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ДЕНЬГИ. Государство вер-
нёт 13 процентов с покуп-
ки абонементов в фитнес-
центры и бассейны. Росси-
яне, занимающиеся физ-
культурой и спортом, смо-
гут претендовать на нало-
говый вычет по налогу на 
доходы физических лиц 
(НДФЛ). 

МАСЛО. Закупочная цена 
сырого подсолнечного мас-
ла в РФ за неделю подня-
лась на 6,6% - до 74,2 тыся-
чи рублей за тонну, сообщи-
ло аналитическое агентство 
«Совэкон». Причиной стало 
сокращение посевных пло-
щадей под подсолнечник и 
засуха.

ДОРОГИ. На дорогах стра-
ны стоит перейти к изме-
рению «средней скорости» 
движения и штрафовать за 
превышение на основе это-
го показателя, считают в Ас-
социации производителей и 
операторов систем распоз-
навания и фотовидеофикса-
ции (ОКО).

РАБОТА. Дистанционную 
работу отделят от дистан-
ционного присутствия, со-
общил заместитель руко-
водителя Роструда Иван 
Шкловец. «Такие понятия, 
как дистанционная работа и 
дистанционное присутствие, 
в будущем будут предметом 
оценки», - сказал он.

МЕДИЦИНА. Три ключевых 
технологии помогут улуч-
шить здравоохранение и 
показатели общественно-
го здоровья в постковид-
ном мире. Об этом расска-
зал замминистра здравоох-
ранения Павел Пугачёв на 
форуме «Открытые инно-
вации». В числе таких тех-

нологий он назвал искус-
ственный интеллект, кото-
рый должен стать помощни-
ком врача и повысить выяв-
ляемость заболеваний.
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Информбюро Горячая пора. Яковлевцы дружно вышли на экологические субботники
КОВИД. Белгородский обсерва-
тор открылся 10 октября. Он рас-
считан на 40 мест. Однако пока 
новая площадка не приняла ни 
одного человека.
Как сообщила БелПресса, пока 
все приезжающие из мест с не-
благополучной эпидобстановкой 
предпочитают проводить самои-
золяцию дома. Обсерватор нахо-
дится в режиме ожидания и готов 
принять белгородцев, которые не 
могут самоизолироваться в до-
машних условиях.
«Сложно ответить, как будут раз-
виваться события. «Красная по-
ляна» тоже сначала простаива-
ла около месяца, а потом каждый 
день там прибавлялись люди, ко-
торые возвращались из коман-
дировок, отпусков», – пояснила 
первый замначальника департа-
мента здравоохранения Людми-
ла Крылова.
ПЕНСИИ. Более 23 тысяч белго-
родских пенсионеров начали по-
лучать прибавку за «сельский 
стаж». Законодательные поправки 
вступили в силу в 2019 году.
Как сообщили в пресс-службе 
ПФР, согласно внесённым изме-
нениям выплата, которая уста-
навливается к страховой пенсии, 
повышается на 25%. Нововведе-
ние коснулось работающих пен-
сионеров со стажем не менее 30 
лет, которые проживают в селе.
«В настоящее время надбавку за 
сельский стаж получают 23416 
неработающих пенсионеров. В 
денежном выражении её размер 
составляет 1421,56 рубля, то 
есть 25% от фиксированной вы-
платы, которая с 1 января 2020 
года была проиндексирована на 
6,6% и составляет 5686,25 ру-
бля, – разъяснила заместитель 
управляющего Отделением Пен-
сионного фонда РФ по Белгород-
ской области Татьяна Стригунова. 
– Подчеркну, что оценка сельско-
го стажа, дающего право на та-
кую надбавку, производится ав-
томатически на основании доку-
ментов, имеющихся в выплатном 
деле».
ДАТЫ. В Яковлевском педагоги-
ческом колледже состоялась тор-
жественная линейка, посвящён-
ная 80-летию системы ПТО. Были 
вручены грамоты победителям 
конкурсов «Лучшая группа года» 
и «Патриоты России», победите-
лям спортивных соревнований. 
На праздник в колледж пришли 
ветераны педагоги колледжа Раи-
са Лунёва, Майя Цуканова, Нина 
Курилова, Людмила Литвинова, 
Алексей Чистяков, Екатерина Ре-
вякина, Раиса Вербицкая, Вален-
тина Ефимова, Татьяна Беляни-
нова.
А следом  в парке «Маршалково» 
г. Строителя на лыжероллерной 
трассе провели «Осенний кросс», 
посвящённый той же юбилейной 
дате. В кроссе приняли участие 
студенты, преподаватели, сотруд-
ники, ветераны и выпускники кол-
леджа.
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В округе 394 семьи 
получили субсидию 
на оплату жилого по-
мещения и комму-
нальных услуг.

Андрей ЧЕСНОКОВ, 
глава администрации 

округа.

Наталья ЕВГЕНЬЕВА

Каждую субботу сотрудники 
разных ведомств и окружных 
организаций проводят эколо-
гические субботники на ули-
цах и в парках нашего города. В 
прошлую – в парке «Маршалко-
во» наводили чистоту работни-
ки управления культуры, спор-
та и молодёжной политики ад-
министрации горокруга. «Суб-
ботник - это прекрасный способ 
проявить наше желание жить 

в красивом мире, всем вместе 
пообщаться в неофициальной 
обстановке на открытом возду-
хе в осенний денёк», - вот как 
работники культуры подписа-
ли фотографии с субботника на 
своей страничке в «ВК».

Некоторые горожане выража-
ют недоумение, мол, зачем уби-
рать листву, ведь это не только 
красиво, но и опавшие листья 
являются замечательным кор-
мом для почвенной микрофло-
ры и кровом для зимовки полез-

ных насекомых. Однако листья 
деревьев, растущих на улицах 
городов, обладают способностью 
впитывать вредные выбросы от 
автотранспорта, промышлен-
ных предприятий. 

Как нам пояснили, опав-
шие листья, если их оставить 
на зиму, впитают соль, которой 
посыпают улицы, и нефтепро-
дукты, которые попадают в по-
чву от автотранспорта. Такие 
листья несут скорее вред, не-
жели пользу, поскольку насы-

щены солями тяжёлых метал-
лов. Кроме того, под плотным 
слоем листового опада газон-
ные травы выпревают и за зиму 
полностью сгнивают. Получает-
ся, вместо ровной шёлковой по-
верхности весной появляются 
проплешины, иногда довольно 
больших размеров. Работники 
по благоустройству города тра-
тят столько сил и труда по выра-
щиванию газонной травы, да и 
средств уходит немало. Так по-
чему бы это не поберечь? 

Тёплые деньки – 
для наведения порядка
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Фото из свободного доступа в интернете


