НОВОСТИ НА ПЕРВОМ

Все едут в Астрахань
ТУРИЗМ. Астраханская область вошла в топ ту-

ристических направлений в 2020 году. Исследование провели эксперты «Сбер Индекса».
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За мост взялись

Назвали самые популярные в пандемию у туристов
российские направления. Аналитики составили топ10 субъектов РФ по росту числа туристов. Астраханская область наряду с Карелией и Тверской областью
вошла в список регионов, которые посетили больше
всего туристов в теплый сезон прошлого года.
Традиционно высоким сезоном в Астраханской
области является весеннее-осенний период. Туризм
- приоритетное направление развития региона.

Умные кассы
ТРАНСПОРТ. На Астраханском железнодорож-

ном вокзале оборудованы кассы на основе
средств искусственного интеллекта. Разработчиком программно-аппаратного комплекса является российская компания RuDevices.
При оформлении билетов кассиру достаточно
приложить документ к сканеру и данные пассажира автоматически появятся на бланке проездного документа. Устройство способно за несколько
секунд распознать данные не только российского
внутреннего паспорта, но и заграничного паспорта, свидетельства о рождении, а также паспортов
почти 200 стран мира. Это особенно эффективно
при оформлении билетов гражданам других стран,
так как в зависимости от страны выдачи паспорта
и особенностей самого документа поля с указанием
имени и фамилии могут меняться местами и содержать несколько слов.

Сайгаки возвращаются
ФАУНА. Учеты специалистов Богдинско-Бас
кунчакского заповедника в январе 2021 года
показали рост численности сайгака с 400 до
более тысячи особей. Поголовье увеличилось
за счет «пришлых» животных.
По исторически сложившейся традиции сайгак
должен был уйти в Казахстан, на Соляные грязи,
где он проводит зимовку, питаясь солончаками. Но
этого не случилось. Сайгаки пришли в нетронутые
степи, богатые пищей, где есть особый режим охраны.
Мониторинг редких видов животных является
одной из главных составляющих научных исследований любого заповедника России. Богдинско-Бас
кунчакский заповедник не исключение.

Больше никаких срывов!
ДОРОГИ. Милицейский мост
будет сдан не позднее 1 сентября 2021 года. Такую задачу
поставил губернатор области
Игорь Бабушкин.

Сейчас работа на объекте
идет одновременно с двух сторон: в створе улиц Адмирала
Нахимова и Богдана Хмельницкого. Рабочие обустраивают
каркас фундаментов подпорных стен. Вскоре прибудут балки для сооружения
пролетной части.
«В случае отставания по срокам, будем принимать меры», - отметил глава
региона.
Пока на стройке работают 25 человек, но в феврале численность рабочих
будет увеличена до 40. Губернатор поручил вести работы круглосуточно, а
также установить камеру с трансляцией сигнала в свой кабинет.
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ГЛАВНОЕ / Власть

ДОРОГИ

Губернатор Игорь
Бабушкин на прошлой неделе проверил ход ремонтных
работ на Милицейском мосту - одном
из главных объектов
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в городе.
Еще в конце прошлого года подрядчик сорвал
сроки, не выполнив взятые на себя обязательства.
Чтобы ускорить темп работы, администрация города
привлекла на объект субподрядчика. Количество
работающих - 25 человек
- на этой неделе станет
больше в два раза, так как
увеличится объем работы.
Губернатор после проверки дал поручения установить на объекте видеокамеры и составить сетевой
план-график работ, кото-
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Работы на Милицейском мосту должны идти круглосуточно

Открытие - по плану

рый будет неукоснительно выполняться. Игорь
Бабушкин
подчеркнул,
что будет лично следить
за ходом ремонтных работ
онлайн. «Работ на объекте
очень много, - сказал ру-

ководитель региона, - все
они должны выполняться
одновременно. Строительство должно идти круглые
сутки. Только так мы сможем уложиться в поставленные сроки. К 1 сентября

мост должен быть открыт.
В случае отставания по
срокам будем принимать
меры».
АННА ЕРШОВА
Фото astrobl.ru

Преступность пошла на убыль
БЕЗОПАСНОСТЬ

В Астраханской области на 5,4% стало меньше преступлений, совершенных
в общественных местах. В том числе более, чем на треть, снизилось количество разбоев, грабежей и краж автомобилей. На заседании коллегии УМВД
России по региону подведены итоги по борьбе с преступностью.

никам и подвел итоги работы за 2020 год. В минувшем году было раскрыто
8 712 преступлений. Самым
масштабным криминальным вызовом для общества стали мошенничества
и дистанционные кражи с
использованием информационных технологий. Наблюдался также рост преступлений коррупционной
направленности.

Раскрыто
и пресечено

На передовой
линии

В 2020 году астраханские
полицейские выполнили
все поставленные задачи.
Глава области поблагодарил силовиков за работу,
вручил 6 сотрудникам ведомства благодарственные
письма за успехи в служебной деятельности и высокий профессионализм.
«С началом пандемии
вы, как и медики, оказались на передовой линии
борьбы с новой инфекцией. Во многом благодаря
вашему труду мы смогли
удержать под контролем
ситуацию с ростом заболеваемости. Особая благодарность - за работу по
разъяснению гражданам
важности соблюдения санитарных норм и ограни-

чительных мер», - сказал
он.
Среди приоритетных
направлений совместной
работы органов власти и
силовых структур на этот
год губернатор обозначил
сохранение
межнационального мира и согласия
в регионе, борьбу с наркои
киберпреступностью,
искоренение коррупции.

Коррупция и
киберпреступность

«Астраханская область
- многонациональный регион. Поэтому важнейшей
общественной
задачей
остается противодействие
экстремизму и терроризму. Также необходимо перекрыть все каналы нар
кодилеров. Здесь важна
профилактика и работа

на опережение, особенно среди молодежи. ITпреступлений стало в два
раза больше. Мы обязаны
защитить астраханцев, в
частности, путем информирования о методах и
уловках киберпреступников», - подчеркнул Игорь
Бабушкин.
По мнению главы региона, важна «бескомпромиссная борьба с коррупцией, которая негативно
влияет на имидж власти
в глазах населения, губит
экономику и создает неблагоприятный инвестиционный климат».
Начальник УМВД России по Астраханской области, генерал-лейтенант
полиции Игорь Ромашкин
вручил
ведомственные
награды лучшим сотруд-

Вместе с тем на 4% сократилось число противоправных деяний против
личности. На 15% удалось
снизить аварийность на дорогах благодаря работе дорожно-патрульной службы.
Раскрыто 39 преступлений,
связанных со сбытом нар
котиков, ликвидировано
10 наркопритонов, пресечено 6 попыток контрабанды
наркотиков, заблокированы сетевые ресурсы, с помощью которых распрос
транялись наркотические
вещества, уничтожено более 500 природных очагов
произрастания конопли.
Из незаконного оборота
изъято почти 76 тыс. литров фальсифицированного алкоголя и более 180 000
единиц табачных изделий.
Пресечено 630 преступлений в сфере незаконного
оборота водных биоресурсов, у браконьеров изъяты
незаконная добыча, а также запрещенные орудия
лова.
РУСТАМ ГАЙФУЛИН

ДОРОЖНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
ПРОЕКТ. В следующем году астраханские дороги
оснастят умными транспортными системами.
До 2023 года города юга России получат около
3 млрд рублей на искусственный интеллект для
дорожной инфраструктуры.
Астрахань присоединится к программе в 2022 году и
получит 120 млн рублей. Процесс контролирует губернатор Игорь Бабушкин.
Напомним, в прошлом году наш регион подал заявку и
подготовил свои предложения по созданию комплекса интеллектуальных транспортных систем. Согласно эскизному
проекту, концепция заключается в создании локального
«умного перекрестка», выстраивании комплексного «организма», который будет учитывать все нюансы трафика,
анализировать дорожно-транспортную обстановку и корректировать ее.
Например, если на каком-то участке дороги будет прог
нозироваться пробка, то там искусственный интеллект откроет «зеленую волну». При ухудшении погодных условий
нейросеть автоматически будет включать дорожные фонари, а также различать номера автомобилей нарушителей и
оперативно передавать данные в Госавтоинспекцию.
В городе будет создана сеть климатических, экологических, весогабаритных и метеорологических датчиков,
установят видеокамеры.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ
ПЕРЕПИСЬ. Астраханские волонтеры примут

участие во Всероссийской переписи населения.

В ближайшее время начнется их обучение и выдача
специальной экипировки. Об этом стало известно в ходе
заседания комиссии по подготовке и проведению этого
масштабного мероприятия. Заседание по поручению губернатора Игоря Бабушкина провел заместитель председателя правительства региона - министр экономического
развития Казбек Хадиков.
Члены комиссии рекомендовали главам муниципальных образований области устранить недостатки адресного
хозяйства. В некоторых районах отсутствуют таблички с
названиями улиц, номерами домов и квартир. Переписчикам для эффективной работы эти данные необходимы.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по
30 апреля 2021 года. Впервые во время переписи будут
применяться цифровые технологии: так, в частности, для
сбора сведений о населении используют электронные переписные листы в сети Интернет и на планшетных компьютерах переписчиков.
МАЙЯ КОВАЛЕВА, ЕВГЕНИЯ БОРИСОВА

ГЛАВНОЕ / Город
ВОПРОС - ОТВЕТ

Кто включит свет
ЖКХ

На нашей улице давно нет
света. За чей счет должно
осуществляться освещение
участка, на котором расположен многоквартирный
дом: за счет средств собственников квартир либо
за счет средств бюджета
муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом?
Как пояснил заместитель прокурора Кировского района г. Астрахани Дмитрий Болдырев,
согласно ч. 1 ст. 39 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в
многоквартирном доме
несут бремя расходов на
содержание общего имущества в многоквартирном доме.
В соответствии с п. 4
ч. 1 ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений
в многоквартирном доме
принадлежит на праве

общей долевой собственности общее имущество
в многоквартирном доме, в том числе и земельный участок, на котором
расположен данный дом
и расположенные на указанном земельном участке объекты.
Если оборудование,
используемое для освещения территории многоквартирного
дома,
находится на участке,
входящем в состав общего имущества собственников дома, освещение
придомовой территории
должно осуществляться
за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме.
В ином случае данное
оборудование
следует
рассматривать как часть
уличного
освещения,
организация
которого
является вопросом местного значения и финансируется за счет средств
местного бюджета.
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Рекламное очищение и единый «дизайн-код»
В ближайшее время облик Астрахани значительно
изменится за счет
введения единых
требований по размещению рекламы.

Городской
конструктив

Что засчитают в стаж
ПЕНСИЯ

Скоро выходить на пенсию, но трудовой стаж у
меня небольшой, почти 10
лет занималась уходом за
ребенком-инвалидом. Переживаю, войдет ли этот
период в стаж и как отразится на пенсии?
Отделение ПФР по
Астраханской области
разъясняет, что в соответствии с действующим
законодательством, такие
периоды, как уход за ребенком до полутора лет,
служба в армии, уход за
ребенком-инвалидом и
инвалидом детства 1-й
группы, пенсионером,
достигшим 80-летнего
возраста, включаются в

страховой стаж, несмотря
на то, что гражданин в это
время не работал.
Более того, за каждый год такого периода
гражданину начисляется
определенное количество баллов. К примеру, по
уходу за первым ребенком
- 1,8 индивидуального
пенсионного коэффициента (ИПК), за вторым
- 3,6 ИПК, за третьим
и четвертым - 5,4 ИПК;
за каждый год службы в
армии по призыву - 1,8
ИПК. Данные периоды учитываются в стаж
в том случае, если им
предшествовали или за
ними следовали периоды
работы независимо от их
продолжительности.

Как наказать попрошаек
ДЕТИ

Всегда сердце кровью обливается, когда вижу попрошайничающих детей на
улице, на морозе. Как привлечь к ответственности
лиц, заставляющих этим
заниматься детей?
Как пояснил заместитель прокурора Кировского района г. Астрахани
Дмитрий Болдырев, статья
151 Уголовного кодекса
РФ предусматривает уголовную ответственность
за вовлечение несовершеннолетнего в занятие
попрошайничеством или
бродяжничеством. За совершение таких действий
предусмотрено наказание
в виде обязательных работ

на срок до 480 часов либо
исправительных работ на
срок от 1 года до 2 лет, либо арестом на срок от 3 до
6 месяцев, либо лишением
свободы на срок до 4 лет.
В случае совершения
таких деяний родителем
и иным лицом, на которое законом возложены
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, предусмотрено наказание в виде ограничения
свободы на срок от 2 до
4 лет либо ареста на срок
от 4 до 6 месяцев, либо
лишения свободы на срок
до 5 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Комплексная схема
рекламно-информационного оформления
предусматривает существенные ограничения.
С улиц города исчезнут
не только нелегальные
конструкции, афиши и
растяжки, под запрет
подпадают бегущие
строки и баннеры.

Убрать визуальный
мусор

Наведение порядка на
улицах Астрахани не ограничится ликвидацией
нелегальной рекламы. В
планах муниципальных
властей привести в порядок и внешний вид фасадов зданий, на которых
объявления расположены
законно. Напомним, что в
прошлом году специалисты
городского управления по
строительству, архитектуре и градостроительству
по поручению главы Астрахани Марии Пермяковой
разработали единые требования по размещению
рекламных и информационных конструкций - так
называемый «дизайн-код».
«Внедрение
единых
требований по размещению рекламы на фасадах
зданий позволит сохранить исторический облик
областного центра и будет
препятствовать появлению
визуального мусора на улицах Астрахани, - объясняет
Мария Пермякова. - Конечно, в первую очередь в
сохранении самобытности

и эстетического вида нуж
дается центр, территория
Белого города, но наша
задача привести в порядок
наружную рекламу во всех
районах. Я считаю, что у
каждого астраханца есть
право гулять по родным
улицам, свободным от «кто
во что горазд» визуальной
самодеятельности».
В частности, в числе основных нововведений - запрет на бегущие строки и
баннеры. Кроме того, требованиями введено понятие
«комплексная схема рекламно-информационного
оформления», разработка
которой требуется для торгово-развлекательных
и
бизнес-центров, спортивных комплексов, кинотеа
тров, для первых этажей
жилых домов с нежилыми
помещениями, а также всех
зданий любого назначения.
Также указаны допустимые
конструкции, конкретизированы возможные места их
расположения. В документе
прописано и размещение
рекламы относительно мемориальных досок. Теперь
расстояние между рекламой
и подобными объектами не
может быть меньше двух
метров.
Как отмечают специалисты профильного управления, от предпринимателей
сегодня поступают на согласование схемы размещения
рекламы на фасадах с учетом всех новых требований.
К примеру, в ближайшее
время изменится внешний
вид зданий на улицах Савушкина, 32, Бульварной,
13в и Свободы, 45.

Зачистка нелегалов

В 2020 году с улиц города убрали более 4,5 тыс.
незаконных
рекламных
конструкций. Так в Ленинском районе демонтировали 1 623 примера
такой нелегальной рекламы. Здесь убрали более 5
тыс. незаконных афиш,
плакатов,
объявлений,
листовок и иных информационных материалов,
расположенных на остановочных комплексах и опорах линий электропередач.
Специалисты трудились на
улицах Яблочкова, Бабаевского, Ботвина, Краматорской, Жилой, Космонавта
В. Комарова, Савушкина,
Аксакова, Татищева, Латышева, Анри Барбюса,
М. Максаковой.
В Кировском районе
в 2020 году демонтировали более 1 650 единиц
незаконно размещенных
крупных конструкций, а
также зачистили леерные
ограждения и заборы от
1 000 нелегальных штендеров, перетяг, листовок,
плакатов и щитов. Демонтаж велся сразу на нескольких десятках улиц,
в числе которых Куликова, Калинина, Свердлова,
С. Перовской, Маяковского, Ногина, Бабушкина,
Боевая, Адмиралтейская,
Генерала
Герасименко,
Минусинская и др.
В Советском районе по
итогам прошлого года наи
более крупные нелегальные
конструкции ликвидировали на Аэропортовском
шоссе, улицах Боевой,
Н. Островского, М. Луко-

нина, Б. Хмельницкого,
Волжской, Кирова, Ахшарумова. Всего было демонтировано почти 950 единиц.
Что касается Правобережья, то здесь специалисты
районной администрации
зачистили более 350 незаконно размещенных рекламных конструкций.

Долой рекламу
наркотиков

Заодно с нелегальными
конструкциями с заборов
и фасадов зданий в Астрахани в рамках межведомственного взаимодействия
сотрудники
городской
администрации, органов
полиции и представители
общественности в 2020 году в ходе рейдовых мероприятий выявили и уничтожили 8 903 надписи с
рекламой наркотических
веществ на фасадах жилых
домов и разных зданий.
Самое большое число надписей ликвидировали в
Ленинском районе - более
4 тыс. В Советском районе
закрасили 2 257 надписей,
в Кировском - 1 449, а в
Правобережье - 906.
Помимо этого в прошлом году было проведено
328 оперативно-профилактических рейдов в места массового скопления
молодежи. Подобные мероприятия проводились
регулярно с целью предупреждения и недопущения фактов употребления
и распространения психотропных веществ и их
аналогов.
МАЙЯ КОВАЛЕВА
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Татьянин день отпраздновали в Астраханском госуниверситете

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

«Гуляй, студент»

ГЕРОЙ
НА ГРАФФИТИ
К концу января по улице
Адмиралтейской, 45 уличные художники нарисуют
портрет героя СССР Бориса
Алексеева.
Граффити нанесут на
бетонную поверхность берегоукрепления. Замысел
реализуют городские власти совместно с региональным отделением движения
«Юнармия» при поддержке
агентства по делам молодежи в рамках федерального
проекта «Дорога памяти».
Это уже не первый артобъект на улицах Астрахани.
Регина Тодоренко в выпуске
передачи «Орел и решка»,
посвященном нашему региону, назвала облцентр
городом стрит-арта.

ПРАЗДНИК

Глава
Астраханского
госуниверситета Константин Маркелов пожелал
ребятам весело отметить
Татьянин день, особенно в
свете завершившейся сессии. «Я уверен: и те, кто
собрался здесь, и те, кто изза пандемии продолжает
дистанционное обучение
из дома, чувствуют тепло
родного госуниверситета.
Наши студенты - лучшие
во всей стране, с праздником!» - сказал он.
Обучающихся в вузе
поздравили также заместитель председателя областного правительства
Дмитрий Овчинников, депутат
Государственной
Думы РФ Леонид Огуль,
председатель попечительского совета АГУ Алек-

Фото с сайта АГУ

Позитивное настроение 25 января царило уже на
входе в главный
корпус университета. Праздничный
день начался с традиционного утреннего флешмоба «Гуляй, студент». Слова
напутствия обучающимся и сотрудникам вуза произнесли
ректор АГУ и почетные гости.

сандр Жилкин, именитый
астраханский спортсмен,
олимпийский чемпион по
гандболу, заслуженный
мастер спорта СССР Андрей Тюменцев. «Желаю
веселых каникул и дальнейших успехов в новом
семестре! По жизни идите
плечо к плечу с обретенными в университете друзьями, запоминайте каждый
день вашего студенчества,
ведь это уникальная пора,
полная творчества, надежд
и достижений», - обратился к учащимся вуза Дмитрий Овчинников от лица

губернатора Игоря Бабушкина.
Отдельно Константин
Маркелов и высокие лица
поздравили и сегодняшних именинниц - Татьян.
Студенткам
факультетов, добившимся успехов
в образовательной, научной, спортивной или
творческой деятельности,
вручили букеты цветов.
На уличных гуляньях гости могли полакомиться
оладьями, приготовленными учебным центром
ресторанного сервиса и
гостеприимства АГУ, и на-

сладиться безалкогольным
глинтвейном.
Продолжился флешмоб
«Гуляй, студент» зажигательными танцевальными
и песенными номерами,
интерактивными конкурсами и викторинами на
знание фактов из истории
университета, розыгрышами памятных призов.
Различные мероприятия проходят в АГУ с
19 января, и закончатся
они лишь 29-го числа первого зимнего месяца, когда выберут обладательницу
почетного титула «Мисс

АГУ-2021». На факультетах проводятся интеллектуальные игры, квизы,
развлекательные концертные программы. Утром
25 января студенты, проживающие в общежитиях,
посостязались в эстафете «На гребне волны» и
прошли водный квест в
бассейне АГУ от тренера
по аквааэробике, а вечером в культурном центре
университета прошел студенческий бал.
Подготовила
АЛЛА ПЕТРОВА

После учебы на работу
ЗАНЯТОСТЬ

ставляет 25 000 рублей, в то время
как средняя ожидаемая заработная
плата соискателями Астраханской
области в целом - 30 000 рублей.

Куда трудоустраиваются
студенты после окончания
обучения? Накануне Дня студента Служба исследований
hh.ru выяснила, где хотят
работать и сколько зарабатывать учащиеся вузов и ссузов
Астраханской области.

Согласны
на «удаленку»

На полную занятость

Как выяснилось, за последний
год число резюме студентов составило 14% от общего количества резюме начинающих специалистов
Астраханской области. Чаще всего эти соискатели искали работу в
таких областях, как «Спортивные
клубы/Фитнес/Салоны
красоты» (10%), «Наука/Образование»
(10%), «Искусство/Развлечения/
Масс-медиа» (9%), «ИТ/Интернет/Телеком» (9%) и «Туризм/Гостиницы/Рестораны» (8%).
«Самые популярные названия
резюме, созданные соискателя-

ми-студентами, это: «начинающий специалист», «продавецконсультант», «администратор»,
«менеджер по работе с клиентами», «официант». При этом 88%
таких соискателей в Астраханской
области указывают в резюме, что
ищут работу с полной занятостью,
27% - с частичной, 6% - готовы

включиться в проектную или временную работу, 1% - трудиться
волонтерами, а 6% - пройти стажировку», - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter
Юг Алена Манохина.
Интересно, что средний уровень
заработной платы, на который рассчитывают студенты региона, со-

В ходе исследования также выя
снилось, что варианты удаленной
работы готовы рассмотреть 20%
студентов Астраханской области,
31% хотели бы трудиться по гибкому графику, а 29% планируют
работать посменно.
Примечательно, что студенты
ведут себя на рынке труда активнее большинства: так хотя бы раз
самостоятельно откликались на
вакансию 40% студентов региона,
а в общем доля таких соискателей
- только 38%. Кроме того, в среднем, один студент самостоятельно
откликается на 13 вакансий в год,
в то время как типичный соискатель Астраханской области делает
11 откликов.
ОЛЬГА ПОЛЯКОВА

КУЛЬТУРУ В СЕЛА!
Молодые специалисты
учреждений культуры могут
получить единовременное
пособие согласно региональному закону о мерах
соцподдержки отдельным
категориям граждан.
Это право имеют молодые специалисты, заключившие трудовой договор
с государственными организациями Астраханской
области либо муниципальными организациями,
оказывающими услуги в
сфере культуры в сельских
поселениях Астраханской
области.
Единовременное пособие составляет 50 тыс. руб.
Трудовой договор должен
быть заключен на срок не
менее трех лет либо на неопределенный срок.

УДАЧИ
НАШЕМУ
ПЕДАГОГУ

Педагог из ахтубинской
школы претендует на звание
«Учитель года России-2020»,
скоро - финальные мероприятия конкурса.
Учитель русского языка и литературы СОШ № 1
города Ахтубинска Сабина
Овчинникова победила в
региональном этапе конкурса «Учитель года». Конкуренцию ей составляли
18 педагогов.
Теперь лучшего учителя
региона ждет финал конкурса, в котором примут
участие 85 педагогов из всех
субъектов страны. Торжественное открытие заключительного этапа состоялось
в Волгограде 25 января.

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

АКТУАЛЬНО
Окончательно покончить
с аварийным наследием
городу предстоит в течение ближайших пяти
лет. В рамках программы
«Переселение из аварийного жилищного фонда в
2019-2024 годах» в этом
году предстоит переселить порядка восьми тысяч астраханцев.

ВТОРНИК, 26 января 2021
Газета ВОЛГА № 5 (591)

Астраханцев переселяют из аварийного жилья

Дом под снос
Жители старинных особняков
не в состоянии нести бремя по их
содержанию.

На днях рабочие приступили
к демонтажу опасного для
проживания многоквартирного дома в микрорайоне
АЦКК.

Долгожданное
расселение

В 2020 году в Астрахани из ветхого жилого фонда власти расселили более 500 человек. Впервые
за долгое время в микрорайоне Бабаевского начали строить
17-этажный дом для нуждающихся в улучшении жилищных
условий. Расселение велось в
рамках нескольких программ. По
муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 20192024 годах» удалось освободить
160 помещений. Нормальными
жилищными условиями обеспечили более 260 горожан. На реализацию программы направили почти
190 млн рублей.
Собственникам 32 жилых
помещений выплатили более
57,6 млн рублей. Средства пошли на выкуп для муниципальных
нужд домовладений, которые были признаны аварийными. Расселены 47 человек.
Также власти продолжают работу по расселению граждан из
ветхого жилого фонда. 203 человека получили благоустроенные
квартиры по договору социального найма.
Как ожидается, с 2021 до
конца 2022 года в Астраханской
области в новые квартиры переселят около восьми тысяч человек из аварийного жилищного

фонда, признанного таковым до
1 января 2017 года. Это порядка
38 тысяч квадратных метров, которые подлежат сносу. В перспективе территорию застроят новым
благоустроенным жильем. А до
завершения срока действия программы предстоит расселить в регионе еще 150 тысяч квадратных
метров аварийного фонда.

Экстренное
переселение

Пятиэтажку, расположенную
в Трусовском районе Астрахани
на проспекте Бумажников, 12,
построенную в 60-х годах XX века, власти признали аварийной,
жильцов экстренно расселяют в
жилплощади маневренного фонда. Несмотря на то, что дом стал
непригодным для проживания

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

КАК ПОЛУЧИТЬ ЖИЛЬЕ
Что делать в случае бездействия органов власти или несогласия
с принятым решением по вопросу расселения из ветхого жилья?
В случае бездействия органов власти или несогласия с принятым
решением по вопросу расселения аварийного жилищного фонда
граждане вправе обратиться в прокуратуру или в суд с соответст
вующим заявлением.
Гражданин может обратиться в суд или оспорить решения, действия
(бездействие) органа местного самоуправления в порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства РФ.
Общий срок обращения с административным исковым заявлением в
суд составляет три месяца со дня, когда гражданину стало известно
о нарушении его прав, свобод и законных интересов. Указанный
срок, пропущенный по уважительным причинам, может быть восстановлен судом.
В течение 5 лет не могу получить жилье как погорелец. Куда
обратиться?
Согласно ч. 3 ст. 106 ЖК РФ граждане имеют право на заключение
договора найма жилого помещения маневренного фонда, в связи
с утратой единственного жилого помещения ввиду чрезвычайных
обстоятельств.
С заявлением о постановке на учет в качестве нуждающегося в
жилом помещении необходимо обратиться в жилищное управление
администрации, в том числе с заявлением о заключении договора
найма жилого помещения маневренного фонда.

несколько лет назад, решение о
выселении жильцов было принято во внеочередном порядке. Дело
в том, что дальнейшее проживание в доме стало небезопасно для
его жильцов. Фундамент и стены
потрескались, многие конструкции превратились в труху.
«Все граждане были уведомлены о возможности получения
жилых помещений маневренного
фонда, в связи с признанием дома
аварийным. После чего обратившиеся жильцы, имеющие законные основания, были отселены в
жилые помещения маневренного
фонда, расположенные на территории Трусовского и Ленинского
районов», - сообщила замначальника жилищного управления администрации Астрахани Юлия
Денисова.
Собственникам квартир, которые временно разместились в
квартирах маневренного фонда,
власти выплатят деньги за их бывшие жилплощади, на эти средства
они смогут приобрести себе в собственность новое жилье.
Земельный участок под домом
отойдет администрации города
для муниципальных нужд.

Расстаться
со стариной

К сожалению, со временем город теряет выдающиеся образцы
старинной архитектуры, некогда
прекрасные особняки сегодня
представляют собой опасность
для их обитателей. Действительно, львиную долю аварийного
жилья составляют все те же объекты культурного наследия, которые рушатся на глазах. Спасти
историческое наследие целиком
и полностью не представляется
возможным. Так в прошлом году
снесли аварийный особняк - дом
купца Розенблюма на Бакалдинской (ныне ул. Бакинской).

Жильцы были уже давно отселены из аварийного объекта.
Сегодня собственники жилья в
купеческих особняках и объектах
культурного наследия не в состоя
нии за свой счет содержать это
обремененное имущество. На эту
проблему недавно обратил внимание губернатор области Игорь
Бабушкин.
Он предложил заняться решением проблемы многоквартирных
жилых домов, имеющих статус
памятников. Сейчас в городе
391 дом представляет культурную
или историческую ценность. Из
этого количества 356 зданий находятся в неудовлетворительном
техническом состоянии. Еще
16 признаны аварийными.
«По закону затраты на ремонт
домов лежат на собственниках, но
не всем по карману поддерживать
жилые здания в порядке, не говоря об объектах-памятниках»,
- отметил глава региона. Игорь
Бабушкин распорядился провести полную инвентаризацию
объектов культурного наследия,
«чтобы проработать стратегию и
план работы по приведению зданий в порядок».

Планы на центр

Напомним, в начале года жильцы домов по улице М. Горького
вдоль набережной Волги получили уведомления от городской
администрации о необходимости
провести общее собрание и сообща признать свой дом аварийным.
И соответственно подлежающим
сносу либо реконструкции. К счастью, этот переполох со сносом
быстро утих.
Городские власти жильцов
успокоили: ничего сносить пока
не собираются. Как сообщил врио
главы администрации Кировского района Виталий Патеев, данные
уведомления были размещены со-

5

КТО ИМЕЕТ ПРАВО
НА РАССЕЛЕНИЕ
ИЗ АВАРИЙНОГО
ЖИЛЬЯ
Согласно ст. 2 Закона № 185ФЗ, в программе переселения
принимают участие жилые
помещения в многоквартирных домах (МКД), признанных
аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции до
1 января 2017 года. Причиной аварийности является
физический износ в процессе
эксплуатации МКД.
Дом признается аварийным по
следующим правилам:
• по инициативе жильцов, муниципалитета или Госжилнадзора
создается межведомственная
комиссия для обследования
дома;
• для обследования привлекаются специалисты и эксперты в
сфере недвижимости;
• проводится обследование несущих конструкций и элементов
здания, выполняются расчеты
допустимых нагрузок, иные
экспертизы;
• для признания дома аварийным и непригодным для проживания должно подтверждаться
существенное разрушение
несущей способности конструкций и создание опасности для
граждан;
• на основании заключения межведомственной комиссии глава
местной администрации принимает решение о признании
дома аварийным, подлежащим
сносу или реконструкции (в
зависимости от степени износа
и повреждения конструкций);
• решение направляется в
органы власти субъекта РФ для
включения в адресную программу отселения.
Если дом признается аварийным, право на расселение приобретают жильцы всех помещений МКД. Поэтому получить
другое жилье или компенсацию
смогут наниматели, собственники, члены их семей.

трудником безосновательно и без
согласования. В настоящее время
указанный специалист уволен.
С 25 по 27 января представители администрации Кировского района проведут с жильцами
домов, расположенных по улице
М. Горького, собрания. Встречи
пройдут через десять дней после
оповещения об их проведении
согласно правилам. На собраниях
будет разъяснено, что снос домов
по улице М. Горького не планируется, подтвердили в пресс-службе
ведомства.
Тем не менее ряд объектов близ
центральной набережной все равно ожидает снос. А на их месте
вырастут новые особняки.
По словам главы города Марии
Пермяковой, сейчас разрабатывается проект охранных зон, который позволит снять ограничения
в плане согласования строительства в границах защитных зон
объектов культурного наследия.
ТЕКСТ
ОЛЬГА
МИТРОФАНОВА
volga@
astravolga.ru
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СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Новая программа
«Агростартап» реа
лизуется в рамках ре
гионального проекта
«Создание системы
поддержки фермеров
и развитие сельской
кооперации (Астра
ханская область)» на
ционального проек
та «Малое и среднее
предпринимательст
во и поддержка ин
дивидуальной пред
п р и н и м ате л ь с ко й
инициативы».
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Фермеров поддержат новыми грантами

«Агростартап»
для начинающих
СОФИНАНСИРОВАНИЕ - ОТ СУММЫ ГРАНТОВ
Диапазон запрашиваемой
суммы гранта
до 2 млн руб. вкл.
от 2,0 до 3,0 вкл.
от 3,0 до 4,0 вкл.
от 4,0 до 5,0 вкл.

Предоставлено ЦК

- Ну и несколько слов
об обязательствах будущих
фермеров в случае победы в
конкурсе.
- Следует отметить, что
одним из основных обязательств грантополучателей
является создание постоянных рабочих мест в
количестве и сроках,
К СВЕДЕНИЮ
О том, кто может преуказанных в бизнесплане, но не менее
тендовать на грант,
Миссия Центра компетенций - обеспече2 постоянных рабочто для этого нужно и
ние условий для развития и повышения
эффективности сельскохозяйственных то- чих мест, если сумкаковы итоги прошедма гранта составляваропроизводителей - субъектов малого
шего года рассказала
ет 2 млн рублей или
и среднего предпринимательства (МСП)
руководитель Центра
вовали
и
победили,
какие
и
ягодам
землянике
более, и не менее
и
личных
подсобных
хозяйств
(ЛПХ)
на
компетенций в сфере
направления
развития
АПК
1 постоянного рабосадовой
и
малине.
селе,
содействие
повышению
их
доходносельскохозяйственвыбраны?
Когда
впервые
чего места, если сумсти
и
увеличение
доли
в
формировании
ной кооперации и
В
2019-2020
годах
в
был
объявлен
конкурс,
ма гранта составляет
валового
регионального
продукта
(ВРП).
поддержки фермеров
конкурсе приняли участие максимальная сумма
менее 2 млн рублей,
Астраханской области
более 220 человек, 77 из них поддержки была 3 млн руб продуктивности, по осталь- и не позднее истечения устаАйгуль Маньшина.
получили гранты от 1 до лей. Изменилась ли она? И ным направлениям - до новленного срока использо4 млн рублей.
всегда ли люди просят по 3 млн рублей.
вания средств гранта.
- Кто может претендовать
Грантополучатели нача- максимуму? Ведь они же
В соответствии с регио
- На что можно использона господдержку по програм- ли реализацию проектов по должны вкладывать и свои нальными требованиями вать средства гранта?
ме «Агростартап»?
план расходов проекта зая- Перечень достаточно
разведению КРС мясного и средства.
- Главы КФХ, зарегис мясо-молочного направле- По мере проведения вителя конкурсного отбора обширен. Это земельный
трированных на сельской ний, коневодству, овцевод- конкурсных отборов, а так- формируется таким обра- участок, оплата разработки
территории области в год ству, пчеловодству и аква- же учитывая региональный зом, что расходы, пред- проектной документации
получения гранта либо гра- культуре. Кстати, рыбоводы опыт, условия конкурсного лагаемые для софинанси- для строительства произждане Российской Федера- «замахнулись» на производ- отбора совершенствовались рования за счет средств водственных и складских
ции, которые обязаны после ство самой ценной рыбы на федеральном уровне и уже гранта, осуществляются за зданий, объектов для пропризнания их победителем осетровых пород. Есть один в 2020 году максимальная счет указанных средств не изводства, хранения и пеконкурсного отбора зареги- проект по созданию страу сумма гранта увеличилась более чем на 90%, за счет реработки сельскохозяйстстрировать КФХ на сель- синой фермы, несколько до 5 млн рублей - на реа- собственных средств заяви- венной продукции. Также
ской территории в течение проектов по выращиванию лизацию бизнес-планов за- теля - не менее чем на 10%. все объекты можно пере30 календарных дней.
овощей в закрытом и от- явителей, предусматриваю Предлагаю таблицу, чтобы строить, переоборудовать
- Конкурс стартовал в крытом грунте, картофе- щих разведение крупного было понятно, сколько де- или подключить к комму2019 году. Сколько человек леводству и садоводству. рогатого скота мясного или нег должно быть у них на никациям. На 2 млн рублей
за это время в нем участ- Причем уделено внимание молочного
направлений счету.
предусматривается покупка племенных животных
(кроме свиней) и птицы.
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
Разрешено приобретение
рыбопосадочного материала осетровых видов рыб на
формирование ремонтноматочного стада, покупка
сельскохозяйственной техники, включая прицепное
и навесное оборудование,
грузового автотранспорта
для транспортировки сельхозпродукции и осуществления мобильной торговли,
оборудования для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции в соответствии
с утвержденным перечнем.
И для развития садоводства
можно закупить саженцы.
- Планируются какие-либо изменения? И какова роль
Центра компетенций, который вы возглавляете?

процентное соотношение
собственные
грант
Итого
средства
90
10
100
85
15
100
80
20
100
75
25
100
- С 2021 года планируется ряд изменений, которые в ближайшее время
отразятся в конкурсной
документации.
Центр
компетенций обязательно доведет информацию
до заявителей. Смею на
деяться, что Центр вообще
играет немаловажную роль
в популяризации грантовой
поддержки. Совместно с
отраслевым министерством проведен ряд обучаю
щих семинаров и вебинаров, в которых приняло
участие около 500 человек.
Охват малых форм хозяйствования, включая ЛПХ,
в тематических группах, созданных в социальных сетях, составляет около 1 500
человек, где в ежедневном
онлайн-режиме осущест
вляется их консультирование. Посредством информационной поддержки
создано 3 сельскохозяйственных потребительских
кооператива, 77 фермеров
получили грантовую поддержку по программе «Агростартап». Создана действенная инфраструктура
информационной поддержки фермеров, которая
была отмечена Минсельхозом России. По итогам
конкурса «За эффективную
реализацию мероприятий
развития малых форм хозяйствования» Центр компетенций Астраханской
области был награжден
бронзовой медалью в номинации «За оказание содействия развитию субъектов
малого и среднего предпринимательства в АПК».
Также за разъяснениями
можно обратиться в отдел
поддержки малых форм
хозяйствования и развития
кооперации министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности Аст
раханской области.
- Спасибо, Айгуль Аруховна. Надеюсь, желающих
и в этом году будет немало,
и всем вы поможете понять,
что и как делать, чтобы получить грант и развивать
сельское хозяйство региона.
Беседовала АЛЛА ПЕТРОВА

КУЛЬТУРА
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Наши артисты покорили жителей центральной России

В Курск, Белгород и Воронеж
ГАСТРОЛИ

танца. Нынешний концерт
- не исключение».
На этот раз, наряду с
опытными артистами, в
программе «Эх, зима!»
впервые участвовал детский хореографический
коллектив «Волжский сувенир».
Наставниками
юных звездочек являются
ведущие солисты балета
ансамбля.

Астраханскому го
сударственному ан
самблю песни и тан
ца перед концертом
в Белгороде мест
н ы й ко м п о з и то р
Вячеслав Бобров
подарил новую пес
ню. Называется она
«Родные просторы».

«Сочту за честь!»

Привезли морозы

В канун Нового года
коллектив дал концерты в
Курске, Белгороде и Воронеже. Гастроли стали
возможны благодаря федеральной программе «Мы
- Россия!», и этот декабрьский гастрольный тур был
для наших артистов долгожданным: ведь из-за пандемии пришлось отказаться
от многих планов.
Программа «Эх, зима!»
пришлась по душе зрителям
городов центральной России, для которых, в отличие

от нас, южан, «эх, мороз,
мороз!», снег и пурга в декабре - обычные явления.
Вернувшись домой, в Аст
рахань, ансамбль открыл
«зимней» программой концертный сезон 2021 года.
Зал Астраханского театра

оперы и балета был полон
- насколько это позволяет
санэпидобстановка.
«Вы не заметили: когда
наш ансамбль дает концерт
«Эх, зима!», в Астрахани
наступают морозы и землю покрывает снег? - по-

делилась впечатлениями
известный астраханский
хореограф, заслуженный
работник культуры РФ
Наталья Киндякова. - Этот
коллектив вот уже на протяжении многих лет дарит
публике праздники песни и

ЗИМНЯЯ МАГИЯ ОРГАНА

Если вернуться к гас
тролям, то каждый номер
астраханского ансамбля
сопровождался криками
«браво!» и бурными аплодисментами. Так было в
Курской,
Белгородской
филармониях и Доме культуры железнодорожников
Воронежа.
В Белгороде за несколько минут до концерта в
гримерку к артистам заглянул местный композитор, заслуженный деятель
искусств и лауреат Государственной премии Респуб
лики Крым Вячеслав Бобров. Он подарил ведущей

КСТАТИ
В ближайших планах
коллектива - программа,
посвященная 100-летию
Григория Пономаренко.
Концерт презентуют в
феврале, в него войдут
избранные произведения
выдающегося композитора.
солистке хора, лауреату
международных конкурсов
Елене Шульге свою песню
«Родные просторы», которая была написана им в далеком Заполярье. Когда-то
музыкант возглавлял в этих
северных краях творческое
объединение.
«Я не первый раз прихожу
на концерты астраханского
ансамбля, - признался Вячеслав Бобров. - Это очень
интересный, самобытный
высокопрофессиональный
коллектив. Сочту за честь,
если моя песня появится в
репертуаре ансамбля».
СЕРГЕЙ ПОПОВ

СДЕЛАЙТЕ ДОБРОЕ ДЕЛО!
АКЦИЯ

В Областной научной
библиотеке имени
Надежды Крупской
в самом разгаре
благотворительная
акция «Подари книгу
детям».

Собирается детская
художественная и научно-популярная литература, все книги передадут
детям с ограниченными
возможностями здоровья.
Акция приурочена к Международному дню дарения
книги, который отмечается

14 февраля. Подключиться
к ней можно до 12 февраля.
Книги необходимо приносить в отдел массовой работы библиотеки по адресу:
г. Астрахань, ул. Эспланадная, 14. Телефон для справок - 8 (8512) 39-17-61.

ЖДЕМ «ФАНФАРЫ КАСПИЯ»
ПРОЕКТ

Дирекция по реализации культурно-массовых программ вошла
в состав Ассоциации
духовых оркестров
России.

АНОНС

31 января в 15:00 в
Астраханской консерватории состоится традиционный органный
концерт «Приношение
Рождеству».
В нем примут участие
столичные музыканты,
лауреаты международных
конкурсов Иван Паисов
(гобой) и Леонид Друтин (саксофон), а также
солистка Астраханского
театра оперы и балета Яна

Павлова (сопрано) и Наталья Фомичева (орган).
Ивана Паисова называют «русским Паганини
гобоя». В его репертуаре
более 40 концертов с оркестром, около 20 сольных
и камерных программ. Он
выступает в Италии, Финляндии, Швеции.
Леонид Друтин является приглашенным солис
том известных симфонических оркестров Москвы,
например, Государственного симфонического оркестра кинематографии

под управлением Сергея
Скрипки.
Яна Павлова - победительница престижных
музыкальных состязаний,
среди ее наград - гран-при
XXXIX Международного
конкурса «World art».
Концерт пройдет в
рамках проекта благотворительного фонда «Возрождение Астраханского органа» «Музыка для всех». В
программе - произведения
Вивальди, Баха и других
знаменитых композиторов.

Духовая музыка в нашей
стране - уникальное явление с богатой 300-летней
историей. Продолжительное время она была широко
востребована в военных и
театральных оркестрах. Но
позже расширила свои границы, и теперь не существует композиций, жанров,
которые не смогли бы сыграть духовые коллективы.
В Астраханской области
одним из ярких представителей направления является музыкальный коллектив
дирекции - Астраханский духовой оркестр под
управлением заслуженного
работника культуры России Владимира Алатарце-

ва. В феврале коллективу
исполнится восемь лет.
Набрав обширный репертуар, в который входят классические произведения, марши, вальсы,
джазовые
композиции,
популярные произведения
эстрады и обработки народной музыки, оркестр за
короткий срок занял прочное место среди концертных коллективов области.
В совместных планах
дирекции и ассоциации -

работа над благотворительным концертом, а также
всесторонняя поддержка
со стороны ассоциации в
проведении второго фестиваля «Фанфары Каспия».
Впервые это событие сос
тоялось в 2018 году, тогда
оно привлекло большое
внимание астраханцев и
гостей города.
Полосу подготовила
ЛЮДМИЛА КОЧИНА
Фото minkult.astrobl.ru
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Алгоритм создания образа от международного эксперта

В персональном стиле
Грамотно собранный гардероб
мужчины - это показатель статуса,
возможность поднять самооценку и,
наконец, отражение
внутреннего «Я».
При этом работа над
своим персональным стилем - наука
непростая.

понравилось и подошло по
размеру. Вещь покупают
из-за того, что она идет человеку. Есть две разные вещи - одна красивая, другая
человека делает красивым.
Важно купить вторую.
Каждый раз перед покупкой задавайте себе
простой вопрос: почему
эта вещь подходит именно
мне, а не подходит моему
другу или подруге? Если
ответа нет, скорее всего,
у вас в руках просто интересный красивый предмет
гардероба, но он обезличен.

О ее основных моментах в эксклюзивном
интервью рассказал
международный эксперт, ведущий мужской стилист Москвы
Александр Белов.

Шаг № 1.
Правильно
подбирать размер

- Необходимо, чтобы
плечевой шов был в должном месте. После этого
нужно посмотреть остальные параметры: длина и
ширина рукава, ширина
самого изделия, его длина. Правильная длина рукава рубашки - чуть ниже
запястья при опущенной
руке, пиджака - немного короче, примерно по
запястье, футболки - до
самой широкой части бицепса. Ширина должна
быть немного шире, чем
тело: вещь не должна быть
слишком свободной. Все
вещи, размер которых не
соответствует вашим параметрам, лучше доработать в ателье.

Шаг № 2.
Учитывать
цветотип и черты
лица

- Очень важно понять,
какой вам подходит цвет,
исходя из того, какие цвета
есть в лице. Это понимание заложено природой:
так называемый цветотип
- это цвет волос, глаз и
кожи. Цвета одежды могут
гармонировать с ним или
не гармонировать. Исходя
из этого, цвет может подходить или не подходить.
Суть в том, что цвет не должен быть ярче вас, потому
что так он будет перебивать
цветотип.
В то же время цветотип
- не панацея. Есть еще
черты лица, ощущения от
лица человека: например,
у одного лицо может быть
добродушное, у другого агрессивное. Этот характер очень важно выразить
в цвете, в оттенке, и тогда

Шаг № 8.
Не слушать советы
друзей

- Ваши друзья будут советовать то, что нравится
им. Люди, которые не разбираются в вопросах стиля,
ориентируются на собственный вкус, возможно,
не вдаваясь в особенности
вашей внешности, фигуры.
А их вкус в этом случае
может выступить миной
замедленного действия в
вашем стиле.

образ будет более гармоничным и правильным.

Шаг № 3. Скрывать
недостатки
фигуры

- Все люди не идеальны, и в этом тоже нужно
отдавать себе отчет. У каждого в фигуре есть слабые
и сильные места. Нужно
лишь оценить их и решить,
что надевать можно, а что
надевать строго противопоказано, потому что тем
самым вы испортите фигуру, и это приведет к тому,
что вещь, которая на вас
надета, будет смотреться
плохо.

Шаг № 9.
Нет брендам на
видных местах

- Если вы покупаете
одежду недорогих марок и
афишируете это, будет соз
даваться ощущение, что у
вас проблемы с финансами. Если вы подчеркиваете
дороговизну своей одежды
при помощи кричащих логотипов, будет создаваться
ощущение, что вы кичитесь, работаете на публику. Естественно, лучше
сделать так, чтобы вещи
смотрелись благородно,
чтобы не было каких-то
лишних бирок. Потому что
носить чужую рекламу на
одежде адекватные люди
не хотели бы.

Шаг № 4.
Использовать
форму как ключ к
стилю

- Стиль - это гармония
того, что вы на себя надеваете, с тем, что заложено
в вас природой. Надо оценить, какие линии у вас
заложены в лице. Они могут быть более округлыми
или более резкими. И надо
понять, что и как с ними
сочетать.
Например, ориентир для
подбора мысов обуви - форма подбородка: если подбородок округлый, покупаем
обувь с более округлыми
мысами, если заостренный,
более резкий, то и форма
нужна под стать. Еще линии
в лице дают понимание, какие формы могут быть использованы в пряжке ремня, в принтах. Очень важно
все это рифмовать. Про
порции являются ориентиром в подборе воротников
и галстуков. Здесь следует
отталкиваться от ширины

лица. Если лицо широкое,
то и угол воротника должен
быть широким, и наоборот.
Галстук - аналогично: чем
шире лицо, тем шире галстук, чем уже лицо, тем уже
галстук.

Шаг № 5. Следить
за мелочами

- Часто мужчины, покупая одежду, не понимают,
зачем нужно тщательно
подбирать, например, нос
ки. Однако такая мелочь
скажет о вашем характере,
о вас очень много, и в итоге вещи, которые кажутся
несущественными, могут
оказывать серьезное влияние на жизнь, карьеру. Все,
что мы надеваем на себя,
начиная от нижнего белья

и заканчивая верхней одеждой, должно сочетаться.

Шаг № 6.
Соотносить
понятия комфорта
и стиля

- Мы не можем одновременно надеть вещь, которая будет выглядеть на нас
суперстильно и при этом
будет суперкомфортной.
Когда мы покупаем одежду, мы выбираем между
тем, чтобы выглядеть комфортно и выглядеть красиво. Надо понимать, что
пиджак всегда будет смот
реться лучше, чем свитер,
а свитер будет удобнее, чем
пиджак. То же самое с футболкой и рубашкой, спортивной курткой и пальто.

Поэтому, формируя свой
стиль, нужно смириться с
тем, что пиджак будет сидеть по фигуре, но будет
немного сковывать движения. Это нормально.

Шаг № 7.
Не покупать то, что
понравилось

- Когда приходишь на
разбор гардероба, у 95%
людей все вещи необходимо заменить. Потому, что
они подобраны по такому
принципу: пришел в магазин, увидел вещь, она
понравилась,
подошел
размер, купил. Но действуя
импульсивно, легко обзавестись ненужной вещью.
Суть выбора сводится не к
тому, чтобы купить то, что

Шаг № 10.
Не гнаться за
дороговизной

- Дорогая вещь не равно хорошая вещь. Таково
ценообразование в одежде.
Можно найти качественную и подходящую вам
вещь и на рынке и купить
ее за небольшие деньги.
А можно купить вещь по
стоимости, сравнимой со
стоимостью автомобиля, и
она будет не про вас, будет смотреться плохо, и,
соответственно, должного
впечатления она не произведет.
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

Фото из личного архива
Александра Белова
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Умелец из Петропавловки

И снова о ЖКУ

В мире много талантливых людей. Они есть и в
нашей области. Вдали от
оживленных федеральных
трасс, вдалеке от районных
центров, маленьких, малоприметных сел, до которых
добраться порой нелегко,
проживают сильные, смелые и добрые люди.

Поздняя доставка извещений
по оплате ЖК услуг, частая
неразбериха в их показаниях, необоснованные иногда
очень большие долги и т. д.
Уже столько было об этом
статей в газетах и телепередач о в целом неудовлетворительной работе некоторых
подведомственных учреждений жилищно-коммунального хозяйства. А воз и ныне
там.

Трудно пройти мимо таких
личностей, не заметив, не восхитившись, не порадовавшись
за них. Один из таких живет в Наримановском районе
Астраханской области, в селе
Петропавловка и зовут его Демин Вячеслав Александрович.
Когда впервые попадаешь в
это село, внимание привлекает
большой, красивый, с жилой
мансардой каменный дом, на
фоне неказистых, маленьких,
60-х годов постройки домов,
с небогатыми подворьями. Но
удивительно, привлекает внимание не сам дом, красивый и
каменный, с жилой мансардой,
а детская игровая площадка
возле дома, сделанная добрыми руками. Рядом с игровой
площадкой стоят застывшие
фигуры сказочных персонажей
из русских сказок. А фигуры
эти, радующие глаз, сделаны
руками Вячеслава Александровича из высохших коряг
когда-то спиленных деревьев,
валяющихся повсюду вдоль
наших рек.
При близком знакомстве
Вячеслав Александрович оказался очень интересным собеседником и разносторонне
увлеченным человеком. Ранее
он занимался изобразительным искусством. Еще он за-

ядлый охотник. Из добытой
в период охотничьего сезона
дичи изготавливал чучела. Они
настолько профессионально
выполнены, что позавидовал
бы любой музей мира.
Также Вячеслав Александрович на досуге занимается
селекцией. Через скрещивание
различных охотничьих пород
собак, выводит особи с нужными для хозяина качествами.
Использует для скрещивания
даже волков.
Вот такие удивительные, увлеченные, сильные и добрые
люди живут рядом с нами в
маленьких неприметных селах
вдали от оживленных городов.
Кадыр ШАМУКОВ,
Наримановский район
Фото предоставлены автором

Все это продолжается из года
в год и негативно отражается на
нас, примерных плательщиках,
которые всегда вовремя, ежемесячно до 10-го числа, аккуратно оплачивают ЖК услуги. И
все равно в следующем месяце
в извещениях мы видим какойто необоснованный долг, хотя до
этого в предыдущем месяце его
не было.
На примере прошлого декаб
ря, извещение по оплате ЖК
услуг нам принесли к 10 января,
а извещения по оплате за электроэнергию, уже 12 число, до сих
пор нет. Ну почему такая нерас
торопность? Ведь можно было
бы заблаговременно напечатать
платежные документы по оплате
ЖК услуг в декабре и тут же доставить потребителям.
Ведь теперь при оплате в банке в январе создаются столпотворения, нарушается санитарный
режим. Ресурсоснабжающие организации требуют производить
оплату ЖКУ до 10 числа. Но это
невозможно выполнить. Ведь
платежные извещения мы получаем часто не вовремя. В том чис
ле и поэтому у многих потребителей появляется задолженность
по оплате.

По предыдущим извещениям
оплату производить рискованно, т. к. подчас одна из позиций
услуг, без предыдущей информации, может перейти в другое
извещение, как это было не раз.
И создается финансовая проблема, соответствующие выяснения.
Ежемесячно почтальон приносит
нам 50% компенсацию на оплату
услуг ЖКХ. За прошлый декабрь
в метке извещения 50% льгот, у
меня, автора этой статьи, да и у
многих льготников-соседей оказалась недоплата по 3-4 позициям
в распечатках из 6-2 по разным
видам ЖК услуг. Хорошо, что
мы в курсе этой неурядицы, а у
кого льготы поступают на карту?
Они же подчас не контролируют
недостачу по льготной доплате.
Мы в недоумении, как это может
быть? Волнуются, переживают
особенно бюджетники, пенсионеры, которые с советских времен не привыкли накапливать задолженности. У большинства из
них сейчас «комариная» пенсия
и каждый рубль на счету.
Когда же будет порядок в
сфере жилищно-коммунальных
услуг? Администрация города
не должна оставаться в стороне
и соответственно отреагировать
на эту статью, чтобы не складывалось впечатление безразличия
к пенсионерам и «крутящимсятрудящимся».
Хотелось бы, чтобы слова великого сатирика Аркадия Райкина: «Мы на Вас пилюем», сказанные несколько десятилетий
тому назад, не звучали в нашей
сегодняшней, непростой, нелегкой жизни.

Ах, Ахтуба, любил бы я тебя…
РЫБАЛКА

Пришедшая после приличных для Астрахани
морозов оттепель
взбодрила рыболовов
ожиданием подвижки
впавшей в коматозное
состояние рыбы. А тут
еще эксперты подлили
ладана в огонь, обещая
хороший клев на
минувшие выходные.
Однако у нашей природы свои пока еще неведомые нам законы.
Поверив рыболовным
оракулам, многие горожане решили в этот раз
попытать рыбацкого счастья в камызякском кусту.
Тем более, что были «информационные» вбросы о
достойной щуке у поселка
Каспий и села Грушево, о
вспышках клева тарашки
у Каралата и Жан-Аула. К
тому же берега и дороги
оказались проходимыми,
без грязи, да и к городу

камызякские места ближе,
чем другие рыболовные
маршруты.
А вот картинка с натуры. Четверо явно пенсионного возраста рыбаков
километров пять ниже
Уваров разместили десятка полтора жерлиц и с
раннего утра ждали клева
аннушки. Однако зубастая
явно игнорировала живца, поэтому деды вскоре
отправились пить чай из
рюмок, доверив самому
молодому контролировать
снасти. Очевидцы свидетельствуют, что только к
16 часам ветеранам удалось поймать несколько
щук, из которых зачетными оказались только
два экземпляра плюс два
окуня. Результат более чем
скромный. Впрочем, есть
сведения о более удачливых ловцах, добравшихся до водоемов в районе
Тишково. Так что дерзайте, друзья!
И еще. Не резон, что

жерлицы на многих местах оказываются эффективнее силикона и
«погремушек» вроде ратлинов - было бы терпение.
А многим рыболовам его
как раз не хватало на залитом водой льду Ахтубы. Конечно, здесь после
оттепели некомфортно,
но эта славная река попрежнему представляет
выбор. Можно ловить
«лаврушку» у Комсомольского или искать что-то
более достойное: известных мест предостаточно.
Однако и здесь удача не
всегда радует рыболовов.
Так на хорошо знакомом
многим рыбакам «плато»
(не доезжая до Айсапая)
с утра в минувшие субботу и воскресенье было
немало ловцов, которые
ближе к обеду уехали с
нулевым
результатом,
как по хищнику, так и по
белой рыбе: не хватило
терпения цедить воду. А
вот те, кто проехал дальше
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Айсапая, за этим хутором
ближе к вечеру дождались
активного клева хорошей
тарашки. Те рыбаки, которые постоянно находятся в поиске, всегда
вправе рассчитывать на
удачу. Именно такие ловцы буквально с пяти утра
на Бузане у железнодорожного моста ловили,
как они говорят, крупную
воблу. Впрочем, это скорее всего плотва местного
разлива, что нисколько не
преуменьшает успех этих
упорных рыболовов.
ГЕОРГИЙ ДОРОХОВ

Фото предоставлено автором

Иногда правильно подобранный ратлин может быть эффективнее десятка жерлиц.

Михаил БУЧИН,
пенсионер
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ТЕЛЕФОННЫХ
МОШЕННИКОВ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Астраханская полиция
рекомендует следовать
простым советам, чтобы не стать жертвами
телефонных аферистов.
1. Храните в тайне реквизиты и пин-код вашей плас
тиковой карты. Знайте - сотрудники банков и полиции
никогда не звонят и не спрашивают данные карт.
2. Настоящий работник
банка или полиции в телефонном разговоре никогда не попросит назвать данные вашей
карты, СМС-коды и другую
конфиденциальную информацию. Будьте бдительны!
3. Сотрудники органов

РАБОТА

внутренних дел никогда не
звонят гражданам под предлогом организации беседы с сотрудниками банков
по вопросу пресечения
несанкционированного снятия средств со счетов. Это
мошенники!
4. Ежедневно проверяйте
наличие вашей пластиковой
карты. Немедленно блокируйте карту при ее утере.
5. Не позволяйте никому
использовать вашу пластиковую карту - это все равно, что
отдать постороннему свой
кошелек.
6. Никогда и никому не
сообщайте пин-код вашей
пластиковой карты. Храните
пин-код как ключ от сейфа с
вашими деньгами.

ВТОРНИК, 26 января 2021
Газета ВОЛГА № 5 (591)

ПРИЗЫВНИКОВ ОБУЧАТ В ДОСААФ РОССИИ

КАДРЫ
Образовательные
организации регионального отделения ДОСААФ
России Астраханской
области составляют
основу системы подготовки граждан государства по военно-учетным
специальностям.
Астраханская автошкола
ДОСААФ осуществляет обу
чение по специальностям:
специалисты по эксплуатации автомобильной техники (автомобиля категории C);
специалисты гидравлических установок, электро
пневмогидроустановок
и
аэродромных подвижных
агрегатов (систем АП-5Д и
АПА-80);
специалисты по эксплуатации автомобильной техни-

ки (автомобиля категории Е).
Граждане, завершившие
обучение по этим специальностям, в настоящее время
служат в рядах Вооруженных

сил РФ на территории Южного военного округа и других
военных округов. В сухопутных войсках проходят службу 17 человек, в военно-воз-

душных силах - 9 человек, в
ракетных войсках стратегического назначения - 27 человек, в военно-космических
силах - 2 человека.

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»: УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.
ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ «ЖЭК 12»
414041, г. Астрахань,
ул. Куликова, д. 64, корп. 1

• Слесарь-сантехник,
з/п 12 792 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 480819;
• Дворник, з/п 12 500 руб.,
с неполным рабочим днем,
тел. (8512) 480819.
ГБУ АО «СЕРВИС-ЗАГС»
414040, г. Астрахань,
ул. Калинина, д. 47

• Специалист, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 3 198 руб., с неполным
рабочим днем,
тел. (8512) 220264;
• Ведущий юрисконсульт,
з/п 15 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 220264.
ООО «МАСТЕР-СЕРВИС»
414022, г. Астрахань,
ул. Николая Островского, д. 148,
корп. У, офис 406, 408

• Уборщик территорий, место
работы - Краснодарский край,
Кавказский р-н, г. Кропоткин
(проживание соискателя
в г. Кропоткин), з/п 17 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (964) 8820093;
• Тракторист, место работы - Ставропольский край,
Изобильненский р-н, с. Птичье
(проживание соискателя
в г. Изобильный),
з/п 15 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (964) 8820093;
• Тракторист, место работы - Краснодарский край,
Кавказский р-н, г. Кропоткин
(проживание соискателя
в г. Кропоткин), з/п 15 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (964) 8820093;
• Уборщик территорий, место
работы - Астраханская область и Республика Калмыкия,
з/п 17 000 руб., график сменности, тел. (964) 8820093;

• Машинист по стирке и ремонту спецодежды, место работы - Астраханская область и
Республика Калмыкия,
з/п 18 000 руб., график сменности, тел. (964) 8820093;
• Уборщик территорий, место
работы - Ставропольский
край, Изобильненский р-н,
с. Птичье (проживание соискателя в г. Изобильный),
з/п 17 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (964) 8820093;
• Тракторист, место работы Краснодарский край, Крымский р-н, г. Крымск,
п. Виноградный,
з/п 15 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (964) 8820093;
• Инженер по охране труда,
место работы - г. Астрахань,
ул. Н. Островского, 148У,
з/п 20 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 291046;
• Уборщик территорий, место
работы - Краснодарский край,
Крымский р-н, г. Крымск,
п. Виноградный,
з/п 17 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (964) 8820093;
• Тракторист, место работы - Ставропольский край,
Ипатовский р-н, п. Советское
(проживание соискателя в
г. Ипатово), з/п 15 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (964) 8820093;
• Уборщик территорий, место
работы - Енотаевский р-н,
с. Замьяны, з/п 17 000 руб.,
график сменности,
тел. (964) 8820093;
• Повар 4 разряда, место работы - Наримановский р-н,
за п. Буруны (проживание
соискателя в г. Нариманов),
з/п 22 000 руб., 1 смена,
тел. (964) 8820093;
• Официант, место работы - Наримановский р-н, за п. Буруны
(проживание соискателя
в г. Нариманов),
з/п 15 000 руб.,
1 смена, тел. (964) 8820093;
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• Уборщик территорий, место
работы - Краснодарский край,
Динской р-н, Старомышастовская станица, з/п 17 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (964) 8820093;
• Шеф-повар, место работы Наримановский р-н,
за п. Буруны (проживание
соискателя в г. Нариманов),
з/п 27 000 руб., 1 смена,
тел. (964) 8820093;
• Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электро
оборудования, место работы
- Енотаевский р-н, с. Замьяны,
з/п 30 000 руб., график сменности, тел. (964) 8820093;
• Уборщик производственных
и служебных помещений, место работы - Енотаевский р-н,
с. Замьяны, з/п 17 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (964) 8820093;
• Уборщик территорий, место
работы - Ставропольск. край,
Ипатовский р-н, п. Советское
Руно (проживание соискателя
в г. Ипатово), з/п 17 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (964) 8820093;
• Уборщик территорий, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 13 650 руб., 1 смена,
тел. (964) 8820093;
• Тракторист, место работы Краснодарский край, Динской
р-н, Старомышастовская
станица, з/п 15 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (964) 8820093.
ПАО «АСТРАХАНСКОЕ
СТЕКЛОВОЛОКНО»
414000, г. Астрахань,
ул. Латышева, д. 8

• Ученик оператора получения
непрерывного стекловолокна,
з/п 18 000 руб., график сменности, тел. (8512) 255921;
• Слесарь по ремонту автомобилей, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 13 000 руб.,
1 смена, тел. (8512) 255921,
(8512) 252627.
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МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД
№ 99»
414056, г. Астрахань,
ул. Савушкина, д. 10А

• Кухонный рабочий,
з/п 19 188 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 250836.
МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКИЙ САД № 69»
414041, г. Астрахань,
ул. Яблочкова, д. 1

• Педагог-психолог,
з/п 6 396 руб., с неполным
рабочим днем,
тел. (8512) 361605;
• Повар, з/п 12 792 руб., 1 смена, тел. (8512) 361605;
• Заведующий хозяйством,
з/п 12 792 руб., 1 смена,
тел. (8512) 361605.
ГБОУ АО «ИНЖЕНЕРНАЯ
ШКОЛА»
414052, г. Астрахань,
ул. Ботвина, д. 32

• Водитель автобуса,
з/п 18 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 322466.
ООО «КЛИН-СЕРВИС»
414050, г. Астрахань,
ул. Львовская, д. 39

• Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и
кондиционирования,
з/п 25 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (927) 5696302;
• Плотник, з/п 18 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (927) 5696302;
• Маляр, з/п 22 000 руб., пяти
дневная рабочая неделя,
тел. (927) 5696302;
• Цветовод - специалист по
уходу за офисными растениями, з/п 14 000 руб., пятидневная рабочая неделя,
тел. (927) 5696302;
• Плотник, з/п 18 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (927) 5696302.

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

ООО
«КАСПИЙПРОФСЕРВИС»
414004, г. Астрахань,
ул. 3-я Зеленгинская, д. 58,
2 этаж
• Слесарь-сантехник,
з/п 20 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (967) 8298305;
• Мастер по обслуживанию и
ремонту инженерных сетей,
з/п 25 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (967) 8298305;
• Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и
кондиционирования,
з/п 20 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (967) 8298305.

АО «ОЭЗ «ЛОТОС»

ИП БИЛАЛОВ
ДАНИЛЬ РАФИЛЕВИЧ

414000, г. Астрахань,
ул. Фиолетова, д. 7

• Юрисконсульт,
з/п 30 000 руб., 1 смена,
тел. (8512) 513266;
• Заместитель начальника
отдела заказчика,
з/п 43 000 руб., 1 смена,
тел. (8512) 513266;
• Менеджер, з/п 30 000 руб.,
1 смена, тел. (8512) 513266.
ГАУ АО «ЦЕНТР ЗИМНИХ
ВИДОВ СПОРТА»
414000, г. Астрахань,
ул. Анатолия Сергеева, стр. 26

• Садовник, з/п 12 792 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 223194;
• Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования,
з/п 13 700 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 223194;
• Водитель ледовой машины,
з/п 13 000 руб., график сменности, тел. (8512) 223191.
ООО «ПЕРСОНАЛ ГРАД»
г. Москва, ул. 2-я Брестская,
д. 9/1, офис 615, 6 этаж

• Установщик (монтажник)
окон, дверей, сборщик межкомнатных дверей,
з/п 50 000 руб., график сменности, тел. (800) 7000521;

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

• Разнорабочий
на производство,
з/п 42 000 руб.,
график сменности,
тел. (800) 7000521;
• Укладчик-упаковщик,
з/п 42 000 руб.,
график сменности,
тел. (800) 7000521;
• Комплектовщик,
з/п 45 000 руб.,
график сменности,
тел. (800) 7000521;
• Грузчик, з/п 42 000 руб.,
график сменности,
тел. (800) 7000521;
• Водитель погрузчика-штабелера, з/п 81 000 руб.,
график сменности,
тел. (800) 7000521.

414011, г. Астрахань,
ул. Славянская, д. 1, стр. 7

• Штукатур, з/п 70 000 руб.,
график сменности,
тел. 89627559269;
• Маляр, з/п 70 000 руб., график сменности,
тел. 89627559269.
ООО
«ПКФ «АСТСЫРПРОМ»
416130, с. Солянка,
р-н Наримановский,
ул. Николаевское шоссе, д. 39

• Грузчик, з/п 16 500 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 518103;
• Кладовщик,
з/п 16 700 руб.,
1 смена, тел. (8512) 518103.
Полный перечень актуальных вакансий по Астраханской области размещается на интерактивном портале
службы занятости Астраханской области https://rabota.
astrobl.ru/, по другим регионам - на федеральном портале Общероссийская база
вакансий «Работа в России»
https://trudvsem.ru/.

Время подписания в печать: установленное по графику
- 25.01.2021 в 14.00; фактическое - 25.01.2021 в 17.00.
Дата выхода в свет - 26.01.2021.
Рекомендуемая цена 12 руб.
Подписные индексы: выход по вторникам и пятницам
П 2227.
Отпечатано в ГП АО «ИПК» «Волга», 414000, Россия,
город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/
улица Шаумяна, дом 48.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОДАЮ
• 0028 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 0082 Дачу.
Тел. 8-971-098-64-85.
• 0087 Комнату в общежитии,
ул. Яблочкова, 18 кв. м, 3/5.
Тел. 8-988-595-64-43.
• 0121 Холодильник «Indesit»
новый - 10 тыс. руб., шифоньер - 3 тыс. руб., стулья
деревянные - 1 тыс. руб.,
газовую плиту - 2 тыс. руб.
Тел. 8-906-459-05-57.

СДАЮ
• 0006 Квартиру: часы, ночь,
сутки.
Тел. 8-927-579-80-70,
«Три кота»;
8-927-566-16-32,
Автогородок.
• 0090 Квартиру 1-комнатную
в р-не ТЦ «Ярмарка»,
8 500 руб. + коммуналка.
Тел. 8-927-281-54-40.
• 0102 Дом с частичными
удобствами.
Тел. 8-996-306-35-21.

КУПЛЮ
• 0026 Дорого предметы старины: книги, фото, открытки, иконы, часы, елочные
игрушки, нагрудные знаки,
монеты и другое.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.
• 0025 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 0029 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 0044 Куплю дорого: старинные книги, фото, открытки,
статуэтки, иконы, хрусталь,
значки-награды, часы и
другое.
Тел. 70-60-71.
• 0045 Куплю дорого: старинную мебель, ковры, швейные
машины, фотоаппараты,
часы любые, бинокли, штурвалы, рынды, тиски, гири и
другое.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0097 Квартиру.
Тел. 8-927-282-10-70.

УСЛУГИ
• 0009 Сантехмастер.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.
• 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.
• 0003 Разнорабочие. Землекопы.
Тел. 62-11-54.
• 0004 Землекопы. Покос
травы.
Тел. 8-927-282-11-54.
• 0005 Землекопы. Сантехмастер.
Тел. 29-78-99.
• 0007 Пластиковые
окна Veka. Ремонт окон
любой сложности. Мос
китные сетки. Откосы.
Жалюзи всех видов. Рулонные шторы. Шторы
«зебра». Резка стекол и
зеркал любых видов.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 0008 Женщина: обои, шпак
левка, покраска, линолеум.
Тел. 8-937-826-83-78.
• 0011 Разморозка труб.
Тел. 8-927-550-57-04.
• 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.
• 0023 Грузчики. Грузоперевозки. Вывозим старую
мебель, строймусор, металлолом.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 0024 Женщина: обои,
покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписаться на нашу газету
вы можете во всех отделениях почтовой
связи и на официальном сайте
«Почты России» - podpiska.pochta.ru
НАШИ ИНДЕКСЫ
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- пятница
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• 0030 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36,
Иван.
• 0031 Электрик.
Тел. 8-917-083-98-59.
• 0032 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Сопровождение
бизнеса. Банкротство.
ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.
• 0033 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.
• 0034 Металлоизделия,
навесы, заборы, ворота,
двери, лестницы, решетки,
козырьки и т. д. Без выходных и предоплаты, договор
обслуживания.
Тел. 72-07-24, 62-30-19.
• 0038 Кровельщики.
Монтаж кровли любой
сложности. От профнас
тила 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.
• 0039 «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).
• 0040 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
• 0043 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.
• 0046 Ремонт телевизоров на дому. Качественно,
профессионально. Вызов
бесплатный. Пенсионерам
скидка. Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 0047 Сантехнические
работы. Качественно,
аккуратно. Мелкий ремонт
сантехники. Чистка канализации.
Тел. 8-908-614-27-72.
• 0048 Газовщик.
Установка, ремонт колонок,
плит, котлов всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.
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• 0063 Завод «Экспресс».
Ремонт холодильников, кондиционеров, сплит-систем,
стиральных машин. Пенсионерам скидка.
Тел. 77-44-04,
8-927-560-72-65.
• 0070 Установка дверей,
лестниц.
Тел. 8-960-859-09-93.
• 0081 Профессионально! Сантехник, электрик.
Аварийный выезд. Все виды
работ. Недорого. Пенсионерам скидка!
Тел. 8-996-912-17-61,
41-15-76.
• 0098 Математика. Физика.
Тел. 8-960-863-80-57.
• 0105 Сантехника, водопровод, отопление.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 0106 Электрик.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 0107 Плотник, садовник.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 0108 Ремонт мебели.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 0109 Ремонт, отделка квартир: полы, потолки, стены,
обои, плитка, панели, окна,
двери, откосы, замки, вагонка, балконы.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 0113 Завод «Экспресс».
Сервисный центр. Ремонт
стиральных машин, холодильников, все модели,
оригинальные запчасти.
Гарантия. Вызов на дом, все
районы города. Пенсионерам скидка.
Тел. 74-53-90,
8-964-885-46-80.
• 0117 Откосы на окна и двери. Качественно. Недорого.
Тел. 8-961-652-58-81.
• 0118 Обои. Шпатлевка.
Плитка. Гипсокартон. Панели.
Тел. 8-961-652-58-81.
• 0120 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.
• 0124 Репетиторство.
Математика. Физика.
Тел. 8-908-610-33-12.
• 0125 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

РАБОТА
• 0021 Подработка по совмещению.
Тел. 8-938-892-45-11.
• 0022 Подработка без опыта.
Тел. 8-988-596-80-86.
• 0042 Подработка, 2/2.
Тел. 8-937-501-71-97.
• 0058 Требуются: администраторы, оператор ПК,
продавец-кассир, бухгалтеры, менеджер, кладовщик,
сварщик, электрик, строители, отделочники, водители.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 0062 Постоянная работа
без опыта. Принимаются
люди всех возрастов. Полная
или частичная занятость.
Стажировка.
Тел. 8-927-553-14-01.

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• 0079 Требуются сиделки.
Тел. 8-906-457-18-60.
• 0085 Несложная работа на
дому.
Тел. 8-927-580-59-56.
• 0094 Вторая работа.
Тел. 8-906-458-74-03.
• 0104 Несложная работа.
Принимаются люди всех
возрастов.
Тел. 8-908-615-00-50.
• 0127 Требуется разнорабочий на базу отдыха, с
постоянным проживанием,
з/п 13 тыс. руб. Звонить с
16.00 до 18.00.
Тел. 8-917-170-79-73.

РАЗНОЕ
• 0116 Утерянный студен
ческий билет на имя Гаджиомаровой Асият Каримулаевны, выданный АГМУ в 2020
году, считать недействительным.
• 0122 Внимание!
15.01.2021 года утерян
паспорт РФ на имя Губиной Татьяны Сергеевны,
просьба считать недействительным.
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• 0123 Аттестат о среднем
(полном) общем образовании (11 классов) АС
№ 0027657 от 21.07.1996
года, выданный средней общеобразовательной школой
№ 11 города Астрахани и
приложение к аттестату на
имя Дарвиной Алии Ральфовны, считать недействительным.
• 0129 Утерянное удостоверение о повышении
квалификации от 31.08.2020
года серии 542412203123
№ У302300-15/20, выданное
ЧУДПО «ИПиПКСЗ»
г. Новосибирска на имя
К. А. Кривощаповой, считать
недействительным.
• 0130 Утерянное свидетельство № АВ 1607415,
выданное АНО ДПО «УТЦ по
ОБТ» на имя Красова Сергея
Сергеевича, считать недействительным.
• 0131 Утерянное свидетельство № АВ 1611022, выданное АНО ДПО «УТЦ по ОБТ»
на имя Германчука Сергея
Андреевича, считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 1953 Помогу создать
семью.
Тел. 8-937-122-33-80.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2 от 21.01.2021
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
постановление правительства Астраханской области от
12.01.2021 № 1-П «О внесении изменений в постановление правительства Астраханской области от 4.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Астраханской области в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», стр. 1;
распоряжение правительства Астраханской области от
15.01.2021 № 5-Пр «Об организации и проведении изъятия продукции
птицеводства на территории ООО «Птицефабрика «Владимировская»
Ахтубинского района Астраханской области», стр. 1;
постановление избирательной комиссии Астраханской
области от 15.01.2021 № 160/889-6 «Об инициативе проведения референдума Астраханской области», стр. 20.
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

Для некоторых блюд, в том числе и салатов, используют ливер,
но не все его составляющие сразу. Предлагаем приготовить вкусный салат из легкого, которое варится отдельно от печени.

Мы привыкли есть творог свежим или готовить его как десерт
- ватрушки, творожники, запеканки. Но не менее вкусен этот
молочный продукт, если сделать из него закуску.

КАПУСТНЫЕ ТРУБОЧКИ С ТВОРОГОМ

САЛАТ ИЗ ЛЕГКОГО С ОЛИВКАМИ
Отварить говяжье легкое (300 г),
охладить и порезать на квадратные
кусочки размером примерно по 1 см.
Пока легкое варится, надо на 30 минут
замариновать лук (2-3 шт. среднего
размера). Для этого порезать его полукольцами и залить водой (0,5 литра),
в которую добавить уксусную эссенцию
(10 мл). Лук отжать, перемешать с легким и добавить порезанные пополам
оливки (100 г). Заправить салат майонезом, в который предварительно измельчить один кубик грибного бульона.

Листья пекинской капусты (10-12 шт.) промыть, бланшировать
в кипящей подсоленной воде 1 минуту, обдать холодной водой,
откинуть на дуршлаг. Подготовленные листья хорошо обсушить,
срезать утолшенные белые прожилки. Для начинки творог (250 г)
хорошо растереть с солью и специями (по вкусу). Добавить мелко нарезанные огурцы (2 шт.), пропущенный через пресс чеснок
(2-3 зубчика), рубленную зелень (0,5 пучка петрушки и укропа), перемешать. Выложить массу на листья капусты и свернуть
трубочками, накрыть рулетики пищевой пленкой и положить в
холодильник минимум на 2 часа.
Для приготовления такой закуски вместо капусты можно использовать листья зеленого салата, только их не нужно бланшировать и сворачивать лучше конусами.
Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото pixhere.com

СПОРТЛОТО

ФОТОСКАНВОРД

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1372 от 24.01.2021 года.
1-й тур: 61, 31, 43, 45, 71, 18 - 420 000 руб.
2-й тур: 5, 73, 88, 38, 52, 89, 86, 54, 16, 3, 10, 83, 58, 8, 74, 30, 47, 57, 80, 81, 65,
13, 82, 9, 42, 78, 51, 75, 60, 76, 26 - 600 000 руб.
3-й тур: 27, 84, 34, 49, 25, 37, 50, 59, 79, 28, 68, 85, 2, 36, 66, 1, 64, 23, 29, 53, 87,
67, 35, 4, 40 - 600 000 руб.
последующие туры, победитель получает:
41
600 000
24
5 000
20
200
21 100
70
600 000
69
1 000
46
150
6
400 000
44
1 000
19
150
72
10 000
7
1 000
48
125
63
10 000
39
500
33
125
56
10 000
12
500
15
100
62
5 000
32
500
22
100
14
5 000
77
200
55
100
Невыпавшие числа: 11, 17, 90.
«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 426 от 24.01.2021 года.
1-й тур: 32, 35, 38, 10, 44, 90, 56, 29 - 30 000 руб.
2-й тур: 43, 75, 60, 26, 84, 52, 13, 48, 39, 57, 45, 69, 73, 6, 55, 65, 16, 47, 4, 23, 61,
87, 42, 74, 24 - 10 000 000 руб.
3-й тур: 3, 18, 67, 33, 46, 28, 51, 21, 41, 1, 71, 50, 22, 2, 78, 80, 17, 8, 72, 89, 12, 9,
83, 68, 82, 27, 7, 86, 5, 85 - 1 500 000 руб.
77
1 500 000
25
700
31
149
14
102
54
1 500 000
70
500
63
139
88
100
20
1 500 000
53
400
30
130
19
750 000
81
165
37
123
11
2 000
34
163
66
121
76
1 500
62
162
36
120
59
1 000
79
161
15
111
Невыпавшие числа: 40, 49, 58, 64.
«6 из 36» Русское Лото». Результаты тиража № 282 от 24.01.2021 года.
Выпавшая комбинация: 1, 20, 29, 11, 26, 21.
Проверьте Ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими
из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!
«Золотая подкова». Результаты тиража № 282 от 24.01.2021 года.
1-й тур: 3, 24, 44, 48, 71, 18 - 100 000 руб.
2-й тур: 58, 70, 87, 4, 61, 78, 2, 39, 57, 13, 64, 30, 76, 6, 42, 36, 86, 52, 23, 65, 56,
55, 38, 40, 69, 5, 27, 68, 19, 47, 16 - 300 000 руб.
3-й тур: 35, 33, 26, 60, 62, 28, 45, 41, 67, 46, 20, 66, 90, 32, 79, 7, 25, 81, 15, 31,
59, 22, 63, 89, 9, 83 - 300 000 руб.
37
300 000
51
500
8
90
74
75
53
300 000
88
500
73
90
21
75
1, 72 150 000
29
500
10
90
85
5 000
43
500
82
80
54
1 000
34
100
75
80
17
1 000
80
100
14
80
84
1 000
49
100
77
75
Невыпавшие числа: 11, 12, 50.
«Бинго-75». Результаты тиража № 520 от 24.01.2021 года.
1-й тур: 17, 1, 68, 73, 53, 18, 56, 34, 4, 14, 25, 46, 41, 22, 71, 15, 20, 62, 66, 40, 75,
70, 50, 13, 30, 8, 44, 3 - 150 руб.
2-й тур: 42, 5, 51, 39, 65, 21, 2, 9, 72, 23 - 750 руб.
3-й тур: 54, 58, 11, 55, 43, 59, 38, 63, 67, 27, 69, 32, 49, 24, 61, 52, 19 - 15 000
руб.
«Последний ход»: 64, 31, 10, 60, 26, 29, 45, 6, 33, 36, 16, 74, 57, 28, 47, 7, 37 75 руб.
Невыпавшие числа: 12, 35, 48.

ОТВЕТЫ НА ФОТОСКАНВОРД

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. Оформ
ление 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.

Подписаться на нашу газету можно с любого месяца во всех отделениях
почтовой связи и на официальном сайте «Почты России» - podpiska.pochta.ru
обращаем внимание на то, что при подписке через сайт необходимо выбрать регион - Астраханская область.
Уважаемые читатели!

НАШИ
ИНДЕКСЫ
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«Газета ВОЛГА» - пятница
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«Газета ВОЛГА» - вторник + пятница

