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Стартовала 12-я перепись населения России. Впервые в
истории она пройдет в цифровом формате. Одновременно перепись пройдет и в традиционной форме в срок с
15 октября до 15 ноября.

Новации в цифровом формате упростили процедуру переписи и сделали ее максимально удобной для всех граждан.
Заполнить переписные листы на портале «Госуслуги» - это наилучший формат. Один человек может переписать всю
семью под одной учетной записью. Пройти перепись на портале «Госуслуги», значит обезопасить себя и других, избежать личных контактов с посторонними людьми.

Подробности на стр. 5

НОВОСТИ

ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
ЭКОЛОГИЯ. В Казахстане вновь интенсивно го-

ПОСОБИЕ УВЕЛИЧЕНО
ДЕТИ. Максимальный размер пособия по уходу

рит тростник. В Астрахани не ощущается запаха
гари из-за направления ветра.

за ребенком в следующем году вырастет до
31,2 тысячи рублей. Минимальный размер также
повысится.

Погасить огонь на такой огромной площади, как
видно на снимках из космоса, весьма затруднительно.
По сообщению астраханских добровольных пожарных, тростниковый пожар бушует на 30 тысячах гектаров. Местность там труднопроходимая, протяженность
линии огня большая.
Прогноз метеорологов обнадеживает: по данным
Gismeteo, восточного ветра в нашу сторону не будет
до 23 октября.

18 октября Счетная палата РФ опубликовала документ
о бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022
год. Также в следующем году, согласно документу Счетной палаты, вырастет и минимальный размер пособия
по уходу за ребенком с 7 083 до 7 493 рублей. Расходы
на его выплату ежемесячно составят 169,5 млрд рублей.
Что касается единовременного пособия при рождении
ребенка, то с 1 февраля 2022 года оно будет проиндексировано на 5,8% и составит 19 981 рубль.

ПОДРОСТКИ НА ГОСУСЛУГАХ
НОВАЦИИ. На портале «Госуслуги» до конца
следующего года планируют открыть учетные
записи для детей младше 14 лет.
Как сообщает «Интерфакс», нововведения анонсировал министр цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций России Максут Шадаев.
Шадаев считает, что при множестве сервисов для
детей возможно появление учетной записи на портале
«Госуслуги» для несовершеннолетних, не достигших
возраста получения паспорта.
Сейчас дети младше 14 лет могут оформить только
упрощенную учетную запись, большая часть сервисов
доступна из профиля их законного представителя.
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ГЛАВНОЕ / Власть

ГЛАВНОЕ

Напомним, на прош
лой неделе члены пра
вительства под дер
жали инициативу об
обязательной вакцина
ции отдельных катего
рий граждан от новой
коронавирусной инфек
ции, руководитель Аст
раханского управления
Роспотребнадзора под
писала соответствующее
постановление.
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Вынужденные меры

Вакцинация обязательна

В постановлении указано, кто
должен в обязательном порядке
пройти вакцинацию. К таким категориям, в частности, относятся
работники образования, здравоохранения, социальной защиты,
торговли, общественного питания, транспорта общего пользования и такси, бытовых услуг,
системообразующих предприятий и другие.
По словам руководителя ведомства Людмилы Носковой, эта
мера поможет быстро выработать
коллективный иммунитет. Вицегубернатор Олег Князев отметил,
что астраханцы забыли про соб
людение масочного режима, который никто не отменял. «Еще раз
подчеркну, что новые ограничительные меры - вынужденные.
Это необходимое требование Рос
потребнадзора, которое должно
строго исполняться, что позволит
быстрее вернуться к привычной
жизни и не доводить ситуацию
до нового локдауна. Очень рассчитываю на сознательность аст
раханцев», - сказал Олег Князев.
«Ситуация с заболеваемостью

говорит о том, что мы не имеем
другого выхода, как принять это
постановление. Сегодня вакцинировано всего 54% населения.
Наряду с увеличением заболевания СОVID-19 фиксируется высокий показатель по сезонным
респираторно-вирусным инфекциям», - озвучила необходимость
принимаемых мер Людмила Носкова. Чтобы обеспечить необходимый уровень коллективного иммунитета в регионе, до
10 ноября 2021 года непривившиеся астраханцы старше 18 лет без
медицинских противопоказаний
должны получить первую дозу
вакцины, а до 10 декабря 2021
года - вторую. Контроль прове-

ЖДЕМ ГАСТАРБАЙТЕРОВ НА ПОЛЯ

КСТАТИ

На заседании обсудили
предложение присвоить Астрахани
звание «Город трудовой доблести».
Следующим шагом станет
обращение к Президенту РФ с
просьбой поддержать инициативу.
дения вакцинации будут обеспечивать органы исполнительной
власти Астраханской области,
руководители муниципальных
районов и сельских поселений,
специалисты Роспотребнадзора.

Важные проекты

Председатель правительства
Олег Князев призвал астраханцев
принять активное участие во Всероссийской переписи населения.
Вице-губернатор подчеркнул,

АЛЛА ПЕТРОВА

ВОДОПРОВОД В ПРОЕКТЕ

АГРОПРОМ. В Астраханской области смогут привле-

ЖКХ. В поселок Тальниковый Астраханской об-

В целом, квоты на привлечение иностранных работников остались такими же, как и в этом году. Изменился
список регионов, для которых установлены особые правила привлечения иностранной рабочей силы. В 2022 году
в Астраханской области смогут привлекать иностранцев
без ограничений (для всех остальных регионов лимит - не
более 50% от общей численности работников), сообщает
Минсельхоз РФ.

В настоящее время идет подготовка мероприятий по
строительству новой водопроводной линии. Она будет
подключена к водопроводной системе п. Тальниковый.
Сейчас специалисты формируют земельный участок,
чтобы затем приступить к разработке проектно-сметной
документации на строительство водовода от п. Тальниковый к п. Аллайский Красноярского района Астраханской
области.

кать трудовых мигрантов без ограничений. Правительство РФ утвердило допустимую долю
иностранных сотрудников для отдельных отраслей российского бизнеса на следующий год.

что от этого зависит финансовое
благополучие региона и объем
дотаций из федерального бюджета. Обсуждался и вопрос по
оздоровлению государственных
финансов Астраханской области.
Благодаря взвешенной долговой
политике, реализуемой правительством, в структуре долга отсутствуют банковские кредиты.
Такая тенденция сохраняется
последние два года. Несмотря
на сложности и ограничения изза пандемии, продолжается си
стемная работа по наращиванию
регионального бюджета.
О поддержке промышленных
предприятий в рамках государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской
области» рассказал министр
промышленности и природных
ресурсов Денис Афанасьев. За
2018-2021 гг. выдано 18 субсидий
на общую сумму 45 млн рублей.
В 2021 году субсидии одобрены
3 промышленным предприятиям
на общую сумму 9,2 млн рублей.
По словам председателя правительства области, меры господдержки должны быть сохранены
и расширены. «Это позволит увеличивать объемы производства
продукции, в том числе направляемой на экспорт, создавать новые рабочие места и повышать
зарплату действующим сотрудникам», - добавил Олег Князев.
В приоритете будут предприятия
лауреаты и дипломанты конкурсов «Сто лучших товаров России»
и выпускающие брендовую продукцию.

ласти проведут новый водопровод. Его жители
ранее обратились с проблемой постоянных отключений воды на сайт «Прямая линия» с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

ПАМЯТЬ
17 октября на 76-м году ушел из жизни экс-сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов.
Геннадий Александрович Горбунов родился 1 января 1946 года в селе Рассвет Наримановского района Астраханской области. В 1980 году окончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства. Работал учителем в школе, механиком, инженером, председателем колхоза. В 1993-1994 годах был советником главы
администрации Астраханской области по экономическим вопросам. С 1994 года по
1999 год руководил налоговой службой по Астраханской области. С июня 2000 года по
декабрь 2001 года занимал должность главы управления Министерства РФ по налогам
и сборам по Москве. В 2001-2016 годах занимал пост председателя Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации ФС РФ.
За годы его трудовой деятельности и при его непосредственном участии в Астраханской области произошли значительные изменения. Благодаря опыту, знаниям и
целеустремленности Геннадий Александрович пользовался у коллег и астраханцев заслуженным авторитетом
и уважением.
Правительство Астраханской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Александровича Горбунова.

ГЛАВНОЕ / Безопасность
НЕ СТАНЕТ ЛИ НОВЫЙ
НАЛОГ СЮРПРИЗОМ?

Облагаемый вклад

ФИНАНСЫ

Со следующего года рос
сияне будут оплачивать нало
ги на доходы по банковским
вкладам по новым правилам.
Какие вклады подпадают под
налог и кому его придется за
платить?
Возможно, некоторые россияне пока еще не в курсе изменений законодательства и могут
удивиться, когда получат от налоговых органов расчет НДФЛ с
требованием оплатить налог. Что
может вызвать недопонимание?
Объясним.

Кто и сколько заплатит?

Человек работает и получает
зарплату, с которой налоговый
агент удерживает 13% НДФЛ и
перечисляет в бюджет. Потом
человек несет деньги в банк, так
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как откладывает на учебу,
квартиру, лечение или просто
на черный день. По его логике
с его доходов уже взяли 13%, в
банк он принес чистый доход, с
преумножения которого ничего
платить не нужно.
Налогами будет облагаться со-

вокупный годовой доход по всем
вкладам (остаткам на счетах) в
банках на территории РФ, выплаченный физическому лицу
сверх необлагаемого процентного дохода. Он рассчитывается
как произведение 1 млн руб. и
ключевой ставки Банка России,
установленной на 1 января отчетного года.
Налогом по новым правилам
будут облагаться проценты вне
зависимости от того, за какой год
они начислены физлицу или в каком году был открыт на его имя
соответствующий вклад (счет).
Ставка НДФЛ будет одинакова
в размере 13%. Исключение - доход по рублевым вкладам и остаткам на счетах, процентная ставка
по которым в течение всего налогового периода не превышает
1% годовых.

КОГДА И КАК ПЛАТИТЬ?
По новому законодательству расчеты будут производиться в 2022 году.
Декларировать такие доходы или каким-либо образом их оформлять
гражданам не потребуется. По окончании 2021 года банки сформируют
отчеты по доходам вкладчиков и передадут их в налоговые органы.
Далее налоговые органы будут производить начисления в необходимых
случаях с учетом необлагаемого процентного дохода. Оплатить их нужно
будет до декабря 2022 года.

Что считать доходом?

Возможно, это подтолкнет ряд
вкладчиков перевести деньги в
другие инструменты, и в 2022
году произойдет отток денежных
средств из банков. Но многих
клиентов, вероятно, удержит от
такого шага расчет возможных
налогов на доходы от альтернативных инвестиций.
Волноваться раньше времени
не стоит. Однако есть случаи,
когда поступающие денежные
средства будут являться, по мнению налоговиков, доходом.
«Но есть ситуации, когда при
поступлении денег на карту или
счет будет необходимо сдать налоговую декларацию и заплатить
налог, иначе налоговая инспекция вас может оштрафовать,
- поясняет экономист Марина
Владимирова. - В частности,
когда суммы на счета физического лица от других физлиц,
предприятий или предпринимателей поступают регулярно.
Например, от сдачи квартиры
в наем, оказания услуг, производства работ, продажи товаров.
И при этом получатель не зарегистрировался как самозанятый
или ИП.
Ольга МИТРОФАНОВА
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ПЕРСПЕКТИВА
С СОЦИАЛЬНЫХ
ВЫПЛАТ НЕ СПИШУТ
В Госдуме РФ в первом чтении
принят законопроект, запре
щающий банкам списывать
поступившую на счета едино
временную помощь от государ
ства.
В случае принятия инициативы
банк не сможет снять со счетов
пособия в счет кредиторской задолженности без дополнительного согласия человека. Особенно
важно, что законопроект защитит
от списания не только единовременные выплаты, назначенные
Президентом и Правительством,
но и остальные виды социальной
поддержки, в том числе новые
пособия для беременных, испытывающих финансовые трудности.
Кстати, ранее уже были приняты
законы, запрещающие кредиторам забирать в счет долгов
алименты, пенсии и компенсации
за причиненный вред здоровью.
Единовременные социальные
выплаты в список тогда не вошли.
Закон будет иметь обратную
силу в отношении денег, поступивших на счета с 1 января 2021
года. Даже если должник ранее
согласился на списание пособия
в счет долгов, он может в течение
14 дней с момента снятия банком
денег потребовать их обратно, и
через три дня кредитная организация будет обязана их вернуть.

ВНИМАНИЕ!
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ!
На территории Астраханской
области проходят магист
ральные газопроводы диаме
тром от 159 мм до 1 020 мм.
Для обеспечения надежной и
безаварийной эксплуатации магистральных газопроводов и безо
пасности населения, ближайших
объектов, находящихся вблизи магистральных газопроводов, необходимо строго выполнять требование
«Правил охраны магистральных
газопроводов», согласно которым
устанавливается охранная зона в
виде участка земли, ограниченного
условными линиями, проходящими
в 25 м от оси газопровода с каждой
стороны. Вдоль подводных переходов в виде участка водного пространства от водной поверхности
до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими
от осей крайних ниток переходов на
100 м с каждой стороны.
В охранных зонах газопроводов
запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить
нормальную эксплуатацию газопроводов. В целях обеспечения безопасности населения и сохранности объектов магистральных газопроводов,
все работы, производящиеся в охранных зонах газопроводов, должны
предварительно согласовываться с
Астраханским ЛПУМГ и выполняться только при наличии письменного
разрешения последнего.
Без письменного согласования
Астраханского ЛПУМГ в охранной
зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки и
сооружения, включая временные.
2. Высаживать деревья, кустарники всех видов, складировать
материалы, корма, сено и солому,
содержать скот, выделять рыбопро-

Адрес
Астраханского ЛПУМГ:
416101,
Астраханская область,
Наримановский р-н,
село Старокучергановка.
Телефоны:
(8512) 50-86-63,
44-15-00,
44-15-88 - круглосуточно.

мысловые участки, устраивать водопои.
3. Сооружать несанкционированные проезды и переезды через
трассы газопроводов, устраивать
стоянки автотранспорта и механизмов, размещать коллективные сады
и огороды.
4. Производить строительные, мелиоративные работы.
5. Производить изыскательные
работы, связанные с устройством
скважин, шурфов и т. п.
В соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях
(ст. 11.20.1) нарушение запретов
либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах
магистральных газопроводов влечет
наложение штрафа от 50 000 руб.
до 2 500 000 руб.

При обнаружении повреждения
газопроводов или утечки газа, обнаруживший обязан немедленно сообщить об этом в Астраханское ЛПУМГ
или главе администрации населенного пункта, полиции, линейному обходчику газопровода, на территории
которого произошло повреждение,
принять меры по выводу людей, скота, техники из опасной зоны, запретить: въезд автотранспорта в опасную зону, разведение огня, курение.
Ст р о и т е л ь н ы м и н о р м а м и
«Магистр альных газопроводов»
приняты минимальные расстояния
от оси газопроводов до населенных
пунктов отдельных промышленных и
сельскохозяйственных предприятий,
зданий и сооружений, коллективных
садов с домиками, дачных поселков
и др. в зависимости от класса и диаметра газопроводов и составляют от
100 до 250 м.

Пример из судебной практики
Астраханской области: в п. Садовый Приволжского района Астраханской области было произведено
строительство частного домовладения в зоне минимально-безопасных
расстояний от оси газопровода в
нарушение действующего законодательства Российской Федерации.
Астраханским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» неоднократно выдавались запрещения на
строительство, проводилась работа
с администрацией Приволжского
района Астраханской области и МО
«Началовский сельский совет» по

прекращению строительства, которые были проигнорированы собственником дома и администрацией.
Для обеспечения безопасности,
здоровья и жизни населения ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» было
вынуждено обратиться в суд с иском
об устранении нарушения в зоне минимально-безопасных расстояний
путем сноса объекта.
Приволжский районный суд Аст
раханской области вынес решение
об удовлетворении исковых требований об устранении нарушения в
зоне минимально-безопасных расстояний, вышестоящие судебные
инстанции оставили решение в силе. Таким образом, во исполнение
судебного решения частное домо
владение было снесено. Все судебные издержки и расходы по сносу
дома понес собственник объекта,
что подтверждает необходимость
строгого соблюдения законодательства Российской Федерации.

Граждане! Ваша информация поможет избежать аварий
ных ситуаций, несчастных случаев, гибели людей, животных
и обеспечить бесперебойную подачу газа потребителям.
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ВЛАСТЬ

На заседании Думы
Астраханской области депутаты определили, кто из их
коллег будет получать зарплату, приняли программу в
поддержку молодежи и внесли изменения в закон о мерах соцподдержки.
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14 октября прошло второе заседание регионального парламента

Включились в работу
К СЕДЕНИЮ
На помощь населению
в рамках соцконтракта
в этом году запланировано потратить
278 млн рублей.

Фото astroblduma.ru

На повестке было
22 вопроса. По некоторым вопросам голосование происходило
молниеносно, например, по тем, где местное законодательство
приводилось в соответствие с федеральным.
По другим возникли
бурные дискуссии.

Меньше
ограничений

Внесены изменения в
закон области «О мерах
социальной поддержки
и социальной помощи
отдельным
категориям
граждан в Астраханской
области», а если быть точнее, в статью, касающуюся
оказания помощи на основании социального контракта. Соцконтракт - это
соглашение, заключенное
между жителем и местным
управлением социальной
политики. На основании
него власть обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, а гражданин в свою
очередь должен реализовать мероприятия, преду
смотренные программой
социальной адаптации.
«Главной задачей является
стимулирование граждан к

осуществлению действий,
направленных на получение самостоятельного
источника дохода, позволяющего в долгосрочной
перспективе обеспечить
повышение благосостояния и выход из категории нуждающихся (путем
трудоустройства или возвращения к трудовой деятельности после рождения
ребенка, начала предпринимательской деятельности, организации личного
подсобного хозяйства)», сказано в пояснительной
записке к законопроекту.

И больше
возможностей

Что изменится после
принятых поправок? Расширяется категория аст

раханцев, которые имеют
право на данную поддержку. Теперь заключить
социальный контракт и
получить помощь смогут
все нуждающиеся семьи
с детьми. Также в настоящее время «…законом
предусмотрено, что право
на социальную помощь
на основании социального контракта для ведения предпринимательства
имеет, в том числе один
из членов нуждающейся в
поддержке семьи с детьми
в возрасте до трех лет. Проектом закона предлагается
увеличить указанный возраст детей с трех до семи лет
включительно», - указано
в пояснительной записке.
Еще одна поправка касается неработающих аст

ПАМЯТЬ
17 октября после тяжелой болезни на 89 году ушел из жизни
заслуженный строитель РСФСР Николай Иванович Бирченко, более полувека отдавший делу развития строительного комплекса
Астраханской области.
Николай Иванович родился 4 февраля 1933 года в с. Федоровка
Федоровского района Саратовской области и после получения
специальности техник-строитель начал свою трудовую деятельность мастером Строительно-монтажного управления в г. Астрахань. В 1962 году он был назначен начальником СМУ-4 управления
«Астраханпромжилстрой» Совнархоза Астраханской области, далее переименованного в СМУ Главка «Каспрыба». В связи с возрастающими объемами строительства на территории Астраханской
области на базе управления в 1967 году был создан Трест Главка
«Каспрыба», руководство которым было поручено Бирченко Николаю Ивановичу.
Под руководством Николая Ивановича значительное развитие получила региональная база
стройиндустрии рыбной отрасли, построены десятки объектов различного назначения во многих
районах Астраханской области и в областном центре. Среди них: Астраханский тепловозо-ремонтный завод, жилой микрорайон «Жилгородок», производственные базы ПМК в Икрянинском
и Приволжском районах, прудовые хозяйства Астраханрыбакколхозсоюза в Лиманском, Икрянинском и Камызякском районах, комплекс судоремонтного завода в п. Мумра Икрянинского
района, консервные заводы в Володарском и Красноярском районах с социальной и инженерной
инфраструктурой и многие другие.
Позже он работал заместителем начальника объединения «Астрахангражданстрой», исполнительным директором объединения «Генподряд», исполнительным директором «Союза строителей
Астраханской области».
За успехи, достигнутые в работе, Николай Иванович Бирченко награжден орденом «Знак Почета» и в 1979 году удостоен звания «Заслуженный строитель РСФСР».
Увлеченность и полная самоотдача в работе, а также такие качества, как разносторонняя эрудиция, широта души, исключительная порядочность и скромность - все это притягивало к нему
большое количество людей, многие из которых стали его друзьями.
Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах тех, кто с ним
работал и кто его знал.
Прощание состоится 19 октября в 13:30 по адресу: ул. Ф. Энгельса, дом 10.
Коллеги и друзья.

раханцев. Сейчас нуждающиеся в поддержке при
обращении за социальной
помощью на основании
социального
контракта
не могут воспользоваться
данным видом помощи в
связи с тем, что члены их
семей или сами заявители
являются неработающими,
но не зарегистрированы в
органах службы занятости
в качестве безработных.
Либо имеют в собственности несколько объектов
недвижимости или доли в
нескольких объектах недвижимости. Данные ограничения сняты.
Деньги для этого в первую очередь выделяются из
федеральной казны (86%).
По словам присутствовавшего на заседании министра социального развития и
труда Астраханской области
Олега Петелина, на помощь
в рамках соцконтракта в
этом году запланировано
потратить 278 млн рублей.
Однако, как отметили парламентарии, астраханцев
нужно лучше информировать о возможности заключить контракт, так как
многие просто не знают о
такой поддержке.

Зарплата
не для всех

Выбрали депутаты и тех,
кто из их коллег будет работать на постоянной, то
есть платной, основе ближайшую пятилетку. Это
будет их основным местом
работы, кроме того, они
не смогут вести бизнес. В
прошлом созыве таких было 15 человек. На первом
заседании депутаты избрали первых официально трудоустроенных в думе - это
председатель парламента
Игорь Мартынов («Единая
Россия») и его заместители, а так же соратники
по партии - Виталий Гут-

ман и Сергей Пархомин.
В четверг к ним добавились: Андрей Лифанов («Единая Россия»)
- председатель комитета
по законотворческой деятельности, Любовь Плющенко («Единая Россия»)
- председатель комитета
по экономике и инвестиционной политике, Инна
Ирдеева («Единая Россия»)
- председатель комитета
по социальной политике,
Александр Клыканов («Единая Россия») - председатель комитета по инфраструктурному развитию и
строительству, Валентина
Антипова («Справедливая
Россия - За правду») - руководитель комиссии по
регламенту и этике, Денис
Харитонов («Единая Россия»). Но список еще не
сформирован.

О спорт, ты жизнь
и программа

Как правило, спорт
не относится к наиболее
спорным вопросам, но не
в этот раз. Изменения в
программу «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
заставили депутатов задать
не один вопрос министру
физической культуры и
спорта Нине Ивашкиной.
Рассчитана она на девять
лет с 2015 по 2024 гг. Ее
цель - создание условий
для занятий спортом, развитие инфраструктуры,
поддержка профессионального спорта. Отдельной
строкой к ней прописан
центр водных и гребных
видов спорта, который до
сих пор так и не построен.
Да и в настоящий момент
его перспективы туманны.
«Следует отметить, что существует риск невыполнения и в 2021 году работ по
корректировке проектной

документации на мероприятие «Центр водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область,
Приволжский
район,
с. Яксатово (бюджетные
инвестиции)», - сказано в
пояснительной записке к
проекту.
Закончились
дебаты
обсуждением доступности
массового спорта. Говорили о том, что спортивные
площадки сдаются, но они
закрыты и астраханцы не
всегда имеют к ним доступ.
Как правило, они на балансе учебных заведений, которые несут за них материальную ответственность. И
в случае порчи имущества,
например, школам придется их восстанавливать за
свой счет. Но выход есть,
отметили депутаты. На базе
ГБУ АО «Областная спортивная школа» развивается
проект «дворовый спорт».
В рамках этого проекта
планируется заключать с
учебными
заведениями
договор на занятия на безвозмездной основе.

В помощь
молодежи

Вспомнили на заседании и про молодежь
- принята программа
«Молодежь Астраханской
области», рассчитанная на
2022-2027 гг. Предполагается, что общий объем
финансирования составит
770 448,8 тыс. руб. (почти
половина этих средств,
более 350 млн. руб., потратится на обеспечение
жильем молодых семей). В
основном эта сумма будет
покрыта деньгами региональной казны, но в планах
правительства привлечь и
внебюджетные источники.
Программа ориентирована
на астраханцев в возрасте
14-35 лет, в том числе на
молодежь, попавшую в
трудную жизненную ситуацию. Стоит отметить, что
подобная программа уже
действует в Астраханской
области, реализуется она
с 2015-2021 гг. Обсудили
депутаты обеспечение жильем молодых семей. По их
мнению, некоторым муниципалитетам нужно поднажать, так как не все из них
участвуют в программе.
ОЛЬГА КОБЫЛЯЦКАЯ

АКТУАЛЬНО
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Расскажи стране о себе и своей семье

Первая цифровая перепись
Перепись населения
в 2021 году впервые
будет проходить в
цифровом формате.
На портале «Госуслуги»
эта процедура
займет максимум
10-20 минут в зависимости от численного состава семьи.
Результаты переписи в
дальнейшем повлияют
на жизнь и благополучие всей страны и
нашего региона.

Создаем будущее
вместе!

В первый день старта
переписи в Астраханьстате
прошла пресс-конференция. Специалисты разъяснили нюансы цифрового
формата мероприятия, а
также рассказали о важных
деталях переписи.
Кстати, как стало известно в ходе пресс-конференции, только за первый
день на портале «Гос
услуги» заполнили формы
свыше миллиона человек.
Сегодня важно проявить
гражданское самосознание. От того, насколько
корректные результаты будут получены, в конечном
итоге зависит в дальнейшем развитие территорий
субъектов и в целом всей
страны. Перепись поможет
узнать кто мы, какие мы и
где мы живем. Установить
точную численность населения, уровень образования населения, определить национальный состав
страны, а также жилищные
условия домохозяйств и
многое другое.
Все эти сведения необходимы для принятия
управленческих решений, в
том числе по нацпроектам,
государственного планирования по распределению
бюджетных средств. Государству перепись поможет
отследить миграционные
процессы, принять важные
решения в части демогра-

фии,
здравоохранения
строительства и т. д.
К примеру, итогом переписи 2002 года стал закон о
материнском капитале.
Кстати,
предыдущая
перепись населения 10 лет
назад, в частности, помогла
навести порядок в адресном хозяйстве. Ранее на
2,5 млн объектов либо вовсе отсутствовала информация, либо были указаны
недостоверные сведения.

Удобства
пользователя

Новации в цифровом формате упростили
процеду
ру переписи и
сделали ее максимально
удобной для всех граждан.
Заполнить переписные листы на портале «Госуслуги»
- это наилучший формат.
Один человек может переписать всю семью под
одной учетной записью.
Пройти перепись на портале «Госуслуги», значит
обезопасить себя и других.
Как обещают в Росстате, сбоев в системе быть
не должно, программа работает в штатном режиме,
все данные надежно защищены.
Перепись-2021 станет,
пожалуй, и самой экологичной. Росстат отказался от переписных листов
в бумажном формате.
Сэкономлены тонны бумаги. Переписчиков оснастили 360 тысячами планшетных
компьютеров.
Они защищены от взлома
и кражи, управляются дистанционно и в случае пропажи будут моментально
заблокированы.
Главные действующие
лица переписи - переписчики, их численный состав
равен 268 тысячам человек.
На помощь им придут волонтеры, которые будут
задействованы в центрах
«Мои документы». Они
помогут гражданам зарегистрироваться на портале
«Госуслуги» и ответить на
вопросы переписи.
Раньше обработка пе-

К СВЕДЕНИЮ

КАК ЗАЩИЩЕНЫ ПЕРЕПИСЧИКИ?
Как уточнили в Астраханьстате, все переписчики будут
застрахованы от несчастных случаев, к примеру, от
укусов собак, а также от ковида. Сбербанк и Банк ВТБ
выдадут переписчикам карты со страховкой на
50 тыс. рублей. Кроме того, как ожидается, страховая
сумма будет расширена.
Все переписчики оснащены качественными СИЗами.
Если переписчик с утра не пройдет термометрию, он
не будет допущен к работе. В лечебном учреждении он
будет принят в первоочередном порядке.

реписи занимала около
трех лет, в новых условиях - около года. Это также достижение цифровых
технологий. Первые итоги
переписи станут известны в
январе 2022 года, речь прежде всего об окончательной цифре численности
населения нашей страны.

Как узнать
переписчика

Переписчики обходят
жилые дома и квартиры с
15 октября по 14 ноября
2021 года. Дождитесь их
дома. Убедитесь, что перед вами действительно
переписчик. Вы узнаете
его по фирменным атрибутам переписи: фирменному жилету и шарфику,
и сумке Росстата синего
цвета с символикой пе
реписи. Также переписчик
предъявит удостоверение и
паспорт.
Если сомневаетесь в
том, что перед вами переписчик, позвоните в
ближайший переписной
участок или участковому в
отделение полиции, чтобы
подтвердить личность переписчика.

Что спросят
переписчики

У каждого переписчика
будет три формы бланков
переписных листов.
В бланке формы Л содержатся 23 вопроса для
тех, кто постоянно проживает в России - пол, возраст, занятость, владение
языками и т. д.
В бланке формы П перечислены 10 вопросов о
жилище участников переписи, в том числе год
постройки дома и материал стен, площадь и число
комнат.
Бланк формы В - для
временно находящихся в
России иностранцев. В нем
7 вопросов, в том числе о
цели приезда в Россию и
продолжительности проживания на территории
страны.

О чем не спросит
переписчик

Переписчик не попросит предъявить документы.
Все данные он запишет с
ваших слов. Переписчика
не интересует конфиденциальная информация. Он
не потребует показать ему
паспорт или любые другие
документы, не спросит:
«кто владеет этим жильем»
или «сколько вы зарабатываете».
ОЛЬГА МИТРОФАНОВА

ГДЕ Я МОГУ ПЕРЕПИСАТЬСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ
ПЕРЕПИСНОМ УЧАСТКЕ?
Утвержден окончательный список помещений для стационарных переписных участков
Всероссийской переписи населения, расположенных на территории Астраханской области.
Ознакомиться с ним можно перейдя по ссылке https://astrastat.gks.ru/vpn-2020 (раздел
«Адреса переписных участков»). Переписаться граждане смогут и в помещениях стационарных
участков, размещенных в офисах МФЦ по следующим адресам:
Наименование структурного
Месторасположение структурного
подразделения МФЦ
подразделения МФЦ
Филиал АУ АО «МФЦ»
г.
Астрахань,
ул.
Бабефа, д. 8, офис № 1
в Кировском районе г. Астрахани
Филиал АУ АО «МФЦ» № 1
г. Астрахань, пл. Вокзальная, д. 1
в Ленинском районе г. Астрахани
г. Астрахань, ул. Адмиралтейская,
Филиал АУ АО «МФЦ» № 2
в Ленинском районе г. Астрахани
д. 46, литер Е
Филиал АУ АО «МФЦ» № 1
г. Астрахань, ул. Боевая, д. 57А
в Советском районе г. Астрахани
Филиал АУ АО «МФЦ» № 2
г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 235Д
в Советском районе г. Астрахани
г. Астрахань, пер. Степана Разина/ул. ДзержинскоФилиал АУ АО «МФЦ»
в Трусовском районе г. Астрахани
го, д. 2/5, помещение 1
Офис «Мои документы для бизнеса»
г. Астрахань, ул. Кирова/Ахшарумова,
д. 73/86, помещение 1
АУ АО «МФЦ»
Знаменский филиал АУ АО «МФЦ»
г. Знаменск, ул. Советской Армии, д. 41
Ахтубинский филиал АУ АО «МФЦ»
г. Ахтубинск, ул. Шубина, д. 81
пос. Володарский, ул. Мичурина, д. 19Б, литер А
Володарский филиал АУ АО «МФЦ»
Енотаевский филиал АУ АО «МФЦ»
с. Енотаевка, ул. Мусаева/Чичерина, д. 59А/22В
Икрянинский филиал АУ АО «МФЦ»
с. Икряное, ул. Советская, д. 40, помещение 038
Камызякский филиал АУ АО «МФЦ
г. Камызяк, ул. Герцена, д. 16
с. Красный Яр, ул. Советская, д. 62, литер А
Красноярский филиал АУ АО «МФЦ»
Лиманский филиал АУ АО «МФЦ»
пос. Лиман, ул. Комсомольская, д. 69
г. Нариманов, проспект Строителей,
Наримановский филиал
АУ АО «МФЦ
д. 7, литер А
с. Началово, ул. Ленина, д. 47, помещение 24
Приволжский филиал АУ АО «МФЦ»
Харабалинский филиал АУ АО «МФЦ
г. Харабали, ул. 5-й квартал, д. 58
с. Черный Яр, ул. им. Маршала Жукова, д. 39
Черноярский филиал АУ АО «МФЦ

Напоминаем, что продолжает работать горячая линия
Всероссийской переписи населения.
По телефону 8 (800) 707-20-20 астраханцы могут обратиться
с любым вопросом о переписи.
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СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Представители одного из ведущих
секторов экономики
- сельского хозяйства, отметили свой
профессиональный
праздник 10 октября
- во второе воскресенье месяца. Но на
этом торжества не
закончились.
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Газета ВОЛГА № 80 (666)

Сельчане показали урожай, профессиональные навыки и таланты

Миг красоты

Наримановское
гостеприимство

Наша делегация ездила на выставку «Золотая
осень» в Москву, представила, так сказать, товар
лицом на экспозиции и получила награды. Но такой
праздник отмечается агрофестивалями, ярмарками
и прочими мероприятиями, когда предоставляется
возможность поучаствовать
в них не только сельхозтоваропроизводителям, но и
всем астраханцам и гостям
города. Ярмарки проходят
у спортивно-развлекательного комплекса «Звездный»
и у Центрального стадиона. Кстати, у стадиона они
продолжатся по субботам
до 12 ноября включительно.
А сами аграрии отметили
праздник 15 октября в Наримановском районе близ
села Караагаш различными
конкурсами. Территорию
и производственную базу
предоставил фермер, победитель конкурса грантовой
поддержки 2019 года Дамир
Дуйсенбиев. Построенный
им животноводческий комплекс позволил провести соревнования доярок и осеменаторов. Большой участок
пашни стал полигоном для
пахарей, а площадь заполнили выставочные палатки
с продукцией овощеводов
почти из всех районов области. Надо было не только
показать, что выращивается на астраханских полях в
соответствии с конкурсной
программой «Овощной калейдоскоп», но и соорудить
композицию «Миг красоты», удивить самым вкусным
блюдом из овощей и картофеля, приготовив пюре,
выпечку, соленья, каши в
номинации «Овощной гурман».
В номинации «Органик»
посредством анализов, которые проводил прямо в
полевых условия ФГБУ
«Государственный центр
агрохимической службы
«Астраханский», выбирали самый экологически
чистый плод лука и картофеля. Ну и, конечно, каждый район смог похвастать
гигантскими бахчевыми и
овощами.
В производственном помещении участники из животноводческих хозяйств
набирали баллы за теорию,
а компетентная комиссия

случайно гран-при за «Визитную карточку» вручили
этому муниципалитету.

По труду и награды

дегустировала молочную
продукцию, чтобы выбрать
победителя. В это время на
сцене выступали коллективы художественной самодеятельности главным
образом из Наримановского района. Ансамбли
«Ветераночка», «Русская
песня», «Посиделки» из
г. Нариманов пели и плясали, создавая праздничное
настроение для всех. Так
же свои таланты показали
и другие муниципальные
образования.
Участников агрофестиваля приветствовали регио

нальный министр сельского хозяйства и рыбной
промышленности Руслан
Пашаев и зам. главы района Владимир Волченков.

«Мы за чаем
не скучаем»

Пока одни соревновались, другие слушали музыку и пробовали угощения, которые предлагали
энтузиасты
кулинарии.
Так, например, пенсионерки из Тулугановки Фатима Султанова и Фируза
Утебалиева привезли целый набор солений и вы-

печки. За символическую
цену можно было отведать
пирожков, ватрушек, беляшей и все это запить вкуснейшим чаем из самовара,
которым обеспечивал внук
Фатимы Батыржан. Желающие приобрели яблоки
из Килинчинского сада и
мед из семи регионов от
пасечника Александра Митяшова. Хозяева - команда
организаторов из Наримановского района - показали свое гостеприимство:
горячим чаем с выпечкой
и сладостями напоили всех
артистов и участников. Не-

Затем наступил звездный час для победителей.
Перечислить всех просто
невозможно, но без внимания не остался никто.
Если в номинации «Овощной гурман» лучшим признали Володарский район,
то за «Миг красоты» приз
получил Камызякский район. А в номинации «Великан-2021» выиграли...
тыква весом 46 кг, арбуз,
потянувший на 21 кг, килограммовая картофелина
и весом более 1 кг свекла.
Наверное, в следующем году будут, например, и ананасы соревноваться. Аст
раханские овощеводы не
перестают экспериментировать. В этот раз попробовать прямо с грядки можно

было имбирь и услышать
о других новинках типа
тмина. Большие телевизоры получили доярка из
Приволжского района Гунел Алиева и техник-осеменатор из Камызякского
района Ринат Джумалеев за
победу в конкурсе профессионального мастерства.
Наградили и представителей одной из самых востребованных на сегодня
профессий - трактористов.
В номинации «Юный пахарь» 1 место занял Леонид Тарков, 2-е - Николай
Кашкаров, 3-е - Эмиль
Джуманьязов.
Взрослые
продемонстрировали свои
способности в конкурсе
«Астраханский пахарь», а
затем показали чудеса в
трактор-шоу. Праздник
удался на славу.
АЛЛА ПЕТРОВА

Фото автора

МЫ МОЛОДЫЕ

О том, что еще будут
печатать, рассказал преподаватель
3D-моделирования
Регионального школьного технопарка Антон
Рябицев.

И объект, и макет

- Что связывает 3D-моделирование и искусство?
- Результат 3D-моделирования может быть
разный: картинка или
3D-модель. Можно сделать
фотовизуализацию какогото объекта на фоне реального ландшафта с помощью
HDRI-карты. Получается
панорамная фотография с
нашей моделью. Она повторяет и освещение, и распо-
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Что новые технологии могут предложить культуре

ИНТЕРВЬЮ

Искусство и принтер - странное сочетание. Но это не
распечатанная за
пару секунд «Мона
Лиза» на листке А4.
3D-моделирование
поможет сделать
точную копию картины в полном масштабе.
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3D скоро будет везде
ложение других объектов.
Перед установкой артобъекта можно смоделировать его, посмотреть,
как он будет выглядеть,
а потом провести опрос,
стоит ли его возводить. А
после уже сделать 3D-модель по известному образцу. Барельефы вырезают на
фрезерных станках. То есть
3D-моделирование - это и
производство, и способ показать, что мы создали.
- Насколько само 3D-моделирование можно назвать
искусством?
- Я считаю, что можно.
К этому есть разный подход. Существуют программы моделирования специально для художников, есть
программы для создания
деталей. Все зависит от
цели человека. 3D-моделирование может стать
платформой и для ученых.

Пластиковый
мрамор

- Какие материалы может
использовать 3D-принтер?
Может ли он использовать
глину для скульптур?
- 3D-принтеры бывают разными. Я не видел
принтер, который печатает глиной. И мне кажется,
человек, занимающийся
лепкой, не согласится перейти на 3D. 3D-принтер
подходит для неуникаль-

ФУТУРИЗМ

Робот София, разработанный
гонконгскими учеными,
стал первым в мире андроидом, научившимся рисовать.
А в отделе «Кванториум»
Регионального школьного
технопарка роботов-художников собирают даже дети.
Какие они, картины будущего?

ного искусства. Основной
материал - пластики. Но
есть серии пластика, которые могут имитировать и
камень, и мрамор, и гранит, и дерево.
- Что нужно сделать,
чтобы создать свою скульптуру на 3D-принтере?
- Достаточно освоить
азы компьютерной программы для моделирования: Fusion 360, Blender,
3Ds MAX. Абсолютно любая программа позволит
сделать свой первый проект. Для искусства главное
- вложить в него смысл.
Например, спроектируем
огромный шар, а потом на-

рисуем на нем небольшую
точку. Представьте, что это
человек на фоне бесконечного мира и пространства.
После проделанной работы распечатываем объект и
показываем его миру.
Я думаю, что 3D-искусство напрямую зависит
от автора. Популярность
объекта определяется харизмой,
известностью,
авторитетом автора. Даже
простой геометрический
объект в таком случае может стать известным.
- Есть ли скульптуры,
которые напечатаны на
3D-принтере?
- В технопарке есть
скульптуры сотрудников.
Благодаря 3D-сканеру мы
увековечили наших преподавателей. Недавно я распечатал копию себя, чтобы показывать ученикам
возможности принтера. Я
слышал, что скульптуры,
шедевры живописи, находящиеся в Лувре, Музее
Родена в Париже оцифровывают. Это помогает
сохранить искусство, с
картинами всегда может
что-то случиться. Также
после сканирования любой
небольшой музей может
распечатать их. Так и распространяется искусство.
На подобных машинах воспитанники РШТ занимаются
3D-моделированием.

Художники будущего

Робот из «LEGO»

Роботы эти в большинстве
своем сделаны из «LEGO». Они
яркие, с различными маленькими деталями, которые простому
обывателю могут показаться совершенно неважными. Но каждая из этих деталей выполняет
свою особую роль: вот эта клешня - «рука» робота, это - шасси,
благодаря нему он поворачивается, а эта серая коробочка - двигатель.
Пока еще робот не обладает
хорошими навыками, чтобы тягаться с да Винчи или Куинджи,
но кое-что уже умеет, например,
вырисовывать плавные линии
по окружности, сердечки или
звездочки. А еще робот сможет

Аксинья ТРУШЕНКО,
юнкор газеты РШТ
«Мы Можем!»

Пока что такие «шедевры» создают
роботы. Но все еще впереди!

КСТАТИ
В Астраханском «Кванториуме»
проводятся мастер-классы,
на которых собирают робохудожников, чтобы, с одной
стороны повеселить детей, с
другой, чтобы показать: даже
если ты не умеешь рисовать и
у тебя небогатое воображение,
расстраиваться не стоит. У тебя
куча возможностей.

написать свое имя, которое вы
ему дадите, или ваше.
Оказывается, две эти отрасли,
не связанные друг с другом, - техника и искусство - объединили
в «Робоквантуме» специально,
чтобы доказать, что нет ничего
невозможного. «При желании
и минимальном воображении
можно создать специальную технически оборудованную машину, которая сможет выполнять

то, что раньше делал только человек - рисовать», - считает преподаватель робототехники Лариса Баганина.

Душу не заменит ничто

Применяться роботы-художники будут, в целом, где угодно,
начиная с кружков рисования
для детей, и заканчивая работой промышленных масштабов.
«Может быть, - предполагает Ла-

Полосу подготовила Людмила КОЧИНА. Фото ru.wikipedia.org, schooltech.ru

риса Юрьевна, - художники, занимающиеся стрит-артом, смогут использовать робототехнику,
чтобы раскрасить здание».
Управление роботом может
осуществляться как людьми с помощью пульта, так и самими роботами при помощи алгоритмов.
Например, в «Робоквантуме»
программу пишут в приложении
«LEGO Wedo». Вместе с краской
для рисования используются
фломастеры, карандаши, ручки.
В промышленных же масштабах
- кисточки и баллончики. Материал зависит от конструкции
робота и от программы.
«Робот идет по нужной траектории с тем, что дадут ему в «руки», - уточняет Лариса Баганина.
А вот заменить человека-художника пока у техники не получается. У него есть душа, которую
он вкладывает в произведение
искусства. А робот просто выполняет монотонную работу,
которую на него спихнуло человечество».
Рината АНИСИМОВА,
юнкор газеты РШТ «Мы Можем!»

8

ПРОФЕССИОНАЛЫ

В машиностроении
множество интересных, порой штучных профессий. Как
получить одну из
уникальных специальностей и где понадобятся знания и
умение?
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Один день из жизни уникальных заводских специалистов

Дарят деталям
поездов вторую жизнь

Реставраторы
локомотивов

Современный
мир
профессий максимально
разнообразен, включает
в себя тысячи различных
направлений и специализаций. Но если с воспитателями, врачами, продавцами и сантехниками все
ясно - особенности таких
профессий объяснять не
нужно. То, например, с
термистами или такелажниками вообще не понятно
кто они, чем занимаются,
в каких отраслях трудятся
и как ими стать? Вопросов
много. На многие из них
даже умудренные опытом
взрослые не всегда знают
ответ. Что уж говорить о
подрастающем поколении,
которому рано или поздно предстоит непростой
выбор своего профессионального пути. А потому
продолжаем рассказывать
нашим читателям об интересных, порой уникальных
профессиях отрасли машиностроения. И сегодня наш
рассказ о профессии «электровибронаплавщик».
Современный локомотив состоит из множества
различных деталей. Каждая из них в процессе
технического обслуживания или капитального ремонта секции подвергается
обязательному обследованию, замене или ремонту.
Восстановлением работоспособности вышедших
из строя изделий с плоской
поверхностью, таких как,
например, всевозможные
валы и цилиндры, занимаются специалисты-электровибронаплавщики. Название профессии говорит
само за себя: ток, флюс
(смесь веществ, применяемых при пайке деталей для
лучшего эффекта) и медная проволока в сочетании
с умелыми действиями
специалистов способствуют прочному и надежному
наплавлению истонченной
части, а значит, дарят детали вторую жизнь и возможность повторного использования по назначению.
На Астраханском ТРЗ
(АТРЗ, входит в Группу компаний «ЛокоТех»)
мастеров-электровибронаплавщиков всего двое:
в дизельном дивизионе
реставрацией
небольших осей и валов вот уже
11 лет занимается Лидия
Сероглазова, а в электромашинном цехе совмеща-

ет эту работу с основной
Алексей Чирков. Отличие
между ними одно - работа у
Лидии более кропотливая,
требующая усидчивости,
так как справляется она с
небольшими по величине
и диаметру деталями. У
Алексея изделия, наоборот, громоздкие и тяжелые
- тяговые двухмашинные
генераторы разных модификаций. В остальном задача и у того, и у другого
одна - восстановить деталь
до заданных параметров
при помощи наплавки.
Процесс этот, на первый взгляд, несложный.
На токарно-винторезном
станке устанавливается
требующее «излечения»
изделие, сверху в подающую емкость насыпается
специальный флюс (гранулированное
стекло),
подсоединяется медная
проволока необходимого
диаметра и электрод. В
процессе вращения вала
проволока,
выполняющая функцию электрода,
начинает
перемещать-

Умудренные опытом и Лидия, и Алексей уже на глаз определяют и необходимую толщину наплавки, и время,
которое они затратят на выполнение работы.
ся вдоль шва, а суппорт
(узел, предназначенный
для креп
ления, а также
для ручного либо автоматического перемещения
инструмента, например,
в станках), передвигаясь
в продольном направлении, перемещает электрод
по длине детали. Мелкий
сыпучий флюс при этом
подается в область горения,
где происходит плавление
некоторой его части, что
приводит к созданию эластичной оболочки вокруг
сварочной дуги. Процедура
автоматизированная, хотя,
например, при наплавке
коленчатого вала КТ6 применяется ручной труд. Толщина наплавляемого слоя
составляет от 1 до 3 миллиметров, в зависимости от
истончения изделия и за-

КСТАТИ
Бытует мнение, что на промышленных предприятиях
работать не престижно, сложно и бесперспективно. Со
сложной, в том числе физически, работой спорить не
будем - это не в офисе сидеть. А что касается престижа
и перспектив, то у заводчан на это свое видение и свои
живые тому примеры. Многие сегодняшние руководители АТРЗ вышли из простых рабочих. В этом им помогли
не только накопленные знания и опыт, но и огромное
желание развиваться на производстве, любовь к делу,
которому посвящаешь жизнь. А с таким набором качеств
работа станет и по душе, и по плечу.

дачи, поставленной перед
специалистом-токарем.
Именно токарю попадет
деталь впоследствии для
дальнейшей механической
обработки, а после - в дизель или тяговый электрический двигатель.
Электровибронаплавщик пристально следит за
процессом наплавки, периодически снимая крупные оплавленные куски
флюса во избежание засора. Остатки неиспользованного гранулированного
стекла после просеивания
используются повторно.

Востребованы
на долгие времена

Метод наплавки с целью восстановления детали является на сегодняшний день универсальным
и широко распространенным вариантом реставрации истонченного
в процессе эксплуатации
механизма. Его прочность
и надежность проверены
временем, а значит, специальность электровибронаплавщика будет востребована еще долгое время.
В работе специалисту
помогают такие инструменты, как зубила, плоскогубцы, специальные
ножницы и молоток. Чем
меньше сама реставри-

руемая деталь, тем более
мелкие инструменты использует специалист для
ее восстановления. Кроме
того, Лидии для установки
изделия на станок на помощь приходит консольный электрический кран,
Алексею же, учитывая габариты наплавляемых им
изделий, помогает установить и зафиксировать
громоздкую и тяжелую деталь на станке машинист
мостового крана.
Количество восстановленных таким методом
деталей в день может значительно разниться в зависимости от их сложности
и размера и составлять от
5 до 50 штук.
Электровибронаплавщик в своей работе в
обязательном
порядке
придерживается установленного техпроцесса, однако умудренные опытом
и Лидия, и Алексей уже на
глаз определяют и необходимую толщину наплавки, и время, которое они
затратят на выполнение
работы. Следят специалисты и за своими станками,
по звуку и «настроению»

оборудования определяя
малейшую неисправность.
В сложных случаях на помощь приходит заводская
служба главного механика.
Работа электровибронаплавщика считается вредной: в процессе плавления
выделяется газ, частично
нейтрализуемый вытяжной системой. Поэтому
специалисту
положены
дополнительные выплаты
к заработной плате и дни
к ежегодному оплачиваемому отпуску.
К сожалению, ни одно
учебное заведение Астрахани этой профессии не
обучает. Причина - в ее
штучности. Тем не менее
азами и секретами мастерства электровибронаплавки, как и многих других
заводских специальностей,
можно овладеть непосредственно на заводе. Предприятие охотно обучает
желающих развиваться и
осваивать дефицитные рабочие специальности. Лидия и Алексей тому яркое
подтверждение.
НАТАЛЬЯ БЕЛЯЕВА

Фото автора

ЭКОЛОГИЯ
Волонтерская организация «Астрасбор» вот
уже на протяжении нескольких лет регулярно
проводит акции по сбору
вторсырья в г. Астрахани. Здесь же все желающие могут получить
необходимые знания о
правильной подготовке
отходов.
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Когда отходы становятся вторсырьем

Все дело - в правильной
сортировке!

Чтобы побочные продукты
жизнедеятельности вновь
принесли пользу, их нужно
переработать в сырье.
Но перед этим - отсортировать по видам, очистить
от загрязнений, наклеек,
металлических и иных
элементов.

Фото автора

Экологическая
ответственность
начинается дома

Примерно два раза в месяц
«Астрасбор» организует площадки, куда все желающие могут
принести заранее подготовленные отходы. Принимают стекло,
различные виды пластика, пленку, картон, жесть, алюминий и
ряд других. Многие астраханцы
уже привыкли к такому способу
обращения с отходами.
«Приходится дома устанавливать сразу несколько емкостей
для складирования отходов, рассказывает житель г. Астрахани Сергей К. - Самое сложное
было приучить детей к мысли
о том, что те же крышечки от
пластиковых бутылок теперь не
мусор, а будущий материал для
изготовления всяких нужных вещей».
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Стоит отметить, что многие
участники акции приходят семьями, приобщают к экологической культуре детей и других
родственников. Грамотный сбор
пластика и других отходов превращается в своего рода квест.
«Мы уже придумали для детей
небольшие поощрения за правильно отсортированные виды
отходов, - признается житель-

ница г. Астрахани Екатерина М.,
- теперь они даже между собой
соревнуются, кто, что и как соберет».

Самое важное звено!

Всем известно, что проблема
свалок сегодня весьма остро звучит для многих регионов России.
Не допустить перегрузки площадок, отведенных для складирова-

ния мусора, - это уже половина
успеха, уверены экоактивисты.
Акции «Астрасбора» становятся своего рода площадками для
встречи экологически ответственных людей как со стороны
рядовых астраханцев, так и представителей предприятий-заготовителей.
«Смысл такой - люди разделяют отходы у себя дома, а потом мы

предлагаем им пространство, где
они могут объединиться и передать собранное непосредственно
заготовителям, - поясняет соорганизатор проекта «Астрасбор»
Татьяна Нищеменко. - Гораздо
проще и удобнее перерабатывать
сырье сразу после использования,
а не после того, как оно находилось на свалке. Выбрасывая свой
мусор на свалку, мы по факту выбрасываем важные ресурсы, которые могли бы принести большую
пользу».
Работают волонтеры не только с обычными гражданами, но
и с организациями общепита.
Здесь «Астрасбор» помогает найти друг друга заготовителям и
поставщикам сырья. Предприятия-заготовители перерабатывают собранные отходы с помощью
специального оборудования. На
выходе получаются так называемые ПЭТ-флексы - хлопья,
полученные в результате переработки пластиковых упаковок.
В дальнейшем сырье может быть
использовано для производства
полимеров. К примеру, многие
известные синтетические ткани «рождаются» из полимерной
нити, из пищевой пленки также
получают волокно, необходимое
для последующего изготовления
предметов из пластика.
«Наша организация занимается переработкой и заготовлением
вторсырья. Мы собираем у населения и организаций пленку,
пластик, макулатуру, - поясняет
Кирилл Потемин, заместитель директора предприятия «Фабрика
22». - У нас есть свой автопарк, мы
приезжаем непосредственно на
место, грузчики загружают вторсырье. Мы заготавливаем вторсырье и отправляем на крупные
целлюлозно-бумажные заводы».
Представители предприятийзаготовителей признаются, что
сбор вторсырья у населения не
всегда имеет экономическую целесообразность. Дело в том, что
для запуска линий нужны очень
большие объемы, которые рядовые граждане просто не в состоянии обеспечить. В то же время
предприятию нужно оплачивать
амортизацию
оборудования,
покупку ГСМ и работу сотрудников. Таким образом, деятельность «Астрасбора» приобретает
особый смысл - волонтерская
организация по факту выполняет важную функцию посредника.
«Вместе мы движемся к главной цели, - отмечают участники
акции важность своей миссии, поменять образ мышления наших
сограждан, сделать их экологически ответственными и тем самым
обеспечить чистоту и порядок в
городе, где все мы живем!»
АНАСТАСИЯ ШИРЯЕВА
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АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»: УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ПОЛЕТАЕВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ

г. Астрахань, ул. Джона Рида,
д. 12, корп. В, предв. звонить с
пн по пт с 09:00 до 18:00

• Диспетчер (оператор коллцентра), квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 13 000 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (908) 6103999,
(8512) 900009 доб. 213.
МБДОУ Г. АСТРАХАНИ № 31
г. Астрахань,
ул. Космонавтов, д. 10, корп. 1

• Младший воспитатель,
з/п 12 792 руб., 1 смена,
тел. (8512) 335572;
• Воспитатель детского сада
(яслей-сада), з/п 12 792 руб.,
график сменности,
тел. (8512) 335572.
ПОУ АСТРАХАНСКАЯ
ТШ ДОСААФ РОССИИ
г. Астрахань,
ул. Абазанская, д. 3 А

• Бухгалтер, з/п 12 792 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (917) 1956272.
ФГБУ «АСТРАХАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЗАПОВЕДНИК»

г. Астрахань, ул. Набережная
реки Царева, д. 119

• Системный администратор
техник, з/п 18 000 руб., пяти
дневная рабочая неделя,
тел. (8512) 301764;
• Государственный инспектор по охране территории
государственного природного
заповедника, з/п 18 000 руб.,
шестидневная рабочая неделя, тел. (8512) 301764;

• Водитель автомобиля,
з/п 20 000 руб., ненормированный рабочий день,
тел. (8512) 301764;
• Экскурсовод с совмещением
функций дизайнера по полиграфии, з/п 14 000 руб., гибкий
режим работы,
тел. (8512) 301764.
МБОУ Г. АСТРАХАНИ
«СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 53»
г. Астрахань,
ул. Таганская, д. 36

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКИЙ САД № 64»

• Дворник, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., 1 смена,
тел. (8512) 354077.

г. Астрахань,
ул. Л. Толстого, д. 11

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ
«ДЕТСКИЙ САД № 65»
г. Астрахань, ул. Абазанская, д. 5

• Садовник, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 560333.

• Дворник, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 12 792 руб.,
1 смена, тел. (8512) 596444.

ГБУК АО «АСТРАХАНСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. Н. К. КРУПСКОЙ»

АО «ПРОГРЕСС»

г. Астрахань,
ул. Эспланадная, д. 14

г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 6

• Слесарь-сантехник,
з/п 20 000 руб., 1 смена,
тел. (8512) 254272;
• Слесарь-сантехник,
з/п 20 000 руб., 1 смена,
тел. (8512) 254272.
МБОУ Г. АСТРАХАНИ
«ГИМНАЗИЯ № 1»
г. Астрахань, ул. Комсомольская
Набережная, д. 7 А, пред. зв по
тел: (8512) 25-45-80

• Дезинфектор, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., шестидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 254580.
ГБОУ АО «ШКОЛАИНТЕРНАТ ОДАРЕННЫХ
ДЕТЕЙ ИМ. А. П. ГУЖВИНА»
г. Астрахань,
ул. Безжонова, д. 103

• Главный библиотекарь, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 10 000 руб., с неполным
рабочим днем,
тел. (8512) 520087.
ООО «ЛУКОЙЛАСТРАХАНЬЭНЕРГО»
г. Астрахань,
промзона ТЭЦ-2,
обр. в здание управления

• Инженер, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 14 760 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 471754;
• Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 4 разряда, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 20 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 471754.

• Младший воспитатель,
з/п 12 792 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (8512) 262532;
• Воспитатель, з/п 12 792 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 262532.
ООО «МИРКО»
г. Астрахань, р-к Солянка,
ул. Оптовая, д. 1 В

• Кладовщик, з/п 30 000 руб.,
шестидневная рабочая неделя, тел. (927) 5624700;
• Менеджер, з/п 23 000 руб.,
шестидневная рабочая неделя, тел. (927) 5624700.
ПАО «АСТРАХАНСКОЕ
СТЕКЛОВОЛОКНО»
г. Астрахань, ул. Латышева, д. 8

• Оператор получения непрерывного стекловолокна,
з/п 38 000 руб., график сменности, тел. (8512) 255921;
• Ткач, з/п 37 000 руб.,
график сменности ,
тел. (8512) 255921;
• Слесарь по ремонту автомобилей, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 13 000 руб.,
1 смена, тел. (8512) 255921,
(8512) 252627;
• Сновальщик, з/п 35 000 руб.,
график сменности,
тел. (8512) 255921.
АО «СОЦИАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ»
г. Астрахань, ул. Джона Рида,
д. 37, корп. В, за зданием МТС

• Оператор абонентского
отдела, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 12 792 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (8512) 482390 доб. 311.
АО ГК «АРМАДА»
г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1 А
(террит. Бумпрома, порт)

• Подсобный рабочий, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 15 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (960) 8657034.
ООО «КЛИН-СЕРВИС»
г. Астрахань, ул. Львовская, д. 39

• Уборщик производственных
и служебных помещений, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (927) 5696302.

ООО «ПРОФИЛЬ-СТРОЙ»
г. Астрахань,
ул. Ленина, д. 20, офис 17

• Водитель автомобиля-монтажник, установка окон и дверей из ПВХ профиля. Место
работы: Трусовский р-н, АЦКК,
з/п 20 000 руб., пятидневная
рабочая неделя,
тел. (917) 1867000.
ИП БАЙМУРАДОВ
АЛЕКСЕЙ
ТАХИРОВИЧ
г. Астрахань,
ул. Джона Рида, д. 12

• Уборщик производственных
и служебных помещений, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 800 руб., график сменности, тел. (8512) 310101.
ООО
«АСК-КЛИНФИКС»
г. Астрахань,
ул. Джона Рида,
д. 12, корп. В, предварит.
звонить с пн по пт с 09:00 до
18:00 (обед с 13:00 до 14:00)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
МИРИШОВ РАГИМ
ИРАХИД-ОГЛЫ
г. Астрахань,
ул. Ломоносова, д. 3

• Продавец продовольственных товаров, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 12 800 руб., график сменности, тел. (905) 3624664.
АО «ТК «МЕГАПОЛИС»
г. Астрахань,
ул. Рождественского, д. 15, корп. А

• Специалист по поддержке
продаж, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 12 792 руб.,
пятидневная рабочая неделя,
тел. (906) 1730110.

• Уборщик производственных
и служебных помещений,
квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 12 800 руб.,
график сменности,
тел. (8512) 310101.
Полный перечень актуальных
вакансий по Астраханской области
размещается на интерактивном
портале службы занятости
Астраханской области
rabota.astrobl.ru, по другим регионам - на федеральном портале
Общероссийская база вакансий
«Работа в России» trudvsem.ru.

ПОДРОБНОСТИ
МВД и Минтранс еще год
назад выступили с предложением внести в правила дорожного движения
изменения для электросамокатов и других средств
индивидуальной мобильности (СИМ). На днях эта
инициатива нашла свое
отражение в соответствующем проекте постановления
Правительства РФ.

Самокатам ограничат скорость

Аварийный
прокат

В 2021 году в России резко
выросло число ДТП с участием
электросамокатов. По данным
МВД, за семь минувших месяцев произошло 266 подобных
аварий (на 66% больше, чем за
аналогичный период прошлого
года). Восемь человек погибли,
в том числе один ребенок. Кстати, лидерами по количеству происшествий с электросамокатами
стали Санкт-Петербург, Москва,
Краснодарский край, Татарстан
и Подмосковье. После ряда резонансных ДТП власти этих регионов ввели ограничения для
самокатов.
Многие астраханцы также

давно выступают как за ограничение скорости движения таких
СИМов, так и за ограничения их
передвижения в рамках общественных пространств. С развитием прокатных пунктов стало
небезопасно прогуливаться по
площади Ленина и по центральной набережной Волги. Несчастные случаи столкновения
этих средств передвижения с
пешеходами также имеют место.
Этим летом произошел случай
лобового столкновения двух самокатчиков.
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ПДД для самоката

Все эти ситуации свидетельствуют о том, что таким модным,
мобильным средствам передвижения явно не достает правил
движения.
Власти давно обсуждали необходимость законодательно закрепить правила, по которым можно
передвигаться на электросамокатах и других подобных транспортных средствах. МВД и Минтранс
выступили с инициативой внести
изменения в Постановление Совета Министров - Правительства
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РФ от 23 октября 1993 года «О
правилах дорожного движения».
В нем планируется прописать, что
«средство индивидуальной мобильности» (СИМ) - это «транспортное средство, имеющее одно
или несколько колес (роликов),
предназначенное для индивидуального передвижения человека
посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса
и иные аналогичные средства)».
В ноябре 2020 года ведомства
предложили ввести новые дорожные знаки для таких участников
движения. Среди них - знак «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено», а также те, которые будут
указывать, распространяется ли
действие того или иного дорожного знака на СИМ.

Тише едем,
дальше будем

В частности, предлагается
максимальную скорость ограничить 25 километрами в час. При
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этом масса СИМ не должна превышать 35 кг, если его владелец
ездит там, где ходят пешеходы,
говорится в проекте постановления, разработанном Минтрансом
и МВД.
Авторы документа считают,
что дети младше семи лет могут
передвигаться на таких транспортных средствах только в сопровождении взрослых.
Кроме того, предлагается разрешить гражданам старше 14 лет
ездить на СИМ по обочине дороги или правому краю проезжей
части, но только если нет тротуаров и пешеходных дорожек, а
на дороге действует ограничение
скорости до 60 километров в час.
При этом составители проекта считают, что средствам индивидуальной мобильности нужно запретить обгон или объезд
транспортных средств с левой
стороны.
В документе также отмечается, что водители СИМ должны
руководствоваться сигналами
регулировщика для пешеходов.
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН
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ЗАЙДИ НА САЙТ
podpiska.pochta.ru

ПРОДАЮ
• 1215 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 1283 Срочно продается
дом, 102 кв. м, с удобствами
у больницы им. Кирова,
три отдельных входа, четыре
комнаты, две кухни по
9 кв. м (с газовыми плитами),
газовое отопление, земля
4,4 сотки, виноградник.
Адрес: 414038, Трусовский
район, ул. Ржевская, дом, 20.
Постоянно дома.
Тел. 8-961-652-50-17.
• 1292 Дачу, дом в п. ЯнгоАул. Диван раскладной,
диван «Малютка», стенку
(5/85), шкаф платяной, шкаф
книжный, стол письменный,
стол компьютерный, компьютер, кухню, трельяж.
Тел. 8-905-480-16-12.
• 1301 Валенки (40-42 разм.).
Дермантин.
Тел. 8-988-070-82-10.
• 1309 Дачу в Приволжском
районе, с/т «Староволжский», 7,2 сотки, охрана, газ,
берег р. Волги. Собственность.
Тел. 8-905-060-96-21.
• 1312 Квартиру 2-комнатную, на 3-м этаже,
по ул. Зеленой, 1.
Тел. 8-989-792-01-81.

СДАЮ
• 1327 Квартиру
3-комнатную по ул. Савушкина, 51, кв. 101, на длительный срок.
Тел. 8-927-576-95-09.

КУПЛЮ
• 1205 Дорого старинные
книги, фото, открытки,
статуэтки, елочные игрушки,
монеты, серебро, золото,
нагрудные знаки и другое.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.
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• 0642 Землекопы. Сантехмастер.
Тел. 29-78-99.

• 1194 Кондиционер БК в
любом состоянии.
Тел. 8-927-567-75-28.

• 0644 Разнорабочие. Землекопы.
Тел. 62-11-54.

• 1216 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.

• 0790 Сантехник.
Газоэлектросварка. Водопровод. Отопление. Канализация.
Тел. 8-927-550-57-04,
62-02-12.

• 1244 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 1288 Автомобиль.
Тел. 8-908-619-07-97.
• 1293 Магазин «Антикваръ»
покупает дорого: статуэтки,
посуду, стекло, картины,
самовары, бронзу, монеты,
значки, открытки, изделия из
золота и серебра.
Адрес: ул. Чернышевского, 8.
Тел. 8-927-282-64-05.
• 1305 Срочно куплю 1-комн.
или 2-комнатную квартиру без ремонта, можно с
долгами.
Тел. 8-917-083-00-52.
• 1313 Скупка. Антикварный
магазин по улице Чехова, 2,
купит предметы старины.
Деньги сразу.
Тел. 8-927-560-20-09.
• 1315 Почтовые марки.
Тел. 8-927-579-14-21.

УСЛУГИ
• 0640 Спил деревьев.
Корчевание пней. Поросли.
Уборка, вывоз.
Тел. 8-967-829-78-99,
29-78-99.
• 0641 Землекопы. Спил
деревьев.
Тел. 29-78-99.

• 0643 Землекопы. Покос
травы.
Тел. 8-927-282-11-54.

• 0791 Сантехник. Спил
деревьев.
Тел. 8-927-662-72-70.
• 0792 Сантехмастер. Алмазное сверление.
Тел. 8-927-282-02-12.
• 0793 Сантехник. Землекопы.
Тел. 62-72-70.
• 0794 Сантехник - от А до Я.
Тел. 62-02-12.
• 0800 Женщина: обои, покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-660-27-53.
• 1059 Грузоперевозки.
Грузчики. Вывозим старую
мебель, строймусор.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 1150 Завод «Экспресс».
Ремонт стиральных машин,
холодильников всех моделей. Гарантия. Выезд на дом.
Тел. 74-53-90,
8-964-885-46-80,
ул. Яблочкова, 1в.
• 1187 Женщина: обои, покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.
• 1188 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Сопровождение бизнеса. Банкротство. Рассрочка. ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.
• 1195 Сплит-системы: ремонт, монтаж, чистка.
Все виды работ. Качественно.
Тел. 8-927-567-75-28.
• 1196 Маникюр, наращивание, смарт-педикюр, с.
Старокучергановка. Скидки!
Тел. 8-999-600-62-32.
• 1206 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36,
Иван.
• 1220 Выполняем садовоогородные работы.
Тел. 8-961-813-50-49.

• 1227 Ремонт жидкокристаллических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16.
• 1228 Сантехнические работы. Качественно, аккуратно.
Мелкий ремонт сантехники.
Чистка канализации.
Тел. 8-908-614-27-72.
• 1229 Газовщик. Установка,
ремонт колонок, плит, котлов всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.
• 1230 Кровельщики.
Монтаж кровли любой
сложности. 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.
• 1231 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
• 1233 «Indesit»,
«Ariston», «Samsung»,
«LG», «Bosch», «Ardo» и
др. Скорая помощь для
ваших стиральных и
посудомоечных машин, холодильников,
бойлеров и т. д. Только
оригинальные запчасти.
Без выходных, круглосуточно. Гарантия до 3 лет.
Тел. 41-40-53 (город),
41-19-53 (АЦКК, Трусовский район), 41-18-09
(мкрн Бабаевского,
область).
• 1234 Металлоизделия,
навесы, заборы, ворота,
двери, лестницы, решетки,
козырьки и т. д. Без выходных и предоплаты, договор
обслуживания.
Тел. 72-07-24, 62-30-19.
• 1235 Изготовим, установим недорого, надежно простые и сложные
навесы, двери, заборы,
ворота, лестницы,
решетки и т. д. Гарантия.
Звонить круглосуточно.
Тел. 62-33-78,
8-927-566-49-00.
• 1263 Ремонт любых телевизоров на дому. Качественно,
профессионально. Пенсионерам скидка. Гарантия
3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 1268 Окна ПВХ, двери,
балконы, лоджии. Гарантия,
скидки!
Тел. 8-927-581-66-62.

УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ! Обращаем ваше внимание на то,
что ПУБЛИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПЯТНИЦУ.
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ:

НАБЕРИ
Газета ВОЛГА

• 1001 Куплю дорого: хрусталь, фарфор, швейные
машины, ковры, книги, статуэтки, старинную мебель,
иконы, самовары, часы,
значки, «Зингер» и другое.
Тел. 8-937-137-43-47.

• 1241 Холодильники, кондиционеры.
Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.
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• 1269 Окна Veka. Ремонт
окон любой сложности.
Москитные сетки, откосы, рольставни, жалюзи
всех видов. Рулонные
шторы.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 1282 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.
• 1291 Ремонт холодильников на дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.
• 1302 Фортепиано. Обучение игре.
Тел. 8-988-070-82-10.
• 1304 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.
• 1306 Ремонт холодильников без выходных,
скидка.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.
• 1314 Профессиональная
отделка квартир, домов.
Уборка, наведение порядка
на земельных участках.
Тел. 8-927-579-14-21.
• 1324 «Экспресс».
Ремонт холодильников.
Гарантия. Пенсионерам
скидки!
Тел. 8-917-090-03-23.
• 1328 Профессионал!
Электрик. Сантехник. Аварийный выезд. Все виды
работ. Недорого. Пенсионерам скидка!
Тел. 41-15-76,
8-996-912-17-61.
• 1332 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.

РАБОТА
• 1296 Подработка (с 11.00 до
14.00).
Тел. 8-988-598-63-86.
• 1325 Требуется домработница. Чистоплотная,
порядочная, грамотная
речь. Район Аэропорта,
з/п 26 тыс. руб.
Тел. 8-960-855-50-50.
• 1323 Требуются:
администраторы, бухгалтер 30 тыс. руб.; операторы,
продавцы, горничные 20 тыс. руб.; менеджер 40 тыс. руб.; водители, сварщики - 30 тыс. руб.; электрик,
столяр - 25 тыс. руб.; строители, отделочники з/п договорная. Предоставляется жилье.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

РАЗНОЕ
• 1326 Диплом «Электросварщика» (учебные годы 19841987) № 979688, выданный
СГПТУ № 3 на имя Григорьева Юрия Александровича,
в связи с утерей считать
недействительным.
• 1330 Утерянный студенческий билет на имя Юсупова
Магомедмухтара Ильмияминовича, выданный АГМУ в
2021 году, считать недействительным.
• 1331 Утерянный аттестат,
выданный в 2013 году
СОШ № 4 на имя Старухиной
Кристины Сергеевны, считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 1239 Познакомлюсь с
женщиной 65-69 лет для серьезных отношений. О себе:
68/175/82, вдовец.
Тел. 8-917-097-32-46.
• 1322 Помогу создать
семью.
Тел. 8-937-122-33-80.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 40 от 14.10.2021
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Постановление министерства здравоохранения Астраханской
области от 5.10.2021 № 10п «О порядке выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против
новой коронавирусной инфекции и порядке взаимодействия государственных бюджетных учреждений здравоохранения Астраханской
области, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области при назначении выплат стимулирующего характера
за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим
в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции », стр. 11;
Постановление министерства промышленности и природных
ресурсов Астраханской области от 4.10.2021 № 19-П «О внесении изменений в постановление министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 26.08.2019 № 12-П
«О порядке согласования расчета размеров вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического
сооружения на территории Астраханской
области», стр. 25.
Электронная версия Сборника размещается на официальном интернет-портале
правовой информации органов государственной власти АО pravo-astrobl.ru.

ВТОРНИК, 19 октября 2021
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РЕЦЕПТ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Оформить подписку вы
можете с любого месяца во всех отделениях
почтовой
связи и на
сайте Почты
России podpiska.
pochta.ru

Телефон
для справок:
8 (8512) 66-98-78

Примет на работу (вахтой):

- ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ;
- СЛЕСАРЕЙ

Сегодня в продаже еще
достаточное разнообразие местных овощей и
фруктов. Можно пофантазировать с первыми блюдами. Суп, как
правило, варят и подают
горячим. Но иногда он
бывает и холодным - в
таком сохраняется больше витаминов. Например,
свекольник готовится
легко, а отварить для
него требуется только
главный ингредиент - саму свеклу и куриные яйца.
Этот суп полезен всем, а
уж тем, кто сидит на диете, стараясь похудеть,
особенно!
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СВЕКОЛЬНЫЙ СУП
Итак, хорошо промытую под проточной водой свеклу (3 шт. некрупные)
варить полчаса после закипания. Во время варки выдавить сок лимона (0,5 шт.).
Готовый отвар снять с плиты, посолить
пока горячий по вкусу и добавить сахарпесок (1 ч. ложка). Свеклу вынуть и оставить остывать. В это время сварить яйца
(2 шт.) вкрутую. Огурцы (2 шт.) и редис
(3-4 шт.) порезать тонкой соломкой,
остывшую свеклу почистить и натереть
ее и яйца на мелкой терке. Соединить все
ингредиенты в свекольном отваре, перемешать, добавить порезанные петрушку
(50 г), зеленый лук (100 г), укроп (50 г).
Попробовать, добавить несколько капель
лимонного сока и подсолить по вкусу.
Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото автора

ФОТОСКАНВОРД

(по сборке металлоконструкций)

Средняя заработная плата

70 тысяч рублей

(сдельно-премиальная оплата труда)
БЕСПЛАТНО ОБУЧИМ ПО ДАННЫМ ПРОФЕССИЯМ С ВЫПЛАТОЙ СТИПЕНДИИ до 20 тысяч рублей
ВАХТА (ОТ 2 МЕСЯЦЕВ) В ГОРОДЕ ЭНГЕЛЬСЕ, БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯ
И ПИТАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИЗ И СПЕЦОДЕЖДОЙ, КОМПЕНСАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ
(ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА ГРУППЫ ОТ 4-Х ЧЕЛОВЕК ТРАНСПОРТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЗАВОД И
ОБРАТНО), ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

Тел.: 8 (8453) 79-16-20; 8-960-345-69-08; WhatsApp, Viber 8-960-345-69-38;
e-mail: zmk.kadr@mail.ru

СПОРТЛОТО

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1410 от 17.10.2021 года
1-й тур: 80, 25, 57, 69, 31 - 714 286 руб.
2-й тур: 83, 67, 55, 75, 15, 72, 51, 4, 41, 38, 66, 74, 18, 29, 10, 49, 37, 71, 19, 81, 73,
36, 77, 40, 64, 60, 82, 42, 61, 23 - 1 000 000 руб.
3-й тур: 30, 54, 32, 50, 27, 84, 33, 6, 59, 63, 26, 5, 12, 22, 89, 78, 86, 28, 90, 14, 34, 85,
8, 9, 35 - 1 000 000 руб.
последующие туры, победитель получает:
125
16
1 000 000
24
12 000
1
1 000
43
125
17
1 000 000
68
10 000
2
1 000
48
100
65
1 000 000
21
10 000
13
500
47
100
56
1 000 000
39
10 000
44
500
3
100
53
1 000 000
52
5 000
46
200
79
62
314 286
45
5 000
70
200
7
12 000
11
5 000
76
150
87
12 000
58
1 000
20
150
Невыпавшие числа: 88.
«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 464 от 17.10.2021 года
1-й тур: 4, 60, 41, 5, 61, 69, 82, 14 - 105 000 руб.
2-й тур: 72, 56, 29, 47, 66, 68, 80, 74, 28, 77, 18, 87, 36, 45, 30, 84, 40, 86, 58, 46, 16,
59, 10, 50, 57, 42, 32, 48, 26, 17 - 500 000 руб.
3-й тур: 54, 25, 31, 43, 1, 7, 75, 34, 27, 63, 44, 70, 81, 49, 79, 21, 35, 71, 20, 9, 33, 15,
13, 8, 53 - 500 000 руб.
64 500 000
90
700
39
135
2
111
38 500 000
89
500
12
133
65
104
85 500 000
6
400
62
132
83
100
67 500 000
55
157
3
131
76
2 000
52
149
11
130
73
1 500
37
142
78
129
51
1 000
88
136
24
113
Невыпавшие числа: 19, 22, 23.
«6 из 36» Русское Лото». Результаты тиража № 320 от 17.10.2021 года
Выпавшая комбинация: 20, 21, 25, 1, 22, 10. Проверьте Ваш билет. Если в нем
совпало 2 и больше чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!
«Золотая подкова». Результаты тиража № 320 от 17.10.2021 года
1-й тур: 50, 24, 80, 47, 37, 7 - 50 000 руб.
2-й тур: 16, 78, 28, 21, 89, 27, 14, 64, 87, 62, 67, 20, 17, 51, 13, 63, 81, 15, 34, 55, 83,
44, 26, 25, 1, 23, 77, 84, 32, 90, 69, 38, 9, 61, 48, 82, 35, 85 - 800 000 руб.
3-й тур: 49, 56, 86, 8, 71, 43, 3, 2, 58, 11, 18, 6, 4, 30, 59, 70, 46, 19, 12, 42, 88, 76 800 000 руб.
73, 66
1 000
79
100
65
80
33
1 000
57
100
72
80
41
1 000
29
100
74
75
68
500
75
90
45
75
52
500
53
90
54
75
39
500
10
90
60
75
31
500
22
80
5
75
Невыпавшие числа: 36, 40.

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

ОТВЕТЫ НА ФОТОСКАНВОРД
gismeteo.ru

19 октября

ПОГОДА

«Бинго-75». Результаты тиража № 710 от 17.10.2021 года
1-й тур: 10, 4, 44, 51, 36, 71, 57, 46, 13, 49, 75, 33, 19, 28, 17, 64, 38, 22, 73, 7, 2, 39,
53, 65, 23, 41, 35, 43 - 150 руб.
2-й тур: 58, 56, 48, 16, 5, 72, 52, 31, 11, 60 - 750 руб.
3-й тур: 9, 61, 47, 34, 70, 8, 50, 59, 68, 1, 14, 12, 21, 40, 62, 45, 67 - 15 000 руб.
«Последний ход»: 55, 66, 20, 6, 63, 69, 54, 74, 29, 42, 15, 27, 26, 32, 3, 18, 30 75 руб.
Невыпавшие числа: 24, 25, 37.

Вторник

+10 +16
21 октября
Четверг

+2

+12

СЗ  6
ветер, м/с

763

давление,
мм рт. ст.

З 4

ветер, м/с

773

давление,
мм рт. ст.

20 октября
Среда

+6

+10

22 октября
Пятница

+6

+17

СЗ  8

ветер, м/с

770

давление,
мм рт. ст.

ЮЗ  5
ветер, м/с

771

давление,
мм рт. ст.

