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Актуально
Рассмотрена
программа
мероприятий
Программа
мероприятий, посвященных 75-летию
Победы в Сталинградской
битве, рассмотрена на заседании оргкомитета по
подготовке к торжествам,
которое провел губернатор
Андрей Бочаров.
В дни юбилея на территории региона пройдут более
200 тематических мероприятий. 24 января Волгоградская
область примет международную научно-практическую конференцию «Сталинград – символ героизма, патриотизма и
сплоченности народов России и мира», которая пройдет
на площадке интерактивного
музея «Россия – Моя история». Форум соберет около
500 представителей регионов
нашей страны и ближнего зарубежья.
30 января в Волгограде в
Центральном парке культуры
и отдыха (ЦПКиО) откроется
памятный знак «Командный
пункт 13-й стрелковой дивизии А.И. Родимцева», который
восстановлен в ходе первого
этапа реконструкции ЦПКиО.
Теперь это место украшает
огромная георгиевская лента,
а также панно, «сотканное» из
сотен фотографий фронтовиков, здесь же воссоздан символический блиндаж.
31 января в Волгоградском государственном новом
экспериментальном
театре
состоится концерт Академического дважды Краснознаменного, ордена Красной Звезды
ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова.
1
февраля
состоятся
встречи с участниками Сталинградской битвы, пройдет
церемония возложения венков
и цветов к Вечному огню на
братской могиле защитников
Красного Царицына и воинов
62-й и 64-й армии, погибших
при обороне Сталинграда.
Кроме того, 1 февраля в
рамках патриотической акции
«От Сталинграда к Великой
Победе!» состоится презентация энциклопедии «Сталинградская битва» на английском
языке, а также книг из серии
«Жизнь замечательных людей» – «Герои Сталинградской
битвы» и «Максим Загорулько.
Биография продолжается».
Торжественные
мероприятия 2 февраля начнутся
с возложения венков и цветов
на Мамаевом кургане. На площади Павших борцов пройдет
парад воинских частей Волгоградского гарнизона, в котором примет участие личный
состав и образцы военной техники.
На Центральной набережной Волгограда 2 февраля
пройдет акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ – твой выбор!».
Волгоградцам покажут образцы военной техники, будет работать полевая кухня.
Вечером на площади у
музея-панорамы «Сталинградская битва» пройдут концерт
и лазерное шоу, завершится
праздник артиллерийским салютом и фейерверком.
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Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться по
тел.: 6-10-94.

К сведению

Что в имени тебе моем?..
Стартовала
новая программа
«Семейная
ипотека»

Есть в Управлении Пенсионного фонда России по
Октябрьскому району Волгоградской области кабинет
№5, в котором работают две очаровательные женщины.
Здесь ведется назначение и перерасчет пенсий, а также
решаются организационные вопросы. Здесь всегда
царит умиротворенная, наполненная дружелюбием
и пониманием атмосфера. Работа ладится, улыбки
светятся. Этих женщин объединяет большее, чем
просто любовь к своей работе, доброжелательность,
интеллигентность, и чувство юмора. Они не только
работают вместе, обе они родились под знаком Весов, и
обе носят одно из красивейших русских имен – Татьяна.
Татьяна Александровна ПАТЛАТАЯ, зам. начальника Управления ПФР по Октябрьскому
району:
– Мне всегда очень нравилось
мое имя. Родители сначала хотели
назвать меня Леной, но не назвали
и очень хорошо, потому что когда я
пошла в школу, то обнаружилось,
что я на весь класс одна Татьяна, а
вот Лен было целых четыре! Представляете, если бы еще и я? Хотя в
студенчестве ситуация изменилась
– пятеро Татьян в одном потоке.
Такое вот совпадение, наверное,
Про меня друзья говорят, что
я – человек позитив, человекдействие, который стремится
во всем вокруг себя видеть
хорошее и светлое. За эти
качества могу сказать спасибо
моим родителям за данное
ими имени. И сегодня хочу
поздравить всех Татьян с их
именинами, которые уже
совсем скоро! Будьте счастливы
и здоровы все наши землячки –
Татьяны!
действительно недаром между
этим именем и студенчеством такая
большая связь. Поэтому, пользуясь
случаем, хочется от всей души поздравить с Днем студентов всех,
кто учится сегодня, получая образование, пожелать сегодняшним
студентам не терять времени зря,
ловить момент и наслаждаться каждым днем этого самого удивитель-

ного периода – времени юности и
расцвета. И самое главное, конечно
же, найти работу после окончания
учебного заведения! Я очень хорошо помню свое студенчество. Это
было общежитие, что уже само по
себе означает общность и веселье. Это время, действительно,
самое лучшее. Друзья, окружение,
сама жизнь и даже имя, конечно
же, накладывают на человека свою
печать. Про меня друзья говорят,
что я – человек позитив, человекдействие, который стремится во
всем вокруг себя видеть хорошее и
светлое. За эти качества могу сказать спасибо моим родителям за
данное ими имени. И сегодня хочу
поздравить всех Татьян с их именинами, которые уже совсем скоро!
Будьте счастливы и здоровы все
наши землячки – Татьяны!
Татьяна Геннадьевна ВАСИЛЬЕВА, начальник отдела назначения и перерасчета пенсий:
– Я тоже всегда очень любила
свое имя. Меня назвал Таней старший брат, в то время как родители
тоже хотели назвать меня Леной.
Видимо, в тот период это имя было
особенно популярным. Я благодарна брату за сделанный им выбор – мне очень легко и приятно
всегда было идти по жизни с моим
именем. В переводе с древнегреческого по одной из версий «Татьяна»
означает «устроительница», «учредительница». И в моей жизни оно,
действительно, приносит какой-то
особый порядок и разносторонность одновременно. Например, я

и повеселиться люблю, и с семьей
время провести, причем с одинаковым задором и энтузиазмом. Может
быть это и знак гороскопа накладывает свой отпечаток… Поэтому нам
с Татьяной очень хорошо и легко работается вместе – мы во многом похожи и с полуслова понимаем друг
друга. Студенчество свое тоже помню, как самое светлое и яркое время. Кстати, дружба, завязавшаяся в
студенческие годы и правда, самая
Студенчество свое тоже
помню, как самое светлое
и яркое время. Кстати, дружба,
завязавшаяся в студенческие
годы и правда, самая крепкая –
со времен учебы в ВУЗе дружу
с однокурсницей, теперь мы
по-прежнему встречаемся
при любой возможности,
уже семьями.
Сегодняшним студентам
я хочу пожелать именно этого
– получать новые знания,
дружить, радоваться жизни
и расти над собой,
не давая душе лениться
крепкая – со времен учебы в ВУЗе
дружу с однокурсницей, теперь мы
по-прежнему встречаемся при любой возможности, уже семьями.
Сегодняшним студентам я хочу
пожелать именно этого – получать
новые знания, дружить, радоваться
жизни и расти над собой, не давая
душе лениться. Благополучно завершить учебу и, как бы это ни было
трудно в сегодняшних условиях,
найти свою дорогу в жизни, найти
не просто работу, а дело по душе,
чтобы и идти на работу хотелось, и
сама работа спорилась. И вообще
– чтобы все у них было и дальше в
жизни так, как было в студенчестве
– легко и непринужденно!
Сегодня мы поздравляем наших
героинь, а в их лице и всех наших
землячек Татьян с Днем святой Татианы, и желаем им мира, женского
счастья и любви!
Анна ДАНИЛОВА.

16 января в ОАО «Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования» (ВАИЖК) начался
прием заявок от жителей
региона на участие в новой
программе «Семейная ипотека»,
предусматривающей льготный процентный
период, в течение которого
ставка составит 6%.
Отметим, задача роста
объемов ипотечного жилищного кредитования и снижения процентных ставок
поставлена
Президентом
страны Владимиром Путиным
на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Особый
акцент в этом вопросе сделан на поддержке семей с
детьми.
Новой программой могут воспользоваться жители
региона, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря
2022 года рождается второй
и (или) третий ребенок. Приобрести квартиру на первичном рынке можно как на этапе
строительства, так и готовую
– от юридического лица (застройщика, инвестора). Кроме того, механизм может
быть использован для рефинансирования текущего ипотечного кредита, выданного
на те же цели.
По условиям программы
устанавливается
льготный
период, в течение которого
процентная ставка составит
6% годовых. Так, при рождении второго ребенка льготный период составит три
года; при рождении третьего
– пять лет; при рождении второго и третьего – восемь лет.
При этом размер первоначального взноса должен быть
не менее 20%; максимальная
сумма займа – три миллиона
рублей.
Подробную информацию
об участии в программе можно получить по телефонам:
(8442) 22-05-55 в Волгограде,
(8443) 40-07-27 в Волжском, а
также на сайте ВАИЖК. Агентство создано администрацией Волгоградской области и
является региональным оператором федерального АО
«АИЖК».
Напомним, темпы роста
объемов ипотечного кредитования в Волгоградской
области превысили среднероссийский уровень. В
январе-ноябре 2017 жителям
региона предоставлено более
14 тысяч ипотечных кредитов
на общую сумму 21,6 миллиарда рублей. Этот показатель
выше чем в среднем по стране на 3,3%.
Мария МАСЛОВА.

