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Новый городской
фестиваль под
открытым небом
«Путешествие во
времени. Прогулки по Никольской» впервые
прошел 22 мая.
На несколько часов
улица наполнилась духом времени и энергетикой молодых, творческих людей. Станет ли
фестиваль традиционным - зависит от астраханцев.

Уличный
фестиваль

КАКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
У «СФЕРУМА» Cтр. 8
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Cтр. 4

ФОРУМ

Научный подход к развитию региона
Астрахань встречает
Международный форум «Каспий 2021: пути
устойчивого развития».
Научный форум пройдет
с 26 по 28 мая в Астраханском государственном университете и на
других площадках города.
Ведущие эксперты от науки,
системы высшего образования,
молодежной политики обсудят
вопросы укрепления позиций
России на Каспии, экспорта отечественного образования в прикаспийские государства, закреп
ления перспективной молодежи
на территории Астраханской
области как геостратегического
региона.

«Для нас признание статуса
приоритетной геостратегической территории - окно возможностей, ресурс, позволяющий
рассчитывать на опережающее
развитие экономики региона.
Безусловно, особое значение в
этом процессе имеет научный
подход, - отмечает губернатор
Астраханской области Игорь
Бабушкин. - Проведение Международного форума «Каспий
2021: пути устойчивого развития» - это серьезная и востребованная инициатива, которая
поддержана ведущими экспертами Прикаспийского макрорегиона. Я убежден, достигнутые
договоренности и соглашения
откроют новые возможности
для инновационного развития,
послужат созданию благополучного будущего для жителей Астраханской области и

всех прикаспийских стран».
Форум пройдет в Астрахани с
26 по 28 мая. 27 мая губернатор
Игорь Бабушкин официально
откроет работу форума и примет
участие в панельной дискуссии
«Каспий 2021: пути устойчивого
развития».
Основными спикерами мероприятия выступят: Александр
Сергеев, академик, президент
РАН; Александр Ведехин, заместитель директора Департамента государственной молодежной
политики и воспитательной деятельности Минобрнауки РФ;
Владимир Падалко, вице-президент Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации;
Василий Соколов, заместитель
руководителя
Федерального агентства по рыболовству и
другие. Организаторами форума
выступили Минобрнауки РФ,

РАН, правительство Астраханской области, экспертно-аналитический центр «Научно-образовательная политика», АНО
«Россия - страна возможностей»,
Астраханский государственный
университет, коммуникацион-

ная платформа «ММСО. Коннект».
Итоги форума лягут в основу
повестки II Каспийского экономического форума, который
пройдет в Москве в августе 2021
года.
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Выпускники наша гордость
ПРАЗДНИК

22 мая последний
звонок прозвучал
для 10,5 тысяч девятиклассников и более четырех тысяч
одиннадцатиклассников. На одной
и з п р аз д н ич н ы х
линеек - в астраханской гимназии
№ 1 - побывали глава региона Игорь
Бабушкин и министр образования
и науки области Виталий Гутман.
Губернатор обратился
к выпускникам с напутственными словами:
«Сегодня для вас прозвенит последний звонок
- это очень трогательное,
волнительное и важное
событие для вас, родителей и педагогов. Дальше
пойдет череда выпускных
экзаменов, и вам предстоит выбрать свой путь. Не
бойтесь мечтать и идти
своим путем. Я уверен,
что у вас все получится,
а мы будем за вас переживать и радоваться вашим
успехам. Поздравляю вас
с окончанием школы!»
Традиционные красные ленточки, воздушные шары, трогательные
песни о школе и детстве,
поздравления первоклашек, вальс от выпускников - линейка получилась

АКТУАЛЬНО.

Общерегиональный
день приема граждан
пройдет в Астраханской области 2 июня
с 10:00 до 16:00 часов.
Личный прием заявителей проведут члены правительства Астраханской
области,
руководители
исполнительных органов
государственной власти
Астраханской
области,

Приемный день
главы городских округов
и муниципальных районов Астраханской области
и уполномоченные ими
должностные лица.
Прием граждан организуется исключительно по
предварительной записи
до 2 июня.
Записаться на прием и

Чистые берега
ЭКОЛОГИЯ. В рамках

акции «Вода России»
береговую линию реки
Волги в селе Ассадулаево очистили от мусора
около ста волонтеров.
Эко-активисты вывезли 250 мешков.
На берегу работали
представители
службы
природопользования
и
охраны окружающей среды Астраханской области
и органов местного самоуправления Приволжского района. Мероприятие
прошло в рамках всероссийской акции «Вода России».
душевной. И, конечно,
главный звук этого дня
- звон колокольчика последнего звонка.
Отвечая на вопросы
журналистов, губернатор
Игорь Бабушкин сказал:
«Наша политика направлена на то, чтобы аст
раханская молодежь оставалась в регионе, но дети
успешно сдают экзамены,
и им хочется попробовать
свои силы в лучших вузах страны. Я пообщался
с ребятами, многие собираются поступать в вузы
Москвы, Санкт-Петербурга. Выпускники должны пробовать, но наша

задача - сделать так, чтобы они возвращались назад уже полноценными
специалистами. Вместе с
тем, хочу добавить, что в
нашей области хороший
уровень образования - это
отмечают в Министерстве
просвещения РФ. Мы участвуем во всех программах
в рамках национальных
проектов. В области реализовываются эффективные
инициативы, в частности,
дистанционное обучение
детей-инвалидов. Только
гимназия № 1 выпустила
уже больше 70 человек.
Нам есть чем гордиться».
Фото astrobl.ru

«Многообразие водных
ресурсов Астраханской области мы обязаны Волге.
В полупустынных условиях великая река образует
настоящий природный оазис поймы и дельты. Мы
отметили День Волги. И к
этому событию приурочен
экологический марафон,
который проходит сегодня во всех приволжских
регионах», - пояснил руководитель службы природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области Сергей
Смирнов.
Прибрежные воды и
песчаные отмели в районе
Ассадулаево еще недавно

получить дополнительную
информацию по Обще
региональному дню приема граждан в Астраханской
области можно по телефону (8512) 44-87-01.
В день приема предоставление документа, удостоверяющего личность
(паспорта), обязательно.
отравляли нефтепродукты
Соколовских нефтяных
ям, объектов накопленного экологического вреда.
Первый этап ликвидации ям завершен в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги»
национального проекта
«Экология». До конца 2021
года планируется ликвидировать ямы полностью
и провести полную экологическую реабилитацию
территории.
Акция «Вода России»
стала частью федерального
проекта «Сохранение уникальных водных объектов»
(входит в нацпроект «Экология»). К концу 2024 года планируется расчистить
15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ.

К СВЕДЕНИЮ
В Астраханской области
мероприятия акции
«Вода России» проводятся ежегодно с апреля по
октябрь. За последние
два года в них приняли
участие около 13 тыс.
астраханцев. Они очистили от мусора свыше
1,5 тыс. километров
береговой линии.

Недопустимый демонтаж
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Астрахани продолжается ремонт
дорог общего пользования в
рамках национального проекта
«Безопасные и качественные дороги».
Совместно с главой Астрахани Марией
Пермяковой, представителями районной
администрации, управления капитального строительства МО «Город Астрахань», а также представителем фирмыподрядчика губернатор осмотрел ход
ремонта дороги на пересечении улиц
М. Максаковой/Ю. Селенского.
То, что он там увидел, вызвало справедливое возмущение. Проблема в том,
что при демонтаже бордюров подрядчик
серьезно повреждает все вокруг: и зеленую, и пешеходную зоны, выкорчевывая
растительность и тротуары рядом с дорогой. До замены бордюров и укладки
асфальта ходить по перекопанной улице
пешеходам просто опасно.
«Сегодня существует множество технологий, которые позволяют проводить
работы деликатно и не повреждать прилегающую территорию, так как это делаете
вы. Вы должны соблюдать культуру проведения дорожных работ и найти вариант,

который позволит сохранять во время ремонта территорию вокруг. Нельзя вот так
взять, разломать сразу всю улицу, а потом
потихоньку ее ремонтировать, в то время
как люди ломают тут ноги. Это недопустимо! Нужно работать с умом, думая о
тех, для кого мы все это делаем», - высказал представителю подрядчика Рунису
Косэеву Игорь Бабушкин.

Фото astrobl.ru

ГЛАВНОЕ / Общество
ВОПРОС - ОТВЕТ

Кто может открыть ИП
НАЛОГИ

Появились идеи для собственного бизнеса. Может ли
гражданин, работающий
по найму, одновременно
открыть ИП? На каких
условиях, если да, и каким образом учитываются
налоги в таком случае?
Как пояснили в УФНС
России по Астраханской
области, в качестве ИП
может зарегистрироваться любой дееспособный
гражданин РФ. Возможность регистрации в качестве ИП на территории
РФ для физических лиц
не зависит от статуса налогового резидентства.
Исключение составляют
государственные и муниципальные служащие,
сотрудники органов безо
пасности и прокуратуры,
также военнослужащие не
могут совмещать бизнес
и свою деятельность. Налогообложение доходов
ИП зависит от выбранной налогоплательщиком
системы налогообложения: общая (ОСН) или
специальные налоговые
режимы - упрощенная
система, единый сель-

скохозяйственный налог,
патентная система или
налог на профессиональный доход. Так, на ОСН
индивидуальный предприниматель платит налог на доходы физических
лиц и НДС.
Другие налоги нужно
платить, если есть соответствующие операции
или объекты налого
обложения. Независимо
от режима ИП должен
платить страховые взносы
за себя. Если у ИП имеются наемные работники,
то с выплат необходимо
платить страховые взносы, а также удерживать и
перечислять НДФЛ в качестве налогового агента.
Документы для регистрации ИП представляются в налоговый орган
по месту жительства (лично, почтовым отправлением, представителем
заявителя, с помощью
МФЦ и в форме электронных
документов,
подписанных
усиленной квалифицированной
электронной подписью
заявителя, по интернету,
включая единый портал
«Госуслуги»).

Когда подавать документы
ПЕНСИИ

Подходит срок выхода на
пенсию. Когда надо начинать собирать документы
для ее своевременного назначения?
Территориальные органы Пенсионного фонда
России по Астраханской
области проводят заблаговременную работу с
будущими пенсионерами для своевременного и
правильного назначения
пенсии по сведениям
индивидуального (персонифицированного) учета
(уточняются
сведения
о пенсионных правах
граждан в системе обязательного пенсионного
страхования для назначения пенсии в кратчайшие
сроки и в максимально
выгодном размере).
Ознакомиться со сведениями, а именно - получить выписку из своего
лицевого счета, можно в
«Личном кабинете гражданина» на официальном сайте ПФР или на
Едином портале госуслуг.
В выписке из ИЛС отражается информация об
официальных периодах
трудовой деятельности, о
стаже и количестве индивидуальных пенсионных
коэффициентов, а также
сумма пенсионных накоплений для тех, у кого
они формируются. Если

какие-либо сведения на
лицевом счете не учтены
или учтены не полностью,
нужно обратиться для их
уточнения и изменения
с подтверждающими документами в МФЦ или
через работодателя - для
дальнейшей передачи документов в территориальные органы ПФР.
После приема документов специалисты
пенсионного ведомства
оценят правильность их
оформления и соответствие данным персонифицированного учета. А
при необходимости самостоятельно запросят
недостающие документы, направят запросы в
архивы и организации,
где работал гражданин,
и направят ему уведомление о результатах этой
работы.
Гражданину останется
лишь обратиться за назначением пенсии за месяц до наступления права
на нее. Подать заявление
можно без посещения
клиентской службы ПФР
через «Личный кабинет»
на сайте ПФР или на портале «Госуслуги», а также
лично в офисах МФЦ.

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

ВТОРНИК, 25 мая 2021
Газета ВОЛГА № 38 (624)

3

22 мая во всех школах прозвенел последний звонок

Дорога в жизнь

СОБЫТИЕ

Депутат Госдумы РФ
Леонид Огуль посетил
торжественную линейку в школе № 35
(СОШ № 35) в 6-м
микрорайоне, в
Трусовском районе
Астрахани.
- Эта школа для меня
родная, именно наш выпуск ровно сорок лет назад, в 1981 году, был первым, - рассказал Леонид
Огуль. - Я вспомнил, как
мы прощались с учителями, готовились к поступлению. Прошелся по этажам
и кабинетам школы. Даже
нашел парты, за которыми сидел. Очень благодарен школе за то, что она
дала дорогу в жизнь, как
сегодня дает дорогу новым
выпускникам.
Леонид Огуль зашел в
кабинет химии, рассказывая, что именно благодаря
своей учительнице полюбил этот предмет.

- Мне кажется, любой
ребенок будет любить
предмет, если он любит
учителя. Мы в нашем учителе химии души не чаяли. Именно благодаря ей
я полюбил химию, а потом
легко поступил в медицинский институт. Школа мне
действительно дала дорогу
в жизнь, - поделился воспоминаниями депутат.
Сегодня последний звонок в 35-й школе прозвенел для трех 9-х и одного
11-го класса.
- В нашей школе сегодня выпускается один
11 класс, среди учеников
четверо претендентов на
золотую медаль, что является нашей гордостью,
- рассказала директор школы Светлана Юрьевна Таркова. - Все наши выпускники - это наша гордость!
Приятно, что приходят в
гости и не забывают. Леонид Анатольевич Огуль тоже является одним из тех,
кем гордится наше учебное
заведение.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА. Меньше

недели осталось до финала
голосования по выбору территорий для благоустройства в
Астрахани.
Астраханцам необходимо проголосовать за общественные пространства, которые отремонтируют в рамках
национальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.
Проголосовать за обновление
парка или сквера можно на специальной общероссийской платформе
https://30.gorodsreda.ru/. Здесь же
можно ознакомиться с полным перечнем объектов. Онлайн-голосование началось 26 апреля и продлится
до 30 мая 2021 года.
Стоит отметить, что подобное голосование в Астрахани проводится
уже не в первый раз. Так, в прошлом году активные горожане аналогичным образом выбрали 4 объекта
- по одному в каждом районе област-

Последний звонок прошел в торжественной обстановке. Почетное право
поднять флаг предоставили
Амирову Ринату, лучшему
командиру юнармейского
отряда 2021 года и победителю городского конкурса
«Защитник Отечества», а
также депутату Госдумы
Леониду Огулю.
Слова
поздравления
от учителей, вальс от выпускников и поздравления
в стихах от первоклашек.
«Гвоздем» программы стала песня «Куда уходит детство», которую исполнили
директор школы вместе с
Леонидом Огулем. Подпевали и дети, и родители.
Много теплых слов
прозвучало от педагогов
в адрес тех, кто завтра
покинет стены школы.
Из 69 сегодняшних девятиклассников вернутся
в 10 класс только 30 человек, а 23 одиннадцатиклассника уже заканчивают свой школьный путь.
По словам директора

школы, в их учебном учреждении дают очень хорошие
знания, об этом говорит
статистика: в прошлом году
78% выпускников смогли
поступить на бюджетные
места в ведущие вузы как
Астраханской области, так
и других регионов страны.
Выпускница
Мария
Аксенова рассказала, что
хочет поступать в СанктПетербургский государственный университет, чтобы стать переводчиком.
- Грустно расставаться
со школой и одноклассниками, очень благодарна моим учителям за те знания,
которые мы получили. 11
лет для меня прошли как
один миг, я никогда не забуду свои школьные годы,
- сказала Мария.
- Для выпускников,
которые уже не сядут за
школьные парты, сегодня
праздник немного грустный. В их жизни заканчивается один период и начинается другой, уже более
ответственный и серьезный - взрослый. Я желаю
всем выпускникам удачи! обратился к детям Леонид
Огуль. - Пусть каждый из
вас выберет профессию по
душе и на всю жизнь! Но,
если даже не сразу угадаете,
не стоит расстраиваться - у
вас впереди вся жизнь. Пожалуйста, помните одно:
какую бы профессию вы
ни выбрали, главное - оставаться хорошими и достойными людьми. Добрыми и
порядочными, честными
и отзывчивыми. Любите
своих родителей, помните и уважайте учителей.
В добрый путь!
Фото предоставлено
пресс-службой Огуля Л. А.

ГОЛОСУЕМ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
ного центра. К примеру, в Кировском
районе лидером голосования тогда
стал бульвар на улице Зеленгинской в
микрорайоне Никитинский бугор-2.
В Советском - астраханцы проголосовали за благоустройство бульвара
Энергетиков в 3-м Юго-Востоке, а
в Правобережье - за преображение
парка по улице Коновалова. Все эти
общественные пространства будут

отремонтированы уже в этом году.
Напомним, ранее в рамках нацио
нальной программы «Формирование
комфортной городской среды» на
основе мнения жителей были благоустроены, например, парки Ленина в микрорайоне Казачий и в
Правобережье, парк в микрорайоне
3-й Интернационал и другие.
Майя КОВАЛЕВА
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Гуляя по Никольской
Танцы, флешмобы, мимы, выставки художников - улица Никольская
на несколько часов стала центром
притяжения уличных культур и
самовыражения. В минувшую субботу проект «Путешествие во времени. Прогулки по Никольской»
объединил сотни астраханцев.
Старинная купеческая улица, которую
по праву можно назвать визитной карточкой города, на время превратилась
в театральную сцену. Ради фестиваля ее
даже пришлось перекрыть для дорожного
движения.
Здесь выступали артисты, неспешно
прогуливались дамы и кавалеры в нарядах XIX века. Атмосферу пушкинской
эпохи создавали студенты Астраханского
колледжа культуры и искусств.
Вдоль улицы были размещены различные развлекательные зоны - интерактивное пространство от Центральной городской библиотеки, творческие площадки
«Театральная» и «Ремесленное подворье», выставки и пленэры астраханских
художников-портретистов и учеников
учреждений дополнительного образования в области искусств. Все желающие
смогли поучаствовать в мастер-классах
по гончарному ремеслу, ткачеству и изготовлению кукол.
Для астраханцев фестиваль под откры-

тым небом организовала администрация
Астрахани. Глава Астрахани Мария Пермякова выразила надежду, что подобный
фестиваль станет традиционным и его
полюбят не только участники и астраханцы, но и гости города: «Путешествие во
времени. Прогулки по Никольской» - это
пилотный проект администрации города.
Сегодня улица Никольская наполнилась

энергетикой молодых и амбициозных
людей. Это уникальная площадка, которая объединила творческих астраханцев.
И если проект полюбится горожанам, мы
будем проводить подобные мероприятия
и в дальнейшем».
МАЙЯ КОВАЛЕВА

Фото astrgorod.ru

ВНИМАНИЕ!
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ!
На территории Астраханской
области проходят магистральные газопроводы диаметром
от 159 мм до 1 020 мм.
Для обеспечения надежной и безаварийной эксплуатации магистральных газопроводов и безопасности населения, ближайших
объектов, находящихся вблизи магистральных газопроводов, необходимо строго выполнять требования «Правил охраны магистральных газопроводов», согласно которым
устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси газопровода
с каждой стороны. Вдоль подводных переходов в виде участка водного пространства от
водной поверхности до дна, заключенного
между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на
100 м с каждой стороны.
В охранных зонах газопроводов запрещается производить какие-либо действия,
которые могут нарушить нормальную эксплуатацию газопроводов. В целях обеспечения безопасности населения и сохранности
объектов магистральных газопроводов, все
работы, производящиеся в охранных зонах
газопроводов, должны предварительно согласовываться с Астраханским ЛПУМГ и выполняться только при наличии письменного
разрешения последнего.

ГРАЖДАНЕ!
Ваша информация поможет
избежать аварийных ситуаций, несчастных случаев,
гибели людей, животных и
обеспечить бесперебойную
подачу газа потребителям.

Адрес Астраханского ЛПУМГ:
416101, Астраханская область,
Наримановский р-он,
село Старокучергановка.
Тел.: (8512) 50-86-63, 44-15-00,
44-15-88 - круглосуточно.

Без письменного согласования Аст
раханского ЛПУМГ в охранной зоне
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки и сооружения, включая временные.
2. Высаживать деревья, кустарники всех
видов, складировать материалы, корма, сено и солому, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, устраивать водопои.
3. Сооружать несанкционированные проезды и переезды через трассы газопроводов, устраивать стоянки автотранспорта и
механизмов, размещать коллективные сады
и огороды.
4. Производить строительные, мелиоративные работы.
5. Производить изыскательные работы,
связанные с устройством скважин, шурфов
и т. п.
В соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях (ст. 11.20.1), нарушение запретов

либо несоблюдение порядка выполнения
работ в охранных зонах магистральных
газопроводов влечет наложение штрафа
от 50 000 руб. до 2 500 000 руб.
При обнаружении повреждения газопроводов или утечки газа, обнаруживший
обязан немедленно сообщить об этом в Аст
раханское ЛПУМГ или главе администрации
населенного пункта, полиции, линейному обходчику газопровода, на территории которого произошло повреждение, принять меры
по выводу людей, скота, техники из опасной
зоны, запретить: въезд автотранспорта в
опасную зону, разведение огня, курение.
Строительными нормами «Магистральных
газопроводов» приняты минимальные расстояния от оси газопроводов до населенных
пунктов отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и
сооружений, коллективных садов с домиками, дачных поселков и др. в зависимости от
класса и диаметра газопроводов и составляют от 100 до 250 м.

Пример из судебной практики Астраханской области: в п. Садовый Приволжского района Астраханской области было
произведено строительство частного домовладения в зоне минимально-безопасных
расстояний от оси газопровода в нарушение
действующего законодательства Российской
Федерации.
Астраханским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» неоднократно выдавались
запрещения на строительство, проводилась
работа с администрацией Приволжского
района Астраханской области и МО «Началовский сельский совет» по прекращению
строительства, которые были проигнорированы собственником дома и администрацией. Для обеспечения безопасности, здоровья
и жизни населения ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» было вынуждено обратиться в
суд с иском об устранении нарушения в зоне
минимально-безопасных расстояний путем
сноса объекта.
Приволжский районный суд Астраханской
области вынес решение об удовлетворении
исковых требований об устранении нарушения в зоне минимально-безопасных расстояний, вышестоящие судебные инстанции
оставили решение в силе. Таким образом,
во исполнение судебного решения частное
домовладение было снесено. Все судебные
издержки и расходы по сносу дома понес
собственник объекта, что подтверждает необходимость строгого соблюдения законодательства Российской Федерации.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Цены на жилье в
новостройках не
снижают роста, но
спрос астр аханцев
на ипотечные продукты все увеличивается. Только за
первый квартал с
банками заключено
свыше двух тысяч
ипотечных кредитов.
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Квадратные метры комфорта опять дорожают

К СВЕДЕНИЮ

Ипотека в цене

КАК МОЖНО
СЭКОНОМИТЬ
МИЛЛИОН
НА ИПОТЕКЕ?
Лайфхаки от финансового консультанта
Екатерины Путилиной:

1️ МОМЕНТ
Провести
рефинансирование.
Снизив ставку даже
на 1%, можно сильно
уменьшить стоимость
общего долга.

Как сэкономить на ипотеке и кому положены
определенные преференции?

2️ МОМЕНТ

Спрос не убывает

Несмотря на выраженный рост цен на недвижимость, по данным Отделения Астрахань Южного
ГУ Банка России, с начала
текущего года астраханцы
набрали кредитов на общую сумму 22 млрд руб
лей, что на 13,6% больше,
чем в аналогичном периоде 2020 года. Общая сумма
выданных ипотечных ccуд
составила свыше 5 млрд
рублей, превысив показатель первого квартала
2020 года почти на 40%.
Только за январь-март аст
раханцы заключили с банками более 2 тыс. ипотечных договоров.
«Мягкая денежно-кредитная политика, проводимая Банком России
в 2020 году, а также комплекс принятых мер, например, возможность получить кредитные каникулы,
оказали поддержку банковскому сектору и экономике
в целом. Привлекательные
ценовые условия на рынке
кредитования в наибольшей степени сказались
на динамике кредитного
портфеля. Благодаря низким процентным ставкам
и программе льготной ипотеки двум тысячам астраханских семей удалось решить жилищный вопрос»,
- отметил Владимир Косенков, управляющий Отделением Астрахань Южного
ГУ Банка России.
Кстати, розничный кредитный портфель в Аст
раханской области вырос
за год чуть более чем на 11%
и по данным на 1 апреля составил 119 млрд рублей. Более трети розничного кредитного портфеля региона
занимают ипотечные ссуды
- свыше 47 млрд рублей.
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Сократить общий
период выплаты.
К примеру, с ипотекой на
25 лет в 2,5 млн,
повышая свой платеж на
2 500 руб. в месяц.
За этот период (25 лет )
можно сэкономить более
1 000 000 руб. Согласитесь, что 2 500 - сумма не
столь критичная, даже,
скорее, незначительная.

КСТАТИ

7 ЛЬГОТ ПО ИПОТЕКЕ, КОТОРЫЕ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ ОТ ГОСУДАРСТВА:
До -35% от стоимости жилья
для молодых семей
Социальная ипотека для семей, где хотя
бы одному из супругов нет 35 лет. Если
семья нуждается в улучшении жилищных
условий и есть средства для погашения
кредита, государство компенсирует до
30% от средней стоимости жилья.
Субсидия до 35% выдается, если семья
неполная или в ней есть ребенок.
Ипотека для семей с двумя и более
детьми
Подходит для семей, где второй ребенок
родился с 1.01.2018 до 31.12.2022 года.
Участники программы могут не только
взять ипотеку от 4,5%, но
и рефинансировать уже имеющуюся.
450 000 рублей на погашение
ипотеки
Субсидия для тех, у кого с 2019 до 2022
года родился или был усыновлен третий
или более ребенок.
Военнослужащие,
которые участвуют в накопительноипотечной системе от 3-х лет,
ежемесячно получают субсидию
24 923 руб.

Снижения
не ожидается

Сегодня в Астрахани
приступают к строительству сразу нескольких жилых комплексов. Но, как
прогнозируют эксперты в
сфере недвижимости, цены
на квадратные метры вырастут в самое ближайшее

Материнский капитал
Материнский капитал можно потратить
на первый взнос, погашение основного
долга или процентов по ставке.
Налоговый вычет 13%
Вернуть деньги можно, если вы имеете
официальный доход и платите с него
НДФЛ. Сумма возврата - не более
260 тыс. за покупку и 390 тыс. за проценты по ипотеке, выплата предоставляется
1 раз в жизни.
Кредитные каникулы
Воспользоваться ипотечными каникулами
можно, если заемщик попал в трудную
жизненную ситуацию: потерял работу,
нетрудоспособен больше 2-х месяцев,
признан инвалидом и др. Максимальный
срок каникул - 6 месяцев, размер кредита
не должен превышать 15 млн рублей.
Напомним, каникулы действуют
до 1 июля. Как раз до начала июля остаются в силе послабления для банков по
резервам, облегчающие им реструктуризацию. Банк России не стал продлевать
после 1 апреля рекомендации о приостановке процедур принудительного выселения должников из жилья, на которое
обращено взыскание.

время. Если сейчас цена
квадрата в новостройках
колеблется в пределах 6070 тыс. рублей, то в июне
она увеличится как минимум на одну-две тысячи,
поделились информацией
в «Союзе застройщиков».
Однако некоторые компании-застройщики для при-

влечения клиентов приготовили будущим новоселам
«ценные» сюрпризы. Так,
если вы приобретаете в
ипотеку квартиру в их ЖК,
то ипотечная ставка составит для вас всего от 2,1 до
3,5% (в зависимости от ряда
условий, начиная от суммы
первоначального взноса и

Уважаемые читатели!
Оформить подписку на наши издания
вы можете с ЛЮБОГО МЕСЯЦА во всех отделениях почтовой связи
и на официальном сайте «Почты России» - PODPISKA.POCHTA.RU

до конечной квадратуры),
что значительно ниже
среднерыночного предложения в 5,55%-6,5%, даже
с учетом льготной ипотеки.
К примеру, в Советском
районе ООО СК «Хорошо»
приступила к строительству нового современного
жилого комплекса «Брук
лин», уже забиты сваи и
в июне, как ожидается,
застройщик приступит к
заливке монолита.

Льготная ипотека
как драйвер

Кстати, за минувший
год астраханцы заключили с банками более 9 тыс.
ипотечных договоров. Общая сумма выданных ипотечных кредитов в регионе
составила более 19 млрд
рублей, превысив уровень
2019 года в 1,4 раза. «Здесь
драйвером выступили государственная программа поддержки, а также
конкуренция на рынке,
- поясняет управляющий
отделением Владимир Косенков. - Астраханцы, которые планировали улучшить жилищные условия,
смогли воспользоваться
выгодными предложениями банков для покупки
недвижимости. В среднем
жители нашего региона

берут ипотечный кредит
на сумму 2,1 млн рублей
сроком на 19 лет».
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам
в регионе в январе 2020 года составляла 9,04% годовых, за год она снизилась
до 7,11%. Объем просроченной задолженности вырос за год на 18,6%, с 350
до 415 млн руб.
Вероятно, спрос на
новое жилье простимулировала льготная ипотека.
Напомним,
программа
льготной ипотеки под 6,5%
с первоначальным взносом
15% на покупку жилья
в новостройках была введена в прошлом году как
антикризисная мера в период пандемии и должна
была закончиться 1 ноября
2020 года, но затем ее продлили до 1 июля 2021 года.
Не исключено, что срок ее
действия снова продлится.
По крайней мере не сворачивать льготную ипотеку в нашем регине в числе
еще 24 областей пообещала
ранее глава Банка России
Эльвира Набиуллина.
ТЕКСТ
ОЛЬГА
МИТРОФАНОВА
volga@
astravolga.ru
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Посевная продолжается

БЛАГОУСТРОЙСТВО. В Икрянинском районе наводят порядок. 21 мая в

администрации района прошло совещание по вопросу уборки локальных
свалок, образовывающихся на территории района.

Чистота вокруг дело рук каждого

Министерство сельского хозяйства следит
за ходом посевной
кампании в районах
Астраханской области.
Так, 19 мая первый
заместитель
министра
Андрей Тимофеев посетил
Икрянинский район, в котором ежегодно активно
увеличиваются посевные
площади под бахчевыми
культурами и картофелем,
а государственная поддержка для аграриев доводится всегда в полном объеме
и в срок.

Одно из КФХ занимается выращиванием овощных
культур в открытом грунте,
основной культурой является томат. Проблем с рабочей силой в данном хозяйстве нет, как и в целом
в Икрянинском районе,
так как местное население
активно привлекается для
полевых работ.
КФХ сельхозтоваропроизводителя Сулаймана Газимагомедова занимается
выращиванием
на осушенных прудах на
площади более 100 гектаров богарных бахчевых
культур с применением
минимального количества

Встреча с поэтом
КУЛЬТУРА

В школе имени Абдулхамида Джанибекова
села Растопуловка состоялась творческая
встреча с известным ногайским поэтом и
писателем Анвар-Беком Култаевым.
Анвар-Бек Утеевич Култаев - член Союза писателей Российской Федерации, председатель ногайской секции Союза писателей Дагестана, лауреат
Международной литературной премии им. Петра
Ершова, заслуженный работник культуры Респуб
лики Дагестан. Его перу принадлежат 15 поэтических сборников на родном и русском языках,
а его стихи переведены на многие языки народов
мира. Познакомиться лично и задать свои вопросы
автору пришли десятки читателей: представители
ногайской общественности, жители села, ученики
школ и студенты учебных заведений Астрахани. В
исполнении учеников школы им. А. Джанибекова
прозвучали стихи и отрывки из баллад А. Култаева
на русском и ногайском языках. На книжной выставке «Певец ногайской степи» были представлены книги поэта, изданные в разные годы. Украсили
встречу выступления артистов Центра культуры
Растопуловки: фольклорно-этнографического ансамбля ногайцев-карагашей «Дослык», вокальной
группы «Лира», солистки Альбины Каплановой, в
исполнении которых прозвучали ногайские песни, в том числе и на стихи А. Култаева. Ансамбль
народного танца «Тулпар» представил танец астраханских ногайцев.
Анвар-Бек Утеевич поблагодарил пришедших
на творческую встречу: «Мне очень приятно, что
жители Астраханской области проявляют интерес
к моему творчеству, моим книгам. Это окрыляет и
вдохновляет на создание новых произведений!» Все
желающие получили книги с автографом автора.
Полосу подготовила Ольга МИТРОФАНОВА

СЗР. Это очень сильно повышает спрос на бахчевую
продукцию у покупателей,
и большая часть будущего
выращенного урожая уже
на сегодняшний день законтрактована.
Итогом поездки стало рабочее совещание, на
котором
представители
Икрянинского района заверили первого заместителя министра, что они,
вслед за аграриями Ахтубинского района, идут
на перевыполнение плана
по посевным площадям и
в дальнейшем по объему
выращенной растениеводческой продукции.

СИТУАЦИЯ

В селе Сергиевка
Икрянинского района
наметилось интенсивное обрушение береговой полосы. Из-за этого
в опасности оказались
домовладения местных
жителей, расположенные вдоль реки.
Губернатор Игорь Бабушкин не оставил без
внимания данную ситуацию и принял важное
решение.
Только на прошлой
неделе негативное воздействие воды привело
к обрушению береговой

Очередным очагом антисанитарии стала дворовая территория районного
центра между пер. Мира и
ул. Зеленой, где в ноябре
прошлого года проводилась зачистка и планировка территории. Вновь
наплевательское отношение к чистоте придомовой территории, вновь
складируется мусор за гаражами. Видимо, жильцы
рассчитывали, что его обязательно вывезут, ведь рядом осуществляется снос
многоэтажных строений.

Фото Максима КОРОТЧЕНКО

Опасный берег
линии протяженностью
до 100 метров вдоль домо
владений и шириной до
3 метров вглубь села.
Из-за высокого берега,
излучины реки, мощных
водоворотов и несоблюдения скоростного режима
на воде судами различных
типов и водоизмещения
разрешить сложившуюся
ситуацию методом засыпки грунта не представляется возможным.
Оценивая данную ситуацию, губернатор области
принял решение строить
берегоукрепительные сооружения в Приволжском,

Фото ikradm.ru

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Его участники - руководители структурных
подразделений админист
рации и подведомственных учреждений, которым поручено провести
комплекс мероприятий по
очистке скопившегося мусора на территории кладбищ, паромных переправ
и захламленных дворовых
пространств.
На проведение мероприятий уже выделены
средства, единственное,
что замедляет процесс
уборки - нехватка рабочих кадров и спецтехники.
Причина нехватки - отсутствие желания у молодых
людей работать на малопрестижных должностях,
связанных с уборкой
мусора, очисткой системы канализации и т. д.
Также на балансе района
всего три экскаватора и
один самосвал, которые
должны охватить 36 населенных пунктов. Сегодня
в стадии решения находится вопрос по приобретению в лизинг дополнительной спецтехники.

По словам главы района, если жильцы указанной территории считают,
что администрация района и сельсовета продолжат
самостоятельно заниматься уборкой мусора без их
участия, то будут приняты меры к несанкционированным постройкам.
Предупреждения по этому
вопросу ранее были размещены в подъездах многоквартирных домов.
«Район только тогда
приобретет достойный
облик, когда сами жители
будут заботливо относиться к своему селу, улице и
дому», - сказала Наталья
Бутузова.

Енотаевском, Икрянинском районах, где населенные пункты подвержены паводкам.
«Те меры, которые муниципалитеты из года в
год предпринимают для
укрепления
береговых
линий, дают временный
эффект, - сообщил Игорь
Бабушкин. - Мы должны
обезопасить людей. Да,
сооружения сложные и
требуют большого объема
вложений. Но сегодня это
необходимость, поэтому
будем искать деньги.
Скорее всего, включимся в одну из госпрограмм
на
софинансирование.
Предварительные договоренности об этом есть с
Федеральным агентством
водных ресурсов. Службой природопользования
уже сформирован перечень поселений, нуждающихся в защите. Это
Замьяны, Сергиевка, Растопуловка и много других
сел. Окончание работ по
проектированию запланировано на 2022-2023 годы.
До момента строительства
эти территории стоят на
особом контроле у глав
муниципалитетов и региональной комиссии по
ЧС».
В Сергиевке межведомственной комиссией

был обследован процесс
обрушения береговой полосы. Также обследовали процесс размывания
береговой полосы вдоль
федеральной
трассы
Р-215 «Астрахань-Махачкала». Процесс разрушения берега приближается
к трассе на расстояние до
2 метров. Если не предпринимать активных действий по предотвращению
негативного
воздействия вод, то в ближайшие
2 года берегоукрепительное сооружение федеральной автодороги может не
выдержать натиска природного явления и частично разрушиться.
В работе комиссии
приняли участие представители службы природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области, НижнеВолжского бассейнового
водного управления, министерства промышленности Астраханской области, ГУ МЧС России
по Астраханской области,
районной администрации.

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

КУЛЬТУРА

Бал эпохи барокко
на возвышенной площадке
разместится оркестр.

В чарующей
атмосфере

Все наоборот

Первое
отделение
праздничного концерта
в честь 25-летия театра
начнется в центральном
фойе. На главной парадной
лестнице камерный состав
симфонического оркестра
исполнит кантату «Глория» Антонио Вивальди.
Контрастные музыкальные
образы будут звучать в исполнении солистов оперы
и артистов хора, которые
разместятся на балконах
верхних этажей. Солисты,
хор и музыканты будут
одеты в костюмы и парики
XVI века.
Действие второго от-
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В честь юбилея самого большого астраханского театра

Фото astoperahouse.ru

Необычная праздничная программа
«Al contrario» (12+)
с иммерсивными
элементами, которая
состоится 29 мая в
23:00, станет кульминацией всего праздничного сезона.
В этом году, 4 мая,
Театр оперы и балета
отметил четверть века.
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деления переместится в
большой зал. Он трансформируется в одно пространство, оркестровая яма
соединится с партером, пол
в зале поднимется и будет
ровным, без наклона. Кресла в партере будут расставлены по кругу, в центре его

ПЕШКОМ ЗА СЧАСТЬЕМ…
28 и 29 мая в 19:00 с новой концертной программой выступит «Керемет-квартет». Долгожданное
как для зрителей, так и для артистов событие пройдет на сцене Астраханской филармонии.
Идея концерта читается в его названии - «Пешком за
счастьем» (12+). Главные герои, путешествуя по знаковым
и малознакомым местам родного края, знакомясь с интересными людьми, встретившимися им на пути, ищут уникальную формулу счастья.
Абсолютно новые номера, красивые и неожиданные дуэты, яркое сценическое оформление, динамичный видеоряд,
сьемки которого прошли в самых разных уголках Астраханской области… Все это создаст атмосферу качественного
музыкального шоу.
Фото astr.kassir.ru

КСТАТИ

Организаторы программы «Al contrario»
обращаются к зрителям: желательно
прийти в театр в праздничных нарядах:
дамам - в платьях в пол,
мужчинам - в смокингах.
ТЕМПЕРАМЕНТ НАРОДОВ
КАВКАЗА
В первый день лета в Астраханском ТЮЗе
состоится концерт народного ансамбля
«Мир Вашему дому» (0+)!
Этот аст
раханский
ансамбль
существует и радует
зрителей
вот
уже
15 лет. Среди его наивысших достижений
- чемпионство на XI Всемирной олимпиаде
танца в городе Москве. Помимо этой награды
в копилке коллектива еще много других побед
- званий золотых лауреатов международных
конкурсов.
Впрочем, главная радость для участников
коллектива «Мир Вашему дому» - любовь и
признание публики. 1 июня в 19:00 артисты
вновь подарят зрителям свои энергичные и яркие номера, передающие культуру свободолюбивых народов Кавказа, выражающие их темперамент - всю палитру чувств - в магии танца!
Гость программы - певец, астраханец, уже
давно вышедший на федеральный уровень,
Кайрат Шайхиев (лауреат международного конкурса памяти Муслима Магомаева, победитель
первого телевизионного вокального конкурса
«Твой выход» на канале СТС).
Фото vk.com/mvd_ast

В концертной программе прозвучат произведения, написанные в эпоху
барокко. Именно тогда
стала формироваться традиция балов, которые собирали большое количество людей. Балы имели
строгие правила: последовательность танцев, свой
этикет и требования к вечерним нарядам. Передать
атмосферу бала помогут
артисты балета.
Ночь в театре подарит
зрителям
возможность
услышать произведения
великих
композиторов
эпохи барокко: Генделя,
Вивальди, Пёрселла, Рамо. В юбилейном концерте примут участие солисты
оперы, лауреаты международных и российских конкурсов Татьяна Чупина,
Александр Малышко, Татьяна Качанова, Яна Павлова,
Евгения Старцева, артисты
балета, хор и симфонический оркестр.
Концерт
закончится
глубоко за полночь и подарит эстетику музыкальной
эпохи и магию театральной
ночи.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ С ОРГАНОМ
13 июня в 17:00 в костеле состоится «Органный
концерт в храме» (6+). Он завершит концертный
сезон благотворительного фонда «Возрождение
Астраханского органа».
В программе
примет участие
заслуженная артистка России,
приглашенная солистка Большого
театра, солистка
Приморской сцены Мариинского
театра Елена Разгуляева.
Елена
много раз выступала
в костеле. Аст
раханцы ждали
встречу с любимой певицей два
года,
наконец,
она
состоится.
Концерт станет
настоящим подарком для меломанов. Глубокое, полетное, красивое
сопрано вновь будет парить под сводами костела, а природная красота оперной дивы и артистизм очаруют не
одну сотню астраханцев.
В программе прозвучат произведения Вивальди, Дуранте, Доницетти, Шуберта, Франка Гуно, Анна, Штрауса, Лемменса, Петрали, Гомеса. Партия органа - Наталья
Фомичева. Ведущая - музыковед Елена Медведева.
Фото minkult.astrobl.ru

Полосу подготовила ЛЮДМИЛА КОЧИНА

НАУКА И ЖИЗНЬ
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В Астрахани протестировали новую образовательную платформу

Онлайн в помощь учителю
технологиях
социальной сети «ВКонтакте», а
«Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с
государственными информационными системами.
Пользоваться платформой
можно через мобильное
приложение «Сферум» для
iOS и Android и на сайте
сферум.рф (sferum.ru).

Виртуально
поднять руку

ПРОЕКТ

Если бы такой ресурс существовал в
самом начале пандемии, то проблем
и сложностей с организацией онлайнобразования в школах было бы гораздо
меньше.
В России запускают
электронный ресурс
«Сферум», который
включает в себя и
видеосервис, и мессенджер, и сообщества,
и чаты, и даже ленту
новостей школы.

Масштабное
тестирование

Новую образовательную
платформу разрабатывает
«Цифровое образование»
- совместное предприятие
«Mail.ru Group» и компании «Ростелеком». Она позволяет учиться и общаться
онлайн школьникам, учителям и родителям.
На данный момент электронная новинка прошла
тестирование в более 1 тыс.
школ 15 разных субъектов
Российской Федерации, и
теперь ее возможностями
успешно пользуются более 28 тыс. человек. Пилотными регионами стали
Алтайский и Пермский
края, Астраханская, Калининградская, Калужская,
Кемеровская, Московская,

Нижегородская, Новгородская, Новосибирская,
Омская,
Сахалинская,
Тюменская и Челябинская
области, Ямало-Ненецкий
автономный округ.
«Сферум» основан на

У «Сферума» много отличных возможностей. В
первую очередь это простая
и безопасная регистрация
благодаря использованию
единого центра авторизации «VK Connect».
У пользователей платформы есть возможность
организовывать групповые видеоконференции до
100 участников, причем доступны они будут с любого
устройства. Получится дистанционно подключить к
уроку весь класс или отдельных учеников, причем
каждый из собеседников

СПРАВКА
«Сферум» - это часть цифровой образовательной среды,
которая создается Минпросвещения и Минцифры в
соответствии с постановлением Правительства РФ.
Информационно-коммуникационная платформа
призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. Это
дополнительный цифровой инструмент, помогающий
усовершенствовать образовательный процесс. Платформа не заменяет учителя, а расширяет спектр его возможностей для организации обучения.
Подключиться к «Сферуму» и упростить себе онлайнжизнь может любая школа.

КАСПИЙ. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ФОРУМ

Одно из главных событий Года науки и технологий пройдет
26-28 мая на площадках астраханских
вузов.
Форум «Каспий 2021:
пути устойчивого развития» объединит ведущих
ученых, экспертов высшей школы, представителей
бизнес-структур,
государственной власти
и молодежной политики
стран «Каспийской пятерки». Деловая программа
будет посвящена вопросам
укрепления позиций России на Каспии, достижению национальных целей
по ускорению экономического роста и инновационного развития.
«Проведение этого меж-

дународного форума - серьезная и востребованная
инициатива, которая поддержана ведущими экспертами Прикаспийского макрорегиона. Она позволит
использовать накопленный опыт и технологиче-

ский потенциал в интересах повышения качества
жизни людей, стабильного
и гармоничного развития
Прикаспийских государств
и мира в целом», - отметил
губернатор Астраханской
области Игорь Бабушкин.

может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку.
Еще есть чаты для учебы
и общения с возможностью
делиться видео, фотографиями, презентациями и
другими материалами, необходимыми для занятий и
сообщества школ. В этих
закрытых группах будут
состоять учителя, родители и ученики. Преподаватели с помощью сообществ
управляют классами и назначают уроки, а администрация школы доносит
важную
информацию,
публикуя видео, статьи и
документы для всех участников сообщества.

Родительское
собрание на
дистанционке

Платформа продолжает
развиваться. В будущем появится регистрация учетной записи через портал
«Госуслуги», что позволит
надежно идентифицировать учеников и учителей.
Причем, как только завершится разработка функции
регистрации родителей,
родительские
собрания
можно будет перевести в
онлайн-режим, что существенно облегчит жизнь
как учителям, так и мамам
и папам. Такие дистанционные встречи расширят
возможности
общения
родителей с педагогами и
помогут быть в курсе успеваемости ребенка.
Кроме того, на «Сферуме» скоро смогут регистрироваться пользователи, пока
не имеющие собственного

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Максут
Шадаев,
министр
цифрового
развития,
связи и
массовых
коммуникаций РФ:
- Процесс обучения
должен проходить в
удобном для школьников
формате. Мы стараемся
адаптировать образование под запросы детей: их
склонности и способности, состояние здоровья и
семейные обстоятельства.
При таком уважительном
подходе к ученикам получение ими новых знаний
будет комфортным и
принесет лучшие результаты. При этом, конечно,
дистанционное образование полностью не заменит работу в классе, но
станет хорошим инструментом для тех, кто не
может изучать материал в
школе или хочет получать
дополнительные знания.
мобильного телефона. Эта
опция важна для школьников младших классов.
В дальнейшем «Сферум» станет площадкой
для по-настоящему больших онлайн-мероприятий
- до 10 тыс. участников
одновременно
получат
возможность смотреть прямые трансляции школьных
событий. Также будет обеспечена синхронизация расписания с электронными
дневниками.
Фото pixabay.com, sferum.ru

ДИАГНОСТИКА НА ВСЕ СТО
Форум «Каспий 2021»
включит в себя массу интересных и важных событий: открытые диалоги,
стратегические сессии,
экспертные дискуссии,
пленарные лекции ведущих спикеров.

Фото astrobl.ru

МЕДИЦИНА

Астраханский врач
получила грант на
полмиллиона рублей
от Фонда содействия
инновациям. Проект
может стать новым словом в лечении аллергии.
Аспирантка кафедры
дерматовенерологии Аст
раханского медицинского
университета Наида Иманвердиева победила в программе «УМНИК» с проектом «Разработка набора
для скрининговой диагностики триггерных факторов
паразитарной природы при
аллергодерматозах».
Новый способ диагностики позволит максимально точно опреде-

лить наиболее широкий
перечень протозойных и
гельминтных ДНК в скрининговом режиме. Это
необходимо перед любым
ознакомлением с патологией аллергического происхождения. Кроме того,
проект реализует актуальное направление в науке
- диагностику аллергодерматозов для оценки состояния внутренней среды
организма, что нужно для
эффективности проводимого лечения.
«Для меня важно понимать, что дело, в которое я
вкладываю силы и время,
принесет пользу, - отметила молодой ученый. Думаю, этого проекта не
было бы без моего безграничного желания помочь
людям».

Полосу подготовила ЛЮДМИЛА КОЧИНА

УГОЛОК ЧИТАТЕЛЯ

С ДЕТСТВА ТРУДИЛСЯ
Геннадий Яковлевич по праву относится к
поколению детей войны. Его детство прошло
в селе Началово. Он вспоминает, как в годы
войны и в тяжелое послевоенное время таким, как он, пацанам приходилось самим
добывать еду (собирали чилим, свинушки,
разные съедобные корешки и т. д.). С детства приходилось много трудиться. Летом, как
Краснеет степь ковром тюльпанов,
Немного желтым разбавляя цвет.
От миллионов ярких талисманов
В истории людей остался след.
Тысячелетия ходили караваны
По шелковому в Азии пути.
Желали каждый раз купцы в тюрбанах
Степи тюльпанной песню посвятить!
Акын* в дастанах*, эпосах, сказаньях
Под звуки домбры* воспевал тюльпан.
Услышав о цветке красивое преданье,
Увидеть захотел его Титан!
Доставить тот цветок волшебный
Из Средней Азии купцов просил султан.
Их во дворец позвал на тост хвалебный
В Константинополь Сулейман.
На южных рубежах сражались ханы,
Небезопасен был купцам привычный путь.
Свободен тракт на запад средь барханов,
И Каспий с севера решили обогнуть!
И в сентябре бесценный груз верблюды
Везут среди барханов и пустынь.
Воздушных замков миражи, о, это чудо,
На горизонте видят да полынь.
В степи на них разбойники напали,
На откуп шли шелка, изюм, урюк.
Верблюды, люди, лошади устали,
Через Арал на Волгу вышел крюк.
И в Астрахани сделав остановку,
Еды, воды восполнили запас.
Преодолели переправу ловко,
Их путь лежал в предгорья, на Кавказ.
Шли медленно по перевалам горным
И взору черноморская волна
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40 ЛЕТ НА СТРАЖЕ БИОРЕСУРСОВ
и другие сельские ребята, работал в овощеводческой бригаде на прополке овощных
культур. Повзрослев, наравне со взрослыми
колхозниками выезжал в степь на сенокос:
тогда все вместе дружно заготавливали сено
для колхозного стада.
Окончив в 1960 году 10 классов Началовской сельской школы, сразу же был призван
в ряды Советской армии. Служить Геннадию
Яковлевичу довелось в Грузии, где в учебном
подразделении он закончил курсы военных
медработников, санинструкторов. За успехи
в учебе и службе занесен в Книгу почета части. Затем продолжил служить уже в Азербайджане, в Бакинском госпитале, в должности санинструктора. Службу в Вооруженных
силах СССР Бурлаков закончил в звании
старшего сержанта медицинской службы.
ВЫБОР ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
После армии легко поступил в Астраханский медицинский институт, но вскоре
решил все же оставить учебу, так как понял,
что не в медицине его призвание.
А в 1963 году поступил в Астраханский
технический институт рыбной промышленности и хозяйства на факультет ихтиологии
и рыбоводства.
Впоследствии вся дальнейшая судьба
Геннадия Яковлевича была связана с охраной и воспроизводством рыбных биоресурсов края. После окончания вуза он более
40 лет проработал в органах рыбоохраны
на разных должностях. Всегда отличался активной жизненной позицией. 10 лет возглавлял профсоюзную организацию управления
«Севкаспрыбвод». В числе первых пропагандировал и организовывал из школьников

и молодежи отряды «голубых патрулей» по
спасению рыбной молоди.
Работал и всегда продолжал учиться. Так,
параллельно с работой окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт с присвоением квалификации ученого агронома.
Многие годы возглавлял ихтиологическую
службу региона, поэтому знает все о истории
ее создания.
Он рассказал, что прообраз «Севкаспрыбвода» появился в нашем регионе 25 мая 1865
года, когда при отделе земледелия и сельской промышленности министерства государственного имущества было организовано
«Каспийско-Волжское управление рыбных и
тюленьих промыслов».
Геннадию Яковлевичу же довелось поработать в структуре «Севкаспрыбвода» СССР
и современной России.
С 2000-х годов «Севкаспрыбвод» обслуживает Северный Каспий и морское побережье
Астраханской области и Республики Калмыкия до границы с Казахстаном и Республикой
Дагестан, водоемы Астраханской области,
Волгу, Ахтубу с их многочисленными протоками, множеством подстепных ильменей.
Со временем работа по сохранению рыбных запасов стала более затруднительной в
сложных экологических условиях современного Прикаспия. Зарегулирование стока рек,
постоянно меняющийся уровень моря, безвозвратное водопотребление, загрязнение
водоемов, разведка нефти и газа, проведение других работ привело к ухудшению состояния водоемов, сокращению нерестовых
площадей, обеднению кормовой базы.
Все это потребовало от сотрудников «Севкаспрыбвода» большой работы по защите

ПОЭМА О ТЮЛЬПАНЕ
Предстала в синеве просторной
И катится в Босфор скорей она.
В Константинополе товар и путь замкнули,
А самый важный драгоценный дар
Везли к султану на красивом муле
В сопровождении дворцовых янычар.
Купцы в красивый сад вошли с дарами,
Султан со свитой ждал визит гостей,
И предложил перед почтенными мужами
Рассказ поведать о тюльпане побыстрей:
«Фархад - прекрасный смелый парень Влюбился в девушку Ширин.
Отец возлюбленной коварен Забрал в свой плен девицу бедуин.
Разбито сердце у Фархада,
В пустыню он один ушел.
Где град от слез на землю падал,
Тюльпан красивейший взошел!»
С вниманьем слушали,
восторженно вникали,
Что луковица - будущий цветок.
Священный образ в мыслях рисовали,
Боготворил который весь Восток!
Вся жизнь тюльпана, как у человека:
Рождение, взросление в пятнадцать лет.
Цветение в шестнадцать! Время века
Тюльпанного, поверьте,
до восьмидесяти лет!
Его цветок в степи весною расцветает.
Весна - рожденье лет, пора любви.
Потоки разноцветных огоньков благоухают

И малахит степи зеленой вдохновит
Ваятеля цветов создать творенье,
Которому нет равных на Земле.
Он прост и элегантен! Украшенье,
Изящество на тоненьком стебле.
В империю свозили сотни тысяч
Тюльпанных луковиц в дворцовые сады.
На утвари домашней, на чеканках высечь Тюльпан был оберег от бедноты.
Раскинулись поля нежнейшим шелком
И переливом радуги цветов.
К султану из Европы едут толпы
Полюбоваться прелестью садов.
Посол из Австрии* тюльпан увидев,
Его красой был сильно поражен.
И благодарность императора предвидев,
Привез тюльпан и семена в подарок он.
Максимилиану (римский император)
Подарок сей пришелся по душе.
Он гуманист, великий реформатор,
Призвал к себе голландских атташе.
Так родилась тюльпанная эпоха.
С годами больше набирая оборот,
В Европе натворив переполоха,
Тюльпан стал заменять пачки банкнот.
Родители невест на пышных свадьбах
В приданое тюльпан стали давать.
Цветы прекрасные в усадьбах
Любовь и счастье будут сохранять.
И даже мельницу чудаковатый мельник
Продал, чтобы купить ОДИН тюльпан.

интересов рыбного хозяйства при комплексном использовании водных и земельных ресурсов, расширения деятельности по спасению рыбной молоди и рыбохозяйственной
мелиорации.
ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Кстати, общий стаж трудовой деятельности Геннадия Яковлевича Бурлакова превышает полвека - он ветеран труда. За многолетнюю трудовую деятельность неоднократно
награждался грамотами и ценными подарками от министерства и губернатора области.
Геннадий Яковлевич всегда жил по совести, честно трудился, может, поэтому и не
нажил богатства. Но сегодня ему есть что
вспомнить о прожитом, что рассказать внукам, передать им свой бесценный жизненный опыт и знания. Геннадий Яковлевич всегда с увлеченностью рассказывает о своей
работе ихтиологом, о рыбах родного края, о
том, чем они болеют, как размножаются, как
их надо спасать и сохранять. А еще у него в
запасе множество интересных историй, связанных с рыбоохраной. Так что в компании с
ним скучать не придется.
Сейчас Геннадий Яковлевич на заслуженном отдыхе, вместе со своей любимой супругой Валентиной Ивановной они вместе больше 56 лет. На досуге занимаются домашними
заготовками и с удовольствием делятся своими запасами с родными и друзьями. В день
рождения хочется пожелать Геннадию Яковлевичу долгих лет жизни, крепкого здоровья
и семейного счастья!
Денис КИРЮХИН, внук
Фото предоставлено автором

Для всех он стал тюльпанный пленник,
Цветком окутанный в дурман.
Вот так от дикого тюльпана Шренка
Начало взял культурный первый сорт,
Степная луковица, уроженка
Из Азии, которой европеец горд!
Родоначальник всех сортов тюльпанов Название его сорт Дюк Ван Толь.
Он - символ статуса у цветоманов.
Тюльпан в Голландии король!
О, Азия, тебе поклон нижайший
За бесконечные тюльпанные поля!
Его хранит режим строжайший,
Восстал в степях почти с нуля!
И с детства чувство наслажденья
Весенней помнится порой,
А сколько было удивленья,
Когда стоишь перед волной,
Катившей по степи тюльпаны!
И льется в воздухе степном
Эфир цветов благоуханный
В краю прекрасном и родном!
Примечание:
Акын* - народный певец и поэт-импровизатор
у народов Средней Азии;
Дастан* - эпическое произведение фольклора
народов Средней Азии;
Домбра* - музыкальный струнный щипковый
инструмент у народов Средней Азии.
Цветок тюльпана* был завезен в Европу из
Константинополя в 1550-х годах австрийским послом в Турции Ожье де Бюсбеком.

Галина ЗАМЯТИНА. 10 мая 2021

Фото Марины СЕМЕНЯК

26 мая свой 80-летний юбилей отмечает Геннадий Яковлевич Бурлаков. Более
40 лет жизни он отдал службе в органах рыбоохраны, возглавляя ихтиологическую службу региона. Геннадий
Яковлевич - удивительный рассказчик
и, пожалуй, знает все о рыбах Астраханского края.

ВТОРНИК, 25 мая 2021
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ЕСТЬ РАБОТА

ВТОРНИК, 25 мая 2021
Газета ВОЛГА № 38 (624)
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»: УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.
МБОУ Г. АСТРАХАНИ
«СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 57»
414013, г. Астрахань,
ул. Мелиоративная, д. 2в

• Музыкальный руководитель,
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвали
дов, з/п 6 396 руб., с неполным
рабочим днем,
тел.: (8512) 579845;
• Дворник, квотируемое рабо
чее место для трудоустройст
ва инвалидов, з/п 6 396 руб.,
с неполным рабочим днем,
тел.: (8512) 579845;
• Врач, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 6 396 руб.,
с неполным рабочим днем,
тел.: (8512) 579845.
ООО «ГАЗПРОМ
МЕЖРЕГИОНГАЗ
АСТРАХАНЬ»
414000, г. Астрахань,
пл. Шаумяна, д. 2

• Оператор, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 14 743 руб.,
тел.: (8512) 482101.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ГУСАКОВА ЕЛЕНА
БОГДАНОВНА
414052, г. Астрахань,
ул. Маркина, д. 44в

• Дворник, з/п 12 800 руб.,
с неполным рабочим днем,
тел.: (902) 3507838;
• Сторож, з/п 12 792 руб.,
ночное дежурство,
тел.: (8512) 362311.
ООО «КАСПИ-ТРЕЙД»
414038, г. Астрахань,
ул. Вольская, д. 1а

• Слесарь-сантехник,
з/п 12 792 руб.,
тел.: (8512) 581181;
• Электрогазосварщик
4-5 разряда, з/п 12 792 руб.,
тел.: (8512) 581181.
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ «ЖЭК 12»
414041, г. Астрахань,
ул. Куликова, д. 64, корп. 1

• Слесарь-сантехник,
з/п 15 000 руб.,
тел.: (8512) 480819;

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ № 5
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛ.

• Маляр, з/п 12 792 руб.,
тел.: (8512) 480819;
• Дворник, з/п 12 500 руб.,
с неполным рабочим днем,
тел.: (8512) 480819.

414000, г. Астрахань,
ул. Н. Ветошникова, д. 4б

МБУ ГОРОДА АСТРАХАНИ
«ЧИСТЫЙ ГОРОД»
414015, г. Астрахань,
ул. Керченская, д. 61

• Рабочий, квотируемое рабо
чее место для трудоустройст
ва инвалидов, з/п 12 792 руб.,
тел.: (8512) 561477.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ПОЛЕТАЕВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
414000, г. Астрахань, ул. Джона
Рида, д. 12, корп. в, предв.
звонить с пн. по пт.,
с 09:00 до 18:00.

• Диспетчер, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 13 000 руб.,
тел.: (908) 6103999,
(8512) 900009 доб. 213.

• Специалист, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 12 792 руб.,
тел.: (8512) 585575.
МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКИЙСАД № 77»
414016, г. Астрахань,
ул. Капитанская, д. 32, обращ. с
10 до 16 час.

• Уборщик, квотируемое рабо
чее место для трудоустройст
ва инвалидов, з/п 12 792 руб.,
тел.: (8512) 585637.
МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКИЙСАД № 65»

• Ветеринарный врач,
з/п 13 000 руб.,
тел.: (8512) 517860.
414032, г. Астрахань,
ул. 3-я Черниговская, д. 6а

• Подсобный рабочий, кво
тируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 13 000 руб.,
тел.: (927) 6607404.
АО «ТЭЦ-СЕВЕРНАЯ»
414042, г. Астрахань,
ул. Мосина, д. 1

• Дворник, квотируемое рабо
чее место для трудоустройст
ва инвалидов, з/п 13 220 руб.,
тел.: (8512) 575885.
МБОУ Г. АСТРАХАНИ
«СОШ № 53»

ООО РВК «РАСКАТ»
414006, г. Астрахань, ул.
Дзержинского, д. 80, офис 21

ГБУ «ПОО «АСТРАХАНСКИЙ
БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»
414057, г. Астрахань,
ул. Николая Островского, д. 111

• Преподаватель (терапевт),
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвали
дов, з/п 12 792 руб., график
сменности, тел.: (8512) 503004;
• Преподаватель (невролог),
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвали
дов, з/п 12 792 руб., график
сменности, тел.: (8512) 503004.

414057, г. Астрахань,
ул. Кубанская, д. 5, корп. м

• Санитар, квотируемое рабо
чее место для трудоустройст
ва инвалидов, з/п 12 792 руб.,
тел.: (8512) 461121;

ВНИМАНИЕ

«В ФОКУСЕ - ДЕТСТВО»

Ежегодный конкурс проводится по инициа
тиве Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Соорганизато
ром конкурса выступает Союз журналистов
России.
Партнеры конкурса - региональная обще
ственная организация «Детское творческое
объединение «ЮНПРЕСС», Альянс независи
мых региональных издателей (АНРИ), Альянс
руководителей региональных СМИ России
(АРС-ПРЕСС).
На конкурс принимаются материалы, отра
жающие восприятие в современном общест
ве проблем детского и семейного неблагопо
лучия, отношение в социуме к детям и семьям
с детьми, находящимся в трудной жизненной
ситуации. Работы, авторы которых стремятся
на примерах героев донести до своей ауди
тории как много в судьбах детей-сирот, детей
с особенностями развития, подростков, нахо
дящихся в конфликте с законом, могут изме
нить доброжелательное отношение и нерав
нодушие живущих рядом людей. И как важны
для позитивных перемен дружественная сре
да, люди, готовые поддержать и помочь.
Приглашаются авторы, чьи материалы раз
мещены в средствах массовой информации
(печатные издания, интернет-СМИ, теле- и ра
диокомпании) в период с 1 октября 2020 года

АО «ТАНДЕР»
• Продавец продовольствен
ных товаров, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., гибкий режим
работы, тел.: (967) 3369722,
(8512) 520271, (903) 3481075,
(8512) 478115;
• Продавец продовольствен
ных товаров, квотируемое ра
бочее место для трудоустрой
ства инвалидов, з/п 12 792
руб., гибкий режим работы,
тел.: (8512) 478115;
• Продавец продовольствен
ных товаров, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., гибкий режим
работы, тел.: (8512) 520271,
(903) 3481075, (903) 3219575.

414000, г. Астрахань,
ул. Таганская, д. 36

В Астраханской области дан старт региональному конкурсу журналистских работ
«В фокусе - детство».

• Полицейский-водитель,
з/п 23 000 руб., график смен
ности, тел.: (8512) 227508;
• Полицейский, з/п 23 000 руб.,
график сменности,
тел.: (8512) 227508.

• Садовник, квотируемое ра
бочее место для трудоустрой
ства инвалидов, з/п 12 792
руб., тел.: (8512) 560333.

ЧУЗ «МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ»

• Дворник,
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвали
дов, з/п 12 792 руб.,
тел.: (8512) 596444.

414000, г. Астрахань,
ул. Красная Набережная, д. 167

414052, г. Астрахань,
ул. Ботвина, д. 10

• Подсобный рабочий (место
работы: г. Нариманов, шлюз
32), квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 13 000 руб.,
тел.: (8512) 605234.

ООО «ПКФ «САВОЙЯ»

ОВО ПО ГОРОДУ
АСТРАХАНИ ФИЛИАЛ ФГКУ
«ОВО ВНГ РОССИИ
ПО АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ»

414006, г. Астрахань,
ул. Абазанская, д. 5

ГКУ АО «ОБЛМЕТОДЦЕНТР»
414000, г. Астрахань,
ул. Набережная 1 Мая, д. 143

• Инструктор по лечебной
физкультуре, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., график смен
ности, тел.: (8512) 461121.

по 1 октября 2021 года.
К участию в конкурсе также принимаются
материалы, созданные студентами факульте
тов журналистики и юными журналистами в
возрасте 13-17 лет.
В конкурсе 2021 года предлагаются 4 основ
ные и 4 специальные номинации.
Основные номинации:
«Многодетная Россия»; «Дорогой безгранич
ных возможностей»; «Работа над ошибками»;
«Выйти в плюс».
Специальные номинации:
«Помощь в новом формате»;
«Я - родитель»; «Номер доверия»; «Жизнь
замечательных семей».
Заявки на участие в региональном этапе
конкурса с прилагаемыми материалами при
нимает региональный организационный ко
митет по 1 октября включительно по адре
су: 414000, г. Астрахань, улица Бакинская,
д. 147, кабинет 422.
По выбору участника заявка может быть
направлена в электронном виде по адресу
электронной почты pens@astrobl.ru. По всем
вопросам участия в конкурсе можно обра
щаться по телефонам: 52-49-26, 52-49-29.
С условиями конкурса, перечнем номина
ций и требованиями к оформлению заявки
можно ознакомиться на сайте министерства
социального развития и труда Астраханской
области.
Министерство социального развития и труда
Астраханской области

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
КУРМАНОВ КАМУН
КИСАРОВИЧ
414044, г. Астрахань,
ул. Советской Гвардии, д. 54

• Специалист по работе с та
можней, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 14 000 руб.,
тел.: (8512) 578695;
• Программист, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 14 000 руб.,
тел.: (8512) 578695;
• Инженер, квотируемое рабо
чее место для трудоустройст
ва инвалидов, з/п 14 000 руб.,
тел.: (8512) 578695;
• Слесарь 6 разряда, квоти
руемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 14 000 руб.,
тел.: (8512) 578695.
ООО «ПРИВОЛЖСКАЯ ПМК»
414009, г. Астрахань,
ул. Набережная Тимирязева,
д. 74, за Первомайским СРЗ

• Мастер строительных
и монтажных работ,
з/п 30 000 руб., тел.: (8512)
397287, (978) 1282147;
• Машинист экскаватора
6 разряда, з/п 30 000 руб., тел.:
(8512) 397287, (978) 1282147;
• Инженер
по проектно-сметной работе
з/п 25 000 руб., тел.: (8512)
397287, (978) 1282147.
МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКИЙ САД № 54
«ПОЛЯНКА»
414015, г. Астрахань,
ул. Комсомольская, д. 142,
обр. с 14 до 15 ч.

• Медицинская сестра (диет
сестра), квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 6 396 руб.,
с неполным рабочим днем,
тел.: (8512) 562495.

ООО «АЛЬФА-ПОРТ»
414000, г. Астрахань,
ул. Дзержинского, д. 36

• Уборщик территорий, кво
тируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 13 000 руб.,
тел.: (8512) 560223.
ООО «ГАЗПРОМ СЕРА»
414000, г. Астрахань,
ул. Челюскинцев, д. 18/20

• Табельщик, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 12 800 руб., тел.: (8512)
645573.
ООО «БТ СВААП»
414042, г. Астрахань,
ул. Магистральная, д. 1

• Слесарь механосборочных
работ 4 разряда, з/п 25 000
руб., тел.: (988) 1743216;
• Электрогазосварщик
4 разряда, з/п 27 000 руб.,
тел.: (988) 1743216;
• Водитель автомобиля
1 категории, з/п 15 000 руб.,
тел.: (988) 5977304;
• Мастер участка (сварочное
производство), з/п 28 000 руб.,
тел.: (926) 9106605.
МБОУ Г. АСТРАХАНИ
«СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 64»
414000, г. Астрахань,
ул. Пушкина, д. 2/1

• Уборщик производственных
и служебных помещений, кво
тируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб.,
тел.: (8512) 564360.
ЧДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД
«МИР ДЕТСТВА»
414022, г. Астрахань,
ул. Николая Островского,
д. 162, корп. 2

• Дворник, квотируемое рабо
чее место для трудоустройст
ва инвалидов, з/п 12 792 руб.,
тел.: (8512) 495510;
• Помощник воспитателя,
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвали
дов, з/п 12 792 руб.,
тел.: (8512) 495510.
МБДОУ Г. АСТРАХАНИ № 117
414015, г. Астрахань,
ул. Депутатская, д. 8, корп. 1

• Кастелянша, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 6 396 руб.,с неполным
рабочим днем,
тел.: (8512) 564157.
ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИЮГ-АСТРАХАНЬЭНЕРГО»
414000, г. Астрахань,
ул. Красная Набережная, д. 32,
обращ. в четверг с 8 до 12 ч.

• Электромонтер по эксплуата
ции электросчетчиков
4 разряда (Северный район
электрических сетей), кво
тируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 27 512 руб.,
тел.: (8512) 793167;
• Электромонтер по эксплуата
ции электросчетчиков
4 разряда (Заболдинский
район электрических сетей),
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвали
дов, з/п 24 752 руб.,
тел.: (8512) 793167;
• Водитель автомобиля
4 разряда (Наримановский
район электрических сетей),
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвали
дов, з/п 27 512 руб.,
тел.: (8512) 793167;

• Электромонтер
по эксплуатации электросчет
чиков 3 разряда
(Харабалинский район), кво
тируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 24 372 руб., тел.: (8512)
793167;
• Диспетчер
(Харабалинский район), кво
тируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 49 139 руб.,
график сменности,
тел.: (8512) 793167.
ООО «БИЗНЕС КАР
КАСПИЙ»
414018, г. Астрахань,
ул. Аэропортовское шоссе,
д. 48, здание «ТОЙОТА ЦЕНТР
АСТРАХАНЬ»

• Эксперт по работе с юриди
ческими лицами,
з/п 20 000 руб.,
тел.: (8512) 480100 доб. 30027,
(8512) 488989;
• Автомаляр, з/п 20 000 руб.,
тел.: (8512) 480100 доб. 30027,
(8512) 488989;
• Продавец-консультант
автомобилей с пробегом,
з/п 20 000 руб.,
тел.: (8512) 480100 доб. 30027,
(8512) 488989;
• Колорист, квотируемое рабо
чее место для трудоустройст
ва инвалидов, з/п 14 000 руб.,
тел.: (8512) 480100 доб. 30027,
(8512) 488989;
• Рихтовщик кузовов, кузов
щик-арматурщик,
з/п 20 000 руб.,
тел.: (8512) 480100 доб. 30027,
(8512) 488989;
• Слесарь по ремонту автомо
билей, з/п 20 000 руб.,
тел.: (8512) 480100 доб. 30027,
(8512) 488989;
• Сервисный консультант,
з/п 20 000 руб.,
тел.: (8512) 480100 доб. 30027,
(8512) 488989;
• Инженер (диагност), квоти
руемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 14 000 руб.,
тел.: (8512) 480100 доб. 30027,
(8512) 488989;
• Инженер-технолог отдела
гарантии, з/п 20 000 руб.,
тел.: (8512) 480100 доб. 30027,
(8512) 488989.
МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКИЙСАД № 1»
414000, г. Астрахань,
ул. 8-я Железнодорожная, д. 57а

• Дворник,
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвали
дов, з/п 6 396 руб.,
с неполным рабочим днем,
тел.: (8512) 325183.
ООО «ВЕСТА ПЛЮС»
414041, г. Астрахань,
ул. Куликова, д. 62

• Кассир, з/п 16 000 руб.,
тел.: (8512) 751617,
(8512) 619798.
ИП КАШИРСКАЯ ИРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
414000, г. Астрахань,
пер. Бехтерева, д. 4

• Няня, з/п 14 000 руб.,
тел.: (988) 0620572;
• Воспитатель детского сада,
з/п14 000 руб.,
тел.: (988) 0620572.
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.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОДАЮ
• 0539 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 0637 Холодильники,
кондиционеры,
сплит-системы, телевизоры.
Тел. 8-908-617-58-10.
• 0648 Комнату в общежитии,
ул. Яблочкова, 18 кв. м, 3/5.
Тел. 8-988-595-64-43.
• 0649 Дачу у реки Царев.
Тел. 8-937-128-34-90.
• 0656 1/2 деревянного дома в
поселке Советском, требуется
капитальный ремонт.
Тел. 8-905-060-96-21.
• 0657 Дачу в Приволжском
районе, с/т «Староволжский»,
7 соток, охрана, газ, река.
Тел. 8-905-060-96-21.
• 0659 Лечебный цветок арма.
Тел. 8-917-090-76-13.

СДАЮ
• 0377 Квартиру: часы,
ночь, сутки.
Тел. 8-927-579-80-70,
«Три кота»;
8-927-566-16-32, Автогоро
док.
• 0586 Жилье юношам.
Тел. 8-937-826-47-60.
• 0610 Квартиру 2-комнатную
в р-не ж/д вокзала,
на длительный срок.
Тел. 8-961-654-05-28.
• 0660 Квартиру молодой
паре, без детей и животных.
Тел. 8-917-090-76-13.
• 0661 Комнату для
помощника(цы) по домашне
му хозяйству, бесплатно.
Тел. 8-917-095-36-23.

КУПЛЮ
• 0562 Дорого старинные
книги, фото, открытки, иконы,
нагрудные знаки, статуэтки,
монеты, елочные игрушки и
другое. Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.

• 0103 Куплю хрусталь,
фарфор, ковры, швейные
машины, старинную мебель,
самовары, часы, книги, стату
этки, значки, фотоаппараты,
«Зингер» и другое.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0392 Автомобиль.
Тел. 79-07-97.
• 0538 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 0542 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 0583 Холодильники, кон
диционеры. Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.
• 0607 Дорого предметы
старины: фарфоровую
посуду, статуэтки, стекло,
картины, значки, само
вары, игрушки, елочные
украшения, янтарь, шка
тулки, плакаты и другое.
Тел. 8-927-587-87-97.
• 0612 Квартиру.
Тел. 8-927-282-10-70.
• 0618 Кондиционер БК в
любом состоянии.
Тел. 8-927-567-75-28.
• 0636 Морозильники, холо
дильники, кондиционеры,
микроволновки, стиральные
машинки, газовые плиты.
Тел. 8-996-504-73-19.
• 0651 Срочно квартиру без
ремонта, можно с долгами.
Тел. 8-917-083-00-52.
• 0652 Швейные машинки
б/у, «Чайка», «Подольск».
Тел. 8-988-079-64-97.

УСЛУГИ
• 0009 Сантехмастер.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.
• 0001 Спил деревьев. Кор
чевание пней. Покос травы.
Уборка, вывоз.
Тел. 8-967-829-78-99,
29-78-99.

ТРЕБУЮТСЯ
ГОРНИЧНЫЕ
СМЕННЫЕ ГРАФИКИ
РАБОТЫ
ДОСТОЙНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ

8-960-853-09-75

• 0002 Землекопы. Спил
деревьев. Тел. 62-11-54.
• 0003 Разнорабочие. Земле
копы. Тел. 62-11-54.
• 0004 Землекопы.
Покос травы.
Тел. 8-927-282-11-54.
• 0005 Землекопы.
Сантехмастер. Тел. 29-78-99.
• 0012 Спил деревьев.
Тел. 62-02-12.
• 0013 Алмазное сверление.
Тел. 8-927-550-57-04.
• 0014 Сантехмастер. Газо
электросварка. 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.
• 0374 Женщина: обои,
покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-660-27-53.
• 0468 Ремонт жидкокрис
таллических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16.
• 0516 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные, се
мейные, наследственные спо
ры. Сопровождение бизнеса.
Банкротство. Рассрочка.
ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.
• 0517 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилиза
ция). Тел. 8-937-138-04-36,
Иван.
• 0533 Женщина: обои,
покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.
• 0534 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
• 0536 «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 Бабаев
ского, область).
• 0548 Выполняем садово-ого
родные работы.
Тел. 8-961-813-50-49.
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• 0549 Изготовим, устано
вим недорого, надежно
простые и сложные
навесы, двери, забо
ры, ворота, лестницы,
решетки и т. д. Гарантия.
Звонить круглосуточно.
Тел. 62-33-78,
8-927-566-49-00.
• 0550 Металлоизделия, на
весы, заборы, ворота, двери,
лестницы, решетки, козырьки
и т. д. Без выходных и пре
доплаты, договор обслужива
ния. Тел. 72-07-24, 62-30-19.
• 0553 Кровельщики.
Монтаж кровли любой
сложности. От профна
стила до фальца. Ремонт
старой кровли, замена
шифера на металл.
Демонтаж в подарок. За
мер, расчет материалов
бесплатно. Пенсионерам
скидка. Подробности по
тел. 74-89-89, 76-44-77.
• 0554 Сантехнические рабо
ты. Качественно, аккуратно.
Мелкий ремонт сантехники.
Чистка канализации.
Тел. 8-908-614-27-72.
• 0555 Газовщик. Установка,
ремонт колонок, плит, котлов
всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.
• 0556 Завод «Экспресс».
Ремонт холодильников, кон
диционеров, сплит-систем,
стиральных машин. Пенсио
нерам скидка.
Тел. 77-44-04,
8-927-560-72-65.
• 0568 Ремонт телевизоров.
Установка приставок.
Тел. 73-49-38.
• 0585 Грузоперевозки.
Грузчики. Вывозим стройму
сор, старую мебель.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 0587 Окна Veka. Ремонт
окон любой сложности.
Москитные сетки. Отко
сы. Рольставни. Жалюзи.
Резка стекол всех видов.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 0588 Ремонт любых телеви
зоров на дому. Качественно,
профессионально.
Пенсионерам скидка.
Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 0589 Ремонт
всех моделей телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.
• 0601 Ремонт холодильников
на дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.
• 0611 Ремонт холодиль
ников без выходных,
скидка. Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.
• 0619 Сплит-системы!
Монтаж, демонтаж, чистка.
Качественно.
Тел. 8-927-567-75-28.
• 0623 Ремонт швейных ма
шин, оверлоков.
Тел. 55-00-93,
8-937-132-40-55.

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НЕКРОЛОГ
Управление Судебного департамента
в Астраханской области
с прискорбием сообщает, что после тяжелой болезни
скончался бывший заместитель начальника
Управления Судебного департамента в Астраханской
области, судья Астраханского гарнизонного
военного суда

РАМАЗАНОВ АРТУР ЖУМАБАЕВИЧ
и выражает соболезнования родным и близким
покойного.

• 0627 Профессионально!
Сантехник. Электрик. Аварий
ный выезд. Все виды работ.
Засоры, смесители. Розет
ки, выключатели и другое.
Недорого. Пенсионерам
скидка! Тел. 8-996-912-17-61,
41-15-76.
• 0630 Ремонт
компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.
• 0672 Ремонт холодиль
ников без выходных,
скидка. Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.

РАБОТА
• 0599 Требуется повар,
кухонный работник.
Тел. 8-964-882-19-21.
• 0613 Требуется менеджер,
без опыта.
Тел. 8-927-282-10-70.
• 0621 Дополнительный
доход. Тел. 8-960-851-24-53.
• 0622 Вас сократили?
Тел. 8-937-501-71-97.
• 0639 Требуются рыбообра
ботчики в рыбный цех.
Тел. 8-927-077-70-27.
• 0654 Требуются разнорабо
чие. Тел. 8-960-855-58-78.

РАЗНОЕ
• 0665 Федеральное казенное
учреждение ФКУ ИК-10
УФСИН России по Астрахан
ской области отдаст безвоз
мездно немецкую овчарку по
кличке Ерсель, 2017 г. р.
Тел. 8-927-567-03-68.
• 0662 Утерянный студенче
ский билет на имя Санжапова
Надира Ирековича, выдан
ный АСПК в 2019 году, считать
недействительным.
• 0664 Утерянную зачетную
книжку № В180854, выданную
Астраханским ГМУ в 2018
году на имя Гуськова Артема
Сергеевича, считать недейст
вительной.
• 0666 Утерянный студенче
ский билет на имя Бухалтит
Шаймэ, выданный АГМУ в
2017 году, считать недействи
тельным.
• 0669 Утерянный студен
ческий билет на имя Зуауи
Моаттез, выданный АГМУ в
2015 году, считать недействи
тельным.
• 0670 Утерянный аттестат
А № 1687546, выданный в
1998 году СОШ № 8 на имя
Чернышева Виктора Алексан
дровича, считать недействи
тельным.

ЗНАКОМСТВА

• 0655 Требуются
расклейщики объявлений.
Тел. 8-961-653-61-75.

• 0461 Помогу создать семью.
Тел. 8-937-122-33-80.

• 0663 Требуется работник на
базу отдыха с постоянным
проживанием, з/п 13 тыс. руб.
Уход за территорией и живот
ными. Тел. 8-960-859-59-88.

• 0638 Мужчина, 68/175/83,
познакомится с женщиной от
65 до 69 лет, для серьезных
отношений. Вдовец.
Тел. 8-917-097-32-46.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 18 от 20.05.2021
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
постановление министерства образования и науки Аст
раханской области от 13.05.2021 № 06 «Об утверждении ме
тодики расчета размера платы, взимаемой с родителей (иных
законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в государственных образовательных органи
зациях, подведомственных министерству образования и
науки Астраханской области», стр. 8;
постановление правительства Астраханской области от
11.05.2021 № 166-П «О внесении изменений в постановление
правительства Астраханской области от 8.04.2019 № 112-П
«О региональной адресной программе «Переселение гра
ждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах»,
стр. 10;
постановление агентства по занятости населения Астра
ханской области от 17.05.2021 № 5/ПА «О внесении измене
ния в постановление агентства по занятости населения Аст
раханской области от 24.03.2021 № 4/ПА «О перечне
работодателей, имеющих право на привлечение иностран
ных работников на территории Аст
раханской области», стр. 16.
Электронная версия Сборника
размещается на официальном интер
нет-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

ШАШЛЫК В РУКАВЕ

Диетический, но
все равно вкусный
вариант любимого
летнего блюда шашлыка.
Приятный бонус рецепт очень простой
и быстрый, выезжать
на природу и разжигать
костер не нужно. Подходит для тех, у кого
есть духовка с режимом
«гриль». Единственный
минус - нет запаха костра. Но чем-то приходится жертвовать!

Мясо (свиная шейка, 1 кг) наре
зать на некрупные кусочки, чтобы
продукт лучше пропарился и быс
трее приготовился. Замариновать:
4 больших луковицы плюс соль,
перец черный, сладкая паприка (по
вкусу) добавить к мясу, хорошо пе
ремешать, оставить в холодильнике
на 5-7 часов.
По прошествии этого времени за
ложить все, включая лук, в рукав для
запекания, добавив также немного
растительного масла и воды (чтобы
блюдо не пересушилось). Смазать
противень растительным маслом,
положить на него крепко завязан
ный с обоих сторон рукав. Сверху
сделать 2-3 небольших отверстия,

иначе рукав «взорвется». Отправить
в духовку на час (если кусочки мя
са крупные, время увеличивается),
температура - 180 градусов. Затем
вынуть блюдо из духовки, срезать
верхнюю часть рукава так, чтобы от
крылось мясо с луком и поставить
еще на 10-20 минут (в зависимости
от того, насколько хорошо нужно
«поджарить» мясо), предварительно
установив режим «духовка + гриль»
либо просто «гриль».
Подавать с любым гарниром:
крупы (рис, перловка, гречка), кар
тофель (отварной или пюре), мака
роны или вермишель. Можно доба
вить любой соус по вкусу, например,
кетчунез (кетчуп плюс майонез).
Подготовила Людмила КОЧИНА. Фото автора

СПОРТЛОТО

ФОТОСКАНВОРД

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1389 от 23.05.2021 года
1-й тур: 43, 33, 3, 75, 46, 78, 38, 71, 76, 80 - 30 000 руб.
2-й тур: 60, 79, 2, 26, 56, 47, 9, 68, 49, 45, 20, 81, 15, 67, 41, 39, 73, 88, 62, 21, 30,
86, 7, 83, 55 - 300 000 руб.
3-й тур: 16, 89, 6, 59, 44, 17, 34, 14, 48, 90, 51, 61, 84, 66, 31, 24, 23, 25, 10, 70,
13, 18, 87, 32, 50, 40 - 300 000 руб.
последующие туры, победитель получает:
58, 22, 63 300 000
85
5 000
19
200
69
300 000
57
1 000
29
150
35
300 000
27
1 000
82
150
8
300 000
72
1 000
53
125
74
257 143
54
500
1
125
4
10 000
12
500
36
100
28
5 000
42
500
64
100
65
5 000
5
200
Невыпавшие числа: 11, 37, 52, 77.
«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 443 от 23.05.2021 года
1-й тур: 51, 27, 55, 32, 52, 11, 83, 21 - 70 000 руб.
2-й тур: 4, 63, 50, 43, 65, 14, 10, 13, 75, 28, 48, 57, 85, 86, 71, 49, 72, 37, 20, 66,
68, 69, 22, 41, 90, 56, 81, 46, 8, 7 - 1 900 000 руб.
3-й тур: 31, 18, 59, 84, 5, 34, 73, 82, 45, 26, 42, 38, 44, 88, 9, 70, 36, 16, 79, 15, 53,
30, 62, 80, 47, 29, 12 - 1 900 000 руб.
23
1 900 000
61
400
35
107
24 100
76
760 000
40
113
74
106
58
2 000
1
112
78
105
6
1 500
33
111
87
104
2
1 000
64
110
17
103
60
700
39
109
77
102
54
500
19
108
89
101
Невыпавшие числа: 3, 25, 67.
«6 из 36» Русское Лото». Результаты тиража № 299 от 23.05.2021 года
Выпавшая комбинация: 10, 23, 36, 19, 14, 24.
Проверьте Ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими
из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!
«Золотая подкова». Результаты тиража № 299 от 23.05.2021 года
1-й тур: 19, 76, 51, 50, 8, 31 - 100 000 руб.
2-й тур: 70, 32, 75, 63, 49, 62, 12, 84, 72, 38, 81, 66, 77, 82, 16, 46, 53, 6, 15, 86,
87, 3, 34, 35, 42, 4, 56, 85, 55, 24, 80, 14 - 600 000 руб.
3-й тур: 89, 39, 74, 79, 64, 29, 57, 33, 23, 65, 52, 36, 44, 48, 20, 30, 9, 60, 69, 18,
11, 5, 25, 7, 43, 61 - 600 000 руб.
54
50 000
27 500
88
90
13
75
28
50 000
26 500
83
90
1
75
10
5 000
45 500
47
90
58
5 000
21 500
2
80
67
1 000
41 100
37
80
40
1 000
90 100
73
80
71
1 000
59 100
78
75
Невыпавшие числа: 17, 22, 68.
«Бинго-75». Результаты тиража № 605 от 23.05.2021 года
1-й тур: 34, 62, 72, 49, 29, 48, 55, 27, 45, 52, 26, 56, 50, 22, 57, 75, 24, 35, 69, 40,
1, 14, 30, 33, 16, 13, 58, 44 - 150 руб.
2-й тур: 39, 37, 51, 20, 2, 36, 61, 59, 41, 47 - 750 руб.
3-й тур: 19, 42, 43, 3, 7, 31, 67, 25, 63, 65, 68, 38, 4, 54, 15, 10, 60 - 15 000 руб.
«Последний ход»: 12, 6, 5, 53, 46, 66, 9, 21, 8, 74, 18, 17, 23, 71, 70, 11, 64 75 руб.
Невыпавшие числа: 28, 32, 73.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИГРО
КОВ. Оплата выигрышей
до 4 000 руб. производит
ся во всех киосках ООО
«Тихая Заводь» г. Астраха
ни при наличии паспорта.
Выигрыши более 4 000 руб.
оплачиваются по адресу:
ул. Шаумяна, 87. Наш теле
фон: 52-44-43. Оформление
документов для получения
выигрыша свыше 4 000 руб
лей по средам, четвергам
и пятницам с 9:00 до 14:00.
При себе иметь паспорт,
ИНН, банковские реквизи
ты.
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