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НОВОСТИ СТРАНЫ
Правительство одобрило заморозку
индексации материнского капитала

Правительство России одобрило законопроект о «заморозке» индексацию
материнского капитала до 2020 года, сообщила пресс-служба Минтруда.
«Законопроектом предлагается приостановить до 1 января 2020 года
ежегодный пересмотр с учетом темпов роста инфляции размера материнского (семейного) капитала», - говорится в сообщении ведомства.
В министерстве причину такого решения объясняют тем, что
материнский капитал не является ежемесячной выплатой, по
которой предусмотрен переход на фактическую инфляцию.
Сейчас размер материнского капитала составляет 453026 рублей. Программа действует с 2007 года. Изначальный размер выплаты по ней составлял 250 тыс. рублей. Программа была введена до 2016 года. Однако в
декабре 2015 года срок ее действия был продлен на два года - по 31 декабря
2018 года. На выплату маткапитала в проекте бюджета Пенсионного фонда заложено 330,2 млрд рублей в 2017 году и 344,7 млрд рублей в 2018 году.

В районном центре строится
первый тротуар

Путин обсудил с Никифоровым
информатизацию ЖКХ

Скоро всю информацию по ЖКХ граждане смогут получать через портал госуслуг, а жители сел - оформлять кредиты по почте.
Создание информационной системы ЖКХ президент Владимир
Путин обсудил с главой Минкомсвязи Николаем Никифоровым.
Также речь шла о работе почтового банка, благодаря которому зарплаты сотрудников отделений связи станут больше.
Владимир Путин предложил начать разговор с информатизации
ЖКХ. В 2014 году был принят закон, который заложил основу для
создания так называемой государственной информационной системы
ЖКХ. «Идея заключается в том, чтобы у каждого гражданина по каждому домохозяйству была гарантирована прозрачность всей информации, которая связана, собственно, с этим домохозяйством, то есть,
кто какие услуги оказал, какие были тарифы, какие были взаиморасчеты, есть ли какие то долги, претензии и так далее, чтобы вся информация от управляющих компаний, ТСЖ, различных ресурсоснабжающих организаций была собрана в одном месте», - пояснил Никифоров.
«У нас есть Единый портал госуслуг, на нем сегодня зарегистрировано уже 32 миллиона наших сограждан, активно им
пользуются, - заметил министр. - Мы хотим, чтобы все, кто готов сегодня эту информацию получать в электронном виде, имели возможность получать такую информацию по сфере ЖКХ».
«С 1 января наступит в том числе уже и ответственность. Она
предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях, и уже определенные финансовые последствия от неразмещения информации будут возникать», - пояснил министр.
«Для нас эта система дает возможность всем наладить некий общественный контроль, чтобы информация была доступна, чтобы сфера
ЖКХ не находилась в какой то серой зоне. Поэтому мы вместе с министерством строительства и ЖКХ этот проект реализуем, и сейчас на финишном этапе уже отслеживаем, как его внедряют», - сообщил Никифоров.
«Только
нужно
довести
до
потребителя
эти
возможности,
которые
сейчас
предоставляются цифровыми технологиями», - прокомментировал Путин.
«32 миллиона пользователей портала госуслуг автоматически получат
к ним доступ, - уточнил собеседник. - И уверен, что само появление такого информационного ресурса значительно подстегнет интерес наших
граждан к использованию таких электронных государственных услуг».
«Для справки: сегодня у нас уровень проникновения широкополосного доступа в интернет уже достиг 69 процентов», - сказал он. «Поэтому
потенциал для использования таких технологий с точки зрения, с позиции населения - огромный. Наша задача - дать гарантированный государством качественно работающий сервис», - отметил Никифоров.
Еще один важный проект, который тоже связан с ЖКХ и платежами,
- почтовый банк («Почта Банк»). Банки зачастую ушли из малых населенных пунктов, а вот отделения «Почты России» - нет, и всего их по
стране 42 тысячи. «Совместно с группой ВТБ мы создали совместный
банк и уже смогли открыть три тысячи отделений, до конца года планируется, что их будет шесть тысяч, а вообще по стратегии до 2023 года
предусмотрено открытие 20 тысяч отделений», - уточнил докладчик.
«Мы предусмотрели в стратегии специальный так называемый
инфраструктурный платеж, - пояснил Никифоров. - Проще говоря, банк платит почте за то, что работает в ее отделении. В рамках
стратегии до 2023 года этот платеж может составить 47 млрд рублей.
Мы уже сейчас - только начали работать, уже получили около 143
млн рублей дополнительной выручки для почты. И, по сути, все это
идет как раз на стимулирование и повышение заработной платы».
По материалам «РГ»

Улица Школьная в Елховке – одна из самых оживленных и многолюдных,
а все потому, что проходит она вдоль образовательных учреждений села.
С утра ребята торопятся в
школу, родители ведут малышей в детский сад, ктото на машине, кто-то пешком. Тротуаров здесь нет, и
пешеходы
передвигаются
по узким обочинам, а дети
очень часто и по проезжей
части, особенно маленькие.
Кроме этого, в течении дня
учащиеся среднего и старшего звена идут на уроки
физкультуры в спортивную
школу, ребята идут как правило кучками и на обочинах
им бывает тесно. А когда
грязь, не очень хочется вообще сходить с асфальта.
Конечно, сотрудники ГАИ
постоянно проводят рейды и акции около школы
и детских садов, но, безусловно, давностало понятно, что по этой улице необходимы тротуары.
После того, как дорожники закончили строительство дороги по улице
Комсомольской, они перешли к следующему объекту – строительство тротуара по улице Школьной.
Эти работы ведутся также
в соответствии с подпрограммой «Модернизация и

развитие
автомобильный
дорог общего пользования
местного значения в Самарской области» государственной программы «Развитие
транспортной системы Самарской области (2014-2025
годы)», утвержденной постановлением
Правительства Самарской области от
24.11.2013 №677, и также на
основе софинансирования,
часть из областного бюджета и свою, так скажем, лепту
вносит и сельское поселение.
Тротуар берет свое начало
от пятиэтажки и заканчивается практически до конца
домов по улице Школьной.
От пятиэтажки до входа в
школу уже тротуар готов,
ходить по нему одна приятность для пешеходов, да
за ребят можно быть спокойными. Большая часть
длины дорожки покрыта
щебнем, работы идут по
графику. Так что в скором
времени на протяжении

всей улицы Школьной можно будет пройтись по новому тротуару и оценить его
удобство и безопасность
Екатерина, молодая мама:
-Знаете, давно здесь нужен
был тротуар. У меня второй ребенок, в садик идешь
с коляской со старшим и
не знаешь с какой стороны удобнее передвигаться.
Понятно, что надо по правилам, но тут тебе толпа
детей на встречу, выезжаешь на дорогу, здесь поток
машин. А сейчас, не спеша,
можно гулять с маленьким
ребенком. Побольше бы у
нас дорог строилось, тогда бы и ДТП меньше было,
и разных несчастных случаев на проезжей части. И
сразу внешний вид улицы
меняется. Вместо слякоти
осенью и весной - аккуратная заасфальтированная
дорожка. Будем ждать на
следующий год дальнейших
работ по строительству
дорог в нашем
селе. Хотелось
бы ещё проулок
по улице Пионерской, чтобы заасфальтировали, там
тоже
много
народу и ходит, и ездеет.
А. Рыженкова
Фото автора

