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 ЧИТайТе В НОмеРе

СОТНИ дОбРОВОльцеВ пОмОгаюТ СООТеЧеСТВеННИКам Из дОНецКа И лугаНСКа

чтО такОе 
патентная система 
налОгООблОжения

в астрахани 
вОзОбнОвляется 
прОект  
«вещь вО благО»

Cтр. 4

ИНфОРмацИя для жИТелей дОНбаССа ЭлеКТРИЧКИ  
Не ОТмеНяюТСя

ТранспорТ 
продлено курсирование 
пригородных поездов между 
станциями астрахань-1, -2 и 
Трусово.

Для удобства пассажиров с  
1 марта продлено курсирование 
двух пригородных поездов, следу-
ющих в будние дни по маршрутам 
Астрахань-2 - Трусово и Трусово 
- Астрахань-1.

Поезд № 6034 продолжит от-
правляться со ст. Астрахань-2 
в 7:25, прибывать на конечную 
станцию ст. Трусово в 8:06. Поезд 
№ 6035 продолжит отправляться 
со ст. Трусово в 8:16, прибывать на 
конечную ст. Астрахань-1 в 8:46.

Время отправления и прибытия 
поездов - местное.

КОНКуРС для ЭКСпОРТеРОВ

нОвОсти 

Вместе - они сила

Внимание 
Уважаемые граждане, при-
бывшие самостоятельно с 
территорий Луганской  
и Донецкой народных  
республик! 

Сообщаем, что за необходи-
мой справочной информацией, 
а также по вопросам оказания 
помощи вы можете обращать-
ся по единому многоканально-
му телефону горячей линии -  
8 (8512)-44-22-32, организован-
ному на базе центров социаль-
ной поддержки населения. Спе-
циалисты центра запишут ваше 
обращение, дадут необходимые 
разъяснения, а при необходимо-
сти направят его в соответствую-
щие органы власти для дальней-
шего решения.

Начиная с 18.02.2022, каждый, 
пересекший границу РФ и само-
стоятельно прибывший в Астра-
ханскую область, независимо от 
наличия у него российского или 
украинского гражданства, может 
оформить однократно единовре-
менную материальную помощь 
в размере 10 тысяч рублей. Для 
этого необходимо обратиться в 
центр социальной поддержки 
населения по месту пребывания 
и подать заявление. 

После оформления заявления 
полный комплект документов 
будет направлен для принятия 
решения о назначении выплаты 
в правительство Ростовской об-
ласти, а в случае положительно-
го решения - для перечисления 
единовременной материальной 
помощи на лицевой счет.

Экономика  
и бизнес 
Центр поддержки экспорта 
астраханской области объ-
явил о начале проведения 
ежегодного регионального 
конкурса «Экспортер года» 
среди субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства (мсп) региона, 
сообщает министерство 
внешних связей астрахан-
ской области.

Конкурс направлен на раз-
витие и популяризацию в реги-
оне экспортной деятельности. 
Он проводится в следующих 
номинациях: «Экспортер года 
в сфере промышленности», 
«Экспортер года в сфере аг-

ропромышленного комплек-
са», «Экспортер года в сфере 
услуг», «Экспортер года в 
сфере высоких технологий», 
«Прорыв года». 

К участию в конкурсе при-
глашаются зарегистрирован-
ные в установленном порядке 
организации из числа субъ-
ектов МСП, имеющие опыт 
и положительные результаты 
в экспорте несырьевых не-
энергетических товаров, работ, 
услуг, а также результаты ин-
теллектуальной деятельности.

Награды будут присуждены 
компаниям, которые достигли 
наибольших успехов в разви-
тии несырьевого экспорта.

Дата окончания подачи за-
явок участников - 9 марта 2022 
года. 

Астраханские волонтеры принима-
ют активное участие в подготовке 
условий для размещения эвакуиро-
ванных жителей Донбасса.

больше пунктов 
В регионе организованы четыре пункта вре-

менного пребывания граждан из ДНР и ЛНР. 
Пока они находятся в резерве. Люди смогут 
разместиться в санаторно-оздоровительном ла-
гере круглогодичного действия «Астраханские 
зори», центре обучения, оздоровления и отдыха 
детей «Березка», Наримановском психоневро-
логическом интернате, многопрофильном со-
циально-оздоровительном центре «Здравушка». 

Волонтеры готовят места размещения еще с 
20 февраля - спустя лишь два дня после того, как 
обострилась ситуация на Донбассе, что и выну-
дило руководство республик начать эвакуацию 
женщин, детей и пожилых людей.

(продолжение на стр. 3)
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Фото людмилы кОчинОй, mol.astrobl.ru 
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политика 
26 февраля прошла 
XXXI конференция ре-
гионального отделения 
всероссийской полити-
ческой партии «Единая 
Россия».

Главные задачи
Как отметил глава ре-

гиона, сейчас на терри-
тории Астраханской об-
ласти реализуется целый 
ряд партийных программ, 
многие из которых пере-
секаются с задачами при-
оритетных национальных 
и региональных проектов 
правительства Астрахан-
ской области. По мнению 
губернатора, объединение 
усилий исполнительных 
органов власти и депу-
татского корпуса «Единой 
России» повысит эффек-
тивность работы на благо 
жителей региона.

«Сегодня вы подводите 
итоги работы в отчетном 
периоде и будете избирать 
руководящие органы. На-
верное, главную оценку да-
дут избиратели, но трезвая 
и объективная самооценка 

- важнейшее условие даль-
нейшей работы», - открыл 
конференцию Игорь Ба-
бушкин.

Детям-сиротам 
жилье и 
компенсацию
Губернатор отметил, что 

одной из важных проблем 
региона пока остается 
обеспечение жильем де-
тей-сирот.

«Дело не только в ог-
раниченности бюджетных 
средств, но и нехватке жи-

лых помещений, соответ-
ствующих требованиям 
законодательства, - под-
черкнул Игорь Бабушкин. 
- Однако мы работаем над 
этим. В нынешнем году в 
бюджете заложено 200 млн 
рублей, что позволит нам 
приобрести 80 квартир».

Правительство Астра-
ханской области ориен-
тирует инвесторов на 
строительство квартир 
площадью 33 кв. м по цене, 
установленной Минстроем 
России, которые в дальней-

шем будут выкупаться госу-
дарством для детей-сирот. 
В планах регионального 
кабмина на 2022 год - стро-
ительство пяти 36-квартир-
ных домов.

Накануне глава регио-
на внес в областную ду-
му законопроект, который 
позволит в относительно 
сжатые сроки снизить 
остроту жилищной проб-
лемы детей-сирот. Так, в 
соответствии с внесенны-
ми предложениями, если 
у гражданина есть матери-

альный капитал, собствен-
ные средства или возмож-
ность привлечь ипотечный 
кредит, региональное пра-
вительство может предо-
ставить ему единовремен-
ную денежную выплату на 
эту сумму.

Гражданин сам сможет 
приобрести жилье, соот-
ветствующее его доходам, 
сложив выплату и собст-
венные средства.

Второе вынесенное на 
рассмотрение предложе-
ние - до момента обеспе-
чения постоянным жильем 
предоставлять детям-сиро-
там ежемесячную денеж-
ную компенсацию в раз-
мере 10 000 рублей.

Третье предложение 
касается детей-сирот, у 
которых в собственности 
имеются жилые помеще-
ния, доставшиеся от роди-
телей. Если к моменту вы-
пуска сироты из детского 
дома жилье не будет соот-
ветствовать нормальным 
бытовым условиям, станет 
возможным предоставле-
ние средств на проведение 
ремонта.

«Сегодня я обращаюсь к 
депутатам фракции «Еди-
ная Россия» в областной 
думе с просьбой в крат-
чайшие сроки рассмотреть 
данный законопроект и 
принять его на ближай-
шем заседании сразу в двух 
чтениях. Это необходимо 
для того, чтобы к моменту 
вступления закона в силу с 
1 июля 2022 года мы могли 
принять все подзаконные 
акты, а граждане, претен-
дующие на эти меры соци-
альной поддержки, могли 
подготовить документы, 
- резюмировал губерна-
тор Астраханской области 
Игорь Бабушкин. - На по-
следнем съезде Владимир 
Путин отметил, что неза-
медлительное выполнение 
поставленных целей ха-
рактеризует «Единую Рос-
сию» как ответственную и 
зрелую политическую си-
лу. Я очень рассчитываю, 
что в ходе конференции 
будут приняты решения, 
которые позволят нашему 
региональному отделе-
нию показать и проявить  
эту силу».

Эффективная работа на благо жителей

эколоГия 
В астраханской области 
10 марта должна  
возобновиться работа 
по дноуглублению. 
такое решение при-
нято 25 февраля на 
заседании штаба по 
обеспечению контроля 
проведения дноуглуби-
тельных работ в Волго-
каспийском морском 
судоходном канале.

На заседании рассматри-
вались планы Росморпорта 
по возобновлению работ по 
дноуглублению и расшире-
нию русла. Уже выявлены 
проблемные участки, но на 
данный момент необходи-
мо актуализировать ситуа-

цию после зимнего периода 
и схода льда.

Губернатор Игорь Ба-
бушкин подчеркнул, что 
данное направление очень 
важно для региона, по-
скольку от него зависит 
реализация крупнейших 
инвестиционных проек-
тов. Глава региона напом-
нил, что на выполнение 
работ по дноуглублению 
обращено внимание Пре-
зидента РФ.

Напомним, ранее по 
итогам рабочей встречи 
главы региона с вице-
президентом компании  
«ЛУКОЙЛ» Азатом Шам-
суаровым уже было со-
гласовано решение весной 
этого года вывести в море 

габаритные объекты для 
обустройства платформ 
для освоения месторожде-
ния им. В. И. Грайфера. Но 
сделать это будет можно 
только после дноуглуби-
тельных работ.

Гендиректор ООО «Ни-
жневолжскнефть» Нико-
лай Ляшко рассказал, как 
проходит реализация про-
екта обустройства место-
рождения им. В. И. Грай-
фера. На верфях проводят 
строительно-монтажные 
работы на верхних строе-
ниях ледостойкой стацио-
нарной платформы (ЛСП) 
и платформы жилого мо-
дуля (ПЖМ). В прошлом 
году уже был выполнен 
комплекс мероприятий по 

подъему, взвешиванию и 
перемещению объектов к 
причальной стенке.

Директор Астраханско-
го филиала ФГУП «Рос-
морпорт» Александр Ким 
отметил, что наибольшую 
озабоченность вызывает 
состояние канала на участ-
ке 155-159 км. Известно, 

что для транспортировки 
строений объектов шири-
на канала должна быть не 
менее 80 м при паспортных 
глубинах. Сейчас же эта 
норма не выдерживается.

Губернатор Астрахан-
ской области Игорь Бабуш-
кин подвел итоги заседания, 
установив, что 5-7 мар та 

земснаряды должны быть 
выведены из ремонта, а 
сами дноуглубительные 
работы должны начаться 
10 марта. Кроме того, гла-
ва региона сообщил, что  
1 и 5 марта будет проведена 
сверка, чтобы своевремен-
но подкорректировать пла-
ны и намеченные действия.

Дноуглубление канала продолжится
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До 1 апреля в проек-
тно-сметную докумен-
тацию должны внести 
корректировки, опре-
делить строительно-
подрядную организа-
цию и представить ее в 
Минстрой РФ. 

Администрации Ах-
тубинска, на территории 
которого находится парк 
«Летный», предстоит в 
максимально сжатые сроки 
решить оставшиеся вопро-
сы с ПСД. 

План работ по рекон-
струкции парка обсу-

ждался на совещании у 
заместителя председателя 
правительства Астрахан-
ской области Михаила 
Богомолова. Поручение 
держать на постоянном 
личном контроле этот 
проблемный объект дал 
губернатор Астраханской 
области Игорь Бабушкин.

В 2021 году проект 
реконструкции парка 
«Летный» стал одним из  
160 победителей Всерос-
сийского конкурса лучших 
проектов создания ком-

фортной городской среды 
в малых городах и истори-
ческих поселениях в рам-
ках нацпроекта «Жилье и 
городская среда». Из пяти 
проектов, представленных 
Астраханской областью, 
грант получил именно Ах-
тубинск.

Проект обновления пар-
ка был тщательно подго-
товлен, прошел публичные 
слушания, онлайн-голосо-
вание, обсуждения с жите-
лями, также рассматривал-
ся на заседании рабочей 

группы градостроительно-
го совета и заседании пра-
вительства Астраханской 
области, получил поддер-
жку губернатора Игоря Ба-
бушкина. Благоустройство 
парка должно пройти в три 
этапа в 2022 и 2023 годах. 
Стоимость первого этапа 
составляет 80 миллионов 
рублей, из них 70 милли-
онов - средства гранта и  
10 миллионов - софинан-
сирование из региональ-
ного и местного бюджетов. 
Общая стоимость рекон-

струкции - 129 миллионов 
рублей.

«К сожалению, работа 
проектировщиков не по-
лучала должного контроля 
со стороны заказчика - ад-
министрации Ахтубинска. 
Сроки ее выполнения от-
стают от графика на пол-
тора месяца», - отметил 
Михаил Богомолов.

«Сегодня мы еще раз 
обсудили вопросы под-
готовки технической и 
сметной документации по 
парку. Видим, что работа 

за предыдущую неделю 
проведена, но она еще не 
завершена, остались не-
решенными несколько во-
просов, - пояснил Михаил 
Богомолов. - Я дал поруче-
ние до завтрашнего дня их 
решить. Также поручил на 
следующей неделе начать 
конкурсные процедуры по 
определению подрядчика, 
чтобы 1 апреля он уже мог 
выйти на объект. В такой 
ситуации нужно ставить 
жесткие сроки и работать 
без выходных».

Подготовила  
МАйя КОВАЛеВА

«Летному» определили сроки 



(Окончание.  
Начало на стр. 1)

Все в сборе 
А 24 февраля состоя-

лось заседание оператив-
ного волонтерского штаба 
#МыВместе. В нем также 
приняли участие пред-
ставители органов влас-
ти и ведомств, которые 
будут работать вместе с 
волонтерами. Участники 
обсудили координацию и 
взаимодействие органов 
государственной власти 
Астраханской области, 
представителей некоммер-
ческих организаций и мо-
лодежных общественных 
объединений Астрахан-
ской области по оказанию 
помощи людям, прибыва-
ющим на территорию Рос-
сийской Федерации из при-
граничных территорий.

В работу уже вклю-
чилось несколько сотен 
волонтеров, представля-
ющих различные добро-
вольческие объединения 
- «Волонтеры культуры», 
«Волонтеры-медики», 
«Волонтеры Победы», Со-
юз добровольцев России, 
«Молодая гвардия «Еди-
ной России», Всероссий-
ский студенческий корпус 
спасателей, Российский 
Красный Крест, МКО 
«Астраханцы», МПО «На-
следие», ВПК «Покров», 
Российский союз моло-
дежи, координационный 

центр волонтеров «Ин-
терАктив», Российские 
студенческие отряды, 
Юнармия, Содружество 
выпускников детских до-
мов, ОНФ, Российское 
движение школьников, 
молодежное направление 
АГМУ «Студенческое На-
ставничество», казачество.

Встретить, 
разместить, 
успокоить 
В эти дни волонтеры 

помогают создавать усло-
вия в пунктах временного 
размещения, а также при-
нимают гуманитарную 

помощь в пунктах сбора 
(адреса пунктов можно 
найти на сайте astrobl.ru). 
Как только эвакуирован-
ные начнут прибывать, 
добавится еще одна фун-
кция - встречать их, помо-
гать обустроиться на новом 
месте и организовать быт. 
Но главное - снизить эмо-
циональное напряжение в 
этой непростой ситуации.

На заседании также 
присутствовал иерей Ва-
лентин Вовчок. Он на-
помнил, что в Астрахан-

ской области действует 
проект «Вещь во благо», 
поддержанный Фондом 
президентских грантов, 
который тоже готов под-
ключиться к работе штаба 
в части сбора, сортировки 
и передачи предметов оде-
жды в пункты размеще-
ния. В скором времени в 
регионе появятся 15 кон-
тейнеров для сбора вещей  
(подробнее о проекте чи-
тайте на стр. 5).

ЛюдМиЛА КОЧиНА
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НОВОсТИ

ЛеКАрстВА Не В дефиците

ЗДРаВоохРанЕниЕ. Минпромторг России 
распространил официальную информа-
цию, что в стране нет перебоев с лекарст-
венными препаратами.

На фоне колебания курса рубля в соцсетях 
массово распространяется информация о том, 
что лекарства в ближайшие дни могут подо-
рожать на 10-15%, а некоторые препараты и 
вовсе будут в дефиците. Минпромторг заявил, 
что перебоев с отгрузками лекарств в аптечные 
сети РФ нет, все поставки осуществляются в 
плановом режиме. А цены на важнейшие ле-
карственные препараты находятся на конт-
роле. 

«Имеющие место перебои с поставками 
лекарств в отдельные субъекты связаны в 
первую очередь с перегруженностью каналов 
дистрибуции. Логистике и рознице требуется 
время на адаптацию к повышенному спросу», 
- сказал министр промышленности и торгов-
ли Денис Мантуров. То же самое, по его сло-
вам, касается системы маркировки лекарств, в 
связи с чем было принято решение временно 
перевести эту процедуру из разрешительного 
на уведомительный режим работы. 

дОПОЛНитеЛьНые сОстАВы
тРанспоРт. В связи с повышенным спро-
сом на пассажирские перевозки холдин-
гом «РЖД» назначены дополнительные 
поезда, курсирующие между астраханью, 
Волгоградом и Москвой:

- № 1/2 Волгоград-Москва отправлением из 
Волгограда 27 февраля, из Москвы (Павелецкий 
вокзал) - 28 февраля;

- № 15/16 Волгоград-Москва отправлени-
ем из Волгограда 26 и 28 февраля, из Москвы 
(Павелецкий вокзал) - 27 февраля и 1 марта, а 
также поезд № 212/211 Москва-Волгоград от-
правлением из Москвы 26 февраля и прибытием 
в Волгоград 27 февраля;

- № 5/6 Астрахань-Москва отправлением из 
Астрахани 27 февраля, из Москвы (Павелецкий 
вокзал) - 26 и 28 февраля.

Продажа билетов открыта. Цены зафикси-
рованы, чтобы рост спроса не сказывался на 
стоимости проезда для пассажиров.

Дополнительную информацию о расписа-
нии поездов дальнего следования пассажиры 
могут получить по телефону Единого инфор-
мационно-сервисного центра ОАО «РЖД»:  
8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД».

Не ВреМя дЛя ПеНей  
и штрАфОВ

Финансы. Центральный банк  
Российской Федерации порекомендовал 
банкам не начислять пени и штрафы 
по выплате кредитов на фоне новых 
санкций, а также допустить реструктури-
зацию платежей.

«Если финансовое положение заемщиков 
ухудшилось после 18 февраля 2022 года в ре-
зультате действия санкций, - говорится в со-
общении, - то в срок до 31 декабря 2022 года 
Банк России предоставляет кредитным орга-
низациям возможность принимать решение о 
неухудшении оценки финансового положения 
заемщика для целей формирования резервов 
под потери».  

Вчера также ЦентроБанк повысил ключевую 
ставку с 9,5% до рекордных 20%. Тем временем 
курсы доллара и евро достигли исторических 
максимумов. На рынке Форекс с утра доллар 
продавался по 113,5 рубля, а евро достиг отмет-
ки в 127 рублей.

Управление ФНс России по Астра-
ханской области информирует, что с 
28.03.2022 года инспекция ФНс России 
по Кировскому району г. Астрахани и 
межрайонные ИФНс России № 1, 4, 5, 6 
по Астраханской области (включая тер-
риториально обособленные рабочие ме-
ста (ТОРМ)) будут реорганизованы путем 
присоединения к Управлению Федераль-
ной налоговой службы по Астраханской 
области.

После перехода на двухуровневую си-
стему все функции реорганизуемых тер-
риториальных налоговых органов регио-
на будут выполняться Управлением ФНс 
России по Астраханской области, которое 
является правопреемником в отношении 
задач, функций, прав, обязанностей и 
иных вопросов деятельности инспекций.

Для обеспечения комфортных усло-
вий для налогоплательщиков, непосред-
ственного взаимодействия с сотрудни-
ками налоговых органов на территории 
инспекций будут сохранены операцион-
ные залы для предоставления государст-
венных услуг и обслуживания посетите-
лей. Таким образом, налогоплательщики 
смогут решать вопросы, связанные с 
налогообложением, в любом удобном 
операционном зале обособленного по-
дразделения УФНс России Астраханской 
области, независимо от места жительст-
ва на территории Астраханской области.

Обращаем внимание, что с 28.03.2022 
года при оформлении расчетных доку-
ментов на уплату платежей, сборов, го-
сударственных пошлин, администриру-
емых налоговой службой, должны быть 

указаны реквизиты Управления Феде-
ральной налоговой службы по Астра-
ханской области:

• Наименование банка получателя 
(реквизит 13): Отделение Астрахань бан-
ка России//УФК по Астраханской области 
г. Астрахань;

• БИК банка получателя (реквизит 14): 
011203901;

• Номер счета банка получателя (рек-
визит 15): 40102810445370000017;

• Номер счета получателя (реквизит 
17): 03100643000000012500;

• ИНН получателя (реквизит 61): 
3015067282;

• КПП получателя (реквизит 103): 
301501001;

• Код налогового органа: 3000.

объявление

ПОсОбие НА ребеНКА От 8 дО 16 Лет
соЦпоДДЕРЖка
На какие ежемесячные пособия 
могут рассчитывать родители, 
которые в одиночку воспитывают 
детей? 

Ежемесячное пособие на ребенка 
в возрасте от восьми до шестнадцати 
лет - мера государственной поддер-
жки родителям, которые в одиночку 
воспитывают детей. 

Выплата назначается:
- единственному родителю, т. е. 

второй родитель умер, пропал без 
вести, не вписан в свидетельство о 
рождении;

- законному представителю в слу-
чае, если ребенок остался без попече-
ния единственного родителя или обо-
их родителей в связи с их смертью, 
но только если ребенок не находится 

на полном государственном обеспе-
чении;

- родителям и законным предста-
вителям ребенка, в случаях, когда в 
отношении такого ребенка есть су-
дебное решение о выплате алимен-
тов вторым родителем.

Пособие выплачивается на каж-
дого ребенка, которого воспитывает 
единственный родитель или на каж-
дого ребенка, в отношении которого 
есть судебное решение о выплате 
алиментов.

Выплата распространяется и на 
детей-сирот. В этом случае право 
на ежемесячное пособие имеет их 
опекун (попечитель), но только если 
ребенок не находится на полном го-
сударственном обеспечении.

Важным условием для получе-
ния пособий на ребенка и будущим 

мамам является учет общего дохода 
семьи. По правилам, он не должен 
превышать размер прожиточного ми-
нимума на душу населения. В Астра-
ханской области это 11 069 руб.,  
т. е. размер среднедушевого дохода 
на каждого члена семьи должен быть 
меньше этой суммы.

Ежегодно в начале года пособия 
будут индексироваться в соответст-
вии с утвержденной величиной про-
житочного минимума в регионе.

Ежемесячное пособие назначает-
ся сроком на один год и продлевается 
по заявлению.

Чтобы получить выплату, право-
мочным лицам необходимо подать 
электронное заявление через портал 
«Госуслуги» либо обратиться в кли-
ентскую службу Пенсионного фонда 
России по месту жительства.

вопрос-ответ

Вместе - они сила

КсТАТИ. По всей России идет акция «своих не броса-
ем». Те, кто вносят свой вклад в облегчение положения 
соотечественников из ДНР и ЛНР, рассказывают свои 
истории в интернете под хэштегом #своихНебросаем. 
Говорят, что добрые дела любят тишину. Но кто же тогда 
подаст пример? 
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Патентная система 
налогообложения 
существует в России 
сравнительно не
давно, но у нее по
явились свои при
верженцы. 

Сегодня в регионе 
патент используют 
свыше 8,5 тысячи пред
принимателей. Сфера 
его применения с  
2022 года расширяется.

Выбор очевиден
Патентная система на-

логообложения для ИП 
- законный способ сущест-
венно сэкономить на нало-
говых платежах в бюджет. 
Налог исчисляют исходя из 
потенциально возможного 
дохода предпринимателя, 
налоговой ставки и срока 
действия патента.

Так, если 1 января 2021 
года на учете в УФНС со-
стояло 492 предпринима-
теля на патентной систе-
ме налогообложения, то  
1 июля 2021 года их число 
выросло до 8 639 человек. 
Как пояснили в УФНС по 
Астраханской области, это 
прежде всего связано с тем, 
что с 1 января 2021 года 
был отменен специальный 
налоговый режим ЕНВД, 
в связи с чем предприни-
матели стали переходить 
на альтернативный и по 
сути равнозначный режим. 
Какие виды деятельности 
предусматривает патент? 
Среди самых распростра-
ненных - парикмахерские 
и косметические услуги, 
ремонт жилья и других по-
строек, монтажные, элек-
тромонтажные, санитарно-
технические и сварочные 
работы, изготовление из-
делий народных художест-
венных промыслов, хим-
чистка и услуги прачечной, 
автотранспортные услуги 
по перевозке грузов и пас-
сажиров, услуги общест-
венного питания, услуги 
по присмотру и уходу за 
детьми и больными и т. д.

Нулевая ставка и 
каникулы
В соответствии с пун-

ктом 1 статьи 346.50 На-
логового кодекса РФ для 
индивидуальных пред-
принимателей, применя-
ющих патентную систему 
налогообложения, уста-
новлена налоговая ставка 
в размере 6%. Но есть и 
исключения, к примеру, в 
соответствии с законами 
субъектов РФ на два года 
может быть установлена 
налоговая ставка в размере 
0% для индивидуальных 
предпринимателей, впер-
вые зарегистрированных и 
осуществляющих деятель-
ность в производственной, 
социальной или научной 

сферах, а также в сфере 
бытовых услуг населению.

Предприниматели на 
патенте смогут уйти на 
налоговые каникулы, кото-
рые длятся два налоговых 
периода - два срока, на ко-
торые приобретен патент.

Патент заменяет и 
освобождает от упла-
ты налогов (п. 10, п. 11  
ст. 346.43 НК РФ):

 налог на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ)*;

 налог на имущество 
физических лиц*;

 НДС.
*В части доходов в 

предпринимательской дея-
тельности в рамках ПСН.

 Без декларации 
Особенностью патен-

тной системы налогообло-
жения для ИП является 
отсутствие бухгалтерской 
и налоговой отчетности. 
ИП на патенте не подают 
декларацию в налоговую 
инспекцию. Предпринима-
телю достаточно учета до-
ходов в Книге доходов для 
непревышения их лимита. 
При наличии у ИП штат-
ных сотрудников сдается 
отчетность за работников.

Получить патент можно 
на календарный год или на 
несколько месяцев в тече-
ние года, подав заявление в 
ИФНС по месту жительст-
ва. Если же ИП планирует 

работать в другом регионе, 
подавать заявление необхо-
димо в налоговый орган то-
го субъекта, где будет осу-
ществляться деятельность. 

Кстати, один предпри-
ниматель может купить 
патенты сразу на несколько 
видов деятельности. 

Заявление на получение 
патента может быть подано 
лично (через представите-
ля), через электронный сер-
вис ФНС России «Личный 
кабинет индивидуального 
предпринимателя», на-
правлено в виде почтово-
го отправления с описью 
вложения или передано в 
электронном формате. В 
течение 5 дней со дня полу-
чения заявления налоговый 
орган выдаст индивидуаль-
ному предпринимателю 
патент или уведомление 
об отказе в выдаче патента. 

Как рассчитать 
стоимость патента
Размер налога = (нало-

говая база/365 (количество 
дней в году) * (количество 
дней срока, на который вы-
дан патент) * 6% (налоговая 
ставка).

Размер потенциаль-
ного дохода зависит от 
физического показателя 
деятельности (например, 
численности наемных ра-
ботников, количества еди-
ниц автотранспорта, пло-

щади помещения), а также 
от территории действия 
патента. 

Патент на 6-12 меся-
цев оплачивается двумя 
платежами - 1/3 в течение  
90 календарных дней по-
сле начала действия па-
тента и 2/3 в течение срока 
действия патента. Напри-
мер, если патент выдан с 
1.01.2022 по 31.12.2022, 
внесите первый платеж не 
позже 31.03.2022, второй - 
не позже 31.12.2022.

Пример. ИП без наем-
ных работников в период 
с 1.01.2022 по 31.12. 2022 
планирует осуществлять 
предпринимательскую дея-
тельность на патентной си-
стеме налогообложения по 
оказанию парикмахерских 
и косметических услуг в 
поселении с численностью 
свыше 50 тысяч человек.

Размер потенциально воз-
можного к получению ин-
дивидуальным предприни-
мателем годового дохода по 
указанному виду предпри-
нимательской деятельности 
в соответствии с законом АО 
от 8.11.2012 № 76/2012-ОЗ 
равен 66 665 руб лей.

Таким образом, размер 
налога = (66 665 рублей/ 
365 (количество дней в 
2022 году)*365 (количест-
во дней, на которое выдан 
патент))*6% (налоговая 
ставка) = 3 671 рубль.

Сумма налога при при-
менении патентной систе-
мы налогообложения для 
данного вида предприни-
мательской деятельности 
за 12 месяцев составит  
3 671 рубль.

Сумма налога оплачи-
вается двумя платежами -  
1 платеж равен 1 224 руб-
лям в срок не позднее  
90 календарных дней после 
начала действия патента,  
2 платеж равен 2 447 руб-
лям в срок не позднее окон-
чания действия патента.

ПСН также может при-
меняться в отношении 
предпринимательской дея-
тельности в сфере рознич-
ной торговли, осуществ-
ляемой через магазины и 
павильоны с площадью 
торгового зала не более  
50 кв. м по каждому объек-
ту организации торговли, а 
также в отношении рознич-
ной торговли, осуществля-
емой через объекты стаци-
онарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, 
и через объекты нестаци-
онарной торговой сети. В 
этом случае при расчете 
налога необходимо учиты-
вать площадь помещения.

Пример. Индивидуаль-
ный предприниматель без 
наемных работников полу-
чил патент сроком на 12 ме-
сяцев. Сфера осуществле-
ния предпринимательской 
деятельности - розничная 
торговля, осуществляемая 
через объекты стационар-
ной торговой сети в мага-
зине с общей площадью  
20 кв. м. Место осущест-
вления деятельности - го-
родской округ с числен-
ностью населения свыше  
50 тысяч человек.

Размер потенциально 
возможного к получению 
индивидуальным пред-
принимателем годового 
дохода по указанному виду 
предпринимательской дея-
тельности в соответствии 
с законом АО от 8.11.2012 
№ 76/2012-ОЗ равен 39 999 
рублей на 1 кв. м площади 
объекта торговой сети.

Таким образом, размер 
налога = (39 999 рублей* 

20 кв. м)/365 (количество 
дней в 2022 году)*365 (ко-
личество дней, на которое 
выдан патент))*6% (нало-
говая ставка) = 48 000 руб-
лей.

Сумма налога при при-
менении патентной систе-
мы налогообложения для 
данного вида предприни-
мательской деятельности 
за 12 месяцев составит:  
48 000 рублей.

Сумма налога оплачи-
вается двумя платежами -  
1 платеж равен 16 000 
руб лей в срок не позднее  
90 календарных дней после 
начала действия патента,  
2 платеж равен 32 000 руб-
лей в срок не позднее окон-
чания действия патента.

Перечень 
обновляется
В статье 346.43 НК РФ 

перечислены все доступ-
ные виды деятельности - 
всего их 80. Кстати, каждый 
субъект РФ может устано-
вить свой перечень. В 2021 
году в перечень разрешен-
ных видов деятельности 
добавили стоянки для тран-
спорта, производство муки 
и крупы, уход за домашни-
ми животными, ремонт иг-
рушек, вспашку огорода, 
колку дров, изготовление и 
печать визиток и пригласи-
тельных и многое другое. 

Некоторые виды дея-
тельности из перечня из-
менили. Например, сдавать 
в аренду можно будет не 
только собственные, но и 
арендованные помещения 
и участки. А деятельность 
по ремонту жилья расши-
рили до реконструкции и 
ремонта жилых и нежилых 
зданий и спортивных соо-
ружений.

Перечень видов деятель-
ности представлен в Законе 
Астраханской области «О 
применении индивидуаль-
ными предпринимателями 
патентной системы налого-
обложения на территории 
Астраханской области» от 
8.11.2012 № 76/2012-ОЗ 
(ред. от 23.12.2020).

Ольга МитрОфанОва

 Как предпринимателю сэкономить на уплате налогов
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Бизнес на спецрежиме

КсТаТИ
Купить патент можно на срок 
от 1 до 12 месяцев, но в рамках 
одного календарного года (нало-
гового периода). Например, если 
оформляете патент в октябре, то 
срок действия будет не более  
3 месяцев. Для перехода потребу-
ется подать заявление на патен-
тную систему налогообложения в 
2022 году.

К сВеДеНИю
ИП без работников может уменьшить налог на всю сумму 
уплаченных за себя страховых взносов. Для этого налого-
плательщику необходимо подать в налоговый орган уве-
домление об уменьшении стоимости патента после уплаты 
страховых взносов, но до оплаты патента.

Индивидуальный предприниматель, который использует 
труд наемных работников, имеет право уменьшить стои-
мость налога на страховые взносы, уплаченные за себя и 
за работников, но не более чем на 50%.



го места жительства. Как 
правило, у них нет возмож-
ности приводить эти вещи 
в порядок. К тому же когда 
в наши пункты поступает 
одежда в не очень хоро-
шем состоянии, мы выну-
ждены утилизировать ее за 
счет организации».

После тщательной сор-
тировки вещи распреде-
ляются по гуманитарным 
пунктам. Получить ве-
щевую помощь для детей 
в возрасте от 0 до 10 лет 
можно в здании благотво-
рительного фонда «Ели-
заветинский» по адресу:  
г. Астрахань, пер. Березов-
ский, 13. Взрослые могут 
обратиться в гуманитар-
ный пункт на террито-
рии храма Преподобного 
Сергия Радонежского 
по адресу: г. Астрахань,  
ул. Н. Островского, 150, 
корп. 1. Пункты работают 
со вторника по субботу с 
9:00 до 17:00. 

Помощь  
без границ
Работа проек-

та распространя-
ется и за пределы 
областного цен-
тра. По словам 
руководителей, 
заявки на получение ве-
щевой помощи постоянно 
поступают из сельских 
районов. Как правило, 
нуждающиеся не имеют 
возможности регулярно 
выезжать в город, поэто-
му вещи отправляются в 
местные центры социаль-
ной поддержки населения 
для дальнейшей передачи 
адресатам. 

«В городе часто реа-
лизуются различные со-
циальные проекты, а вот 
в селах эта работа про-
водится в меньших мас-
штабах, - поясняет Ва-
лентин Вовчок, иерей, 
руководитель отдела по 
церковной благотвори-

тельности и социальному 
служению Астраханской 
епархии. - Мы регулярно 
приезжаем в Приволж-
ский, Харабалинский, 
Ахтубинский районы. 
Нас уже там ждут и всег-
да эти встречи становят-
ся важным событием для  
нуждающихся».

Кстати, руководители 
проекта позаботились и 
об интересах жителей 
микрорайонов Астраха-
ни. Изначально в рамках 
проекта «Вещь во благо» 
работало 8 контейнеров. В 
этом году их число реше-
но увеличить вдвое, чтобы 
охватить как можно боль-
ше территорий. 

Давайте жить 
экологично
Руководители проекта 

подчеркивают и его эколо-
гическую направленность. 
Вещи, которые могли быть 
выброшеными на свалки и 
стать очередными факто-
рами загрязнения окружа-
ющей среды, теперь полу-
чают новую жизнь. Более 
того, в рамках нового этапа 
планируется организовать 
мини-цех для пошива су-
мок, в которых впослед-
ствии будут транспорти-
роваться вещи. Сырьем 
для этих изделий станет 
переданная ранее в гума-
нитарные пункты одежда, 
которая по определенным 
причинам оказалось не-

пригодна к выдаче. 
Координаторы 

проекта говорят 
еще об одном на-
правлении, которое 
хотели бы освоить 
в этом году. Речь 
идет о безвозмезд-
ной передаче наря-
дов для выпускных 
вечеров. 

«Выпускной - 
это важное собы-
тие в жизни каж-
дого школьника. 
К сожалению, не 

все семьи имеют возмож-
ность приобрести доро-
гостоящие костюмы или 
платья для своих детей, - 
поясняет Дарья Матвеева. 
- Мы предлагаем жителям 
нашего города передать в 
дар свои выпускные наря-
ды, которые уже не нужны 
и просто занимают место 
в шкафу. Эту акцию мы 
планируем запустить в 
конце весны, когда начнет-
ся активная подготовка к 
предстоящим выпускным 
вечерам».

анаСтаСиЯ ШирЯЕва
                 фото с сайта благотвори-

тельного проекта «Вещь во благо»
www.wb.socotdel.ru
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Дети выросли, ве
щи остались. Выки
дывать жалко, от
дать некому. Бывает  
и наоборот. Роди
тели подрастающе
го ребенка или по
жилые граждане не 
против принять ве
щи в хорошем состо
янии, но таких дари
телей среди близких 
нет. Знакомая ситу
ация? 

Инициатива отдела 
по церковной благо
творительности и 
социальному служе
нию Астраханской 
епархии помогает 
решать такие задачи. 
Благотворительный 
проект «Вещь во 
благо» вот уже во вто
рой раз стал победите
лем конкурса прези
дентских грантов. А это 
означает, что на улицах 
нашего города совсем 
скоро вновь появятся 
контейнеры со знако
мым ярким дизайном. 

Как это работает?
Механика проекта  

сложнее, чем может пока-
заться на первый взгляд. 
Чтобы нужные вещи  
нашли своих адресатов, 
трудится целый корпус 
волонтеров и штатных со-
трудников. Специальные 
боксы устанавливаются 
возле зданий православ-
ных храмов на территории 
областного центра. Жела-
ющие передать вещи на 
благотворительность мо-
гут упаковать их в пакеты 
и оставить в указанных 
местах. По определенно-
му графику водитель-эк-
спедитор объезжает места 
установки контейнеров и 
собирает их содержимое. 

Стоит отметить, что при-
нимаются не только одежда 
и обувь, но также детские 
игрушки, посуда, предме-
ты оби хода. Словом, все 
то, что может пригодить-
ся в быту. Обязательное 
условие - все вещи должны 
быть в хорошем состоянии. 
Далее они поступают в гу-
манитарные пункты для 
сортировки. Здесь за дело 
берутся координаторы и 
волонтеры. В особо на-
пряженные дни каждому 
из них приходится отсор-
тировывать до нескольких 
десятков килограммов ве-
щей, рассказывают участ-
ники проекта.

«Наше основное по-
желание ко всем жер-
твователям - передавать 
вещи в чистом, рабочем 
состоянии, - отмечает ко-
ординатор проекта Дарья 
Матвеева. - Среди наших 
адресатов есть погорель-
цы, люди без постоянно-

Когда вещь во благо

КОГДа И КуДа  
ПРИНОсИТь ВещИ?
Благотворительный проект «Ве-
щь во благо», поддержанный Фон-
дом президентских грантов, бу-
дет работать в период с 1.03.2022 
по 31.01.2023 г. На территории 
Астрахани размещены 16 контей-
неров по следующим адресам: 
1. г. астрахань, ул. Н. Островского, 
150/1, храм Прп. сергия Радонежского.
2. г. астрахань, ул. Н. Островского, 160 а, 
 храм Бл. кн. александра Невского.
3. г. астрахань, ул. Генерала епишева, 4, 
храм св. равноап. князя Владимира.
4. г. астрахань, Покровская пл., 6,  храм 
Покрова Божией матери.
5. г. астрахань, 1-й сенной пер., 11 
(мкр. Бабаевского), храм св. апостола 
андрея Первозванного.
6. г. астрахань, ул. Коммунистическая, 
11/ул. Эспланадная, 24, башня спасо-
Преображенского монастыря.

7. г. астрахань, ул. Звездная, 15 а,  
храм Иоанна Воина.

8. г. астрахань, ул. магнитогорская, 9, 
Иоанно-Предтеченский мужской мона-
стырь.

9. г. астрахань,  
ул. Коммунистическая, 38 а,  
отдел по церковной благотворительно-
сти и социальному служению  
астраханской епархии.

10. г. астрахань, ул. ахшарумова, 82,  
часовня иконы Божией матери  
«Помощница в родах».

11. г. астрахань, ул. аристова, 36,  
храм Преображения Господня.

12. г. астрахань, пр. аэропортовский, 74, 
 храм архистратига Божия михаила.

13. г. астрахань, ул. Чехова, 10 а,  
храм Казанской иконы  
Божией матери.

14. астраханская обл., Приволжский 
р-н, с. Началово, ул. Ленина, 43 а,  
храм  Рудненской иконы Божией 
матери.

15. г. астрахань, ул. яблочкова, 7 а, 
храм св. алексия московского.

16. г. астрахань, ул. Космонавта Кома-
рова, 57 Г, храм Владимирской иконы 
Божией матери.



 Дан старт профориентационным классным часам «Сельское хозяйство 21 века»

6     ВТОРНИК, 1 марта 2022   
Газета ВОЛГА № 15 (700)сельсКИй час

профориентация 
областной минсельхоз 
постоянно проводит 
мероприятия среди 
школьников на пред-
мет выбора будущей 
профессии и дальней-
шего трудоустройства в 
апК региона. 

работать с 
удовольствием 
В последнее время сель-

ское хозяйство находится 
на подъеме. Однако тру-
дятся в нем в основном те, 
кто уже давно был студен-
том. Им на смену должна 
приходить молодежь. Но 
не все хотят ехать в дерев-
ню. А в аграрном секторе 
экономики давно про
изошли позитивные пе-
ремены, внедрены новые 
передовые технологии, 
позволяющие получать не 
только высокие урожаи, но 
и удовольствие от работы. 
Даже на трактор не сядешь 
без знания компьютера, 
а уж агрономы, зоотех-
ники, ветеринары, гидро-

техники  весьма ценные, 
высоко  оплачиваемые 
специалисты. Например, 
сегодня в области ощуща-
ется дефицит ветеринаров. 
У нас таких специалистов 
готовят. Так что стать про-
фессионалом «нарасхват» 
возможность есть!

Узнали все секреты
Но не всегда будущие 

выпускники знают, что 
именно им предстоит де-
лать. Для этого и органи-
зуются минсельхозом та-
кие профориентационные 
мероприятия. По словам 
начальника отдела кадров 
областного профильного 
министерства Татьяны 
Стоцкой, такие информа-
ционные классные часы с 
участием всех подведом-
ственных организаций 
 ветеринарной и агрохи-
мической служб, Госсорт
комиссии и других будут 
проводиться еженедельно. 
Бригада специалистов пла-
нирует работать на выезде 
до начала полевых работ. 

Затем перейдет на онлайн 
режим до окончания за-
нятий в школах. Первый 
классный час в феврале 
был проведен для школь-
ников Верхнекалиновской 
средней общеобразова-
тельной школы Камызяк-
ского района. Школа под 
руководством директора 
Ирины Кавиной активно 
принимает участие в про-
екте «Школьный огород», 
ведет научноисследова-
тельскую работу по изуче-
нию растений и отправляет 
результаты экспериментов 
на сайт Global lab.

Учащиеся 68 классов 
узнали об основных на-
правлениях, достижениях 
АПК региона, программах 
господдержки от руково-
дителя Центра компетен-
ции в сфере сельскохо-
зяйственной кооперации 
и поддержки фермерства 
Айгуль Маньшиной. О 
чудесах селекции, агроту-
ризме рассказали коорди-
наторы грантового проек-
та #ФПГ «Молодежный 

АГРОкомпас»  председа-
тель Астраханского РССМ 
Александр Бочарников и 
его заместитель Ольга Ца-
рина.

Как измерить жирность 
молока, уровень содер-
жания нитратов, о рабо-
те ветеринарного врача 
учащиеся узнали от на-
чальника отдела Дарьи 
Дубровиной и ветврача 
Ирины Плужниковой 
отдела методологии и 
учета противоэпизоотиче-
ских мероприятий ГКУ АО 
«Обл методцентр». Инте-
ресными фактами о почве 
и своей профессии поде-
лился агрохимик Астра-
ханского Агрохимцентра 
Аслан Хаймулдаев. 

Фото предоставлено  
минсельхозом аО

Как стать  
профессионалом 
«нарасхват»

КошелеК 
изменений в ассортимен-
те продуктов и ценовых 
колебаний в области не 
обнаружено.

Если в сетевых магазинах 
большинство продовольствия 
неместного производства, то 
на рынках в основном торгуют 
астраханские предпринимате-
ли. Сравнительный монито-
ринг цен я провела не только в 
близлежащих супермаркетах, 

но и посетив два рынка в горо-
де и один в селе Икряное. 

Причем, поездку на один 
из них  ярмарку Лемисова 
 совместила с проведенной 
там праздничной торговлей 
на День защитника Отечества 
23 февраля. Рынок этот новый, 
весьма компактный, но доволь-
но насыщенный товарами, в 
большинстве своем продо-
вольственными.   Празднич-
ная торговля мало отличалась 
от повседневной. Цены на мя-

со варьировались  250 руб./кг 
за свинину, 350400 руб./кг за 
говядину и 450 руб. стоил ки-
лограмм молодой баранины. 
Картофель пока держится на 
отметке 4055 руб./кг. Яйца 
«начинаются» с 62 руб./де-
сяток. Руководство ярмарки, 
чтобы предотвратить «скачки» 
в сторону повышения, снизило 
для торгующих арендную пла-
ту за место. 

Обилие рыбы повлияло на 
снижение ее цены  по сравне-
нию с другими рынками здесь 
обитатели речных глубин 
продавались на 1015 руб. за 
килограмм дешевле. А глав-
ное событие ярмарки  уха, 
шашлык, чай с восточными 
сладостями и пирогами  дей-
ствительно привлекло поку-
пателей больше, чем обычно. 
Аналогичное мероприятие 
пройдет и в заключительный 
день Масленицы 5 марта как 
раз в преддверии праздника 
всех женщин 8 Марта. К пон-
равившейся всем ухе организа-
торы обещали и блины. 

На Татарбазаре, который 
гораздо больше по площади, 
надо ходить и прицениваться. 
Потому что разница в стоимо-

сти некоторых продуктов дохо-
дит до 30 руб. Неизменность 
цен я определяю по экзотиче-
скому ореху макадамия, кило
грамм которого уже года два 
держится на отметке 1 000 руб. 
Дорогая пока редиска, но она 
местная, толькотолько по
явилась. Молочная продукция 
остается на прежнем уровне: 
молоко от 50 до 80 руб./литр, 
творог  150200 руб./кг в зави-
симости от жирности. Масло 
сливочное  400 руб./кг. 

Что касается сельских рай-
онов области, то сегодня они 
по обилию сетевых магазинов 
от города не отличаются, а на 
душу населения их, возможно, 
даже больше. Цены, конечно, 
практически везде одинаковы. 
А на рынке в селе Икряное кар-
тофель по 40 руб. и не сыщешь, 
и белый, и красный  55 руб./кг. 
Продавец говорил, что второй 
хлеб привезен из Лиманского и 
Харабалинского районов. Это 
своеобразный знак качества. 
Мясо  450 руб./кг максимум. 
Помидоры розовые  120150 
руб./кг. Гречкой, несмотря на 
всю ее полезность, я не интере-
суюсь. А рис от астраханских 
производителей можно купить 
по 4050 руб./кг.  

Полосу подготовила  
АЛЛА ПЕТРОВА

Не дороже денегЦеНы пОд КОНТРОлем
Общественники провели сравни-

тельный мониторинг цен на продо-
вольственные товары и товары первой 
необходимости в супермаркетах реги-
она. На сегодняшний день поводов для 
беспокойства нет: продовольственные 
магазины работают в штатном режиме 
с полным ассортиментом продукции.

Региональное министерство эконо-
мического развития направило в адрес 
глав муниципальных образований 
астраханской области, а также руко-
водителей торговых сетей запросы о 
предоставлении оперативной инфор-
мации по изменению цен в ежедневном 
режиме.

по последним данным, розничные 
цены на социально значимые товары в 
торговых сетях «лента», «магнит» и «пя-
терочка» на территории астраханской 
области остались на прежнем уровне.

На 27 февраля в супермаркете 
«лента» белый хлеб в среднем стоил  
35,99 руб., гречка - 76,39 руб., литр мо-
лока - 59,99 руб., подсолнечное масло 
- 99,99 руб., килограмм соли - 10 руб., 
сахара - 52,99 руб. Из непродовольст-
венных: спички - 20,99 руб.

по состоянию на 27 февраля в сель-
ской местности в торговой сети «пя-
терочка» белый хлеб в среднем стоил 
29,99 руб., гречка - 85,79 руб., литр мо-
лока - 54,99 руб., подсолнечное масло 
- 103,99 руб., килограмм соли - 9,29 руб., 
сахара - 55,99 руб. Из непродовольст-
венных: спички - 20,99 руб.

Областной штаб по мониторингу 
цен продолжит работу в ежедневном 
режиме.
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Сегодня на желез-
ной дороге трудит-
ся пятое поколение 
этой большой дина-
стии. Чтобы узнать 
семейную историю, 
которая тесно пере-
плелась с историей 
Приволжской же-
лезной дороги, мы 
побывали в гостях у 
Веры и Александра 
Ерес. 

У истоков династии
Вера Аркадьевна по-

казывает архивные фото
графии, на которых своим 
ростом и основательной 
фигурой выделяется ее 
дедушка Платон Ивано-
вич Мартынчук, ставший 
основателем династии. 
Родившийся в начале 
прошлого века, он рабо-
тал сначала в отделе ма-
териальнотехнического 
снабжения отделения до-
роги, а затем  ревизором 
на пригородном поезде, 
который курсировал меж-
ду Верхним Баскунчаком 
и Ахтубой.

В 1936 году поселок же-
лезнодорожников Верхний 
Баскунчак, где с семьей 
проживал Платон Ивано-
вич, получил статус рабо-
чего поселка. Здесь были 
построены новые желез-
нодорожные объекты: па-
ровозное и вагонное депо, 
здание железнодорожного 
вокзала и другие. К 1940 
году Верхний Баскунчак 
становится крупной же-
лезнодорожной станцией 
на линии Красный Кут
Астрахань. 

В поселок железно-
дорожников свою моло-
дую жену Марию привез 
и Аркадий Платонович 
Мартынчук. Они познако-
мились в 1954 году в Юрь-
евПольском в доме общих 
друзей. Аркадий Мартын-
чук приехал сюда в гости. 
После осколочного ра-
нения и болезни он стал 
терять зрение, но нашел 
свое призвание, занимаясь 
преподаванием музыки в 
железнодорожной шко-
ле Верхнего Баскунчака. 
Судьба Марии Ефимовны 
тоже была не из легких. 
До встречи с будущим 
мужем, в военные годы, 
когда женщинам приходи-
лось заниматься тяжелым 
мужским трудом, она была 
ремонтным рабочим пути, 
а потом стала помощником 
машиниста автодрезины в 

дистанции пути на Север-
ной железной дороге. 

 Мама окончила всего  
7 классов, но подтвержда-
ющих документов не было, 
поэтому ее долго не хотели 
принимать в дортехшколу. 
А без профильного обра-
зования на железнодорож-
ные предприятия не брали, 
 вспоминает Вера Аркадь-

евна.  Я до сих пор храню 
телеграмму от директора 
школы ЮрьевПольского, 
которая подтверждала, что 
мама там действительно 
училась. По сути, ей при-
шлось доучиваться уже 
будучи взрослой.

После обучения в Сара-
товской дортехшколе Ма-
рия Ефимовна получила 

специальность электро-
механика и более 15 лет 
проработала в Верхнеба-
скунчакской дистанции 
сигнализации и связи. 
Спустя годы на этом же 
предприятии начали свой 
трудовой путь железнодо-
рожниц ее дочери  Вера и 
Надежда. Стаж Надежды 
Аркадьевны  35 лет, а в чи-
сле наград  звание «Почет-
ный работник ПривЖД». 

новый век
Развитие железнодо-

рожных перевозок тре-
бовало и переоснащения 
средств связи. По словам 
Веры Аркадьевны, более 
30 лет отработавшей на 
предприятии связи, она 
была свидетелем этой тех-
нической революции. Мас-
штабное перевооружение 
связи в 90х годах стало 
фундаментом для после-
дующего в 2000х пере-
хода с аналоговых систем 
на цифровые и внедрения 
оптических линий связи. 
Их преимущество смогло 
оценить уже следующее 
поколение связистов.

 Мой дядя Лев Плато-
нович Мартынчук и его 

супруга Валентина Мат-
веевна были движенцами, 
у каждого стаж работы на 
железнодорожном тран-
спорте составляет почти 
35 лет. Оба они заслу-
жили звание «Почетный 
железнодорожник». Их 
дочь Нина Львовна более  
30 лет трудится опера-
тором на ПТО Верхний 
Баскунчак эксплуатаци-
онного вагонного депо 

Астрахань, а внучка Ека-
терина  инженер по нор-
мированию труда и зара-
ботной плате в дистанции 
пути,  продолжает рассказ 
о семье Вера Ерес.  Папи-
на сестра, Наталья Ктитор 
также долгие годы прора-
ботала на железной доро-
ге, а ее дочь Елена Шилова 
и по сей день трудится в 
Астраханской дистанции 
пути техником.

Машинисты
Благодаря Александру 

Львовичу Ересу, который 
в марте этого года отметит 
свой 70летний юбилей, 
династия «приросла» ма-
шинистами. 

 После войны ощуща-

лась нехватка кадров, на 
железной дороге требо-
вались машинисты, вот 
и мой отец Лев Пантеле-
евич пошел учиться на 
курсы при депо. Здесь же 
в Верхнем Баскунчаке он 
встретил свою будущую 
жену Зою. Она была пова-
ром в деповской столовой, 
 говорит Александр Ерес. 
 После обучения отец ра-
ботал кочегаром паровоза, 
помощником машиниста, 
а позже стал машинистом 
тепловоза в депо Верхне-
го Баскунчака. На смену 
паровозам тогда пришли 
тепловозы ТЭ2, ТЭ3, ма-
невровые ТЭМ1, ЧМЭ3.

Стоит заметить, что 
тепловозы ТЭ3  неотъ-
емлемая и памятная часть 
истории отечественного 
железнодорожного тран-
спорта. На Приволжской 
дороге последние «треш-
ки» были списаны только 
в середине 1990х годов. 
Упрощенное изображение 
этого тепловоза помещено 
на эмблему футбольного 
клуба «Локомотив».

Техническое перево
оружение в Верхнебаскун-
чакском локомотивном 
депо застал и Александр 
Ерес. В качестве машини-
ста он водил даже редкий 
паровоз Ша с ласковым 
прозвищем «шарик». Эти 
машины изготавливались 
по заказу на американских 
заводах, их отличала про-
стая, но прочная конструк-
ция. Данные характери-
стики и «выносливость» 
пригодились для работы 
в особых условиях, на-
пример, на вывозе соли с 
озера Баскунчак.

 Став машинистом в 
1977 году, я водил грузо-
вые поезда из Верхнего 
Баскунчака до Волжского, 
Палласовки, Астрахани,  
поясняет Александр Льво-
вич.  Потом прошел кур-
сы, получил второй класс 
квалификации. Направле-
ний поездок становилось 
больше, стали ездить до 
Казахстана, на станцию 
Ганюшкино. В 2001 году я 
стал дежурным по депо, а 
через 5 лет ушел на пен-
сию.

Возможностью уйти на 
заслуженный отдых Алек-
сандр Ерес воспользовал-
ся лишь спустя несколько 
лет, поскольку еще некото-
рое время работал маши-
нистом на предприятиях 
«Руссоль» и «Кнауф Гипс 
Баскунчак».

НАТАЛья ХАРиНА
Фото автора

Дорога длиной в 4 века
Вера и Александр Ерес бе-
режно хранят свидетельст-
ва семейной истории.

НадежНОе пРОдОлжеНИе
сыновья александра ереса вслед за отцом стали локо-
мотивщиками. младший, алексей, стал машинистом. со 
старшим сыном сергеем некоторое время они были не 
только частью семьи, но и одной локомотивной брига-
дой, работая вместе в пассажирском движении. Отрабо-
тав некоторое время помощником машиниста, сергей 
александрович стал машинистом, затем - машинистом-
инструктором, позже - ревизором по безопасности 
движения. с 2013 года он является главным инженером 
эксплуатационного локомотивного депо астрахань. его 
жена светлана - ведущий инженер по технической до-
кументации астраханского регионального центра связи.

представителем пятого поколения железнодорожников 
мартынчук-ерес является 21-летний данил сергеевич 
ерес. В настоящее время по целевому направлению он 
учится на пятом курсе Ростовского государственного 
университета путей сообщения по специальности «Эк-
сплуатация железных дорог» и работает приемосдатчи-
ком груза и багажа на станции астрахань-2.

- с детства я помню запах жженого топлива в кабине 
тепловоза, куда меня иногда брал отец. мне нравились 
техника и рабочий шум станции, я знал, что буду рабо-
тать здесь, - рассказывает молодой железнодорожник. 
- И это не только зов крови. Как и раньше, на желез-
ной дороге есть стабильность, перспектива развития. 
четыре месяца назад у меня родился сын Владислав, и 
пусть сейчас говорить рано, но я был бы не против его 
желания продолжить династию.

дочь алексея ереса - Юлия - в 2020 году поступила в 
петербургский государственный университет путей со-
общения на специальность «логистика». В дальнейшем 
девушка планирует связать свою жизнь с транспортной 
отраслью.

Стоит заметить, что тепловозы 
ТЭ3 - неотъемлемая и памятная 
часть истории отечественного 
железнодорожного транспорта. 
На Приволжской дороге последние 
«трешки» были списаны только в 
середине 1990-х годов. 



Об этом до сих пор 
говорится мало, но 
через афганскую 
войну прошло более 
4 тысяч сотрудни-
ков МВД СССР. Они 
боролись с бандами 
по-своему - метода-
ми уголовного ро-
зыска. 

Среди таких бойцов 
- астраханец, под-
полковник Анатолий 
Воронин, служивший в 
Кандагарской провин-
ции. Теперь он пишет 
рассказы, повести и 
романы о войне, кото-
рые читают по всей 
стране. 

В рейде с 
десантурой 
- Какой афганская 

война осталась в вашей 
памяти? 

- Она для меня несколь-
ко иная, чем для бойцов, 
которые ходили в шты-
ковую. Мы занимались в 
основном аналитической 
и разведывательной рабо-
той. Например, выясня-
ли, когда и где будет идти 
караван с наркотиками, с 
оружием, передавали ин-
формацию в 70-ю канда-
гарскую бригаду, и воен-
ные ее уже реализовывали.

- Но и опасности тоже 
подвергались? 

- Наш советнический 
городок обстреливали чуть 
ли не каждый день. Да и 
Кандагар находился под 
негласной властью душма-
нов. Они свободно ходили 
по городу днем. Могли за-
садить в спину нож, и все 
на этом.

Участвовали мы и в бо-
евых операциях, в рейдах 
с десантурой и спецназом, 
и в индивидуальных спец-
операциях по ликвидации 
полевых командиров. Бы-
вало, оказывались на грани 
смерти. 

Шальная пуля - 
мимо 
- Быстро вникли в 

суть дела?
- Да. Работа была схо-

жа с работой в уголовном 
розыске. Большую роль 
играла вербовка агентов 
и внедрение их в банды. 
Одна из первых моих 
повестей «Душман» как 
раз об этом. Прежде чем 
поехать в загранкоманди-
ровку, проходил спецпод-
готовку в Ташкенте. Знал 
и обычаи, и немного язык, 
сам изучил Коран. 

- А какой боевой эпи-
зод запомнился больше 
всего?

- У меня есть роман 
«Второй пояс». Там опи-
сывается операция, про-
исходившая незадолго до 
вывода войск - в начале 

1988 года. Возглавлял ее 
генерал армии Варенни-
ков. Надо было выставить 
15 постов 2-го пояса обо-
роны. Цель - защита от 
бандитов: они уходили на 
зиму в Пакистан, а потом 
возвращались обратно.  

Выставление постов 
проходило с боями. На 
моих глазах боец один наш 
погиб, ему оторвало ногу 
и руку, до госпиталя не 
довезли. Потом, когда вто-
рую попытку делали, «ду-
хи» обстреляли машину с 
боеприпасами, в которой 
сидел афганский коман-
дир батальона. Машина 
взорвалась, этот командир 
сгорел в кабине - букваль-
но метрах в 20-ти от меня. 
Солдатик, телохранитель 
его, хотел выручить - подо-
рвался на мине. Оторвало 
ноги. Возвращались назад 
- нас обстреляли. Пули, 
выпущенные в нас, попа-
ли в погибших товарищей. 
Был бы я чуть правее или 
левее… 

После нескольких не-
удачных дневных попы-
ток предложил перенести 

операцию на ночное вре-
мя. Утвердили, задачу вы-
полнили. 

«Шурави - 
нормальный 
человек»
- В некоторых мемуа-

рах на тему Афганистана 
рассказывается о леде-
нящих душу зверствах со 
стороны «духов»… 

- Жуткие казни («кра-
сный тюльпан», «красный 
тюрбан» и другие), дей-
ствительно, были. Такое 
поведение моджахедов 
можно объяснить особен-
ностями национальной 
культуры, воспитания и их 
радикальными религиоз-
ными убеждениями. В Аф-
ганистане учат обращаться 
с оружием с детства. У меня 
в архиве есть фотография - 
пацаненок сидит, лет пять, 
а в руках автомат.

К тому же, ни для кого 
не секрет, что афганские 
банды снабжали оружием 
другие страны. В Афганис-
тане мы воевали не только 
с моджахедами, мы воева-
ли со всем миром. И это на-

до признать. Тем не менее 
мы ушли из Афганистана 
с честью. Ушли, только 
потому, что у нас самих в 
стране, сами понимаете, 
что началось. Перестрой-
ка ни к чему хорошему не 
привела. И наши люди эти 
события болезненно вос-
принимают.

- Спонсируя боевиков, 
другие державы специ-
ально пытались оттянуть 
силы Советского Союза?

- Да, чтобы как можно 
больше наших погибло. 
Потери - это всегда траге-
дия. Тем не менее у нас их 
меньше, чем у тех же США 
во Вьетнаме. Мы потеряли 
в Афгане 14 154 человека, 
все до одного учтены. У 
них - почти 40 тысяч. Плюс 
погибшие за 20 лет присут-
ствия в Афганистане после 
вывода советского контин-
гента. А чего американцы 
там стояли? Чисто по своим 
коммерческим вопросам.

И в штыковую, как наши 
десантники, они не ходили 
- получали информацию, 
вызывали авиацию и расти-
рали кишлак в прах. И как 
они ушли из Афганистана! 
Бросили все. И всех своих 
людей из числа местного 
населения побросали. Те за 
колеса улетающих самоле-
тов цеплялись. 

- А СССР выводил вой-
ска поэтапно.

- Начиная с юга, в тече-
ние девяти месяцев. Пере-
давали афганцам технику, 
материальные ценности, 
запасы продуктов, которые 
не надо было вывозить. А 
потом - и в ходе войны 
мы постоянно оказывали 
гуманитарную помощь, 
строили объекты инфра-
структуры. До сих пор в 
Афганистане говорят, что 
шурави (советский воен-
нослужащий) - нормаль-
ный человек, настоящий 
воин.

Герой против 
шандагарцев 
- Вы пишете книги по 

памяти? Или уже тогда, в 
80-е, заметки делали?

- Когда уезжал из Афга-
нистана, взял последнюю 
рабочую тетрадь. Она 
случайно попала в багаж, 
забыл про нее. Только в 
Союзе обнаружил.

Но в принципе все по 
памяти. Ситуация забылась 
- сели, поговорили и все 
вырисовывается опять... 
Дневники никто не вел - 
запрещалось. Рабочие за-
писи уничтожали каждый 
месяц - на случай, если нас 
захватят душманы. 

- Над какими темами 
сейчас работаете? 

- Недавно выпустил ра-
зоблачительную статью о 
шандагардце, который у 
нас в Астрахани завелся. 
Ходил по школам, расска-
зывал, как он, будучи яко-
бы вертолетчиком, воевал. 
Шандагар - это несущест-
вующий город в Афганис-
тане, а шандагарец - это 
мошенник, который выдает 
себя за афганца, за воина-
интернационалиста. 

Я и раньше с такими 
«героями» сталкивался. 
Один раз ехал в Москву на 
конференцию по афганской 
линии. Надел гражданку, а 
форму военную положил 
в чемоданчик. Со мной в 
купе - еще две девушки и 
один парень. И этот парень 
начал рассказывать, как 
он «воевал» в Кандагаре.  
Я ему пару наводящих во-
просов задал, понял - бре-
шет. А с утра, когда при-
ехали, я переоделся. Он стал 
извиняться. 

Ветераны уходят… 
- Люди, которых сей-

час принято называть 
афганцами... Какие у вас 
общие черты? Как война 
повлияла на характер, на 

ценности тех, кто прошел 
Афган?

- Туда шли пацаны, а от-
туда возвращались мужчи-
ны. Правда, есть и обрат-
ная сторона: многим война 
нанесла непоправимые 
травмы - как душевные, 
так и физические. Чтобы 
по ночам не снились кар-
тины пережитого, кто-то и 
выпивать начинал.

После войны прош-
ло чуть больше 30 лет, 
а сколько ветеранов уже 
ушло! С сожалением за-
мечаем, что в Астрахани 
тоже все меньше и меньше 
афганцев... Мы, ветераны, 
не забываем павших това-
рищей, посещаем могилы, 
следим, чтобы они были в 
порядке, ухожены. 

- В интернете много 
противоречивой инфор-
мации. Как молодежи 
воспринимать эту войну?

- Наши ветераны пра-
вильно говорят, что эта вой-
на должна была случиться. 
Потому что ситуация в ми-
ре развивалась таким обра-
зом, что Советский Союз 
не мог отказать в оказании 
интернациональной по-
мощи афганскому прави-
тельству. Во-первых, уже 
тогда потоками большими 
шел наркотик из Афганис-
тана. Во-вторых, подняли 
голову среднеазиатские 
националисты, создались 
предпосылки для разви-
тия международного тер-
роризма. 

ЛюдмиЛа КОЧиНа
Фото автора и из личного архива 

Анатолия ВоронинА 

 Как астраханский следователь обезвреживал моджахедов
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Шурави с Нижней Волги

сПрАВКА 
Анатолий Воронин служил в органах внутренних дел с 
1972 по 1997 годы. В 1986 году с должности заместителя 
начальника отдела уголовного розыска УВД Астраханской 
области откомандирован в распоряжение представитель-
ства МВД ссср в Демократическую республику Афганистан 
(ДрА). 
на протяжении двух лет, вплоть до вывода войск, был 
советником спецотдела царандоя Кандагарской провинции 
- разведки местной милиции. Последние четыре месяца 
афганской командировки исполнял обязанности старшего 
советника МВД ссср в провинции Кандагар. 
В 90-е находился в специальных командировках в чечен-
ской республике. В отставку вышел в звании подполковни-
ка милиции. награжден правительственными наградами, 
в том числе орденом Красной звезды, орденом «слава» 
(ДрА), медалями ссср, ДрА и рФ.
Почетный ветеран города Астрахани (2020), член союза 
писателей россии (2021). за роман «Второй пояс» (вышел 
в издательстве «Центрполиграф») удостоился литпремии 
имени и. и. Хемницера.

КсТАТи 
Всего на счету Анатолия 
Воронина два романа, 
четыре повести и около 
сотни рассказов. Прочитать 
можно на странице автора 
на сайте artofwar.ru.
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27 февраля испол-
нилось 40 лет, как не 
стало выдающейся 
балерины совре-
менности, народной 
артистки СССР Малики 
Сабировой. Волею 
судьбы мне довелось 
работать вместе с ней 
в Таджикском театре 
оперы и балета  
им. С. Айни. 

Еще юнцом, занимаясь 
в балетной студии Дворца 
пионеров в Астрахани, я 
увлекся собиранием ста-
тей, фотографий из газет 
и журналов о балетном 
искусстве. Среди звезд ба-
лета тогда в моем альбоме 
была и Малика Сабирова. 
И кто знал, что через не-
сколько лет судьба сведет 
меня с кумиром моего дет-
ства, принцессой танца 
Маликой (по-таджикски 
Малика - принцесса).

Почти 14 лет я служил 
в академическом театре в 
Душанбе вместе с выда-
ющейся Маликой Саби-
ровой. Мои уважение и 
признательность к приме-
балерине были безгранич-
ными.

Занимаясь у станка, 
она давала нам, артистам 
балета, уроки тренажа. 
Малика была прекрасным 
олицетворением балетной 
труппы, обладала лучши-
ми человеческими качест-
вами. Проявляла ко мне, 
молодому артисту, чуткое 
внимание, заботу, душев-
ную теплоту и сердечную 

отзывчивость и в бытовых 
вопросах, в том числе по-
могла в жилустройстве. 

Танец Малики Саби-
ровой всегда был празд-
ником красоты и отли-
чался эмоциональной 
выразительностью, оду-
хотворенностью, легким 
прыжком, виртуозным 
вращением, тонким чув-
ством позы. Педагоги в 
Ленинградском балетном 
училище, где с детских 
лет обучалась Сабирова, 
заметили в юной Малике 
огромный талант и потен-
циал. Подающую большие 
надежды будущую звезду 
балета запечатлели на ка-
драх кинохроники тех лет. 
Окончив училище в 1961 
году с отличием, Малика 
оказалась в родном театре 
в Душанбе.

Уже в 1964 году она 
стала лауреатом Меж-
дународного конкурса 
артистов балета в Варне 
(Болгария) и в 1969 году 
- первым золотым лауреа-
том, получила Гран-при в 
Москве. Ее искусство вы-
соко оценили именитые 
члены жюри: Г. Уланова, 
М. Плисецкая, И. Моисе-
ев, А. Мессерер, Ю. Гри-
горович, А. Хачатурян. 

Партнерами примы-
балерины ГАБТ СССР 
Малики Сабировой были 
народные артисты СССР 
В. Галстян, М. Лиепа и  
В. Тедеев, а также ее су-

пруг - народный артист 
Таджикской ССР М. Бур-
ханов и другие. Неод-
нократно звездная пара 
выступала в творческих 
вечерах в концертном за-
ле им. П. И. Чайковского в 
Москве, с большим успе-
хом проходили гастроли 
таджикского балета в пяти 
странах Юго-Восточной 
Азии, в Польше, в Фин-
ляндии, во многих горо-
дах нашей страны, где в 
спектаклях всегда блиста-

ла Малика Сабирова. 
Где бы она ни высту-

пала, благодарные зри-
тели, получая максимум 
удовольствия от вырази-
тельного танца балерины, 
всегда одаривали ее дол-
гими аплодисментами и 
морем цветов. 

Когда заболела, М. Са-
бирова лечилась в Крем-
левской больнице (ЦКБ) 
в Москве. Поддерживая 
балетную форму, Мали-
ка занималась уроками 

тренажа. В результате се-
рьезной болезни Малики 
не стало. Великая Галина 
Уланова прилетела в Ду-
шанбе проститься со сво-
ей талантливой ученицей. 
У фасада оперного театра 
им. С. Айни, где была 
прощальная панихида при 
очень многочисленной пу-
блике, деятель искусств 
Мумин Каноат сказал, 
что в первый весенний 
день от нас улетает ве-
ликая ласточка - Малика. 
Выдающуюся балерину 
похоронили в пригород-
ном поселке Лучоб око-
ло мавзолея знаменитого 
поэта Мирзо Турсун-заде 
на аллее почетного захо-
ронения, где после нашли 
покой народные артисты 
СССР Т. Фазылова, А. Ба-
бакулов и другие. 

Благодаря киностудии 
«Таджик-фильм» оста-
лась большая кинохрони-
ка о прославленной Мали-
ке Сабировой и цветные 
фильмы-балеты с ее уча-
стием. 

Память светлая, память 
добрая о выдающейся ба-
лерине, прожившей чест-
ную, сознательную добро-
совестную жизнь, у всех 
нас останется на многие 
лета, у всех, кто ее знал, 
любил, уважал и почитал.

Ежегодно с 1983 года в 
день рождения М. Саби-
ровой 22 мая в Душанбе 
проводились вечера балета 

в 2-х отделениях. Концерт 
состоял из балетных имен 
- выступали народные 
артисты СССР: Е. Мак-
симова, В. Гордеев, В. Те-
деев, А. Токомбаева (Кир-
гизия), З. Эррс (Латвия), 
народные артисты Латвии -  
А. Лейманис, Белоруссии - 
Л. Бржозовская и Ю. Троян, 
народные артисты РСФСР 
- Л. Гершунова и А. Бер-
дышев, народный артист 
Таджикской ССР - Ф. Ру-
зиматов и многие другие.

В мае 1991 года в 
Душанбе проводился  
I Международный кон-
курс артистов балета име-
ни М. Сабировой, в кото-
ром принимали участие 
конкурсанты из Японии, 
Китая, Киргизии, Таджи-
кистана, Москвы, Сара-
това. Председателем жю-
ри был народный артист 
СССР В. Гордеев, в числе 
членов жюри: профессор 
балета Кендзи Усуи (Япо-
ния), балетный критик из 
Югославии Бранка Ракич, 
народные артисты СССР 
Л. Сахарова, А. Макаров, 
М. Эсамбаев, Г. Измай-
лова, А. Токомбаева и  
У. Сарбагишев.

Память о Малике Са-
бировой жива в сердцах 
ее поклонников, коллег 
и новых поколений арти-
стов балета.

михаил БуЧиН,
коллега м. Сабировой,  

артист балета, пенсионер
Фото предоставлено автором

Балерина мирового уровня

СельСКАя учиТельницА 
ОльГА ненАШеВА  
пРедОТВРАТилА ТРАГедию

С термином 
«шаговое 
напряжение» 
детей знакомят 
еще в школе. 

То есть с того момента, когда 
учащихся, особенно в селе, пе-
рестают сопровождать и возить 
на занятия родители. У боль-
шинства на всю жизнь в памяти 
откладывается информация, что 
оборвавшийся электрический 
провод создает вокруг себя опа-
сную зону, выходить из которой 
следует мелкими шажками. И, 
действительно, не вдаваясь в 
подробности, можно сказать, 

что данное происшествие мо-
жет стать причиной летального 
исхода. А в лучшем случае при 
несоблюдении определенных 
мер предосторожности попав-
ший под воздействие электри-
ческого тока человек чувствует 
покалывание в ногах, переходя-
щее в судороги. Многие, расте-
рявшись, паникуют и стараются 
быстро убежать с максимально 
возможной длиной шага, что и 
приводит к смерти. 

Ольга Ненашева живет в се-
ле Поды Черноярского района. 
Она - учитель начальных клас-
сов в местной школе. Недавно 
рано утром ехала на занятия, 
чтобы встретить своих уче-
ников. Зимой светает поздно, 
однако Ольга Александровна 
смогла заметить оторвавшийся 

от опоры ЛЭП и колышущийся 
на ветру провод на пересечении 
улицы и переулка в центральной 
части села. Вспомнила про опа-
сность, остановилась и начала 
звонить заместителю главы 
района Андрею Решетникову. 
Не уехала до тех пор, пока он не 
прибыл на место и не взял на се-
бя решение дальнейших вопро-
сов. В это время школьники уже 
шли на занятия, взрослые - на 
работу. И пока суд да дело возле 
места обрыва собралась неболь-
шая толпа. И, как водится, раз-
говоры пошли о подобных слу-
чаях. Вспомнили, как несколько 
лет назад электрический кабель 
упал на забор с металлически-
ми стойками и «убил» хозяина 
дома. 

В этот раз, благодаря бдитель-
ности Ольги Ненашевой, все 
кончилось благополучно. Как 
рассказал Андрей Андреевич 
Решетников, плановые отключе-
ния электроэнергии у них быва-
ют, хотя ЛЭП нестарая и аварии 
фиксируются. Поэтому ночью 
никто и не обратил внимание на 
то, что свет отключили. В итоге 
односельчане от всей души по-
благодарили Ольгу Ненашеву и 
всех, кто участвовал в ликвида-
ции последствий сильного ветра. 

анна ЕРШОВа

НЕ РаСтЕРяЛаСь!

КАК ВыйТи из оПАсной зоны
не рекомендуется находиться в зонах расположения лЭП и подзем-
ных коммуникаций, особенно в условиях повышенной влажности, а 
тем более при дожде. Благодаря эффекту рассеивания электрического 
тока опасность поражения шаговым напряжением уменьшается при 
удалении от точки соприкосновения аварийного провода с землей. на 
расстоянии в пределах 20 м при нормальных условиях вероятность 
получения удара током уже стремится к нулю. При выходе из опасной 
зоны необходимо максимально уменьшить длину шага, перемещать 
ступни надо не отрывая ноги от поверхности земли. расстояние меж-
ду пяткой одной ступни и носком другой должно быть равно нулю. 
если делать такие шажки, то увеличится время выхода, но снизится 
риск поражения электрическим током.

аСтРахаНСКих пЕНСиОНЕРОВ  
пРиГЛаШают пРиНять уЧаСтиЕ  

В пОэтиЧЕСКОм КОНКуРСЕ
С 1 по 11 марта для граждан «серебряного» возраста проводится 

конкурс «В мире поэзии». Его организаторы предлагают астрахан-
ским пенсионерам продемонстрировать свой художественный вкус 
и выбор авторского поэтического произведения, а также мастерство 
выразительного чтения.

Принять участие в поэтическом конкурсе могут все желающие, только 
граждане до 60 лет могут сделать это в очном формате, а вот пенсионе-
рам старше 60 лет придется декламировать стихи дистанционно.

В этом году конкурс проходит в трех номинациях:
 «о спорт, ты - мир!» - посвящается зимним олимпийским играм в 

Пекине.
 «Культурное наследие народов россии» - посвящается объявленному 

в нашей стране Году народного искусства и нематериального культурно-
го наследия народов россии. Участники могут выбрать произведение лю-
бого автора, в чьем творчестве популяризируется народное искусство и 
пропагандируется сохранение культурных традиций, отражена самобыт-
ность народов и этнических общностей, проживающих в россии.

 «Петр I - великий собиратель российских земель, неутомимый работ-
ник и ученый муж». Тема связана с 350-летием со дня рождения Петра I, 
посвящена личности великого реформатора.

заявки на участие в конкурсе и видеоматериалы предоставляются в 
отделение по организации досуга и оздоровления граждан пожилого воз-
раста, инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья мно-
гопрофильного социального центра «содействие» по адресу: ул. Ва лерии 
Барсовой, д. 2 А, телефоны: 8 (8512) 49-68-35; 8 (8512) 47-88-20, электрон-
ный адрес: barsova@sodeystvie.org с пометкой «Поэтический конкурс».

от одного учреждения социальной сферы может принять участие один 
человек очно (до 60 лет) в любой номинации и один человек дистанци-
онно (старше 60 лет) также в любой номинации. Граждане старше 60 лет 
записывают декламацию стихотворения на видео, указывают название и 
автора.

Проведение конкурса, награждение победителей и участников со-
стоится 25 марта. организаторы желают всем успехов и напоминают, 
что каждый участник может выбрать только в одной из предложенных 
номинаций чтение одного авторского произведения или стихотворения 
собственного сочинения. размер выбранного произведения не должен 
превышать 50 стихотворных строк.



АО «АСТРАХАНСКОЕ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ» 
г. Астрахань, ул. Адмирала 

Нахимова, д. 60, при себе иметь 
паспорт и все документы 

• Электросварщик на автома-
тических и полуавтоматиче-
ских машинах 3 разряда,  
з/п 40 000 руб., 1 смена,  
тел. (927) 0126339; 
• Сборщик корпусов металли-
ческих судов 3 разряда,  
з/п 40 000 руб., 1 смена,  
тел. (927) 0126339. 

ГБУ АО «УПРАВЛЕНИЕ 
ПО МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 

МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ»

г. Астрахань,  
ул. Кубанская, стр. 1/11 

• Инженер, з/п 16 301 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 616676; 
• Дворник, з/п 6 951 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 616676; 
• Техник строитель,  
з/п 25 692 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 616676. 

ООО «ЛЕНТА»
г. Астрахань,  

ул. Н. Островского, д. 146 А,  
обр. на служебный вход

• Специалист, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 16 320 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 290658; 
• Программист, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 16 320 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 290658. 

АСТРАХАНСКИЙ ОТРЯД 
ВО ФИЛИАЛА ФГП ВО ЖДТ 

РОССИИ НА ПРИВЖД
г. Астрахань, 

ул. 1-я Перевозная, д. 120 

• Стрелок, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 000 руб., 
1 смена, тел. (8512) 322600 
доб. 2108;
• Стрелок, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 000 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 322600 доб. 2108; 
• Стрелок, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 000 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 322600 доб. 2108. 

АО «АЭРОПОРТ 
АСТРАХАНЬ»

г. Астрахань,  
проезд Аэропортовский, д. 1, 

литер 2 
• Производитель работ, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 693 руб., 1 смена,  
тел. (937) 1302123,  
(8512) 393000 доб. 1347; 
• Специалист, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 15 693 руб., 1 смена,  
тел. (937) 1302123,  
(8512) 393000 доб. 1347. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
КУРМАНОВ КАМУН 

КИСАРОВИЧ
г. Астрахань,  

ул. Советской Гвардии, д. 54 
• Слесарь по контрольно
измерительным приборам и 
автоматике 6 разряда, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 19 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 578695; 
• Инженер по контрольно
измерительным приборам 
и автоматике, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 19 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 578695; 

• Механик по ремонту обо-
рудования, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 23 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (927) 0771699; 
• Специалист по работе с та-
можней, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 27 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 578695; 
• Программист, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 21 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 578695. 

ГКУ АО 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ДОМ РЕБЕНКА «КАПЕЛЬКА»
г. Астрахань,  

ул. Яблочкова, д. 1 Б 
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования, з/п 15 000 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 366391;
• Делопроизводитель,  
з/п 17 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 366391; 
• Слесарьсантехник,  
з/п 15 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 366391; 
• Уборщик территорий,  
з/п 13 890 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 366391; 
• Медицинская сестра по мас-
сажу, з/п 24 000 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 366208. 

УО АДМИНИСТРАЦИИ  
Г. АСТРАХАНИ 

г. Астрахань,  
ул. Никольская, д. 10 

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

ООО «МАБИКОМ»
г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1 А 

• Автоклавщик на пропарку 
кирпича, з/п 22 000 руб.,  
1 смена, тел. (927) 5811689, 
(927) 5744557; 
• Бухгалтер, з/п 30 000 руб.,  
1 смена, тел. (927) 5811689, 
(927) 5744557; 
• Водитель фронтального 
погрузчика, з/п 30 000 руб.,  
1 смена, тел. (927) 5744557, 
(927) 5811689; 
• Водитель вилочного погруз-
чика, з/п 25 000 руб.,  
1 смена, тел. (927) 5744557, 
(927) 5811689; 
• Электрик цеха,  
з/п 30 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя, 
тел. (927) 5744557,  
(927) 5811689; 
• Оператор паровой котель-
ной, з/п 22 000 руб., 1 смена, 
тел. (927) 5811689,  
(927) 5744557; 
• Водитель автомобиля кат. Е, 
з/п 25 000 руб., 1 смена,  
тел. (927) 5811689,  
(927) 5744557. 

ФГБОУ ВО АСТРАХАНСКИЙ 
ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

г. Астрахань, ул. Бакинская,  
д. 121, обращаться: пн, вт, ср  
с 9:00 до 17:30, обед 13:00-14:00 

• Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 13 890 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 525142; 
• Подсобный рабочий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 13 890 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 525142; 
• Садовник, квотируемое ра-
бочее место для трудоустрой-
ства инвалидов,  
з/п 13 890 руб., пятидневная 
рабочая неделя, 
тел. (8512) 525142 

ПАО СБЕРБАНК 
г. Астрахань,  

ул. Кирова, д. 41 

• Специалист (контактного 
центра), квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 26 000 руб., 
график сменности,  
тел. (800) 7070070 доб. 
57011356, (800) 7070070  
доб. 57011204; 
• Менеджер, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 26 700 руб., 1 смена,  
тел. (800) 7070070  
доб. 57011356, (800) 7070070  
доб. 57011204. 

ООО «БИЗНЕС КАР 
КАСПИЙ» 

г. Астрахань,  
ул. Аэропортовское шоссе, 

д. 48, здание «Тойота центр 
Астрахань»

• Диагноставтоэлектрик, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 14 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 488989 доб. 30927; 
• Колорист, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 14 000 руб., 
1 смена, тел. (8512) 488989 
доб. 30927. 

ГАУК АО  
«АСТРАХАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА»

г. Астрахань,  
ул. Анри Барбюса, д. 16 

• Артиствокалист (солист), 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 15 000 руб., гибкий 
режим работы,  
тел. (8512) 667627. 

АО ГК «АРМАДА» 
г. Астрахань,  

ул. Мосина, д. 1 А (террит. 
Бумпрома, порт) 

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

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

ГАУ АО «ЦЕНТР ЗИМНИХ 
ВИДОВ СПОРТА»

г. Астрахань,  
ул. Анатолия Сергеева, стр. 26 

• Машинист холодильных 
установок, з/п 16 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 223191; 
• Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зда-
ний, з/п 16 000 руб., пятиднев-
ная рабочая неделя,  
тел. (8512) 223194;
• Слесарьэлектрик по ре-
монту электрооборудования, 
з/п 16 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 223194;
• Администратор,  
з/п 16 500 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 223191; 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений,  
з/п 16 500 руб., 2 смены,  
тел. (8512) 223191; 
• Садовник, з/п 14 500 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 223191; 
• Врач, з/п 22 000 руб., пяти
дневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 223191; 
• Медицинская сестра,  
з/п 16 500 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 223191; 
• Слесарьсантехник,  
з/п 16 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя, 
 тел. (8512) 223194. 
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ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ  
ХВОСТАТЫХ ОБИТАТЕЛЕЙ

Наступила весна. А это 
значит, что природа про-
сыпается после зимнего 
оцепенения. Млекопита-
ющие тоже встречают 
теплый сезон - отходят 
от зимней спячки или 
начинают вести более 
активный образ жизни, 
или готовятся к пополне-
нию в семействе. Сегодня 
мы расскажем, чем заня-
ты обитатели Волжский 
дельты весной.

Еж ушастый  настоящая 
соня, спит он много и долго, 
в спячку впадает с приходом 
заморозков, гдето в ноябре. 
Просыпаются ушастые ежи 
только ко времени выхода пер-
вых беспозвоночных, в конце 
мартаапреле. Все зависит от 
погодных условий и количест-
ва накопленного подкожного 
жира. После выхода из спячки 
еж активно начинает искать 

пропитание. Когда на землю 
опускаются сумерки, ежи ак-
тивизируются  это время их 
охоты. Невероятно, но еж на-
столько неутомимый охотник, 
что в поисках пищи может пре-
одолеть расстояние до 79 км.

Енотовидная собака в спяч-
ку в наших краях впадает ред-
ко, слишком теплая погода. 
Если и засыпает, то на непро-
должительное время. В бо-
лее суровую зиму эти псовые 
могут заснуть недели на две, 
но просыпаются к середине 
января  к началу гона. Щенки 
у енотовидной собаки рожда-
ются в апреле или мае, так как 
беременность длится около 
60 дней. В Астраханском запо-
веднике в помете енотовид-
ной собаки встречаются около  
58 щенков. В их выкармлива-
нии принимают участие оба 
родителя, так что им весной уж 

точно не приходится скучать. 
Кстати, енотовидная собака  
это единственный представи-
тель семейства псовых, кото-
рый залегает на зиму в спячку.

А вы знали, что обыкно-
венные шакалы моногамны? 
Пары создают на всю жизнь 
или до гибели одного из пар-
тнеров. В мартеапреле у обык-
новенных шакалов рождаются  
46 детенышей. Они слепые и с 
закрытым слуховым проходом. 
Кормят их молоком около 2х 
месяцев, но уже с 23 недель-
ного возраста родители начи-
нают прикармливать малышей 
мясом. Так что весной обыкно-
венные шакалы тоже заняты 
родительскими хлопотами.

заботятся о щенках и обык-
новенные лисицы. В условиях 
дельты выводковые норы они 
обустраивают по гривам бере-
гов вдоль водотоков. Кстати, 

эти животные или сами роют 
глубокие норы, или занимают 
чужие. В выводке обыкновен-
ной лисицы обычно 39 щен-
ков. Когда лисята подрастут, 
родители приносят им живую 
добычу, чтобы молодежь, иг-
рая, научилась приемам по-
имки.

Барсук обитает в Астра-
ханском заповеднике с недав-
него времени. замечены два 
близких вида: европейский и 
азиатский. Интересно, что это 
единственный представитель 
куньих, впадающий на зиму в 
спячку. В северных районах 
барсук уже в октябреноябре 
залегает в спячку до марта
апреля. В южных районах, где 
зимы мягкие и непродолжи-
тельные, он активен круглый 
год или спячка является крат-
ковременной и прерывистой. 
Барсук может прерывать свою 

спячку и выходить из норы во 
время оттепелей. Потомство 
у них появляется в февра-
лемарте. В первые недели 
жизни барсучата не покида-
ют гнездо, а около них посто-
янно находится мать. Кстати,  
барсуки исключительно сами 
строят норы и как заправские 
строители почти всю жизнь их 
ремонтируют, расширяют и 
углубляют.

Щенки у американской 
норки в Астраханском запо-
веднике появляются в марте

апреле, в выводке обычно  
48 детенышей, которые пря-
чутся в норе или другом укры-
тии. Кстати, американские 
норки сами норы не роют, а за-
нимают жилища ондатр. Пока 
малыши голые, они совсем не 
могут противостоять холодам. 
Поэтому самка редко покидает 
гнездо, а если уходит, то заты-
кает вход пучком травы.

Пресс-служба Астраханского  
государственного  

заповедника
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Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ  
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 7 от 24.02.2022

ЧИТАйТЕ В НОМЕРЕ:
 Распоряжение губернатора Астраханской области от 21.02.2022 

№ 77р «О введении режима повышенной готовности на территории 
Астраханской области», стр. 1;

 Постановление губернатора Астраханской области от 18.02.2022 
№ 15 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)», 
стр. 1;

 Постановление cлужбы государственной охраны объектов куль-
турного наследия Астраханской области от 11.02.2022 № 0002П «Об 
установлении границ территорий объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Астрахан-
ской области», стр. 4.

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

 ОБъЯвлеНие

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА  
И ОГОРОДНИКА НА МАРТ 2022 ГОДА

1-3 2 марта - новолуние. Все работы с растениями в 
течение трех дней запрещаются. 

4-5

В теплице, на подоконнике возможен посев пекин-
ской, цветной, ранней капусты, лукапорея, горько-
го перца, редиса, петрушки, кресссалата. Борьба с 
вредителями и болезнями, прополка, рыхление без 
полива, окучивание, прореживание всходов.

6-8
Благоприятные дни для посева и посадки овощных 
культур  перца, томатов, капусты, зелени, а также 
любых цветов.

9-11
Не рекомендуются посевы, посадки, пересадки, по-
ливы, подкормки, прищипывание, пасынкование, 
обрезки плодовых деревьев. Поврежденные места 
коры рекомендуется замазать садовым варом. 

12-13

Благоприятные дни для посадки любых надземных 
культур. замачивание и проращивание семян. По-
лив и минеральная подкормка. Прополка рассады, 
борьба с вредителями. Посадка и пересадка луко-
вичных растений, благоприятные дни для посева 
многолетних цветов.

14-16

В теплице, на подоконнике можно посеять салат 
листовой, скорцонеру и базилик, фенхель. Можно 
рыхлить в теплице сухую землю, готовить грядки 
для овощей. Не рекомендуются пикировка, посад-
ка и пересадка травянистых растений.

17-19 18 марта - полнолуние. Поэтому три дня работы 
с растениями не рекомендуются. 

20-26

Хорошие дни для посадки корнеплодов  чеснока, 
лука, свеклы, моркови, редиса, редьки. замачива-
ние семян. Пикирование сеянцев. Полив, органи-
ческая подкормка корнеплодов. Борьба с вреди-
телями и болезнями. Посадка клубнелуковичных и 
многолетних цветов. Не рекомендуется проводить 
работы, при которых можно повредить корни 
растений.

27-29

В теплице, на подоконнике очень неблагоприят-
ные дни для проведения основных садовоого-
родных работ. Прополка, прореживание всходов, 
рыхление, мульчирование, окучивание. Борьба с 
вредителями и болезнями. Не рекомендуются по-
ливы, подкормки, посадка и пересадка плодовых и 
овощных культур: семена могут не взойти, рассада 
будет болеть. В саду санитарная обрезка, удаление 
поросли.

30-31

Посев редиса, редьки, свеклы, шпината, кресс
салата, петрушки корневой, моркови, корневого 
сельдерея. Посев семян томатов, баклажанов, 
перца, огурцов, кольраби, брокколи. Пикировка се-
янцев, высадка рассады под пленку. Органическая 
подкормка, полив очень умеренный. Благоприят-
ный день для посадки однолетних, многолетних, 
клубнелуковичных цветов. Не рекомендуются 
обрезка, обработка растений от болезней и вреди-
телей химическими препаратами. В саду прививка 
деревьев.

Подготовила Алла ПЕТРОВА

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

о ежемесячной закупке
летнего ДТЕК5.

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

soctender@astraoil.ru
Более подробную информацию можно уточнить

по телефону: +7 (8512) 66-94-53.

САД-ОГОРОД

МАРТ  В  ОГОРОД  ЗОВЕТ
Совсем не лютыми морозами «хлопнул дверью» уходя-

щий февраль. Март на пороге, а с началом весны хочешь не 
хочешь, а начинай садовоогородные работы, даже если и 
снежок пойдет.  У многих дачников полным ходом идет посев 
семян на рассаду, а некоторые уже проводят и пикировку. 
В саду надо проверить, как перезимовали плодовые дере-
вья, заняться обрезкой, побелкой стволов. Если грызуны 
попортили кору, то поврежденное место надо обязательно 
замазать садовым варом.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ -  
ТВОЙ ВЫБОР!

Вооруженные силы РФ проводят отбор граждан для прохо-
ждения военной службы по контракту.

К кандидатам предъявляются требования: возраст 1840 лет, 
годные к военной службе и физически развитые, не судимые.

Призывникам, получившим высшее или среднее профес-
сиональное образование, предоставляется возможность по-
ступить на военную службу по контракту вместо службы по 
призыву.

По всем вопросам обращаться в пункт отбора на военную 
службу по контракту Астраханской области по адресу:

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

ПРОДАЮ
• 0192 Холодильники, стираль-
ные машины.  
Тел. 8-908-617-58-10.

• 0194 Квартиру 3комнатную, 
сад, баня, с. линейное.  
Тел. 8-902-254-15-00.

• 0214 Дом, 135 кв. м, в селе 
Началово, за 6 млн 800 тыс. 
руб. Тел. 8-937-137-01-63.

• 0234 «КАМАз» сцепку с 
прицепом Krone, технически 
исправен.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0240 Дом, 49,7 кв. м, 4,5 со-
тки, 7й Вязовский переулок. 
Тел. 8-903-348-39-52.

• 0250 Рабочий двигатель на 
автомобили «ВАз2103»,  
«ВАз2107». Торг.  
Тел. 8-927-664-68-68.

СДАЮ
• 0247 Комнату в общежитии. 
Тел. 8-927-553-28-72,  
8-988-072-19-28.

• 0249 Комнату с удобствами, 
район Суворовского училища. 
Тел. 8-927-664-68-68.

КУПЛЮ
• 0104 Дорого старинные кни-
ги, фото, открытки, статуэтки, 
елочные игрушки, монеты, 
серебро, золото, нагрудные 
знаки и другое.  
Тел. 8-961-055-53-45,  
76-12-47.

• 0004 Куплю швейные маши-
ны, ковры, старинную мебель, 
посуду, хрусталь, статуэтки, 
часы, фотоаппараты, радиоап-
паратуру, колокола, штурва-
лы, значки, награды, «зингер», 
поломанные кондиционеры и 
другое. Тел. 8-927-588-28-88.

• 0133 Книги.  
Тел. 8-906-455-11-00.

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

• 0191 Кондиционеры, холо-
дильники, микроволновки, 
газовые плиты.  
Тел. 8-996-504-73-19.

• 0203 Куплю дорого: фарфо-
ровую посуду, статуэтки, сте-
кло, бронзу, серебро, золото, 
картины, значки, новогодние 
игрушки, шкатулки, плакаты, 
знамена и другое.  
Тел. 8-927-587-87-97.

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

• 0239 Магазин «Анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра. Адрес: 
ул. Чернышевского, 8.  
Тел. 8-927-282-64-05.

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, покра-
ска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-660-27-53.

• 0018 землекопы. Покос тра-
вы. Тел. 8-927-282-11-54.

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

• 0020 землекопы.  
Тел. 29-78-99.

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

• 0022 Разнорабочие. землеко-
пы. Тел. 62-11-54.

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

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

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

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

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

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

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

• 0195 Ремонт компьютеров на 
дому. Тел. 8-905-481-27-72.

• 0205 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция). Тел. 8-937-138-04-36, 
Иван.

• 0206 Ремонт телевизоров. 
Установка приставок.  
Тел. 8-908-613-49-38.

• 0207 юридические 
услуги. Кредитные, 
пенсионные, семейные, 
наследственные споры. 
Сопровождение бизнеса. 
Банкротство. Рассрочка. 
Тел. 41-30-57.

• 0211 Выполняем садовоого-
родные работы.  
Тел. 8-961-813-50-49.

• 0213 завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников всех 
марок, сплитсистем, стираль-
ных машин, кондиционеров, 
микроволновых печей.  
Тел. 8-927-560-72-65,  
8-937-507-84-80.

• 0216 Сантехника, водопро-
вод, отопление.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0217 Электрика.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0218 Плотник, садовник.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0219 Ремонт мебели.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0220 Ремонт, отделка квар-
тир. Тел. 8-937-137-52-03.

• 0221 Строительство  при-
строй, бани, сараи, навесы, 
туалеты, заборы, ворота, 
лестницы, балконы, сайдинг, 
панели, вагонка, МДФ, ГКл, 
беседки, вольеры, двери, 
теплицы, замки.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0222 Окна  изготовление, 
замер, установка.  
Тел. 8-937-137-52-03.

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

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

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

• 0231 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0233 Ремонт любых телеви-
зоров на дому. Качественно, 
профессионально. Пенсионе-
рам скидка.  
Гарантия 3 месяца.  
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 0235 Перевезу манипулято-
ром вагон, гараж, киоск, па-
вильон. Тел. 8-927-660-32-52.

• 0236 Кровельщики. Мон-
таж кровли любой слож-
ности. От профнастила 
до фальца. Ремонт старой 
кровли, замена шифера 
на металл. Демонтаж в 
подарок. замер, расчет 
материалов бесплатно. 
Пенсионерам скидка. 
Подробности по  
тел. 74-89-89, 76-44-77.

• 0237 Ремонт холодиль-
ников без выходных, 
скидка. Тел. 59-86-68, 
8-917-170-28-84.

• 0238 Ремонт холодиль-
ников на дому с гаран-
тией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0241 Изготовим, устано-
вим недорого, надежно 
простые и сложные на-
весы, двери, заборы, во-
рота, лестницы, решетки 
и т. д. Гарантия. звонить 
круглосуточно.  
Тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 0242 Металлоизделия, на-
весы, заборы, ворота, двери, 
лестницы, решетки, козырьки 
и т. д. Без выходных и предо-
платы, договор обслуживания. 
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 0244 «Indesit», «Ariston», 
«Samsung», «LG», «Bosch», 
«Ardo» и др. Скорая по-
мощь для ваших стираль-
ных и посудомоечных 
машин, холодильников, 
бойлеров и т. д. Только 
оригинальные запчасти. 
Без выходных, круглосу-
точно. Гарантия до 3 лет. 
Тел. 41-40-53 (город),  
41-19-53 (АЦКК, Трусов-
ский район), 41-18-09 
(мкрн Бабаевского, 
область).

• 0245 «АстРемМебель». Ремонт, 
перетяжка мебели. Обивка 
дверей, матрацы.  
Тел. 70-93-20, 8-908-610-93-20.
• 0248 Профессионально! Элек-
трик. Сантехник. Аварийный 
выезд! Все виды работ. Аккурат-
но. Пенсионерам скидки. Без 
посредников!  
Тел. 41-15-76, 8-996-912-17-61.

РАБОТА
• 0144 Требуются рыбообра-
ботчики, рабочие в рыбный 
цех. Тел. 8-927-077-70-27.

• 0202 Требуются води-
тели на самосвал. Вахта, 
проезд, проживание, 
питание.  
Тел. 8-919-902-01-98, 
Елена (ООО «легион»).

• 0208 Требуется юрист с опы-
том работы.  
Тел. 8-962-752-55-25.

• 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.

РАЗНОЕ
• 0212 Утерянный аттестат, вы-
данный в 1999 году СОШ № 12 
на имя Кулаковой Екатерины 
Олеговны, считать недействи-
тельным.

• 0223 Красноярский район,  
с. ясынСокан, улица Набереж-
ная, 67, состоится учреди-
тельное собрание местной 
малочисленной национально
культурной автономии ногай-
цевкарагашей красноярского 
района Астраханской области. 
Оргкомитет.

• 0224 30.03.2022 года  
в 10.00 по адресу: пос. МЖС, 
Наримановский район,  
ул. Наримановская, д. 4 состо-
ится учредительное собра-
ние по вопросу учреждения 
местной калмыцкой нацио-
нальнокультурной автоно-
мии Наримановского района 
Астраханской области.

• 0227 Утерянный аттестат  
№ А360244, выданный в 1998 
году СВШ № 23 на имя Шам-
гунова Романа Салаватовича, 
считать недействительным.

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

• 0228 Познакомлюсь с де-
вушкой для создания семьи. 
42/170/99, непьющий, трудо-
любивый, образованный.  
Тел. 8-927-555-96-93.
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ФОТОСКАНВОРД
«РУССКОЕ ЛОТО».

Результаты тиража № 1429 от 27.02.2022 года
1й тур: 68, 3, 11, 44, 77  84 000 руб.
2й тур: 90, 26, 4, 64, 24, 20, 37, 53, 79, 5, 10, 57, 54, 59, 65, 6, 39, 41, 50, 19, 

9, 75, 25, 82, 83, 52, 88, 31, 49, 33, 58, 43, 51, 70  800 000 руб. 
3й тур: 18, 21, 45, 48, 55, 8, 2, 60, 38, 29, 78, 14, 62, 85, 46, 17, 28, 7, 66, 81, 

36  800 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

22 800 000 67 10 000 32 500 84 100
30 800 000 89 5 000 1 500 76 100
13 800 000 61 5 000 47 200 15 100
12 800 000 80 5 000 73 200 72 100
35 800 000 23 1 000 34 150
86 248 276 16 1 000 40 150
56 10 000 87 1 000 42 125
63 10 000 74 500 27 125

Невыпавшие числа: 69, 71.

«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 483 от 27.02.2022 года

1й тур: 24, 89, 46, 66, 77, 63, 1  26 250 руб.
2й тур: 36, 81, 73, 29, 62, 13, 4, 8, 72, 85, 51, 75, 49, 50, 79, 80, 17, 35, 61, 15, 

67, 34, 10, 55, 90, 65, 54, 18  5 000 000 руб.
3й тур: 84, 88, 58, 32, 20, 48, 40, 2, 86, 28, 30, 68, 60, 6, 39, 42, 7, 53, 45, 87, 

70, 14, 31, 52, 21, 43, 64, 19  5 000 000 руб.
27 1 666 667 57 400 16 110 12 103
37 714 286 56 116 59 109 69 102
11 2 000 44 115 47 108 25 101
9 1 500 71 114 41 107 3 100

22 1 000 33 113 23 106
5 700 74 112 26 105

38 500 78 111 83 104
Невыпавшие числа: 76, 82.

«6 из 36» Русское Лото». Результаты тиража № 339 от 27.02.2022 года
Выпавшая комбинация: 17, 9, 18, 26, 34, 15.
Проверьте Ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 339 от 27.02.2022 года
1й тур: 4, 30, 24, 12, 16, 74  100 000 руб.
2й тур: 50, 55, 61, 25, 53, 8, 19, 35, 26, 10, 51, 82, 11, 39, 36, 40, 49, 69, 18, 

44, 34, 83, 60, 27, 80  70 000 руб.
3й тур: 22, 21, 43, 86, 81, 77, 14, 88, 31, 15, 70, 47, 63, 48, 3, 58, 17, 65, 72, 

29, 87, 41, 71, 56, 79, 85, 2, 62  70 000 руб.
23, 7, 38 70 000 75 1 000 59 100 9 80

73, 5 70 000 68 1 000 66 100 42 75
6 70 000 37 500 45 90 84 75

76 70 000 20 500 89 90 78 75
67 26 250 64 500 57 90 1 75
28 70 000 13 500 46 80
33 5 833 54 100 32 80

Невыпавшие числа: 52, 90.

«Бинго-75». Результаты тиража № 805 от 27.02.2022 года
1й тур: 49, 53, 18, 5, 16, 29, 3, 33, 6, 44, 64, 19, 71, 52, 75, 74, 31, 59, 7, 42, 1, 

2, 40, 72, 56, 34, 13, 67  150 руб.
2й тур: 60, 38, 32, 35, 54, 20, 45, 14, 39, 8  750 руб.
3й тур: 9, 57, 10, 68, 47, 15, 26, 61, 30, 65, 62, 73, 63, 4, 55, 22, 37   

15 000 руб.
«Последний ход»: 51, 70, 25, 12, 27, 41, 28, 48, 36, 24, 69, 58, 21, 11, 66, 23, 

17, 46  75 руб.
Невыпавшие числа: 43, 50.

ООО «ТиХАЯ зАвОДь» иНФОРМиРуеТсПортлото

ОТВЕТы НА ФОТОСКАНВОРДИНФОРМАЦИя Для ИГРОКОВ.  Опла-
та выигрышей до 4 000 руб. про-
изводится во всех киосках ООО 
«Тихая заводь» г. Астрахани при на-
личии паспорта. Выигрыши более 
4 000 руб. оплачиваются по адресу:  
ул. Шаумяна, 87. Наш телефон:  
524443. Оформ ление документов 
для получения выигрыша свыше  
4 000 руб лей по средам, четвергам 
и пятницам с 9:00 до 14:00. При се-
бе иметь паспорт, ИНН, банковские 
реквизиты. 

П
о

го
д

а 1 марта
Вторник 770 

давление,  
мм рт. ст.

2 марта
Среда 770 

давление,  
мм рт. ст.

3 марта
Четверг 765 

давление,  
мм рт. ст.

4 марта
Пятница 750 

давление,  
мм рт. ст.0 +9 +4 +9 +3 +11 +4 +8

Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото pixabay.com 

РЕЦЕПТы МЯСО ПОД СЫРОМ
Нежирную сви-

нину (1 кг) порезать 
на куски, как для не-
больших отбивных, 
и выложить на сма-
занную сковороду 
или противень, по-
солить и поперчить 
по вкусу. На них 
выложить лук полу-
кольцами (2-3 шт.). 

Картофель (6-7 шт.), порезанный по своему усмотрению, положить 
в миску, полить подсолнечным маслом, посыпать специями и пе-
ремешать и выложить на мясо. Смазать майонезом (100-150 мл), 
засыпать тертым твердым сыром (300 г) и запекать в духовке 40 ми-
нут. Некоторые на картофель выкладывают кружочки помидоров, а 
другие на дно кладут картофель, а на него мясо. Причем, это может 
быть и баранина, и говядина. Только в этом случае время запекания 
будет немного дольше и сыр лучше положить минут через 20.  

ТЕФТЕЛИ МЯСНЫЕ
Рис (100 г) слегка обжарить на 

растительном масле на сковоро-
де, постоянно помешивая, поло-
жить в кастрюлю, добавить воды  
(250 мл) и сварить. Пекинскую ка-
пусту (1 небольшой кочан) мелко 
порезать и залить кипятком на  
10 минут. Мясной фарш (1 кг), рис, 
отжатую капусту, мелко порезанный чеснок (2 зубчика), яйца (1-2 шт.) пе-
ремешать, посолить, сформировать котлеты, обвалять их в панировочных 
сухарях и запечь в духовке. Поскольку рис у нас готовый, время запекания 
значительно сокращается, а значит и витамины из овощей все на месте. Теф-
тели получаются вкусные и сочные, можно есть и без гарнира. 

Хотя  диетологи и не сове-
туют есть мясо с картошкой, 
совмещение именно этих ингре-
диентов в одном блюде нравит-
ся большинству россиян. Суще-
ствует множество рецептов 
приготовления жаркого, а пюре 
подается к мясу как гарнир. Хо-
зяйки стремятся к быстроте 
приготовления и сохранению ви-
таминов. 

Одно из самых популярных 
кушаний - мясо по-французски. в 
нем кроме картофеля, мяса и лу-
ка используется сыр. Не знаю, в 
курсе ли сами французы, что они 
авторы. А недавно нашла другое 
название - шарлипупа и ссылку  
на то, что это любимое блюдо 
Аллы Пугачевой.

Однажды я приготовила рыбные котлеты, добавив в фарш немного свиного 
сала, капусты, пару картофелин, лук и морковь. Мнения гостей разделились:  
кто-то хвалил, а кто-то критиковал, что вкуса рыбы не ощущается. Мне самой 
котлеты понравились и я решила, что капуста и мясо не испортит, только ви-
таминов добавит. и не остановилась на этом, а еще и риса готового кинула. 

В   3
ветер, м/с

В   4
ветер, м/с

В   6
ветер, м/с

З   11
ветер, м/с


	1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-12

