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НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Многодетные семьи имеют право 
получить от государства 

до 450 тыс. рублей на погашение 
ипотечного кредита. 

Теперь семьи, в которых воспитывается трое и более 
детей, смогут использовать эти средства не только на 
покупку или постройку индивидуального жилья, но и 
на приобретение строящегося объекта по договору 
участия в долевом строительстве. А также – для ремонта 
или паевого взноса члена жилищно-строительного коо-
ператива.

Финансирование АПК в 2021 году 
будет уменьшено 

На 2021 год на госпрограмму развития сельского 
хозяйства выделено 256,2 млрд рублей федеральных 
средств, что существенно ниже, чем в этом году (308,8 
млрд руб.), сообщила на пресс-конференции 4 дека-
бря заместитель министра сельского хозяйства Елена 
Фастова. Она уточнила, что на 2022 год предусмотре-
но финансирование госпрограммы в размере 279,7 
млрд руб, на 2023 год - 295,5 млрд руб. Она напомни-
ла, что по предложению Минфина из-за пандемии и 
снижения цен на нефть часть расходов федерального 
бюджета на ближайшие три года будет сокращена на 
10%. Однако, по словам Фастовой, с Минфином суще-
ствует договоренность о том, что в случае поступле-
ния дополнительных доходов или экономии, удастся 
направить эти средства на АПК, в частности, на ком-
пенсирующую и стимулирующую субсидии. «Потому 
что это прямая поддержка сельхозтоваропроизводи-
телей. Она наиболее востребована регионами», - по-
яснила она. По мнению замминистра, такая экономия 
может возникнуть по льготному кредитованию, по-
скольку накануне Центробанк допустил дальнейшее 
снижение ставки рефинансирования.

Президент заявил о планах перевода 
всех госуслуг в цифру

Миллиарды рублей пойдут на перевод госус-
луг в электронный формат - большинство будет 
оказываться автоматически, заявил президент 
на конференции по искусственному интеллекту. 

Так, если в семье рождается ребенок, системы 
сами оформят необходимые справки и докумен-
ты, в том числе на выдачу материнского капи-
тала. «Так механизм госуслуг должен работать 
в современном мире. И в короткие сроки мы 
должны его запустить», - подчеркнул президент.

В стране

В губернии
С золотым отливом: в Самарской 

области резко подорожали 
картофель и яйца

Самарастат опубликовал данные еженедельного 
мониторинга цен на десятки товаров и услуг.

По данным Федеральной службы государственной 
статистики Самарской области, за неделю, в период с 
24 по 30 ноября, в регионе сильнее всего подорожали 
картофель, а также свежие помидоры и огурцы - более 
чем на 8,7, 4 и 4,5 процентов соответственно. За ки-
лограмм первого жителям губернии, в среднем, при-
дется заплатить 28,5 рублей, вторых и третьих – чуть 
больше 104 руб.

Также существенно подорожали неразделанная мо-
роженая рыба, овощные консервы для детского пита-
ния и куриные яйца. Килограмм рыбной продукции 
в магазинах можно найти за 163 рубля, детской – 515 
руб. Десяток яиц поднялся до 67,3 руб.

Выросли в цене и памперсы. Десяток бумажных под-
гузников опустошит кошелек на 152 рубля.

За минувшую неделю стал дешеветь маргарин.
 В Самаре не будут проводить 

новогодние массовые мероприятия
Такое решение принято в связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой, - сообщили в го-
родской администрации.

Массовых развлекательных мероприятий не бу-
дет. Как отмечают в администрации, новогодние 
площадки в этом году организуются с акцентом на 
активный отдых и комфортные прогулки.

И все же город украшают к Новому году. В 9 парках 
Самары начали устанавливать новогодние елки.

Покататься на коньках можно будет на 115 пло-
щадках города, в том числе на набережной Волги, 
на площади Куйбышева, в парках Гагарина и Друж-
бы.

В 1992 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инва-
лидов. Рядом с нами есть люди, которым по воле обстоятельств нужна наша помощь и поддержка. 
Сегодня около 20% населения мира являются инвалидами. Про этих людей нельзя забывать.

Вот и в нашем районе эти люди не были забыты. 3 декабря, в четверг, представители районной администрации, сотрудни-
ки ГКУ КЦСОН «Северного округа» м.р. Елховский, главы сельских поселений совместно со специалистами учреждений 
культуры побывали в гостях у  жителей района с ограниченными возможностями здоровья.

Им были вручены памятные подарки и поздравительный адрес от Главы района Натальи Ивановны Павловой. А сказоч-
ные герои подарили детям много радости и хорошее настроение. 

Хочется отметить, что сегодня государство оказывает всяческую поддержку этой категории граждан. Но, в первую оче-
редь, Президент России Владимир Путин настаивает, что наше с вами отношение к инвалидам должно быть искренее и 
гуманное. Люди с ограниченными возможностями не должны быть в положении вынужденных затворников - они должны 
жить полноценной жизнью. Соблюдать требования безбарьерной среды нужно везде, и не для «галочки», заявил Владимир 
Путин в Международный день инвалидов. Он поддержал идею бесплатного второго образования для инвалидов, а также 
призвал бизнес помочь в трудоустройстве.

Фото: из открытого источника

3 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДА: 
пРО этИх ЛюДЕЙ НЕЛЬзЯ зАБЫВАтЬ

Люди, сильные духом

Уважаемые жители Елховского района!
Международный день инвалидов – особая дата. Она призывает здоровых людей задуматься о милосердии, 

протянуть руку помощи нуждающимся в поддержке, объединяет всех, кто не остается равнодушным 
к их мужеству, упорству, умению настойчиво идти к намеченной цели.

Сегодня в обществе созданы все возможности для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли реали-
зовать свои таланты и способности, найти работу по душе, жить полноценной жизнью и 

чувствовать себя нужными и востребованными в современном мире людьми.
Пусть этот день будет светлым и радостным, наполненным улыбками и хорошим настроением. 

Желаю всем вам веры в будущее, внимания и доброты близких и родных, 
благополучия в семьях, взаимопонимания и мира!

Н. И. Павлова, Глава муниципального района Елховский

Уважаемые жители Елховского района!
Ежегодно 3 декабря во всём мире отмечается Международный день инвалидов. Милосердие присуще каждому 

русскому человеку. Оно всегда проявлялось прежде всего к тем, у кого ограничены физические возможности, кого 
подвело здоровье. И сегодня мы отдаем дань уважения сильным духом землякам, которые наперекор судьбе 

борются с недугами, занимаются творчеством, спортом, работают. Мы восхищаемся ими!
Пусть в этот день взрослые и дети хоть на мгновение забудут о своих недугах и трудностях, пусть их сердца на-

полняются уверенностью в завтрашнем дне. От всей души хочется пожелать вам мужества, стойкости и терпения. 
Помните, что никакие болезни не страшны оптимисту, умеющему встречать с улыбкой каждый новый день.

Пусть этот день будет светлым и радостным, наполненным вашими улыбками и хорошим настроением. Желаю всем 
веры в будущее, внимания и доброты близких и родных, благополучия в семьях, взаимопонимания и мира!

Т. Г. Исмиева, председатель Елховского районногообщества инвалидов


