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В АВГУСТЕ 
НАЧНЕМ 
ПРИВИВАТЬСЯ 
ОТ ГРИППА

ЛИНЕЙКА 
В ШКОЛЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
СОСТОИТСЯ
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Cтр. 7

РАБОТА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОВЕТЫ

Cтр. 4

Cтр. 11 ВЫГОДНАЯ ПОДПИСКА  
НА «ГАЗЕТУ ВОЛГА» 

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ПОЧТЫ РОССИИ!!!

ДРУЗЬЯ,  
СПЕШИМ НА ПОЧТУ!!!

Только ДО 31 АВГУСТА 
во всех почтовых отделениях вы 

можете подписаться на I полугодие 
2021 года по ценам 2020 года!

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

«ГАЗЕТА ВОЛГА»  
вторник + пятница

«ГАЗЕТА ВОЛГА» 
пятница

П 2227 ПР 558

СЗ   3
ветер, м/с

ЮЗ   4
ветер, м/с

ЮЗ   4
ветер, м/с

З   4
ветер, м/с

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Благодаря  
соглашению  
о сотрудничестве 
между Астраханской 
областью и Компани-

ей «ЛУКОЙЛ» в регионе ежегод-
но строятся, ремонтируются 
и возрождаются социально 
значимые объекты.

Их список весьма обширен.  
В Астрахани появилась Триумфаль-
ная арка, памятник пограничникам, 
экскурсионно-выставочный центр и 
Петровский парк в кремле. В районах 

области свои достижения. 
В Лиманском районе к началу 

прошлого учебного года было отре-
монтировано пять школ, а в этом го-
ду в честь 75-летия Великой Победы 
нефтяники возродили памятники и 
обелиски буквально в каждом ли-
манском селе. 

В поселке Ильинка Икрянинско-
го района появился свой спортком-
плекс, а недавно была открыта об-
новленная поселковая территория 
с капитально отремонтированным  
Домом культуры и спортивно-игро-
выми площадками. 

А вот в Харабали в минувшую 
субботу состоялось торжественное 
открытие стадиона с искусственным 

покрытием. Стадион был просто не-
обходим, ведь харабалинцы очень 
спортивные, да и успехи местные 
спортсмены показывают серьезные. 
Так, ФК «Алга» (с. Хошеутово) стал 
победителем в зимнем первенстве 
Астраханской области по футболу в 
2019 году. На торжественном откры-
тии стадион не только порадовал 
глаз, но и был испытан на прочность 
в первой баталии - матче футбольных 
команд «Вояж» и «Алга». Со счетом 
1:1 победила дружба. А все спортсме-
ны, тренеры и болельщики поблаго-
дарили Компанию «ЛУКОЙЛ» за этот 
необходимый подарок и пообещали 
стремиться только к победам. 

Алла ПЕТРОВА

ЛУКОЙЛ СТРОИТ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ В РАЙОНАХ

Томатное  
изобилие
АГРОПРОМ. На полях области идет сбор 
томатов. Нынешний урожай радует 
фермеров: как куст, так ведро! Отпуск-
ная цена на помидоры с поля устраи-
вает поставщиков и перекупщиков -  
в среднем 18 рублей за килограмм.

Для работников АПК выходных в  
августе не существует. Как и для тех, 
кто стремится в сезон заработать. 
«Прежде всего мы стараемся насытить 
местные рынки, - говорит глава КФХ 
«Бановша» из Икрянинского района 
Самит Сулейманов, - возим продук-
цию на оптовые рынки «Маяк» и «Со-
лянка». Ну и, конечно, отправляем за 
пределы региона в Питер, Москву». 
Сочная продукция упакована в фир-
менную тару местного производства 
с надписью «Только свежие овощи от 
производителя».

Cтр. 8
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ЗДОРОВЬЕ

В конце августа в  
Астраханской области 
стартует кампания по 
сезонной вакцинации 
против гриппа. В этом 
году в регионе, как и в 
целом по стране, пла-
нируется привить око-
ло 60% жителей, в том 
числе порядка 150 тыс. 
детей.

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) реко-
мендовала в сезоне-2020/2021 
в Северном полушарии квадри-
валентные вакцины, содержа-
щие четыре штамма вирусов: 
вирус, подобный A/Guangdong-
aonan/SWL1536/2019(H1N1)
pdm09; вирус, подобный 
A / H o n g K o n g / 2 6 7 1 / 2 0 1 9 
(H3N2); вирус, подоб-
ный B/Washington/02/2019  
(B/Victorialineage); вирус, по-
добный B/Phuket/3073/2013 
(B/Yamagata lineage). Заменены 
сразу три штамма из четырех. 
Соответственно, изменен со-

став всех противогриппозных 
вакцин.

Впервые в этом году, поми-
мо стандартной инактивиро-
ванной гриппозной вакцины, 
для вакцинации групп риска, 
беременных женщин в регион 
поступит партия новой россий-
ской четырехвалентной вакци-
ны «Ультрикс Квадри». Новая 
вакцина отличается тем, что 
она защищает не от трех, а 
сразу от четырех штаммов ви-
русов гриппа. Новый препарат 
формирует стойкий иммунитет 
и хорошо переносится. В его 
состав не входят адъюванты, 
консерванты и иммуномодуля-
торы. Поэтому риск побочных 
эффектов низкий.

Согласно Национальному 
календарю профилактических 
прививок бесплатно вакци-
нируются дети дошкольного 
возраста, школьники, студен-
ты, медицинские специалисты, 
работники сферы образования 
и пожилые люди, страдающие 
различными хроническими 
заболеваниями. Кроме того, 
иммунизация населения бу-
дет осуществляться и за счет 
средств предприятий и органи-
заций области.

Врачи в очередной раз на-
поминают, что грипп может 
стать причиной обострения 
хронических заболеваний и 
привести к развитию серьез-
ных патологий - таких, как 
острый бронхит, пневмония, 
синдром токсического шока и 
энцефалит. Наиболее эффек-
тивным способом борьбы с 
гриппом на сегодняшний день 
является профилактика. Сво-
евременно сделанная прививка 
снижает частоту заболеваемо-

сти в среднем в два раза, при 
этом болезнь протекает лег-
че и не приводит к развитию 
осложнений. Вакцинироваться 
от гриппа желательно осенью, 
чтобы встретить сезон холодов 
во всеоружии. После вакци-
нации иммунитет к вирусам 
гриппа вырабатывается через 
две недели и сохраняется до 
12 месяцев.

МАЙЯ  
КОВАЛЕВА

Нас ждет масштабная 
вакцинация

КОНТРОЛЬ

В Астраханской 
области различ-
ные ведомства и 
с т ру к т у р ы  у ж е 
обсуждают уро-
вень подготовки к 
предстоящему ото-
пительному сезо-
ну-2020/2021.

Энергомощности - 
на уровне 
7 августа состоялось 

заседание штаба по обес-
печению безопасности 
электроснабжения Астра-
ханской области.

На нем присутствовали 
представители четырех ре-
гиональных министерств 
- промышленности и при-
родных ресурсов, строи-
тельства и ЖКХ, образова-
ния и науки, социального 
развития и труда, а также 
областной избирательной 
комиссии муниципально-
го образования «Ахтубин-
ский район» и организаций 
электроэнергетики, газо-
снабжения Астраханской 
области.

В ходе заседания штаба 
были заслушаны доклады 
представителей органи-

заций электроэнергети-
ки Астраханской области 
об отсутствии проблем в 
рамках подготовки к осен-
не-зимнему периоду 2020-
2021 года.

На заседании штаба 
также рассматривались 
вопросы о ходе обеспе-
чения резервными неза-
висимыми источниками 
электроснабжения соци-
ально значимых объек-
тов жизнеобеспечения в  
Астраханской области и 
об обеспечении надежно-
го электроснабжения из-
бирательных участков на 
территории Астраханской 

области при проведении 
единого дня голосования 
13 сентября 2020 года.

Органам исполнитель-
ной власти Астраханской 
области, муниципальному 
образованию «Ахтубин-
ский район» и организа-
циям электроэнергетики и 
газоснабжения Астрахан-
ской области даны соот-
ветствующие поручения.

Министр сказал 
устранить
На минувшей неделе 

под председательством 
министра строительства 
и ЖКХ Астраханской об-

ласти Александра Иван-
никова в режиме видео-
конференц-связи было 
проведено совещание 
по вопросам подготовки 
объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
социальной сферы к ото-
пительному периоду 2020-
2021 года.

В совещании приняли 
участие руководители му-
ниципальных образова-
ний Ахтубинского района, 
ЗАТО Знаменск, Камы-
зякского района, Нижне-
Волжского управления 
Ростехнадзора, ПАО «Аст-
раханская энергосбытовая 

компания», ООО «Газ-
пром межрегионгаз Аст-
рахань».

Главы администраций 
доложили о подготовке на-
селенных пунктов к зиме, 
погашении предприятия-
ми жилищно-коммуналь-
ного хозяйства задолжен-
ности за потребленные 
энергоресурсы, а также о 
заполнении информации 
в автоматизированной 
системе мониторинга и 
контроля аварий и инци-
дентов на объектах жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства «Реформа ЖКХ». 
В ходе совещания выяв-

лены недостатки подго-
товки муниципалитетов 
к отопительному сезону. 
Министром строитель-
ства и ЖКХ региона бы-
ли даны поручения об 
устранении замечаний 
в установленные сроки. 
Ход подготовки муни-
ципальных образований 
Астраханской области к 
предстоящему отопитель-
ному сезону находится на 
контроле регионального 
министерства строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства. 

РУСТАМ ГАЙФУЛИН

Готовь сани летом

ВИРУС ОТСТУПАЕТ

Коэффициент распростране-
ния коронавирусной инфекции  
в регионе опустился ниже еди-
ницы. На 10 августа он равен 
0,94. Число выздоровевших 
растет.

По данным министерства здра-
воохранения, на 10 августа в Астра-
ханской области зарегистрировано 
4 965 подтвержденных случаев за-
ражения коронавирусной инфекци-
ей (+37 человек за минувшие сутки). 
Всего за весь период эпидемии 5 308 
из ранее заболевших и получивших 
диагноз «коронавирусная инфекция» 
выздоровели и были выписаны, из 
них у 3 977 человек COVID-19 был 
подтвержден положительным ре-
зультатом теста.

За весь период у 182 150 человек 
взяли 193 330 анализов на коронави-
русную инфекцию.

В качестве контактных лиц за 
весь период на учете состояли  
12 327 человек.

Под амбулаторным наблюде-
нием находятся 2 698 человек,  
13 716 сняты с учета.

В инфекционных госпиталях 
для больных COVID-19 находятся  
682 человека:
• ГБУЗ АО «ОИКБ» - 130
• ГБУЗ АО «АМОКБ» - 510
• ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» - 28
• ГБУЗ АО «Наримановская РБ» - 14

По состоянию на 10 августа на тер-
ритории Астраханской области заре-
гистрировано 53 летальных исхода у 
пациентов с COVID-19.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

Как вернуть деньги

Кто выплатит

ТУРИЗМ
Из-за пандемии сорвалась 
поездка на отдых. Однако 
до сих пор переговоры с 
тур агентством не привели к 
возврату денег. Как быть?

Правительство РФ  в 
постановлении № 1073 
разъяснило условия пе-
реноса туров, реализо-
ванных туроператорами 
до 31 марта 2020 года, и 
порядок возврата средств 
туристам. 

Туроператоры полу-
чают право предоставить 
клиентам турпродукт, 
предусмотренный догово-
ром либо равнозначный, 
в сроки, определяемые 
по соглашению сторон, 

но не позднее 31 декаб-
ря 2021 года. К этой же 
дате необходимо вернуть 
деньги туристам, которые 
не воспользуются предло-
женной альтернативой. 
Им положено выплатить 
проценты за пользование 
денежными средствами 
(1/365 от ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ). 
Инвалиды, безработные и 
люди старше 65 лет смогут 
вернуть денежные средст-
ва за туристский продукт 
в течение 90 дней после 
того, как подадут заявле-
ние об этом туроператору.

Это же смогут сделать 
и те туристы, которые на-
ходились более двух меся-
цев на больничном.

ТРУД
Работодатель объявил о 
скорой ликвидации орга-
низации. На что могут сей-
час рассчитывать работни-
ки, на какие выплаты?

С 13 августа каждому 
работнику ликвидируе-
мых организаций быв-
ший работодатель обязан 
выплатить среднюю зар-
плату в течение трех ме-
сяцев после прекращения 
работы. 

Изменения предусмат-
ривают, что все выплаты, 
полагающиеся увольняе-
мому работнику при лик-
видации организации, 
должны быть произведе-
ны до завершения этой 
ликвидации в соответст-
вии с гражданским зако-

нодательством, сообщили 
в Минтруде. 

Ликвидируемая орга-
низация обязана выпла-
тить средний месячный 
заработок за период 
трудо устройства и еди-
новременные компенса-
ции увольняемых работ-
ников в первую очередь, 
как того требует ч. 6  
ст. 178 ТК РФ. 

Выплаты бывшим ра-
ботникам ликвидируе-
мой организации могут 
продолжаться в течение 
трех месяцев, поясняют 
в Минтруде. В этот пери-
од они не будут получать 
пособие по безработице.
Если они не смогут найти 
себе новую работу, им на-
числят соответствующее 
пособие.

 Мест в гордуме намного меньше, чем кандидатов 

ОЦЕНКЕ ПРОДУКЦИИ - 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

Деятельность Федерального государственного учрежде-
ния «Национальный центр безопасности продукции водного 
промысла и аквакультуры» направлена на реализацию госу-
дарственной политики в сфере безопасности пищевой про-
дукции. В зоне ответственности Астраханского отдела ФГБУ 
«НЦБРП» находятся предприятия по переработке продукции 
водного промысла, расположенные в Астраханской и Ростов-
ской областях, Краснодарском крае, Республике Дагестан. 

Специалисты центра учреждения проводят работы:
- по оценке соответствия рыбоперерабатывающих пред-

приятий стран-экспортеров: ЕС, Китай, Республика Корея, 
Бразилия, Израиль;

- по сертификации систем собственного контроля, осно-
ванных на принципах ХАССП;

- по оформлению заключений на экспортируемые партии 
продукции на соответствие требованиям официальных доку-
ментов стран-экспортеров;

- по отбору проб продукции и исследованию на соответ-
ствие  ветеринарно-санитарным требованиям технических 
регламентов и нормативных актов РФ, директив и регламен-
тов стран-экспортеров и т. д.

Астраханская область является исторически рыбным кра-
ем. В настоящее время в регионе шесть предприятий одобре-
ны для производства и поставок рыбной мороженой продук-
ции в страны ЕС. Хотелось бы, чтобы этот реестр расширялся 
с каждым годом, тем самым поднимая статус региона и по-
полняя его бюджет.  

«Приглашаем всех заинтересованных хозяйствующих субъ-
ектов к взаимовыгодному сотрудничеству», - говорит началь-
ник Астраханского отдела ФГБУ «НЦБРП» Алла Левченко.

Координаты центра: 414056, г. Астрахань, ул. Юрия Се-
ленского, дом 13, офис 414, тел. 8-8512-54-94-99, e-mail: 
alllevchenko@yandex.ru.

ВНИМАНИЕ

ВЫБОРЫ

Закончилась реги-
страция кандидатов в 
депутаты городской 
думы Астрахани, выбо-
ры которых назначе-
ны на 13 сентября. 
Из 214 претендентов, 
подавших докумен-
ты на регистрацию, 
места в избирательных 
бюллетенях получили 
уже 159 кандидатов. 
Однако только 36 
станут обладателями 
заветных мандатов. 

Многие депутаты  
нынешнего созыва поже-
лали баллотироваться на 
очередной срок, но в их 
числе нет председателя 
гордумы - главы города 
Алены Губановой.

Без партсписков
В этом году очередные 

выборы депутатов го-
родской думы Астрахани 
на новый 5-летний срок 
пройдут по мажоритарной 
системе, то есть только по 
одномандатным округам. 
Напомним, что в 2015 го-
ду состав городского пар-
ламента формировался 
по смешанной системе: 
половина из 36 депутатов 
выбиралась по партийным 
спискам, половина - по 18 
одномандатным округам. 
В этом году в областной 
закон о выборах органов 
местного самоуправления 
и в Устав Астрахани бы-
ли внесены изменения, в 
соответствии с которыми 
гордума должна быть пол-
ностью укомплектована 
только одномандатниками. 
В связи с этим количество 
одномандатных округов 
на территории областного 
центра увеличили вдвое - с 
18 до 36 - с соответствую-
щим уменьшением их тер-
ритории и численности из-
бирателей в каждом округе, 
как и было до 2015 года.

Впятером  
на одно кресло
Выдвижение кандидатов 

началось 27 июня и продол-
жалось месяц. Способов 
выдвижения два - поли-
тической партией и самим 
гражданином в порядке 
самовыдвижения. Как со-
общает городская избира-
тельная комиссия, правом 
заверения списков своих 
кандидатов воспользова-
лись девять региональных 
отделений политических 
партий, которые выдви-
нули в совокупности 158 
кандидатов. Еще 75 чело-
век пошли на выборы в 
порядке самовыдвижения. 

Статус зарегистрирован-
ных, то есть тех, чьи фами-
лии внесут в избирательные 
бюллетени, получили 159 
претендентов. В среднем 
на каждом избирательном 
округе конкуренция соста-
вит 4-5 человек на место.

Дуэли на округах
Из 35 действующих в 

настоящее время депу-
татов гордумы на новый 
срок решили баллотиро-
ваться 23. Причем на не-
которых округах им при-
дется схлестнуться между 
собой. Так, на округе  
№ 13 выдвиженцу от «Еди-
ной России» Геннадию Кры-
лову будет противостоять 
Фархад Туктаров, идущий 
на новые выборы в порядке 
самовыдвижения, хотя сей-
час он входит во фракцию 
ЕР в гордуме. А на округе 
№ 25 сойдутся единоросс 
Сергей Генералов и пред-
ставитель «Справедливой 
России» Александр Календр. 
По двум округам в город-
ские депутаты баллотиру-
ются их старшие коллеги из 
областной думы. На окру-
ге № 2 региональное от-
деление ЛДПР выдвинуло 
Петра Кириллова, который 
будет бороться с действу-
ющим депутатом гордумы 
Ильей Житеревым (кстати, 
некогда состоявшим в 
ЛДПР), а Мария Лиджиева, 
ближайший соратник лиде-
ра астраханских справорос-
сов Олега Шеина, зареги-
стрирована кандидатом по 
округу № 18.

Без председателя
Одна из неожиданно-

стей предстоящих выборов 
- в списках кандидатов нет 
председателя городской 
думы - главы Астрахани 
Алены Губановой. Так что 
у нового состава городско-
го депутатского корпуса 
будет и новый руководи-
тель. Впрочем, им может 
оказаться хорошо зна-
комая фигура: по округу  
№ 36 баллотируется Елена 
Симеонова, возглавлявшая 
гордуму в 2007-2015 годах, 
а с февраля по сентябрь 
2015 года успевшая побыть 
одновременно и главой го-
рода. Она выдвинута «Еди-
ной Россией». Но борьба за 
депутатское и, возможно, 
председательское кресло 
ей предстоит серьезная: 
опытному политику про-
тивостоят пятеро других 
кандидатов, в их числе и 
действующий депутат гор-
думы Ирина Заикина.

Блуждающая 
должность
А вот глава Астрахани 

может остаться прежним, 
точнее, прежней. Как мы 
уже неоднократно писали, 
после выборов нового со-
става гордумы полномочия 
главы города перейдут от 
председателя Думы к главе 
городской администрации, 
которого депутатам пред-
стоит отобрать на конкурс-
ной основе. Теоретически 
принять участие в конкурсе 
сможет и Алена Губанова, 
имеющая внушительный 

опыт руководящей работы 
как во властных структурах, 
так и в экономике: напом-
ним, что на протяжении  
10 лет она возглавляла такое 
серьезное предприятие, как 
издательско-полиграфиче-
ский комплекс «Волга». 
Так что если она решит 
принять участие в конкур-
се, то ее шансы на успех 
будут чрезвычайно высоки. 
Впрочем, что-то подсказы-
вает, что такой ход событий 
маловероятен.

Голосовать будем 
три дня
Областная избиратель-

ная комиссия 4 августа 
приняла решение о про-
ведении на дополнитель-
ных выборах депутата 
Думы Астраханской об-
ласти по одномандатному 
избирательному округу 
№ 12 (Наримановский 
район) досрочного голо-
сования, которое пройдет 
11 и 12 сентября текуще-
го года. Таким образом, 
голосование на этих вы-
борах продлится три дня 
- с 11 по 13 сентября. 
Скорее всего, большинство 
избирательных комиссий 
муниципальных образо-
ваний региона, в которых 
должны пройти выборы де-
путатов местных советов и 
глав МО, примут аналогич-
ные решения, в том числе 
и избирательная комиссия 
Астрахани по выборам де-
путатов гордумы.

ПАВЕЛ ЮЛИН

Регистрация окончена
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Дополнительные выборы депутата Думы Астраханской области  
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12:
1. Кадырова Юлия Александровна, 22.02.1974, «АОО п. п. «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
2. Горовенко Татьяна Николаевна, 1.05.1958, «Астраханское региональное отделение 

ЛДПР»
3. Золотов Андрей Владимирович, 23.11.1987, «Астраханское региональное отделение 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
4. Аксянова Жанна Зайдушевна, 14.07.1967, ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в Астраханской об-

ласти
5. Григорян Карен Акопович, 2.08.1985, Региональное отделение ПАРТИИ «РОДИНА» в Аст-

раханской области 
6. Иванов Кирилл Сергеевич, 11.05.1986, «Региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Астраханской области»
7. Левшин Дмитрий Дмитриевич, 5.06.1995, РО ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Астра-

ханской области
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ОБРАЗОВАНИЕ

За время пандемии 
коронавируса мы 
привыкли к меро-
приятиям в режиме 
онлайн. Но посте-
пенно возвращает-
ся прежняя жизнь, 
а значит, 1 сентября 
будет очным. Вот 
только формат ли-
неек пока не опре-
делен.

Один из двух 
вариантов 
О том, как наступит 

новый учебный год, на 
недавней пресс-конфе-
ренции рассказал министр 
образования и науки Астра-
ханской области Виталий 
Гутман. Сейчас ведомство 
готовит к заседанию опера-
тивного штаба по противо-
действию распространения 
коронавирусной инфекции 
предложения по открытию 
школ, потому что формаль-
но они до сих пор закрыты. 

«Линейки обязатель-
но состоятся, но будут ор-
ганизованы с учетом тех 
ограничений, которые бу-
дут действовать 1 сентября 
в регионе. Мы планируем 
опираться на предписания 
Роспотребнадзора», - отме-
тил министр. 

Есть несколько вариан-
тов организации линеек. 
Либо усеченный формат 
с участием только первых 
и одиннадцатых классов, 
либо проведение праздника 
по параллелям. Обязатель-
ное условие - все линейки 
должны проходить на от-
крытом воздухе. 

Кстати, 1 сентября от-
кроется новая школа в селе 
Началово, рассчитанная на 

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

ГЛОБАЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА

В Астрахани на детских 
площадках сносят старые 
железобетонные конструк-
ции, которые могут пред-
ставлять опасность.

Всего в городе несколько 
тысяч детских площадок.

6 августа Мария Пермя-
кова распорядилась прове-
сти их полную инвентари-
зацию и выявить объекты, 
которые могут быть опасны 
для жителей.

МЕШАЕШЬ - 
СНЕСЕМ

За год в Кировском райо-
не Астрахани демонтируют 
500 незаконных гаражей.

Работы уже ведутся на 
ул. Барсовой, откуда плани-
руют вывезти 20 гаражей. 
Часть из них отправлена на 
штрафстоянку. Причина де-
монтажа в том, что гаражи 
мешают строительно-мон-
тажным работам, а именно 
прокладке высоковольтно-
го кабеля к строящемуся 
многоквартирному дому, 
пояснил начальник отдела 
развития территории адми-
нистрации Кировского рай-
она Игорь Крылов.

Работы ведутся и в дру-
гих районах. Например, в 
Ленинском районе с начала 
года демонтировано 316 га-
ражей.

ПРИСТУПИЛИ  
К РЕМОНТУ

В Астраханской области 
приступили к  подготови-
тельным работам по  капи-
тальному ремонту моста 
через ерик Застенка в Ка-
мызякском районе.

В  июле ГКУ АО  «Астра-
ханьавтодор» заключило 
контракт с подрядной орга-
низацией. Окончание работ 
намечено на 2021 год.

Мост протяженностью 
137,19 м построен в 1969 го-
ду и находится в аварийном 
состоянии.

ЗВЕЗДНЫЕ 
ДОЖДИ

Звездные дожди из со-
звездия Персея набирают 
силу. Не упустили возмож-
ность и засняли первые 
потоки астраханские астро-
номы-любители из клуба  
им. Ф. Ю. Зигеля.

Персеиды - один из самых 
древних известных метеор-
ных потоков, которые на-
блюдаются примерно месяц, 
но в этом промежутке есть 
пик, когда число метеоров 
достигает своего максиму-
ма.

Пик активности звездо-
пад достигнет 12 августа. 
Но уже сейчас ночное небо 
озаряют вспышки ярких ме-
теоров.

 1 сентября в местных школах пройдут традиционные линейки

С 15 июля у представите-
лей бизнеса есть воз-
можность обратиться 
за субсидией на профи-
лактику коронавирусной 
инфекции.

Пос тановлением пра-
вительства РФ № 976 от 
2.07.2020 определен пере-
чень субъектов малого и 
среднего бизнеса, а также 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
(далее - НКО), которые могут 
претендовать на получение 
субсидии из федерального 
бюджета на проведение ме-
роприятий по профилактике 
новой коронавирусной ин-
фекции.

Субсидии предоставят 
предпринимателям из сфер, 
предполагающих тесный и 

длительный контакт персона-
ла с клиентами. В частности, 
ими могут воспользоваться 
бизнесмены в сфере допол-
нительного образования, го-
стиничного бизнеса, в заведе-
ниях общественного питания, 
а также в сфере предоставле-
ния бытовых услуг (ремонт, 
стирка, химчистка, услуги 
парикмахерских и салонов 
красоты).  

Основные условия для по-
лучения субсидии: нахожде-
ние в реестре МСП по состо-
янию на 10 июня 2020 года; 
основной вид деятельности по 
данным ЕГРИП/ЕГРЮЛ на ту же 
дату должен относиться к от-
раслям, требующим поддерж-
ки; отсутствие недоимки по 
налогам и страховым взносам 

на дату подачи заявления бо-
лее 3 000 рублей; организация 
не находится в процессе лик-
видации, в отношении нее не 
введена процедура банкрот-
ства и не принято решение о 
предстоящем исключении из 
ЕГРЮЛ; ИП на дату получения 
субсидии не прекратил дея-
тельность физического лица 
в качестве ИП, не снят с учета 
в налоговом органе; объекты 
туристской индустрии (гости-
ницы с номерным фондом не 
больше 100 номеров, горно-
лыжные трассы и пляжи) по 
состоянию на 10 июня 2020 
года должны быть включены 
в соответствующий федераль-
ный перечень; заявитель - со-
циально ориентированная 
НКО - по состоянию на 1 июля 

2020 года включен в реестр 
пострадавших НКО или реестр 
социально ориентированных 
НКО.

Размер финансовой помо-
щи составляет 15  000 рублей 
на первоначальные расходы  
и текущие, рассчитываемые 
как произведение 6  500 руб-
лей  на количество работ-
ников в мае текущего года. 
Количество работников полу-
чателя субсидии определяет-
ся на основании полученных 
от ПФР данных из отчетности  
по форме «Сведения о застра-
хованных лицах». 

Для получения данной ме-
ры поддержки необходимо 
направить заявление в на-
логовый орган с 15 июля по  
15 августа включительно лю-

бым удобным способом: через 
Личный кабинет налогопла-
тельщика юридического лица 
или индивидуального пред-
принимателя на сайте ФНС 
России, по ТКС, почтовым от-
правлением или лично, через 
специальные боксы для прие-
ма корреспонденции.

Форма заявления уста-
новлена постановлением 
правительства РФ № 976  
от 2.07.2020 (КНД 1150108).

Кроме того, налогоплатель-
щик самостоятельно может 
проверить соответствие всем 
критериям получения субси-
дии и сформировать заявле-
ние с помощью специальной 
промостраницы на официаль-
ном сайте ФНС России.

Колокольчик прозвенит

КСТАТИ 
Возвращаются в прежний ритм работы и до-
школьные учреждения, пока функционирующие 
в режиме дежурных групп. Оформлять ребенка 
в такую группу стало проще: родителям доста-
точно написать заявление на имя руководителя 
сада о том, что семья нуждается в предоставле-
нии данной образовательной услуги. Справку с 
места работы больше предоставлять не нужно. 
Предложения по возобновлению полноценной 
работы детских садов также разрабатываются.

Смягчение коронавирусных ограничений 
ознаменовалось новшествами в дошкольной 
жизни: в регионе ведется работа по ликвидации 
очередности в детсады для детей от 1,5 до  
3 лет. Полностью ликвидировать ее планируют 
уже до конца следующего года. 

Один из способов - оказать поддержку пред-
принимателям, занятым в этой сфере.  
«Из бюджета Астраханской области на созда-
ние дополнительных мест будут выделяться 
субсидии частным организациям», - рассказал 
журналистам Виталий Гутман. А уже осенью 
начнется активное строительство государст-
венных детских садов в сельской местности в 
Икрянинском, Харабалинском, Приволжском и 
Черноярском районах. 

ВНИМАНИЕ

СУБСИДИИ ЗА ПРОФИЛАКТИКУ ПАНДЕМИИ

800 мест. А в декабре 2020 
года полностью будет гото-
ва и общеобразовательная 
организация на 1 000 мест 
по улице 3-й Зеленгинской.  

Контрольные  
без оценок 
На вторую половину 

сентября, когда школь-
ники уже адаптируются к 
учебному процессу, запла-
нированы всероссийские 
проверочные работы. Они 
помогут оценить пробелы в 
знаниях детей, вызванные 
в том числе пандемией. 
Как подчеркнул министр 
просвещения РФ Сергей 
Кравцов, это мониторин-
говое исследование среди 
учащихся 5-9 классов по 
программе предыдущего 
года обучения, за которое 
ставить оценки не будут. 

Школы могут сами со-
ставить график проведе-
ния проверочных работ в 

рамках интервала с 14 по  
12 октября. Для 5-8 классов 
проверочные работы явля-
ются обязательными, в 9-х 
классах ВПР проводятся в 
режиме апробации по ре-
шению школы. 

Результаты этих про-
верочных работ могут ис-
пользоваться для формиро-
вания программ развития 
образования на уровне 
муниципалитетов, регио-
нов и в целом по стране, 
для совершенствования 
методики преподавания, а 
также для индивидуальной 
работы с учащимися. 

Итоги ВПР станут од-
ним из критериев для вы-
явления школ со стабиль-
но низкими результатами. 
Также в этом году будет 
запущен новый проект - 
точечная работа с такими 
школами. 

ЛЮДМИЛА КОЧИНА
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ТАРИФЫ ОСНОВНЫХ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ Г. АСТРАХАНИ НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
Наименование организации Тариф

Тепловая энергия (с НДС), руб./Гкал
ООО «Астраханские тепловые сети» 1 903,61
МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» 2 220,08
ПАО «ТЭЦ-Северная» 1 944,06
ОАО «РЖД» - Котельная № 1 ст. Астрахань-2 1 722,76
ООО «ТопЭнерго» 1 994,46
ОАО «Аэропорт Астрахань» 2 078,20
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 3 357,12
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 1 007,69

Водоснабжение (с НДС), руб./м3

МУП г. Астрахани «Астрводоканал» 23,58
ОАО «Аэропорт Астрахань» 32,87

Водоотведение (с НДС), руб./м3

МУП г. Астрахани «Астрводоканал» 28,62
ОАО «Аэропорт Астрахань» 68,16
ОАО «РЖД» 62,52

Горячая вода (с НДС)

ООО «Астраханские тепловые сети»  
(открытая система)

Компонент
на теплоноситель

35,60
руб./м3

Компонент
на тепловую энергию 1 903,61 руб./Гкал

ООО «Астраханские тепловые сети»  
(закрытая система)

Компонент
на холодную воду 23,58 руб./м3

Компонент
на тепловую энергию 1 929,20 руб./Гкал

Наименование организации Тариф

МУП г. Астрахани
«Коммунэнерго»

Компонент
на теплоноситель

34,91
руб./м3

Компонент
на тепловую энергию 2 220,08 руб./Гкал

ОАО «ТЭЦ-Северная»

Компонент
на теплоноситель

15,79
руб./м3

Компонент
на тепловую энергию 1 944,06 руб./Гкал

ООО «ТопЭнерго»

Компонент
на теплоноситель

27,60
руб./м3

Компонент
на тепловую энергию 1 994,46 руб./Гкал

ОАО «Аэропорт Астрахань»

Компонент
на холодную воду

32,87
руб./м3

Компонент
на тепловую энергию 2 078,20 руб./Гкал

Электроэнергия  (с НДС), руб./кВт*ч
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке газовыми плитами 5,01

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электро-
плитами и (или) электроотопительными установками

3,51

Население, проживающее в сельских населенных пунктах 3,51

Твердые бытовые отходы, руб./м3

ООО «ЭкоЦентр» (региональный оператор на территории Астрахан-
ской области, за исключением ЗАТО Знаменск) 496,11

С в ы ш е  70  т ы с .  
астраханцев впра-
ве рассчитывать 
на денежную ком-
пенсацию по со-
ветским страховым 
полисам. Выпла-
ты уже получили  
38 тыс. астрахан-
цев. Сумма компен-
сации в среднем 
составит 5-8 тысяч 
рублей.

Копилки вне 
досягаемости
В советское время по-

лисы по договору страхо-
вания к бракосочетанию, 
«детским» договорам, 
смешанным договорам 
страхования жизни, дого-
ворам страхования допол-
нительной пенсии были 
едва ли не в каждой второй 
семье. Более того, одного 
ребенка могли застрахо-
вать родители, бабушки, 
дедушки, крестные и иные 
родственники. Потому что 
платить 3-5 рублей в месяц 
было вполне по силам, а 
к совершеннолетию или 
бракосочетанию наби-
ралась достойная сумма.  
В принципе, и ходить ни-
куда не надо было: взнос 
вычитался из зарплаты. 

На 1 января 1992 года 
действовавшими числи-
лось 52,5 млн договоров 
долгосрочного страхова-
ния, заключенных в Гос-
страхе, входившем в то 

время в структуру Минфи-
на. Сумма взносов по ним 
на тот момент составляла 
порядка 29,4 млрд рублей. 
Однако воспользоваться 
этими деньгами в то время 
россияне не смогли из-за 
вводившихся ограничений. 
В период «шоковой тера-
пии» эти накопления, как 
и депозиты, быстро обес-
ценились.

Правопреемник 
назначен
В 1995 году государство 

законодательно признало 
страховые взносы своим 
внутренним долгом, обязав-
шись вернуть их населению 

по аналогии с банковскими 
вкладами. Росгосстрах, как 
правопреемник Госстраха, 
с 2001 года официально 
является уполномоченным 
агентом правительства по 
выплате долгов государства 
по договорам накопитель-
ного личного страхования, 
заключенным до 1 января 
1992 года. С начала 2001 
года по сегодняшний день 
выплачено более 15,8 млрд 
рублей. Компенсацию по 
«дореформенным» стра-
ховкам получили порядка 
9,5 млн человек. Вместе с 
тем, по оценкам специали-
стов, это менее трети тех, 
кто по закону имеет право 

на компенсационные вы-
платы. Однако по разным 
причинам далеко не все 
граждане воспользовались 
этим правом. Астраханская 
область не исключение. 
Выплаты общей суммой  
более 58 млн рублей по-
лучили 38 тыс. граждан 
региона, а договоров было 
заключено свыше 100 тыс. 

Как получить 
компенсацию
«Многие не знают, что 

могут получить компенса-
ции по «дореформенным» 
договорам накопительного 
личного страхования, дей-
ствовавшим на 1 января 

1992 года, - разъясняет 
заместитель руководителя 
Операционного блока Рос-
госстраха Екатерина Лукь-
янова. - Часто своих вну-
ков страховали бабушки и 
дедушки, чтобы подарить 
им более-менее крупную 
сумму к совершеннолетию, 
поступлению в институт, 
свадьбе. Став взрослыми, 
те внуки могут и не знать 
о наличии таких договоров. 
Далеко не у всех остались 
на руках страховые свиде-
тельства, подтверждающие 
уплату взносов. Но это по-
правимо: в Росгосстрахе 
могут помочь проверить 
информацию по догово-

рам. Для этого гражданам 
при обращении в Расчет-
ный центр компенсаци-
онных выплат компании 
надо указать в заявлении 
как можно больше данных: 
фамилию, имя, отчество 
страхователя и застрахо-
ванного, вид страхования 
и хотя бы приблизительно 
сроки действия договора».

Сотрудники компании, 
по словам Екатерины Лукь-
яновой, проводят кропот-
ливую работу, разыскивая 
договоры страхования по 
информации, указанной в 
заявлениях. Причем подать 
их могут как сами страхо-
ватели или застрахован-
ные, так и их наследники.

Итак, если вы гражда-
нин России до 1991 года 
рождения включительно 
и на 1 января 1992 года 
у вас был действующий 
договор по накопительно-
му личному страхованию, 
обратитесь в Росгосстрах. 
Подробную информацию о 
компенсационных выпла-
тах можно узнать на сайте 
Росгосстраха www.rgs.ru 
в разделе «Страхование. 
Компенсационные выпла-
ты», или обратившись в 
контакт-центр компании 
по телефону 8-800-200-0-
900.

Документы на компен-
сационную выплату мож-
но отправить на почтовый 
адрес: 390046, г. Рязань,  
ул. Введенская, д. 110, Рас-
четный центр компенсаци-
онных выплат.

АЛЛА ПЕТРОВА

Долги подлежат возврату



Дружный  
съезд цен
Больше всего нас удив-

ляет лук. Мы уже писали, 
как в середине апреля он 
подорожал почти вдвое - 
до 36,7 руб. Но, видимо, 
этого продавцам репчатого 
показалось мало, и в июне 
они накинули еще пару 
рублей. Правда в прош-
лом месяце его стоимость 
стала снижаться, лук «по-
худел» на 7 руб. И в августе 
произошло стремительное 
падение цены вниз. Сей-
час его оценивают всего в  
18,09 руб. Одумалась и 
морковь. Весной она то-
же преподнесла непри-
ятный сюрприз, под-
скочив в цене с 14,9 до  
22,9 руб. На этом уров-
не она продержалась два 
месяца и только в июле 
начала дешеветь. Итак, в 
июле она стоила 21,9 руб. 
за килограмм, сейчас -  
18,9 руб. Подешевел и чес-
нок. Если раньше за фасовку 
с тремя головками просили  
43 руб., то сейчас -  
37,99 руб. Так как каждо-
го овоща нам требуется по  
1 штуке, а чеснока - всего 
несколько зубчиков, при-
бавляем 7,9 руб.

Теперь про раститель-
ное масло. Несколько 
месяцев подряд литр мас-
ла известного бренда со 
скидкой стоил 69,9 руб. Но 
второй раз подряд скидка 
стала меньше, и на ценни-

ке значилось 89 руб. Нам 
понадобится пятая часть, 
поэтому к стоимости блю-
да плюсуем 17,8 руб.

И, наконец, покупаем 
два последних продукта. 
Как и прежде, томатная 
паста фасовкой в 140 г 
стоит 27,9 руб. Нам пона-
добится всего пара ложек, 
цена которых около 9 руб. 
Что касается магазинной 
петрушки, то несколько 
месяцев подряд она дер-
жит себя в рамках 15 руб. 
за пучок.

Серединка  
на половинку
А вот и первая при-

ятная новость. Напом-
ним, в июне узбекский 
лагман из магазинных 
продуктов обошелся нам  
314,4 руб. В июле блюдо 
на две персоны стоило  
318,5 руб. В августе на при-
готовление блюда мы по-
тратим 315,7 руб. Да, в этом 
месяце лагман не станет 
самым дешевым за лето, 
зато нам удастся немного 
 сэкономить по сравнению 
с июлем. Стоит отметить, 
если бы не цена болгар-
ского перца, то экономия 
оказалась бы еще больше.

Вторая приятная но-
вость. Впервые рыночный 
лагман оказался дешевле 
своего собрата из магази-
на. Дело в том, что из-за 
жары продавцы мяса и 
рыбы с удовольствием де-

лают скидки. Кроме того, 
помидоры и перец на рын-
ке оказались значительно 
дешевле. Таким образом, 
блюдо, приготовленное 
из продуктов, куплен-
ных на Больших Исадах,  
в августе обошлось в  
309 руб. против 339 руб. 
месяцем ранее.

Можем себе 
позволить больше
Любые цены стоит рас-

сматривать через прожи-
точный минимум, который 
применяют для расчета 
льгот и оценки уровня 
жизни населения. В кон-
це июля губернатор Игорь 
Бабушкин подписал раз-
работанное региональным 
минэком постановление 
о величине прожиточного 
минимума в Астраханской 
области на второй квар-
тал 2020 года. Его размер 
составил 10 845 руб. на 
душу населения. В пер-
вом квартале он был на  
554 руб. меньше. В июле на 
эти деньги мы могли при-
готовить 32,3 магазинных 
лагмана и 30,3 рыночных. 
Сейчас больше: 34,4 блюда 
из магазинных продуктов и 
35 из рыночных - это еще 
одна хорошая новость.

шевели огурцы. Вот уже 
несколько месяцев подряд 
их стоимость стремится 
вниз. В прошлом меся-
це килограмм стоил 72,9 
руб, теперь всего 47,99 руб. 
Нам нужен один плод - 
значит, в чеке прибавится 
всего 7,9 руб.

А вот красный болгар-
ский перец третий ме-
сяц подряд набивает себе 
цену, причем в прямом 
смысле этого слова. В ав-
густе его цена выросла до 
239,99 руб., хотя в июле 
он стоил 205,9 руб., а еще 
месяцем раньше еще на  
26 руб. дешевле. За нуж-
ный нам объем платим  

48 руб. Но тут надо уточ-
нить: мы отдаем предпоч-
тение импортному перцу, 
так как для чистоты экс-
перимента необходимо ис-
пользовать одни и те же 
ингредиенты. Читатели 
могут выбрать местный 
перец, цена которого всего 
61 руб. за килограмм.

Зато не огорчил карто-
фель. Вот уже несколько 
месяцев подряд он деше-
веет и сейчас достиг сво-
его ценового минимума с 
начала лета - 23,99 руб. за 
килограмм. В лагман от-
правится несколько клуб-
ней, за которые мы запла-
тим 14,4 руб.

ПРОЕКТ

Итак, мы снова го-
товим наш потре-
бительский лагман, 
чтобы определить-
ся, насколько су-
щественны тра-
ты астраханцев на 
продовольственные 
товары.

И, как всегда, на своей 
невидимой кухне соби-
раем как магазинный 
вариант блюда  
(на основе продуктов, 
закупленных в мага-
зине одной известной 
торговой сети), так и 
рыночный - добычи, 
найденной в недрах 
Больших Исад.

Мясо и рыба -  
без изменений
Забегая вперед, скажем: 

август нас приятно удивил, 
причем трижды. Но обо 
всем по порядку.

В июле на продукты из 
магазина мы потратили 
318,5 руб. - это почти на 
четыре рубля больше, чем в 
июне. Что приготовил нам 
последний летний лагман?

По традиции покупаем 
самый дорогой ингредиент 
лагмана - говядину. На при-
лавке куски на любой вкус 
и кошелек. Минимальная 
ставка, как и в прошлый 
раз, 319,9 руб. Нам необ-
ходим кусочек на четверть 
килограмма, который обхо-
дится в 80 руб.

Еще одна установленная 
не нами традиция - заме-
няем судака, которого нет 
в магазине, на минтая. Его 
цена вот уже несколько ме-
сяцев упорно держится на 
отметке 269 руб. за кило. 
Выбранная крупная рыба 
весит 250 г - как раз столь-
ко нам и нужно. Поэтому 
плюсуем еще 67,5 руб.

Следующий продукт, без 
которого не обходится ни 
один лагман, - лапша. Тут 
выбрать есть из чего, в су-
пермаркете ее много. Мы 
покупаем более распро-
страненную и недорогую 
- яичную. В этом месяце 
она подорожала на 40 коп. 
и теперь стоит 37,9 руб.

Плоды спеют  
и дешевеют
Теперь направляемся в 

отдел овощей. Эти друзья 
очень капризны не только 
в хранении, но и в ценах, 
которые меняются прак-
тически каждый месяц. 
Первыми нам попадаются 
красные спелые помидо-
ры. В июле их оценивали в 
56 руб., в августе придется 
отдать больше - 61,79 руб. 
Нам не нужен весь кило-
грамм, а всего один плод, 
цена которого 10,3 руб.

Зато значительно поде-
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КОНЕЦ ЯНВАРЯ

 354,2 руб.
  СЕРЕДИНА АВГУСТА

 315,7 руб.М
А

ГА
ЗИ
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КОНЕЦ ЯНВАРЯ

 411 руб.
 СЕРЕДИНА АВГУСТА

 309 руб.РЫ
Н

О
КПриятности  

под конец лета

ТЕКСТ
ОЛЬГА  

КОБЫЛЯЦКАЯ
volga@ 

astravolga.ru

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 - ¼ пучка.

0%

-43%

+10,3%
-34,2%
+16%

0%
0%

-13,7%

0%
-11,7%

0%
0%

-19,8%

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

РЕЦЕПТ

Лагман вегетарианский  

ИНГРЕДИЕНТЫ: лук, морковь - по 2 шт., картофель -  
2 шт., яблоко - 1 шт., лук репчатый - 1-2 шт., томатная 
паста - 1 ст. л., болгарский перец - 1 шт., растительное 
масло - 5 ст. л., спагетти - 300 г, зелень по вкусу, уксус 
лимонный по вкусу.

ХОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ. В кастрюлю налить расти-
тельное масло. В горячее масло выложить нарезан-
ную соломкой морковь. Потомить морковь 2-3 мин., 
помешивая, крышку не закрывать. Добавить нарезан-
ный полукольцами лук и потушить несколько минут. 
Добавить нарезанное соломкой яблоко и переме-
шать. Затем добавить нарезанный соломкой перец. 
Добавить томатную пасту и 0,5 стакана кипятка. 
Тушить одну минуту. Добавить к овощам нарезанный 
картофель, залить овощи 1,5-2 л кипятка. Посолить. 
Накрыть крышкой. Варить на маленьком огне до 
готовности картофеля (около 15 минут). Добавить 
зелень. Отдельно отварить спагетти. Подать лагман 
вегетарианский так: в большие пиалы выложить 
спагетти, залить их бульоном с овощами, добавить 
лимонный уксус (или лимонный сок) по вкусу.
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Современный мир 
создан для экстра-
вертов. Нам на-
стойчиво внуша-
ют, что успешным 
становится тот, кто 
коммуникабелен, 
открыт, постоянно 
на виду, активно 
продвигает себя, 
умеет работать в 
команде. 

Что делать, если вы 
интроверт и эти каче-
ства явно не ваши 
сильные стороны?  
Вы обречены на неуда-
чи? Вовсе нет.

Кто такой 
интроверт
Начнем с того, что ин-

троверт - это вовсе не ру-
гательство, как считают, 
увы, довольно многие. Это 
не социопат, не замкнутый 
в себе отшельник, не нелю-
димый волк-одиночка и не 
любующийся собой эгоист.  

Впервые эти два типа 
личности описал в 1921 году 
Карл Юнг. Он считал, что 
экстраверты определяют 
свое Я через окружение и 
социально активные роли. 
Интроверты же осознают 
себя через свои пережива-
ния, мысли, мечты. В сов-
ременном представлении 
экстраверт - тот, кто черпает 
энергию из внешнего мира, 
а интроверт генерирует ее 
внутри себя, подзаряжаясь 

от внутренних источников. 
Именно поэтому интро-
верт лучше чувствует себя в 
одиночестве, а от слишком 
шумного общения устает.  

Кстати, последние ис-
следования показывают, 
что интроверсия имеет 
вполне физиологические 
причины. У таких людей 
постоянно высокий уровень 
электрической активности 
мозга. Особенно высока 
активность в лобных долях 
- зоне, которая отвечает за 
деятельность, требующую 
сосредоточенности на себе 
и на внутренних процессах.

Быть интровертом 
- нормально
Самое главное, что нуж-

но понять: быть интровер-
том не отклонение и не 
патология. Это абсолютно 
нормально. Если вы это 
усвоите, вам не придется 
постоянно извиняться пе-
ред экстравертами за то, что 
вы такой, какой есть.

У интровертного типа 
личности есть несомнен-
ные плюсы, которые по-
зволяют ему быть вполне 
успешным в этом мире.  
Во-первых, они умеют 
глубоко и долго концент-
рироваться на выполняе-
мом задании, что помогает 
преуспеть в различных об-
ластях. Кроме того, умеют 
прислушиваться к себе, не 
отвлекаясь на внешние раз-
дражители, а также у них 
богатое воображение, что 
способствует нестандарт-
ному мышлению. Преи-
мущество интровертов - 
наблюдательность. Будучи 
немногословными, они все 
же могут замечать нюансы, 

которые пропускает экстра-
верт. В числе плюсов этого 
типа личности - склонность 
хорошо продумывать пред-
стоящие шаги, умение вни-
мательно слушать. Кстати, 
неверно думать, что интро-
верт - сугубо молчун. Если 
вы интересны ему как собе-
седник, если вы попали на 
одну волну, он может ока-
заться даже разговорчивее, 
чем экстраверт.

Без интровертов в мире 
не было бы писателей, ху-

дожников, ученых. И уди-
вительно, что, несмотря на 
видимую застенчивость, 
нежелание быть на виду и 
якобы отсутствие лидер-
ских качеств, интроверты 
становятся хорошими ру-
ководителями. Примеры 
- сооснователь компании 
Apple Стив Возняк, один из 
основателей Google Ларри 
Пейдж, а также Билл Гейтс, 
Марк Цукерберг, Ганди.

ВАСИЛИСА ФИЛЬЧАКОВА

 Как интроверту выжить в мире экстравертов
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РЕЦЕПТЫ

Шоколадные  
маффины-ватрушки

ТЕСТО:
Кефир - 200 мл
Яйца - 2 яйца и 1 белок
Шоколад темный (растопленный) - 100 г
Масло сливочное (растопленное) - 100 г
Сахар - 100 г
Мукa - 270 г
Какао-порошок - 2 ст. л.
Разрыхлитель - 1 ч. л.
Сода пищевая - 0,5 ч. л.

НАЧИНКА:
Творог (желательно пастообразный) - 250 г
Желток - 1 шт.
Сахар - 4 ст. л.

Для начинки хорошо смешать творог, 4 ст. л. са-
хара и 1 желток. Для теста смешать сначала жидкие 
ингредиенты: кефир, 2 яйца, 1 белок, растоплен-
ный черный шоколад, растопленное сливочное ма-
сло, 100 г сахара. В другую чашку всыпать муку, 
какао, разрыхлитель, чайную соду и перемешать. 
Сыпучие ингредиенты добавить в жидкие, выме-
шивать не тщательно. Тесто выложить в формы 
для кексов на 2/3 высоты, на середину выложить 
творожную начинку (примерно по 1 ч. л.), оста-
вив свободными края. Выпекать при температуре  
175 градусов 20 минут.

Салат из помидоров с мятой  
и лимонной заправкой

ЧТО НУЖНО:
Помидоры - 500 г
Лук репчатый (красный) - 2 шт.
Мята - по вкусу (примерно 1/2 пучка)
Болгарский перец красный - 1 шт.

ДЛЯ ЗАПРАВКИ:
Масло оливковое - 3-4 ст. л.
Сок лимона - 0,5 шт. (можно 1 лимон)
Соль, перец красный молотый чили

Помидоры нарезать кусочками, лук - кольцами, 
посолить и оставить на 5 минут постоять, потом 
отжать, добавить к помидорам. Перец нарезать 
полукольцами и тоже отправить к помидорам.  
Добавить нарезанную мяту. Смешать лимонный 
сок, оливковое масло, соль, щепотку красного 
острого перца. Полить сверху салат. 

Надо быть самим 
собой
МИР ЛЮДЕЙ

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

НЕ БУДЬТЕ БУКОЙ, УЛЫБАЙТЕСЬ!
И все-таки интроверту часто бывает непросто в мире, 
заточенном под экстравертов, где они в меньшинстве 
и многие особенности их поведения вызывают недо-
умение окружающих. Необходимость вписываться 
в современную агрессивную среду, соответствовать 
конкурентным представлениям, подстраиваться под 
стремительный темп приводит к стрессам. Как себе 
помочь?

 Попадая в новый коллектив, лучше сразу с мягкой 
улыбкой предупредить, что вы интроверт и не любите 
слишком шумного и тесного общения. Честность, как 
правило, подкупает. Выделите полчаса в день на «обход» 
офиса, общение с сослуживцами. Вас это не утомит 
чрезмерно, а вашу репутацию приятного человека 
поддержит. 

 Если на один день у вас намечено несколько встреч, 
выступлений (а такие мероприятия высасывают из 
интроверта энергию), по возможности распределите их 
так, чтобы между ними был хотя бы получасовой перерыв, 
и проведите это время в одиночестве.

 Интроверту сложно дается длительный контакт с другим 
человеком, прямой взгляд глаза в глаза. Чтобы уменьшить 
стресс, постарайтесь сесть не напротив собеседника, а под 
прямым углом. 

 Во время шумных корпоративных мероприятий, если 
чувствуете себя неловко, найдите полезное занятие, 
которое естественно будет выглядеть в глазах окружаю-
щих: помогайте организаторам, фотографируйте. Это 
снимет напряжение и не вызовет подозрений или косых 
взглядов. 

 Если же вы чувствуете, что устали и выдохлись, что вам 
пора «на подзарядку» - уходите. Не надо стараться быть 
хорошим во вред себе. Вы имеете право быть самим 
собой.

Рецепты предоставлены сайтом smitv.ru
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 Урожайность томатов на полях Самита Сулейманова - 80 тонн с гектара

Несмотря на то что 
сбор и реализация 
томатов набирают 
обороты, цена на 
них по-прежнему 
остается высокой. 

Фермеры относительно 
довольны, потребители 
возмущаются и перио-
дически звонят  
в редакцию с вопросом: 
когда овощной астра-
ханский бренд станет 
доступен для консерви-
рования и приготовле-
ния томатного сока? 

Дорогое 
удовольствие
И действительно,  

25 рублей стоят те плоды 
с полей и огородов, кото-
рые принято называть «не-
кондицией». А красивые 
и без единого пятнышка, 
пахнущие астраханским 
солн цем красные, розовые 
и желтые гиганты хотя и 
стоят дорого, но спросом 
пользуются и в килограм-
мах, и поштучно. Крупные 
фермеры, отдающие пред-
почтение все-таки тома-
там, выбирают сорта «лод-
жейн» и «хайнц», потому 
что они хороши на вкус, 
цвет и весьма неприхотли-
вы в транспортировке. Так 
считает глава КФХ «Банов-
ша» из Икрянинского рай-
она Самит Сулейманов, на 
полях которого я побывала 
в минувшее воскресенье. 

Для работников АПК 
выходных в августе не су-
ществует. Как и для тех, 
кто стремится в сезон зара-
ботать. По словам ферме-
ра, с рабочей силой в этом 
году возникли трудности. 
Виной всему пандемия. Но 
выручают местные жители, 
большинство из которых 
лица цыганской нацио-
нальности. По-видимому, 
несправедливо мнение об 
их небольшом трудолю-
бии. Работают они целы-
ми семьями, старательно 
и эффективно. Глава КФХ 
доволен и стабильно опла-
чивает их усилия. Вместе 
с ними на поле работают 
жители окрестных сел и 
астраханцы из Трусовского 
района. Говорят, начальст-
во хорошее, не кричит, не 
ругается и разрешает де-
лать перерывы по мере на-
добности, а главное, всех 
оплата устраивает. Бегать 
по полю не нужно. Уро-
жай - как куст, так ведро! 
Томаты сначала высыпают 
в общую кучу, затем пере-
бирают и укладывают один 
к одному в специальные 

ящики с красочной мар-
кировкой астраханского 
бренда. 

На поле стояло несколь-
ко грузовых «Газелей» под 
погрузку перца. Причем 
были среди них не только 
принадлежащие КФХ, но 
и иногородние, и даже из 
Казахстана. «Прежде все-
го мы стараемся насытить 
местные рынки, - сообщил 
Самит Сулейманов, - во-
зим продукцию на опто-
вые рынки «Маяк» и «Со-
лянка». Ну и, конечно, за 
пределы региона отправля-
ем. В Питер, Москву. Но 
основную часть урожая 
забирают перекупщики. 
Цена сегодня на помидо-
ры устраивает - 18 рублей 
за килограмм».

От мечты  
до реальности
А вообще путь Самита 

Сулейманова к успеху был 
тернистым. Он по нацио-
нальности азербайджанец. 
И, как сам признался, до 
фермерства многим зани-
мался, но к 2000 году ре-
шил, что только труд на 
земле принесет и мораль-
ное, и материальное удов-
летворение. Взял в аренду 
участок близ села Ильинка 
в 2002 году. Затем выкупил 
его, но арендовал еще и 
дополнительные гектары, 
чтобы было где развер-
нуться. И начал экспери-
ментировать. Создал КФХ 
и назвал его «Бановша» 
по имени матери, которой 
уже нет сегодня в живых. 

Сначала посадил бахчевые 
культуры. Но через три го-
да понял, насколько они 
истощают землю. Выращи-
вать арбузы и дыни лучше 
на прудовых участках, од-
нако поблизости таких нет. 
Самит перепрофилировал 
хозяйство на картофель в 
2010 году и параллельно 
стал сажать томаты, перец, 
баклажаны, капусту. Так и 
повелось, однако помидо-
ры занимали все больше и 
больше земли. 

Севооборот -  
залог успеха
Самит Имза считает, что 

севооборот - основа успеш-
ного производства. «В этом 
году с капустой ранней я 
«пролетел», - признает-

ся глава КФХ. Но другие 
овощи радуют. Баклажаны 
берут с поля по 15 рублей, 
помидоры 18-20 рублей, пе-
рец стабильно по 20 рублей 
за килограмм. У меня были 
разные сорта томатов, в том 
числе и розовые, которые 
сдал по 25 рублей. Но это 
последний сбор, а рань-
ше были дороже. Урожай 
порадовал в этом году -  
80 тонн с гектара в среднем. 
Сажал рассадой под дуги и 
два слоя укрывного матери-
ала. Использовал кассеты.  
А капельное орошение 
у меня на всех участках.  
Я, так сказать, осуществ-
ляю общее руководство. 
Порой и помидоров с поля 
рабочие не дают, а говорят, 
чтобы у начальника разре-

шения спросил. Имеют в 
виду агронома Амира Ма-
гомедова. Он молодец. Де-
ловые качества унаследовал 
от отца, который сорок лет 
проработал в этой должно-
сти».

Но не только огород 
забота фермера. Пять лет 
назад он разбил на участке 
в гектар сад. Растут и пло-
доносят на нем абрикосо-
вые деревья, привезенные 
из Баку. В этом году уро-
жай составил более трех 
тонн. Причем, когда Са-
мит привез их в Астрахань 
на продажу, ему народ не 
поверил, что это местная 
продукция, а не загра-
ничная, из теплых стран.  
А черешню, вишню, ябло-
ки и айву Самит продавать 
не собирается: посадил не-
сколько деревьев для себя. 
Также в хозяйстве име-
ются животные - овцы и 
коровы. Пока они смешан-
ных пород, но глава КФХ 
подумывает о разведении 
скота в больших масшта-
бах для производства мяса.  
В КФХ «Бановша» трудят-
ся в сезон 30-40 человек, но 
будет укрупнение - будут и 
новые рабочие места.

Как куст - так ведро

ТЕКСТ и ФОТО
АЛЛА  

ПЕТРОВА
volga@ 

astravolga.ru

КСТАТИ

Наращивают 
темпы уборки
По сводкам отдела расте-
ниеводства регионально-
го минсельхоза, каждая 
неделя уборки урожая 
дает значительное 
увеличение данных по 
томатам. Так, две недели 
назад общий показатель 
по сбору и реализации 
овощей (без картофеля)  
в прошлом году был вы-
ше, чем в нынешнем.  
На 30 июля разница 
уменьшилась и составила 
15 тыс. тонн (89 и 74 тыс. 
тонн). Сегодня она ми-
нимальна. Растениеводы 
объясняют это запо-
здалой из-за холодной 
весны высадкой культур 
и недостатком рабочей 
силы на уборке. Конкрет-
но томатов собрано, по 
последним данным,  
21,45 тыс. тонн. Но эта 
цифра вскоре значитель-
но увеличится, потому 
что к сбору приступил 
флагман региональной 
перерабатывающей про-
мышленности - завод по 
производству томатной 
пасты АПК «Астрахан-
ский».

Самит Сулейманов работы не боится и 
считает, что хорошее настроение фермера 
влияет на качество продукции.

Собирать перец - одно удовольствие:  
и ведро наполняется быстро, и мешок 
не тяжелый.



В 2020 году в России отмечается 125-летие со дня 
рождения Сергея Есенина. Праздничные меропри-
ятия пройдут по всем городам страны. Одним 
из главных событий в честь юбилея великого поэта 
станет Всероссийская есенинская неделя, кото-
рую проведет правительство Рязанской области 
при поддержке Минкультуры России с 28 сентября 
по 3 октября. Каждый из дней есенинской недели 
будет посвящен отдельному направлению.

 28 сентября - «Слушаем о Есенине»
Серия онлайн-лекций об интересных и значимых событиях 

в жизни и творчестве поэта в формате современного просве-
тительского лектория на портале «Культура.РФ».

 29 сентября - «Рисуем Есенина»
Акция по  созданию художественных работ, посвященных 

писателю (с  15  июля по  31  августа 2020  года). Для участия 
в  конкурсе необходимо направить работы на  электронную  
почту Государственного музея-заповедника С. А. Есенина: 
info@museum esenin.ru и  разместить его в  соцсетях под хе-
штегом #РисуемЕсенина. Работы будут опубликованы на сайте 
музея. Лучшие из них войдут в интернет-галерею, презентация 
которой планируется на портале «Культура.РФ», и будут отме-
чены есенинскими грамотами.

 30 сентября - «Поем Есенина»
Трансляция музыкально-поэтического спектакля «Родился 

я с песнями» Государственного академического Рязанского рус-
ского народного хора имени Е. Попова и артистов Рязанского 
театра юного зрителя на портале «Культура.РФ».

 1 октября - «Читаем Есенина»
Акция по созданию видеороликов с прочтением произведе-

ний С. А. Есенина (с 15 июля по 31 августа 2020 года). Для уча-
стия в акции необходимо направить видеоролик на электрон-
ную почту информационно-аналитического центра культуры 
и туризма Рязанской области: iackt-ryazan@mail.ru и разместить 
его в соцсетях под хештегом #ЧитаемЕсенина. Лучшие работы 
войдут в интернет-галерею, презентация которой планируется 
на портале «Культура.РФ» 30 сентября и 3 октября на Всерос-
сийском есенинском празднике в Константиново, и будут отме-
чены есенинскими грамотами.

 2 октября - «Смотрим Есенина»
Демонстрация художественных и документальных фильмов 

о Сергее Есенине на портале «Культура.РФ».
 3 октября - «Поздравляем Есенина»

Прямая трансляция Всероссийского есенинского праздника 
поэзии «Русь моя, милая родина...» на портале «Культура.РФ».

По всем интересующим вопросам обращаться  
в ГАУК «Государственный музей-заповедник С. А. Есенина», 

телефон: +7 (4912) 55-03-06, e-mail: info@museum esenm.ru.

Министерство культуры  
Российской Федерации

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

Память - своеобразная вещь: 
отчетливо помнится то, что 
было лет 50-70  назад, но забы-
вается, что случилось неделю 
назад. А может, это от того, 
что тогда, в огненные соро-
ковые, и впечатления были 
пронзительнее?

Сентябрь 1941-го. Мне 3,5 года. 
17-я пристань. Тусклый осенний 
день. Сумерки, моросит. Мы с мамой 
провожаем отца на фронт. Причал 
забит провожающими и будущими 
воинами. Женщины и дети плачут. 
Мужчины отводят взгляды.

Один за одним подходят колес-
ные, построенные еще в начале  
XX века, пароходы. Начинается по-
грузка. Громкие приказы коман-
диров и сержантов. Новобранцы с 
котомками и вещмешками бодро за-
бегают по трапам на суда. Последние 
рукопожатия, объятия, поцелуи. Суда 
дают прощальные гудки и медленно 
отходят от причала. Полоска воды 
между бортом и причалом неспеш-
но растет. И вот уже не видно лиц на 
палубах пароходов, и постепенно и 
они скрываются в полосе усиливаю-
щегося дождя. 

Говорят, что мобилизованных на-
правляют в район Сталинграда. Что-
то будет…

***
Лето 1942-го. Умер дедушка по 

матери Фахрутдин Файзулин. Он ра-
ботал ломовым извозчиком на арбе, 
запряженной лошадью, развозил по 
магазинам продукты и другие това-
ры. Как-то в июне пришел с работы, 
поужинал и лег спать в зале на полу, 
где и мы, пацаны, спали. Когда ба-
бушка утром стала его будить на ра-
боту, он не проснулся. Видно, серд це 
отказало. Ему было 65 лет. Похорони-
ли  на татарском кладбище, где упо-
коились многие наши родные.

***
С продуктами в то время было 

очень туго. Помню, комиссованный 
из армии, мой дядя Зиннур как-то 
зимой принес и положил на стол за-
индевелую тушу метровой щуки. Тог-
да он работал на консервном заводе 
«Главконсервы», у стрелки Кутума и 

Канавы, где и заработал эту рыбину. 
Мы ее ели несколько дней.

***
1943 год. Очень интересовался 

войной с Германией, хотя информа-
ции было немного: новости из знаме-
нитой черной тарелки-репродуктора, 
редкие экземпляры местной газеты 
«Коммунист» да рассказы тяжелора-
неных соседей, комиссованных из 
армии. 

Увлекся рисованием танков, само-
летов, пушек, кораблей. Но посколь-
ку рисовать было не на чем, то по-
портил несколько хороших изданий 
по искусству, размещая свои «шедев-
ры» на полях и шмуцтитулах. Где-то 
сохранилась «Таблица логарифмов» 
- довоенное издание в твердой об-
ложке. На одной из страниц изобра-
зил звезду, на лучах которой главные 
страны антигитлеровской коалиции: 
СССР, США, Англия, Франция и Ки-
тай. На другой странице - свастика, 
на лапах которой наши противники: 
Германия, Япония, Италия и… Швей-
цария (почему нейтральную страну 
относил к гитлеровской коалиции, 

не знаю, но невзлюбил тогда сильно).
На улице соседям пожилого воз-

раста постоянно рассказывал о поло-
жении на фронтах - был своеобраз-
ным местным «Совинформбюро».

***
Летом 1942 и 1943 годов над го-

родом летали фашистские самолеты. 
Почти при полном отсутствии наших. 
Мы, задрав голову, смотрели, как 
мессеры делали горки, бочки и дру-
гие фигуры пилотажа. Сверкнув на 
солнце при переворотах, оставляли 
белые следы инверсии. 

Интенсивных бомбежек города не 
было. Помню одну из них. «Дзынь!», 
«Дзынь!» - резко по ушам, хотя раз-
рывы бомб были где-то далеко от 
центра. Тут же послышались хлопки 
выстрелов зениток. А мама куда-то 
ушла по делам в центр города. Мы 
тогда жили на улице Бакинской, 
вблизи Больших Исад. Так вот я, с  
чего-то встревожившись из-за раз-
рыва бомб, побежал в центр искать 
маму. Бомбежка продолжалась, но 
матери я не нашел, хотя добежал до 

перекрестка улиц Советской и Ком-
мунистической. Испереживался 
сильно. По счастью, мать вернулась 
целой и невредимой.

***
Лето 1944-го. Стою у ворот на ули-

це и смотрю, как от Татар-базара к 
Большим Исадам движутся бесконеч-
ные колонны грузовиков и военной 
техники (танки, самоходки, орудия) - 
это поставки союзников по ленд-ли-
зу. Они прибыли из Ирана по Каспию. 

Особенно меня удивили грузови-
ки необычных форм - без выступа-
ющего вперед капота с двигателем, 
так называемой вагонной компонов-
ки. После войны узнал, что это были 
английские автомобили фирмы «Лей-
ланд». 

Союзники выручали и с продо-
вольствием. Особенно известны 
были яичный порошок и тушенка, 
которую прозвали «вторым фрон-
том» ввиду отсутствия настоящего. 
Тушенка была в самой разнообраз-
ной упаковке: в небольших плоских 
200-граммовых баночках, как впо-
следствии у каспийских сардин в 

масле, и высоких коробах из толстой 
жести весом до 10 кг. После поеда-
ния мяса из этих коробов к емкости 
приделывали ручку из толстой про-
волоки и ходили с ней за керосином.

***
Всю войну мама проработала 

весовщицей на железнодорожной 
станции Астрахань-I. Часто меня за-
бирала с собой на работу. На станции 
я видел эшелоны с боевой техникой, 
направляющиеся на фронт. Видел 
поезда с фронта с ранеными и боль-
ными бойцами. 

После обеда, когда сослужив-
цы мамы угощали меня нехитрыми 
яствами, я обычно отправлялся до-
мой. Шел пешком мимо нынешнего 
Кировского рынка, моста Победы и 
Больших Исад. Нередко меня обго-
няли военные грузовики и частень-
ко тормозили, солдаты подхватывали 
меня в кузов и подвозили до базара, 
откуда до дома было рукой подать. 
Офицеры же угощали трофейным 
шоколадом и давали посмотреть 
оружие. Но пистолеты и револьве-
ры меня не очень впечатляли. Зато я 
сильно удивился, когда один офицер 
достал ручку и начал ею писать в 
блокноте, не макая перо в черниль-
ницу. «Как же это он делает?» - долго 
ломал голову я. Оказалось, он поль-
зовался авторучкой американской 
фирмы «Паркер». Офицер подарил ее 
мне, и я пользовался ею несколько 
лет, поражая одноклассников. Оте-
чественные авторучки появились в 
конце 40-х годов.

***
9 мая 1945 года. Война закончи-

лась! Такое ликование было в горо-
де: салюты, фейерверки, стрельба в 
воздух, толпы народа на улицах, ка-
чание военных, угощение всем, «чем 
бог послал», вино рекой. Этот день и 
ночь я запомнил навсегда.

***
Несколько лет после войны на 

улицах города стояли трофейные 
танкетки: одна в районе площади 
Ленина, вторая - на набережной Ку-
тума. Любознательные мальчишки и 
даже взрослые открутили от машин 
все, что было можно, а оставшиеся 
«скелеты» пошли в металлолом.

Фаик НАСЫРОВ,
пенсионер,  

дитя войны
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Из воспоминаний астраханского мальчика о войне

«ЭТОТ ДЕНЬ И НОЧЬ  
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С отцом. Февраль 1946 года.

АСТРАХАНЦЫ ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ВСЕРОССИЙСКУЮ ЕСЕНИНСКУЮ НЕДЕЛЮ
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ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»: УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯАКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 

АСТРАХАНСКИЙ 
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНЫЙ 

ЗАВОД-ФИЛИАЛ АО 
«ЖЕЛДОРРЕММАШ» 

414021, г. Астрахань,  
ул. Боевая, д. 127 

• Земледел 3 разряда,  
З/п 13 000 руб., Тел. (8512) 
210131, (8512) 210130. 
• Слесарь по ремонту подвиж-
ного состава 3 разряда,  
З/п 15 000 руб., Тел. (8512) 
210131, (8512) 210130. 
• Монтер пути 3-4 разряда,  
З/п 15 000 руб., Тел. (8512) 
210131, (8512) 210130.
• Грузчик, З/п 15 000 руб., Тел. 
(8512) 210131, (8512) 210130. 
• Стропальщик 3 разряда, 
З/п 15 000 руб., Пятидневная 
рабочая неделя, Тел. (8512) 
210131, (8512) 210130. 
• Слесарь-электромонтажник 
4-5 разряда, З/п 15 000 руб., 
Тел. (8512) 210130. 
• Шлифовщик 3-5 разряда,  
З/п 25 000 руб., Тел. (8512) 
210131, (8512) 210130. 
• Стропальщик 3 разряда,  
З/п 15 000 руб., Тел. (8512) 
210131, (8512) 210130. 
• Плавильщик металла и 
сплавов 3 разряда, З/п 20 000 
руб., Тел. (8512) 210131, (8512) 
210130. 
• Формовщик ручной фор-
мовки 3 разряда, З/п 13 000 
руб., Тел. (8512) 210131, (8512) 
210130. 
• Слесарь-ремонтник 4-5 
разряда, З/п 15 000 руб., Пяти-
дневная рабочая неделя, Тел. 
(8512) 210131, (8512) 210130. 
• Машинист крана (кранов-
щик) 3-4 разряда, З/п 18 000 
руб., График сменности, Тел. 
(8512) 210131, (8512) 210130. 
• Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 3 разряда, З/п 12 130 
руб., Пятидневная рабочая 
неделя, Тел. (8512) 210131, 
(8512) 210130. 
• Модельщик по деревянным 
моделям, З/п 15 000 руб., 
Пятидневная рабочая неделя, 
Тел. (8512) 210130. 
• Токарь-расточник 4-5 раз-
ряда, З/п 20 000 руб., Пяти-
дневная рабочая неделя, Тел. 
(8512) 210131, (8512) 210130.
• Машинист крана (кранов-
щик) 3-4 разряда,  
З/п 18 000 руб., График 
сменности, Тел. (8512) 210131, 
(8512) 210130. 
• Слесарь по ремонту подвиж-
ного состава 3 разряда,  
З/п 15 000 руб., График 
сменности, Тел. (8512) 210131, 
(8512) 210130. 
• Токарь 3-5 разряда,  
З/п 15 000 руб., Пятидневная 
рабочая неделя,  
Количество вакансий 9,  
Тел. (8512) 210131,  
(8512) 210130. 
• Заливщик металла 3 разряда, 
З/п 20 000 руб., Пятидневная 
рабочая неделя,  
Тел. (8512) 210131,  
(8512) 210130. 

• Наладчик станков и мани-
пуляторов с программным 
управлением, З/п 20 000 руб.; 
Пятидневная рабочая неделя, 
Тел. (8512) 210131, (8512) 
210130. 
• Стерженщик машинной фор-
мовки 3 разряда, З/п 13 000 
руб., Пятидневная рабочая 
неделя, Тел. (8512) 210131, 
(8512) 210130. 
• Токарь-расточник 4-5 раз-
ряда, З/п 25 000 руб., График 
сменности, Тел. (8512) 210131, 
(8512) 210130. 
• Слесарь по ремонту автомо-
билей 3 разряда, З/п 15 000 
руб., Пятидневная рабочая 
неделя, Тел. (8512) 210131, 
(8512) 210130. 
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования 4-6 разряда,  
З/п 20 000 руб., Пятидневная 
рабочая неделя, Тел. (8512) 
210131, (8512) 210130. 
• Обрубщик 2 разряда,  
З/п 12 130 руб., Пятидневная 
рабочая неделя, Тел. (8512) 
210131, (8512) 210130. 
• Токарь 3-5 разряда,  
З/п 20 000 руб., Пятидневная 
рабочая неделя Количество 
вакансий 8, Тел. (8512) 210131, 
(8512) 210130. 
• Начальник цеха, З/п 42 000 
руб., Ненормированный рабо-
чий день, Тел. (8512) 210131, 
(8512) 210130. 
• Модельщик по деревянным 
моделям, З/п 15 000 руб., 
Пятидневная рабочая неделя, 
Тел. (8512) 210130. 
• Испытатель двигателей 
4-5 разряда, З/п 18 000 руб., 
График сменности, Тел. (8512) 
210131, (8512) 210130. 
• Слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудования 
2-3 разряда, З/п 20 000 руб., 
Пятидневная рабочая неделя, 
Тел. (8512) 210131, (8512) 
210130. 
• Наладчик станков и мани-
пуляторов с программным 
управлением, З/п 20 000 руб., 
Пятидневная рабочая неделя, 
Тел. (8512) 210131, (8512) 
210130. 
• Шлифовщик 3-5 разряда,  
З/п 25 000 руб., Тел. (8512) 
210131, (8512) 210130. 

ООО «ИНВЕСТПРОЕКТ» 
414041, г. Астрахань,  
ул. Минусинская, д. 8 

• Инженер-конструктор,  
З/п 15 000 руб., Тел. (8512) 
401274. 
• Архитектор, З/п 15 000 руб., 
Тел. (8512) 401274. 
• Инженер-проектировщик, 
З/п 15 000 руб.,  
Тел. (8512) 401274. 

УФПС АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  

(АО «ПОЧТА РОССИИ») 
414000, г. Астрахань,  

ул. Чернышевского,  
д. 10/9/25, 3-й этаж 

• Подсобный рабочий, Кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
З/п 12 130 руб., Тел. (8512) 
443509. 
• Делопроизводитель,  
З/п 12 400 руб.,  
Тел. (8512) 443509. 

• Оператор связи (работа с 
компьютером), Квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
З/п 12 130 руб., График смен-
ности, Количество вакансий 8, 
Тел. (8512) 306166.
• Главный энергетик  
(на транспорте, в связи, 
материально-техническом 
снабжении и сбыте), З/п 25 000 
руб., Пятидневная рабочая 
неделя, Тел. (8512) 443509. 

ООО ПКФ «АСТРА-ДЕЛЬТА» 
414000, г. Астрахань,  
ул. Бабушкина, д. 60 

• Инженер-технолог пищевой 
промышленности, З/п 17 000 
руб., Пятидневная рабочая 
неделя, Тел. (8512) 522472. 
• Повар (место работы на базе 
отдыха в Камызякском районе 
с. Каралат), З/п 19 000 руб., 
Гибкий режим работы, Тел. 
(8512) 522472.
• Садовник (место работы на 
базе отдыха в Камызякском 
районе с. Каралат), З/п 12 130 
руб., Гибкий режим работы, 
Тел. (8512) 522472. 
• Егерь (место работы на базе 
отдыха в Камызякском районе 
с. Каралат), З/п 17 000 руб., 
Гибкий режим работы, Тел. 
(8512) 522472.
• Администратор (место 
работы на базе отдыха в Ка-
мызякском районе с. Каралат), 
З/п 22 000 руб., Гибкий режим 
работы, Тел. (8512) 522472. 
• Кухонный рабочий (место 
работы на базе отдыха в Ка-
мызякском районе с. Каралат), 
З/п 12 130 руб., Гибкий режим 
работы, Тел. (8512) 522472. 
• Официант (место работы на 
базе отдыха в Камызякском 
районе с. Каралат), З/п 15 000 
руб. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 33 ИМЕНИ  

Н. А. МОРДОВИНОЙ» 
414057, г. Астрахань,  

ул. Звездная, д. 15, корп. А 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, Кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
З/п 12 130 руб., 1 смена, Тел. 
(8851) 333623. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 54» 

414016, г. Астрахань,  
ул. Водников, д. 14 А,  

Обр. с 9 до 16 час. 
• Учитель (преподаватель) фи-
зики, З/п 12 130 руб., Шести-
дневная рабочая неделя, Тел. 
(8512) 585167. 
• Учитель начальных классов, 
З/п 12 130 руб., Шестидневная 
рабочая неделя, Тел. (8512) 
585167. 

ООО «ПРИВОЛЖСКАЯ ПМК» 
414009, г. Астрахань,  

ул. Наб. Тимирязева, 74,  
за Первомайским СРЗ

• Водитель УАЗ, З/п 35 000 руб., 
1 смена, Тел. (8512) 397287. 
• Багермейстер, З/п 80 000 
руб., Пятидневная рабочая 
неделя, Тел. (8512) 397287. 
• Машинист экскаватора,  
З/п 50 000 руб., 1 смена,  
Тел. (8512) 397287. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 66» 

414011, г. Астрахань,  
ул. Космонавта Комарова, д. 53 

• Младший воспитатель,  
З/п 6 894 руб., С неполным 
рабочим днем, Тел. (8512) 
385046, (8512) 491212. 

• Учитель (преподаватель) 
истории и обществознания 
высшей категории (класса), 
З/п 9 660 руб., С неполным 
рабочим днем 1, Тел. (8512) 
385046, (8512) 491212. 

• Воспитатель, З/п 9 660 руб.,  
С неполным рабочим днем, 
Тел. (8512) 385046,  
(8512) 491212. 

• Учитель высшей категории 
(класса), Учитель начальных 
классов, З/п 9 660 руб.,  
С неполным рабочим днем, 
Тел. (8512) 385046,  
(8512) 491212. 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, 
Квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, З/п 6 074 руб., С непол-
ным рабочим днем, Тел. (8512) 
385046, (8512) 491212. 

ГБПОУ АО «АГКПТ» 
414011, г. Астрахань,  
ул. Туапсинская, д. 34 

• Мастер производственного 
обучения, мастер произ-
водственного обучения по 
направлению «Сварочное 
производство», З/п 23 000 
руб., Шестидневная рабочая 
неделя, Тел. (8512) 491207, 
доб. 118. 

• Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах) 
судостроение, З/п 19 000 руб., 
Шестидневная рабочая неде-
ля, Тел. (8512) 491207, доб. 118. 

• Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах) 
русский язык и литература, 
З/п 20 000 руб., Шестидневная 
рабочая неделя, Тел. (8512) 
491207, доб. 118.

• Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах) 
судостроение, З/п 20 000 руб., 
Шестидневная рабочая неде-
ля, Тел. (8512) 491207, доб. 118. 

• Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах) 
экономические дисциплины, 
З/п 19 000 руб., Шестидневная 
рабочая неделя,  
Тел. (8512) 491207, доб. 118. 

• Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах) 
иностранный язык (англий-
ский), З/п 20 000 руб., Шести-
дневная рабочая неделя,  
Тел. (8512) 491207, доб. 118. 

• Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах) 
физическая культура,  
З/п 19 000 руб., Шестидневная 
рабочая неделя,  
Тел. (8512) 491207, доб. 118. 

• Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах) 
информационные системы, 
З/п 19 000 руб., Шестидневная 
рабочая неделя,  
Тел. (8512) 491207, доб. 118. 

• Медицинская сестра  
Педиатрия, З/п 10 000 руб.,  
С неполным рабочим днем, 
Тел. (8512) 491207, доб. 118. 

• Мастер производственного 
обучения, мастер производст-
венного обучения по направ-
лению «Сварочное производ-
ство», З/п 23 000 руб.,  
Тел. (8512) 491207, доб. 118. 

• Мастер производственного 
обучения, мастер производст-
венного обучения по направ-
лению «Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобилей», 
З/п 19 000 руб., Шестидневная 
рабочая неделя, Тел. (8512) 
491207, доб. 118. 

• Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах) 
СЭУ+навигация и судовожде-
ние, З/п 20 000 руб., Шести-
дневная рабочая неделя,  
Тел. (8512) 491207, доб. 118. 

• Экономист экономического 
анализа хозяйственной дея-
тельности учреждения и его 
подразделений,  
З/п 17 000 руб., Пятидневная 
рабочая неделя, Тел. (8512) 
491207, доб. 118.

• Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах) 
право и судебное админис-
трирование, З/п 19 000 руб., 
Шестидневная рабочая неде-
ля, Тел. (8512) 491207, доб. 118. 

• Юрисконсульт, З/п 20 000 
руб., Пятидневная рабочая 
неделя, Тел. (8512) 491207, 
доб. 118. 

• Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах) 
физика, З/п 18 000 руб.,  
Шестидневная рабочая неде-
ля, Тел. (8512) 491207, доб. 118. 

• Преподаватель (в коллед-
жах, университетах и других 
вузах) физика+техническая 
термодинамика +электро-
техника, З/п 20 000 руб., Ше-
стидневная рабочая неделя, 
Тел. (8512) 491207, доб. 118. 

ООО «РАЗВИТИЕ» 
Астраханская область, 

Наримановский р-н,  
с. Старокучергановка, ул. 

Ленина
• Электромонтажник по 
освещению и осветительным 
сетям, ремонт, монтаж элек-
трических систем  
и оборудования,  
З/п 15 000 руб., Шестидневная 
рабочая неделя,  
Тел. (927) 5699112.
• Слесарь-сантехник,  
З/п 15 000 руб., Шестидневная 
рабочая неделя,  
Тел. (927) 5699112. 
• Помощник, Слесарь-элек-
трик по ремонту электрообо-
рудования, ремонт, монтаж 
электрических систем и 
оборудования, З/п 15 000 руб., 
Шестидневная рабочая неде-
ля, Тел. (927) 5699112. 
• Слесарь по ремонту и обслу-
живанию систем вентиляции и 
кондиционирования, Мастер 
по монтажу и техническому 
обслуживанию сплит-систем 
и вентиляции, З/п 15 000 руб., 
Шестидневная рабочая неде-
ля, Тел. (927) 5699112. 

ФГБУ «ГЛАВРЫБВОД» 
414041, г. Астрахань,  
ул. Яблочкова, д. 38 а 

• Машинист экскаватора 
5 разряда, З/п 12 130 руб., 
Пятидневная рабочая неделя, 
Тел. (85142) 63121. 

• Машинист бульдозера 
 5 разряда (место работы: р-н 
Красноярский, с Красный Яр, 
ул. Ахтубинская, д. 1),  
З/п 15 000 руб.,  
Тел. (85146) 91944. 
• Механик (судовой) само-
ходного судна мощностью 
главных двигателей  
101 кВт-330 кВт, З/п 14 000 
руб.; Тел. (85146) 91944.
• Водитель автомобиля  
5 разряда, З/п 15 000 руб.,  
Пятидневная рабочая неделя, 
Тел. (85146) 91944. 
• Водитель автомобиля 5 
разряда, З/п 12 130 руб., Пяти-
дневная рабочая неделя,  
Тел. (85142) 63121. 
• Секретарь руководителя,  
З/п 15 000 руб.,  
Тел. (8512) 388099. 
• Машинист экскаватора  
5 разряда, З/п 15 000 руб.,  
Тел. (85146) 91944. 
• Моторист трюмный,  
З/п 12 130 руб.,  
Тел. (85142) 63121. 
• Капитан флота, Капитан 
наставник, З/п 20 000 руб.,  
Тел. (8512) 388099. 

ООО «ШЕЛКОПРЯД» 
414032, г. Астрахань,  

ул. Аксакова, д. 5, стр. А,  
эт. 1, каб. 108 

• Швея 3-4 разряда,  
З/п 12 130 руб., 1 смена,  
Тел. (996) 4693915. 
• Бригадир (в прочих отра-
слях), Швейное производство, 
З/п 12 130 руб., 1 смена,  
Тел. (996) 4693915. 

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ  
57229-19  

(ФКУ «ОСК ЮЖНОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА») 
Астраханская область, 

Наримановский р-н, с. Солянка, 
5-й проезд Мостостроителей, 

д. 7
• Техник материально- 
технического отдела,  
З/п 12 130 руб., 1 смена,  
Тел. (8512) 599174. 
• Подсобный рабочий,  
З/п 12 130 руб., 1 смена,  
Тел. (8512) 599174. 
• Укладчик-упаковщик,  
З/п 12 130 руб., 1 смена,  
Тел. (8512) 599174. 
• Водитель автомобиля кат В, 
С, Д, Е, З/п 12 130 руб., 1 смена, 
Тел. (8512) 599174. 
• Товаровед, З/п 12 130 руб.,  
1 смена, Тел. (8512) 599174.
• Инструктор по противопо-
жарной профилактике,  
З/п 12 130 руб., 1 смена,  
Тел. (8512) 599174. 
• Заведующий хранилищем, 
З/п 12 130 руб., 1 смена,  
Тел. (8512) 599174. 
• Грузчик, З/п 12 130 руб.,  
1 смена, Тел. (8512) 599174. 
• Инженер по охране труда, 
З/п 12 130 руб., 1 смена,  
Тел. (8512) 599174. 

Полный перечень актуаль-
ных вакансий по Астраханской 
области размещается на инте-
рактивном портале службы за-
нятости Астраханской области 
https://rabota.astrobl.ru/, по 
другим регионам - на федераль-
ном портале Общероссийская 
база вакансий «Работа в России» 
https://trudvsem.ru/.

«Газета ВОЛГА»

Учредитель (соучредители): мини-
стерство государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Аст раханской области (414008, Россия, город Астрахань,  
улица Советская, 15);
АУ АО «Центр информационной компетенции» (414000, Россия,  
город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица Шаумяна, дом 
48).



• 1260 Требуются расклейщики 
объявлений.  
Тел. 8-961-653-61-75.
• 1275 Несложная работа. 
Принимаются люди всех воз-
растов. Работа на себя.  
Тел. 8-927-576-33-42.
• 1276 Подработка, полдня. 
Тел. 8-906-458-74-03.

РАЗНОЕ
• 1262 Утерянный аттестат А  
№ 118764, выданный в 1996 
году СОШ № 46 на имя Еро-
феевой Ольги Евгеньевны, 
считать недействительным.
• 1264 Утерянный аттестат, вы-
данный в 2000 году Солянской 
средней школой № 6 на имя 
Ажниязова Дамира Булатови-
ча, считать недействительным.

• 1271 Утерянный студен-
ческий билет № В 150123, 
выданный АГМУ в 2015 году 
на имя Гусейновой Вусалы 
Ильгар-кызы, считать недейст-
вительным.

• 1274 Утерянный диплом  
УТ № 437776 (регистрацион-
ный номер 1079), выданный 
30.06.1995 года Астраханским 
художественным училищем 
имени П. А. Власова на имя  
Родионовой Елены Валерь-
евны, считать недействитель-
ным.

ЗНАКОМСТВА
• 1203 Помогу  
создать семью.  
Тел. 8-937-122-33-80.

УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ!  Обращаем ваше внимание на то,  
что ПУБЛИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ  

В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО  ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПЯТНИЦУ.
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Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ  
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 31 от 6.08.2020

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
 постановление правительства Астраханской области  

от 29.07.2020 № 331-П «О внесении изменений в постановление пра-
вительства Астраханской области от 4.04.2020 № 148-П», стр. 1;

 постановление правительства Астраханской области  
от 27.07.2020 № 325-П «О внесении изменений в постановление пра-
вительства Астраханской области от 8.04.2019 № 112-П «О региональ-
ной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в 2019-2025 годах», стр. 5;

 постановление правительства Астраханской области  
от 30.07.2020 № 332-П «Об определении размера вреда, причиняемо-
го тяжеловесными транспортными средствами при движении по  
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения Астраханской области», стр. 25;

 постановление правительства Астраханской области  
от 30.07.2020 № 340-П «О внесении изменения в постановление пра-
вительства Астраханской области от 1.05.2020 № 204-П «О дополни-
тельных гарантиях отдельным категориям работников, оказывающих 
медицинскую помощь лицам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфек-
ция (COVID-19)», стр. 27.

Электронная версия Сборника разме-
щается на официальном интернет-портале 
правовой информации органов государст-
венной власти АО pravo-astrobl.ru.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АСТРАХАНИ»

приглашает все организации, расположенные на терри-
тории Астраханской области, независимо от формы собст-
венности к участию в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» 2020 года.

Основная задача конкурса - выявление российских орга-
низаций, добивающихся высокой социальной эффективно-
сти в решении социальных задач, изучение и распростра-
нение их опыта, развитие форм социального партнерства 
в организациях.

В конкурсе могут принять участие организации, заре-
гистрированные в Российской Федерации, независимо от 
формы собственности, организационно-правовой формы, 
отраслевой принадлежности и осуществляемых видов эко-
номической деятельности, их филиалы по согласованию с 
создавшими их юридическими лицами.

Участие в региональном и федеральном этапах конкурса 
является бесплатным.

Вся информация об участии в Конкурсе доступна по ссыл-
ке: https://minsoctrud.astrobl.ru/page/vserossiyskiy-konkurs-
rossiyskaya-organizaciya-vysokoy-socialnoy-effektivnosti.

ПРОДАЮ
• 1126 Дачи.  
Тел. 8-906-455-11-00.

• 1175 Маломерное судно-
«летчик», лодку-кулас.  
Тел. 8-927-559-91-68.

• 1192 Хорошую дачу в черте 
города.  
Тел. 8-927-581-49-19.

• 1263 Новую складную бего-
вую дорожку.  
Тел. 8-988-062-08-38.

• 1265 Автомобиль «Дэу Нек-
сия» 2007 года.  
Тел. 8-927-282-79-41.

• 1266 Дачу, район реки Царев. 
Тел. 8-902-350-30-24.

• 1269 Дачу «Бережок» или ме-
няю на однокомнатную квар-
тиру с доплатой. Документы, 
собственность. Газ, свет, вода. 
Тел. 8-988-177-13-64.

СДАЮ
• 1169 Комнату.  
Тел. 8-908-613-98-98.

• 1198 Квартиру: ночь, часы, 
сутки. Тел. 8-927-579-80-70, 
«Три кота»; 8-927-566-16-32, 
Автогородок.

• 1225 Квартиру 2-комнатную 
на длительный срок.  
Тел. 8-961-654-05-28.

• 1255 Однокомнатную кварти-
ру без мебели на длительный 
срок, по ул. Безжонова. 
Тел. 8-902-995-95-38,  
48-75-04.

• 1270 Жилье юношам.  
Тел. 8-937-826-47-60.

• 1277 Двухкомнатную квар-
тиру.  
Тел. 8-906-458-74-03.

КУПЛЮ
• 0940 Куплю дорого: иконы, 
мебель, ковры, статуэтки, 
швейные машины, хрусталь, 
елочные игрушки, фото, 
радио аппаратуру, значки-на-
грады и другое.  
Тел. 8-937-137-43-47,  
70-60-71.

• 1125 Книги.  
Тел. 8-906-455-11-00.

• 1153 Дорого предметы 
старины: иконы, книги, фото, 
открытки, монеты, нагрудные 
знаки, елочные игрушки, часы 
и другое.  
Тел. 8-961-055-53-45,  
76-12-47.

• 1166 Посуду советского 
периода - хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 1170 Холодильники, конди-
ционеры.  
Тел. 78-77-12,  
8-917-086-95-42.

УСЛУГИ
• 0779 Сантехмастер.  
Тел. 73-79-99,  
8-927-569-90-01.

• 0741 Землекопы.  
Сантехмастер.  
Тел. 8-967-829-78-99.

• 0742 Землекопы. Покос 
травы.  
Тел. 62-11-54.

• 0743 Разнорабочие. Земле-
копы.  
Тел. 62-11-54.

• 0744 Спил деревьев, покос 
травы, уборка, вывоз.  
Тел. 8-967-829-78-99,  
29-78-99.

• 0745 Землекопы. Спил 
деревьев.  
Тел. 29-78-99.

• 0880 Кровля  
(св-во 919351).  
Тел. 70-84-13,  
8-917-198-61-88.

• 0942 Ремонт сплит-систем, 
техобслуживание, установка, 
продажа.  
Тел. 74-84-60.

• 0943 Сплит-системы, ремонт, 
чистка, продажа, монтаж.  
Тел. 8-908-614-84-60.

• 0987 Грузоперевозки. Груз-
чики. Вывозим старую мебель, 
строймусор.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 0999 Сантехмастер. Земле-
копы.  
Тел. 8-927-662-72-70,  
62-72-70.

• 1000 Сантехник.  
Тел. 8-927-282-02-12,  
62-02-12.

• 1001 Сантехник -  
от А до Я.  
Тел. 8-917-000-27-11.

• 1002 Сантехник-универсал. 
Тел. 8-927-550-57-04.

• 1003 Алмазное сверление. 
Тел. 8-927-550-57-04.

• 1009 Женщина: обои,  
шпаклевка, покраска.  
Тел. 8-937-826-83-78.

• 1135 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция).  
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.

• 1146 Юридические услуги. 
Кредитные, пенсионные, 
семейные, наследственные 
споры. Банкротство.  
ООО «Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 1151 Ремонт холодильников, 
кондиционеров.  
Тел. 8-917-171-22-29,  
76-92-52.

• 1157 Ремонт жидкокри-
сталлических и плазменных 
телевизоров на дому.  
Тел. 74-42-16.

• 1163 Электрик. Мастер 
на час. Сантехник.  
Тел. 8-961-660-62-02.

• 1171 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 1172 Выполняем садово-ого-
родные работы.  
Тел. 8-960-853-16-49.

• 1174 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников, 
кондиционеров, сплит-систем, 
стиральных машин. Пенсионе-
рам скидка.  
Тел. 37-02-74,  
8-908-614-00-77,  
8-927-558-49-32.

• 1176 Выполняем любой вид 
строительных работ.  
Тел. 8-962-753-76-82.

• 1191 Ремонт всех моделей 
телевизоров.  
Тел. 72-43-48,  
8-927-560-34-28.

• 1200 Кровельщики. 
Монтаж кровли любой 
сложности. От профнас-
тила до фальца. Ремонт 
старой кровли, замена 
шифера на металл.  
Демонтаж в подарок.  
Замер, расчет материа-
лов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Подроб-
ности по тел. 74-89-89, 
76-44-77.

• 1193 Установка, ремонт и 
обслуживание сплит-систем 
любой сложности. Ремонт 
электроники. Пенсионерам 
скидки.  
Тел. 8-964-888-04-74,  
8-903-378-48-93.

• 1201 Женщина: обои,  
покраска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-553-82-93.

• 1209 Сантехник-электрик. 
Профессионал. Аварий-
ный выезд. Все виды работ. 
Огромный запас аккуратно-
сти. Недорого. Пенсионерам 
скидки.  
Тел. 41-23-16,  
8-996-912-17-61.

• 1210 «АстРемМебель». 
Ремонт, перетяжка мебели. 
Обивка дверей, матрацы.  
Тел. 70-93-20,  
8-908-610-93-20.

• 1214 «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.

• 1215 Автоматические 
стиральные машины. 
Скорая помощь для ва-
шей стиральной машины. 
Моментальный ремонт 
на дому. Использование 
только оригинальных 
запчастей. Без выходных. 
Гарантия 12 месяцев.  
Тел. 41-15-32,  
8-988-171-15-32.

• 1216 «Indesit», «Ariston», 
«Beko», «Vestel», «Samsung», 
LG, «Bosch», «Siemens»,  
«Атлант», «Ardo» и т. д.  
Скорая помощь для вашей 
стиральной машины. Каче-
ственный ремонт на дому. 
Использование оригинальных 
запчастей. Без выходных.  
Гарантия 12 месяцев.  
Тел. 41-13-51,  
8-988-171-13-51.

• 1217 Автоматические 
стиральные машины. 
Слишком быстрый ре-
монт на месте. Дешевле 
не будет. Без выходных. 
Гарантия 1 год.  
Тел. 41-19-59 (город),  
41-13-51 (АЦКК, Трусов-
ский район),  
41-15-32 (мкрн Бабаев-
ского, область).

• 1218 Изготовим, устано-
вим недорого, надежно 
простые и сложные на-
весы, двери, заборы, во-
рота, лестницы, решетки 
и т. д. Гарантия. Звонить 
круглосуточно.  
Тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 1219 Металлоизделия,  
навесы, заборы, ворота, 
двери, лестницы, решетки, 
козырьки и т. д.  
Без выходных и предоплаты, 
договор обслуживания.  
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 1224 Ремонт холодиль-
ников без выходных, 
скидка.  
Тел. 59-86-68,  
8-917-170-28-84.

• 1226 Обои, шпатлевка, по-
краска, ламинат,  
линолеум.  
Тел. 8-937-127-39-03.

• 1234 Ремонт телевизоров на 
дому. Качественно, профес-
сионально. Пенсионерам 
скидка. Гарантия 3 месяца.  
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 1242 Ремонт швейных 
машин, оверлоков.  
Тел. 55-00-93,  
8-937-132-40-55.

• 1244 Сантехнические рабо-
ты. Качественно, аккуратно. 
Мелкий ремонт сантехники. 
Чистка канализации.  
Тел. 8-908-614-27-72.

• 1245 Газовщик. Установка, 
ремонт колонок, плит, котлов 
всех моделей.  
Тел. 8-908-614-27-71.

• 1246 Пластиковые 
окна Veka. Ремонт окон 
ПВХ любой сложности. 
Москитные сетки. Отко-
сы. Жалюзи. Рулонные 
«зебры».  
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 1250 Ремонт компьюте-
ров на дому.  
Тел. 8-905-481-27-72.

• 1261 Ремонт холодильников 
на дому с гарантией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 1267 Садовник.  
Тел. 8-929-822-56-39.

• 1268 Разнорабочий.  
Тел. 8-929-822-56-39.

• 1272 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 1273 Электрик.  
Тел. 8-917-083-98-59.

РАБОТА
• 0911 Требуются охранники-
контролеры ТЗ для работы в 
торговых залах города Астра-
хани и области, благоприят-
ные условия труда, сменный 
график (900 р.).  
Тел. 8-906-443-04-64.

• 1115 Требуются: администра-
тор, оператор ПК, продавец-
кассир, бухгалтер, менеджер, 
делопроизводитель, кладов-
щик, сварщик, электрик, стро-
ители, отделочники, водители, 
сборщики мебели,  
з/п от 20 тыс. руб.  
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 1227 Работа для людей всех 
возрастов. Возможно на дому. 
Тел. 8-960-854-03-04.

• 1240 В рыбный цех с. Ста-
рокучергановка требуются 
разнорабочие на постоянной 
основе.  
Тел. 45-41-80, 69-15-90,  
звонить с 12.00 до 18.00.

• 1251 Работа на себя.  
Тел. 8-927-550-27-49.

• 1252 Работа на телефоне.  
Тел. 8-927-570-86-10.

• 1253 Подработка  
два/два.  
Тел. 8-909-374-17-40.

• 1254 Выгодное предложение.  
Тел. 8-937-501-71-97.

• 1258 В мебельный салон тре-
буются грузчики для погрузки 
мебели.  
Тел. 8-960-855-58-78.

• 1259 Требуются грузчики, 
разнорабочие. Оплата еже-
дневная. Работа постоянная. 
Тел. 8-960-855-58-78.



ТОЛЬКО В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» - 20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ! СЛЕДИ ЗА ПЯТНИЦЕЙ!

ФОТОСКАНВОРД
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«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1348 от 9.08.2020 года
1-й тур: 35, 43, 23, 82, 74 - 420 000 руб.
2-й тур: 62, 17, 76, 68, 25, 49, 10, 47, 2, 21, 55, 38, 15, 79, 31, 90, 9, 32, 1, 27, 6, 

70, 83, 5, 24, 39, 88, 84, 67, 66, 59 - 10 000 000 руб. 
3-й тур: 12, 45, 20, 81, 40, 14, 29, 89, 7, 58, 51, 75, 63, 46, 13, 69, 77, 54, 71, 26, 8, 

30, 37, 34, 22 - 1 000 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:

57 1 000 000 18 5 000 11 200 50 100
86 666 667 87 5 000 52 200 3 100
4 10 000 61 1 000 44 150 64 100

41 10 000 65 1 000 16 150
56 10 000 48 1 000 80 100
72 10 000 42 500 28 100
19 10 000 60 500 85 100
33 5 000 78 500 36 100

Невыпавшие числа: 53, 73.

«Государственная Жилищная Лотерея». 
Результаты тиража № 402 от 9.08.2020 года

1-й тур: 16, 73, 38, 75, 54, 55, 86 - 105 000 руб.
2-й тур: 8, 22, 2, 26, 25, 49, 74, 78, 31, 70, 79, 39, 60, 84, 10, 85, 57, 15, 29, 81, 4, 

72, 83, 32, 41, 65, 35, 11, 36, 45, 18, 51 - 600 000 руб.
3-й тур: 12, 56, 37, 42, 89, 40, 77, 30, 6, 52, 68, 3, 44, 59, 71, 88, 7, 50, 13, 34, 33, 

17, 82, 14, 28, 27 - 600 000 руб.
87 600 000 20 500 53 123
61 600 000 62 400 46 122
76 480 000 24 163 58 121
48 2 000 63 153 9 120
66 1 500 67 144 23 111
1 1 000 80 136 90 101
5 700 47 129 43 100

Невыпавшие числа: 19, 21, 64, 69.

«6 из 36» «Русское Лото». Результаты тиража № 258 от 9.08.2020 года
Выпавшая комбинация: 19, 2, 16, 14, 30, 34.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими 

из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 258 от 9.08.2020 года
1-й тур: 29, 19, 50, 28, 69, 73, 27, 7 - 100 000 руб.
2-й тур: 71, 64, 75, 4, 57, 43, 79, 42, 48, 51, 34, 49, 52, 78, 56, 80, 15, 76, 53, 2, 88, 

22, 44, 66, 45, 40, 11, 72, 17, 82, 55, 38, 70, 46, 36, 86, 77 - 300 000 руб.
3-й тур: 35, 10, 60, 89, 9, 41, 12, 16, 31, 3, 90, 47, 83, 25, 65, 54, 14, 84 -  

300 000 руб.
21, 85, 18 300 000 59 500 13 90 23 75

87 300 000 67 500 26 90
24 300 000 33 500 63 80
30 1 000 8 100 20 80
62 1 000 37 100 39 80
32 1 000 6 100 81 75
74 500 61 90 58 75

Невыпавшие числа: 1, 5, 68.
«Бинго-75». Результаты тиража № 400 от 9.08.2020 года

1-й тур: 75, 45, 42, 2, 34, 41, 57, 71, 26, 25, 51, 58, 66, 72, 38, 15, 29, 22, 63, 74, 
47, 61, 55, 50, 12, 3, 31 - 150 руб.

2-й тур: 21, 6, 8, 9, 56, 54, 65, 67, 44, 36 - 750 руб.
3-й тур: 40, 5, 52, 27, 60, 13, 68, 53, 4, 46, 69, 32, 20, 10, 30, 48, 49 - 15 000 руб.
«Последний ход» - 35, 37, 18, 33, 39, 16, 1, 73, 11, 64, 43, 19, 59, 70, 7, 28, 14 - 

75 руб.
Невыпавшие числа: 17, 23, 24.

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.

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТСПОРТЛОТО

ОТВЕТЫ НА ФОТОСКАНВОРД

ЗАЙДИ НА САЙТ
podpiska.pochta.ru

НАБЕРИ
Газета ВОЛГА

ОФОРМИ ПОДПИСКУ  
ОНЛАЙН

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?   
ЗВОНИ:   

8 (8512) 66-98-78

Загадочный цветок 
уже много лет будора-
жит умы астраханцев 
и гостей региона своей 
невероятной красо-
той. Это реликтовое 
растение известно еще 
с мелового периода и 
считается священным 
в Индии и Китае. 

Во время организации 
заповедника заросли ло-
тоса располагались лишь 
в култучных водоемах и 
занимали всего 0,25 га. 
Сейчас же в Астраханском 
заповеднике цветут целые 
плантации лотоса каспий-
ского. 

Научный сотрудник, 
геоботаник Астраханского 
государственного заповед-
ника Наталья Литвинова 
приоткрывает завесу тайны 
цветка.

«Наверное, лотос видели 
все. Цветы, листья, орехи 
- наш любимец запечатлен 

на тысячах фотографий во 
всей красе. А я предлагаю 
вам увидеть, как выглядит 
лотос изнутри, - говорит 
она. - В этом году во время 
исследований получилось 
сфотографировать бутоны 
и плоды лотоса в разрезе. 
Эти чудесные творения 

природы не только удиви-
тельно красивы, но и столь 
совершенно устроены, что 
вызывают истинное восхи-
щение». 

Например, орехи в 
много орешках (всем из-
вестных коробочках) рас-
положены своими заро-

дышевыми корешками 
кверху, так как при созрева-
нии плод наклонится вниз, 
и тогда все станет на свои 
места - выпадающие орехи 
устремятся навстречу судь-
бе «ножками» вниз. Однако 
новые растения появятся 
только из оплодотворенных 
орехов, а пустые, неопло-
дотворенные орехи (как на 
фото в середине), увы, ни-
чего не дадут. «Чем труднее 
жизнь заросли и неблаго-
приятнее условия года, тем 
больше в коробочках будет 
таких пустышек. Именно 
поэтому оценивать благо-
получие гордости нашего 
края нужно не только по 

обилию цветения зарослей, 
но и по количеству полно-
ценных плодов», - подели-
лась Наталья Литвинова.

Материал и фото предостав-
лены Астраханским государ-

ственным заповедником

Как выглядит лотос изнутри
КСТАТИ
Лотос орехоносный 
относится к редким 
видам растений и занесен 
в Красную книгу РФ и 
Астраханской области. За 
каждый сорванный цве-
ток нарушителю грозит 
штраф. К тому же, сорван-
ный цветок увянет уже 
через несколько минут.
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