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НОВОСТИ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

На заседании Правительства 
распределили средства

На заседании правительства под пред-
седательством Михаила Мишустина вы-
делили средства на различные цели:

-11,8 млрд рублей – на помощь с ипо-
текой многодетным семьям. Государ-
ство помогает полностью или частично 
погасить ипотеку семьям, где третий 
ребенок и последующие дети родились 
после 1 января 2019 года. Сумма такой 
выплаты составляет 450 тыс. рублей.

-9,09 млрд рублей – на стимулирую-
щие выплаты медикам, которые борют-
ся с коронавирусом.

-838 млн рублей – девяти регионам 
на оплату услуг операторов по вывозу 
мусора.

-6 млрд рублей – на ремонт дорог в 
14 регионах: Адыгея, Бурятия, Дагестан, 
Мордовия, Алтайский, Красноярский, 
Ставропольский края, Калининград-
ская, Кировская, Сахалинская, Тверская, 
Томская области, Севастополь, ХМАО. 
На эти средства отремонтируют около 
300 км дорог.

Снижен размер
первоначального взноса 

по льготной ипотеке
Размер первоначального взноса по 

льготной ипотеке снижен с 20 до 15%.
Программа льготной ипотеки действу-

ет до 1 ноября 2020 года. В ее рамках 
можно взять ипотечный кредит под 
6,5% годовых. Максимальный размер 
займа для жителей Москвы, Подмоско-
вья, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области – 12 млн рублей, для жителей 
других регионов – 6 млн рублей.

ВЫБОРЫ-2020
   13 августа в 13.00 в помещении редакции газеты «Елховские просторы» 
по адресу: с.Елховка, ул.Советская, 8 Территориальная избирательная 
комиссия Елховского района Самарской области совместно с МАУ «Ре-
дакция районной газеты «Елховские просторы»» проводит жеребьевку 
по распределению между зарегистрированными кандидатами в депутаты 
Собрания представителей сельских поселений Елховка, Березовка, Крас-
ные Дома, Красное Поселение, Никитинка, Теплый Стан, Сухие Аврали 
бесплатной печатной площади в газете «Елховские просторы» для прове-
дения предвыборной агитации на выборах депутатов сельских поселений 
Елховка, Березовка, Красные Дома, Красное Поселение, Никитинка, Те-
плый Стан, Сухие Аврали муниципального района Елховский Самарской 
области четвертого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года.

В стране

В губернии

В Самарской области утвержден 
новый прожиточный минимум

Прожиточный минимум используется 
для расчета социальных выплат.

Власти Самарской области утверди-
ли величину прожиточного минимум 
по итогам второго квартала 2020 года. 
Теперь в расчете на душу населения он 
составляет 10 979 рублей.

Как ранее писал КТВ-ЛУЧ, для сравне-
ния, по итогам первого квартала пока-
затель составлял 10 329 рублей. Таким 
образом, произошло увеличение на 650 
рублей.

Согласно постановлению региональ-
ного правительства, теперь для трудо-
способного населения показатель чуть 
выше - 12 126 рублей, для пенсионе-
ров - 8751 руб, для детей - 11 000 ру-
блей. Ранее прожиточный минимум по 
категориям соответственно был равен 
11 421 руб, 8246 руб и 10 285 рублей.

Стоит добавить, для расчета пособий 
местные власти будут использовать ве-
личину прожиточного минимума, уста-
новленного именно по итогам второго 
квартала этого или предыдущего годов. 
Решение было обусловлено многолет-
ними расчётами.

А у нас во дворе

Любой двор - это маленькая планета, где могут происходить удивительные вещи. Это мир, кото-
рый хранит мечты, тайны и воспоминания.  Сделать любую придомовую территорию красивой 
своими силами можно, нужно только очень этого захотеть, немного потрудиться - и все получит-
ся. В этом уверены жители пятиэтажки в селе Елховка.

Чистые уютные дворики - мечта любого жителя многоквартирного дома. Лю-
бой двор и подъезд можно сделать уютным, если зажечься идеей, сплотиться 
всем соседям.

Мы встретились с 
Александром Федо-
ровичем Зориным, 
старшим по дому, 
который рассказал 
нам, как они, жи-
тели дома по улице 
Школьная, 2, реши-
ли, что только от 
них самих будет за-
висеть, как они бу-
дут содержать свой 
дом и придомовую 
территорию. 

Наша беседа состо-
ялась во дворе, где 
каждый уголок  об-

лагорожен, вокруг 
царят чистота и по-
рядок: сразу видна 
настоящая хозяй-
ская рука.

-Александр Федо-
рович, как получи-
лось, что вы стали 
старшим по дому?

-В 2008 году у нас 
начались большие 
проблемы с кана-
лизацией, вода из 
канализации текла 
напрямую в подвал. 
Жители нижних 
этажей буквально 

задыхались от смра-
да. Дом рушился. 
Мы созвали собра-
ние жильцов, ини-
циатором которого 
стал я. На нём мы 
решили, что пер-
вым делом нужно 
отремонтировать 
канализацию Наня-
ли людей, собрали 
деньги на оплату 
их работы. Получи-
лось так, что жиль-
цы нашего дома 
сами предложили 
стать мне старшим 

по дому. Я согласил-
ся. После канализа-
ции мы взялись в 
2009 году за ремонт 
крыши, которая на 
тот момент также 
требовала ремон-
та. Опять собрали 
деньги, нашли рабо-
чих, оформили все 
документально.

-Если не секрет, 
во сколько вашему 
дому в 2009 году 
обошелся ремонт 
кровли?

-В 69 тыс. рублей. 

Сейчас уже, конеч-
но, опять требуется 
её ремонт. Ждем, 
когда нам его сдела-
ет Фонд капремон-
та, в который наши 
жильцы платят 
взносы. Но пока, 
как нам объясня-
ют, до нас не дошла 
очередь. Хотя в 2015 
году нам обновили 
фасад дома в рамках 
программы капре-
монта.

Продолжение чи-
тайте на стр.3


