РЕКЛАМА

Уважаемые читатели!
Идёт досрочная подписная кампания на второе полугодие 2020 года (цена 739 руб. 38 коп.).
С 1 июля газета «Белгородские известия» будет выходить
два раза в неделю объёмом восемь полос. Подписной индекс — П4489.
Д О С Т О В Е Р Н О С Т Ь , О Б Ъ Е К Т И В Н О С Т Ь , З Д РА В Ы Й С М Ы С Л !
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206 поправок

«САЛАГИ» ПОБЕДИЛИ
ПОКОЛЕНИЕ. Чернянские
школьники победили в областном интеллектуальном турнире
«Игры разума». В турнир попали
команды — победители местных этапов из 20 муниципальных
образований региона. Ребята состязались в пяти разнообразных
блоках, в формате интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».
В них вошли видео- и музыкальные задания, задачи на логику.
Победила команда «Салаги» чернянской школы № 1, вторыми стали ребята из команды «ВеВольт»
новооскольской школы № 2, третье место досталось валуйской
команде «Чемпионы».

Сергей ШЕВЧЕНКО
Голосование состоялось на внеочередном заседании Белгородской областной Думы 12 марта.
Ранее поправки одобрили Госдума и Совет Федерации.
— Законопроект затронул с
третьей по восьмую главы Конституции, к принятию во втором
чтении в него было внесено 206
поправок. Предложенные изменения не меняют духа Конституции,
при этом на самом высоком правовом уровне они защищают суверенитет России, права и свободы её граждан, — отметила представлявшая законопроект председатель облдумы Наталия Полуянова.

РАЗМИНИРОВАЛ ПОЛЯ
ЛИЧНОСТЬ. Александр Романченко из Пятницкого отметил 92-й день рождения. Александр Макарович родился в
Красном Пахаре в крестьянской
семье. Он был младшим из шести детей. Окончил пять классов Верхнелубянской школы.
Когда началась война, он был
пятнадцатилетним мальчишкой.
Трудился в родном колхозе, пахал землю, молотил хлеб, скирдовал сено. В 1943 году участвовал в строительстве железной
дороги Старый Оскол — Ржава,
делал насыпь, трамбовал землю.
В 1945 году отучился на минёра
и отправился разминировать волоконовские поля. Даже после
Дня Победы война для Александра и его товарищей ещё не закончилась: в сентябре 1945 года
они разминировали авиационные бомбы в Уразово.

ДЕМОГРАФИЯ ~ ͫ ͪͱͬΈΊΈͯΈͼ
ΈͪͧΌͺ ΉΈͫΙͺͺ ΊͱͬͺΈ΅ͧΚ΅Ιͼ
΄ͧΌͱΊͺ΅ͺͼ ͧΉͺΌͧ

На 20 %

Василиса,
живи свободно!

ПРЕЗИДЕНТ РЕШИЛ ~ ͫ ͪͱͬΈΊΈͯͱ ͫΊΎΕͺͺ ΉͱΊͫΙͼ ΄ͧΌͧΉͺΌͧ ΅ͧ ΉͱΊͫͱ΅Γͧ

ЗВЕЗДА РАЙОНА
КОНКУРС. 13 самых смелых,
активных и творческих молодых людей приняли участие в
конкурсе «Мистер Прохоровского района — 2020». Мужчины соревновались в юморе, таланте и находчивости. На
интеллектуальном этапе конкурсанты отвечали на вопросы об армии и исторических событиях, на артистическом демонстрировали свои актёрские
способности и танцевали на
этапе «Звезда танцпола». Мистером Прохоровского района стал сотрудник сельскохозяйственного предприятия «Заря-2000» Алексей Комарницкий из Григорьевки. Все остальные участники тоже получили
почётные звания вроде «Мистер обаяние» и «Мистер улыбка», а также дипломы и призы.

— Никто не думал, что будут какие-то выплаты. Приятно. Но всё равно нужно поднимать дочку не только на эти деньги. Скорее всего, на эти
средства мы построим дом. У нас есть квартира,
В Белгороде впервые выдали
но хочется, чтобы ребёнок жил свободно и у несертификат на маткапитал за
го в будущем было жильё. Участок уже присмотрождение первенца. Его получила семья Кирилла и Анастасии рели, постараемся со временем построить, —
рассказал Кирилл Пшеничников.
Пшеничниковых, у которых
Материнский капитал за рождение первого ре8 марта родилась дочь Василиса.
бёнка россияне стали получать с 1 марта 2020 гоРодители планируют потратить
да. По словам председателя правления ПФР Макденьги на строительство дома.
сима Топилина, такая госпрограмма должна
поддержать семью финансово и психологически.
— С 15 апреля пенсионный фонд, как оператор этой программы, будет назначать материнский капитал без участия семьи. К этому времени заработает система ЗАГСа, которая будет давать информацию не только о рождении ребёнка, но и о его очерёдности в семье, — сообщил
Максим Топилин.
По его словам, родитель получит уведомление об оформлении сертификата в «Личном кабинете» на сайте пенсионного фонда либо через
портал «Госуслуги».
— Если человек не пользуется такими сервисами, тогда нужно об этом сообщить либо самому прийти и распечатать. Это будет первая социальная услуга, которая назначается при помощи электронных сервисов, — отметил Топилин.
Семья, которая решит взять жилищную ипотеку, сможет сразу обратиться в банк.
— Мы планируем заключить соглашение со всеми банС 15 АПРЕЛЯ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД, КАК ками страны. Человек сможет
сразу прийти в банк и начать
ОПЕРАТОР ЭТОЙ ПРОГРАММЫ, БУДЕТ процедуру оформления кредита или оплаты ипотеки. Банки
НАЗНАЧАТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ проинформируют пенсионный
фонд о том, что такое произошло, и вместе с ним оформят
БЕЗ УЧАСТИЯ СЕМЬИ.
Валерия СОЛОШЕНКО

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

17 марта на первом областном
телеканале премьера нового выпуска телепроекта «Солдатики». Документальная драма Светланы Немыкиной и Алексея Зимина рассказывает о партизанском и подпольном движении в Белгородской области в годы Великой Отечественной
войны. Когда осенью 1941-го большая часть мужчин была мобилизована или эвакуирована, оружие за своих отцов и братьев взяли женщины,
старики и дети. «Солдатики» — это
подлинные истории подпольщиков,
многие из которых даже не достигли
совершеннолетия. Смотрите на канале «Мир Белогорья» и «Общественном телевидении России» во вторник, 17 марта, в 17:30. 6+

В Белгородской областной
Думе 42 депутата высказались
за изменения, один парламентарий проголосовал против, ещё два
воздержались.
Одобрение Госдумой, Совфедом и региональными парламентами законопроекта о поправках
в Конституцию — обязательная
юридическая часть внесения изменений.
Если документ поддержан 2/3
заксобраний, президент направит запрос в Конституционный
суд для проверки не вступивших
в силу положений.
В то же время президент Владимир Путин заявлял, что фактически судьба поправок будет зависеть не от мнения депутатов, а
от результатов Общероссийского
голосования 22 апреля 2020 года.
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БЛАГОПРИЯТНЫЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ МАРТА:

1

На внеочередном заседании
Белгородской областной Думы 12 марта законодатели поддержали инициативу правительства области об увеличении размера регионального материнского капитала на
20 % — до 68 460 рублей.
До настоящего времени его
сумма составляла 57 050 рублей.
— На выплаты в бюджете уже
предусмотрены средства в объёме 110 млн рублей. В прошлом году региональный материнский
капитал в Белгородской области получили 972 семьи, — рассказала начальник регионального управления соцзащиты Елена
Батанова.
Региональный маткапитал не
имеет отношения к федеральному, который в 2020 году вырос
до 616 тыс. рублей за второго ребёнка.

необходимые документы. Это сократит время перечисления денег, — пояснил чиновник.
Топилин выразил надежду, что эта программа будет стимулировать семьи и на рождение
второго ребёнка:
— Переформатирование маткапитала на первого ребёнка произошло потому, что стали падать первые рождения. Идеология была такая: в
семье первый ребёнок появится, а рождение второго нужно стимулировать. В 2007 году маткапитал родился как мера поддержки. А к любой
поддержке мы привыкаем.
Напомним, с 1 января 2020 года маткапитал в
размере 466 617 тыс. рублей может получить семья, в которой появился первый ребёнок. При
рождении второго она вправе рассчитывать ещё
на 150 тыс. рублей. Семьям с тремя детьми государство выделит 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
В ТЕМУ
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При этом 466 тыс. из этой суммы с этого года семья может получить уже при рождении первенца,
а оставшиеся 150 тыс. — при рождении второго ребёнка.
У регионов есть собственные
программы материнских капиталов, которые существенно отличаются и по суммам поддержки,
и по условиям выдачи.
В Белгородской области собственный маткапитал выдают семьям при рождении третьего ребёнка. В декабре 2019 года облдума одобрила его индексацию с
55 388 до 57 050 рублей.
При этом депутаты попросили
правительство подумать над увеличением размера маткапитала,
сославшись на то, что в соседних
регионах размер выплаты существенно выше.
В правительстве решили
оперативно отреагировать на
просьбу парламентариев, предложив 20%-ное повышение
суммы.

ЖКХ ~ ΄ΎΈΊ΅ΈͬΈ ΈΉͱΊͧΌΈΊͧ
ΉΈΉΊΈͺͺ ΉΊͺ΅ͺ΄ͧΌΚ ΈΉͧΌΎ
Ύ ͪͱͬΈΊΈͯΓͱͫ ͪͱ Έ΄ͺͺͺ

Губернатор Евгений Савченко подписал постановление правительства Белгородской области о порядке взаимодействия органов власти и ведомств при вынесении решения о выдаче сертификата на материнский капитал.
Пенсионный фонд, департамент здравоохранения и управление соцзащиты, управление ЗАГС и Фонд социального страхования теперь
должны будут заблаговременно готовить документы на маткапитал,
ещё до рождения ребёнка.
Учреждения здравоохранения, где состоят на учёте будущие мамы, заранее передают о них все сведения. В течение суток после рождения ребёнка в роддоме или перинатальном центре должны помочь
женщине оформить социальный паспорт. Этот документ медики самостоятельно передают в ПФР, который за 10 рабочих дней должен принять решение о выдаче сертификата на маткапитал.
Такой беззаявительный (или проактивный) способ получения сертификата предусмотрен изменениями в законодательстве, которые вступили в силу в 2020 году.
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Без переплат
Сергей ШЕВЧЕНКО
На совещании по развитию
ЖКХ Любовь Киреева обратилась к директору по производству Центра экологической безопасности (оператор по обращению с отходами) Даниилу Медведеву с пожеланием от жителей региона как можно быстрее обеспечить приём оплаты за мусор без комиссии. Сейчас в
большинстве случаев люди вынуждены переплачивать 2,5 % от суммы платежа.
— Оператор работает уже
второй год — пора задуматься
над тем, чтобы помочь людям с
оплатой. По работе вашей отрасли оценивают всю власть в регионе. Власть делает всё, чтобы
региональный оператор слаженно работал. Поэтому примите эту
просьбу. Это просьба и районов,
и Белгорода со Старым Осколом.

Да, вы сделали первый шаг, открыли точку приёма платежей на
ул. Преображенской в Белгороде,
но этого недостаточно, — отметила Любовь Киреева.
Она подчеркнула, что в «ЖКХ
Контроль» поступает много жалоб именно на комиссию по платежам, которую нельзя избежать.
— Справедливости ради ЦЭБ
успешно справляется со многими задачами. Если посмотреть,
что происходит (с мусорной реформой) в других регионах —
там вообще страшное явление.
Но мы работаем в таком благополучном регионе, что нужно ему
соответствовать. А значит, нужно открывать центры оплаты без
комиссии, — добавила руководитель Киреева.
Представитель ЦЭБа ответил, что в компании постараются оперативно отреагировать
на массовое пожелание жителей региона.

Подпишитесь на издание

