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 Здравоохранение

Наша обновлённая стоматология 
начала приём пациентов совсем недав-
но. Завершён капитальный ремонт, 
приобретена часть нового оборудова-
ния. Современная стоматологическая 
помощь стала доступней для взрос-
лых и детей, теперь оказывать ее 
врачи будут в комфортных условиях.

Стоматология в Новоаннинском райо-
не с 2021 года переведена в подчинение 
отделению Михайловской стоматологиче-
ской поликлиники. Реорганизация позво-
лила привлечь средства для проведения 
ремонта.  Здесь установлена система вен-
тиляции, заменена проводка, проведены 
сантехнические работы, смонтированы 
современная система видеонаблюдения и 
пожарная сигнализация. 

Кабинеты оборудованы паровым авто-
клавом, ультразвуковой мойкой и запечаты-
вающим устройством для инструментария. 
Организованы зуботехническая лаборато-
рия, ортопедический, два терапевтических, 
хирургический и детский стоматологиче-
ский кабинеты. В ближайшей перспективе 
– открытие рентген-кабинета и получение 
лицензии по ортодонтии.

И да, правы были наши подписчики в 
интернет-мессенджерах, что некоторые 
новоаннинцы уже посетили новое помеще-
ние стоматологии, ждать официальной це-
ремонии открытия было невозможно, ведь 
помощь людям необходима ежедневно. 

Но вот настал день и час, когда у вхо-
да в обновленное отделение запестрели 
разноцветные воздушные шарики, зазву-
чала музыка и работники городского от-
дела культуры приветствовали участников 
торжества.

Среди прибывших на праздник – глава 
нашего района Н. С. Моисеев, главный 
врач Михайловской стоматологической 
поликлиники С. Н. Зайченков, заведую-
щий стоматологическим отделением А. Г. 
Шиповский и главная медсестра этого уч-
реждения Н. Н. Шинтяева. Здесь же при-
сутствовала заведующая нашей стомато-
логией Л. В. Бабичева.

- Сколько работаю главой муниципаль-
ной власти, столько переживал за состоя-
ние помещения этого отделения, тревожил-
ся за сотрудников учреждения и пациентов, 

которым приходилось находиться в не-
надлежащих условиях, – сказал, открывая 
торжество, Николай Семенович. – Здесь 
отличный коллектив, которому желаю успе-
хов и в работе, и в личной жизни. Обещаю: 
подарим кондиционер для улучшения усло-
вий труда и комфорта пациентов.  

– Это торжество – знаковое событие 
для жителей района, – считает Сергей 
Николаевич. – Люди понимают, что о них 
заботятся. Спасибо за поддержку район-
ному главе Николаю Семеновичу Моисее-
ву и главному врачу Людмиле Викторовне 
Макеевой. 

В феврале наступившего года капи-
тельное восстановление всех кабинетов 
отделения завершилось, работы обошлись 
примерно в два с половиной миллиона 
рублей. Однако на этом мы не остано-
вимся. Впереди – обучающий семинар по 
повышению квалификации сотрудников 
отделения, открытие рентгенологического 
кабинета и поступление диагностического 
оборудования. 

Право перерезать красную ленточку у 
входа в обновленную стоматологию предо-
ставили главе района Н. С. Моисееву, С. Н. 
Зайченкову, Л. В. Бабичевой и исполняю-
щей обязанности главного врача Новоан-
нинской ЦРБ Т. А. Терентьевой.

Для сведения.
На модернизацию государственной 

стоматологической службы Волго-
градской области, куда входят 29 по-
ликлиник и их подразделений, направ-
лено более 400 млн рублей. Работа по 
закреплению стоматологий ЦРБ за 
ведущими профильными клиниками 
субъекта позволила повысить уро-
вень оказания такого вида медуслуг 
на местах. В настоящее время про-
должается третий этап  модерниза-
ции – к открытию готовится новое 
подразделение Волгоградской област-
ной клинической стоматологической 
поликлиники в станице Преображен-
ской Киквидзенского района, строи-
тельство которого началось летом 
2021 года. 

Формирование мощных стома-
тологических центров позволяет 
укрепить материально-техническую 
базу подразделений, внедрить совре-
менные методы профилактики и ле-
чения, повысить сервис и качество 
предоставляемых услуг. Эта рабо-
та является частью масштабного 
губернаторского проекта по созда-
нию единой современной системы 
здравоохранения региона – предложе-
ния субъекта включены в нацпроект 
«Здравоохранение».

наталья зуБрева. 
на снимках – моменты торжества. 

Фото алексея ХарЧенко.



о разном
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на здоровье
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стоп, цены!

ввоз яблок 
запретили

снят ряд ограничений Областная власть

Судя по данным мониторинга, который 
проводили на прошлой неделе специали-
сты районной администрации в местных 
торговых сетях, больше всех за календар-
ную семидневку у нас повысилась цена на 
сахар – на 113,11 процента за килограмм. 
На 109,29 процента подорожали апельсины; 
бананы – на 108,16 процента. Среди соро-
ка позиций в списке товаров нет ни одной 
строки с нулевым скачком средней цены 
на продукт. Меньше всех повысилась сто-
имость муки пшеничной (100,03 процента). 
Незначительно подорожали яйца, мандари-
ны, морковь, свежие огурцы, кефир, молоко, 
вареные колбасные изделия. Но учтите: это 
сравнительный анализ цен, которые сложи-
лись только за предыдущую неделю!

наталья зуБрева.

Сотрудники регионального Отделения 
Пенсионного фонда приняли участие в 
акции «Тепло из дома», поддержав сбор 
посылок и писем военнослужащим, задей-
ствованным сейчас в спецоперации. Каж-
дый желающий может передать защитни-
кам добрую весточку или сувенир, который 
напомнит им о родном доме. 

Работники волгоградского Пенсионного 
фонда и профсоюзная организация под-
готовили для отправки в Донбасс необхо-
димые вещи и сладости. Кроме того, на 
призыв активно отозвались и дети сотруд-
ников: ребята передали рисунки, письма и 
стихи. Детские работы наполнены тепло-
той, пожеланиями здоровья и скорейшего 
возвращения домой. Первая партия гума-
нитарной помощи отправилась из Волго-
града в среду, 23 марта. 

об этом сообщается 
на официальном сайте 

регионального отделения ПФр.

восход солнца: 05.47. заход: 18.39.

Возобновляет деятельность клуб лю-
бителей активного образа жизни «Танцуй 
на здоровье». В его работе есть новше-
ство: решили один день проводить танцы 
без специальных занятий, а на следую-
щей встрече начать обучение красоте 
движений. Первые встречи состоятся в 
районном Дворце культуры «Победа» в 
субботу, 2 апреля, начало в 15 часов; в 
ДК станицы Филоновской вас ждут в вос-
кресенье, 3 апреля, к 17 часам.

В клуб приглашают участников всех 
возрастов, начиная от старшеклассников 
и до возрастных любителей этого вида 
искусства, с населенных пунктов разных 
поселений. На первой встрече будет раз-
работан график и методика проведения 
дальнейших встреч. Учтите, они бесплат-
ные! Контактный телефон организатора – 
8-903-315-13-05.

наталья влаДиМирова.

Специалисты регионального Управле-
ния Россельхознадзора досмотрели в горо-
де Волгограде импортную подкарантинную 
продукцию высокого фитосанитарного риска 
– яблоки свежие общим весом более 8 тонн, 
прибывшие автотранспортом из Грузии. Об-
разец подкарантинной продукции направлен 
в испытательную лабораторию Волгоград-
ского филиала ФГБУ «Ростовский референт-
ный центр Россельхознадзора». Согласно 
полученному заключению в продукции вы-
явлен карантинный вредитель – восточная 
плодожорка, гусеница живая. Ввоз яблок за-
прещен. Собственник подкарантинной про-
дукции по своему выбору обязан обеззара-
зить ее, возвратить или уничтожить.

внеШт. корр. «авангарДа».

Региональный оперштаб принял из-
менения в Постановление № 179.

С 25 марта:
- отменено соблюдение гражданами со-

циальной дистанции в общественных ме-
стах, транспорте, объектах торговли;

- отменены ограничения на поездки, в 
том числе в целях отдыха и туризма;

- разрешены посещения религиозных 
объектов;

- снято требование к работодателям о 
разделении рабочих потоков и разобщении 
коллектива; о недопуске на рабочее место 
тех, кто находится на изоляции или само-
изоляции до результатов ПЦР-теста;

- допускается проведение корпоратив-
ных мероприятий;

- отменена обязательная вакцинация 
отдельных групп граждан;

- минимизация очного присутствия ра-
ботников на рабочих местах заменена ре-
комендацией. 

Отменены ограничения на количество 
присутствующих на любых мероприятиях; 
необходимость измерения температуры 

тела посетителей в местах массового ско-
пления людей.

Сотрудникам организаций, осуществля-
ющих стационарное социальное обслужи-
вание, разрешено возвращаться к месту 
постоянного проживания. Сняты ограни-
чения по количеству присутствующих при 
регистрации брака.

 Снято требование о соблюдении соц-
дистанции, о разделении потоков и о пред-
варительной записи в зоне ожидания при 
оказании стоматологических услуг. 

Определены единые условия деятель-
ности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих роз-
ничную торговлю, выполнение работ, ока-
зание услуг с очным присутствием граждан:

- не допускать нахождения на своей 
территории и не обслуживать граждан, 
которые не используют средства индиви-
дуальной защиты органов дыхания (гиги-
енические маски, респираторы), а также 
соблюдать Рекомендации;

- предприятия общественного питания 
обязаны обеспечить работников средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания.

Работа офисов МФЦ возобновляется 
в прежнем режиме: без предварительной 
записи, обеспечения социальной дистан-
ции посетителями, без дезинфекции рук и 
входного фильтра.

 Обязательное требование по соблюде-
нию всех необходимых санитарно-эпиде-
миологических норм при проведении всех 
физкультурных, спортивных и спортивно-
оздоровительных мероприятий; новогодних 
«утренников»; посещении садов, парков 
и аттракционов; бассейнов; аквапарков; 
выставок, музеев, кино и театров, а также 
иных культурно-досуговых объектов; пред-
приятий общественного питания; салонов 
красоты, косметических салонов, СПА-
салонов, массажных салонов, соляриев, 
фитнес-центров; бань, саун; парикмахер-
ских; фотоателье; обувных, мебельных ма-
стерских, ателье; в детских лагерях заме-
нено на соблюдение только рекомендаций 
Роспотребнадзора в отношении омикрон-
штамма коронавируса.

об этом сообщается 
на официальном сайте 

областной администрации.

не очаг ачс, но инфицироВанные объекты
 Подробности

В прошлый четверг, на следующий 
день после получения подтверждения 
об установлении диагноза африкан-
ской чумы свиней у диких кабанов, от-
стрелянных в охотхозяйстве «Усть-
Степное», в администрации района 
состоялось заседание оперативного 
штаба по предупреждению и ликвида-
ции заразных, в том числе особо опас-
ных, болезней животных.

Руководитель районной госветслужбы 
А. Н. Агапов проинформировал о факте 
выявления вируса АЧС в пробах от двух из 
трех добытых животных, еще одна проба 
оказалась чистой. Представитель «Усть-
Степного» В. В. Губанов рассказал, что от-
стрел кабанов произведен в рамках регули-
рования численности копытных животных 
в угодьях охотхозяйства.

Как сообщили членам штаба, 23 марта 
губернатор Волгоградской области издал 
постановление об установлении в Но-
воаннинском районе карантина по АЧС. 
Упреждая тревогу, обоснованную горьким 
опытом ликвидации очагов АЧС в наших 
поселениях, А. Н. Агапов сообщил, что ка-
рантин наложен исключительно на места 
отстрела каждого из животных-вирусоно-
сителей, в радиусе одного метра, и при 
благополучном развитии событий будет 
снят по истечении месяца после выполне-
ния всего комплекса положенных в таких 
случаях организационно-хозяйственных и 
ветеринарно-санитарных мероприятий. То 
есть карантин установлен не на очаг забо-
левания, как было некогда в нашем районе, 
а на два так называемых инфицированных 
объекта. Как пояснил В. В. Губанов, этих ка-
банов добыли в Староаннинском сельском 
поселении, в непосредственной близости 
от границы с Деминским поселением. По 
его сообщению, в охотхозяйстве сразу же 
по получении заключения лаборатории о 
выявлении вируса организовали тщатель-
ное обследование угодий: из обнаруженных 

двух десятков кабанов ни одно животное не 
вызвало подозрения на заболевание АЧС, 
останки павших животных не найдены.

Таким образом, по мнению членов шта-
ба, у всех новоаннинцев в целом и у жите-
лей Староаннинского и Деминского посе-
лений в частности нет абсолютно никакого 
повода для паники. А вот осторожность и 
предусмотрительность проявить крайне 
необходимо.

Самым масштабным и самым проблем-
ным мероприятием из всех, что предусмо-
трены утвержденными нормативами и ал-
горитмами действий, А. Н. Агапов назвал 
процедуру утилизации поверхностного слоя 

грунта в местах установления инфициро-
ванных объектов. Однако В. В. Губанов за-
верил членов штаба в максимально полном 
содействии «Усть-Степного» в проведении 
этой и других необходимых процедур.

Приняв озвученную на заседании ин-
формацию к сведению, штаб выработал 
развернутое решение. В нем руководите-
лям Староаннинского и Деминского посе-
лений, районной станции по борьбе с бо-
лезнями животных, охотничьего хозяйства 
«Усть-Степное» рекомендовано обеспе-
чить выполнение комплекса противоэпи-
демических мероприятий в полном соот-
ветствии с действующими нормативными 
актами. Главам муниципальных образова-
ний предстоит организовать учет поголо-

вья сельскохозяйственных животных, их 
мечение с ежемесячной сверкой реестров 
с информационной базой госветслужбы. 
Районной станции по борьбе с болезнями 
животных рекомендовано усилить контроль 
за ввозом из неблагополучных по АЧС 
субъектов Федерации сельскохозяйствен-
ных животных, продукции животноводства 
и фуража; не выдавать ветеринарные со-
проводительные документы на неучтенных 
животных и на мясо, полученного при под-
ворном убое; не допускать убоя животных 
вне убойных пунктов; взаимодействовать с 
охотпользователями в сборе информации 
о клиническом состоянии диких кабанов; 
обеспечить контроль выполнения вла-
дельцами животных ветеринарных правил 
содержания свиней. Руководителям охот-
хозяйств рекомендовано обследовать ме-
ста обитания диких кабанов; немедленно 
информировать госветслужбу о каждом 
случае заболевания и гибели животных в 
закрепленных угодьях.

В решении штаба содержатся также 
рекомендации, адресованные Отделу МВД 
России по Новоаннинскому району, глав-
ному государственному ветеринарному 
инспектору по Новоаннинскому и Киквид-
зенскому районам, отделу сельского хозяй-
ства, охраны труда и муниципального зе-
мельного контроля администрации района.

Владельцев животных штаб нацелива-
ет на поддержание зоосанитарного статуса 
свиноводческих хозяйств, повышение уров-
ня их биологической защиты, обеспечение 
запасом материально-технических, дезин-
фицирующих и иных средств и расходных 
материалов на случай возникновения за-
разных болезней животных и птиц; на про-
ведение убоя животных исключительно на 
убойных пунктах; на исключение вывоза 
помета животных и навоза без обеззара-
живания; на соблюдение ветеринарных 
правил содержания, ввоза и вывоза сель-
скохозяйственных животных.

александр куДряШов.

с теплом и заботой Помощь фронту

Место постоянной дислокации 
22-й отдельной ордена Жукова бри-
гады оперативного назначения войск 
Росгвардии – город Калач-на-Дону, со-
кращенное название бригады – Кобра 
(от «Калачевская отдельная бригада»). 
Сегодня воинское соединение участву-
ет в специальной военной операции 
по освобождению Донбасса. На днях 
бойцам на передовую доставлены по-
сылки, собранные волгоградцами, в 
том числе и жителями Новоаннинского 
района. Получили защитники Родины и 
письма, в которых юные волгоградцы 
обращаются к воинам со словами под-
держки и пожеланиями вернуться до-
мой с победой.

Командование бригады обратилось к 
землякам со словами сердечной благодар-
ности за поддержку и проявленную заботу.

Атаманское правление юртового ка-

зачьего общества «Новоаннинское» объ-
явило очередной сбор для воинов Кобры.

Перечень необходимого:
- стиральный порошок, мыло;
- салфетки влажные и бумажные;
- туалетная бумага;
- стельки для обуви;
- белье мужское (трусы, майки);
- СИГАРЕТЫ.
Кроме того, можно отправить продукты 

питания:
- мед (в пластиковой таре);
- варенье (в пластиковой таре);
- печенье овсяное;
- конфеты карамельные;
- сало соленое.
Сбор организован в здании районного 

музея, в кабинете правления ЮКО «Но-
воаннинское». Прием посылок с 09.00 до 
17.00 часов с понедельника по пятницу.

корр. «авангарДа».
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сладких дел мастерица Увлечение

     Аннушка
Ñòðàíèöà î âàñ è äëÿ âàñ, æåíùèíû

- на бирке к ювелирному 
изделию значится надпись 
«гт. изумруд». Что это значит?

В советские годы надпись на 
бирке - изумруд, рубин, топаз 
или бриллиант - означала, что 
украшение инкрустировано ис-
ключительно настоящими дра-
гоценными камнями высоких 
характеристик.

Если при изготовлении юве-
лирных изделий использова-
лись  синтетические минералы, 
то название камня не указыва-
лось в техническом паспорте 
ювелирного изделия.

Сегодня даже на украшениях 
с рукотворными вставками про-
изводители крупным шрифтом 
указывают их название и пол-
ный перечень характеристик. 
Поэтому простому пользова-
телю бывает крайне затрудни-
тельно определить, настоящий 
ли перед ним камешек.

Так, например, многие ча-
сто не могут понять, чем отли-
чается жемчуг, который в одних 
украшениях указывается как 
«культивированный», в других 
- «искусственный», а в третьих 
изделиях - «морской».

Культивированный жемчуг 
часто считают подделкой, хотя 
на самом деле это настоящий 
драгоценный камень, но выра-
щенный в специальных рассад-
никах при помощи моллюсков.

Морской жемчуг также не 
является синтетикой, его добы-
вают  из морских глубин, поэто-
му он обладает более  высокой 
ценностью и стоимостью.

Подделкой, если это можно 
так назвать, является только 
искусственный жемчуг, который 
по своей сути лишь рукотворная 
имитация природной драгоцен-
ности.

Касательно изумрудов. Их 
разновидностей тоже весьма 
немало. Некоторые из них дей-
ствительно являются настоя-
щими драгоценными камнями. 
Другие же – лишь имитацией 
или минералами не природного, 
а рукотворного происхождения.

Надпись на бирке «ГТ.Изум-
руд» означает, что в ювелирное 
изделие инкрустирован искус-
ственно созданный гидротер-
мальный (ГТ) минерал, выра-
щенный в лаборатории при по-
мощи специального устройства, 
имитирующего природные про-
цессы. Однако такой изумруд 
по качествам сопоставим с при-
родным камнем и отличается от 
драгоценного минерала лишь 
более низкой ценой, но крайне 
высокой чистотой.

 Вы спросили

камень 
камню 
рознь

Идея переработать фрукты в пасти-
лу родилась у нашей героини Елены Алек-
сандровны Желтоноговой два года назад, 
когда три абрикосовых дерева в ее саду 
дали небывалый урожай. Уже накрутили 
компотов, наварили варенья, джема, на-
сушили фруктов, а они не заканчивались. 
Допустить, чтобы плоды сгнили на зем-
ле, она не могла – так деревья старались! 
Тогда-то и вспомнила наша героиня, как 
бабушка на солнцепеке расставляла про-
тивни с ароматным яблочным пюре, и 
словно ощутила тот душистый аромат. 
А чтобы наработать опыт и получилось 
наверняка, Елена нашла несложные в ис-
полнении рецепты пастилы. 

Сначала в ход шли абрикосы и яблоки, 
потом вишня и даже виноград и тыква. Чтобы 
ускорить процесс, приобрела дегидратор - усо-
вершенствованный сушильный шкаф. Часто 
на первом этапе – удаление сердцевины, вмя-
тин - на помощь нашей героине приходит дочь 
Татьяна - главный ценитель ее продукции. 

- Когда приступаю к работе, приходит 
приятная ассоциация с детством. Бабушка – 
донская казачка Стюра (имя, производное от 
Анастасии, Настюры) была большой масте-
рицей. И я частенько крутилась рядом – чем 
бы помочь. 

Пастила ценна тем, что содержит множе-
ство витаминов. Ее предпочитают те, кто при-
держивается правильного питания, она даже 
показана в умеренном количестве диабетикам, 
аллергикам, а уж для детворы – незаменимое 
лакомство. К тому же ее удобно брать в доро-
гу. Согласно рекомендаций Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), ежедневная 
норма потребления фруктов и ягод взрос-

лым человеком 
составляет не 
менее 400 грам-
мов. Кусочек на-
туральной яблоч-
ной пастилы ве-
сом 50 граммов 
полностью спо-
собен удовлет-
ворить суточную 
потребность че-

ловека в клетчатке, пектине, витаминах и 
минералах. Натуральное, без красителей и  
консервантов лакомство лучше всего хра-
нить в темном месте при комнатной темпе-
ратуре в закрытой стеклянной таре. Холод 
пастила не любит – становится влажной и 
липкой. 

Елена - любитель экспериментов; при-
думывает интересные сочетания фруктов 
и ягод. Так яблочно-гранатовая пастила не 
только отличается пикантным вкусом, но и 
привлекает красивым насыщенным цветом. 
Интересно по внешнему виду и лакомство 
из красных яблок: если не снимать кожи-
цу – на однородном фоне привлекательно 
смотрятся яркие вкрапления. Для получения 
идеального вкуса и вязкости пастилы обыч-
но использует зеленоватые сорта яблок с 
небольшой кислинкой. Если хочется пасти-
лы из слив, клубники, смородины, малины, 
то придется сбалансировать вкус медом. 

В работе следует придерживаться опре-
деленных правил. Например, чем более 
гладким и равномерным будет пюре, тем 
ровнее по текстуре получится фруктовый 
слой; высота пюре не должна превышать 
полсантиметра.

Как только овладела мастерством про-
изводства пастилы, Елена заинтересовалась 
фрипсами, так называют высушенные без 
добавления сахара и консервантов фрукто-
вые слайсы. Маленькая горсточка фруктов, 
начисто лишенных влаги, обладает полезно-
стью 4-х полноценных плодов. Они отлично 
насыщают организм необходимой энергией. 
Кроме фруктов и ягод из собственного сада, 
для приготовления фрипсов можно исполь-
зовать экзоты – инжир, ананас, апельсины, 

киви, грейпфрут, бананы, манго, лимоны…
Елена уделяет большое внимание не толь-

ко качеству продукта, но и подаче, для чего ис-
пользует готовую презентабельную упаковку. 

Еще одно увлечение нашей героини – вя-
зание. В детстве, юности она с удовольствием 
носила вещи, связанные заботливыми рука-
ми мамы Людмилы Степановны Писаревой. 
Первой игрушкой, которую Елена связала 
крючком три года назад, был цыпленок. Ра-
ботает мастерица по готовым схемам, но не-
пременно вносит в изделие что-то свое, но-
вое. Бычок, подаренный знакомой девочке, 
настолько ей понравился, что стал главной 
забавой малышки. Это подтолкнуло нашу 
героиню к совершенствованию мастерства. 
Долгими зимними вечерами она частенько 
просиживала за вязанием. За три года ею 
создано 15 игрушек. Часть была подарена 
близким людям, но каждый раз мастерице 
жаль расставаться с работами, поскольку в 
них она вкладывает частичку души. Вот толь-
ко времени на хобби не так уж много.

Важно, когда состав космети-
ческого средства грамотно сба-
лансирован, а не просто напичкан 
полезными ингредиентами, когда 
средство приятно по текстуре, 
долго хранится, обладает легким 
ненавязчивым ароматом. Для это-
го химики и технологи продумы-
вают всевозможные комбинации. 
Состав указывают на этикетке 
целиком. Все компоненты пере-
числяют в порядке убывания - от 
большего процентного содержа-
ния к меньшему.

Что обычно содержится в 
составе?

ПАВ. Их задача - избавлять 
кожу от грязи, поэтому они всег-
да есть в очищающей косметике. 
Поверхносто-активные вещества 
бывают мягкими и агрессивными – 
именно их стоит остерегаться. За-
помните их названия и старайтесь 
избегать: Sodium Laureth Sulfate 
(SLES) вместе с Cocamidopropyl 
Betaine, Sodium Cocoyl Isethionate, 
ПАВ с окончанием Sarcosinate или 
Succinate, Cocamidopropyl Betaine, 
glucoside (распространенные ал-
лергены).

Активные ингредиенты от-
вечают за обещанный эффект 
продукта. Витамин A выравни-
вает цвет кожи и обновляет ее; 

витамин С борется с пигментаци-
ей; гиалуроновая кислота увлаж-
няет и удерживает влагу; пептиды 
борются с признаками старения; 
AHA-кислоты ускоряют обновле-
ние клеток кожи; салициловая кис-
лота (BHA) предотвращает воспа-
ление; ниацинамид (витамин B3) 
разглаживает морщины, обладает 
противовоспалительными свой-
ствами; пантенол (витамин B5) 
способствует заживлению кожи; 
диметикон смягчает ее.

Не столь важно, на каком ме-
сте находится активный ингре-
диент, как правило, он работает 
даже в минимальной концентра-
ции. Если вы приобретаете про-
дукты с интенсивными омола-
живающими составляющими, то 
будьте готовы к тому, что эффект 
появится не сразу.

Консерванты не позволяют 
размножаться вредным бактери-
ям, грибкам и микробам и продле-
вают срок жизни любого продукта. 
Вот список этих компонентов не-
желательных в составе косме-
тических средств: formaldehyde, 
2-bromo-2-nitro-1, 3-propanediol, 
diazolidinyl urea, DMDM hydantoin, 
imidazolidinyl urea, quaternium-15, 
sodium hydroxymethylglycinate, 
me thy l i so th iazo l i none  (MI ) , 

methylchloroisothiazolinone (MCI), 
benzisothiazolinone, iodopropynyl 
butylcarbamate.

Отдушки применяются для 
придания средствам приятных 
ароматов. Некоторые парфюмер-
ные композиции могут вызывать 
аллергию. В их числе Linalool, 
Geraniol, Menthol, Cananga Odo-
rata или Ylang-ylang oil, Cinnamyl 
Alcohol, Citral.

на что еще следует обратить 
внимание при выборе космети-
ки? От качества упаковки товара 
напрямую зависит продолжитель-
ность его «жизни». Если вы видите, 
что ее целостность нарушена - от-
ложите такой продукт, поскольку 
при повреждении защитной мем-
браны гибнут, к примеру, витами-
ны (А и С), и средства теряют эф-
фективность. Предпочтение лучше 
отдавать тюбикам или флаконам с 
помпой, в такие составы бактерии 
практически не попадают.

Если на косметике есть над-
пись «Гипоаллергенно», то сред-
ство с такой пометкой предназна-
чено для людей с особо чувстви-
тельной кожей и склонностью к 
аллергической реакции на рас-
пространенные косметические 
компоненты.

«Некомедогенно»: продукция с 

такой маркировкой подходит лю-
дям, кожа которых склонна к об-
разованию прыщей, угрей.

«Не тестируется на живот-
ных»: такая косметика обладает 
определенными сертификатами, 
получить которые довольно слож-
но. Поэтому им можно доверять.

Аббревиатура SPF свиде-
тельствует о защите от ультра-
фиолета. Важно, чтобы он был в 
косметике, если вы используете 
ее летом и при нахождении на 
активном солнце.

как проверить средство на 
аллергенность? Здесь все про-
сто: перед использованием на-
несите небольшое количество 
состава на внутреннюю сторону 
локтя, подождите несколько ча-
сов. Место покраснело, зачеса-
лось? Тогда этот продукт не стоит 
использовать.

как хранить уходовую кос-
метику?

Косметические средства необ-
ходимо содержать в сухом и про-
хладном месте. Жара и чрезмерная 
влажность провоцируют рост пато-
генных бактерий и грибков. Обяза-
тельно следите за сроком годности 
продукции - не рекомендуется ис-
пользовать ее по его истечении.

учимся читать состаВ Косметика

страницу подготовили галина слоБоДская и алексей ХарЧенко (фото).
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 Культура

тайны петербурга
Овен. Непонятная ситу-

ация, сложившаяся на рабо-
те, может привети к раздра-
жительности и неврозам. 
Постарайтесь решить свои 

проблемы самостоятельно, не при-
бегая к помощи посторонних людей. 
Дело в том, что вреда от постороннего 
вмешательства может оказаться боль-
ше, чем пользы. В любви ситуация 
практически не изменится.

Телец. Ваши отноше-
ния с деловыми партнёрами 
будут проблемными. Если 
коллеги забудут посовето-
ваться с вами по поводу во-
просов, касающихся общего 

дела, ваша реакция может оказаться 
очень бурной. На всякий случай пом-
ните пословицу: худой мир лучше до-
брой ссоры. Вы не будете обделены 
вниманием противоположного пола, 
но новые романы маловероятны.

Близнецы. На работе 
вы будете склонны про-
являть активность и брать 
инициативу на себя, поэто-
му вероятно, что вы станете 

формальным или неформальным ли-
дером в своём коллективе. Общаясь с 
домочадцами, будьте дипломатичнее, 
чтобы спор из-за пустяка не стал при-
чиной некрасивой ссоры. 

Рак. Постарайтесь пе-
ребороть лень и выложить-
ся на работе по максимуму. 
Дело в том, что в этот пери-
од начальство будет внима-
тельно следить за тем, как 

вы справляетесь со своими прямыми 
обязанностями. Отношения с люби-
мым человеком начнут улучшаться.

Лев. Эта неделя будет 
для вас хорошей в финан-
совом отношении - появят-
ся новые возможности обо-
гащения, решатся старые 
проблемы, связанные с 

деньгами. Внимательно относитесь к 
здоровью. Любовные отношения будут 
неопределёнными, но вам пока лучше 
не принимать никаких решений.

Дева. Ваши успехи в 
сфере работы и бизнеса 
будут зависеть от того, на-
сколько надёжны ваши де-
ловые партнёры. Если вам 

покажется, что человеку нельзя дове-
рять, значит, ваша интуиция пытается 
предостеречь вас от неприятной ситу-
ации. Если у вас имеются проблемы 
в отношениях с любимым человеком, 
быстрее решите их, пока есть такая 
возможность.

Весы. На этой неделе 
вы успеете сделать мно-
го полезных дел, если не 
потратите время зря. Так 
что не ленитесь, а активно 

претворяйте свои планы в жизнь! На-
строение ваше будет неустойчивым. 
Чтобы его поднять, устройте весёлую 
дружескую вечеринку.

Скорпион. Возможно в 
этот период вы придумаете 
очень оригинальный способ 
решения сложной пробле-
мы, связанной с работой 

или бизнесом. В любовных делах вы 
проявите проницательность и дально-
видность, а поэтому добьётесь своего.

Стрелец. Наверняка 
эта неделя начнётся для 
вас с какого-то приятного 
события. Не исключено, 
что вы получите денежное 
вознаграждение Чтобы не 

допустить ссоры с любимым челове-
ком, научитесь спокойно реагировать 
на особенности его характера.

Козерог. Неделя сулит 
вам большие успехи в сфе-
ре бизнеса и финансов. 
Если вы хотите открыть 
собственное дело, то луч-
шего времени, чем эта не-

деля, для этого не придумаешь. Если 
вы будете судить о людях только по 
внешности, то рискуете очень сильно 
ошибиться.

Водолей. В сфере ра-
боты и карьеры звёзды пока 
что не обещают вам никаких 
перемен. В любви тоже не 
стоит ожидать быстрого раз-
вития событий. Даже если 

вы очень дороги любимому человеку, 
не надейтесь, что он кинется призна-
ваться вам в своих чувствах.

Рыбы. На этой неделе 
звёзды дадут вам возмож-
ность сделать что-нибудь 
ради своего будущего жиз-
ненного благополучия. На 

любовном фронте возможна новая 
победа, если у вас хватит смелости 
проявить инициативу при знакомстве.

к(Ф)Х тушканова возьмёт в 
аренду паи, земельные участки, 
расположенные в староаннин-
ском сельском поселении. 

Арендная плата за 1 пай: 
зерно - 4 тонны, 
мука - 50 кг; 
сахар - 50 кг;
масло - 40 л. 
Оплатим земельный налог.

Тел.: 8-902-382-98-94, 
тушканов андрей николаевич.

реМонт ХолоДилЬников
всех марок с выездом по адресу 
заказчика. Быстро, качественно, 
с гарантией. тел. 8-927-522-40-90, 
8-904-771-75-65, 8 (84447) 5-71-
12, Пётр.

Коллектив ГБУ «Волгоградав-
тодор» Новоаннинское ДРСУ 
скорбит по поводу смерти быв-
шего механика

ЖЕЛУДКОВА
Вàëåíòèíà Ефèмîâèчà

и выражает глубокие соболез-
нования родным и близким 
покойного.

На полях, обрабатываемых 
СПК «Староаннинский» на тер-
ритории Староаннинского сель-
ского поселения, с 1 апреля по 
30 ноября 2022 года будут про-
водиться химобработки посевов 
сельскохозяйственных культур 
авиационным и наземным спо-
собами. Дополнительная инфор-
мация по тел.: 8 (84447) 5-72-72, 
5-72-71, 5-72-93.

автономная некоммерческая организация социального об-
служивания населения «содействие» уведомляет население Но-
воаннинского района о предоставлении бесплатных услуг сиделок 
для граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет) и инвалидов, страдающих неизлечимыми прогрес-
сирующими заболеваниями и по заключению врачебной комиссии 
нуждающихся в паллиативной помощи, одиноких и одиноко прожи-
вающих участников и инвалидов Великой Отечественной войны в 
соответствии с приказом комитета социальной защиты населения 
Волгоградской области от 30.12.2020 № 2953.

Услуги сиделок предоставляются гражданам перечисленных ка-
тегорий, не имеющим родственников, либо при условии, если род-
ственники не могут обеспечить им помощь или уход по причине тру-
довой занятости, продолжительной болезни (более одного месяца), 
инвалидности, достижения возраста 60 лет и старше, отдаленности 
проживания (в другом муниципальном районе, городском округе, на-
селенном пункте), частых или продолжительных командировок, при 
наличии в семье ребенка-инвалида или инвалида I или II группы, и 
проживающим в жилом помещении одним (в том числе семейным 
парам, где один супруг либо оба супруга нуждаются в паллиативной 
медицинской помощи).

По вопросам оформления услуг сиделок обращаться по адресу: 
г. Новоаннинский, ул. Советская, д. 90а, строение 4; тел.: 8 (84447) 
3-26-01, 3-26-02.

Режим работы АНО СОН «Содействие»: с понедельника по пят-
ницу, с 8:30 до 17:30 час., обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00 
час.; суббота, воскресенье – выходные.

Сегодня, в 14 часов, во 
Дворце культуры «Победа» 
для обладателей Пушкинской 
карты состоится показ ми-
стического, полного юмора, 
иронии и любви спектакля 
«Пиковая дама».

Проницательный взгляд ре-
жиссера на написанное два сто-
летия назад произведение, в кото-
ром мечты о счастье столкнулись 
с обыденной недоброжелательно-

стью жизни, обрели невероятно 
современное звучание благодаря 
удивительной и красивой музыке. 
Петербург, тайны старой графи-
ни, мечты Германа и Лизы ярко и 
стильно воплотились в постанов-
ке Карена Нерсисяна.

Спектакль будет интересен 
самой широкой зрительской ау-
дитории – и старшеклассникам, 
и взрослым.

галина иванова.

«Ретрохит на все времена»
Под таким названием 2 апреля в ДК «Победа» пройдет концерт, 

на который приглашают всех, кто молод душой, многочисленных по-
клонников музыки 70-х и двухтысячных годов. На сцене прозвучат 
легендарные хиты, забытые и популярные, проверенные временем 
и оставшиеся в сердцах слушателей. Вход без QR-кода, наличие ма-
сок обязательно! 

Начало в 18 часов. Стоимость билета - 150 рублей. Контактный 
телефон: 3-60-81.

наШ корр.

 Вера Время добрых дел
Дорогие братья и сестры!
Идет Великий пост - время покаяния, усиленной 

молитвы, примирения, прощения обид, воздержания 
и добрых дел ради Христа.

Смысл нашей жизни состоит в том, чтобы Богу 
угождать, уклоняться от плохих поступков и понуж-
дать себя творить добро. Это нелегко. Например, 
начиная новый день, прочтите утреннее правило, 
немного Священного писания, молитвы о здравии 
близких и о упокоении усопших - всего 15 минут. Ка-
залось бы, что тут сложного, но не делаем, лень и 
прочее. Бог нам заповедовал шесть дней трудиться, 
а седьмой -  посвящать Богу. Опять не слушаемся, у 
каждого свои отговорки. Нужно быть твердым и ре-
шительным, а у нас нет сил.  Да и откуда им взяться, 
если мы не заботимся о душе своей. 

На греческом языке душа – «психос», отсюда 
производные слова: психолог, психотерапевт, психи-
ка. Таблетками лечится тело, а душа (психика) лечит-
ся Словом  Божиим, покаянием, молитвою, благода-
тью и главное – таинством причащения. Призываю 
вас к тому, чтобы навести порядок в душе, выгрести 
оттуда весь мусор (грехи), примириться с Богом и с 
ближними. Следует каждый субботний вечер, в 17 
часов, и в воскресение, с 8 часов, посещать храм. 

Многих  интересует вопрос: когда  наконец отец 
Борис достроит храм?

Сообщаю Вам, дорогие братья и сестры, что при-
ближается время строительных работ, за этот пери-
од следует оштукатурить и отшпатлевать 1 400 ква-

дратных метров стен храма внутри, сделать потолки, 
пол и украсить святыню иконостасом и утварью. Для 
реализации этого объема работ, включающих также 
установку маяков, строительных лесов, закрепление 
сетки, необходимо 2 500 000 рублей. Для установки 
готовых заводских сводов центральной части храма 
и трапезной – 8 518 780 рублей.

Мы уже столько сделали вместе, думаю, с по-
мощью Божией и это осилим.

Желающие участвовать в строительстве собор-
ного храма могут передать средства в бухгалтерию 
прихода (тел.: 3-27-61), тайно бросить в церковную 
кружку или перечислить на карточку, привязанную 
к телефону: 8-995-589-60-42 (получатель - Борис 
Владимирович Е). Денежные средства можно также 
перечислять на счет в банке:

инн 3419401038
кПП 341901001
р/с № 40703810246010000067
Банк волгоградский  рФ ао «россельхозбанк»
г. волгоград
Бик 041806863
к/с 30101810900000000863
Надеюсь на вашу поддержку, уважаемые ново-

аннинцы.

иерей Борис ерМаков
настоятель соборного храма святителя 

Феофана затворника.

уважаемые налогоплательщики!
напоминаем о порядке получения остатка 

имущественного налогового вычета 
в упрощенном порядке в 2022 году

Межрайонная ИФНС России № 7 по Волгоград-
ской области напоминает, что с 2022 года жители 
Волгоградской области могут получить имуществен-
ные налоговые вычеты в новом упрощенном по-
рядке. Этот порядок распространяется на вычеты, 
право на которые возникло с 2020 года и которые 
частично были получены в 2021 году.

Неиспользованный остаток имущественных нало-
говых вычетов по расходам на приобретение жилья и 
(или) уплату процентов можно получить в упрощён-
ном порядке в соответствии с Федеральным законом 
от 20.04.2021 № 100-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации». По итогам 2021 года в отношении 
всех лиц, у которых имеется неиспользованный оста-
ток имущественного налогового вычета, автомати-
зированная информационная система ФНС России 
проведет проверку всех условий и при наличии воз-
можности получения вычета сформирует в сервисе 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» предзаполненное заявление для подписания. 

Представление дополнительно декларации 
3-НДФЛ и каких-либо подтверждающих докумен-
тов в таком случае не требуется. Данный порядок 
применяется с 2022 года и распространяется на 
имущественные налоговые вычеты, право на по-

лучение которых у налогоплательщика возникло 
с 2020 года, то есть если плательщик в 2020 году 
понес расходы на покупку жилья (дома, квартиры, 
комнаты и т. п.), на строительство жилья или приоб-
ретение земельного участка для этих целей и т. д. 

Кроме того, должно быть выполнено еще одно 
условие: в 2021 году налогоплательщик уже частич-
но получил налоговый вычет, то есть документы для 
вычета (декларация 3-НДФЛ и другие документы, 
подтверждающие приобретение недвижимости, 
оплаты и др.) уже были представлены в 2021 году 
в налоговые органы.

При этом для проведения полноценных автома-
тизированных проверок права на вычет информа-
ционные ресурсы налоговых органов должны рас-
полагать сведениями о доходах физических лиц за 
соответствующий период. 

Напомним, согласно действующему законода-
тельству РФ о налогах и сборах срок представления 
налоговыми агентами сведений о доходах физиче-
ских лиц по форме 6-НДФЛ за 2021 год – 1 марта 
2022 года. Соответственно, формирование заявле-
ний на получение остатка имущественных налоговых 
вычетов согласно изменениям будет выполнено не 
ранее указанной даты. 

Следует отметить, что новый упрощенный по-
рядок не отменяет общих правил предоставления 
имущественных налоговых вычетов посредством 
подачи декларации 3-НДФЛ в любое время в те-
чение года.

На полях, обрабатываемых 
СПК «Тростянский» на терри-
тории Тростянского сельского 
поселения, в период с 1 апреля 
по 1 июня 2022 года будут про-
водиться различные виды обра-
ботки посевов агрохимикатами 
и пестицидами авиационным и 
наземным способами. 

тел.: 8 (84447) 5-82-39.

Соберу на заказ инкуба-
ционное яйцо кур (мехелен-
ская кукушка) - 100 руб./шт. 
Тел.: 8-995-411-75-73.

ПроДаЮ двух ТЁЛОЧЕК 
от хороших коров. Возраст 
- две недели и один месяц. 
Тел.: 8-937-705-73-93.


