ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

КТО ПОЛУЧИТ
«УЧЕНИЧЕСКИЙ
КРЕДИТ»
Cтр. 5
№ 22 (608).
ВТОРНИК,
30 марта 2021 г.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Внимание
на здоровье

КАКУЮ
КОМПЕНСАЦИЮ
ПОЛУЧАТ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ Cтр. 3

ГРАФИК ВЫЕЗДОВ: 27 марта - Приволжский район; 10 апреля
- Икрянинский район; 24 апреля - Ахтубинский район; 15 мая - Камызякский район; 29 мая - Лиманский район; 5 июня - Енотаевский район; 19 июня - Красноярский район; 21 августа - Наримановский район;
11 сентября - Володарский район; 25 сентября - Харабалинский район.

В ПЛАНОВОМ ПОРЯДКЕ. В Астраханской обла-

сти возобновляются массовые медицинские
акции.

В областном общественном центре медицинской профилактики 27 марта прошла «Суббота для
здоровья». Астраханцы могли бесплатно проверить
легкие, сердце и провести другую диагностику. В
минувшую субботу стартовали и «Дни онкологичес
кой безопасности». Специалисты областного онкологического диспансера по графику, утвержденному
министерством здравоохранения Астраханской области, будут выезжать в сельские районы области
для оказания помощи районным медицинским организациям. Наряду с консультационным приемом
специально для граждан проведут образовательные
занятия «Школы здоровья».

НОВОСТИ

Икра заморская - астраханская

Вопросы начальнику УМВД

«Чистая вода» придет в Началово

АГРОПРОМ. Лучшей кабачковой икрой в России при-

ПРИЕМ. Начальник УМВД России по Астра-

ЖКХ. Новый водопровод в селе Началово планиру-

«Кабачковая икра соответствует всем требованиям стандарта Роскачества, товар может претендовать на получение
российского Знака качества», - сообщается в исследовании
Роскачества.
Эксперты Роскачества отметили, что в астраханской икре
не обнаружено превышений по содержанию радионуклидов, тяжелых металлов, а также патулина, образующегося
в результате развития плесневых грибов. Также не нашли
в ней пестицидов, консервантов, этанола и сахарозаменителей, сообщили в пресс-службе администрации области.

Прийти на него можно будет по предварительной записи.
Прием состоится 30 марта в Приемной Президента РФ. Она расположена по адресу: ул. Свердлова, 73. Телефон для справок: +7 (8512) 51-08-84.
С 10 до 12 часов генерал-лейтенанту можно
будет задать вопросы, касающиеся деятельности
ОВД, и те, что находятся в компетенции ведомства.

Объект строится в рамках программы «Чистая вода», но
его сдача задерживается. Дело в том, что при подготовке
документации возникли сложности, а именно нужно было
согласовать вопросы землепользования.
По контракту строительство водопровода должно завершиться до декабря нынешнего года, однако с учетом
важности проекта принято решение ускорить работы.

знана продукция астраханского производства под
брендом «Угощение славянки».

ханской области Игорь Ромашкин сегодня
проведет в областном центре прием граждан.

ется сдать в эксплуатацию в сентябре 2021 года.
Об этом было сказано во время совещания, которое провел губернатор Игорь Бабушкин с членами
регионального правительства и главой Приволжского района.
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Выбор за астраханцами
БЛАГОУСТРОЙСТВО. Астрахан-

цы сами смогут решать, какие
пространства благоустраивать.
Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды» национального проекта
«Жилье и городская среда»
поможет дать новый импульс
развитию муниципалитетов на
всей территории страны.

От 14 и старше

Основная цель - сделать города
более комфортными для жителей,
повысить индекс качества городской
среды. Астраханская область в числе
регионов, где реализуется программа. Реализацию нацпроектов лично
контролирует губернатор Игорь Бабушкин.
Качественное благоустройство
возможно только при участии гра-

ЭКОЛОГИЯ. Губернатор поручил

разработать дорожную карту
по оценке возможного ущерба экологии от предприятия
«ЭкоВтор» в Ахтубинске. Этот
вопрос обсуждался на личном
приеме граждан, который провел глава Астраханской области
Игорь Бабушкин.
Фирма является хранилищем
топлива, которым снабжают котельные. По мнению горожан, деятельность организации вредна для
их здоровья и окружающей среды.

ждан, поэтому еще одна задача проекта - сделать так, чтобы у каждого
жителя старше 14 лет была возможность влиять на развитие города,
ведь о первоочередных локальных
проблемах в рамках своего района,
улицы или двора знают именно граждане. На основании их мнения был
сформирован список объектов, которые вошли в итоговое голосование.
Выбрать объект, на котором в
первую очередь будут проведены работы по благоустройству, можно с
26 апреля по 30 мая включительно
на портале 30.gorodsreda.ru.
Для этого необходимо: выбрать
муниципальное образование; войти
через Госуслуги или зарегистрироваться, указав в форме регистрации
ваши данные; выбрать из списка общественную территорию, которая, по
вашему мнению, должна быть благо-

устроена в первую очередь.
Результаты голосования будут
опубликованы на сайте после завершения процедуры.

Обновление бульвара

Сегодня в рамках национального
проекта «Формирование комфортной городской среды» в Астрахани
благоустраивают бульвар Энергетиков, расположенный в микрорайоне
3-й Юго-Восток. Площадь бульвара 12 тысяч квадратных метров, по всей
его протяженности будет производиться комплексное озеленение.
«На объекте трудятся три десятка специалистов и ежедневно задействована техника. Здесь высадят
кустарники, деревья, уложат газон.
Будут разбиты цветники», - отметил
руководитель проекта Эльдар Хаджаев.

За чистоту и безопасность воздуха
они борются более пяти лет. Люди сомневаются в законности размещения объекта в черте города,
требуют приостановить его работу.
Но выборочные проверки воздуха
не дают оснований для полного закрытия склада. Жители отправляют
жалобы во все инстанции.
Губернатор провел совещание
с надзорными службами, а также
государственными и муниципаль-

ными органами власти. Предстоит
разработать дорожную карту по
объективной оценке ущерба, который, возможно, наносит «ЭкоВтор»
окружающей среде, а также по
правовой защите интересов граждан и экологической обстановки
Ахтубинска. Не исключено, что
удастся договориться с собственниками по вопросу возможного
переноса предприятия на другую
территорию.

Предусмотрены 34 полностью оборудованных
офисных рабочих места
с доступом к интернету, а также переговорная
комната. Здесь также можно проконсультироваться
о мерах господдержки, которые доступны в центре
«Мой бизнес».
Губернатор
Астраханской области Игорь
Бабушкин считает центры «Мой бизнес» уникальной площадкой, где
предпринимателям предоставляют необходимую
помощь. В прошлом году для финансирования

региональных проектов
по поддержке бизнеса
освоено свыше 271 миллиона рублей. За 2020 год
центр «Мой бизнес» под-

держал около 3,5 тысячи
предпринимателей, которым выдано 149 льготных
микрозаймов на сумму
510 миллионов рублей.

Фото mb30.ru

На базе центра
«Мой бизнес» открыт
коворкинг, и теперь
получить рабочее
место на льготных
условиях смогут
представители бизнеса и самозанятые.
Пространство в формате open-space создано
специально для них стоимость аренды значительно ниже рыночной. Оно находится
на улице Кирова, 41
на втором этаже.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Здание школы-интерната № 7 не соответствует современным
нормам для комфортного пребывания в нем
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. С этой
проблемой к губернатору обратились родители особенных детей.
Игорь Бабушкин взял под
личный контроль вопрос
улучшения условий обучения в данном учреждении.
Школа-интернат - единственное в регионе образовательное учреждение для
детей-инвалидов, имеющих
заболевания опорно-двигательной системы, в том чис
ле ДЦП.
Здание по ул. Красноармейская, 15, корп. 1, где
учатся дети - приспособленное и не подходит для таких
ребят. В нем узкие проходы,
тесные классы. До недавнего времени родителям приходилось буквально носить
детей на занятия. В ноябре
2020 года здесь установили

подъемник для колясочников. Но в целом проблемы
это не решает. Есть необходимость в строительстве нового здания школы. Игорь
Бабушкин попросил родителей в письменном виде
представить ему перечень
тех мероприятий, которые,
по их мнению, необходимо
реализовать в самое ближайшее время в здании на
ул. Красноармейской.
«Строительство новой
школы займет несколько
лет, но дети не могут все это
время не учиться, - заметил
глава региона. - Поэтому
нужно создать максимально возможные комфортные
условия в существующем
здании».
Сейчас областные министерства социального развития и труда и образования и науки прорабатывают
несколько вариантов решения проблемы. Один из них
- возможность размещения
классов для особенных детей в строящейся школе по
ул. Н. Островского. Таким
образом, в области может
реализоваться инклюзивный подход к обучению.

Оценить ущерб

Пространство для предпринимателей
ЗАНЯТОСТЬ

Создать комфортные
условия

ВСТУПИЛА В ДОЛЖНОСТЬ
КАДРЫ

Елена Рязанова
назначена на пост
министра финансов
Астраханской области.
С 29 марта она приступила к исполнению
обязанностей без приставки и. о.
Ранее соответствующее
распоряжение о ее назначении подписал глава региона Игорь Бабушкин.
Елена Николаевна Рязанова работает в областном
министерстве финансов с
2008 года. За это время она
успела зарекомендовать себя как профессионал своего дела.
«Аналитический склад
ума, целеустремленность,
коммуникабельность, инициативность, методичность
и дипломатичность в работе позволяют вам разрабатывать и реализовывать
новые схемы планирова-

ния бюджета, реально прогнозировать финансовую
ситуацию и предлагать оптимальные решения сложных финансовых проблем»,
- дал оценку работе вновь
назначенного министра губернатор.
Игорь Бабушкин также
отметил, что депутаты областной думы большинством голосов одобрили кандидатуру Елены Рязановой
на пост заместителя правительства Астраханской
области.
Полосу подготовила
МАЙЯ КОВАЛЕВА
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Какова выкупная стоимость аварийного жилья

Как попасть в налоговую
СЕРВИС

Слышал, что у нас в Енотаевке больше не будет
представительства налоговой службы. Как теперь
получить
необходимые
услуги?
Как
пояснили
в
УФНС по Астраханской
области, 1 апреля 2021
года закрывается под
разделение налоговой
службы в с. Енотаевка.
Это связано с тем, что
практически все услуги предоставляются в
МФЦ. Поэтому территориальное
обособленное рабочее место
(ТОРМ) Межрайонной
ИФНС России № 5 по
Астраханской области на
территории с. Енотаевка
(ул.
Ленина,
дом
1/19а/20а)
решено
упразднить.
Государственные услуги ФНС

России можно получить:
- МИФНС России
№ 5 по Астраханской области (ул. Н. Ветошникова, 4б, г. Астрахань);
- через электронные
сервисы ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика
для
физических лиц», «Личный кабинет индивидуального предпринимателя», «Личный кабинет
юридического
лица»
(www.nalog.gov.ru);
- на Едином портале государственных и
муниципальных услуг
(www.qosusluqi.ru);
- в отделениях многофункционального
центра
предоставления государственных и
муниципальных услуг
(МФЦ);
- по телефону контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

Каков прожиточный минимум
ФИНАНСЫ

Планируется ли увеличение прожиточного минимума в регионе и на сколько?
К сожалению, выплачиваемых пособий хватает все
на меньшее количество
расходов. Стоит ли ждать
их прибавки?
Правительство Астраханской области постановлением № 77-п от
19.03.2021
установило
величину регионального
прожиточного минимума.
В отличие от предыдущих лет, с этого года,
согласно постановлению
Правительства РФ, данный показатель устанавливается не на квартал, а
на весь год. И величина
прожиточного минимума
на душу населения опре-

деляется в процентах от
медианного дохода (по
расчетам Минтруда РФ,
сейчас этот уровень равен
44,2%).
Итак, региональный
прожиточный минимум
на 2021 год установлен в
следующих размерах:
в целом на душу населения - 11 069 рублей;
для трудоспособного
населения - 11 400 руб
лей;
для пенсионеров 9 621 рубль;
для детей - 11 862 руб
ля.
Напомним, что величина
прожиточного
минимума на душу населения (ПМ) используется при расчете размеров
различных социальных
выплат.

Какую доставку выбрать
ПЕНСИИ

Как сменить способ доставки пенсии для пенсионера? Нужно ли обращаться по этому поводу в
ПФР?
Для того, чтобы изменить способ доставки
пенсии, нет необходимости посещать клиентскую службу ПФР.
Сменить способ доставки пенсии или поменять реквизиты счета,
на который поступают
средства, можно через
Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или
на портале Госуслуг. Но
для этого у пенсионера
должна быть подтвержденная учетная запись.

В электронном заявлении данные заявителя
заполняются автоматически, если необходимо
поменять информацию,
то это нужно сделать в
личном профиле на портале Госуслуг.
В
случае
выбора
Почты России необходимо
дополнительно
указать номер почтового
отделения по месту жительства и выбрать способ вручения - на дому
или в кассе отделения
почтовой связи.

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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В ожидании
отселения
АКТУАЛЬНО

Астраханцам, проживающим в старых
домах, продолжают
приходить требования о сносе здания.
Что делать собственникам жилья и
на какую компенсацию они могут рассчитывать?
Ситуацию прокомментировала глава
Астрахани Мария
Пермякова в эфире
программы «Вечерняя
Астрахань» на канале
«Астрахань 24».

Все по закону

Многие
астраханцы
обеспокоены такими извещениями. И не знают, что
делать и как быть в такой
ситуации. «Данные действия - норма закона. Сейчас
мы эту форму уведомления
сделали более подробной,
чтобы человеку было понятно», - сказала Мария
Пермякова. Глава города
Астрахани пояснила, что в
таком случае жильцы дома
должны оценить свои силы
и решить, что делать дальше. Если дом - памятник
архитектуры, значит, он
однозначно подлежит реконструкции. Однако это
работы не из дешевых, а
жильцы подобных домов

нередко не располагают
средствами. Многие граждане считают, что ветхое
жилье должна восстанавливать
исключительно
администрация города и
зачастую сетуют на то, что
власти бездействуют. Как
отметила Мария Пермякова, муниципалитет не
вправе вкладывать средства в чужую собственность. «Это нарушение
и бюджетного кодекса, и
действующих законов», уточнила она. Глава города
напомнила, что признанием домов аварийными занимается исключительно
межведомственная комиссия. Если дом оказался в
списке рекомендации под
снос и выселение, это еще
не значит, что так оно и
будет. Это лишь говорит о
том, что в здании есть свои
признаки аварийности, на
которые нужно обратить
внимание. «Проблема переселения граждан из ветхого фонда родилась не
вчера и даже не позавчера.
Это работа плановая, которая проходит с 2006 года. И
все граждане, которые ждут
отселения, прекрасно все
понимают, как им действовать. Если вопросы остаются у граждан, они что-то не
понимают, что-то их смущает, для этого работают
телефоны горячей линии,
граждан-собственников
принимают в Управлении
муниципального имущества, где также подробно все
расскажут».

Выкупная
стоимость

Что касается размера
выкупа за жилье, то ранее
в сюжете на канале «Россия 24» глава Астрахани
уточнила, что при отселении из аварийного жилья
гражданам выплачивается
компенсация из расчета
38 тыс. рублей за квадратный метр. По ее словам,
такая средняя выкупная
стоимость сносимого жилья сложилась за последние полгода по результатам
независимой оценки.
В программе «Вечерняя Астрахань» на канале «Астрахань 24» Мария
Пермякова уточнила, что
«…оценивается не только
квартира, которая находится в неудовлетворительном
состоянии, в доме, который признан непригодным
для проживания. Когда
работают оценщики, они
не смотрят на состояние
квартиры, они оценивают
ее как квартиру в удовлетворительном состоянии,
исходя из рыночной стоимости рядом расположенных квартир. Поэтому
у нас цены и по районам
разные, потому что они
сложившиеся. Кроме того,
оценивается доля гражданина в земельном участке,
который занимает много
квартирный дом. Это тоже
определенная стоимость.
Туда же оценщики включают стоимость затрат на
переезд, компенсацию даже на то, что человек дол-

Работа горячей линии
стартовала 4 марта
и продолжается по сей
день. Время работы:
с понедельника по
пятницу с 8.30 до 17.30
(перерыв с 13.00 до
14.00).
51-10-50
(Ленинский район);
49-21-78, 49-30-25
(Советский район);
39-45-76, 39-45-72
(Кировский район);
24-14-13
(Трусовский район).
жен где-то жить, пока он
обустраивает свое новое
жилище. И поэтому вот эта
средняя цена вырастает до
такой приемлемой, в зависимости от района города,
в котором расположено помещение».

Средняя цена
«квадрата»

Кстати, на днях Министерство строительства и
ЖКХ РФ утвердило показатели средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на II квартал 2021
года. Для Астраханской
области он установлен в
размере 39 119 руб. кв. м.
Именно эта величина
будет применяться для расчета размеров социальных
выплат для всех категорий
граждан, которым указанные социальные выплаты
предоставляются на приобретение (строительство)
жилых помещений за счет
средств федерального бюджета, говорится в приказе
Минстроя. В том числе эта
стоимость подлежит применению федеральными
органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти региона и
может служить ориентиром
для выплат собственникам
квартир при сносе аварийного жилья.
ОЛЬГА МИТРОФАНОВА
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Отделения «Почты России» пополнятся новыми автомобилями

Обновление автопарка

На почтовые маршруты Астраханской области
выйдут 37 новых
спецмашин: 12 автомобилей «Форд
Транзит», 15 ГАЗ
«Соболь» и 10 автомобилей «Лада Ларгус» грузоподъемностью 1 600, 900 и
700 кг.
Уже совсем скоро
поступивший автотранспорт будет распределен для доставки
почты во все почтовые
отделения города и
области.

Новые
автомобили
брендированы фирменным логотипом «Почты
России»,
оборудованы
кондиционерами, системой экстренного реагирования при авариях «ЭРАГЛОНАСС», световыми
спецсигналами (проблесковыми маячками), сиреной и автоматической
системой
мониторинга
транспортных средств, что
позволяет в режиме реального времени контро
лировать передвижение
техники.
Как отметил министр
государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области Андрей
Сашин на торжественной
церемонии, обновление
автопарка - часть масштабной работы по раз-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Кировском районе в этом
году в рамках губернаторского проекта «Народный
бюджет» благоустроят сразу
два общественных пространства. Так, городские
власти уже приступили
к капитальному ремонту
аллеи на улице Валерии
Барсовой.
К середине лета здесь планируют создать новое общественное
пространство - установить лавочки, уложить плитку, поменять освещение, провести поливочную
систему. Сейчас специалисты
устанавливают новые бордюры
для дальнейшего устройства пешеходной зоны.
В разгаре и работы на улице
Минусинской. Здесь в рамках
проекта на месте пустыря будет создан и благоустроен новый сквер. Сегодня ход благоустройства проинспектировала
глава Астрахани Мария Пермякова. Как доложил подрядчик,

витию почтовой логистической инфраструктуры.
«Почта России» - одна из главных компаний,
осуществляющих доставку
посылок и писем для физических и юридических
лиц. На сегодняшний день
в Астраханском филиале
насчитывается
порядка
100 единиц машин. Обновление парка на 40% позволит быстро и своевременно доставлять посылки
и письма людям в муниципальные образования.
Такая инициатива поддерживается правительством
Астраханской области. Это
носит положительный социальный эффект», - рассказал Андрей Сашин.
По словам директора
Управления федеральной
почтовой связи Астраханской области (далее -

УФПС АО) Алексея Молчанова, в течение нескольких
последних лет неуклонно
растет количество отправлений писем и посылок,
что приводит к необходимости замены автопарка
на более вместительные, с
большей грузоподъемностью транспортные средства. Помимо этого, кратно увеличивается спрос на

услуги курьерской доставки до конечного адресата.
Развитие малого бизнеса,
в том числе интернет-торговли, также дает ощутимый прирост количества
посылок, отправляемых
юридическими лицами и
предпринимателями.
Уже сейчас общая протяженность областных логистических маршрутов, по

которым ежедневно ходит
почтовый транспорт, составляет почти 10 тысяч
километров. В состав
УФПС АО «Почта России»
входят 7 почтамтов, магистральный сортировочный
центр, участок курьерской
доставки и 243 отделения
почтовой связи. Услугами
почтовой связи охвачены
все населенные пункты
области.
Увеличение транспортных мощностей позволит
не только сократить сроки
доставки отправлений, но
и обеспечит надежность,
стабильность доставки вне
зависимости от дорожных
и погодных условий, а также даст гарантию сохранности грузов.
АННА ЕРШОВА

Больше скверов и аллей
На территории сквера будут обустроены: детская площадка, велодорожка и
футбольное поле.

Фото astrgorod.ru

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

на объекте уже почти полностью
выставлены тротуарные бордюры. Завершена и планировка
участка под футбольное поле и
детскую площадку. Сейчас тех-

ника задействована в уплотнении щебня.
«Когда зашли на объект, территория была заброшена. Были
разрушены старые пешеходные

дорожки в асфальтовом исполнении. Все было в плачевном
состоянии. Старые деревья засохшие и аварийные. После завершения благоустройства здесь,

конечно, все изменится и преобразится. Будут обустроены
новые тротуары, велодорожка.
Также установим детскую площадку с игровыми комплексами
и разместим футбольное поле», рассказал генеральный директор
подрядной организации Эмиль
Шабалин.
Также будущий сквер на улице
Минусинской озеленят. Здесь же
смонтируют новую поливочную
систему. Благоустройство общественного пространства, согласно контракту, планируют завершить к середине лета.
МАЙЯ КОВАЛЕВА

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Н е з а го р а м и у
школьников окончание учебного года,
«последний звонок»
и выбор дальнейшего пути - поступление в ВУЗ или техникум.
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Как достичь образовательных целей, если не хватает средств

Знания в кредит

К СВЕДЕНИЮ
Взять льготный кредит
под 3% можно хоть
в 35 лет и даже если у вас
уже три образования.

Однако количество
бюджетных мест ограничено, а желающих
учиться в разы больше.
Оплатить за раз даже
один семестр сейчас
многим не по карману
и тогда на помощь придет «Ученический кредит». О его нюансах - в
нашем материале.

Кредит
с перспективой
на будущее

Сегодня далеко не все
родители в курсе такого
варианта оплаты обучения
своего ребенка в высшем
или средне-специальном
учебном заведении. Многие семьи и без того закредитованы, так что рассчитывать еще на один кредит
не приходится. Поэтому
заем со столь длительной
отсрочкой является отличным вариантом решения
образовательной задачи.
К примеру, дочь моей
подруги в 2020 году окончила 11 класс, с выбором цели
в жизни Даша давно определилась. Ее мечта - стать
переводчиком. Два года
готовилась к поступлению
на факультет иностранных
языков. За плечами сдача
ЕГЭ в суровых условиях
пандемии, результаты получились неплохими. По
баллам она прошла на желанный факультет, но только, увы, не на «бюджет».
Почти до конца лета родители метались по банкам,
чтобы найти приемлемый
вариант по оплате обучения. К счастью, с 25 августа изменились условия
получения «Ученического
кредита».
Фиксированная ставка
по образовательному кредиту с государственной
поддержкой упала с 8,5% до
3% годовых, а срок выплаты такой ссуды после окончания вуза увеличился с 10
до 15 лет. Соответствующее
постановление об этом
приняло правительство по
поручению президента.

С господдержкой
учиться легче

Теперь взять в долг на
получение
образования
можно под ставку ниже
уровня инфляции и примерно в три раза ниже
ставки по необеспеченным
потребительским кредитам.
По новым правилам
предоставления образовательных кредитов с господдержкой льготный период
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кредитования увеличился
с трех до девяти месяцев
после окончания учебного
заведения. Таким образом, выпускники смогут
найти работу, пройти испытательный срок и при
выплатах не испытывать
чрезмерной финансовой
нагрузки. Кстати, этот
кредит оформляется без
поручителей, обязательного страхования и залога.
Если прежде образовательные кредиты составляли весьма скромный
процент банковского кредитования, что обуславливалось их дороговизной,
то после снижения ставки
интерес к ним значительно
вырос. С другой стороны,
если раньше большинство
коммерческих студентов,
за которых платили папа
с мамой, это не ценили и
откровенно валяли дурака
вместо учебы, то теперь
свой кредит их будет дисциплинировать.

Кто может
получить?

Получить льготный кредит может студент старше
14 лет, на которого оформ
лен договор по оплате. Это
важное условие. Обратите

на него внимание: часто
договор оформляется на
одного из родителей.
Платежеспособность
студента не играет роли.
Не нужно обязательное
трудоустройство и справка
2-НДФЛ. Главное - выбрать российское учреждение образования, а не
зарубежное.
В итоге требования для
льготного кредитования
выглядят так:
минимальный возраст
студента - 14 лет. С 14 до
18 лет необходимо письменное согласие от официальных представителей ребенка;
студент должен быть
официально зачислен, а
договор на оплату составлен лично на него, а не на
родителей;
вузы или ссузы должны находиться на территории РФ и обладать государственной лицензией.
Кредит на образование
с господдержкой в 2020 новости:
ставка с 9% упала до
3%;
льготный период продлен - срок обучения
+9 месяцев, а не 3 месяца,
как раньше;

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Очень важно, что во
время учебы идет только
погашение процентов,
а «тело» кредита
выплачивается
после диплома.

КСТАТИ
Все договоры на
получение образовательных кредитов,
датированные 2017
годом и позже, также
можно переоформить под новую,
низкую ставку.

срок выплат тоже продлен - 15 лет, а не 10.
Другие условия кредитования остались прежние. Сумма кредита полностью покрывает стоимость
обучения. Если цена растет, то разницу тоже покрывает кредит. Деньги
студенту не выдаются, а
перечисляются напрямую
в учреждение образования.
Для получения одобрения
от банка не нужны ни залог, ни страховка, ни другие
способы обеспечения. Разницу между стандартной и
льготной ставкой компенсирует государство за счет
субсидий. В Сбербанке,
например, полная ставка
образовательного кредита
- 13,39%.
15 лет платить за
обучение необязательно.
Разрешено досрочное погашение. За операцию не
предусмотрено штрафов
или дополнительных комиссий.
Если договор на льготное кредитование был
заключен до августа 2020
года (до постановления
правительства о кредите
на образование), то можно
обратиться в банк, чтобы
условия были изменены на
актуальные.

Могут ли отказать
в кредите на
образование?

В кредите могут отказать, если:
договор об оплате учебы составлен на родителей;
выбранный вуз не имеет государственной лицензии.
Во всех остальных случаях отказа быть не должно. Не играет роли уровень
доходов студента и его родителей.

Кредит
на все случаи

если оформить академический отпуск, то льготный период тоже увеличится
на
соразмерный
промежуток времени;
если студента отчис
лят, то действие льготного
периода сразу же прекращается;
если платеж задержан,
то банк будет начислять
неустойку в размере 20%
годовых;
льготный кредит можно оформить не только на
первое высшее образование, но и на последующие;
при переводе в другое
образовательное учреждение кредит сохраняется.
Необходимо будет только
переоформить документы.

Порядок
погашения

Не все студенты могут
параллельно с учебой работать, чтобы погашать
долг. Этот факт был учтен
при разработке проекта.
Поэтому во время учебы
и 9 месяцев после действует льготный период. В
это время не надо воз-

вращать основную сумму
задолженности. Необходимо только оплачивать
проценты.
Схема выплаты процентов тоже распределена
так, чтобы в первые годы
обучения финансовая нагрузка была минимальной:
1 год - 40% от оплаты
процентов;
2 год - 60%;
остальной льготный
период - 100%.
Чтобы понять, посильная ли это ноша, давайте приведем конкретные
цифры. Допустим, стоимость одного года обучения - 90 000 рублей. Срок
обучения - 5 лет. Сумма
кредита - 450 000 рублей.
В первый год обучения нужно будет ежемесячно платить 83 рубля.
Во второй год - 249 рублей. Остальные годы 621 рубль. После льготного периода - 3 591 рубль.
Эти выплаты не сравнятся с любым другим
нельготным потребительским кредитом.
Точный расчет можно
произвести на официальном сайте Сбербанка.

Какие банки
выдают?

Некоторые банки предлагают кредиты на образование со льготными ставками. Не нужно путать их
с предложением с господдержкой. Это целевой потребительский кредит со
сниженной ставкой, но
процент точно выше 3.
Несмотря на то, что льготный
образовательный
кредит - это часть федеральной государственной
программы по поддержке студентов, взять его
в любом государственном
банке не получится. Для
того, чтобы в финансовокредитном учреждении
появилось такое предложение, нужно заключить
специальное соглашение с
Министерством образования и науки.
Пока подписанное соглашение есть только у
Сбербанка.
ТЕКСТ
ОЛЬГА
МИТРОФАНОВА
volga@
astravolga.ru
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В области построен завод по производству экструдированных кормов

Аквакультуре - современные технологии
ИНВЕСТИЦИИ

В последнее время
в регионе актив
но развивается ак
вакультура. Чтобы
прокормить рыбное
стадо, нужны ка
чественные корма.
До некоторого вре
мени практически
все «продукты пи
тания» приходилось
покупать за преде
лами региона.
Развитие аквакультуры в
регионе обеспечивает примерно половину продукции
рыб и водных беспозвоночных. И одновременно
позволяет экономить природные биоресурсы. Некоторые скептики утверждают, что искусственно
выращенная рыба не приносит большой пользы для
здоровья человека, а иногда
ее потребление даже вредно. Если рассуждать с точки
зрения вреда, то напрашивается мысль: здоровье людей под угрозой при употреблении некачественных
продуктов. А здоровье выращенной рыбы по аналогии зависит от того, чем ее
кормят. Многие хозяйства
вынуждены до сих пор закупать корма за пределами

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Что будет в Ахтубинске:
музей авиации, кинотеатр, культурный и
молодежный центры
или проект «Южная
птица»?
Вот уже не первый год
жителей города волнует
вопрос о судьбе здания
кинотеатра
«Октябрь».
Нынешние и бывшие ахтубинцы ответили на три
вопроса: что должно быть
на этом месте; методы решения проблемы; участие
неравнодушных горожан.
Ответов много, благо сегодня есть Интернет. Но
суть их в том, что не разрушенное «до основанья»
должно иметь «а затем».
Строки из революционной песни вспомнились
благодаря названию - «Октябрь». «История создания
кинотеатра уходит в 1970-е
годы, когда начальник гарнизона Иван Дмитриевич
Гайдаенко совместно со
Степаном Анастасовичем

области. Поэтому развитие
соответствующих производств на территории нашего региона имеет большие
перспективы.
И эту нишу постепенно
занимают местные бизнесмены или инвесторы.

К пуску готов

На территории Красноярского района в поселке
Солнечный в декабре 2018
года было начато строительство завода по производству кормов ООО «БИФФ».
Основные направления деятельности завода: производство экологически чистых кормов не только для
самых ценных осетровых,
но и для клариевого сома,
тиляпии, карпа. А заодно экструдированных кормов
для крупного рогатого ско-

та и птицы. За дело взялись
москвичи, как в области,
впрочем, называют практически всех инвесторов и туристов. Отрадно, что некоторые состоятельные люди
сначала приезжают к нам
отдохнуть и порыбачить, а
затем вкладывают деньги в
экономику региона, платят
налоги и создают рабочие
места. Так и для этого предприятия сумма инвестиций
составляет 20 млн руб. за
счет внебюджетных источников.
Площадь завода составляет 1 000 м2 без складов
хранения сырья и готовой
продукции. Установлена
первая очередь оборудования. Реализация проекта
полностью позволит создать
до 25 рабочих мест.
В период монтажа обо-

рудования на предприятии
побывал губернатор Игорь
Бабушкин.
Руководство
ООО «БИФФ» обозначило главе региона основную
цель проекта: выйти на
100% уровень импортозамещения, обеспечить доступную стоимость кормов и

качество, соответствующее
условиям Астраханской области.
С образцами выпущенной
продукции и технологичес
ким процессом ознакомился региональный министр
сельского хозяйства и рыбной промышленности Рус-

«Октябрю» вторую жизнь
Фото предоставлено Владимиром СЕНИЧЕНКО

Свободная ниша

Фото Анны БАРАБАНОВОЙ

Микояном стали инициаторами образования
этого места, - рассказал в
соцсетях начальник 9-го
Управления ГЛИЦ им.
В. П. Чкалова, заместитель
главы района (до 1996 г.)
Еска Иванов. - Я считаю,
что на базе этого учреждения должен быть музей авиации и культурный
центр с кинотеатром».

На первый взгляд кинотеатру повезло, что его не
растащили по кирпичику, а
сохранили. Хотя по словам
Виктора Ведищева - главы
района с 2009 по 2018 годы,
здание требует тщательного исследования на предмет
его использования. Дело в
том, что на момент передачи имущества от Минобороны в муниципалитет, у

города в 2010-2011 гг. были
документы от военного ведомства, что данное здание
в аварийном состоянии.
За это время прорывались
трубы с горячей водой, что
крайне плохо сказалось на
общем состоянии самого
кинотеатра. И прежде чем
говорить о том, что там будет создано, необходимо исследовать здание бывшего
кинотеатра на возможность
полного ввода в эксплуатацию. Идентичных ответов
много, их дали все, кто когда-то работал во властных и
близких к ним структурах.
По поводу дальнейшей
судьбы «Октября» мнения
разделились. Народ хочет
видеть здесь концертный
зал, боулинг, скалодром,
культурный центр для взрос
лых и детей. Часть помещений предлагается отдать
коммерческим структурам,
чтобы иметь возможность
содержать и обслуживать

объект. Директор Центра
народной культуры Татьяна Зубричева считает, что в
здании мог быть культурнотуристический комплекс
«Южная птица». А большинство все-таки за объединенный краеведческий
музей, где теме авиации
было бы уделено больше
внимания. Есть предложения не мудрствовать, а
оставить городу кинотеатр.
Молодежь за создание своего центра. Научный сотрудник ЦЭПЛ РАН, сын Героя
РФ, заслуженного летчикаиспытателя Владимира Каганова, москвич Владимир
Каганов дает практические
советы жителям Ахтубинска: «Населению города я бы
советовал оформить официальную бумагу-обращение
к администрации города с
изложением их мнения по
данному вопросу. Возможно создать инициативную
группу народного контроля

лан Пашаев. В производстве
использованы современные
технологии для улучшения
кормов для КРС и птицы.
В перспективе производство
кормов до 10 тыс. тонн в год.
Сегодня завод практически
готов к эксплуатации и ждет
заказов.
для мониторинга ситуации
вокруг судьбы здания».
Автор подборки комментариев и предложений
в соцсети менеджер по развитию компании «Аркитек», петербуржец Владимир
Сениченко, проживший в
Ахтубинске 30 лет, голосует
за музей авиации, который
стал бы точкой притяжения
туристов, профессионалов
авиационной сферы и бывших ахтубинцев.
Ключевыми
точками
развития могли бы служить
МК «Крыло Икара», спорт
комплекс и «Октябрь». Владимир Сениченко считает,
что нужно искать поддержку у губернатора, военного сообщества, включаться
в федеральные программы
Минкультуры по развитию
музейного дела в малых городах России. Он уверен,
что неравнодушие жителей
поможет возродить еще не
один социальный объект в
Ахтубинске.
Полосу подготовила
АЛЛА ПЕТРОВА
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Как научиться китайской чайной церемонии Гунфу Ча

Танец с чашками

сте ли чахань (сосуд для слива)?
И сам чай, конечно. Проверяем, что у нас с инструментами:
щипцы и «игла» - основные, но
может быть еще кисточка, совочек, ситечко».
На чабани должны стоять
живые цветы - это важная часть
эстетики заваривания. Чайник центр всего этого мира: у него
строго определенное место на
столике, и, разливая чай, следует любоваться его линиями.
Еще бы! Чайник - едва ли не
одушевленный предмет для чайного мастера. К тому же, от его
формы зависит, как раскроется
чайный лист.

Процесс: не бояться
изящности

Чаепитие в Китае - это
нечто медитативное,
глубинное и для того,
кто угощает, и для то
го, кто угощается. В ней
столько нюансов и эле
ментов, что думается: на
месте мастера непосвя
щенному оказаться про
сто нереально.
Так ли это, проверил корреспондент «Газеты ВОЛГА»,
посетив один из мастерклассов астраханского чайного дома «Этника».

История:
от династии Тан

Окна зашторены, так что прямые солнечные лучи не попадают. Пастельные стены и зеленый
ковер - все в нужной цветовой
гамме. Тихонько звучит традиционная китайская музыка.
Чайный мастер со стажем Елена
Шуварина начинает погружение.
«Гунфу Ча переводится как
высшее чайное мастерство, говорит она. - И, надо сказать,
это мастерство не заканчивается никогда. То, что мы знаем в
России под названием «китайская чайная церемония» (действо, которое производят в Китае
красивые девушки с цветами, в
шелковых нарядах) - это и есть
классическое чайное Гунфу Ча.
Его я и буду показывать. Существует несколько версий его происхождения. Некоторые говорят,
что это древняя церемония заваривания династии Тан, которую

Заваривание чая - это
остановка. Мы учимся
не брать чайник с колеблющимся сердцем.
И это основное в Гунфу Ча.
войдите с ней в созвучие. Теперь
все, что мы будем делать, мы будем делать в ритме этой мелодии.
Вы - некий камень, брошенный в
пруд, и круги, исходящие от вас,
должны затронуть гостей».

возродили аристократы, бежавшие на Тайвань после Великой
китайской революции».

Атмосфера: только не
спешить!

Главное в процессе - осознанность, спокойствие и равновесие.
Так что для начала подробно рассказывают именно об этих трех
китах чайного мастерства. Объясняют, почему важно привести
себя в подобающее состояние
души, услышать, что говорят
окружающая обстановка и сам
чай (не думайте, что это сектантство - скорее отличный тренинг
для развития эмпатии).
«Почему Гунфу Ча - высшее
чайное мастерство? Не потому,
что мы ловко владеем предметами, а потому, что мы погружаемся в чай и учимся все время
слушать себя и других, атмосферу и вещи. Погружаясь в то, что
нас окружает, с такой степенью
осознанности, мы можем почувствовать, какая посуда подходит

именно для этого чая», - продолжает посвящать в тонкости
философии Елена.
Заваривание чая - это остановка. Мы учимся не брать чайник
с колеблющимся сердцем. И это
основное в Гунфу Ча. В некотором смысле участники чайной
церемонии похожи на человека,
идущего по канату: если он начинает шататься, потому что теряет равновесие, одолеваемый
своими мыслями, и не знает куда
идти, он останавливается и снова
ловит это равновесие.
C момента, когда мы выкладываем посуду, и до окончания
церемонии мы должны сидеть
правильно - расправить плечи,
выпрямиться, почувствовать,
как по позвоночнику струится
энергия.
«Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и выдох и начинайте
спокойно и медленно дышать,
- наставляет наш гуру. - Послушайте мелодию, которая у
вас играет - поймайте ее ритм и

Утварь: чайник как
нечто живое

Будто играем в детскую игру,
где нужно запомнить предметы с
изображений, а потом на память
их перечислить. Только вместо
карточек - чабань (чайная доска)
и с десяток единиц чайной утвари. Как называется каждый элемент, для чего он нужен и где он
должен располагаться во время
церемонии? Пробуем разместить
все самостоятельно. Ошибиться
почему-то страшно, но визуальная память не подводит.
Да и мастер всегда готов
подсказать: «Всю композицию
выстраиваем в голове заранее,
определяем расположение. Для
этого нужно помнить, как мы
будем использовать тот или
иной предмет. Когда выставляем, уже нет сомнений, что где
должно быть. Это как шахматная
стратегия. Выставляя посуду, вы
создаете некую композицию. Пока вы не начали заваривать, это
последний шанс понять, что вы
что-то упустили. Достаточно ли
чайных пар (чашечек)? На ме-

Завариваем Бэн Шань, один
из сортов улуна. Этапов несколько: согревание посуды, когда ее
заливают кипятком; оценивание превосходства чая, когда
вдыхают аромат сухого чайного
сырья; отсыпание необходимого
для заваривания количества чая;
промывка и знакомство чайного
листа с водой; и, наконец, заваривание непосредственно для
употребления. Сразу все действия этапов запомнить нереально,
но повторение - мать учения, как
говорится.
«Почти со всеми предметами
работаем двумя руками. Почему?
Это считается красивым и удобным: если у вас предмет из одной руки падает, то, скорее всего,
вторая рука его поддержит. Плюс
это знак уважения: в Японии, к
примеру, принято давать визитную карточку двумя руками», объясняет Елена Шуварина.
Все это напоминает танец руками. Есть множество движений,
«фишек», украшающих церемонию. Допустим, открывая чайник, мы снимаем крышку круговыми движениями. И здесь самое
сложное - не бояться казаться
изящными, слишком красивыми
в своих четких движениях, так не
похожих на то, как торопливо мы
дома разливаем чай.

Дегустация: вкус
зависит от настроя

Передаем миниатюрные чашечки с готовым напитком друг
другу. Изящно, как и было велено, и с легким поклоном - как бы
благодаря друг друга. Кажется,
бег стрелок часов замедляется, а
потом и вовсе останавливается.
«Гунфу Ча - это не для того,
чтобы попить чай, а для того,
чтобы растянуть время и насладиться. Оно долгое, оно для того,
чтобы погрузиться в эту атмо
сферу покоя, - улыбается Елена.
- Обратите внимание: вкус чая у
каждого участника мастер-класса - разный, хотя сорт - один и
тот же».
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

Фото Надежды ТУРЧЕНКО
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В Астрахани идет выставка художника-хлебниковеда

Строки Велимира в рисунках
Степана Ботиева знают далеко за
пределами родной
Калмыкии: его работы экспонировались даже в Японии,
не говоря уже о российских городах.

СПРАВКА
Степан Ботиев. Родился 8 июля
1957 года в Республике Калмыкия.
Выдающийся современный
скульптор, художник-график.
Лауреат серебряной медали Российской академии художеств за
памятник Велимиру Хлебникову в
Малых Дербетах (1995), член Союза художников РФ, заслуженный
художник РФ.

А с астраханской землей мастера и вовсе
связывает многолетняя
дружба, ведь он является едва ли не единственным иллюстратором произведений
Велимира Хлебникова.

КСТАТИ
Сейчас в Доме-музее
Велимира Хлебникова
работает персональная
выставка Степана Ботие
ва «В ливне столетий».
Она продлится до
12 апреля.
Впервые экспонируются
иллюстрации Степана
Ботиева к таким произведениям поэта, как
«Марина Мнишек»,
«Маркиза Дэзес», «Шаман
и Венера». Кроме того,
выставка акцентирует
внимание посетителей на
иллюстрациях Ботиева к
повести «Ка», написанной
Хлебниковым в 1915 году
в астраханской квартире родителей, где ныне
располагается музей.
Есть также картины, посвященные философским
раздумьям самого художника. Однако исходной
точкой и творческим
импульсом для Степана Ботиева послужило
осмысление текстов
Велимира Хлебникова.
рист». Я же устанавливал
ему памятник в первую
очередь как земляку.

Маленький принц
степи

- Почему вы решили
установить памятник Хлебникову в чистом поле? В
этом наверняка есть свой
художественный замысел…
- В эскизе поэт был
странствующим: он идет,
как Маленький принц, по
пустыне. Но руководство
сказало, что устанавливать
в степи - это далеко, что

Фото astrakult.ru

- Степан Кимович, ваше
сотрудничество с Домоммузеем Хлебникова длится
более 20 лет. Как оно зарождалось?
- Велимир Хлебников
родился в Малых Дербетах, на нынешней территории Калмыкии, в 1885
году. Оттуда же мои папа
и дедушка. В 1992 году я
предложил администрации установить скульптуру Велимиру Хлебникову
в Малых Дербетах. Хотели
сделать это 28 октября, в
его день рождения. Но по
техническим причинам
пришлось перенести на
декабрь - 22 декабря 1992
года.
Мы пригласили его
родственника - детского
художника Мая Петровича
Митурича. На открытии он
предложил выставить мои
эскизы по Хлебникову
в Астрахани. Что и было
сделано в 1993-м. В том же
году открылся Дом-музей
Велимира Хлебникова, и
после выставки я передал
часть своих работ в дар.
- Откуда у вас такой интерес к Велимиру Хлебникову? Как вы стали иллюстрировать его произведения?
- После выставки у меня появились наброски,
рисунки на астраханскую
тему. Раньше Калмыкия
входила в Астраханскую
губернию, поэтому есть
общие темы: охотничьи
сюжеты, история Астрахани, Волги. А они пересекаются с произведениями
поэта. Так что отдельно
начали выходить книги
Хлебникова с моими иллюстрациями.
Но я не учился специально на книжного графика. И я не говорю, насупив брови, что я знаю
Хлебникова, что я изучаю
его. Сейчас о нем говорят
«вождь будетлян», «футу-
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Памятник земляку

Хлебниковед с мировым именем.
Проиллюстрировал более
20 произведений поэта-будетлянина. Персональные выставки
работ с хлебниковской тематикой
состоялись в Токио, Москве, Волгограде, Астрахани, Элисте.

памятник такому человеку
должен быть в центре района. Быстро создали тумбу,
и открытие было там.
Но когда режиссер Елена Саканян приехала снимать фильм «Доски судьбы»
о Хлебникове, она сказала: «Поэт должен быть на
природе, в степи». Сделали монтаж, перенесли на
курган между Тундутово и
Малыми Дербетами. Есть
идея сделать «Хлебниково
поле»: добавить элементы
древа жизни, кубы Петра
Митурича.
- Скульптура вышла настолько выдающейся, что
удостоилась
серебряной
медали Российской академии художеств. Как пришла
идея ее создать?
- В 70-80-е годы, когда я учился в Саратове
на скульптора, имя Хлебникова было на слуху.
Печаталось много книг о
поэзии. Хлебникова называли «Колумб поэтичес

ких маяков», «Восточный
дервиш». Благодаря этим
юношеским впечатлениям
я начал выставлять в Элис
те, помимо других моих
работ, фигурки Велимира
Хлебникова. А уже в 1992
году подумал: надо вылепить большую фигуру.
Было трудно. Молодой
был, 30 лет. Один наш автор потом написал о памятнике: «Как хорошо, что
поэт возвратился домой».
Есть примета, что орлы
возвращаются в то место,
где они укрепили крылья,
совершили первый полет.
Получилось возвращение,
второе рождение.

Рисовали всем
селом

- Как формировалась
ваша техника рисунка, эта
интересная смесь живописи
и графики - зарисовочно-познавательный подход?
- Спасибо моим учителям. Я окончил художест-

венную школу в Элисте.
Потом была учеба на скульп
турном отделении в Саратове. Там я освоил технику
русского импрессионизма:
мне нравилась ее легкость,
свежесть, этюдность.
А если копнуть глубже…
Я рос на озере. В основном
вода, камыши, курганы в
степи - все лето пропадал
там. Уже тогда наброски
получались в стиле путевых
заметок. В селе, где я рос,
было много художников.
Кто-то был профессионалом, а кто-то - самоучкой.
На улице, где я жил, рисовали и лепили из мела и
глины фигурки все. Приобщился и я.
- Какие из ваших художественных работ для вас
особенно значимы?
- На тему детства и юности Хлебникова… Он писал, что родился «в стане
монгольских кочевников,
исповедовавших Будду».
Это о Калмыкии. И вот у
меня есть рисунок: он идет,
а вдали буддистские статуи.
Он же побывал и в Персии.
Ему нравились буддистские
скульптуры. Это как присутствие калмыцкого детства. А будучи взрослым, он
учился на индийско-тибетском факультете.

Город скульптур

- Какие достижения в вашей биографии художника и
скульптора можете назвать
самыми значимыми?
- Когда уходил на пенсию, меня выдвинули на
получение грамоты от
Союза художников России.
Жена составляла список
работ - так положено. Мы

насчитали 40 скульптур.
Получается, в год я устанавливал по два-три памятника. И параллельно
- иллюстрации к книгам.
Где-то за 30 публикаций.
Выставки были и в Нижегородской области (там,
где Хлебников отправился
в свой последний путь), и в
Москве (в Музее Востока,
в Домике Чехова). Много
внимания уделяю калмыцкому быту и истории.
- Туристы нередко посещают Калмыкию. На какие
свои скульптуры посоветуете обратить особое внимание, помимо памятника
Хлебникову?
- Медный памятник
верблюду: предложили для
Элисты что-нибудь интересное сделать, я решил
отковать верблюда в меди
(а у Хлебникова есть стихи
«Медный верблюд»). Этот
двухметровый
верблюд
стал эмблемой шахматной
Олимпиады в 1998 году.
Памятник «Белый старец»
- как хозяину плодородия, родников (тоже такие
параллели поэтические;
перед смертью Велимир
Хлебников написал такие
стихи, одни из последних:
«Святче боже, старец бородою сед»). Думаю, надо посмотреть по эпосу Джангар
- стреляющий богатырь,
такой колоритный литературный памятник.
Вообще, в Элисте много скульптурных памятников, не только моего
авторства. За 100 с лишним. В Элисте ведь было четыре скульптурных
биеннале. Со всех стран
приезжали хорошие ма
стера и наполнили город.
Центр наполнен скульп
турами - как будто город
скульптур.
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

УГОЛОК ЧИТАТЕЛЯ

Трудиться
с ранних лет

30 марта у Гарифуллы Имзяевича юбилей.
Родился он в 1941 году в
Килинчах, родители работали на молочно-товарной ферме колхоза имени
XX Партсъезда. Гарифулла
с детства помогал родителям на ферме, а в 14 лет
был официально принят
разнорабочим. Трудился
наравне со взрослыми, без
скидок на возраст.
Именно в те годы заложились черты характера
- ответственность, настойчивость и целеустремленность. В любом деле
он стремился достигнуть
максимального результата. Трудолюбивый юноша
был направлен правлением колхоза на курсы техников-осеменаторов. Применяя полученные знания
на практике, оборудовал
на МТФ лабораторию для
проверки качества семенного материала, стремился
все операции по осеменению животных выполнять
в оптимальные сроки. И
если раньше от каждых
100 коров получали по 60-

70 телят, то с введением
искусственного осеменения результаты стали близки к стопроцентным.

Учиться, учиться...

В начале 60-х после демобилизации вернулся в
родной колхоз. Поступил
заочно учиться в Волгоградский сельскохозяйственный институт. Позднее
Гарифулла Имзяевич был
избран секретарем комсомольской организации
колхоза имени ХХ Парт
съезда. И через три года
комсомольская организация колхоза была признана
лучшей в Наримановском
районе.
Через несколько лет,
окончив высшую партийную школу в Саратове, он
стал секретарем парторганизации колхоза им. Карла Маркса Камызякского
района. Искалиев проявил
свои замечательные организаторские способности.
В январе 1977 году Гарифуллу Искалиева избрали
председателем правления
колхоза им. Нариманова Володарского района.
Молодому председателю
досталось тяжелое наследство. Когда-то стоявший
на передовых позициях,
колхоз постепенно начал
их сдавать, упали трудовая
и производственная дисциплина.
Председатель
Искалиев стал активно
наводить порядок. Усилилась трудовая дисциплина,
укрепилась и материальная
база. За короткий срок были построены коровники в
селах Сизый Бугор, Сахма, Яблонька, возведены
теплицы в Сизом Бугре
и Султаново. За два года
были приобретены 12 гусе-

5 апреля исполняется 75 лет
замечательному человеку,
достойно проявившему себя
в различных сферах нашей
достаточно сложной и конкурентной жизни.
Все ветераны в/ч 6688 знают
и помнят старшего прапорщика 1-го батальона Станислава
Трофименко как надежного и
ответственного товарища, более 20 лет отдавшего нелегкой
и беспокойной военной службе.
У него было трудное детство, но
еще с юных лет он воспитывал
в себе твердый характер. Поступив в Астраханский пединститут, учился на 4 и 5. Одновременно подрабатывал вечерами
и ночами. По распределению в
1970 году в числе лучших студентов был назначен директором
8-летней школы в Юстинский
район Калмыкии, здесь же преподавал географию и биологию.
Благодаря усилиям Станислава
Васильевича школа была на хо-

Фото предоставлено автором

Сегодня на заслуженном отдыхе он, как и
прежде, в строю - ведет
общественную работу,
возглавляет первичную организацию
Совета ветеранов района по Килинчинскому
сельсовету.
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Ветераны не сдают позиции

В августе этого года Гарифулла Имзяевич со своей супругой Руайдой Шангереевной готовятся отметить золотую свадьбу.
ничных тракторов ДТ-75,
четыре колесных МТЗ-80,
три дождевалки, две насосные станции, пять автомашин ГАЗ-53 и молоковоз,
рисоуборочные комбайны
и сельскохозяйственная
техника. И колхоз стал выполнять производственные
задания.

Глава
муниципалитета

В 1981 году Гарифулла Искалиев был избран
председателем исполкома
Сизобугорского сельского
Совета народных депутатов. Как говорит Гарифулла Имзяевич, на этой
хлопотной работе у него
открылось второе дыхание. Он с головой погру-

зился в проблемы территории, постарался весь свой
жизненный опыт и талант
руководителя
обратить
на пользу жителям сельсовета. И они по достоинству оценили старания
председателя, избирая его
сначала на этот пост, а
в последующие годы на
должность главы муниципалитета на протяжении
28 лет! Искалиев основное внимание уделял социально-экономическому
развитию сел сельсовета.
В селе Сизый Бугор были
построены Дом культуры
на 300 мест, детский сад на
140 мест, врачебная амбулатория, магазин, старое
здание школы отремонтировали и переоборудовали

под Дом ветеранов и музыкальную школу, были открыты автостанция и сельский рынок. К 40-летию
Победы в центре Сизого
Бугра был открыт прекрасный парк. Впоследствии по соседству с ним,
благодаря помощи первого губернатора Астраханской области Анатолия
Гужвина, был развернут
детский игровой городок.
В 1990 году Сизый Бугор
стал призером областного
конкурса на лучший населенный пункт. В 2001
и 2005 годах центральная
усадьба муниципалитета
вновь становится призером областных конкурсов
на самый благоустроенный населенный пункт.

Скоро золотая
свадьба

В августе этого года
Гарифулла Имзяевич со
своей супругой Руайдой
Шангереевной готовятся

отметить золотую свадьбу. А познакомились они
в 1968 году в Доме отдыха.
Он тогда еще учился в Волгоградском сельхозинституте, Руайда Шангереевна
окончила педагогический
институт, а родом она из
села Затон Камызякского
района. Полюбили друг
друга, стали встречаться,
а поженились 28 августа
1971. У Руайды Искалиевой 40 лет педагогического стажа, она преподавала
русский язык и литературу, отличник народного
просвещения.
Именно
она была инициатором
проведения Луконинских
чтений в Килинчах. В
начале 70-х молодая учительница впервые стала
собирать
информацию
о килинчинском детстве
Луконина. Поэт покинул
эти края очень маленьким, а потом и вовсе стал
называть своей родиной
Сталинградскую область,
а Руайда Искалиева открыла тот факт, что Михаил Луконин родился
здесь и жил до трех лет,
содействовала открытию
музея в доме Луконина. В
2010 году Руайда Искалиева была удостоена звания
лауреата
Луконинской
премии. Супруги Искалиевы вырастили двоих сыновей - Равиля и Рената.
У Гарифуллы Имзяевича
и Рауйды Шангереевны
двое внуков - Камал и Назар и две внучки - Дарина
и Диана.
Присоединяясь к родным и друзьям Гарифуллы Искалиева и к Совету
ветеранов Приволжского
района, поздравляем его со
знаменательным юбилеем!
А. ДАВИТЬЯН

Неутомимый старшина

Фото предоставлено автором

Гарифулла Искалиев из села Килинчи
прошел большой
трудовой путь, работал в сельском
хозяйстве, внес значительный вклад в
развитие местного
самоуправления.
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рошем счету по успеваемости,
внеклассной работе.
В 1973 году, желая честно и
достойно выполнить свой воинский долг, лично обратился в во-

енкомат с просьбой призвать его
на срочную службу. Затем вновь
вернулся на педагогическую
работу - на должность зам. директора по НВП Бирюковской
СОШ Лиманского района. Здесь
он познакомился с энергичной
и веселой учительницей химии
Ниной Васильевной, с которой
они уже вместе более 47 лет.
Вскоре у них появились две дочери - Таня и Оля.
Однако строгая и ответственная военная служба вновь позвала Станислава Васильевича в
свои ряды. Летом 1980 года он,
как сверхсрочник, был призван
в в/ч 6688, которой в ту пору
командовал полковник Царахов.
В 1982 году Трофименко присвоили звание «старший прапорщик». В это время батальон,
которым командовал замечательный офицер майор Ткачук,

осуществлял контроль и надзор
за спецконтингентом строителей ГПЗ в Аксарайском. Служба
проходила в сложных и трудных
условиях. Несмотря на это, батальон по многим показателям
добился статуса отличного. Во
многом сказалась и заслуга неутомимого К. В. Трофименко,
который организовывал и сам
принимал активное участие во
всех сферах жизни батальона.
Станислав Васильевич считает,
что он и его сослуживцы внесли
свой вклад в сооружение гиганта газовой отрасли на астраханской земле. В лихие 90-е годы
старший прапорщик продолжал
службу в системе УФСИН. В
1997 году Трофименко стал военным пенсионером. Однако
беспокойный характер, неутомимая натура Станислава Васильевича не дали ему сидеть дома.

Он стал работать зам. директора по безопасности гимназии
№ 2, где отдал почти 15 лет этой
благородной и ответственной
стезе. Его труд отмечен здесь
многочисленными грамотами и
благодарностями.
Уже находясь на заслуженном
отдыхе, Трофименко поддерживает самые теплые отношения с
батальоном, войсковой частью.
Принимает активное участие во
встречах ветеранов части, которые проходят торжественно и
незабываемо. А еще он радуется
успехам трех внуков, особенно
доволен Владиславом. Молодой человек служит срочную в
Дагестане в Росгвардии, таким
образом продолжая преемственность и традиции деда.
Михаил ЩЕПИХИН,
председатель областного
Совета ветеранов
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ЕСТЬ РАБОТА
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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.
УФПС АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ (АО «ПОЧТА
РОССИИ»)
414000, г. Астрахань,
ул. Чернышевского, д. 10/9/25

• Электрик участка,
з/п 13 000 руб., график сменности, тел. (8512) 253401.
МБОУ Г. АСТРАХАНИ
«СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 58»

• Почтальон, з/п 12 792 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 443509;
• Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда,
з/п 14 500 руб., пятидневная
рабочая неделя, тел. (8512)
443509;
• Оператор связи (работа с
компьютером), з/п 12 792 руб.,
график сменности, тел. (8512)
443509;
• Оператор связи, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., график сменности, тел. (8512) 306166;
• Подсобный рабочий, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., пятидневная
рабочая неделя, тел. (8512)
443509;
• Начальник отделения,
18 000 руб., график сменности,
тел. (8512) 443509.

• Учитель (преподаватель)
иностранного языка (английский язык), з/п 15 000 руб.,
шестидневная рабочая неделя, тел. 560522;
• Уборщик производственных
и служебных помещений, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., шестидневная
рабочая неделя, тел. 560522;
• Учитель (преподаватель)
иностранного языка (английский язык), з/п 16 500 руб.,
шестидневная рабочая неделя, тел. 560522;
• Учитель (преподаватель)
русского языка и литературы,
з/п 17 663 руб., шестидневная
рабочая неделя, тел. 560522.

ИП СЕРЕБРЯКОВ АЛЕКСЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

МБДОУ
«ДЕТСКИЙ САД № 104»

414024, г. Астрахань,
ул. Брестская, д. 9, корп. А,
(столовая № 100)

• Повар, з/п 20 000 руб., сутки
через двое, тел. (917) 0833300.
МБУ Г. АСТРАХАНИ
«АВАРИЙНОСПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
414040, г. Астрахань,
ул. Чехова, д. 10

• Системный администратор,
з/п 13 000 руб., с неполным
рабочим днем, тел. (8512)
253401;

ОБРАЗ ЖИЗНИ
На минувшей неделе
члены Астраханской
общественной организации «Всероссийское
общество слепых» благодаря помощи депутатов ГД РФ Леонида
Огуля и Геннадия
Орденова осуществили
давнюю мечту съездить
в Волгоград.

414000, г. Астрахань,
ул. Лепехинская, 49,
(с 9.00 до 14.00)

414024, г. Астрахань,
ул. Николая Островского, д. 7

• Воспитатель детского сада
(яслей-сада), з/п 12 792 руб.,
график сменности, тел. (8512)
666177;
• Старшая медицинская
сестра, з/п 16 000 руб., график
сменности, тел. (8512) 666177;
• Младший воспитатель,
з/п 12 792 руб., график сменности, тел. (8512) 666177;
• Мойщик посуды,
з/п 12 792 руб., 1 смена,
тел. (8512) 666177;

• Повар, з/п 12 792 руб.,
график сменности, тел. (8512)
666177.
МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКИЙ САД № 67»
414000, г. Астрахань,
ул. Татищева, 4

• Ведущий бухгалтер,
з/п 12 792 руб., пятидневная
рабочая неделя, тел.: (8512)
542550, 758959;
• Воспитатель 1 категории,
з/п 12 792 руб., пятидневная
рабочая неделя, тел.: (8512)
542550, 758959;
• Воспитатель 1 категории,
з/п 12 792 руб., пятидневная
рабочая неделя, тел.: (8512)
542550, 758959;
• Ведущий бухгалтер,
з/п 12 792 руб. пятидневная
рабочая неделя, тел.: (8512)
542550, 758959
ФИЛИАЛ ФГУП «ОХРАНА»
РОСГВАРДИИ
414000, г. Астрахань,
ул. Трофимова, д. 105

• Специалист по кадрам,
з/п 15 000 руб., пятидневная
рабочая неделя, тел.: (8512)
603084, (8512) 610117;
• Стрелок, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 12 800 руб.,
1 смена, тел.: (8512) 603084,
(8512) 610117.
ГБУЗ АО «ОБЛАСТНОЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР»
414041, г. Астрахань,
ул. Бориса Алексеева, д. 57

• Маляр 4 разряда,
з/п 23 000 руб., пятидневная
рабочая неделя, тел. (8512)
459238;

• Маляр строительный,
з/п 23 000 руб., пятидневная
рабочая неделя, тел. (8512)
459238.
ИП ДЖАБРАИЛОВ МАХМУД
МИЗАМЕДИНОВИЧ
414032, г. Астрахань,
ул. Краматорская, д. 190

• Водитель автомобиля на
автобус «Мерседес»,
з/п 18 000 руб., пятидневная
рабочая неделя, тел.: (8512)
509680, (927) 2814954;
• Водитель автобетоносмесителя, з/п 18 000 руб., пяти
дневная рабочая неделя, тел.:
(8512) 509680, (927) 2814954.
ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
«ЖИЛГОРОДОК»
414000, г. Астрахань,
ул. Боевая, д. 54, офис 002

• Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 3 разряда,
з/п 18 000 руб., 1 смена,
тел. (8512) 668314;
• Слесарь-сантехник,
з/п 18 000 руб., 1 смена,
тел. (8512) 668314.
ЗАО «ТПК «ЛИНКОС»
416503, р-н Ахтубинский,
г. Ахтубинск, ул. Величко, д. 6

• Электросварщик на автоматических и полуавтоматичес
ких машинах 5-6 разряда,
з/п 30 000 руб., график сменности, тел. (906) 4554810;
• Старший гальваник 5-6 раз
ряда 1 категории (класса),
электрохимические покрытия,
з/п 30 000 руб., гибкий режим
работы, тел. (906) 4554810;
• Старший наладчик станков и
манипуляторов с программным управлением 5-7 разряда

АНО «ПОЗИТИВ»
414014, г. Астрахань,
ул. Бехтерева, д. 20Б, корп. 1

• Социальный работник,
з/п 12 792 руб., график сменности, тел. (961) 6536134;
• Повар, з/п 12 792 руб., график сменности,
тел. (961) 6536134.
АО «ОЭЗ «ЛОТОС»
414000, г. Астрахань,
ул. Фиолетова, д. 7

• Менеджер, з/п 30 000 руб.,
1 смена, тел. (8512) 513266;
• Заместитель начальника
отдела заказчика,
з/п 43 000 руб., 1 смена,
тел. (8512) 513266;
• Юрисконсульт,
з/п 30 000 руб., 1 смена,
тел. (8512) 513266.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
МЕЛИЯ СУРИЯ
ИСРАФИЛОВНА
416101, р-н Наримановский,
с. Старокучергановка,
ул Бакинская, д. 19 А

• Повар 1-8 разряда (хлебобулочные изделия),
з/п 15 000 руб., график сменности, тел.: (8512) 562636,
(906) 1788999.
ФИЛИАЛ ООО «ДИКОМПКЛАССИК»
414057, г. Астрахань,
ул. Космонавтов, д. 18

• Грузчик, з/п 17 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел.: (8512) 478996,
(967) 3365732;
• Грузчик, з/п 18 000 руб.,
график сменности, тел.: (8512)
478996, (967) 3365732;
• Уборщик производственных
и служебных помещений,
з/п 15 000 руб., график сменности, тел.: (8512) 478996,
(967) 3365732;
• Кладовщик, з/п 20 000 руб.,
график сменности, тел. (8512)
478996;
• Кладовщик, з/п 21 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел.: (8512) 478996,
(967) 3365732;
• Механик производства,
з/п 20 000 руб., график сменности, тел. (8512) 478996.
Полный перечень актуальных вакансий по Астраханской
области размещается на интер
активном портале службы занятости Астраханской области
https://rabota.astrobl.ru/, по
другим регионам - на федеральном портале Общероссийская
база вакансий «Работа в России»
https://trudvsem.ru/.

Особенный турнир

Сбылась мечта

Идея путешествия по
явилась, когда в городе-ге
рое открылся музей Ивана
Филипповича Афанасье
ва, лейтенанта, ветерана
Великой Отечественной
войны,
возглавлявшего
оборону легендарного До
ма Павлова. В результа
те полученной на фронте
контузии кавалер трех ор
денов Красной Звезды, ор
дена Отечественной войны
II степени, множества ме
далей, в том числе и за взя
тие Берлина, в 1951 году по
терял зрение. Однако сумел
написать книгу мемуаров.
Скончался герой в 1975 го
ду, а в 2013 по своему заве
щанию был перезахоронен
рядом с однополчанами на
Мамаевом кургане. Музей,
соответственно,
офор
млен таким образом, что
незрячие могут не только

1 категории (класса),
з/п 30 000 руб., гибкий режим
работы, тел. (906) 4554810;
• Старший слесарь механосборочных работ 5-6 разряда
1 категории (класса),
з/п 30 000 руб., гибкий режим
работы, тел. (906) 4554810;
• Старший термист,
з/п 25 000 руб., график сменности, тел. (906) 4554810;
• Разнорабочий (работа в саду
и лесопарковой зоне),
з/п 13 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (906) 4554810;
• Сварщик на лазерных установках 4-6 разряда,
з/п 25 000 руб., гибкий режим
работы, тел. (906) 4554810;
• Старший оператор станков
с программным управлением
5-7 разряда 1 категории (класса), з/п 30 000 руб., гибкий
режим работы,
тел. (906) 4554810.

послушать экскурсовода,
но и пощупать экспонаты
своими руками и ощутить
тяжесть гранаты-лимонки,
теплоту, идущую от наград
и писем-треугольничков.

Победила дружба

«Настоящим
празд
ником стал турнир по
настольному теннису, -

рассказал
председатель
Астраханского общества
слепых Александр Романов. - При содействии де
путатов Госдумы Леонида
Огуля и Геннадия Орденова нам предоставили ком
фортабельный
автобус.
Сами понимаете, ехать на
общественном транспорте
незрячим людям весьма

проблематично. Вызва
лись 12 человек, которые
постоянно играют в теннис
в нашем клубе, который
находится на улице Без
жонова. Хочу отметить,
что тренировки с инструк
тором проходят с 14 до
18 часов. Можно зани
маться не только этой
настольной игрой, но и

использовать имеющиеся
тренажеры для укрепления
здоровья. Мы еще возили с
собой дартс, адаптирован
ный для слепых, которого
нет у волгоградцев. И на
стольные игры брали с со
бой. Раньше слепые и сла
бовидящие использовали
домино, шашки и шахматы
и также могли сразиться в
крестики-нолики. Сегодня
появилось много новинок.
Так что турнир получился
разнообразный, а победи
ла, конечно, дружба».
По поводу организаци
онных вопросов Александр
Яковлевич рассказал, что
ночевала команда в ком
фортном хостеле, кормила
их принимающая сторона.
Соревнования проходили
в клубе Волгоградской об
щественной организации
«Всероссийское общество
слепых».
А о самом теннисе мож
но сказать, что по накалу
страстей и процессу игры
он не сильно отличается от
привычного всем. Только
стол со всех сторон имеет
бортики, а щиток в середи
не прозрачный с отверсти
ем внизу по всей ширине

игрового поля. С каждой
стороны имеется луза
с сеточкой, похожая на
бильярдную. Туда и дол
жен попасть шарик.
Эта игра с особенностя
ми пришла к нам с Запа
да и стала среди незрячих
весьма популярной. Игро
ки надевают темные очки
или повязку и используют
перчатки, чтобы не по
вредить руки. Обмунди
рование
приобретается
централизованно, но если
кому какой-то атрибут не
нравится, он может приоб
рести аналогичный само
стоятельно. А вот шари
ки заказывают в Москве.
Стоят они довольно доро
го - 900 рублей за штуку.
Потому что не простые, а
издающие звук.
Участники, по словам
Александра Романова, раз
новозрастные: от 30 лет и
старше. Среди тех, кто за
нимается теннисом - Юлия
Ивановна
Соломатина
83 лет. Теннису все возра
сты покорны!
АЛЛА ПЕТРОВА

Фото предоставлено
Астраханским обществом слепых

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОДАЮ
• 0266 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.

• 0271 Холодильники, кондиционеры.
Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.

• 0374 Холодильники.
Тел. 8-996-504-73-19.

• 0287 Радиодетали.
Тел. 8-903-378-03-33.

• 0389 Телевизор, стиральную
машину, швейную машину,
холодильник, морозильник,
электросепаратор, электрогитару.
Тел. 8-964-882-84-62.

• 0296 Кондиционеры БК в
любом состоянии.
Тел. 8-960-857-26-76.

СДАЮ
• 0138 Квартиру: часы, ночь,
сутки.
Тел. 8-927-566-16-32,
Автогородок;
8-927-579-80-70,
«Три кота».

КУПЛЮ
• 0261 Дорого старинные книги, фото, открытки, елочные
игрушки, иконы, нагрудные
знаки, монеты и другие предметы старины.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.
• 0044 Куплю дорого: самовары в любом состоянии,
старинную мебель, иконы,
книги, фото, картины, статуэтки, часы, подстаканники,
значки-награды, хрусталь,
фарфор, «Зингер» и другое.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0045 Куплю: ковры, швейные машины, фотоаппараты, радиоаппаратуру,
хозяйственный и гаражный
инструмент, гири 16 и 24 кг,
колокола, корабельные часы,
бинокли, штурвалы, значкинаграды, книги и другое.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0204 Автомобиль.
Тел. 79-07-97.
• 0251 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 0267 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
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• 0352 Завод «Экспресс».
Ремонт стиральных
машин, холодильников
всех моделей. Вызов на
дом. Гарантия. Пенсионерам скидки. Магазин
запчастей.
Тел. 74-53-90,
8-927-282-42-06.

• 0317 Швейные машинки
ручные «Чайка», «Подольск».
Тел. 8-961-927-13-66.

• 0355 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0338 Квартиру 1-2-комн.,
без ремонта, оплата наличными. Отдаленные районы
не предлагать.
Тел. 8-917-083-00-52.
• 0373 Кондиционеры, морозильники, холодильники,
стиральные машины, микроволновки.
Тел. 8-908-617-58-10.

УСЛУГИ

• 0001 Спил деревьев. Корчевание пней. Покос травы.
Уборка, вывоз.
Тел. 8-967-829-78-99,
29-78-99.
• 0002 Землекопы. Спил
деревьев.
Тел. 62-11-54.

• 0014 Сантехмастер.
Газоэлектросварка. Землекопы.
Тел. 8-927-550-57-04.
• 0015 Сантехник.
Тел. 8-917-000-27-11.
• 0016 Сантехмастер.
Тел. 62-72-70.
• 0017 Сантехник от А до Я.
Тел. 62-02-12.

• 0273 Сантехнические работы. Качественно, аккуратно.
Мелкий ремонт сантехники.
Чистка канализации.
Тел. 8-908-614-27-72.
• 0274 Газовщик. Установка,
ремонт колонок, плит, котлов
всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.

• 0004 Землекопы. Покос
травы.
Тел. 8-927-282-11-54.

• 0148 Ремонт жидкокрис
таллических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16.

• 0005 Землекопы. Сантехмастер.
Тел. 29-78-99.

• 0235 Вывозим металлолом,
старую мебель, строймусор.
Грузоперевозки. Грузчики.
Тел. 8-964-889-71-85.

• 0275 Кровельщики.
Монтаж кровли любой
сложности. 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.

• 0245 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Сопровождение
бизнеса. Банкротство. ООО
«Слово и дело».
Тел. 41-30-57.

• 0279 Ремонт любых телевизоров на дому. Качественно,
профессионально. Вызов
бесплатный. Пенсионерам
скидка. Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.

• 0250 Женщина: обои,
покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.

• 0280 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.

• 0003 Разнорабочие.
Землекопы.
Тел. 62-11-54.

• 0012 Спил деревьев.
Тел. 62-02-12.
• 0013 Алмазное сверление.
Тел. 8-927-550-57-04.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• 0351 Ремонт холодильников
на дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0300 Квартиру, дом.
Тел. 8-927-282-10-70.

• 0009 Сантехмастер.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.
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• 0253 Завод «Экспресс».
Ремонт холодильников, кондиционеров, сплит-систем,
стиральных машин. Пенсионерам скидка.
Тел. 77-44-04,
8-927-560-72-65.
• 0254 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36,
Иван.
• 0264 Изготовим, установим недорого, надежно
простые и сложные
навесы, двери, заборы, ворота, лестницы,
решетки и т. д. Гарантия.
Звонить круглосуточно.
Тел. 62-33-78,
8-927-566-49-00.
• 0265 Металлоизделия,
навесы, заборы, ворота,
двери, лестницы, решетки,
козырьки и т. д. Без выходных и предоплаты, договор
обслуживания.
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 0294 Ремонт телевизоров.
Установка приставок.
Тел. 73-49-38.
• 0305 Окна Veka. Ремонт
окон любой сложности.
Москитные сетки. Откосы. Жалюзи всех видов.
Резка стекол всех видов.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 0309 Выполняем садовоогородные работы.
Тел. 8-961-813-50-49.
• 0329 Профессионально! Электрик, сантехник.
Аварийный выезд. Все виды
работ. Недорого. Аккуратно.
Пенсионерам скидка.
Тел. 8-996-912-17-61,
41-15-76.
• 0349 Кровля (св-во 919351).
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.
• 0350 Мастер на час.
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.

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

• 0375 «Indesit»,«Ariston»,
«Samsung», LG, «Bosch»,
«Ardo» и др. Скорая
помощь для ваших стиральных машин, посудомоек, холодильников,
бойлеров и т. д. Только
оригинальные запчасти.
Без выходных, круглосуточно. Гарантия до 3 лет.
Тел. 41-40-53 (город),
41-19-53 (АЦКК, Трусовский район),
41-18-09 (мкрн Бабаевского, область).
• 0376 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
• 0380 Ремонт холодильников, кондиционеров,
недорого. Гарантия.
Пенсионерам скидки.
Тел. 8-937-127-71-62.
• 0387 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.
• 0390 Сиделка. Домработница.
Тел. 8-917-179-96-06.
• 0391 Няня.
Тел. 8-964-882-84-62.
• 0398 Ремонт холодильников без выходных,
скидка.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.

Клининговая компания
НАБИРАЕТ УБОРЩИЦ
для работы
в супермаркетах
г. Астрахани.
График работы 2/2,
10 500-11 500 руб./мес.

8-908-615-00-25,
8-908-615-03-21,
8-917-177-03-77

Тел.:

• 0289 Подработка по совмещению.
Тел. 8-938-892-45-11.
• 0290 Подработка
без опыта.
Тел. 8-988-596-80-86.
• 0311 Подработка.
Тел. 8-960-851-24-53.
• 0312 Требуется
коммуникабельный сотрудник.
Тел. 8-909-374-17-40.
• 0315 Нужны сиделки.
Тел. 8-906-457-18-60.
• 0325 Требуются мойщикиуборщики пассажирских
вагонов в пути следования.
Тел. 8-996-305-85-19.
• 0333 Требуется токарь (можно пенсионер),
з/п от 35 000 рублей.
Тел. 8-965-450-18-80.
• 0346 Требуются:
администраторы, операторы
ПК, продавцы-кассиры, бухгалтер, менеджер, кладовщик, сварщики, электрики,
строители, отделочники,
водители.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 0358 Работа без специальной подготовки, благоприятные условия труда. Работа
постоянная.
Тел. 8-908-615-00-50.
• 0368 Требуются разнорабочие.
Тел. 8-960-855-58-78.
• 0401 Подработка, удобный
график.
Тел. 8-989-681-61-29.

РАЗНОЕ

РАБОТА
• 0209 Постоянная работа.
Для всех возрастов. Гибкий
график.
Тел. 8-927-553-14-01.
• 0283 Требуются рыбообработчики в рыбный цех.
Тел. 8-927-077-70-27.
• 0288 Требуются: повар,
пекарь, кухонный работник,
посудомойщица.
Тел. 8-964-882-19-21.
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• 0388 22.03.2021 года утерян
студенческий билет, выданный АГТУ на имя Солдатенко
Дарьи, примерно в районе
АГТУ и ТЦ «City»,
нашедшим позвонить по
тел. 8-989-792-89-22.
• 0402 Утерянную зачетную
книжку, выданную АГМУ в
2017 году на имя Аслановой
Рены Загид-кызы, считать
недействительной.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 11 от 25.03.2021
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
постановление правительства Астраханской области от
19.03.2021 № 77-П «О величине прожиточного минимума на 2021 год»,
стр. 1;
распоряжение губернатора Астраханской области от 18.03.2021
№ 116-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)», стр. 1;
распоряжение агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 15.03.2021 № 187 «О проведении
государственной кадастровой оценки на
территории Астраханской области», стр.
25.
Электронная версия Сборника размещается на официальном интернет-портале
правовой информации органов государственной власти АО pravo-astrobl.ru.
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ТОЛЬКО В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» - 20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ! СЛЕДИ ЗА ПЯТНИЦЕЙ!

РЕЦЕПТЫ

Предлагаем рецепты вкусных блюд с использованием мяса птицы, приготовленных в духовке.

ГРИБЫ С НАЧИНКОЙ
У грибов (14-15 шт.) удалить ножки, чтобы получилось углубление для начинки. Замариновать шляпки в сметане (200 г) с измельченным чесноком (3-4 зубчика), солью, перцем и прованскими травами (по вкусу) на 2-3 часа.
Для начинки обжарить мелко рубленные
лук (2 шт.), куриную грудку и шляпки грибов отдельно, а потом смешать. На дно
грибной «емкости» капнуть майонез и
набить углубление начинкой. Аккуратно
уложить на противень (можно застелить
его фольгой), смазанный растительным маслом, и запекать в разогретой до
180 градусов духовке 15 минут. Затем достать и сверху посыпать тертым сыром
(100-150 г). Запекать еще несколько минут, пока сыр не расплавится.

ЖАРКОЕ ИЗ ИНДЕЙКИ
Крупные медальоны (4-5 шт.) голени индейки замариновать в майонезе
(100 г) с измельченным чесноком
(3 зубчика), посолить, поперчить по
вкусу и положить в мешок для запекания. Добавить порезанный на 4 части болгарский перец (2 шт.), картофель (4-5 шт.), мелко нашинкованный
лук (2 шт.), чернослив без косточек
(10-12 шт.), разрезанное на 6-8 кусочков
зеленое яблоко. Засыпать приправу для
индейки или сочной курицы и закрыть
мешок, оставив свободным на два-три
пальца верх. Положить на противень в
духовку, разогретую до 180 градусов, и
запекать 40 минут.
Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото автора и pixabay.com

СПОРТЛОТО

ФОТОСКАНВОРД

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1381 от 28.03.2021 года.
1-й тур: 20, 58, 61, 41, 83 - 420 000 руб.
2-й тур: 74, 89, 24, 39, 9, 72, 32, 50, 51, 44, 77, 46, 35, 66, 90, 79, 33, 13, 16, 3, 88,
49, 22, 14, 59, 38, 86, 10, 36 - 600 000 руб.
3-й тур: 25, 52, 40, 73, 34, 43, 1, 71, 81, 48, 70, 53, 37, 15, 87, 64, 26, 55, 85, 21,
23, 30, 19, 5, 60, 11, 6, 18, 57 - 600 000 руб.
последующие туры, победитель получает:
56
600 000
82
5 000
31
200
76
600 000
75
1 000
47
150
27
600 000
8
1 000
7
150
62
337 500
17
1 000
65
125
80
10 000
42
500
68
125
28
10 000
4
500
12
100
63
5 000
54
500
29
100
2
5 000
67
200
Невыпавшие числа: 45, 69, 78, 84.
«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 435 от 28.03.2021 года.
1-й тур: 86, 34, 78, 66, 87, 41 - 210 000 руб.
2-й тур: 28, 30, 72, 44, 53, 18, 6, 58, 65, 39, 4, 16, 52, 26, 46, 71, 81, 55, 64, 20, 25,
40, 48, 1, 19, 73, 21, 82 - 700 000 руб.
3-й тур: 36, 59, 69, 22, 85, 17, 56, 60, 45, 83, 10, 35, 47, 57, 37, 61, 42, 75, 68, 12,
29, 89, 67, 14, 80, 2, 8, 63, 50, 3 - 700 000 руб.
88
700 000
27
500
33
131
38
101
11
700 000
9
400
15
130
77
100
24
388 889
31
137
43
129
70
2 000
13
136
54
128
90
1 500
74
135
7
127
62
1 000
49
134
79
112
84
700
51
133
76
109
Невыпавшие числа: 5, 23, 32.
«6 из 36» Русское Лото». Результаты тиража № 291 от 28.03.2021 года.
Выпавшая комбинация: 11, 12, 34, 16, 18, 24.
Проверьте Ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими
из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!
«Золотая подкова». Результаты тиража № 291 от 28.03.2021 года.
1-й тур: 30, 80, 29, 88, 37, 61, 36, 10, 12 - 100 000 руб.
2-й тур: 25, 53, 90, 20, 65, 52, 83, 72, 48, 70, 59, 75, 23, 28, 19, 7, 1, 38, 60, 76, 32,
44, 11, 73, 18, 33, 85, 15, 31, 64, 67 - 500 000 руб.
3-й тур: 89, 27, 26, 3, 39, 56, 22, 79, 57, 69, 71, 54, 84, 62, 78, 9, 35, 51, 14, 6, 17,
68, 50, 2, 43, 63 - 500 000 руб.
41, 8 125 000
47
500
4
80
81
1 000
58
100
40
80
5
1 000
34
100
46
80
45
1 000
87
100
21
75
74
500
55
90
66
75
82
500
16
90
49
75
24
500
13
90
Невыпавшие числа: 42, 77, 86.
«Бинго-75». Результаты тиража № 565 от 28.03.2021 года.
1-й тур: 37, 22, 33, 66, 38, 58, 8, 67, 14, 28, 47, 10, 39, 32, 60, 62, 12, 48, 18, 55,
45, 21, 5, 42, 15, 56, 31, 63 - 150 руб.
2-й тур: 71, 68, 29, 19, 9, 72, 65, 4, 49, 30 - 750 руб.
3-й тур: 6, 74, 35, 1, 11, 13, 16, 75, 64, 26, 2, 34, 27, 7, 69, 52, 59 - 15 000 руб.
«Последний ход»: 57, 24, 44, 40, 70, 61, 50, 23, 3, 46, 36, 54, 20, 51, 17, 41, 43
- 75 руб.
Невыпавшие числа: 25, 53, 73.
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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 по средам, четвергам
и пятницам с 9-00 до 14-00.
При себе иметь паспорт,
ИНН, банковские реквизиты.
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