
 ОбщественнО-пОлитическая газета астраханскОй Области

№ 24 (709).  
ВТОРНИК,  
5 апреля 2022 г.

РыбНая яРмаРКа  
На «КуТуме» 

Торговля. в субботу, 9 апреля, на рынке «Ку-
тум» состоится праздничное мероприятие, 
посвященное открытию весенней путины. 
ярмарка будет работать с 8:00 до 14:00.

Астраханцам предложат широкий ассортимент 
рыбы. Также гости ярмарки смогут полакомиться 
свежей ухой.

Фермерскую продукцию по доступным ценам 
представят астраханские питомники, фермерские 
хозяйства, а также сельхозтоваропроизводители  
Астраханской области.

Ярмарка организована при содействии регио-
нального министерства экономического развития 
совместно с профильными ведомствами.

ВажНый эТап ВОсТОчНОгО 
ОбхОда

Дороги. Стартовали работы по строительству вос-
точного обхода Астрахани на участке от автодороги 
Астрахань-Зеленга до автодороги Астрахань-Камы-
зяк.  Длина трассы - 7 585 метров, она включает в 
себя 300-метровый мост. 

С 2022 года этот объект вошел в состав нацпроекта 
«Безо пасные качественные дороги». Отмечается, что лимит 
финансирования на этот год составляет 503 млн рублей. 
Вся сумма поступила в регион из федерального бюджета.

В настоящий момент подрядчик возводит строитель-
ный городок. В ближайшее время планируется провести 
устройство основания главной дороги и кольцевой развяз-
ки в районе села Яксатово, оборудование водопропускных 
сооружений в насыпи, ремонт мостового перехода через 
ерик Царев.

нОвОсти 

Ждем туристов

ВсеРОссИйсКая  
деКада пОдпИсКИ  

на II полугодие 2022 года!

п2227   Газета «ВОЛГА» вторник   
              + пятница 
пР558   Газета «ВОЛГА» пятница  

Только 10 дней -  
с 4 по 14 апреля 2022 года -  
во всех почтовых отделениях  
можно подписаться на газету  

«газета вОлга» по  
сНИжеННым цеНам!  

скидки также будут предоставлены 
на подписку, оформленную онлайн 

через сайт podpiska.pochta.ru

у элеКТРИчеК НОВОе 
РаспИсаНИе

ТрАнСпорТ. С 1 апреля увеличилась периодич-
ность курсирования дачных электричек.  они 
будут ходить четыре раза в неделю вместо трех.  

Согласно решению астраханского министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры, с 1 апреля по  
30 октября увеличится периодичность курсирования 
пригородных дачных поездов по маршруту Кутум-Дель-
та и обратно. 

Поезд № 6031 Кутум-Дельта будет отправляться со  
ст. Кутум по средам, пятницам, субботам и воскресеньям 
в 8:07, прибывать на ст. Астрахань-1 в 8:22, на конечную 
ст. Дельта - в 9:11. Поезд № 6032 Дельта-Кутум теперь 
отправляется со ст. Дельта по средам, пятницам, суббо-
там и воскресеньям в 16:58, прибывает на ст. Астрахань-1 
в 17:46, на конечную ст. Кутум - в 18:02.

Основная задача, которую поставил губер-
натор, - контроль над туристами и объемами 
вылова рыбы.

«Туристы на машинах едут в область и, не 
стесняясь, везут холодильники, баки, лодки, 
что помогает им на месте, на берегу засаливать 
пойманную рыбу в огромных количествах», - 
отметил губернатор.

По словам главы региона, необходимо уси-
лить контроль сотрудниками ДПС, полиции, 
инспекторами, надзирающими за сохранени-
ем водных биоресурсов региона, использовать 
оборудование: квадрокоптеры и др. Также 
было поручено проработать вопрос вывоза 
мусора с берегов, установки мусорных кон-
тейнеров.

«Нужно создать для этого все условия, чтобы 
берег не захламляли. Кроме того, необходимо 
контролировать стоянку транспорта за 200 м 
от берега. Люди привыкли ставить автомобили 
прямо на берегу и тут же разбивать палатки», - 
подчеркнул глава региона.

По словам Игоря Бабушкина, следует опре-
делить более «удачные» для вылова участки и 
районы и рационально распределить по области 
всех сотрудников различных ведомств.

Глава Икрянинского района Наталья Бутузова 
попросила также отрегулировать проезд машин 
в запаромные села: «В весеннее время очередь 
из иногородних машин на паромы, которые со-
единяют села, становится огромной, местные 
жители вынуждены по несколько часов ждать, 
чтобы перебраться домой или в районный центр. 
Можно установить определенные правила про-
езда авто с астраханскими и чужими номерами».

«Астраханцы не должны страдать из-за на-
плыва туристов. Нужно проработать и этот во-
прос, прежде всего для удобства местных жите-
лей», - ответил губернатор.

Как ожидается, в этом сезоне Астраханскую 
область посетят до трех миллионов гостей. 
Такую цифру озвучили на совещании по вопросам сохранения водных 
биологических ресурсов Астраханской области в период туристического 
сезона под председательством губернатора Астраханской области  
Игоря Бабушкина. Для экономики это хорошо. Но есть и важный вопрос: 
бесконтрольные вылов и вывоз рыбы. 



КонтаКты 
аПК - перспективная 
сфера сотрудничества 
астраханской области и 
Ирана. 

Вопросы его дальней-
шего развития в сфере 
агропрома обсуждались 
на встрече министра сель-

ского хозяйства и рыбной 
промышленности Астра-
ханской области Русла-
на Пашаева и министра 
внешних связей Астрахан-
ской области Владимира 
Головкова с Генеральным 
консулом Исламской Ре-
спублики Иран в г. Астра-
хани Мехди Акучекианом. 

Сельскохозяйственная 
продукция из соседнего 
государства пользует-
ся у астраханцев боль-
шим спросом. Недавно в 
Астраханскую область из 
Ирана прибыла по желез-
ной дороге первая партия 
раннего картофеля. Всего 
в первом полугодии 2022 
года планируются постав-
ки в Россию от партнеров 
из стран Азии (в том чи-
сле Ирана) около 50 тысяч 
тонн овощей и фруктов.

Мехди Акучекиан от-
метил, что сельское хозяй-
ство - одно из основных 
направлений сотрудниче-
ства Ирана с Астрахан-
ской областью.

«Плодородные земли и 
благоприятный климат ва-
шего региона привлекают 
внимание наших инвесто-
ров», - сказал он. 

Иранский бизнес наме-
рен заниматься в Астра-
ханской области выращи-
ванием кормовых трав, 
производством кормов, 
животноводством, строи-
тельством скотобоен для 
дальнейшего экспорта 
мяса в свою страну.  

Владимир Головков 
поблагодарил Генераль-
ного консула Ирана за 
конструктивный подход к 
поиску решения вопросов 
сотрудничества.

«Наша задача - помо-
гать бизнесу, в том числе 
иранскому, в реализации 
проектов в ведущем сек-
торе экономики Астрахан-
ской области - аграрном», 
- отметил министр внеш-
них связей региона.

В июле прошлого года 
состоялся визит в Тегеран 
делегации Астраханской 

области во главе с губер-
натором Игорем Бабуш-
киным, в рамках кото-
рого прошли переговоры 
с руководством Фонда 
исламской революции 
«Мостазафан». В насто-
ящее время ведется под-
готовка ответного визита 
в Астраханскую область. 
В программу переговоров 
планируется включить 
вопросы развития двусто-
роннего сотрудничества 
в сфере сельского хозяй-
ства.

«Мы готовы и в даль-
нейшем активно взаимо-
действовать с иранскими 
коллегами, оказывать им 
практическую помощь», 
- отметил министр сель-
ского хозяйства и рыбной 
промышленности Астра-
ханской области Руслан 
Пашаев.
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аКтуально  
В благоустроенные 
квартиры в селе нача-
лово скоро переселятся 
жители аварийных 
домов. Сегодня стро-
ительство четырех 
многоквартирных 
домов ведет компания 
«Элтонстрой» в рамках 
реализации региональ-
ной адресной про-
граммы «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда в 
2019-2025 годах».

Губернатор Астрахан-
ской области Игорь Ба-
бушкин проинспектиро-
вал строящиеся объекты 
в Приволжском районе. 
Общая площадь домов 
составляет 11,7 тыс. кв. м. 
Ключи от 179 квартир пло-
щадью 8,6 тыс. кв. м полу-
чат 582 жителя региона.

Представитель подряд-
ной организации рассказал 
губернатору, что работы на 
объекте начались в январе 
2022 года. Сейчас строите-
ли уже завершают монтаж 
первого этажа во всех че-
тырех зданиях. Планируе-
мый срок завершения ра-
бот по контракту - декабрь 
2022 года.

«Очень важно, чтобы 
вы построили эти дома в 
срок, - подчеркнул Игорь 
Бабушкин. - Таким обра-
зом вы поможете выпол-
нить программу по пере-
селению, рассчитанную до 
2025 года, уже в этом году. 
И со следующего года мы 
начнем новый этап реали-
зации программы для тех, 
чьи дома были признаны 

ветхими с 2017 по 2020 
годы».

Еще один важнейший 
объект, на котором тоже 
начались работы - строи-
тельство Восточного обхо-
да Астрахани на участке от 
автодороги Астрахань-Зе-
ленга до автодороги Астра-
хань-Камызяк. Длина трас-
сы - 7 585 м, она включает 
в себя 300-метровый мост.

С 2022 года объект вхо-
дит в состав национально-
го проекта «Безопасные 
качественные дороги». 
Лимит финансирования 
на текущий год составляет 
503 млн рублей. Это полно-
стью средства федерально-
го бюджета.

На объекте будет рабо-
тать компания «МИД», та 
самая, что завершила ре-
монт Милицейского моста 
в Астрахани.

Сейчас подрядчик воз-

водит строительный го-
родок. На предстоящий 
дорожный сезон-2022 
дорожники планируют 
устройство основания 
основной дороги и коль-

цевой развязки в районе 
с. Яксатово, устройство 
водопропускных сооруже-
ний в теле насыпи, ремонт 
мостового перехода через 
ер. Царев.

Также губернатор 
проинспектировал стро-
ительство детского сада-
яслей на 60 мест в пос. 
Кирпичного завода № 1 в 
рамках реализации госу-
дарственной программы 
«Развитие образования». 
Подрядчик ООО «Сев-
кавстрой» вышел на объ-
ект в конце января. Сей-
час на площадке ведутся 
работы по армированию 
фундамента. После его 
заливки на объекте будут 
работать до 30 строите-
лей. Срок выполнения ра-
бот по контракту - декабрь 
2022 года.

«Прошу вас ускорить 
работы. Времени не так 
много, а детский сад дол-
жен быть сдан в заявлен-
ные сроки, - обратился 
губернатор к представи-
телю подрядчика. - Стро-
ительство объекта я буду 
контролировать лично».

Фото astrobl.ru

Жилье для переселенцев «СМЕНА»  
дЛя 

упрАВЛЕНцЕВ 

«СМЕна» - масштаб-
ный управленческо-
образовательный 
проект по подготовке 
кадрового управ-
ленческого резерва. 
участниками могут 
стать астраханцы  
с высшим образова-
нием в возрасте  
25-55 лет. 

Участникам «СМЕ-
НЫ» необходимо заре-
гистрироваться на сайте 
и пройти тестирование, 
при котором оценива-
ются базовые знания 
экономики, менеджмен-
та, логики, математики, 
юридических компетен-
ций.  

Доступ к первому эта-
пу тестирования будет 
возможен 6 апреля с 12:00 
до 23:59. Вопросы теста 
направлены на опре-
деление уровня управ-
ленческого потенциала, 
логического мышления, 
базовых экономических, 
математических, юриди-
ческих знаний и основ 
менеджмента. 

Проект «СМЕНА» за-
трагивает разные сферы 
социально-экономиче-
ской деятельности ре-
гиона, такие, например, 
как строительство, про-
мышленность, сельское 
хозяйство, муниципаль-
ное и государственное 
управление. Участие в 
проекте бесплатное. У 
слушателей программы 
появится возможность 
войти в кадровый ре-
зерв региона, построить 
успешную карьеру, при-
соединиться к команде 
лидеров и получить под-
держку регионального 
правительства для реа-
лизации проектов.  

Грантовую поддержку 
на реализацию проекта 
получил некоммерче-
ский благотворительный 
фонд «Центр социально-
го партнерства». Проект 
поддерживает прави-
тельство Астраханской 
области, агентство по 
делам молодежи Астра-
ханской области и Центр 
поддержки НКО и гра-
жданских инициатив. 
Оператором выступит 
Астраханский филиал 
РАНХиГС.

Зарегистрироваться 
и заполнить анкету 

можно на сайте  
проекта «СМЕНА» 
https://smena30.ru/. 

Информация  
по телефонам:  
8 (8512) 343573,   
8 (8512) 334688.

Иранские инвестиции в АПК
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знай нашИх
В Астраханском по-
литехническом кол-
ледже открыт центр 
п атр и от ич е с ко го 
воспитания. 

Полезные дела
Инициатива руководи-

телей учебного заведения 
стала победителем Кон-
курса социальных и куль-
турных проектов ПАО  
«ЛУКОЙЛ». Со слов ав-
торов, это уже не первый 
подобный опыт. Среди 
наиболее ярких можно 
отметить проект «Стар-
ший брат», ориентиро-
ванный на ока зание по-
мощи в социализации и 
адаптации детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей. Его 
участниками стали около  
40 детей-сирот и 20 на-
ставников-спортсменов. 
Руководители учебного за-
ведения решили дать новую 
жизнь полезным начина-
ниям. 

«В рамках проекта «На-
следники Победы» мы 
создали военно-патрио-
тический клуб, который 
должен стать настоящим 
центром патриотическо-
го воспитания не только 
для студентов колледжа, 
но и для подростков мик-
рорайона, - рассказывает 
Галина Чурзина, старший 
методист Астраханского 
государственного поли-
технического колледжа. 
- Здесь будет осуществ-
ляться доармейская под-
готовка ребят по таким 
дисциплинам, как руко-
пашный бой, стрельба из 
пневматического оружия, 
строевая подготовка. Еще 
одно важное направление 

- наставничество. Мы пла-
нируем, что наши ребята 
совместно с сотрудника-
ми подразделения ПДН  
УМВД России по Астра-
ханской области будут 
курировать состоящих на 
учете подростков, прожи-
вающих в этом микрорай-
оне. Мы готовы бесплатно 
записать в секции своего 
клуба таких детей и назна-
чить им наставников». 

ответственные 
задачи  
и первые победы
Официальное открытие 

военно-патриотического 
клуба состоялось 31 мар-
та, но  по факту работа 
началась еще два месяца 
назад. За это время его по-
допечные успели выпол-
нить ряд ответственных 
заданий. Ребята участво-
вали в работе пункта сбо-
ра гуманитарной помощи 
жителям ДНР и ЛНР, ор-
ганизованного в помеще-
ниях колледжа. Также сту-
денты несли дежурства на 
посту памяти героически 
погибшего при выполне-
нии государственной за-
дачи в ходе специальной 
военной операции на Ук-
раине Валентина Мохова. 
Наш земляк был выпуск-
ником АГПК в 2020 году. 

Есть на счету подопеч-
ных военно-патриотиче-
ского клуба и первые по-
беды. Трое спортсменов 
завоевали первые места на 
Первенстве студенческой 
лиги Астраханской обла-
сти по пулевой стрельбе из 
пневматического оружия.

Непосредственным ру-
ководителем клуба «На-
следники Победы» стал 
бывший студент колледжа 
и действующий препода-
ватель физической куль-

туры Артем Коленко. По 
его словам, большинство 
ребят к участию в воен-
но-патриотической работе 
относятся творчески и со 
знанием дела.

«Желающих заниматься 
у нас очень много, по этой 
причине решили даже из-
менить структуру клуба, 
добавить новые направле-
ния, - делится руководи-
тель военно-патриотиче-
ского клуба «Наследники 
Победы». - Многие ребята в 
своих школах участвовали 
в военно-патриотической 
работе, поэтому готовы 
привносить идеи и пред-
ложения. Так, к примеру, 
разработку дизайна нашей 
формы и ее пошив мы вы-
полнили практически соб-
ственными силами».

По пути 
просвещения
Среди наиболее значи-

мых направлений руко-
водители называют агит-
бригаду. Участники клуба 
будут готовить небольшие 

выступления, приуро-
ченные к дням воинской 
славы России. Делается 
это с целью повышения 
уровня осведомленности 
представителей молодого 
поколения об истории сво-
его государства. 

Ну и по традиции в 
преддверии Дня Побе-
ды и других знаковых 
дат студенты готовятся к 
масштабной обществен-
ной работе. Их ожидает 
участие в социальных ак-
циях, просветительских 
встречах, военно-патри-
отических праздниках и 
спортивных соревновани-
ях. Несмотря на ответст-
венность возложенных на 
них задач жизнь этих ре-
бят никак нельзя назвать 
скучной.

АНАСТАСИя ШИряЕВА
Фото предоставлено АГПК
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ВОПРОс - ОТВЕТ

КАК ОбЕзОпАСИТь СчЕТ
ПЕнСИИ
В чем преимущества открытия номинального сче-
та ребенка для перечисления пенсии?

Отделение ПФР по Астраханской области напоми-
нает о возможности изменить способ доставки пенсии 
ребенка на его номинальный счет в банке.

В случае зачисления пенсии на личный счет родите-
ля выплаты не застрахованы от удержаний в счет пога-
шения возникающих задолженностей. При открытии 
номинального счета на ребенка арест, взыска ние или 
удержание денежных средств, принадлежащих подопеч-
ному, не допускаются!

Напомним, что доставку пенсии возможно про-
изводить как на имя самого недееспособного или 
несовершеннолетнего гражданина, так и на имя его 
законного представителя, который вправе выбрать 
любой предусмотренный законодательством способ 
доставки пенсии своего подопечного: через органи-
зацию почтовой связи, банки или иную организацию, 
занимающуюся доставкой пенсий.

Получить дополнительную информацию можно по 
телефонам регионального контакт-центра Отделения 
ПФР по Астраханской области: 8 (800) 600-05-74,  
8 (8512) 61-19-44. 

Стать достойными 
«Наследниками Победы»

Еще больше  
материалов  
astravolga.ru
(РИА  «Волга»)

В астраханской области продолжают работать 
пункты приема гуманитарной помощи для 
эвакуированных жителей самопровозглашен-
ных ДнР и лнР.

В связи с изменениями графика работы жители ре-
гиона смогут оказывать помощь людям, находящимся 
в непростой ситуации, ежедневно: в будни - с 8:00 до 
17:00, в субботу - с 11:00 до 15:00.

Адреса пунктов приема гуманитарной помощи: 
- г. Астрахань, ул. Валерии Барсовой, д. 2 А, теле-

фон: 8 (8512) 49-68-35;
- г. Астрахань, ул. Максаковой, д. 5 А, телефон:  

8 (8512) 51-58-54;
- г. Астрахань, ул. Пирогова, д. 53/ ул. Печенегская, 

д. 34, телефон: 8 (8512) 56-57-06.
Агентство по делам молодежи Астраханской обла-

сти совместно с волонтерским штабом #МыВместе 
организует прием помощи по адресу: г. Астрахань,  
ул. Михаила Аладьина, д. 6 А, помещение 056,  
телефон: 8 (8512) 24-63-12.

Кроме того, пункты приема гуманитарной помо-
щи будут организованы на базе общественных при-
емных Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Д. А. Медведева в Астраханской области:

- в Региональной общественной приемной Пар-
тии по адресу: г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 60, 
телефоны: 8 (8512) 30-60-98, 8 (8512) 30-60-99,  
8 (8512) 39-53-87;

- в общественной приемной Советского района го-
рода Астрахань по адресу: г. Астрахань, ул. Моздок-
ская, д. 63, тел. 8 (8512) 30-52-17;

- во всех районных отделениях Партии.

ОбРАТИТЕ ВНИмАНИЕ!

ГрАфИК рАбОТы  
пуНКТОВ прИЕМА 

ГуМАНИТАрНОй пОМОщИ



 Как в изменившихся условиях не потерять в процентах
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С апреля, увы, по-
высились ставки 
льготной ипотеки с 
7 до 12%. Вслед за 
повышением ключе-
вой ставки это было 
ожидаемым реше-
нием. 

Кто может претен-
довать на ипотеку с 
господдержкой сегодня 
и какими еще програм-
мами можно восполь-
зоваться для приобре-
тения жилья?

Доступная ипотека
За последние годы бла-

годаря различным про-
граммам льготного кре-
дитования ипотека стала 
более доступной широ-
ким слоям населения. 
Основная часть (50-70%) 
кредитов выдается в рам-
ках программ с господдер-
жкой - сельской, семейной 
и дальневосточной, ставки 
по которым в несколько раз 
ниже рыночных. 

Льготная ипотечная 
программа была запущена 
в России в апреле 2020 г. 
Она позволяла оформить 
жилищный кредит на 
новостройку по фикси-
рованной ставке до 6,5% 
годовых. Именно она под-
стегнула спрос на ипотеку 
и стала драйвером жилищ-
ного строительства. 

С 1 июля 2021 года усло-
вия программы изменили: 
ставку повысили до 7% го-
довых, а сумму ссуды сни-
зили до 3 млн руб. для всех 
субъектов страны. Этот шаг 

был предпринят Прави-
тельством для сдерживания 
темпов кредитования, кото-
рые привели к росту цен на 
квадратный метр жилья на 
39% с начала пандемии. 

Астраханцы также ак-
тивно включились в ипо-
течные программы. Так, 
по данным Отделения Аст-
рахань Банка России, с ян-
варя по декабрь 2021 года 
жители региона заключили 
свыше 10,5 тысячи дого-
воров, что на 12% больше 
показателя 2020 года. За 
12 месяцев прошлого года 
общая сумма выданных 
ипотечных ссуд составила 
более 26 млрд руб. 

Ключевой момент
28 февраля ЦБ разом 

поднял ключевую став-
ку с 9,5% до рекордных 
20% годовых. Ее скачок 
моментально привел к ро-
сту ставок по жилищным 
кредитам до 22-25% годо-
вых. Однако еще в марте 
условия и ставки по всем 
льготным программам 
оставались прежними и 
вызвали повышенный 
спрос на кредитование. 

Крупнейшие банки отме-
тили ажиотажный спрос 
на льготную ипотеку. Так, 
в Сбербанке по сравнению 
с аналогичным периодом 
февраля по всем льготным 
программам за три недели 
марта спрос увеличился на 
54,2% и составил 22 тыся-
чи кредитов. В ВТБ объем 
выдачи по всем льготным 
программам за три недели 
марта увеличился на треть 
по сравнению с аналогич-
ным периодом февраля. 

Ставки выросли -  
с 7 до 12%
С 1 апреля начала дей-

ствовать обновленная про-
грамма льготной ипотеки 
на новостройки со ставкой 
12% годовых. Одобренные 
ранее условия сохранились 
для тех, кто успел выйти на 
сделку до 30 марта вклю-
чительно. Остальным при-
дется подавать заявку уже с 
новыми условиями. Банки 
довели соответствующую 
информацию до своих по-
тенциальных заемщиков. 
В частности, Сбербанк ра-
нее также сообщил, что с  
31 марта аннулирует заявки 

на ипотеку, одобренные до 
повышения ставок. «Если 
заявка была одобрена до 
1 марта, то для выхода на 
сделку с 31 марта и позже 
клиентам надо будет подать 
новую заявку на ипотеку и 
получить положительное 
решение банка», - гово-
рится в сообщении. Однако 
позже банк сделал исклю-
чения для ряда социальных 
категорий граждан. «Сбер-
банк проведет ипотечные 
сделки, которые были на-
значены на 29 и 30 марта 
и переведены в отказ, по 
ставкам, действующим на 
момент одобрения заявок, 
для социально уязвимых 
категорий граждан. Ре-
шение коснется 10 тысяч 
заемщиков», - сообщили 
в Сбербанке. Ипотечные 
кредиты по текущим став-
кам оформят для семей, у 
которых нет собственного 
жилья, для родителей-оди-
ночек, многодетных семей 
и семей с детьми-инвали-
дами. Банк также прове-
дет сделки для заемщиков, 
которые используют в ка-
честве первоначального 
взноса государственный 
жилищный сертификат на 
покупку недвижимости для 
определенных категорий 
льготников, например, ве-
теранов ВОВ, чернобыль-
цев, сотрудников ОВД и 
МЧС, переселенцев, сирот 
и семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных ус-
ловий.

Общая сумма кредитов, 
которая может быть выда-
на банками по программе 
«Льготная ипотека», уве-
личена Правительством 
РФ с 2,4 до 2,55 трлн руб. 

Временные 
послабления 
В связи со сложной 

экономической ситуацией 
и изменившимися реали-
ями государство предус-
мотрело для дольщиков 
и застройщиков опре-
деленные послабления. 
Также введен временный 
мораторий на включе-
ние новостроек в реестр 
проблемных. Покупате-
ли новостроек до конца  
2022 года не смогут взы-
скать штрафы с застрой-
щиков, если застройщик 
задерживает срок сдачи 
дома. 

Документ устанавлива-

ет особенности примене-
ния неустойки (штрафа, 
пени) за ненадлежащее ис-
полнение обязательств по 
договорам участия в доле-
вом строительстве (ДДУ). 

По требованиям, ра-
нее предъявленным к 
застройщикам, тоже пре-
доставляется отсрочка. 
Выплаты должны быть 
произведены после 31 де-
кабря 2022 года.

Дольщики при про-
срочке платежа по ДДУ до 
конца 2022 года также не 
должны будут уплачивать 
пени.

ОЛьГА МитрОфАнОВА

Ипотека останется льготной
КсТаТИ
Все условия про-
граммы и перечень 
банков-участников 
можно узнать на сай-
те спроси.дом.рф.

мНеНИе
Алексей Попов, руководитель аналитиче-
ского центра ЦиАн:

«Ипотека под 12% выглядит выгодной на 
фоне текущих условий стандартной ипотеки 
под 20% и выше. Возврат прежних лимитов 
кредитования поддержит отрасль, но очень 

многое будет зависеть от динамики доходов населения, 
ситуации на рынке труда и тех факторов, которые для 
оформления ипотеки не менее важны, чем число процен-
тных пунктов в кредитном договоре. Дополнительно нужно 
учесть, что с июня 2021 года - когда действовал анало-
гичный лимит - средняя стоимость квадратного метра по 
крупным городам увеличилась почти на четверть, а теку-
щая ставка по кредиту при этом выше в два раза».

КАКОе жиЛье МОжнО КуПить В иПОтеКу  
ПО стАВКе дО 12%? ОснОВные усЛОВия  

иПОтеКи с ГОсПОддержКОй:

 ставка составляет 12%.
 максимальная сумма займа - 6 млн руб.
 максимальный срок кредита - 30 лет.
 минимальный первоначальный взнос - 15% от стоимости 

жилья.
Ипотеку по ставке на условиях субсидирования можно 
оформить на следующие цели:

 покупка квартиры в строящемся доме;
 приобретение готового жилья у застройщика;
 строительство частного дома по договору подряда;
 покупка земельного участка с дальнейшим строительст-

вом дома.
срок действия программы: до 1 июля 2022 года.

КАКиМи еще ЛьГОтныМи ПрОГрАММАМи МОжнО  
ВОсПОЛьзОВАться дЛя ПриОбретения жиЛья?

семейная ипотека
ставка: не более 6% годовых.
сумма кредита: для регионов - 6 млн руб., москва, москов-
ская область, санкт-Петербург, Ленобласть - 12 млн руб.
срок кредита: до 30 лет.
Первоначальный взнос: от 15%.
На что распространяется: на новостройки, на ИЖс.
срок действия программы: до 31 декабря 2023 года.
Кто может оформить: семьи, в которых с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или по-
следующие дети, могут рассчитывать на получение ипотеки 
по льготной ставке до 6%; семьи, в которых воспитывается 
ребенок с инвалидностью; родители усыновленных (удоче-
ренных) детей.
сельская ипотека
ставка: не более 3% годовых.
сумма кредита: в регионах - 3 млн руб.
срок кредита: до 25 лет.
Первоначальный взнос: от 10%.
срок действия программы: ограничений по срокам дейст-
вия программы не установлено.
На что распространяется: квартира, объект ИЖс, земель-
ный участок.
Кто может воспользоваться: действие сельской ипотеки 
распространяется почти на все населенные пункты с насе-
лением не более 30 тысяч. Заемщиком по этой программе 
может быть любой россиянин.
дальневосточная ипотека
ставка: не более 2% годовых.
сумма кредита: до 6 млн руб.
срок кредита: до 20 лет.
Первоначальный взнос: от 15%.
На что распространяется: квартиры в новостройках, объ-
екты ИЖс на территории Дальнего Востока, вторичку - в 
моногородах ДфО.
срок действия программы: до 31 декабря 2024 года.
Кто может воспользоваться: молодые семьи (оба супруга не 
старше 35 лет); граждане не старше 35 лет, имеющие детей 
в возрасте до 19 лет; участники программы «Дальневосточ-
ный гектар»; граждане, которые переехали в субъекты ДфО 
по региональным программам повышения мобильности 
трудовых ресурсов.



ХОББИ
Туристы ищут от-
дыха за границей, 
но даже в Астра-
ханской области 
достаточно мест , 
способных оставить 
незабываемый след 
в памяти. 

Стоит только посе-
тить озеро Баскунчак, 
взобраться на гору 
Большое Богдо или 
проплыть по рекам 
дельты Волги. Все эти 
чудеса удалось запе-
чатлеть юным тури-
стам из села Раздор.

От старших - 
младшим 
На базе Раздорской шко-

лы долгие годы существует 
туристический клуб «Па-
рус». В свободное от уро-
ков время ребята активно 
занимаются туризмом под 
руководством педагога 
Александра Палькина. 
Создание клуба является 
идеей самого Алексан-
дра Николаевича. Он до  
2001 года - до момента со-
здания клуба - работал в 
Раздорской школе, но пре-
подавал только географию 
и ОБЖ.

Любовь к туризму по-
явилась у него еще в дет-
стве, а идея создать клуб 
возникла внезапно: «По-
сле окончания 10 класса 
по путевке я ездил в дет-
ский лагерь «Орленок», 
и там состоялся мой пер-
вый поход в горы. После 
этого я заинтересовался 
туризмом. Хотя в то вре-
мя, когда я учился в шко-
ле, этим здесь никто не 
занимался. Когда я начал 
работать в школе, меня к 
туризму приобщили мои 
старшие коллеги. Потом 
я стал привлекать детей. 
Потихонечку и образовал-
ся наш клуб».

Один на один  
с природой 
Александр Палькин 

прошел два категорийных 
похода, а потом получил 
специальности «Педагог 
дополнительного образо-
вания» и «Инструктор по 
туризму» на платформе 
«Инфоурок».

«Эту профессию я 
выбрал, потому что мне 
нравится быть с природой 
один на один, - говорит 
инструктор. - Также ме-
ня захватывает общение 
с интересными и твор-
ческими людьми, а тури-
сты все такие. Походы, 
пре одоление трудностей, 
помощь людям, живот-
ным и природе, общение 
с коллегами и едино-
мышленниками, участие 
в соревнованиях - вот те 
немногие аспекты этой 

профессии, которые меня 
привлекают».

По словам Александ-
ра Николаевича, педагог 
по туризму должен быть 
коммуникабельным, ак-
тивным, уверенным и 
умеющим убеждать. Не-
обходимы такие навыки, 
как выживание в природе, 
управление байдаркой, ра-
бота с альпинистским сна-
ряжением.

Стать лучшими  
в области 
В «Парус» входят по-

рядка 15 разновозрастных 
школьников с 3 по 11 клас-
сы. Регулярно проводятся 
тренировки, на которых 
юные туристы оттачива-
ют свои навыки преодоле-
ния туристической полосы 
препятствий, включающей 
в себя «болота», «пропа-
сти» и «реки».

Ребята учатся быстро 
действовать при «химиче-
ских авариях», работают 
со средствами индивиду-
альной защиты: противо-
газами, респираторами, 
защитными комплектами 
Л-1, ОЗК. Дети трениру-
ют навыки создания тури-
стического быта, так как 
прежде, чем пойти в по-
ход, требуется серьезная 
подготовка.

Участники практикуют 
пешие и водные походы. 
Организовать туристиче-
ский быт - значит поста-
вить палатки, позаботить-
ся о костровом имуществе, 
закупить посуду и про-
дукты. Затем все это на-
до распределить между 
участниками. В движении 
важно ничего не потерять. 
Туристы приходят на ме-
сто ночевки или стоянки, 
ставят лагерь, готовят 
пищу, отдыхают, вечером 
обязательно общий костер, 
конкурсы и песни у костра.

Также ребята регулярно 
участвуют в соревновани-
ях по технике пешеходного 
туризма и по спортивному 
ориентированию, прохо-
дящих на районном уров-
не. Соревнование «Школа 
безопасности», в котором 
юные туристы из Раздора 
боролись за звание луч-
ших, проходит на област-
ном уровне под руковод-
ством МЧС Астраханской 
области.

Все - по закону 
Александра Палькина 

никто не ограничивает в 
программе. План он со-
ставляет три раза в год. В 
разное время делает ак-
центы на разные вещи. На-
пример, в теплый период 
актуальна тема пожарной 
безопасности.

Как говорит Александр 
Николаевич, работы с бу-
магами у него не очень 

много. Если говорить о 
кружковой деятельности, 
то он ведет журналы уче-
та посещаемости. Также в 
конце учебного года делает 
небольшой отчет о проде-
ланной работе.

А вот с документацией к 
походам все гораздо слож-
нее. Все-таки поход - дело 
ответственное и встречает-
ся много опасностей, по-
этому участники проходят 
инструктаж. Например, в 
водном походе инструктаж 
проводит государственная 
инспекция по маломерным 
судам МЧС. Также надо 
составить карту похода, 
маршрут, утвердить его в 
отделе образования, со-
гласовать с МЧС.

Кристина дусенОВА,  
11 класс, юнкор газеты  

«Мы Можем!» регионального 
школьного технопарка 

фото предоставлено  
турклубом «Парус» 

 Более 20 лет в Раздоре действует школьный турклуб
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По дороге с облаками

ИНИЦИАТИВА 
В редакцию «Газеты ВОЛГА» обра-
тились учащиеся 5 Б астраханской 
СОШ № 26. Их беспокоит судьба 
одного из городских деревьев.

«Мы посещаем дом творчества 
«Успех» на заводе Ленина, - начали ре-
бята свое письмо, написанное от руки и 
отправленное по почте. - Каждый раз, 
когда выходим на остановке, видим оди-
нокое дерево. Оно нуждается в помощи. 
Тротуарную плитку выложили плотно к 
стволу. Из-за этого корни не могут ды-
шать. У ствола только часть коры. Кро-
на дерева не развита. Каждый раз при 
виде этого дерева сердце сжимается от 
боли. А дерево несмотря ни на что ве-
сной распускает свои листочки, летом 
укрывает от жестоких солнечных лучей 
граждан, которые ждут общественный 
транспорт». 

Дети приложили к письму фотогра-
фии дерева, рисунок-проект по его спа-
сению и записку-обоснование, осно-
ванную на знаниях, которые, как пишут 
ребята, они получили по новому предме-
ту, появившемуся в 5 классе, биологии. 

«Корни растут там, где они могут най-

ти воздух и кислород. Большая часть 
всасывающих корней находится на рас-
стоянии 30 см от поверхности почвы, 
- говорится в записке. - Также рядом с 
поверхностью располагаются горизон-
тальные боковые корни. Для развития 
корневой системы требуется свободное 
пространство среди частиц грунта, а так-
же органический материал и основные 
питательные вещества». 

Ребята предлагают освободить ствол 
дерева от тротуарной плитки, а почву 
вокруг него защитить специальной кон-
струкцией-ограждением, которая будет 
служить одновременно и скамейкой. 
Заканчивается письмо так: «Дерево за-
щитить себя не может. Это в силах че-
ловека».

Полосу подготовила ЛюдМиЛА КОЧинА

сПАсите дереВО!

ЭТО ИНТеРесНО 
руководитель тур клуба 
«Парус» Александр 
Палькин о самом ярком 
воспоминании о походах 
с детьми:
- Впервые мы пошли в 
поход на одни сутки, где-
то за 12 км от базового 
лагеря. Надо было пойти, 
переночевать и вернуть-
ся к обеду. Нам дали 
определенный запас 
продуктов. На ужин была 
пшенная каша с моло-
ком и чай, а на завтрак 
- бутерброды с колбасой 
и сыром и чай. Во время 
приготовления ужина 
каша уже была готова, 
оставалось забросить 
только сгущенку. мои пи-
онеры, как я их называю 
до сих пор, сняли котел 
и благополучно пере-
вернули его на землю. То 
есть отряд остался без 
ужина. Но голод не тетка, 
смотрю, мальчишки взя-
ли миски и ложки (а каша 
лежала на земле бугром) 
и начали верхнюю часть 
себе в миски наклады-
вать. В общем, ребята 
все подобрали. Взяли 
молоко сгущенное, за-
лили туда, но этого было 
мало. я отдал им рыбные 
консервы (у меня был 
запас - три банки), они их 
съели. То есть, у них был 
не физический голод, 
а психологический. Им 
показалось, что они 
останутся голодными. В 
конце концов, они съели 
у меня и весь завтрак. 
Утром пришлось завтра-
кать пустым чайком. И 
так мы быстро прошли 
эти 12 км, что пришли не 
к обеду, как нас ждали, а 
в 10 часов утра уже были 
у лагеря.

ф
от

о 
Лю

дм
ил

ы
 К

О
чИ

Н
О

й
  



 Как женщины преуспевают в малом бизнесе

6     ВТОРНИК, 5 апреля 2022   
Газета ВОЛГА № 24 (709)сельсКИй час

Дарят радость 
Что касается 
красоты, то она 
ценилась во все 
времена. Причем 
сегодня салоны 
посещают как 
женщины, так и 
мужчины.  
Об этом рассказала Марина 
Кустова, которая превратила 
бывшее здание продовольст-
венного магазина «Океан» в 
самый крутой салон красоты. 

Она окончила Астраханский 
базовый медицинский колледж 
и 11 лет проработала в гинеко-
логическом отделении Чернояр-
ской больницы, поликлинике и 
терапевтическом отделении. За-
тем окончила курсы косметоло-
гии в Волгограде и открыла свой 
кабинет. И недавно перешла в 
здание бывшего магазина. Ра-
ботает здесь не одна. Свое дело 
открыли несколько самозанятых 
мастеров. 

Конкретно у Марины все ка-
бинеты оборудованы по послед-
нему слову индустрии красоты и 
здоровья. Она делает процедуры 
ухода за лицом, коррекцию фи-
гуры, татуаж бровей, наращива-
ние ресниц, эпиляцию, а также 
маникюр, педикюр, прически, 
укладки волос, спа-процедуры. 
В ассортименте и тренажеры. 

Цены вполне демократичные и 
варьируются от 300 до 1,5 ты-
сячи рублей. 

Самые молодые клиенты Ма-
рины учатся в седьмом классе и 
приходят избавиться от нежела-
тельных угрей, а пожилые, же-
лающие «разгладить» морщины, 
уже разменяли восьмой десяток. 

«Мужчины, кстати, очень 
любят ухаживать за собой. И 

если женщины воспринимают 
результат как должное, то силь-
ный пол радуется исчезновению 
каждой морщинки и громко вы-
ражает восторг, - рассказала 
Марина Кустова. - Существу-
ет предварительная запись на 
процедуры. Я в день принимаю 
обычно от двух до семи чело-
век, максимум - восемь. Можно, 
конечно, прийти и сразу улуч-
шить что-то в своей внешности, 
но в порядке исключения, если 

я свободна». Пока был каран-
тин, женщина сумела онлайн 
окончить курсы по изготовле-
нию натуральной косметики. 
То есть осваивать что-то новое и 
повышать квалификацию необ-
ходимо. У Марины двое детей, 
и затраты значительно возросли, 
когда дочь Маша поступила в 
волгоградский вуз на факультет 
иностранных языков. Тринадца-
тилетний сын Саша - школьник. 

Тренажерный зал и фитнес-
центр также весьма востребо-
ваны у черноярцев, которые 
следят и за красотой тела, и за 
здоровьем. 

А для тех, кто 
позволяет себе 
иную красоту в 
виде торта, само-
занятой стала 
врач Наталья 
Гладченко. 

Она - мама троих детей: пят-
надцатилетней Дарьи, одиннад-
цатилетней Киры и Богдана, ко-
торому пошел четвертый годик. 
То есть наличие ребенка младше 
7 лет и статус многодетной се-
мьи открывают прямую доро-
гу к соцконтракту. Но Наталья 
не сразу пришла к тому, чтобы 
стать самозанятой. Она окончи-
ла Астраханскую мед академию 
(сегодня - университет) и аж две 
интернатуры: по скорой помощи 
и психиатрии. Получила два 
сертификата, а вместе с ними 
право работать педиатром и вра-
чом оргздрава. Соответствен-
но, приехала в родной район и  
5 лет проработала врачом скорой 
помощи. Затем перешла психи-
атром в детский дом «Солнеч-
ный». А когда это учреждение 
перестало существовать, реши-
ла стать самозанятой. Правда, 
недавно Наталью позвали рабо-
тать во вновь открывшийся ре-
абилитационный центр. Однако 
соцконтракт она уже заключила 
и полученные 250 тысяч рублей 
потратила на то, чтобы пре-
вратить свое увлечение в дело.  
Купила дорогой миксер, духо-
вой шкаф, посудомоечную ма-

шину, варочную поверхность, 
отдельный холодильник для 
продукции, чтобы посторон-
ние запахи не влияли на вкус 
тортов. А вообще Наташа с дет-
ства увлекалась кулинарией и 
выпечкой. Они с подругой Та-
ней пекли орешки, шарлотки, 
пирожные. Особенно, когда 
кондитерка была в дефиците. 
Умеет молодая женщина и пи-
рогами перед мужем и детьми 
похвастать, и вообще, по ее 
словам, готовить любит. Гости 
в доме не редкость. Что касает-
ся опыта по тортам, то первый 
шедевр она смастерила, нахо-
дясь в декретном отпуске с Бог-
даном. Ему исполнился тогда 
месяц. А дальше дело сделали 
интернет и сарафанное ра-

дио. Заказы посыпались один 
за другим. Желающие иногда 
выбирают изделие по фото, а 
бывает, что и сами присылают 
их или описывают словами, что 
и по какому поводу хотели бы 
видеть. 

«Торты мне даже снятся, 
- признается Наталья Евгень-
евна. - Причем не просто так, 

а приходит решение по дизай-
ну и ингредиентам. Продукты 
покупаю в Волгограде и Аст-
рахани. Востребованы творож-
ный сыр, густые натуральные 
сливки, масло сливочное 82,5% 
жирности, молоко, фисташковая 
паста, бельгийский шоколад и 
какао, миндальная мука, орехи 
разные. Ну и, конечно, некото-
рые элементы украшения. Уже 
есть так называемая картотека. 
Самые любимые наименования 
- «Сникерс», «Красный бархат», 
«Молочная девочка». Делаю я и 
зефир. Рецепты покупаю и сама 
их частенько совершенствую». 

А еще Наталья Гладченко за-
нимается разведением элитных 
кур, бройлеров, индюков. Яйца 
покупает. Есть договор с астра-
ханкой, которая в основном при-
возит их из Чехии. У Натальи 
три инкубатора, двухсуточных 
цыплят она продает. Клиентов 
и на эту живность хватает. А 
что касается подворья, то тут 
у хозяйки полный порядок: все 
ухожено и сделано со вкусом. 
Как говорят в народе - ни бы-
линки, ни травинки. Вот такая 
она - доктор-предприниматель 
Наташа Гладченко. Успехов вам, 
дорогие женщины, и процвета-
ния вашему бизнесу.

Алла ПЕТРОВА. Фото предоставлено автором

КРАсОТА - сТРАшнАя сиЛА

сЛАдКАя жизнь дЛя ВсЕх

В сельских районах 
Астраханской области 
все больше желающих 
заключить социальный 
контракт и стать само-
занятыми. Выбор рода 
деятельности также 
расширяется. Люди 
стараются найти свою 
нишу и предоставить 
населению такие това-
ры и услуги, которых 
еще нет в селе. Или уже 
нет.

Черноярский район не 
исключение. По данным 
центра социального об-
служивания населения, 
выплаты по 250 тысяч 
руб лей получают в основ-
ном женщины. И теперь в 
районном центре можно 
выбрать парикмахерские, 
салоны красоты и ног-
тевого сервиса, поши-
вочный цех, заказать эк-
склюзивный торт, пиццу 
или комплексный обед на 
дом, посетить тренажер-
ный зал и фитнес-центр. 
Может, кто-то скажет, что 
пошивочный цех - это не 
ноу-хау. Но далеко не все 
представительницы пре-
красного пола дружат с 
ниткой и иголкой, имеют 
швейную машинку и мо-
гут за несколько минут 
поменять, к примеру, за-
стежку-молнию. И если 
раньше практически в 
каждом селе был Дом бы-
та, то со временем таких 
центров бытовых услуг 
не стало. Вот и пытают-
ся индивидуальные пред-
приниматели дать людям 
то, что исчезло. 



По данным Росстата, 
свыше 20% наших 
соотечественников 
начали пренебре-
гать здоровым обра-
зом жизни. Социо-
логи выяснили, как 
изменились при-
вычки россиян по-
сле двух лет панде-
мии и связанных с 
ней ограничений. 

Бегом от спорта 
Как известно, ведение 

здорового образа жизни 
все же требует опреде-
ленных условий. Вспом-
ним основные - наличие 
ресурсов (спортивных 
клубов или хотя бы от-
крытых площадок) для 
занятий спортом, а также 
финансовой возможности 
для приобретения качест-
венных продуктов пита-
ния. Возможно, тем, кто 
проживает в экологически 
благополучной местности 
и владеет личным подсоб-
ным хозяйством, в какой-
то степени проще. Но вот 
городские жители от воз-
действия неблагоприят-
ных факторов, к сожале-
нию, защищены не всегда. 

Начавшаяся два года на-
зад пандемия COVID-19 и 
связанные с ней ограниче-
ния, без сомнения, внесли 
свои коррективы в образ 
жизни многих жителей 
планеты. Не стали исклю-
чением и россияне. Росстат 
провел масштабный опрос 
в регионах, чтобы вы-
яснить, как сейчас живут и 
заботятся о своем здоровье 
наши соотечественники. 

Как оказалось, за 2 года 
пандемии количество при-
верженцев ЗОЖ в России 
сократилось более, чем на 
два миллиона человек. За-
тронула эта неблагоприят-
ная тенденция свыше 60% 
территории страны. Что 
интересно, от географи-
ческого положения и кли-
матических особенностей 
местности предпочтения 
населения, похоже, не за-
висят. Худшая динамика 
отмечена на Чукотке и в Ре-
спублике Калмыкия. Если 
верить статистике, очень 
малое число местных жи-
телей здесь озадачиваются 
ведением здорового обра-
за жизни. Правда, немно-
го поводов для гордости 
осталось и у астраханцев. 
Согласно официальным 
данным, количество «зож-
ников» в нашем регионе 
сократилось на 60%. 

Куда подевались 
«зожники»?
Представители регио-

нальной фитнес-инду-
стрии косвенно подтвер-
ждают эту тенденцию. 
Отмечено резкое снижение 
уровня посещаемости клу-
бов и залов в прошедшем 
2021 году. Даже по срав-
нению с 2020 годом пока-
затель снизился на 50%, а 
если сравнивать с допан-
демийным 2019 годом, то и 
на все 70%. В основном это 
стало следствием времен-
ных ограничений и продол-
жительной QR-кампании. 

По оценкам Националь-
ного фитнес-сообщества, 
потери отечественной ин-

дустрии за прошедший год 
составили 65 млрд руб. в 
денежном эквиваленте 
и 140 тысяч человек из 
числа сотрудников. Вер-
нуться к допандемийным 
показателям отрасли пока 
не удается. 

В то же время сами 
представители фитнес-ин-
дустрии говорят о том, что 
привыкшие к физической 
активности граждане ста-
раются сохранять форму и 
находить возможность для 
занятий в любых услови-
ях. Многие клубы пошли 
навстречу своим клиентам 
и сформировали альтерна-
тивные предложения: тре-
нировки на свежем воздухе 

в теплое время года, а также 
онлайн-тренировки, когда 
погода не располагает.

«Как только начались 
проблемы с проведением 
тренировок в привычном 
режиме, я предложила 
своим подопечным про-
должать тренироваться он-
лайн, зарегистрировалась 
на одной из специализи-
рованных платформ и да-
же записала собственный 
онлайн-курс, - рассказы-
вает мастер-тренер Мария 
Анохина. - Несмотря на 
отмену ограничений мно-
гие клиенты продолжают 
тренироваться в онлайн-
режиме. Кому-то это удоб-
но, потому что позволяет 
существенно экономить 
время на дорогу, у кого-то 
маленькие дети. Словом, 
«удаленные» тренировки 
нашли свою аудиторию».

Не все однозначно?
Оптимизм внушают 

и показатели статистики 
региональных ведомств. 
Центром общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики Астрахан-
ской области в сотруд-
ничестве с другими про-
фильными структурами 
организована комплексная 
работа, призванная создать 
систему мотивации к веде-
нию здорового образа жиз-
ни, в том числе отказу от 
вредных привычек и пре-
одолению стресса. Важно, 
что специалисты не толь-
ко знакомят слушателей с 
полезной информацией, 
но и предоставляют пра-

ктические рекомендации 
по формированию необхо-
димых навыков. 

В первую очередь ин-
формационная кампания 
ориентирована на учащих-
ся образовательных учре-
ждений, но и представите-
ли других поколений также 
не оставлены без внима-
ния. Тематические лекции 
и мастер-классы прово-
дятся на базе учреждений 
здравоохранения, а также 
на крупных предприяти-
ях Астраханской области. 
Ввиду неблагоприятной 
эпидемиологической си-
туации и связанных с ней 
ограничений информаци-
онная кампания проходит 
также и в онлайн-формате. 
По данным за 2021 год, в 
регионе проведено свы-
ше 950 информационно-
профилактических меро-
приятий, охвачено более  
190 тысяч человек. 

С оптимизмом смотрят 
на ситуацию и в министер-
стве спорта и физической 
культуры Астраханской 
области. Согласно офици-
альным статистическим 
данным, количество гра-
ждан, активно занимаю-
щихся спортом, показывает 
ежегодный рост. Так, пока-
затель за 2021 год составил 
468 650 человек, что превы-
шает аналогичный показа-
тель 2020 года более, чем 
на 10%. Заметный рост 
отмечается в возрастных 
группах от 30 лет и стар-
ше. Стоит отметить, что для 
этой аудитории созданы и 
реализуются отдельные 

федеральные и региональ-
ные программы популя-
ризации занятий физкуль-
турой и спортом с учетом 
интересов и особенностей 
здоровья. Так, в этом году 
продолжит работать проект 
«ОФП для граждан средне-
го и старшего возраста» в 
рамках федерального про-
екта «Спорт - норма жиз-
ни» национального про-
екта «Демография». Для 
астраханцев организуются 
бесплатные занятия по раз-
личным направлениям на 
базе региональных спор-
тивных учреждений. 

Не оставлены без вни-
мания и представители 
молодого поколения. В 
регионе реализуется ряд 
проектов поддержки дет-
ского и молодежного спор-
та. Кстати, в апреле этого 
года активные астраханцы 
смогут воспользоваться 
новой возможностью в 
рамках проекта «Семья 
в кимоно». Инициатива 
призвана повысить инте-
рес к ведению здорового 
образа жизни среди детей 
и подростков, привлечь 
их к систематическим 
занятиям физической 
культурой и спортом, по-
знакомить со стилем ки-
окусинкай в карате под 
руководством ведущих 
тренеров региона. Астра-
ханские клубы карате в 
рамках проекта проведут 
Дни открытых дверей для 
всех желающих в возрасте 
от 3 лет и старше. Проект 
получил поддержку Фон-
да президентских грантов. 

АнАсТАсия шиРяЕВА

 Россияне начали пренебрегать правильными привычками. Но есть надежда
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ЗОЖ больше не в тренде?
чТО ВхОдИТ В 
пОНяТИе «зОж»?

под термином «зОж» по 
методике Росстата пони-
мается соблюдение 5-ти 
основных принципов:

1. Отказ от курения.

2. Употребление не бо-
лее 5 г соли в сутки.

3. Употребление не 
менее 400 г овощей и 
фруктов в день.

4. Не менее 150 минут 
умеренной или 75 минут 
интенсивной физической 
нагрузки в неделю.

5. Не более 168 г чисто-
го спирта в неделю для 
мужчин и не более 84 г 
- для женщин.

Налоговый вычет на спорт  
можно получить уже в этом году
с 1 января 2022 года вступили в силу нормы налого-
вого законодательства, предусматривающие право 
граждан на получение нового социального налогового 
вычета - на физкультурно-оздоровительные услуги. 

Размер налогового вычета - фактически произведенные 
расходы, но не более 120 тыс. руб. за год в совокупно-
сти с другими установленными социальными вычетами. 
В итоге это 13% от затрат, то есть предельный размер 
выплаты не может превышать 15 600 руб. Налоговый 
вычет можно получить за свои занятия, а также за заня-
тия детей, родных или усыновленных (ребенку должно 
быть не больше 18 лет).

при этом физкультурно-спортивные организации и Ип, 
осуществляющие деятельность в области физической 
культуры и спорта в качестве основного вида дея-
тельности, должны быть включены в соответствующий 
перечень, утверждаемый Министерством спорта РФ. 

получить налоговый вычет можно двумя способами: у 
работодателя в течение календарного года, в котором 
оплачены услуги (начиная с 2022 года), либо в налого-
вом органе по окончании календарного года, в котором 
понесли указанные расходы (не ранее 2023 года).

КсТаТИ
по данным Росстата, в 
нашей стране количество 
женщин, ведущих здоро-
вый образ жизни, замет-
но превышает аналогич-
ный показатель среди 
мужского населения.
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ГрАфик ЛичнОГО приемА зАяВитеЛей* на II квартал 2022 года

22.04.2022
(дата приема
по согласованию)

Бабушкин игорь Юрьевич -  
губернатор астраханской области
(прием проводится в здании управления 
по работе с обращениями граждан  
администрации губернатора астраханской 
области по адресу: г. астрахань, ул. Сверд-
лова, 73, для справок 8 (8512) 51-43-02)

21.06.2022
(дата приема
по согласованию)

князев Олег Анатольевич -  
вице-губернатор - председатель прави-
тельства астраханской области (прием 
проводится в здании управления по 
работе с обращениями граждан адми-
нистрации губернатора астраханской 
области по адресу: г. астрахань, ул. Свер-
длова, 73, для справок 8 (8512) 51-43-02)

АдминистрАция ГуБернАтОрА АстрАхАнскОй ОБЛАсти

26.04.2022
(дата приема
по согласованию)

паутов павел петрович -  
руководитель администрации губерна-
тора астраханской области (прием про-
водится в здании управления по работе 
с обращениями граждан администрации 
губернатора астраханской области по 
адресу: г. астрахань, ул. Свердлова, 73, 
для справок 8 (8512) 51-43-02)

20.04.2022
18.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
22.06.2022  
(дата приема
по согласованию)

Юнусов ризван исламгазиевич -  
заместитель руководителя администра-
ции губернатора астраханской области 
- начальник управления по внутренней 
политике администрации губернатора 
астраханской области (прием проводит-
ся по адресу: г. астрахань, ул. Советская, 
14, часы приема с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 
00 мин., для справок 8 (8512) 51-44-33)

6.04.2022, 13.04.2022 
20.04.2022, 27.04.2022 
4.05.2022, 11.05.2022 
18.05.2022, 25.05.2022 
1.06.2022 (ОДПГ)
8.06.2022, 15.06.2022 
22.06.2022, 29.06.2022

тюлегенова дина Геннадьевна -  
начальник управления по работе с обраще-
ниями граждан администрации губернато-
ра астраханской области (прием проводит-
ся по адресу: г. астрахань, ул. Свердлова, 
73, часы приема начальником управления  
с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 
 уполномоченными заместителями началь-
ника управления с 14 ч. 00 мин. до  
16 ч. 00 мин., для справок 8 (8512) 51-43-02)

члены правительства Астраханской области,  
руководители исполнительных органов государственной 

власти Астраханской области
20.04.2022
18.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
22.06.2022 
(дата приема
по согласованию)

Богомолов михаил Валерьевич -  
заместитель председателя правительства 
астраханской области (прием проводится 
по адресу: г. астрахань, ул. Советская, 15, 
часы приема с 14 ч. 00 мин. до  
16 ч. 00 мин., для справок 8 (8512) 32-95-91)

20.04.2022
18.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
22.06.2022 
(дата приема
по согласованию)

хадиков казбек Азаматович -  
заместитель председателя правительства 
астраханской области (прием проводится 
по адресу: г. астрахань, ул. Советская, 15, 
часы приема с 14 ч. 00 мин. до  
17 ч. 30 мин., для справок 8 (8512) 32-95-17)

20.04.2022
18.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
22.06.2022 
(дата приема
по согласованию)

Горина инесса Валерьевна -  
заместитель председателя правительства 
астраханской области (прием проводится 
по адресу: г. астрахань, ул. Советская, 15, 
часы приема с 10 ч. 00 мин. до  
12 ч. 00 мин., для справок 8 (8512) 51-29-95)

20.04.2022
18.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
22.06.2022 
(дата приема
по согласованию)

Афанасьев денис Александрович -  
заместитель председателя правительства 
астраханской области 
(прием проводится по адресу: г. астра-
хань, ул. Советская, 12, часы приема с  
14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., для спра-
вок 8 (8512) 51-46-97)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

рязанова елена николаевна -  
заместитель председателя правительства 
астраханской области - министр финан-
сов астраханской области 
(прием проводится по адресу: г. астра-
хань, ул. Советская, 15, часы приема  
с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин., для спра-
вок 8 (8512) 51-42-83)

20.04.2022
18.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
22.06.2022
(дата приема
по согласованию)

Гурьянова Виктория Валентиновна 
- полномочный представитель губерна-
тора астраханской области в Думе астра-
ханской области и представительных 
органах муниципальных образований 
- министр астраханской области
(прием проводится по адресу: г. астра-
хань, ул. Советская, 15, часы приема уста-
навливаются персонально по каждому 
заявителю, для справок 8 (8512) 51-47-10)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

полумордвинов Олег Анатольевич 
- министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства астраханской 
области  
(прием проводится по адресу: г. астра-
хань, ул. Набережная 1 Мая, 96,
часы приема с 14 ч. 00 мин. до  
17 ч. 00 мин., для справок 8 (8512) 99-98-40 
доб. 236

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

Головков Владимир Викторович - 
министр внешних связей астраханской 
области (прием проводится по адресу:  
г. астрахань, ул. Эспланадная, 45, часы 
приема с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.,
для справок 8 (8512) 51-61-24)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

соловьев Василий Алексеевич - 
руководитель агентства по делам архи-
вов астраханской области 
(прием проводится по адресу: г. астра-
хань, ул. Володарского, 17, часы приема с 
14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., для справок 
8 (8512) 21-11-56)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

нуртазин Виктор сергеевич -  
руководитель агентства по делам моло-
дежи астраханской области 
(прием проводится по адресу: г. астра-
хань, ул. Советская, 17/ул. Коммунистиче-
ская, 6, литер а, пом. № 5, часы приема 
с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., для 
справок 8 (8512) 44-71-75)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

Азизов рамиз Айвазович - 
руководитель агентства по занятости 
населения астраханской области 
(прием проводится по адресу: г. астра-
хань, ул. В. Тредиаковского, 13/ул. Красно-
го Знамени, 2, часы приема с 14 ч. 00 мин. 
до 17 ч. 00 мин.,
для справок 8 (8512) 39-40-03)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

Гаджиев мансур салихович -  
министр экономического развития астра-
ханской области (прием проводится по 
адресу: г. астрахань, ул. Советская, 15, часы 
приема с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин., для 
справок 8 (8512) 51-49-93)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

петелин Олег Александрович -  
министр социального развития и труда 
астраханской области (прием проводится 
по адресу: г. астрахань, ул. Бакинская, 147, 
часы приема с 14 ч. 00 мин. до  
17 ч. 00 мин., для справок 8 (8512) 66-79-91)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

пашаев руслан Юрьевич - 
министр сельского хозяйства и рыбной 
промышленности астраханской области
(прием проводится по адресу: г. астра-
хань, ул. Свердлова, 31, часы приема  
с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.,
для справок 8 (8512) 51-45-67)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

Волынский илья Александрович - 
и. о. министра промышленности и при-
родных ресурсов астраханской области
(прием проводится по адресу: г. астра-
хань, ул. Советская, 12, часы приема  
с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.,
для справок 8 (8512) 51-46-97)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

набутовский Алексей Васильевич - 
министр государственного управления, 
информационных технологий и связи 
астраханской области 
(прием проводится по адресу: г. астрахань, 
ул. Н. Качуевской, 2/ул. Калинина, 18, часы 
приема с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин., для 
справок 8 (8512) 66-99-88)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

иващенко сергей Геннадьевич - 
министр транспорта и дорожной инфра-
структуры астраханской области
(прием проводится по адресу: г. аст-
рахань, ул. Кр. Набережная, 69, часы 
приема с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 
для справок 8-961-055-95-14)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

прокофьева Ольга николаевна - 
министр культуры и туризма астрахан-
ской области (прием проводится по 
адресу: г. астрахань, ул. анри Барбюса, 
16 (вход с ул. ак. Королева), часы приема 
с 13 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., для спра-
вок 8 (8512) 44-24-25)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

угаров егор Андреевич - 
министр образования и науки астрахан-
ской области (прием проводится по адресу: 
г. астрахань, ул. адмиралтейская, 21, часы 
приема с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.,  
для справок 8 (8512) 52-37-26)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

Буркин Александр Владимирович - 
министр здравоохранения астраханской 
области 
(прием проводится по адресу:  
г. астрахань, ул. Татищева, 16 В, часы 
приема с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.,
для справок 8 (8512) 54-19-41, 8 (8512) 
54-00-23)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

ивашкина нина Васильевна -  
министр физической культуры и спорта 
астраханской области (прием проводится 
по адресу: г. астрахань, ул. Никольская, 9, 
часы приема с 14 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., 
для справок 8 (8512) 51-13-33)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

полуда Александр евгеньевич - 
руководитель агентства по управлению 
государственным имуществом астрахан-
ской области 
(прием проводится по адресу:  
г. астрахань, ул. Советская, 12,
часы приема с 14 ч. 00 мин.  
до 17 ч. 00 мин.,  
для справок 8 (8512) 51-78-08)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

иванченко Василий Александрович - 
руководитель агентства по организации 
деятельности мировых судей  
астраханской области 
(прием проводится по адресу:  
г. астрахань, ул. Кр. Набережная, 13, 
литер В, часы приема с 10 ч. 00 мин.  
до 17 ч. 00 мин., 
для справок 8 (8512) 51-81-50)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

мамонтов Вячеслав Викторович - 
руководитель службы ветеринарии 
астраханской области
(прием проводится по адресу:  
г. астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 143, 
часы приема с 14 ч. 00 мин.  
до 17 ч. 00 мин., 
для справок 8 (8512) 51-77-57)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

нестеренко Андрей иванович - 
руководитель службы государственного 
технического надзора астраханской 
области 
(прием проводится по адресу: г. астра-
хань, ул. Н. Качуевской, 7-9, часы приема 
с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.,
для справок 8 (8512) 21-06-52)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

Лунев Владимир Геннадьевич - 
руководитель службы жилищного над-
зора астраханской области - главный 
государственный жилищный инспектор 
астраханской области 
(прием проводится по адресу: г. астра-
хань, ул. Набережная 1 Мая, 75/48, часы 
приема с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.,
для справок 8 (8512) 24-50-22)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

кособрюхова татьяна николаевна 
- руководитель службы записи актов 
гражданского состояния астраханской 
области 
(прием проводится по адресу:  
г. астрахань, ул. ак. Королева, 39 а, часы 
приема с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин., 
для справок 8 (8512) 25-86-90)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

молодкина Элина Вячеславовна - 
руководитель службы по противодейст-
вию коррупции астраханской области
(прием проводится по адресу: г. астра-
хань, ул. Советская, 15, часы приема с  
14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.,
для справок 8 (8512) 51-65-93)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

степанищева Ольга Владимировна - 
руководитель службы по тарифам астра-
ханской области 
(прием проводится по адресу: г. астрахань, 
ул. Кирова, 19/пер. Театральный, 4, часы 
приема с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин., для 
справок 8 (8512) 39-42-25)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

смирнов сергей Александрович - 
руководитель службы природополь-
зования и охраны окружающей среды 
астраханской области 
(прием проводится по адресу: г. астра-
хань, ул. Советская, 14, часы приема с  
13 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин., для спра-
вок 8 (8512) 51-57-44)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

сомов Юрий Витальевич - 
руководитель службы строительного 
надзора астраханской области
(прием проводится по адресу:  
г. астрахань, ул. Сов. Милиции, 1 а,
часы приема с 14 ч. 00 мин.  
до 17 ч. 00 мин., для справок  
8 (8512) 52-48-46)

13.04.2022, 27.04.2022
11.05.2022, 25.05.2022
1.06.2022 (ОДПГ)
15.06.2022, 29.06.2022

Агеев Алексей Александрович - 
руководитель службы государственной 
охраны объектов культурного наследия 
астраханской области 
(прием проводится по адресу:  
г. астрахань, ул. Кр. Набережная, 24,
часы приема с 14 ч. 00 мин.  
до 17 ч. 00 мин.,  
для справок 8 (8512) 51-23-22)

*  Общерегиональный день приема граждан в астраханской обла-
сти (ОДПГ) проводится в соответствии с распоряжением губерна-
тора астраханской области от 30.05.2017 № 341-р. 
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Акция
Астраханский об-
ластной совет ве-
теранов выступил с 
инициативой прове-
дения патриотиче-
ской акции в честь 
80-летия Сталин-
градской битвы и в 
поддержку прове-
дения специальной 
военной операции 
на Украине. 

С 29 марта по 3 апреля 
прошел автопробег 
по территории ЮФО 
и СкФО по маршруту: 
Астрахань-Халхута-
кизляр-Грозный-
Малгобек-Назрань-
Беслан-Владикавказ-
Нальчик-Пятигорск-
Волгоград-Астрахань.

Почтить память бор-
цов с фашизмом в годы 
Великой Отечественной 
войны, выразить свою 
поддержку Президенту 
России и Вооруженным 
Силам страны - вот глав-
ные задачи акции. В соста-
ве астраханской группы 
12 участников. Во всех 
городах маршрута авто-
пробега прошли митинги 
и шествия, посвященные 
памятной дате, состоялись 

встречи с ветеранским ак-
тивом, возложение цветов 
к мемориалам. Участники 
подписали соглашения о 
сотрудничестве и взаимо-
действии, а также обраще-
ние в поддержку спецопе-
рации на Украине.

Михаил Щепихин, 
председатель Астрахан-
ского областного совета 
ветеранов: «Мы подписа-
ли обращение участников 
нашего марша к жителям 
нашей страны и Прези-
денту России о поддержке 
ветеранами наших войск 

на Украине. Я скажу, что 
под этим обращением 
подписываются все те ре-
спублики и ветераны, на 
территории которых мы 
находимся». 

Делегаты автопробега 
посетили все 10 регионов 
СКФО для встречи с вете-
ранами и сбора их подпи-
сей.

Так, в Грозном астра-
ханскую делегацию об-
ластного совета ветеранов 
встретили представители 
министерства ЧР по на-
циональной политике, 

внешним связям, печати 
и информации во главе с 
замминистра Саид-Ма-
гомедом Башировым. В 
рамках визита делегаты 
посетили Мемориальный 
комплекс «Аллея Славы» 
имени А. А. Кадырова, 
возложили цветы к стеле 
в честь первого прези-
дента ЧР. Здесь же гости 
встретились с предста-
вителями общественных 
организаций и ветеран-
ским активом Чеченской 
Республики. В ходе встре-
чи собравшиеся подписа-

ли обращения ветеранов 
войны, боевых действий, 
труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов Южного и Севе-
ро-Кавказского федераль-
ных округов к гражданам 
России. «Документ гласит, 
что все ветераны Север-
ного Кавказа единогласно 
поддерживают специаль-
ную военную операцию 
на Украине, объявленную 
Президентом РФ Влади-
миром Путиным. Мы 
должны биться до побед-
ного конца и уничтожить 

всю националистическую 
нечисть. Лично я считаю, 
что нет разницы между фа-
шистами, террористами и 
украинскими неонаци-
стами. Все они наши вра-
ги», - заявил председатель 
Астраханского областного 
совета ветеранов Михаил 
Щепихин. 

В Северной Осетии 
астраханцы посетили 
самый большой военно-
исторический комплекс, 
посвященный Победе в 
Великой Отечественной 
войне, - «Барбашово по-
ле». В Нальчике участ-
ников автопробега по 
городам воинской славы 
Северного Кавказа встре-
чали представители ве-
теранских организаций 
Кабардино-Балкарии, ре-
гионального отделения 
ДОСААФ, общественни-
ки республики. Столице 
Кабардино-Балкарии это 
высокое звание присвои-
ли в 2010-м указом главы 
государства. В честь зна-
менательного события в 
одном из скверов воздви-
гли стелу, здесь и прошел 
митинг с участием гостей 
из Астрахани.

фото предоставлено  
областным советом ветеранов

рядОМ С НАМи 
В библиотеке-центре 
для инвалидов по 
зрению Астрахани 
незрячие осваивают 
компьютерные и мо-
бильные технологии.

Отличительная приме-
та нашего времени - вне-
дрение технологических 
процессов в жизнь и быт 
каждого человека. Мы уже 
не представляем, как мож-
но жить без смартфона или 
компьютера. Расширение 
возможностей получения 
информации или опера-
тивное общение друг с 
другом помогают решать 
разные проблемы. Но 
как быть тем, кого судьба 
обделила способностью 
видеть? Оказывается, эта 
проблема решаема.

Сегодня незрячие лю-
ди могут пользоваться 
возможностями компью-
тера и смартфона. В пер-
вую очередь в этом им 
помогают специальные 
программы, которые оз-
вучивают все, что отобра-
жается на экране. Персо-
нальный компьютер и 
телефон обыкновенные, 
но после установки про-
грамм экранного доступа 
незрячий может управ-
лять техникой при по-
мощи жестов, голосовых 
команд или сочетаний 
клавиш на клавиатуре. В 
ответ голос в программе 

произносит, куда попал 
указатель.

На компьютере не-
зрячие могут выполнять 
многие из тех действий, 
что и люди, не имеющие 
проблем со зрением. Ча-
ще всего востребовано 
следующее: научиться 
набирать текст, редакти-
ровать и форматировать 
текст, искать информа-
цию в интернете, скачи-
вать файлы. Хотелось бы 
отметить, что этими воз-
можностями программы 
для незрячих людей в ис-
пользовании компьютера 
не ограничиваются.

В библиотеке-центре 
для инвалидов по зрению 
занимаются обучением 
своих подопечных, при-
вивая им навыки управ-
ления гаджетами. Сегод-
ня уже многие незрячие 
астраханцы убедились 
в том, что современная 
техника стала играть 
важную роль в решении 
повседневных задач. Так, 
на занятиях инвалиды по 
зрению учатся с помощью 
смартфона принимать и 
совершать звонки, об-
мениваться СМС-сооб-
щениями, распознавать 
денежные купюры, напе-

чатанный на бумаге текст 
и предметы, пользоваться 
социальными сетями и 
мессенджерами, а также 
маркировать предметы, 
заказывать такси и про-
дукты, слушать радио и 
аудиокниги, использовать 
навигаторы. Полученные 
навыки люди с ограни-
чениями по зрению ис-
пользуют в повседневной 
жизни, учебе и работе, по-
вышая тем самым качест-
во своей жизни.

Преподает основы 
пользования компьютер-
ной грамотности человек, 
который не понаслышке 

знает, как это достается 
людям с ограниченными 
возможностями. Ольга 
Толкачева - инвалид  
1 группы по зрению, что 
не помешало ей в свое 
время получить высшее 
психолого-педагогиче-
ское образование в АГУ. 
Уже 4 года Ольга рабо-
тает библиотекарем и 
помимо основной работы 
помогает людям с такими 
же ограничениями осваи-
вать и применять цифро-
вые технологии. 

Сегодня она является 
тренером проектов «Уни-
версальный мобильный 
помощник» и «Тифло-
IT», которые реализу-
ются Нижегородским 
областным центром реа-
билитации инвалидов по 
зрению «Камерата» при 
поддержке благотвори-
тельного фонда Алише-
ра Усманова «Искусство, 
наука и спорт».

Ольга прошла два ин-
тенсива, организованных 
этим центром, и получила 
право заниматься тренер-
ской работой с людьми с 
ограниченными возмож-
ностями по зрению и те-
перь успешно осуществ-
ляет эту деятельность.

надежда кАрякинА, 
инвалид 1 группы по зрению

фото предоставлено автором

зАщитникАм 
рОдины 

пОсВящАется!
Русь могуча и красива!
Велика наша страна!
Переносит терпеливо
Испытания сполна!

Всех спасала, помогала
В трудный для кого-то час.
От себя ты отрывала
Хлеб последний, а сейчас

Многие добро забыли,
Зависть гложет их умы.
Растоптать нас вдруг решили,
Но об этом знаем мы.

Сильная Россия стала,
Не подступишься никак!
Ты земель не уступала!
Злится страшный хитрый враг!

Потому стоят в дозоре
Все защитники страны,
И на суше, и на море
Рубежи защищены!

Заповедники, нацпарки
В этих же стоят рядах.
Не роняют своей марки
В заповеданных войсках.

Служат доблестно и честно
Вдоль границ, внутри страны.
Охраняют повсеместно
ценность нашей Родины.

Нет прекраснее державы
И природы в том числе!
Стережет орел двуглавый
Мир и жизнь на всей земле!

Галина зАмятинА

Патриотический автопробег

Искусство помогать



ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 
г. Астрахань,  

ул. Чернышевского, стр. 10 

• Специалист группы по рабо-
те с застройщиками, инженер 
по развитию, з/п 13 890 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (988) 1731719. 

МБУДО Г. АСТРАХАНИ  
«ДТ «УСПЕХ»
г. Астрахань,  

пл. Заводская, д. 90 

• Педагог дополнительного 
образования, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 13 890 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 560874. 

ООО ПКФ «КАРОН-МЕТ»
г. Астрахань,  

ул. Магистральная, д. 5 

• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования 4 разряда,  
з/п 25 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 595912; 

• Токарь, з/п 35 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 595912. 

ГБУЗ АО «ОБЛАСТНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА»
г. Астрахань,  

ул. Началовское шоссе, д. 15 

• Специалист по социальной 
работе, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 15 660 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 473066. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 77»

г. Астрахань,  
ул. Капитанская, д. 32,  
обращ. с 10 до 16 час. 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 13 890 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 585637. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 51»
г. Астрахань,  

ул. Адмирала Нахимова, д. 44 

• Педагогорганизатор, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 13 890 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 593266. 

ЧУЗ «МЕДИКО-
САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ»

г. Астрахань,  
ул. Кубанская, д. 5 М 

• Инструктор по лечебной 
физкультуре, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 13 890 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 461121. 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
г. Астрахань, ул. Татищева, д. 18 

• Секретарьреферент,  
з/п 18 000 руб., 1 смена,  
тел. (927) 2855944. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 111 

«ЛУЧИК»
г. Астрахань,  

ул. Магистральная, д. 32, корп. 1 

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 13 890 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 577272. 

МКУ Г. АСТРАХАНИ 
«АСТРАХАНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ АРХИВ» 
г. Астрахань,  

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

• Ведущий инженер в области 
строительства и эксплуатации 
зданий, з/п 15 000 руб., пяти
дневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 271422. 

ПАО «АСТРАХАНСКОЕ 
СТЕКЛОВОЛОКНО» 

г. Астрахань,  
ул. Латышева, д. 8 

• Ткач, з/п 35 000 руб.,  
график сменности,  
тел. (8512) 255921. 

ПАО СБЕРБАНК 
г. Астрахань,  

ул. Кирова, д. 41 

• Менеджер, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 27 600 руб., 1 смена,  
тел. (800) 7070070 доб. 
57011356, (800) 7070070  
доб. 57011204. 

ГАУ АО АОСРЦ «РУСЬ» 
г. Астрахань,  

ул. Коновалова, д. 14 

• Медицинская сестра,  
з/п 24 000 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 577366,  
(8512) 571345; 

• Инструктор по лечебной 
физкультуре, з/п 24 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 577366,  
(8512) 571345;

• Инструкторметодист по 
адаптивной физической 
культуре, з/п 16 000 руб., пяти
дневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 577366,  
(8512) 571345. 

ГАУ АО 
«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«СОДЕЙСТВИЕ»
г. Астрахань,  

ул. Богдана Хмельницкого,  
д. 2, корп. 3 

• Специалист по охране труда, 
з/п 19 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 351782 доб. 113; 

• Специалист по работе с се-
мьей, з/п 16 000 руб.,1 смена, 
тел. (8512) 351782 доб. 113; 

• Руководитель кружка,  
з/п 15 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 351782 доб. 113;

• Главный специалистпро-
граммист (ITтехнологии), 
з/п 18 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 351782 доб. 113. 

АО ГК «АРМАДА»
г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1 А 

(террит. Бумпрома, порт) 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 14 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (960) 8657034; 

• Подсобный рабочий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (960) 8657034. 

ООО  
НТС «РЕАЛ» 
г. Астрахань,  

ул. Кирова, д. 87,  
предв. звонить! 

• Инженер, квотируемое  
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 14 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (862) 5481627. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

МИРИШОВ  
РАГИМ ИРАХИД-ОГЛЫ 

г. Астрахань,  
ул. Ломоносова, д. 3 

• Продавец продовольствен-
ных товаров, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 15 000 руб.,  
график сменности,  
тел. (905) 3624664. 

ФИЛИАЛ  
ПАО  

«ФСК ЕЭС» - ВОЛГО-
ДОНСКОЕ ПМЭС 

г. Астрахань,  
ул. Краматорская, д. 204 

• Техник, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 3 331 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8442) 742557; 

• Техник службы эксплуатации, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 3 331 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8442) 742557. 

ИП КОНДРАТЬЕВ  
ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

г. Астрахань,  
ул. Кирова, д. 28 

• Торговый представитель 
Российской Федерации,  
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 17 500 руб.,  
график сменности,  
тел. (903) 4343338. 

ИП МЕЛЬНИКОВА 
АВГУСТИНА АНДРЕЕВНА 

г. Астрахань,  
ул. Савушкина, д. 46,  

9-ти этажное здание, 2 этаж, 
администрация магазина.  

Обр. с 10:00-13:00  
или с 15:00-18:00 

• Сторож (вахтер),  
з/п 15 000 руб., график 
сменности, тел. (8512) 289228, 
(8512) 540610. 
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Культура

16 апреля  
в астраханской кар-
тинной галерее начи-
нает работу выставка 
«Выдающиеся худож-
ники из собрания 
Государственного 
русского музея»  
(город Санкт-
Петербург), предостав-
ляющая уникальную 
возможность увидеть 
произведения живопи-
си художников-пере-
движников.

Государственный Рус-
ский музей является 
одним из крупнейших 
в мире музеев русского 
искусства. Большое вли-
яние на художественную 
жизнь России второй по-
ловины XIX века оказали 
представители Товари-
щества передвижных ху-
дожественных выставок, 
чье творчество считается 

образцом русской реа-
листической живописи. 
Правдиво изображая 
жизнь, художники стре-
мились сделать искусст-
во понятным современ-
никам, приблизить его к 
народу.

Передвижники вводи-
ли в искусство сюжеты из 
русской истории и народ-
ного быта, использовали 
приемы реалистической 
и натуралистической жи-
вописи, уделяли особое 
внимание психологиз-
му персонажей. Заслуги 
Товарищества оказали 
большое влияние на ху-
дожников последующих 
поколений. Выставки 
проводились по всей 
стране, однажды работы 
передвижников экспони-
ровались и в Астрахани. 
По инициативе губерна-
тора Л. Д. Вяземского в 
1889 году здесь состоя-
лась XVII выставка пере-
движников, привезенная 

из Москвы, которую за 
время ее работы посетили 
около 4 000 человек.

Выставка «Выдающие-
ся художники из собрания 
Государственного Рус-
ского музея» насчитывает  
66 произведений жи
вописи. Это работы вы-
дающихся членов Товари-
щества, реализовавшихся 
в разных жанрах. Экспо-
нируются портреты кисти 
Ивана Крамского, Ильи 
Репина, Василия Сурико-
ва, Василия Перова, Ва-
силия Верещагина, жан-
ровые полотна Виктора 
Васнецова, Григория Мя-
соедова, Владимира Ма-

ковского, пейзажи Алек-
сея Саврасова, Ивана 
Шишкина, Василия По-
ленова, Исаака Левитана 
и других. Широкий охват 
творчества передвижни-
ков отражает путь разви-
тия одного из самых влия-
тельных художественных 
объединений России.

Масштабный выста-
вочный проект осуществ-
ляется при поддержке 
Минкультуры РФ, регио
нального министерства 
культуры и туризма, а так-
же благодаря финансо-
вой помощи публичного 
акционерного общества 
«ЛУКОЙЛ».

Экспозиция дополне-
на работами из фондов 
Астраханской картинной 
галереи: 20 живописными 
произведениями худож-
никовпередвижников и 
предметами декоратив-
ноприкладного искусст-
ва русского производства 
XIX века.

РУССКИЙ МУЗЕЙ ПРЕДСТАВИТ СВОИ ШЕДЕВРЫ В АСТРАХАНИ

Молодые люди  
в возрасте  

от 14 до 22 лет  
включительно могут 
бесплатно посетить 

выставку по программе 
«Пушкинская карта».



УВажаеМые аСТРаханЦы!  обращаем ваше внимание на то,  
что ПУБЛИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ОБъЯВЛЕНИЙ  

В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО  ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПЯТНИЦУ.
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Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ  
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 12 от 31.03.2022

ЧИТайТе В ноМеРе:
 Постановление правительства астраханской области от 

21.03.2022 № 95П «об установлении начала пожароопасного сезона 
на 2022 год и о мерах пожарной безопасности на территории астра-
ханской области в весеннелетний период 2022 года», стр. 10;

 Постановление правительства астраханской области от 
24.03.2022 № 102П «об организации проведения комплексных када-
стровых работ на территории астраханской области в 2023 году и 
плановом периоде 2024 и 2025 годов», стр. 19;

 Закон астраханской области от 29.03.2022 № 12/2022оЗ  
«о внесении изменений в статью 31 закона астраханской области  
«о мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным 
катего риям граждан в астраханской области», стр. 37;

 Закон астраханской области от 29.03.2022 № 13/2022оЗ «о вне-
сении изменений в закон астраханской области «о защите прав детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единствен-
ного родителя, в астраханской области» и статью 5 закона астрахан-
ской области «о мерах социальной поддержки и социальной помощи 
отдельным категориям граждан в астра-
ханской области», стр. 38.

Электронная версия Сборника разме-
щается на официальном интернетпортале 
правовой информации органов государст-
венной власти ао pravo-astrobl.ru.

 ОБъявЛеНие

АО «ЮЖНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»
(г. Астрахань, иНН 3015013336, ОГРН 1023000845702)

о ежемесячной закупке
летнего ДТеК5.

Прием предложений осуществляется
на фирменных бланках организаций до 12.00
(астрахань) 10го числа ежемесячно на адрес:

soctender@astraoil.ru.
более подробную информацию можно уточнить

по телефону: +7 (8512) 66-94-53.

ПРОДАЮ
• 0316 «КаМаЗ» сцепку с 
прицепом Krone, технически 
исправен.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0325 Квартиру 1комнат-
ную, с. оранжереи.  
Тел. 8-960-859-37-06.

• 0339 Ванну эмалированную 
(150х75) б/у,  
цена  2 500 руб., торг. Рако-
вину фаянсовую на подстав-
ке, 500 руб.  
Тел. 8-905-362-56-90.

• 0382 холодильники, теле-
визоры. Доставка.  
Тел. 8-908-617-58-10.

КУПЛЮ
• 0154 автомобиль.  
Тел. 8-908-619-07-97.

• 0303 Куплю швейные 
машины, ковры, старинную 
мебель, посуду, хрусталь, 
статуэтки, часы, фотоап-
параты, радиоаппаратуру, 
колокола, штурвалы, значки, 
награды, «Зингер», поломан-
ные кондиционеры, самова-
ры, подстаканники и другое. 
Тел. 8-927-588-28-88.

• 0308 холодильники, конди-
ционеры.  
Тел. 78-77-12,  
8-917-086-95-42.

• 0312 Дорого старинные 
книги, фото, открытки, 
статуэтки, елочные игрушки, 
монеты, серебро, золото, 
нагрудные знаки и другое.  
Тел. 8-961-055-53-45,  
76-12-47.

• 0323 Книги.  
Тел. 8-906-455-11-00.

• 0334 Магазин «анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, сте-
кло, картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра.  
адрес: ул. Чернышевс-
кого, 8.  
Тел. 8-927-282-64-05.

• 0358 Посуду советского 
периода  хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 0383 Кондиционеры, холо-
дильники, микроволновки, 
газовые плиты. Дорого.  
Тел. 8-996-504-73-19.

СДАЮ
• 0261 Квартиру: ночь, сутки 
(рн онкологии).  
Тел. 8-927-566-16-32.

УСЛУГИ
• 0037 Сантехмастер.  
Тел. 73-79-99,  
8-927-569-90-01.

• 0038 Сантехмастер.  
Тел. 99-90-01,  
8-908-613-79-99.

• 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.

• 0020 Землекопы.  
Тел. 29-78-99.

• 0021 Землекопы. Спил 
деревьев.  
Тел. 62-11-54.

• 0022 Разнорабочие. Земле-
копы.  
Тел. 62-11-54.

• 0023 Сантехник. Газоэлек-
тросварка. Водопровод. 
отопление. Канализация.  
Тел. 8-927-550-57-04,  
62-02-12.

• 0024 Сантехмастер. алмаз-
ное бурение.  
Тел. 8-927-282-02-12.

• 0025 Сантехник  от а до я. 
Тел. 62-02-12.

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

• 0027 Сантехник. Землеко-
пы.  
Тел. 62-72-70.

• 0172 Принимаем метал-
лолом. Вывозим старую 
мебель, строймусор, ненуж-
ный хлам. Грузоперевозки. 
Грузчики.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 0271 обои, шпатлевка, 
линолеум, покраска.  
Тел. 8-937-127-39-03.

• 0297 Ремонт холо-
дильников, стиральных 
машин всех моделей 
на дому (свидетельство 
завода «Стинол», «Ин-
дезит»). Гарантия! без 
выходных! Пенсионерам 
скидка!  
Тел. 75-20-02,  
8-927-552-94-58.

• 0309 Юридические 
услуги. Кредитные, 
пенсионные, семей-
ные, наследственные 
споры. Сопровождение 
бизнеса. банкротство. 
Рассрочка. ооо «Слово 
и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 0310 Ремонт холодиль-
ников на дому с гаран-
тией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0315 Перевезу манипуля-
тором вагон, гараж, киоск, 
павильон.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0317 автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция).  
Тел. 8-937-138-04-36,  
Иван.

• 0318 Садовник.  
Тел. 8-929-822-56-39.

• 0319 Уход за могилами.  
Тел. 8-929-822-56-39.

• 0320 Разнорабочий.  
Тел. 8-929-822-56-39.

• 0327 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0337 Выполняем садово
огородные работы.  
Тел. 8-961-813-50-49.

• 0341 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников 
всех марок, сплитсистем, 
стиральных машин, конди-
ционеров, микроволновых 
печей.  
Тел. 8-927-560-72-65,  
8-937-507-84-80.

• 0359 Ремонт телевизоров. 
Установка приставок.  
Тел. 8-908-613-49-38.

• 0360 Ремонт жидкокри-
сталлических и плазменных 
телевизоров на дому.  
Тел. 74-42-16.

• 0361 женщина: обои, по-
краска, шпаклевка. 
Тел. 8-927-660-27-53.

• 0362 окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки, отко-
сы, рольставни, жалюзи 
всех видов. Рулонные 
шторы.  
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0363 Изготовим, уста-
новим недорого, надеж-
но простые и сложные 
навесы, двери, заборы, 
ворота, лестницы, 
решетки и т. д. Гарантия. 
Звонить круглосуточно.  
Тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 0364 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.

• 0365 Профессиональ-
но! Электрик. Сантехник. 
аварийный выезд! Все виды 
работ. аккуратно. Пенсио-
нерам скидки. без посред-
ников!  
Тел. 41-15-76,  
8-996-912-17-61.

• 0368 Сантехнические рабо-
ты. Качественно, аккуратно. 
Мелкий ремонт сантехники. 
Чистка канализации.  
Тел. 8-908-614-27-72.

• 0369 Газовщик. Установка, 
ремонт колонок, плит, кот-
лов всех моделей.  
Тел. 8-908-614-27-71.

• 0370 Ремонт всех моделей 
телевизоров.  
Тел. 8-903-347-77-68.

• 0371 «астРемМебель». 
Ремонт, перетяжка мебели. 
обивка дверей, матрацы. 
Тел. 70-93-20,  
8-908-610-93-20.

• 0372 «Indesit», 
«Ariston», «Samsung», 
«LG», «Bosch», «Ardo» и 
др. Скорая помощь для 
ваших стиральных и 
посудомоечных ма-
шин, холодильников, 
бойлеров и т. д. Только 
оригинальные запчасти. 
без выходных, круглосу-
точно. Гарантия до 3 лет. 
Тел. 41-40-53 (город),  
41-19-53 (аЦКК, Трусов-
ский район), 41-18-09 
(мкрн бабаевского, 
область).

• 0373 Кровельщики. 
Монтаж кровли любой 
сложности. от профна-
стила до фальца. Ремонт 
старой кровли, замена 
шифера на металл. 
Демонтаж в подарок. 
Замер, расчет материа-
лов бесплатно. Пенсио-
нерам скидка. Подроб-
ности по тел. 74-89-89, 
76-44-77.

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

Газета «ВОЛГА»  
вторник + пятница - П2227

Газета «ВОЛГА» пятница - ПР558

Только 10 дней - с 4 по 14 апреля 2022 года  во всех почтовых 
отделениях можно подписаться на газету «Газета ВоЛГа»  

по  СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ! Скидки также будут предоставлены  
на подписку, оформленную онлайн через сайт podpiska.pochta.ru

Всероссийская Декада подписки  
на II полугодие 2022 года!

• 0377 Ремонт любых теле-
визоров, подсветки жК на 
дому. Качественно, профес-
сионально. Гарантия.  
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

РАБОТА
• 0215 Требуются рабочие 
в рыбный цех с. ниновки 
Икрянинского района. жи-
лье предоставляется,  
з/п  от 30 тыс. руб.  
Тел. 8-902-113-73-52,  
Дмитрий.

• 0302 осетровый рыбхоз 
приглашает рабочего,  
рыбовода. Зарплата   
до 70 тыс. рублей в месяц, 
проживание, питание, пре-
мии по результату.  
Тел. 8-927-573-12-73.

РАЗНОЕ
• 0378 Утерянный аттестат 
серии б № 8487075 от 
11.06.2004 года на имя бига-
лиевой Иннары Ильдаровны 
3.02.1988 г. р. об окончании 
основного общего образова-
ния (9 классов) МбоУ  
г. астрахани СоШ № 27 счи-
тать недействительным.

• 0379 Утерянный аттестат, 
выданный в 2003 году  
СоШ № 24 на имя бревно-
вой Марины Сергеевны, 
считать недействитель-
ным.

• 0381 Утерянный аттестат, 
выданный СоШ № 17  
в 1993 году на имя  
бушуева андрея Сергееви-
ча, считать недействитель-
ным.

ЗНАКОМСТВА
• 0186 Помогу создать 
семью.  
Тел. 8-937-122-33-80.

• 0301 Познакомлюсь  
с женщиной от 64 до  
70 лет для серьезных  
отношений.  
Мне 68/175/82. Вдовец.  
Тел. 8-917-178-31-02.

• 0302 Мужчина,  
32 года, познакомится с 
девушкой для серьезных 
отношений.  
Тел. 8-927-575-84-96.

• 0336 женщина, 50 лет, 
160/70, познакомится  
с порядочным мужчиной.  
Тел. 8-917-089-66-52.
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ФоТоСКанВоРД
«РУССКОЕ ЛОТО».

Результаты тиража № 1434 от 3.04.2022 года
1й тур: 5, 69, 51, 42, 82  210 000 руб.
2й тур: 77, 68, 54, 78, 70, 18, 48, 58, 44, 36, 2, 67, 81, 31, 46, 1, 7, 8, 6, 

12, 10, 3, 86, 32, 52, 56, 41, 79, 15, 57, 17, 65, 38, 61, 37, 76, 25   
150 000 руб. 

3й тур: 26, 53, 62, 73, 64, 83, 63, 66, 88, 21, 59, 35, 30, 19, 43, 72, 85, 29, 33, 
4, 40  150 000 руб.

последующие туры, победитель получает:
13 150 000 9 1 000 89 150 80 100
87 150 000 27 1 000 14 150
74 150 000 39 1 000 24 125
49 150 000 55 500 34 125
45 7 143 60 500 90 100
75 5 000 50 500 20 100
22 5 000 16 200 84 100
71 5 000 23 200 11 100

невыпавшие числа: 28, 47.

«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 488 от 3.04.2022 года

1й тур: 82, 12, 15, 74, 4, 51, 17, 56  210 000 руб.
2й тур: 84, 32, 60, 35, 81, 89, 57, 54, 61, 44, 68, 42, 33, 71, 37, 7, 73, 80, 29, 

65, 13, 9, 48, 11, 30, 76, 50, 8, 67, 18, 78, 55, 21  3 000 000 руб.
3й тур: 45, 24, 52, 86, 26, 38, 72, 90, 88, 1, 22, 46, 79, 41, 63, 36, 39, 40, 34, 

27  3 000 000 руб.
43, 77, 87 1 000 000 58 518 49 132 66 110

31 14 500 20 2 000 47 131 16 101
85 14 500 19 1 500 64 130 69 100
53 14 500 83 1 000 5 129
10 14 500 14 700 59 128
62 14 500 6 500 23 119
75 14 500 3 400 70 112

невыпавшие числа: 2, 25, 28.

«6 из 36» Русское Лото».
Результаты тиража № 344 от 3.04.2022 года

Выпавшая комбинация: 33, 1, 15, 11, 31, 16.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 344 от 3.04.2022 года
1й тур: 32, 45, 30, 39, 69, 28, 83, 27  33 333 руб.
2й тур: 12, 34, 79, 36, 25, 61, 70, 18, 75, 40, 8, 71, 24, 76, 38, 72, 43, 17, 63, 

11, 56, 64, 65, 2, 9, 57, 85, 42, 73, 53, 14  1 000 000 руб.
3й тур: 87, 55, 3, 48, 67, 31, 62, 5, 29, 1, 44, 84, 52, 6, 66, 60, 33, 10, 54, 78, 

15, 77, 35, 23, 22, 59, 16, 74, 46  100 000 руб.
68 50 000 4 100 51 80
26 1 000 50 100 20 80
80 1 000 81 100 13 75
7 500 82 90 58 75

21 500 37 90 19 75
90 500 88 90
86 500 47 80

невыпавшие числа: 41, 49, 89.

«Бинго-75». Результаты тиража № 830 от 3.04.2022 года
1й тур: 66, 31, 47, 68, 65, 43, 64, 30, 22, 33, 14, 13, 10, 60, 8, 17, 45, 48, 56, 

72, 62, 41, 74, 44, 16, 26, 20, 63  150 руб.
2й тур: 5, 29, 73, 21, 70, 61, 49, 27, 6, 12  750 руб.
3й тур: 39, 71, 25, 28, 4, 38, 55, 23, 15, 52, 46, 7, 75, 51, 37, 53, 3  15 000 руб.
«Последний ход»: 36, 11, 18, 32, 69, 42, 1, 9, 67, 58, 19, 59, 57, 2, 35, 40, 50 

 75 руб.
невыпавшие числа: 24, 34, 54.

ООО «ТиХАя ЗАвОДь» иНФОРМиРуеТСПоРТЛоТо
Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото pixabay.com 

оТВеТы на ФоТоСКанВоРДИнФоРМаЦИя 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:  
524443. оформ ление документов 
для получения выигрыша свыше  
4 000 руб лей по средам, четвергам 
и пятницам с 9:00 до 14:00. При се-
бе иметь паспорт, Инн, банковские 
реквизиты. 

П
о

Го
Д

а  5 апреля
Вторник 767 

давление,  
мм рт. ст.

6 апреля
Среда 767 

давление,  
мм рт. ст.

7 апреля
Четверг 766 

давление,  
мм рт. ст.

8 апреля
Пятница 760 

давление,  
мм рт. ст.+6 +11 +6 +15 +9 +20 +10 +15

РеЦеПТы ПШЕНЫЙ СУП С ГРИБАМИ
Мясо любое (500 г) вымыть, залить холодной водой (2 л), довести до 

кипения, кипятить 35 минут, снять с огня, воду слить, мясо промыть под 
проточной водой. Вымытое мясо вновь залить водой и довести до кипе-
ния. Когда вода закипит, огонь уменьшить на самый минимум, добавить 
морковь (0,5 шт.), лук (1 шт.), раздавленный чеснок (2 зубчика) и перец 
горошком (4-5 шт.). Варить при медленном кипении до готовности мяса 
около 1,5 часа. После мясо вынуть, бульон процедить и снова отпра-
вить на огонь. Добавить в него порезанный картофель (3 шт.). Пока он 
варится, потушить овощи: лук (1 шт.), морковь (0,5 шт.) и грибы (200 г) 
нарезать и отправить на разогретую сковороду с растительным маслом 
(1 ст. ложка). С маслом аккуратно, так как бульон наваристый. отделить 
мясо от костей и мелко порезать. Пшено (3 ст. ложки) тща-
тельно промыть и 12 раза обдать кипятком. «Собрать» 
суп: в кастрюлю к картофелю добавить тушеные ово-
щи, мясо, пшено и варить 10 минут до готовности 
крупы. Посолить и поперчить по вкусу, добавить 
лавровый лист (2-3 шт.), измельченные укроп  
(1 пучок) и петрушку (1 пучок). Готовому супу 
дать настояться 30 минут и подать к столу. 

МАРИНОВАННАЯ КАПУСТА С КУРКУМОЙ
нарезать квадратиками размером 3х3 см белокочанную капусту (1 кг). Морковь 

(1 шт.) натереть на терке для корейской моркови. Перемешать, залить кипятком (1 л), 
что сделает капусту более мягкой. накрыть крышкой, оставить на 30 минут.

Разогреть растительное масло (150 мл), добавить туда куркуму (1 ч. ложку). Сле-
дить, чтобы масло не было раскаленным, так как куркума может подгореть. Слить с 
капусты воду, добавить порезанный соломкой сладкий перец (2 шт.). Затем влить 
приготовленное масло, положить острый стручковый перец (0,5 шт.), нарезанный 
чеснок (5 зубчиков), перец горошком (5 шт.), лавровый лист (2 шт.), сухие специи  
(1 ч. ложку). И хорошенько перемешать.

Затем надо сделать маринад. Для этого вскипятить воду (1 л), добавить сахар  
(150 г), соль (2 ст. ложки), а также лавровый лист (2 шт.), черный перец горошком 
(5 шт.). Раствор должен покипеть 7 минут. Затем влить столовый уксус (120 мл), 
опять довести до кипения и снять с огня.

Залить кипящим маринадом все овощи. Закрыть крышкой, дать остыть и убрать 
в холодильник. Через некоторое время можно подавать на стол. 

Часто хозяйки 
сетуют, что 
бульон получился не-
прозрачным, накипь 
частично осталась. 
Так и будет, если 
поставить варить-
ся мясо и ждать 
момента закладки 
остальных ингре-
диентов. Но если с 
бульоном немного 
«поколдовать», то 
он будет не только 
вкусным, но и про-
зрачным. Хлопот 
немного, а эффект 
потрясающий. 

Для тех, кто постится и собирается поправить здоровье при помощи куркумы, пред-
лагаем рецепт вкусного блюда, которое просто напичкано витаминами. С осторож-
ностью его надо есть тем, у кого сахарный диабет или проблемы с желудочно-кишеч-
ным трактом, так как при приготовлении используются уксус и сахар. 

З   7
ветер, м/с

ЮВ   5
ветер, м/с

В   6
ветер, м/с

В   9
ветер, м/с
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