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На зависть
Японии

Сегодня, 17 декабря, «Газета ВОЛГА»
открывает телефонную линию, по которой принимает ответы от астраханцев на следующие вопросы, касающиеся 2019 года в Астраханской
области:

1. Кого считаете человеком
года?
2. Что назовете событием года?
3. Какой праздник в этом году
отметили бы, как самый
народный?
4. Что для себя вы назвали
бы покупкой года?
5. Какой продукт в этом году
назвали бы главным
в рационе астраханцев?
6. Чем вас удивил 2019 год?

Cтр. 6

Фото предоставлено сайтом АГТУ

Ваши звонки мы принимаем по телефону 8 (8512)
66-98-77 со вторника по пятницу (с 17 по 20 декабря),
с 9.00 по 18.00.
И в качестве бонуса каждый позвонивший нам и
ответивший на вопросы получит возможность поздравить через газету своих близких, друзей и коллег с
Новым годом (но поздравление должно быть не более
трех строк).
Давайте узнаем контуры 2019 года вместе!

В Астрахани создали
ценный акваколлаген,
который помогает
сохранить молодость.
И он доступнее японских
аналогов.
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ПРИОРИТЕТ

На минувшей не
деле, в День Кон
ституции, по всей
стране прошел
О б щ е р о с с и й с к и й
прием граждан. В
этот день губернатор
Астраханской обла
сти Игорь Бабушкин
также принял ряд
граждан и разбирал
ся с их насущными
проблемами.
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Губернатор провел прием граждан в День Конституции

Каждому - внимание
и помощь
Амбулатории обновление

Дому культуры капремонт

В основном людей волнуют социальные проблемы и вопросы нормального
жизнеобеспечения.
«Сейчас в нашем Доме
культуры холодно, протекает крыша, в дождь вся сцена
мокрая, - сетовала директор
учреждения из села Чаган
Луиза Зульбухарова. - Здание нуждается в полноценном ремонте. Учреждение
может рассчитывать на капитальный ремонт в рамках госпрограмм, но для
этого нужно предоставить
готовую проектно-сметную
документацию, а денег на
это в местном сельсовете
не хватает».
По поручению губернатора администрация Камызякского района поможет с
оформлением необходимого пакета документов, а
также приступит к ремонту
крыши и обеспечению здания теплом. Также к Новому году в ДК для бесплат-

ных кинопоказов появится
новый мультимедийный
проектор с экраном.

Лифтам - замена

Сейчас в регионе в эксплуатации находится 2 610
лифтов в 706 многоквартирных домах. В рамках
программы капремонта в
ближайшие годы замене
подлежит половина. Аст
раханка Валентина Ковалева обратилась к Игорю

Бабушкину от имени жильцов многоэтажного дома
на ул. Яблочкова по замене
лифтов, которые отслужили
свой срок и часто ломаются, а их замена запланирована лишь на 2024 год.
Губернатор
отметил,
что руководство области
принимает все возможные
меры для того, чтобы заменить старые лифты новыми.
«Дело в том, что программа по замене лифтового

оборудования в области
была полностью завалена,
- объяснил он. - Сегодня
мои коллеги занимаются
тем, что реанимируют ее.
И ускоренными темпами
по каждому дому, где необходимо установить новое
лифтовое оборудование,
предпринимают титанические усилия».
Игорь Бабушкин поручил региональному минстрою провести тщательное

обследование лифтового
оборудования, а также проанализировать программу
модернизации, исходя из
состояния и финансовых
возможностей
каждого
конкретного дома. Что же
касается конкретного дела, то губернатор попросил
предусмотреть
возможность включить в нее этот
дом. «В идеале - сделать все
в 2020 или в 2021 году», распорядился он.

Так как амбулатория в
селе Семибугры Камызякского района была признана
аварийной, строительство
новой в рамках модернизации первичного звена
здравоохранения было запланировано на 2021 год.
Губернатор, оценив важность объекта для сельчан,
распорядился рассмотреть
возможность перенесения
сроков строительства на
год раньше. Соответствующее поручение было дано
региональному министру
здравоохранения Федору
Орлову: «Надо перераспределить средства и построить
амбулаторию в 2020 году.
Переговорите с председателем правительства о возможности финансирования
проекта в 2020 году», - сказал глава региона.
Пока же жители будут
обслуживаться в участковой
больнице соседнего села
Тузуклей. Также выделен
дополнительный автомобиль и дежурный фельдшер
отделения скорой помощи
Камызякского врачебного
участка.
АЛЛА ПЕТРОВА

Динамичное развитие,
серьезные перспективы
СОТРУДНИЧЕСТВО

Перспективы двустороннего
азербайджано-астраханского сотрудничества активно
обсуждались во время двухдневного визита губернатора
Астраханской области Игоря
Бабушкина в южную страну.
В ходе визита глава региона
встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и
министром экономики Микаилом
Джаббаровым.
Азербайджан является одним
из основных партнеров Астраханской области в прикаспийском регионе. Динамичное развитие экономических контактов
подтверждается ростом внешнеторгового оборота, который по
итогам девяти месяцев составил
18 млн долларов. В качестве примера расширения торговых отношений глава региона назвал логистический хаб, который открыла

на территории нашего региона
азербайджанская компания «Кей
Ди Вай Логистикс». Ожидаемый
объем грузоперевозок - более
1 млн тонн в год.
В ходе беседы Ильхама Алиева
и Игоря Бабушкина обсуждались
перспективы расширения сотрудничества в сфере судостроения,
планы вхождения азербайджанских компаний в ОЭЗ «Лотос».
Международные переговоры
окончились подписанием Программы мероприятий по развитию межрегионального сотрудничества между правительством
Астраханской области и правительством Азербайджанской Рес
публики в 2020 году.
Обсуждалась и тема строительства современного флота. Она актуальна и для Азербайджанского
Каспийского морского пароходства. В Астрахани уже прошли
предварительные
переговоры
компании с представителями
ОСК. Говорили о возможности

размещения азербайджанских
заказов на астраханских предприятиях, обсуждались вопросы
кооперации с предприятиями
Азербайджана по строительству
объектов обустройства месторож
дений.
Игорь Бабушкин отметил,
что астраханские судостроители
имеют большой опыт строительства судов сухогрузного, нефтеналивного, вспомогательного и
оффшорного флота, отдельных
модулей и объектов обустройства
нефтегазовых месторождений. Суда, построенные на астраханских
верфях, успешно работают в России, Казахстане, Туркменистане,
в странах Западной Европы.
Председатель правления Азербайджанского Каспийского морского пароходства Рауф Велиев
выразил заинтересованность в налаживании делового сотрудничества с астраханскими коллегами.
МАЙЯ КОВАЛЕВА
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Как пояснил заместитель управляющего
Отделением Астрахань
Южного ГУ Банка России Родион Чибисов,
оплачивая покупку бесконтактной картой, вам
не нужно вставлять ее в
терминал или отдавать в
руки продавцу. После того, как кассир введет сумму за товар или услугу,
вы прикладываете карту
к платежному устройству.
Если сумма чека не превысит 1 000 рублей, то вам
не потребуется вводить
ПИН-код. Кстати, у не-

которых платежных систем беспарольный лимит
составляет 3 000 рублей.
После того, как раздастся
звуковой сигнал, на экране терминала появится
надпись, как правило, это
«Операция одобрена» или
«Оплачено». Списание
средств произошло, карту можно убирать. После
этого терминал сразу же
выключается. Технически повторное списание денег произойти не
может. Однако каждому
покупателю необходимо
на месте сверять выставленную к оплате сумму
с полученным чеком.
Данные не должны отличаться. Быть в курсе
всех совершаемых транзакций позволяет услуга
СМС-уведомления вашего банка.

Споры
за систему

Фото astroblduma.ru

Как оплатить картой
У меня бесконтактная банковская карта. Может ли
так получиться, что терминал на кассе в магазине
ошибочно спишет деньги
за одну покупку два раза?

Как получить пособие
ДЕТИ

Планируем в следующем
году переехать из Астрахани. Меня волнует вопрос,
не возникнут ли сложности
с получением пособия по
уходу за ребенком? Потребуется ли дополнительно
переоформлять документы на получение услуги в
другом регионе?
Никаких дополнительных операций не потребуется. Фонд социального страхования ФСС
постепенно стирает границы между регионами.
С 1 февраля прошлого года для получения в любом
регионе стали доступны:
регистрация и снятие с
учета людей, которые

участвуют в обязательном
соцстраховании на случай временной нетрудо
способности и в связи с
материнством.
А с 1 июля на экстерриториальный принцип были переведены еще шесть
услуг. Речь идет о назначении и перечислении
пособий по беременности
и родам; по временной
нетрудоспособности; по
уходу за ребенком; единовременных пособий
женщинам, вставшим на
учет в медорганизации
на раннем сроке беременности; пособий при
рождении ребенка (в том
случае, если эти пособия
не может выплатить страхователь) и так далее.

Осторожно, мошенники!
НАЛОГИ

Говорят, что появились
мошенники, которые действуют под видом сотрудников налоговой службы?
Правда ли, что от их работы пострадали уже несколько предпринимателей
в Астраханской области?
Налоговые
органы
Астраханской
области
предупреждают предпринимателей о случаях мошенничества в регионе.
В Астрахани участились
случаи совершения мошеннических действий
со стороны неустановленных лиц. Представляясь
сотрудниками налоговых
органов
Астраханской
области, мошенники под
предлогом оказания содействия по прекращению
проведения налоговой
проверки или ее избежа-
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Депутаты готовы биться со снюсом до конца

ВОПРОС - ОТВЕТ

ФИНАНСЫ
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ния предлагают налогоплательщикам перевести
определенную сумму на
счет банковской карты
либо передать денежные
средства заинтересованным лицам. Управление
ФНС России предупреждает налогоплательщиков, что налоговые органы не имеют никакого
отношения к указанным
действиям, и настоятельно рекомендует незамедлительно сообщать о
фактах мошенничества по
телефону доверия регио
нального налогового ведомства +7 (8512) 32-18-32
и в правоохранительные
органы.

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

В ОБЛДУМЕ

На минувшей неде
ле состоялось оче
редное заседание
Думы Астраханской
области, где клю
чевым вопросом
считалось рассмот
рение бюджета на
2020 год. Но горя
чий спор возник по
другому пункту.
Минус-плюс
миллиард
с лишком

При рассмотрении параметров главного финансового документа региона
на 2020 год парламентарии
узнали две новости. Первой по традиции прозвучала плохая: поступления
в областную казну в текущем году сократились на
1,2 млрд рублей и составили 52,2 млрд рублей. Произошло это по двум причинам. Во-первых, не удалось
завершить строительство
части соцобъектов на выделенные
федеральные
субсидии, и Москва попросту отозвала деньги назад.
В итоге Астраханской области придется завершать
некоторые спорткомплексы, дома культуры и поликлиники за региональный
счет, а для этого понадобится около 347 млн руб
лей. Впрочем, по словам
представителей региональных министерств финансов
и экономразвития, сейчас
ведутся переговоры с федеральным центром, чтобы
неосвоенные деньги не за-

бирали совсем, а перенесли
на следующий год.
Во-вторых, на 700 млн
рублей сократились неналоговые и налоговые поступления.
Затем настал черед хорошей новости. Ко второму чтению бюджетного
законопроекта на 2020 год
пришло сообщение об увеличении доходной части на
1,3 млрд рублей.
Таким образом, общая
картина с бюджетом-2020
не сильно-то и изменилась, и параметры для
утверждения остались, в
принципе, теми же, что
депутаты рассматривали
на ранних стадиях: доходы
- 52,2 млрд рублей, расходы
- 50,8 млрд рублей, профицит - 1,4 млрд рублей. За
это парламентский корпус
проголосовал без особых
возражений.

кально. Например, сейчас
в астраханскую гордуму
выбирают по смешанной
системе: 18 депутатов по партийным спискам и
18 - по одномандатным городским округам. В новом
варианте предлагается выборы сделать сугубо одно
мандатными, при этом
увеличится количество избирательных округов.
По мнению большей
части депутатского корпуса облдумы, переход к
одномандатному принципу
приведет к более полной
реализации назначения
представительных органов:
исключение политической
составляющей из работы
депутата даст возможность
больше внимания уделять
проблемам.
Оппозиционные партии с такими аргументами
были не согласны, считая,
что партсписки дают
возможность,
В новом варианте
например,
простым
предлагается выборы
врачам, не обладапо городским округам ющим ресурсами,
пройти в гордуму.
сделать сугубо
Спор подзатянулодномандатными.
ся, так как стороны
Также на заседании был не двигались к компромисрассмотрен проект закона о су. В итоге все перешло в
бюджете территориального плоскость голосования, где
фонда обязательного меди- законопроект в первом чтецинского страхования. Его нии получил одобрение.
Разочарованная оппозидоходная часть на 2020 год
составит 13,25 млрд рублей. ция в лице членов КПРФ,
ЛДПР и СР заявила, что в
Системный спор
дальнейшем голосовании
То, что законопроект принимать участие не бупо усовершенствованию дет, хотя от обсуждений
системы выборов в пред- вопросов из повестки дня
ставительные органы по не отказывается. Впрочем,
городским округам вызовет подобный демарш не сильгорячую дискуссию, пред- но сказался на ходе заседасказывали заранее многие ния: кворум для дальнейэксперты. И немудрено: шего голосования всегда
система менялась ради- набирался.

По снюсам законом

Среди других интересных вопросов, рассмот
ренных на заседании, был
проект закона, отменяющий запрет на проведение собраний, митингов,
шествий, демонстраций
в местах, расположенных ближе 150 метров от
резиденции губернатора
(инициатором его выступил глава региона Игорь
Бабушкин), а также подготовленное депутатами
облдумы обращение к Госдуме по поводу запрета на
торговлю сосательными
и жевательными никотиносодержащими смесями. Сейчас на территории
страны и в Астраханской
области, в частности, отмечается рост популярности
«инновационных никотиносодержащих продуктов»
- альтернативы курению
табака (в просторечии
- снюс). Это мармелад,
конфеты и иные продукты, содержащие никотин,
но не имеющие в своем
составе табака. В данных
некурительных продуктах
концентрация никотина
составляет от 40 до 100 мг,
тогда как в одной обычной
сигарете - от 0,4 до 1,5 мг.
Проблема усугубляется
тем, что потребителями
становятся несовершеннолетние. Есть факты,
и они не единичны, использования таких пэков
астраханскими подростками. Поэтому в Госдуму
и внесен проект федерального закона, устраняющего этот правовой пробел в
законодательстве.
ОЛЬГА КОБЫЛЯЦКАЯ
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Четверть века астраханский генерал отдал небу

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

Все выше и выше

ДОЖДАЛИСЬ
РЕМОНТА
Астраханскую област
ную инфекционную боль
ницу отремонтируют впер
вые за полвека.
Об этом на своей страни
це в Инстаграме сообщил
глава региона: «Проводим
капитальный ремонт в об
ластной инфекционной
клинической больнице.
Впервые за 46 лет. Ремонт
закончим в 2021 году».
На ремонт главного кор
пуса планируется напра
вить 260 млн рублей.

РЯДОМ С НАМИ

Среди астраханцев
есть те, кто добился больших успехов в деле защиты
Отечества. Один
из них - ветеран
военной службы,
генерал-майор ВВС
Владимир Глебов,
которому недавно исполнилось
76 лет.
С днем рождения старшего коллегу пришли поздравить офицеры 185-го
центра боевой подготовки и боевого применения
ВКС и ребята из подшефного юнармейского отряда «Форсаж». К приходу
гостей Владимир Петрович надел военную форму
и накрыл стол с чаем и
сладостями. Школьники
же порадовали его подарками, сделанными своими руками, и множеством
вопросов о службе в Вооруженных силах СССР,
на которые генерал-майор
Глебов с радостью ответил.
Как и многие советские
мальчишки, он с детства
мечтал стать военным летчиком. Заниматься в астраханском аэроклубе начал,
еще будучи подростком.
Свой первый полет он совершил на самолете Як-18.
Вспоминая его, Владимир
Глебов не скрывал улыбку,
вызванную мыслями об одном из самых счастливых
моментов жизни: «Сложно
описать словами, что я почувствовал в тот миг, когда самолет набрал высоту.
Я был так рад, что начал

СИТУАЦИЯ

«ИМПОРТНАЯ»
ЛЮЦЕРНА

Юные гости смастерили для генерала Глебова
стильный новогодний сувенир.

петь песню. Правда, уже
не вспомню, какую. Это
незабываемо».
Образование он получил в Армавирском высшем военном авиационном
училище, также окончил
Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина
с красным дипломом.
Армии генерал-майор
Глебов посвятил 35 лет своей жизни, из них 25 лет отдал непосредственно летной работе. В карьере были
исторические события: «В
1987 году на Красной площади в Москве приземлился легкомоторный самолет
из Гамбурга, пролетев над
нашей территорией более
тысячи километров. Меня
направили восстанавливать
боеспособность частей, допустивших этот инцидент.
Справились достойно».
За успехи в службе наш

ДОЛЖНИКИ
ПОНЕВОЛЕ

Владимир Петрович был рад поделиться воспоминаниями о службе в Советской армии.

земляк был награжден орденами «За заслуги перед
Отечеством» и «За службу
Родине в Вооруженных
силах СССР». Ребят он

провожал такими словами:
«Я счастлив и горд, что
в свое время выбрал эту
профессию - Родину защищать. Делайте только

то, что полезно для нашей
страны, любите ее».
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

Фото Татьяны ЗВЯГИНОЙ

...а арт-объект и не заметили
Фото группы «Чилим-2019» VКонтакте

Во время ремонтных
работ в Астрахани на
Красной Набережной
случился конфуз: коммунальные службы
закрасили арт-объект,
одобренный городскими властями.
Уличный рисунок напротив отеля Victoria Palas
создал астраханец Адиль
Аубекеров в августе, в рамках фестиваля паблик-арта
«Чилим».
«Все работы, представленные в этом году, были
согласованы с главой администрации Астрахани Радиком Харисовым, а именно -

Иранский бизнес в Аст
раханской области готов
«прописаться» и в сельское
хозяйство.
Так, один предпринима
тель из Ирана намерен в
2020 году начать выращи
вание люцерны в Камызяк
ском районе. Все необходи
мые работы проведены, и в
следующем году он высадит
первый урожай.
Кроме того, у иранского
бизнесмена есть планы и в
животноводстве: он соби
рается наладить производ
ство мяса баранины.

месторасположение, эскиз,
художник, - пишет в соцсетях один из организаторов
«Чилима» Евгения Козлова.
- После этого закупалась

краска, выделялись волонтеры, координировалась
работа. На это уходит огромное количество человеческих ресурсов, мы не

говорим еще про стоимость
баллонов».
Организаторы фестиваля
переживают, что в какой-то
момент могут быть уничтожены и другие работы.
А между тем не все так
однозначно. Работа может
быть признана арт-объектом, если она официально
обозначена в документах
как произведение искусства - то есть простого согласования места и эскиза
недостаточно. Чтобы творения не уничтожались
из-за несогласованности
действий различных структур муниципалитета, нужно
доводить начатое до конца

как в организационном,
так и документационном
плане, с оповещением всех
необходимых организаций.
Или, по крайней мере, установить рядом с уличными
рисунками хоть какие-либо
таблички - ведь арт-объекты, будем честны, вызывают неоднозначную оценку
и без объяснительного компонента могут восприниматься как граффити.
А кто должен этим заниматься - сами организаторы
фестиваля или администрация города - это уже другой
вопрос.
АННА ВОРОНЦОВА

С начала года потре
бители задолжали Астра
ханским тепловым сетям
1,89 млрд рублей.
Львиная доля (1,77 млрд
рублей) - долги населения.
В определенной степени на
ухудшение ситуации повли
яли некоторые управляю
щие компании, собиравшие
платежи за горячую воду и
отопление, но не перево
дившие деньги поставщику
услуг.
В результате некоторые
жители формально чис
лятся должниками, хотя в
реальности они исправно
платили УК за теплоснаб
жение.

ВОСКРЕСНОЕ
ЛОБОВОЕ
В
воскресенье
на
33-м километре автодороги
Астрахань - Марфино про
изошло страшное ДТП: две
легковушки столкнулись в
лоб.
По предварительным
данным, вина на 22-летнем
водителе Opel Astra, кото
рый выехал на встречную
полосу. У него и троих его
пассажиров - парней 19 и
20 лет - диагностированы
сотрясение головного моз
га, ушибы, вывихи.
Управлявшая автомоби
лем «Лада Гранта» 27-лет
няя женщина скончалась
до приезда скорой помощи.
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За двое суток на телефон 112 поступил 461 звонок о запахе газа в воздухе
«Сероводородная»
история, вызвавшая
всеобщее волнение
на прошлой неделе,
неожиданно быст
ро для населения
получила ответ по
поводу источника происхождения
«тухлого» запаха.
Выброс все же
выше ПДК

В пятницу, 13 декабря,
губернатор Астраханской
области Игорь Бабушкин
выложил на своих страницах в Инстаграме и «ВКонтакте» следующий текст:
«В ходе проверки установлено: выброс произошел
на территории Аксарайского газоконденсатного
комплекса. В отношении
ООО «Газпром добыча
Аст
рахань» вынесено постановление о возбуждении
дела об административном
правонарушении.
Проверка будет продолжена с
привлечением государственных контролирующих
органов. Я твердо убежден,
что такое нельзя оставлять
без определенных выводов
и решений. Безопасность и
здоровье людей всегда будут на первом месте!»
Столь смелого шага
от губернатора против
предприятия,
которое
считается локомотивом
региональной экономики и главным налогоплательщиком в областную
казну, если честно, никто
не ожидал. Отсюда и множество одобрительных постов в адрес первого лица
региона.
Но какова реакция других структур, задействованных в поиске газового
источника? «Есть необходимость опроса достаточно
большого количества лиц,
проведения обследования,
установления причинноследственной связи между выбросом и действием
или бездействием компании. Проверка будет
продолжена с привлечением
государственных
контролирующих органов

Этап «кто?» пройден.
Этап «что делать?» на рассмотрении
КСТАТИ
Правонарушение
по ч. 3 ст. 8.21 КоАП
РФ влечет за собой
наложение админи
стративного штрафа
на должностных лиц
в размере от 1 до
2 тыс. рублей; на
лиц, осуществля
ющих предпри
нимательскую
деятельность без
образования юриди
ческого лица, от 1 до 2 тыс. рублей
или административ
ное приостановле
ние деятельности
на срок до 90 суток;
на юридических
лиц - от 10 до 20 тыс.
рублей или админи
стративное приоста
новление деятель
ности на срок до
90 суток.

и со следующей недели Ростехнадзора», - заявил
на пятничном заседании
оперативного штаба начальник отдела по надзору за исполнением земельного законодательства и
законов в экологической
сфере прокуратуры Аст
раханской области Сергей
Малышев.
Врио
начальника
ГУ МЧС по региону Алексей Мурзин в свою очередь
потребовал, чтобы работа
началась уже в субботу, невзирая на выходные. Это
необходимо, чтобы выяснить истинные причины
появления запаха газа и
не допустить повторения
случившегося.

Игорь Бабушкин,
губернатор
Астраханской области
(запись в Инстаграме):

«Я твердо убежден, что
такое нельзя оставлять
без определенных выводов
и решений. Безопасность
и здоровье людей всегда
будут на первом месте!»

«С подветренной стороны ПКЗ № 9 расположен пункт подготовки газа ППГ-4. Было
зафиксировано, что на
скважине 44.50, которая,
по словам представителей
газоконденсатного
комплекса, находится в
холодном отстое, с 9 по
12 декабря был зафиксирован сбой параметров, то
есть превышение температуры и давления. Предположительно, запах все-таки образовался от каких-то
технических сбоев на данной скважине», - уточнила
заместитель руководителя
межрегионального управления Росприроднадзора
по Астраханской и Волгоградской областям Антонина Малышева.
По ее словам, к осмот
ру скважины необходимо
привлечь представителей
Ростехнадзора, чтобы те
дали оценку промышленной безопасности.

Что в осадке

13 декабря прокуратура Астраханской области разместила на своем
официальном сайте релиз:
«Прокуратура вынесла постановление о возбуждении
дела об административном
правонарушении по факту

выброса вредных веществ в
атмосферный воздух. Прокуратурой области проводится проверка по публикациям в сети Интернет о
выбросе вредных веществ
в атмосферный воздух в
городе Астрахани и прилегающих к областному
центру районах.
При обследовании пунк
та контроля загрязнения
воздуха ООО «Газпром добыча Астрахань» установлено, что 10.12.2019 фиксировалось содержание
сероводорода в атмосферном воздухе в значении,
превышающем норму от
полутора до сто раз.
По данному факту Аксарайской прокуратурой
по надзору за соблюдением законов на АГКК
в отношении ООО «Газпром добыча Астрахань»
13.12.2019 вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении
и проведении административного расследования
по ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ
(нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для
очистки газов и контроля
выбросов вредных веществ
в атмосферный воздух,

которые могут привести к
его загрязнению, либо использование неисправных
указанных сооружений,
оборудования или аппаратуры). Надзорные мероприятия продолжаются».

Компенсация
вреда

После общественного
одобрения позиции губернатора в отношении
источника распространения неприятного запаха
последовал традиционный
второй вопрос: что делать
дальше?
Общественные правозащитники настаивают на
необходимости компенсации вреда здоровья астраханцам.
Известный в Астрахани
по своим публикациям в
Фейсбуке юрист Денис
Незов ссылается на ст. 151
ГК РФ: «Если гражданину
причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его
личные неимущественные
права либо посягающими
на принадлежащие граж
данину нематериальные
блага, а также в других
случаях, предусмотренных законом, суд может
возложить на нарушите-

ля обязанность денежной
компенсации указанного
вреда».
Факт выброса, а также виновник установлен.
Останется доказать моральный вред и причинноследственную связь. «Если
вам или вашим иждивенцам были причинены
физические
страдания
(задыхались,
тошнило,
испытывали иное недомогание) и нравственные
(переживали за жизнь и
здоровье свое, ребенка и
прочее), а также вы сможете это подтвердить в суде (например, сигнальный
лист от скорой или выпис
ка из медицинской карты
о факте обращения с соответствующими симптомами), то смело подавайте
иск к виновнику», - советуют юрист. - Требовать
можете любую сумму. Суд
в процессе сам решит, какую взыскивать. Если были расходы на лекарства,
связанные с недомоганием
от аварии, и у вас есть доказательства, то и убытки
можно взыскать».
ТЕКСТ
ОЛЬГА
МИТРОФАНОВА
volga@
astravolga.ru
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НАУКА И ТЕХНИКА
Ученые АГТУ создали эликсир молодости

ИННОВАЦИИ

Доцент Института
рыбного хозяйства, биологии и природопользования
АГТУ Олеся Якубова
создала акваколлаген - вещество, способствующее продлению молодости
и сохранению здоровья.
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Не спешите стареть

Два десятилетия
исследований

Астраханский государственный
технический
университет исторически
занимается исследованиями и переработкой рыбы, в
том числе глубокой переработкой рыбного сырья. Исследованием коллагена Институт рыбного хозяйства,
биологии и природопользования АГТУ занимается
около 20 лет.
Коллаген - это белок,
который вырабатывается
в организме до 20-25 лет.
С уменьшением в тканях
коллагеновых
волокон
кожа теряет упругость и
эластичность, появляются
морщины, уменьшается
прочность костей и подвижность суставов. Коллаген составляет основу
соединительной ткани организма. Это важнейший
компонент кожи человека,
позволяющий сохранять ее
молодость и красоту, а также здоровье опорно-двигательного аппарата.
Употребление пищевого
акваколлагена способствует
повышению эластичности и
увлажненности кожи, под-

Олеся Якубова - создатель акваколлагена.

вижности суставов, росту
и здоровью волос, ногтей.
При регулярном употреб
лении акваколлагена можно противостоять прежде
временному старению.

Доступнее,
чем у Японии

Особенность продукта в
том, что рыбный коллаген
физиологически максимально близок к человеческому. Для его производства ученые университета

используют вторичное коллагенсодержащее сырье
чешуи и шкуры рыб Кас
пийского бассейна (карпа, толстолобика, белого
амура), которое не перерабатывается, а остается в
качестве вторичного сырья.
Благодаря этому акваколлаген, созданный астраханскими учеными, доступен
для использования, в отличие от японских аналогов,
стоимость которых очень
высока.

Производство продукта
включает длительный процесс подготовки и очистки
сырья: коллаген должен хорошо усваиваться организмом и не иметь сопутствующих запахов, привкусов,
примесей.
В современных рафинированных продуктах питания содержание коллагена
очень мало. Причем есть
он только в продукции
животного происхождения.
Но напрямую из продуктов
питания коллаген сложно усваивается. Пищевой
акваколлаген, созданный
учеными АГТУ, - инновационный продукт, который
находится в низкомолекулярной форме, то есть в
таком состоянии, когда он
полностью усваивается организмом человека. Также
в состав акваколлагена входит витамин С, с помощью
которого синтезируется
собственный коллаген в
организме.
В октябре этого года ученые АГТУ впервые
представили продукт на
XXI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2019» в Москве,
где на открытых площадках ВДНХ свои достижения продемонстрировали
68 регионов России и 15 зарубежных стран. Астраханский акваколлаген удостоился бронзовой медали.
Текст и фото предоставлены
сайтом АГТУ

Судно для спасателей
СТАРТАП

Премии ГТРК «Лотос» в
номинации «Изобретение
года» в этом году удостоилась команда разработчиков Астраханского государственного университета за
проект амфибийного катера на воздушной подушке.
Этот проект реализовывался
при поддержке индустриального партнера и Каспийского распределенного центра «Маринет»
Национальной технологической
инициативы. В процессе разработки активное участие принимали студенты различных
факультетов и институтов АГУ

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

- участники интенсива Университет НТИ «20.35».
Данная модель судна специально разрабатывалась для выполнения сотрудниками ГИМС
оперативных задач. В соответствии с этим команда проекта
специально модернизировала
транспортную тележку для обеспечения условий мобильности и
выполнения операций по спуску
и подъему одним человеком.
Особенность разработки состоит в том, что судно способно перемещаться с большой
скоростью не только над водой,
но и над твердой поверхностью
на небольшом расстоянии. Под
днищем образуется подушка из
нагнетаемого воздуха, которая
приподнимает судно над поверхностью воды или земли. Трение
о поверхность отсутствует, по
этому сопротивление движению
снижено.
Расчет площади подушки
был основан на условиях динамической устойчивости при

движении судна. Полученные
характеристики
обеспечивают безопасную эксплуатацию в
рамках расчетной грузоподъемности. Представленный образец эксплуатируется в течение
1,5 лет, при этом элементы гибкого ограждения (сегменты) не

менялись и находятся в удовлетворительном состоянии.
Неудивительно, что университет представил разработку судна
особой конструкции СНВП-420
в июне в рамках торжественного
празднования 35-летия Государственной инспекции по мало-

мерным судам МЧС по Астраханской области.
Серийная модель СНВП-420
демонстрировалась в рамках фестиваля науки АГУ. Все желающие могли ознакомиться с ней
и особенностями управления
судном.
А в этом месяце проект АГУ
вошел в топ-10 стартапов рабочего интенсива «Зимний остров».
«Нам, безусловно, приятно
внимание ГТРК «Лотос», экспертов, журналистов, которые из
множества проектов
выделили репортаж
по проекту «Амфибийная техника»,
- отметил руководитель инженерного проектного офиса АГУ,
главный инициатор создания
СНВП-420 Алексей Титов. - Для
нас очень важно, что наша деятельность уже сейчас приносит
общественную пользу».
Текст и фото предоставлены
сайтом АГУ
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РЕЦЕПТЫ

Как вежливо завершить телефонный разговор

Как же в новогоднюю ночь без винегрета! Разнообразить привычное блюдо помогут некоторые ноу-хау.

КСТАТИ

Запеченный винегрет

Согласно данным Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ,
современный россиянин
в среднем разговаривает
9 минут в сутки по мобильному телефону.

КОММУНИКАТИВНОСТЬ

Общение - неотъемлемая часть нашей
жизни. Но некоторые разговоры, особенно по телефону,
бывают в тягость:
собеседник то не
в меру болтлив, то
отвлекается на подробности, не имеющие отношения к
делу.
Как же завершить с
таким телефонный
разговор, не задев при
этом чувства собеседника и не прослыв
хамом?

«Мне нужно
срочно идти»

Самый простой и очевидный способ. Если вам
звонит знакомый, но вы не
можете разговаривать прямо сейчас - скажите, что
вам нужно срочно идти на
курсы, в институт, к врачу
и т. п. А чтобы не обидеть
собеседника, вежливо попросите быстро изложить
суть звонка и, если ничего
срочного нет, предложите
перезвонить в удобное вам
время.
Если звонок действительно по делу, вы сможете обсудить это позже. А
вот тот, кто хотел просто
поболтать, обычно не пере
званивает.

Сообщите о планах
заранее

Если вы заранее ожидаете от позвонившего долгого разговора, предупредите его о ваших планах.
Но сообщить об этом лучше всего ненавязчиво, как
бы между делом, или даже
сделать это частью вашего
разговора. Например, ска-

Извините,
но мне пора
зать собеседнику о том, что
в скором времени ожидаете
гостей.
Так вы сможете взять
ситуацию под контроль и
в любой удобный для вас
момент завершить затянувшийся разговор.

«Мне рано вставать
на работу»

Есть друзья и знакомые,
которые любят звонить
поздно вечером. И если
беседа с ними затягивается, просто скажите, что
вам завтра рано вставать
на работу - мол, вы бы и
рады продолжить общение,
но никак не можете.
Настоящий друг вас
поймет и разговор закончит. А если собеседник«ночник», не среагировав
на ваше сообщение, продолжает говорить - потерпите его речь еще 1,5-2 минуты, после чего повторите
фразу о раннем подъеме на
работу. Обычно после этого даже самый «толстокожий» соображает, что пора
отключаться.

Сослаться на
самочувствие

Данный метод используется главным образом
тогда, когда вы, взглянув
на высветившийся на дис
плее номер, сразу знаете,
что собеседник не из разряда приятных. В этом случае
надо с первых же секунд
«играть» больного - голос
с хрипотцой и тихий, сама
речь тягучая с паузами.
Вряд ли кто-либо будет в
таком случае настаивать на

Картофель (5 шт.), свеклу (4 шт.), морковь
(1 шт.) немного смазать растительным маслом и запекать в духовке час при температуре 180 градусов.
У овощей будет новый вкус и иной аромат. Остудить их, нарезать крупными кубиками, в том числе
и соленые огурцы (2 шт.). Нашинковать мелко
зеленый лук (4-5 перьев), добавить свежий зеленый
горошек (100 г замороженного, подержать в теплой
воде 2-3 минуты). Мелко нашинковать в винегрет петрушку (0,5 пучка) и добавить квашеную
капусту (100 г). Заправка: французская горчица
(1 ст. ложка), лимонный сок (0,5 лимона), нерафинированное подсолнечное масло (6 ст. ложек).
Обилие салатов с майонезом - не всегда полезно.
Но и без него вкус блюд не ухудшится.

Салат «Магнолия»

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Особенности телефонных разговоров в ряде стран.
США. Не принято звонить после 9 часов вечера, если
нет особой договоренности или не случилось чего-то
экстраординарного.
Франция. Практически никто не отвечает на звонок во
время обеда.
Италия. Считается моветоном отзываться на звонок во
время купли-продажи.
Китай. В порядке вещей считается делать звонок на
15-20 гудков. Если ответ не последует, то делают повторный звонок через несколько секунд.
Индия. Нормой считается звонить после десяти часов
вечера.
Япония. Считается грубостью разговаривать по телефону в общественном месте среди незнакомцев. Но если
рядом хоть один друг, то пожалуйста.

В чашу для блендера нарезать яйца (2 шт.),
крабовые палочки (5 шт.), добавить яблочный
уксус (10 мл), горчицу (10 г), влить рассол консервированной кукурузы (3 ст. ложки), взбить до
кремообразной массы и переложить в кондитерский мешочек. Мелко нарезать крабовые палочки
(5 шт.), отварную куриную грудку (200 г) и яйца
(3 шт.). Уложить слоями, смазывая их кремом:
грудку, половину кукурузы, яйца, затем подсолить.
Украсить остатками заправки и в центр выложить
оставшиеся крабовые палочки.
Подготовила Алла ПЕТРОВА

Египет. Первые пять минут телефонной беседы - обязательный обмен любезностями. Только после этого
можно говорить по существу.
Бразилия. В стране невысокое качество связи, поэтому
в телефонном разговоре принято время от времени
говорить «ах» - знак собеседнику, что вы все еще на
линии.
продолжении общения, и
обычно телефонный разговор заканчивается быстро.

Радикальный
способ

Он заключается в том,
чтобы просто положить
трубку. Только сделайте это посередине своей
фразы, а не во время речи
собеседника - пусть он
думает, что это прервалась
связь, а не ваша инициатива. Впоследствии всегда
можете объяснить, что у
вас сел аккумулятор или
закончились деньги на телефоне.

Есть и современный
вариант - с Fake Call. Это
приложение для создания
ложного звонка. Поставьте его на свой мобильник
и можете в любой момент
создать якобы звонок на
ваш номер. Со словами
«Извините, у меня звонок
на параллельной линии»
отключаетесь от назойливого собеседника и переводите дух - выкрутился!
ТЕКСТ
ВАСИЛИСА
ФИЛЬЧАКОВА
volga@
astravolga.ru

ООО «РП Иванченко» Тел.: 8-908-615-95-11, 8-937-505-44-88, 211-311
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В Черном Яру отметили 100-летие исторического события

Помнить и не повторить
Великое противостояние красных и
белых, именуемое
Гражданской войной, оставило свой
неизгладимый след
в истории нашей
страны. И Черноярского района тоже.

КСТАТИ
Большинство участников конкурса эссе
написали о тех, чьи имена носят сельские
улицы.

Были подведены
итоги конкурса
эссе, посвященного
100-летию обороны
Черного Яра. Дипломы вручила заместитель главы района
Татьяна Буданова.
Среди детей лучшей
стала ученица
11 класса Солодниковской школы Дарья Кашлева. Среди
взрослых первое
место занял учитель
истории Черноярского губернского
колледжа Александр Янцев, второе
- местная поэтесса
Людмила Южанина,
которая и прочла
свое стихотворение,
посвященное этому
событию.

Помнить об этом и
никогда не допустить
повторения - этой
теме было посвящено
в минувшую пятницу
мероприятие в честь
100-летия обороны
Черного Яра.

Всегда
на переднем крае

Так уж случилось, что
крепость Черный Острог
была образована по указу
царя Михаила Федоровича Романова именно с
целью защиты караванов
торговых судов, плывущих
по Волге, от кочевников и
прочего лихого люда, живущего грабежами и разбоем. То есть место было
выбрано исключительно
для военных целей и заселено стрельцами еще в
1627 году. В то время от
Астрахани до Царицына
иных поселений не было.
За почти четырехвековую
историю существования
сначала небольшой сторожевой цитадели, а потом уже военной крепости
Черный Яр множество сражений здесь происходило.
В 1670 году Степан Разин
разбил царские войска
князя Львова, и черноярский гарнизон перешел на
сторону повстанцев, чем
и обеспечил их победу. А
ровно через 100 лет войско
царского генерала Михельсона разметало по степи
армию Емельяна Пугачева.

У каждого
своя правда

Через несколько лет это
был уже уездный город, а на
пути к близлежащим волжским городам образовалось
множество сел: московские
цари жаловали земли подданным, а те заселяли их
крепостными. В 1910 году
в городе проживали более
5,5 тысяч человек - крестьяне, рабочие, казаки, мещане, купцы и дворяне.
То есть одним сословиям Октябрьская революция
1917 года принесла избавление, а у других отняла
все. И, как всегда, сам
уездный город оказался
в центре событий: ровно

Елена Лаврешкина представляет стенд-карту, которую изготовил отдел молодежи администрации района.

100 лет назад здесь разворачивались ожесточенные
бои. Нельзя сегодня осуждать людей, разделившихся на два лагеря и уничтожавших друг друга в борьбе
за идеалы коммунизма и
возврат царского режима.
У всех была своя правда,
и каждый за нее боролся.
Однако строк из истории не
вычеркнуть - можно только
сохранять память о них, передавать ее из поколения в
поколение, чтобы избежать
подобных трагедий.

Без акцентов

Сотрудники
Центра
культуры и библиотечного
обслуживания, архива, музея подошли к подготовке
творчески. Не давая оценок, они напомнили подрастающему поколению,
как развивались события,
кто в них участвовал и
одержал победу, проявив
чудеса храбрости и патриотизма, в честь кого названы

улицы райцентра. А также
вспомнили всех героев, выполнивших воинский долг
и прославивших черноярскую землю, - участников
Великой Отечественной
войны, воинов-интернационалистов, участников
боевых действий.
Начальник
отдела
библиотечного обслуживания Татьяна Мельник и
библиотекарь по книжным
фондам Наталья Рогатина
создали фильм «От героев
былых времен…», наложив
документальные кадры и
хронику столетней давности на песни из известного
кино о неуловимых мстителях. Чтобы показать, как
наступали белогвардейцы,
вставили кадры о психической атаке из фильма
«Чапаев». Потому что в
окрестностях Черного Яра
все было именно так, когда
планирующие соединиться
армии Деникина и Колчака, насчитывающие 20 ты-

Мемориал на берегу Волги круглый год хранит память о погибших.

сяч солдат, пытались устрашить батальон, состоящий
из 400 человек. Ратующих за
возвращение самодержавия
поддерживали иностранцы:
у них было английское и
японское оружие, артиллерия и самолеты. В то
время как защищавшиеся
оборонялись в основном
винтовками. Командовал
обороной Никифор Нестеровский - потомственный
военный, перешедший на
сторону красных. С реки
помогала Волжская военная флотилия, где комиссаром была Лариса Рейснер
- всесторонне образованная
дворянка, ставшая разведчицей, а впоследствии
- журналистом. Она множество статей и очерков
посвятила событиям тех
дней. В одном из особняков купца Тимофеева
находился штаб обороны.
А в здании типографии
проходило заседание уездного комитета РКП(б),

где председательствовал
Сергей Киров. Об этом рассказала присутствующим
преподаватель истории,
заведующая Черноярским
музеем Татьяна Ананьева.
Она же перечислила улицы, носящие имена героев Гражданской войны,
- Нестеровского, Кирова,
Куйбышева, Фрунзе, комиссара Савельева, Ларисы
Рейснер, Валова и других.
Инициативу переименовать их черноярцы никогда не проявляли. Хотя времена сейчас иные, память
бессмертна. Ее хранят в виде осколков и пулевых отверстий деревянные стены
церкви в селе Поды, старые
фотографии, кинохроника.
После тех боев Черный Яр
назвали крепким орешком.

Вспомним
всех поименно

В 1969 году, на 50-летие обороны Черного Яра,
собрались участники боев.

А кое-кто из сидящих в зале
узнал себя в документальном фильме, посвященном
этому событию, - тогда они
были октябрятами и пионерами. Нынешние школьники-юнармейцы вышли в
военной форме разных поколений - от казачьей до
нынешнего маскировочного камуфляжа, неся портреты погибших за сто лет
героев. Мемориал на берегу
Волги, куда возложили цветы, хранит о них память в
назидание потомкам. Там
похоронены красноармейцы - участники боев 1919
года, выбиты на обелиске
фамилии погибших в Великую Отечественную войну,
увековечены в мраморе
семь героев Советского
Союза.
ТЕКСТ и ФОТО
АЛЛА
ПЕТРОВА
volga@
astravolga.ru
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Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!

ЧЕРНЫЕ РОЗЫ
Жила-была одинокая, добрая
и очень красивая королева.
Были у нее голубые, как ясное
небо, глаза и длинные черные
волосы.
Королева очень любила красные розы. А на балах, которые она
устраивала крайне редко, прекрасные цветы гармонировали с ее
красными платьями. Красный был
ее любимым цветом.
Три года королевство стояло с
закрытыми воротами до того момента, как все это произошло...
Однажды поздней весной, когда
все вокруг молили королеву хотя бы на несколько часов открыть
двери ее владений, она решила
устроить небольшое торжество.
На следующий день, за несколько
часов до начала бала, королева
вышла из замка, чтобы купить розы. Неподалеку от королевства она
нашла цветочный ларек. За прилавком стоял мужчина с густыми усами
и маленькими мутными глазами. А
возле него терся серый толстый кот.
- Здравствуйте, Ваше Величество!
Для меня большая честь находиться
рядом с вами. Вероятно, вы хотели
купить розы для вечернего торжества?
- Верно, - отвечала королева. Думаю, эти яркие цветы прекрасно
подойдут к моему новому красному
платью!
- О, Ваше Величество, мне кажется, я могу предложить вам кое-что
получше.
И он достал из-под прилавка
большую вазу цветов размером с
большой табурет.
Королева ахнула от красоты роз:
лепестки их переливались на солн
це! А шипы у них были черные.
- Я немедля их беру! - сказала

РАБОТА
АСТРАХАНСКИЙ
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНЫЙ
ЗАВОД-ФИЛИАЛ
АО «ЖЕЛДОРРЕММАШ»
г. Астрахань, ул. Боевая, 127,
контактный телефон
(8512) 210131

• Главный энергетик.
З/п 32 863 руб.
• Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
4-5 разряда. З/п 15 000 руб.
• Токарь 3-5 разряда.
З/п 15 000 руб.
• Модельщик по деревянным
моделям. З/п 15 000 руб.
• Специалист по охране труда.
З/п 25 093 руб.
• Фрезеровщик 4-5 разряда.
З/п 20 000 руб.
• Токарь-карусельщик
5-6 разряда. З/п 20 000 руб.
• Испытатель двигателей 4 разряда. З/п 15 000 руб.
• Наладчик станков и манипуляторов с программным
управлением 6-7 разряда.
З/п 17 000 руб.
• Шлифовщик 4 разряда.
З/п 15 000 руб.
• Начальник отдела охраны
труда и техники безопасности.
З/п 33 857 руб.
• Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 5-6 разряда.
З/п 15 000 руб.
• Монтер пути. З/п 15 000 руб.

королева и, расплатившись, ушла.
- Ну что, Маркиз? Сегодня она
уколется шипами, и ее сердце оледенеет. А я стану королем! Весь мир
будет подчиняться только моим
указам! - сказал продавец цветочного ларька своему серому коту.
Все это время за деревом стоял
принц. Он слышал каждое слово
королевы и узнал о намерениях
злодея.
Тогда принц отправился в лес к
лесничему, чтобы попросить у него
помощи.
А тем временем королева занесла розы во дворец и случайно
укололась об их черные шипы. Глаза ее в мгновение поменяли цвет с
голубого на черный. И она будто бы
поменялась в душе. Через несколько минут приглашение на бал было
отправлено мистеру Бернарду - так
звали того самого продавца-злодея.
Принц тем временем пробирался сквозь лесную чащу. Стаи летучих мышей пролетали у него над
головой. Времени до начала бала
почти не оставалось, но он не терял
надежды и уверенно шел вперед.
Буйный ветер раздувал его волосы.
Как назло, в лесу хлынул ливень,
раздался гром. Юноша шел через
лес, спотыкаясь о ветки, которые
сдуло ветром и намочило дождем.
Наконец он нашел избушку лесничего и постучал в дверь. Она открылась, и его встретил хозяин леса.
- Здравствуй, дорогой лесничий!
И рассказал ему принц, что случилось. А тот ему отвечает:
- Возьми эту пыльцу и посыпь
ею тарелку, из которой королева
будет есть. Чары сойдут, а дальше
будь что будет!
Вот и началось торжество. Бернард сидел возле королевы. И
тут она хладнокровно объявила:
«Завтра состоится моя свадьба

с мистером Бернардом. Я буду
ждать всех!»
В это время юноша отблагодарил лесничего и отправился на
королевский бал через дождливый
лес. Он ворвался во дворец и, пока
гости танцевали, прокрался к месту королевы и посыпал ее блюдо
пыльцой.
Бернард заметил, что принц пытается помешать его планам. И тогда он вытащил из кармана бутылек
с синим раствором и подлил королеве в бокал ядовитую смесь, которая должна была навсегда усыпить
девушку. Принц не заметил этого.
Когда гости принялись за угощения, королева, глотнув из своего
бокала, упала со стула и сердце ее
окончательно обледенело. Церемонию вынуждены были закончить, а
Бернарда сделать королем.
Принц тем временем устроился
сторожем во дворце, который теперь принадлежал злодею, чтобы
попрощаться с королевой напоследок.
Раньше он часто наблюдал за
ней, ведь она ему нравилась. Юноша знал, что она очень любила
гулять под весенним дождем. За
несколько часов до похорон королевы принц вынес ее на слепой
дождик.
Эта история имела бы трагичный
конец или не имела бы его вовсе,
если бы принц не поцеловал ее в
губы. Ведь от такого нежного прикосновения королева проснулась
от вечного сна!
Бернарда пожизненно посадили
за решетку, где он не мог причинять
зла людям.
А вскоре состоялась свадьба королевы и принца, который стал королем. И был пир на весь мир!

ПРО РЕПКУ

Жил в одной деревне дед,
И решил под старость лет
Посадить свой огород,
Удивить чтоб весь народ.
Долго он мудрить не стал,
Где-то что-то прочитал,
На затылок сдвинул кепку Посадить решил он репку.
Проработал дед все лето,
Ну а к осени за это
Выросла на грядке репка
И вцепилась в землю крепко!
Деду репка нравится,
Только как с ней справиться?
Самому тянуть нет сил,
Он на помощь пригласил
Бабушку-старушку, внучку,
Пригласил собачку Жучку,
Не забыл про кошку с мышкой,
Хоть была она малышкой.
Навалились дружно, разом,
Не успел моргнуть дед глазом Весь собрали урожай,
Хоть сначала все сажай!
Вместе справились с ней быстро,
И старик доволен был,
По куску дал всем большому,
Никого он не забыл!

Софья МИРОНОВА

Николай БУНИН,
Икрянинский район,
село Вахромеево

О ПОДВОДНОМ
ЦАРЕ
В пучине озера лесного,
В долине глубины морской
Живет старик. Он весь чудной,
Его прозвали Водяной.
Он там сидит в своем пруду,
Русалки пляшут, неся еду,
А рыбы, плавая в воде,
Покланяются одне.
И как бог Посейдон
Поднимает жезл он,
Ударяет им по дну.
Здесь увидел царь беду
И летит во весь опор
К бору, к низовью гор.
Там он видит чужаков,
Там хватает их в оковы
И уносит он под воду,
Оставляя их без роду.
И живут они, конечно,
И умрут они навечно
В царстве черствого царя,
Повелителя всея моря.
До сих пор в реке живет
Подводный царь! Он всех убьет!
Если кто-то из людей
В воду сунется - злодей,
То тогда же Водяной
Станет за нее горой.
Сергей КУЛИКОВ

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
МБУ Г. АСТРАХАНИ
«ЧИСТЫЙ ГОРОД»
г. Астрахань, ул. Керченская, 61,
контактный телефон
(8512) 561477

• Машинист погрузочной
машины. З/п 20 000 руб.
• Рабочий по благоустройству
населенных пунктов.
З/п 12 000 руб.
• Водитель автомобиля кат.
«В», «С», «Д», «Е».
З/п 20 000 руб.
ООО «ЗЕЛЕНЫЙ САД»
г. Астрахань, шоссе Три Протока,
2 Б, контактный телефон
(8512)206385, (937) 1231746,
(927) 2822118

• Подсобный рабочий в теплицу. З/п 11 280 руб.
• Рабочий зеленого хозяйства.
З/п 11 280 руб.
• Электросварщик ручной
сварки. З/п 11 280 руб.
• Товаровед. З/п 11 280 руб.
ГБУЗ АО «ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 10»
г. Астрахань, ул. Силикатная, 26,
контактный телефон
(8512) 667949

• Фельдшер. З/п 12 000 руб.
• Медицинская сестра.
З/п 15 000 руб.
• Врач-терапевт.
З/п 40 000 руб.
• Врач - детский хирург.
З/п 40 000 руб.

• Специалист по защите информации. З/п 20 000 руб.
• Врач-педиатр. З/п 40 000 руб.
• Медицинская сестра процедурной. З/п 15 000 руб.
АГЕНТСТВО
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ
СУДЕЙ АО
г. Астрахань, ул. Красная
Набережная, 13, корп. В,
контактный телефон
(8512) 518065

• Руководитель аппарата
мирового судьи судебного
участка № 1 Енотаевского
района Астраханской области.
З/п 19 000 руб.
• Секретарь суда судебного
участка в аппарате мирового
судьи судебного участка № 4
Советского района г. Астрахани. З/п 15 700 руб.
• Секретарь суда. З/п 15 700
руб.
• Секретарь суда (с. Черный
Яр, с. Красный Яр).
З/п 15 700 руб.
• Руководитель группы.
З/п 19 000 руб.
• Секретарь суда судебного
участка № 6 Советского района г. Астрахани. З/п 15 700 руб.
ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
г. Астрахань, ул. Татищева, 18

• Заведующий лабораторией.
З/п 11 280 руб. Контактный

телефон (960) 8541018
• Секретарь руководителя.
З/п 15 000 руб. Контактный
телефон (8512) 494216
ВОЕННЫЙ
КОМИССАРИАТ АО
г. Астрахань, ул. Калинина, 13,
контактный телефон
(8512) 517167

• Фельдшер, секретарь
военно-врачебной комиссии.
З/п 11 280 руб.
• Врач-стоматолог.
З/п 12 000 руб.
• Старший помощник
начальника отделения связи
и АСУ (по обмену электронной
корреспонденцией).
З/п 15 600 руб.
• Врач-офтальмолог.
З/п 12 000 руб.
• Медицинская сестра.
З/п 11 280 руб.
• Врач-невролог.
З/п 12 000 руб.
• Врач-хирург.
З/п 12 000 руб.
• Водитель автомобиля
кат. «В», «С», «Д».
З/п 11 280 руб.
ИП ТАРАСОВ Д. Г.
г. Астрахань, ул. 3-я Зеленгинская,
56, 2 эт., каб. 4, контактный
телефон (905) 3623124

• Оператор станков с программным управлением.
З/п 15 000 руб.

ООО «АЛЬФА-ПОРТ»
г. Астрахань, ул. Дзержинского, 36,
контактный телефон
(8512) 560223

• Менеджер коммерческого
отдела порта. З/п 25 000 руб.
• Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования. З/п 20 000 руб.
ООО «СМУ № 210»
г. Астрахань, ул. Московская, 96,
контактный телефон
(8512) 450658

• Инженер производственнотехнического отдела высшей
категории. З/п 15 000 руб.
• Мастер строительных и монтажных работ. З/п 50 000 руб.
• Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3-6 разряда.
З/п 30 000 руб.
• Электромонтер линейных
сооружений телефонной
связи и радиофикации
2-6 разряда.
З/п 30 000 руб.
• Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике 2-6 разряда.
З/п 30 000 руб.
• Электромонтажник по освещению и осветительным сетям
2-6 разряда. З/п 30 000 руб.
• Инженер по автоматизированным системам управления
технологическими процессами. З/п 35 000 руб.

• Техник по наладке и испытаниям. З/п 11 280 руб.
• Менеджер по снабжению.
З/п 20 000 руб.
• Монтажник приборов и
аппаратуры автоматического
контроля, регулирования и
управления 3-6 разряда.
З/п 30 000 руб.
• Водитель автомобиля.
З/п 11 280 руб.
ФГБУ «ГЛАВРЫБВОД»
г. Астрахань, ул. Яблочкова, 38 А,
контактный телефон
(85142) 63121, (85146) 91944

• Машинист экскаватора
5 разряда. З/п 11 280 руб.
• Водитель автомобиля 5 разряда. З/п 11 280 руб.
• Машинист экскаватора
6 разряда. З/п 15 000 руб.
• Машинист экскаватора
5 разряда. З/п 15 000 руб.
• Машинист бульдозера
6 разряда. З/п 15 000 руб.
• Моторист трюмный.
З/п 11 280 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
• 3569 Кран КамАЗ.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 3570 Вагон бытовой 3х9 м,
кунг, автомашины «Урал».
Тел. 8-927-660-32-52.
• 3640 Дом 72 кв. м, с удобствами, участок 6 соток, с. Оранжереи.
Тел. 8-905-480-09-12.
• 3666 Срочно комнату,
2/5, в общежитии. Ремонт,
бытовая техника, мебель.
Тел. 8-960-852-28-59.
• 3681 Дом 39 кв. м с участком
7 сот., в с. Началово, берег
р. Черепахи.
Тел. 8-960-868-82-63,
8-927-077-37-70.
• 3710 Песок, навоз, чернозем,
шелуху, строительный мусор.
Тел. 8-927-556-56-82.
• 3782 Квартиру, гараж,
с. Красный Яр.
Тел. 8-927-575-44-75.

• 3927 Стиральную машину,
компьютерный стул, газовую
плиту, кухонный стол, шифоньеры, кровати.
Тел. 8-902-117-80-07.
• 3928 Комнату в общежитии,
17,3 кв. м, в Астрахани,
650 т. р., без посредников. Торг.
Тел. 8-964-881-29-23.
• 3929 Жилой кирпичный дом,
п. Володарский, 102 кв. м,
земля 1 200 кв. м.
Тел. 8-967-826-32-14.

СДАЮ
• 3397 Квартиру: часы, ночь,
сутки.
Тел. 8-927-566-16-32, Автогородок, 8-927-579-80-70, «Три
кота».
• 3826 Комнату с удобствами,
район Суворовского училища.
Тел. 8-927-664-68-68.
• 3854 Однокомнатную квартиру на «десятке», 4/5.
Тел. 8-967-827-85-62.

• 3800 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.

• 3872 Квартиру 1-комнатную
на заводе им. Сталина.
Тел. 8-960-857-90-15.

• 3821 Дом 88 кв. м, земля
3,15 сот., собственность,
Кировский р-н.
Тел. 8-905-364-04-54.

• 3889 Однокомнатную квартиру напротив ЦУМа,
10 тыс./мес.
Тел. 8-962-753-95-48.

• 3822 Дом 62 кв. м, земля
3,7 сот., собственность,
на берегу Волги,
Трусовский р-н.
Тел. 8-905-364-04-54.

• 3890 Металлический гараж,
ул. Звездная, 5, 1 200 руб./мес.
Тел. 8-962-753-95-48.

• 3830 Однокомнатную квартиру в районе Трусовского
рынка, с удобствами.
Тел. 8-965-454-68-39.
• 3851 Запчасти на УАЗ.
Тел. 8-917-170-78-02.
• 3855 Однокомнатную квартиру на «десятке», 4/5, 30 кв. м.
Тел. 8-902-110-96-31.
• 3864 Памперсы взрослые,
1 S.
Тел. 8-905-481-73-82.
• 3875 «Рено Логан», «Газель».
Тел. 8-967-339-75-16.
• 3907 Квартиру 2-комнатную,
3/9, с мебелью, в Юго-Востоке-3, за два миллиона.
Тел. 8-988-175-04-33.
• 3911 Дом, с. Гандурино.
Рассрочка.
Цена - 165 тыс. руб.
Тел. 8-917-096-66-59.
• 3913 Квартиру 3-комнатную,
66 кв. м, ул. Победы, 52/1,
с ремонтом. Собственник.
Тел. 8-988-076-42-25.
• 3918 Однокомнатную квартиру, 37 кв. м, пгт Красные
Баррикады (мебель,
сплит-система), 950 тыс. руб.
Тел. 8-905-481-91-15.

• 3906 Квартиру 2-комнатную,
3/9, с мебелью, в Юго-Востоке-3, за 11 тыс. руб.
Тел. 8-988-175-04-33.
• 3319 Комнату с частич.
удобствами, для одного человека, 3 тыс. руб., ост. ул. Адм.
Нахимова.
Тел. 8-927-578-22-49.

КУПЛЮ
• 0783 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.
• 0784 Куплю: швейные машины, ковры, радиоаппаратуру,
«Зингер», фотоаппараты,
банки 10 и 20 л, топоры, тиски
разводные, ключи, старые
сайгачьи рога.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0785 Куплю судовые часы,
штурвалы, бинокли, рынды.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0788 Дорого предметы
старины: иконы, книги, фото,
открытки, нагрудные знаки,
монеты, елочные игрушки,
посуду, статуэтки и др.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «АСТРАХАНЬ»
представляет краеведческую литературу

ВТОРНИК, 17 декабря 2019


• 3433 Автомобиль «Ока».
Тел. 79-07-97.
• 3642 Антикварный магазин,
ул. Чехова, 2, скупает, продает
предметы старины до 1991
года.
Тел. 8-927-560-20-09,
8-906-455-62-95.
• 3669 Холодильники, кондиционеры, можно неисправные.
Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.

• 3643 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Банкротство.
ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.
• 3671 Землекопы. Разнорабочие.
Тел. 62-11-54.
• 3672 Землекопы. Спил деревьев. Уборка. Вывоз.
Тел. 29-78-99.

• 3737 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.

• 3677 Металлоизделия, навесы,
заборы, ворота, двери, лестницы, решетки, козырьки и т. д.
Без выходных и предоплаты,
договор обслуживания.
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 3755 Кондиционер БК в любом состоянии.
Тел. 8-927-567-75-28.
• 3801 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 3863 Газовые плиты, микроволновки, холодильники,
морозильники, стиральные
машины, кондиционеры и
другое.
Тел. 8-908-617-58-10.
• 3888 Радиодетали.
Тел. 8-903-378-03-33.

УСЛУГИ
• 3741 Женщина: обои,
шпаклевка, покраска, линолеум.
Тел. 8-937-826-83-78.
• 0091 Сантехмастер от А до Я.
Тел. 99-90-89,
8-909-374-82-85.
• 0092 Сантехник.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.
• 0093 Сантехник - от А до Я.
Тел. 8-917-000-27-11.
• 0094 Сантех. мастер. Землекопы.
Тел. 8-927-662-72-70,
62-72-70.
• 1213 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.
• 1834 Перевезу и погружу
манипулятором вагон, гараж,
плавсредства.
Тел. 8-927-660-32-52.
• Водитель с личным
л/авто. Поездки по городу. Поездки по области.
Поручения. Возможна
занятость в ночное время.
Ответственный, пунктуальный, большой стаж
вождения.
Тел. 8-917-174-82-95,
Максим.
• 3125 Кровля
(св-во № 919351).
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.

• 3455 Вывозим старую мебель,
строймусор. Грузчики. Грузоперевозки. Пианино. Демонтаж построек.
Тел. 8-964-889-71-85.
Издательский
дом «Астрахань»,
414000,
г. Астрахань,
ул. Набережная
1 Мая, 75, 8
(8512) 30-63-36,
89275699645,
e-mail:
eiv-k76@mail.ru

• 3606 Изготавливаем антенны
для цифрового телевидения.
Тел. 74-42-16, 58-21-87.

• 3736 Значки, монеты, часы,
фарфоровые статуэтки, иконы.
Тел. 8-965-451-34-21.

• 3126 Мастер на час.
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.

АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ
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• 3605 Ремонт жидкокристаллических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16, 58-21-87.

• 3678 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.
• 3703 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.
• 3711 Вывоз мусора, грузчики.
Тел. 8-927-556-56-82.
• 3739 Кладка кафеля.
Тел. 8-964-887-58-89.
• 3746 Ремонт телевизоров на дому. Качественно,
профессионально. Вызов бесплатный. Пенсионерам скидка.
Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 3747 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.
• 3748 «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.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ООО «ЛУКОЙЛ-АСТРАХАНЬЭНЕРГО»
Приглашает делать оферты о покупке производственных
помещений, складов и земельных участков в Приволжском
районе Промузел ТЭЦ-2:
1. Склад. Общая площадь - 664,5 кв. м. Этажность 1.
2. Склад. Общая площадь - 615,5 кв. м. Этажность 1.
3. Склад. Общая площадь - 1 186,1 кв. м. Этажность 1.
4. Склад. Общая площадь - 1 635 кв. м. Этажность 1.
5. Склад. Общая площадь - 170 кв. м. Этажность 1.
6. Склад. Общая площадь - 599,6 кв. м. Этажность 1.
7. Производственное помещение (пожарное депо площадью 891 кв. м, этажность 2, и склад площадью 65 кв. м,
этажность 1).
Продавец: ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».
Оферты направлять: 414041, г. Астрахань, ул. Августовская, 11 В.
Форма приема оферт: письмом в закрытом конверте на
адрес продавца.
Тел.: (8512) 47-83-55, 48-22-10, факс 48-47-48,
www.lae.lukoil.ru.
Контактное лицо: Мещерякова Е. В.
(ekaterina.mescheryakova@lukoil.com).
• 3749 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).

• 3763 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.

• 3750 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.

• Уроки игры на гитаре
с профессионалом, лауреатом международных
конкурсов.
Тел. 8-917-174-82-95,
Максим.

• 3751 «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.
• 3757 Ремонт телевизоров.
Пенсионерам скидка. Гарантия.
Тел. 70-82-59.
• 3760 Завод «Экспресс».
Ремонт холодильников,
кондиционеров, сплит-систем,
стиральных машин. Пенсионерам скидка.
Тел. 37-06-80, 37-02-74,
8-908-614-00-77.
• 3762 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 50 от 15.12.2019
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Закон Астраханской области от 12.12.2019 № 78/2019-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов», стр. 1.
Закон Астраханской области от 12.12.2019 № 77/2019-ОЗ «О внесении изменений в закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»», стр. 193.
Электронная версия Сборника
размещается на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти АО
pravo-astrobl.ru.

• 3797 Отделка помещений.
Тел. 8-960-853-16-49.
• 3798 Уборка помещений.
Тел. 8-961-813-50-49.

• 3803 Грузоперевозки,
«Газель». Город, межгород.
Тел. 8-917-175-23-46.
• 3841 Сантехник.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 3842 Электрик.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 3843 Плотник-садовник.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 3844 Ремонт мебели.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 3845 Строительство - бани,
пристрой, навесы, сараи,
туалеты, балконы, кровля,
заборы, сайдинг, вагонка, ГКЛ,
МДФ, панели, полы, двери,
окна, потолки, лестницы, печи.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 3848 Ремонт холодильников
без выходных, скидка.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.
• 3853 Все виды отделочных
работ. Недорого.
Тел. 8-962-755-90-57.
• 3868 Сантехнические работы.
Качественно, аккуратно.
Мелкий ремонт сантехники.
Чистка канализации.
Тел. 8-908-614-27-72.
• 3869 Газовщик. Установка,
ремонт колонок, плит, котлов
всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.
• 3873 Ремонт швейных
машин, оверлоков,
св-во 30 № 000728999.
Тел. 55-00-93,
8-937-132-40-55.
• 3874 Ремонт холодильников
без выходных.
Тел. 8-917-171-22-29,
76-92-52.
• 3876 Плотник.
Тел. 8-960-863-84-10.

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Коллектив - это сила!
И ЭКОНОМИЯ!



• 3900 Медработникам работа,
подработка.
Тел. 8-917-085-10-33.
• 3901 Требуются подсобники.
Тел. 8-961-653-61-75.
• 3902 Требуются грузчики,
разнорабочие.
Тел. 8-967-335-47-88.
• 3912 Подработка
в весенне-зимний период.
Тел. 8-988-598-63-86.

По ее оформлению ЗВОНИТЕ:

8 (8512) 66-98-78

• 3908 Репетиторство.
Математика.
Физика.
Тел. 8-908-610-33-12.

• 3893 Зачистка участков,
копка.
Тел. 8-960-853-16-49.

• 3914 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 3895 Поклейка обоев.
Тел. 8-988-070-77-57.
• 3896 Шпатлевка,
обои.
Тел. 8-988-070-77-57.

• 3917 Ремонт холодильников.
Тел. 8-964-882-03-90.
• 3930 Ремонт стиральных
машин.
Тел. 62-12-71.

• 3904 Выполняем отделочные работы: штукатурка, шпатлевка, стяжка,
откосы, плитка и т. д.
Недорого.
Тел. 8-961-799-83-33.

• 3931 Ремонт микроволновых
печей.
Тел. 99-96-65.

• 3932 Ремонт автоматических
стиральных машин.
Тел. 62-53-72.
• 3933 Ремонт микроволновых
печей на дому.
Тел. 8-929-740-52-52.

РАБОТА
• 3389 Требуются: администратор, оператор ПК, бухгалтер,
продавец-кассир, менеджер,
сварщик, плотник, столяр,
электрик, строители, отделочники, водители.
Тел. 51-09-85.
• 3435 Помощник(ца).
Срочно!
Тел. 8-917-096-98-68.
• 3676 Подработка полдня.
Тел. 8-960-859-31-90.

- Здравствуйте, пакет
нужен?
- Нет.
- Бонусная карта будет?
- Нет.
- Товары по акции интересуют?
- Послушайте, а можно
я заберу своего ребенка

• 3685 Работа,
подработка.
Тел. 8-965-453-10-36.

• 3693 Требуются охранники.
Графики работы разные.
Вся работа города, области.
Тел. 8 (8512) 50-36-37,
8-927-577-71-81.
• 3733 Подработка по совмещению.
Тел. 8-928-062-10-14.
• 3809 Занятость для всех.
Тел. 8-927-578-93-28.
• 3810 Диспетчер на полдня.
Тел. 8-927-585-37-55.

• 3881 Подработка.
Совмещение.
Тел. 8-927-570-86-10.
• 3891 Работа для всех.
Тел. 8-917-179-79-40.

РАЗНОЕ
• 3916 Утерянный студенческий билет на имя Дасиевой
Хеды Кюраевны, выданный
АГМУ в 2018 году, считать
недействительным.
• 3926 Диплом, выданный в
2006 году Морской государственной академией имени
адмирала Ф. Ф. Ушакова по
специальности «техник-судо
механик» на имя Пальцева
Ивана Викторовича, в связи
с утерей считать недействительным.

• 3834 Женщина, 66 лет,
158/67, познакомится с мужчиной для серьезных отношений.
Тел. 8-903-348-30-10.
• 3858 Помогу создать семью.
Тел. 8-937-122-33-80.

• 3686 Несложная работа
в офисе.
Тел. 8-927-552-00-48.

• 3880 Работа на себя.
Тел. 8-927-550-27-49.

• 3925 Военная служба по
контракту, возраст от
18 до 40 лет, зарплата от 22
до 50 тыс. рублей. Обращаться: г. Астрахань, ул. Яблочкова,
11, каб. 5, военный комиссариат города Астрахани.
Тел. 40-74-88.

ЗНАКОМСТВА

АНЕКДОТЫ, КРОССВОРД
из вашего детсада, и мы
просто уйдем?!
***
Интересный факт:
Если удалить прозрачную пленку с крабовых палочек, блюдо становится
вкуснее!

• 3865 Мужчина,
65/174/83, познакомится
с женщиной от 59 до 65 лет,
для серьезных отношений.
Тел. 8-965-452-40-27.
• 3898 Мужчина, 43 года,
познакомится с женщиной
до 40 лет, для серьезных
отношений.
Тел. 8-917-098-80-11.

ИЩУ РАБОТУ
• 3886 По сопровождению
ребенка на занятия,
кружки, секции, 3-4 раза
в неделю, вторая половина
дня.
Тел. 8-909-375-14-51.
• 3915 Уход за пожилым человеком.
Тел. 8-917-192-10-74.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!
По горизонтали: 1. Древняя рукопись 2. Святой с даром целительства 3. Высокий мужской певческий голос
4. Столица европейского государства 5. Настенное периодическое издание 6. Договор Папы Римского с другим
государством.
По вертикали: 7. Брак для девушки 8. Небольшой
висячий умывальник, Мойдодыр 9. Средство сковывания действия 10. Земля Германии 11. Электронный чип
12. Лечебное учреждение с больничными койками
По горизонтали: 1. Манускрипт 2. Чудотворец 3. Тенор 4. Осло 5. Стенгазета 6. Конкордат. По вертикали: 7. Замужество 8. Рукомойник 9. Окова
10. Саар 11. Микросхема 12. Стационар
«Газета ВОЛГА»
Учредитель (соучредители): министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Аст
раханской области (414000, Россия,

город Астрахань, улица Советская/
улица Коммунистическая/улица
Чернышевского/улица Володарского, дом 14-12/3/13/17);
АУ АО «Центр информационной
компетенции» (414000, Россия,
город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица Шаумяна,
дом 48).
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• 3899 Возьму на работу.
Тел. 8-917-085-10-33.

КОЛЛЕКТИВНАЯ ПОДПИСКА
НА «ГАЗЕТУ ВОЛГА» САМАЯ УДОБНАЯ
ИЗ ВСЕХ ВИДОВ ПОДПИСОК

• 3892 Мастер в дом.
Тел. 8-906-458-52-17.

Газета ВОЛГА № 94 (483)

ВТОРНИК, 17 декабря 2019

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

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

8-960-852-59-99.

Высылайте ваши заявки и предложения на почту:

reklama@astravolga.ru

Главный редактор
Сергей Александрович Дергачев
«Газета ВОЛГА» № 94 (483) от 17.12.2019
Тираж 5 000 экз. Заказ 7280
Знак информационной продукции 16+.
Адрес редакции, издателя: 414000,
город Астрахань, улица Набережная
1 Мая, дом 75/улица Шаумяна, дом 48.

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

УВАЖАЕМЫЕ
АСТРАХАНЦЫ!
Объявления в «Газету ВОЛГА»
принимаются на 1 этаже
издательства «Волга»:
Набережная 1 Мая, 75,
в понедельник, четверг с 9 до 15 часов;
в среду - с 9 до 15 часов;
во вторник, пятницу - с 8 до 14 часов.

Справки по тел. 66-98-78

СПОРТЛОТО

ООО «ТИХАЯ
ЗАВОДЬ»
ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО»
Результаты тиража № 1314 от 15.12.2019 года
1-й тур: 75, 49, 88, 52, 17 - 150 000 руб.
2-й тур: 29, 55, 9, 38, 1, 73, 21, 63, 12, 48, 33, 18, 74, 4, 58, 40, 89, 70,
71, 19, 45, 16, 65, 8, 5, 11, 15, 84, 60, 27, 37, 46, 61 - 150 000
руб.
3-й тур: 85, 62, 3, 31, 81, 67, 79, 68, 36, 83, 24, 22, 41, 13, 47, 25, 56, 7,
86, 42, 28, 23, 66, 57, 44 - 150 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:
50
150 000
34
700
64
100
51
150 000
53
500
78
100
14
150 000
54
300
39
100
20
150 000
76
200
59
100
32
150 000
77
200
30
100
80
150 000
43
200
87
100
90
49 091
35
150
69
100
82
1 000
72
100
Невыпавшие числа: 2, 6, 10, 26.
«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 368 от 15.12.2019 года
1-й тур: 31, 83, 39, 9, 81, 16, 69 - 105 000 руб.
2-й тур: 15, 41, 7, 61, 4, 59, 37, 74, 33, 18, 90, 11, 34, 45, 89, 8, 13, 1,
23, 87, 76, 14, 84, 77, 65, 51, 30, 71, 49, 75, 47, 46, 73, 57, 10,
80, 43 - 600 000 руб.
3-й тур: 28, 60, 55, 26, 56, 66, 88, 3, 19, 42, 79, 44, 24, 82, 20, 40,
25, 38, 67, 64 - 600 000 руб.
54
50
5
27
70
52
32

600 000
600 000
257 143
2 000
1 500
1 000
700

86
63
48
17
85
58
78

500
400
139
138
137
136
135

36
35
53
62
12
68
21

134
133
132
131
130
128
114
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100

Невыпавшие числа: 2, 22, 29, 72.
«6 из 36» «Русское Лото»
Результаты тиража № 224 от 15.12.2019 года
Выпавшая комбинация: 28, 20, 35, 7, 19, 3.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
«Золотая подкова»
Результаты тиража № 224 от 15.12.2019 года
1-й тур: 87, 71, 68, 24, 38 - 29 376 393 руб.
2-й тур: 83, 49, 42, 39, 6, 69, 53, 17, 77, 79, 64, 58, 23, 55, 12, 60, 41,
37, 28, 46, 86, 73, 45, 63, 13, 33, 88, 36, 67, 51, 76, 81, 80, 15,
84, 78, 5, 43, 74 - 600 000 руб.
3-й тур: 4, 57, 27, 31, 8, 59, 61, 1, 11, 30, 89, 70, 9, 48, 35, 50, 52,
20, 56 - 600 000 руб.
7, 54 600 000
16 2 500
3
239
66 107
18, 26 600 000
72 2 000
90 197
29
120 000
44 1 500
14 167
21
10 000
25 1 000
40 146
47
7 000
85 700
75 127
32 125
82
5 000
2
400
65
3 000
22 300
19 124
Невыпавшие числа: 10, 34, 62.
«Бинго-75»
Результаты тиража № 230 от 15.12.2019 года
1-й тур: 30, 58, 12, 75, 72, 8, 52, 49, 32, 27, 67, 40, 2, 60, 28, 45, 37, 56,
50, 44, 21, 20, 10, 11, 41, 65, 4, 16 - 200 руб.
2-й тур: 61, 73, 70, 5, 36, 68, 57, 1, 23, 74 - 1 000 руб.
3-й тур: 26, 15, 47, 54, 43, 9, 31, 3, 59, 17, 46, 33, 13, 34, 51, 62,
24 - 20 000 руб.
«Последний ход» - 22, 71, 55, 19, 64, 69, 42, 14, 25, 53, 66, 63, 6,
38, 29, 48, 35 - 100 руб.
Невыпавшие числа: 7, 18, 39.
Информация для игроков. Оплата выигрышей до 4 000 руб. производится во всех киосках
ООО «Тихая Заводь» г. Астрахани при наличии паспорта. Выигрыши более 4 000 руб. оплачиваются по адресу: ул. Шаумяна, 87. Наш телефон: 52-44-43. Оформление документов
для получения выигрыша свыше 4 000 рублей только по средам с 9-00 до 14-00. При себе
иметь: паспорт, ИНН, пенсионное страховое свидетельство, банковские реквизиты, № л/сч.

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

Время подписания в печать: установленное по графику
- 16.12.2019 в 14.00; фактическое - 16.12.2019 в 17.00
Дата выхода в свет - 17.12.2019
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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ТОЛЬКО В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» - 20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ! СЛЕДИ ЗА ПЯТНИЦЕЙ!

Студентов и преподавателей АГУ 30 лет знакомят с классикой

Погружение в прекрасное
МУЗЫКА

портрет Моцарта. Моцарт сейчас
его любимый композитор. В детстве же кумиром был Бетховен,
а будучи студентом, Карпасюк
слушал Чайковского.
«Лучше начинать изучать
классику с наиболее понятных
произведений - романсы, арии
из опер. И важно предварительно
прочитать информацию о произведении, чтобы была канва для
восприятия», - советует он новичкам.

Не каждый вуз может
похвастаться собственным клубом любителей
классической музыки.
А вот в Астраханском
государственном университете он существует уже три десятилетия.
И что особенно интересно,
создал его и по сей день
им руководит
один и тот же
человек - профессор Владимир
Карпасюк.

Событие за событием

Чего только не было за прошедшие три десятилетия! В общей сложности удалось организовать более 120 мероприятий.
Среди них десять концертов камерного оркестра Астраханской
филармонии, выступления популярных местных коллективов
- ансамбля «Скиф», квартета «Ars
Nova» и других.
Однако основной формат
работы клуба - авторские по-

1 марта 1989 года, в вузе состоялся первый концерт. Эта дата и
считается началом деятельности
клуба.
Сейчас, в XXI веке, сетует
Владимир Корнильевич, студенты все меньше интересуются классикой. Но он, как может, старается это исправить.
«Не проходите мимо прекрасного», - призывает он своей деятельностью.
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

Без классики никуда

знавательные программы, посвященные одной теме и сопровождаемые презентацией.
Больше часа любители классики слушают и смотрят видео- и
аудиозаписи музыкальных произведений и обсуждают их. Так,
в программе «Итальянская музыка XVI-XIX веков (избранные
шедевры)» сопоставлялись «Ave
Maria» Каччини и «Ave Maria»
Шуберта.

Начинать с понятных
произведений

Составляет и ведет авторские
программы сам Владимир Кар

пасюк. Каждой встрече предшествует длительное изучение
темы: руководитель клуба может
кропотливо собирать информацию и подбирать произведения
в течение целого месяца.
«Классику нужно слушать, потому что это важно для развития
души, для интеллекта. В ней такие глубокие философские вещи
содержатся! А как на душу, на
психику воздействует сама гармония музыки! Это удивительно», - восхищается Владимир
Корнильевич.
Кстати, в кабинете физика,
прямо над рабочим столом, висит

Поводом к созданию Клуба
любителей классической музыки в АГУ (в то время еще Астраханский пединститут) послужила
память Владимира Корнильевича
о собственных студенческих годах: тогда, в 60-е, в Московском
физико-техническом институте,
где он учился, функционировал
музыкальный клуб.
В пединститут Владимир
Карпасюк пришел после 17 лет
работы в серьезном НИИ. Ознакомившись с новым местом, он
посчитал, что будущим педагогам
никуда без классического искусства. Вскоре начали слушать вместе со студентами музыкальные
записи. Сложилась инициативная группа из 6-8 человек. И вот,

Фото ASU.EDU.RU

КСТАТИ
Самое масштабное событие
в истории Клуба любителей
классической музыки АГУ
- проведение в 1991 году в
Астрахани IV Всесоюзной
ассамблеи клубов любителей
классической музыки.

ФОТОСКАНВОРД

Фотосканворд предоставлен сайтом smitv.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фауст. Магия. Манок. Гаруда. Ромео. Зерно. Линза. Руины. Запев. Пахарь. Париж. Качка. Идальго. Князь. Зола. Брно. Куча. Око. Бра. Нуга. Скафандр. Авогадро. Родео. Ислам.
Душа. Обкатка. Пряжа. Яйцо. Рейн. Троя. Лангобарды. Изнанка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Диссертант. Приходько. Дзюдо. Лаборатория. Фальшь. Духи. Одоакр. Скол. Трап. Мозг. Морж. Дама. Дары. Язык. Завеса. Чадо. Арни. Либидо. Мозаика. Гарпун. Канва. Пеня. Доля. Кавалькада. Оправа.

