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В конце лета проведут ежегодную индекса-

цию некоторых соцвыплат. Кроме того, появят-

ся и дополнительные новшества. На сколько вы-

растут выплаты с 1 августа?

Со следующего месяца изменятся меры соцпод-
держки, которые финансируются из региональных 
бюджетов. К тому же вводится целый ряд временных
выплат, которые связаны с решением местных про-
блем.

Так, финансовая поддержка будет оказана жите-
лям Приморского края, пострадавшим от прошедших 
ливневых дождей. Единовременная материальная 
помощь составит 10 тысяч рублей. Она выделяется 
в связи с нарушениями условий жизнедеятельности. 
Обратиться за деньгами можно не позднее одного
месяца со дня введения режима ЧС. За финансовой 
помощью в связи с утратой имущества первой не-
обходимости в размере 50-100 тысяч рублей нужно 
обратиться в течение шести месяцев со дня введе-
ния режима ЧС. Размер выплаты в данном случае 
зависит от степени утраты имущества — полной или 
частичной. Её устанавливает муниципальная комис-
сия. Об этом рассказал юрист направления интел-
лектуальной собственности и коммерческих споров
юридической группы «Совет» Тимур Фатыхов.

— В случае гибели члена семьи в результате ЧС 
размер помощи составляет один миллион рублей, 
в случае причинения вреда здоровью — от 200 до 
400 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести
полученного вреда. За этими выплатами можно об-
ратиться в течение 12 месяцев со дня введения ре-
жима ЧС. Получить социальную поддержку можно 
будет уже начиная с августа 2022 года, — отметил 
Тимур Фатыхов.

Юрист рассказал также, что Правительством 
Красноярского края внесены изменения в краевую 
госпрограмму «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильём граждан». В част-
ности, будут выделены дополнительные деньги на 

социальные выплаты детям-сиротам в раз-
мере 102,8 миллиона рублей. Это позволит
увеличить количество выданных в 2022 году
сертификатов на приобретение жилья до 164.

— В августе 2022 года будут пересмотре-
ны условия социальных контрактов. Прези-
дент указал на важность такого механизма
снижения уровня бедности, как социальный
контракт, и поручил провести анализ эффек-
тивности данного инструмента и представить
предложения по его улучшению, — добавил
Тимур Фатыхов.

В Карелии вместо земельных участков
многодетные семьи смогут получать де-
нежные выплаты. Сумма их составляет 400
тысяч рублей. При этом деньги могут пой-
ти на уплату первоначального взноса, по-
гашение основной суммы долга, а также
уплату процентов по кредитному договору,

который был заключён с 1 августа до 31 декабря
2022 года.

Кстати, выпускники школ Тюменской области до
1 августа получат сто тысяч рублей за сдачу единого
государственного экзамена. Таким образом в обла-
сти решили поощрить стобалльников.

Кроме того, каждый год с 1 августа работавшим
в предыдущем году пенсионерам увеличивают раз-
мер страховой пенсии. В следующем месяце — так 
же, как и всегда — работавшие в 2021 году пенсио-
неры получат прибавку. Сумма увеличения зависит
от полученной в предыдущем году заработной платы
и величины уплаченных страховых взносов. Они пре-
образуются (пересчитываются) Пенсионным фон-
дом в баллы, которые с 1 августа следующего года
прибавляются к индивидуальному пенсионному ко-
эффициенту пенсионера, тем самым увеличивая
размер пенсии. Об этом рассказала юрист по экс-
пертным заключениям «Европейской юридической
службы» Ирина Белова.

— Для каждого пенсионера такое увеличение ин-
дивидуально и зависит от многих факторов. В част-
ности, от полученной в предыдущем году заработной
платы и величины уплаченных страховых взносов, от
года назначения пенсии, от года последнего трудо-
устройства, от того, были ли увольнения в период
получения пенсии начиная с 2016 года. При этом,
какой бы большой ни была заработная плата работа-
ющего пенсионера, сумма ежегодного августовско-
го повышения размера пенсии не может превышать
трёх пенсионных баллов (пенсионных коэффициен-
тов). Стоимость пенсионного коэффициента в 2015
году была установлена в размере 71,41 рубля и каж-
дый год индексируется. Так, в 2019 году стоимость
пенсионного коэффициента составила 87,24 рубля,
в 2020 году — 93,00, в 2021 году — 98,86, а в 2022
году — 118,10, — рассказала Ирина Белова.
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ЗАКУПАЕМ советские радиодетали.
Транзисторы, микросхемы, конденсаторы 

КМ, резисторы, потенциометры, приборы, ос-
циллографы, вольтметры, самописцы, термопа-
ры, измерители, киповское оборудование и так 
же любые радиодетали в любом состоянии.Тел: 
8-903-282-05-82 Юрий, 8-903-282-03-08 Саша.

 Радиоэлектроника. 8 (916) 774-00-05
Дмитрий
 ВЫКУП АВТО. Битые или на запча-

сти. Тел.: 8-965-310-00-99.

 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.

 Антенщик 8-916-780-95-17
 Все виды строительных работ. 8-916-

777-85-05
 Все виды строительных работ. 8-906-

059-40-02
 Блоки, кирпич, плиты ПК, строитель-

ство. 8-985-777-71-60
 Узнай свою судьбу! Магическая по-

мощь на все случаи жизни. Не дорого. 8-901-
350-91-98
 Бригада строителей предлагает все

виды строительных работ и реставрации до-
мов дач и т.д. тел: 8-925-054-19-88
 Ремонт стиральных машин и холо-

дильников. 8-969-777-26-30
 Поздравительные тексты к Вашему 

торжеству —  юбилею, празднику, свадь-
бе! В стихах и прозе. Индивидуальные, 
именные. 8-999-835-68-55; 8-909-690-
98-63

КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ новые и б/у, провода, 
ложки, вилки мельхиоровые(МНЦ), статуэт-
ки, значки, часы наручные в желтом корпусе 

и прочее. т. 8-903-125-40-10

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

ЗАКАЗ ОБЪЯВЛЕНИЙ И СЛУЖБА

РЕКЛАМЫ 8(909) 690-98-63

8(999) 835-68-55
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*****
Разговор по скайпу около 3 часов 

ночи:
— Привет! Чё делаешь?
— За колбасой пошла.
— Не поздновато ли?
— А у меня холодильник кругло-

суточно работает!..
*****

Как сказал Джонни Депп Кире 
Найтли: «Если ты любишь одновре-
менно двоих, и тебе надо выбрать, 
выбирай второго. Потому что если 
бы ты действительно любила перво-
го, ты вряд ли бы влюбилась во вто-
рого»... 

*****
Собралась стая гусей на зимовку, 

на юг.

К ним ворона:
— Ребята, я с вами.
— Ворона, ты что? Мы птицы пе-

релетные, привычные. А ты ведь не
долетишь — далеко же!

— Не! Я птица большая, я птица
сильная, я долечу.

Первый перелет. Гуси прилетают
на место, ворона за ними приземля-
ется — уставшая, язык на плечо.

— Ворона, оставайся! Ты надо-
рвёшься!

— Не! Я птица большая, я птица
сильная, я долечу.

Второй перелет над морем —
пять дней. В первый же день воро-
на безнадежно отстает. Гуси при-
земляются. Вороны нет. Подождали
ее пару дней, помянули бедняжку,

только собрались лететь, видят: над
горизонтом точка. Ворона. Летит
буквой «зю», почти касаясь воды. До-
летает до песочка и падает пластом.

Гуси подбегают к ней и радуются:
— Ворона! Ты молодец! Ты силь-

ная! Ты крутая! Ты долетела!
Ворона поднимает голову:
— Да, я долетела... Да, я боль-

шая... Да, я сильная... Но... И глупая
же я…

*****
— Целыми днями я говорю что-

нибудь моему мужу. А он в ответ — ни
слова. Боюсь, доктор, что у него се-
рьезное психическое заболевание.

— Это не заболевание, мадам.
Это — талант.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НАХДЯЩИЙСЯ НА 4 СТРАНИЦЕ ГАЗЕТЫ

По горизонтали: 3. Поплавок.  9. Паства.  12. Лейборист.  16. Пи-
чуга.  17. Анафема.  18. Свинуха.  19. Тубус.  23. Улун.  24. Синька.  25.
Бассейн.  27. Аист.  31. Игумен.  37. Кожан.  38. Блокада.  42. Сборка.  43.
Куркума.  44. Пикап.  45. Барс.  46. Аромат.  47. Коллега.  48. Лотос.  49.
День.  По вертикали: 1. Лафит.  2. Отруб.  4. Страна.  5. Палас.  6. Пойма.
7. Айова.  8. Обитель.  10. Чуни.  11. Гуру.  13. Настил.  14. Фундук.  15.
Мукоед.  20. Наскок.  21. Хай.  22. Каин.  26. Враг.  28. Горб.  29. Макраме.
30. Напасть.  32. Скука.  33. Крыло.  34. Жупел.  35. Амиго.  36. Накат.  39.
Спас.  40. Обод.  41. Кран.

КСЕРОКОПИЯ до А3
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Сорбент активно впитывает загрязнители до 1,5 часов.Со-
трудники подведомственного Минобрнауки России Россий-
ского государственного университета нефти и газа (Нацио-
нального исследовательского университета) им. И. М. Губкина 
разработали сорбент из борщевика, который способен очи-
стить техническую воду и ликвидировать разливы нефти как 
в море, так и на суше. Кроме этого, разработка поможет со-
кратить площадь борщевика — контакт с растением вызывает 
серьезные проблемы со здоровьем.

Борщевик — род растений семейства зонтичных, насчиты-
вающий 152 вида, распространенных в умеренном поясе Вос-
точного полушария. Их выращивают как декоративные расте-
ния, на корм скоту и даже в пищу для человека. Однако часть
видов содержит фотосенсибилизирующие вещества (фура-
нокумарины), вызывающие аллергические реакции, ожоги на 
коже, раковые опухоли и врожденные патологии у людей и
животных.

Ученые Губкинского университета представили способ по-
лучения сорбента из этого опасного вида борщевика, который 
можно применять для ликвидации аварийных разливов нефти 
и нефтепродуктов на суше и в акватории, а также для очистки
технической воды. Время активного впитывания загрязнений 
сорбентом составляет до 1,5 часов, пишет сайт Минобрнауки.

«Сорбент при высокой степени плавучести обладает боль-
шой сорбционной емкостью. По сравнению с известными
органическими аналогами сорбционная емкость сорбента из 
борщевика в среднем больше на 50%», — заявил кандидат тех-
нических наук Юрий Дубинов.

news.mail.ru Олеся Маевская
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