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КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ новые и б/у, провода,
ложки, вилки мельхиоровые(МНЦ), статуэтки, значки, часы наручные в желтом корпусе
и прочее. т. 8-903-125-40-10
 Радиоэлектроника. 8 (916) 774-00-05 Дмитрий
 Куплю радиодетали (советские): радиоприборы, платы, осциллографы, реле, конденсаторы км, транзисторы, резисторы, генераторы,
противогазы, самописцы. 8-903-656-22-25

ТРЕБУЕТСЯ
 В Гранитную мастерскую п. Удельная требуется сотрудник. Обязательно наличие в/у категории В. З/П от 60000. Тел. 8-910-019-15-44.
 Продавец - консультант в строительный магазин, по продаже кровли и фасадов. Треб.: общение с людьми, приём, выгрузка товара. График с
9:00 до 18:00, 6/1, з/п. от 45т. + %. Иногородним
помощь с жильем. Тел.: 8-968-463-72-71.

РАЗНОЕ
 Антенщик 8-916-780-95-17
 Ремонт холодильников электроплит стиральных маштн. Гарантия на работы. Пенсионерам скидка 10%. Частный мастер. 8-952-658-0738
 Ремонт стиральных машин и холодильников. 8-969-777-26-30
 Садовое кресло Adirondack. Kovka-XXL.ru
Тел. 8(901)519-55-92
 Блоки, кирпич, плиты ПК, строительство.
8-985-777-71-60
 Все виды строительных работ. 8-916-11736-90
 Узнай свою судьбу! Магическая помощь на
все случаи жизни. Не дорого. 8-901-350-91-98
 Поздравительные тексты к Вашему
торжеству — юбилею, празднику, свадьбе! В
стихах и прозе. Индивидуальные, именные.
8-999-835-68-55; 8-909-690-98-63
 Утерян диплом ПУ 28 г. Волгоград на
имя Мухамбетова Владимира Ихсановича.
89771817487

ЗАКУПАЕМ советские радиодетали.
Транзисторы, микросхемы, конденсаторы
КМ, резисторы, потенциометры, приборы, осциллографы, вольтметры, самописцы, термопары, измерители, киповское оборудование и так
же любые радиодетали в любом состоянии.Тел:
8-903-282-05-82 Юрий, 8-903-282-03-08 Саша.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №21
По горизонтали: 1. Безумство. 5. Гипноз. 9.
Пассатижи. 13. Дачник. 17. Леонов. 18. Наркоз.
19. Каркаде. 20. Шорник. 21. Ставни. 22. Осёл.
28. Этюд. 31. Омуль. 32. Откорм. 33. Нора. 34.
Лён. 35. Елец. 37. Шлюз. 39. Альт. 46. Прибытие. 47. Рама. 48. Взвод. 50. Афиша. 51. Хитрость. 52. Соло. 53. Семинар. 54. Псарь.
По вертикали: 2. Лекало. 3. Муссон. 4. Отлив. 6. Година. 7. Почерк. 8. Обиход. 10. Серна.
11. Анион. 12. Токсин. 14. Арго. 15. Кабул. 16.
Зельц. 23. Кляр. 24. Мена. 25. Лень. 26. Обои.
27. Алмаз. 29. Титул. 30. Водозабор. 36. Токарь.
38. Юрист. 40. Мыло. 41. Атос. 42. Весь. 43.
Вамп. 44. Офис. 45. Льдина. 49. Шар.

В РОССИИ ПОСТРОЯТ
ПЕРВУЮ В МИРЕ
ЗАПОЛЯРНУЮ СОРТИРОВОЧНУЮ СТАНЦИЮ
На полигоне Октябрьской железной дороги в
Мурманской области построят первую в мире заполярную сортировочную станцию Шонгуй. Об
этом сообщает газета «Гудок».
По информации издания, строительство станции начнется в 2025 году, а сдать ее планируется к
2030 году. Проект является частью реконструкции
Мурманского транспортного узла. Инфраструктура будет реализована с учетом решений, принятых
при строительстве станции Лужская-Сортировочная.
Предполагается, что Шонгуй увеличит объемы
железнодорожных перевозок в сообщении с Мурманским морским портом и портом Лавна до 100
миллионов тонн в год. Станция будет перерабатывать транзитные и экспортные грузы, среди которых уголь, железорудный концентрат, удобрения, а
также товары, направляющиеся из Китая на запад
Европы через Россию.
Ранее стало известно, что почту и грузы в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные
округа начнут доставлять с помощью беспилотников. В Федеральном агентстве воздушного транспорта рассказали, что это особенно актуально для
жителей труднодоступных районов. Беспилотники
также помогут при обследовании важных инфраструктурных объектов.
lenta.ru
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*****
— Мадам, а кем Вы мечтали
работать?
— Я мечтала работать?
*****
Инспекция ездит по совхозам, выясняя, чем там кормят
кур. «Отборным зерном», — отвечают в одном совхозе. «Разбазаривать на кур отборное
зерно?!» — следует страшный
разнос. «Отбросами», отвечают
в другом — предупрежденном —
совхозе. «Советских кур отбросами?!» следует страшный разнос. Директор третьего совхоза
Рабинович говорит комиссии:
— сколько полагается в день на
курицу? Две копейки? Вот мы
каждой курице и даем деньгами!
*****
— Мне чай с лимоном.
— Лимон порезать?
— Да. И чай заварить.
*****

За последние дни все научились регулярно мыть руки. Тема
следующей пандемии — «поворотники».
*****
У офтальмолога:
— Какую я букву показываю?
— А где Вы?!
*****
Плюсы выходных — можешь
делать все, что хочешь. Минусы
выходных — а ничего уже и не
хочешь.
*****
Вопрос на женском форуме:
— Всю ночь сегодня проплакала.
Посоветуйте, из-за чего?
*****
— Доктор, у меня нос заложен...
— Я Вас умоляю! У меня квартира, машина и дача заложены, а
Вы тут со своим насморком.
*****
Сидит мужик в коридоре шко-
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лы, ждет дочку. Проходит мимо
учительница и спрашивает:
— Вы ребенка ждете?
— Нет, это у меня такой живот
от пива.
*****
Сказка перед экзаменом «Тысяча билетов и одна ночь».
*****
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Регионы ввели новые выплаты на детей к 1 сентября. Кроме того, появились и другие меры социальной поддержки.
Кому они положены и в каком размере?
15 августа в Государственную Думу был внесён законопроект «О ежегодной выплате семьям, имеющим детей…», согласно которому предлагается установить ежегодную выплату
в размере 21 850 рублей семьям, имеющим детей от 6 до 18
лет (детей-инвалидов до 23 лет). Выплаты предлагается делать на школьников и учащихся, получающих основное общее
и среднее общее образование. Для семей, признанных малоимущими, планируется установить такую выплату в размере
34 679 рублей, включив в неё дополнительно 12 829 рублей.
Впрочем, это пока лишь законопроект. Будет ли он принят,
неизвестно. Он касается федеральных выплат. В то же время
региональные власти уже объявили о тех мерах поддержки,
которые будут реально приняты в этом году.
— На региональных уровнях установлены выплаты к школе за счёт бюджета региона, и есть выплаты за счёт местного
бюджета, но они положены не всем школьникам. Так, к примеру, в Волгоградской области устанавливается право на
получение ежегодной денежной выплаты на каждого ребёнка
школьного возраста (от 6 до 17 лет включительно) на подготовку к школе семьям, имеющим троих и более несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних детей в возрасте
до 23 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной
форме обучения. Размер выплаты составляет 1228 рублей на
каждого ребёнка, — рассказала ведущий юрист Европейской
юридической службы Оксана Красовская.
Она привела примеры и из других регионов. Так, в Иркутской области предусмотрена ежегодная выплата на подготовку к школе ребёнка из многодетной малоимущей семьи в
размере 3000 рублей. Получить её могут многодетные семьи,
имеющие трёх и более детей, не достигших возраста 18 лет,
включая усыновлённых (удочерённых), принятых под опеку
(попечительство), переданных на воспитание в приёмную
семью, один или более из которых являются учащимися общеобразовательных организаций в Иркутской области либо
подлежат приёму на обучение в общеобразовательные организации в Иркутской области.
В Томской области предусмотрена ежегодная выплата
на подготовку ребёнка к занятиям в общеобразовательной
организации. Её размер — 1000 рублей. Эта мера поддержки распространяется на малоимущие многодетные семьи и
малоимущие неполные семьи, имеющие двух и более несовершеннолетних детей.
В Республике Хакасия есть ежегодная денежная выплата
в размере 2000 рублей на одного школьника. Деньги предназначены для подготовки к началу учебного года. Данная выплата предоставляется многодетным семьям.
В Алтайском крае существует ежегодная выплата на
школьные нужды семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума. Размер выплаты — 1000 рублей.
В Новороссийске в рамках программы до 2023 года установлена единовременная денежная выплата одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приёмных
родителей) из многодетной семьи, имеющему постоянную
регистрацию по месту жительства на территории муниципального образования — город Новороссийск. Сумма выплаты — 5000 рублей на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет.
В ХМАО для многодетных семей установлена выплата
для подготовки ребёнка к школе в размере 7453 рубля для
обучающегося. Также выплачивается 11 180 рублей при поступлении ребёнка в первый класс. Эта мера поддержки распространяется на одного из родителей (законных представителей), являющегося гражданином Российской Федерации,
постоянно проживающего на территории Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры не менее десяти лет. Правда,
есть условие: среднедушевой доход семьи не должен превышать величину, равную 1,5 прожиточного минимума, установленного в соответствии с действующим законодательством
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
— Ещё хочется отметить, что 15 августа был опубликован
указ президента «О некоторых вопросах совершенствования
государственной наградной системы Российской Федерации», согласно которому утверждено звание «Мать-героиня».
Женщина, являющаяся гражданкой РФ, которая родила и воспитала десять и более детей, может получить звание матери-героини и единовременное поощрение в размере одного
миллиона рублей. Также установлено, что при награждении
одного из родителей медалью ордена «Родительская слава»
будет выплачиваться 200 000 рублей. Порядок выплат должно определить правительство. Пока нормативный акт еще не
принят, — пояснила Оксана Красовская.
Юрист отметила и некоторые новшества, которые касаются пенсионеров. Так, люди, которые уволились, получат проиндексированную пенсию, а также пенсионеры, достигшие
80-летнего возраста в сентябре 2022 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100%, а именно их пенсия повысится на 7220 рублей 74 копейки. Такую же сумму прибавки
получат и инвалиды, которым в сентябре будет установлена
I группа инвалидности. Также стоит обратить внимание, что
если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то ему уже
второй раз данная прибавка не устанавливается.
— Помимо субсидий от государственных органов граждане могут попросить о материальной помощи своего работодателя. Претендовать на неё могут только те, кто официально
трудоустроен. Такой вид помощи — это право работодателя,
а не его обязанность, потому вам могут её как согласовать,
так и отказать по усмотрению руководителя предприятия. Во
многих организациях предусмотрены следующие виды материальной помощи: в связи с рождением ребёнка, в связи со
свадьбой, со смертью родственника, ввиду сложных жизненных обстоятельств, для подготовки ребёнка, идущего в первый класс, к школе, — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.
Для того, чтобы попросить работодателя о помощи, надо
написать заявление, в котором рассказать про обстоятельства, из-за которых вы нуждаетесь в поддержке.
Если работодатель примет положительное решение, то он
может поддержать сотрудника, выплатив премию, предоставив субсидию или помощь в натуральном выражении, например, приобретёт школьную форму.
— В разных организациях размер такой помощи варьируется и всегда остаётся на усмотрение работодателя. В
среднем на сборы ребёнка в первый класс предусмотрено
не более пяти тысяч рублей. Если ваш ребёнок уже не первоклассник, можно просить помощи, ссылаясь на сложные жизненные обстоятельства. Как правило, её размер может быть
больше. Все зависит от конкретной ситуации. В целом, если
положение совсем критическое, можно говорить о помощи от
работодателя в пределах 50 тысяч рублей, — добавила Светлана Петрикова.
lenta.ru
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