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Всегда ВКонтакте
Астраханский бизнес будет расти и без западных соцсетей
Спецоперация ВС РФ на Украине сопровождается настоящей информационной войной,
которая развернулась на просторах интернета. И море фейков, как оказалось, - еще не
предел. Поскольку руководство Instagram - вопреки международному праву впервые в
истории и только в отношении россиян - разрешило призывы к насилию. Генпрокуратура
приняла решение о запрете этой соцсети на территории нашей страны.
цифра

97 млн

человек число активных
пользователей
сети ВКонтакте
по итогам
2021 года.

кто они - молодые
астраханские
ученые?
Cтр. 7
11 марта американская компания Meta,
куда входят социальные сети Facebook
и Instagram, разрешила не блокировать
в ряде стран призывы пользователей к
насилию в отношении россиян, включая
военнослужащих.
Таким образом, Meta изменила своим же
принципам о запрете разжигания ненависти
в соцсетях. «Призывы к насилию в отношении
людей, объединенных по признаку национальной общности или гражданства, являются частью состава преступления, характеризуемого как «геноцид», что запрещено Конвенцией
ООН от 1948 года «О предупреждении преступлений геноцида и наказания за него», разработанной по итогам рассмотрения всей доказательственной базы нацистских преступников,
собранной в ходе Нюрнбергского трибунала»,
- сказано в обращении Роскомнадзора.

Оперативная переориентировка

Facebook, где с первых дней спецоперации стали распространять ложь, не работает уже больше
недели. Instagram на территории РФ Роскомнадзор заблокировал в 00:00 14 марта. Так граждан
решили оградить от потока необъективного и
несправедливого негатива, который уже начал
литься на россиян через соцсеть.
Три дня дали пользователям на то, чтобы попрощаться с подписчиками и скопировать дан
ные. А те, кто умеют мыслить наперед и пре
вращать сложности в возможности, сделали не
только это, но и оперативно стали переориентироваться на общение и работу в отечественных
соцсетях. Среди таких пользователей - губернатор Игорь Бабушкин. Он сразу заявил, что честь
и достоинство не позволяют ему далее присутствовать в Instagram и сообщил о создании аккаунтов на российских платформах - ВКонтакте
и Telegram.
Фото Анны Николаевой

Новости

Социальная прибавка
Пенсии. Социальные

пенсии в России и пенсии по государственному
пенсионному обеспечению будут проиндексированы с 1 апреля на
7,7%.

Социальные пенсии получают люди, которые в силу разных обстоятельств не
имели возможности выработать достаточно трудового
стажа для получения страховой пенсии.
После индексации с
1 апреля 2021 года на 3,4%
средний размер социальной
пенсии составил 10,2 тысячи
рублей. После индексации с
1 апреля нынешнего года социальная пенсия в среднем
вырастет на 800 рублей.
В марте Президент РФ

Владимир Путин подписал
закон о предоставлении Правительству РФ права оперативно повышать доплаты к
пенсии и принимать решения
о ее индексации. Согласно
документу, Правительство
сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного
коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в
течение 2022 года.
Социальную пенсию в
России получают порядка
3,2 миллиона человек.
Напомним, что социальные пенсии по старости
индексируются ежегодно с
1 апреля, назначаются на пять
лет позже, чем страховые. То
есть сейчас женщины имеют
право на социальную пенсию
с 65 лет, мужчины - с 70 лет.

Туроператоры
представили регион
Выставка. В Москве проходит самая

крупная в России и ближнем зарубежье международная туристическая
выставка «Интурмаркет-2022».

«Интурмаркету» уже 26 лет, у него самая масштабная аудитория представителей
турбизнеса из российских регионов и всего мира. Традиционно его участниками являются более полутора тысяч экспонентов
из 200 стран и регионов мира, а также из
52 регионов России. Здесь представлены
все сегменты туристической индустрии.
В выставке при поддержке Центра
«Мой бизнес» приняли участие пять астраханских туроператоров. Они смогли найти
партнеров и новых клиентов.
«Центр активно помогает астраханскому бизнесу осваивать новые рынки, направления, устанавливать связи и находить
партнеров, чтобы использовать сложившуюся ситуацию для развития», - сказал руководитель Центра Кирилл Каюков.

(Продолжение на стр. 2)

Школьникам скидка
Транспорт. Холдинг

«РЖД» предоставляет
скидки в размере 50% на
проезд детей от 10 до
17 лет включительно в
период летних школьных каникул.

Специальный тариф позволит сэкономить средства на организацию летнего
детского отдыха. Билеты со
скидкой можно оформить на
поездки в период с 1 июня по
31 августа 2022 года.
Кроме того, третий год
подряд дети от 10 до 17 лет
включительно в период летних каникул смогут путешествовать по специальным
ценам и в купейных вагонах
двухэтажных поездов. При
этом цена билета для них будет сопоставима с половиной

стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном
вагоне.
Скидка предоставляется
при оформлении проездных
документов в общие (с местами для сидения) и плацкартные вагоны скорых и
пассажирских поездов дальнего следования, включая
фирменные формирования
АО «ФПК», курсирующих от
и до станций, которые расположены на территории РФ (за
исключением скоростных и
высокоскоростных поездов).

Еще больше
материалов
читайте
на сайте
astravolga.ru
(РИА «Волга»)
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Регионы вносят антикризисные предложения

Проактивная позиция
Контакты

Совещание по социально-экономическому развитию регионов
Южного федерального округа
состоялось под председательством заместителя председателя Правительства РФ Марата
Хуснуллина. В совещании по
выработке антикризисных мер
принял участие и астраханский
губернатор Игорь Бабушкин.
Ключевой темой стала работа в
антикризисных условиях. Выступая
с докладом, полномочный представитель Президента Российской
Федерации Владимир Устинов отметил необходимость поддержания
инвестиций и продолжения работы
на строительных площадках.
Также с докладами выступили
заместители министра финансов и
экономического развития РФ Леонид Горнин и Сергей Галкин.
На обратной связи со своими
предложениями по мерам поддержки экономики выступили руководители регионов. Они подтвердили,
что созданы штабы, которые на каждодневной основе следят за состоянием экономики и ведут разработку
мер.
В частности, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
акцентировал внимание на важности развития морских перевозок и
отметил, что порты Астраханской
области могут взять на себя дополнительные объемы по перевозкам.
Губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев предложил
Марату Хуснуллину сохранить
ставку по займам на строительство
социальных объектов в рамках концессионных соглашений.

«Правильный вопрос поставил губернатор Краснодарского края. Поручаю в течение недели Министерству просвещения и Министерству
строительства с участием регионов
проверить все заключенные концессионные соглашения. Нужно проанализировать и подготовить предложения, как будем действовать с ними.
Особенно это касается строительства
школ и других социальных объектов», - сказал Марат Хуснуллин.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что
в нынешних условиях необходимо
предусмотреть варианты более гибкой системы заключения контрактов.
Марат Хуснуллин подчеркнул, что
такие меры уже рассматриваются в
Правительстве.
Губернатор Ростовской области
Василий Голубев внес предложения, касающиеся оптимизации валютных расчетов с экспортерами и
импортерами.
В ходе совещания был высказан
ряд других предложений, которые

будут рассматриваться на уровне
Правительства.
Марат Хуснуллин подчеркнул,
что все меры должны быть разбиты
на краткосрочные, среднесрочные и
долгосрочные.
«Самое важное сейчас - это сохранение рабочих мест. Мы должны анализировать каждое предприятие и не
допустить сокращений. Также хочу
подчеркнуть, что мы все свои обязательства по строительству намерены
продолжать, никаких сокращений
статей расходов не планируется», добавил вице-премьер.
Заместитель председателя Правительства поблагодарил руководителей регионов за проактивную позицию и предложения и подчеркнул,
что первый пакет антикризисных поправок уже принят Думой.
«Минэкономразвития необходимо
провести разъяснительную работу с
регионами, а руководителям субъектов проанализировать их и внедрять
на местах», - подчеркнул вице-премьер.

Всегда ВКонтакте
(Окончание. Начало на стр. 1)

Меры поддержки
и новые возможности

Россия является страной, имеющей свои
конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети ВКонтакте и Одноклассники с охватами в десятки миллионов пользователей. А значит, переход
в эти интернет-среды должен произойти
быстро, а в перспективе как уже действующие предприниматели, так и остальные
граждане смогут открыть для себя новые
возможности коммуникации и развития на
альтернативных площадках.
Ряд астраханских производителей товаров и услуг уже начал использовать ресурсы
и возможности социальной сети ВКонтакте
для ведения бизнеса.
Уже 12 марта руководство VK объявило
о старте мер поддержки малого и среднего
бизнеса. В соцсети за последние годы появилось много удобных инструментов, позволяющих эффективно вести деятельность
онлайн. Их объединяет платформа «Бизнес
ВКонтакте», где сосредоточено все необходимое для запуска и развития своего дела
в интернете.
Людмила КОЧИНА

Чем ВКонтакте полезен бизнесу:
Для начала работы на платформе «Бизнес ВКонтакте» достаточно
завести страницу сообщества и добавить информацию о товарах и
услугах (vk.com/business-pages).
Из созданного в VK сообщества можно легко и бесплатно создать
собственный сайт с помощью специального конструктора (vk.com/
biz/site) и получить короткую ссылку вида vk.link.
Инструменты ВКонтакте позволяют создать полноценный интернет-магазин. Платить за эту услугу тоже не нужно. Новый магазин
будет поддерживать интеграцию через API (набор функций, которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с
другой программой) с уже существующими торговыми онлайн-площадками, если они есть.
Платежи можно принимать через сервис VK Pay - он стабильно
работает с любыми картами российских банков. Для продажи
товаров в Астраханской области и за ее пределами предприниматели могут бесплатно подключить доставку по всей России через
Boxberry и СДЭК по почте или курьерами.
Понимая запрос и потребности предпринимателей в новых
условиях, VK запускает направление поддержки малого и среднего
бизнеса. Подразделение поможет максимально эффективно настроить свою страницу и организовать все процессы.
Предпринимателям круглосуточно доступна поддержка и актуальная информация об обновлениях платформы и инструментах в
сообществе ВКонтакте для бизнеса. VK дополнительно усилил
службу поддержки, чтобы оперативно обрабатывать растущее
количество обращений.
Чтобы сохранить существующих подписчиков с других платформ,
достаточно воспользоваться бесплатными инструментом создания
коротких ссылок и генератором QR-кодов.

Паводок спрогнозирован
Экология. Паводок воды в Астраханской об-

ласти начнется ориентировочно 25-27 апреля.
Об этом сообщили на совещании по вопросу
обеспечения устойчивого развития рыбохозяйственной отрасли в КаспНИРХе.

По прогнозам ученых, вобла и частиковые породы
рыб начнут нереститься в первой декаде мая, а обеспечить для этого условия и начать сбрасывать воду с Волгоградского водохранилища необходимо в двадцатых
числах апреля. Режим сброса с Волгоградского гидроузла специалисты предлагают оставить на прежнем уровне
- в районе 4 800 куб. м/сек. По словам зампредседателя
регионального правительства Михаила Богомолова,
это позволит обеспечить благоприятный режим паводка
на Нижней Волге.
Как отметил губернатор Астраханской области Игорь
Бабушкин, уже в течение 10 лет паводок не отвечает
интересам региона в части рыбохозяйственной деятельности. Глава региона указал на необходимость синхронизировать попуск воды и температурный режим, при
котором рыба идет на нерест. Важным остается вопрос
обеспечения функционирования вододелителя. Запуск
вододелителя приведет к тому, что вся рыба уйдет в Казахстан, а вместе с ней и часть воды, осушив нижнюю
часть Волги, считает губернатор.

Премия общественникам
Проект. Авторам инициатив, направленных на улучшение жизни граждан, вручат
премию «Жить вместе», организованную
одноименным благотворительным фондом.
В 2022 году премии исполняется три года.
Жители Астраханской области также смогут
подать заявки на участие до 1 июня.
Общественное признание могут получить самые
разные проекты. В прошлые годы авторы инициатив
восстанавливали архитектурные памятники, помогали
людям с ограниченными возможностями здоровья, организовывали культурные и творческие мероприятия.
Организаторы премии «Жить вместе» убеждены: каждая
инициатива заслуживает и внимания, и награды.
В 2022 году призовой фонд премии «Жить вместе»
составит 1 350 000 рублей. Победители в каждой из шести номинаций получат по 100 000 рублей, обладатели
вторых мест - 75 000 рублей, призеры, занявшие в своих
номинациях третьи места - 50 000 рублей.
В 2022 году принять участие в конкурсе можно будет
в шести номинациях:
- «Память» - проекты, направленные на увековечение
памяти о жертвах репрессий времен СССР.
- «Культура» - музыкальные, театральные, выставочные проекты с тематикой наследия, памяти, социальных
проблем и жизни церкви.
- «Среда» - социальные проекты, цель которых - оказание комплексной помощи людям, нуждающимся в поддержке, их родственникам.
- «Церковь» - проекты, направленные на церковное и
духовное просвещение.
- «Русская традиция» - проекты, реализуемые с целью
сохранения, возрождения традиционной русской культуры в ее разных видах.
- «Пространство» - проекты по сохранению исторического наследия, памятников архитектуры, культуры, их
интеграции в современную городскую среду.
Заявки на участие принимаются до 1 июня 2022 года.
21 августа 2022 года организаторы объявят результаты
конкурса и проведут церемонию награждения победителей в Москве.
В жюри премии «Жить вместе» в 2022 году войдут известные общественные деятели и активисты, медийные
персоны, представители науки и искусства, театральные
деятели, журналисты, клирики РПЦ.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе и побороться за призовой фонд премии «Жить вместе-2022»,
нужно подать заявку, дополненную подробной информацией о проекте. В 2022 году потенциальные участники могут получить консультационную помощь. Им расскажут, как заполнять заявку, какие материалы можно
в нее включить. Связаться с консультантами можно до
30 марта 2022 года, отправив электронное письмо по
адресу info@premiavmeste.ru или позвонив по телефонам, указанным на сайте проекта www.premiavmeste.ru

ГЛАВНОЕ / Общество
Поводов
для беспокойства нет
Депутат ГД РФ, первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья Леонид
Огуль рассказал о новом законопроекте, который призван защитить фармацевтическую
отрасль от кризиса в рамках санкционной
политики.
Как рассказал Леонид Огуль, принятый закон входит
в пакет антикризисных мер, предложенных Правительством России. Он дает право государственным медицинским организациям закупать у единственного поставщика лекарства на сумму до 50 млн рублей и медизделия
на сумму до 250 млн рублей. Это позволит существенно
сократить время, необходимое на проведение закупок.
Кроме того, к предприятиям, которые начнут производить препараты, ранее не выпускавшиеся в стране, будут применять упрощенный порядок лицензирования.
Также будет введена процедура льготной регистрации
лекарств.
«Введение льготной регистрации мы прорабатывали
с коллегами и Правительством последний год очень активно. У нас разработаны многие препараты - аналоги
тех, что сейчас производятся за рубежом. Но процедуры
согласований тормозили их выход на российский рынок.
Сегодня ситуация изменилась, поэтому их патентование
ускорится», - подчеркнул Леонид Огуль.
В дополнение к этому Правительство запретило вывозить из страны импортные препараты и изделия. «То
есть все, что сейчас есть в наличии, останется в России»,
- подчеркнул депутат.
Леонид Огуль также рассказал о том, где сегодня
можно получать проверенную информацию о происходящем. Правительством создан сайт объясняем.рф, на
котором собраны ответы на вопросы, волнующие россиян. Депутат призвал не верить фейкам, которые сейчас
распространяются в сети Интернет, а пользоваться этим
сайтом.
«Думаю, что благодаря мерам, которые предпринимает Правительство, российская фармацевтическая отрасль скоро окончательно перестанет зависеть от зарубежных поставщиков и производителей. Как это часто
бывает, кризис, который сначала вызывает панику, потом
дает мощный толчок для развития той или иной отрасли.
Думаю, что с фармакологией будет именно так. Поводов
для беспокойства нет. У Правительства сегодня есть
все рычаги, чтобы принимать решения оперативно», заявил Леонид Огуль.

новость

ЗАГС приглашает детей
на творческий конкурс
С 15 марта по 10 мая служба ЗАГС
Астраханской области объявляет творческий
конкурс на тему «Семейные традиции: связь
поколений». Он проводится в рамках объявленного службой ЗАГС Астраханской области
Года семейных традиций.
Конкурс нацелен на формирование у подрастающего
поколения представления о семье и семейных традициях. В конкурсе могут принять участие дети до 14 лет, которые представят на него свое художественное произведение (рисунок) в соответствии с заявленной тематикой.
Желающие могут ознакомиться с положением о конкурсе на сайте службы ЗАГС. Свой рисунок надо представить либо на бумажном носителе по почтовому адресу:
414040, г. Астрахань, ул. Академика Королева, д. 39 А
(служба ЗАГС Астраханской области), либо на адрес электронной почты организатора: zags@zags30.ru.
Период подачи рисунков - с 15 марта до 29 апреля
2022 года.
Жюри определит победителей конкурса. Наградой
юным участникам может стать что-то по их выбору: экскурсия во Дворец бракосочетаний Астрахани или публикация интервью с семьей и фотографий в журнале
«ЗАГС Свадьба и семья», или участие в торжественном
мероприятии семейной тематики. Победитель также
сможет выбрать в качестве приза и 50% скидку на проведение празднования своего дня рождения в ЗАГСе.
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В регионе разрабатываются антикризисные инициативы

Курсом на импортозамещение
Актуально. На заседании штаба
по обеспечению устойчивого
развития экономики Астраханской области был рассмотрен
первый пакет антикризисных
мер: поддержка бизнеса и отдельных отраслей промышленности, предупреждение безработицы, мониторинг цен на
социально важные продукты, а
также формирование предложений по развитию новых производств и другие вопросы. Аккумулированием инициатив по
перезагрузке экономики региона займется новый проектный
офис, который будет создан на
базе министерства промышленности и природных ресурсов
Астраханской области.

Льготные ставки бизнесу

Первый пакет антикризисных
мер содержит ряд послаблений для
бизнеса, в частности, программу
льготного кредитования, мораторий
на плановые проверки малого и среднего предпринимательства.
«Заработает программа льготного
кредитования
и рефинансирования предпринимателей
на оборотные
и инвестиционные цели по
ставке до 8,5%.
С 16 марта
начнет работать инвестиционная программа по
кредитованию также через региональные банки-партнеры. Ставка
для среднего бизнеса в первый год
составит до 13,5%, для малого и
микробизнеса - до 15%», - отметил
губернатор Астраханской области
Игорь Бабушкин. Кроме того, будет возобновлена отсрочка платежей по кредитам и займам малого и
среднего бизнеса из пострадавших
отраслей. «Параллельно с льготным
кредитованием расширяется гарантийная защита малого и среднего
предпринимательства (МСП). В рамках механизма 50% поручительства
кредитов предоставляет корпорация
МСП, вторые 50% предоставляет
Астраханский залоговый фонд. Таким образом, кредит для бизнеса
становится практически беззалоговым», - уточнил заместитель председателя правительства Астраханской
области Казбек Хадиков.
Кроме того, Астраханский фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства
предоставляет
льготные займы по пониженным
ставкам (10% - для пополнения оборотных средств, 7% - для финансирования капитальных затрат, 5% - для
социального предпринимательства).
Продолжают в регионе действовать и
программы финансирования Фонда
развития промышленности Астраханской области, процентные ставки
по которым составляют от 1 до 3%.

Фото Рустама гайфулина

комментарий
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Продолжать начатое

Импортозамещение - одна из
главных задач на сегодняшний день
для нашего региона, как и для всей
страны. «По словам первого заместителя министра Минпромторга Василия Осьмакова, до 80% импортных
комплектующих мы можем заменить
уже сейчас. Более того, идет формирование предложений по созданию
новых производств», - сообщил министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области
Денис Афанасьев.
В регионе необходима мобилизация возможностей всех отраслей экономики с использованием имеющихся мощностей, а также территорий
незавершенного строительства для
производства продукции для нужд
области и государственных нужд в
области импортозамещения.
Что касается строительного рынка, то несмотря на санкции в регионе ни один объект не приостановлен,
подрядчики выполняют свои обязательства по контракту. «На сегодня
сформированы запасы на базе наших поставщиков, которые готовы
обеспечить двух- или трехмесячный
цикл строительного комплекса без
удорожания тех материалов, которые сегодня сформированы: песок,
щебень, металл, пиломатериалы», доложил заместитель председателя
правительства Астраханской области
Михаил Богомолов.

Сохранить занятость

Как было отмечено в ходе совещания, помощь потребуется компаниям в сфере общепита, гостиничного
бизнеса, культуры и спорта, прежде
всего тем, кто сохранил не менее
90% занятости. Перед системо
образующими предприятиями региона, в числе которых 82 компании,
стоит задача - сохранение трудовых
коллективов. Для содействия этому
предполагается создать центр по
взаимодействию с работодателями
Астраханской области.
Обсудили и вопрос трудоустройства астраханцев, которые трудились
в организациях, ушедших с рынка.
Глава региона предложил выработать четкий план действий по недопущению увеличения безработицы.

Обуздать цены

Мониторинг и сдерживание цен одно из важнейших антикризисных
направлений деятельности. Глава региона поручил руководителю Астрахаского УФАС Николаю Меркулову
вести жесткий мониторинг цен на социально значимые товары в розничной сети, а также усилить контроль
ценообразования в торговых сетях
региона.
По данным мониторинга цен на
продовольственные товары первой
необходимости больше всего опасений вызывает сахар. Дело в том,
что некоторые предприниматели не
спешат выставлять сахар на продажу,
поскольку поставщики поднимают
цены. В итоге, на фоне ажиотажного спроса его цена выросла на 35, а
кое-где и на 45%, подорожав с 55 до
73-80 рублей за килограмм.
«Недопустимо придерживание
запасов сахара и других товаров в
целях спекуляции. Прошу правоохранительные органы это проконтролировать», - отметил губернатор.
На вопрос с обеспеченностью
необходимыми медикаментами ответил министр здравоохранения
области Александр Буркин. По его
словам, в регионе есть достаточный
запас лекарственных препаратов.
Проводятся закупки жизненно необходимых лекарств, лекарств для
лечения сахарного диабета, онкологии, орфанных заболеваний.

Надежда на
сельхозпроизводителей

Перед отраслью поставлена задача увеличить производство сельхозпродукции для региона и страны.
Председатель областного правительства Олег Князев подчеркнул,
что минсельхозу нужно организовать
бесперебойное обеспечение жителей
Астраханской области всей сельхозпродукцией по доступным ценам. А
предоставляемые субсидии для агропромышленного комплекса должны
способствовать фиксированию цен
на сельскохозяйственную продукцию. Возможности для этого есть.
Кстати, весенние полевые работы
уже в самом разгаре.
Ольга Митрофанова
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актуально

По статистике, по
рядка 60% мужчин
в разводе стараются
не платить алимен
ты своим детям под
разными предло
гами.
При этом женщины не
всегда обращаются в
суд для решения дан
ного вопроса. А зря!
Как показывает пра
ктика, в большинстве
случаев им удается
успешно выиграть
дело и добиться реше
ния о назначении али
ментных выплат.

На актуальные для многих женщин вопросы ответил начальник отделения
организации исполнительного производства УФССП России по Астраханской области Александр
Белицкий.
- Александр Александрович, расскажите, какую
в целом сумму задолжали
астраханские неплательщики алиментов? Есть ли
тенденция к росту задолженности или, напротив,
к сокращению?
- Всего за прошедший
год судебные приставы взыскали с должников по алиментам свыше
175 млн рублей. Доля
исполнительных производств, в рамках которых
реализуются права на получение алиментов, составила 90%. За 2021 год
судебные приставы Управления ФССП России по
Астраханской области прекратили порядка 12 тыс.
исполнительных производств. Это на 3,7% больше
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Тогда у сотрудников
ведомства
находилось
11 806 тыс. соответствующих документов. Также
хочу отметить, что всегда
есть должники по алиментам, которые скрываются
от сотрудников службы.
Судебные приставы объявляют их в розыск. В прошлом году представители
закона разыскали 498 жителей региона, которые задолжали своим детям. Это
большая часть граждан, которые значились в розыске.
- С какими трудностями сталкиваются приставы при взыскании
задолженности?
- Должники разны-
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Судебные приставы в поиске неплательщиков алиментов

Отцовский долг
ми способами пытаются
скрыть свои доходы. Основной проблемой являются так называемые «серые»
зарплаты. Мы не можем
взыскивать алименты с
«серых» зарплат, расчет
алиментов идет только с
официальных доходов или
в случаях, если нет официального трудоустройства,
на основании сведений о
среднемесячной зарплате
по Российской Федерации.
Но бывает, что права детей
на получение денежного
содержания от родителей
нарушаются и по вине
работодателей. Выплата
заработной платы «в конвертах», занижение ее фактического уровня приводят
к тому, что лица, имеющие
алиментные обязательства, либо вообще их не
платят, либо выплачивают
с заниженных сумм дохода. Мы проверяем работу
бухгалтерий учреждений
и организаций на предмет
правильности начисления и своевременности
перечисления денежных
средств, а также своевременности возвращения исполнительных документов
в отделения судебных приставов в связи с увольнением должников с работы.
Подчеркну, что судебные приставы используют
целый арсенал принудительных мер по отношению
к должникам. Например,
это ограничение специального права неплательщика
на управление транспортным средством, запрет на
право осуществления регистрационных действий
имущества, наложение на
него ареста, ограничение
права выезда за пределы
РФ и другие.
- Какова средняя ежемесячная сумма алиментов, которую уплачивают отцы в разводе?
А какую максимальную
сумму удалось взыскать
в Астраханской области
с должника по алиментам?
- В Семейном кодексе
четко указывается размер
алиментов на одного ребенка - это одна четвертая
от дохода. Одна третья
часть, соответственно, на
двух детей. И половина
заработка на трех и более
детей. Следует учитывать,
что это суммы от доказанных доходов, то есть по
полученной официальным
путем информации о заработках должника.
Если учесть, что средняя заработная плата по

К сведению
По данным Федеральной службы
судебных приставов (ФССП) России,
ежегодно у приставов находится
порядка 800 тыс. исполнительных производств по взысканию
алиментов. Примерно по 45%
дело заканчивается направлением
исполнительных листов для взыскания средств по месту работы,
к остальным приставы применяют
меры принудительного взыскания.
По данным ФССП, порядка 20% алиментщиков не платят деньги даже
под угрозой уголовного дела.

Изменения по алиментам
С 11 ноября 2021 года вступило в силу постановление
Правительства от 2.11.2021 № 1908, утвердившее новый
перечень доходов, с которых нужно удерживать алименты
на несовершеннолетних детей.
Новая редакция перечня по-прежнему содержит все виды
зарплат, пенсий (кроме пенсий по потере кормильца), гонорары, стипендии, пособия, денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Список доходов, подпадающих под удержание алиментов
на детей, пополнился, в частности, процентами по банковским вкладам, полученными вычетами по подоходному
налогу вне зависимости от того, осуществлен возврат у
работодателя или через налоговую инспекцию; доходами
от продажи недвижимости при осуществлении экономической деятельности.
Исключены из списка облагаемых алиментами выплат:
компенсация стоимости билетов в отпуск (в том числе
членам семьи);
натуральные доходы;
полевое довольствие;
выплаты за разъездной характер работы вместо суточных.
Предприниматель, уплачивающий алименты, вправе уменьшить подпадающую под удержание налоговую базу только
на сумму расходов, которые сможет подтвердить документально. Для удержания алиментов с пособий по безработице и больничных листов больше не требуется наличие
нотариально заверенного соглашения об уплате алиментов,
решения суда или судебного приказа.

экономике
составляет
примерно 40 тыс. рублей,
то от этой суммы можно
рассчитать усредненный
размер алиментных платежей. В среднем астраханцы платят по 18 тыс.
рублей в месяц. А максимальная сумма, которая
была взыскана судебными
приставами с должника на
территории региона в счет
уплаты алиментов в 2021
году, составила свыше
8 млн рублей (8 845 212,03
рублей). Должник имел
значительный доход.
Напомню, что удержание алиментов производится со всех видов
доходов, а именно - заработанная плата, стипендия, пенсионные выплаты,
пособия по временной нетрудоспособности (больничные), различные до-

ходы по акциям, доходы,
получаемые от передачи
имущества в аренду.
- Скажите, кто чаще
не платит алименты:
мужчины или женщины? Можно представить
среднестатистический
портрет должника по
алиментам?
- По половой принадлежности мужчины-должники далеко впереди
женщин, количество задолжавших представителей мужского пола на 8,7%
больше представительниц
прекрасной половины.
По возрасту большая
доля неплательщиков приходится на мужчин от 27 до
53 лет. Чаще не исполняют свои обязательства дамы от 26 до 47 лет.
Примечательно,
что
чаще среди должников

больше сельских жителей.
Самым задолжавшим районом в области является
Ахтубинский, а среди городских - Кировский.
Среднестатистический
должник в Астраханской
области - это мужчина в
возрасте от 27 до 53 лет,
проживающий в сельской
местности со средней
суммой долга в 415 тыс.
рублей.
- Как часто плательщиками алиментов назначают женщин-матерей? Есть ли среди них
неплательщики?
- Да, порой бывает, что
женщины тоже не исполняют алиментные обязательства и их стало 1 218.
По последним данным,
в Астраханской области
живут 10,31% таких неплательщиц от общего количества всех алиментных
должников. В аналогичном
периоде прошлого года их
было свыше 11%.
- Многие женщины
в разводе пытаются договориться с бывшими
мужьями по вопросам
выплаты средств на содержание и воспитание
ребенка. Как вы полагаете, такое мирное решение - лучший вариант
или следует действовать
в правовом порядке?
Некоторые женщины не
знают, куда обращаться
по данному вопросу.
- По единому номеру
телефона 8 (8512) 44-12-94
судебные приставы проводят консультирование
граждан и оказывают
квалифицированную
юридическую помощь по
вопросам, касающимся
исполнительного произ-

водства. Горячая линия
ведомства работает с понедельника по четверг с
9 утра до 18 вечера, по пятницам - до 16:45.
Записаться на личный
прием к должностным
лицам УФССП России
по Астраханской области
возможно через онлайнсервис «Запись на прием»
на официальном сайте.
Письменные обращения можно оставить в
специальных переносных
ящиках для приема корреспонденции. Записаться на прием возможно
по номеру приемной руководителя Управления
8 (8512) 44-12-88 и по номерам районных отделений, указанных на сайте
ведомства в разделе «Контакты».
Также на официальном
сайте Управлении Федеральной службы судебных
приставов по Астраханской области работает раздел «Интернет-приемная».
Получить информацию
по исполнительным производствам и оплатить задолженности можно в единой
зоне приема по адресу:
г. Астрахань, ул. Куйбышева, стр. 67. Дежурные
судебные приставы-исполнители консультируют по
будням с 9:00 до 18:00.
- А есть ли в нашем регионе случаи взыскания
родителями алиментов
со своих детей?
- Обязательство трудоспособных совершеннолетних детей отчислять
алименты в пользу родителей возникает прежде
всего, когда родители нетрудоспособны. Кроме
того, детям необходимо
по закону содержать родителей тогда, когда их собственного заработка или
пенсии недостаточно для
обеспечения себе нормальных условий жизни.
За 2021 год на исполнении находилось 28 исполнительных производств
данной категории.
Ольга Митрофанова

актуально
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Астраханские аграрии успели запастись импортными и отечественными семенами

Что посеешь, то и пожнешь

Как санкции в от
н о ш е н и и Ро сс и и
повлияют на весен
ние полевые рабо
ты в Астраханской
области и насколько
аграрии в этом го
ду обеспечены по
севным материалом,
средствами защиты
растений и мине
ральными удобре
ниями.
Импорто
замещение дело привычное

Еще с советских времен
Астраханскую область называли всесоюзным огородом, а сейчас она постепенно возвращает себе
былую славу. В последние
годы аграрии ежегодно
производят более двух
миллионов тонн растениеводческой продукции.
Преимущественно
это
бахчевые культуры, лук,
томаты и картофель. Однако ассортимент год от года
становится богаче. Помимо традиционных для региона овощей и фруктов
и привычных перца, огурцов, капусты, свеклы, моркови на полях появляется
экзотика - арахис, имбирь,
черри, цветная капуста.
Арбузы то и дело меняют
цвет мякоти и уже набирают популярность желтые и
белые. Сортов дынь на полях - не перечесть! Тыквы,
патиссоны и кабачки давно
потеряли «индивидуальность», их скрещивают и
меняют названия. То есть,
можно сказать, что импортозамещение стало для нас
уже делом привычным.

Но одна из главных
проблем российского растениеводства - это семена.
В основном, они импортные. Соотношение 80%
на 20% не в нашу пользу.
Поэтому сегодня даже у
простого обывателя возникает вопрос: на какой урожай можно рассчитывать в
этом году, если основные
поставщики семенного материала перестали с нами
сотрудничать? Конечно,
хочется верить, что они
«сменят гнев на милость»,
потому что не станут работать себе в убыток и найдут
способы продавать свои
товары в обход официальных санкций. Но это как
получится.

Что взамен

А что могут предложить
аграриям отечественные
производители семян? И
насколько наши филиалы
заграничных компаний
успели обеспечить российских в целом и астраханских сельхозпроизводителей в частности?
«Семена есть, - сообщил первый заместитель
регионального министра
сельского хозяйства и рыбной промышленности Андрей Тимофеев. - Сезон
весенних полевых работ
у нас уже давно начался.
Идет работа в тепличных
хозяйствах, а в Енотаевском и Харабалинском
районах картофель даже
уже в открытый грунт
успели высадить. Правда,
пока под два слоя укрывного материала, но все же.
Да и другие картофелеводы готовы к выходу в поле: посадочный материал
подготовлен и пророщен.
Есть планы переориентироваться на китайские
семена. Там хорошая ба-

за. Не ожидается никаких
проблем и с минеральными удобрениями. Лимиты доведены до каждого
региона. Мы свою долю
продолжаем выбирать. Радует, что реализуются они
в соответствии с постановлением Правительства РФ
по ценам 2021 года.
Господдержка аграриев,
по сравнению с прошлым
годом, не изменится. Сейчас уже выплачиваются
некоторые ее виды: несвязанная и стимулирующая
на приобретение гибридов
растениеводам, на овцематок и КРС животноводам.
Предполагаем и конкурсный отбор на получение
грантов провести вовремя. Людям нужны кратко
срочные кредиты. Решение
предоставить российским
сельхозтоваропроизводителям субсидию в сумме
25 миллиардов рублей является весьма своевременным».
В последнее время
на российский рынок не
пришел только ленивый.
Количество компаний, реализующих семена, растет
как грибы после дождя. В
нашем регионе «засветились» европейские, американские, японские и
турецкие производители
семян, такие фирмы, как
«Seminis», «Bejo», «Rijk
Zwaan», «Nunhems», «Сингента», «Клаус», «Хайнц»
и другие. Причем не стоит
потребителю «клевать» на
как бы наши названия - арбуз Атаман, огурцы Ратник
и Вятич, перец Кирилл. Все
они родом из Голландии,
Турции, Приднестровья,
от зарубежных селекционеров. Конечно, растениеводы знают это и выбирают сорта и гибриды,
соответствующие време-

С минеральными удобрениями
проблем не ожидается.Они реализуются по ценам
2021 года.

ни: раннеспелые, лежкие,
готовые к транспортировке, а главное - дающие при
соответствующем уходе
высокие урожаи.

Вовремя
подсуетились

«Сегодня все фирмы и их дистрибьюторы
обеспечили
астраханский рынок семенами на
90%, - говорит начальник
отдела растениеводства
областного минсельхоза
Эльдар Магомедалиев.
- Оставшиеся небольшие
объемы законтрактованы.
Но нельзя сказать, что экономические санкции никак
не повлияли. Цена возросла примерно на 30%. А
некоторые поставщики
изменили прайс-листы,
переведя стоимость в доллары, что также вызвало
удорожание продукции.
А с картофелем ситуация
благополучная. Только
10% сортов - иностранные,
а остальной посадочный
материал наш, российский.
Семеноводческие хозяйст-

ва есть в Нижегородской,
Ленинградской, Брянской
областях, Северной Осетии, Зауралье. Думаю, со
вторым хлебом, равно как
и с первым, проблем не
будет».
Конкретно в нашей
области тоже есть производители семян. Правда,
былая слава ВНИИОБа
слегка померкла, но обороты набирают новые
фирмы. Например, селекционно-семеноводческое предприятие «Мастер семя» - постоянный
участник всех выставок,
посвященных развитию
АПК. Его директор Артем
Соколов рассказал, что в
наличии имеются более
40 наименований семян
местной селекции бахчевых культур - арбузов,
дынь, кабачков, тыквы. Их
могут приобрести как дачники, так и крупные КФХ и
сельхозпредприятия.
«Мы в основном ориентированы на крупные
хозяйства, но немного фасуем в пакетики специаль-

но для дачников. Участок
земли площадью 25 га в
Камызякском районе дает
хорошие объемы и позволяет экспериментировать.
А цена зависит прежде
всего от вида семян. К примеру, пакет семян весом
1 кг обычного арбуза стоит
2-5 тыс. руб., а экзотика дороже: белый - 100 тыс.
руб./кг, лунный - 20 тыс.
руб./кг», - отметил Артем
Соколов.
«Наши астраханские аграрии семенами запаслись,
потому что приобретать
их они обычно начинают
уже в октябре-ноябре по
окончании уборки урожая,
- отметил агроном, занимающийся обеспечением
как посадочным материалом, так и средствами
защиты растений и системами капельного орошения, Алексей Лысиков.
- Во-первых, появляются
деньги после реализации
продукции. Во-вторых, в
последний момент цены
всегда повышаются, даже
когда не было спецоперации и санкций. Есть и дефицит. Например, томаты
Пьетраросса, именуемые
в народе сливкой, огурцы
технологических сортов,
используемые в основном
при консервировании. Но
всему можно найти замену. Так что есть надежда на
хороший урожай овощей в
ассортименте».
Алла ПЕТРОВА

Фото автора
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Труд каждого фермера - основа продовольственной безопасности страны
агропром

Действовать
на благо людей

Алексей Арефьев - молодой фермер из Енотаевского района. У него одно из крупных и
успешных хозяйств. По
итогам работы глава КФХ
награжден Почетной
грамотой Президента РФ.
Его море - земля

Этого молодого мужчину,
которому еще нет и сорока, я
знаю давно. Энергичный, общительный, умный и настоящий профессионал, он уже
14 лет трудится в АПК региона.
Хотя поначалу планы у парня
были совершенно другие. Уроженец Енотаевки после школы
поступил в Астраханский морской колледж, а затем - в государственную академию имени
адмирала Ф. Ф. Ушакова, базирующуюся в Новороссийске. Но
бороздить водные просторы не
получилось, и Алексей вернулся на малую Родину. Сначала
устроился инженером в сельхозкооператив «Енотаевский фермер», а затем параллельно открыл свое КФХ, главой которого
является по настоящее время. За
минувшие с отправной точки
годы фермер добился больших

успехов в выращивании картофеля и овощей.
В 2014 году он стал участником целевой программы «Экономически значимая региональная
программа развития овощевод-

ства, бахчеводства, картофелеводства и овощеперерабатывающей промышленности в
Астраханской области на 20142016 годы», в рамках которой
в том же году в хозяйстве вве-

дены в эксплуатацию два овощехранилища общим объемом
3,6 тысячи тонн. Теперь уже на
въезде в райцентр вырос целый
агрогородок, куда, как говорится, народная тропа не зарастает.

Урожай выше
год от года

Прямая речь
«Я уже многого добился. Односельчане избрали меня в Совет депутатов муниципального образования «Енотаевский район». Агрокомплекс «Енотаевка» вносит значительный вклад в АПК региона,
трудоустроены на постоянной основе 25 человек. Построены современные овощехранилища, выращиваются овощи в ассортименте с
применением передовых агротехнологий. Считаю, что пришло наше
время работать и влиять на развитие района. Буду и дальше действовать в интересах людей. Енотаевцы должны иметь рабочие места,
высокую зарплату, доступные образование и медицину, культурный
досуг и нормальное жизнеобеспечение. Моя цель - всеобщее благо и
процветание района».

Алексей Валерьевич постоянно ищет наиболее рациональные
и экономически выгодные варианты хозяйствования. Умелое
руководство и слаженная работа
возглавляемого им коллектива
позволили увеличить объемы
производства и реализации
продукции. Если в 2018 году с
посевной площади 33 га произведено 1 120 тонн овощей (уро-

жайность - 400 ц/га), то в 2019-м
28 га дали 2 352 тонны при урожайности 840 ц/га. Такой показатель выше среднеобластного в
2,6 раза. Особое внимание фермер уделяет картофелю, выращивая ежегодно по 10 тысяч тонн и
более. Часть урожая закладывается на хранение, а часть реализуется сразу с поля. Экологически чистая овощная продукция и
картофель пользуются спросом
во многих регионах РФ.
В КФХ имеется весь комплекс
сельскохозяйственной техники
для высококачественного проведения агротехнических мероприятий: тракторы, прицепы,
картофелекопатели, опрыскиватель, почвоподготавливающая
техника, прогрессивная система
дождевальных машин и оборудование для капельного орошения. А руководитель хозяйства
проявляет заботу и внимание к
односельчанам: выделяет сельскохозяйственную продукцию
населению по льготным ценам,
которые ниже рыночной, занимается благотворительной деятельностью, поставляя выращенную
продукцию детским садам, дому
престарелых, образовательным
учреждениям Енотаевского района.
Глава КФХ пользуется заслуженным уважением и авторитетом не только среди коллег и жителей села, но и среди аграриев
района. За высокие производственные показатели он неоднократно награждался почетными
грамотами и благодарственными
письмами. И вот в прошлом году
за многолетнюю плодотворную
работу, достигнутые трудовые
успехи и значительный вклад в
развитие АПК губернатор Игорь
Бабушкин вручил Алексею Арефьеву Почетную грамоту Президента Российской Федерации.
Алла ПЕТРОВА. Фото автора

Серебряный возраст - танцам не помеха
творчество. В Красноярском
районе ни одно культурно-массовое мероприятие
не обходится без участия
творческих коллективов
«Серебро-Красный Яр» и
«Журавушки». Руководит
ими Елена Разумова. Эти
творческие коллективы
прописаны в центре славянской культуры «Живица»,
который относится к межпоселенческому культурно-досуговому центру «Мир».

Красиво и гармонично

Творческий коллектив исполнителей народных и фольклорных песен «Журавушки»
сложился в 2017 году. Все участницы - А. Крылова, В. Мамутова,
Н. Ярмонова - обладают прекрасными звучными голосами и
природным артистизмом. Неза
урядные артистки уже много лет
трудятся в сфере культуры. Своим

участием привносят атмосферу
праздника в любые мероприятия,
будь то Масленица или Рождество. Их мелодичные песни умиротворяют, заставляют грустить
и радоваться, но равнодушными
точно никого не оставляют. У
исполнительниц все красиво и
гармонично: от песен до пошива
костюмов. В репертуаре лирические, народные, современные песни. И все музыкальные номера
в исполнении трио «Журавушки»
покоряют слушателей глубоким
смыслом и радуют прекрасным
вокальным исполнением.

Танец помогает держать
себя в форме

Группа «Серебро-Красный
Яр» появилась на год позже трио
«Журавушки», в 2018 году. Идея
создать танцевальную группу
пришла не сразу. Возвратившись как-то с концерта, одна из
участниц творческого коллектива заметила, что неплохо было

бы создать танцевальную группу
для дам за 60. Идею подхватили и
вскоре воплотили в жизнь.
И в серебряном возрасте можно сохранять оптимизм, отлично
выглядеть и быть на позитиве
- это своим примером показы-

вают участницы танцевального
ансамбля «Серебро-Красный
Яр» Н. Таран, И. Даютова, Г. Фралова, А. Крылова, В. Мамутова,
Т. Абольянина, В. Дуйсенова,
Л. Макаренко. А руководит ими
Юлия Елизарова. Группа очень

быстро стала популярной. Дамы
бальзаковского возраста покоряют сцены различных уровней
разнообразными композициями
- от народных до современных.
Принимая участие в различных
мероприятиях, они исполняют
концертные номера задорно, с
юмором, двигаются легко несмотря на возраст. А уж какие
у них красивые костюмы - можно только позавидовать. Есть
у этих коллективов преданные
поклонники, которые ради своих любимиц посещают разные
концерты. Почти все участницы
в возрасте 60+, но дома сидеть
не собираются, ведут активный
образ жизни, горят творчеством
и вдохновляют своим примером
односельчан. В любую погоду,
и зимой и летом они готовы собраться и выступить на любом
концерте и для любой аудитории
- настоящие музы, вдохновляющие своих односельчан.
Наталья ДАНИЛОВА. Фото автора

наука и жизнь
Молодой ученый - в
недавнем прошлом
это звучало скорее
как парадокс.
Но времена меняются. Сегодня в России
работают государственные и коммерческие
фонды, реализуются
программы по продвижению проектов
молодых разработчиков, учреждены
гранты и стипендии,
позволяющие авторам
со студенческой скамьи
участвовать в научной
жизни.
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Гурий Кушнер: «Чтобы стать ученым, необходимо иметь смелость
принимать нестандартные решения»

Когда молодость знает
подробности

Гурий Алексеевич Кушнер является автором более
50 научных публикаций, в том числе входящих в международные базы цитирования Web of Science и Scopus,
патентов и учебных изданий. Также он действительный участник инженерного научно-промышленного
совета при губернаторе Астраханской области, совета
молодых специалистов министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области,
председатель совета молодых ученых АГТУ. Участвует
в работе экспертной группы «Предпринимательство
и технологии» Астраханской области по направлению
«Промышленность», а также входит в состав общественного молодежного совета «Молодежное правительство
Астраханской области».

Возвратятся домой
корабли

Сделать
молодость
временем полезных свершений - доценту кафедры
судостроения и энергетических
комплексов
морской техники АГТУ,
кандидату технических
наук Гурию Кушнеру это
вполне удалось. В 2019
году разработчик выиграл
грант конкурса «УМНИК»
Фонда содействия инновациям. Программа поддержки молодых российских ученых охватывает
наиболее перспективные
направления: от ресурсо
сберегающей энергетики
до медицины и технологий
здоровьесбережения. Проект Гурия Кушнера «Телеметрический комплекс
технического диагностирования судового валопровода» ориентирован на
обеспечение безопасности
людей и продление срока
эксплуатации машин. Это
в общих чертах.
«Судовой валопровод
- это система, которая соединяет двигатель и гребной винт. Если он выйдет из строя, неминуемы
большие экономические
потери, в худшем случае
возможны и человеческие
жертвы, - поясняет ученый. - Проект нацелен на
обеспечение надежной
и бесперебойной работы
системы. Нужный эффект
достигается с помощью
комплекса, состоящего из
математического аппарата и специальных датчиков, который рассчитывает срок службы судна,
прогнозирует основные
поломки, проводит диагностику уже имеющихся
повреждений».

Мы не работаем
«в стол»

Разработка молодого
ученого вызвала интерес
представителей отрасли
судостроения. По словам
самого автора, проблема
своевременной качественной диагностики неполадок судовых машин имеет
общемировой масштаб.
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к сведению
Часть элементов для
экспериментальных
роботизированных судов
«Севрюга» и «Берш» изготовлены на базе лаборатории 3D-печати АГТУ.
Корпусные конструкции,
компонентная база, а
также настройка выполнены студентами института морских технологий,
энергетики, транспорта
АГТУ. Руководил группой
автор проекта Гурий
Кушнер.
Экспериментальное маломерное судно «Севрюга».

Валопровод экспериментального маломерного судна.

Вполне очевидно, что
спрос на такое изобретение будет существенным.
Правда, до момента внедрения в реальный сектор
экономики любому научному проекту необходимо
пройти долгий путь.
«Сперва молодой ученый должен сделать ряд
публикаций в научных

изданиях, затем запатентовать свою разработку.
Только после этого можно приступать к созданию прототипа, - делится
Гурий Кушнер. - Все этапы требуют финансовых
затрат. При наличии грантовой поддержки работа
идет быстрее».
Стоит отметить, что

проект измерительного
комплекса уже получил
свой прототип. Автор
спроектировал экспериментальное маломерное
судно, внутри корпуса которого размещены двигатель и изучаемая система
валопровода. Такой вариант, по мнению ученого,
значительно облегчает
процесс измерений, позволяет сделать их менее
трудоемкими и более быстрыми.
Есть запрос и на другие
изобретения. Так, в конце
прошлого года прошли
испытания сразу два экспериментальных судна.
«Севрюга» и «Берш» не
нуждаются в экипаже,
работают на удаленном
управлении. Мобильные
роботизированные комплексы собирают информацию о состоянии дна,
проходимости водоемов,
оценивают качество воды,
в том числе пригодность
для рыборазведения. И

это лишь часть доступных
функций. Так, «Севрюга»
способна заметно оптимизировать работу по забору
и исследованию качества
воды. Теперь для этих целей нет нужды отправлять,
к примеру, в открытое море
обычное судно с группой
специалистов на борту.
«Берш» отличается более
компактными размерами,
его даже называют младшим братом «Севрюги».
Кстати, это экспериментальное судно увидело свет
в рамках непосредственного заказа от организации.
Беспилотник предназначен для работы в рыбопромысловых хозяйствах. В
его функции входят поиск
рыбы, в том числе в наиболее труднодоступных
местах акваторий, передача видеоданных. Благодаря специальному модулю
«Берш» может обеспечивать подкормку. По словам
разработчиков, на сегодня
в России отсутствуют аналоги данных комплексов.
Зарубежные предложения
превосходят по стоимости
в 3-4 раза.

Наука для
молодых?

Кому же стоит пробовать свои силы в науке,
как и с чего можно начать?
Ученый и преподаватель
Гурий Кушнер отмечает, что сегодня высшие
учебные заведения предлагают хорошие возможности для тех, кто желает
попробовать свои силы в
науке.
«Проводятся научные
фестивали,
конференции, форумы и выставки,
где можно не только рассказать о своем проекте,
но и получить поддержку, обратную связь от
профильных экспертов,
найти
потенциальных
заказчиков для своих разработок, - рассказывает
ученый. - Главное - это
активность самих студентов, их желание трудиться, мыслить творчески
и не бояться принимать
нестандартные решения».
АНАСТАСИЯ
ШИРЯЕВА

Фото из личного архива
Гурия Кушнера

объявлениЕ

Астраханцы могут принять участие
в полумарафоне «ЗаБег.РФ»
Это ежегодное масштабное федеральное легкоатлетическое мероприятие, которое впервые состоялось
21 мая 2017 года одновременно в 10 городах нашей
страны с участием более 80 тысяч человек. Оргкомитет
совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации планирует провести спортивные
мероприятия 22 мая 2022 года.
Их цель - популяризация спорта в России, пропаганда
здорового образа жизни, вовлечение граждан в систематические занятия физкультурой, а также определение «Беговой столицы» и «Бегового университета» страны.
В Астрахани участники смогут преодолеть дистанции в
21.1, 10, 5 и 1 километр в удобном формате.
Подробности на сайте https://забег.рф.
Министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Астраханской области
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персона

На днях скромно, в
кругу близких людей, отметил свой
75-летний юбилей
кавалер различных
государственных
и о б щ е ст в е н н ы х
наград, Почетный
гражданин города
Астрахани, известный за пределами
нашего региона общественный деятель
Адалят Абушевич
Гусейнов.
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Человек, который стоял у истоков сотрудничества

Общественный деятель Адалят Гусейнов:

«Азербайджан - моя родина,
Астрахань - мой дом»
преображалась в лучшую
сторону. Самым же запомнившимся и дорогим для
себя объектом он считает возведение памятника
равноапостольному князю
Владимиру и прилегающего к нему сквера.
«Меня иногда спрашивают: «Ну какая выгода
вам,
азербайджанцам,
строить школу, детсад, возводить памятники? Ведь
тот же князь Владимир не
связан с Азербайджаном»,
- размышляет Адалят
Абушевич. - А я считаю,
что связь есть - духовная.
Князь Владимир для русских - он такой же пророк,
как для нас, мусульман,
Аллах. И то, что моя страна
подарила Астрахани такой
красивый памятник, говорит об уважении к России,
ее культуре, истории, национальным героям».

40 лет назад он приехал
в наш город, полюбил
его всем сердцем и
душой и заслужил уважение и признание за
свои благие дела.

Мужчина,
воспитанный
мамой

Про таких, как Гусейнов, говорят: безотцовщина. Отец умер, когда
Адалят был еще маленьким. Мама, учительница
русского и азербайджанского языков, воспитывала одна четверых детей.
В расположенном рядом с
заповедником родном селе
Кызылагадж проживало
много русских семей. «У
нас между собой не было никаких языковых барьеров: русские свободно
владели азербайджанским
языком, мы - русским, читали стихи великого Низами в оригинале», - говорит
Адалят Гусейнов.
По стопам мамы Адалят
окончил институт иностранных языков. Работал
библиотекарем, пионервожатым, корреспондентом
районной газеты, секретарем райкома комсомола.
Избирался депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР и Милли
меджлиса (Национального
собрания) Азербайджанской Республики. Важный
этап жизни - служба в органах госбезопасности.
В 1982 году по линии ведомства А. Гусейнов был
переведен в Астрахань.
В звании полковника
ушел на пенсию и остался жить в нашем городе.
Ушел, что называется, с
головой в общественную
деятельность, будучи избранным председателем
правления региональной
общественной организации «Азербайджанский
центр содействия социально-экономическому и
культурному сотрудничеству».

И автор идеи,
и прораб

В начале 2000-х годов
Астраханская область стала активно налаживать

Старость его дома
не застанет

К мнению А. А. Гусейнова прислушивался
президент Азербайджана Ильхам Алиев.

А. А. Гусейнов (крайний слева) и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева
(третья справа) на открытии памятника святому равноапостольному князю Владимиру
в г. Астрахани.

связи с Азербайджаном.
«Помнится, мы впервые
организовали для астраханских
журналистов
пресс-тур, в ходе которого
они сделали репортажи не
только из Баку, но добрались даже до самого отдаленного села Ивановка,
где в те годы успешно развивался последний оставшийся со времен СССР
колхоз», - вспоминает Адалят Гусейнов.
Его, человека, хорошо
известного у себя на роди-

не, стали включать в состав
официальных делегаций
Астраханской области, отправлявшихся с визитами
в столицу Азербайджана.
Ведь Адалят Абушевич
был в деловых отношениях с руководством Совета
министров, другими бакинскими чиновниками.
Когда в ходе одних из
первых переговоров с
президентом Азербайджана дали слово Гусейнову,
он предложил список из
11 проектов, которые, по

его мнению, необходимо
реализовать в Астрахани
в рамках партнерских отношений.
«Ильхам Алиев нас
полностью поддержал и
подключил к работе Фонд
Гейдара Алиева», - вспоминает с удовлетворением
Адалят Абушевич.
Благодаря инициативам Адалята Гусейнова
в нашем городе появились памятник и сквер
Гейдара Алиева, капитально реконструировано

здание средней школы
№ 11 им Г. Алиева, построены мост Дружбы России
и Азербайджана и детский
городок «Мечта», детский
сад «Дружба» и Азербайд
жанский деловой центр.
Кстати, с подачи Адалята Абушевича ученики
и учителя 11-й школы не
раз до пандемии выезжали
летом на отдых в Азербайджан, где их принимали на
высоком уровне.
Именно в те годы на новостройки время от времени приезжала вице-президент Фонда Лейла Алиева,
ставшая для астраханцев
своим человеком. Адалят
Гусейнов убежден, что
реализация азербайджанских проектов ни на шаг
бы не продвинулась без
воли, настойчивости и деятельного характера Александра Жилкина. Он считает бывшего губернатора
Астраханской области настоящим патриотом своей
родины и своим наставником в политике и общественной деятельности.
Адалят Абушевич в делах и хлопотах проводил
на возводимых Фондом
объектах дни и ночи, как
прораб вникал во все мелочи, радовался, когда благодаря посильному вкладу
его земляков Астрахань

Адалят Гусейнов давно
уже на пенсии. Но сидеть
дома в четырех стенах без
дел не в его правилах. Человек активный, деятельный,
он поддерживает связи
с друзьями и товарищами. Радуется общению с
сыном, снохой, внуками.
Много времени проводит
за чтением мемуаров советских полководцев. Любит
готовить блюда азербайджанской кухни. Совершает пешие прогулки по
городу. Дороже всех наград
ценит слова благодарности
от простых людей за то, что
сумел сделать для благо
устройства Астрахани.
По его убеждению, проекты Фонда Гейдара Алиева были направлены не
только на улучшение облика города, но и на укрепление дружественных
отношений Астраханской
области и Азербайджана.
«Азербайджан - моя
родина, Астрахань - мой
дом», - говорит ветеран.
Адалят Абушевич оставил частичку себя ради
процветания Астрахани,
вложил в успешно реализованные проекты свои
силы, сердце и душу. За
это стоит сказать огромное
спасибо этому скромному,
мудрому и бескорыстному
человеку!
Сергей ПОПОВ
Фото из личного архива
А. Гусейнова

по следам подвига
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Памятная доска - в честь героя чеченской войны

Чтобы помнили дети…
кстати
Педагоги школы
делают все для того,
чтобы ребята помнили
героев и росли патриотами. К 23 февраля
учащиеся подготовили
концерт, растрогавший всех взрослых.
В программе были и
известнейшая афганская песня «Прощайте,
горы», и задорная
военно-морская
«Экипаж», и, конечно,
«Аист на крыше» о мире.

ПАМЯТЬ

В начальной школе
№ 19 города Астрахани учились два
молодых парня, отдавшие жизни при
исполнении своего
воинского долга.
«Они первые
штурмовали»

Накануне Дня защитника Отечества в учебном заведении открыли
памятную доску Юрию
Урванцеву, погибшему в
первую чеченскую войну,
2 января 1995 года. Ему
было 20 лет.
«Познакомились мы
на призывном пункте в
ноябре 1993-го», - вспоминает сослуживец Юрия
Александр Лисицын. На
церемонию открытия до-

ски он пришел вместе с
сыном, которого назвал
в честь погибшего товарища. Ну а тогда, в 93-м,
парни попали в одну часть
в Ленинградской области, в отдельную бригаду ВДВ. Пройдя в учебке
курс молодого бойца, став
специалистами-радистами и вернувшись в свою
бригаду, друзья оказались
в одном взводе.
«Так было до конца
1994-го. А потом нас направили в командировку,
- продолжает друг Юрия
Урванцева. - Мы были
молодые, по 19 лет. Сме-

ялись, думали, вернемся.
Но в дальнейшем получилось так печально, что
он попал в 1-ю штурмовую роту, а я - во 2-ю. Они
первыми штурмовали, мы
шли следом. И он погиб».

С кого брать
пример

Памятная линейка у
школьного крыльца объединила учащихся, педагогов и, конечно, членов
астраханских ветеранских организаций, которые называют школу № 19
«кузницей героев». Право
открыть доску, размещен-

ную слева от входа, предоставили матери Юрия
Урванцева Зое Александровне.
«В 1983-м переехали в этот район, и Юра
пошел в 19-ю школу во
второй класс. Забавные
мальчишки были, хулиганистые, задиристые. Но
учились хорошо. Юра любил спорт, занимался футболом, карате, дзюдо», говорила Зоя Урванцева.
А потом, обратившись к
ученикам, посоветовала
им гордиться такими смелыми, сильными и мужественными ребятами, как

Если не ты патриот, то кто?
МНЕНИЕ

Недавно столкнулась в социальных сетях с провокационным
снимком. Группа подростков на
фоне Вечного огня тянет руки
в приветственном фашистском
жесте. Эта выходка оскорбляет
память всех погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Но что же с этим можно сделать?

Наследники героев

Как не позволить подрастающему
поколению забыть историю своего
Отечества и тем более осквернять
память о войне? Ведь наши деды и
прадеды отдавали жизни за то, чтобы
мы жили под мирным небом. Ответ
очень прост: «Юнармия». Что это
такое и чем она поможет?
«Юнармия» - это военно-патриотическое движение, нацеленное
на воспитание в молодежи духа и
морального стержня. Юнармейцы
познают историю своей Родины, участвуют в вахтах памяти, в поисковых
и археологических раскопках, разви-

ваются в различных направлениях:
творчество (рисование, танцы, медиа
- ведение соцсетей, журналистика),
спорт и другие. Каждый из участников проходит военную подготовку и
имеет возможность с 14 лет участвовать в параде 9 Мая.
Еще дети ездят на военный конкурс «Зарница». Почти в каждой
школе имеются свои отряды юнармейцев. У них есть свой командир
и преподаватель, курирующий отряд.

В движении - с 11 лет

В лицее № 1, где я учусь, сформировался отряд «Искра». Его командир Мария Застоина так ответила на
вопрос о патриотизме: «Патриотизм
- это чувство любви к своей стране,
проявление заботы о ней».
По словам Марии, не все могут
открыто заявлять о своей патриотической позиции. Кто-то, например,
боится показаться немодным. Маша
искренне убеждена, что раскрыть и
развить дух патриота можно при помощи исторических викторин, кве-

Юра и другой выпускник
школы - Александр Рыжов, за мужество и отвагу
награжденный орденом
Красной Звезды (посмертно).

День рождения в бою
Александр

- герой
афганской
войны. Памятная доска ему - с
другой стороны входа, справа.
В Вооруженные Силы
СССР он был призван

в ноябре 1979-го, а в
апреле 80-го направлен
в Афганистан. Младший
сержант, командир отделения парашютно-десантной роты, он участвовал
в семи боевых операциях.
21 января 1981-го отделение Рыжова при вы
движении в составе роты
на рубеж блокирования
одного из населенных
пунктов вступило в бой с
группой противника. Быстро оценив обстановку,
младший сержант принял решение совершить
обходный маневр, в ходе
которого и был смертельно ранен. 21 января - день
рождения Саши, в тот роковой день ему исполнилось 22…
Людмила КОЧИНА
Фото автора

Молодежный форум
«Обучающий Воркшоп «Мост Дружбы 3.0»
ждет твоей заявки!

ВАЖНО
Вступление в ряды «Юнармии»
- это осознанный шаг, который потребует активного участия в жизни
единой команды.

стов и просмотра военных фильмов,
после которых возникает чувство
гордости за героев Отечества!
В этом дружном отряде и произошло мое знакомство с «Юнармией». Я
присоединилась к движению в 11 лет.
Присяга, соревнования, конкурсысмотры строя и песни, поездка в лагерь на тематическую смену «Страна
героев»… Все эти события закалили
меня и научили работать в команде,
радоваться победам и преодолевать
неудачи, обогатили мой внутренний
мир и расширили кругозор.
Конечно, каждый делает выбор
сам, у каждого - свои мысли. Я для
себя выбрала путь юнармейца и горжусь этим!
Василиса РЯБУХИНА,
9 класс, лицей № 1

С 29 апреля по 2 мая 2022 года на территории Ульяновской области пройдет IV Межрегиональный
молодежный форум «Обучающий Воркшоп «Мост
Дружбы 3.0» (Ульяновская область, Чердаклинский
район, образовательный лагерь «СМАРТ»)
Целью данного форума является организация обмена
опытом между представителями молодежи субъектов Российской Федерации в сфере межрегионального сотрудничества и организации молодежных команд.
В программе форума - досуговая, деловая и образовательная программы, посвященные проработке личностных, лидерских и управленческих компетенций.
Как стать участником проекта и поехать на форум:
1. Пройди регистрацию в проекте по ссылке https://
forms.gle/u27aSk756EHbWWUh6.
2. Выполни задание онлайн отбора (https://vk.com/
wall-198938460_755).
3. Получи приглашение к участию в форуме от организаторов (по телефону).
В 2022 году проект реализуют АНО «Центр «Новое поколение», Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», министерство молодежного развития
Ульяновской области за счет средств субсидии правительства Ульяновской области в целях реализации государственной программы «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» с
использованием софинансирования Фонда президентских
грантов.
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актуальные вакансии от службы занятости

По вопросу трудоустройства обращаться в ОГКУ «ЦЗН г. Астрахани»: ул. Тредиаковского, 13, тел. 39-01-99.
УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА
РОССИИ ПО АО
г. Астрахань,
ул. Бабушкина, д. 22/31

• Ведущий специалист эксперт
отдела по делам некоммерческих организаций (юрист),
з/п 13 890 руб., 1 смена,
тел. (8512) 443122;
• Специалист эксперт отдела
по делам некоммерческих
организаций (юрист),
з/п 13 890 руб., 1 смена,
тел. (8512) 443122;
• Ведущий специалист
программист, з/п 13 890 руб.,
тел. (8512) 443122;
• Помощник руководителя,
з/п 19 228 руб., ненормированный рабочий день,
тел. (8512) 443122.
ООО «АСТРАХАНСКАЯ
РЫБОВОДНАЯ КОМПАНИЯ
«БЕЛУГА»
г. Астрахань,
ул. Нанайская, д. 23, корп. А

• Обработчик рыбы, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 31 650 руб., тел. (8512)
442843, (8512) 510878.
АО «ТЭЦ-Северная»
г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1

• Дворник, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 15 000 руб.,
тел. (8512) 575885.
МБОУ Г. АСТРАХАНИ
«СОШ № 53»
г. Астрахань, ул. Таганская, д. 36

• Дворник, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 13 890 руб.,
тел. (8512) 596444;

• Подсобный рабочий, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 13 890 руб., 1 смена,
тел. (8512) 596444.
МБДОУ «Детский сад № 105
«Лесная сказка»
г. Астрахань, ул. Ляхова, д. 11

• Швея, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 13 890 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 252646.
АО «ЕВРО-АЗИАТСКИЙ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
БАНК»
г. Астрахань,
ул. Ногина, д. 3

• Экономист, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 13 890 руб., 1 смена,
тел. (8512) 517223.
ООО СК «СТРЕЛЕЦКОЕ»
г. Астрахань, ул. Советской
Гвардии, д. 52

• Слесарь аварийно-восстановительных работ,
з/п 16 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 435509;
• Стропальщик,
з/п 18 000 руб., график сменности, тел. (8512) 435509
МБОУ г. АСТРАХАНИ
«СОШ № 18 ИМ. 28 АРМИИ»
г. Астрахань,
ул. М. Луконина,
д. 6, корп. 1

• Учитель русского языка и
литературы, з/п 14 000 руб.,
шестидневная рабочая неделя, тел. (8512) 338642.

АО «АСТРАХАНСКИЙ
ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ»
г. Астрахань,
ул. Николая Островского, д. 148,
корп. У, офис 123

МЕЖРАЙОННАЯ
ИФНС РОССИИ № 6 ПО
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Астрахань, ул. Набережная
Приволжского затона, д. 35,
корп. 1

• Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 16 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 262608;
• Электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования по
обслуживанию
электроустановок,
з/п 24 000 руб., 1 смена,
тел. (8512) 262608.

• Старший государственный
налоговый инспектор, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 14 000 руб., ненормированный рабочий день,
тел. (8512) 321858.

ГАУ АО «Научнопрактический центр
реабилитации
детей «Коррекция и
развитие»
г. Астрахань,
ул. Татищева, д. 12, корп. А

• Воспитатель,
з/п 15 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 480840;
• Ведущий экономист,
з/п 13 890 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 480840;
• Специалист
по реабилитации инвалидов,
з/п 13 890 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 480840;
• Врач-рефлексотерапевт,
з/п 13 890 руб., с неполным
рабочим днем,
тел. (8512) 480840.

ООО «АСТРВТОРСЫРЬЕ»
г. Астрахань, ул. Чугунова, д. 18,
корп. 2, офис пом. 5

• Грузчик,
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвалидов, з/п 14 000 руб., с неполным рабочим днем,
тел. (8512) 522766.
ООО «ПКФ «АСТРАХИМ»
г. Астрахань, ул. Советской
Гвардии, д. 5

• Вырубщик заготовок
и изделий,
з/п 15 000 руб.,
график сменности,
тел. (8512) 487177;
• Прессовщиквулканизаторщик,
з/п 25 000 руб.,
график сменности,
тел. (8512) 487177.
ГАПОУ АО «АСТР. КОЛЛЕДЖ
АРТ-ФЭШН ИНДУСТРИИ»
г. Астрахань, пер. Смоляной, д. 4

• Преподаватель по парикмахерскому делу, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 13 890 руб., шестидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 250472.

УО АДМИНИСТРАЦИИ
Г. АСТРАХАНИ
г. Астрахань,
ул. Никольская, д. 10

• Менеджер, квотируемое
рабочее место для трудоустройства инвалидов,
з/п 14 000 руб.,
тел. (8512) 515684;
• Ведущий программист, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 14 000 руб., 1 смена,
тел. (8512) 515684.
ООО «СФЕРА»
г. Астрахань,
ул. Керченская, д. 61 Б

• Слесарь-сантехник
(обслуживание многоквартирных домов), з/п 15 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 480392,
(8512) 720392;
• Маляр, з/п 13 890 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 480392, (8512)
720392;
• Водитель автомобиля кат. В,
з/п 15 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 480392,
(8512) 720392.
ГАУ АО «МЦСО граждан
пожилого возраста
и инвалидов города
Астрахани «Оберег»
г. Астрахань,
ул. Академика Королева,
д. 26

• Социальный работник,
квотируемое рабочее место
для трудоустройства
инвалидов, з/п 20 000 руб.,
гибкий режим работы,
тел. (8512) 510023.

ОАО «РЖД» (АСТРАХАНСКАЯ
ДИСТАНЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ
СООРУЖЕНИЙ)
г. Астрахань, ул. Беринга, д. 46

• Слесарь-сантехник
5 разряда, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 22 000 руб., 1 смена,
тел. (8512) 327175.
ООО «Клин-Сервис»
г. Астрахань, ул. Львовская, д. 39

• Уборщик производственных
и служебных помещений, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 13 900 руб.,
график сменности,
тел. (927) 5696302.
ООО «НЬЮКОНТАКТ»
г. Астрахань,
ул. Адмиралтейская, д. 15, офис 1

• Специалист-оператор
call-центра, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов,
з/п 14 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (917) 0926743.
ООО «Максавит НН»
г. Астрахань,
ул. Яблочкова, д. 1 А

• Фармацевт-провизор,
з/п 39 000 руб., 1 смена,
тел. (915) 9337591.
Полный перечень актуальных
вакансий по Астраханской области
размещается на интерактивном
портале службы занятости
Астраханской области
rabota.astrobl.ru, по другим регионам - на федеральном портале
Общероссийская база вакансий
«Работа в России» trudvsem.ru.

внимание

Государственные услуги налоговой службы можно получить в МФЦ
Управление ФНС России по Астраханской
области напоминает жителям региона об
альтернативном способе решения отдельных вопросов налогового законодательства путем взаимодействия с автономным
учреждением Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
(МФЦ).
На сегодняшний момент в 110 подразделениях многофункционального центра налогоплательщики могут получить услуги налоговых
органов по 19 направлениям.
Перечень включает в себя следующие виды услуг:
- государственная регистрация юридических
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
- предоставление заинтересованным лицам
сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц;
- предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (в
части предоставления по запросам физических
и юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих
налоговую тайну);
- предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц и Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей (в
части предоставления по запросам физических
и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих
сведения ограниченного доступа);

- бесплатное информирование (в том числе в
письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых
взносов и налоговых агентов о действующих
налогах и сборах, страховых взносах, законодательстве Российской Федерации о налогах и
сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и
уплаты налогов и сборов, страховых взносов,
правах и обязанностях налогоплательщиков,
плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц
(в части приема запроса и выдачи справки об
исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов);
- прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы по транспортному
налогу, земельному налогу, налогу на имущество
физических лиц;
- прием уведомления о выбранных объектах
налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц;
- прием уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется
налоговый вычет по земельному налогу;
- прием заявления о выдаче налогового уведомления;
- прием заявления о гибели или уничтожении
объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц;
- прием от налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, налоговых деклараций
по налогу на доходы физических лиц (форма

«Газета Волга»
Учредитель (соучредители): министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области (414008, Россия, город Астрахань,
улица Советская, 15);
АУ АО «Центр информационной компетенции» (414000, Россия,
город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица Шаумяна,
дом 48).

Главный редактор
Светлана Евгеньевна Новак
«Газета Волга» № 18 (703) от 15.03.2022
Тираж 5 000 экз. Заказ 14 326
Знак информационной продукции 16+.
Адрес редакции, издателя: 414000,
город Астрахань, улица Набережная
1 Мая, дом 75/улица Шаумяна, дом 48.

3-НДФЛ) на бумажном носителе;
- прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе и выдача
(повторная выдача) физическому лицу свидетельства о постановке на учет;
- прием запроса о предоставлении государственной услуги по предоставлению информации, содержащейся в государственном
информационном ресурсе бухгалтерской
(финансовой) отчетности, предоставляемой в форме абонентского обслуживания;
- прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных
средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами;
- прием заявления о гибели или уничтожении
объекта налогообложения по транспортному
налогу;
- прием запроса о предоставлении справки о
состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам;
- прием заявления о предоставлении акта
совместной сверки расчетов по налогам, взносам, пеням, штрафам, процентам;
- прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц;
- прием заявления о предоставлении налогоплательщиком-индивидуальным предпринимателем, нотариусом, занимающимся частной
практикой, адвокатом, учредившим адвокатский
кабинет, физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем, налоговому органу адреса для направления по почте
документов, которые используются налоговыми
органами при реализации своих полномочий в
отношениях, регулируемых законодательством
о налогах и сборах.

Для писем (обращений): 414000, город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица
Шаумяна, дом 48, каб. 5, тел. (8512) 66-98-77,
volga@astravolga.ru
Рекламный отдел: 1 этаж, каб. 5,
тел. (8512) 66-98-79, reklama@astravolga.ru. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

Информация для
соотечественников
Для граждан, постоянно проживающих на территории Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и
прибывших на территорию Российской
Федерации, предусмотрено осуществление выплаты единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей
на человека.
Каждый пересекший границу Российской
Федерации, начиная с 18.02.2022, и самостоятельно прибывающий в Астраханскую
область, независимо от наличия у него российского или украинского гражданства, может оформить однократно единовременную
материальную помощь в размере 10 тысяч
рублей. Для этого необходимо обратиться в
центр социальной поддержки населения по
месту пребывания и подать заявление, приложив к нему необходимые копии документов,
а также предоставить реквизиты расчетного
счета, открытого в кредитной организации
Российской Федерации.
Для информирования указанных граждан
по вопросам, возникающим в связи с пребыванием на территории региона, а также по
вопросам оказания помощи работает единый многоканальный телефон горячей линии
8 (8512) 44-22-32, организованный на базе
центров социальной поддержки населения.
Специалисты центра запишут обращение гражданина, дадут необходимые разъяснения, а
при необходимости направят обращение в
соответствующие органы власти для дальнейшего его решения.
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доска объявлений
ПРОДАЮ
• 0194 Квартиру 3-комнатную, сад, баня, с. Линейное.
Тел. 8-902-254-15-00.
• 0214 Дом, 135 кв. м,
в селе Началово,
за 6 млн 800 тыс. руб.
Тел. 8-937-137-01-63.
• 0234 «КАМАЗ» сцепку с
прицепом Krone, технически исправен.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 0250 Рабочий двигатель
на автомобили «ВАЗ-2103»,
«ВАЗ-2107». Торг.
Тел. 8-927-664-68-68.
• 0252 Комнату в общежитии, ул. Яблочкова.
Тел. 8-988-595-64-43.
• 0270 Холодильники, телевизоры, столы, стиральные
машины. Доставка.
Тел. 8-908-617-58-10.

СДАЮ
• 0249 Комнату с удобствами, район Суворовского
училища.
Тел. 8-927-664-68-68.
• 0261 Квартиру: ночь, сутки (р-н онкологии).
Тел. 8-927-566-16-32.

КУПЛЮ
• 0104 Дорого старинные
книги, фото, открытки, статуэтки, елочные игрушки,
монеты, серебро, золото,
нагрудные знаки и другое.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.
• 0004 Куплю швейные
машины, ковры, старинную
мебель, посуду, хрусталь,
статуэтки, часы, фотоаппараты, радиоаппаратуру, колокола, штурвалы,
значки, награды, «Зингер»,
поломанные кондиционеры и другое.
Тел. 8-927-588-28-88.

• 0154 Автомобиль.
Тел. 8-908-619-07-97.
• 0203 Куплю дорого: фарфоровую посуду, статуэтки,
стекло, бронзу, серебро,
золото, картины, значки,
новогодние игрушки, шкатулки, плакаты, знамена и
другое.
Тел. 8-927-587-87-97.
• 0225 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор, предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 0239 Магазин
«Антикваръ» покупает
дорого: статуэтки, посуду, стекло, картины,
самовары, бронзу, монеты, значки, открытки,
изделия из золота и
серебра. Адрес:
ул. Чернышевского, 8.
Тел. 8-927-282-64-05.
• 0243 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 0269 Газовые плиты, холодильники, морозильники,
микроволновки, кондиционеры и другое.
Тел. 8-996-504-73-19.

УСЛУГИ
• 0037 Сантехмастер.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.
• 0038 Сантехмастер.
Тел. 99-90-01,
8-908-613-79-99.
• 0010 Женщина:
обои, покраска,
шпаклевка.
Тел. 8-927-660-27-53.
• 0018 Землекопы. Покос
травы.
Тел. 8-927-282-11-54.

Астраханская межрайонная
природоохранная прокуратура
Согласно графику рабочих приемов граждан должностными лицами государственных органов 17.03.2022
с 14:00 до 16:00 заместителем Волжского межрегионального природоохранного прокурора будет осуществлено
проведение рабочего приема граждан в приемной Президента Российской Федерации в Астраханской области,
расположенной по адресу: г. Астрахань, ул. Свердлова,
д. 73.
Контактный телефон: (8512) 51-08-84,
факс: (8512) 44-10-71.

• 0019 Спил деревьев.
Корчевание пней. Поросли.
Уборка, вывоз.
Тел. 8-967-829-78-99,
29-78-99.
• 0020 Землекопы.
Тел. 29-78-99.
• 0021 Землекопы. Спил
деревьев.
Тел. 62-11-54.
• 0022 Разнорабочие. Землекопы.
Тел. 62-11-54.
• 0023 Сантехник.
Газоэлектросварка.
Водопровод. Отопление.
Канализация.
Тел. 8-927-550-57-04,
62-02-12.
• 0024 Сантехмастер. Алмазное бурение.
Тел. 8-927-282-02-12.
• 0025 Сантехник от А до Я.
Тел. 62-02-12.
• 0026 Сантехник. Спил
деревьев.
Тел. 8-927-662-72-70.
• 0027 Сантехник. Землекопы.
Тел. 62-72-70.
• 0122 Женщина: обои,
покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.
• 0172 Принимаем металлолом. Вывозим старую мебель, строймусор, ненужный хлам. Грузоперевозки.
Грузчики.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 0205 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36,
Иван.
• 0207 Юридические
услуги. Кредитные,
пенсионные, семейные, наследственные
споры. Сопровождение бизнеса. Банкротство. Рассрочка.
Тел. 41-30-57.
• 0211 Выполняем садовоогородные работы.
Тел. 8-961-813-50-49.
• 0213 Завод «Экспресс».
Ремонт холодильников
всех марок, сплит-систем,
стиральных машин, кондиционеров, микроволновых
печей.
Тел. 8-927-560-72-65,
8-937-507-84-80.
• 0226 Ремонт жидкокристаллических и плазменных телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16.
• 0229 Сантехнические
работы. Качественно,
аккуратно. Мелкий ремонт
сантехники. Чистка канализации.
Тел. 8-908-614-27-72.
• 0230 Газовщик. Установка, ремонт колонок, плит,
котлов всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.
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• 0233 Ремонт любых телевизоров на дому. Качественно, профессионально.
Пенсионерам скидка.
Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 0235 Перевезу манипулятором вагон, гараж, киоск,
павильон.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 0236 Кровельщики.
Монтаж кровли любой
сложности. От проф
настила до фальца.
Ремонт старой кровли,
замена шифера на
металл. Демонтаж в
подарок. Замер, расчет
материалов бесплатно.
Пенсионерам скидка.
Подробности по
тел. 74-89-89,
76-44-77.
• 0241 Изготовим,
установим недорого,
надежно простые
и сложные навесы,
двери, заборы, ворота,
лестницы, решетки и
т. д. Гарантия. Звонить
круглосуточно.
Тел. 62-33-78,
8-927-566-49-00.
• 0242 Металлоизделия,
навесы, заборы, ворота,
двери, лестницы, решетки,
козырьки и т. д. Без выходных и предоплаты, договор
обслуживания.
Тел. 72-07-24, 62-30-19.
• 0244 «Indesit»,
«Ariston», «Samsung»,
«LG», «Bosch», «Ardo»
и др. Скорая помощь
для ваших стиральных
и посудомоечных машин, холодильников,
бойлеров и т. д. Только
оригинальные запчасти. Без выходных, круглосуточно. Гарантия
до 3 лет. Тел. 41-40-53
(город),
41-19-53 (АЦКК, Трусовский район),
41-18-09 (мкрн Бабаевского, область).

Реклама, объявления
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АО «Южная нефтяная компания»
(г. Астрахань, ИНН 3015013336, ОГРН 1023000845702)
объявляет о проведении конкурса по реализации своей
продукции (нефть сырая, тяжелая, высоковязкая, до
3 000 т в месяц). Прием конкурсных предложений осуществляется на фирменных бланках организаций до
12.00 (астраханское) каждого 25 числа месяца, предшествующего месяцу реализации (в случае попадания
25 числа на праздничные/выходные дни, последний рабочий день, предшествующий 25 числу), на адрес элек
тронной почты: soctender@astraoil.ru.
Более подробную информацию можно уточнить
по телефону: +7 (8512) 66-94-53.

• 0271 Обои, шпатлевка,
линолеум, покраска.
Тел. 8-937-127-39-03.
• 0277 Ремонт холодильников на дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.
• 0286 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94,
72-64-36.
• 0287 Ремонт швейных
машин, оверлоков.
Тел. 55-00-93,
8-937-132-40-55.
• 0290 Отопление, канализация, водоснабжение.
Тел. 8-988-061-64-34,
Максим.
• 0291 Замена труб, смесителей, радиаторов.
Тел. 8-999-600-77-88.

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.

• 0256 Требуются:
администраторы, главный
бухгалтер, бухгалтер от 30 тыс. руб.; операторы,
продавец-кассир, горничные - 20 тыс. руб.; менеджер - 40 тыс. руб.; сварщики, водители - 30 тыс. руб.;
электрик - 25 тыс. руб.;
строители, отделочники з/п договорная. Предоставляется жилье.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 0292 Требуются сиделки.
Тел. 8-906-457-18-60.

РАЗНОЕ
• 0288 Утерянный студенческий билет на имя Беннесер Хадиль, выданный
АГМУ в 2020 году, считать
недействительным.
• 0289 Утерянный диплом
№ 0000202195, выданный
АСПК в 2015 году на имя
Бондаренко Анны Сергеевны, считать недействительным.

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

• 0245 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
• 0248 Профессионально! Электрик. Сантехник.
Аварийный выезд! Все
виды работ. Аккуратно.
Пенсионерам скидки. Без
посредников!
Тел. 41-15-76,
8-996-912-17-61.
• 0251 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 8-903-347-77-68.
• 0262 Окна Veka.
Ремонт окон любой
сложности. Москитные сетки, откосы,
рольставни, жалюзи
всех видов. Рулонные
шторы.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.

Уважаемые астраханцы! Обращаем ваше внимание на то,
что публикация частных объявлений
в «Газете ВОЛГА» во вторник стоит значительно дешевле, чем в пятницу.

объявление
Вышел в свет Сборник законов
и нормативных правовых актов
Астраханской области № 9 от 10.03.2022
Читайте в номере:
Постановление правительства Астраханской области от 1.03.2022
№ 62-П «О среднем размере родительской платы за присмотр и уход
за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, находящихся на территории Астраханской области, на
2022 год», стр. 1;
Распоряжение губернатора Астраханской области от 5.03.2022
№ 96-р «О введении режима повышенной готовности на территории
Астраханской области», стр. 1;
Постановление правительства Астраханской области от 3.03.2022
№ 65-П «О внесении изменений в постановление правительства Астраханской области от 8.04.2019 № 112-П» «О региональной адресной
программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025
годах», стр. 2.
Электронная версия Сборника размещается на официальном интернет-портале
правовой информации органов государственной власти АО pravo-astrobl.ru.

Только в «Газете ВОЛГА» - 20 каналов цифрового ТВ! Следи за пятницей!
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рецепты
Наступил Великий пост, который продлится до Пасхи. Срок довольно продолжительный, и те, кто
его соблюдает, должны разнообразить свой рацион, чтобы хватало
витаминов. Если раньше в первый
месяц весны еще не было свежих овощей, фруктов и зелени, то хозяйки
доставали свои запасы - хранящиеся
корнеплоды, закатки, квашеные и соленые продукты и старались разнообразить меню. Это, как говорится,
и сегодня остается в силе. Потому
что тыквенная каша и салат из
свеклы весьма полезны. Но есть еще
первые блюда, которые и без мяса
хорошо утоляют голод, вкусны и не
менее полезны.
Рецептами делятся наши читатели.

«Я предпочитаю не суп, а окрошку, - рассказывает Дарья Степанова. - называется она «Заячья», потому что используется
много капусты».

«Мой холодный суп
требует некоторых
специй, найти которые в магазине или
на рынке совсем не
сложно. Он похож на
окрошку, а называется «Сасик», - поделилась своим секретом
Наталья Петрова.

Окрошка «Заячья»

Сырую морковь (2 шт. среднего размера) и капусту кольраби (250 г) нарезать кубиками, свежую капусту (250 г) - соломкой,
добавить квашеную капусту (250 г) и все смешать, посолить по
вкусу и залить охлажденным хлебным квасом (1 л).
При подаче на стол
посыпать зеленым
луком. Этот холодный супчик полезен
и тем, кто держит
пост, и тем, кто не
постится. Последние могут добавить
в него сметанки по
вкусу.

«Сасик»
Огурцы (200 г) натереть на крупной терке. Мяту (10 г) и чабрец (10 г) перебрать, отделить листики от стеблей, помыть и мелко порезать. Смешать
огурцы с зеленью и посолить по вкусу. Чеснок (2 зубчика) истолочь, залить
несладким йогуртом (1,5 л) или таким же объемом кефира, простокваши. И
оставить на 10-15 минут. Затем залить смесью йогурта с чесноком огурцы
с зеленью, добавить оливковое масло (2 ч. ложки) и перемешать. Разлить
по тарелкам и при желании добавить в каждую кубик льда.
Подготовила Алла Петрова. Фото pixabay.com

фотосканворд

спортлото

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО».
Результаты тиража № 1431 от 13.03.2022 года
1-й тур: 26, 56, 6, 39, 11 - 105 000 руб.
2-й тур: 60, 20, 17, 79, 83, 58, 13, 8, 63, 10, 74, 90, 33, 86, 41, 46, 27, 14, 40,
72, 65, 47, 16, 12, 9, 22, 82, 34, 61, 67 - 1 000 000 руб.
3-й тур: 5, 84, 2, 50, 4, 38, 87, 43, 28, 52, 25, 19, 80, 62, 15, 44, 71, 35, 69, 45,
51 - 1 000 000 руб.
последующие туры, победитель получает:
81, 48, 64, 21, 3, 7 1 000 000
24 5 000
85 500
88 100
55
1 000 000
23 5 000
89 200
18 100
49
1 000 000
73 5 000
37 200
57 100
53
1 000 000
59 1 000
42 150
78
40 816
29 1 000
31 150
36
10 000
77 1 000
1 125
76
10 000
70 500
54 125
75
10 000
32 500
68 100
Невыпавшие числа: 30, 66.
«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 485 от 13.03.2022 года
1-й тур: 3, 52, 33, 79, 38, 1, 8, 59, 28 - 21 000 руб.
2-й тур: 78, 53, 86, 75, 36, 81, 30, 16, 69, 5, 49, 71, 90, 57, 18, 41, 37, 40, 26,
74, 11, 65, 51, 77, 39, 34, 68, 19 - 8 000 000 руб.
3-й тур: 62, 4, 20, 21, 2, 66, 44, 14, 12, 47, 24, 22, 58, 15, 29, 89, 80, 84, 10, 7,
48, 64, 46, 45, 25 - 8 000 000 руб.
17
8 000 000
6
400
70
111
60
104
82
3 200 000
67
117
83
110
88
103
35
2 000
50
116
27
109
72
102
54
1 500
55
115
73
108
61
101
23
1 000
63
114
31
107
87
100
56
700
9
113
76
106
42
500
13
112
32
105
Невыпавшие числа: 43, 85.
«6 из 36» Русское Лото». Результаты тиража № 341 от 13.03.2022 года
Выпавшая комбинация: 1, 25, 7, 3, 32, 15.
Проверьте Ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!
«Золотая подкова». Результаты тиража № 341 от 13.03.2022 года
1-й тур: 52, 51, 32, 24, 49, 21, 44, 30, 13 - 14 286 руб.
2-й тур: 71, 14, 9, 45, 42, 55, 35, 53, 77, 83, 82, 12, 34, 64, 39, 11, 50, 72, 81,
47, 76, 7, 3, 26, 58, 2, 69, 89, 60, 31, 19, 59 - 100 000 руб.
3-й тур: 37, 57, 6, 28, 25, 5, 65, 16, 88, 85, 61, 46, 15, 73, 90, 40, 80, 33 100 000 руб.
4, 54, 48 100 000
43 1 000
1
100
41
80
68, 56 100 000
84 1 000
86
100
8
75
20
100 000
75
500
22
90
63
75
18
100 000
87
500
29
90
67
75
23
100 000
74
500
66
90
36
75
79
18 182
38
500
78
80
70
1 000
62
100
17
80
Невыпавшие числа: 10, 27.
«Бинго-75». Результаты тиража № 815 от 13.03.2022 года
1-й тур: 46, 29, 21, 71, 59, 31, 38, 32, 74, 9, 43, 69, 45, 47, 26, 14, 68, 23, 5, 73,
11, 61, 8, 62, 67, 54, 18, 34 - 150 руб.
2-й тур: 51, 25, 27, 65, 57, 10, 42, 52, 41, 13 - 750 руб.
3-й тур: 66, 4, 37, 7, 55, 19, 56, 75, 33, 24, 48, 60, 1, 36, 63, 50, 40 15 000 руб.
«Последний ход»: 2, 30, 49, 35, 64, 3, 39, 20, 44, 22, 6, 16, 58, 70, 15, 17, 53,
12 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 28, 72.

погода

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

15 марта
Вторник

-4

+2

ЮЗ  5
ветер, м/с

772

давление,
мм рт. ст.

16 марта
Среда

-7

-1

СЗ  6
ветер, м/с

770

давление,
мм рт. ст.

17 марта
Четверг

-6

0

З 2

ветер, м/с

775

давление,
мм рт. ст.

18 марта
Пятница

-7

+3

С 3

ветер, м/с

779

давление,
мм рт. ст.

Ответы на фотосканворд

