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 ЧИТайТе В НОмеРе

асТРахаНсКИй бИзНес будеТ РасТИ И без западНых сОцсеТей 

судебные приставы 
успешнО рабОтают 
с дОлжниками  
пО алиментам

ктО Они - мОлОдые 
астраханские 
ученые?

Cтр. 4

Cтр. 7

ТуРОпеРаТОРы 
пРедсТаВИлИ РегИОН

ВыстаВка. В Москве проходит самая 
крупная в России и ближнем зарубе-
жье международная туристическая 
выставка «Интурмаркет-2022». 

«Интурмаркету» уже 26 лет, у него са-
мая масштабная аудитория представителей 
турбизнеса из российских регионов и все-
го мира. Традиционно его участниками яв-
ляются 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 астра-
ханских туроператоров. Они смогли найти 
партнеров и новых клиентов.

«Центр активно помогает астраханско-
му бизнесу осваивать новые рынки, на-
правления, устанавливать связи и находить 
партнеров, чтобы использовать сложившу-
юся ситуацию для развития», - сказал ру-
ководитель Центра Кирилл Каюков.

ПенсИИ. социальные 
пенсии в России и пен-
сии по государственному 
пенсионному обеспе-
чению будут проиндек-
сированы с 1 апреля на 
7,7%. 

Социальные пенсии по-
лучают люди, которые в си-
лу разных обстоятельств не 
имели возможности вырабо-
тать достаточно трудового 
стажа для получения стра-
ховой 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 со-
циальная пенсия в среднем 
вырастет на 800 рублей.

В марте Президент РФ 

Владимир Путин подписал 
закон о предоставлении Пра-
вительству РФ права опера-
тивно повышать доплаты к 
пенсии и принимать решения 
о ее индексации. Согласно 
документу, Правительство 
сможет проводить дополни-
тельную индексацию стра-
ховых пенсий, пенсионного 
коэффициента и фиксиро-
ванной выплаты к пенсиям в 
течение 2022 года.

Социальную пенсию в 
России получают порядка 
3,2 миллиона человек. 

Напомним, что социаль-
ные 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.

тРансПоРт. Холдинг 
«РЖД» предоставляет 
скидки в размере 50% на 
проезд детей от 10 до  
17 лет включительно в 
период летних школь-
ных каникул. 

Специальный тариф по-
зволит сэкономить средст-
ва 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 лет-
них каникул смогут путеше-
ствовать по специальным 
ценам и в купейных вагонах 
двухэтажных поездов. При 
этом цена билета для них бу-
дет сопоставима с половиной 

стоимости проезда по данно-
му маршруту в плацкартном 
вагоне.

Скидка предоставляется 
при оформлении проездных 
документов в общие (с ме-
стами для сидения) и плац-
картные вагоны скорых и 
пассажирских поездов даль-
него следования, включая 
фирменные формирования 
АО «ФПК», курсирующих от 
и до станций, которые распо-
ложены на территории РФ (за 
исключением скоростных и 
высокоскоростных поездов).

нОвОсти 

Всегда ВКонтакте 

сОцИальНая пРИбаВКа ШКОльНИКам сКИдКа

еще больше  
материалов  
читайте  
на сайте 
astravolga.ru
(риа  «волга»)

Фото анны никОлаевОй

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 националь-
ной общности или гражданства, являются ча-
стью состава преступления, характеризуемо-
го как «геноцид», что запрещено Конвенцией 
ООН от 1948 года «О предупреждении престу-
плений геноцида и наказания за него», разра-
ботанной по итогам рассмотрения всей доказа-
тельственной базы нацистских преступников, 
собранной в ходе Нюрнбергского трибунала», 
- сказано в обращении Роскомнадзора.

оперативная переориентировка 
Facebook, где с первых дней спецоперации ста-

ли распространять ложь, не работает уже больше 
недели. Instagram на территории РФ Роскомнад-
зор 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 по-
прощаться 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 переориенти-
роваться на общение и работу в отечественных 
соцсетях. Среди таких пользователей - губерна-
тор Игорь Бабушкин. Он сразу заявил, что честь 
и достоинство не позволяют ему далее присут-
ствовать в Instagram и сообщил о создании ак-
каунтов на российских платформах - ВКонтакте 
и Telegram.

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.

(продолжение на стр. 2)



 Регионы вносят антикризисные предложения
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Меры поддержки  
и новые возможности
Россия является страной, имеющей свои 

конкурентоспособные интернет-платфор-
мы, в том числе соцсети ВКонтакте и Од-
ноклассники с охватами в десятки мил-
лионов пользователей. А значит, переход 
в эти интернет-среды должен произойти 
быстро, а в перспективе как уже действу-
ющие предприниматели, так и остальные 
граждане смогут открыть для себя новые 
возможности коммуникации и развития на 
альтернативных площадках.

Ряд астраханских производителей това-
ров 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 по-
явилось много удобных инструментов, по-
зволяющих эффективно вести деятельность 
онлайн. Их объединяет платформа «Бизнес 
ВКонтакте», где сосредоточено все необхо-
димое для запуска и развития своего дела 
в интернете.

Людмила КОЧИНА  

Всегда ВКонтакте 
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 интер-
нет-магазин. платить за эту услугу тоже не нужно. Новый магазин 
будет поддерживать интеграцию через API (набор функций, которы-
ми одна компьютерная программа может взаимодействовать с 
другой программой) с уже существующими торговыми онлайн-пло-
щадками, 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 предпринимате-
ли 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 настро-
ить свою страницу и организовать все процессы.

  предпринимателям круглосуточно доступна поддержка и актуаль-
ная 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 ап реля. 
об этом сообщили на совещании по вопросу 
обеспечения устойчивого развития рыбохо-
зяйственной отрасли в каспНиРХе. 

по прогнозам ученых, вобла и частиковые породы 
рыб начнут нереститься в первой декаде мая, а обеспе-
чить для этого условия и начать сбрасывать воду с Вол-
гоградского водохранилища необходимо в двадцатых 
числах апреля. Режим сброса с Волгоградского гидроуз-
ла 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 деятель-
ности. Глава региона указал на необходимость синхро-
низировать 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 Ка-
захстан, а вместе с ней и часть воды, осушив нижнюю 
часть Волги, считает губернатор.

ПреМИя ОБщестВеННИКАМ 

ПРоект. Авторам инициатив, направлен-
ных на улучшение жизни граждан, вручат 
премию «Жить вместе», организованную 
одно именным 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, ор-
ганизовывали 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 ше-
сти 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, выставоч-
ные проекты с тематикой наследия, памяти, социальных 
проблем и жизни церкви.

- «среда» - социальные проекты, цель которых - ока-
зание комплексной помощи людям, нуждающимся в под-
держке, их родственникам.

- «Церковь» - проекты, направленные на церковное и 
духовное просвещение.

- «Русская традиция» - проекты, реализуемые с целью 
сохранения, возрождения традиционной русской куль-
туры в ее разных видах.

- «пространство» - проекты по сохранению историче-
ского 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 победи-
телей в москве.

В жюри премии «Жить вместе» в 2022 году войдут из-
вестные общественные деятели и активисты, медийные 
персоны, представители науки и искусства, театральные 
деятели, журналисты, клирики РпЦ.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе и побо-
роться за призовой фонд премии «Жить вместе-2022», 
нужно подать заявку, дополненную подробной инфор-
мацией о проекте. В 2022 году потенциальные участни-
ки могут получить консультационную помощь. Им рас-
скажут, 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 телефо-
нам, указанным на сайте проекта www.premiavmeste.ru

коНтАкты 
Совещание по социально-эконо-
мическому развитию регионов 
Южного федерального округа 
состоялось под председатель-
ством заместителя председа-
теля 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 пред-
ставитель Президента Российской 
Федерации Владимир Устинов от-
метил необходимость поддержания 
инвестиций и продолжения работы 
на строительных площадках.

Также с докладами выступили 
заместители министра финансов и 
экономического развития РФ Лео-
нид Горнин и Сергей Галкин.

На обратной связи со своими 
предложениями по мерам поддер-
жки экономики выступили руково-
дители регионов. Они подтвердили, 
что созданы штабы, которые на ка-
ждодневной основе следят за состо-
янием экономики и ведут разработку 
мер.

В частности, губернатор Астра-
ханской области Игорь Бабушкин 
акцентировал внимание на важно-
сти развития морских перевозок и 
отметил, что порты Астраханской 
области могут взять на себя допол-
нительные объемы по перевозкам.

Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев предложил 
Марату Хуснуллину сохранить 
ставку по займам на строительство 
социальных объектов в рамках кон-
цессионных соглашений.

«Правильный вопрос поставил гу-
бернатор Краснодарского края. По-
ручаю в течение недели Министер-
ству просвещения и Министерству 
строительства с участием регионов 
проверить все заключенные концес-
сионные соглашения. Нужно проана-
лизировать и подготовить предложе-
ния, как будем действовать с ними. 
Особенно это касается строительства 
школ и других социальных объек-
тов», - сказал Марат Хуснуллин.

Губернатор Волгоградской обла-
сти Андрей Бочаров отметил, что 
в нынешних условиях необходимо 
предусмотреть варианты более гиб-
кой системы заключения контрактов.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что 
такие меры уже рассматриваются в 
Правительстве.

Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев внес предложе-
ния, касающиеся оптимизации ва-
лютных 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 сохра-
нение рабочих мест. Мы должны ана-
лизировать каждое предприятие и не 
допустить сокращений. Также хочу 
подчеркнуть, что мы все свои обяза-
тельства по строительству намерены 
продолжать, никаких сокращений 
статей расходов не планируется», - 
добавил вице-премьер.

Заместитель председателя Пра-
вительства поблагодарил руководи-
телей регионов за проактивную по-
зицию и предложения и подчеркнул, 
что первый пакет антикризисных по-
правок уже принят Думой.

«Минэкономразвития необходимо 
провести разъяснительную работу с 
регионами, а руководителям субъек-
тов проанализировать их и внедрять 
на местах», - подчеркнул вице-пре-
мьер.

Проактивная позиция
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 В регионе разрабатываются антикризисные инициативыКОммЕНТАРИй

НОВОсТь

ПОВОдОВ  
дЛя БесПОКОйстВА Нет

Депутат гД РФ, первый заместитель предсе-
дателя комитета по охране здоровья леонид 
огуль рассказал о новом законопроекте, кото-
рый призван защитить фармацевтическую 
отрасль от кризиса в рамках санкционной 
политики. 

Как рассказал Леонид Огуль, принятый закон входит 
в пакет антикризисных мер, предложенных правитель-
ством России. Он дает право государственным медицин-
ским организациям закупать у единственного поставщи-
ка 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 произ-
водить препараты, ранее не выпускавшиеся в стране, бу-
дут применять упрощенный порядок лицензирования. 
Также будет введена процедура льготной регистрации 
лекарств. 

«Введение льготной регистрации мы прорабатывали 
с коллегами и правительством последний год очень ак-
тивно. 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 вы-
возить 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 происхо-
дящем. правительством создан сайт объясняем.рф, на 
котором собраны ответы на вопросы, волнующие росси-
ян. Депутат призвал не верить фейкам, которые сейчас 
распространяются в сети Интернет, а пользоваться этим 
сайтом. 

«Думаю, что благодаря мерам, которые предприни-
мает правительство, российская фармацевтическая от-
расль скоро окончательно перестанет зависеть от зару-
бежных 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.

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 объяв-
ленного службой ЗАгС Астраханской области 
года семейных традиций. 

Конкурс нацелен на формирование у подрастающего 
поколения представления о семье и семейных традици-
ях. В конкурсе могут принять участие дети до 14 лет, ко-
торые представят на него свое художественное произве-
дение (рисунок) в соответствии с заявленной тематикой.

Желающие могут ознакомиться с положением о кон-
курсе на сайте службы зАГс. свой рисунок надо предста-
вить либо на бумажном носителе по почтовому адресу: 
414040, г. Астрахань, ул. Академика Королева, д. 39 А 
(служба зАГс Астраханской области), либо на адрес элек-
тронной 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: эк-
скурсия во Дворец бракосочетаний Астрахани или пу-
бликация 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 про-
ведение празднования своего дня рождения в зАГсе.

АктуАльНо. На заседании штаба 
по обеспечению устойчивого 
развития экономики Астрахан-
ской области был рассмотрен 
первый пакет антикризисных 
мер: поддержка бизнеса и от-
дельных отраслей промышлен-
ности, предупреждение без-
работицы, мониторинг цен на 
социально важные продукты, а 
также формирование предложе-
ний по развитию новых произ-
водств и другие вопросы. Акку-
мулированием инициатив по 
перезагрузке экономики регио-
на займется новый проектный 
офис, который будет создан на 
базе министерства промышлен-
ности 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 сред-
него предпринимательства. 

«Заработа-
ет програм-
ма льготного 
кредитования 
и рефинанси-
рования пред-
принимателей 
на оборотные 
и инвестици-
онные цели по 
ставке до 8,5%.  
С 16 марта 
начнет рабо-

тать инвестиционная программа по 
кредитованию также через регио-
нальные 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, бу-
дет возобновлена отсрочка плате-
жей по кредитам и займам малого и 
среднего бизнеса из пострадавших 
отраслей. «Параллельно с льготным 
кредитованием расширяется гаран-
тийная защита малого и среднего 
предпринимательства (МСП). В рам-
ках механизма 50% поручительства 
кредитов предоставляет корпорация 
МСП, вторые 50% предоставляет 
Астраханский залоговый фонд. Та-
ким образом, кредит для бизнеса 
становится практически беззалого-
вым», - уточнил заместитель предсе-
дателя правительства Астраханской 
области Казбек Хадиков. 

Кроме того, Астраханский фонд 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства предоставляет 
льготные займы по пониженным 
ставкам (10% - для пополнения обо-
ротных средств, 7% - для финансиро-
вания капитальных затрат, 5% - для 
социального предпринимательства). 
Продолжают в регионе действовать и 
программы финансирования Фонда 
развития промышленности Астра-
ханской области, процентные ставки 
по которым составляют от 1 до 3%.

Продолжать начатое
Импортозамещение - одна из 

главных задач на сегодняшний день 
для нашего региона, как и для всей 
страны. «По словам первого замести-
теля министра Минпромторга Васи-
лия Осьмакова, до 80% импортных 
комплектующих мы можем заменить 
уже сейчас. Более того, идет форми-
рование предложений по созданию 
новых производств», - сообщил ми-
нистр промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской области 
Денис Афанасьев. 

В регионе необходима мобилиза-
ция возможностей всех отраслей эко-
номики с использованием имеющих-
ся мощностей, а также территорий 
незавершенного строительства для 
производства продукции для нужд 
области и государственных нужд в 
области импортозамещения. 

Что касается строительного рын-
ка, то несмотря на санкции в регио-
не ни один объект не приостановлен, 
подрядчики выполняют свои обяза-
тельства по контракту. «На сегодня 
сформированы запасы на базе на-
ших поставщиков, которые готовы 
обеспечить двух- или трехмесячный 
цикл строительного комплекса без 
удорожания тех материалов, кото-
рые сегодня сформированы: песок, 
щебень, металл, пиломатериалы», - 
доложил заместитель председателя 
правительства Астраханской области 
Михаил Богомолов.

Сохранить занятость
Как было отмечено в ходе совеща-

ния, помощь потребуется компани-
ям в сфере общепита, гостиничного 
бизнеса, культуры и спорта, прежде 
всего тем, кто сохранил не менее 
90% занятости. Перед системо-
образующими предприятиями реги-
она, 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 трудоустрой-
ства астраханцев, которые трудились 
в организациях, ушедших с рынка. 
Глава региона предложил вырабо-
тать четкий план действий по недо-
пущению увеличения безработицы.

обуздать цены
Мониторинг и сдерживание цен - 

одно из важнейших антикризисных 
направлений деятельности. Глава ре-
гиона поручил руководителю Астра-
хаского УФАС Николаю Меркулову 
вести жесткий мониторинг цен на со-
циально значимые товары в рознич-
ной сети, а также усилить контроль 
ценообразования в торговых сетях 
региона. 

По данным мониторинга цен на 
продовольственные товары первой 
необходимости больше всего опа-
сений вызывает сахар. Дело в том, 
что некоторые предприниматели не 
спешат выставлять сахар на продажу, 
поскольку поставщики поднимают 
цены. В итоге, на фоне ажиотажно-
го 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 правоох-
ранительные органы это проконтро-
лировать», - отметил губернатор.

На вопрос с обеспеченностью 
необходимыми медикаментами от-
ветил министр здравоохранения 
области Александр Буркин. По его 
словам, в регионе есть достаточный 
запас лекарственных препаратов. 
Проводятся закупки жизненно не-
обходимых лекарств, лекарств для 
лечения сахарного диабета, онколо-
гии, орфанных заболеваний. 

Надежда на 
сельхозпроизводителей
Перед отраслью поставлена зада-

ча увеличить производство сельхоз-
продукции для региона и страны. 
Председатель областного прави-
тельства Олег Князев подчеркнул, 
что минсельхозу нужно организовать 
бесперебойное обеспечение жителей 
Астраханской области всей сельхоз-
продукцией по доступным ценам. А 
предоставляемые субсидии для агро-
промышленного комплекса должны 
способствовать фиксированию цен 
на сельскохозяйственную продук-
цию. Возможности для этого есть. 

Кстати, весенние полевые работы 
уже в самом разгаре. 

ОЛьГА МИтрОфАНОВА

Курсом на импортозамещение
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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 мно-
гих женщин вопросы отве-
тил начальник отделения 
организации исполнитель-
ного производства УФС-
СП России по Астрахан-
ской области Александр  
Белицкий. 

- Александр Александ-
рович, расскажите, какую 
в целом сумму задолжали 
астраханские неплатель-
щики алиментов? Есть ли 
тенденция к росту задол-
женности или, напротив, 
к сокращению?

- Всего за прошедший 
год судебные приста-
вы взыскали с должни-
ков по алиментам свыше  
175 млн рублей. Доля 
исполнительных произ-
водств, в рамках которых 
реализуются права на по-
лучение алиментов, со-
ставила 90%. За 2021 год 
судебные приставы Управ-
ления ФССП России по 
Астраханской области пре-
кратили порядка 12 тыс. 
исполнительных произ-
водств. Это на 3,7% больше 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года. Тогда у сотрудников 
ведомства находилось  
11 806 тыс. соответству-
ющих документов. Также 
хочу отметить, что всегда 
есть должники по алимен-
там, которые скрываются 
от сотрудников службы. 
Судебные приставы объяв-
ляют их в розыск. В прош-
лом году представители 
закона разыскали 498 жи-
телей региона, которые за-
должали своим детям. Это 
большая часть граждан, ко-
торые значились в розыске. 

- С какими трудностя-
ми сталкиваются при-
ставы при взыскании 
задолженности?

- Должники разны-

ми способами пытаются 
скрыть свои доходы. Ос-
новной проблемой являют-
ся так называемые «серые» 
зарплаты. Мы не можем 
взыскивать алименты с 
«серых» зарплат, расчет 
алиментов идет только с 
официальных доходов или 
в случаях, если нет офици-
ального 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 кон-
вертах», занижение  ее фак-
тического уровня приводят 
к тому, что лица, имеющие 
алиментные обязатель-
ства, либо вообще их не 
платят, либо выплачивают 
с заниженных сумм дохо-
да. Мы проверяем работу 
бухгалтерий учреждений 
и организаций на предмет 
правильности начисле-
ния и своевременности 
перечисления денежных 
средств, а также своевре-
менности возвращения ис-
полнительных документов 
в отделения судебных при-
ставов в связи с увольне-
нием должников с работы. 

Подчеркну, что судеб-
ные приставы используют 
целый арсенал принуди-
тельных мер по отношению 
к должникам. Например, 
это ограничение специаль-
ного права неплательщика 
на управление транспор-
тным средством, запрет на 
право осуществления ре-
гистрационных действий 
имущества, наложение на 
него ареста, ограничение 
права выезда за пределы 
РФ и другие.

- Какова средняя еже-
месячная сумма али-
ментов, которую упла-
чивают отцы в разводе? 
А какую максимальную 
сумму удалось взыскать 
в Астраханской области 
с должника по алимен-
там?

- В Семейном кодексе 
четко указывается размер 
алиментов на одного ре-
бенка - 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 доказан-
ных доходов, то есть по 
полученной официальным 
путем информации о зара-
ботках должника.

Если учесть, что сред-
няя заработная плата по 

экономике составляет 
примерно 40 тыс. рублей, 
то от этой суммы можно 
рассчитать усредненный 
размер алиментных пла-
тежей. В среднем астра-
ханцы платят по 18 тыс. 
рублей в месяц. А макси-
мальная 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 удер-
жание алиментов про-
изводится со всех видов 
доходов, а именно - зара-
ботанная плата, стипен-
дия, пенсионные выплаты, 
пособия по временной не-
трудоспособности (боль-
ничные), различные до-

ходы по акциям, доходы, 
получаемые от передачи 
имущества в аренду.

- Скажите, кто чаще 
не платит алименты: 
мужчины или женщи-
ны? Можно представить 
среднестатистический 
портрет должника по 
алиментам?

- По половой принад-
лежности мужчины-дол-
жники далеко впереди 
женщин, количество за-
должавших представите-
лей мужского пола на 8,7% 
больше представительниц 
прекрасной половины. 

По возрасту большая 
доля неплательщиков при-
ходится на мужчин от 27 до 
53 лет. Чаще не исполня-
ют свои обязательства да-
мы от 26 до 47 лет. 

Примечательно, что 
чаще среди должников 

больше сельских жителей. 
Самым задолжавшим рай-
оном в области является 
Ахтубинский, а среди го-
родских - 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 платель-
щиками алиментов на-
значают женщин-мате-
рей? Есть ли среди них 
неплательщики?

- Да, порой бывает, что 
женщины тоже не испол-
няют алиментные обяза-
тельства и их стало 1 218. 
По последним данным, 
в Астраханской области 
живут 10,31% таких не-
плательщиц от общего ко-
личества всех алиментных 
должников. В аналогичном 
периоде прошлого года их 
было свыше 11%.

- Многие женщины 
в разводе пытаются до-
говориться с бывшими 
мужьями по вопросам 
выплаты средств на со-
держание и воспитание 
ребенка. Как вы полага-
ете, такое мирное реше-
ние - 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 про-
водят консультирование 
граждан и оказывают 
к ва л и ф и ц и р о ва н н у ю 
юридическую помощь по 
вопросам, касающимся 
исполнительного произ-

водства. Горячая линия 
ведомства работает с по-
недельника по четверг с  
9 утра до 18 вечера, по пят-
ницам - до 16:45. 

Записаться на личный 
прием к должностным 
лицам УФССП России 
по Астраханской области 
возможно через онлайн-
сервис «Запись на прием» 
на официальном сайте. 

Письменные обраще-
ния можно оставить в 
специальных переносных 
ящиках для приема кор-
респонденции. Записать-
ся на прием возможно 
по номеру приемной ру-
ководителя Управления  
8 (8512) 44-12-88 и по но-
мерам районных отделе-
ний, указанных на сайте 
ведомства в разделе «Кон-
такты».

Также на официальном 
сайте Управлении Феде-
ральной службы судебных 
приставов по Астрахан-
ской области работает раз-
дел «Интернет-приемная».  

Получить информацию 
по исполнительным произ-
водствам и оплатить задол-
женности можно в единой 
зоне приема по адресу:  
г. Астрахань, ул. Куйбы-
шева, стр. 67. Дежурные 
судебные приставы-испол-
нители консультируют по 
будням с 9:00 до 18:00. 

- А есть ли в нашем ре-
гионе случаи взыскания 
родителями алиментов 
со своих детей? 

- Обязательство трудо-
способных совершенно-
летних детей отчислять 
алименты в пользу роди-
телей возникает прежде 
всего, когда родители не-
трудоспособны. Кроме 
того, детям необходимо 
по закону содержать роди-
телей тогда, когда их соб-
ственного заработка или 
пенсии недостаточно для 
обеспечения себе нормаль-
ных условий жизни.

За 2021 год на исполне-
нии находилось 28 испол-
нительных производств 
данной категории.

 Ольга МитрОфанОва

 Судебные приставы в поиске неплательщиков алиментов
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Отцовский долг
К сВедеНИю
По данным Федеральной службы 
судебных приставов (ФссП) России, 
ежегодно у приставов находится 
порядка 800 тыс. исполнитель-
ных производств по взысканию 
алиментов. Примерно по 45% 
дело заканчивается направлением 
исполнительных листов для взы-
скания средств по месту работы, 
к остальным приставы применяют 
меры принудительного взыскания. 
По данным ФссП, порядка 20% али-
ментщиков 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), гоно-
рары, стипендии, пособия, денежное довольствие воен-
нослужащих и сотрудников правоохранительных органов. 
список доходов, подпадающих под удержание алиментов 
на детей, пополнился, в частности, процентами по банков-
ским вкладам, полученными вычетами по подоходному 
налогу вне зависимости от того, осуществлен возврат у 
работодателя или через налоговую инспекцию; доходами 
от продажи недвижимости при осуществлении экономиче-
ской 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 умень-
шить подпадающую под удержание налоговую базу только 
на сумму расходов, которые сможет подтвердить докумен-
тально. для удержания алиментов с пособий по безрабо-
тице и больничных листов больше не требуется наличие 
нотариально заверенного соглашения об уплате алиментов, 
решения суда или судебного приказа.
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 Астраханские аграрии успели запастись импортными и отечественными семенами

Импорто
замещение   
дело привычное
Еще с советских времен 

Астраханскую область на-
зывали всесоюзным ого-
родом, а сейчас она по-
степенно возвращает себе 
былую славу. В последние 
годы аграрии ежегодно 
производят более двух 
миллионов тонн растени-
еводческой продукции. 
Преимущественно это 
бахчевые культуры, лук, 
томаты и картофель. Одна-
ко ассортимент год от года 
становится богаче. Поми-
мо традиционных для ре-
гиона овощей и фруктов 
и привычных перца, огур-
цов, капусты, свеклы, мор-
кови на полях появляется 
экзотика - арахис, имбирь, 
черри, цветная капуста. 
Арбузы то и дело меняют 
цвет мякоти и уже набира-
ют популярность желтые и 
белые. Сортов дынь на по-
лях - не перечесть! Тыквы, 
патиссоны и кабачки давно 
потеряли «индивидуаль-
ность», их скрещивают и 
меняют названия. То есть, 
можно сказать, что импор-
тозамещение стало для нас 
уже делом привычным. 

Но одна из главных 
проб лем российского ра-
стениеводства - это семена. 
В основном, они импор-
тные. Соотношение 80% 
на 20% не в нашу пользу. 
Поэтому сегодня даже у 
простого обывателя возни-
кает вопрос: на какой уро-
жай можно рассчитывать в 
этом году, если основные 
поставщики семенного ма-
териала перестали с нами 
сотрудничать? Конечно, 
хочется верить, что они 
«сменят гнев на милость», 
потому что не станут рабо-
тать себе в убыток и найдут 
способы продавать свои 
товары в обход официаль-
ных санкций. Но это как 
получится. 

Что взамен
А что могут предложить 

аграриям отечественные 
производители семян? И 
насколько наши филиалы 
заграничных компаний 
успели обеспечить россий-
ских в целом и астрахан-
ских сельхозпроизводите-
лей в частности?

«Семена есть, - сооб-
щил первый заместитель 
регионального министра 
сельского хозяйства и рыб-
ной промышленности Ан-
дрей Тимофеев. - Сезон 
весенних полевых работ 
у нас уже давно начался. 
Идет работа в тепличных 
хозяйствах, а в Енотаев-
ском и Харабалинском 
районах картофель даже 
уже в открытый грунт 
успели высадить. Правда, 
пока под два слоя укрыв-
ного материала, но все же. 
Да и другие картофелево-
ды готовы к выходу в по-
ле: посадочный материал 
подготовлен и пророщен. 
Есть планы переориен-
тироваться на китайские 
семена. Там хорошая ба-

за. Не ожидается никаких 
проблем и с минеральны-
ми удобрениями. Лими-
ты доведены до каждого 
региона. Мы свою долю 
продолжаем выбирать. Ра-
дует, что реализуются они 
в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ 
по ценам 2021 года. 

Господдержка аграриев, 
по сравнению с прошлым 
годом, не изменится. Сей-
час уже выплачиваются 
некоторые ее виды: несвя-
занная и стимулирующая 
на приобретение гибридов 
растениеводам, на овцема-
ток и КРС животноводам. 
Предполагаем и конкур-
сный отбор на получение 
грантов провести вовре-
мя. Людям нужны кратко-
срочные кредиты. Решение 
предоставить российским 
сельхозтоваропроизводи-
телям субсидию в сумме 
25 миллиардов рублей яв-
ляется весьма своевремен-
ным».

В последнее время 
на российский рынок не 
пришел только ленивый. 
Количество компаний, ре-
ализующих семена, растет 
как грибы после дождя. В 
нашем регионе «засвети-
лись» европейские, аме-
риканские, японские и 
турецкие производители 
семян, такие фирмы, как 
«Seminis», «Bejo», «Rijk 
Zwaan», «Nunhems», «Син-
гента», «Клаус», «Хайнц» 
и другие. Причем не стоит 
потребителю «клевать» на 
как бы наши названия - ар-
буз Атаман, огурцы Ратник 
и Вятич, перец Кирилл. Все 
они родом из Голландии, 
Турции, При днестровья, 
от зарубежных селекци-
онеров. Конечно, расте-
ниеводы знают это и вы-
бирают сорта и гибриды, 
соответствующие време-

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

Вовремя 
подсуетились
«Сегодня все фир-

мы и их дистрибьюторы 
обеспечили астрахан-
ский рынок семенами на 
90%, - говорит начальник 
отдела растениеводства 
областного минсельхоза 
Эльдар Магомедалиев. 
- Оставшиеся небольшие 
объемы законтрактованы. 
Но нельзя сказать, что эко-
номические санкции никак 
не повлияли. Цена возро-
сла примерно на 30%. А 
некоторые поставщики 
изменили прайс-листы, 
переведя стоимость в дол-
лары, 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 Осе-
тии, Зауралье. Думаю, со 
вторым хлебом, равно как 
и с первым, проблем не 
будет».

Конкретно в нашей 
области тоже есть произ-
водители семян. Правда, 
былая слава ВНИИОБа 
слегка померкла, но обо-
роты набирают новые 
фирмы. Например, се-
лекционно-семеноводче-
ское предприятие «Ма-
стер семя» - постоянный 
участник всех выставок, 
посвященных развитию 
АПК. Его директор Артем 
Соколов рассказал, что в 
наличии имеются более  
40 наименований семян 
местной селекции бах-
чевых культур - арбузов, 
дынь, кабачков, тыквы. Их 
могут приобрести как дач-
ники, так и крупные КФХ и 
сельхозпредприятия. 

«Мы в основном ори-
ентированы на крупные 
хозяйства, но немного фа-
суем в пакетики специаль-

но для дачников. Участок 
земли площадью 25 га в 
Камызякском районе дает 
хорошие объемы и позво-
ляет экспериментировать. 
А цена зависит прежде 
всего от вида семян. К при-
меру, 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 аг-
рарии семенами запаслись, 
потому что приобретать 
их они обычно начинают 
уже в октябре-ноябре по 
окончании уборки урожая, 
- отметил агроном, зани-
мающийся обеспечением 
как посадочным матери-
алом, так и средствами 
защиты растений и систе-
мами капельного ороше-
ния, Алексей Лысиков. 
- Во-первых, появляются 
деньги после реализации 
продукции. Во-вторых, в 
последний момент цены 
всегда повышаются, даже 
когда не было спецопера-
ции и санкций. Есть и де-
фицит. Например, томаты 
Пьетраросса, именуемые 
в народе сливкой, огурцы 
технологических сортов, 
используемые в основном 
при консервировании. Но 
всему можно найти заме-
ну. Так что есть надежда на 
хороший урожай овощей в 
ассортименте».

алла ПЕтрОва
Фото автора

Что посеешь, то и пожнешь

Как санкции в от
ношении России 
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.

С минеральны-
ми удобрениями 
проблем не ожи-
дается.Они реали-
зуются по ценам 
2021 года.  
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агропром

Алексей Арефьев - мо-
лодой фермер из Ено-
таевского района. У не-
го 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, об-
щительный, умный и насто-
ящий профессионал, он уже  
14 лет трудится в АПК региона. 
Хотя поначалу планы у парня 
были совершенно другие. Уро-
женец Енотаевки после школы 
поступил в Астраханский мор-
ской колледж, а затем - в госу-
дарственную академию имени 
адмирала Ф. Ф. Ушакова, бази-
рующуюся в Новороссийске. Но 
бороздить водные просторы не 
получилось, и Алексей вернул-
ся на малую Родину. Сначала 
устроился инженером в сельхоз-
кооператив «Енотаевский фер-
мер», а затем параллельно от-
крыл свое КФХ, главой которого 
является по настоящее время. За 
минувшие с отправной точки 
годы фермер добился больших 

успехов в выращивании карто-
феля и овощей.

В 2014 году он стал участни-
ком целевой программы «Эконо-
мически значимая региональная 
программа развития овощевод-

ства, бахчеводства, картофе-
леводства и овощеперераба-
тывающей промышленности в 
Астраханской области на 2014-
2016 годы», в рамках которой 
в том же году в хозяйстве вве-

дены в эксплуатацию два ово-
щехранилища общим объемом 
3,6 тысячи тонн. Теперь уже на 
въезде в райцентр вырос целый 
агрогородок, куда, как говорит-
ся, народная тропа не зарастает.

Урожай выше  
год от года
Алексей Валерьевич постоян-

но ищет наиболее рациональные 
и экономически выгодные вари-
анты хозяйствования. Умелое 
руководство и слаженная работа 
возглавляемого им коллектива 
позволили увеличить объ емы 
производства и реализации 
продукции. Если в 2018 году с 
посевной площади 33 га произ-
ведено 1 120 тонн овощей (уро-

жайность - 400 ц/га), то в 2019-м 
28 га дали 2 352 тонны при уро-
жайности 840 ц/га. Такой пока-
затель выше среднеобластного в  
2,6 раза. Особое внимание фер-
мер уделяет картофелю, выращи-
вая ежегодно по 10 тысяч тонн и 
более. Часть урожая закладыва-
ется на хранение, а часть реали-
зуется сразу с поля. Экологиче-
ски чистая овощная продукция и 
картофель пользуются спросом 
во многих регионах РФ.

В КФХ имеется весь комплекс 
сельскохозяйственной техники 
для высококачественного про-
ведения агротехнических ме-
роприятий: тракторы, прицепы, 
картофелекопатели, опрыскива-
тель, почвоподготавливающая 
техника, прогрессивная система 
дождевальных машин и обору-
дование для капельного ороше-
ния. А руководитель хозяйства 
проявляет заботу и внимание к 
односельчанам: выделяет сель-
скохозяйственную продукцию 
населению по льготным ценам, 
которые ниже рыночной, занима-
ется благотворительной деятель-
ностью, поставляя выращенную 
продукцию детским садам, дому 
престарелых, образовательным 
учреждениям Енотаевского рай-
она.

Глава КФХ пользуется заслу-
женным уважением и авторите-
том не только среди коллег и жи-
телей села, но и среди аграриев 
района. За высокие производст-
венные показатели он неодно-
кратно 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 Аре-
фьеву Почетную грамоту Пре-
зидента Российской Федерации.

Алла ПЕТРОВА.  Фото автора

Действовать  
на благо людей

ПРямая Речь
«я уже многого добился. Односельчане избрали меня в совет де-
путатов муниципального образования «енотаевский район». агро-
комплекс «енотаевка» вносит значительный вклад в аПК региона, 
трудоустроены на постоянной основе 25 человек. Построены совре-
менные овощехранилища, выращиваются овощи в ассортименте с 
применением передовых агротехнологий. считаю, что пришло наше 
время работать и влиять на развитие района. Буду и дальше дейст-
вовать 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».

творчЕство. в Красноярском 
районе ни одно культур-
но-массовое мероприятие 
не обходится без участия 
творческих коллективов 
«серебро-Красный Яр» и 
«Журавушки». руководит 
ими Елена разумова. Эти 
творческие коллективы 
прописаны в центре славян-
ской культуры «Живица», 
который относится к межпо-
селенческому культурно-до-
суговому центру «мир». 

Красиво и гармонично
Творческий коллектив ис-

полнителей народных и фоль-
клорных песен «Журавушки» 
сложился в 2017 году. Все участ-
ницы - А. Крылова, В. Мамутова,  
Н. Ярмонова - обладают пре-
красными 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 Рождест-
во. Их мелодичные песни уми-
ротворяют, заставляют грустить 
и радоваться, но равнодушными 
точно никого не оставляют. У 
исполнительниц все красиво и 
гармонично: от песен до пошива 
костюмов. В репертуаре лириче-
ские, народные, современные пе-
сни. 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. Возвратив-
шись как-то с концерта, одна из 
участниц творческого коллекти-
ва заметила, что неплохо было 

бы создать танцевальную группу 
для дам за 60. Идею подхватили и 
вскоре воплотили в жизнь. 

И в серебряном возрасте мож-
но сохранять оптимизм, отлично 
выглядеть и быть на позитиве 
- это своим примером показы-

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

быстро стала популярной. Дамы 
бальзаковского возраста поко-
ряют сцены различных уровней 
разнообразными композициями 
- от народных до современных. 
Принимая участие в различных 
мероприятиях, они исполняют 
концертные номера задорно, с 
юмором, двигаются легко не-
смотря на возраст. А уж какие 
у них красивые костюмы - мож-
но только позавидовать. Есть 
у этих коллективов преданные 
поклонники, которые ради сво-
их 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 со-
браться и выступить на любом 
концерте и для любой аудитории 
- настоящие музы, вдохновляю-
щие своих односельчан. 

Наталья ДАНИЛОВА. Фото автора 

Серебряный возраст - танцам не помеха



Молодой ученый - в 
недавнем прошлом 
это звучало скорее 
как парадокс. 

Но времена меняют-
ся. сегодня в россии 
работают государствен-
ные и коммерческие 
фонды, реализуются 
программы по про-
движению проектов 
молодых разработ-
чиков, учреждены 
гранты и стипендии, 
позволяющие авторам 
со студенческой скамьи 
участвовать в научной 
жизни. 

возвратятся домой 
корабли
Сделать молодость 

временем полезных свер-
шений - доценту кафедры 
судостроения и энерге-
тических комплексов 
морской техники АГТУ, 
кандидату технических 
наук Гурию Кушнеру это 
вполне удалось. В 2019 
году разработчик выиграл 
грант конкурса «УМНИК» 
Фонда содействия инно-
вациям. Программа под-
держки молодых россий-
ских ученых охватывает 
наиболее перспективные 
направления: от ресурсо-
сберегающей энергетики 
до медицины и технологий 
здоровьесбережения. Про-
ект Гурия Кушнера «Те-
леметрический комплекс 
технического диагности-
рования судового вало-
провода» ориентирован на 
обеспечение безопасности 
людей и продление срока 
эксплуатации машин. Это 
в общих чертах.

«Судовой валопровод 
- это система, которая со-
единяет двигатель и греб-
ной винт. Если он вый-
дет из строя, неминуемы 
большие экономические 
потери, в худшем случае 
возможны и человеческие 
жертвы, - поясняет уче-
ный. - Проект нацелен на 
обеспечение надежной 
и бесперебойной работы 
системы. Нужный эффект 
достигается с помощью 
комплекса, состоящего из 
математического аппара-
та и специальных датчи-
ков, который рассчиты-
вает срок службы судна, 
прогнозирует основные 
поломки, проводит диаг-
ностику уже имеющихся 
повреждений».

мы не работаем  
«в стол»
Разработка молодого 

ученого вызвала интерес 
представителей отрасли 
судостроения. По словам 
самого автора, проблема 
своевременной качествен-
ной диагностики непола-
док судовых машин имеет 
общемировой масштаб. 

Вполне очевидно, что 
спрос на такое изобрете-
ние будет существенным. 
Правда, до момента вне-
дрения в реальный сектор 
экономики любому науч-
ному проекту необходимо 
пройти долгий путь. 

«Сперва молодой уче-
ный должен сделать ряд 
публикаций в научных 

изданиях, затем запатен-
товать свою разработку. 
Только после этого мож-
но приступать к созда-
нию прототипа, - делится 
Гурий Кушнер. - Все эта-
пы требуют финансовых 
затрат. При наличии гран-
товой поддержки работа 
идет быстрее». 

Стоит отметить, что 

проект измерительного 
комплекса уже получил 
свой прототип. Автор 
спроектировал экспери-
ментальное маломерное 
судно, внутри корпуса ко-
торого размещены двига-
тель и изучаемая система 
валопровода. Такой вари-
ант, по мнению ученого, 
значительно облегчает 
процесс измерений, по-
зволяет сделать их менее 
трудоемкими и более бы-
стрыми.

Есть запрос и на другие 
изобретения. Так, в конце 
прошлого года прошли 
испытания сразу два эк-
спериментальных судна. 
«Севрюга» и «Берш» не 
нуждаются в экипаже, 
работают на удаленном 
управлении. Мобильные 
роботизированные ком-
плексы собирают инфор-
мацию о состоянии дна, 
проходимости водоемов, 
оценивают качество воды, 
в том числе пригодность 
для рыборазведения. И 

это лишь часть доступных 
функций. Так, «Севрюга» 
способна заметно оптими-
зировать работу по забору 
и исследованию качества 
воды. Теперь для этих це-
лей нет нужды отправлять, 
к примеру, в открытое море 
обычное судно с группой 
специалистов на борту. 
«Берш» отличается более 
компактными размерами, 
его даже называют млад-
шим братом «Севрюги». 
Кстати, это эксперимен-
тальное судно увидело свет 
в рамках непосредственно-
го заказа от организации. 
Беспилотник предназна-
чен для работы в рыбопро-
мысловых хозяйствах. В 
его функции входят поиск 
рыбы, в том числе в наи-
более труднодоступных 
местах акваторий, переда-
ча видеоданных. Благода-
ря специальному модулю 
«Берш» может обеспечи-
вать подкормку. По словам 
разработчиков, на сегодня 
в России отсутствуют ана-
логи данных комплексов. 
Зарубежные предложения 
превосходят по стоимости 
в 3-4 раза. 

Наука для 
молодых?
Кому же стоит пробо-

вать свои силы в науке, 
как и с чего можно начать? 
Ученый и преподаватель 
Гурий Кушнер отмеча-
ет, что сегодня высшие 
учебные заведения пред-
лагают хорошие возмож-
ности для тех, кто желает 
попробовать свои силы в 
науке. 

«Проводятся научные 
фестивали, конферен-
ции, форумы и выставки, 
где можно не только рас-
сказать о своем проекте, 
но и получить поддер-
жку, обратную связь от 
профильных экспертов, 
найти потенциальных 
заказчиков для своих раз-
работок, - рассказывает 
ученый. - Главное - это 
активность самих студен-
тов, их желание трудить-
ся, мыслить творчески 
и не бояться принимать 
нестандартные решения».

АНАСТАСИЯ  
ШИРЯЕВА

Фото из личного архива  
Гурия КушНеРа

 Гурий Кушнер: «Чтобы стать ученым, необходимо иметь смелость  
принимать нестандартные решения»
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Когда молодость знает
ПОдРОБНОсТИ

Гурий алексеевич Кушнер является автором более  
50 научных публикаций, в том числе входящих в между-
народные базы цитирования Web of Science и Scopus, 
патентов и учебных изданий. Также он действитель-
ный участник инженерного научно-промышленного 
совета при губернаторе астраханской области, совета 
молодых специалистов министерства промышлен-
ности 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 обществен-
ного молодежного совета «молодежное правительство 
астраханской области».

К сВедеНИю
часть элементов для 
экспериментальных 
роботизированных судов 
«севрюга» и «Берш» изго-
товлены на базе лабора-
тории 3D-печати аГТу. 
Корпусные конструкции, 
компонентная база, а 
также настройка выпол-
нены студентами инсти-
тута морских технологий, 
энергетики, транспорта 
аГТу. Руководил группой 
автор проекта Гурий 
Кушнер.

АСТРАхАНцы мОГуТ ПРИНЯТь учАСТИЕ  
В ПОЛумАРАфОНЕ «ЗАБЕГ.Рф»

Это ежегодное масштабное федеральное легкоатле-
тическое 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 система-
тические занятия физкультурой, а также определение «Бе-
говой 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

Валопровод экспериментального маломерного судна.

Экспериментальное маломерное судно «Севрюга».

объявление



На днях скромно, в 
кругу близких лю-
дей, отметил свой 
75-летний юбилей 
кавалер различных 
государственных 
и  общественных 
наград, Почетный 
гражданин города 
Астрахани, извест-
ный за пределами 
нашего региона об-
щественный деятель 
Адалят Абушевич 
Гусейнов. 

40 лет назад он при ехал 
в наш город, полюбил 
его всем сердцем и 
душой и заслужил ува-
жение и признание за 
свои благие дела. 

Мужчина, 
воспитанный 
мамой
Про таких, как Гусей-

нов, говорят: безотцов-
щина. Отец умер, когда 
Адалят был еще малень-
ким. Мама, учительница 
русского и азербайджан-
ского языков, воспитыва-
ла одна четверых детей. 
В расположенном рядом с 
заповедником родном селе 
Кызылагадж проживало 
много русских семей. «У 
нас между собой не бы-
ло никаких языковых ба-
рьеров: русские свободно 
владели азербайджанским 
языком, мы - русским, чи-
тали стихи великого Низа-
ми в оригинале», - говорит 
Адалят Гусейнов.

По стопам мамы Адалят 
окончил институт ино-
странных языков. Работал 
библиотекарем, пионерво-
жатым, корреспондентом 
районной газеты, секре-
тарем райкома комсомола. 
Избирался депутатом Вер-
ховного Совета Азербай-
джанской ССР и Милли 
меджлиса (Национального 
собрания) Азербайджан-
ской Республики. Важный 
этап жизни - служба в ор-
ганах госбезопасности. 
В 1982 году по линии ве-
домства А. Гусейнов был 
переведен в Астрахань.

В звании полковника 
ушел на пенсию и остал-
ся жить в нашем городе. 
Ушел, что называется, с 
головой в общественную 
деятельность, будучи из-
бранным председателем 
правления региональной 
общественной организа-
ции «Азербайджанский 
центр содействия соци-
ально-экономическому и 
культурному сотрудниче-
ству».

И автор идеи,  
и прораб 
В начале 2000-х годов 

Астраханская область ста-
ла активно налаживать 

связи с Азербайджаном. 
«Помнится, мы впервые 

организовали для астра-
ханских журналистов 
пресс-тур, в ходе которого 
они сделали репортажи не 
только из Баку, но добра-
лись даже до самого от-
даленного села Ивановка, 
где в те годы успешно раз-
вивался последний остав-
шийся со времен СССР 
колхоз», - вспоминает Ада-
лят Гусейнов. 

Его, человека, хорошо 
известного у себя на роди-

не, стали включать в состав 
официальных делегаций 
Астраханской области, от-
правлявшихся с визитами 
в столицу Азербайджана. 
Ведь Адалят Абушевич 
был в деловых отношени-
ях с руководством Совета 
министров, другими ба-
кинскими чиновниками. 

Когда в ходе одних из 
первых переговоров с 
президентом Азербайджа-
на дали слово Гусейнову, 
он предложил список из 
11 проектов, которые, по 

его мнению, необходимо 
реализовать в Астрахани 
в рамках партнерских от-
ношений. 

«Ильхам Алиев нас 
полностью поддержал и 
подключил к работе Фонд 
Гейдара Алиева», - вспо-
минает с удовлетворением 
Адалят Абушевич. 

Благодаря инициати-
вам Адалята Гусейнова 
в нашем городе появи-
лись памятник и сквер 
Гейдара Алиева, капи-
тально реконструировано 

здание средней школы  
№ 11 им Г. Алиева, постро-
ены мост Дружбы России 
и Азербайджана и детский 
городок «Мечта», детский 
сад «Дружба» и Азербайд-
жанский деловой центр.

Кстати, с подачи Ада-
лята Абушевича ученики 
и учителя 11-й школы не 
раз до пандемии выезжали 
летом на отдых в Азербай-
джан, где их принимали на 
высоком уровне. 

Именно в те годы на но-
востройки время от време-
ни приезжала вице-прези-
дент Фонда Лейла Алиева, 
ставшая для астраханцев 
своим человеком. Адалят 
Гусейнов убежден, что 
реализация азербайджан-
ских проектов ни на шаг 
бы не продвинулась без 
воли, настойчивости и де-
ятельного характера Алек-
сандра Жилкина. Он счи-
тает бывшего губернатора 
Астраханской области на-
стоящим патриотом своей 
родины и своим наставни-
ком в политике и общест-
венной деятельности.  

Адалят Абушевич в де-
лах и хлопотах проводил 
на возводимых Фондом 
объектах дни и ночи, как 
прораб вникал во все ме-
лочи, радовался, когда бла-
годаря посильному вкладу 
его земляков Аст рахань 

преображалась в лучшую 
сторону. Самым же запом-
нившимся и дорогим для 
себя объектом он счита-
ет возведение памятника 
равноапостольному князю 
Владимиру и прилегающе-
го к нему сквера. 

«Меня иногда спраши-
вают: «Ну какая выгода 
вам, азербайджанцам, 
строить школу, детсад, воз-
водить памятники? Ведь 
тот же князь Владимир не 
связан с Азербайджаном», 
- размышляет Адалят 
Абушевич. - А я считаю, 
что связь есть - духовная. 
Князь Владимир для рус-
ских - он такой же пророк, 
как для нас, мусульман, 
Аллах. И то, что моя страна 
подарила Астрахани такой 
красивый памятник, гово-
рит об уважении к России, 
ее культуре, истории, на-
циональным героям».    

Старость его дома 
не застанет
Адалят Гусейнов давно 

уже на пенсии. Но сидеть 
дома в четырех стенах без 
дел не в его правилах. Чело-
век активный, деятельный, 
он поддерживает связи 
с друзьями и товарища-
ми. Радуется общению с 
сыном, снохой, внуками. 
Много времени проводит 
за чтением мемуаров совет-
ских полководцев. Любит 
готовить блюда азербай-
джанской кухни. Совер-
шает 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, про-
екты Фонда Гейдара Али-
ева были направлены не 
только на улучшение об-
лика города, но и на укре-
пление дружественных 
отношений Астраханской 
области и Азербайджана. 

«Азербайджан - моя 
родина, Астрахань - мой 
дом», - говорит ветеран. 
Адалят Абушевич оста-
вил частичку себя ради 
процветания Астрахани, 
вложил в успешно реали-
зованные 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

 Человек, который стоял у истоков сотрудничества
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Общественный деятель Адалят Гусейнов: 
«Азербайджан - моя родина,  
Астрахань - мой дом»

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.
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 Памятная доска - в честь героя чеченской войны

ПАМЯТЬ
В начальной школе 
№ 19 города Астра-
хани учились два 
молодых парня, от-
давшие жизни при 
исполнении своего 
воинского долга.

«Они первые 
штурмовали» 
Накануне Дня защит-

ника Отечества в учеб-
ном 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 
но ябре 1993-го», - вспо-
минает сослуживец Юрия 
Александр Лисицын. На 
церемонию открытия до-

ски он пришел вместе с 
сыном, которого назвал 
в честь погибшего това-
рища. Ну а тогда, в 93-м, 
парни попали в одну часть 
в Ленинградской обла-
сти, в отдельную брига-
ду ВДВ. Пройдя в учебке 
курс молодого бойца, став 
специалистами-радиста-
ми и вернувшись в свою 
бригаду, друзья оказались 
в одном взводе.

«Так было до конца 
1994-го. А потом нас на-
правили в командировку, 
- продолжает друг Юрия 
Урванцева. - Мы были 
молодые, по 19 лет. Сме-

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

С кого брать 
пример 
Памятная линейка у 

школьного крыльца объ-
единила учащихся, педа-
гогов и, конечно, членов 
астраханских ветеран-
ских организаций, кото-
рые называют школу № 19 
«кузницей героев». Право 
открыть доску, размещен-

ную слева от входа, пре-
доставили матери Юрия 
Урванцева Зое Алексан-
дровне. 

«В 1983-м перееха-
ли в этот район, и Юра 
пошел в 19-ю школу во 
второй класс. Забавные 
мальчишки были, хули-
ганистые, задиристые. Но 
учились хорошо. Юра лю-
бил спорт, занимался фут-
болом, карате, дзюдо», - 
говорила Зоя Урванцева. 
А потом, обратившись к 
ученикам, посоветовала 
им гордиться такими сме-
лыми, сильными и муже-
ственными ребятами, как 

Юра и другой выпускник 
школы - Александр Ры-
жов, за мужество и отвагу 
награжденный орденом 
Красной Звезды (посмер-
тно).

День рождения -  
в бою 
Александр - герой 

афганской 
войны. Па-
мятная до-
ска ему - с 
другой сто-
роны вхо-
да, справа. 

В Вооруженные Силы 
СССР он был призван 

в ноябре 1979-го, а в 
апреле 80-го направлен 
в Афганистан. Младший 
сержант, командир отде-
ления парашютно-десан-
тной роты, он участвовал 
в семи боевых операциях. 

21 января 1981-го от-
деление Рыжова при вы-
движении в составе роты 
на рубеж блокирования 
одного из населенных 
пунктов вступило в бой с 
группой противника. Бы-
стро оценив обстановку, 
младший сержант при-
нял решение совершить 
обходный маневр, в ходе 
которого и был смертель-
но ранен. 21 января - день 
рождения Саши, в тот ро-
ковой день ему исполни-
лось 22…

Людмила КОЧИНА
Фото автора 

Чтобы помнили дети…
КсТАТИ
педагоги школы 
делают все для того, 
чтобы ребята помнили 
героев и росли патри-
отами. К 23 февраля 
учащиеся подготовили 
концерт, растрогав-
ший всех взрослых. 
В программе были и 
известнейшая афган-
ская песня «прощайте, 
горы», и задорная 
военно-морская 
«Экипаж», и, конечно, 
«Аист на крыше» -  
о мире.

МОЛОдежНый ФОруМ  
«ОбуЧАющИй ВОрКшОП «МОСт дружбы 3.0»  

ждет тВОей зАяВКИ!
С 29 апреля по 2 мая 2022 года на территории Улья-
новской 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 Рос-
сийской Федерации в сфере межрегионального сотрудни-
чества и организации молодежных команд.

В программе форума - досуговая, деловая и образова-
тельная программы, посвященные проработке личност-
ных, 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 органи-

заторов (по телефону).
В 2022 году проект реализуют АНО «Центр «Новое по-

коление», Ульяновское региональное отделение Обще-
российской общественной организации «союз машино-
строителей России», министерство молодежного развития 
Ульяновской области за счет средств субсидии правитель-
ства Ульяновской области в целях реализации государст-
венной программы «Гражданское общество и государст-
венная национальная политика в Ульяновской области» с 
использованием софинансирования Фонда президентских 
грантов.

МНЕНИЕ  
Недавно столкнулась в социаль-
ных 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 сде-
лать?

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-патри-
отическое движение, нацеленное 
на воспитание в молодежи духа и 
морального стержня. Юнармейцы 
познают историю своей Родины, уча-
ствуют 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 участни-
ков проходит военную подготовку и 
имеет возможность с 14 лет участво-
вать в параде 9 Мая. 

Еще дети ездят на военный кон-
курс «Зарница». Почти в каждой 
школе имеются свои отряды юнар-
мейцев. У них есть свой командир  
и преподаватель, курирующий от-
ряд.

В движении - с 11 лет 
В лицее № 1, где я учусь, сформи-

ровался отряд «Искра». Его коман-
дир 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 патриоти-
ческой позиции. Кто-то, например, 
боится показаться немодным. Маша 
искренне убеждена, что раскрыть и 
развить дух патриота можно при по-
мощи исторических викторин, кве-

стов и просмотра военных фильмов, 
после которых возникает чувство 
гордости за героев Отечества! 

В этом дружном отряде и произош-
ло мое знакомство с «Юнармией». Я 
присоединилась к движению в 11 лет. 
Присяга, соревнования, конкурсы-
смотры строя и песни, поездка в ла-
герь 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 гор-
жусь этим! 

Василиса рябуХИНА,  
9 класс, лицей № 1

Если не ты патриот, то кто?
ВАЖНО 
Вступление в ряды «Юнармии» 
- это осознанный шаг, который по-
требует активного участия в жизни 
единой команды.



УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА 
РОССИИ ПО АО 

г. Астрахань,  
ул. Бабушкина, д. 22/31 

• Ведущий специалист эксперт 
отдела по делам некоммерче-
ских 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., ненормиро-
ванный рабочий день, 
 тел. (8512) 443122. 

ООО «АСТРАХАНСКАЯ 
РЫБОВОДНАЯ КОМПАНИЯ 

«БЕЛУГА» 
г. Астрахань,  

ул. Нанайская, д. 23, корп. А 
• Обработчик рыбы, квоти-
руемое 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 рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 000 руб.,  
 тел. (8512) 575885. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 53» 

г. Астрахань, ул. Таганская, д. 36 
• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 13 890 руб.,  
тел. (8512) 596444; 

• Подсобный рабочий, кво-
тируемое 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 аварийновосстано-
вительных работ, 
з/п 16 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя, 
 тел. (8512) 435509; 
• Стропальщик, 
з/п 18 000 руб., график смен-
ности,  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 неде-
ля,  тел. (8512) 338642. 

АО «АСТРАХАНСКИй 
зАВОД ХОЛОДИЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ» 
г. Астрахань,  

ул. Николая Островского, д. 148, 
корп. У, офис 123 

• 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. 

ГАУ АО «НАУчНО-
ПРАКТИчЕСКИй 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; 
• Врачрефлексотерапевт, 
з/п 13 890 руб., с неполным 
рабочим днем, 
 тел. (8512) 480840. 

МЕЖРАйОННАЯ 
ИФНС РОССИИ № 6 ПО 

АСТРАХАНСКОй ОБЛАСТИ 
г. Астрахань, ул. Набережная 
Приволжского затона, д. 35, 

корп. 1 
• Старший государственный 
налоговый инспектор, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 14 000 руб., ненормиро-
ванный рабочий день, 
 тел. (8512) 321858. 

ООО «АСТРВТОРСЫРЬЕ»
г. Астрахань, ул. Чугунова, д. 18, 

корп. 2, офис пом. 5 
• Грузчик,  
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 14 000 руб., с непол-
ным 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; 
• Прессовщик 
вулканизаторщик, 
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 парикма-
херскому 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 трудоу-
стройства инвалидов, 
з/п 14 000 руб., 
 тел. (8512) 515684; 
• Ведущий программист, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 14 000 руб., 1 смена, 
 тел. (8512) 515684. 

ООО «СФЕРА» 
г. Астрахань,  

ул. Керченская, д. 61 Б 
• Слесарьсантехник  
(обслуживание многоквартир-
ных 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 

• Слесарьсантехник  
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, кво-
тируемое 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 

• Специалистоператор  
callцентра, квотируемое ра-
бочее место для трудоустрой-
ства инвалидов, 
з/п 14 000 руб.,  
пятидневная рабочая неделя, 
 тел. (917) 0926743. 

ООО «МАКСАВИТ НН» 
г. Астрахань,  

ул. Яблочкова, д. 1 А
• Фармацевтпровизор, 
з/п 39 000 руб., 1 смена, 
 тел. (915) 9337591. 

10   вторник, 15 марта 2022   
Газета ВОЛГА № 18 (703)еСть РабОта

ВниМание

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОйСТВА ОБРАщАТЬСЯ В ОГКУ «ЦзН Г. АСТРАХАНИ»: УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.

РеКЛАМА, ОБъЯвЛеНиЯАКТУАЛьНые вАКАНСии ОТ СЛУжБы зАНЯТОСТи 

Полный перечень актуальных 
вакансий по астраханской области 

размещается на интерактивном 
портале службы занятости  

астраханской области  
rabota.astrobl.ru, по другим ре-

гионам  на федеральном портале 
Общероссийская база вакансий 
«Работа в России» trudvsem.ru.

Для писем (обращений): 414000, город астра-
хань, улица набережная 1 Мая, дом 75/улица 
Шаумяна, дом 48, каб. 5, тел. (8512) 669877, 
volga@astravolga.ru 
Рекламный отдел: 1 этаж, каб. 5,  
тел. (8512) 669879, reklama@astravolga.ru.   
Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по астраханской области,  
регистрационный номер Пи № тУ3000350  
от 30 августа 2019 г.
Редакция не несет ответственности за содер-
жание рекламных объявлений. Рукописи не 
рецензируются и не возвращаются. 
Копирование, распространение, публико-
вание или иное использование материалов 
допускается с обязательной ссылкой на СМи 
«Газета ВОЛГа». 

Время подписания в печать: установленное по графику 
 14.03.2022 в 14.00; фактическое  14.03.2022 в 17.00. 
Дата выхода в свет  15.03.2022.
Рекомендуемая цена 12 руб.
Подписные индексы: выход по вторникам и пятницам 
П 2227.
Отпечатано в ГП АО «иПК «волга», 414000, Россия, 
город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/
улица Шаумяна, дом 48. 

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.

«Газета ВОЛГа»

Учредитель (соучредители): мини-
стерство государственного управления, информационных техноло-
гий и связи аст раханской 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).

Управление ФНС России по Астраханской 
области напоминает жителям региона об 
альтернативном способе решения отдель-
ных вопросов  налогового законодательст-
ва путем взаимодействия с автономным 
учреждением Астраханской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  
(МФЦ). 

на сегодняшний момент в 110 подразделе-
ниях многофункционального центра налого-
плательщики могут получить услуги налоговых 
органов по 19 направлениям.

Перечень включает в себя следующие ви-
ды услуг:

 государственная регистрация юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств;

 предоставление заинтересованным лицам 
сведений, содержащихся в реестре дисквалифи-
цированных лиц;

 предоставление выписки из единого госу-
дарственного реестра налогоплательщиков (в 
части предоставления по запросам физических 
и юридических лиц выписок из указанного ре-
естра, за исключением сведений, содержащих 
налоговую тайну);

 предоставление сведений и документов, со-
держащихся в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей (в 
части предоставления по запросам физических 
и юридических лиц выписок из указанных ре-
естров, за исключением выписок, содержащих 
сведения ограниченного доступа);

 бесплатное информирование (в том числе в 
письменной форме) налогоплательщиков, пла-
тельщиков сборов, плательщиков страховых 
взносов и налоговых агентов о действующих 
налогах и сборах, страховых взносах, законо-
дательстве Российской Федерации о налогах и 
сборах и принятых в соответствии с ним норма-
тивных правовых актах, порядке исчисления и 
уплаты налогов и сборов, страховых взносов, 
правах и обязанностях налогоплательщиков, 
плательщиков сборов, плательщиков страхо-
вых взносов и налоговых агентов, полномочи-
ях налоговых органов и их должностных лиц 
(в части приема запроса и выдачи справки об 
исполнении налогоплательщиком (плательщи-
ком сборов, плательщиком страховых взносов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов);

 прием заявления физического лица о предо-
ставлении налоговой льготы по транспортному 
налогу, земельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц;

 прием уведомления о выбранных объектах 
налогообложения, в отношении которых предо-
ставляется налоговая льгота по налогу на имуще-
ство физических лиц;

 прием уведомления о выбранном земель-
ном участке, в отношении которого применяется 
налоговый вычет по земельному налогу;

 прием заявления о выдаче налогового уве-
домления;

 прием заявления о гибели или уничтожении 
объекта налогообложения по налогу на имуще-
ство физических лиц;

 прием от налогоплательщиков, являющих-
ся физическими лицами, налоговых деклараций 
по налогу на доходы физических лиц (форма 

3нДФЛ) на бумажном носителе;
 прием заявления физического лица о по-

становке на учет в налоговом органе и выдача 
(повторная выдача) физическому лицу свиде-
тельства о постановке на учет;

 прием запроса о предоставлении госу-
дарственной услуги по предоставлению ин-
формации, содержащейся в государственном 
информационном ресурсе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, предоставляе-
мой в форме абонентского обслуживания;

 прием сообщений о наличии объектов не-
движимого имущества и (или) транспортных 
средств, признаваемых объектами налогообло-
жения по соответствующим налогам, уплачива-
емым физическими лицами;

 прием заявления о гибели или уничтожении 
объекта налогообложения по транспортному 
налогу;

 прием запроса о предоставлении справки о 
состоянии расчетов по налогам, сборам, страхо-
вым взносам, пеням, штрафам, процентам;

 прием заявления о предоставлении акта 
совместной сверки расчетов по налогам, взно-
сам, пеням, штрафам, процентам;

 прием заявления о доступе к личному ка-
бинету налогоплательщика для физических лиц;

 прием заявления о предоставлении нало-
гоплательщикоминдивидуальным предприни-
мателем, нотариусом, занимающимся частной 
практикой, адвокатом, учредившим адвокатский 
кабинет, физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем, налого-
вому органу адреса для направления по почте 
документов, которые используются налоговыми 
органами при реализации своих полномочий в 
отношениях, регулируемых законодательством 
о налогах и сборах.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
СООТЕчЕСТВЕННИКОВ

Для граждан, постоянно проживаю-
щих на территории Украины, вынужден-
но покинувших территорию Украины и 
прибывших на территорию Российской 
Федерации, предусмотрено осуществле-
ние выплаты единовременной матери-
альной помощи в размере 10 тыс. рублей 
на человека.

Каждый пересекший границу Российской 
Федерации, начиная с 18.02.2022, и само-
стоятельно прибывающий в астраханскую 
область, независимо от наличия у него рос-
сийского или украинского гражданства, мо-
жет 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, прило-
жив 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 пребы-
ванием на территории региона, а также по 
вопросам оказания помощи работает еди-
ный многоканальный телефон горячей линии 
8 (8512) 442232, организованный на базе 
центров социальной поддержки населения. 
Специалисты центра запишут обращение гра-
жданина, дадут необходимые разъяснения, а 
при необходимости направят обращение в 
соответствующие органы власти для даль-
нейшего его решения.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ НАЛОГОВОй СЛУЖБЫ МОЖНО ПОЛУчИТЬ В МФЦ



• 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. Зем-
лекопы.  
Тел. 62-11-54.

• 0023 Сантехник.  
Газоэлектросварка. 
Водопровод. Отопление. 
Канализация.  
Тел. 8-927-550-57-04,  
62-02-12.

• 0024 Сантехмастер. ал-
мазное 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. Земле-
копы.  
Тел. 62-72-70.

• 0122 Женщина: обои, 
покраска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-553-82-93.

• 0172 Принимаем металло-
лом. Вывозим старую ме-
бель, строймусор, ненуж-
ный хлам. Грузоперевозки. 
Грузчики.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 0205 автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утили-
зация).  
Тел. 8-937-138-04-36,  
иван.

• 0207 Юридические 
услуги. Кредитные, 
пенсионные, семей-
ные, наследственные 
споры. Сопровожде-
ние бизнеса. банкрот-
ство. Рассрочка.  
Тел. 41-30-57.

• 0211 Выполняем садово
огородные работы.  
Тел. 8-961-813-50-49.

• 0213 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников 
всех марок, сплитсистем, 
стиральных машин, конди-
ционеров, микроволновых 
печей.  
Тел. 8-927-560-72-65,  
8-937-507-84-80.

• 0226 Ремонт жидкокри-
сталлических и плазмен-
ных телевизоров на дому.  
Тел. 74-42-16.

• 0229 Сантехнические 
работы. Качественно, 
аккуратно. Мелкий ремонт 
сантехники. Чистка канали-
зации. 
Тел. 8-908-614-27-72.

• 0230 Газовщик. Установ-
ка, ремонт колонок, плит, 
котлов всех моделей.  
Тел. 8-908-614-27-71.

• 0233 Ремонт любых теле-
визоров на дому. Качест-
венно, профессионально. 
Пенсионерам скидка. 
Гарантия 3 месяца.  
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 0235 Перевезу манипуля-
тором 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 выход-
ных 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 ма-
шин, холодильников, 
бойлеров и т. д. только 
оригинальные запча-
сти. без выходных, кру-
глосуточно. Гарантия 
до 3 лет. Тел. 41-40-53 
(город),  
41-19-53 (аЦКК, тру-
совский район),  
41-18-09 (мкрн бабаев-
ского, область).

• 0245 «астРемМебель». 
Ремонт, перетяжка мебели. 
Обивка дверей, матрацы. 
Тел. 70-93-20,  
8-908-610-93-20.

• 0248 Профессиональ-
но! 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. Москит-
ные 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.
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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 

№ 62П «О среднем размере родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, находящихся на территории астраханской области, на 
2022 год», стр. 1;

 Распоряжение губернатора астраханской области от 5.03.2022 
№ 96р «О введении режима повышенной готовности на территории 
астраханской области», стр. 1;

 Постановление правительства астраханской области от 3.03.2022 
№ 65П «О внесении изменений в постановление правительства астра-
ханской области от 8.04.2019 № 112П» «О региональной адресной 
программе «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в 20192025 
годах», стр. 2.

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

 ОБъЯвЛеНие

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

объявляет о проведении конкурса по реализации своей 
продукции (нефть сырая, тяжелая, высоковязкая, до  
3 000 т в месяц). Прием конкурсных предложений осу-
ществляется на фирменных бланках организаций до 
12.00 (астраханское) каждого 25 числа месяца, пред-
шествующего месяцу реализации (в случае попадания  
25 числа на праздничные/выходные дни, последний ра-
бочий день, предшествующий 25 числу), на адрес элек 
тронной почты:  soctender@astraoil.ru. 

более подробную информацию можно уточнить  
по телефону: +7 (8512) 66-94-53. 

АСТРАХАНСКАЯ МЕЖРАйОННАЯ 
ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА

Согласно графику рабочих приемов граждан дол-
жностными лицами государственных органов 17.03.2022 
с 14:00 до 16:00 заместителем Волжского межрегиональ-
ного природоохранного прокурора будет осуществлено 
проведение рабочего приема граждан в приемной Пре-
зидента 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.

ПРОДАЮ
• 0194 Квартиру 3комнат-
ную, 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, техниче-
ски исправен.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0250 Рабочий двигатель 
на автомобили «ВаЗ2103», 
«ВаЗ2107». торг.  
Тел. 8-927-664-68-68.

• 0252 Комнату в общежи-
тии, ул. Яблочкова.  
Тел. 8-988-595-64-43.

• 0270 холодильники, теле-
визоры, столы, стиральные 
машины. Доставка.  
Тел. 8-908-617-58-10.

СДАЮ
• 0249 Комнату с удобства-
ми, район Суворовского 
училища.  
Тел. 8-927-664-68-68.

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

КУПЛЮ
• 0104 Дорого старинные 
книги, фото, открытки, ста-
туэтки, 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, фотоап-
параты, радиоаппарату-
ру, колокола, штурвалы, 
значки, награды, «Зингер», 
поломанные кондиционе-
ры и другое.  
Тел. 8-927-588-28-88.

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

• 0203 Куплю дорого: фар-
форовую посуду, статуэтки, 
стекло, бронзу, серебро, 
золото, картины, значки, 
новогодние игрушки, шка-
тулки, плакаты, знамена и 
другое.  
Тел. 8-927-587-87-97.

• 0225 Посуду советского 
периода  хрусталь, фар-
фор, предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 0239 Магазин  
«антикваръ» покупает 
дорого: статуэтки, по-
суду, стекло, картины, 
самовары, бронзу, мо-
неты, 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, холо-
дильники, морозильники, 
микроволновки, кондицио-
неры 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.

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

• 0277 Ремонт холодильни-
ков на дому с гарантией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0286 Ремонт холо-
дильников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94,  
72-64-36.

• 0287 Ремонт швейных 
машин, оверлоков.  
Тел. 55-00-93,  
8-937-132-40-55.

• 0290 Отопление, канали-
зация, водоснабжение.  
Тел. 8-988-061-64-34,  
Максим.

• 0291 Замена труб, смеси-
телей, 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, 
продавецкассир, горнич-
ные  20 тыс. руб.; менед-
жер  40 тыс. руб.; сварщи-
ки, водители  30 тыс. руб.; 
электрик  25 тыс. руб.; 
строители, отделочники  
з/п договорная. Предостав-
ляется жилье.  
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 0292 требуются сиделки. 
Тел. 8-906-457-18-60.

РАзНОЕ
• 0288 Утерянный студенче-
ский билет на имя бен-
несер хадиль, выданный 
аГМУ в 2020 году, считать 
недействительным.

• 0289 Утерянный диплом 
№ 0000202195, выданный 
аСПК в 2015 году на имя 
бондаренко анны Серге-
евны, считать недействи-
тельным.

зНАКОМСТВА
• 0186 Помогу создать 
семью.  
Тел. 8-937-122-33-80.
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ФОтОСКанВОРД
«РУССКОЕ ЛОТО».

Результаты тиража № 1431 от 13.03.2022 года
1й тур: 26, 56, 6, 39, 11  105 000 руб.
2й 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. 
3й 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

1й тур: 3, 52, 33, 79, 38, 1, 8, 59, 28  21 000 руб.
2й 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.
3й 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 выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«золотая подкова». Результаты тиража № 341 от 13.03.2022 года
1й тур: 52, 51, 32, 24, 49, 21, 44, 30, 13  14 286 руб.
2й 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.
3й 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
1й 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.
2й тур: 51, 25, 27, 65, 57, 10, 42, 52, 41, 13  750 руб.
3й 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.

ООО «ТиХАЯ зАвОДь» иНФОРМиРУеТСПОРтЛОтО
Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото pixabay.com 

ОтВеты на ФОтОСКанВОРДинФОРМаЦиЯ ДЛЯ иГРОКОВ.  Опла-
та выигрышей до 4 000 руб. про-
изводится во всех киосках ООО 
«тихая Заводь» г. астрахани при на-
личии паспорта. Выигрыши более 
4 000 руб. оплачиваются по адресу:  
ул. Шаумяна, 87. наш телефон:  
524443. Оформ ление документов 
для получения выигрыша свыше  
4 000 руб лей по средам, четвергам 
и пятницам с 9:00 до 14:00. При се-
бе иметь паспорт, инн, банковские 
реквизиты. 

П
О

ГО
Д

а 15 марта
Вторник 772 

давление,  
мм рт. ст.

16 марта
Среда 770 

давление,  
мм рт. ст.

17 марта
Четверг 775 

давление,  
мм рт. ст.

18 марта
Пятница 779 

давление,  
мм рт. ст.4 +2 7 1 6 0 7 +3

РеЦеПты «Я предпочитаю не суп, а окрошку, - рассказывает Дарья Сте-
панова. - называется она «заячья», потому что используется 
много капусты».

ОКРОШКА «зАЯчЬЯ»
Сырую морковь (2 шт. среднего размера) и капусту кольра-

би (250 г) нарезать кубиками, свежую капусту (250 г)  соломкой, 
добавить квашеную капусту (250 г) и все смешать, посолить по 

вкусу и залить ох-
лажденным хлеб-
ным квасом (1 л). 
При подаче на стол 
посыпать зеленым 
луком. Этот холод-
ный супчик полезен 
и тем, кто держит 
пост, и тем, кто не 
постится. Послед-
ние могут добавить 
в него сметанки по 
вкусу.

«Мой холодный суп 
требует некоторых 
специй, найти кото-
рые в магазине или 
на рынке совсем не 
сложно. Он похож на 
окрошку, а называет-
ся «Сасик», - подели-
лась своим секретом 
Наталья  Петрова.

«САСИК»
Огурцы (200 г) натереть на крупной терке. Мяту (10 г) и чабрец (10 г) пе-

ребрать, 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 1015 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.

Наступил великий пост, кото-
рый продлится до Пасхи. Срок до-
вольно продолжительный, и те, кто 
его соблюдает, должны разнообра-
зить свой рацион, чтобы хватало 
витаминов. если раньше в первый 
месяц весны еще не было свежих ово-
щей, фруктов и зелени, то хозяйки 
доставали свои запасы - хранящиеся 
корнеплоды, закатки, квашеные и со-
леные продукты и старались разно-
образить 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 чита-
тели. 

Юз   5
ветер, м/с

Сз   6
ветер, м/с

з   2
ветер, м/с

С   3
ветер, м/с
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