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Строители
набрали темп
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В ГРЕЦИЮ
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В ЧИСЛЕ РЕГИОНОВЛИДЕРОВ ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ
В 2021 ГОДУ

Об этом сообщалось на заседании
президиума Правительственной
комиссии по региональному
развитию в РФ.
Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что
в 74 регионах динамика ввода жилья положительная, из них 34 региона имеют показатели
выше среднероссийского уровня. Среди них и
Астраханская область: на конец декабря объем
ввода жилья составил 543,4 тыс. кв. м. Темп
роста - 149% к прошлому году.
Участники заседания обсудили предварительные итоги реализации нацпроекта «Жилье
и городская среда» за 2021 год. В мероприятии приняли участие губернатор Астраханской
области Игорь Бабушкин, председатель правительства региона Олег Князев, глава минстроя
Олег Полумордвинов и глава минфина Елена
Рязанова.
(Продолжение на стр. 2)

НОВОСТИ

ВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТ. В Астрахани на-

чала работу Благотворительная служба поиска
медицинской помощи
«Верное направление».
По горячей линии организаторы некоммерческой
организации обещают найти
помощь для больных деток
в самой трудной ситуации.
Служба обеспечивает бесплатными медикаментами,
лечением и реабилитацией.
Как ожидается, бесплатная
служба поиска медицинской
помощи «Верное направление» появится во всех регионах в этом году.
Проект стартовал в 2020
году и реализуется на пожертвования частных лиц
и компаний. Он стал одним из финалистов форума
«Сильные идеи для нового

времени», организованного Агентством стратегических инициатив и фондом
Росконгресс.
Службу создали для родителей, которые не могут
добиться для ребенка лекарств, средств реабилитации, медицинского обследования, проезда до места
лечения или проживания в
момент лечения. Связаться
со специалистами можно
по номеру 8-800-303-30-30
по будням с 7:00 до 19:00.
После принятия обращения
сотрудники собирают пакет
документов на ребенка, находят варианты получения
помощи, а также следят
за тем, как ее оказывают.
Помощь поступает либо от
государства, либо от благотворительных фондов или
спонсоров.

С 1 ФЕВРАЛЯ УВЕЛИЧАТСЯ
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
ЛЬГОТЫ. С 1 февраля размер ряда соци-

альных выплат, пособий и компенсаций
увеличится на 8,4%. Постановление об
этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.
Речь в том числе идет о выплатах, которые
получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы,
Герои России, а также граждане, пострадавшие
на производстве. Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с
детьми. В числе таких выплат единовременное
пособие при рождении ребенка, ежемесячное
пособие по уходу за ребенком, единовременное
пособие при передаче ребенка на воспитание в
семью. Увеличится и размер материнского капитала на первого ребенка - с 483,9 тыс. рублей до
524,5 тыс. рублей, а на второго и последующих
детей - до 693,1 тыс. рублей.
С 2018 года в России был установлен единый
порядок индексации социальных выплат - один
раз в год с 1 февраля, исходя из фактического
индекса потребительских цен за предыдущий
год.

ДОЛЖНИКАМ ОСТАВЯТ МИНИМУМ
КОШЕЛЕК. С 1 февраля в
России вступает в силу
закон, защищающий минимальный доход должников от взыскания.
После всех взысканий
на счету работника должна
остаться сумма не менее одного прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по России
или по региону проживания,
если прожиточный минимум
в субъекте выше, чем федеральный параметр. В 2022
году эта величина составляет
по России 13 793 руб.
Чтобы сохранить прожиточный минимум, должнику нужно будет обратиться с
заявлением в подразделение
судебных приставов. К нему необходимо приложить
сведения о банковской кар-

те или счете, на который
перечисляется доход, а также предоставить сведения
о его размере и источнике. Пристав зафиксирует в
постановлении требование
сохранить доход, банки будут обязаны соблюдать это
требование.
Однако это ограничение не будет действовать
при взыскании алиментов,
возмещении причиненного преступлением ущерба
и вреда здоровью, компенсации морального вреда,
компенсации вреда в связи
со смертью кормильца, административных и судебных
штрафов.

Полную версию
читайте на сайте
astraVOLGA.ru
(РИА «Волга»)
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Реализация поручений Президента РФ на особом контроле

Дополнительное
финансирование

(Окончание.
Начало на стр. 1)
Марат
Хуснуллин
также сообщил, что на
1 января 2022 года показатели программы расселения аварийного жилья
48 регионов перевыполнили и 20 регионов
выполнили в полном
объеме. В Астраханской
области в 2019-2025 годах предусмотрено расселение 2 754 человек из
38 230,45 кв. м аварийного жилья в 172 многоквартирных домах. На
отчетную дату расселены
898 человек из 16,5 тыс.
кв. м аварийного жилья.
Завершение расселения
аварийного жилья, признанного таковым до
1 января 2017 года, запланировано, с учетом
ускоренных темпов, до
конца 2022 года. В рамках новой программы
переселения с 1 января
2017 по 1 января 2021 года признаны аварийными
700
многоквартирных
домов общей площадью
почти 250 тыс. кв. м.
В 2022 году по программе «Стимул» для
развития дорожной инфраструктуры при строительстве жилья из федерального бюджета будет
направлена субсидия в

ПРОЕКТЫ

Губернатор Астраханской области Игорь
Бабушкин встретился
с заместителем председателя Правительства России Маратом
Хуснуллиным. Об этом
глава региона сообщил
на своей Инстаграмстранице. Главный из
обсуждаемых вопросов - пути реализации
поручений Президента
по вопросам развития
Астраханской области.
Игорь Бабушкин доложил об итогах исполнения
национальных проектов,
реализации государственных программ дорожного и
жилищного строительства.
Особое внимание уделили таким проблемным
вопросам, как обеспечение
питьевой водой населения
и снижение аварийности, а
как следствие, смертности
в ДТП.
Марат Шакирзянович
взял под личный контроль
поддержку со стороны
Правительства России таких важных проектов, как
завершение строительства
восточного и начало строительства северного автомобильных обходов Астрахани, транспортная реформа,

пятилетняя
программа
дорожного строительства
с увеличением объемов
работ непосредственно в
областном центре.
По поручению заместителя председателя Правительства РФ уже готовится

заявка на дополнительные
средства из федерального центра по программе
переселения из ветхого и
аварийного жилья.
Кроме того, уже в ближайшее время будут значительно увеличены расходы

федерального бюджета на
проведение
дноуглубительных работ в интересах
развития астраханского
транспортно-логистического узла МТК «СеверЮг» и судостроительной
отрасли региона.

ВКЛАД В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИКА. Как и другие субъекты РФ, регион
направит свои инициативы в исполнительный
Комитет комиссии Государственного Совета РФ по
направлению «Энергетика». Сделать это нужно
до середины февраля текущего года.
Такое поручение прозвучало на первом заседании рабочей группы
по подготовке заседания
Госсовета РФ «Об энергосбережении и повышении
энергоэффективности»,
которое состоялось накануне в формате видеоконференцсвязи. В заседании
приняли участие губернатор Астраханской области
Игорь Бабушкин, заместители председателя правительства региона Михаил
Богомолов и Казбек Хадиков.
В ходе встречи были утверждены составы рабочей
и редакционной групп, намечена концепция будущего доклада заседания Гос-

совета РФ по энергетике.
Выступая перед собравшимися, помощник Президента РФ, секретарь Государственного Совета РФ
Игорь Левитин напомнил,
что программу энерго
сбережения и повышения
энергоэффективности поручил разработать Президент России Владимир
Путин на совещании по
вопросам развития энергетики в октябре 2021 года.
Заместитель председателя правительства Аст

раханской области Михаил Богомолов отметил,
что с 2014 года в регионе
реализуется подпрограмма «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности»
госпрограммы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг». В рамках
подпрограммы строят и
ремонтируют объекты теплоснабжения, при этом
особое внимание уделено
использованию энергоэффективного оборудования
с высоким коэффициентом полезного действия.
Подобные
программы
энергосбережения приняты во всех районах области.

С 2019 по 2021 год на реализацию
мероприятий по энергосбережению
в регионе из бюджетов всех
уровней направлен 981 млн рублей.

Строители
набрали темп
187,3 млн рублей на строительство дороги в селе
Началово протяженностью 9,7 км. Реализовать
проект планируется в
2022 году. Объем ввода
жилья при этом составит
32,8 тыс. кв. м.
Ранее
сообщалось,
что по итогам заявочной
кампании Правительство
страны выделит регионам
500 млрд рублей инфраструктурных кредитов.
Заявки подали практически все субъекты, в
том числе Астраханская
область. Регион получит 2,7 млрд рублей на
развитие Астраханской
агломерации.
Проект
предусматривает комплексное благоустройство территории и создание
комфортных условий для
жизни астраханцев. Кредитные средства пойдут
на реконструкцию части
сетей водоснабжения и
водоотведения МУП города Астрахани «Астрводоканал».
Механизм поддержки
регионов в формате инфраструктурных бюджетных кредитов разработан
по поручению Президента России Владимира
Путина в прошлом году
для ускорения процессов
развития регионов.

К СВЕДЕНИЮ

Регион получит
2,7 млрд рублей на развитие
Астраханской агломерации.

ПТИЦЕФАБРИКА СОХРАНЕНА
АГРОПРОМ

Птицефабрика «Степная» в селе Николаевка Наримановского
района постепенно
выходит из тяжелейшего кризиса.
Напомним, недавно
жители села - работники птицефабрики обратились через соцсети с
призывом о помощи к
местным властям и требованием не допустить
развал и банкротство
предприятия. Видео с
гибнущим поголовьем
кур вызвало широкий
резонанс в обществе.
У компании сложилась
многомиллионная задолженность, из-за долгов по
коммунальным услугам
энергетики отключили
свет в ряде помещений.
По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

для ООО «Сельскохозяйственное предприятие птицефабрика «Степная»
найден новый инвестор,
который уже поставил
корма высокого качества
для птицы.
Производственная деятельность птицефабрики «Степная» на данный
момент полностью возобновлена, при этом будет

сохранена основная часть
рабочих мест и спасена
большая часть поголовья
птицы.
Сейчас
проводится
анализ деятельности менеджмента компании,
который привел птицефабрику к кризисному
финансовому состоянию,
несмотря на миллионные
бюджетные вливания.

ГЛАВНОЕ / Общество
НОВОСТИ

«По ряду объектов
догазификации мы в
ускоренном режиме осуществляем
разработку
проектной документации,
ведем строительство сетей
газораспределения до границ земельных участков
заявителей», - отметил
генеральный директор
АО «Газпром газораспределение Астрахань» Радик
Харисов.
Участвовать в программе догазификации
могут жители газифицированных населенных
пунктов, планирующие
использовать природный
газ для личных нужд, не

связанных с коммерческой и (или) профессио
нальной деятельностью.
Для подключения необходимо подать заявку,
представить документы
о праве собственности
на земельный участок и
домовладение. АО «Газпром газораспределение
Астрахань» реализована
возможность подачи за
явок от населения во всех
двенадцати
районных
службах и Едином центре предоставления услуг
АО «Газпром», на официальном портале Единого
оператора газификации
connectgas.ru, на портале
государственных услуг, в
офисах многофункциональных центров, в администрациях муниципальных образований.
Если домовладение находится в границах садоводческих или огороднических некоммерческих
товариществ, а сами СНТ
расположены в границах
газифицированного населенного пункта, то доведение газопровода до
границ таких СНТ также
будет бесплатно.

ОФОРМИТЬ ПРОСТО,
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЫГОДНО
За 2021 год
Астраханский фонд
поддержки МСП
выдал льготные
займы на сумму более
473 млн рублей.
За 2021 год Астрахан
ский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, созданный
при поддержке регио
нального министерства
экономического развития, выдал 220 займов на
сумму 473,733 млн рублей.
В основном, это субъекты
малого и среднего предпринимательства, 75%
из которых зарегистрированы в г. Астрахань, а
25% - в районных центрах
региона.
Физическим лицам,
применяющим специальный налоговый режим

«Налог на профессиональный доход» (самозанятым) предоставлено 18
займов на сумму 5,73 млн
рублей. Из них 2,68 млн
рублей - зарегистрированным в г. Астрахань,
и 3,05 млн рублей - в
Астраханской области.
А также по программе
«#ЛУЧШЕЕПРЕДЛОЖЕНИЕ» без предоставления имущественного
залога выдано 26 займов
на сумму 30,4 млн рублей.
Вновь созданным субъектам МСП - 29 займов
на сумму 69 млн рублей.
Оформить займ в сумме
до 5 млн рублей по ставке
не выше 8,5% годовых и
развиваться дальше просто. Для этого необходим
лишь минимальный пакет
документов. Подробности
по телефону: 48-48-50.

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
ПРИ ПОДПИСКЕ ЧЕРЕЗ САЙТ ВЫБЕРЕТЕ НУЖНЫЕ ИНДЕКСЫ:

П2227 Газета «ВОЛГА» вторник + пятница
ПР558 Газета «ВОЛГА» пятница
ПР583 «Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области»
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Что известно о новом штамме «омикрон»
и как им не заразиться

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ИСПОЛНЕНИЕ
ЗАЯВОК НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ
В адрес «Газпром
газораспределение
Астрахань» с начала
кампании по догазификации поступило
3 880 заявок, 43,2%
из них - от жителей
Приволжского района
Астраханской области.
На сегодня компания
заключила 2 023 договора на подключение
домовладений, 589
уже газифицированы.
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Быстрый и коварный
МЕДИЦИНА

Новый штамм коронавируса
«омикрон» атакует Россию и
бьет рекорды по числу заболевших. Но к единому мнению по
поводу этого штамма и пандемии в целом экспертное сообщество пока не пришло. С одной
стороны, звучат пугающие
прогнозы. С другой - говорят,
что ничего страшного.
Роспотребнадзор следит за ситуацией в мире и стране по новому штамму, анализирует научный
и практический опыт. Знания об
особенностях распространения и
течения данного штамма постоянно
обновляются. Выпущена памятка, в
которой содержатся ответы на самые
часто задаваемые вопросы.

Похож на ОРВИ

1. Чем отличается штамм «омикрон» от предыдущих?
У штамма «омикрон» инкубационный период значительно короче,
по предварительным данным он составляет от 2 до 5 дней, в отличие
от предыдущего варианта коронавируса, у которого инкубационный
период составлял в среднем 6-8 дней.
Штамм «омикрон» передается в 7 раз
быстрее, по сравнению с циркулировавшим ранее штаммом «дельта».
Заболевший может быть заразным
уже в первые сутки после инфицирования.
2. Привитые и переболевшие защищены от штамма «омикрон»? Или они
тоже болеют?
Привитые или переболевшие
COVID-19 могут быть инфицированы новым штаммом «омикрон», но в
этом случае заболевание чаще всего
протекает как сезонная респираторная инфекция - с незначительным
повышением температуры и симптомами ОРВИ.
3. Где новый штамм «омикрон» распространяется лучше всего?
Особенно интенсивно он распространяется среди людей, у которых
нет иммунитета после вакцинации
или перенесенного заболевания.

4. Кто чаще всего оказывается в
группе риска?
Пожилые, люди с хроническими
патологиями, не имеющие иммунной защиты. По сравнению с предыдущими штаммами, «омикроном»
стали чаще болеть дети.
5. Можно ли как-то все помыть,
почистить, чтобы убрать «омикрон»?
В окружающей среде, на поверхностях «омикрон» уничтожается
привычными дезинфицирующими
средствами, как промышленными,
так и бытовыми.
6. Как передается штамм «омикрон»? Он какой-то особенный?
Так же, как предыдущие штаммы.
Это воздушно-капельный путь передачи, то есть мельчайшие капельки
жидкости, выделяемые из носа и рта
больного, которые попадают на слизистые окружающих.
7. Где проще всего заразиться этим
штаммом?
В помещениях, где находится
много людей. В связи с этим Роспотребнадзор напоминает, что очень
важно соблюдать простые правила,
чтобы сохранить свое здоровье и
здоровье окружающих - мыть руки,
носить маску, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию, избегать массового скопления людей.

Течение легкое,
последствия тяжелые

«Несмотря на так называемую
легкость течения болезни последствия могут быть тяжелыми. Омикронштамм коронавируса чаще всего концентрируется в верхних дыхательных
путях, однако поражения легких так-

же встречаются, - разъясняет эксперт Роспотребнадзора, заместитель
директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. - Как правило, самые тяжелые
последствия COVID-19 у заразившихся новым вариантом инфекции
наступают после 9-10 дня болезни. В
70 раз увеличивается концентрация
«омикрона» в бронхах по сравнению
с дельта-вариантом. Это и способствует высокой заразности нового
штамма».
По ее словам, коронавирус часто напоминает грипп или другую
респираторную инфекцию. Причем
клиническая картина отличается у
тех, кто привился или переболел, и
тех, кто не болел и не вакцинировался - первые переносят болезнь легче. В легких вирус размножается в
10 раз медленнее, потому и поражает
их значительно реже.

Опасность представляют
бессимптомные больные

Бессимптомное течение встречается у вакцинированных и у тех, кто
недавно переболел COVID-19. Такие
люди могут не знать свой ковид-статус и продолжать распространять коронавирус.
«В этих случаях коронавирус выявляется обычно при скрининговом
обследовании как контактного», уточнила Наталья Пшеничная, подчеркнув, что соблюдение масочного
режима остается обязательным для
всех.
Подготовила АЛЛА ПЕТРОВА

КСТАТИ
Накануне, 31 января, в Астраханской области в очередной раз обновлен
антирекорд - было выявлено 522 новых случая заражения коронавирусной
инфекцией. В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с
коронавирусной инфекцией, проходят лечение 1 095 человек (свободно
19% коечного фонда). На амбулаторном лечении находится 13 841 человек.
Коэффициент распространения инфекции - 1,08.
Вакцинировано 460 455 человек (оба этапа иммунизации прошли
391 636 человек). Всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 89 470 случаев заражения COVID-19. Скончалось 2 659 человек.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Как обратить налоги в свои доходы

Вычет с плюсом

Многие уже давно знают о преимуществах экономии семейного бюджета на налогах.
Часть своих затрат, будь то покупка квартиры, ипотека или дорогостоящие медицинские
услуги, а с недавних пор и приобретение абонементов на фитнес и детские спортивные
секции, можно возместить за счет налогового вычета. Кстати, с этого года данная процедура максимально упрощена, не потребует сбора справок и деклараций и избавит от
походов в налоговую.
Без декларации

Напомним, в 2022 году
имущественный и инвестиционный налоговый
вычет можно получить в
упрощенном порядке без
представления налоговой
декларации (по форме
3-НДФЛ) и документов,
подтверждающих право на
вычет. УФНС по Астраханской области напоминает,
что данные вычеты предоставляются только при
поступлении сведений от
банков и наличии «Личного кабинета налогоплательщика для физических
лиц». Так, срок проведения
проверки и возврата налога сокращен более чем в 2
раза (1,5 месяца вместо 4).
В упрощенном порядке
можно получить следующие налоговые вычеты по
НДФЛ:
инвестиционные налоговые вычеты (пп. 2 и 3
п. 1 ст. 219.1 Налогового
кодекса РФ). Речь об индивидуальных банковских инвестиционных счетах, доходах от операций с ценными
бумагами и т. д.;
имущественные налоговые вычеты в сумме фактически произведенных
расходов на приобретение
объектов
недвижимого
имущества или строительство жилья и по уплате процентов по ипотеке (пп. 3 и
4 п. 1 ст. 220 НК РФ);
имущественные налоговые вычеты на неиспользованный остаток по расходам на приобретение жилья
и (или) уплату процентов
применяются с 2022 года и
распространяются на вычеты, право на получение которых возникло с 2020 года
и которые частично получены в 2021 году.

Кроме того, Федеральным законом от 20.04.2021
№ 100-ФЗ в статью 220
НК РФ внесены изменения, согласно которым
неиспользованный остаток имущественных налоговых вычетов по расходам
на приобретение жилья и
(или) уплату процентов
также можно получить в
упрощенном порядке.

Действуем
пошагово

Как же налогоплательщику получить вычет в
упрощенном
порядке?
Налоговые вычеты предоставляются налогоплательщикам в беззаявительном
порядке посредством взаимодействия через «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Налоговым органом проводится анализ сведений,
полученных от налоговых
агентов (банков), в случае
наличия у налогоплательщика права на получение
налогового вычета, налоговый орган размещает в
«Личном кабинете налогоплательщика» предзаполненное заявление или
направляет через «Личный
кабинет налогоплательщика» сообщение о невозможности получения
налогового вычета в упрощенном порядке с указанием соответствующих причин. Налогоплательщик
должен подтвердить полученное заявление. Далее
налоговым органом проводится камеральная налоговая проверка в течение
30 календарных дней с даты представления налогоплательщиком заявления.
После принятого решения
о предоставлении вычета

в течение 15 рабочих дней
налогоплательщику перечисляют сумму налога на
банковский счет, указанный в заявлении.

Фитнес с кэшбэком

С 2022 года граждане-налогоплательщики впервые
имеют право на получение
социального налогового
вычета в сумме, уплаченной в налоговом периоде за

счет собственных средств
за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные
им, их детям (в том числе
усыновленным) в возрасте
до 18 лет, подопечным в
возрасте до 18 лет физкультурно-спортивными
организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области
физической культуры и

К СВЕДЕНИЮ
Получить социальный вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги можно у работодателя в
течение календарного года, начиная с налогового периода 2022 года или в налоговом органе по окончании года,
т. е. не ранее 2023 года.

Для получения вычета физическому лицу необходимо
заполнить и подать в налоговый орган декларацию по
форме 3-НДФЛ, а также представить подтверждающие
документы (копии договора о предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек).

КСТАТИ
Максимальная сумма расходов,
с которых можно получить
налоговый вычет - 120 тыс. рублей
за год в совокупности с другими
социальными налоговыми вычетами,
за исключением вычетов по расходам
на обучение детей и дорогостоящее
лечение. Неиспользованная сумма
вычета на следующий календарный
год не переносится.
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ВАЖНО!
С 1 января 2022 года введены изменения в налоговом законодательстве, связанные с расчетом
НДФЛ при операциях с недвижимостью.
В частности, в декларации 3-НДФЛ можно не указывать доходы от продажи недвижимости или другого
имущества (за исключением ценных бумаг) до истечения трех или пяти лет владения им. Нововведение
касается тех, кто имеет право на имущественные
налоговые вычеты в следующих размерах:
1 млн рублей за налоговый период (календарный
год) - для жилых домов, квартир, комнат, включая
приватизированные жилые помещения, садовые дома
или земельные участки (доли в указанном имуществе);
250 тыс. рублей - для иного недвижимого имущества;
250 тыс. рублей - для иного имущества (за
исключением ценных бумаг).
Если же доходы от продажи имущества превышают
размер вычетов, декларацию 3-НДФЛ представить все
равно придется.
Также теперь при приобретении прав на квартиру,
комнату (долю в них) в строящемся доме право на
имущественный налоговый вычет возникает с даты
передачи объекта долевого
строительства застройщиком
и принятия его участником
долевого строительства по
подписанному ими передаточному акту (иному документу о передаче объекта
долевого строительства).

спорта в качестве основного вида деятельности.
Для получения данного
вычета имеются определенные условия. Основным является включение
физкультурно-спортивной
организации, индивидуального предпринимателя
в перечень физкультурноспортивных организаций,
индивидуальных предпринимателей, сформированный на соответствующий
налоговый период, который утвержден Министерством спорта РФ в декабре
2021 года и размещен на
официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации в разделе
«О налоговом вычете за
занятия спортом».
Кстати, если заглянуть
в данный реестр, то на
сегодняшний день в нем
уже немало астраханских
спортивно-оздоровительных центров, в том числе
государственные и муниципальные спортшколы («Спортивная школа водных видов спорта
им. Б. Н. Скокова», «Спортивная школа олимпийского резерва им. Б. Г. Кузнецова», «Региональный
центр спортивной подготовки «Звездный», «Регио
нальный центр спортивной
подготовки по футболу
«Волгарь» и другие).
Среди частников пока
лишь восемь городских
фитнес-центров. В частности, как рассказали нам
в фитнес-клубе «Rossvik»,
они решили вступить в
федеральный перечень организаций, чтобы привлечь
новых клиентов, каких-то
дополнительных преференций ИП это не дает.
К примеру, самый до-

рогой месячный абонемент обойдется клиенту в
4 200 рублей, суммарно в
год получится 50 400 руб
лей. Вычитаем 13% - получаем сумму 6 500 рублей.
«Возможно, для кого-то
те же 6,5 тысячи, на которые можно рассчитывать в
счет возврата уплаченных
налогов, являются существенными», - отметили в
«Rossvik».
Как показал наш опрос,
пока мало интересующихся
данным видом вычета. Но,
возможно, это потому, что
о нем еще мало кто слышал или не знают, какие
местные спортивные учреждения его предоставляют.
Куда налогоплательщику можно обратиться для
получения данного вычета?
Налоговую декларацию
можно представить в электронном виде с помощью
«Личного кабинета налогоплательщика»,
направить по почте заказным
письмом с описью вложения, подать через региональные МФЦ или представить
декларацию лично либо
через законного представителя по доверенности, предварительно записавшись на
прием в налоговый орган.
Для того, чтобы получить вычет у работодателя,
физическому лицу необходимо обратиться в налоговый орган с заявлением о
подтверждении права на
получение социального налогового вычета и подтверждающими документами
(копии договора о предоставлении физкультурнооздоровительных услуг и
кассовые чеки).
ОЛЬГА МИТРОФАНОВА

Фото pixabay.com

КОШЕЛЕК
Несколько лет
назад в России начал развиваться новый вид услуг - доставка продуктов и
товаров первой необходимости из супермаркетов.
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Все больше астраханцев заказывают доставку онлайн

Колбасу через интернет

Коронавирус, а потом
и введение локдауна форсировали
его становление.
Ограничения давно
сняли, но потребители,
распробовав новую
услугу, не торопятся от
нее отказываться.

Плюсов много

Почти два года астраханцы используют возможность все реже посещать
магазины из-за занятости
и тех трудностей, которые
создала коронавирусная
инфекция. Сервисы по
доставке продуктов органично вписались в новые
реалии. Сначала многие
скептически отнеслись
к возможности покупать
продукты не выходя из дома, но со временем поняли
плюсы. Можно спокойно
изучить товар, сразу видна итоговая сумма заказа
и она не становится неприятным сюрпризом на
кассе, меньше спонтанных
покупок (в магазине рука
сама тянется к какой-нибудь новинке или яркой
упаковке),
покупатель
берет тот товар, который
нужен, а не тот, который в
зоне видимости разложил
мерчендайзер на полках.
И, что немаловажно, не
нужно тащить пакеты.

Кто готов
покупать

В Астрахани услугу оказывают сразу несколько
сервисов - «СберМаркет»,
«Яндекс.Доставка», «Деливери Клаб» и местная
«Привозилка». Условия у
всех разные, но их объединяет успех на рынке.
Например,
«СберМаркет» у нас начал работать
в апреле 2020 года, а по
итогам 2021 года он увеличил продажи в восемь раз.
Позже к нему присоединились крупные торговые
сети. Условия, которые
они могут предложить
клиентам, разные, как и
цены. Чаще всего курьеры
привозят товар бесплатно при заказе от 500 до
1 000 рублей. Занимает это
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около часа, в отдельных
случаях - полтора. Заказ
можно сделать через сайт
или скачав приложение.
Пандемия дала возможность заработать и
предприимчивым астраханцам. «В прошлом году
встречались покупатели,
которые приходили за
продуктами для соседей.

Говорили, что за это им
платят 100-300 рублей, рассказала кассир одного
из гипермаркетов. - Как
правило, таким образом
зарабатывали подростки
или молодежь». Те, кто решил не довольствоваться
случайными заработками,
пошли работать в доставку
одного из сервисов.

Это моя работа

Марина
устроилась
сборщиком и курьером два
месяца назад. Она вместе
с группой коллег стоит у
входа в магазин крупной
торговой сети и, не отрываясь, смотрит в экран
своего телефона. В приложение приходят заказы
от клиентов, которые они

распределяют между собой. Стараются, чтобы у
всех их было равное количество - только так можно избежать недомолвок в
маленьком, но коллективе. Получив уведомление,
курьер быстро заходит в
магазин, собирает заказ
строго по списку и доставляет его. На это у работника есть 15-30 минут.
Оплата списывается у клиента в тот момент, когда
собран заказ, о чем он получает уведомление. Сейчас крупные сервисы или
магазины делают ставку
на быстроту выполнения
заказа. Для этого сотрудников делят на группы и
они обслуживают небольшие районы. «Бывает, что
покупатель высказывает
недовольство. Например,
что картошка мелкая. Чтобы такого не было и он не
жаловался, звоним ему,
советуемся по поводу товара, по сроку годности»,
- рассказывает Марина.
Количество раз, когда им
приходится брать тележку
и заходить в торговый зал,
варьируется в зависимости
от дней недели, погоды и
праздников. В среднем
они выполняют 20-50 заказов. Неравномерны они
и в течение дня. Больше
всего работы вечером, а
меньше - утром, говорит
Анна, которая работает в
доставке полгода.
Казусов в виде того, что
курьер скрылся с пакетом

К СВЕДЕНИЮ
Доставка еды через интернет - это то, что рано или поздно должно было случиться. В конце концов, она ничем не хуже
доставки других товаров - одежды, книг, обуви, которые люди заказывают онлайн уже много лет. «Впервые совершила
онлайн-покупку еще будучи школьницей, примерно в 2010 году. Точно помню, что купила сумочку с изображением героя
из любимого аниме, - рассказывает Юлия Дергачева. - Заказать пришлось потому, что тогда в нашем городе нельзя было
купить такую вещицу, просто прогулявшись по магазинам. За годы
причина покупок в интернете не изменилась: заказываю потому, что
в Астрахани не найти подобных товаров. А если и найти, то может
расстроить цена, качество или скудный ассортимент». Сейчас она
делает один заказ в два-три месяца. В основном, это одежда и книги.
ПЛЮСЫ онлайн-покупок: возможность купить дешевле, попав
на «вкусную» скидку, возможность ознакомиться с товаром через
отзывы довольных и не очень покупателей, выбор удобного способа
оплаты и доставки.
МИНУСЫ: тяжело выбирать одежду (разница в размерных сетках,
некачественный материал, который только на фото с моделями хорошо смотрится, и другие подводные камни, которые прощупаешь
лишь воочию), товар может пострадать в пути, потеряться на пункте выдачи, может придти не то, что человек заказывал изначально,
и придется делать возврат.

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

еды, в ее практике не было. В приложении они
завершают доставку только после того, как передали товар клиенту. Если
это сделать раньше, то у
заказчика
информация
отобразится. «Все понимают, что сервисы в которых
мы работаем, дорожат своей репутацией и подобных
выходок они не потерпят»,
- признается Анна.
Что касается зарплаты,
сотрудники ее не называют, но признаются, что по
местным меркам неплохая.
«У нас она состоит из двух
частей: фиксированной
суммы и доплаты за каждый выполненный заказ»,
- говорит Марина.

Работа,
за которую платят

Это,
действительно,
неплохая
возможность
подзаработать. Популярный федеральный игрок
доставки еды готов предложить своим курьерам до
45 тысяч в месяц плюс чаевые, которые будут оставлять клиенты, и скидки в
некоторых
ресторанахпартнерах. Но это максимум. Соискатель может
сам рассчитать, сколько
он будет работать и каким
образом
осуществлять
доставку. Например, за
пять часов пешей работы
в день, при 22 трудоднях
сотруднику заплатят 13 552
рубля. Велосипедист при
тех же условиях получит
17 710 рублей, а курьер на
электросамокате - 19 052.
ОЛЬГА КОБЫЛЯЦКАЯ

Фото pixabay.com

Еще больше
материалов
astraVOLGA.ru
(РИА «Волга»)
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Павел Андросов: у стремления к совершенству и приобретению опыта нет границ

Успеха достиг своим трудом
Впервые познакомившись с Павлом Андросовым 10 лет назад, я
подумала, какие разные
пути сегодня выбирают
молодые парни.
Они выбирают цель и
уверенно идут к ней - от
маленького достижения к
большому успеху.

этот человек знал свое дело. Его
сын Анатолий Павлович, выбрав
ту же стезю, одним из первых в
регионе организовал в 1992 году
крестьянско-фермерское хозяйство, от которого впоследствии
и отпочковался Павел Анатольевич. Все азы крестьянского труда
мальчик познал в детстве. И гордится тем, что до всего доходил
сам, а старшие только направляли, да помогали по мере сил.

По второму хлебу первые

Благодарность
от Президента

Павел Андросов из Лиманского района сегодня, к своим 35-ти
годам, трудом достиг значительных успехов, но останавливаться не собирается. Родился он в
1986 году 12 мая, то есть по году
- Тигр, а по месяцу - Телец. Не
надо быть астрологом, чтобы понять, каким характером наделили
мужчину звезды. Молодой бизнесмен и общественный деятель
Павел Андросов в конце прошлого года получил Благодарность от
Президента Владимира Путина,
которую ему вручил губернатор
Игорь Бабушкин. Это значительное событие в жизни главы КФХ.
Почему он выбрал работу на земле? Потому что Андросовы - династия аграриев региона.

Дело семейное

Как-то складывается в некоторых семьях, что имена по мужской линии чередуются - внуков
называют в честь деда. И чаще
не просто, чтобы увековечить
память о близком человеке, а
чтобы предопределить судьбу
и обозначить род занятий. Так,
Павел получил свое имя по ныне здравствующему деду - Павлу
Яковлевичу Андросову, который
стоял у истоков давней специализации земляков - выращивания
знаменитых лиманских арбузов.
Его многочисленные награды
- ордена и медали за трудовую
доблесть, грамоты и благодарности и уважение людское - свидетельствуют о том, что твердо

Арбузы, конечно, хорошо и
привычно, но со временем Андросовы пришли к выводу, что
природно-климатические условия просто располагают заняться
картофелем, что они и сделали в
1998 году. И с тех пор КФХ отца
и КФХ Павла - первые в районе
по производству второго хлеба.
И, разумеется, снимают по два
урожая в год. Во время первых
опытов по картофелеводству Павел еще был студентом. В АГТУ
он выбрал факультет «Финансы
и кредит», справедливо полагая, что опыт производственника уже имеет и надо учиться на
управленца. Но на достигнутом
не остановился и пошел в магистратуру АГУ. В итоге получил
красный диплом по специальности «Агробизнес». Сестра Инна,
с двумя красными дипломами о
юридическом и экономическом
образовании в семейном бизнесе
весьма востребована. На ней экономика, маркетинг, юридические
вопросы и логистика. На Павле
- производство, а мама молодых
бизнесменов Наталья Павловна
взяла на себя подбор кадров и
управленческие обязанности.

Маленькое счастье в
тройном размере

Истории любви бывают разными - трудными, романтическими, но они всегда светлые,
несущие счастье. Павел знал
свою избранницу с детства: росли они с Тамарой в одном селе,
учились в одной школе и потом
в одном вузе. Только специаль-

ности разные. По словам Павла,
ухаживал он за девушкой долго
- целых восемь лет.
А потом была свадьба, и на
свет стали появляться дети. И
молодые Андросовы, нарушив
негласное правило, назвали
их редкими и очень красивыми именами. Старший сын Мирон, ему 8 лет. Называл его папа. Средняя дочка получила имя
от мамы - Агата. Ей идет седьмой
год. И третьим родился Платон,
которому 4 годика. Так что пусть
и нет среди малышей Анатолия,
династия не под угрозой.

Сделать мир лучше

В послужном списке трудовой деятельности у Павла всего три записи: начал работать в
КФХ отца, стал управляющим и

БУДУЩЕЕ - ЗА НАСТОЯЩИМИ
Встреча с Владимиром Путиным у него была раньше. Как сопредседатель Астраханского отделения Общероссийского народного фронта он считает: «Площадку ОНФ всегда можно использовать, чтобы
донести свои проблемы до властных структур, вплоть до Президента». Что сам он и сделал от имени астраханских и не только аграриев
на первом межрегиональном «Форуме действий», который проходил
несколько лет назад в Ставрополе.
«Хотел Владимиру Владимировичу озвучить проблему с водой именно в нашем регионе, так как это давно волновало, но на заседании
рабочей группы моих единомышленников решили, что буду говорить об удобрениях - важной составляющей в процессе сельхозпроизводства, - рассказал фермер. - Особенно в нынешних условиях
санкций. Я не из трусливых, но напрямую говорить с Путиным было
страшновато. Текст выступления сам писал. Надо было сказать коротко, но в то же время основательно и понятно. Думаю, получилось».
И показал мне запись той встречи. Порадовалась за земляка - сидит
в президиуме, говорит хорошо и уверенно. А еще подумала, за такими настоящими - будущее. Им можно оставить землю, да и страну в
целом. Не подведут.

с 2012 года по настоящее время
он глава уже своего КФХ. Одним
из первых мужчина участвовал в
программе господдержки «Начинающий фермер». С тех пор
минуло десять лет. И сегодня
его хозяйство является одним из
передовых в Лиманском районе,
которое специализируется на
картофелеводстве, выращивании
зерновых, а также разведении
крупного рогатого скота.
«В настоящее время в КФХ
имеется весь комплекс сельскохозяйственных машин для высококачественного проведения
агротехнических мероприятий
по защите посевов от вредителей и болезней, внесению минеральных удобрений, полностью
механизирован процесс возделывания и уборки картофеля,
зерновых», сказано в характеристике для награждения. Сам
Павел Анатольевич говорит:
«Держим уровень! Стараемся
развивать дальше сельское хозяйство Астраханской области.
Ежегодно сажаем картофель на
800-900 гектарах. А недавно я вошел в состав учредителей фирмы
МАПС в Енотаевском районе.
Там тоже картофельные поля и
все механизировано. Для орошения применяются круговые
поливные машины. А сорта картофеля особенные, потому что
продукция идет на чипсы».
Ну а лиманский картофель везде спросом пользуется: и в регионе, и далеко за его пределами.
Благодаря умелому руководству
Павла Анатольевича и слаженной
работе всего коллектива КФХ

ежегодно увеличивает объемы
производства и реализации сельскохозяйственной продукции.
Доходы от которой направляются
на развитие и расширение хозяйства, капитальное строительство
производственных помещений,
приобретение техники.
Как раньше колхоз был в селе
градообразующим предприятием, так и КФХ П. А. Андросова
социально значимо для села Михайловка и Лиманского района
в целом. Это и рабочие места,
и спонсорская помощь школе и
конкретным людям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию. Павел Анатольевич активно
участвует в общественной жизни
региона, являясь сопредседателем регионального штаба Общероссийского народного фронта
в Астраханской области. В 2020
году в рамках благотворительных
акций ОНФ он неоднократно
оказывал спонсорскую помощь
многодетным семьям региона.
В прошлом году Павел был
избран в Думу Астраханской области. Он участвует в работе двух
комитетов: «Экономика и инвестиции» и «Инфраструктурное
развитие и строительство». За
добросовестный труд, высокие
производственные показатели
Павел Анатольевич неоднократно награждался почетными грамотами и благодарственными
письмами И вот теперь - Благодарность Президента.
АЛЛА ПЕТРОВА

Фото автора, из архива Павла Андросова
pixabay.com

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Моя греческая одиссея

Но какая она, настоящая повседневность
жителей Балканского
полуострова? Я прожила восемь лет - большую половину своей
жизни - в столице
Греции. И могу ответить на этот вопрос.

Не жизнь,
а праздник

Вот вам несколько отличительных черт в жизни
греков. Если вы человек
пунктуальный, остерегайтесь греческого образа жизни. Для греков абсолютно
нормальным
считается
просрочить все дедлайны,
встать в час дня, купить
кофе и, не спеша, идти на
работу. Их девиз - жить в
кайф, поэтому к такому
поведению отнесутся с пониманием.
При этом греки могут
быть импульсивными. Поэтому на дорогах будьте
осторожны. И пешеходы,
и автомобилисты зачастую
не обращают внимания на
красный свет светофора.

Два Дня
независимости

Потомки эллинов обожают праздники. Рождество отмечают особенно красочно и эмоционально. На
главных площадях городов
и поселков сияют гирляндами ели и кораблики, символизирующие христианский
курс в бурном житейском
море, и, конечно, обязательный символ Рождения
Христа - вертеп с яслями.
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Стереотипное представление о современной Элладе таково: мировой курорт,
море оливкового
масла, горы маслин,
сыр фета, родина
Олимпийских игр
и древнегреческих
богов.
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А еще в Греции два Дня
независимости: 25 марта (в
этот день в 1821 году началось восстание, которое
в итоге привело к освобождению страны от турецкого господства, а оно, ни
много ни мало, длилось
400 лет) и 28 октября (день,
когда греки сказали «нет»
итальянской оккупации
во время Второй мировой
войны). Каждая из дат календаря сопровождается
торжественным парадом и
является государственным
выходным.

Образование
по-гречески

Греция - родина таких
величайших людей, как
Аристотель, Евклид и Пифагор. Но как же обучаются
их потомки?

Чтобы поступить в греческую школу, необходимо
написать тест, который состоит из двух частей: математика и язык. Сам по себе
тест нетрудный, особенно
если учесть, что греческая
программа отстает от российской. Поэтому учеба в
греческой школе для меня
была несложной. Основные
отличия между российским
и греческим образованием в
том, что греки учатся не 11,
а 12 лет: начальная школа с 1 по 6 класс, средняя - с 7
по 9, старшая - с 10 по 12.
Учебный год начинается не раньше 15 сентября.
Школьная форма - спортивный костюм или обычная удобная одежда.
В классе около 20 человек, все шесть-семь уроков
ученики сидят в одном ка-

бинете. На перемене всех
выгоняют в школьный
двор, чтобы проветрить
класс. В школьном дворе
есть несколько баскетбольных колец и волейбольных
сеток. Греки любят спорт,
поэтому в баскетбол и волейбол играют и на уроках
физкультуры, и на переменах. Буфета в школе нет, но
есть небольшой ларек, где
продают пиццу, пончики и
прочий фастфуд.

Любители
русского языка

У греков нет разделения
на алгебру и геометрию,
а обязательными предметами являются литература («Одиссея» и «Илиада»
Гомера) и древнегреческий
язык. Система оценок 20-бальная.

Интересный факт: греки очень любят и уважают
русский язык. Большинство взрослых изучали его
в школе как второй иностранный. В настоящее же
время на уроках литературы
греческим детям преподают произведения русских
классиков: Чехова, Пушкина и Толстого. Поэтому, как
только русский ребенок начинает ходить в греческую
школу, одноклассники с
большим интересом расспрашивают про Россию и
жизнь в ней, могут попросить сказать что-нибудь на
русском языке.

Еда богов, или
вечер в таверне

Когда рассказываешь
о Греции, многие задают
вопрос: «А что там едят?» словно это другая планета.
Продукты греки используют те же самые, что и мы,
а вот блюда из них готовят
иные. Кроме греческого
салата пользуются спросом
также саганаки (обжаренный сыр в кляре), сувлаки
(мясо на шпажках, по-нашему - шашлык), пита гирос (шаурма в греческой
пите - круглой плоской
булке), лукумадес (жаренные во фритюре пончики,
политые медом) и мусака
(лазанья, только с баклажанами).

Кстати, у астраханцев
и греков много общего,
например, любовь к баклажанам. Готовят из них
и закуски, и салаты, и горячие блюда - греки очень
любят овощи.

Десерт в подарок

Отличительная черта потомков эллинов - кофемания. В Греции каждый второй выпивает по несколько
чашек кофе в день. Кофейни тут на каждом шагу, а
кофе пьют круглый год.
Если же говорить об
уличной еде, то на каждом
шагу можно встретить ларьки с жареными кукурузой,
каштанами, попкорном и
сладкой ватой. Сами греки
не очень часто покупают в
них еду, в основном, они
сделаны для туристов.
И к сведению, в Греции
есть приятная особенность.
В тавернах можно не заказывать десерт, в большинстве случаев официанты его
приносят как комплимент
от хозяина.
В целом после восьми
лет, проведенных в Афинах,
я поняла, что хоть Россия и
Греция отличаются друг от
друга площадью, укладом
жизни, менталитетом, у
наших стран много общего.
Екатерина УЛЬЯНКИНА
Лицей № 1, 9 класс
Фото из личного архива автора
pixabay.com

Дружба с Казахстаном - через вузы
ДИПЛОМАТИЯ

В Астрахани состоялась
международная онлайнвстреча «Новый Казахстан
- новые возможности».
Ее организовали астраханский
Центр международных и общественно-политических исследований «Каспий-Евразия» и другие
организации.

Начинали
с соболезнований

Эксперты собрались в связи
с январскими событиями в Казахстане, чтобы обсудить укрепление гражданского единства и
гуманитарные связи. Дискуссия

объединила представителей вузов
Казахстана, а также Астрахани,
Калмыкии и Дагестана.
Каждый выступающий в первую очередь приносил слова соболезнования родственникам и
близким погибших в ходе вооруженных мятежей в Казахстане.
«Задача представителей высшей школы - понять, как воспитывать молодых людей, чтобы
в будущем избежать или минимизировать конфликты», - сказала
начальник международного отдела АГТУ Евгения Юкина.

Обмен специалистами

Гуманитарное сотрудничество стран Прикаспия остается

приоритетным направлением во
взаимодействии каспийских государств. Особенно, если речь
идет о сфере образования.
Профессор Западно-Казахстанского инновационного технологического
университета
Сагындык Кульматов напомнил
о предложении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
открыть на западе страны не менее пяти филиалов вузов, в том
числе - российских технических.
О том, что российские вузы
готовы выпускать специалистов
для работы в странах Прикаспия, сказал председатель общества казахской культуры «Жолдастык» и профессор АГТУ

Равиль Арыкбаев: «Учитывая
направленность АГТУ и строительство морского порта в Актау,
будут востребованы специалисты
в области судостроения и водного
туризма».

Лучше офлайнмероприятия

Другим вопросом повестки
стала молодежная политика. По
словам ведущего специалиста
департамента молодежной политики Атырауского университета
Азамата Имандосова, сегодня в
Казахстане на молодых людей активно влияют социальные сети.
«Нам нужно отходить от бюрократии и больше работать с мо-

лодежью. В условиях пандемии
трудно скоординировать мероприятия офлайн, но в будущем
мы сможем проводить и форум
молодежи Прикаспия, и творческие молодежные мероприятия
вроде «Голоса Каспия». Общение
позволит нам лучше узнать друг
друга», - считает эксперт.
Астрахань предложила свое
решение - проект Центра «Каспий-Евразия» под названием
«Вечный Достоевский». Это
цикл мероприятий, посвященных 200-летию великого русского
писателя.
Полосу подготовила
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

8

ЗДОРОВЬЕ

Относительно новый
диагноз, который по
факту пока не принято фиксировать в
медицинской документации как самостоятельный. Как
правило, наличие
синдрома хронической усталости
(СХУ) определяют по
совокупности выявленных симптомов.
Не просто
переутомление

Как следует из названия
заболевания, его главным
проявлением у пациента
становятся ощущение дефицита сил, пониженный
жизненный тонус, чувство
апатии. Но это лишь вершина айсберга. Как поясняют медицинские специалисты, клинические
проявления этого заболевания могут быть весьма
и весьма разнообразными,
что затрудняет постановку
точного диагноза. Пациенты испытывают проблемы в
работе нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой
систем. При наиболее тяжелых формах возможно
присутствие острого болевого синдрома в мышцах и
суставах.
«Важно понимать, что
на сегодня не существует
специфических методов
диагностики СХУ. Это
скорее диагноз-исключение, - поясняет врач-терапевт областного Центра
общественного здоровья и
медицинской профилактики Гульнар Биялиева. - Поэтому так важно убедиться
в отсутствии у пациента
иных тяжелых патологий, в
том числе инфекционных,
аутоимунных, онкологических заболеваний».

От ощущения
усталости до утраты
трудоспособности

Коварство диагноза не
только в сложности его диагностики, но и в степени
тяжести. По словам специалистов, в легкой форме
заболевание проявляет себя
как ощущение постоянно-
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Синдром хронической усталости: когда отдых не помогает

Болезнь интеллектуалов
и не только
из основных причин возникновения хронической
усталости является попадание в организм вирусов
герпеса, цитомегаловирусов, ретровирусов, энтеровирусов и др. Но чаще
всего СХУ начинается
после перенесенной бактериальной или вирусной
инфекции. Например, новой коронавирусной инфекции COVID-19. Множество людей страдает от
постковидного синдрома.
При его затяжном течении
(более 6 месяцев) высока вероятность развития
СХУ.

СНОВА О ВИРУСАХ
В 2016 году группа британских ученых опубликовала результаты исследований. Специалисты доказали вирусную природу синдрома хронической
усталости. Наиболее подвержены этому недугу,
по мнению ученых, именно молодые люди в возрасте до 20 лет. Характерными симптомами для
этой категории пациентов являются бессонница,
усталость, головные боли.

Каков прогноз?

го переутомления, чувство
апатии, а так же снижение
концентрации внимания.
При отсутствии должного
лечения оно может прогрессировать, больные с
тяжелыми формами СХУ
практически
лишаются
возможности самостоятельно себя обслуживать в
быту, неспособны продолжать профессиональную
деятельность. При этом
причины возникновения
подобного состояния науке пока доподлинно не
известны. Достаточно четко определены факторы
риска, способные спровоцировать его развитие.
1. Любая «хроника».
Частые рецидивы и затянувшиеся болезни заметно подрывают иммунную
систему человека, мешают
ее слаженной работе. В результате может произойти
перегрузка нервной системы, будет нарушен процесс
восстановления.
2.
Психологические
расстройства. Постоянные

стрессы, тревоги, мрачные
мысли перегружают нервную систему. Нередко все
это сопровождается нарушением сна.
3.
Нездоровый образ
жизни. Нарушение режима
отдыха и бодрствования,
работа в ночные часы, дефицит движения, отсутствие прогулок на свежем
воздухе.
4.
Неправильное питание. Увлечение высокоуглеводистой пищей,
фастфудом, сладкими газированными напитками
способно привести к дефициту в организме полезных
микроэлементов, обезвоживанию, нарушению метаболизма. Несмотря на
высокую калорийность эти
продукты питания не приносят организму полезной
энергии, необходимой для
полноценного функционирования.
5.
Неблагоприятная
экологическая обстановка.
Присутствие загрязняющих веществ в воздухе и

СТРОГО ДОБРОВОЛЬНАЯ ПРИВИВКА
В России стартовала вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет.
Их прививают препаратом «Спутник М», разработанным
на базе вакцины «Спутник V». Даже в условиях добровольной
вакцинации детей от COVID-19 граждане опасаются, что эта
прививка станет обязательной. О поступающих от россиян
обращениях с соответствующими переживаниями рассказала
уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка
Мария Львова-Белова. Она подчеркнула, что ковид-вакцинация для детей остается строго добровольной, причем с
15 лет подростки делают этот выбор самостоятельно. Омбудсмен заверила, что планов делать эту прививку обязательной у властей нет, а проводящиеся опросы нужны, чтобы
определить объемы «Спутника М» для конкретного региона.

воде, источников опасного
излучения, шума и вибраций заставляют организм
«включать» все защитные
механизмы, работать на износ. По этой причине, по
мнению медицинских ис-

следователей, СХУ в большей степени подвержены
жители больших шумных
городов.
6. Инфекции и вирусы - существует теория,
согласно которой одной

КТО В ГРУППЕ РИСКА?

Существует два возрастных пика (с 10 до 19 лет и
с 30 до 39 лет). Женщины болеют в 2 раза чаще, чем мужчины. По статистике, на 100 000 человек, страдающих
этим заболеванием, приходится 522 пациента женского
пола и 291 - мужского.

Важно отметить, что на
сегодня отсутствует какое-либо специфическое
лечение заболевания, но
есть методы, способные
снизить проявление негативных симптомов.
«Есть одобренные схемы лечения, которые направлены на улучшение
самочувствия больных,
смягчение
симптомов,
- поясняет Гульнар Биялиева. - Для снятия негативных симптомов и
улучшения качества жизни
назначается лекарственная
терапия (противовоспалительные, противовирусные и витаминные средства, антидепрессанты,
иммуномодуляторы и ноотропы, антигистаминные
лекарства и сорбенты), а
также комплекс физиотерапевтических процедур,
релаксирующий массаж,
иглоукалывание, бальнеотерапия, магнитотерапия
и ЛФК)».
АНАСТАСИЯ ШИРЯЕВА
При поддержке
областного Центра
общественного здоровья и
медицинской профилактики

НОВЫЕ АДРЕСА ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ АСТРАХАНИ
В связи с организацией приема больных с
ОРВИ и COVID-19 для прикрепленного взрослого населения четыре женские консультации
города меняют адреса приема.
Женская консультация ГП № 8 по ул. 11 Красной
Армии, 13 будет осуществлять прием пациенток по
адресу филиала ГП № 8 на ул. Красная Набережная, 31.
Женская консультация ГП № 5 с подразделения по
ул. Яблочкова, 26 временно переедет на ул. Украинскую, 5 (пос. Казачий).
Специалисты женской консультации ГП № 10
с ул. Л. Толстого, 6Б будут вести прием по адресу
филиала ГП № 10 по ул. Тренева, 11/1.
Женская консультация ГП № 3 по ул. Адмирала

Нахимова, 135 будет базироваться в филиале по адресу
ул. 2-я Степная, 5/1-я Степная, 7.
Прием акушеров-гинекологов в женских консультациях будет осуществляться преимущественно по
предварительной записи. В министерстве здравоохранения региона отмечают, что количество осмотров
беременных женщин может сократиться только по решению лечащего врача с учетом состояния здоровья
пациентки. Уже организован телефонный мониторинг
состояния здоровья беременных (обзвон акушерками
или врачами с целью уточнения самочувствия).
Расписание приема врачей размещено на сайтах
поликлиник. При стабилизации эпидемиологической
ситуации женские консультации возобновят работу в
штатном режиме.

НАСЛЕДИЕ
В Астрахани увековечивают память
Александра Невского, 800-летие со дня
рождения которого
широко отмечалось
по всей России в
прошлом году. Но не
обходится и без противоречий.
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Что связывает с Нижней Волгой триумфатора Ледового побоища

Со словом и крестом к великому хану

Без диссонанса
стилей

Осенью 2021-го на
Стрелке Волги у ЗАГСа не
только установили памятник святому благоверному
князю - бюст на постаменте, но и заложили первый камень храма в честь
Невского. Построить его
именно здесь предложили
общественники. Однако
идею оценили не все.
На совете по культуре
при губернаторе Астраханкой области заведующая
историко-архитектурным
комплексом «Астраханский кремль», историк Галина Карнаухова подняла
вопрос о сохранении культурно-исторической идентичности при развитии общественных пространств.
И озвучила мнение историков о том, что место на
Стрелке выбрано неудачно.
Причины - те самые исторические и архитектурные
несостыковки.
«Так сложилось, что
такие сооружения всегда
было принято строить на
возвышенном месте. Также
необходимо определенное
пространство для совершения православных обрядов,
подъездные пути. Как мы
видим, там нет столько места. А здание биржи, где сегодня располагается Дворец
бракосочетания, и храм могут образовать своего рода
диссонанс архитектурных
стилей», - констатировала
Галина Карнаухова.

Четыре поездки
через Сарай-Бату

Впрочем, некоторые задаются вопросом: что вообще общего у Александра
Невского и Астрахани? Дело в том, что святой благоверный князь был непобедим не только, когда брал в
руки меч и щит. Одерживал
верх он и в дипломатических баталиях. И, выстраивая свои дипломатические
отношения с монголами,
он несколько раз побывал
на астраханской земле.
«Направляясь в ставку
великого хана в Карокорум,
в Монголию, он совершал
свой путь через Золотую
Орду, через столицу СарайБату, которая находится у
нас в районе села Селитренное Харабалинского
района. У него были четыре
дипломатические миссии,
и как раз, возвращаясь из
последней, он и умер. Одна
из версий - что его отрави-
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фан. В его управлении
находилась также Пере
яславская епархия.
«Основание Сарайской
епархии, безусловно, знаковая дата и для современной Астрахани, - считает
Елизавета Казакова. - Издавна, уже с XIII века, наш
край был многонацио
нальным, многоконфессиональным, и таковым
он и остается. В Золотой
Орде жили и мусульмане,
и язычники, и тенгриане,
и, конечно, христиане. И
это серьезное достижение
- что в таком государстве
Александр Невский сумел
отстоять христианскую
веру».

Православные под защитой

ли, и он, не доехав до дома,
скончался», - поясняет заведующая Краеведческим
музеем, куратор выставки
«Александр Невский в Орде» Елизавета Казакова.

Только не огнем
и мечом

Дипмиссии с маршрутом через астраханские
земли имели колоссальное значение для развития
государства, для внешней
политики. Князь первым
смекнул: одновременно воевать с Западом и Востоком
Русь не сможет.
«Александр
Невский
понимал, что на тот момент остро стоял вопрос
юго-востока, - продолжает
историк. - И если на северо-западе он решал вопросы огнем и мечом (все
помнят знаменитое Ледовое побоище, в честь которого Александра Ярослави-

ча и прозвали Невским), то
здесь так действовать было
нельзя. Он осознавал, что
княжества еще не обладали
такой мощью, чтобы дать
монголам военный отпор.
И на юго-востоке он пошел
дипломатическим путем, и
многое у него получилось.
Так, удалось избежать нескольких карательных походов монголов. Он всегда
договаривался с ханом,
выступая как потрясающий дипломат. Александр
Невский первый начал
выстраивать дипломатические взаимоотношения с
монголами, и Россия получила на некоторый период времени передышку
от войны на два фронта».

Давние истоки
мирного соседства

Но и это еще не все.
Именно Александр Невский принес на Нижнюю

Волгу, находившуюся тогда
под властью татаро-монголов, православие. Князь
обосновал правителю Золотой Орды Берке необходимость создания Сарайской епархии, и тот...
разрешил. В 1261 году,
после княжеского ходатайства, епархию учредил
митрополит Киевский и
всея Руси Кирилл II. Причем ее кафедра находилась
не где-то там на отшибе, а
в самой столице, по сути,
вражеского государства - в
Сарай-Бату. Беспрецедентный случай. В нынешних
терминах внешней политики это блестящий пример
soft power - мягкой силы.
Сарайская епархия занимала всю южную Русь
между Волгой и Днепром
и существовала до самого распада Золотой Орды.
Первый епископ Сарайский - святитель Митро-

Благодаря святому благоверному князю у христиан Золотой Орды по
явилась мощная моральная
поддержка: отныне они
знали, куда обратиться за
помощью, могли проживать свою духовную жизнь.
Сам факт существования островка православия
в сердце Орды стал утешением для русской церкви
и народа, страдавших от
ига, дал моральные силы
тысячам русских людей,
что томились в плену или
были обращены в рабство.
К ним лично с проповедями приходил христианский
епископ.
И даже когда Берке принял ислам первым из золотоордынских ханов, на
права православных никто
не посягал: богослужения
в Сарай-Бату были свободными и не облагались
податями, а тех, кто посмел бы хулить веру православную, ждала смертная

казнь. Но неизвестно, как
бы все обернулось, если
бы не усилия Александра
Невского.

С частицей
мощей

Так что сохранить память
о святом благоверном князе
в Астрахани - шаг вполне
логичный и оправданный.
И экспертное мнение историков при этом учтут.
Глава региона Игорь Бабушкин, изучив все доводы,
принял решение перенести
будущее строительство. В
качестве возможного размещения храма губернатор
обозначил строящиеся в
Астрахани новые жилые
комплексы в районе улицы Бакинской. Он поручил
проработать этот вопрос администрации города.
«Когда мы закладывали
камень под строительство,
нельзя сказать, что было
выбрано именно это место
возле ЗАГСА. Была обозначена цель - возведение
храма. Что касается строительства, я согласен с доводами историков, краеведов
и архитекторов в том, что
нельзя нарушать сложившийся архитектурный ансамбль, который на этом
месте существует. Поэтому
мы выберем другое место
для строительства храма»,
- сообщил губернатор.
Уже сейчас известно,
что в храме в честь великого полководца и дипломата
будет находиться частица
мощей святого благоверного князя, по этому случаю
переданная в дар Московским благотворительным
фондом Святого мученика
Вонифатия.
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

КСТАТИ
800-летие Александра Невского
в Астрахани отмечали знаковыми культурными и религиозными событиями. Так, регион
стал одним из первых городов,
куда приехали мощи святого
благоверного князя. Святыня
находилась в Успенском кафед
ральном соборе с 20 по 23 июня 2021 года, и поклониться ей
пришли сотни горожан. В целом
же мощи побывали в 86 городах России и Белоруссии.
В Краеведческом музее организовывали выставку «Александр Невский в Орде». Среди самых
ценных ее артефактов были подлинные иконы XIX века с изображением святого, а также православные кресты XIII века. А Астраханский театр оперы и балета представил очередной опен-эйр:
на Соборной площади прозвучала кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский».
Фото с сайта astmuseum
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ЕСТЬ РАБОТА

ВТОРНИК, 1 февраля 2022
Газета ВОЛГА № 7 (692)
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»: УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.
ГБУЗ АО
«ОБЛАСТНОЙ ВРАЧЕБНОФИЗКУЛЬТУРНЫЙ
ДИСПАНСЕР»
г. Астрахань,
ул. Татищева, д. 56 Б

• Медицинская сестра,
квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 18 000 руб.,
график сменности,
тел. (8512) 547223.
МБУ ГОРОДА АСТРАХАНИ
«ЧИСТЫЙ ГОРОД»
г. Астрахань,
ул. Керченская, д. 61

• Водитель автомобиля
1 категории,
з/п 15 000 руб.,
график сменности,
тел. (8512) 561477;
• Рабочий по благоустройст
ву населенных пунктов,
квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 13 890 руб.,
1 смена,
тел. (8512) 561477.
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ № 5
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛ.
г. Астрахань,
ул. Н. Ветошникова, д. 4 Б

• Специалист,
квотируемое рабочее место
для трудоустройства
инвалидов, з/п 13 890 руб.,
пятидневная рабочая
неделя,
тел. (8512) 585575.

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
Д/С № 116

г. Астрахань, пр. Воробьева,
д. 14 корп. 1

• Младший воспитатель, кво
тируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 13 890 руб., 1 смена,
тел. (8512) 334272.
АО «АСТРАХАНСКИЙ
ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ»

г. Астрахань, ул. Николая
Островского, д. 148 У, офис 123

• Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий, квотируемое рабо
чее место для трудоустрой
ства инвалидов, з/п 16 000
руб., пятидневная рабочая
неделя, тел. (8512) 262608.
ООО СРП «ТЕРМОТЕХНОЛОГИЯ»

г. Астрахань, 1-й Маршанский
проезд, д. 14

• Производитель работ,
з/п 50 000 руб., 1смена,
тел. (8512) 625521;
• Начальник ПТО,
з/п 50 000 руб., 1 смена,
тел. (8512) 572000,
(927) 2825521;
• Мастер строительного
участка, з/п 16 500 руб.,
1 смена, тел. (8512) 625521.

МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД
№ 99»

АО «ВАГОННАЯ
РЕМОНТНАЯ
КОМПАНИЯ-1»

г. Астрахань,
ул. Савушкина, д. 10 А

г. Астрахань, ст. Астрахань-2,
3-й проезд Нефтянников, д. 1

• Младший воспитатель,
з/п 13 890 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 250836;
• Воспитатель,
з/п 13 890 руб., график смен
ности, тел. (8512) 250836.

• Слесарь-инструменталь
щик, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 15 000 руб.,
график сменности,
тел. (8512) 215721 доб. 7010;

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКИЙ САД № 54
«ПОЛЯНКА»
г. Астрахань,
ул. Комсомольская, д. 142,
обр. с 14 до 15 час.

• Токарь 4-5 разряда, квоти
руемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 25 000 руб., 2 смены,
тел. (8512) 215721 доб. 7010.
ООО «АЛЬФА-ПОРТ»
г. Астрахань,
ул. Дзержинского, д. 36

• Медицинская сестра по
лечебному питанию (диетсе
стра), квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 9 360 руб., с
неполным рабочим днем,
тел. (8512) 562495.

• Уборщик территорий, кво
тируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 14 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 560223.

ГСКУ АО
«ЦПД «СОЗВЕЗДИЕ»

МБУ ДО «ДШИ № 11
Г. АСТРАХАНИ»

г. Астрахань,
ул. Мелиоративная, д. 4 В

• Дворник, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 13 890 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 579862.

г. Астрахань,
ул. Даргомыжского, д. 25

• Концертмейстер, квоти
руемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 13 890 руб., гибкий ре
жим работы,
тел. (8512) 365185.

Полный перечень актуальных вакансий по Астраханской области размещается
на интерактивном портале службы занятости Астраханской области
rabota.astrobl.ru, по другим регионам - на федеральном портале Общероссийская база вакансий «Работа в России» trudvsem.ru.

МКУ Г. АСТРАХАНИ
«АСТРАХАНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ АРХИВ»

г. Астрахань,
ул. Дзержинского/ул. К. Маркса,
д. 1/13

• Ведущий юрисконсульт,
з/п 16 000 руб., 1 смена,
тел. (8512) 271422;
• Ведущий экономист,
з/п 16 000 руб., 1 смена,
тел. (8512) 271422.
ООО
«СК «ЕВРОСТАНДАРТ»
г. Астрахань,
ул. Калинина, д. 47

• Инженер, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 25 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 541180.
АУ АО «МФЦ»
г. Астрахань,
ул. Бабефа, д. 8

• Специалист отдела методо
логии анализа и контроля,
з/п 20 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 668808.
ФГБПОУ
«АСТРАХАНСКОЕ СУВУ»
г. Астрахань,
ул. Советской Гвардии, д. 1

• Воспитатель, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 13 900 руб., график смен
ности, тел. (8512) 579300.

ФГБОУ ВО «АГУ»

г. Астрахань,
ул. Татищева, д. 20 А

• Делопроизводитель,
з/п 13 890 руб., 1 смена,
тел. (8512) 246639;
• Главный специалист,
з/п 14 180 руб., 1 смена,
тел. (8512) 246605;
• Программист,
з/п 13 890 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (902) 3502900.
ООО «ПКЦ «ВДВ»
г. Астрахань,
ул. Савушкина, д. 47

• Подсобный рабочий, кво
тируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 13 890 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 542154,
(937) 8201385.
ГАУ АО
«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«СОДЕЙСТВИЕ»
г. Астрахань, ул. Богдана
Хмельницкого, д. 2, корп. 3

• Главный специалист по
работе с базой данных полу
чателей социальных услуг,
з/п 15 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 351782 доб. 113;
• Уборщик производствен
ных и служебных помеще
ний, з/п 13 890 руб., пяти
дневная рабочая неделя,
тел. (8512) 351782 доб. 113.

УГОЛОК ЧИТАТЕЛЯ

Будьте здоровы, дарите здоровье другим!
СПАСИБО, ДОКТОР

В связи с пандемией то и дело
медицинские учреждения или
их часть в областном центре и
районах преобразуют в ковидные госпитали.
Когда слышим, что времен
но приостанавливается оказа
ние плановой помощи, очень
переживаем. Ведь чем раньше
обнаружено заболевание и нача
то лечение, тем больше шансов
на выздоровление. И уж совсем
страшно становится, если проб
лемы со здоровьем начинаются
у живущего в селе. Или травму
человек получит. Ведь в ФАПах
нет хирургов, а именно таки
ми лечебными учреждениями и
представлено первичное звено
медицины в сельской местности.
У нас в Черном Яру есть цент
ральная районная больница с
хирургическим отделением, но
для того, что случилось со мной,
и ее оказалось недостаточно.

Наша улица им. Валова не
заасфальтирована. Идя домой,
я наступила в замерзшую лужу,
под которой оказалась яма, и
сломала ногу сразу в двух ме
стах. Черноярский хирург Артур
Османов сказал, что нужна опе
рация с использованием метал
лических пластин. Такие у нас
не делают.
Направили в областную боль
ницу, в которой меня и госпита
лизировали 11 января в отделе
ние, которым заведует Николай
Николаевич Михайлов. Опера
цию делал хирург Рамин Тофикович Кафланов. 19 января меня
выписали и сейчас я нахожусь
дома, здоровье восстанавливаю.
Конечно, в моей ситуации
странно так говорить, но скажу:
побывала в сказке. Поэтому не
могу не выразить благодарность
всему коллективу отделения
травматологии АМОКБ. От заве
дующего до санитарок. Кстати,
младший медперсонал работает
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просто на износ. Санитарки на
водят порядок на втором и седь
мом этажах и проводят гигиени
ческие процедуры для больных.
Мы же в основном неходячие ни умыться, ни в туалет сходить.
Эти женщины не просто за нами
ухаживают, а делают это по-до
брому, с улыбкой и хорошими
словами и пожеланиями. Рамин
Тофикович держит на контроле
самочувствие всех своих пациен
тов. И заведующий вниманием
не обделяет. А поддержка и до
брота - это тоже лекарства. И в
трудных условиях пандемии они
четко и слаженно выполняют
свои профессиональные обязан
ности. Спасибо всем огромное!
Будьте здоровы, уважаемые ме
дики, и дарите здоровье другим
людям!
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СОЛДАТСКИЙ ПУТЬ БЫЛ ТРУДЕН
Всем людям в страшной
той войне…
О, сколько ж им доста
лось горя!
Когда в полночной
тишине
Разрывы бомб начнут
вдруг спорить.
Когда в атаку полк идет,
А на троих
одна винтовка Из батальона жив лишь
взвод,
И пухнет похоронок
стопка.
Да, никогда нам не
понять,
Что пережили эти люди.
Какая страшная война!
И как солдатский путь
был труден!
Война. Великая война…
Четыре года страшной
муки.
А в восемнадцать седина,

коммуникаций по Астраханской области,
регистрационный номер ПИ №ТУ30-00350
от 30 августа 2019 г.
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«Газета ВОЛГА».

И у детей в мозолях
руки.
В селе - нехватка лоша
дей Себя впрягали в плуг по
трое,
И сутками не уходя с
полей…
Они такие же герои!
А на заводах пацаны
Точили с женщинами
мины.
Боролись все за жизнь
страны…
И сметены врагов лави
ны!
Нам, детям, внукам тех
солдат,
Храня Победы честь и
славу,
Не забывать: еще лежат
Покрытые забвеньем
главы.
СЕРГЕЙ ПЕХТЕРЕВ
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- 31.01.2022 в 14.00; фактическое - 31.01.2022 в 17.00.
Дата выхода в свет - 1.02.2022.
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
• 0064 Частный дом,
52 кв. м, с земельным участ
ком 8 соток, расположен
ный в Камызякском районе,
село Образцово-Травино.
Без посредников!
Тел. 8-988-593-69-01.
• 0091 «КАМАЗ» сцепку с
прицепом Krone, техниче
ски исправен.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 0106 Комнату в общежи
тии, ул. Яблочкова.
Тел. 8-988-595-64-43.
• 0121 Автомобиль «ВАЗ2109» в отличном состоя
нии, 1999 г/в, цена - 100 тыс.
руб. Тел. 8-988-063-82-54,
8-927-285-43-12.

СДАЮ
• 0129 Квартиру 1-комн.
на длительный срок,
7 тыс. руб. + коммунальные
платежи, в районе
Кубанского моста.
Тел. 8-927-568-57-56.

КУПЛЮ
• 0004 Куплю швейные
машины, ковры, старинную
мебель, посуду, хрусталь,
статуэтки, часы, фотоап
параты, радиоаппарату
ру, колокола, штурвалы,
значки, награды, «Зингер»,
поломанные кондиционеры
и другое.
Тел. 8-937-137-43-47.

• 0102 Магазин
«Антикваръ» покупает
дорого: статуэтки, по
суду, стекло, картины,
самовары, бронзу, мо
неты, значки, открытки,
изделия из золота и
серебра.
Адрес: ул. Чернышев
ского, 8.
Тел. 8-927-282-64-05.
• 0117 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 0133 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.

УСЛУГИ
• 0037 Сантехмастер.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.
• 0038 Сантехмасер.
Тел. 99-90-01,
8-908-613-79-99.
• 0010 Женщина: обои,
покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-660-27-53.
• 0012 Женщина: обои,
покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.
• 0018 Землекопы.
Покос травы.
Тел. 8-927-282-11-54.
• 0019 Спил деревьев.
Корчевание пней. Поросли.
Уборка, вывоз.
Тел. 8-967-829-78-99,
29-78-99.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 3 от 27.01.2022
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Постановление министерства образования и науки
Астраханской области от 18.01.2022 № 02 «О внесении из
менения в постановление министерства образования и
науки Астраханской области от 28.12.2019 № 41 «О Поло
жении о конкурсном отборе претендентов на право полу
чения единовременной компенсационной выплаты учите
лям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч
человек», стр. 1;
Постановление правительства Астраханской области
от 24.01.2022 № 9-П «О внесении изменений в постановле
ние правительства Астраханской области от 4.04.2020
№ 148-П», стр. 12;
Постановление правительства Астраханской области
от 21.01.2022 № 8-П «О внесении изменений в постановле
ние правительства Астраханской области от 12.12.2014
№ 572-П» «О Порядке предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в Астраханской области»,
стр. 13.
Электронная версия Сборника
размещается на официальном интер
нет-портале правовой информации
органов государственной власти АО
pravo-astrobl.ru.

• 0020 Землекопы.
Тел. 29-78-99.
• 0021 Землекопы.
Спил деревьев.
Тел. 62-11-54.
• 0022 Разнорабочие.
Землекопы. Тел. 62-11-54.
• 0023 Сантехник. Газоэлек
тросварка. Водопровод.
Отопление. Канализация.
Тел. 8-927-550-57-04,
62-02-12.
• 0024 Сантехмастер.
Алмазное бурение.
Тел. 8-927-282-02-12.

ВТОРНИК, 1 февраля 2022

• 0119 Сантехнические рабо
ты. Качественно, аккуратно.
Мелкий ремонт сантехники.
Чистка канализации.
Тел. 8-908-614-27-72.
• 0120 Газовщик. Установ
ка, ремонт колонок, плит,
котлов всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.
• 0123 Ремонт
холодильников.
Гарантия. Тел. 54-11-94,
72-64-36.

• 0025 Сантехник - от А до Я.
Тел. 62-02-12.

• 0124 Откосы на окна и две
ри. Качественно. Недорого.
Тел. 8-961-652-58-81.

• 0026 Сантехник.
Спил деревьев.
Тел. 8-927-662-72-70.

• 0125 Обои.
Шпатлевка. Плитка.
Тел. 8-961-652-58-81.

• 0027 Сантехник.
Землекопы. Тел. 62-72-70.

• 0126 Панели.
Гипсокартон. Ламинат.
Тел. 8-961-652-58-81.

• 0036 Грузоперевозки.
Грузчики. Вывозим ме
таллолом, старую мебель,
строймусор, пианино.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 0055 Завод «Экспресс»,
ул. Яблочкова, 1 Б. Ремонт
стиральных и посудомоеч
ных машин, холодильников,
духовых шкафов, микровол
новок. Гарантия.
Тел. 75-66-58,
8-964-885-46-80.
• 0063 Окна Veka.
Ремонт окон любой
сложности. Москитные
сетки, откосы, роль
ставни, жалюзи всех ви
дов. Рулонные шторы.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 0066 Обои, шпатлевка, по
краска, линолеум, ламинат.
Тел. 8-937-127-39-03.
• 0089 Юридические
услуги. Кредитные,
пенсионные, семей
ные, наследственные
споры. Сопровождение
бизнеса. Банкротство.
Рассрочка. Скидка на
услуги 10% при предъ
явлении объявления.
ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.
• 0090 Перевезу манипуля
тором вагон, гараж, киоск,
павильон.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 0092 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилиза
ция). Тел. 8-937-138-04-36,
Иван.
• 0093 Ремонт
холодильников
без выходных, скидка.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.
• 0097 Ремонт
холодильников на дому
с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.
• 0101 Ремонт телевизоров.
Установка приставок.
Тел. 8-908-613-49-38.
• 0107 Уборка помещений.
Тел. 8-960-853-16-49.
• 0118 Ремонт жидкокри
сталлических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16.

• 0127 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.
• 0128 Металлоизделия,
навесы, заборы, ворота,
двери, лестницы, решетки,
козырьки и т. д. Без выход
ных и предоплаты, договор
обслуживания.
Тел. 72-07-24, 62-30-19.
• 0130 Кровельщики.
Монтаж кровли любой
сложности. От проф
настила 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.
• 0131 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
• 0132 «Indesit»,
«Ariston», «Samsung»,
«LG», «Bosch», «Ardo» и
др. Скорая помощь для
ваших стиральных и
посудомоечных машин,
холодильников, бойле
ров и т. д. Только ориги
нальные запчасти. Без
выходных, круглосуточ
но. Гарантия до 3 лет.
Тел. 41-40-53 (город),
41-19-53 (АЦКК, Трусов
ский район),
41-18-09 (мкрн Бабаев
ского, область).

РАБОТА
• 0116 Детскому саду тре
буется старшая медсестра,
зарплата - от 18 тыс. руб.
Желательно стаж работы в
ДОУ. Пенсионный возраст
рассматривается.
Тел. 51-18-47,
8-917-092-56-29.
• 0134 Требуется пастух,
з/п договорная.
Тел. 8-961-975-61-99.
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АО «ЮЖНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»
(г. Астрахань, ИНН 3015013336, ОГРН 1023000845702)

о ежемесячной закупке
межсезонного ДТ-Е-К5.

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

САД-ОГОРОД

ФЕВРАЛЬ МОРОЗИТ,
ДА ВЕСНА НА ПОРОГЕ
За окном еще мороз и периодически идет снег, а са
доводы и огородники уже думают о будущем урожае.
В феврале надо позаботиться о сохранности деревьев в
саду, набросать в теплицы снега, если, конечно, он не
растаял. Уже можно начинать сеять на рассаду семена
ранних, холодостойких культур, хотя и спешить с этим
не следует: если нет должного ухода и температурный
режим не поддерживается, такой посев не гарантирует
ранний урожай.
ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА
НА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА
1 февраля - новолуние. Все работы с растения
1-3
ми запрещаются на три дня.
Благоприятные дни для посева на рассаду в
теплице и на подоконнике тыквенных и пасле
новых культур. При наличии электроподсветки
можно посеять семена помидоров, перца, ба
клажанов, огурцов, капусты, салата, лука-порея.
Выгонка зелени лука, петрушки, свеклы, сель
4-5
дерея. Пикировка овощной рассады, рыхление.
Поливы и подкормки очень умеренные и только
при необходимости. Удачное время для посева
однолетних и многолетних цветов. Не рекомен
дуются обработка от вредителей и болезней,
обрезка и формирование растений.
В теплице, на подоконнике - посев кресс-салата,
листовой горчицы, шпината раннего, моркови,
6-9
петрушки корневой, пастернака. Органическая
подкормка овощей, полив. Замачивание семян.
В теплице, на подоконнике - возможен посев пе
кинской, цветной, ранней капусты, лука-порея,
горького перца, редиса, петрушки, кресс-салата.
10-11
Борьба с вредителями и болезнями, прополка,
рыхление без полива, окучивание, прорежива
ние всходов.
Благоприятные дни для посадки и пересадки
12-15
любых цветов.
16 февраля - полнолуние. Все работы с расте
16-18
ниями запрещаются на три дня.
Благоприятные дни для посадки любых культур.
Замачивание и проращивание семян. Полив и
минеральная подкормка. Прополка, борьба с
19-21
вредителями. Посадка и пересадка луковичных
растений, благоприятные дни для посева мно
голетних цветов.
Не рекомендуются пикировка, посадка и пере
22-23
садка травянистых растений.
В теплице, на подоконнике - посев и посадка
любых культур, особенно корнеплодов (редиса,
свеклы, моркови). Выгонка зелени, лука-репки,
24-26
батуна, корневых петрушки и сельдерея, све
клы. Замачивание семян, подкормки минераль
ная и органическая, рыхление почвы, полив.
Хорошие дни для посадки корнеплодов. Зама
чивание семян, посадка капусты (белокочанная,
брокколи, кольраби, цветная), лука (батун, по
рей, репчатый), моркови, перца горького, реди
са, редьки, репы, свеклы. Пикирование сеянцев.
27-28
Полив, органическая подкормка корнеплодов.
Борьба с вредителями и болезнями. Посадка
клубнелуковичных и многолетних цветов. Не
рекомендуется проводить работы, при которых
можно повредить корни растений.
Подготовила Алла ПЕТРОВА
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ТОЛЬКО В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» - 20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ! СЛЕДИ ЗА ПЯТНИЦЕЙ!

РЕЦЕПТЫ

Блюда всегда получаются необычными, когда используются, на первый взгляд,
несовместимые продукты. Например, мясо и фрукты. Предлагаем еще одну
разновидность жаркого из курицы и салатик, который ничуть не хуже селедки
под шубой, только менее калорийный.

ФИЛЕ КУРИНОЕ С ИЗЮМОМ
Замочить изюм (100 г) в кипятке. Порезать филе
(2 шт., примерно 600 г) на маленькие кусочки, пе
реложить в глубокую посуду, залить соевым соусом
(5 ст. л), всыпать сахар (1 ч. л). Оставить мариноваться
на 30-40 мин. Если простоит час, ничего страшного,
только вкуснее будет.
В сковороде нагреть растительное масло (3 ст. л) и
обжарить филе, посыпать корицей (1 ч. л) и сахаром
(1 ч. л), влить воду (4 ст. л), размешать. Накрыть крыш
кой и оставить на слабом огне на 10 мин. Изюм отжать,
добавить в сковороду, перемешать. Оставить на слабом
огне еще на 5-6 мин. Подавать готовое филе с рисом.
Оно с этим гарниром слегка напоминает роллы. Но и с
картофельным пюре тоже вкусно.

САЛАТ ИЗ ФАСОЛИ И СЕЛЕДКИ
Красную фасоль сва
рить в подсоленной воде,
но можно взять и готовую
консервированную. Если
вареную, то стакан в гото
вом виде, если консерви
рованную, то всю банку.
Выложить ее в большой
салатник. Репчатый лук
(1 шт.) очистить, наре
зать полукольцами сред
ней толщины и залить
кипятком, чтобы весь
был в воде, оставить на
5-7 мин. Кипяток слить и
залить лук маринадом из воды (50 мл) и уксуса (9%, 50 мл). Через 15 мин. ма
ринад слить и переложить лук в салатник. Добавить филе сельди (1 шт.), наре
занное мелкими кубиками. Заправить растительным маслом (2 ст. л) и добавить
нарезанный наискосок зеленый лук по вкусу.
Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото pixabay.com

СПОРТЛОТО

ФОТОСКАНВОРД

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО».
Результаты тиража № 1425 от 30.01.2022 года
1-й тур: 11, 14, 36, 43, 82, 2 - 210 000 руб.
2-й тур: 24, 48, 38, 64, 53, 25, 10, 27, 86, 8, 44, 83, 40, 57, 59, 55, 3, 42, 16, 33,
46, 84, 12, 28, 39, 67, 88, 4, 81, 72, 58, 54, 89 - 1 000 000 руб.
3-й тур: 76, 7, 15, 75, 62, 19, 22, 6, 69, 30, 68, 73, 20, 77, 5, 45, 71, 78, 17, 13,
18, 31, 80, 29 - 1 000 000 руб.
последующие туры, победитель получает:
79
1 000 000
60
1 000
34
150
41
10 000
32
1 000
66
150
9
10 000
65
1 000
61
125
1
10 000
37
500
49
125
90
10 000
26
500
85
100
87
5 000
56
500
23
100
74
5 000
35
200
47
100
52
5 000
50
200
21
100
Невыпавшие числа: 51, 63, 70.
«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 479 от 30.01.2022 года
1-й тур: 17, 66, 56, 36, 53, 23 - 210 000 руб.
2-й тур: 14, 32, 3, 67, 16, 51, 45, 86, 46, 41, 50, 34, 81, 27, 62, 84, 63, 77, 24,
11, 29, 26, 83, 20, 22, 5, 19, 35, 47, 73 - 5 000 000 руб.
3-й тур: 60, 44, 78, 25, 48, 64, 54, 38, 6, 87, 12, 40, 79, 58, 85, 8, 55, 68, 70, 31,
30, 9, 52, 10, 43 - 5 000 000 руб.
90, 69 5 000 000
72
167
74
159
88
102
76
2 000
1
166
39
158
15
101
21
1 500
61
165
75
157
89
100
28
1 000
59
164
80
141
18
700
42
163
37
129
2
500
33
162
13
128
4
400
57
161
49
121
Невыпавшие числа: 7, 65, 71, 82.
«6 из 36» Русское Лото». Результаты тиража № 335 от 30.01.2022 года
Выпавшая комбинация: 23, 29, 2, 4, 3, 1.
Проверьте Ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши
ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!
«Золотая подкова». Результаты тиража № 335 от 30.01.2022 года
1-й тур: 61, 45, 44, 85, 65, 14, 52 - 100 000 руб.
2-й тур: 88, , 86, 64, 43, 32, 22, 51, 23, 84, 6, 53, 25, 33, 2, 30, 15, 21, 76, 5, 60,
55, 80, 58, 27, 73, 26, 28, 16, 66, 75 - 300 000 руб.
3-й тур: 90, 17, 18, 40, 78, 12, 47, 9, 35, 74, 56, 46, 72, 71, 67, 37, 19, 36, 11,
31, 38, 69, 70, 59, 8, 81 - 300 000 руб.
87 300 000
7
1 000
24
100
3
75
48 100 000
39
500
68
90
10
75
83
5 000
50
500
29
90
82
75
57
5 000
41
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Невыпавшие числа: 4, 49.
«Бинго-75». Результаты тиража № 785 от 30.01.2022 года
1-й тур: 44, 22, 19, 65, 66, 1, 62, 17, 10, 7, 54, 13, 37, 57, 8, 69, 71, 6, 15, 36,
53, 32, 47, 34, 64, 20, 30, 2 - 150 руб.
2-й тур: 60, 40, 46, 39, 4, 43, 70, 9, 61, 33 - 750 руб.
3-й тур: 11, 38, 16, 63, 29, 27, 50, 59, 35, 31, 3, 52, 73, 48, 75, 18, 45 15 000 руб.
«Последний ход»: 67, 26, 14, 58, 24, 42, 28, 21, 68, 23, 5, 72, 49, 74, 12, 25,
41, 55 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 51, 56.

1 февраля

ЮВ  2

Вторник

ветер, м/с

-4 +2

давление,
мм рт. ст.

766

2 февраля
Среда

-4

+2

ЮВ  5
ветер, м/с

767

давление,
мм рт. ст.

3 февраля
Четверг

-1

+7

ЮВ  4
ветер, м/с

764

давление,
мм рт. ст.

4 февраля

СЗ  5

Пятница

ветер, м/с

0

давление,
мм рт. ст.

+4

756

gismeteo.ru

ПОГОДА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИГРОКОВ. Опла
та выигрышей до 4 000 руб. про
изводится во всех киосках ООО
«Тихая Заводь» г. Астрахани при на
личии паспорта. Выигрыши более
4 000 руб. оплачиваются по адресу:
ул. Шаумяна, 87. Наш телефон:
52-44-43. Оформление документов
для получения выигрыша свыше
4 000 рублей по средам, четвергам
и пятницам с 9:00 до 14:00. При се
бе иметь паспорт, ИНН, банковские
реквизиты.

ОТВЕТЫ НА ФОТОСКАНВОРД

