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Маска жизни
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Можно посчитать такое
утверждение пафосным, но,
учитывая, что в ряде регионов
медицинская маска стала
дефицитной, оно недалеко
от истины. А как обстоит дело у нас
с масками и противовирусными
лекарствами?
НОВОСТИ НА ПЕРВОМ

Ветераны получат выплаты

Наши в лидерах

Медсестрам - тоже помощь

ЛЬГОТЫ

КАДРЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ветеранам выплатят
по 75 тыс. рублей
по случаю 75-летия
Победы.
В соответствии с указом, опубликованным на
сайте Кремля, президент
постановил произвести в
апреле-мае единовременную выплату инвалидам
и ветеранам Великой Оте-

чественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.
Выплата также полагается
вдовам военнослужащих,
погибших в период советско-финской, Великой
Отечественной, советскояпонской войн, и вдовам
умерших инвалидов ВОВ.
Правительству РФ поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа.

В суперфинал управленческого конкурса
«Лидеры России»
вышли два представителя Астраханской
области.
Ими стали заместитель
председателя Совета депутатов МО «Город Ахтубинск»
Виктория Петрова и замдиректора по работе с корпора-

тивным и государственным
сегментами Астраханского
филиала ПАО «Ростелеком»
Евгений Эрман.
Конкурс для управленцев
проводится при поддержке
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ. В этом году на участие в нем подали
233 830 заявок, в том числе
1 174 из Астраханской области.

Депутаты областной думы добились
господдержки для
сельских медсестер и
акушерок.
Федеральный
Минздрав поддержал идею
облдумы расширить категории медработников,
имеющих право на предоставление единовремен-

ной компенсационной
выплаты в случае прибытия или переезда на работу
в сельскую местность.
«Учитывая потребность
сельских медорганизаций
в сотрудниках со средним специальным медицинским образованием,
программа «Земская медсестра» может оказаться
очень востребованной»,
- заявил глава Думы АО
Игорь Мартынов.
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ГЛАВНОЕ / Власть

Встречаем
новый год образовательный

СТРАТЕГИЯ

На совместном заседании президиума
Госсовета и Совета по науке особое вни
мание было уделено вопросам укрепле
ния системы среднего профессионально
го и высшего образования в российских
регионах. В Астраханской области будет
создан высокотехнологичный центр, в ко
тором обучение будет идти по мировым
стандартам «WorldSkills».

Обучение
по мировым
стандартам
Поручения будут
выполнены

Владимир Путин поручил участникам заседания
проработать предложения
по повышению качества
образования в регионах.
Губернатор
Игорь Бабушкин прокомментировал
задачи, которые предстоит
решить в рамках этого поручения.
«В своем выступлении
президент, в частности,
сделал акцент на постоянно растущих требованиях к
рабочим специальностям.
Сегодня, например, рабочий судостроительной отрасли должен иметь высокую квалификацию, чтобы
работать на современном
оборудовании. А для этого надо учиться, и не один
год», - подчеркнул глава
Астраханской области.
В этой связи губернатор
считает важным обеспечить тесное сотрудничество учебных заведений всех
уровней и производств,
оснастить учебные центры
необходимым высокотехнологичным оборудованием.
«Мы понимаем, что это
дорогостоящая техника.
Поэтому планируем в Астрахани создание подобного
центра, в котором обучение
будет идти по мировым
стандартам «WorldSkills».
Соответственно, нам нужны высококвалифицированные кадры для работы
в этих центрах. Мы будем
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создавать им достойные
условия труда, включая заработную плату», - добавил
Игорь Бабушкин.
Также важной инициативой президента аст
раханский
губернатор
считает возможность регионов влиять не только
на контрольные цифры
приема в расположенных
на территории региона вузах с учетом потребностей
экономики территории, но
и на формирование списка
специальностей.

Вложения
в образование

Владимир Путин поручил выработать решения,
которые будут способствовать росту качества образования в регионах. Для
этого, по мнению главы государства, следует уделить
особое внимание целевому
обучению, сделать более
гибкими образовательные
стандарты и направления
подготовки.
В этом году на обновление материально-технической базы и капремонт
вузов будет направлено
22 млрд рублей из федерального бюджета, а на увеличение бюджетных мест в
регионах - около 70 млрд
рублей в течение ближайших четырех лет.
Глава государства также
поручил создать в субъектах РФ достойные условия
для выпускников, включая
развитие инфраструктуры,
благоустройство, запуск
новых производств и инвестпроектов.

ПРИОРИТЕТ

В минувшую
пятницу в
Астраханском театре
оперы и балета отметили наступление
нового года. Только
не календарного, а
событийного - 2020
год в нашем регионе
объявлен Годом образования.

Год для всех

Впервые эту идею губернатор Игорь Бабушкин
озвучил в октябре прошлого года, когда проходил
День учителя. Тогда он
обратился к астраханским
педагогам: «Вы - те люди,
та наша надежда на лучшее будущее Астраханской области, потому что
вы формируете сознание
тех молодых людей, которые проходят сегодня
обучение».
Вскоре губернаторская
инициатива стала обрастать различными идеями и проектами в сфере
образования,
которые
предлагали как руководители, так и обычные
граждане региона. Так
что Год образования стал

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виталий Гутман,
министр образования
и науки Астраханской
области:
- Я с радостью
узнал, что президент страны
Владимир
Путин предложил 2020 год
объявить по
всей России Годом образования. Так что Астраханская
область снова впереди всех
регионов. Мы вступаем в
этот год с интересными
планами, многие из которых связаны с инфраструктурными изменениями.
Мы продолжим оснащать
современным оборудованием школы, в первую
очередь сельские. Уверен,
мы сможем выстраивать
более четкую стратегию в
части профессиональной
ориентации школьников и
сделаем так, чтобы молодые люди оставались жить
и работать в регионе.

естественным движением
астраханского общества.
В то же время в регио
нальном
профильном
министерстве не считают
2020-й каким-то приоритетным для отрасли, подчеркивая, что он призван
нести образование всем
астраханцам.

Строим и
организовываем

Тем не менее программа Года будет насыщенной. Первой в ней значится акция «Знай наших»,
согласно которой будут
широко транслироваться
сведения об астраханцах,
внесших значительный
вклад в развитие разных созидательных сфер
- прежде всего науки.
Кроме нее, в программе
мероприятий Года образования запланированы
слеты молодых педагогов, профессиональные
и творческие конкурсы, а
также бесплатные образовательный семинары для
астраханцев.
Не менее впечатляюще
выглядит и реестр запланированных к открытию
образовательных
учреждений на 2020 год. Это
и ряд детских яслей-садов,

рассчитанных на прием до
1,5 тыс. детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет, и
три школы (в селе Началово Приволжского района, в поселке Мирный
Наримановского района
и селе Каралат Камызякского района), и вторые по
счету кванториум и IT-куб
в Астрахани, и 42 центра
«Точка роста» в сельских
муниципальных образованиях.

Возраст
не важен

Открыл Год образования вицегубернатор,
председатель областного
правительства
Александр
Шарыкин. В своей речи
он тоже подчеркнул, что

из названия не делается
вывод, будто это будет
год учителей или год для
учителей.
«Все задуманные на
2020-й мероприятия - для
всех астраханцев, потому
что все мы учимся, образовываемся на протяжении всей нашей жизни.
И не важно, сколько нам
лет - два или 99. Мы будем
поддерживать всех тех,
кто показывает хорошие
результаты в учебе и кто
учит детей, передает им
свой опыт и знания. Мы
продолжим реализацию
национального проекта
«Образование» - у нас для
этого все есть», - заверил
глава регионального кабинета министров.
Затем на театральной сцене прошла яркая
концертная программа,
во время которой обыг
рывалась известная истина о том, что как год
встретишь, так его и проведешь. Что ж, если придерживаться такой линии, то по показанному
действу 2020-й обещает
стать значимым в жизне
деятельности региона.
ОЛЬГА
БОРИСОВА
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Инициатива губернатора выручила промрыбаков

ВОПРОС - ОТВЕТ

Как собрать данные
НЕДВИЖИМОСТЬ

Планирую покупку жилья
на вторичном рынке. Где
можно уточнить полную
информацию по всем объектам недвижимости, получить помощь в оформлении пакета документов?
Федеральная кадастровая палата (ФКП) запустила новый сайт kadastr.ru
для получения услуг в
сфере
недвижимости
физическими лицами и
специалистами. В режиме единого окна теперь
можно получить полную
информацию о госуслугах, заказать изготовление электронной подписи, получить выписку из

госреестра недвижимости
ЕГРН, проверить статус
подготовки
документов по итогам оказания
услуг, заказать документы на дом, записаться
на консультацию для решения индивидуальных
вопросов и оформления
договоров о сделках с
недвижимостью, а также
сформировать правильный пакет документов
для любой операции с недвижимым имуществом.
Кроме того, на платформе запустили сервис
жизненных ситуаций, который позволяет создать
точный список документов под личный запрос
заявителя.

На какой срок рецепт
ЗДОРОВЬЕ

Моей маме требуется длительное курсовое лечение.
А рецепт нужно каждый
раз выписывать заново:
записаться на прием, отстоять очередь, а потом
еще ждать, когда препарат
появится в аптеке. Неужели нельзя упростить эту
систему?
С 9 февраля вступили в силу изменения в
порядок назначения лекарственных препаратов.
Для лечения хронических
заболеваний гражданам,
достигшим пенсионного возраста, инвалидам
I группы, детям-инвалидам, а также гражданам,
страдающим хроническими заболеваниями,
требующими длительного курсового лечения,
лекарственные препараты
с оформлением рецептов
теперь могут назначаться
на курс лечения до 180
дней (ранее - до 90 дней).

Контроль в виде печатей,
подписей и усиленных
электронных подписей
теперь будет распространяться не только на рецепты с курсом лечения
до 60 дней, но и на рецепты с меньшим курсом
лечения.
Поправки были внесены в приказ Минздрава
№ 4н «Об утверждении
порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных
бланков на лекарственные препараты, порядка
оформления указанных
бланков, их учета и хранения». Теперь врачи
могут увеличивать количество обезболивающих
наркотических препаратов, ориентируясь на
протоколы лечения.

РЫБПРОМ

На следующей не
деле большинство
организаций рыбо
хозяйственного
комплекса Астра
ханской области
выйдет на весен
нюю путину.

Путину начнем
вовремя

В немалой степени
открытие сезона промышленного лова
связано с инициативой
губернатора Игоря
Бабушкина.

Ловушка
международного
кодекса

Еще недавно открытие
путины для астраханских
промрыбаков выглядело
проблематичным. Это было связано с новшествами в
правилах оформления разрешений на добычу водных
биоресурсов. Ими предписывается, что с 1 января
2020 года все маломерные
рыболовные суда в стране
должны соответствовать
требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов. Эти требования
оказались одинаковыми
и для маленьких рыбацких лодок, и для крупных
рыболовецких судов.
И такое равенство сулило первой категории,
в которую как раз входит
львиная доля астраханского рыболовецкого флота,

огромные финансовые и
административные осложнения, фактически закрывавшие выход на воду.

Теперь 12 метров не наши

По инициативе Игоря
Бабушкина специалистам
Министерства сельского
хозяйства РФ удалось в
кратчайшие сроки внести
изменение в постановление правительства РФ,
исключающее требование
Международного кодекса
в отношении беспалубных

52 тыс. тонн, в том числе
30,9 тыс. тонн - по квоте.
Это на 1,2 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.
55 рыболовецких предприятий и артелей будут
работать в соответствии
с квотой, позволяющей
ловить щуку, сазана, сома, леща и судака. Восемь
бригад начнут без квоты.
Им позволено ловить так
называемые неОДУемые
виды рыб - воблу, карася,
красноперку и другие.
АННА ЕРШОВА

Ошибка в написании, а не тарифе

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

ВНИМАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Гражданам, имеющим право на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество в 2019
году впервые, необходимо обратиться в налоговую инспекцию с соответствующим заявлением по установленной форме.
ИФНС по Кировскому району г. Астрахани рекомендует
направить такое заявление до начала массовой рассылки
налоговых уведомлений за 2019 год - то есть до 20 мая
2020 года. Это можно сделать через «Личный кабинет
налогоплательщика», по почте, лично через налоговую
инспекцию или в МФЦ. При этом не требуется повторно
подавать заявление, если оно уже подавалось.
Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, владельцы хозпостроек не более 50 кв. м могут не направлять
заявление о предоставлении налоговых льгот: в настоящее время для них действует беззаявительный характер
(налоговый орган применяет льготы на основании сведений о льготниках при информационном обмене с ПФР,
Росреестром, региональными органами соцзащиты).
Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих
за налоговый период 2019 года, можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

судов длиной не более
12 метров. И 5 февраля
изменения в правила утвердил председатель правительства РФ Михаил
Мишустин, что позволило
астраханским промрыбакам начать путину почти
вовремя. 17 февраля постановление вступит в силу, и
тогда можно будет получать
разрешение.
По словам начальника
управления рыболовства
областного
минсельхоза Александра Макухина,
план на путину-2020 равен

ЖКХ

Недавно пришедшие
к жителям Астрахани
январские квитанции
на оплату жилищнокоммунальных услуг
мгновенно оказались
предметом общественных споров.
Поводом стала строка
«Обращение с ТКО».

Любой, кто хоть пару
раз заполнял платежки по
ЖКХ, знает, что упомянутая строка касается вывоза
бытового мусора.
Согласно постановлению областной службы
по тарифам от 20.12.2019,
данный тариф с 1 января
должен быть установлен в
размере 89 рублей 71 копейки на одного человека
в месяц. Однако практи-

чески у всех горожан в
соответствующей графе
стоит 90 рублей 87 копеек - старый тариф, действовавший с 1 июля по
31 декабря 2019 года.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами OOO «ЭкоЦентр»
оперативно среагировал
на ситуацию и по возможности постарался по всем
информационным каналам донести до населения
облцентра следующее:
«В связи с некорректно выставленными квитанциями АО «Социальные гарантии» будет
произведен перерасчет,
который будет отражен в
платежном документе за
расчетный месяц февраль
2020 года. Региональный
оператор по обращению с
твердыми коммунальными отходами OOO «ЭкоЦентр» сообщает, что
согласно постановлению
службы по тарифам Астраханской области № 181 от

20.12.2019 г., предельный
тариф на коммунальную
услугу в 2020 г. установлен в размере 496 рублей
11 копеек за 1 кубический
метр, что в соответствии с
нормами накопления для
жителей города Астрахани составляет 89 рублей
71 копейку на 1 человека
в месяц».
Если бы так все энергоресурсные и обслуживающие компании быстро реагировали на возникшие
недочеты и проколы, возможно, порядка в решении
локальных общественных
проблем стало бы больше.
Самим же астраханцам
в данном случае можно
сказать только одно слово - выбирайте. Хотите ждите перерасчета в конце
февраля, хотите - самостоятельно исправьте уже
сейчас мусорный тариф в
квитанции и по нему произведите оплату.
МАЙЯ КОВАЛЕВА

Фото Марины ВИНЛАНД
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Астрахань получила на спорном месте сквер

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

И без всяких митингов
ПРОЕКТ

Вопрос, который
несколько месяцев
бередил мысли городской общест венности и подбивал импульсивные
л ич н о ст и то н а
сбор подписей под
массовой петицией,
то на демонстрацию, завершился в
спокойной манере.

Простоявший с 2013 года долгострой был снесен в рекордные
сроки.

Вагон планируется разместить на оборудованной
заводской территории под
открытым небом. Окончание реализации намечено
на начало мая текущего года и приурочено к празднованию 75-летия Великой
Победы.
На территории АТРЗ

Городская администрация представила эскизное предложение по благоустройству будущего сквера.

сквер!», на сайт change.org
была направлена петиция
со множеством подписей
также за проект с зеленой
зоной.

Эскиз был заранее

И городская администрация пошла на попятную.

«При более детальном осмотре участка выяснилось,
что поликлинику там разместить нельзя по строительным нормам. Поэтому
окончательное решение,
которое приняла администрация, - здесь будет размещен сквер», - сказала

Активные
горожане создали
общественный
комитет
«Астраханцы
за сквер!»
заместитель главы администрации города Астрахани
Мария Пермякова.
Примечательно:
она
также отметила, что еще
до начала голосования был
разработан эскиз сквера.
Выходит, в муниципалитете заранее предполагали, что данный вариант
- самый перспективный и
реалистичный? Зачем же
тогда надо было городить
опрос?
Впрочем, как бы там ни

было, а вопрос решился - и
это самое главное. Теперь
остается дождаться реализации задуманного. По
плану на освобожденном
пятачке должна появиться
зеленая зона с прогулочными дорожками, скамейками и урнами. Если при
разработке проектно-сметной документации будет
возможность разместить
на территории сквера детскую площадку, ее тоже
поставят.
«Власть услышала людей и сделала, как они хотели, - сказал председатель
областной Общественной
палаты Юрий Золотов. И без всяких митингов с
демонстрациями».
ОЛЬГА МИТРОФАНОВА

Раритет дождался!
на протяжении многих
лет располагался грузовой
крытый железнодорожный
двухосный вагон-теплушка. Для сохранения вагона-ветерана, как частицы
прошлого нашей страны,
руководство завода приняло решение отреставрировать его и превратить
в музей. Тем более что
подобные теплушки сыграли немаловажную роль
в истории Великой Отечественной войны. Грузовые по своей сути, но
конструктивно мобильные
теплушки в начале войны
экстренно переоборудовались для перевозки личного состава и боеприпасов,
а также эвакуации мирного
населения в тыл. Именно

Фото предоставлено автором

На Астраханском тепловозоремонтном заводе (входит в группу
компаний «ЛокоТех»)
начались реставрационные работы вагонатеплушки выпуска 30-х
годов прошлого столетия. После восстановления в нем создадут
Музей памяти Великой
Отечественной войны.

Фото предоставлено телеканалом «7+»

Вселенский спор

ПАМЯТЬ

На астраханской железной дороге стали грузить
больше товаров.
В январе этого года
в Астраханском регионе
Приволжской железной
дороги погружено более
720,7 тыс. тонн, что на 0,2%
больше показателей 2019
года.
Больше всего стали
грузить нефти и нефтепродуктов (334,3 тыс. т), промышленного сырья и формовочных
материалов
(86,3 тыс. т), строительных
грузов (3,6 тыс. т).

ВАНДАЛЫ
РАЗОШЛИСЬ

И, похоже, к общему
удовлетворению всех
сторон.

После сноса долгостроя
на Селенских Исадах,
простоявшего на этом месте с 2013 года, горожане
выступили за строительство на его месте сквера.
Это предложение, кстати,
поддержал и губернатор
Игорь Бабушкин. Однако
городская администрация
решила определить, что
нужно возвести на перекрестке улиц Савушкина
и Анри Барбюса, путем
общественного опроса на
своем сайте. По итогам голосования, как утверждают
в горадминистрации, победил проект поликлиники
(хотя так нигде и не было
сообщено, как именно распределились голоса).
Такой исход мало кого
устроил. Активные горожане создали общественный
комитет «Астраханцы за

ГРУЗЯТ
И ВЫВОЗЯТ
БОЛЬШЕ

в таких вагонах с двухъ
ярусными нарами и печками-буржуйками солдаты
отправлялись на фронт, а
после мая 1945-го возвра-

щались домой.
Для восстановления
почти столетнего и 20-тонного раритета потребуется
приложить много усилий:

полностью заменить внут
реннюю и внешнюю деревянную обшивку рамы, пола, восстановить железную
арматуру и каркас, тележку, колесные пары, провести грунтовку и покраску.
Реставрационные работы,
а также дальнейшую установку и обустройство вагона планируется завершить
к началу мая - в канун
юбилейных праздничных
мероприятий.
Вагон-музей станет не
только еще одной визитной карточкой завода, но
и частицей живой истории,
к которой смогут прикоснуться многочисленные
гости предприятия.
НАТАЛЬЯ БЕЛЯЕВА

В Астрахани вандалы
продолжают портить мусорные контейнеры и остановочные павильоны.
Только в центральной
части города уничтожено
более 70% новых контейнерных площадок, установленных в прошлом году.
Из 20 новых автобусных павильонов от рук вандалов
пострадало три.
По всем случаям уничтожения и порчи имущества
муниципалитет обратился
в правоохранительные органы.

ОПЯТЬ
НАПРЫГАЛ
НА РЕКОРД

Астраханец Алексей
Коломин установил новый
рекорд России по роуп
скиппингу.
5 февраля студент АГУ
совершил 402 прыжка по
программе «Максимальное
количество тройных прыжков на скакалке за 1 подход». Теперь осталось дождаться подтверждения из
Книги рекордов России.
Напомним, в 2019 году
Алексей попал в международную книгу «Интеррекорд», прыгнув за час
14 308 раз.

БОРЬБА
С ЗАСОРОМ
В облцентре проводят
масштабную прочистку канализационных сетей.
Городские коммунальные службы обследуют
состояние астраханской
канализации. В среднем
в адрес Астрводоканала
в день поступает более
60 заявок от местных жителей с жалобами на засоры в
канализации.
Сейчас работы ведутся
на 48 улицах Астрахани.
Всего в городе по восстановлению канализационных сетей работает
16 бригад.
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Слухи о недостатке средств борьбы с вирусами оказались преувеличенными

Плановый «маскарад»
РЕЙД

он потом в течение нескольких минут исчезает.
Кстати, дороже всего
черные маски, популярные у молодежи: в разных
аптеках цена на них за упаковку из трех штук - от 30
до 55 рублей. В среднем же
одна маска для взрослых
стоит в городе 6-8 рублей.

Пик распространения гриппа и ОРВИ
вкупе с нагнетанием через СМИ
страстей вокруг коронавируса сделал
актуальной тему о
достаточности в аптеках противовирусных лекарств и
масок.

В районах без ажиотажа

Население по привычке выбирает пессимистический вариант
развития событий.

Дефицит
по сезону

Поскольку сегодня весь
мир говорит о новом коронавирусе, спрос на противовирусные лекарства и
защитные маски стремительно возрос. В ряде мест
ситуацию подогрели недобросовестные предприниматели, решившие урвать
лишний рубль на общем
страхе: то и дело в СМИ
появляется информация,
что где-то обычная и малоэффективная медицинская маска подорожала в
десятки раз и стоит 50-70
рублей за штуку.
Президент РФ Владимир

Путин предложил лишать
лицензии аптеки, необоснованно накручивающие
цены, но пока не слышно,
чтобы кого-то наказали.

Аптеки
лекарствами
укомплектованы

В астраханских соцсетях с начала февраля тоже
попытались поднять волну
насчет аптечной дороговизны, но, кроме эмоций,

никаких фактов не приводилось.
Тем не менее, чтобы
избежать
напряженной
ситуации, территориальный орган Росздравнадзора
организовал рейд по ряду
аптек Астрахани, пригласив на него местных журналистов.
Проверка показала, что
аптечная сеть необходимыми
лекарственными
препаратами практически

укомплектована. За редким исключением слышался ответ «нет», но тут
же фармацевты за прилавком уверяли проверяющих, что «будут к вечеру
или завтра».
Цены по сравнению с
началом нового года не
сильно изменились. Да,
по некоторым позициям
отмечено повышение на
10-15 рублей, но в основном на лекарства с ценой

ОБРАЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА РОСЗДРАВНАДЗОРА

Уважаемые астраханцы! Если в какой-то из аптек вы
не сумели приобрести медицинские маски или их цена
показалась вам неоправданно высокой,
сообщайте по телефону 8 (8512) 22-01-06 (в рабочие дни).
Если вы оставите номер телефона для обратной связи, мы вам перезвоним. Вы также можете написать нам по электронному адресу: info@reg30.roszdravnadzor.ru или позвонить на горячую линию в
Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения: 8 (800) 550-99-03.

8 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Основной формой подготовки научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации
является аспирантура и докторантура.

от 500 рублей и выше, что,
согласитесь, почти незаметно.

Оптом
не продают

Что касается медицинских масок, то здесь
мониторинг проводится
постоянно. Во время рейда из шести аптек только
в одной нам сказали извиняюще: «Закончились.
И когда будут, не знаем».
Во всех остальных предмет защиты на час продавался без ограничения.
Впрочем, не совсем. В одной аптеке сообщили, что
отказали молодому мужчине, захотевшему купить
оптом несколько тысяч
штук.
А вообще астраханцы,
по признанию фармацевтов, покупают маски без
особого ажиотажа. Бывает
наплыв покупателей, но

В сельских районах региона ситуация с лекарствами и масками тоже не
кризисная. Впрочем, в аптеках Черного Яра маски в
дефиците. Объяснения тому есть: владельцы черноярских аптек обычно затовариваются в Волгограде,
а там, если кто следит за
прессой, как раз разыгрался синдром масочной истерии и предмет защиты враз
раскупили. Что касается
непосредственно медучреждений Черноярского
района, то главный врач
районной больницы Михаил Кузнецов заверил, что
в них, как и в государственных аптечных пунктах,
маски есть и цены на них
вполне доступны.
По словам главы Ахтубинского района Алексея
Кириллова, от населения
жалоб на отсутствие лекарств и масок не поступало, хотя здесь также
закупают важные медикаменты и средства защиты в
«Волгофарме».
В Енотаевском районе
тоже не наблюдается массовой закупки средств против эпидемии, а стоимость
упаковки из трех масок
равняется 34 рублям.
ТЕКСТ
АЛЛА
ПЕТРОВА
volga@
astravolga.ru

Каждый муж ученый на счету
В 2018 году в Астраханской области подготовку
аспирантов по 23 направлениям науки вели 5 образовательных учреждений
высшего образования и
1 научно-исследовательская организация. На
протяжении длительного
периода времени наиболее
востребовано направление
клинической медицины.
Правда, число заканчивающих аспирантуру в
регионе сокращается: если
в 2010 году таких было 208
человек (и из них четверть

защитила диссертацию), в
2018-м - 89 (и диссертация
была защищена только
каждым восьмым).
Численность желающих
получить степень доктора наук также снижается:
если десять лет назад в
регионе было выпущено
6 докторантов, то в 2018-м вообще ни одного.
В Астраханской области (данные на конец 2018
года) научными исследованиями и разработками
занимаются 24 организации, внутренние затраты

которых на научные исследования и разработки
за счет всех источников
финансирования составили 515,8 млн рублей.
Численность работников,
выполнявших научные исследования и разработки
в 2018 году, составила 637

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

человек. Средний возраст
исследователей - 47 лет.
Стоит отметить, что Всероссийская перепись населения 2010 года позволила
впервые получить сведения
о численности лиц, имеющих ученую степень. Тогда
в Астраханской области насчитывалось 2 236 кандидатов наук и 350 докторов
наук. Как изменились данные за прошедшие годы,
покажет Всероссийская
перепись населения-2020,
которая пройдет в октябре.
По данным Астраханьстата
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Индекс лагмана: январь-2020

РЕЦЕПТ

Рубль с мелочью
НАЧАЛО ЯНВАРЯ

НАЧАЛО ЯНВАРЯ

(МАГАЗИННЫЙ
ВАРИАНТ)

(РЫНОЧНЫЙ
ВАРИАНТ)

354,2 РУБ.

403,28 РУБ.

КОНЕЦ ЯНВАРЯ

КОНЕЦ ЯНВАРЯ

(МАГАЗИННЫЙ
ВАРИАНТ)

(РЫНОЧНЫЙ
ВАРИАНТ)

354,3 РУБ.

411 РУБ.

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

Мы продолжаем
измерять цены на
продукты в Астраханской области по
изобретенному нами блюду - лагману по-астрахански.
И сегодня представляем вашему вниманию индекс на
январь.
На рубль меньше на рубль больше

Напомним, что редакция
в качестве критерия исследования продовольственных цен выбрала насыщенное среднеазиатское блюдо
с 13 ингредиентами, а объектами анализа - магазин
популярной торговой сети
и рынок «Большие Исады»,

где будут изучаться ценники на протяжении года.
Первый выпуск пришелся на окончание новогодних каникул, так что в
нем, очевидно, отражались
предпраздничные цены.
Сейчас же мы ожидаем
увидеть полноценную январскую картину.
Начнем с говядины. На
начало февраля она стоила
499 руб. за 1 кг - на 34 руб.
дороже, чем в начале января
(правда, тогда повезло - мясо было куплено по акции).
По рецепту необходимо
250 г, которые без нескольких копеек вытянули на
125 руб. Судака, как и в
прошлом месяце, в сетевом магазине не оказалось,
и опять его заменили минтаем. Цена на рыбу не изменилась - за кило по-прежнему просят 269,9 руб., так

что за нужные нам четверть
кило отдали 67,5 руб.
Не изменяя традициям
нашего эксперимента (но
изменяя традиции классического лагмана), приобрели лапшу не специальную,
а яичную. По рецепту нам
нужна одна упаковка весом
400 г, которая, как и в начале января, стоила 37,5 руб.
Длиннющий и гладкокожий огурец все так же
тверд (в цене, разумеется) 135 руб. за 1 кг. Одна «сигара» вытянула на 22,5 руб.
А вот помидоры понемногу смягчились - подешевели
на 90 копеек и стоят просто
99 руб. за кило. Нам нужен
один плод - за него 16,5 руб.

«Подобревшие»
овощи

Приятно удивил болгарский перец: в прошлом

месяце за кило красного и
мясистого просили 259 руб.,
а сейчас с учетом шедшей
акции всего 155 руб. Один
плод - 31 руб.
«Подобрел» и картофель:
сейчас за килограмм просят 17,8 руб., что на 1,1 руб.
меньше, чем в начале января. Для лагмана потратили
10,7 руб.
Что касается лука, моркови и чеснока, то тут где-то
на рубль с мелочовкой убыло, где-то прибыло. Лук репчатый за прошедший период
подорожал на 1,5 руб., морковь, напротив, подешевела
на 1 руб. 10 коп., а три головки чеснока все так же стоили
31 руб. В общей сложности эта троица потянула на
7,9 руб.
Растительное масло мы
приобрели с большой скидкой - литр стоил 68,9 руб.,

Лагман из индейки
Ну а чтобы наша ценовая стряпня вами лучше
усваивалась, предлагаем в виде бонуса рецепт
приготовления настоящего лагмана из индейки.
Приятного аппетита!
ИНГРЕДИЕНТЫ: индейка - 1 кг, помидоры - 4 шт., лук
- 2 головки, лук-порей - 1 шт., морковь - 2 шт., тыква 200 г, кинза - 1 пучок, свежий перец чили - 1 шт., свежий красный перец - 1 шт., красная фасоль - 1 стакан,
пшеничная мука - 150 г, гречневая мука - 150 г, яйцо куриное - 2 шт., оливковое масло - 30 мл, соль и черный
молотый перец по вкусу.
ШАГИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Индейку нарезаем
крупными кубиками (4 см)
и слегка обжариваем на
оливковом масле (пока
индейка не побелеет). Затем нарезаем помидоры,
репчатый лук, лук-порей
(только белую часть) и
добавляем к индейке, обжариваем еще 3-5 минут (лук
должен стать мягким).
2. Нарезаем морковь, кинзу, красный перец, мелко
порезанную тыкву, перец чили (в зависимости от ваших
предпочтений в остроте блюда количество перца чили
может варьироваться) также добавляем в кастрюлю к
индейке и луку, жарим еще 3-5 минут.
3. Заливаем водой и оставляем тушиться на медленном
огне (примерно 40 минут). Если есть куриный бульон,
можно добавить его вместо воды.
4. Пока индейка тушится, готовим тесто. Для этого берем пшеничную и гречневую муку, смешиваем их.
К полученной смеси добавляем 2 яйца и около 100 мл
воды, вымешиваем тесто. В процессе вымешивания
можно добавить к тесту 5-10 мл оливкового масла. Полученное тесто раскатываем тонким слоем (примерно
2-3 мм) и нарезаем лапшу (ширина примерно 0,5 см).
Оставляем лапшу немного «подышать».
5. Когда индейка практически готова, в кастрюлю закидываем гречнево-пшеничную лапшу. Варим еще
7-10 минут до готовности.
6. В самом конце добавляем красную фасоль (предварительно отваренную или консервированную).
Все перемешиваем, солим и перчим по вкусу.
а для нашего блюда хватило
и 13,8 руб. Томатной пасты
нам необходимо всего пару
ложек, поэтому не берем
большую упаковку, а обходимся фасовкой в 140 г,
за которую также просят
24 руб. Нужный объем тянет на 6,9 руб. И последнее
- петрушка, на нее потратили 15 руб.
Итак, стоимость нашего
лагмана в конце января по
магазинным ценам составила 354,3 руб. Прибавка
по сравнению с началом
месяца составила всего
10 копеек.

А на рынке
весомей

В рыночном сегменте
общая стоимость лагмана
в начале и конце января
разнится на 7 руб. 80 коп.
Но игра цен, как в мага-

зине: где-то - рубль вниз,
где-то - рубль вверх. Разве
что болгарский перец и не
думал о понижении, а продаваемый на Больших судак
явно превосходил магазинного минтая.
В конце, как и в первом
обзоре, полученную стоимость блюда проверяем через прожиточный минимум,
установленный в регионе.
Пока по-прежнему действует норма, установленная
на третий квартал 2019 года, которая равняется 10 437
руб. На эту сумму можно
приготовить магазинных
29,5 лагмана. Что ж, месяц
можно продержаться.
ТЕКСТ
ОЛЬГА
КОБЫЛЯЦКАЯ
volga@
astravolga.ru

ПРИРОДА
Впервые сотрудниками БогдинскоБаскунчакского заповедника была издана
детская экологическая книга «Поляна сказок».
Презентация ее состоялась 29 января в Ахтубинске в новой модульной межпоселенческой
центральной библиотеке.
Книга создана в рамках Всероссийской акции

«Марш парков» и по итогам детского творческого
конкурса «Сочиняем и рисуем сказку». На реализацию этого творческого проекта ушел год.
В издание вошло 27 сказок, написанных детьми
на экологические темы. Книга выпущена ограниченным тиражом в подарочном формате.
Администрация заповедника благодарит всех
авторов и их наставников за участие в этом нужном и креативном проекте.

Фото Богдинско-Баскунчакского
заповедника

Что за чудная поляна!

PRO / CONTRA
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Какой продукт для себя выбрать, чтобы не нанести урон здоровью

Картина маслом... и спредом
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО

Многим знакомый
с детства и любимый до сих пор
продукт, без которого и каша не каша, и бутерброд не
бутерброд. И завсегдатай на скамье
обвиняемых человеческого суда, почти столетие спорящего о его вреде
и пользе.

КЛАССИФИКАЦИЯ
СПРЕДОВ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Когда на Руси хотели добиться чьего-либо расположения и благосклонности, то этому человеку преподносили в подарок масло. Отсюда и появилось
выражение «подмаслить».

По доле молочного жира в продукте спреды
делятся на:
растительно-жировые
(до 15% молочного
жира);
растительно-сливочные (от 15% до 49%);
сливочно-растительные (50% и более).

По морям с бочонком масла

Масло - продукт древний. В египетской гробнице, датируемой более чем
2000 годом до н. э., была
найдена ваза, заполненная
маслом. Римский писатель
Плиний упоминал его в
своих записках. Викинги
во время походов брали в
плаванье бочонки с коровьим маслом.
На Руси масло сбивали
уже в IX веке. Самым лучшим и дорогим считалось
масло из сливок, которое
было по карману только
зажиточным. Более дешевое, называвшееся кухонным, изготавливали из
сметаны или прокисшего
молока.
Сегодня общемировое
производство сливочного
масла - более 10 млн тонн
в год. Причем, несмотря
на все антимасловые кампании, продажа продукта
постоянно растет.

Можно,
но осторожно

На что же напирают
противники масла? Вопервых, на то, что масло
может содержать токсичные вещества, опасные
для здоровья человека,
- свинец, ртуть, кадмий,
мышьяк. Это доказали
многочисленные исследования. Правда, в тех же

КЛАССИФИКАЦИЯ
МАСЛА
В зависимости
от массовой доли жира
в России масло делится на:
традиционное (доля
жира - 82,5%);
любительское (80%);
крестьянское (72,5%);
бутербродное (61%);
чайное (50%).

ИЗ ИСТОРИИ

Парижское? Петербургское?
Вологодское!
Создание знаменитого вологодского масла связано с
сыроделом Николаем Верещагиным - братом известного художника. В 1870 году на Всемирной выставке по
молочному хозяйству он обратил внимание на масло
из Нормандии с ярко выраженным вкусом и ореховым
привкусом. Оно вдохновило на изобретение нового
способа приготовления - из сливок, нагретых до высокой температуры. Через три года масло успешно стали
экспортировать в Европу. Причем Верещагин называл
его парижским, а иностранцы - петербургским (отсюда
его транспортировали). Лишь полвека спустя масло
стали именовать вологодским.
исследованиях ни разу не
фиксировали превышения
допустимого уровня чеголибо из этой категории
риска.
Во-вторых, рекомендуемая суточная норма
потребления очень мала 30 г (зимой допустимо до
60 г). Не удержится едок
лишний раз мазнуть маслом на хлеб - получит
избыточный холестерин
в организме и возникновение бляшек на сосудах.
А при регулярной чрезмерности потребления - диарею, тошноту и тяжесть в
желудке.
Защитники
парируют: зато сливочное масло помогает при лечении гастрита (повышает
желчеотделение), смягчает
кислотность желудочного
сока, насыщает организм
множеством витаминов,
минеральных веществ и
молочных жиров, помогает
справиться с физическими
нагрузками, улучшает зрение и качество кожи.
Однако находящиеся

в масле витамины A, D,
E и K усваиваются только при наличии жиров, а
разница между полезными и вредными жирами

СПРЕД

Произведенный на
свет лишь в про
шлом столетии, он
успел разделить
общество на тех,
кто считает его
вредным аналогом
сливочного масла,
и тех, кто видит в
нем достойную альтернативу многовековому продукту.
Намазка из аптеки

Спред (от английского слова spread - «нама-

К СВЕДЕНИЮ
Трансжиры (транс-изомеры жирных кислот) - это
разновидность ненасыщенных жиров. Они присутствуют в натуральных мясных и молочных продуктах и в
подвергнутых специализированной обработке растительных маслах, в частности в дезодорированных.
В больших количествах они образуются в процессе
гидрогенизации ненасыщенных жиров, например при
производстве маргарина.
существенная: последние
(трансжиры) могут вы
звать различные сердечнососудистые и онкологические заболевания, болезнь
Альцгеймера.
Поэтому надо всегда
помнить: есть масло надо
в меру.

зывать») появился в 30-е
годы прошлого века в аптеках Европы - его врачи
выписывали страдающим
проблемами пищеварения и избыточным весом.
В 70-х в Финляндии спред
стал объектом нацпроекта
по оздоровлению и увели-

КСТАТИ
Спреды - один из фальсифицируемых товаров
на российском рынке
продуктов питания. Некоторые производители
нарушают не только
технические условия
производства, но и указывают недостоверную
информацию о товаре.
чению продолжительности
жизни населения (и, кстати, смертность в стране
действительно снизилась).
В 90-х годах в мире объемы реализации спреда
превзошли объемы масла
(в России - в начале XXI
века), и сегодня годовое
производство
«намазки» составляет 16-18 млн
тонн. Причем в Европе в
приоритете соленый или
нейтральный спред, а в
США - сладкий. В России
же многие к спредам относятся как к дешевому заменителю сливочного масла
- суррогату. Скорее всего,
новый продукт вызвал недоверие у населения, так
как общественность не
была подготовлена.

Смешать,
но не взбалтывать

Спред - это пищевой
продукт на основе смеси
растительных и молочных
жиров с массовой долей общего жира от 39% до 95%.

На сегодня у диетологов нет однозначного ответа на вопрос, что выбрать:
спред или сливочное масло. Важно иметь четкое представление о том продукте, который мы покупаем. И у сливочного масла, и у спреда есть плюсы
и минусы. Подберите для себя оптимальный вариант, учтите свои особенности и берегите свое здоровье!

Неотъемлемая часть его состава - растительное масло
(подсолнечное, оливковое,
пальмовое, кукурузное, кокосовое и так далее).
Всемирная организация
здравоохранения рекомендует чаще употреблять растительные жиры и реже
животные, чтобы избежать
риска развития сердечнососудистых заболеваний.
Особенно это рекомендуют людям старше 40 лет.
И в качестве палочки-выручалочки называют спред,
содержащий меньше насыщенных жиров, транс-изомеров, холестерина.

Такая легкость

Когда спред появился
на отечественных прилавках, он был представлен
как легкое масло. Однако около десяти лет назад
был разработан специальный ГОСТ на этот продукт, и из названия исчезло слово «масло». Теперь
на этикетке должно быть
четко написано, что это:
сливочно-растительный,
растительно-жировой или
растительно-сливочный
продукт (в зависимости от
состава). Сам спред обязан иметь пластичную однородную консистенцию,
поверхность среза должна
быть блестящей. При комнатной температуре форма
спреда сохраняется, и продукт легко намазывается.
Почему цена на спреды
ниже, чем на сливочное
масло? Потому что растительное масло дешевле сливочного. Впрочем, спреды,
обогащенные различными
биодобавками и витаминами, могут оказаться и подороже сливочного «коллеги».
Спред подходит не
только для приготовления
бутербродов, но и для жарки, выпечки, добавления к
кашам и гарнирам.
ТЕКСТ
ГУЛЬНАРА
РВАЧЕВА
volga@
astravolga.ru
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СЕЛЬСКИЙ ЧАС

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Программа заинтересовала
В Приволжском
районе состоялась
презентация одного из направлений
госпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий».
По данной програм
ме для сельчан преду
сматриваются доступные
заемные средства: потре

бительский кредит - под
5% годовых, ипотечный
- под 2,7% годовых. Ре
ализовываться
данное
направление будет через
ОАО «Россельхозбанк».
На данной встрече при
сутствовали жители из
разных поселений При
волжского района, боль
шинство из которых за
интересованы условиями
реализации программы.
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Выносливые гиссары покоряют Астраханскую область

Красота в оценке
не главное
Бараны-новоселы адаптировались
в регионе и поучаствовали в выставке.

Памятники - в порядок
В Харабалинском районе состоялось заседание оргкомитета по
подготовке к празднованию 75-летия
Великой Победы.
Главы поселений до
ложили о состоянии
воинских захоронений
и памятников и проин
формировали о заплани
рованных мероприятиях
по их ремонту и рестав
рации. Все работы долж
ны быть завершены до
апреля.

В планах администра
ции района установить
информационные банне
ры на въездах в населен
ные пункты, где родились
и жили Герои Советского
Союза.
В парке Комсомоль
ский (райцентр) пла
нируется установка еще
одной Стены памяти на
против уже имеющейся,
на которой будут высече
ны имена харабалинцев
- Героев Советского Со
юза и кавалеров ордена
Славы.

По примеру «Ермака»
Создание два года
назад в Енотаевке
молодежного казачьего отряда «Ермак»
доказывает свою
эффективность.
Отряд оказывает под
держку в создании анало
гичных формирований в
ряде поселений района.
Молодежь села Николь
ское, где проживает не
мало коренных казаков,

обратилась с просьбой
помочь создать на базе
местного ДК такой же
отряд. На встрече с гла
вой района инициатива
была поддержана. Участ
ники отряда «Ермак»
и казаки Енотаевского
станичного общества по
казали никольской мо
лодежи мастер-класс по
сборке-разборке автома
та Калашникова и флан
кировке шашкой.

Бригада, на выезд!
Более 600 пожилых
икрянинцев в этом
году пройдут диспансеризацию.
Такое стало возмож
ным благодаря реали
зации
регионального
проекта «Старшее по
коление»
и
закупке
специализированного
транспорта для достав

ки в медучреждения лиц
старше 65 лет. Доставкой
занимается мобильная
бригада, созданная при
комплексном центре со
циального обслуживания.
Всего с начала 2020
года из сел района для
прохождения диспан
серизации или проф
осмотра было доставлено
46 человек.

Сельская спартакиада
В селе Кривой Бузан
Красноярского района прошла зимняя
спартакиада на Кубок
главы Ватаженского
сельсовета.
Любители здорового
образа жизни сел Бакла
нье, Ватажное, Караозек,
Кривой Бузан состязались
в четырех видах спорта мини-футболе, настоль

ном теннисе, шашках и
стрельбе из электронного
оружия. Кроме того, все
желающие могли сдать
нормативы ГТО и осво
ить дисциплину «гребляиндор».
В итоге победу на
спартакиаде одержала ко
манда села Кривой Бузан,
членам которой вручили
переходящий кубок, ме
дали и денежную премию.

Наш регион ввиду
своего географического положения и
природных условий весьма подходит для овцеводства.
А учитывая, что за
последние два года
мясо баранины значительно поднялось
в цене, астраханские
фермеры принялись
активно заниматься
разведением овец мясного направления.

Родом
из Таджикистана

Опытные животноводы
делают ставки на породы,
которые дают хороший
приплод, неприхотливы
в еде и быстро набирают
вес даже на скудных кор
мах. Правда, эти ценные
парнокопытные прожива
ют отнюдь не на соседних
территориях. Но фермеры
настойчивы в своих стрем
лениях и везут из дальних
краев желанных овец, о
которых в Астраханской
области раньше и слыхом
не слыхивали.
Одним из таких перво
открывателей стал чер
ноярский
животновод
Расул Магомедов, открыв
ший для себя породу гис
саров.
Эта порода овец полу
чила свое название от тад
жикского города Гиссар,
который считается их ро
диной.

Не красавец я,
конечно...

Разведение
гиссаров
экономически выгодно:
употребляя в пищу различ
ные, а зачастую и довольно
скудные корма, животные
отлично набирают вес.
Взрослый баран - около
190 кг, масса самок - от 70
до 100.
Гиссарские овцы отно
сятся к мясо-сальной по
роде. Но и у нее есть три
типа. Первый - мясной.
Животное этого типа от
личается слабо развитым
курдюком, который почти
незаметен. У второго типа,
именуемого мясо-саль
ным, курдюк довольно уве
систый. Он как бы продол
жение спины, поэтому не
мешает при ходьбе. Третий
тип сального направления:
при хорошем питании ба
ран откладывает жира чуть
менее трети собственного
веса, поэтому его курдюк
часто напоминает огром
ный мешок.
Вообще красивыми гис
саров, если честно, не на
зовешь. У них удлиненное
туловище, тонкие ноги и
крепкий торс. Маленькая
голова, короткая шея и
горбинка на носу привле
кательности не добавляют.
А уши, висячие и длинные,
передаются по наследству
при скрещивании гиссаров
с другими породами.

Не страшны жара
и холод

Эти овцы склонны па
стись на огромных терри
ториях. Поэтому разводят
гиссаров в основном в юж

ных областях страны.
Для отары не страшны
жара и холод, а это значит,
не нужны кошары, а толь
ко загон с навесом. Ягнята
уже на второй день после
рождения могут пастись.
С каждой овцематки мож
но получать по 2,5 литра за
сутки. А овечий сыр вкусен
и полезен.
Ягненок набирает по
500 г веса ежесуточно, и
уже в пятимесячном воз
расте молодняк можно от
править на убой.

ровать эту породу в нашем
регионе из-за их быстрого
набора веса: трехмесячные
ягнята идут на продажу,
уже имея вес 20 кг и бо
лее. «Мне стало известно,
что в Киргизии есть овцы
с прилитием крови афган
ских овец, которые круп
нее гиссарских. Но эта по
рода официально пока не
зарегистрирована, работа
только ведется, - объяснил
аграрий. - И все же я решил
купить хоть одного гиганта.
По цене, конечно, вышло
дороговато,
На овцетоварной ферме
зато вес 175 кг!»
«Яблонька» содержится
Слегка
30 баранов и 200 овцематок приоткры
гиссарской породы.
ла
завесу
начальник
Единственный
отдела ГКУ АО «Астра
в регионе
ханское по племенной ра
Увидеть всяческие чи боте» Наталья Шиганкова:
стопородные новинки и «Приобрести племенных
результаты скрещивания баранов довольно пробле
мелкорогатого скота мож матично. Да и стоимость
но на выставках племен одного барана порядка
ного овцеводства и козо 200 тыс. рублей. Мало кто
водства, которые проходят рискнет сделать такую по
ежегодно. С недавних пор купку. У нас, как видите,
по этому направлению нашелся смельчак. Расул
преуспела Астраханская Магомедов активно при
область, где в 2019 году нимает участие в выстав
прошла юбилейная, двад ках, которые проводятся
цатая племенная выставка. и за пределами региона.
В ней приняли участие не Летом в Казахстан и Да
только племрепродукторы гестан планирует поехать.
из 20 регионов России, но Его цель - создание вы
и хозяйства, которые пока сокопродуктивного стада,
такого статуса не имеют.
которое намного превзой
Привез на эту выстав дет эдильбаевских овец
ку своих гиссаров и Ра при сохранении хорошей
сул Магомедов. У него в приспособленности
к
Черноярском районе име местным природным усло
ется овцетоварная ферма виям».
«Яблонька». Как рассказал
АЛЛА ПЕТРОВА
фермер, он решил адапти

УГОЛОК ЧИТАТЕЛЯ
ЧЕЛОВЕК
С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ
Рождественская служба в
храме. Много народу. По
причине шума, созданного самими прихожанами,
батюшку практически не
слышно. К моему огорчению, для большинства
это все же элементарно
галочка. Видя знакомых,
разговаривают, абсолютно позабыв о том, что,
собственно, и батюшка
человек.
Вспоминаю Капустин Яр…
Уход из жизни батюшки Виктора - большая потеря для каждого, кто был с ним знаком.
Вышло большое количество
заметок с заголовками: «Умер
старейший клирик….». И както пусто, холодно звучат они.
Человек, посвятивший всю
собственную жизнь служению Богу, людям, в сложную
минуту остался без помощи
друзей, прихожан. В памяти воспоминания о его доме
без каких-либо излишеств, со
множеством икон. Двери его
дома были открыты для всех.
Очень редко встречаются
люди, сумевшие на склоне
лет оставаться открытыми, как
дети. Как много нас, кто шел к
нему с вопросами, проблемами, просьбой о помощи. Как
мало нас осталось рядом. Искренние переживания за каждого из нас не позволяли ему
уезжать надолго. Несмотря
на свой возраст, службу проводил стоя. Ему шел девятый
десяток. При своем необыкновенном внутреннем мире производил впечатление очень
хрупкого человека. Мы шли к
нему с утра до вечера со своими проблемами. Как жаль, что
для большинства из нас он
ушел совсем незаметно. Как
жаль, что мы умеем ценить на
словах, не на деле.
Наверное, Бог посылает

РАБОТА
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД
№ 105 «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»
г. Астрахань, ул. Ляхова, д. 11,
контактный телефон 252646

• Повар. З/п 12 130 руб.
ООО «ИНТЕР ЭКСПРЕСС»
г. Астрахань, ул. Бакинская,
д. 94, офис 95, контактный
телефон (960) 8652299

• Менеджер по работе с клиентами. З/п 20 000 руб.
МБУ Г. АСТРАХАНИ
«ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
г. Астрахань, ул. Рыбинская,
д. 4, контактный телефон
(8512) 701676, (8512) 360004

• Старший машинист автовышки и автогидроподъемника.
З/п 18 000 руб.
• Рабочий зеленого хозяйства.
З/п 15 000 руб.
УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО
ДЕПАРТАМЕНТА
В АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
г. Астрахань, ул. Адмиралтейская,
д. 3/1, контактный телефон
(8512) 444012

больше испытаний таким людям в обмен на их доброту,
веру. Безропотность, искренность, несусветное желание
жить, неимоверная любовь ко
всему живому сменила постоянная усталость, что, впрочем,
и неудивительно. Незадолго
до смерти он отказался переоформить дом в пользу Церкви, купленный им за свои
средства, из-за чего вызвал
негодование.
10 февраля 2019 года… Вот
и прошло два года после ухода восхитительного человека.
Собрались самые близкие Антонина Ивановна, Надежда
Николаевна, Лида, Алексей и
т. Надя. На территорию храма
некоторых не пускают до сих
пор.
В России остались единицы истинных, неподдельных
людей. Так почему же нам так
характерно уничтожать их,
топтать память о них ногами?
Татьяна ПОЛЯНСКАЯ

УЗОРЫ
НА СТЕКЛЕ
Ветер воет у окна,
Тихо сердце теребя,
И свеча почти угасла,
А вокруг ни шума, гласа.
Осень, видно, на дворе,
Уж нет пений на заре,
Уж не греет сильно солнце,
И река «стучит в оконце».
Там, глядишь, зима уж рядом,
Снег сравняет землю гладко,
На стекле слегка мороз,
Словно башенки из роз.
Думать думу можно долго,
Можно тихо, можно громко,
Только времечко уж спать,
Завтра рано всем вставать.
Карина САГИТОВА,
12 лет
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ЧИСТОЕ ЗОЛОТО
В глубинах космоса
есть красивая-красивая
галактика. В середине
этой галактики летит по
своей орбите красиваякрасивая планета. На
этой планете есть красивая-красивая страна.
В этой стране есть красивый-красивый город.
В этом городе есть красивая-красивая улица.
На этой улице есть красивый-красивый много
этажный дом. В этом
доме есть красивая-красивая квартира. В этой
квартире живет красивая-красивая женщина.
У этой женщины красивые-красивые глаза и
красивые-красивые манеры. Она красиво-красиво улыбается и краси-

во-красиво говорит. Она
красиво-красиво готовит
и красиво-красиво делает уборку. Мужики! Успокойтесь и дышите ровно. Эта женщина - моя
супруга. Она - чистое
золото. У нее полностью
отсутствуют некрасивые
недостатки, зато имеется
для выпечки и усиления
речевого эффекта красивая-красивая скалка
внушительных размеров.
Эту романтическую
новеллу я написал под
диктовку своей жены,
причем абсолютно добровольно, без лишних
вопросов и, естественно, без малейших возражений.
Александр ТАРАСОВ

ЗАМОК
От серых будней, от людей, машин
Так хочется порой сбежать
И сбросить суеты оковы.
И вы, друзья, наверное, готовы
На миг остаться в отдалении в тиши,
О замках помечтать средневековых.
Там можно, наслаждаяся в ночи,
Окинуть ясным и влюбленным взором
Все таинство, величие, красу
Бескрайних каменных просторов.
Могучий каменный гигант
Стоит под небом звездным,
И шепчет ветер на свой лад
В мечтах моих и грезах.
Рассвет… Сегодня в замке пир!
И все сияет, как сапфир.
И дамы в пышных одеяниях
Окутаны красивой тканью.
И рыцари, и герцоги, и графы
Степенно отдают поклон,
Всегда горды и величавы
Готовы жизнь отдать за трон.
И с важностью подняв бокал,
Гостей встречает феодал…
Но мне, увы, пора вернуться
К машинам, школе, суете…
Я лишь успею оглянуться,
И феодал помашет мне.
Софья МИРОНОВА,
13 лет

СТАРУШКА
Давно в селе живет старушка Хоромов нет, одна избушка.
Но бабка та не унывает,
С улыбкой что-то напевает.
«Ты, старая, гляжу, поешь - смеешься,
Чуть ходишь, а никак все не уймешься.
Ты в жизни ничего не понимаешь,
Вот потому и никогда не унываешь.
Ты посмотри, как дорожает все кругом Цен не догнать, бегут они бегом.
Мы сына в институт с трудом собрали,
В долги залезли и кредиты брали.
На новую машину я никак не накоплю На старой езжу, все терплю.
И в Турцию мы этим летом не попали,
На наших на курортах отдыхали».
«А ты грустишь все больше, я гляжу,
Тогда послушай, что тебе скажу:
И у меня есть сын - и не один, а шесть,
И, слава богу, внуки есть.
Жаль, муж мой умер рановато,
Мы жили бедно, не богато.
Всех шестерых я подняла одна:
И радость и печаль - все выпила до дна.
Не знаю, как сама в живых осталась,
Болезнь не раз свалить меня пыталась.
А звезд тогда мы не хватали с неба Дороже не было для нас кусочка хлеба.
Теперь ответь, кому из нас труднее?
И не грусти, живи повеселее...»
Не буду называть фамилию этой бабушки: такие люди
есть в каждом селе. Они прожили нелегкую жизнь, но,
несмотря ни на что, сохранили всю теплоту своей души.
И до сих пор готовы помочь людям, поддержать их хотя
бы добрым словом.
Николай БУНИН

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Секретарь суда Наримановского районного суда.
З/п 12 300 руб.
• Ведущий специалист по информатизации (место работы
Приволжский районный суд
АО - пос. Приволжье, г. Нариманов). З/п 13 000 руб.
МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКИЙ САД № 7
«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»
г. Астрахань, ул. 3-я Зеленгинская,
д. 1, корп. 1, контактный
телефон (8512) 248737

• Младший воспитатель.
З/п 12 130 руб.
• Музыкальный руководитель.
З/п 12 130 руб.
• Старшая медицинская
сестра. З/п 12 130 руб.
ГБУ АО «ДИРЕКЦИЯ
ЮЖНЫХ ООПТ И ГООХ
«АСТРАХАНСКОЕ»
г. Астрахань, ул. Ленина, д. 28,
офис 181, 5-й этаж, контактный
телефон (8512) 447956

• Егерь (наличие прав на
управление маломерным
судном, вахта 15/15).
З/п 14 352 руб.

ООО «КАСПИЙСТРОЙ»
г. Астрахань, ул. Юрия Селенского,
д. 13, офис 314, контактный
телефон (988) 1731543,
(988) 1731543

• Бригадир (электромонтажные работы). З/п 25 000 руб.
• Монтажник-электрик.
З/п 20 000 руб.
• Инженер по проектно-сметной работе. З/п 7 000 руб.
С неполным рабочим днем.
ИП КВАЦАБАЯ И. Г.
г. Астрахань, ул. Ахшарумова,
д. 44, стр. Ж, офис 1, контактный
телефон (967) 3379001

• Повар. З/п 12 130 руб.
ИП САЛОМАТОВА Д. Р.
г. Астрахань, ул. Донецкая,
д. 18, контактный телефон
(917) 1776298

• Продавец продовольственных товаров. З/п 12 130 руб.
ФГБУ «ГЛАВРЫБВОД»
г. Астрахань, ул. Яблочкова,
д. 38 А, контактный телефон
(8512) 301815, (85142) 63121,
(85146) 91944

• Документовед.
З/п 12 130 руб.
• Машинист экскаватора
5 разряда. З/п 12 130 руб.
• Водитель автомобиля
5 разряда. З/п 12 130 руб.
• Моторист трюмный.
З/п 12 130 руб.
• Машинист экскаватора
5 разряда. З/п 15 000 руб.
• Машинист бульдозера
6 разряда. З/п 15 000 руб.
• Машинист экскаватора
6 разряда. З/п 15 000 руб.
ООО «МИР»
г. Астрахань, ул. Магнитогорская,
д. 30, маг. «Сюрприз»,
контактный телефон
(8512) 510985

• Плотник. З/п 20 000 руб.
• Продавец продовольственных товаров - кассир.
З/п 20 000 руб.
• Менеджер. З/п 20 000 руб.
• Оператор электронно-вычис
лительных и вычислительных
машин. З/п 20 000 руб.
• Плотник.
З/п 20 000 руб.

• Облицовщик-плиточник
(работа с кафелем).
З/п 20 000 руб.
• Рабочий строительный.
З/п 20 000 руб.
• Бухгалтер. З/п 20 000 руб.
• Администратор.
З/п 20 000 руб.
• Столяр. З/п 20 000 руб.
• Газосварщик. З/п 20 000 руб.
• Водитель автомобиля.
З/п 20 000 руб.
• Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования. З/п 25 000 руб.
ООО «ХВАНЧКАРА»
г. Астрахань, ул. Ахшарумова,
д. 44, стр. Ж, офис 1, контактный
телефон (967) 3379001

• Шеф-повар. З/п 12 130 руб.
ООО «СИ ЭН ЖИ ЭС
ИНЖЕНИРИНГ»
г. Астрахань, пл. Нефтяников, д. 2,
контактный телефон
8917-190-01-98,
(вход с ул. Таганской, д. 5)

• Электрогазосварщик 5 разряда. З/п 50 000 руб.

• Инженер-технолог.
З/п 30 000 руб.
• Кладовщик.
З/п 25 000 руб.
• Инженер по контрольноизмерительным приборам
и автоматике.
З/п 50 000 руб.
• Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике .
З/п 35 000 руб.
• Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 5 разряда.
З/п 35 000 руб.
• Мастер на электромонтажный участок.
З/п 45 000 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.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОДАЮ
• 0099 Кран КамАЗ.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 0178 Дом с удобствами, участок 9 соток, Кирпичный з-д.
Собственник.
Тел. 8-905-361-15-43.
• 0215 Дом с землей,
1 037 кв. м, на берегу реки,
в пос. Волго-Каспийском,
10 минут от «тридцатки».
Тел. 8-960-593-84-27.
• 0254 «Рено Логан», «Газель».
Тел. 8-967-339-75-16.
• 0260 Кирпичный дом в
Старокучергановке, участок
6,8 сотки.
Тел. 8-960-865-54-38.
• 0310 Квартиру 3-комнатную,
4/9, 62,2 кв. м, центр города.
Тел. 8-927-554-62-36.
• 0311 Мебель для кухни б/у,
2 подушки, старинную этажерку, матрас, металлическую
решетку, мягкую игрушку
- черная пантера, 2 швейные
машины с электрическим
приводом.
Тел. 8-917-091-74-07.
• 0313 Навоз куриный, коровий, в мешках и россыпью.
Доставка, «Газель».
Тел. 8-909-373-48-73.
• 0316 Квартиру 1-комн., 1/5,
район «десятки», на берегу
Воложки (район базара). Цена
- 1 млн руб. После ремонта.
Тел. 8-960-860-66-12.
• 0326 Квартиру 3-комн. у памятника Петру I, ул. Костина,
3/3 дома, 58,5 кв. м,
1 млн 850 тыс. руб., торг. Диван-кровать, компьютерный
стол.
Тел. 8-905-362-86-86.

• 0348 Квартиру 1-комн.,
ул. Ляхова, 7, 3/5, 30 кв. м.
Цена - 1 млн 430 тыс. руб.
Торг уместен.
Тел. 8-927-569-93-03.
• 0350 Щенка немецкой
овчарки, девочка,
1,5 месяца, цвет чепрачный,
2 тыс. руб.
Тел. 8-937-820-35-56.
• 0358 Комнату в общежитии,
г. Астрахань.
Тел. 8-964-881-29-23.
• 0359 Комнату в общежитии,
13 кв. м, 500 т. р.
Тел. 8-964-886-31-24.
• 0360 Квартиру 1-комн.,
5/5-эт. дома, 27 кв. м,
550 тыс. руб., торг, г. Нариманов, ул. Центральная, 21 А.
Собственник.
Тел. 8-961-812-77-63.
• 0363 Холодильники.
Доставка.
Тел. 8-996-504-73-19.
• 0368 Квартиру 2-комн., 1/5.
Срочно, п. Стрелецкое.
Тел. 8-937-601-49-75.

СДАЮ
• 0202 Домик, ул. 9-я Литейная,
за 6 тыс. руб.
Тел. 8-927-550-76-85.
• 0317 Квартиру 2-комн.,
на длительный срок, район
школы № 4.
Тел. 8-909-375-95-11,
8-861-654-05-28.
• 0324 Квартиру 1-комн., 2/5,
на длительный срок семье,
оплата 9 т. р. + свет, с пред
оплатой.
Тел. 35-46-08,
8-917-083-21-20.

ВТОРНИК, 11 февраля 2020


ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ» СООБЩАЕТ , что общественные обсуждения (в форме слушаний) по проектной
документации «Расширение производств № 3, 6 по переработке газового конденсата на Астраханском ГПЗ» в составе
стройки «Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК) как единого промышленного объекта».
Этап 1. «Комбинированная установка гидроочистки топлив.
Блок гидроочистки дизельной фракции», включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), состоятся
19.03.2020 в 10.00 (местное время) по адресу: Астраханская
область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская,
д. 1 (большой зал администрации).
Объект расположен на территории действующего Астраханского ГПЗ - Астраханская область, Красноярский район.
Астраханский газовый комплекс занимает важное место в
топливно-энергетическом комплексе страны. Реконструкция
направлена на улучшение показателей производственной и
экологической эффективности.
Заказчик - ООО «Газпром инвест», 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, тел. (812) 455-17-00, e-mail:
office@invest.gazprom.ru.
Генеральный проектировщик - АО «НИПИГАЗ», 117342,
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, тел. (495) 730-58-87,
e-mail: info@nipigas.ru.
Разработчик материалов ОВОС: АО «НПФ «ДИЭМ», 117485,
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 12, п/о В-485, а/я 45, тел. (495)
333-01-95, факс (495) 333-80-23, e-mail: office@diem.ru.
Примерные сроки проведения процедуры ОВОС - декабрь
2019 г. - июнь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, - администрация муниципального образования
«Красноярский район» Астраханской области.
С материалами общественных обсуждений можно ознакомиться, оставить свои замечания и предложения с 02.03.2020
в отделе по правовому обеспечению и земельным вопросам
администрации муниципального образования «Красноярский район» Астраханской области по адресу: Астраханская
область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 1,
кабинет № 42.
Предложения и замечания также принимаются АО «НПФ
«ДИЭМ» по адресу: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 12,
а/я 45, тел. (495) 333-01-95, факс (495) 333-80-23, e-mail:
office@diem.ru.
Приглашаем принять участие в общественных слушаниях.
• 0353 Комнату.
Тел. 8-906-178-22-07.

• 0362 Микроволновки,
газовые плиты, холодильники,
морозильники, телевизоры.
Тел. 8-908-617-58-10.

• 0119 Грузоперевозки,
«Газель».
Город, межгород.
Тел. 8-917-175-23-46.

• 0361 Квартиру 1-комн.
с удобствами, на Казачьем.
Тел. 8-908-622-75-61.

• 0341 Квартиру 2-комнатную,
48,1 кв. м, 3/3, ул. Б. Хмельницкого, центр Жилгородка.
Тел. 8-988-177-49-73.

• 0351 Квартиру с удобствами
в частном доме, район Больших Исад, 6 тыс. руб.
Тел. 8-917-097-35-54.

• 0123 Дорого: иконы, статуэтки, елочные игрушки, книги,
фото, открытки, монеты, знаки
и другие предметы старины.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.

• 0012 Сантехмастер.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.

• 0169 Кондиционер БК в
любом состоянии.
Тел. 8-927-567-75-28.

• 0004 Землекопы. Разнорабочие.
Тел. 62-11-54.

• 0187 Куплю дорого: иконы,
старинную мебель, самовары,
подстаканники, сервизы, хрусталь, фарфор, книги, фото, часы, значки, награды, елочные
игрушки и др.
Тел. 8-937-137-43-47.

• 0005 Землекопы. Спил деревьев. Уборка. Вывоз.
Тел. 29-78-99.

• 0188 Куплю: швейные машины, ковры, радиоаппаратуру,
«Зингер», фотоаппараты,
банки 10 и 20 л, топоры, тиски
разводные, ключи.
Тел. 8-937-137-43-47.

АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ

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

УСЛУГИ

• 0007 Сантехмастер.
Тел. 8-909-374-82-85,
99-90-89.
• 0008 Сантехмастер. Землекопы.
Тел. 8-927-662-72-70,
62-72-70.
• 0009 Сантехник от А до Я.
Тел. 8-917-000-27-11.

• 0189 Куплю судовые часы,
штурвалы, бинокли, рынды.
Тел. 8-937-137-43-47.

• 0013 Сантехник.
Тел. 8-927-282-02-12,
62-02-12.

• 0210 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.

• 0014 Сантехник-универсал.
Тел. 8-927-550-57-04.

• 0216 Холодильники, кондиционеры, можно неисправные.
Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.

• 0015 Алмазное сверление.
Тел. 8-927-550-57-04.

• 0238 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.

• 0076 Грузоперевозки.
Грузчики. Вывозим старую
мебель, строймусор.
Демонтаж.
Тел. 8-964-889-71-85.

• 0239 Значки, монеты,
часы, фарфоровые статуэтки,
иконы.
Тел. 8-965-451-34-21.

• 0016 Покос травы. Спил
деревьев.
Тел. 8-927-550-57-04.

• 0085 Женщина: обои,
покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.
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ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ» СООБЩАЕТ , что общественные обсуждения (в форме слушаний) по проектной
документации «Расширение производств № 3, 6 по переработке газового конденсата на Астраханском ГПЗ» в составе
стройки «Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК) как единого промышленного объекта».
Этап 2. «Центральная операторная № 3», включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), состоятся
19.03.2020 в 11.00 (местное время) по адресу: Астраханская
область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская,
д. 1 (большой зал администрации).
Объект расположен на территории действующего Астраханского ГПЗ - Астраханская область, Красноярский район.
Астраханский газовый комплекс занимает важное место в
топливно-энергетическом комплексе страны. Реконструкция
направлена на улучшение показателей производственной и
экологической эффективности.
Заказчик - ООО «Газпром инвест», 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, тел. (812) 455-17-00, e-mail:
office@invest.gazprom.ru.
Генеральный проектировщик - АО «НИПИГАЗ», 117342,
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, тел. (495) 730-58-87,
e-mail: info@nipigas.ru.
Разработчик материалов ОВОС: АО «НПФ «ДИЭМ», 117485,
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 12, п/о В-485, а/я 45, тел. (495)
333-01-95, факс (495) 333-80-23, e-mail: office@diem.ru.
Примерные сроки проведения процедуры ОВОС - декабрь
2019 г. - июнь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, - администрация муниципального образования
«Красноярский район» Астраханской области.
С материалами общественных обсуждений можно ознакомиться, оставить свои замечания и предложения с 02.03.2020
в отделе по правовому обеспечению и земельным вопросам
администрации муниципального образования «Красноярский район» Астраханской области по адресу: Астраханская
область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 1,
кабинет № 42.
Предложения и замечания также принимаются АО «НПФ
«ДИЭМ» по адресу: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 12,
а/я 45, тел. (495) 333-01-95, факс (495) 333-80-23, e-mail: office@
diem.ru.
Приглашаем принять участие в общественных слушаниях.
• 0098 Погружу, перевезу
манипулятором вагон, гараж,
плавсредства.
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0332 Квартиру: часы, ночь,
сутки.
Тел. 8-927-579-80-70,
«Три кота»;
8-927-566-16-32,
Автогородок.

КУПЛЮ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• 0263 Газовые плиты, кондиционеры, холодильники,
морозильники и другое.
Тел. 8-917-183-92-36.

• 0340 Гараж капитальный,
44,9 кв. м, двухуровневый,
в собственности. Кооператив «Сигнал», ул. Бехтерева,
напротив дома № 14.
Тел. 8-917-083-29-50.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «АСТРАХАНЬ»
представляет краеведческую литературу
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• 0121 Кровельные работы
(св-во № 919351).
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.
• 0122 Мастер на час.
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.
• 0156 Завод «Экспресс».
Ремонт стиральных машин,
холодильников на дому.
Гарантия.
Тел. 74-53-90, город;
62-42-06, Бабаевского;
8-964-885-46-80, Трусово.
• 0194 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Банкротство.
ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.
• 0208 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36,
Иван.
• 0217 Ремонт телевизоров.
Пенсионерам скидка.
Гарантия.
Тел. 70-82-59.
• 0237 Электрик.
Тел. 8-917-083-98-59.
• 0245 Ремонт холодильников без выходных,
скидка.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.
• 0246 Сантехника.
Помощь.
Тел. 8-989-792-78-48.

• 0257 Завод «Экспресс».
Ремонт холодильников,
кондиционеров, сплит-систем,
стиральных машин. Пенсионерам скидка.
Тел. 37-02-74,
8-908-614-00-77,
8-927-558-49-32.
• 0258 Металлоизделия, навесы,
заборы, ворота, двери, лестницы, решетки, козырьки и т. д.
Без выходных и предоплаты,
договор обслуживания.
Тел. 72-07-24, 62-30-19.
• 0259 Изготовим, установим недорого, надежно
простые и сложные навесы, двери, заборы, ворота, лестницы, решетки
и т. д. Гарантия. Звонить
круглосуточно.
Тел. 62-33-78,
8-927-566-49-00.
• 0261 Ремонт жидкокристаллических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16, 58-21-87.
• 0262 Установка, изготовление: двери, окна, лестницы из
дерева.
Тел. 8-960-859-09-93.
• 0276 Женщина: обои, шпак
левка, покраска.
Тел. 8-937-826-83-78.
• 0277 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.
• 0285 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.

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
• 0286 Сантехникпрофессионал.
Недорого.
Тел. 41-23-16,
8-905-364-51-78.



УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!

• 0224 Работа на телефоне.
Тел. 8-927-570-86-10.

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

• 0233 Несложная работа в
офисе.
Тел. 8-988-064-28-65.

Предлагаем вам размещение информационных
материалов: статей, интервью, пресс-релизов,
комментариев, объявлений, поздравлений,
рекламных модулей.

• 0287 Электрикпрофессионал. Недорого.
Тел. 41-23-15,
8-905-364-51-78.
• 0288 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.

По всем вопросам просим обращаться по телефону:

8-960-852-59-99.

• 0301 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.
• 0302 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.
• 0303 Ремонт холодильников
без выходных.
Тел. 8-917-171-22-29,
76-92-52.
• 0306 Пластиковые
окна Veka. Ремонт окон
ПВХ любой сложности.
Москитные сетки. Откосы. Жалюзи. Рулонные
шторы.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.

reklama@astravolga.ru

• 0323 Ремонт холодильников
всех марок на дому. Гарантия.
Тел. 8-908-615-40-27.
• 0333 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.
• 0334 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).

• 0335 «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.
• 0336 «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.
• 0338 Ремонт квартир.
Поклейка обоев.
Тел. 8-988-070-77-57.
• 0346 Кладка кафеля.
Тел. 8-964-887-58-89.

Если не можешь распилить цепи, плюй на них: может быть, проржавеют.
***
- А можно заплатить
визитной карточкой?
- Вы имели в виду кредитную?
- Нет!

• 0367 Уборка квартир.
Тел. 8-937-601-49-75.
• 0368 Плотник.
Тел. 8-960-863-84-10.

• 0372 Газовщик. Ремонт, установка колонок, плит, котлов,
АОГВ всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.

РАБОТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рихтование 2. Штукатурка 3. Измор 4. Ажио 5.
Отравление 6. Архаровец. ПО ВЕРТИКАЛИ: 7. Синтезатор 8. Стекловата
9. Квота 10. Клио 11. Снаряжение 12. Гематоген
город Астрахань, улица Советская/
улица Коммунистическая/улица
Чернышевского/улица Володарского, дом 14-12/3/13/17);
АУ АО «Центр информационной
компетенции» (414000, Россия,
город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица Шаумяна,
дом 48).

• 0059 Требуются: администратор, оператор ПК, продавецкассир, бухгалтер, менеджер,
сварщик, плотник, столяр,
электрик, строители, отделочники, водители.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 0138 Помощник(ца).
Срочно!
Тел. 8-917-096-98-68.

• 0339 В фермерское хозяйство
требуется работник по уходу
за коровами, с проживанием
на точке (Наримановский
район).
Тел. 8-927-282-11-07.
• 0342 Требуются
грузчики, разнорабочие.
Тел. 8-967-335-47-88.

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

• 0349 Утерянное
удостоверение личности
моряка RUS 0340042
от 15.12.2016 года на имя
Куценко Никиты Александровича, выданное Астраханским
морским портом, считать
недействительным.
• 0357 Утерянный диплом
№ 113004 0007091, выданный
АКСиЭ в 2017 году на имя Нипенкина Андрея Николаевича,
считать недействительным.
• 0364 Утерянный студенческий билет на имя Гусеновой
Хавы Асхабовны, выданный
АГМУ в 2019 году, считать
недействительным.
• 0373 Утерянный аттестат
Б № 4093887, выданный
27.06.2006 года СОШ № 27
на имя Камзаева Максима
Махсутовича, считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 0345 Помогу
создать семью.
Тел. 8-937-122-33-80.

• 0290 Персональным водителем, помощником.
Опыт работы семейным водителем.
Тел. 8-961-813-76-47.

Для писем (обращений): 414000, город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица
Шаумяна, дом 48, каб. 5, тел. (8512) 66-98-77,
volga@astravolga.ru
Рекламный отдел: 1 этаж, каб. 5,
тел. (8512) 66-98-79, reklama@astravolga.ru. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

СПОРТЛОТО

ООО «ТИХАЯ
ЗАВОДЬ»
ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО»
Результаты тиража № 1322 от 9.02.2020 года
1-й тур: 7, 18, 11, 63, 28, 39 - 140 000 руб.
2-й тур: 3, 52, 5, 48, 25, 87, 53, 42, 32, 78, 27, 88, 56, 65, 81, 60, 43, 77,
26, 35, 85, 13, 38, 50, 74, 80, 34 - 600 000 руб.
3-й тур: 61, 22, 40, 49, 17, 73, 8, 20, 6, 16, 64, 76, 67, 90, 70, 1, 36, 89,
51, 71, 9, 31, 30, 14, 72, 86, 69, 68 - 600 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:
47, 82
41
44
75
19
84
62
15

600 000
600 000
600 000
600 000
171 429
10 000
10 000
5 000

46
45
37
10
33
21
55
24

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

57
54
23
59
12
2
29
83

200
200
150
150
125
125
100
100

4

100

Невыпавшие числа: 58, 66, 79.

ИЩУ РАБОТУ

• 0207 Подработка полдня.
Тел. 8-960-859-31-90.

Главный редактор
Сергей Александрович Дергачев
«Газета ВОЛГА» № 10 (497) от 11.02.2020
Тираж 5 000 экз. Заказ 7740
Знак информационной продукции 16+.
Адрес редакции, издателя: 414000,
город Астрахань, улица Набережная
1 Мая, дом 75/улица Шаумяна, дом 48.

• 0331 Подработка, весеннезимний период.
Тел. 8-937-501-71-97.

РАЗНОЕ

• 0369 Ремонт и отделка
квартир «под ключ».
Сантехник. Электрик.
Ванные комнаты
«под ключ».
Тел. 8-964-554-14-06,
8-927-078-82-69.

• 0223 Работа на себя.
Тел. 8-927-550-27-49.

• 0270 Вторая работа.
Тел. 8-927-578-93-28.

• 0366 Требуется уборщица,
оклад 11 тыс. руб.,
часы работы - с 7.00 до 15.00.
Тел. 8-964-884-98-47,
Наталья.

• 0371 Сантехнические работы.
Чистка канализации. Мелкий
ремонт сантехники. Качественно, аккуратно.
Тел. 8-908-614-27-72.

По горизонтали: 1. Выпрямление металлических листов, имеющих кривизну 2. «Макияж» для потолка 3. Способ
взятия осажденного города (устар.) 4. Превышение рыночной цены акций установленного номинала 5. Воздействие
ядов на организм 6. Буян, головорез (разг.)
По вертикали: 7. Электрический «рояль» 8. Тепло
изоляционный материал 9. Лимит на эмигрантов 10. Муза истории (греч. миф.) 11. Амуниция гражданского лица
12. Лекарственный препарат от малокровия

• 0255 Требуются:
зав. производством, повар.
Тел. 34-44-44,
8-967-820-77-99.

• 0344 Требуются повара и
посудомойщицы с опытом
работы.
Тел. 8-964-882-19-21.

• 0347 Репетиторство.
Математика. Физика.
Тел. 8-908-610-33-12.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• 0250 Совмещение.
Тел. 8-967-336-21-75.

• 0343 Требуются
подсобники.
Тел. 8-961-653-61-75.

• 0370 Все виды отделочных
работ. Недорого.
Тел. 8-917-081-38-75.

«Газета ВОЛГА»
Учредитель (соучредители): министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Аст
раханской области (414000, Россия,

• 0241 Подработка,
без опыта.
Тел. 8-988-596-80-86.

• 0249 Несложная работа.
Тел. 8-927-282-74-31.

АНЕКДОТЫ, КРОССВОРД
Народная примета: если
котелок варит, голодным
не останешься.
***
Каждый раз, когда я просыпаюсь, а на улице еще темно, у меня такое чувство, что
сейчас меня отведут в садик.
***

• 0234 Подработка.
Тел. 8-965-453-10-36.

• 0242 Подработка по совмещению.
Тел. 8-928-062-10-14.

Высылайте ваши заявки и предложения на почту:

• 0300 Ремонт любых телевизоров на дому. Качественно,
профессионально. Вызов бесплатный. Пенсионерам скидка.
Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
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«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 376 от 9.02.2020 года
1-й тур: 88, 38, 63, 66, 55, 11 - 210 000 руб.
2-й тур: 82, 64, 89, 9, 33, 83, 34, 43, 40, 44, 29, 49, 68, 1, 71, 56, 6, 86,
26, 17, 67, 19, 13, 85, 30, 69, 16, 50, 24, 60, 78, 79 - 500 000
руб.
3-й тур: 7, 25, 45, 87, 12, 65, 31, 4, 75, 53, 80, 59, 90, 20, 54, 27, 15, 62,
76, 28, 74, 36, 48, 3, 41 - 500 000 руб.
37
47
52
57
73
39
8

500 000
500 000
500 000
500 000
2 000
1 500
1 000

58
2
42
22
10
14
23

700
500
400
140
139
138
137

61
21
77
18
35
81
51

136
135
128
125
123
116
115

5
84

110
100

Невыпавшие числа: 32, 46, 70, 72.
«6 из 36» «Русское Лото»
Результаты тиража № 232 от 9.02.2020 года
Выпавшая комбинация: 1, 20, 18, 25, 24, 29.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
«Золотая подкова»
Результаты тиража № 232 от 9.02.2020 года
1-й тур: 5, 62, 89, 69, 10, 84, 50, 20 - 16 667 руб.
2-й тур: 31, 74, 86, 18, 71, 48, 4, 88, 8, 40, 52, 78, 7, 61, 76, 25, 32, 80,
13, 66, 9, 38, 45, 72, 90, 53, 58, 41, 65, 55, 56 - 1 000 000 руб.
3-й тур: 14, 57, 26, 83, 85, 27, 63, 3, 60, 82, 39, 43, 77, 16, 30, 49, 81,
33, 70, 15, 19, 37, 21, 2 - 1 000 000 руб.
35, 11, 47 2 000
24
1 500
34
1 000
64
700
87
500
75
400
1
250

68
29
12
6
42
51
22

221
197
177
160
146
134
124

36
59
79
46
73
54
17

116
109
104
100
99
97
95

67

94

Невыпавшие числа: 23, 28, 44.
«Бинго-75»
Результаты тиража № 270 от 9.02.2020 года
1-й тур: 73, 19, 7, 1, 5, 65, 9, 15, 47, 34, 68, 71, 2, 40, 41, 23, 27, 8, 57,
42, 44, 56, 51, 58, 60, 55, 67, 4 - 150 руб.
2-й тур: 75, 22, 43, 31, 62, 14, 20, 17, 37, 45 - 750 руб.
3-й тур: 69, 63, 28, 74, 50, 54, 3, 6, 38, 48, 10, 66, 32, 21, 30, 39, 12 15 000 руб.
«Последний ход» - 33, 13, 61, 29, 49, 18, 72, 11, 59, 26, 24, 46, 36, 35,
70, 16, 25 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 52, 53, 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.

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

Время подписания в печать: установленное по графику
- 10.02.2020 в 14.00; фактическое - 10.02.2020 в 17.00.
Дата выхода в свет - 11.02.2020
Рекомендуемая цена 12 руб.
Подписные индексы: выход по вторникам и пятницам
П 2227.
Отпечатано в ГП АО ИПК «Волга», 414000, Россия, город
Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица
Шаумяна, дом 48. Генеральный директор Григорьев А. Ю.
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Подвиг их бессмертен

В канун празднования 77-й годовщины победы в Сталинградской битве военнослужащие и ветераны отдельного батальона оперативного назначения Южного округа Росгвардии
навестили 94-летнего ветерана войны Дмитрия Даниловича
Яренко, чье боевое крещение состоялось в 1942 году как раз
на Волге.

В Астрахани, в Музее боевой славы,
прошло памятное мероприятие
«Бессмертный подвиг Сталинграда»,
в котором приняли участие военнослужащие Росгвардии.

Навестили ветерана

руководитель региональной организации ветеранов сил специального
назначения «Краповые
береты» Сагадат Испусинов.
Ветеран рассказал, как
на фронт попал 16-летним
юношей и в составе нового пополнения стал бойцом 62-й армии, которая
сражалась в Сталинграде.
А после разгрома немец-

Лучших - на окружной этап конкурса
В Доме офицеров
Каспийской флотилии прошел отборочный этап ежегодного
Всероссийского конкурса художественной
самодеятельности войск
Росгвардии «Солдаты
антитеррора».
Фото областного управления Росгвардии

Росгвардейцы пришли
в гости к ветерану-артиллеристу, Почетному
гражданину города Астрахани, чтобы поздравить
с памятной для него датой и услышать воспоминания об опаленной
войной юности. Вместе с
ним героя войны навестили председатель облсовета
ветеранов полковник в отставке Михаил Щепихин и

ко-фашистских войск на
Волге рядовой Дмитрий
Яренко вместе с однополчанами освобождал от
нацистов Украину и Белоруссию, прошел полЕвропы, а победу встретил
в Праге.
На родине красноармеец пошел учиться в сельскохозяйственный техникум. С тех пор жизнь
фронтовика была посвящена исключительно
мирному труду - выращиванию хлеба и подготовке
специалистов-аграриев.
В завершение встречи
заместитель
командира отдельного батальона
Росгвардии майор Евгений
Свищев вручил Дмитрию
Даниловичу памятную медаль в честь годовщины
победы в Сталинградской
битве, а все гости пожелали ветерану крепкого
здоровья, бодрости и благополучия.

Кроме них в музее собрались ветераны
войны, труженики тыла, представители
органов местного самоуправления, общественности и студенты.
С приветственным словом к собравшимся обратилась заведующая музеем Светлана

Батаева: «Мы помним и гордимся героизмом и мужеством тех, кто ценой своей
жизни подарил мирную жизнь следующим
поколениям. Низкий поклон ветеранампобедителям!»
В рамках встречи научные сотрудники
музея с помощью слайд-презентации рассказали гостям учреждения о подробностях
масштабной Сталинградской битвы. Также
для собравшихся прозвучали песни военных лет в исполнении юных воспитанников музыкальных учреждений города.

Свои творческие способности продемонстрировали военнослужащие и
сотрудники подразделений
территориального управления Росгвардии.
В составе жюри выступили педагоги музыкальных учебных заведений,
начальник Дома офицеров
КФл Александр Лашук и
заместитель начальника

управления Росгвардии
полковник Сергей Писаренко.
Основу
конкурсной
программы составили песни военных и послевоенных лет.
По итогам конкурса первое место среди музыкальных коллективов завоевал
вокально-инструментальный ансамбль «Дельта»,
среди инструменталистов
- сотрудник вневедомственной охраны, старший
сержант Хаджимурат Кабдешев, виртуозно владеющий аккордеоном.
Победители отборочного тура выступят на
окружном этапе конкурса
Росгвардии.
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