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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Движение по двум
полосам открыто

«Мы шли к этому два с половиной года. Принимали многочисленные жалобы, меняли подрядчика. Но задачу губернатора, поставленную перед администрацией Астрахани и подрядными организациями, - открыть мост до 15 ноября
2021 года - выполнили. Обещание, данное горожанам Игорем Бабушкиным, сдержано», - сказала на открытии объекта
глава Астрахани Мария Пермякова.
До ремонта сооружение было комбинированного типа: железобетонным и металлическим. После ремонта мост
стал полностью железобетонным. Количество полос для движения транспорта осталось прежним - по две в каждую
сторону. Проезжая часть около 14 метров. Длина сократилась со 196 метров до 178. Ширина около 18 метров, что на
метр меньше прежних размеров.

КАК АСТРАХАНЦЫ
МОГУТ ПРОЯВИТЬ
СВОИ ТЕАТРАЛЬНЫЕ
Cтр. 6, 7
ТАЛАНТЫ?
Фото Татьяны БОЛОТИНОЙ

В субботу открыто автомобильное движение по второй половине Милицейского моста.
Теперь все четыре полосы сооружения работают в штатном режиме. Работы на проез
жей части полностью завершены. В 10:00 с моста убрали разделительные барьеры.
В ближайшее время муниципальные власти скорректируют схему движения автотранс
порта и установят новые знаки.

ПОЧЕМУ РОДИТЕЛИ
ДОПЛАЧИВАЮТ
ЗА ОХРАНУ?
За чей счет должна
быть обеспечена
безопасность детей
в школах?
Cтр. 4

НОВОСТИ

ЗЕЛЕНЫЙ ДЕСАНТ
АКЦИЯ. В минувшую субботу астраханские жур-

налисты, блогеры и пресс-секретари выехали
на Городской остров с эко-десантом. Совместными усилиями со специалистами МБУ «Зеленый
город» было высажено более сотни саженцев
гибридного тополя.
Инициатором мероприятия выступила газета «Московский Комсомолец в Астрахани». В волонтерской акции приняла участие глава города Мария Пермякова.
Она рассказала о планах администрации обустроить на
острове экологические тропы. Предполагается, что здесь
можно будет проводить экологические экскурсии с местами остановок и объектами показа. Остров постоянно
увеличивается по площади и сегодня составляет порядка
200 га.
Административно остров находится в черте города
Астрахань и является местом притяжения для горожан
и туристов. «Мы рассчитываем, что остров со временем
станет одной из ярких визитных карточек Астрахани», подчеркнула Мария Пермякова.

РАССРОЧКА ПО ДОЛГАМ

ПРИВИВАЕМСЯ ОТ ГРИППА

ЖКХ. Задолженность населения перед энер-

ЗДОРОВЬЕ. Рядом с Дворцом спорта «Спартак»

В результате неоплаты коммунальных услуг абонентами компания недополучает деньги. Она не
может направить их своим партнерам на ремонт
сетевого хозяйства и объектов генерации. АЭСК
готова идти навстречу людям, у которых сложилось
действительно тяжелое финансовое положение, и
предлагает заключать соглашения о рассрочке, с
обязательным условием оплаты текущего потреб
ления. Энергетики дают должникам время занять
активную жизненную позицию в коммуникации
с социальными институтами общества в вопросе
оказания действенной помощи в решении своих
временных материальных проблем.

Вакцинироваться от гриппа здесь можно с 10:00 до
16:00 с 1 по 7 ноября, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
В этом году иммунизацией планируется охватить около
60% жителей Астраханской области. За счет средств федерального бюджета в регион поставили вакцины «Сови
грипп» для детей и взрослых, а также «Ультрикс Квадри».
Вакцинация проводится бесплатно.
Прививки также можно сделать в поликлинике по
месту жительства и в пунктах вакцинации в торговых центрах «Ярмарка» (с 10:00 до 20:00) и «Алимпик»
(с 11:00 до 19:00).
Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа. Исследования взаимодействия
вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») с вакциной для
профилактики гриппа показали, что при одновременном
введении их воздействие на вирусы не снижается.

гетиками по состоянию на 15 октября текущего года составила 1 млрд 130 млн рублей.
В связи с этим «Астраханская энергосбытовая компания» активизирует свою работу по
взысканию задолженности с потребителей
- злостных неплательщиков.

ежедневно работает мобильный прививочный
пункт.
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Темпы строительства ускорят
ПРИЕМ ГРАЖДАН

Новый ясли-сад
в селе Восточное
Икрянинского района откроется в апреле 2022 года.
Объект на 60 мест стро
ят в рамках нацпроекта
«Демография». Об этом
министр образования и
науки региона Егор Угаров
доложил губернатору Аст
раханской области Игорю
Бабушкину в ходе приема
граждан, который глава
региона провел по пору
чению Президента России.
Жительница района Оксана Дьяконова обеспоко
ена медленными темпами
возведения детского сада в
селе Восточное. Министр
строительства и ЖКХ
Астраханской
области

Олег Полумордвинов рас
сказал, что подрядчик
действительно не уложил
ся в сроки, и сдачу садика
теперь вынуждены пере
нести с ноября этого года
на февраль следующего. В
настоящее время выпол
нены работы по устройст
ву фундаментов, монтажу

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА В ДУМЕ
ФИНАНСЫ. Губерна-

тор Игорь Бабушкин
внес в областную Думу
главный финансовый
документ региона на
2022-2024 годы.
Депутаты рассмотрят
проект внесенного губер
натором закона о бюджете
Астраханской области на
2022 год, а также на 20232024 годы. В его формиро
вании в течение нескольких
месяцев были задействова
ны все министерства и ве
домства исполнительных
органов власти. Бюджет
спланирован на основе
прогноза социально-эко
номического развития ре
гиона на 2022 год и пла
новый период 2023 и 2024
годов.
Документ
объемом
5 382 листа сегодня на
правлен
председателем
Думы Астраханской обла
сти Игорем Мартыновым в
профильные комитеты пар
ламента для рассмотрения,
в Контрольно-счетную па
лату и государственно-пра
вовое управление Думы для
подготовки заключений.
Бюджет Астраханской

области сохраняет соци
альную направленность.
Доля расходов отраслей
социальной направленно
сти в 2022 году предполо
жительно составит 64,7% в
общем объеме расходов, в
2023 году - 65,6% и в 2024
году - 65,6%.
КЛЮЧЕВЫЕ
ПАРАМЕТРЫ
БЮДЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Доходы: 2022 год в сумме 59 700,1 млн
рублей; 2023 год в сумме 54 480,3 млн
рублей;
2024 год - в сумме
55 280,5 млн рублей.
Расходы: 2022 год в сумме 63 450,1 млн
рублей;
2023 год - в сумме
52 580,3 млн рублей;
2024 год - в сумме
52 654,3 млн рублей.
Дефицит: 2022 год 3 750 млн рублей.
Профицит: 2023 год 1 900 млн рублей;
2024 год 2 626,2 млн рублей.

Фото astrobl.ru

СОБЫТИЕ

В казачьем кадетском
корпусе им. атамана
И. А. Бирюкова состоялся
отчетный казачий круг Астраханского окружного казачьего
общества войскового казачьего
общества «Всевеликое войско
Донское».
На ежегодном мероприятии под
водятся итоги деятельности казачье
го общества, утверждаются планы на
следующий год. Атаман Астрахан
ского окружного казачьего общества
Дмитрий Заплавнов представил от
чет о деятельности АОКО ВКО ВВД
за 2020-2021 год и предложения по
дальнейшему развитию астрахан
ского казачества.
В 2021 году в Наримановском,
Икрянинском и Володарском рай
онах организовали новые казачьи
общества, которые вскоре войдут в
состав АОКО ВКО ВВД. Планирует
ся создать новое казачье общество в
Камызякском районе. Штаб округа
совместно с атаманами провел рабо
ту по перерегистрации уставов почти
всех хуторов и станиц. В настоящее
время только одно общество нахо

бетонных блоков и плит
перекрытия техподполья,
произведена кирпичная
кладка наружных стен.
Срок ввода в эксплуата
цию - апрель 2022 года.
Губернатор Игорь Бабуш
кин отметил, что недобро
совестные
подрядчики,
срывающие сроки стро

ительства, должны стать
предметом особого внима
ния прокуратуры.
«История, связанная с
подрядчиками, сплошь и
рядом. Я прошу прокура
туру обратить особое вни
мание на подрядные орга
низации, которые, являясь
исполнителями по госкон
трактам, берут на себя обя
зательства по своевремен
ному строительству и не
выполняют их. Министер
ству строительства поручаю
оказать подрядчику помощь
в поиске субподрядчиков.
Потому что расторжение
контракта увеличит срок
строительства. Апрель - это
максимальный срок, когда
садик должен быть готов»,
- подчеркнул глава Астра
ханской области.
РУСТАМ ГАЙФУЛИН
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КАЗАКИ ВЫБРАЛИ ДЕЛЕГАТОВ
дится в процессе перерегистрации.
На сегодняшний день в Астрахан
ской области действуют 35 казачьих
классов и 8 групп в общеобразова
тельных учреждениях, 2 группы в
детских садах и 1 учреждение до
полнительного образования. Общая
численность обучающихся состав
ляет около 1 000 человек. Делегаты
круга также избрали 15 выборных
казаков от АОКО ВКО ВВД на за
седание Большого войскового кру
га войскового казачьего общества

«Всевеликое войско Донское», ко
торый пройдет 20 ноября 2021 года
в Новочеркасске. Среди них атаман
АОКО ВКО ВВД, председатель Со
вета стариков, заместители атамана,
атаманы и участники станичных и
хуторских казачьих обществ.
В завершении круга атаман
Дмитрий Заплавнов наградил каза
ков медалями «450-летие служения
донских казаков государству Рос
сийскому», «За усердие в службе»,
«За особые заслуги».

ЗДОРОВЬЕ

Светлана Марченко: «КОГДА МЕНЯ СПРАШИВАЮТ,
ВЫЗДОРОВЕЛА ЛИ Я ОТ COVID-19», ОТВЕЧАЮ: «Я ВЫЖИЛА»
К чему может привести отсутствие
прививки от коронавируса, на собственном опыте узнала
главный редактор
«Приволжской газеты» Светлана Марченко. Поражение легких, горы лекарств, долгий,
еще не завершившийся период
восстановления.
«Незадолго до того, как заболела,
я была в раздумьях: делать или не делать прививку от ковида, - вспоминает
Светлана Марченко. - И пока думала,
30 июня почувствовала недомогание.
Я сразу поняла, что это коронавирус,
симптомы были одинаковые. Муж бо-

лел им еще раньше, но в тот раз я почему-то не заразилась».
Светлане становилось все хуже и хуже. Сначала она лечилась дома по схеме, которую опубликовал Минздрав.
Но, по-видимому, чего-то в лечении не
хватало. Потому что за неделю поражение легких с 5% увеличилось до 75%.
«О воздухе ты не имеешь понятия
до тех пор, пока ты можешь им дышать.
А когда его нет, ты понимаешь, какое
это богатство. То есть пытаешься вдохнуть, а у тебя ничего не получается. И
тут начинается паника, - рассказывает
Светлана Марченко. - Когда мне стало
совсем плохо, я позвонила друзьям
и спокойно так сказала: «По-моему, я
умираю».
На машине скорой помощи женщину отправили в госпиталь. У Светланы

из-за недостатка кислорода в крови
стали возникать провалы в сознании.
«Мои соседки по палате потом рассказывали, что привезли женщину с
лицом цвета баклажана», - говорит она.
А затем было долгое лечение. Месяц
капельниц, уколов, таблеток. Она говорит, что до сих пор не вполне оправилась после болезни. Вирус очень коварен и прошелся по всему организму,
начиная с ухудшения состояния волос
и зубов до внутренних органов.
«Я не знаю, как бы я перенесла ковид, если бы была привита, - замечает
Светлана Марченко. - Но вот сейчас у
меня снизится количество антител, и я
обязательно пройду вакцинацию. Понимаю, что это не панацея, но лучше с
вакциной, чем без нее. Для себя я так
решила. Мне еще хочется подышать».

ГЛАВНОЕ / Общество
ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАНТ
Напомним, с 1 июля начался прием заявлений
на выплаты пособий для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности,
находящихся в трудной финансовой ситуации
и одиноких родителей, которые воспитывают
детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.
Некоторым заявителям в личные кабинеты
уже поступили уведомления о принятом решении. Это либо назначение выплаты, либо отказ
в выплате, либо рассмотрение заявлений продлено.

ПОЧЕМУ ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА
РАССМАТРИВАЕТСЯ НЕСКОЛЬКО
МЕСЯЦЕВ?
В какие сроки центры социальной поддержки населения обязаны рассмотреть
направленное заявление о
назначении пособия на ребенка в возрасте от 3 до
7 лет?
Как пояснила помощ
ник прокурора Кировско
го района г. Астрахани
Марина Асланова, ежеме
сячная денежная выплата
на ребенка в возрасте от
3 до 7 лет предусмотрена
Постановлением прави
тельства Астраханской
области от 22.04.2020
№ 174-П (ред. от
15.07.2021) «О ежемесяч
ной денежной выплате на
ребенка в возрасте от 3 до
7 лет включительно».
Порядок
начисле
ния регламентируется
Постановлением Пра
вительства Российской
Федерации от 31.03.2020
№ 384 «Об утверждении
основных требований к
порядку назначения и
осуществления ежеме
сячной денежной выпла
ты на ребенка в возрасте

от 3 до 7 лет включитель
но, примерного перечня
документов (сведений),
необходимых для назна
чения указанной ежеме
сячной выплаты, и ти
повой формы заявления
о ее назначении», в со
ответствии с п. 17 кото
рого срок рассмотрения
заявления
составляет
10 рабочих дней со дня
приема заявления. Срок
принятия решения о на
значении либо об отказе
в назначении ежемесяч
ной выплаты продлева
ется на 20 рабочих дней
в случае непоступления
документов (сведений),
запрашиваемых в рамках
межведомственного вза
имодействия.
В случае принятия
решения об отказе в на
значении ежемесячной
выплаты
гражданину
направляется в срок, не
превышающий 1 рабо
чий день со дня при
нятия такого решения,
уведомление с указани
ем аргументированного
обоснования.

ПОЧЕМУ ПРИШЕЛ ОТКАЗ
В июле подала на назначение ежемесячной выплаты
на ребенка с 8 до 16 лет.
Но мне, как и многим моим
знакомым, пришел отказ.
По каким причинам, нам
не объяснили.
В отделении Пенси
онного фонда России по
Астраханской области
уточнили перечень ос
новных критериев, по ко
торым может быть выне
сено решение об отказе в
назначении ежемесячных
пособий: превышение
размера среднедушевого
дохода семьи над вели
чиной
прожиточного
минимума на душу на
селения в Астраханской
области - 11 069 рублей;
наличие в собственно
сти у заявителя и членов
его семьи движимого/
недвижимого имущества
в количестве (размерах),

превышающих установ
ленные нормы, закреп
ленные в постановлении
от 28.06.2021 № 1037;
наличие в заявлении о
назначении пособий не
достоверных или непол
ных данных; отсутствие у
заявителя или трудоспо
собных членов его семьи
доходов - «правило ну
левого дохода» (пособие
назначается при наличии
у взрослых членов семьи
заработка (стипендии,
доходов от трудовой или
предпринимательской
деятельности, пенсии));
непредставление заяви
телем в течение пяти ра
бочих дней заявления по
сле возвращения ему на
доработку через портал
ЕПГУ; непредставление
заявителем в клиентскую
службу ПФР документов
(сведений) в течение
10 рабочих дней.
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Что изменится в жизни россиян с ноября 2021 года

Новшества с
оглядкой на COVID
Единые сертификаты вакцинации, изменение условий
кредита при подтвержденном ковиде, вход на культурные мероприятия
только с QR-кодом.
Эти и другие законы
и правила коснутся
многих россиян.
С 1 ноября

QR-коды и другие
ограничения

С ноября во многих ре
гионах России заработала
система QR-кодов с ин
формацией о вакцинации
или перенесенном заболе
вании. Они понадобятся
при посещении спортив
ных мероприятий, театров,
музеев, салонов красоты и
других мест.

ЦБ вводит
максимальный
размер платы
за перевод через
СБП

Вводятся в действие
максимальные значения
размера платы за перевод
денежных средств между
физическими лицами, а
также за перевод с банков
ских счетов физического
лица на специальный счет
оператора
финансовой
платформы для зачисления
в сервисе быстрых плате
жей.

Повышение
пенсии

В ноябре прибавку по
лучат те, кому до октября
включительно исполни
лось 80 лет: стандартный
размер страховой выплаты
составляет 6 044,48 рубля, в
ноябре же пенсионеры по
лучат 12 088,96 рубля. Не
индексируется выплата у
работающих пенсионеров.

Изменения
условий
кредитования
из-за ковида

ЦБ рекомендовал удов
летворять заявления физ
лиц об изменении условий
кредита или займа, если
доход заемщика больше не
позволяет исполнять обя
зательства. До 31 декабря
2021 года гражданин мо
жет в такой ситуации пре
доставить банку заявление
и документ, подтверждаю
щий ковид у него самого

или у живущих с ним чле
нов семьи. Это касается и
тех, кто уже реструктури
зировал долг. Центробанк
рекомендует освобождать
таких заемщиков от штра
фов и пени.
На финансовую по
мощь могут рассчиты
вать отрасли, наиболее
пострадавшие от панде
мии: спорт, гостиничный
бизнес, общепит, сферы
дополнительного обра
зования, бытовых услуг,
культуры, организации до
суга и развлечений и неко
торые другие. С 1 ноября
до 15 декабря предприя
тия могут подать заявку
на безвозмездный грант
для выплаты зарплат со
трудникам в размере од
ного МРОТ на каждого
работника. С ноября по
декабрь 2021 года бизнес
мены вправе рассчитывать
на льготные кредиты по
ставке 3% годовых. Прав
да, воспользоваться этим
могут только участники
прошлогодних кредитных
программ или компании,
созданные после 1 июля
2020 года. На время кре
дитования работодатель
обязан сохранять штат
сотрудников.
С 8 ноября

Единый
сертификат
вакцинации

С 8 ноября его можно
будет получить не только
в электронном, но и в бу
мажном виде - для этого
нужно будет обратиться
в МФЦ. Вступает в си
лу Приказ Министерст
ва здравоохранения РФ
от 22 октября 2021 года
№ 1006н «Об утверждении

формы медицинской до
кументации «Сертификат
о профилактических при
вивках против новой ко
ронавирусной инфекции
(COVID-19) или медицин
ских противопоказаниях к
вакцинации и (или) пере
несенном заболевании,
вызванном новой коро
навирусной инфекцией
(COVID-19)» и порядка
ее ведения».
В сертификате укажут
личные данные привитого,
информацию о перенесен
ном ковиде, дате вакцина
ции, виде вакцины либо
сведения о медицинских
противопоказаниях. Туда
же будут вноситься све
дения о ревакцинации,
QR-код разместится на
первой странице в верх
нем левом углу. Сертифи
каты, сформированные до
вступления в силу нового
приказа, будут автомати
чески переоформлены на
портале «Госуслуги».
С 9 ноября

Возобновление
авиасообщения

Россия возобновляет
авиасообщение еще с де
вятью странами, в числе
которых Таиланд и Тунис.
Непривитым туристам для
въезда необходимы ПЦРтесты, которые нужно
сдать до и по прибытии,
а затем отсидеть двухне
дельный карантин. При
витые «Спутником V» от
карантина освобождаются,
но смогут отдыхать только
на Пхукете и еще трех ку
рортах. Тунис принимает
без карантина только тех
путешественников, кото
рые приобрели путевки у
туроператора, остальные

должны отбыть недельный
карантин в специальном
отеле. Непривитым обяза
телен ПЦР-тест, сделан
ный до вылета. Детям до
12 лет тест не нужен.
До 15 ноября
Завершается экспери
мент по использованию
электронных
кадровых
документов.
Работодатели исполь
зуют собственные инфор
мационные системы или
подсистемы «Электрон
ный кадровый документо
оборот» в системе «Работа
в России». До 15 января
2022 года Минтруд должен
будет направить в Прави
тельство РФ доклад о ре
зультатах эксперимента и
предложения по внесению
изменений в законода
тельство.
До 30 ноября

Регистрация
корпоративных
телефонных
номеров

Компании и ИП долж
ны передать данные об их
корпоративных номерах до
30 ноября 2021 года. Иначе
эти сим-карты заблокиру
ют 1 декабря. Сотрудники,
в свою очередь, должны
эти данные подтвердить.
Совершить оба действия
можно на портале «Гос
услуги». Закон направлен
на борьбу с телефонным
мошенничеством и позво
лит снизить число проти
воправных действий с ис
пользованием анонимных
сим-карт.
АЛЛА ПЕТРОВА,
ОЛЬГА МИТРОФАНОВА
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ОБЩЕСТВО

Вопрос, кто должен
оплачивать охрану
учебных заведений,
- перманентный и
перетекает из года
в год. Больше всего тему безопасности в детских садах, школах и вузах
обсуждают после
очередного случая
скулшутинга.
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За чей счет должна быть обеспечена безопасность детей?

Сборы на охрану
К СВЕДЕНИЮ

Но в последнее время
родителям все чаще
приходится собирать
деньги за услуги частных охраннных организаций в школах и
детсадах.

Добровольнопринудительные
пожертвования

Вряд ли кто-то будет
спорить с тем, что детские
жизни - самое дорогое.
Недопонимания возникают, когда за безопасность
приходится доплачивать.
Как выяснилось, в ряде астраханских школ и
детских садов существует
практика сбора дополнительных средств на оплату
услуг частных охранных
предприятий. «Собирают
наличными по 100 рублей.
Настоятельно рекомендовали оплачивать охрану
директор школы на общешкольном собрании, а так же
учителя на родительских
собраниях. Деньги сдаем
классному руководителю,
- рассказывает астраханка.
- 100 рублей в месяц - оплата в детском саду. Деньги
собирает кто-нибудь из
родителей». Спасет ли охрана в случае нападения,
она затрудняется ответить,
ведь трагические события
в других городах показали: охранники либо гибнут
сами, либо не в состоянии
остановить нападающего.
«Я многодетная мама,
малоимущая, двое детей
ходят в детский сад. А еще
нужно оплатить коммунальные услуги, продук-

ты, одежду. Я не согласна
сдавать еще и на охрану», пожаловалась Ирина. Мама
8-летнего Сережи говорит,
что в случае отказа родительский комитет начинает
давить.
В каждой школе «добровольные» сборы разные, в
месяц берут от 65 до 200 руб
лей. «Я не против платить,
если была бы нормальная
охрана, - признается одна
из родительниц. - Но у нас
женщина, я не считаю, что
она в состоянии защитить
наших детей от вооруженного нападения».

Кто должен
платить?

Как пояснили в прокуратуре, любые требования
оплачивать охранные мероприятия за счет денег
родителей незаконны, но
если родители не против
небольших ежемесячных
добровольных взносов, то
им и не запретишь.
«В нашем детском саду

с недавних пор появился
новый лицензированный
охранник, - рассказывает
мама 5-летней Светы, - в
связи с этим, видимо, и
цена на его услуги выросла. Как удалось выяснить
у заведующей, в общей
сложности на охранные
нужды детский сад теперь
оплачивает ЧОО 30 тысяч
рублей». Однако эта сумма
включает не только зарплату охранника, но и социальные налоги, которые
обязан уплачивать за работника его работодатель.
Эту информацию сообщил
непосредственно директор
охранной организации, отметив, что зарплата охранника со всеми отчислениями составляет большую
часть от общей суммы
оплаты охранных услуг.
Но дело в том, что если на
зарплату охранникам бюджетная организация еще
располагает средствами, то
на полную сумму расходов
по охране уже не хватает.

Получается, что бремя по
уплате налогов упало на
плечи родителей и образовательной организации.
На наш взгляд, факт нарушения имеет место.

Это невозможно

Идея, что охраной учебных заведений должны заниматься силовики - люди
подготовленные, витает
в воздухе давно. Сложно
сказать, остановит ли, например, полицейский вооруженного нападающего.
Очередной раз это обсуждалось в мае, после трагедии
в казанской школе № 175,
где бывший ученик устроил
стрельбу, убив девять человек и еще 23 ранив. Тогда на
совещании Президента РФ
Владимира Путина с Правительством свою позицию
высказал глава Росгвардии
Виктор Золотов. По его словам, охраной должны заниматься частные охранные
предприятия. В среднем
по стране стоимость одного поста охраны ЧОПом составляет 134 тысячи рублей
в месяц. «И это необходимо осуществлять, потому
что кроме ЧОПов, кроме
технической и физической
охраны там невозможно
больше осуществить никакую защиту. Мы не можем
поставить ни Росгвардию,
ни сотрудников вневедомственной охраны, для
этого нам потребуется численность еще нескольких
армий и финансирование,
естественно, немного большее, чем требует ЧОП», заявил Виктор Золотов.
Более точные данные
привел депутат Госдумы
РФ Александр Хинштейн:
«В России порядка 42 тысяч образовательных учре-

ждений. Для того, чтобы
обеспечить таким образом
их постом хотя бы из одного сотрудника требуется порядка 170 тысяч
единиц личного состава
дополнительно». Он добавил, что численность всей
вневедомственной охраны
Росгвардии примерно в
2,5-3 раза меньше необходимого количества, к тому
же бюджету это обойдется
дорого. «В этом смысле, конечно, ЧОП дешевле, потому в ЧОП ты платишь просто за охрану, а человек в
погонах получает не только
денежное содержание - государство тратит огромные
средства на его социальные
гарантии», - уточнил парламентарий.

Стой, кто идет?

Больше двух лет назад, 1 сентября 2019 года,
в России вступил в силу
национальный стандарт
Обеспечения безопасности
образовательных организаций «Оказание охранных
услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций». Документ привел
к общему знаменателю
все требования, которые
предъявлялись к охране.
Один из главных моментов - стандарт признал,
что охранные мероприятия
должны быть организованы
на всех объектах образования. Охранники должны
иметь документ, подтверждающий
прохождение
дополнительной подготовки. В документе прописан
порядок пропуска в здание
учащихся, их родителей и
сотрудников, проноса ценных вещей и многое другое.

Обеспечение безопасности
образовательного процесса относится к полномочиям учреждения, пояснили
в министерстве образования и науки Астраханской
области в ответ на запрос
нашей редакции.
«Финансирование осуществляется по учреждениям, подведомственным
министерству, за счет
бюджета Астраханской
области, по муниципальным учреждениям за счет
местных бюджетов или
внебюджетных источников. «С родителей не
вправе брать деньги на
охрану, они могут участвовать в этом по собственной инициативе, только
добровольно, - подтвердили в ведомстве. Вместе
с тем в проекте бюджета
Астраханской области на
2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов
финансовая помощь муниципальным образованиям
Астраханской области на
обеспечение безопасности
образовательного процесса не предусмотрена».

Например, по новым требованиям родители должны
ожидать своих детей «за
пределами здания образовательной организации,
на его территории либо в
специально отведенных для
этого местах ожидания. В
отдельных случаях они могут находиться в здании
образовательной организации в отведенном месте,
в вестибюле с разрешения
руководителя…».
Как сообщили нашей
редакции в региональном
минобре, есть еще один
документ, регламентирующий деятельность охраны - Постановление Правительства
Российской
Федерации от 2.08.2019
№ 1006 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к
сфере деятельности Министерства просвещения
Российской Федерации, и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Среди прочего
оно включает в себя организацию круглосуточных
охранных мероприятий,
обеспечения ежедневного
обхода и осмотра уязвимых
мест и участков объектов,
периодическую проверку
подсобных помещений и
территории и т. д.
ОЛЬГА КОБЫЛЯЦКАЯ

ТЕМА НОМЕРА
Фитнес-индустрия за
весь период пандемии не получила никаких мер государственной поддержки.
Резкое сокращение
продаж абонементов
отмечено после введения обязательных
QR-кодов. Еще одного локдауна клубам
не пережить, уверены представители
региональной отрас
ли.
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Астраханские фитнес-клубы рассчитывают на господдержку

Нокдаун для фитнеса
Собственники 50% крупных клубов Астрахани уже
заявили о готовности закрыть деятельность к Новому году. За весь период
пандемии отрасль так и не
получила никаких мер государственной поддержки,
отмечают представители
индустрии.

Фитнес услышат?

Фото Лидии АРСЕНЬЕВОЙ

Не так страшен
локдаун

Введение требований по
предъявлению QR-кодов
или ПЦР-тестов для этой
сферы оказалось более сокрушительным даже в сравнении с продолжительным
периодом самоизоляции
весной 2020 года. Представители фитнес-индустрии
заявляют о 70% снижении
посещаемости по сравнению с допандемийным периодом.
«У нас продажи нулевые. Только за сентябрь
наш доход снизился в
5 раз по сравнению с прошлым годом, - жалуется руководитель Wellness-студии
Наталья Коталевская, - при
этом наши
клиенты
проявляют
интерес,
готовы заниматься,
но большинство
просто не
могут переступить порог
клуба из-за новых требований».
Возвраты - отдельная
головная боль фитнесотрасли. Бизнес-модель
фитнес-индустрии
традиционно держалась на
предпродаже длительных
абонементов. Полученные
от предпродажи деньги позволяли отрасли развиваться, а клиентам - ходить в
зал по дешевым абонементам. Но с начала пандемии
многие из них задумались
о возврате средств: количество обращений клиентов
по этому поводу выросло
в разы.
Напомним, с 9 августа
2021 года для посещения
астраханских фитнес-клубов стало обязательным
предъявление
QR-кода
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либо отрицательного результата ПЦР-теста трехдневного срока действия. В
результате даже по сравнению с непростым прошлым
годом посещаемость снизилась на 50%, заявляют
представители индустрии.
В связи с повсеместным
вводом QR-кодов на вход
клиенты стали писать заявления на возврат средств и
на приостановку действия
абонементов.
«Доходы региональной
фитнес-индустрии в целом снизились на 60-70%
по сравнению с допандемийным периодом. При
этом наиболее ощутимые
потери несут крупные игроки рынка,
которые
работают
легально,
с соблюдением
всех правил санитарной
безопасности», - поясняет
Лидия Арсеньева, регио
нальный
представитель

Национального фитнессообщества,
президент
Федерации фитнес-аэробики Астраханской области, управляющая фитнесклуба «X-Fit Studio».

Фитнес уходит
в «тень»

Как известно, всегда есть
определенный процент нарушителей, которые готовы работать несмотря на
запреты. Отмечается, что в
основном по такому пути
идут небольшие тренажерные залы, оказывающие
минимальный набор услуг.
Крупные фитнес-клубы
предпочитают работать в
рамках закона и в итоге несут огромные убытки, рискуя оказаться банкротами.
«Первыми уходят с рынка операторы, арендующие
помещения. У них по факту
нет дохода с июля текущего
года, с момента введения
предыдущего локдауна, поясняет Лидия Арсеньева.
- Но и собственники оказались не в лучшей ситуации.
Необходимо оплачивать

КСТАТИ
Национальное фитнес-сообщество (НФС) ранее
направило главам нескольких российских регионов
письма с просьбой остановить введение QR-кодов для посещения фитнес-клубов, поскольку это
приведет к банкротству многих игроков отрасли.
Обращения направлены руководству Башкирии,
Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Калининградской областей, Хакасии и Пермского края. В этих субъектах РФ были
введены или проанонсированы ограничительные
меры в виде QR-кодов в фитнес-клубах. По мнению НФС, данные меры являются «чрезмерными и
сокрушительными для бизнеса» и «катализатором
к банкротству предприятий сферы физкультурнооздоровительных услуг». Они приведут к сокращению занятых в отрасли, неплатежеспособности
по налоговым обязательствам, а следовательно, и
поступлений в бюджет, считают в НФС.

налоги и коммунальные
платежи, осуществлять выплату заработной платы. О
таких статьях расхода, как
приобретение нового оборудования,
повышение
квалификации сотрудников, размещение рекламы

на сегодня пока стоит забыть».
В такой ситуации неизбежен отток молодых
кадров. Инструкторы и
тренеры уезжают работать
в другие регионы, находят
новые формы занятости.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на I-е полугодие 2022 года.
Оформить подписку на наши издания вы можете во всех отделениях почтовой
связи и на официальном сайте Почты России - PODPISKA.POCHTA.RU
При подписке через сайт необходимо выбрать регион распространения - Астрахань.

Представители регио
нальной
фитнес-индустрии уже обратились
к областным властям с
просьбой отменить требования по предоставлению
QR-кодов или ПЦР-тестов.
Вместо этого предлагалось
задействовать клубы в работе по противодействию
распространению коронавирусной инфекции. В
частности, озвучивались
инициативы по организации пунктов вакцинации
на территории спортивных
учреждений. Кроме того,
как подчеркивают руководители отрасли, во многих
клубах работают оздоровительные программы. Проб
лема в том, что перенесшие
COVID-19 не могут ими
воспользоваться.
«У нас много программ,
направленных на дыхание.
Цигун, пилатес, йога, делится Лидия Арсеньева.
- Но по факту мы вынуждены закрыть двери перед
людьми, переболевшими
коронавирусной инфекцией. У них нет и пока не
может быть QR-кодов, а
справка ПЦР должна быть
трехдневная».
Кроме того, представители отрасли напоминают,
что за весь период пандемии в астраханских фитнес-клубах не зафиксировано ни одной вспышки
заболевания COVID-19.
Логично предположить,
что занятия спортом - это
последнее, о чем думает человек с плохим самочувствием. При этом измерения
температуры тела на входе
в здание вполне достаточно, чтобы предупредить нахождение заболевшего среди других клиентов клуба.
АНАСТАСИЯ ШИРЯЕВА

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
Газета «ВОЛГА» вторник + пятница - П2227
Газета «ВОЛГА» пятница - ПР558
«Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области» ПР583
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КАК
АСТРАХАНЦЫ
МОГУТ ПРОЯВИТЬ
СВОИ ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ТАЛАНТЫ
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Сыграть в «Женитьбе»

Чтобы прикоснуться к
актерской профессии,
взрослым, когда-то мечтавшим о театре, теперь
необязательно менять
сферу деятельности.
Можно превратить актерство в удивительное,
интересное хобби!

КСТАТИ

В Астрахани действуют
несколько театральных
студий, где работают не
только с детьми. В одну из
них решил записаться корреспондент «Газеты ВОЛГА»,
и вот что из этого вышло.

Театральные курсы
для взрослых участников
в Астрахани есть не только
в «Театральной мастерской»
(vk.com/teatr_astrakhan),
но и в театре
«Диалектика»
(vk.com/dialektik16).

У страха глаза велики

Однажды я брала интервью у
художественного руководителя
Астраханского ТЮЗа, замечательного постановщика и актера Сергея Тараскина. И в конце
беседы решила поделиться с ним
своей давней мечтой об актерстве. Сергей Владимирович посоветовал обратиться в «Театральную мастерскую» - эта студия
родилась в стенах Астраханского
ТЮЗа, затем став самостоятельным проектом.
Как оказалось, мастер здесь ни
много ни мало режиссер ТЮЗа
Андрей Радочинский, автор многих любимых горожанами всех
возрастов спектаклей. Я заочно
знала его как очень опытного,
глубокого и талантливого деятеля искусства.
«Эх, наверное, учиться у него - огромная удача и счастье»,
- грустно подумала я. Неверие
в свои силы и банальный страх
отодвинули реализацию мечты на
долгих два с лишним года.

Первый гонорар на учебу

Только в октябре 2020-го я,
наконец, записалась на первый
уровень курсов актерского мастерства. Подтолкнули меня к
этому съемки в сериале «Мастер»
о легендарной гоночной команде «КАМАЗ-мастер», премьера

Ну а те, кто все-таки захотели потом, после курсов или
первых спектаклей, получить профессиональное актерское образование, могут
сделать это в Астраханском
училище культуры и Астраханской консерватории.

которого состоялась в этом году.
Часть фильма снимали в Астрахани, и я даже не надеялась, что
попаду в массовку, а в итоге…
прошла отбор на эпизодическую
роль журналистки.
Всем
актерам-массовикам
платили гонорар. Правда, озвучить сумму не могу: мы подписывали договор, одним из пунктов
которого значилось обязательство не разглашать ее. Скажу лишь,
что некоторым она показалась
слишком маленькой, но я сочла
ее вполне приемлемым поощрением. Тем более что изначально
ехала на съемки не за деньгами,
а за опытом.
И я уже заранее знала, на что
потрачу свои первые деньги, заработанные актерским ремеслом:
добавлю недостающую сумму и
оплачу обучение в «Театральной
мастерской» (средняя стоимость
обучения в театральных студиях
Астрахани составляет порядка
3-4 тыс. руб. в месяц).

Этюды из жизни
инопланетян

На вводной лекции руководитель студии, тоже член творческого коллектива ТЮЗа, актриса
Наталья Захарова рассказала нам
о пяти китах актерской профессии. Они же - путь к внутренней
свободе, так важной в этом деле.
Это умение переключать внимание (есть три круга: малый, средний и дальний), хорошая память,
контакт с партнером по сцене (никакой зацикленности на
себе!), развитая фантазия и вера
в предлагаемые обстоятельства.
А дальше - практика, практика,
практика под руководством Андрея Николаевича Радочинского.
Все, что мы делали в следующие
несколько месяцев, со стороны,
наверное, казалось, как минимум, странным (например, мы
разыгрывали импровизационную
сценку из жизни инопланетян).
Но все до единого упражнения
были посвящены одной цели обретению внутренней свободы
через отработку каждого из пяти
базовых навыков актерской профессии.
Самыми сложными, но и интересными были домашние задания: мелоимитация (подготовить
исполнение любой песни под
фонограмму, а затем показать
номер перед всеми остальными
учениками) и создание одиночных - то есть рассчитанных на
одного актера, на самого себя, учебных этюдов (небольших сценок) на заданную тему, а затем их
демонстрация коллегам.

Сцена как путь к себе

В нашей группе было не более десяти человек, и это тот случай, когда отсутствие массовости
- большой плюс. Удавалось все
подробно проработать. И каждое

новое задание было для нас выходом из зоны комфорта.
Курс рассчитан на два месяца
по два-три занятия в вечернее
время - после работы. Но тем не
менее не всегда все участники
нашей группы успевали прийти,
и тогда занятия не отменялись
совсем, а просто переносились на
более удобное время.
Так что сертификаты об окончании обучения мы из-за собственных пропусков получили
немного позже - не до Нового
года, а после. Впрочем, это не
так важно.
Естественно, за такой короткий срок профессию актера не
освоишь. Нашей главной целью
было улучшить свое качество
жизни через самосовершенствование - научиться принимать
себя, убрать зажимы, наладить
контакт с собственным телом и
так далее.

«Заслуженные»
и «народные»

Перед стартом курсов я обе
щала себе: если буду довольна
результатом, продолжу погружение в актерскую тему, если же
нет - навсегда забуду о ней, как
о детской прихоти.
«Я все больше и больше чувствую эту свободу - свободу быть
собой и выражать эмоции», - сказала я на вручении сертификатов
об окончании обучения. Да еще
и наш педагог отметил несколько
моих этюдов как «весьма неплохие». И я сделала следующий шаг
- весной 2021 года, как только
объявили набор теперь уже в
группу постановки спектакля,
написала в «Театральную студию»: «Я с вами».
В апреле этого года «Теат
ральная мастерская» отмечала
двухлетие капустником в Доме

актера. За это время через студию прошло несколько десятков
взрослых астраханцев (не говоря
уже о детях), и все они имеют
возможность принимать участие
в любительских постановках, которые несколько раз в год готовит
мастерская.
«У нас есть народные артисты
- это те, кто участвовал в спектак
лях три раза. А есть заслуженные
- те, кто больше трех», - шутил
Андрей Николаевич.

Лучшие диалоги
из классики

Итак, середина марта. Все
мы собрались на установочную
встречу в зале «Театральной мастерской». Труппа сформировалась небольшая - пять человек.
Причем так совпало, что двое
парней - Денис и Иван - в нашей
группе постановки спектакля были опытными актерами-любителями. Трем девушкам же - мне,
Анастасии и Ольге - предстояло
выйти на сцену впервые.
Режиссер Андрей Николаевич Радочинский предложил
воплотить идею, которую сразу
все поддержали: сделать спектакль на основе трех отрывков
из классики драматургии - пьес
«Не убий» Леонида Андреева,
«Прошлым летом в Чулимске»
Александра Вампилова и «Женитьба» Николая Васильевича
Гоголя. В качестве исходного
материала было выбрано по одному яркому отрывку из каждой
пьесы, представляющему собой
диалог главных героев. В итоге
получается спектакль, состоящий из трех самостоятельных
картин. Название, соответственно, «Классические диалоги».
Режиссер зачитал нам отрывки и попросил подумать: есть ли
желание сыграть этого персонажа, откликается ли он в душе?
При этом кому кого предлагают
сыграть, объявляли уже после
прочтения сценария.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Цитаты режиссера Астраханского
ТЮЗа, педагога
«Театральной
мастерской» Андрея Радочинского
об актерском
мастерстве:
- «Эмоции должны выражаться и
быть адекватны ситуации».
- «Театр - это возможность прожить самые разные жизненные
обстоятельства, спектакль - это
событие, меняющее и актера, и
зрителя».
- «Мы не изображаем и не играем - мы живем в воображаемых
предлагаемых обстоятельствах».
- «Язык театра - это язык действий. Иначе не выразить свои
чувства, эмоции».

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Гоголя
Стать купеческой
дочерью

Отрывок из «Женитьбы» Гоголя, когда купеческая дочь Агафья
Тихоновна вместе с тетушкой и
свахой выбирала себе жениха,
сразу вызвал у меня желание
скорее взяться за работу над
образом. Я подумала: наверное,
под Агафьей Тихоновной имеют
ввиду меня. Так и вышло.
Агафья Тихоновна, при всех
ее странностях, показалась мне
очень симпатичной героиней, в
чем-то близкой мне самой. И чем
больше мы работали над спектак
лем, тем больше я понимала и
принимала ее, влюблялась в этот
образ. И вместе с тем узнавала
важные вещи и о себе. Это было
удивительное время творческого
поиска. Как мне показалось, и
остальным ребятам тоже очень
шли их роли, они в них были
очень органичны.
На протяжении трех месяцев
два раза в неделю после работы я
мчалась на репетиции, несмотря
на усталость.

На языке действий

В качестве домашней проработки после установочной
встречи мы должны были прочитать целиком все три пьесы,
уделив особое внимание своему исходному материалу - попробовать проанализировать
мотивы и чувства персонажей,
составить их психологический
портрет.
В течение первых репетиций
мы с Анастасией (тетушка Агафьи Тихоновны) и Ольгой (сваха) бесстрастно (чтобы ненароком не заучить непродуманную
интонацию) читали текст вслух
по ролям, разбирая содержание
- буквально каждую строчку - с
точки зрения психологии.
«Язык театра - это язык действий», - повторял нам Андрей

Николаевич. Как чувства героев
находят отражение в действиях?
Вот главный вопрос, на который мы искали ответ. Когда он
разрешился, мы начали «нанизывать» на слова идеально подходящие жесты, реакции, поступки. На этом этапе поиска
режиссер призывал пробовать
самые разные варианты, вплоть
до абсурдных, и различными заданиями помогал нам в этом.
«Я могу сказать вам, как и что
сыграть, но я хочу, чтобы вы
нашли это сами», - пояснял он.
Так моя Агафья Тихоновна
стала не просто сидеть и гадать
на картах, а вбегать в комнату с
радостным криком о том, что ей
выпал завидный жених. А еще
ей предстояло танцевать вальс
под прекрасную музыку, пока
тетушка читала нотации.
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МАСТЕР-КЛАСС
Воркшопы по актерскому мастерству для
взрослых иногда проводит Астраханский
театр оперы и балета. Вот несколько полезных упражнений от режиссера-постановщика театра, выпускницы Театрального
института имени Бориса Щукина Илоны
Байкиной.
ТРЕНИРОВКА НА ПРИНЯТИЕ СЕБЯ:
мысленно увидеть себя в зеркале;
ответить на вопрос, нравится или не нравится
отражение;
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вновь - черный экран, потом переключать его,
чередуя с разными предметами и цветами (пример
- черный экран, красная роза, черный экран,
лампочка и так далее), фишка в том, что черный
цвет очень тяжело переключить, в итоге получается очень сильная тренировка навыка переключения в целом (например, из негативных эмоций в
конструктивное русло);
представить сложную ситуацию, а потом океан, и
переключать, как и с черным цветом (сложность океан, сложность - океан), можно применять, опять
же, и в повседневности (во время сильного
напряжения или по утрам и вечерам отправляться
на свой личный океан).
ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ ПОБОРОТЬ ВОЛНЕНИЕ

добиться того, чтобы увиденное внутренним
взором стало вызывать симпатию.

понять, где в теле «сидит» эта эмоция: она может
выражаться как зажим в области спины, шеи или
любой другой части тела;

БЛОК УПРАЖНЕНИЙ «3D-ОЧКИ»
(учит управлять волнением):
визуализировать черный экран, потом появляется
поле, за ним лес, мост, бабочка, и она раз - и
улетает (через нее отпускаем негатив, беспокойство);

визуализировать свое волнение и начать переключать внутренние «режимы»: волнение - океан,
волнение - океан. Или мысленно входить в воду и
представлять, как она забирает страхи.

«Агафья Тихоновна,
шире реакции!»

Третий месяц ушел на шлифовку найденных решений. А
за две недели до премьеры мы
переместились из «Театральной
студии» туда, где нам предстояло
представить на суд зрителей наши «Классические диалоги» - в
Дом актера. В ходе заключительных репетиций мы соединяли три
самостоятельных картины в единый спектакль с помощью переходов и, собственно, переносили
все ранее наработанное на сцену.
И вот - 15 июня 2021 года!
Долгожданная премьера. Она назначена на 19:00, мы прибыли в
17:00 - за два часа. Предварительно я сделала макияж и прическу
у профессионального стилиста.
Мы еще раз прогнали весь спектакль и все вместе решили, что
больше репетировать не будем.
Отправились в гримерки готовиться и настраиваться.
Андрей Николаевич дал заключительный общий совет:
«Спасение в партнере, как толь-

НА ЗАМЕТКУ

ко вы его теряете, начинается
фальшь» (это к слову о том, почему на сцене нельзя зацикливаться на себе - возвращаемся к
началу обучения, к пяти китам
профессии и к важности базовых
упражнений).
Затем - рекомендации каждому из актеров. «Агафья Тихоновна, шире реакции, шире оценки.
Не бойтесь проявлять эмоции»,
- сказал мне режиссер.

Волнуются даже звезды

Впервые выйти на сцену очень
волнительно. Однако, помня о
том, что переживают даже самые
опытные и известные актеры (более того, многие из них говорят,
что без волнения в профессии
делать нечего - это показатель
безразличия), я взяла себя в руки.
По окончании «Классических диалогов» зрители щедро
одарили нас аплодисментами и
цветами. «Мы ведь всего лишь
любители. Почему нам так хлопают?» - мысленно недоумевала
я и одновременно радовалась от
того, что все получилось.
Андрей Николаевич сказал,
что мы все сделали без помарок
и передали образы именно такими, какими они и задумывались.
А еще отметил, что за три месяца
удалось все детально продумать.
Я не дала погибнуть старой
мечте, и от этого стала свободнее, увереннее в себе. Актерское
мастерство - это хобби, развивающее внутренний мир, дело,
буквально вырывающее из серости и рутины повседневности и
разукрашивающее жизнь новыми
яркими красками. И кто знает,
может быть, для кого-то занятия
в школах актерского мастерства
станут трамплином к карьерным
вершинам в кино или театре.
Дерзайте!
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

Фото Александра ПОТАПОВА,
Андрея ФУНИНА

Примеры упражнений,
которые выполняют в
театральных мастерских
и которые можно выполнять в том числе и самостоятельно дома в целях
саморазвития:
расслабление и напряжение
всего тела и его отдельно
взятых частей - как разом, так и
постепенно под счет, это
помогает почувствовать свой
организм и научиться сбрасывать напряжение, вызывающее
различные зажимы (да-да, зажимы - вот те самые враги, из-за
которых у нас начинают
дрожать руки и срываться
голос в самые ответственные
моменты);
«кинолента видения» - в
мельчайших подробностях
вспомнить день (работает
наблюдательность, осознанность);
свободные танцы (не дергаться под ритм - это самообман, а
понять, что глубинного вызывает включенная случайным
образом музыка и отразить это
в действиях);
представить ситуацию и
«прожить» ее (например,
пройти по воображаемому
навесному мосту) или разыграть этюд с предметом (скажем,
стул), пофантазировав, какую
функцию он мог бы выполнять
(стул может стать хоть конем,
хоть сундуком);
произносить фразу «Не хочу,
не буду!», лежа на полу и
тарабаня по нему руками и
ногами (начав с минимального
уровня - шепота - выйти на
максимально возможный).
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Для многих мосты символ романтики, а
для железнодорожника, мостового мастера Евгения Жевлакова они стали
делом жизни.
- Мой дедушка долгие
годы проработал машинистом тепловоза, и дядя
- железнодорожник с большим стажем. Когда после
окончания школы в 1994
году я не мог определиться с будущей профессией,
именно дядя предложил
устроиться в Харабалинскую дистанцию пути. Так
я попал в цех дефектоскопии, - вспоминает Евгений. - Работал оператором
дефектоскопной тележки,
расшифровщиком, был мастером и бригадиром пути.
Спустя время я перешел в
ревизорский аппарат, где
работал на протяжении
пяти лет.
Восемь лет назад наш
герой, освоивший к тому
времени различные железнодорожные профессии,
решил попробовать свои
силы в новом для себя
направлении транспортной отрасли и перешел в
дистанцию инженерных
сооружений. На участке,
который обслуживается
астраханцами, находится
более двухсот мостовых
переходов. В зоне ответственности мостового мастера Бузанской группы
мостов Евгения Жевлакова
находится 18 таких сооружений.
Примечательно,
что
именно в ведении мостового мастера Жевлакова расположены самый старый и
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В зоне ответственности мастера 18 мостовых переходов

Его дорога на высоте

самый молодой мост Аст
раханского региона. Оба
они соединяют берега реки
Ахтуба на 1 485-м километре участка АксарайскаяТрусово в Красноярском
районе Астраханской области. Однопутный «старожил» был возведен в 1936
году и действует поныне.
Долгое время его мину-

сом было то, что составы
могли идти лишь в одну
сторону. Кроме этого, он
не был рассчитан на современные весовые нормы
грузовых поездов, поэтому
рядом было начато строительство нового мостового
перехода.
Этому объекту отведена особая роль, ведь с его

вводом ликвидируется последний лимитирующий
однопутный участок от
Баскунчака до Астрахани и создаются условия
для организации тяжеловесного движения. Также он призван увеличить
пропускную способность
транспортного коридора
«Север-Юг».

В феврале текущего года
состоялось торжественное
открытие вновь построенного инженерного сооружения протяженностью
около 500 метров. Путь
уложен на железобетонных плитах безбалластного мостового полотна, что
облегчает его текущее содержание. Опорные части
спроектированы с учетом
перспективы размещения
на них пролетных строений второго пути. Сейчас
по новому мосту идут составы четного направления.
Содержание мостового
перехода доверено коллективу Евгения Жевлакова.
Под его руководством работают 22 человека, включая бригадира Александра
Суренского. Среди подчиненных нашего героя есть
и опытные работники с
многолетним трудовым
стажем, и новички.
- Со всеми удается находить общий язык и настраивать на качественное
выполнение поставленных
задач, - уверяет собеседник.
Текущее содержание
мостов - достаточно трудоемкий процесс. Ко всему прочему добавляются
и определенные факторы
риска, так как речь порой
идет о работе на высоте и
в экстремальных погодных
условиях. На сегодняшний
день «бузанцам» удается
удерживать достигнутый

КСТАТИ
Накануне Дня компании
ОАО «РЖД» чету железнодорожников ждал
приятный сюрприз. Глава
семьи был награжден Почетной грамотой начальника Приволжской дирекции инфраструктуры.
По признанию Евгения
Владимировича, это стало отличной мотивацией
для успешного решения
производственных задач
в дальнейшем.
уровень балловой оценки,
вовремя исправляя замечания.
Стоит отметить, что железнодорожники в окружении Евгения Жевлакова
не только на работе. Его
супруга Елена продолжает железнодорожную
династию и сейчас работает диспетчером в Астраханской дистанции пути.
Старший сын Жевлаковых
окончил Саратовский железнодорожный техникум
по специальности «Путь и
путевое хозяйство». Пока
Николай познал профессию путейца по большому счету лишь в теории,
так как сейчас находится
на контрактной воинской
службе. Младший сын Кирилл еще учится в школе.
НАТАЛЬЯ ХАРИНА

Фото из личного архива
Евгения ЖЕВЛАКОВА

РЯДОМ С НАМИ
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Гимнастика, которая тренирует и развивает мозг

Кому показана нейрокоррекция

Ра н н я я га д ж е т и зация, увеличение
информационного
потока, нагрузки в
школе порой приводят к психосоматическим расстройствам уже в детском
возрасте.
Проект «Умная гимнастика для детей с РАС и их
родителей», реализуемый
АНО «Центр нейропсихологии и внедрения спортивных технологий» при
поддержке Фонда президентских грантов под руководством астраханского
нейропсихолога, кандидата психологических наук
Натальи Дорофеевой направлен на диагностику и
устранение проблем в развитии ребенка, коррекцию
его поведения и помощь в
социальной адаптации.

Ранняя
диагностика - шанс
на полноценное
будущее

По данным медицинских исследований, до 70%
от общего числа пациентов
детских поликлиник в России страдают психосоматическими расстройствами
(группа болезненных состояний, появляющихся в
результате взаимодействия
психических и физиологических факторов). К примеру, учеными доказано,
что дети, испытывающие
большие нагрузки в школе,
чаще страдают головными
болями, астенией, нарушением сна. Дети из неблагополучных семей могут
жаловаться на хронические
абдоминальные боли, головные боли, боли в области сердца. Все указанные
симптомы в данном случае
могут иметь психогенный
характер, то есть быть
вызванными какой-либо
психической травмой или
потрясением. Поскольку
детская психика отличается высокой восприимчивостью, риск проявления
негативных последствий
как реакции на события
существенно выше, чем у
взрослых. Иными словами,

ходимые базовые знания,
не умеет контролировать
свои эмоции и поведение, в
целом не имеет мотивации
к обучению.

КСТАТИ
Фестиваль «Арбузная спартакиада» проводится в Астраханской области, начиная с 2015 года. На этот раз его
участниками стали более 500 человек, в том числе свыше 140 детей с ОВЗ и РАС. По замыслу организаторов,
событие направлено на устранение так называемого
«социального вакуума», в котором нередко оказываются
семьи с особенными детьми. Ну а в целом, это замечательный яркий праздник, где каждый участник чувствует себя востребованным и вовлеченным.
то, что может казаться незначительным для родителей, для ребенка способно
оказаться травмирующим
фактором. По этой причине важна ранняя диагностика любых нарушений
в развитии и поведении
ребенка. Особую настороженность следует проявлять родителям детей
младшего возраста.
«Раннюю диагностику
желательно провести до 3-х
лет, - поясняет нейропсихолог Наталья Дорофеева.
- Большой объем просветительской работы мы проводим с родителями, призываем не ждать того, что
ребенок самостоятельно
справится с трудностями
развития, или пускать этот
процесс на самотек, следуя
семейным стереотипам.
Необходимо своевременно
обращаться за помощью к

специалистам, если что-то
вызывает беспокойство».
Среди наиболее распространенных причин нарушений специалист также
выделяет гипоксию новорожденных, что впоследствии нередко приводит к
патологиям сосудов головного мозга и отклонениям
в развитии в соответствии с
областью поражения.

Когда блага
цивилизации
совсем не во благо

Еще одна причина - ранняя гаджетизация. Частый
и продолжительный про
смотр видеоконтента способен вызвать задержки в
развитии, даже у относительно здорового ребенка.
«Просмотр видео в раннем возрасте лишает головной мозг возможности полноценно развиваться, его

структуры просто не формируются при потреблении готового «продукта»,
- проводит аналогию Наталья Дорофеева. - Головной
мозг нуждается в постоянном решении предметных
задач, особенно в детском
возрасте. В ином случае он
становится «ленивым» и
«плоским», неспособным
к целостному мышлению».
По мнению специалистов, именно в этом и
кроется основная причина
«болезни века» - клипового
мышления. При систематическом просмотре коротких
видеороликов головной
мозг начинает воспринимать информацию в «раздробленном» виде. Все это
препятствует полноценному развитию эмоционального интеллекта, который
так необходим для выстраивания отношений с окружающим миром.
К сожалению, чаще
всего проявлять тревогу
родители начинают ближе
к наступлению школьного
возраста ребенка. Отставания в развитии становятся
очевидны, когда будущий
первоклассник оказывается
неспособен освоить необ-

На рубеже
медицины и
психологии

Сегодня развитием и
коррекцией
основных
когнитивных
функций
(память, внимание, речь,
мышление и т. д.), а также
особенностей поведения
занимается отдельная отрасль психологии - нейро
психология. Ее основным
методом является нейрокоррекция, направленная
на развитие отстающих
участков головного мозга,
создание компенсирующих
средств. При положительных результатах работы
ребенок в дальнейшем
способен самостоятельно
обучаться и контролировать свое поведение. Достигать заявленных целей
позволяет применение специального комплекса коррекционно-развивающих
упражнений. Нейрокоррекция особенно эффективна для детей до 12 лет,
когда структуры головного
мозга еще пластичны.

Почему гимнастика
должна быть
«умной»?

Проект нейропсихолога
Натальи Дорофеевой «Умная гимнастика» представляет собой синтез наиболее
эффективных комплексов
упражнений, которые позволяют развивать различные структуры головного
мозга. В курсе предусмотрены занятия с логопедом,
индивидуальная и групповая нейродинамика, творческие занятия.
«В основе «Умной гимнастики» - методы кинезиологии, задача которых
дать жизнь глубоким, фундаментальным структурам
головного мозга, - делится автор проекта, - наряду
со всеми любимой мелкой
моторикой, мы уделяем достаточно внимания
«движениям всем телом»

по подражанию, по инструкции и во взаимодействии детей друг с другом.
Специальные упражнения
комплексной нейропсихологической программы
воздействуют на мозговые
структуры, обеспечивая
психическое и психологическое развитие ребенка,
а также корекцию недостаточно сформированных
психических процессов».
Также комплекс включает
тренинг межполушарного
взаимодействия, упражнения на баланс, дыхание,
развитие глазной моторики
и различные виды массажа.
Одними из главных
адресатов проекта стали
маленькие астраханцы с
расстройствами аутистического спектра (РАС). Как
поясняет автор, наряду с
выполнением упражнений
была поставлена задача выстроить кооперативные
действия детей вместе с
индивидуальными. Такая
форма выполнения «умной» гимнастики создает
условия как для развития
психических функций, так
и позволяет детям налаживать отношения друг с
другом, расширяет формы коммуникации между
ними. Ребята выполняют
упражнения в микрогруппах, учатся взаимодействовать не только с педагогами
и тренерами, но и между
собой.
Закрепить положительный опыт подопечным
удалось во время участия
в региональном инклюзивном фестивале «Арбузная спартакиада». Дети и
подростки с особенностями развития соревновались
в различных адаптивных
спортивных дисциплинах.
«Нам удалось добиться
главного - снизить уровень
эмоционального напряжения и мотивировать ребят к
совместной деятельности»,
- отмечает нейропсихолог и
инициатор фестиваля Наталья Дорофеева.
АНАСТАСИЯ ШИРЯЕВА

Фото представлены
Натальей ДОРОФЕЕВОЙ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»: УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.
ГКУ АО «ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО
РАЙОНА Г. АСТРАХАНИ»
г. Астрахань,
ул. Адмирала Нахимова,
д. 66, корп. Г

• Заведующий сектором
автоматизации и информаци
онных технологий,
з/п 25 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 514024;
• Юрист, з/п 14 200 руб., пяти
дневная рабочая неделя,
тел. (8512) 514024;
• Ведущий специалист по
социальной работе,
з/п 14 200 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 514024.
ООО СКФ «ЛИФТСЕРВИС»
г. Астрахань,
ул. Савушкина, д. 2, пом. 1

• Электромеханик по лифтам
3 разряда, квотируемое рабо
чее место для трудоустройст
ва инвалидов, з/п 15 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 499883.
ОБОСОБЛЕННОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ООО «МВМ»
В Г. АСТРАХАНЬ,
МАГАЗИН № 259
г. Астрахань,
пл. Вокзальная, д. 13

• Продавец непродовольст
венных товаров, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 12 800 руб., гибкий режим
работы, тел. (8512) 290083.
ООО ПКФ
«АСТРА-ДЕЛЬТА»
г. Астрахань,
ул. Бабушкина, д. 60

• Менеджер по туризму (рыбо
ловная туристическая база),
з/п 35 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (927) 2827427,
тел. (8512) 522472.

МБОУ
Г. АСТРАХАНИ
«СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 53»
г. Астрахань, ул. Таганская, д. 36

• Дворник, квотируемое рабо
чее место для трудоустройст
ва инвалидов, з/п 12 792 руб.,
1 смена, тел. (8512) 596444;
• Уборщик служебных поме
щений, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 12 792 руб.,
1 смена, тел. (8512) 596444.
МБОУ
Г. АСТРАХАНИ
«ООШ № 1»
г. Астрахань, ул. Бэра, д. 7/41

• Уборщик производственных
и служебных помещений,
з/п 12 792 руб., 1 смена,
тел. (8512) 519306.
МЕЖРАЙОННАЯ
ИФНС РОССИИ № 5
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛ.
г. Астрахань,
ул. Н. Ветошникова, д. 4 Б

• Специалист (экономика и
бухгалтерский учет), квоти
руемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 585575.
ОАО «АСТРАХАНСКИЙ
ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ»
г. Астрахань,
ул. Николая Островского, д. 148,
корп. У, офис 123

• Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 16 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 262608.
МБОУ Г. АСТРАХАНИ
«СОШ № 28»
г. Астрахань, ул. Жилая, д. 15

• Учитель иностранного языка,
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвали
дов, з/п 12 792 руб., график
сменности, тел. (8512) 553790;
• Учитель физической куль
туры, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 12 792 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 553790;
• Педагог дополнительного
образования, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., шестидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 553790.
МБОУ Г. АСТРАХАНИ
«НАЧАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 19»
г. Астрахань,
ул. 3-я Рыбацкая, д. 5

• Дворник, квотируемое рабо
чее место для трудоустройст
ва инвалидов, з/п 6 396 руб., с
неполным рабочим днем,
тел. (8512) 334500.
ООО РВК «РАСКАТ»
г. Астрахань,
ул. Дзержинского, д. 80, офис 21

• Рабочий в производстве пи
щевой продукции (в икорный
цех), з/п 25 000 руб., пятиднев
ная рабочая неделя,
тел. (8512) 605234;
• Рабочий по рыбоводству
(место работы: г. Нариманов,
шлюз 32), квотируемое рабо
чее место для трудоустройст
ва инвалидов, з/п 13 000 руб.,
1 смена, тел. (8512) 605234;
• Водитель автомобиля кате
гории В и С, з/п 30 000 руб.,
ненормированный рабочий
день, тел. (8512) 605234;
• Менеджер, з/п 35 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 605234.
ООО «ЛУКОЙЛАСТРАХАНЬЭНЕРГО»
г. Астрахань, промзона ТЭЦ-2,
обр. в здание управления

• Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрообо
рудования 4 разряда, квоти
руемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 20 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 471754;
• Инженер, квотируемое рабо
чее место для трудоустройст
ва инвалидов, з/п 14 760 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 471754.
ООО СФ
«ГУНО»
г. Астрахань,
ул. 8-я Железнодорожная, д. 1 А

• Водитель автокрана,
з/п 30 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 604205,
(927) 5564584;
• Водитель на длинномер,
з/п 30 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 604205,
(927) 5564584;
• Водитель вышки,
з/п 30 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 604205,
(927) 5564584;
• Пескоструйщик,
з/п 35 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 604205,
(927) 5564584;
• Бетонщик, з/п 35 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 604205,
(927) 5564584;
• Бетонщик-монолитчик,
з/п 30 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 604205,
(927) 5564584;
• Начальник участка,
з/п 50 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 604205,
(927) 5564584;
• Мастер высшей категории,
з/п 40 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 604205,
(927) 5564584.

ООО ПКФ «УРОЖАЙ»
г. Астрахань, ул. Красная, д. 1

• Подсобный рабочий, кво
тируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 6 396 руб., с неполным
рабочим днем,
тел. (8512) 524726.
ГАУК АО «ТЮЗ»
г. Астрахань,
ул. Мусы Джалиля, д. 4

• Артист высшей категории,
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвали
дов, з/п 14 000 руб., шести
дневная рабочая неделя,
тел. (8512) 514125;
• Ведущий инженер-програм
мист, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 12 792 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 514125.
ООО «ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР
«КОНСУЛЬТАНТСЕРВИС»
г. Астрахань,
ул. Советской Милиции, д. 1 А

• Менеджер по работе с
клиентами, з/п 30 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 520505;
• Менеджер по продажам,
з/п 30 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 520505.
ФИЛИАЛ ПАО
«РОССЕТИ-ЮГ» «АСТРАХАНЬЭНЕРГО»
г. Астрахань, ул. Красная
Набережная, д. 32, обращ. в
четверг с 8 до 12 ч.

• Диспетчер (электрических
сетей оперативно-диспетчер
ской группы Харабалинского
района электрических сетей),
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвали
дов, з/п 49 139 руб., график
сменности, тел. (8512) 793167.
ООО «ВИКТОРИЯ ПАЛАС»
г. Астрахань,
ул. Красная Набережная, д. 3/24

• Горничная, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 17 250 руб., 1 смена,
тел. (927) 5751473.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ЯХТИНА ОКСАНА
МИХАЙЛОВНА
г. Астрахань, ул. Боевая, д. 55,
корп. А, рынок «Жилгородок»,
павильон «Бистро пряник»,
предв. звонить

• Продавец продовольствен
ных товаров, з/п 14 000 руб.,
сутки через двое,
тел. (937) 1338484,
(905) 3626582.
ООО «КОНЦЕПТ ТУР»
г. Астрахань,
ул. Куйбышева, д. 69, корп. Б

• Администратор гостиницы,
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвали
дов, з/п 13 000 руб., график
сменности, тел. (8512) 482512.
ООО «АСК-КЛИНФИКС»
г. Астрахань, ул. Джона Рида,
д. 12, корп. В. Предварит.
звонить с пн по пт с 9:00 до
18:00 (обед с 13:00 до 14:00)

• Уборщик производственных
и служебных помещений
(уборщица в магазин), кво
тируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 800 руб., график смен
ности, тел. (8512) 310101.
ООО «КАСПИЙ ОЙЛ»
г. Астрахань,
ул. Пушкина, стр. 54

• Рабочий в цех розлива быто
вой химии, з/п 13 000 руб.,
1 смена, тел. (967) 8258542.
Полный перечень актуальных
вакансий по Астраханской области
размещается на интерактивном
портале службы занятости
Астраханской области
rabota.astrobl.ru, по другим ре
гионам - на федеральном портале
Общероссийская база вакансий
«Работа в России» trudvsem.ru.

ВНИМАНИЕ
Сейчас граждане с инвалидностью могут либо получить
средства реабилитации в
Фонде социального страхования, либо приобрести
необходимые изделия и
подать документы на компенсацию. Электронный
сертификат дополнит эти
возможности.

ТСР по электронному сертификату
Электронный сертификат это электронная запись в реестре, которая привязывается к
номеру вашей банковской карты платежной системы «Мир»,
выпущенной любым банком
Российской Федерации. Сами
денежные средства на карту не
перечисляются, а резервируются
в Федеральном казначействе до
совершения покупки.
Сертификат содержит:
вид технического средства
реабилитации (ТСР), которое
можно приобрести с использованием сертификата (кресло-коляска, слуховой аппарат и т. д.);
количество технических
средств реабилитации (ТСР),
которое можно приобрести

Жителям региона оформление
сертификата стало доступно уже
с конца сентября. Граждане с
инвалидностью могут самостоятельно приобретать технические
средства реабилитации (ТСР)
с помощью электронного сертификата. Электронный сертификат работает как банковская
карта и позволяет мгновенно
оплатить выбранный товар, если
он соответствует предписаниям
медико-социальной экспертизы.
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с использованием сертификата;
максимальную цену единицы ТСР, которую можно оплатить сертификатом без использования собственных средств;
срок действия, в течении
которого гражданин может использовать сертификат для оплаты ТСР.
Оформить его можно в отделении ФСС или через портал «Гос
услуги». Граждане также вправе
отказаться от него и приобретать
средства реабилитации по-старому: забирать их в Фонде социального страхования или покупать
на свои деньги, а впоследствии
через некоторое время получить
компенсацию.
Время подписания в печать: установленное по графику
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Подписные индексы: выход по вторникам и пятницам
П 2227.
Отпечатано в ГП АО «ИПК «Волга», 414000, Россия,
город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/
улица Шаумяна, дом 48.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
АО «ЮЖНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»
(г. Астрахань, ИНН 3015013336, ОГРН 1023000845702)

о ежемесячной закупке
межсезонного ДТ-Е-К5.

Прием предложений осуществляется
на фирменных бланках организаций до 12.00
(Астрахань) 10-го числа ежемесячно на адрес:
soctender@astraoil.ru
Более подробную информацию можно уточнить
по телефону: +7 (8512) 66-94-53.

ПРОДАЮ
• 1337 Квартиру
1-комнатную.
Тел. 8-960-859-37-06.
• 1367 Дом, с. Оранжереи,
без ремонта, 350 тыс. руб.
Подробности по
тел. 8-964-889-40-68, по
сле 20.00 не беспокоить.
• 1374 «Газель» пассажирскую,
2014 г/в.
Тел. 8-937-129-01-49.
• 1379 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 1389 Рабочие холодильники.
Тел. 8-917-086-95-42.

КУПЛЮ
• 1387 Дорого старинные кни
ги, фото, открытки, статуэтки,
елочные игрушки, монеты,
серебро, золото, нагрудные
знаки и другое.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.
• 1001 Куплю ковры, швейные
машины, самовары, посуду,
статуэтки, часы и другое.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 1288 Автомобиль.
Тел. 8-908-619-07-97.
• 1313 Скупка. Антикварный
магазин по улице Чехова, 2,
купит предметы старины.
Деньги сразу.
Тел. 8-927-560-20-09.
• 1340 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.

• 1341 Кондиционеры БК в
любом состоянии.
Тел. 8-927-567-75-28.
• 1375 Дорого фарфоро
вую посуду, статуэтки,
стекло, бронзу, серебро,
золото, картины, значки,
самовары, новогодние
игрушки, шкатулки, пла
каты, знамена и другое.
Тел. 8-927-587-87-97.
• 1380 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 1405 Магазин «Анти
кваръ» покупает дорого:
статуэтки, посуду, стекло,
картины, самовары,
бронзу, монеты, значки,
открытки, изделия из
золота и серебра. Адрес:
ул. Чернышевского, 8.
Тел. 8-927-282-64-05.
• 1419 Холодильники, моро
зильники, микроволновки,
кондиционеры, газовые пли
ты. Тел. 8-996-504-73-19.

УСЛУГИ
• 0640 Спил деревьев. Корче
вание пней. Поросли. Уборка,
вывоз. Тел. 8-967-829-78-99,
29-78-99.
• 0641 Землекопы. Спил дере
вьев. Тел. 29-78-99.
• 0642 Землекопы. Сантехмас
тер. Тел. 29-78-99.
• 0643 Землекопы. Покос тра
вы. Тел. 8-927-282-11-54.
• 0644 Разнорабочие. Землеко
пы. Тел. 62-11-54.

ВТОРНИК, 2 ноября 2021


• 0790 Сантехник. Газоэлек
тросварка. Водопровод.
Отопление. Канализация.
Тел. 8-927-550-57-04,
62-02-12.
• 0791 Сантехник. Спил дере
вьев. Тел. 8-927-662-72-70.
• 0792 Сантехмастер. Алмаз
ное сверление.
Тел. 8-927-282-02-12.
• 0793 Сантехник. Землекопы.
Тел. 62-72-70.
• 0794 Сантехник - от А до Я.
Тел. 62-02-12.
• 0800 Женщина: обои, покра
ска, шпаклевка.
Тел. 8-927-660-27-53.
• 1227 Ремонт жидкокри
сталлических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16.
• 1282 Ремонт всех моделей
телевизоров. Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.
• 1334 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Сопровождение биз
неса. Банкротство. Рассрочка.
ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.
• 1338 Завод «Экспресс».
Ремонт холодильников всех
марок, сплит-систем, стираль
ных машин, кондиционеров,
микроволновых печей.
Тел. 8-927-560-72-65,
8-937-507-84-80.
• 1342 Ремонт холодильников,
сплит-систем. Качественно.
Тел. 8-927-567-75-28.
• 1366 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилиза
ция). Тел. 8-937-138-04-36,
Иван.
• 1370 Ремонт холодиль
ников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.
• 1373 Женщина: обои, покра
ска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.
• 1384 Грузоперевозки. Груз
чики. Вывозим старую мебель,
строймусор, металлолом.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 1385 Зачистка участков,
копка, пилка.
Тел. 8-961-813-50-49.
• 1390 Сантехник.
Тел. 99-90-01,
8-908-613-79-99.
• 1391 Сантехмастер.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.
• 1394 Металлоизделия, на
весы, заборы, ворота, двери,
лестницы, решетки, козырьки
и т. д. Без выходных и предо
платы, договор обслуживания.
Тел. 72-07-24, 62-30-19.
• 1395 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.

• 1398 Окна Veka. Ремонт
окон любой сложности.
Москитные сетки, откосы,
рольставни, жалюзи всех
видов. Рулонные шторы.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 1399 Ремонт холодиль
ников на дому с гаранти
ей. Тел. 8-988-077-53-78.
• 1404 Профессионально!
Электрик. Сантехник. Аварий
ный выезд! Все виды работ.
Аккуратно. Пенсионерам
скидки. Без посредников!
Тел. 41-15-76, 8-996-912-17-61.
• 1406 Ремонт компьюте
ров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.
• 1411 Сантехнические работы.
Качественно, аккуратно.
Мелкий ремонт сантехники.
Чистка канализации.
Тел. 8-908-614-27-72.
• 1412 Газовщик. Установка,
ремонт колонок, плит, котлов
всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.
• 1413 Кровельщики. Мон
таж кровли любой слож
ности. От профнастила
до фальца. Ремонт старой
кровли, замена шифера
на металл. Демонтаж в
подарок. Замер, расчет
материалов бесплатно.
Пенсионерам скидка.
Подробности по
тел. 74-89-89, 76-44-77.
• 1414 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20, 8-908-610-93-20.
• 1415 «Indesit», «Ariston»,
«Samsung», «LG», «Bosch»,
«Ardo» и др. Скорая по
мощь для ваших стираль
ных и посудомоечных
машин, холодильников,
бойлеров и т. д. Только
оригинальные запчасти.
Без выходных, круглосу
точно. Гарантия до 3 лет.
Тел. 41-40-53 (город),
41-19-53 (АЦКК, Трусов
ский район), 41-18-09
(мкрн Бабаевского,
область).
• 1416 Установка, ремонт
пластиковых окон. Замена
резины. Регулировка сетки,
откосы. Тел. 8-917-197-96-80.
• 1417 Ремонт холодиль
ников без выходных,
скидка. Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.
• 1418 Ремонт любых телеви
зоров на дому. Качественно,
профессионально.
Пенсионерам скидка. Гаран
тия 3 месяца. Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 1420 Ремонт телевизоров.
Установка приставок.
Тел. 8-908-613-49-38.

РАБОТА
• 1296 Подработка (с 11.00 до
14.00). Тел. 8-988-598-63-86.

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

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН

1

ЗАЙДИ НА САЙТ
podpiska.pochta.ru

2
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«ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ»
ДЛЯ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
Южный федеральный округ вошел в число трех окру
гов России, в которых в 2022 году пройдут мероприятия
Национальной премии «Весна священная». Это - авторские
мастер-классы от лучших мастеров танца, уникальный галаспектакль при участии звезд балета Большого, Мариинско
го театров и творческих молодежных коллективов округа,
знакомство с танцевальными коллективами округа путем
конкурсного просмотра.
В рамках проведения Национальной премии «Весна свя
щенная» в Южном федеральном округе будут определены
лауреаты премии. Коллектив, получивший звание Гранпри, будет приглашен в Москву для участия в церемонии
вручения Национальной премии детского и юношеского
танца «Весна священная» на сцене Большого зала «Зарядье»
2 декабря 2022 года.
Эта премия дает уникальную возможность детско-юно
шеским танцевальным коллективам включиться в единое
творческое пространство с ведущими мастерами театраль
ного искусства, выйти на главную сцену страны, получить
бесценный опыт работы с лучшими режиссерами и хоре
ографами.
Национальная премия детского и юношеского танца
«Весна священная» учреждена в 2016 году Благотворитель
ным фондом содействия развитию хореографического и
изобразительного искусства под руководством народной
артистки РФ, лауреата Государственной премии, лауреата
премии Правительства Москвы в области литературы и
искусства Илзе Лиепа и является премией в области дет
ского и юношеского танца.
Министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Астраханской области

• 1393 Требуются лицензиро
ванные охранники, объект
находится в районе Кучерга
новки. Тел. 8-988-065-19-55.
• 1397 Требуются: вечерняя
уборщица по ул. Адмиралтей
ской (в центре) и дворник по
ул. Латышева.
Тел. 8-917-199-08-45.

РАЗНОЕ
• 1410 Аттестат о сред
нем общем образовании
03024001572184, выданный
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 1»
27.06.2015 года на имя Гарда
шовой Гюльсары Шахаддинкызы, 3.01.1998 г. р., считать
недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 1322 Помогу создать семью.
Тел. 8-937-122-33-80.
• 1378 Женщина, 67 лет,
познакомлюсь с серьезным
мужчиной старше меня.
Тел. 8-960-852-53-56.
• 1386 Мужчина, 66 лет, казах,
желает познакомиться с
женщиной для серьезных
отношений.
Тел. 8-927-661-56-96.
• 1402 Русский мужчина,
42/170/99, труженик, образо
ванный, непьющий. Познаком
люсь с девушкой для создания
семьи.
Тел. 8-927-555-96-93.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 42 от 28.10.2021
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Распоряжение губернатора Астраханской области от 26.10.2021
№ 685-р «О мерах по реализации Указа Президента Российской Феде
рации от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Россий
ской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», стр. 1;
Постановление правительства Астраханской области от
20.10.2021 № 488-П «О Порядке определения начальной цены торгов
на право заключения договора о комплексном развитии территории
при принятии решения о комплексном развитии территории прави
тельством Астраханской области или главой местной администрации
муниципального образования Астраханской области», стр. 2;
Постановление губернатора Астраханской области от 22.10.2021
№ 105 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)»,
стр. 12;
Постановление правительства Астраханской области от
26.10.2021 № 498-П «О внесении изменений в постановление прави
тельства Астраханской области от
4.04.2020 № 148-П», стр. 12.
Электронная версия Сборника разме
щается на официальном интернет-портале
правовой информации органов государст
венной власти АО pravo-astrobl.ru.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ:

8 (8512) 66-98-78

12

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

РЕЦЕПТЫ
Разнообразим приготовление мяса птицы,
используя овощи, которые придают ему сочность. А, как известно,
кабачки впитывают в
себя вкус любых ингредиентов и подходят как
для вторых блюд, так и
для варенья.
Поскольку сегодня этот
продукт в достатке
на прилавках и стоит
недорого, готовьте его
чаще!

РУЛЕТИКИ ИЗ КАБАЧКОВ С КУРИНЫМ МЯСОМ
Кабачки или цукини (2 шт.) вымыть и нарезать полосками примерно
по 0,5 см. Противень застелить бумагой для выпечки, разложить кабачки,
немного смазать оливковым маслом (20 мл) и посолить по вкусу. Поста
вить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 5-7 минут, чтобы
кабачки стали мягче и лучше сворачивались. Куриное филе (грудка, 1 шт.)
нарезать тонкими продольными полосками, немного отбить, посолить и
поперчить. Добавить мелко нарезанный или выдавленный через пресс
чеснок (2 зубчика), перемешать и оставить мариноваться на 15-20 минут.
На подготовленные кабачки выложить полоски куриного мяса, присы
пать натертым твердым сыром
(50 г), порезанными листика
ми базилика (3-4 шт.), доба
вить немного готового соуса
на выбор. Очень хорошо под
ходит соус из паприки. Скру
тить рулетики из кабачков с
куриным мясом, сколоть их
шпажками и запекать при
180 градусах около 20 минут.

Все закрутки сделаны, а в хозяйстве еще остались овощи, которые долго не
хранятся? Сделайте из них сырую аджику. Приготовить ее нетрудно, а витамины сохраняются в полном объеме.

АДЖИКА БЕЗ ВАРКИ
Помидоры (4 кг) вымыть, обсушить. То
же самое проделать с болгарским перцем
(1,5 кг) и обрезать плодоножки, а семечки
не удалять. Они придадут аджике свое
образный вкус. Подготовить перчик чили
(3 шт.) и чеснок (200 г): у предваритель
но вымытого и обсушенного перца также
удалить плодоножки, чеснок почистить,
помыть и подсушить. Главное, чтобы все
овощи были тщательно вымыты, потому
что термической обработки не будет! Пе
рекрутить ингредиенты через мясорубку, добавить уксус (9%, 200 мл) и
соль (2 ст. ложки). Хорошо перемешать и оставить на час. Затем еще раз пе
ремешать и разложить по чистым сухим банкам. Хранить аджику без варки
лучше всего в прохладном помещении (погреб, холодильник).
Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото pixabay.com

СПОРТЛОТО

ФОТОСКАНВОРД

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО».
Результаты тиража № 1412 от 31.10.2021 года
1-й тур: 31, 71, 42, 28, 68 - 420 000 руб.
2-й тур: 21, 80, 20, 47, 40, 44, 36, 73, 83, 23, 1, 81, 18, 89, 15, 39, 24, 58, 12, 8,
61, 78, 38, 13, 48, 9, 49, 43, 86, 3, 70 - 800 000 руб.
3-й тур: 56, 64, 67, 5, 26, 35, 29, 14, 2, 87, 76, 84, 7, 19, 59, 69, 72, 37, 90, 4,
88, 75, 33, 82, 85, 60, 63, 65 - 800 000 руб.
последующие туры, победитель получает:
45
800 000
30
1 000
53
150
46, 16
800 000
25
1 000
32
125
74
10 000
11
500
54
125
52
10 000
41
500
6
100
17
5 000
62
500
77
100
10
5 000
57
200
51
5 000
55
200
79
1 000
27
150
Невыпавшие числа: 22, 34, 50, 66.
«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 466 от 31.10.2021 года
1-й тур: 21, 35, 89, 65, 71, 44 - 105 000 руб.
2-й тур: 50, 59, 49, 80, 25, 8, 31, 26, 43, 40, 81, 27, 11, 29, 64, 41, 14, 16, 74,
24, 36, 55, 77, 1, 76, 45, 30, 23, 4, 33, 48, 6, 88 - 900 000 руб.
3-й тур: 87, 60, 86, 75, 28, 70, 83, 66, 18, 13, 39, 51, 56, 54, 9, 79, 69, 53, 15,
63, 5, 10, 34, 32, 2, 19 - 900 000 руб.
58, 46
385 714
90
137
62
117
3
2 000
84
133
78
116
67
1 500
85
129
52
115
20
1 000
47
126
57
114
72
700
17
123
37
106
68
500
22
120
82
105
61
400
73
118
38
100
Невыпавшие числа: 7, 12, 42.
«6 из 36» Русское Лото».
Результаты тиража № 322 от 31.10.2021 года
Выпавшая комбинация: 22, 15, 36, 26, 35, 31.
Проверьте Ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши
ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!
«Золотая подкова». Результаты тиража № 322 от 31.10.2021 года
1-й тур: 89, 57, 49, 61, 60, 68, 34, 35, 27 - 20 000 руб.
2-й тур: 48, 83, 73, 20, 82, 79, 76, 64, 58, 24, 90, 26, 14, 52, 74, 78, 87, 16, 47,
65, 6, 19, 38, 11, 9, 28, 15, 81, 77, 37, 67, 62, 63, 55, 4 - 200 000 руб.
3-й тур: 12, 8, 51, 5, 54, 18, 85, 42, 46, 22, 29, 33, 66, 70, 56, 72, 10, 45, 7, 86,
2 - 200 000 руб.
21
200 000
36
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44
90
88
75
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75
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31
90
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500
80
80
50
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43
100
69
80
30
1 000
13
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53
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1
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84
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25
90
32
75
Невыпавшие числа: 3, 23, 39.
«Бинго-75». Результаты тиража № 720 от 31.10.2021 года
1-й тур: 7, 74, 50, 64, 58, 33, 57, 29, 18, 28, 2, 68, 60, 70, 30, 23, 5, 11, 63, 16,
22, 66, 24, 52, 3, 13, 59, 53 - 150 руб.
2-й тур: 73, 9, 45, 8, 1, 35, 65, 20, 67, 62 - 0 руб.
3-й тур: 14, 69, 19, 75, 32, 21, 48, 25, 72, 43, 15, 71, 26, 31, 41, 39, 49 - 15 000 руб.
«Последний ход»: 47, 36, 6, 12, 40, 42, 37, 10, 55, 17, 38, 34, 54, 44, 27, 4,
51 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 46, 56, 61.
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gismeteo.ru

ПОГОДА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИГРОКОВ. Опла
та выигрышей до 4 000 руб. про
изводится во всех киосках ООО
«Тихая Заводь» г. Астрахани при на
личии 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 по средам, четвергам
и пятницам с 9:00 до 14:00. При се
бе иметь паспорт, ИНН, банковские
реквизиты.

ОТВЕТЫ НА ФОТОСКАНВОРД

