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Как защитить
женщин

РЕПЛИКА

Шкуру
показали

Cтр. 5

В современных семьях
немало насилия, и его
жертвами часто
становятся женщины.
Это актуально не только
для Астрахани, России,
но и для благополучной
Европы. Как с этим
бороться?

Градусная смерть
ПРОБЛЕМА

С начала года восемь астраханцев погибли от отравления алкоголем.
Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора в рамках итогов контрольно-надзорных мероприятий по
реализации алкогольной про-

ский Никон. Затем он обратился
ко всем молящимся, выразив
надежду, что в скором будущем
у сельчан будет место для молитв
и очищения душ.
Церковь собираются построить за счет пожертвований прихожан на месте сельского храма,
разрушенного в советские годы.

Чуть ли не каждый
второй жалуется, что
мало платят. По данным Росстата, граждан
с заработком, который
после вычета НДФЛ
становится
меньше
прожиточного минимума, насчитывается
15,8%. В процентах не
так много, зато по реальной цифре - 11 млн
человек. Эксперты вычет поприветствовали,
но предупредили: доля
серых заработков может
увеличиться. Минимальщики рады: авось
в кошельке полторы
тысячонки прибудет.
Впрочем, это все
пока шкура неубитого медведя. Секретарь
ФНПР Олег Соколов
сообщил, что даже
консультации о введении налогового вычета
еще не проводились.
А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков написал в интернете: «Это находится
вне пределов нашей
компетенции. Обсуждать
предложение
будут в правительстве».
Но хоть шкуру показали. И за это спасибо.

ПАВЕЛ ЮЛИН

АЛЛА ПЕТРОВА

Первый камень храма
дукции за первый квартал.
Смерть от спиртного приняли
шесть мужчин и две женщины.
Кроме того, как сообщают в
ведомстве, за три месяца произошло 119 случаев отравлений
спиртосодержащими жидкостями, среди пострадавших - два
ребенка и 18 женщин.
ИРИНА СЕРГЕЕВА

ВЕРА

В селе Чаган
Камызякского района
заложен камень в фундамент будущей церкви.
Она будет именоваться в честь
Покрова Пресвятой Богородицы.
Чин закладки совершил митрополит Астраханский и Камызяк-

ПОГОДА
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Четверг

Возможно, россиян
с низкой зарплатой освободят от
подоходного налога. Об этом газете
«Известия» рассказали в аппарате
российской трехсторонней комиссии
по регулированию
социально-трудовых отношений.
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В регионе внедрят эффективные проекты из Татарстана

От соглашения - к плану
КСТАТИ

Подробный план сотрудничества между респуб
ликой и регионом содержит взаимные проекты
по самым разным направлениям.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Во время визита
в Астраханскую
область президент
Татарстана Рустам
Минниханов вместе
с врио губернатора
Сергеем Морозовым
встретился с представителями регионального общества
татарской культуры
«Дуслык», которому
в этом году исполняется 30 лет.
В завершение
встречи первые лица
регионов вручили
награды активным
членам «Дуслык», в
течение многих лет
оказывающим поддержку организации.

Прошлой осенью
Астраханская область и Республика
Татарстан заключили соглашение о
сотрудничестве.
Сейчас регионы перешли к конкретным
планам и проектам.

Новый этап

На минувшей неделе в
Астрахань прибыла делегация Татарстана во главе
с президентом республики
Рустамом Миннихановым.
Цель визита - закрепить
достигнутое субъектами
РФ на предыдущих переговорах и разработать
план дальнейших действий.
Напомним, что 28 нояб
ря 2018 года в Казани было подписано соглашение
о сотрудничестве между
двумя регионами
по
торгово-экономическому, научно-техническому, социальному и культурному направлениям.
За прошедшие месяцы рабочие группы территорий
регулярно обменивались
информацией.
Итогом их взаимодейст-

вия стал подробный план
работы на ближайшие два
года. Документ состоит из
93 пунктов, распределенных по 16 направлениям.
В воскресенье врио губернатора Астраханской
области Сергей Морозов
и президент Татарстана
Рустам Минниханов подписали его.

Проекты
уже в работе

«У Астраханской области огромный потенциал

развития, - отметил Рустам Минниханов. - Со
своей стороны мы заинтересованы продвигать на
межрегиональном уровне
наши проекты».
Сергей Морозов рассказал Рустаму Минниханову о татарстанских
проектах, которые уже
реализуются на астраханской земле. В их числе два
проекта в Приволжском
районе: открытый две недели назад в селе Килинчи
Дом культуры и строящая-

ся школа в селе Началово.
Еще один реализованный пункт соглашения о
сотрудничестве - открытие авиасообщения между Астраханью и Казанью.
Глава Татарстана отметил,
что это очень важно как
для туристов, так и для
бизнеса.

Быть
эффективными
партнерами

Среди проектов, которые намечено реали-

Сохраняя рыбные ресурсы
ПУТИНА
От ликвидации браконьерских сетей до подъема воды
в период половодья - диапазон обсуждаемых тем на
очередном заседании штаба
операции «Путина-2019»,
которое провел глава региона Сергей Морозов, был
довольно широк.

После отчетов представителей природоохранных и силовых структур по пресечению
незаконного промысла водных
биоресурсов участники заседания обозначили цели на текущий период. В числе мер,
которые будут предприняты:
регулярные рейды по тралению
браконьерских сетей, ликвидация незаконно возведенных
дамб, блокирующих попуск па-

зовать в Астраханской
области уже в этом году,
- мобильное приложение
для фиксации нарушений «Народный инспектор» и информационная система «Народный
контроль». Эти инструменты успешно используются в Татарстане и показали свою эффективность.
Обсуждая товарооборот
двух территорий, руководители регионов сошлись
во мнении, что его следует
наращивать. Этому будет

способствовать подробная
«дорожная» карта, рассчитанная на 2019-2020 годы.
«Татарстан - это респуб
лика, где реализуются самые смелые и креативные
идеи. И нам есть чему
учиться у коллег, - заметил Сергей Морозов. - Но
и мы хотим быть эффективными партнерами и
передавать свои наработки и опыт».
РУСЛАН
ГАЙФУЛИН

Помощь в действии

водковых вод, строгий контроль
по нормам вылова как среди
промрыбаков, так и рыболовов-любителей. В отношении
последних такая мера, по мнению собравшихся, поможет
убрать из авандельты тех любителей подводной охоты, которые добывают рыбу сотнями
килограммов и таким образом
незаконно строят свой бизнес.
Также на заседании обсудили предстоящее весеннее половодье. По данным региональной
службы природопользования
и охраны окружающей среды,
в 2019 году не прогнозируется
аномальных сценариев. Однако, чтобы успеть подготовить
нерестилища к приходу рыбы,
по инициативе главы региона
в Росводресурсы направлено
обращение с просьбой начать
режим спецпопуска не позднее
17-18 апреля, для того чтобы нерестовые массивы начали заливаться и успели прогреться.
МИХАИЛ
КУЛИКОВ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Управление по работе
с обращениями граждан
администрации губернатора продолжает решать
вопросы, поступающие в
адрес главы региона и облправительства.
За минувшую неделю по
обращениям астраханцев благоустроили территорию десяти
улиц областного центра: провели работы по уходу за зелеными
насаждениями, опиловке аварийных деревьев и спиливанию
сухостоя, зачистке территорий
от твердых коммунальных отходов. Кроме того, на Петровской
набережной выполнен ремонт
детского игрового оборудования.
Актуальными остаются вопросы ЖКХ. По запросам
граждан в трех домах облцентра
устранены проблемы, связанные с канализационной сетью,
а в городе Нариманове в много-

этажке произведен локальный
ремонт кровельного покрытия.
По трем адресам устранены
недостатки в сфере дорожного
хозяйства: по улице 2-й Сормовской в Астрахани устранили просадку грунтового покрытия; по Началовскому шоссе,
7а, отремонтировали асфальт;
на улице Николая Островского/Генерала Епишева восстановили знак «стоп-линия».
Четверо астраханцев после
обращения в администрацию
губернатора получили положенные им лекарственные
препараты. Чаще всего люди
обращаются к власти со своими проблемами. Но бывает
и по-другому. Например, жительница Приволжского района поблагодарила врача Приволжской районной больницы,
а жительница областного центра - сотрудников Центра социальной поддержки населения
Трусовского района.
АННА
ВОРОНЦОВА
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Роддом моют больше года из-за отсутствия гинеколога

ВОПРОС - ОТВЕТ

НАЛОГИ

Использую систему «Платон». Предусмотрены ли в
этом году налоговые льготы по транспортному налогу для владельцев больше
грузных автомобилей?
Как пояснили в УФНС
России по АО, с 1 января 2019 года поменялся
порядок уплаты транспортного налога на грузовики массой свыше
12 тонн. С указанной
даты нельзя уменьшить
налог на величину уплаченных взносов в систему

«Платон». Напомним, что
до 2019 года плательщики
системы «Платон» могли
пользоваться налоговыми льготами по транспортному налогу. Теперь
владельцы большегрузов
обязаны уплачивать налог и авансовые платежи в полном объеме, за
исключением отдельных
случаев применения иных
преференций. В то же
время всю сумму платы в
системе «Платон» можно
учесть при расчете налога на прибыль в составе
прочих расходов.
Когда вновь откроются эти двери для чернояр
ских рожениц, не знает никто.

Как снять с регистрации
АВТО

Как снять с учета утилизированный транспорт?
Какой вариант наиболее
оптимальный? Сколько
по времени займет про
цедура?
Одной из востребованных у граждан государственных услуг по линии
безопасности дорожного
движения является снятие с регистрационного
учета
автомототранспортного средства в связи с утилизацией. Данная
государственная услуга
предоставляется
бесплатно в день обращения в соответствующее
подразделение УГИБДД
УМВД России по Астраханской области и занимает не более 15 минут.

Каждый гражданин
может выбрать тип получения услуги: электронная услуга либо личное
посещение подразделения Госавтоинспекции.
На Едином портале
государственных услуг
(www.gosuslugi.ru) заполните заявление в элект
ронном виде, внеся в него требуемые документы.
Заявление распечатайте: вам необходимо будет
принести его с собой
в день снятия ТС с регистрационного учета.
Также вам необходимо
принести свидетельство
об утилизации, подтверж
дающее факт уничтожения
транспортного
средства, и его государственные регистрацион
ные знаки.

НАВИГАЦИЯ

СЛАЖЕННО СРАБОТАЛИ
11 апреля под председательством руководителя
ФГБУ «АМП Каспийского моря» Магомеда Абдулатипова прошло региональное
координационное совещание с участием представителей исполнительной
власти, государственных
контрольных органов,
судоходных и стивидорных
компаний.
В ходе совещания были
подведены итоги ледокольной проводки судов 20182019 годов в российских
портах северной части Кас
пийского моря и на подходах
к ним, поставлены задачи на
весенне-летний период-2019.
Северные и северо-восточные ветры и значительные колебания температур
воздуха привели к образованию небольших полей дрейфующего льда, его уплотнению, образованию льда с
наслоениями, образованию
заторов, чередующихся с
участками чистой воды. Это
определило и организацию
ледокольных проводок, при
которой вводились периоды
самостоятельного движения
судов под контролем ледоколов с расстановкой их по
участкам акваторий морских
портов Астрахань и Оля, и

периоды движения судов в
составе караванов под проводкой ледоколов. Все три
ледокола («Капитан Чечкин»,
«Капитан Мецайк» и «Капитан
Букаев»), находясь в исправном техническом состоянии, с
задачей успешно справились.
В общей сложности проведено 504 судна, протяженность
проводок составила 112
миль. 81% - российские суда,
остальные - Иран, Казахстан,
Азербайджан. Грузопоток порядка 850 тысяч тонн. Лоцманская служба не подвела,
прогнозы синоптиков оправдались на 80%.
На совещании также обсудили подготовку морских
портов к работе в весеннелетний период 2019 года,
готовность служб, обеспечивающих безопасность судоходства, промеры и дноуглубительные работы в ВКМСК.
Поступило
предложение
усилить внимание к маломерному, туристическому и
рыбацкому флоту, которые
создавали опасные ситуации
на фарватере канала для движения судов.
В целом Магомед Абдулатипов положительно оценил
работу всех служб, комиссии
и штаба ледокольных проводок.
Алла ПЕТРОВА

Фото Аллы ПЕТРОВОЙ

Почему нет льгот

Мой до дыр
по-черноярски
СИТУАЦИЯ
Больше года в
Черноярском районе
с населением 20 тысяч
человек закрыт роддом. И открывать его
в обозримом будущем
не собираются.

Нет перспектив

Родильное отделение
Черноярской РБ закрылось в январе 2018 года.
Официально - на планово-косметический ремонт.
На самом деле - из-за отсутствия акушера-гинеколога. Из двух работавших в
районной больнице врачей
одна ушла в декрет, вторая вышла замуж и уехала
в Москву.
С тех пор роддом так и
не открылся. И надежды на
это с каждым днем тают.
В годовщину закрытия,
31 января этого года, в
районной больнице про
шло заседание медсовета,
на котором присутствовала
заместитель регионального
министра здравоохранения
Наталья Степина. Она и
ответила на злободневный
вопрос: «Черноярский район имеет отрицательную
динамику по рождаемости.
Закрепилась такая тенденция, что здесь за год принимали 70 родов. Поэтому,
думаю, перспектив открытия роддома с учетом такой
низкой рождаемости нет».
Впрочем, рожать жен-

щинам, по словам замминистра, есть где: «Маршрутизация беременных
в учреждении существует,
она в районе отлажена».

Они рождаются,
но где?

В ответе на редакционный запрос профильное
министерство сообщило,
что с 2013 года акушерская
служба Черноярской РБ
относится к первой группе
учреждений родовспоможения: здесь оказывается
помощь беременным и роженицам с низким риском
осложнений. Тех, у кого
риск средний или высокий,
отправляют в Астрахань в Клинический роддом и
Александро-Мариинскую
больницу.
Кроме того, по соглашению между минздравами двух регионов - Астраханской и Волгоградской
областей - женщины из
Ахтубинского и Черноярского районов получают
медпомощь и родоразре-

шаются в перинатальных
центрах города-героя.
С 2018 года из-за закрытия роддома черноярских
рожениц везут в Енотаевскую РБ и в Астрахань.
В 2018 году статистика
зафиксировала
в Черноярском районе
148 родившихся. При этом,
по данным минздрава,
«19 беременных женщин
из Черноярского района
были госпитализированы
для наблюдения до родов
с последующим родоразрешением в медицинских
организациях
согласно
утвержденной маршрутизации». Где родились остальные 129 маленьких черноярцев - остается неясным.

А Германа все нет

Тем не менее, если верить официальным цифрам, рожать в Черном Яру
есть кому - было бы где.
Но пока перспективы открытия роддома туманны.
Врача для отделения так
и не нашли, хотя, гово-

рят в минздраве, вакансии размещены на сайтах
министерства, областного
правительства, на рекрутинговых порталах с ежемесячным обновлением.
Не спасает и целевой
набор: сегодня по нему в
АГМУ обучаются 14 студентов из Черноярского
района, но акушеров и
гинекологов среди них нет.
Тем временем, по словам бывшего главврача
Черноярской РБ Вячеслава
Вендеревского, еще когда
он руководил больницей,
в минздраве предложили
отдать на время дорогостоящее и простаивающее
оборудование для выхаживания недоношенных
детей. «Нет ничего более
постоянного, чем временное, - заметил Вендеревский. - Поэтому без
приказа отдавать не стал.
Надеюсь, все-таки роддом
сохранят».
АЛЛА ПЕТРОВА,
ВЕРА ВОЛКОВА

МНЕНИЕ

Сколько стоит жизнь
Андрей Галкин,
заведующий отделением скорой помощи Черноярской больницы,
депутат Думы Астраханской области:
- Черноярская больница всегда была на хорошем счету. В каждом селе сохранились ФАПы или амбулатории. А ведь могли и закрыть маленькие, но такие
нужные людям «больнички». Маршрутизация беременных - это хорошо.
Но если проблемы, и роды в пути начнутся? В тяжелых случаях женщина за
пять минут может потерять два литра крови. Часто стоит вопрос: кого спасать
- мать или ребенка? Считаю, что без родильного отделения район не может
существовать и не должен. Нерентабельно? А сколько стоит человеческая
жизнь? Врачи не едут? Приглашать надо лучше и заинтересовывать зарплатой.
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ОБЩЕСТВО

АКЦИЯ

Кадры историч е с ко й хр о н и к и
мая 1945-го с 8 по
11 апреля оживали на станциях
Астраханской области. Жители региона первыми
приветствовали
«Воинский эшелон».
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По Приволжской железной дороге едет ретропоезд

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

Он привозит Победу

ДОХОДЫ
НАРОДНЫХ
ЛИЦ

Танец с ветераном

Состав заходит на каж
дую станцию и уезжает с
нее своим ходом. И это
при том, что задейство
ванные паровозы, мож
но сказать, ровесники
победы над фашистами.
Акцию,
посвященную
Великой Отечественной
войне, второй год подряд
организуют Приволжская
железная дорога и музей
«Сталинградская битва».
«Воинский
эшелон»
объединяет шесть желез
нодорожных платформ с
техникой, участвовавшей
в Сталинградской бит
ве (танки Т-34, Т-26 и
Т-60, бронеавтомобили,
зенитное орудие, гауби
цы, БМ-13 «Катюша»),
вагон-теплушку с вос
созданным
солдатским
бытом и знаменитые
«лебеди» - паровозы серии
Л-2331 и Л-2055.
На открытии маршрута
ретропоезда на станции
Астрахань-1 состоялась
премьера песни «Эшелон
Победы» в исполнении
Кайрата Шайхиева. Ком
позицию написал видео
оператор ПривЖД Роман
Корнев, она станет гим
ном проекта. «Вдохновили

ФАЛЬШЬ
ПО МОЛОКУ
На станциях, куда приходит
«Воинский эшелон», царят неподдельные эмоции и чувства.

впечатления от маршрута
в прошлом году, - объяс
няет автор. - Видел, как
молодые ребята пригла
шают стариков на танец.
Бабушки и дедушки снача
ла испуганно по сторонам
смотрят: ну как же мы это
будем делать? А потом с
таким настроением тан
цуют!»

Юность под
бомбежками

Покинув
областной
центр, «Воинский эшелон»
двинулся на север регио
на. На станции Харабали
получилась символичная
ситуация: вместе с истори
ческим составом сюда вер

КСТАТИ
Старинным паровозам положен
щадящий график:
скорость не более
50 км/ч и длительные стоянки.

нулись павшие в Великой
Отечественной войне герои
- с их портретами со сцени
ческой платформы сошли
ребята из поискового от
ряда «Харабалинец» шко
лы № 2. «В июне 1942-го
здесь проходил такой же
эшелон, - комментиру
ет восьмиклассник Наиль

Доскуляев. - Вражеские
самолеты разбомбили со
став. Среди погибших был
Николай Федорович Зуб
ков. Его фотография у меня
в руках».
Дальше - Верхний Бас
кунчак и Владимировка.
Что такое бомбежки, ба
скунчакцы-старожилы
знают не понаслышке:
узловая станция военных
лет регулярно подвергалась
атакам с воздуха. 92-лет
ней Александре Золиной,
трудившейся на железной
дороге с 1943 года, «Воин
ский эшелон» напомнил
о неспокойной юности:
«Поезда шли без конца,
а фашисты поджидали их

на переезде. После первой
бомбежки смотрим - все го
рит. А самолет опять заход
делает. Гудит по-страшно
му. Внутри все колышется.
Когда бомбят - не до чего.
Все бросаешь и бежишь
в окопы или под крышу».
После
Астраханской
области ретропоезд от
правился в волгоградский
и саратовский регионы.
В целом на маршруте 2019
года 33 станции, это на
пять больше, чем в 2018-м.
ТЕКСТ
ЛЮДМИЛА
КОЧИНА
volga@
astravolga.ru

Вобла пошла, а полоев пока нет
ПО ПОВОДУ И БЕЗ
Вот и пришла она,
желанная пора, когда
большинство астраханцев становится единым
народом: рыболовами,
рыбаками, ловцами
фарта и той небольшой, но, в общем-то,
замечательной рыбки,
имя которой Вобла.
В эти дни, не дожидаясь
решений в высоких каби
нетах по поводу предсто
ящего паводка, первые
косяки воблы уже начали
свой ход в поисках мест
для нереста. А с ними пока
проблемы: оптимистичные
заявления некоторых ора
кулов из-за снежной зимы
в центральной России мо
гут не оправдаться, и боль

Депутаты Госдумы и сенаторы, представляющие
нашу область, обнародовали свои доходы за 2018 год.
Среди парламентариев самый высокий доход у Леонида Огуля (ЕР) - порядка
5,4 млн рублей, далее идут
Николай Арефьев (КПРФ)
- почти 5,1 млн рублей,
Александр Клыканов (ЕР)
- 5 млн рублей, Олег Шеин
(СР) - 4,8 млн рублей.
Что касается сенаторов,
то Александр Башкин заработал чуть более 6 млн
рублей, а Геннадий Орденов - 4,8 млн рублей.

шого паводка нам опять
не видать. У воблы - свой
тысячелетний календарь, и
ход ее с каждым днем будет
нарастать. Сейчас первые
косяки идут преимущест
венно по рекам и протокам
восточной части дельты: на
берегах Кигача и Черной
рыболовы в минувшие вы
ходные стояли буквально
плечом к плечу. Кстати,
«крутых» туристов пока
мало: на берегах автомоби
ли в основном с воронеж
скими, ставропольскими,
самарскими номерами.
Отмечено появление
воблы на реках Камы
зякского куста - Черной,
Кизани ниже Жан-аула,
Гандурино, Полдневой и
даже Уваринке. Есть све
дения, что ловят воблу уже
в черте Астрахани на Ца
реве и Болде. На очереди

Бахтемир и Подстепка.
Все это, конечно, ра
дует нормальных рыболо
вов, для которых рыбалка
- не цель наживы, а фор
ма активного и полезного
отдыха. Однако многие
с горечью понимают, что

ны, наша вобла, не найдя
удобных и благоприятных
мест и условий для нере
ста, сбросит икру в реку и,
как уже бывало, скатится в
море. Уже сейчас, к сожале
нию, в уловах встречается
«рябая», то есть отметавшая
икру рыба. В этих
Уже сейчас, к сожалению, условиях разгово
ры о приумноже
в уловах встречается
нии рыбных запа
«рябая», то есть отме- сов выглядят явно
неубедительно. К
тавшая икру рыба.
тому же законо
меры, принимаемые с бла послушное большинство
гой целью по сохранению рыболовов
испытывают
биоресурсов Волги, совсем значительный моральный
не стыкуются с действи пресс от введения суточных
ями тех, кто определяет норм, размерности вылав
гидрологическую полити ливаемой рыбы и фантасти
ку на волжском каскаде. ческих для простого обыва
Пока умные и ответствен теля штрафов. Несмотря на
ные дяди решают о сроках большую информационную
увеличения сбросов воды работу органов Росрыбо
с волго
градской плоти ловства, многие рыболовы

по-прежнему смутно пред
ставляют, как будет корре
лироваться объем улова с
учетом рыбы разных пород
или, скажем, 2-3-дневного
пребывания на реке с коли
чеством рыбы, вывозимой
с места лова, и так далее.
Таких нюансов, к сожале
нию, немало.
Но не будем о грустном,
уважаемые земляки. В бли
жайшие выходные берите с
собой на рыбалку всех чад и
домочадцев и спокойно ло
вите с учетом нормы на каж
дого члена семейства. Ду
мается, выловленной рыбы
хватит на всех. Не забывай
те только о размере воблы:
от вершины рыла до осно
вания средних лучей хво
стового плавника должно
быть 17 сантиметров.
ГЕОРГИЙ ДОРОХОВ

Астраханская область
вошла в тройку регионов
с самым высоким оборотом фальсифицированной
молочной продукции.
Об этом сообщает РБК
со ссылкой на Россельхознадзор. Из проверенных в
регионе партий молочной
продукции 71,79% оказались фальсификатом. Выше этот показатель лишь
у Сахалинской области
(100%) и Ямало-Ненецкого
АО (73,47%).
Среди производителей
молочного фальсификата
Астраханская область - на
втором месте (85,19%),
уступив тому же Сахалину
(100%).

ПЕРВЫЙ
УЧИТЕЛЬ
В Астрахани выбрали
Учителя года-2019.
За это звание боролись
17 преподавателей городских школ. Победила учитель биологии СОШ № 32
Екатерина Савинова.
Она, как и две другие финалистки - учитель русского языка и
литературы СОШ № 32
Альбина Николаева и
учитель начальных классов
гимназии № 3 Наталья Сорокина - теперь борются
за победу в региональном
конкурсе.

СПАСАЕТ
БЕСПИЛОТНИК

В Камызякском районе
потерявшуюся
бабушку
нашли с помощью беспилотника.
Старушка, страдающая
потерей памяти, ушла из
дома и не вернулась.
Росгвардейцы отправили в полет беспилотник, и
спустя час истощенную женщину обнаружили в лесу. Ее
вернули домой.
АЛЕНА ВОЛГИНА,
ОЛЬГА КОБЫЛЯЦКАЯ

ТЕМА НОМЕРА / Семья
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Счет астраханок, страдающих от бытового насилия, идет на тысячи

Когда свой дом - ад
Почти четверть
опрошенных в Европе женщин признались, что подвергались насилию
со стороны спутника жизни. Что
уж говорить о российских женщинах,
привыкших терпеть
и молчать.

у которых насилие и ужас
в семье. Полиция не реаги
рует, предлагает разбирать
ся самим. Мне некуда идти
из кризисного центра».

Плюс содействие

По инициативе Совета
Европы и Минтруда России
9 и 10 апреля в Астрахани
работал Международный
семинар по предотвраще
нию и борьбе с насилием
в отношении женщин. Об
меняться передовыми пра
ктиками и опытом собра
лись более 100 участников.
В работе семинара приняли
участие представители фе
дерального и региональных
министерств по социальной
политике, европейские ди
пломаты, уполномоченные
по правам человека, пред
ставители региональных
кризисных центров.
«Для нас важно видеть,
что в решении проблем,
связанных с бытовым на
силием и не только с ним,
налажен обмен опытом на
международном и меж
региональном уровнях»,
- отметил Петр Зих, глава
программного офиса Сове
та Европы в РФ.
Проблема насилия в
семье - национальная беда
и трагедия. Именно поэто
му все участники семинара
единодушны: замалчива
ние истинных масштабов
проблемы и отсутствие ре
акции общества на приме
нение силы в семье сводят
усилия заинтересованных
сторон на нет.

Женщина синоним жертвы

За 2017 год в полицию
поступило 2 455 сообщений
от астраханок, которые по
страдали от рук собствен
ных мужей или сожителей.
Четыре наши землячки
в том же году погибли в
результате домашнего на
силия.
Кризисный центр по
мощи женщинам является
единственным социальным
учреждением в Астраха
ни, куда могут обратиться
жертвы домашнего насилия
в случае реальной опасно
сти для жизни и здоровья.
Здесь команда специали
стов обеспечивает соци
альную, психологическую,

Опыт астраханских соцучреждений по поддержке женщин, попавших в кризисную
ситуацию, оказался интересным для участников семинара.

Фото Марины ВАТАНСКОЙ

Нет реакции нет результатов

Участники международ
ного семинара посетили
Астраханский кризисный
центр, заинтересовались
новыми подходами в ре
шении сложных внутрисе
мейных ситуаций, которые
ежедневно приходится ре
шать специалистам соц
учреждения.
Помимо
кризисного
центра, в Астрахани под
держку семей, оказавших
ся в сложной жизненной
ситуации, осуществляют
и в многопрофильном со
циальном центре «Содей
ствие». В отделении со
циального сопровождения
трудятся 20 человек. Каж
дый из специалистов ведет
до 30 таких семей. Соци
альным работникам удает
ся выстраивать с проблем
ными семьями отношения,
основанные на доверии,
простом человеческом уча
стии. Именно такой подход
является залогом успешно
го взаимодействия с семьей.

До равенства
еще далеко

Йохан Гортворст подчеркнул, что проблема семейного насилия является весьма
актуальной в странах Европы.

медицинскую поддержку и
реабилитацию женщинам,
попавшим в трудную жиз
ненную ситуацию. Сегодня
здесь временно проживают
48 мам с детьми. У каждой
из них своя выстраданная
история.

Боюсь идти домой

В кризисном центре
Татьяна Р. проживает с
декабря 2018 года. Вместе
с ней - дочь-подросток и
семилетний сын.
В 18 лет Татьяна вышла
замуж. По любви, хотя муж
и старше на 12 лет. К это
му времени она уже имела
трехкомнатную квартиру,
окончила колледж и по
ступила в университет. Ра
дость от рождения дочери
прервал ультиматум мужа,
отказавшегося оплачивать
обучение. И началось:
недосолила суп, ярко на
красила губы, задержалась
у своих родителей на два
часа.

От упреков мужчина
перешел к рукоприкладст
ву. Причем девушка не по
дозревала, что от кулаков
ее благоверного страдали и
его собственные родители.
Супруг убедил Татья
ну продать ее квартиру,
купить дом и машину,
предусмотрительно офор
мив на себя часть нового
домовладения и автомо
биль. Новоселье не прине
сло долгожданного покоя:
запои, побои, унижения.
В результате - развод.
Казалось, уход любимой

женщины отрезвил домаш
него агрессора. Он сменил
работу,
закодировался,
уговорил Татьяну вернуть
ся обратно и вновь заре
гистрировать отношения.
Но кратковременное зати
шье сменилось угрозами,
оскорблениями, нападени
ями. Несмотря на вторую
беременность женщины.
«Для всех дом - это ме
сто отдыха и покоя, а для
меня - ад! Я не хочу идти
домой, я боюсь, - в глазах
Татьяны стоят слезы. - Ни
кому нет дела до женщин,

Принимавшая участие
в работе семинара заме
ститель председателя ко
митета по вопросам семьи,
женщин и детей Госдумы
РФ Оксана Пушкина отме
тила: «В современном не
стабильном мире именно
женщина может противо
поставить агрессии кон
структивизм, свое миро
творческое
призвание,
работоспособность».
С 2017 года в России
реализуется Национальная
стратегия действий в инте
ресах женщин, призванная
не только предотвратить со
циальное неблагополучие
женщин, но и обеспечить
их равенство с мужчинами
в общественно-политиче
ской жизни. Между тем по
представительству женщин
в органах государственной
власти Россия занимает
лишь 80-е место в мире.

МНЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ
СЕМИНАРА
Алешка Симкич,
заместитель
главы делегации
Евросоюза
в России:
- Каждая страна
самостоятельно
решает, криминализировать ей вопросы
бытового насилия
в отношении женщин или нет. Для
большинства стран
Евросоюза этот
вопрос относится к
сфере уголовного
законодательства.
Йохан Гортворст,
старший
консультант
Федерации кризисных центров
(Нидерланды):
- Бытовое преступление у нас отнесено
к разряду уголовных,
и муж-садист может
получить от двух
месяцев до нескольких лет лишения
свободы. Защита от
домашней агрессии
у нас является вопросом национальной
безопасности. В стране действует система
«охранного ордера»
- это означает, что
мужчине запрещено
появляться на пороге
дома в течение
10 дней. За это время
дебошир должен
охладить свой пыл,
а полицейский проведет расследование.
Впрочем, данные Все
мирной
организации
здравоохранения показы
вают: когда речь идет о
насилии над женщинами,
различие в социальноэкономическом развитии
стран не имеет значения.
Так, в 2017 году по доле на
силия над женщиной Рос
сия (12,2%) не слишком от
личалась от Швеции (11%),
а локомотив Европы - Гер
мания - вообще выглядела
удручающе (27,9%).
ЛАРИСА ДУРНОВА

КСТАТИ

На учете в органах МВД России состоят порядка
4 млн человек, совершавших насилие в семье. Из них
205 тысяч - дебоширы, люди с неустойчивой нервной
системой, 400 тысяч - алкоголики, 40 тысяч - психически
больные. Соответственно, 3 млн 355 тысяч семейных
«истязателей» - нормальные, уважаемые люди.
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Как пользоваться услугами МФО без ущерба

Займы на коротком плече
Яркие вывески
микрофинансовых
организаций пред
лагают перехва
тить до зарплаты,
без поручителей
и справок, короче,
исполнить любую
финансовую мечту
за 15 минут.

ЗАЧЕМ БЕРЕТЕ МИКРОЗАЕМ
27,6%
на внесение
платежей
по выставленным
счетам

19,4%

11,1%

на текущие
ежедневные
нужды

на срочный ремонт квартиры,
автомобиля

9,9%

6,7%

6,2%

на выплаты
других кредитов
и займов

на покупку
гаджетов

на лечение

Но щедрых на проценты МФО все строже
ограничивает ЦБ РФ.
Как поправить семейный бюджет без риска
потери имущества
и нервов?

4,6%

4,1%

2,2%

на
оплату
жилья
и услуг
ЖКХ

на
покупку
одежды,
обуви

на
срочные
поездки

8,1%
прочие
статьи
расходов

НА ЧТО ИМЕЕТ ПРАВО ЗАЕМЩИК
И ЧТО ЗАПРЕЩЕНО МФО
Заемщик вправе:

Микрозаймы
выручают

Получать информацию о размере текущей задолженности, датах и размерах предстоящих и сделанных
платежей.
Бесплатно получать информацию о просроченной
задолженности не позднее семи дней с даты ее возникновения.
Подавать иск заимодавцу по месту своего жительства.
МФО не имеют право:
Ограничивать право заемщика на досрочное погашение займа.
Брать плату за оценку платежеспособности клиента.

По данным опроса нескольких тысяч клиентов МФО в 85 регионах РФ, январь 2019 года.

деньги под 15-25% и отдает
от 30% годовых.

Строго ограничили

Еще несколько лет назад права заемщика МФО
были практически не защищены. Если заемщик
допускал просрочки, то
бременем для него становился не только высокий
процент по кредиту, но и
высокая пеня, способная за
считанные недели увели-

чить сумму долга в десятки,
а то и сотни раз. Попав в
кабалу, человек порой лишался единственного жилья. Сумма долга росла как
на дрожжах, незадачливого
клиента МФО одолевали
коллекторы.
Как пояснили в Отделении Астрахань Южного ГУ
Банка России, с 28 января
2019 года вступили в силу
изменения в действующее
законодательство,
уста-

КСТАТИ

Жилье не дадут в залог
Сегодня микрофинансовым компаниям разрешается выдавать займы под залог имущества. Его наличие снижает
риски кредитования и позволяет увеличивать лимиты
выдачи. Однако Банк России считает необходимым ввести запрет на выдачу микрофинансовыми организациями
(МФО) кредитов под залог жилья. «Для предотвращения
мошенничества с недвижимостью мы считаем правильным запретить МФО выдавать займы под залог жилья»,
- сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, подчеркнув,
что под МФО продолжают маскироваться нелегальные
кредиторы, в связи с чем ЦБ рассчитывает получить
право блокировки рекламирующих их услуги сайтов.
Набиуллина также указала на необходимость ужесточения ответственности за нелегальную кредиторскую
деятельность. «Она сейчас очень низкая - штрафы до
500 тысяч рублей, конечно, это никого не останавливает,
как минимум поднять до 2 млн рублей».

навливающие единое ограничение предельной задолженности заемщика по
договору потребительского
кредита (займа) сроком до
1 года в размере 2,5-кратной
суммы такого займа. После
достижения этой суммы закон запрещает дальнейшее
начисление
процентов,
а также взимание неустойки (штрафов, пени), других
платежей и применение к
заемщику иных мер ответственности.
Таким образом, заемщик, взявший в долг, например, 1 тысячу рублей,
не заплатит кредитору более 3,5 тысяч рублей (тело
долга плюс начисленные
процентные и иные платежи). Закон устанавливает,
что в дальнейшем, с 1 июля
2019 года, ограничения
составят двукратную сумму займа, а с 1 января 2020
года - 1,5-кратную.

Как выбрать МФО

Заочное
знакомство
стоит начать с Государственного реестра МФО, который размещен на сайте
Центробанка - www.cbr.ru.
Если компании в реестре

Ставить условием займа подписание договора или
приобретение услуг, если заемщик не дал на это
письменного согласия в заявлении.
Брать плату за действие, которое нужно только
заимодавцу.
нет, лучше откажитесь от
идеи занимать там деньги.
Сегодня в России действуют сотни серых МФО, которые не состоят в указанном
реестре, и, следовательно,
их деятельность не контролируется Центробанком.
После этого не поленитесь
почитать отзывы о компании на форумах и сайтах о
финуслугах, один из самых
популярных - www.banki.ru.
Особенно внимательны
будьте, читая текст договора, предупреждают в
Центробанке. Главное, что
в нем должна быть указана полная стоимость займа (на первой странице, в
правом верхнем углу). Это
ставка с учетом всех платежей заемщика, связанных
с получением и возвратом
денежных средств. «Предельно допустимое» значение ставки ежеквартально
публикуется на сайте Банка России. В зависимости
от срока кредитования,
наличия или отсутствия
залога ее размер меняется.
Кстати, самыми дорогими
являются микрозаймы до
30 тысяч рублей, выдава-

Инфографика Сергей ДЕРГАЧЕВ, Ольга ДУВАНОВА

Сегодня
клиентами
МФО по стране являются
почти 10 миллионов человек, что составляет примерно 13% трудоспособного
населения страны. По данным Отделения Астрахань
Южного ГУ Банка России,
на 1 января текущего года
на территории региона зарегистрированы и работают
девять таких организаций.
Как правило, заемщиков
интересует возможность
получить небольшой кредит на непродолжительный
период. Оформляя «заем до
зарплаты» на 10-30 дней,
клиенту удается избежать
крупной процентной переплаты. Но в МФО можно
взять деньги и для развития бизнеса, причем под
проценты гораздо ниже,
чем в банках, - от 6,5%
годовых, это обусловлено
господдержкой. Как правило, это заем на сумму до
1,5 млн рублей. Теперь даже
крупные игроки обращают
внимание на рынок МФО.
Например, «Сбербанк» открыл и успешно развивает
свою микрофинансовую
дочку «Выдающиеся кредиты».
Вместе с тем, по данным Центробанка, в прошлом году выявлено почти
две тысячи нелегальных
МФО, что в два раза больше предыдущего года. По
неофициальным данным,
количество наживающихся на гражданах микрофинансовых организаций, не
внесенных в реестр регулятора, в три раза больше.
В последнее время на
рынок стали выходить
p2b-платформы, которые,
как «неправильный» Робин Гуд, берут деньги у
«физиков» и отдают «юрикам». Робин Гуд привлекает

Требовать исключить из договора пункты, нарушающие закон.

емые на срок меньше месяца. Одновременно это и
самая популярная категория.

Кому пожаловаться
на МФО

Роспотребнадзор: информирование и консультирование, разъяснение
законодательства, проведение проверок деятельности
финансовых организаций и
привлечение их к ответственности за нарушения,
участие в судебной защите
граждан.
Банк России: проведение проверок финансовых
организаций, выдвижение
требований к МФО об
устранении нарушений.
Суд по месту жительства: установление факта
нарушения закона или договора, взыскание в пользу
потребителя суммы ущерба, штрафа или неустойки.
ФАС: пресечение недобросовестной рекламы.
ТЕКСТ
ОЛЬГА
МИТРОФАНОВА
volga@
astravolga.ru
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Чтобы макияж не навредил
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РЕЦЕПТЫ
В погоне за красотой следует соблюдать элементарные правила
использования косметики.

Совсем немного времени осталось до Пасхи. Поэтому сегодня предлагаем рецепты куличей. Продукты
можно подготовить заранее, пока цены к празднику
еще не взлетели заоблачно.

Кулич сдобный дрожжевой

КОСМЕТИКА

Правильный уход
за косметикой не
только позволит
вам оставаться кра
сивой, но и убере
жет от инфекций
и заболеваний, ко
торые могут вы
звать испорченные
средства.
Чтобы они не испортились, держите свой
набор в чистоте и продлите срок его службы
правильным уходом.

Не жалейте
просрочку

Многие люди пользуются косметикой, не задумываясь, что, как и у любого
продукта, у нее есть срок
годности. Да, у большинства косметических средств
есть определенный срок
хранения, зависящий от
того, имеет ли оно жидкую
форму или форму пудры.
Если у вашей косметики изменился запах, цвет,
текстура или она иначе
ощущается на лице - возможно, она испортилась.
Распаковав тени или
тушь, имейте в виду, что
через шесть месяцев остатки придется выкинуть.
Неиспользованные основу под макияж, тональное
увлажняющее средство,
кремовые румяна, BB и CC
кремы также придется отправить в мусорное ведро

Ей тоже
нужен уход
через полгода. Пудру для
лица, карандаш для век,
помаду и блеск для губ через два года.
С просроченной косметикой стоит расставаться
без жалости. По истечении срока годности средства могут высохнуть, стать
рассадником жира и бактерий, причиной инфекции,
а также нестойкости макияжа в течение дня.

грязных пальцев. А кремы, сыворотки и другие
жидкие
косметические
средства лучше хранить в
легкодоступном месте в
холодильнике. Подвесной
органайзер с кармашками
поможет держать косметику упорядоченной.
Перенесите незначительное количество средства в другую емкость.
Используйте его каждый
день и пополиз оригиС просроченной космети- няйте
нальной емкости
кой стоит расставать- чтобы предотвратить высыхание.
ся без жалости.
Использование
небольших проКак хранить
зрачных и многоразовых
косметику
емкостей имеет ряд преВанная комната - наи- имуществ.
Во-первых,
более удобное место для небольшие емкости гаэтого. Однако высокая рантируют, что в случае
температура, влажность загрязнения вы не потеряи большая концентрация ете все средство. Во-втопереносимых по воздуху рых, прозрачные емкости
бактерий могут способство- позволят вам легче разливать росту плесени и гриб- чать косметику.
ка, а также загрязнению
Как продлить срок
косметических
средств.
годности
Держите косметику в прохладном и сухом шкафу,
Старайтесь как можно
чтобы она не испортилась реже прикасаться к своей
и не привела к инфекции. косметике. Пальцы могут
Прозрачный пластмас- переносить бактерии и
совый ящик или прочная масла, которые способны
пластиковая косметичка испортить средство раньоблегчат поиск нужных ше времени. Прикасайтесь
средств и защитят их от к косметике только если в

«Газета ВОЛГА» - подписка с любого месяца!

ЧИСТОТА ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Регулярно чистите
кисточки и аппликаторы. Они могут содержать
много бактерий, масла и
пыли, тем самым ухудшая
ваш макияж и состояние
кожи. Каждый месяц мойте кисточки для макияжа
в мыльной воде, после
чего выкладывайте их на
бумажном полотенце для
просушки. Промывайте
губки-аппликаторы после каждого использования и меняйте их каждую
неделю.
этом есть необходимость,
используйте шпатели, аппликаторы, спонжи.
Постарайтесь не пере
усердствовать с тушью для
ресниц. Многие девушки
любят длинные и объемные ресницы. Чтобы добиться эффекта, они обычно «накачивают» тушь, то
есть быстро вставляют и
вытаскивают аппликатор.
Это может высушить тушь
и привести к росту бактерий в тюбике.

«Газета ВОЛГА» вторник+
пятница
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ТЕКСТ
ВАСИЛИСА
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volga@
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Растопить сливочное масло (200 г) и маргарин
(250 г). Добавить молоко (0,5 л) с разведенными в нем дрожжами (30 г), яйца (5 шт.), сахар
(200 г) и взбить.
Всыпать муку. Тесто должно быть пухлым, густоватым и приятным на ощупь.
Добавить изюм (300 г) или курагу, цукаты
(300 г). Тесто должно подойти два раза. Разложить его по емкостям (формочки заполнять на
1/3). Дать постоять, чтобы тесто еще раз поднялось
уже в формах. Выпекать 30 минут при температуре
180 градусов, не открывая духовку. Украшения на ваш вкус.

Солнечный кулич

Развести дрожжи (50 г) в молоке (1/2 стакана),
добавить к ним муку (0,5 кг). Дать опаре постоять
в теплом месте час. Затем добавить в нее яйца
(6 шт.), сливочное масло (300 г), соль (1 ч. ложка), сахар (100 г). Вымесить тесто, добавив муку
(0,5 кг) и натертые на терке апельсины (1 шт.) и
цедру лимона (1 шт.). Положить тесто в формы,
смазанные подсолнечным маслом, дать подойти
немного, смазать верх яйцом (1 шт.) и выпекать
при средней температуре до готовности.
Шоколадная глазурь для украшения
Плитку шоколада растопить и добавить в нее
сливочное масло (50-60 г). Полить глазурью кулич,
сделав по бокам красивые потеки. Вместо темного
и молочного можно использовать белый шоколад.
Подготовила Алла ПЕТРОВА
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СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Астрахань в третий раз
примет гостей - участников 20-й юбилейной
Всероссийской выставки
племенного овцеводства.
В Минсельхозе РФ уже
подписан приказ о сроке
ее проведения. Участники
начнут съезжаться 20 мая.
Основные мероприятия
назначены на 22-25 мая.

ВТОРНИК, 16 апреля 2019
Газета ВОЛГА № 27 (416)

В области вновь пройдет выставка племенных овец и коз

Парад баранов
Справиться с таким красавцем-медалистом нелегко. Бараны-рекордсмены
бывают весом более 100 кг.

БЕЗРОГИЕ КРАСАВЦЫ

Участие в выставке примут
регионы (в 2018 году их было 25), где развито племенное
овцеводство и козоводство,
в том числе и наши пять племенных репродукторов, занимающихся разведением овец
эдильбаевской, советской мясошерстной, каракульской и грозненской пород овец.
ООО «Жаркова» (Черноярский район) - племенной репродуктор по разведению крупного
рогатого скота - представляло
на предыдущей выставке быкапроизводителя в возрасте трех
лет и весом почти 1 000 кг. Это,
так сказать, по доброй воле. Как
и другие племенные хозяйства
области, занимающиеся КРС,
рыбой, верблюдоводством и
коневодством, в качестве принимающей стороны разнообразили экспозицию. Глава ООО
«Жаркова» Ахмедгаджи Амирчупанов три года назад решил
адаптировать на астраханской
земле африканскую породу овец
- дорперов. В прошлом году он
их привозил, можно сказать, на
пробу. В этом - уже выставит
лучшие образцы.

РАБОТА
МКУ «Автобаза администрации города Астрахани»
г. Астрахань,
ул. М. Луконина, дом 7, корп. 2
• Специалист по закупкам.
З/п 19 000 руб. 1 смена. Контактный телефон
(8512) 333411.
• Инженер по охране труда.
З/п 20 000 руб. 1 смена.
Контактный телефон
(8512) 333411.
МБУ ГОРОДА АСТРАХАНИ
«ЧИСТЫЙ ГОРОД»
г. Астрахань,
ул. Керченская, дом 61
• Экономист, ведущий.
З/п 20 000 руб. 1 смена.
Контактный телефон
(8512) 561477.
• Инженер по охране труда
и технике безопасности.
З/п 20 000 руб. 1 смена.
Контактный телефон
(8512) 561477.
• Юрисконсульт, ведущий.
З/п 18 000. 1 смена. Контактный телефон (8512) 561477.
ООО АП «ДЕЛЬТА»
г. Астрахань, ул. Безжонова,
дом 2, корп. В

Фото Аллы ПЕТРОВОЙ

Африканцы стали
астраханцами

Место проведения
юбилейной выставки
- Приволжский район,
Яксатово.
Точку не узнать

«Ахмедгаджи Амирчупанов фермер с большим стажем. Родом
он из Дагестана, но уже давно
приехал в наш район, - рассказал глава Ушаковского сельсовета Евгений Шевченко. - 22 года
назад выбрал самую отдаленную
и неблагоустроенную точку в 25

км от Ушаковки. Сегодня ее не
узнать: добротные строения для
животных, жилой дом для хозяев, ветряк, солнечная батарея. А
главное - сад, в котором почти
100 плодовых деревьев. Семья
Амирчупановых всегда участвует в проведении значимых мероприятий». Глава сельсовета
сказал также, что глава КФХ и
руководитель племрепродуктора
- человек деловой и ответственный. За что возьмется, то старается сделать лучше всех. Помогают ему двое сыновей - Шамиль
и Рашид.

Цена на молодняк

Хотя в России дорперы прак
тически не разводятся, купить
молодняк фермеры возможность
все-таки имеют. К примеру, этих
овец иногда продают посредники
из Южной Африки. Баран-дорпер стоит порядка 70-80 тысяч
рублей, овечка - 50-60 тысяч.
Ахмедгаджи Амирчупанов купил
первых особей в Краснодарском
крае, куда их доставили из Европы. Один баран обошелся новому хозяину в 110 тысяч рублей.
АЛЛА ПЕТРОВА

Чем же так хороши дорперы?
Одно из достоинств - короткая
шерсть. Не надо стричь, но жару
и стужу овцы хорошо переносят.
Молодняк сегодня продают в том
числе и некоторые племхозяйства в РФ. Ягнята реализуются в
основном по живому весу 8001 000 рублей/кг. Порода считается
красивой: одна из отличительных
особенностей - необычный контрастный окрас. Голова у дорперов черная, а тело белое. Рогов у
барашков-дорперов нет. Разводят их на мясо: у них оно очень
вкусное и не имеет характерного
запаха. Поголовье увеличивается
быстро. В течение 14 месяцев
окот происходит дважды. Двойня
и тройня - явление обычное. Но
бывает, что у одной овцематки
появляются четыре и редко пять
ягнят. Вес набирают быстро:
овца - 50-60 кг, баран - 90-100
кг. Рекордсмены - до 150 кг. Так
что перспективы у астраханских
животноводов есть.
Выставки, по словам первого
заместителя областного министра сельского хозяйства Андрея
Тимофеева, стали площадкой для
заключения договоров. «Поголовье стало востребованным, - уточнил замминистра. - Наши племенные овечки едут в Туву, Хакасию
и на экспорт. Отрасль в регионе
сформировалась и заявляет
о себе на федеральном уровне».

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 3 разряда.
З/п 13 000 руб. 1 смена.
Контактный телефон
(8512) 354235, (8512) 354050.
• Бухгалтер расчетной части.
З/п 15 200 руб. 1 смена.
Контактный телефон
(8512) 354235, (8512) 354050.
ВОЕННЫЙ
КОМИССАРИАТ АО
г. Астрахань,
ул. Калинина, дом 13
• Врач-хирург военно-врачебной комиссии. З/п 12 000 руб.
1 смена. Контактный телефон
(8512) 517167.

• Медицинская сестра военно-врачебной комиссии
отдела (подготовки и призыва
граждан на военную службу)
ВКАО. З/п 11 280 руб. 1 смена.
Контактный телефон
(8512) 517167.
• Начальник отделения,
первый помощник, помощник начальника отделения
общего и мобилизационного
планирования. З/п 14 400 руб.
1 смена. Контактный телефон
(8512) 517167.
• Врач-офтальмолог военноврачебной комиссии.
З/п 12 000 руб. 1смена.
Контактный телефон
(8512) 517167.

• Врач-психиатр военно-врачебной комиссии.
З/п 12 000 руб. 1 смена. Контактный телефон
(8512) 517167.

ООО ЭГК
«ТЕРМО-ТЕХНОЛОГИЯ»
г. Астрахань,
ул.1-й пр-д Маршанский,
3-й пр-д Маршанский, 14/17

• Фельдшер-секретарь военно-врачебной комиссии.
З/п 11 280 руб. 1 смена.
Контактный телефон
(8512) 517167

• Специалист по кадрам.
З/п 20 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 594505,
(8512) 594776.

• Врач-невролог военно-врачебной комиссии.
З/п 12 000 руб.1 смена. Контактный телефон
(8512) 517167.

• Инженер технического отдела эксплуатационной газовой
компании. З/п 23 500 руб.
Пятидневная рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 594505, (8512) 594776.

ООО «РК 2000»
г. Астрахань, ул. Савушкина,
дом 6, корп. 6, офис 319
• Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей.
З/п 22 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 601048.
• Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей.
З/п 18 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 601048.
• Старший электросварщик
ручной сварки 3-4 разряда
(ремонт системы отопления).
З/п 22 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 601048.
ООО «Фуд Вэй»
г. Астрахань,
ул. Адмиралтейская,
дом 46, корп. С
• Заведующий производством
(шеф-повар).
З/п 15 000 руб. Шестидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон 8 9275550865.
ООО «ВОЛОДАРСКАЯ ПМК»
г. Астрахань, ул. Коммунистическая, дом 52

• Инженер производственнотехнического отдела.
З/п 20 000 руб. 1 смена. Контактный телефон
(927) 6611229, (988) 0788808.
• Бухгалтер. З/п 30 000 руб.
1 смена. Контактный телефон
89276611229, 89880788808.
ИП Мотинова Светлана
Анатольевна
г. Астрахань, ул. Николая
Островского, дом 13, корп. А,
предв. звонить

График сменности. Контактный телефон (8512) 487177.
ООО «ПИРАТСКАЯ
СТАНЦИЯ»
г. Астрахань, ул. Боевая, дом 3,
корп. А, предв. звонить
• Повар. З/п 13 000 руб. График
сменности. Контактный
телефон 89272821515.
• Официант. З/п 13 000 руб.
График сменности. Контактный телефон 89272821515.

• Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разряда. З/п 11 500 руб.
1 смена. Контактный телефон
89093737360.

ИП Карунный
Юрий Анатольевич
г. Астрахань,
ул. Курская, дом 4

• Слесарь-сантехник
3 разряда. З/п 11 500 руб.
1 смена. Контактный телефон
89093737360.

• Швея 4 разряда, мотористка.
З/п 11 280 руб.
1 смена. Контактный телефон
89086165352.

ООО «ПКФ «Мысль»
г. Астрахань, ул. Советской
Гвардии, дом 5
• Вырубщик заготовок и изделий. З/п 16 000 руб.
График сменности. Контактный телефон (8512) 487177.
• Машинист моечных машин.
З/п 12 000 руб.

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.

УГОЛОК ЧИТАТЕЛЯ
ВЕТЕРАНЫ
Полвека неразлучен с милицией наш земляк. На днях
он отметит два праздника День ветерана МВД
и 70-летие.
Зайрулла Нургалиев стал
рядовым сотрудником Ленинского райотдела милиции, демобилизовавшись из армии в
1970 году. Вскоре его перевели
на должность участкового, затем - старшего участкового. Его
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И нет нам покоя, гори, но живи
портрет несколько лет не сходил
с Доски почета города. В дни
Олимпиады-80 Зайруллу Нургалиева направили в Москву,
откуда он вернулся с медалью
«За отличную службу по охране
общественного порядка». Параллельно со службой молодой
человек окончил школу милиции и Волгоградскую высшую
следственную школу. Продвижение по службе не заставило
себя ждать: от дежурного по

отделу до заместителя начальника дежурной части Ленинского райотдела. В этой должности
прослужил в органах МВД 26 лет
и вышел в отставку.
Человек с активной жизненной позицией, неравнодушный
к нуждам и проблемам своих бывших коллег, Зайрулла
Хайруллаевич с ответственностью решает многие вопросы.
Доверие, принципиальная позиция, деловитость - вот его

отличительные черты.
У него крепкий тыл - хранительница домашнего очага
и уюта супруга Айганым Утегалиевна. В семье царят мир и
спокойствие. В канун 70-летия
от души поздравляем ветерана с
замечательным юбилеем, желаем ему и всему семейству крепкого здоровья и благополучия
во всем.
МИРЗОЯН ТУЕБАЕВ

КСТАТИ
Зайрулла Нургалиев
удостоен многих
наград. Среди них
- звание «Заслуженный работник МВД»,
знак «Отличник
полиции» и много медалей, в том
числе ордена «За заслуги перед
Астраханской областью». Последнюю он получил, уже являясь
председателем Совета ветеранов
МВД города Астрахани.

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ»
ПЕРЕХОДИТ НА НОВЫЙ ФОРМАТ ЕДИНОГО ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА
С апреля 2019 года на территории Астраханской области
реализуется проект Единого
платежного документа (ЕПД).
Новый формат обеспечивает
максимальную прозрачность
расчетов и адресность информации для потребителей
коммунальных услуг, в первую
очередь в части услуг газоснабжения и технического
обслуживания газового оборудования.
Оплата ЕПД возможная как по
лицевым счетам каждого из поставщиков услуг, которые указаны
в разделе «Расшифровка счета для
внесения платы по видам оказанных
услуг», так и одним платежом по единому лицевому счету, указанному
в шапке документа.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ,
что в целях адаптации к новому
формату платежного документа,
наряду с ЕПД, абоненты могут получить квитанцию за газ старого
образца, лично обратившись в территориальные абонентские пункты,
перечень которых указан на сайте
Общества в разделе «Абонентские
пункты».
Компанией «Газпром межрегион
газ Астрахань» заключены договоры
на прием денежных средств населения без взимания комиссии с
абонента со всеми основными агентами, в том числе со Сбербанком и
Почтой России. Взимание комиссии
с платежа за газ - нарушение этих до-

СПРАВКА

говоренностей. С полным перечнем
организаций, принимающих плату
за газ без комиссии, и доступными
способами оплаты можно ознакомиться на сайте Общества в разделе
«Оплата поставки газа».
Новый формат ЕПД включает в
себя набор из 10 информационных
блоков для расчетов с использованием как показаний приборов учета
газа, так и нормативов газопотреб
ления. Абоненту предоставляется
полная поэтапная информация о
формировании итоговой суммы
платежа, включая основания для
проведения перерасчетов.
Блоки 1 и 9 содержат персональную информацию абонента: номер
лицевого счета, ФИО, код квитанции ГИС ЖКХ (необходим при использовании абонентом государственной информационной системы
ЖКХ), адрес и параметры жилого
помещения, такие как площадь и
количество прописанных жильцов. В блоке 1 также указываются
расчетный период и дата формирования квитанции. Данные блоки
заполнению не подлежат.
Блоки 2 и 6 содержат информацию о поставщиках услуги, в том
числе расчетные счета, на которые
поступит оплата. Данные блоки заполнению не подлежат.
Блок 3 содержит двумерный
штрихкод (ДШК) для автоматического считывания данных при оплате услуг в платежных терминалах и
мобильных приложениях банков. В

В соответствии с федеральным законом от 3.11.2015 № 307-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины
потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата
счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:
1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок
от 31 до 90 дней - 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;
от 90 дней и более - 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;
2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга.
Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента.
3. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных
издержек.
Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в установленном порядке:
- установить временные ограничения на выезд за пределы Российской Федерации;
- установить место работы и обратить взыскание на заработную плату либо пенсию;
- наложить арест на имущество, в том числе на денежные средства и ценные бумаги;
- изъять имущество, передать арестованное и изъятое имущество на хранение и (или) на реализацию;
- осуществить иные действия, направленные на исполнение
решения суда.

случае невозможности оплаты по
ДШК очная оплата абонентом возможна в любом банке или непосредственно у поставщика. В терминалах
самообслуживания сам абонент либо консультант вносят банковские
реквизиты поставщика услуг, а также сумму оплаты.
Блок 4 - единственный блок, который подлежит заполнению абонентом. В данный блок заносится
информация о текущих показаниях
прибора учета, а также содержится
информация о номере прибора учета, датах последней поверки и показаний. В случае отсутствия прибора
учета или его неисправности данный блок в платежном документе у

абонента будет отсутствовать.
Блоки 5, 7 и 8 носят справочный
характер и не подлежат заполнению абонентом. Блок 5 содержит
подробную информацию о предоставляемых услугах (объем, тариф),
наличии/отсутствии задолженности/аванса, начисленных и фактических платежах, перерасчетах на
дату формирования платежного
документа. В блоке 7 содержится
информация об основаниях для
перерасчета. Блок 8 содержит актуальное информационное сообщение для абонентов.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ,
что в случае если денежные средства, оплаченные по ЕПД, не дошли до

поставщика услуг любым принятым
способом, абоненту необходимо
обратиться к поставщику, приложив
к обращению копию документа, подтверждающего факт оплаты, например, бумажный или электронный
кассовый чек. Контактная информация поставщиков услуг для удобства указана в таблице «Сведения об
исполнителях» в нижней части ЕПД.
Задать вопросы и оставить предложения по функционированию
ЕПД можно по телефону горячей
линии (8512) 555-444 или
на электронный адрес
sovSMI02@astrg.ru.
Пресс-служба
ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОДАЮ
• 0424 Квартиру 3-комн.,
ул. Бориса Алексеева, дом 45
(район школы № 4, ул. Яблочкова), без ремонта, отличная
планировка, хороший район.
Тел. 8-961-055-58-27.
• 0847 Дом кирпичный,
96,3 кв. м, с удобствами,
в хорошем состоянии, 8 соток,
сад, огород, на берегу реки
в Икрянинском районе,
п. Ильинка.
Тел. 8-927-663-15-57.
• 0920 Квартиру 2-уровневую,
146 кв. м, по ул. Адм. Нахимова.
Тел. 8-926-810-35-11.
• 1013 Вагоны-бытовки
3х9 и 3х6,70.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 1026 Дом, с. Комаровка Камызякского р-на, на берегу
р. Чилимки.
Тел. 8-927-582-45-56.
• 1175 Квартиру 2-комн. в АЦКК.
Тел. 8-927-556-30-10.
• 1209 В селе Оранжереи 2-комн.
квартиру, 42,2 кв. м, 3/3 кирпичного дома. Цена - 900 т. р.
Торг.
Тел. 8-927-554-66-29.
• 1249 Дом 45 кв. м, с удобствами, центр Старокучергановки,
можно под строительство,
участок высокий, сухой.
Цена - 850 тыс. руб.
Тел. 8-988-062-45-11.
• 1254 Дом 2-этажный,
п. Свободный, участок 300 м,
центральное водоснабжение,
газ, капремонт.
Тел. 8-960-859-26-69.
• 1287 Квартиру 2-комн.
в центре.
Тел. 8-961-975-75-23.
• 1307 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 1320 Дом кирпичный
120 кв. м, с удобствами, земля
8 соток. Или меняю на 1-2-комн.
квартиру + ваша доплата.
Тел. 8-927-284-33-97.
• 1351 Дом 60 кв. м,
пос. Свободный.
Тел. 8-937-823-28-87.
• 1352 Комнату в общежитии,
350 тыс. руб.
Тел. 8-960-859-37-06.
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• 1353 Квартиру 1-комн., 24 кв. м,
в районе ул. Татищева, 43 а.
Тел. 8-964-884-36-14.

• 1428 Срочно! 2-комн. квартиру,
1/5, п. Стрелецкое.
Тел. 8-937-601-49-75.

• 1400 Твердый сплав, напайки
ВК, ТК в любом состоянии.
Тел. 8-908-611-58-87.

• 1357 Квартиру 3-комн.,
ул. Ботвина, фортепиано,
мебель.
Тел. 8-960-866-71-76.

• 1433 Квартиру 3-комн.
по ул. Костина, д. 4,
под бизнес, 1/3.
Тел. 8-988-069-49-30.

• 1360 Дом 26 кв. м, с/з Волжский
Енотаевского р-на.
Тел. 8-988-590-13-63.

• 1434 Дом 37,1 кв. м, участок
5,69 кв. м, ИЖС, в пос. Красные
Баррикады. Цена - 500 тыс. руб.
Тел. 8-988-069-49-30.

• 1426 Газовые плиты, кондиционеры БК и импортные, телевизоры, морозильники, холодильники, микроволновки, пылесосы.
Тел. 41-36-78, 8-908-617-58-10.

• 1364 Дом 234 кв. м,
земля 3 сотки. Район железнодорожной больницы.
Тел. 8-962-751-17-40.
• 1365 Дачу в СНТ «Судоремонтник», ухоженную, сортовые
деревья, мансардный домик,
электричество, газ, вода в шаговой доступности.
Тел. 8-908-618-48-59.
• 1368 Б/у кровать односпальную, шифоньер 3-створчатый,
полированные.
Тел. 8-903-321-76-72.
• 1369 Дачу 6 соток
в с. Три Протока.
Тел. 8-937-133-01-24.
• 1374 Квартиру 4-комн.
с индивидуальным отоплением,
84 кв. м + мансарда 20 кв. м,
3/3, по ул. Куликова, 15 А, дом
элитный кирпичный, в подъезде
2 кварт., вход отдельный, земля
собственная для гаража
и парковки машины.
Цена - 4 млн 400 тыс. руб. Торг
уместен, без посредников. Рассмотрим вариант ипотеки
и обмена.
Тел. 8-989-791-88-17.
• 1390 Квартиру 2-комн., 1/5,
38,5 кв. м, п. Стрелецкое.
Тел. 8-927-556-07-17.
• 1397 Песок, щебень, чернозем,
строймусор, навоз.
Тел. 8-927-556-56-82.
• 1413 Дачу в СО «Энергетик» на
берегу р. Кр. Болда, ер. Перекатный, 6 соток, домик с гаражом,
сад, огород.
Тел. 8-927-566-18-54.
• 1416 В СНТ «Луч» участок 9 сот.,
вода центральная, газ, свет по
границе участка.
Тел. 8-927-281-10-70.
• 1417 Дом в Икрянинском р-не,
с. Оранжереи, 60 кв. м, 4 сотки,
4 комнаты, газ, вода, санузел
в доме, также во дворе баня,
кухня под газ, цена 500 т. р.
Все вопросы
по тел. 8-937-508-04-97.

ПОЧЕМУ НЕТ СВЯЗИ?

Хищения и вандализм - основные причины нарушения
связи в Астраханской области
В Астраханской области увеличилось количество случаев
намеренного повреждения линий связи ПАО «Ростелеком».
Наиболее острая ситуация сложилась в Ахтубинском районе.
Только в марте текущего года там зафиксировано четыре случая кражи телекоммуникационных сетей. За прошедшие два
года таких случаев было зарегистрировано 19.
Директор Астраханского филиала ПАО «Ростелеком»
Сергей Овсянников отмечает: «Подобные действия злоумышленников не только несут противоправный характер, но и
приводят к тому, что без связи остаются сотни абонентов, в том
числе экстренные службы, больницы, школы и органы власти».
«Ростелеком» призывает жителей Астраханской области
быть бдительными и при первом же подозрении о том, что
готовится либо происходит хищение или порча кабеля, люков
линейно-кабельной канализации или иного оборудования, незамедлительно сообщать в полицию.
Отметим, что в прошлом году в результате оперативных
действий сотрудников полиции удалось задержать четырех
злоумышленников, причастных к хищениям кабеля в Астраханской области. Впоследствии они были привлечены к уголовной
ответственности, двое из них получили реальные сроки лишения свободы.
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СДАЮ
• 1223 Жилье юношам.
Тел. 8-988-595-15-40.
• 1389 Комнату, р-н Суворовского училища.
Тел. 8-927-664-68-68.
• 1396 Квартиру 1-комн.,
ул. Бэра, 57, 2-й этаж.
Тел. 8-917-097-22-07.
• 1402 Квартиру 2-комн.,
ул. Яблочкова в районе рынка,
2/5, с мебелью и техникой на
длительный срок одинокому
мужчине или славянской семье.
Оплата 9 т. р. + счетчики + коммунальные услуги.
Тел. 8-937-826-36-00.
• 1404 Комнату в квартире,
1 500 руб.
Тел. 8-917-170-21-68.
• 1418 Комнату.
Тел. 8-908-613-98-98.
• 1421 Квартиру 2-комн.
по ул. Б. Алексеева, 2а,
семье на длительный срок.
Тел. 8-905-361-62-41.
• 1431 Комнату в общежитии.
Тел. 8-917-194-67-34,
8-927-553-28-72.

КУПЛЮ
• 0783 Куплю дорого: старинную
мебель, статуэтки, иконы, ковры,
швейные машины, самовары,
посуду, фарфор, хрусталь,
открытки, фото, значки, награды,
часы.
Тел. 70-60-71, 8-937-137-43-47.
• 0784 Куплю индийские металлические вазы, кувшины,
сухарницы.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0785 Куплю дорого: елочные
игрушки, куклы, детские игрушки времен СССР.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0786 Куплю рога: оленьи,
лосиные, сайгачьи.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0787 Куплю в любом состоянии: судовые часы, колокола,
бинокли, штурвалы, судовые
приборы.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0788 Радиоаппаратуру, фототехнику СССР.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0789 Часы наручные в любом
состоянии.
Тел. 70-60-71.
• 0747 Дорого предметы старины: иконы, книги, фото, открытки, марки, монеты, нагрудные
знаки, статуэтки и др.
Тел. 8-961-055-53-45, 76-12-47.
• 0989 Радиодетали.
Тел. 8-903-378-03-33.
• 1142 Посуду советского периода - хрусталь, фарфор, предметы
быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 1159 Холодильники, кондиционеры, можно неисправные.
Тел. 8-917-086-95-42, 78-77-12.
• 1229 Автомобиль «Ока».
Тел. 79-07-97.
• 1308 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 1391 Советские игрушки
в любом количестве и состоянии, машинки СССР, железные
грузовики, куклы, педальные
машины, вкладыши.
Тел. 8-927-561-60-67.

• 1427 Холодильники, телевизоры.
Тел. 8-917-089-09-08.
• 1430 Холодильники, кондиционеры в любом состоянии.
Тел. 72-46-66.

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.
• 0019 Землекопы.
Тел. 8-967-829-78-99.
• 0020 Землекопы.
Тел. 62-11-54.
• 0085 Ремонт квартир: обои,
шпаклевка, линолеум и другое.
Тел. 8-937-139-19-88.
• 0086 Женщина: обои, шпаклевка, покраска.
Тел. 8-937-826-83-78.
• 0091 Сантех. мастер.
Тел. 99-90-01,
8-908-613-79-99.
• 0092 Сантехнические работы
- от А до Я. Прочистка канализации. Земляные работы.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.
• 0093 Сантехник-универсал.
Алмазное сверление. Земляные
работы.
Тел. 8-909-374-82-85.
• 0094 Сантехмастер. Газоэлектросварка. Земляные работы.
Тел. 62-02-12, 8-927-550-57-04.
• 0834 Сантехнические работы.
Качественно, аккуратно, мелкий
ремонт, чистка канализации.
Тел. 74-27-72.
• 0835 Газовик: ремонт, установка газовых колонок, плит,
котлов всех моделей.
Тел. 74-27-71.
• 0911 Землекопы. Сантехника.
Тел. 8-927-550-57-04.
• 0922 Спил деревьев.
Тел. 8-988-596-21-56.
• 0936 Доставка. Песок, чернозем.
Тел. 8-937-824-47-87.
• 1011 Перевезу и погружу
манипулятором вагон, гараж,
плавсредства.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 1012 Услуги автокрана грузоподъемностью 16 т,
стрела 22 м.
Тел. 8-927-569-98-25.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• 1079 Юридические услуги.
Проблемы с долгами. Пенсионные, семейные, наследственные
споры и т. д.
ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.
• 1118 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.
• 1119 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 72-46-15,
8-902-954-77-71.
• 1120 Кровля любой сложности. Сайдинг. Качество
гарантирую. Договорная
возможность.
Тел. 8-905-480-57-44.
• 1163 Выполняем бетонные
работы: кладка, кровля, заборы.
Тел. 8-903-348-53-00.
• 1183 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.
• 1190 Ремонт телевизоров. Установка цифровых приставок.
Тел. 70-82-59.
• 1212 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.
• 1213 Ремонт компьютеров
на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.
• 1215 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.
• 1216 Недорого и быстро
- лестницы, ворота, двери,
решетки, навесы, козырьки.
Без выходных.
Тел. 72-07-24.
• 1217 Аккуратно изготовим
металлические двери, ворота,
решетки, навесы и козырьки.
Заводские условия. Доставка,
установка, бесплатно.
Без выходных.
Тел. 8-927-566-49-00.
• 1218 Заборы - профнастил,
балконы, козырьки - поликарбонат, двери, решетки и т. д.
Без выходных.
Тел. 72-07-24, 62-33-78.
• 1228 Завод «Экспресс».
Ремонт холодильников, кондиционеров, сплит-систем,
стиральных машин.
Тел. 37-06-80, 37-02-74,
8-908-614-00-77.
• 1235 Ремонт швейных
машин, оверлоков,
св-во 30 № 000728999.
Тел. 55-00-93,
8-937-132-40-55.
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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
• 1237 Ремонт квартир.
Тел. 25-64-82, 8-999-724-94-65.
• 1242 Кладка кафеля.
Тел. 8-964-887-58-89.
• 1243 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.
• 1255 Ремонт и установка
пластиковых окон «Veka».
Москитные сетки, откосы,
жалюзи любой сложности.
Качественно. Недорого.
Гарантия.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 1263 Ремонт телевизоров на
дому. Качественно, профессио
нально. Вызов бесплатный.
Пенсионерам скидка. Гарантия.
Тел. 58-20-02, 8-960-856-56-09.
• 1264 «АстРемМебель». Ремонт,
перетяжка мебели. Обивка
дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,8-908-610-93-20.
• 1276 «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.
• 1277 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).
• 1278 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.

АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
КАРАВА ЭЛИНА ВИКТОРОВНА СООБЩАЕТ:
Решением Арбитражного суда Астраханской области от 17 января 2019 года по делу
№ А06-9350/2018 общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-выставочный
комплекс» (ИНН 3009014123, ОГРН 1063019011450) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства сроком на пять месяцев. Конкурсным управляющим утверждена Карава Элина Викторовна.
Конкурсный управляющий уведомляет о возможности заключения договора аренды
в отношении имущества должника - комплекса объектов недвижимости, включающего в себя:
а) здание кафе общей площадью 120,1 кв. м;
б) здание КПП общей площадью 20,7 кв. м.
Указанные объекты расположены на земельном участке общей площадью 145 464 кв. м.
Объекты располагаются по адресу: 416476, АО, Приволжский район, с. Растопуловка,
ул. Астраханская, 1.
Срок договора аренды - до момента реализации имущества на торгах.
Договор аренды будет заключен с претендентом, представившим наилучшее предложение по цене.
Заявки на заключение договора аренды принимаются на электронную почту:
bankrot.bc@gmail.com,
по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Мира, д. 17, оф. 203,
контактные телефоны: (8172) 72-92-30, 72-48-37.

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
• 1279 «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.
• 1288 Зачистка участков, копка,
пилка.
Тел. 8-960-853-16-49.
• 1304 Спил деревьев.
Вывоз.
Тел. 8-988-063-35-17.
• 1330 Мастер в дом.
Тел. 8-903-349-41-11, 51-23-58.
• 1335 Ремонт холодильников
без выходных.
Тел. 8-917-171-22-29, 76-92-52.
• 1341 Грузоперевозки,
«Газель». Город, межгород.
Тел. 8-917-175-23-46.

• 1399 Электрик.
Тел. 8-917-083-98-59.
• 1406 Сантехник.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 1407 Электрик.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 1408 Плотник-садовник.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 1409 Ремонт мебели.
Тел. 8-937-137-52-03.

• 1222 Несложная работа.
Тел. 8-917-090-26-92.

• 1410 Строительство - бани,
гаражи, пристрой, навесы, сараи, туалеты, вольеры, заборы,
балконы, сайдинг, вагонка, панели, кровля, МДФ, ГКЛ, двери,
окна, полы, дорожки, лестницы.
Тел. 8-937-137-52-03.

• 1244 Требуются рабочие
на рыбозавод.
Тел. 8-927-077-70-27.

• 1411 Ремонт холодильников
без выходных, скидка.
Тел. 59-86-68, 8-917-170-28-84.

• 1031 Требуются водители,
строители, кафельщики.
Тел. 51-09-85.
• 1080 Требуется юрист, в/о.
Тел. 41-30-57.
• 1161 Подработка.
Тел. 8-937-829-68-94.

• 1371 Ремонт квартир
«под ключ» и частично.
Тел. 8-927-070-97-72.

• 1184 Подработка полдня.
Тел. 8-960-859-31-90.

• 1373 Ремонт жидкокристаллических и плазменных телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16, 58-21-87.

• 1187 Сотрудник на заявки.
Тел. 8-903-347-71-79.
• 1201 Вторая работа.
Тел. 8-927-578-93-28.

***
Люблю пельмени. Нальешь
воды в кастрюльку, вскипятишь,
туда для вкуса соли, зелени, лавровый лист. А если
деньги есть, то
еще и пельмени.

• 1285 Работа на телефоне.
Тел. 8-927-570-86-10.
• 1286 Диспетчер на телефон.
Тел. 8-927-585-37-55.
• 1325 Работа толковым.
Тел. 8-960-851-24-53.

• 1336 Требуются уборщицы.
Тел. 8-967-334-85-31.
• 1361 Трудоустройство.
Тел. 8-937-132-20-22.
• 1362 Требуется продавец
на склад.
Тел. 8-996-469-98-40.

***
С каждым годом все больше
недоумеваю: как
в таком небольшом
организме помещается
столько
мест,
которые могут
болеть?

• 1367 Несложная работа в офисе, до 19 т. р.
Тел. 8-962-753-78-97.
• 1370 Требуются: столяры,
электросварщик, водитель
манипулятора, экскаваторщик,
сборщик ПВХ.
Тел. 8-908-611-28-00.
• 1376 Требуется слесарьсантехник.
Тел. 8-967-820-77-99.
• 1378 Требуется повар, Трусовский район.
Тел. 8-937-130-85-85.
• 1379 В фермерское хозяйство
требуется работник по уходу и
выпасу за коровами, с проживанием на точке, в Наримановском
районе.
Тел. 8-927-282-11-07.
• 1380 Требуется разнорабочий.
Тел. 8-927-282-11-07.
• 1381 Подработка,
9 тысяч рублей.
Тел. 62-86-52.
• 1382 Работа на полдня.
Тел. 8-906-456-65-87.
• 1383 Работа, график свободный.
Тел. 8-961-813-03-99.
• 1386 Требуются грузчики,
разнорабочие.
Тел. 8-961-653-61-75.
• 1387 Требуются мастер строительных работ, прораб.
Тел. 8-967-339-51-03.

По горизонтали: 1. Процесс становления человека
2. Хитрость, лукавство 3. Главная водная артерия пути
«из варяг в греки» 4. Нечто поразительное, сверхъестественное 5. Французский «наем» 6. Автомобильный медосмотр
По вертикали: 7. Увеличение растительности на улицах
8. Клавишный музыкальный инструмент 9. Древнеримский
комеди-ограф 10. Часть партии в теннис 11. Орудие для
производ-ства работ 12. Сводка, список каких-либо данных
По горизонтали: 1. ВЗРОСЛЕНИЕ 2. ПЛУТОВСТВО 3. ДНЕПР 4. ЧУДО
5. АНГАЖЕМЕНТ 6. ТЕХОСМОТР. По вертикали: 7. ОЗЕЛЕНЕНИЕ
8. ФОРТЕПИАНО 9. ПЛАВТ 10. ГЕЙМ 11. ИНСТРУМЕНТ 12. ВЕДОМОСТЬ
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• 1388 Требуются расклейщики.
Тел. 8-961-653-61-75.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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С 3 июня

2019 года в г. Астрахани и районах
Астраханской области прекращается аналоговое эфирное вещание
большей части федеральных телевизионных каналов.

Проконсультироваться по вопросам подключения
цифрового эфирного телевидения можно
по круглосуточному бесплатному номеру
федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02
и в рабочее время по Прямой линии
правительства Астраханской области:
99-97-97 или 8 800 222 73-77.

Подробная
информация на сайте rtrs.ru

СМОТРИ ЛЮБИМЫЕ ТВ-ПЕРЕДАЧИ
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ!
• 1420 Требуется продавец
в продуктовый магазин
по ул. Свердлова, график сменный, с 8.00 до 22.00.
Прошу с вредными привычками
не беспокоить.
Тел. 8-937-120-99-33.

• 1344 Утерянный диплом
на имя Кваченкова Андрея
Михайловича, выданный
Профессиональным лицеем
№ 23, № 30 НПО 0000556,
дата выдачи - 28 июня 2012
года, в связи с утерей считать
недействительным.
• 1384 Детская музыкальная
школа при Астраханской
государственной консерватории объявляет набор учащихся
на 2019-2020 учебный год по
специальностям: фортепиано,
струнные инструменты, духовые инструменты, народные
инструменты. Дополнительная
информация на сайте консерватории и по тел. 51-68-29.
• 1395 Меняю квартиру
в с. Марфино на берегу реки
на г. Астрахань.
Тел. 8-903-321-73-74.
• 1405 20.04.2019 года состоится
собрание СНТ «Заря-3» в 12.00.
• 1393 Утерянный студенческий
билет, выданный АСПК в 2018
году на имя Идрисовой Патимат
Магомедовны, считать недействительным.
• 1403 Утерянные документы
НБЖС: 1) Начальная подготовка
по безопасности в соответствии
с правилом VI/1 конвенции
ПДНВ; 2) Начальная подготовка
для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах в
соответствии с правилом V/1-1
пункта 1 конвенции ПДНВ, выданные Каспийским институтом
морского и речного транспорта филиала ФГБОУ ВО ВГУВТ
на имя Алибекова Радмира
Фаиговича, считать недействительными.
• 1422 Базарова Алика каждый
четверг в 11 часов ждут у входа
в «Ярмарку», пл. Вокзальная, 13.

ЗНАКОМСТВА
• 1064 Помогу создать семью.
Тел. 8-917-175-24-22.
• 1401 Мужчина, русский,
174/80, 45 лет, холост, обеспечен. Познакомится с молодой
стройной женщиной.
Тел. 8-967-331-17-93.

на сайте
astraVOLGA.ru
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Переходим на ЦИФРОВОЕ эфирное ТВ!

РАЗНОЕ

• 1363 Работа.
Тел. 8-906-178-79-60.

АНЕКДОТЫ, КРОССВОРД
***
- Кто из родственников мужа
вам нравится
больше всего?
- Из родственников мужа
больше всего
мне... нравлюсь
Я!

• 1275 Требуются: администратор, бухгалтер, менеджер, оператор «1С», продавец-кассир,
строители, плиточники, столяр,
водители, кафельщики.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 1326 Возьму на работу,
график 2/2.
Тел. 8-988-598-63-86.

• 1162 Бумажная работа.
Тел. 8-989-683-93-47.

• 1372 Сантехника, электрика.
Тел. 8-927-070-97-72.

• 1272 Срочно помощник руководителю.
Тел. 8-988-079-80-25.

• 1284 Работа на себя.
Тел. 8-927-550-27-49.

РАБОТА

• 1358 Ремонт холодильников
на дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.



Производственному
предприятию ООО «Каспийгаз»
( г. Астрахань) требуются:
ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика,
ЭЛЕКТРИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
ОПЕРАТОРЫ.
Зарплата при собеседовании.
Тел. 8 (8512) 52-53-83.

• 1429 Уберу в квартире.
Тел. 8-937-601-49-75.

• 1343 Евроремонт под
ключ. Сантехника, укладка
кафеля, работа с гипсом.
Примем любой заказ.
Доставка материалов и вывоз мусора бесплатно.
Тел. 8-967-827-21-25.

ВТОРНИК, 16 апреля 2019

ИЩУ РАБОТУ
• 1392 Ищу работу
уборщицей.
Тел. 8-927-074-55-34.

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

СПОРТЛОТО

ООО «ТИХАЯ
ЗАВОДЬ»
ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО»
Результаты тиража № 1279 от 14.04.2019 года
1-й тур: 9, 62, 18, 63, 7, 64, 65, 20, 81 - 32 307 руб.
2-й тур: 59, 78, 30, 15, 37, 17, 52, 46, 38, 75, 90, 3, 27, 21, 82, 86, 88,
80, 47, 29, 25, 24, 53, 69, 83 - 1 000 000 руб.
3-й тур: 79, 77, 76, 16, 57, 56, 14, 67, 19, 87, 60, 40, 11, 28, 1, 84, 68,
61, 6, 51, 35, 32, 12, 50, 31, 66, 41, 42, 36 - 1 000 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:
55
1 000 000
54
500
5
192
8
1 000 000
39
199
71
191
73
666 666
72
198
45
189
49
5 000
4
197
43
188
2
2 000
44
196
26
165
13
1 500
48
195
33
158
70
1 000
89
194
23
151
10
700
58
193
34
150
Невыпавшие числа: 22, 74, 85.
«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 333 от 13.04.2019 года
1-й тур: 9, 19, 20, 34, 65, 71 - 210 000 руб.
2-й тур: 12, 15, 10, 35, 74, 43, 76, 24, 36, 22, 13, 45, 21, 75, 42, 37, 78,
2, 18, 27, 44, 50, 64, 58, 53, 90, 40, 77, 72, 4, 25, 46, 84, 79, 26,
33 - 500 000 руб.
3-й тур: 56, 81, 61, 66, 5, 80, 28, 1, 85, 8, 59, 86, 87, 14, 38, 48, 70,
47, 23, 30, 83 - 500 000 руб.
39, 6, 67 500 000
63
501
60
146
31
500 000
57
400
17
132
7
5 000 000
51
301
52
121
49
416 666
73
252
3
113
55
1 501
29
215
88
106
62
1 001
16
187
68
103
32
701
82
163
41
100
Невыпавшие числа: 11, 54, 69, 89.
«6 из 36» Русское Лото»
Результаты тиража № 189 от 13.04.2019 года
Выпавшая комбинация: 26, 31, 20, 4, 29, 25.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
«Золотая подкова»
Результаты тиража № 189 от 14.04.2019 года
1-й тур: 84, 30, 61, 45, 86, 67, 75 - 100 000 руб.
2-й тур: 51, 20, 5, 22, 62, 57, 79, 16, 39, 80, 37, 82, 33, 41, 90, 66,
56, 48, 27, 88, 19, 13, 43, 12, 70, 63, 7, 81, 6, 1, 23, 31, 42 600 000руб.
3-й тур: 83, 60, 9, 65, 44, 87, 74, 64, 35, 46, 38, 18, 55, 85, 8, 34, 72,
28, 59, 40, 11, 15, 52, 32, 25, 24 - 600 000 руб.
78
10 000
10
400
26
164
76
5 000
73
300
50
153
53
2 000
89
264
68
145
77
1 500
21
235
58
142
14
1 000
4
211
54
140
69
700
3
191
49
129
29
500
2
176
17
127
Невыпавшие числа: 36, 47, 71.
«Бинго-75»
Результаты тиража № 55 от 13.04.2019 года
1-й тур: 40, 71, 31, 66, 39, 7, 18, 9, 1, 19, 58, 72, 47, 49, 73, 70, 44, 60,
57, 51, 36, 26, 63, 17, 43, 67, 13, 15 - 200 руб.
2-й тур: 69, 68, 42, 54, 6, 52, 46, 8, 41, 21 - 1 000 руб.
3-й тур: 2, 25, 34, 5, 45, 11, 48, 37, 23, 27, 55, 22, 4, 75, 53, 56, 28
- 20 000 руб.
«Последний ход» - 59, 35, 14, 20, 65, 74, 29, 12, 16, 62, 33, 24, 61,
3, 10, 32, 38 - 100 руб.
Невыпавшие числа: 30, 50, 64.
Информация для игроков. Оплата выигрышей до 4 000 руб. производится во всех киосках
ООО «Тихая Заводь» г. Астрахани при наличии паспорта. Выигрыши более 4 000 руб. оплачиваются по адресу: ул. Шаумяна, 87. Наш телефон: 52-44-43. Оформление документов
для получения выигрыша свыше 4 000 рублей только по средам с 9-00 до 14-00. При себе
иметь: паспорт, ИНН, пенсионное страховое свидетельство, банковские реквизиты, № л/сч.

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Астраханской области, свидетельство ПИ № ТУ30-00294 от 22
мая 2015 г. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Копирование, распространение,
публикование или иное использование
материалов допускается с обязательной
ссылкой на СМИ «Газета ВОЛГА».

Время подписания в печать: установленное по графику
- 15.04.2019 в 14.00; фактическое - 15.04.2019 в 17.00
Дата выхода в свет - 16.04.2019
Рекомендуемая цена 12 руб.
Подписные индексы: выход по вторникам и пятницам
50589.
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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Фотосканворд предоставлен сайтом smitv.ru

ФОТОСКАНВОРД
В Астрахани с размахом отметили традиционный праздник Навруз, который собрал на
Центральном стадионе представителей самых разных национальностей, проживающих в
нашем регионе. Гостей встречали песнями и танцами, угощали блюдами национальной
кухни, демонстрировали предметы народного ремесла и многое другое.
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