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 ЧИТайТе В НОмеРе

как пОлучить 
налОгОвый вычет 
на медуслуги

астрахань примет 
междунарОдные 
сОревнОвания

Фестиваль 
1 мая стартует ежегодный 
фестиваль «Музыка на траве». 
в этом году в рамках полюбив-
шегося астраханцам проекта 
запланировано 8 концертов.

Мероприятие по традиции прой-
дет в парке Астраханского театра 
оперы и балета. На открытом воздухе 
жители и гости региона будут слу-
шать классическую и популярную 
музыку в исполнении творческих 
коллективов области. Начало концер-
тов в 19:00. Вход бесплатный.

1 мая фестиваль откроют солисты 
Астраханского театра оперы и бале-
та. Они исполнят классические ме-
лодии и отрывки из известных опер 
и оперетт.

6 мая на сцену выйдут артисты 
балета и танцевальные ансамбли 
Астрахани.

11 мая в фестивале примут учас-
тие саксофонист Глеб Тихомиров, 
певица Надежда Половникова, ак-
кордеонист Алик Саркисян и кавер-
бэнды региона.

18 мая в парке выступят вокали-
сты города, танцевальные и цирко-
вые коллективы.

20 мая пройдет совместный кон-
церт групп «ANDPLAN» и «Пент-
хаус».

22 мая музыкальную эстафету 
примут духовой бэнд Big Bro Brass 
и кавер-группа «НеКомпетенты».

25 мая фестиваль продолжат 
инструментальный ансамбль под 
управлением Юрия Эльперина и со-
листы театра.

2 июня, на закрытии фестиваля, 
на сцену вновь выйдут музыканты 
Театра оперы и балета, чтобы ис-
полнить композиции из популярных 
опер и мюзиклов.

амНИсТИя 
пРОдОлжаеТся

ЗеМля. Дачную амнистию в России 
продлили до 1 марта 2031 года.

Закон упрощает оформление прав гра-
ждан на объекты бытовой недвижимости, 
сообщает пресс-центр Росреестра. 

До этого срока будет применяться упро-
щенный порядок предоставления гражда-
нам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собст-
венности, на которых расположены жилые 
дома, возведенные до 14 мая 1998 года в 
границах населенного пункта, и права соб-
ственности на которые у граждан отсутст-
вуют.

Кроме того, определен перечень доку-
ментов, необходимых для предоставления 
гражданам в собственность бесплатно зе-
мельных участков, расположенных под 
такими жилыми домами, а также порядок 
государственной регистрации права собст-
венности на указанные земельные участки.

РыбНые КОРма  
Из асТРахаНИ

ПРоМышленность. в этом году 
в астраханской области запустят 
производство кормов для рыб и до-
машних животных. Завод строится в 
особой экономической зоне «лотос». 

В планах компании АО «Рыбные кор-
ма» обеспечить продукцией не только 
астраханский, но и российский рынок. 
«Рыбные корма в Российской Федерации 
производятся в небольших количествах, 
в основном покупаются за рубежом. Но с 
учетом сегодняшней ситуации становит-
ся стратегически важным производить 
эту продукцию в РФ», - отметил гене-
ральный директор ОЭЗ «Лотос» Сергей 
Милушкин.

Запустить первую линию завода пла-
нируют уже к концу этого года, объемы 
производства составят 25 тысяч тонн про-
дукции в год. После запуска второй оче-
реди мощности возрастут вдвое.

нОвОсти 

Юбилейная 
«Вобла» стартовала 

Любимый астраханцами и известный всем рыболовам России 
фестиваль «Вобла» отмечает 25-летие.

«музыКа На ТРаВе» - НОВый сезОН

в связи с 25-летием фестиваля организа-
торы решили проводить его в течение  
6 дней в форме ежедневных отборочных 
туров. старт был дан накануне, 25 апреля. 

Соревнования проводятся по принципу 
«поймал-отпусти». В каждом отборочном туре 
преду сматривается участие не более 100 рыбо-
ловов или 20 команд (по 5 человек в команде). За  
2 часа лова определят 20 финалистов (или  
4 команды) по максимальному количеству пой-
манной рыбы. Они получают приглашение в фи-
нал. Предусматривается, что в финале будет не 
более 100 участников, из них в личном зачете -  
40 взрослых и 20 детей, а также 40 человек в но-
минации «Команда» по 5 участников. Отборочные 
туры проводятся с 18 до 20 часов на набережной 
Волги - от Дворца бракосочетания до улицы Ни-
кольской. Финал фестиваля состоится 30 апреля 
в течение одного часа с 9 до 10 часов утра.

Взрослые рыболовы, занявшие первые три 
места, получат лодки с моторами, юные участни-
ки за первые три места - фирменные спиннинги 
с катушками, три лучших команды - туристиче-
ское снаряжение и экипировку. Проведение фе-
стиваля «Вобла-2022» в течение 6 дней позволит 
более объективно оценить победителей этого по-
пулярного рыболовного состязания.

Фото павла симакОва
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Помощь
Астраханская область 
направила семь тонн гу-
манитарной помощи для 
Донбасса.

Это уже четвертая фура из 
региона, в этот раз отправили 
машину с водой и продуктами 
питания, сообщил губернатор 
Игорь Бабушкин в телеграм-
канале. «Сбор организован ре-
гиональным отделением партии 
«Единая Россия». К акции при-
соединились неравнодушные 
астраханцы. Отмечу, что «Еди-
ная Россия» активно участвует 
в большом, добром деле. Прием-
ная партии находится в каждом 
районе, туда астраханцы при-
носят продукты питания и все, 
что необходимо для поддержки 
жителей ДНР и ЛНР. Помимо 
этого ведется сбор средств на 
медикаменты», - уточнил Игорь 
Бабушкин.

Он отметил, что всего с фев-
раля астраханцами было собрано 
более 30 тонн помощи соотече-
ственникам из Донбасса. Сбор 
продолжается. Любой может ока-
зать посильную помощь тем, кто 
сейчас остро в этом нуждается, 
подчеркнул глава региона.

Гуманитарный груз

Поддержка 
Новый офис Центра «мой 
бизнес» открылся на  
ул. Ульяновых, 10. Здесь к 
услугам предпринимателей 
вся инфраструктура госу-
дарственной поддержки 
мСП в астраханской обла-
сти. 

«Мой бизнес» работает в 
регионе уже восемь лет и за 
это время стал эффективным 
инструментом развития эконо-
мики. Сейчас ситуация не ме-
нее сложная, чем в пандемию: 
экономика испытывает беспре-
цедентное санкционное давле-
ние. И в этой ситуации Центр 
оперативно перестроил рабо-
ту, сократив время получения 
гос поддержки предпринима-
телями», - отметил губернатор 
Астраханской области Игорь 

Бабушкин на церемонии от-
крытия офиса. 

«Мой бизнес» объединяет 
в одну экосистему структуры 
поддержки промышленных и 
сельскохозяйственных пред-
приятий, социальных предпри-
нимателей, самозанятых, моло-
дых ученых, компаний сферы 
IT, судостроения, аквакультуры, 
сервиса и туризма и предостав-
ляет льготное финансирование, 
залоговую поддержку, помогает 
экспортерам. По итогам прош-
лого года оказано около тысячи 
услуг, что на 83,4% превышает 
показатель 2020 года.

Также вручили награды по-
бедителям конкурсов «Пред-
приниматель года-2021», «Эк-
спортер года-2021» и лидеров 
конкурса «Лучший социальный 
проект-2021». 

Фото astrobl.ru

СерВиС дЛя бизнеСА

акЦия 
С 1 сентября каждый поне-
дельник в школах региона 
будет проходить церемония 
поднятия государственного 
флага и исполнения госу-
дарственного гимна рос-
сийской Федерации. 

Одной из первых к инициа-
тиве главы Минпросвещения, 
поддержанной Президентом 
России Владимиром Путиным, 
в Астраханской области присо-
единилась СОШ села Яксатово 
Приволжского района. Чести 
поднять российский триколор 
удостоены трое ребят. Среди  
них - отличник, спортсмен, уче-
ник 7 «Б» класса Гаджи Кери-
мов, отличница, участница Рос-
сийского движения школьников, 
ученица 6 «Б» класса София 
Ибрагимова и новая учени-
ца из Мариуполя Анастасия 
Быкова. В церемонии принял 
участие губернатор Астрахан-

ской области Игорь Бабушкин.
«Государственный флаг - это 

главный символ нашей Родины. 
Это символ свободы и незави-
симости, за которые проливали 
кровь наши деды и прадеды. Се-
годня наши современники ведут 
непримиримую борьбу с нациз-
мом, освобождая территорию 
ДНР и ЛНР. И наш святой долг 
- помочь и взрослым, и детям, 
которые оказались в этой слож-
ной ситуации. Ваши сверстники 
из Донбасса живут под мирным 
небом, вдали от пуль, учатся те-
перь с вами в одной школе. Важ-
но окружить их заботой, чтобы 
они чувствовали себя как дома. 
Я уверен, вы обязательно под-
ружитесь. Пусть сегодняшнее 
поднятие флага станет в вашей 
школе доброй почитаемой все-
ми традицией. И все вместе вы 
будете испытывать гордость за 
наш флаг и за нашу Родину, Za 
мир, Za Россию, Za Президен-
та», - подчеркнул глава региона.

ЛичНый Прием 
На днях губернатор астра-
ханской области провел 
прием граждан в рамках 
поручений Президента рФ. 
астраханцы обратились к 
главе региона с различными 
проблемами. решение во-
просов - на личном контроле 
главы региона.

Застарелые проблемы
Так, обращение от Вадима 

Волохина касалось ремонта до-
роги по ул. Адмирала Нахимова. 
Восстановление объекта входит 
в национальный проект «Безопа-
сные и качественные дороги». «В 
мае подрядчик выйдет на ремонт, 
срок завершения - четвертый 
квартал 2022 года. У нас большая 
программа в рамках нацпроекта 
«БКД», - сообщил Игорь Бабуш-
кин. - Мы активно наращиваем 
объемы ремонта дорог по городу. 
Для этого есть средства. Главное, 
чтобы подрядчики добросовест-
но выполняли взятые на себя обя-
зательства. За этим тоже будем 
внимательно следить».

Обращение Таисии Самато-
вой связано с медицинским об-
служиванием. Она пожаловалась 
на то, что в городской поликли-
нике № 3 старое диагностиче-
ское оборудование. «Мы знаем 
об этой проблеме, уже занима-
емся ее решением - включили 
это медучреждение в программу 
модернизации первичного звена 
здравоохранения. Оборудование 

заменим в обязательном поряд-
ке, возможности есть. Скоро там 
появятся рентгенодиагностиче-
ский комплекс, новый аппарат 
УЗИ и видеогастроскоп», - отве-
тил Игорь Бабушкин.  

Сироты получат 
компенсации
С июля этого года в регионе 

начнет действие законопроект по 
поддержке детей-сирот, иниции-
рованный губернатором Астра-
ханской области. 

Так, в частности, согласно 
законопроекту, дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, смогут получить вы-
плату на покупку жилплощади 
или денежную компенсацию по 
договору найма до получения 
жилья.

В ходе приема граждан к гу-

бернатору обратились предста-
вители и этой категории.

Юлия Брагина и Аделя Есе-
кеева давно стоят в очереди на 
получение жилья как дети-сиро-
ты. Из-за отсутствия регистрации 
по месту жительства у Юлии воз-
никали проблемы с трудоустрой-
ством, Аделе приходится арендо-
вать жилье. Губернатор сообщил 
астраханкам, что в 2022 году на 
выкуп и строительство льготного 
жилья в регионе заложено почти 
209 млн рублей. На эти деньги 
планируется участвовать в доле-
вом строительстве 40 квартир, а 
также выкупить жилплощадь на 
вторичном рынке. В целом в те-
кущем году предполагается обес-
печить жильем 96 детей-сирот.

Полосу подготовила  
МАйя кОВАЛеВА. Фото astrobl.ru

Все обращения на контроле
ПАтриОтичеСкАя трАдиция
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 Ковид отступает, а плановая помощь возвращаетсяНОВОсТИ

СЛужбА крОВи  
ПОЛучит рАзВитие

комитет по охране здоровья рекомендовал к 
принятию в первом чтении законопроект о 
государственном регулировании заготовки 
плазмы крови для производства лекарственных 
средств, который позволит передавать кровь и 
ее компоненты не только в медицинские учре-
ждения, но и в фармацевтические компании. 

Об этом рассказал депутат ГД РФ Леонид Огуль. 
Таким образом, отечественные фармпроизводители 
станут быстрее получать нужные компоненты, смогут 
нарастить мощности и обеспечить граждан препара-
тами. 

Ранее закон не предусматривал подобных поставок 
- кровь и плазму после получения от доноров могли 
передавать только в медицинские учреждения. Кроме 
того, новый законопроект запретит вывозить кровь и 
ее компоненты за границу, в том числе в составе ле-
карственных средств. 

На заседании Комитета подняли вопрос и о самих 
службах крови в регионах. Как рассказал Леонид 
Огуль, возглавивший Экспертный совет по вопросам 
совершенствования службы крови в Российской Фе-
дерации, их необходимо оперативно модернизировать. 

«Есть несколько путей. Например, принятие феде-
ральной  программы по модернизации региональных 
служб крови. Нужно внимательно обсудить все возмож-
ные варианты с экспертным сообществом и с федераль-
ным Минздравом. Развитие служб крови должно стать 
важным направлением для государства - они должны 
функционировать четко. На ближайшем заседании Эк-
спертного совета сразу после майских праздников, мы 
обсудим эти вопросы», - заявил парламентарий.

актУаЛьНо
Коронавирус нанес ощу-
тимый удар по здоровью 
астраханцев. По официаль-
ным данным, им переболе-
ли почти 192 тысячи жите-
лей региона. 

министр здравоохране-
ния астраханской области 
александр Буркин пригласил 
перенесших ковид астраханцев 
на углубленную диспансериза-
цию, реабилитационное лече-
ние, а также призвал активнее 
вакцинироваться, так как пока 
это единственный способ защи-
титься от коварного вируса.

ковид отступает,  
но не сдается
Система регионального здраво-

охранения постепенно возвращает-
ся к оказанию плановой помощи, в 
ближайшее время ее восстановят в 
доковидном объеме. Заболеваемость 
COVID-19 в нашей области пошла на 
спад, но тем не менее новые случаи 
заражения фиксируются ежеднев-
но. «Ситуация стабильная по всем 
районам города и области, но пока 
все-таки расслабляться рано, - сказал 
министр. - Не исключено, что шестая 
волна коронавируса может накрыть 
регион уже в конце мая-начале июня. 
Что касается штаммов, то по-преж-
нему активны дельта и омикрон».

На сегодняшний день в Астра-
ханской области работают три ко-
видных госпиталя: госпиталь ГКБ 
№ 3 на ул. Соликамской, там фун-
кционируют 115 коек, 112 из которых 
заняты, госпиталь на базе Областной 
инфекционной больницы на 45 коек, 
из которых занято 39, и госпиталь на 
базе Ахтубинской районной больни-
цы на 12 коек, из которых на сегод-
няшний день все заняты. В АМОКБ 
еще имеется 20 коек, там сейчас один 
пациент, это отделение было создано 
для лечения инфицированных бере-
менных женщин». 

На данный момент под ковид 
отведено 200 коек, а госпиталь  
ГКБ № 3 в Нариманове закрыт на 
профилактику. Всего в стационарах, 
перепрофилированных для лечения 
коронавирусной инфекции, нахо-
дятся под наблюдением 157 человек  
(+11 поступило за прошедшие сутки, 
+100 за неделю). На 192 койки при-
ходится 157 пациентов (т. е. занято 
81,8% коечного фонда, свободно - 
18,2%). 

диспансеризация  
и реабилитация
К сожалению, в области растет 

число сердечно-сосудистых заболе-
ваний, что во многом связано с по-
следствиями перенесенного ковида, 
подчеркнул Александр Буркин. Де-
ло в том, что вирус является пусковым 
механизмом для развития различных 
заболеваний, он бьет по всем органам 
и системам, которые наи более ослаб-
лены, как по мишеням. 

Поэтому так важна своевременная 
углубленная диспансеризация. Ее 
назначают, как правило, спустя два 
месяца после заболевания. Пройти 
обследования может любой пациент 
в поликлинике по месту жительства. 
Это особенно важно при наличии 
сопутствующих хронических неин-
фекционных заболеваний. Углублен-
ная диспансеризация проходит в два 
этапа. Первый включает семь иссле-
дований: общий и биохимический 
анализы крови, измерение насыще-
ния крови кислородом (сатурация), 
тест с 6-минутной ходьбой, спироме-
трия, рентген грудной клетки, анализ 
на определение концентрации D-ди-
мера в крови, помогающий выявлять 
признаки тромбообразования, прием 
терапевта. Однако, как с сожалением 
отметил министр, многие опромет-
чиво отказываются от этой процеду-
ры. (Прим. - порядка 30% от общей 
численности населения отказывают-
ся от диспансеризации, не обраща-
ются за медицинской помощью).

Кстати, лишь 23% от числа пе-
реболевших прошли диспансериза-
цию, а курс реабилитации - не более 
25-30%.

Между тем, эти исследования аб-
солютно бесплатны и помогут врачу 
выявить опасные осложнения и свое-
временно направить на медицинскую 
реабилитацию. Кстати, пройти курс 
реабилитации в рамках полиса ОМС 
можно и в негосударственных мед-
учреждениях. В частности, астрахан-
цев направляют на реабилитацию в 
клиническую больницу «РЖД-Ме-
дицина» г. Астрахани.

В частную клинику -  
по полису омС
В Астраханской области активно 

развивается частно-государственное 
партнерство в медицине. Особенно 
это сотрудничество проявилось пе-

ред лицом общей угрозы - распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции. Так, частные учрежде-
ния здравоохранения Астраханской 
области: медико-санитарная часть и 
клиническая больница «РЖД -Меди-
цина» г. Астрахани присоединились 
к вакцинации от COVID-инфекции. 

Все больше негосударственных 
медучреждений присоединяются 
к проектам, реализуемых в рамках 
программы обязательного медицин-
ского страхования.

Одной из клиник, которая рабо-
тает по полисам ОМС, стало ООО 
«Медиал» - центр восстановитель-
ного лечения. Теперь поликлиники 
могут направлять сюда на реабили-
тацию больных с заболеваниями цен-
тральной нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, пациентов с 
соматическими заболеваниями.

По программам частно-государст-
венного партнерства в регионе так-
же работает центр травматологии  
ООО «Локохелп», ЧУЗ «Медико-са-
нитарная часть», ООО «Центр диа-
лиза Астрахань». 

Результатом проведенной рабо-
ты стало выделение министерством 
квот на проведение ПЭТ-КТ диагно-
стики в Центре ядерной медицины.

Для того, чтобы воспользоваться 
данными услугами, нужно обратить-
ся к своему лечащему врачу в поли-
клинике.

ОЛьГА МитрОфАнОВА

Койки освобождаются

К сВЕдЕНИю
На территории региона зареги-
стрировано 86 человек с редкими 
(орфанными) заболеваниями, 39 из 
них - дети до 18 лет. Все они обеспе-
чены необходимыми препаратами и 
специализированным питанием (для 
пациентов с фенилкетонурией).

КсТАТИ

В 2022 году в Астраханской области построят еще пять 
ФАПов модульных конструкций общей стоимостью 
90,21 млн рублей: это две врачебные амбулатории в 
с. Семибугры Камызякского района и с. Заволжское 
Харабалинского района и три фельдшерско-
акушерских пункта в пос. Верхнекалиновский,  
с. Увары, с. Иванчуг Камызякского района.

ВыбирАеМ Объекты 
бЛАГОуСтрОйСтВА

Время есть, однако тем астраханцам, которые 
еще не сделали свой выбор, следует поторо-
питься, именно от решения людей зависит пре-
ображение парков и скверов. отдать свой голос 
можно на платформе https://30.gorodsreda.ru/ 
до 30 мая.  

Программа голосования за объекты для последу-
ющего их благоустройства действует в России уже 
второй год в рамках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда».

Суть программы в том, что муниципальная власть 
предлагает жителям отдать голоса за благоустройство 
той или иной общественной территории. Это могут 
быть детская или спортивная площадка, место для от-
дыха, озеленение и прочее. В этом году голосование 
проходит с 15 апреля по 30 мая.

Все астраханцы старше 14 лет могут отдать свой 
голос и выбрать то общественное пространство, кото-
рое, по их мнению, необходимо благоустроить в первую 
очередь. Каждый участник голосования может выбрать 
одну территорию для благоустройства или проголосо-
вать за дизайн-проекты ранее отобранных территорий.

Организаторами голосования по отбору обществен-
ных территорий на портале проекта на федеральном 
уровне являются Министерство строительства и ЖКХ 
РФ и Министерство цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ.



Сегодня, когда рас-
хо д ы  се м е й н о го 
бюджета на меди-
цинские услуги, по-
купку необходимых 
препаратов значи-
тельно увеличились, 
еще более актуаль-
ным становится со-
циальный налого-
вый вычет.

Как налогоплательщи-
ку заявить свое право 
на получение налого-
вого вычета при опла-
те лечения и приобре-
тении медикаментов?

Доходы дают право
Как пояснили в УФНС 

по Астраханской области, 
социальный налоговый 
вычет на лечение и при-
обретение медикаментов 
может получить физиче-
ское лицо, оплатившее:

 медицинские услуги, в 
том числе дорогостоящие, 
оказанные ему самому, его 
супругу (супруге), родите-
лям, а также детям (в том 
числе усыновленным) и 
подопечным в возрасте до 
18 лет (далее - члены се-
мьи);

 назначенные врачом 
лекарства, в том числе для 
членов семьи;

 страховые взносы по 
договору ДМС, заключен-
ному в целях своего лече-
ния или лечения членов 
семьи.

Обращаем внимание, что 
право на получение соци-
ального налогового вычета 
имеют налогоплательщики, 
получившие доходы, обла-
гаемые налогом на доходы 
физических лиц по налого-
вой ставке, установленной 
п. 1 ст. 224 Налогового ко-
декса (т. е. по ставке 13%), 
в налоговом периоде (ка-
лендарном году), в котором 
были произведены соответ-
ствующие расходы.

Получить социальный 
вычет можно двумя спосо-
бами - в налоговом органе 
или у работодателя.

Когда и куда 
обращаться?
По окончании календар-

ного года, в котором были 
произведены расходы, фи-
зическому лицу необходи-
мо представить в любое 
обособленное подразделе-
ние Астраханской области 
налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ с приложе-
нием пакета документов, 
подтверждающих право 
на получение социально-
го налогового вычета, а 
именно:

 справку о суммах на-
численных и удержанных 
налогов за соответствую-
щий год по форме 2-НДФЛ;

 договор с медицин-
ским учреждением на ока-
зание медицинских услуг;

 справку об оплате ме-
дицинских услуг, выдан-
ную медицинским учре-
ждением, оказавшим 
услугу;

 лицензию медицин-
ской организации или ИП, 
если в договоре или справ-
ке отсутствуют ее реквизи-
ты.

При заявлении вычета 
по произведенным рас-
ходам на приобретение 
медикаментов к налого-
вой декларации помимо 
справки по форме 2-НДФЛ 
необходимо представить:

 рецептуальный бланк 
по установленной форме 

либо сведениям из мед-
карты;

 платежные докумен-
ты, подтверждающие фак-
тические расходы налого-
плательщика на покупку 
медикаментов.

Налоговую декларацию 
по форме 3-НДФЛ можно 
заполнить и направить в 
налоговый орган с помо-
щью электронного сервиса 
ФНС России «Личный ка-
бинет налогоплательщика 
для физических лиц». 

Кроме того, представить 
декларацию можно на бу-
мажном носителе: лично 
(через представителя), по 
почте (направив письмо 
с описью вложения) или 
через подраз деления ре-
гиональных МФЦ, пред-
варительно заполнив ее в 
программе «Декларация».

Как получить 
вычет у 
работодателя?
Получить социальный 

вычет по расходам на ле-
чение или приобретение 
медикаментов можно у 
работодателя в течение ка-
лендарного года, в котором 
были понесены расходы.

Чтобы оформить нало-
говый вычет, необходимо 
подать работодателю за-
явление о предоставлении 
социального налогового 
вычета с приложением 
полученного от налогово-
го органа уведомления о 
подтверждении права на 
такой вычет. 

 Налоговый орган в срок, 
не превышающий 30 ка-
лендарных дней со дня 
представления соответст-
вующего заявления и под-
тверждающих докумен-
тов, должен рассмотреть 
заявление, проинформиро-
вать налогоплательщика о 
результатах его рассмотре-
ния и в случае положитель-
ного решения направить 
работодателю уведомле-
ние о подтверждении пра-
ва на получение социаль-
ного налогового вычета. 
Уведомление налогового 
органа о том, что гражда-
нин не пользовался выче-

том, обязательно.
Напоминаем, что на-

логоплательщик может 
воспользоваться вычетом 
в размере фактических 
расходов, но в пределах 
120 тыс. руб. за кален-
дарный год, согласно п. 2  
ст. 219 Налогового кодек-
са Российской Федерации. 
Причем эта сумма являет-
ся общей для всех видов 
социальных вычетов (за 
исключением вычетов в 
размере расходов на обуче-
ние детей и на дорогостоя-
щее лечение).

Неиспользованный 
остаток налогового выче-
та перенести на следую-
щий год нельзя. При этом 
важно понимать, что воз-
вращается не вся сумма, а 
в расчете 13% от понесен-
ных расходов. 

Однако можно пойти и 
другим путем - не дожи-
даясь окончания календар-
ного года, получить вычет 
по месту работы. Для этого 
при оплате медицинских 
услуг необходимо полу-
чить справку, свидетельст-
вующую об этом. Именно 
справка об оплате является 
главным документом, ко-
торый и подтверждает рас-
ходы. Ее можно получить 
как в муниципальных, так 
и в частных медицинских 
учреждениях. Согласно 
разъяснениям от ФНС, это-
го документа достаточно 
для получения вычета.

В качестве других до-
кументов, которые могут 
понадобиться при оформ-
лении вычета, необходи-
мо предоставить копию 
договора на оказание ме-
дицинских услуг (если 
договор заключался), а 
также копию лицензии 
медицинской организа-
ции или индивидуального 
предпринимателя, если 

в договоре отсутствуют 
соответствующие рекви-
зиты.

Ольга митрОфанОва

 О плюсах социального налогового вычета
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Вычитайте на здоровье
За какие меди-
цинские услуги 
можно оформить 
налоговый вы-
чет:

 обследования (УЗИ, 
медицинские анализы, 
рентген, флюорография);

 приемы врачей (педиатр, 
терапевт, хирург, окулист, 
эндокринолог, лор, 
гинеколог и т. д.);

 лечение и протезирова-
ние зубов (отбеливание, 
брекеты, виниры, коронки, 
имплантация);

 медицинская экспертиза;
 медицинская реабилита-

ция;
 лечение, диагностика в 

санатории;
 паллиативная помощь;
 хирургическое лечение 

(пороков развития, 
болезней органов дыха-
ния, кровообращения, 
нервной системы, пищева-
рения, злокачественных 
новообразований);

 операции на суставах 
(эндопротезирование);

 имплантация протезов, 
кардиостимуляторов, 
металлических конструк-
ций;

 лечение сахарного 
диабета;

 ведение беременности, 
платные роды;

 лечение бесплодия, ЭКО 
и др.
Полный перечень видов 
медицинских услуг, в том 
числе и дорогостоящих, по 
которым гражданин может 
получить налоговый вычет, 
определен постановлени-
ем Правительства РФ  
№ 458 от 8 апреля 2020 
года.

К сВедеНИю
Если вычет нужно получить за покупку медикаментов, 
то необходимо будет предоставить:

 оригинал рецептурного бланка со штампом «для 
налоговых органов Российской Федерации, ИНН налого-
плательщика»;

 копию документа, подтверждающего степень родства, 
например, свидетельства о рождении (если медицинские 
услуги или лекарственные препараты оплачены налогопла-
тельщиком для родителей или детей);

 копии документов, подтверждающих оплату медикамен-
тов (например, чеков).

Потребители финансовых 
услуг получили возможность 
подать обращение финансово-
му уполномоченному по спору 
с финансовой организацией на 
портале «Госуслуги» (Единый 
портал государственных услуг 
Российской Федерации), сооб-
щил Главный финансовый упол-
номоченный Юрий Воронин.

«Нововведение упростит взаимо-
действие службы финансового упол-
номоченного с потребителями, даст 
альтернативный путь для клиентов 
финансовых организаций в вопросах 
защиты их законных прав, расширит 
их осведомленность о работе инсти-
тута досудебного урегулирования 
споров с финансовыми организаци-
ями», - отметил Юрий воронин.

При этом сохраняется возмож-
ность подачи обращения через лич-
ный кабинет на сайте финансового 
уполномоченного (после прохожде-
ния идентификации через единую 
систему идентификации и аутенти-
фикации - есИА) или в письменной 
форме.

для запуска проекта потребова-
лась интеграция системы службы 
финансового уполномоченного и 
портала «Госуслуги». Потребителю 
финансовых услуг при подаче обра-
щения таким способом потребуется 
заполнить необходимые сведения и 
подгрузить документы в личном ка-
бинете на портале «Госуслуги» - пе-
речень такой же, как и при подаче 
через сайт финансового уполномо-
ченного. Обращение автоматически 
попадает в систему службы финансо-
вого уполномоченного.

Подать обращение можно, перей-
дя по ссылке: https://www.gosuslugi.
ru/457310/1/form

данная возможность реализована 
в соответствии с законом «Об упол-
номоченном по правам потреби-
телей финансовых услуг», согласно 
которому обращение в электронной 
форме может быть направлено с 
помощью единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а 
также в соответствии с распоряже-
нием Правительства РФ от 4.05.2017 
№ 865-р (ред. от 22.12.2021) «Об ут-
верждении перечня иных услуг, све-
дения о которых размещаются в фе-
деральном реестре государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

Финансовый уполномоченный 
рассматривает споры между потре-
бителями финансовых услуг и фи-
нансовыми организациями - страхо-
выми организациями (кроме ОМс), 

микрофинансовыми организациями, 
кредитными организациями, негосу-
дарственными пенсионными фонда-
ми, ломбардами, кредитными потре-
бительскими кооперативами.

Финансовый уполномоченный рас-
сматривает спор, если услуга была 
оказана потребителю в целях, не свя-
занных с осуществлением им пред-
принимательской деятельности, и если 
размер его имущественных требова-
ний не превышает 500 000 руб лей.

Принятие и рассмотрение обра-
щений потребителей финансовым 
уполномоченным осуществляется 
бесплатно. Финансовый уполномо-
ченный рассматривает обращение 
в течение 15 рабочих дней с воз-
можностью пролонгации в ряде 
случаев.

По результатам рассмотрения 
обращения финансовый уполномо-
ченный принимает решение о пол-

ном или частичном удовлетворении  
его требований или об отказе в 
удовлетворении требований потре-
бителя. Решение финансового упол-
номоченного направляется в адрес 
потребителя в течение одного рабо-
чего дня.

Решение финансового уполномо-
ченного вступает в силу по истечении 
10 рабочих дней после его подписа-
ния финансовым уполномоченным. 
если финансовая организация не ис-
полнила решение в установленный 
срок, потребитель может обратиться 
к финансовому уполномоченному 
за удостоверением, являющимся 
исполнительным документом, кото-
рое может быть выдано на руки или 
направлено в Федеральную службу 
судебных приставов в электронной 
форме.

Министерство  
экономического развития АО

ПОдать ОбращЕниЕ финансОвОму уПОлнОмОчЕннОму тЕПЕрь мОжнО на ПОрталЕ «гОсуслуги»
внимание
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Что ждет астрахан-
ский спорт, а вме-
сте с ним и болель-
щиков в обозримом 
будущем? Сколько 
людей занимаются 
физической куль-
турой? У каких ви-
дов спорта появился 
шанс на развитие в 
регионе? 

Обо всем этом в минув-
ший четверг журна-
листам рассказала 
министр физической 
культуры и спорта 
Нина Ивашкина.

Спорт в массы
«Быстрее, выше, силь-

нее», - таков девиз массо-
вого спорта. В ближайшие 
два года в регионе появятся 
еще несколько спортивных 
объектов, чтобы эти золо-
тые слова объединили еще 
больше астраханских ре-
бят. О планах по созданию 
новых спортивных объ-
ектов рассказала министр 
физической культуры и 
спорта Астраханской об-
ласти Нина Ивашкина на 
пресс-конференции. 

«Мы планируем создать 
культурно-оздоровитель-
ный комплекс в Астра-
хани на территории 36 и  
37 школ, - сообщила гла-
ва ведомства. - Также за-
вершить строительство 
культурно-оздоровитель-
ных комплексов в поселке 
Прикаспийский Нарима-
новского района и в селе 
Енотаевка». Кроме того, в 
ближайших планах уста-
новка площадки для сдачи 
норм ГТО на территории 
Приволжского района. Про-
должится строительство 
культурно-оздоровитель-
ных комплексов в Камы-
зяке, Харабалях и Черном 
Яру. Работы на них должны 

Спорт. Перезагрузка
завершиться в 2023 году.

Заниматься там смогут 
не только дети. По сло-
вам Нины Ивашкиной, 
проводится большая ра-
бота с муниципалитетами 
по вовлечению в занятия 
физкультурой и спортом 
людей всех возрастных 
категорий, в том числе с 
ограниченными возмож-
ностями.

Астрахань - 
спортивная арена
Также журналистов 

интересовал вопрос про-
ведения крупных, в том 
числе международных 
соревнований. Возник он 
неслучайно. На протяже-
нии нескольких недель 
приходят сообщения, что 
российских спортсменов 
отстраняют от междуна-
родных турниров. Список 
видов спорта, в которых 
мы не можем быть пред-
ставлены на чемпионатах, 
пополняется с завидной 
регулярностью. Поспо-
собствовал этому Между-
народный олимпийский 
комитет, который в конце 
февраля рекомендовал 
спортивным федерациям 
не приглашать российских 
спортсменов на крупные 
соревнования. 

Пострадала от такого 
решения и Астраханская 
область, которая должна 
была стать площадкой для 
проведения международ-
ных состязаний. Но счи-
тать, что большой спорт 
доживает последние дни, 
рано. Регион решил обер-
нуть в свою пользу геогра-
фическое преимущество.

«В связи с тем, что мы 
соседствуем с дружест-
венными странами, мы 
рассматриваем альтерна-
тиву по проведению меж-
дународных состязаний, 
- заявила министр. - У нас 
есть опыт проведения со-
ревнований по рукопашно-
му бою, по минифутболу 
среди стран Прикаспий-
ских государств. Мы по-
стараемся сохранить эти 
добрые традиции, расши-
рить географию. Потому 
что есть еще Беларусь, с 
удовольствием принима-

ющая участие в ряде ме-
роприятий». Среди видов 
спорта, по которым рас-
сматривается проведение 
подобных чемпионатов, - 
рукопашный бой, детский 
гандбол, тхэквондо.

Некоторые соревнова-
ния Нина Ивашкина уже 
анонсировала - это Чем-
пионат России по сме-
шанным единоборствам и 
велопарад.

Первый пройдет в на-
чале июня и продлится 
несколько дней. Вход для 
болельщиков свободный. 
По словам министра, ожи-
дается более ста спорт-
сменов, представляющих 
различные весовые катего-
рии. А 14 мая пройдет ве-
лопарад, в котором смогут 
принять участие все жела-
ющие. В этом году он со-
стоится в новом формате. 
По задумке организаторов 
событие пройдет вечером 
и будет сопровождаться 
шоу-программой.

Шанс новому
Гандбол, гребля, худо-

жественная гимнастика - 
все это традиционные для 
Астраханской области ви-
ды спорта. Регион всегда 
славился сильными шко-
лами по подготовке спорт-
сменов в этих направлени-
ях. Немало российских, в 
том числе и олимпийских 
чемпионов, в биографи-
ях которых встречается 
Астрахань. В последнее 
время атлеты решили по-
пробовать направления, не 
свойственные нашему ре-
гиону. Например, хоккей. 
Каковы их шансы?

«Если мы говорим о 
развитии астраханского 
спорта, то в первую оче-
редь нужно развивать 
массовый и подбираться 
к спорту высших дости-
жений, когда есть из ко-
го формировать команду, 
- пояснила Нина Иваш-
кина. - Волейбол, баскет-

бол, хоккей - у нас есть 
перспективы по развитию 
этих видов спорта. Но мы 
не будем приглашать сюда 
дорогих спортсменов, по-
купать команды, форми-
ровать их, заявляться на 
соревнования. Мы будем 
планомерно воспитывать 
своих». 

В регионе наблюдает-
ся нехватка спортивных 
объектов. Например, хок-
кейная тренировочная ко-
робка у нас одна, но она 
соответствует всем нор-
мам и требованиям. Ми-
нистр подчеркнула, что 
развитие начнут с детско-
го спорта, школьных лиг, 
а уже далее будет понятна 
общая перспектива.

Все лучше  
и лучше
В Южном федеральном 

округе по итогам прошло-
го года наши спортсмены 
заняли третье место с по-
казателем в 51% система-
тически занимающихся 
физической культурой. 
Такие данные были озву-
чены на встрече. Процент 
хоть и звучит громко, но 
руководитель профильно-
го ведомства объяснила, 

из чего он состоит. Для 
подсчета используется 
официальный статисти-
ческий отчет. Формирует-
ся он по данным, которые 
предоставляют муни-
ципальные образования 
Астраханской области. 
При подсчете учитывают-
ся только местные жители 
от трех до 79 лет. Также из 
числа жителей минусует-
ся численность населения, 
для которой, по данным 
минздрава, занятия спор-
том запрещены. Если го-
ворить про абсолютное 
число, то систематиче-
ски занимающихся более  
400 тысяч человек, отме-
тила министр. По ее сло-
вам, самым спортивным 
оказался Ахтубинский 
район.

Кстати, еще один пункт, 
по которому регион за-
метно укрепляет свои по-
зиции, подтверждающий, 
что число систематиче-
ски занимающихся рас-
тет, - это Всероссийский 
конкурс ГТО. Результаты 
сдачи вносятся в феде-
ральную базу, данные ко-
торой мы никак не можем 
пересчитать в свою поль-
зу. По итогам прошлого 

года Астраханская область 
заняла 17 место. Хотя еще 
в 2020 году она занимала 
35 место.

Чтобы стимули-
ровать людей на 
занятия спортом, 
в России даже 
ввели налоговый 
вычет. Данная 
мера вступила  
в силу с начала 
этого года. 

Перечень физкультур-
но-спортивных органи-
заций и индивидуальных 
предпринимателей, осу-
ществляющих физкуль-
турно-оздоровительные 
услуги, за которые гражда-
не могут получить соци-
альный налоговый вычет, 
размещен на официаль-
ном сайте Министерства 
спорта РФ. В него вошли  
3 836 организаций. 

У нас в области его по-
лучили 34 организации, из 
которых 13 - это индивиду-
альные предприниматели 
и 21 юридическое лицо.

Ольга КОбЫлЯЦКаЯ
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сейчас команда «астраханские  
ястребы» только набирает обороты, 
но впереди у них большое будущее.

При ПОдПисКЕ чЕрЕз сайт вЫбЕрЕтЕ нужнЫЕ индЕКсЫ:
газета «вОлга» вторник + пятница - П2227
газета «вОлга» пятница - Пр558
«сборник законов и нормативных 
правовых актов  
астраханской области» - Пр583

Друзья, спешим на почту!!!
Оформить подписку на наши издания  
вы можете с лЮбОгО мЕсЯЦа  
во всех отделениях почтовой связи  
и на официальном сайте  
Почты России podpiska.pochta.ru

еще больше  
материалов  
на сайте 
astravolga.ru
(РИА  «Волга»)



проект

Володарский рай-
он стал площадкой 
для форума, в кото-
ром приняли учас-
тие более 300 юных 
сельчан.

Чтобы выбрали 
деревню на 
жительство
В последнее время пра-

ктически для всех районов 
области характерно такое 
явление, как отток молоде-
жи из сельской местности. 
Чаще всего это происходит 
сразу после школы. По-
ступили в вуз или колледж 
областного центра или 
другого города, почувст-
вовали, так сказать, вкус 
городской жизни и боль-
ше не хотят возвращаться. 
И если раньше говорили 
родители: «Учись, сынок, 
а то будешь овец пасти или 
хвосты коровам крутить», 
то сегодня молодых специ-
алистов ждут в социальной 
и производственной сфе-
рах и даже дают миллио-
ны. Или льготную ипотеку, 
или участок под строи-
тельство, или еще что-то. 
Однако, чтобы молодежь 
возвращалась, необходимо 
прививать любовь к земле, 
желание трудиться на ней 
и жить безбедно. Да и бы-
товые условия сейчас не 
те, что раньше - было бы 
желание. 

Ну и, конечно, специаль-
ность нужна соответству-
ющая. А возможностей для 
организации своего дела и 
дальнейшего процветания 
бизнеса предостаточно. 
Только как сориентиро-
ваться в этом многообра-
зии?

президентский 
грант
Одна из форм такого 

просвещения молодежи 
села - форум. 20 апреля 
более 300 человек из сел 
Володарского района ста-
ли участниками регио-
нального форума сельской 
молодежи «АГРОкомпас». 
Организаторами высту-
пили агентство по делам 
молодежи Астраханской 
области, областные мин-
сельхоз и минкульт, Астра-
ханское региональное 
отделение «Российский 
союз сельской молоде-
жи», администрация Во-
лодарского района, Центр 
компетенций в сфере сель-
скохозяйственной коопера-
ции и поддержки фермеров 
области. Представители 
региональных и муници-
пальных органов власти, 
бизнеса, НКО, володар-

ская молодежь до начала 
мероприятия в фойе цен-
тра культуры поселка Во-
лодарский познакомились 
с традиционным казах-
ским творчеством района, 
инновациями аграрного и 
туристического факульте-
тов АГУ. 

 Одним из главных со-
бытий форума стало от-
крытие первого ресурсного 

центра сельской молодежи 
в рамках реализации про-
екта Астраханского РССМ 
«Молодежный АГРОком-
пас», финансируемого из 
средств Фонда президент-
ских грантов. 

как развивать 
агротуризм
«Форум сельской моло-

дежи «АГРОкомпас» - это 

образовательная площад-
ка для вовлечения сель-
ской молодежи в активную 
предпринимательскую и 
проектную деятельность, 
направленную на разви-
тие родного края, в том 
числе по направлению 
«агротуризм», - пояснил 
председатель Астрахан-
ского РССМ Александр 
Бочарников. Агротуризм 
- это новый вид господ-
держки инициативных 
сельхозтоваропроизводи-
телей, готовых не только 
выращивать овощи, фрук-
ты, развивать рыбоводст-
во и животноводство, но и 
реализовывать свою про-
дукцию. Главный прин-
цип - показать гостям ре-
гиона, как это делается, 
повысить престиж аграр-
ных профессий и угостить 
туристов натуральными 
продуктами и блюдами, 
приготовленными из ово-
щей прямо с поля. Об 
этом присутствующим на 
территории ресурсного 
центра рассказали в рам-
ках семинара «Теория и 
практика развития сель-
ского туризма в России 
и Астраханской области» 
специалисты Центра ком-
петенций,   минсельхо-
за, минкульта и АГТУ. 
Участники семинара из 
разных районов региона 
были проинформированы 
о правилах подготовки 
заявочной документации 
для отбора проектов раз-
вития сельского туризма 
на 2022-2024 годы, норма-
тивно-правовых основах 

развития сельского туриз-
ма в России, механизмах 
поддержки заявителей. 

пример  
для других районов
Было проведено селек-

торное совещание с гла-
вами районов по вопросу 
создания и развития муни-
ципальных ресурсных цен-
тров сельской молодежи. 

Александр Бочарников и 
его заместитель Ольга Ца-
рина рассказали о РССМ, 
грантовом проекте «Мо-
лодежный АГРОкомпас», 
целях создания ресурсных 
центров для сельской мо-
лодежи в  районах.

Важность открытия 
центров в регионе, их 
роль в развитии сельских 
территорий, молодежи 
села в ходе селекторного 
совещания подчеркну-
ли в своих выступлениях 
руководитель областного 
агентства по делам моло-
дежи Виктор Нуртазин, 
заместитель регионально-
го министра сельского хо-
зяйства Каюм Османов, 
глава Володарского района 
Хамза Исмуханов, руко-
водитель центра поддер-
жки деятельности неком-
мерческих организаций и 
гражданских инициатив 
Радмила Миретина.

Совместная работа по 
проведению для сельской 
молодежи образователь-
ных и досуговых меропри-
ятий будет продолжена.

АллА ПЕТРОВА
Фото Ольги ЦАРИНОЙ

 В области открылся первый ресурсный центр сельской молодежи
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профессионалы 
органы местного само-
управления отметили 
10-летие своего суще-
ствования.

21 апреля в России от-
мечается День местного 
самоуправления. Это один 
из самых молодых празд-
ников, посвященный со-
трудникам региональных 
органов власти. Его дата 
была утверждена Прези-
дентом РФ в 2012 году. 

На плечах сотрудников 
администраций лежит 
множество забот. Имен-
но эти люди выступают 
в качестве проводников 
решений местной, регио-
нальной, федеральной 
властей в жизнь, доводя 
их до населения. И именно 
они являются первичными 
звеньями цепочки «народ-
власть».

С Натальей Сика-
линой я знаком уже до-
с т а т о ч н о 
давно. Она 
- старший 
специалист 
по работе с 
населени -
ем админи-
страции МО 
«Черноярский сельсовет» 
в селе Поды. За последние 
годы неоднократно обра-
щался к ней за различной 
информацией. Наталья 
Владимировна всегда все 
излагает четко, взвешенно 
и последовательно - чув-
ствуется, что она любит 
порядок и точность.

Наталья Сикалина в 
должности муниципаль-
ного служащего работает 
с сентября 2013 года. До 
этого трудилась в магази-
не. По словам специалиста, 
работать в торговле ей тоже 

очень нравилось. Иначе, 
наверное, и не могло быть 
- всех своих покупателей 
она знает с самого ранне-
го детства. Ежедневное об-
щение с односельчанами, 
нахождение в гуще всех 
событий и новостей, воз-
можность помочь добры-
ми словами или дельным 
советом, а иногда и самой 
их получить - это не так уж 
и мало.

Однако иногда в нашей 
жизни случаются крутые 
повороты и резкие изме-
нения. В один прекрасный 
день Наталья Владимиров-
на от главы села Андрея 
Решетникова и сотрудни-
цы Татьяны Кряжевой 
получила предложение 
перейти на работу в сель-
совет. Женщина подумала 
и согласилась. 

Я попросил Наталью 
Владимировну немного 

рассказать о специфике 
ее работы и услышал, что 
спектр деятельности са-
мый разнообразный. Тут и 
работа с многочисленными 
бумагами и документами, 
и сотрудничество с раз-
личными организациями, 
и решение разнообраз-
ных сельских проблем, и 
общение с людьми. Когда 
мы беседовали, сотрудни-
ки сельсовета совместно с 
учащимися сельской шко-
лы и работниками Подов-
ской пожарной команды 
готовились выйти на убор-
ку кладбища. 

На мой вопрос о колле-
гах Наталья ответила, что 
коллектив у них дружный, 
сплоченный, но очень ма-
ленький. Помощник главы 
района в Подах Андрей Ре-
шетников, социальный ра-
ботник Ольга Мартынова и 
она сама - вот и весь кол-

лектив. Но в Подах жители 
относятся к ним с большим 
уважением - искренним и 
в высшей степени заслу-
женным. 

 Вопрос не о профессио-
нальных, а о личностных 
качествах своей собеседни-
цы я задал подруге нашей 
героини Ольге Мартыно-
вой - сотруднице центра 
социальной поддержки 
населения Черноярского 
района. Бойкая Ольга Ива-
новна с порога заявила: 
«Наталья - это замечатель-
ный человек! Во-первых, 
отличный специалист - 
очень трудоспособная, 
старательная, компетен-
тная, вникающая в суть 
любой проблемы, любого 
вопроса, которые стоят на 
повестке дня. Она - верная 
подруга, искренняя, отзыв-
чивая, настоящий товарищ. 
Все умеет по дому - отлич-

ная хозяйка. Непревзой-
денный кулинар, в рукоде-
лии настоящая мастерица. 
В огороде у нее всегда иде-
альный порядок. А ее хоб-
би - разведение комнатных 
цветов. Я очень дорожу 
нашей дружбой!»

 Работа с населением в 
глубинке тяжела. Каждый 
день несет с собой новые 
задачи и новые проблемы. 
И от труда Натальи Сика-
линой и других сотрудни-
ков сельских, районных, 
городских, региональных 
администраций по всей 
России зависит решение 
первоочередных проблем 
в отдаленной от крупных 
мегаполисов провинции. 
Успехов вам в вашей не-
простой работе, крепкого 
здоровья и счастья в лич-
ной жизни!

  ВАлЕнТин РОТОВ

Направление - по «АГРОкомпасу»

Отличный специалист и верная подруга



анонс
К очередной 77-й 
годовщине Победы 
в Великой Отечест-
венной войне в ре-
гионе планируется 
ряд памятных ак-
ций. Во многих из 
них примет участие 
молодежь.

Волонтеры, 
стройтесь!
Шествие «Бессмер-

тного полка» в 2022 году 
состоится в привычном 
формате, как сообщил со-
председатель Централь-
ного штаба Общерос-
сийского общественного 
движения «Бессмертный 
полк России» Сергей 
Макаров. Астраханская 
область в этом плане не 
станет исключением. 

В 2019 году, когда акция 
проводилась очно край-
ний раз, она собрала около  
30 тысяч астраханцев. В 
2020 и 2021 годах памятная 
акция была преобразована 
в онлайн-формат из-за ко-
видных ограничений. И вот 
9 мая жители города Астра-
хани и Астраханской обла-
сти, гости региона, детские 
и молодежные обществен-
ные объединения, обра-
зовательные учреждения, 
поисковые отряды вновь 
пройдут торжественным 
шествием по площади Ле-
нина в Астрахани, а также 
по центральным площадям 
и улицам муниципальных 
образований. 

«Для помощи в орга-
низации и проведении ак-
ции привлекаются более 
800 волонтеров из обще-
ственных организаций. 
Перед 9 мая всем добро-
вольцам предстоит прой-
ти обязательное обучение 
и инструктаж. Они будут 
готовить трибуны и помо-
гать рассаживать гостей, 
сопровождать ветеранов, 
формировать и направлять 
колонны шествия», - сооб-
щили в агентстве по делам 
молодежи Астраханской 
области. 

Добровольцы будут 
участвовать в том числе 
в волонтерском сопрово-
ждении торжественного 
построения войск Астра-
ханского гарнизона. А к 
самому построению при-
соединятся юнармейцы и 
казаки. 

помнить и чтить 
Мероприятие, которое 

реализуется не только в 
рамках празднования дня 
Победы, но и в течение го-
да, - это «Парад у дома ве-
терана». Участвуют в нем 
военнослужащие, вете-
ранские и патриотические 
организации, ДОСААФ, 
Астраханское казачество 
и кадеты, студенты обра-

зовательных организаций. 
В ближайшие два меся-
ца, начиная с 24 апреля, 
в Астраханской области 
пройдут 15 таких акций.

Уже стартовала между-
народная акция «Вахта па-
мяти», в рамках которой с 
26 апреля по 7 мая развер-
нется межрегиональная 
учебно-поисковая экспе-
диция. Количество участ-
ников - 120 человек. 

А 23 апреля молодежь 
региона присоединилась 
к проекту «Очистим исто-
рическую память от мусо-
ра» на Старом кладбище. 
Помимо уборки кладбищ 
и восстановления могил 
участников Великой Оте-
чественной войны, шли 
работы по восстановлению 
могил казаков, георгиев-
ских кавалеров, участников 
Первой мировой войны. На 

призыв очистить от мусора 
места захоронения героев 
откликнулись несколько 
десятков человек - это акти-
висты общественных орга-
низаций, поисковых отря-
дов, студенты и сотрудники 
Управления Федеральной 
службы судебных приста-
вов по Астраханской обла-
сти. Волонтеры навели по-
рядок на могилах, которые 
находятся в заброшенном 

состоянии: убрали траву, 
пыль и мусор. После их 
работы места захоронений 
выглядят должным обра-
зом.

На май также заплани-
рован траурный митинг в 
поселке Хулхута Респу-
блики Калмыкия у мемо-
риального комплекса вои-
нам 28-й Армии с участием 
губернатора Астраханской 
области. 

Благотворитель-
ность и творчество 
С 27 апреля по 9 мая во 

всех муниципальных обра-
зованиях области, образо-
вательных организациях 
будет осуществляться ак-
ция «Георгиевская ленточ-
ка». Поддержат ее силовые 
структуры, бизнес-сооб-
щество и другие. Плани-
руется раздать несколько 
десятков тысяч ленточек. 

А на следующий день, 
28 апреля, стартует акция 
«Окна Победы». Чтобы 
принять участие, нуж-
но оформить окна своих 
квартир, домов, офисов 
рисунками, картинками, 
фотографиями и надпи-
сями, посвященными По-
беде советского народа 
над фашизмом в Великой 
Отечественной войне и 
рассказать об этом в соци-
альных сетях. 

Еще одна акция - «Кра-
сная гвоздика», которая 
пройдет с 1 мая по 22 ию-
ня. Ее суть в том, что «Во-
лонтеры Победы» будут 
осуществлять сбор пожер-
твований для ветеранов 
боевых действий.

Подготовила  
людмилА КОЧинА

Фото mol.astrobl.ru,  
astmuseum.ru
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Навстречу 9 Мая

зНАЙ НАШИХ

В Москву, на парад!
победителем Всероссийского кон-
курса «послы победы-2022» стала 
астраханка, активист регионального 
отделения движения «Волонтеры по-
беды» Александра Федорова. 

Она вошла в сотню лучших во-
лонтеров страны, которые примут 
участие в организации парада 
победы на Красной площади в мо-
скве 9 мая. Открытие слета победителей конкурса «послы 
победы» состоится также в москве 7 мая.

ЭТО ИНТеРесНО 

На здании музея боевой 
славы появился символ Z. 
Таким образом астрахан-
ские музейщики выражают 
поддержку Российской 
армии.

Выбор места для разме-
щения символа неслучаен: 
филиал Астраханского му-
зея-заповедника - музей 
боевой славы расположен 
в центре города, напротив 
Братского сада, где горит 
Вечный огонь в память о 
павших воинах. Вместе с 
тем его экспозиции хранят 
память о подвигах наших 
земляков на фронте и в 
тылу. ежедневно музей 
посещают школьники, сту-
денты и гости региона.

«В течение 8 лет мы 
поддерживаем ДНР и лНР, 
выезжаем на территорию 
республик, поэтому для 
нас это близко, дорого, 
там очень много друзей. 
Наши музейщики реши-
ли, что будет правильно 
установить букву Z в 
поддержку спецопера-
ции», - прокомментировал 
директор Астраханского 
музея-заповедника Алек-
сей Булычев.



Название этого не-
большого город -
ка знакомо почти 
каждому. «Черно-
быль» - и сразу же 
представляется го-
род-призрак При-
пять в непосредст-
венной близости от 
атомной электро-
станции. И много-
километровая зона 
отчуждения ,  где 
практически нере-
ально встретить че-
ловека. Последствия 
радиации. 

Однажды, еще на заре 
журналистской дея-
тельности, около 10 лет  
назад, мне довелось 
побывать в гостях у 
астраханских ликви-
даторов. Двух из тех 
многих героев, кто 
тогда, в 1986 году, спас 
нас от атомной угрозы 
ценой своего здоровья. 
А кто-то и пожертвовал 
жизнью… 

Начало конца?
Я думала, что в офисе 

астраханского отделения 
союза «Чернобыль» меня 
встретят угрюмые пожи-
лые мужчины. Но ликви-
даторы оказались энергич-
ными и молодыми душой: 
серьезный Ильдар Рафи-
ков, задумчивый Станис-
лав Волченко и веселый 
Сергей Щелкин. Они 
много шутили. На лицах 
играли легкие улыбки, как 
будто ничего страшного в 
их жизни и не было. Но вы-
давали глаза… Во взглядах 
сквозила грусть.

«В ночь на 26 апреля 
1986 года на Чернобыль-
ской АЭС произошла 
крупнейшая техногенная 
катастрофа XX века, - на-
чал беседу с официальных 
данных Ильдар Рафиков. - 
Взрывы почти полностью 
разрушили атомный реак-
тор. Пожарные приняли на 
себя первый удар. Полы-
хавший на станции огонь 
они потушили к утру. Мно-
гие потом ушли из жизни».

На ликвидацию аварии 
бросили силы со всего Со-
ветского Союза. Из Астра-
ханской области в заражен-
ную местность выехали  
1 320 человек. Большин-
ство мобилизовали через 
военкоматы. Как правило, 
это были люди от 30 до  
45 лет, имеющие семью и 
двоих детей, - о возможных 
для организма последстви-
ях догадывались уже тогда.

Первое 
впечатление
Скоро чернобыльцы 

забыли об условностях, 
разговор пошел в нефор-

мальном русле. «Первые 
ощущения, когда мы при-
были на место, - нере-
альность происходящего. 
Мертвый город, крест-
накрест забитые почта, 
телеграф… Все это произ-
водило гнетущее впечат-
ление. По дороге на АЭС 
- целая система пересадок, 
переодеваний, санпро-
пускников», - рассказывал 
Сергей Щелкин.

Атомную станцию люди 
раньше в глаза не видели. 
Территория - огромная, и 
на ней не встретишь ни од-
ного улыбающегося лица. 
Все в масках, все напряже-
ны, независимо от должно-
стей и выполняемых обя-
занностей. Вмиг менялись 
ценности: деньги казались 
просто бумагой, на первом 
месте стояли уважение и 
человеческие взаимоотно-
шения. За короткое время 
выяснялось, кто есть кто. 
Как через сито просеива-
ется мука: пыль проскаль-
зывает сквозь решетку и 
только твердые частицы 
остаются на поверхности.

«Мы понимали, что на-
ходиться здесь опасно, но 
на то мы и мужики, чтобы 
защищать свою страну», 
- спустя годы со смехом 
говорил Сергей Констан-
тинович. «И без участия в 
операции хотелось жить, а 
сейчас - тем более», - под-
хватил Ильдар Рафиков.

Разделение труда
Целью № 1 в Чернобы-

ле были расчистка терри-
тории, а потом возведение 
объекта «Укрытие» над 
реактором. Задачи же ста-
вились по ходу дела. Чело-
вечество впервые столкну-
лось с подобной аварией. 
Существовали только 
теоретические понятия о 
ликвидации последствий.

Работами на АЭС руко-
водила правительственная 
комиссия из лучших хи-
миков и физиков страны. 
Важно было снизить радио-
активные выбросы и пре-
дотвратить новый взрыв.

Ильдар Исхакович за-
нимался сваркой на сты-
ке третьего и четвертого 
энергоблоков: «Мы отде-
ляли помещения с реакто-
рами друг от друга. Закры-
вали щель металлом, около 
хранилища отходов варили 
8-тонный нащельник, под-
нимали его краном, уста-
навливали и освобождали 
захваты».

Люди находились в 
опасной зоне по очереди: 
кто по 15 минут, кто по 
10. Иногда время шло на 

секунды. «Я, например, 
работал 40 секунд, - про-
должал Рафиков. - Захожу 
на место, маску надеваю, 
держак в руки, две при-
хватки кладу и назад». Все 
передвижения по площад-
ке АЭС совершали бегом 
и только по дорожке, про-
ложенной химразведкой. В 
сторону от установленных 
флажков - ни шагу.

Дел невпроворот
Масштабы работы, ко-

торую предстояло выпол-
нить людям, были неверо-
ятными. На новый день у 
каждого ликвидатора была 
новая задача и зачастую не 
одна. Вечером планы кор-
ректировали, наутро выез-
жали на место и выполня-
ли намеченное.

«Кто-то в зданиях ра-
диоактивный фон смывал, 
кто-то свинцевал помеще-
ние третьего блока. Все не-
обходимое поставляли не 
на машинах - на поездах. 
Мы занимались монтажом 
и демонтажем железнодо-

рожных путей», - вспоми-
нает Сергей Щелкин.

Тем временем радиаци-
онная угроза дамокловым 
мечом нависла над всей 
приднепровской Украи-
ной. После весеннего раз-
лива рек на следующий 
1987 год зараженные вы-
бросы со стопроцентной 
вероятностью попали бы 
в Днепр: Чернобыльская 
АЭС находится на бере-
гу его притока Припяти. 
Гидротехники вычислили 
места, где будет самый 
большой сбор воды. В 
сооружении карьеров-ло-
вушек для радиоактивных 

наносов приняли участие 
300 астраханцев из Стро-
ительного управления под-
водно-технических работ 
№ 14.

Одним из руководите-
лей отряда был Станислав 
Григорьевич Волченко: 
«Из Астрахани перебро-
сили мощный голланд-
ский землесос «Апше-
рон». Мы работали зимой, 
ледоколов не было. И вот 
весной пошел паводок, 
вода стала собираться в 
ловушки. Когда в них за-
мерили уровень радиации, 
показатели были просто 
чудовищными». 

Оборудование  
не выдерживало
Приходилось пере-

оборудовать имеющиеся в 
распоряжении тракторы и 
танки, по сути, в роботов. 
Став радиоуправляемыми, 
машины очищали крышу. 
В сложной ситуации под-
держивал юмор.

«Мы всех наших ро-
ботов называли Федями. 
Когда что-то ломалось, их 
спускали с крыши «Дема-
гами» и варили нужную де-
таль. Они разваливались, 
а мы их опять поднимали 
наверх и приговаривали, 
как в известном фильме 
«Операция Ы»: «Надо, Фе-
дя, надо!» - делится Сергей 
Константинович.

Покрытие крыши дол-
жен был вскрывать своим 
крюком японский «луно-
ход» - так ликвидаторы 
окрестили заморского ро-
бота. Бедолага прорабо-
тал два часа и сломался. 
Немецким кранам фирмы 
«Демаг» повезло: они и 
служили дольше, и помо-
гли больше.

Автомобили и автобу-
сы, строительные машины 
и даже поезда - когда ра-
диационный фон техники 
был превышен, ее загоняли 
в могильники. Глубоко под 
землей похоронили и Ры-
жий лес - необычный окрас 
деревья приобрели из-за 
облучения. Их не просто 
спиливали - выкорчевы-
вали с корнями и грунтом.

Почем фунт лиха
Из строя выходили элек-

тронные часы, не записы-
вали видеокамеры: чтобы 
снять хронику, использо-
вали специальную пленку, 
но по изображению все 
равно шли помехи.

Фотографии получались 
очень плохого качества, но 
все же у Ильдара Рафикова 
осталось несколько кадров 
с места событий: на одном 
запечатлена его бригада 
перед выездом на смену 
из Чернобыля, на другом 
- сама аварийная станция. 
Перед радиацией не могла 
устоять даже техника. Что 
уж говорить о человеке...

Коллективу Волченко 
по завершении миссии 
пришла правительст-
венная телеграмма с по-
здравлениями. Особо от-
личившиеся ликвидаторы 
- а таких по всему Союзу 
было немало - получили 
ордена и медали. 

ЛюдмиЛа КОЧиНа
Фото автора и из личного архива 

Ильдара РаФИкова
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Встреча с ликвидаторами

астраханские ликвидаторы вспоми-
нают свои «боевые будни» на ЧЭаС.
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Сколько каждому 
человеку отпущено 
жить на этом свете, 
никто не знает. А 
когда молод - вооб-
ще трудно предста-
вить себе близкую 
смерть. 

Виталию Щербакову - 
пулеметчику, который 
в свои 19 форсировал 
Одер в 1945 году, - 
сегодня 96 лет. А ког-
да-то ему предрекли 
короткую жизнь. 

Жизненный путь вете-
рана проходил через все 
вехи, которыми была от-
мечена история страны в 
минувшем веке. Односель-
чане его любят и уважают. 
Знают, что ни один семей-
ный праздник не проходит 
без песни под баян. На 
баяне Виталий Василь-
евич играет отлично и 
возраст этому совсем не 
помеха! Но это отдельная 
история о том, как дере-
венский паренек осваивал 
музыкальный инструмент. 
Ее он тоже рассказал сам. 
А 5 апреля в дом на тихой 
зеленой улочке села Стари-
ца приехали гости, чтобы 
поздравить единственного 
на 20-тысячное население 
Черноярского района ныне 
здравствующего участни-
ка Великой Отечественной 
войны. 

Так совпало, что и гу-
бернатор Игорь Бабушкин 
родился в этот день. Его 
поздравление и теплые по-
желания здоровья и долгих 
лет жизни передал ветера-
ну глава Черноярского рай-
она Дмитрий Заплавнов. 
А также - от депутата Ду-
мы Астраханской области 
Виталия Ашихмина и от 

председателя Российского 
Союза ветеранов генерала 
армии Михаила Моисеева 
- и добрые слова, и награду 
в память о Великой Победе. 

Думали, не успеем
Виталий Щербаков по-

явился на свет в многодет-
ной семье в 1926 году в се-
ле Старица Черноярского 
района. В поисках лучшей 
доли родители переехали 
в Красноярский район. 
С малых лет мальчик ра-
ботал на полях с отцом. 
Когда началась Великая 
Отечественная война, пят-
надцатилетний подросток 
уже вовсю качал мускулы 
в колхозной кузнице, ос-
воив азы профессии моло-
тобойца. Его сверстники 
были уверены, что война 
продлится недолго, Кра-
сная Армия разобьет вра-
га на его же территории, и 
показать чудеса героизма 
они не успеют. Но минуло 
три года, у Виталия насту-
пил призывной возраст и 
его вызвали в военкомат 
весной 1944-го. Посколь-
ку советские войска уже 
освободили территорию 
СССР и началось победное 
наступление, новобранцев 
сразу в горнило сражений 
не бросили, а целых три 
месяца учили военному 
делу в Моздоке. И только 
потом полк отправили по 
железной дороге к поль-
ской границе. 

Воевал недолго,  
но геройски
Виталий Щербаков по-

пал в 78-ю дивизию 5-й 
армии 1-го Украинского 
фронта. Поначалу дивизия 
стояла в обороне, так как 
на этом участке активных 
боевых действий не было. 
Но 1 января 1945 года с 
длительной артподготов-

ки началось наступление. 
Освобождали поселки, 
деревни, городки. Немцы, 
отступая, ожесточенно со-
противлялись. Нашим вой-
скам предстояло форсиро-
вать Одер. Там молодой 
солдат Щербаков получил 
тяжелое ранение обеих ног 
разрывными пулями. 

Сам ветеран рассказы-
вает: 

 - По инерции еще шел 
метров двадцать. Раны 
были страшными, кулак 
можно было засунуть. 
Потерял много крови 
- ватные брюки колом 
встали. Но спасибо ко-
мандиру роты, он сам 

перевязал меня и с други-
ми ранеными отправил 
на санях в полевой госпи-
таль. Там хирурги рабо-
тали на износ - на опе-
рацию очередь. Помню, 
просил я хотя бы глоток 
воды, чтобы не умереть. 
Но дождался, «зашто-
пали» и меня. Кости не 
задело, а «лоскуты» мяса 
сшили, порошком стреп-
тоцида засыпали и от-
правили в Чернигов. 

Операция вроде прошла 
успешно, но из-за большой 
потери крови и ослаблен-
ности организма раны от-
крылись. Как ни хотел сол-
дат участвовать в штурме 
Берлина, не получилось. 

Четыре месяца длилось 
лечение. Там же в госпи-
тале 9 мая 1945 года Ви-
талий Васильевич Щерба-
ков, как и другие раненые, 
узнал, что война закончи-
лась. Эмоции трудно было 
передать. Радость Победы 
усиливало яркое солнце за 
окном, салюты, крики, сле-
зы и всеобщее ликование. 
Только врачи обнаружили 
у него проблемы с сердцем 
и сказали, что главного мо-
торчика хватит от силы на 
десять лет работы. Домой 
солдат вернулся в октябре. 

О своей послевоенной 
жизни Виталий Василье-
вич говорит так: 

- После вой-
ны я продолжил 
работать в кол-
хозе «Ахтубин-
ский», там же 
и познакомился 
с Анной, с кото-
рой мы распи-
сались в 1947-м 
году и сыграли 

скромную свадьбу. В годы 
войны на маслозаводе моя 
Аня изготавливала по  
160 килограммов сливоч-
ного масла «Экстра» за 
смену: им фронт снаб-
жали. 

Позвала железная 
дорога
В колхозе хорошо, а на 

железной дороге лучше, 
посчитали молодожены, да 
и друг предложил поехать 
вместе. 

- Мы с другом стали ра-
ботать в Астраханском 
отделении Приволжской 
железной дороги. Дослу-
жился я до начальника 
станции, у руководства 

был на хорошем счету, 
жена тут же стрелоч-
ницей работала. За двад-
цать три года встрети-
ли и проводили мы с нею 
поездов полмиллиона. 
Родители мои к тому 
времени уже обратно в 
Старицу вернулись, и мы 
частенько их навещали. 
В 1968 году и мы купили 
домик на малой родине. 
Поближе к родным хоте-
лось быть, да так здесь и 
остались. В колхозе име-
ни Калинина стал я води-
телем. И тут мы с женой 
были на хорошем счету, 
ударниками труда. 

Стаж семейной жиз-
ни Щербаковых - почти  
70 лет. К сожалению, Ан-
ны Кузьминичны уже нет 
в живых, но муж всегда 
вспоминает свою «полови-
ну» с нежностью. Потому 
что с ней было счастье и 
полное взаимопонимание. 
Поженились, как говорит-
ся, раз и навсегда. Соби-
рались на ее 90-летие всей 
большой семьей: два сына 
- Александр и Володя - со 
снохами, внуками и пра-
внуками. Александра уже 
тоже нет в живых. Но Ви-
талий Васильевич окружен 
заботой: младший Влади-
мир живет неподалеку, же-
на внука всегда на телефо-
не. Да и младшие дедушку 
не забывают.  

И пусть звучит 
баян
До сего дня ветеран 

проживает в этом само-
бытном селе, где украша-
ют резьбой ставни, даже 
если окна из пластика, где 
вяжут красивые пуховые 

платки, играют на гар-
мони и уважают тех, кто 
своим трудом кует свое 
благосостояние. Его дом, 
как и у всех - деревянный, 
с резными ставеньками и 
деревьями  - остается го-
степриимным. Хозяину, 
конечно, нелегко поддер-
живать порядок, по-види-
мому, молодежь у дедушки 
субботники периодически 
устраивает. Еще несколь-
ко лет назад участников 
войны в селе было нема-
ло. Теперь остался один 
- Виталий Васильевич 
Щербаков. Несмотря на 
почтенный возраст бо-
дрый, общительный, жиз-
нерадостный. Частенько 
берущий в руки баян и 
наигрывающий любимые 
мелодии своим близким. 
За короткое время участия 
в сражениях той долгой 
и страшной войны он ге-
ройски показал себя. О 
чем свидетельствуют ор-
ден Отечественной войны 
и медаль «За Победу над 
Германией». И в мирное 
время трудился с полной 
отдачей. Подтверждение 
тому - многочисленные 
грамоты и благодарности. 
Никто не знает, сколько 
ему отмерено, главное - 
прожить с честью. У Ви-
талия Васильевича это 
уже получилось, но жизнь 
продолжается и пусть 
еще долго-долго звучат в 
его исполнении любимые 
«Волжские напевы». 

Строчил пулеметчик
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За двадцать три года 
работы на Приволжской 
железной дороге супруги 
Щербаковы встретили  
и проводили полмиллиона 
поездов.

ТЕксТ
аЛЛа  

петрОВа
volga@ 

astravolga.ru



МБУДО «ДMШ № 1  
Г. АСТРАХАНИ» 

г. Астрахань, ул. Василия 
Тредиаковского, д. 2, 
территория кремля 

• Концертмейстер высшей 
категории (класса), квотируе-
мое рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 6 945 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 395668. 

ЗАО «АСТРАХАНСКОЕ 
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

г. Астрахань,  
ул. Моздокская, д. 65 

• Специалист (информацион-
ные технологии, телекомму-
никации, связь), квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 13 890 руб., пятидневная 
рабочая неделя, 
тел. (8512) 480083; 
• Специалист (продажи, закуп-
ки, снабжение, торговля), кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 13 890 руб., пятидневная 
рабочая неделя, 
тел. (8512) 480083. 

ГБУЗ АО «ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 ИМ. C. КИРОВА»
г. Астрахань, ул. Хибинская, д. 2 

• Подсобный рабочий,  
з/п 17 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 459163. 

ООО «ПКК «АСТРАСОЛЬ»
г. Астрахань, пл. Ленина, д. 4, 

офис 2, предв. звонить  
• Главный бухгалтер,  
з/п 45 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (964) 8879339; 
• Сторож (вахтер),  
з/п 13 890 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (964) 8879339. 

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. 

АО «ТЭЦ-СЕВЕРНАЯ»
г. Астрахань,  

ул. Мосина, д. 1 
• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 575885. 

АО «ОТП БАНК»
г. Астрахань,  

ул. Савушкина,  
д. 16 Б, офис 3, этаж 3 

• Эксперт прямых продаж, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 16 890 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 546986. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ «СОШ 
№ 18 ИМ. 28 АРМИИ»

г. Астрахань,  
ул. М. Луконина, д. 6, корп. 1 

• Техник, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 7 000 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 338642. 

УО АДМИНИСТРАЦИИ  
Г. АСТРАХАНИ 

г. Астрахань,  
ул. Никольская, д. 10 

• Ведущий экономист, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 14 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 515684. 

ООО «ПОРТ «ЗЮЙД-ВЕСТ»
г. Астрахань, ул. Пушкина, д. 62 

• Оператор котельной, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 13 890 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 560802. 

ПАО «АСТРАХАНСКИЙ 
ПОРТ»

г. Астрахань, ул. Пушкина, д. 66
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования, з/п 29 000 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 563624, 
(965) 4512590;
• Помощник машиниста тепло-
воза, з/п 16 400 руб., график 
сменности, тел. (8512) 563624, 
(965) 4512590. 

ФКП «РОССИЙСКАЯ ГОС. 
ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ» 

(АСТРГОСЦИРК) 
г. Астрахань,  

ул. Каховского, д. 1 А 
• Инженер по эксплуатации 
оборудования, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 17 760 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 511492. 

ПАО СБЕРБАНК 
г. Астрахань, ул. Кирова, д. 41 

• Менеджер по обслуживанию, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 20 400 руб., график 
сменности, тел. (988) 0606343. 

ООО «ЮЖНЫЙ ПОТОК»
г. Астрахань,  

ул. Адмиралтейская, д. 72/63/4 
• Старший помощник капи-
тана, з/п 60 000 руб., график 
сменности, тел. (927) 5532542, 
(8512) 212888. 

ООО «МГ ЭКСПОРТ-
ИМПОРТ» 

г. Астрахань, ул. Савушкина,  
д. 4, корп. 2 А, офис 01 

• Переводчик, з/п 25 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 600004. 

ФИЛИАЛ ФГБУ «ЦЖКУ» 
МИНОБОРОНЫ РОССИИ 

(ПО ВКС) ЖКС № 5  
(Г. АСТРАХАНЬ) 

г. Астрахань,  
пер. Грановский, д. 54 

• Слесарь аварийновосстано-
вительных работ, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 14 000 руб., график смен-
ности, тел. (927) 5590281; 
• Электрогазосварщик,  
з/п 15 000 руб., график смен-
ности, тел. (927) 5590281; 
• Водитель автомобиля,  
з/п 18 800 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (927) 5590312; 
• Ведущий инженер отделения 
эксплуатации, з/п 35 000 руб., 
1 смена, тел. (927) 5590224; 
• Уборщик территорий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 13 890 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (927) 5590281. 

ООО «КОНТРАСТ ГУСТО» 
г. Астрахань,  

ул. Генерала Епишева, д. 31,  
кафе «Густо» 

• Поваруниверсал,  
з/п 27 000 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 502250,  
(988) 0787486; 
• Продавец продовольствен-
ных товаров, з/п 20 000 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 502250,  
(988) 0787486. 

ООО «АСТРАХАНСКИЕ 
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

г. Астрахань,  
ул. Моздокская, д. 65 

• Специалист, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 13 890 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 480083. 

НОЧУ ВО  
«МОСКОВСКИЙ 
ФИНАНСОВО-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ» 

г. Астрахань,  
ул. Боевая, д. 36 

• Менеджер по продажам 
образовательных программ, 
з/п 50 000 руб., 1 смена,   
тел. (963) 1645881. 

ООО «КАСПИЙГАЗ» 
г. Астрахань,  

3-й Маршанский проезд, д. 17 
• Слесарь строительный 
(слесарьремонтник), квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 16 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя, 
тел. (8512) 525383,  
(8512) 525381. 
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Ученики начальных клас-
сов в Астрахани провели 
день экологических зна-
ний с пользой для плане-
ты. Астраханские школь-
ники вместе с героями 
мультсериала «Фиксики» 
и сверстниками из других 
городов узнали на экоуро-
ке, какую бумагу нельзя 
сдавать в макулатуру, 
какой материал можно 
перерабатывать наиболь-
шее число раз и что же 
такое апсайклинг.

Увлекательный экоурок в 
режиме онлайн для учеников 
начальной школы СОШ № 33 
организовала компания МТС 
в рамках благотворительно-
го проекта «Поколение М». 
Астраханские команды 
«Флешка», «СМС-ка» и 
«Мышка» посмотрели серию 
обучающих роликов от леген-
дарных героев «Фиксиков» с 
профессором Чудаковым, ко-
торые рассказали о заботли-
вом отношении к природе в 
повседневных ситуациях. Де-
ти узнали о разумном потреб-
лении, научились экономить 
электроэнергию, правильно 

вести себя в дикой природе, а 
также померились знаниями 
в онлайн-викторине со свер-
стниками со всей России. 

Но игрой дело не ограни-
чилось: на сайте «Поколения 
М» для школьников от 6 до  
10 лет объявлен конкурс на 
лучший комикс, посвященный 
заботе о планете. Для участия 
нужно нарисовать, как надо 
заботиться о природе каждый 
день, и выложить на сайт фо-
тографию своей работы. Кон-
курс продлится до 31 мая. Ав-
торы лучших работ приедут в 
Москву в гости к создателям 
любимых героев - Нолика, 
Симки, ДимДимыча и других.

«В нашей экологической 
игре приняли участие более 
100 астраханских школьников 
в возрасте 8-9 лет. Это прекра-
сный возраст для того, чтобы 
начать серьезно говорить об 
экологии, ведь ответственное 
отношение к природе стоит 
прививать ребятам с самого 
раннего школьного возраста. 
Именно поэтому экологиче-
ское просвещение стало ве-
дущей темой проекта МТС 
«Поколение М». И для того, 
чтобы обучение было мак-
симально занимательным и 

эффективным, мы выбрали 
для экоурока язык, понятный 
каждому ребенку - мультфиль-
мы, игры и комиксы. Надеем-
ся, что любимые персонажи 
помогли ребятам освоить но-
вые знания, важные мысли и 
теперь они будут применять 
их в повседневной жизни», 
- рассказал директор МТС в 
Астраханской области Анд-
рей Матвиенко.

АСТРАХАНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ НАУЧИЛИ ЗАБОТИТЬСЯ  
О ПРИРОДЕ ГЕРОИ ФИКСИКОВ

О ПрОГраММе  
«ПОКОЛенИе М»
Проект объединяет идею 
развития творческих способ-
ностей детей из регионов 
россии и благотворитель-
ную механику. на основной 
онлайнплощадке проекта 
 pokolenie.mts.ru  дети со 
всей страны могут проявить 
таланты, участвуя в конкур-
сах, мастерклассах и инте-
рактивных упражнениях от 
российских звезд по разным 
направлениям. Все актив-
ности в группах и на сайте 
«Поколения М» МТС конвер-
тирует в деньги и переводит 
на лечение тяжелобольных 
детей.

с 11.05.2022 г. по 24.05.2022 г.
 ул. Волгоградская, ул. Хи-
бинская, пер. Ленинградский,  
пер. Грановский, ул. Лепе-
хинская, ул. беломорская,  
ул. 1я Керченская, ул. 3я Кер-
ченская, ул. 5я Керченская, 
пер. Депутатский, ул. Ком-
сомольская, ул. абазанская,  
ул. Чугунова, ул. Дзержинско-
го, пл. Заводская;

с 25.05.2022 г. по 7.06.2022 г.
 ул. батайская, ул. 2я ровная, 
ул. безжонова, ул. адмирала 
Макарова, ул. адмирала на-
химова, ул. 1я   Котельная,  
ул. 1я Литейная, ул. Ползуно-
ва, ул. набережная Золотого 
Затона;

с 14.06.2022 г. по 27.06.2022 г.
ул. акмолинская, 28;

с 14.06.2022 г. по 27.06.2022 г.
 ул. Толстого, ул. аристова;

с 4.07.2022 г. по 17.07.2022 г.
 ул. набережная реки Волож-
ки, ул. Чкалова;

с 4.07.2022 г. по 17.07.2022 г.
 ул. Фунтовское шоссе; 

с 4.07.2022 г. по 17.07.2022 г.
 ул. никитина, ул. Пушкина;

с 18.07.2022 г. по 31.07.2022 г.
 ул. Волоколамская, д. 7, д. 9;

с 1.08.2022 г. по 14.08.2022 г.
 ул. Торговая, ул. Водников, 
ул. Капитанская, ул. Капитана 
Краснова;

с 15.08.2022 г. по 28.08.2022 г.
 ул. Таганская, ул. Парковая,
пер. ростовский, ул.   Каунас-
ская;
  
с 5.09.2022 г. по 18.09.2022 г.
 ул. Мелиоративная, ул. Сили-
катная, ул. Фестивальная.

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ  
ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА  

НА ТЕПЛОИСТОЧНИКАХ  
МУП Г. АСТРАХАНИ «КОММУНЭНЕРГО»  

БУДЕТ ПРЕКРАщЕНА ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
 В СЛЕДУЮщИЕ РАЙОНЫ ГОРОДА:



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 № 15 от 21.04.2022

ЧИТайТе В нОМере:

 Закон астраханской области от 19.04.2022 № 18/2022ОЗ «О еже-
месячной денежной выплате на ребенка в возрасте от восьми до сем-
надцати лет в астраханской области», стр. 1;

 Постановления правительства астраханской области  
от 15.04.2022 № 154П и № 155П «О внесении изменений в постанов-
ление правительства астраханской области от 09.03.2022 № 76П «О 
некоторых вопросах, связанных с прибытием и размещением на тер-
ритории астраханской области граждан, постоянно проживающих на 
территории Украины, вынужденно покинувших территории Украины, 
Донецкой народной республики и Луганской народной республики 
и прибывших на территорию российской Федерации в 2022 году не 
ранее 18 февраля 2022 года в экстренном массовом порядке органи-
зованно или самостоятельно», стр. 1;

 Постановление губернатора астраханской области от 19.04.2022 
№ 30 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина)», стр. 19.

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

 оБъяВЛЕНиЕ

ВОЕННАЯ СЛУЖБА  
ПО КОНТРАКТУ - ТВОЙ ВЫБОР!

Вооруженные Силы рФ проводят отбор граждан из запаса для 
прохождения военной службы по контракту. 

К кандидатам предъявляются требования: возраст 1840 лет, а 
также граждане, ранее проходившие службу по контракту, год-
ные к военной службе и физически развитые, несудимые.

рассмотрим граждан, ранее уволенных по несоблюдению 
контракта. Денежное довольствие повышенное. Возможность 
заключить краткосрочный контракт на 6 месяцев. Полный соци-
альный пакет.

По всем вопросам обращаться в пункт отбора на военную 
службу по контракту (1 разряда) г. астрахань по адресу: 

г. астрахань, ул. Свердлова, д. 43, телефоны: 8 (8512) 51-19-18, 
 8 (8512) 51-19-27.

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

• 0325 Квартиру 1комнатную, 
с. Оранжереи.  
Тел. 8-960-859-37-06.

• 0393 Комнату в общежитии, 
18 кв. м, ул. яблочкова. 
Тел. 8-988-595-64-43.

• 0424 Дом со всеми удобст-
вами, на берегу р. Волги. Торг 
при осмотре.  
Тел. 8-937-121-31-57.

• 0430 Холодильники, телеви-
зоры, морозильники.  
Тел. 8-908-617-58-10.

• 0434 Квартиру 2комн. в 
4квартирном доме,  
с. Марфино, на берегу реки.  
Тел. 8-903-321-73-74.

СДАЮ
• 0411 Дом с удобствами  
в п. Кирикили.  
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

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

• 0303 Куплю швейные маши-
ны, ковры, старинную мебель, 
посуду, хрусталь, статуэтки, 
часы, фотоаппараты, радиоап-
паратуру, колокола, штурва-
лы, значки, награды, «Зингер», 
поломанные кондиционеры, 
самовары, подстаканники и 
другое.  
Тел. 8-927-588-28-88.

• 0308 Холодильники,  
кондиционеры.  
Тел. 78-77-12,  
8-917-086-95-42.

• 0312 Дорого старинные кни-
ги, 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, стекло, 
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.

• 0426 Куплю дорого: 
фарфоровую посуду, 
статуэтки, изделия из 
стекла и хрусталя, бронзу, 
серебро, золото, картины, 
значки, самовары, ново-
годние игрушки, шкатул-
ки, бусы и бижутерию 
времен СССр.  
Тел. 8-927-587-87-97.

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 тра-
вы. Тел. 8-927-282-11-54.

• 0019 Спил деревьев. Корче-
вание пней. Поросли. Уборка, 
вывоз.  
Тел. 8-967-829-78-99,  
29-78-99.

• 0020 Землекопы.  
Тел. 29-78-99.

• 0021 Землекопы. Спил дере-
вьев. Тел. 62-11-54.

• 0022 разнорабочие. Землеко-
пы. 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 дере-
вьев. Тел. 8-927-662-72-70.

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

• 0172 Принимаем металло-
лом. Вывозим старую мебель, 
строймусор, ненужный хлам. 
Грузоперевозки. Грузчики.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 0297 ремонт холодиль-
ников, стиральных машин 
всех моделей на дому 
(свидетельство завода 
«Стинол», «Индезит»). 
Гарантия! без выходных! 
Пенсионерам скидка!  
Тел. 75-20-02,  
8-927-552-94-58.

• 0309 Юридические 
услуги. Кредитные, 
пенсионные, семейные, 
наследственные споры. 
Сопровождение бизнеса. 
банкротство. рассрочка. 
ООО «Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 0315 Перевезу манипулято-
ром вагон, гараж, киоск, па-
вильон. Тел. 8-927-660-32-52.

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

• 0337 Выполняем садовоого-
родные работы.  
Тел. 8-961-813-50-49.

• 0341 Завод «Экспресс». 
ремонт холодильников всех 
марок, сплитсистем, стираль-
ных машин, кондиционеров, 
микроволновых печей.  
Тел. 8-927-560-72-65,  
8-937-507-84-80.

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

• 0361 женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-660-27-53.

• 0362 Окна Veka. ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки, откосы, 
рольставни, жалюзи всех 
видов. рулонные шторы. 
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0363 Изготовим, устано-
вим недорого, надежно 
простые и сложные на-
весы, двери, заборы, во-
рота, лестницы, решетки 
и т. д. Гарантия. Звонить 
круглосуточно.  
Тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 0364 Металлоизделия, на-
весы, заборы, ворота, двери, 
лестницы, решетки, козырьки 
и т. д. без выходных и предо-
платы, договор обслуживания. 
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

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

• 0369 Газовщик. Установка, 
ремонт колонок, плит, котлов 
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 по-
мощь для ваших стираль-
ных и посудомоечных 
машин, холодильников, 
бойлеров и т. д. Только 
оригинальные запчасти. 
без выходных, круглосу-
точно. Гарантия до 3 лет. 
Тел. 41-40-53 (город),  
41-19-53 (аЦКК, Трусов-
ский район), 41-18-09 
(мкрн бабаевского, 
область).

• 0373 Кровельщики. Мон-
таж кровли любой слож-
ности. От профнастила 
до фальца. ремонт старой 
кровли, замена шифера 
на металл. Демонтаж в 
подарок. Замер, расчет 
материалов бесплатно. 
Пенсионерам скидка. 
Подробности по  
тел. 74-89-89, 76-44-77.

• 0374 ремонт холодильников 
на дому с гарантией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0377 ремонт любых телеви-
зоров, подсветки жК на дому. 
Качественно, профессиональ-
но. Гарантия. Тел. 58-20-02, 
8-960-856-56-09.

• 0404 ремонт всех 
моделей холодильников 
на дому. Пенсионерам 
скидка! Тел. 74-03-22.

• 0414 ремонт телевизоров. 
Установка приставок.  
Тел. 8-908-613-49-38.

• 0422 Профессионально! 
Электрик. Сантехник. аварий-
ный выезд! Все виды работ. 
аккуратно. Пенсионерам 
скидки. без посредников!  
Тел. 41-15-76,  
8-996-912-17-61.

• 0423 ремонт, установка дач-
ного полива.  
Тел. 8-996-912-17-61.

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

• 0410 Требуются: менеджер 
 40 тыс. руб.; операторы, бух-
галтер  30 тыс. руб.; продав-
цы, горничные  20 тыс. руб.; 
сварщик, отделочники  з/п 
договорная; садовник с про-
живанием  з/п договорная. 
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 0419 Требуется сторож (жен-
щина), район аЦКК.  
Тел. 8-960-864-65-80.

• 0451 Требуется водитель.  
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

РАЗНОЕ
• 0443 Членам и не членам СнТ 
«Дружба», г. астрахань,  
ул. 2я Воскресенская,  
от Ганьшина е. Д., Ганьшиной 
а. а., собственников участка 
по адресу: г. астрахань,  
пер. 7й Котельный, дом 10,  
тел. 8-964-889-75-46. Када-
стровый № 30:12:030183:336. 
Уведомление о намерении 
обратиться в суд об оспари-
вании решений собрания от 
26.05.2019 года СнТ «Дружба». 
настоящим, согласно пункту 6 
статьи 181.4 ГК рФ, уведом-

ляем вас, что в соответствии 
с законодательством мы 
намерены обратиться в суд 
об оспаривании решений 
собрания от 26.05.2019 года 
СнТ «Дружба». намерение 
оспорить в суде решение об-
щего собрания обусловлено: 
1) допущением существенного 
нарушения установленного 
законом порядка созыва 
собрания; 2) отсутствием 
кворума. Всех заинтересован-
ных лиц просим обращаться 
по телефону: 8-964-889-75-46 
или по адресу: г. астрахань, 
пер. 7й Котельный, дом 10, с 
19.00 до 21.00.

• 0444 Членам и не членам СнТ 
«Дружба», г. астрахань,  
ул. 2я Воскресенская,  
от Ганьшина е. Д., Ганьшиной 
а. а., собственников участка 
по адресу: г. астрахань,  
пер. 7й Котельный, дом 10,  
тел. 8-964-889-75-46. Када-
стровый № 30:12:030183:336. 
Уведомление о намерении 
обратиться в суд об оспари-
вании решений собрания от 
15.03.2020 года СнТ «Дружба». 
настоящим, согласно пункту 6 
статьи 181.4 ГК рФ, уведом-
ляем вас, что в соответствии 
с законодательством мы 
намерены обратиться в суд 
об оспаривании решений 

собрания от 15.03.2020 года 
СнТ «Дружба». намерение 
оспорить в суде решение об-
щего собрания обусловлено: 
1) допущением существенного 
нарушения установленного 
законом порядка созыва 
собрания; 2) отсутствием 
кворума. Всех заинтересован-
ных лиц просим обращаться 
по телефону: 8-964-889-75-46 
или по адресу: г. астрахань, 
пер. 7й Котельный, дом 10, с 
19.00 до 21.00.

• 0446 ФКУ ИК10 УФСИн 
россии по астраханской 
области отдает безвозмездно 
в хорошие руки восточноев-
ропейскую овчарку по кличке 
Дар судьбы, 16.10.2013 года 
рождения.  
Тел. 8-927-567-03-68.

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

• 0336 женщина, 50 лет, 
160/70, познакомится с поря-
дочным мужчиной.  
Тел. 8-917-089-66-52.

ИщУ РАБОТУ
• 0445 Сиделки.  
Тел. 8-927-660-26-18, Ольга.



ФОТОСКанВОрД
«РУССКОЕ ЛОТО».

Результаты тиража № 1437 от 24.04.2022 года
1й тур: 82, 27, 43, 51, 45, 19  105 000 руб.
2й тур: 76, 59, 58, 31, 34, 44, 50, 84, 6, 35, 32, 5, 7, 38, 87, 26, 77, 55, 10, 47, 

22, 85, 78, 21, 3, 2, 17, 79, 36, 12, 86, 14, 28, 67  1 000 000 руб. 
3й тур: 61, 20, 46, 60, 73, 37, 42, 74, 48, 70, 62, 54, 11, 9, 68, 1, 40   

1 000 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

89, 72, 41, 53, 90 1 000 000 4 5 000 81 500 80 200
25, 16 333 333 15 5 000 56 400

71 10 000 75 1 000 52 400
49 10 000 83 1 000 23 400
65 10 000 69 1 000 57 350
18 10 000 30 500 13 350
88 10 000 24 500 29 300
33 5 000 64 500 39 200

невыпавшие числа: 8, 63, 66.

 «Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 491 от 24.04.2022 года

1й тур: 82, 5, 16, 80, 69, 49, 70  70 000 руб.
2й тур: 31, 75, 85, 17, 68, 66, 35, 14, 87, 52, 86, 76, 20, 74, 42, 61, 24, 28, 83, 

3, 32, 39, 10, 67, 64, 40, 11, 6, 1, 53, 71, 88, 23, 21  3 000 000 руб.
3й тур: 18, 43, 73, 81, 13, 62, 55, 59, 65, 12, 15, 9, 46, 19, 90, 38, 47, 8, 4, 50, 

77, 30  3 000 000 руб.
36 3 000 000 79 2 000 48 135 22 101
58 14 500 60 1 500 41 134 37 100
54 14 500 78 1 000 2 133
56 14 500 51 700 33 132
72 14 500 7 500 44 131
25 14 500 45 400 26 120
34 14 500 27 136 57 118

невыпавшие числа: 29, 63, 84, 89.

«6 из 36» Русское Лото».
Результаты тиража № 347 от 24.04.2022 года

Выпавшая комбинация: 19, 28, 26, 15, 20, 01.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 347 от 24.04.2022 года
1й тур: 64, 45, 18, 89, 19, 6, 44  100 000 руб.
2й тур: 52, 50, 2, 73, 35, 33, 75, 56, 59, 76, 27, 81, 31, 38, 58, 84, 68, 4, 3, 67, 

65, 17, 13, 16, 47, 49, 42, 74, 11, 57, 53, 22  500 000 руб.
3й тур: 24, 70, 82, 7, 54, 79, 66, 34, 43, 5, 9, 29, 37, 10, 12, 86, 69, 20, 36, 90, 

14, 63  500 000 руб.
71, 26, 87, 80 250 000 48 500 32 90 39 75

62, 25 5 000 21 500 72 90
78 5 000 51 500 23 80
83 1 000 88 100 15 80
41 1 000 8 100 55 80
85 1 000 40 100 60 75
1 500 28 90 30 75

невыпавшие числа: 46, 61, 77.

«Бинго-75». Результаты тиража № 845 от 24.04.2022 года
1й тур: 59, 49, 42, 3, 72, 5, 39, 64, 63, 9, 1, 34, 55, 69, 45, 16, 30, 28, 11, 61, 

13, 74, 43, 23, 37, 17, 68, 7  150 руб.
2й тур: 29, 2, 75, 25, 19, 73, 21, 41, 65, 50  750 руб.
3й тур: 12, 14, 31, 6, 8, 54, 27, 70, 60, 47, 33, 67, 46, 57, 52, 56, 26   

15 000 руб.
«Последний ход»: 71, 18, 10, 38, 58, 44, 53, 36, 48, 24, 32, 66, 62, 15, 4, 22, 

35  75 руб.
невыпавшие числа: 20, 40, 51

ооо «ТиХАя ЗАВоДь» иНФоРМиРуЕТСПОрТЛОТО

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 26 апреля
вторник 763 

давление,  
мм рт. ст.

27 апреля
Среда 763 

давление,  
мм рт. ст.

28 апреля
Четверг 762 

давление,  
мм рт. ст.

29 апреля
Пятница 763 

давление,  
мм рт. ст.+14 +24 +16 +26 +16 +28 +16 +27
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Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото pixabay.com 

реЦеПТы. Пасхальная неделя продолжается. Если вы сварили и покрасили много 
яиц, их надо обязательно использовать для приготовления других блюд как можно 
быстрее. Предлагаем простой рецепт.

ЯЙЦА, 
ФАРШИРОВАННЫЕ 
ПЕЧЕНЬЮ ТРЕСКИ
Каждое яйцо (6 шт.) разрезать 

вдоль на половинки и вынуть жел-
тки. Вилкой размять натуральную 
печень трески (1 банка), добавить 
тертые желтки и перемешать. По-
ловинки белков наполнить полу-
ченной начинкой, выложить на 
блюдо и оформить листьями сала-
та, зеленью (по вкусу), кусочками 
томатов и по желанию капельками 
майонеза (50 мл).

Ю   7
ветер, м/с

ЮВ   8
ветер, м/с

ЮВ   5
ветер, м/с

ЮВ   5
ветер, м/с
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