЗМЕЯ
5. СТРЕЛОЧНИК 6. ГАСТРОЛЕР По вертикали: 7. ФЕМИНИСТКА 8. АПАРТАМЕНТ 9. ЖНИВО 10. ГОЦО 11. НЕВНИМАНИЕ 12. СТРЕМЯНКА
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Постановление правительства Астраханской области от 28.08.2019
№ 307-П «О межведомственном совете по развитию добровольчества
(волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Астраханской области», стр. 2
Постановление правительства Астраханской области от 29.08.2019
№ 312-П «О внесении изменений в постановление правительства Астраханской области от 29.04.2014 № 163-п «О случаях и порядке обеспечения форменной одеждой и иным вещевым имуществом (обмундированием) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета
Астраханской области», стр. 3
Постановление правительства Астраханской области от 30.08.2019
№ 322-П «О внесении изменений в постановление правительства Астраханской области от 28.08.2013 № 330-п «О Порядке передачи приватизированных жилых помещений в государственную собственность
Астраханской области», стр. 4
Постановление правительства Астраханской области от 29.08.2019
№ 314-П «О внесении изменений в постановление правительства Астраханской области от 2.03.2010 № 71-п «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Астраханской области», стр. 6
Постановления избирательной комиссии Астраханской области.
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Переходим
на ЦИФРОВОЕ эфирное ТВ!
Решением правительственной комиссии
по развитию телерадиовещания в РФ
сокращение аналогового эфирного
телевещания в Астраханской области
перенесено на 14 октября.
Проконсультироваться по вопросам
подключения цифрового эфирного
телевидения можно
Подробная
по круглосуточному бесплатному
номеру федеральной горячей линии: информация на сайте
8-800-220-20-02
и в рабочее время по Прямой линии
rtrs.ru
правительства Астраханской
области: 99-97-97 или 8 800 222 73-77.

СМОТРИ ЛЮБИМЫЕ ТВ-ПЕРЕДАЧИ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ!

СПОРТЛОТО

ООО «ТИХАЯ
ЗАВОДЬ»
ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО»
Результаты тиража № 1300 от 8.09.2019 года
1-й тур: 28, 82, 33, 14, 75, 40 - 250 000 руб.
2-й тур: 79, 62, 42, 54, 71, 49, 19, 15, 72, 67, 26, 65, 37, 84, 23, 59, 18,
1, 36, 85, 90, 64, 58, 24, 31, 60, 3, 34, 63, 57 - 250 000 руб.
3-й тур: 76, 22, 80, 7, 9, 30, 46, 88, 8, 53, 11, 87, 13, 51, 41, 77, 89, 81,
2, 25, 50, 12, 86, 38, 83, 16 - 250 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:
4
250 000
55
5 000
27
121
73
250 000
39
2 000
6
119
29
250 000
74
1 500
70
118
48
250 000
10
1 000
44
112
61
250 000
69
700
68
111
45
250 000
21
500
5
104
66
250 000
78
123
56
101
47
21 605
52
122
17
100
Невыпавшие числа: 20, 32, 35, 43.
«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 354 от 8.09.2019 года
1-й тур: 11, 27, 12, 26, 39, 23, 73, 61 - 210 000 руб.
2-й тур: 90, 44, 76, 14, 28, 83, 63, 22, 50, 15, 57, 25, 9, 40, 5, 81, 84, 62,
18, 8, 77, 66, 37, 16, 75, 35, 45, 68, 69, 53, 48 - 1 500 000 руб.
3-й тур: 1, 67, 71, 78, 6, 56, 87, 42, 54, 51, 31, 2, 59, 7, 46, 52, 13,
20, 82, 70, 17, 79, 19, 89, 24 - 1 500 000 руб.
86 1 500 000
30
400
64 109
55 102
3
1 500 000
47
115
80 108
85 101
49
2 000
4
114
21 107
58 100
65
1 500
74
113
88 106
29
1 000
41
112
60 105
38
700
34
111
10 104
72
500
43
110
36 103
Невыпавшие числа: 32, 33.
«6 из 36» Русское Лото»
Результаты тиража № 210 от 8.09.2019 года
Выпавшая комбинация: 25, 5, 6, 12, 28, 10.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
«Золотая подкова»
Результаты тиража № 210 от 8.09.2019 года
1-й тур: 24, 68, 66, 90, 20, 54, 78, 16 - 12 500 руб.
2-й тур: 41, 40, 75, 30, 14, 44, 49, 76, 70, 32, 77, 36, 27, 1, 37, 62, 29, 3,
31, 18, 42, 64, 84, 43, 4 - 500 000 руб.
3-й тур: 13, 83, 19, 89, 17, 23, 67, 26, 25, 52, 51, 12, 39, 28, 82, 35,
10, 7, 11, 21, 71, 69, 87, 60, 59, 22, 6, 80, 63, 2, 58, 57 1 000 000 руб.
33 1 000 000
15
12 000
65
10 000
34
7 000
46
5 000
45
2 500
50
250

72
79
38
5
81
47
56

227
207
190
175
162
151
142

48
88
9
85
74
86
61

134
127
122
117
115
114
113

73
55

107
100

Невыпавшие числа: 8, 53.
«Бинго-75»
Результаты тиража № 160 от 8.09.2019 года
1-й тур: 41, 71, 29, 2, 7, 33, 36, 17, 35, 68, 54, 3, 55, 20, 51, 27, 45, 19,
12, 34, 75, 67, 57, 26, 72, 44, 4, 8 - 200 руб.
2-й тур: 13, 38, 31, 28, 9, 66, 65, 1, 39, 73 - 1 000 руб.
3-й тур: 64, 6, 37, 43, 16, 69, 32, 22, 50, 49, 56, 62, 46, 24, 47, 60,
63 - 20 000 руб.
«Последний ход» - 61, 58, 40, 5, 15, 11, 14, 25, 18, 74, 10, 42, 23,
52, 70, 53, 59 - 100 руб.
Невыпавшие числа: 21, 30, 48.
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».
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Нашли внучку
ПАМЯТЬ

В рамках подготовки к 75-летию
Победы еще больше актуализируется работа по выявлению
и оповещению родственников
воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
За пятилетний период, с 2014 года,
службой ЗАГС Астраханской области
найдено 10 человек - родственников воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В августе в региональную службу
ЗАГС поступил запрос от службы розыска семей военнослужащих, погибших,
пропавших без вести, а также военнопленных в годы Великой Отечественной. В нем была просьба о содействии в
поиске родственников погибшего красноармейца Вячеслава Ефимовича Гладкова, уроженца Астрахани, призванного
на фронт 22 августа 1941 года. Останки
солдата найдены поисковым отрядом в
Украине.
Благодаря тому что в архиве областной службы ЗАГС хранятся записи актов гражданского состояния с 1919 года,
сотрудники провели поиск сведений и
нашли его внучку Ирину Шиняеву. Она
со слезами благодарила поисковиков и сотрудников органов ЗАГС за то, что спустя
столько лет найдены останки деда. Теперь
есть возможность их перезахоронить.
ЕЛЕНА АВДЕЕВА

ФОТОСКАНВОРД

Фотосканворд предоставлен сайтом smitv.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Порыв. Песня. Права. Цукини. Олово. Смена. Собор. Смысл. Колли. Деталь. Спирт. Икако. Хромота. Театр. Копь. Доре. Анис. Топ. «Мир». Арба. Кемерово. Старыгин. Пуаро. Тунис.
Круг. Литовка. Актер. Луна. Форт. Аист. Равновесие. Ездовой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Раскупорка. Экстернат. Адамс. Медперсонал. Письмо. Винт. Алехно. Удар. Ворс. Слон. Пост. Фойе. Кафе. Ясли. Кодекс. Апсо. Гете. Помеха. Пакость. Ричард. Арабы. Лама. Грот. Авиатрасса. Натрий.

