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НОВОСТИ СТРАНЫ
Школа в одну смену
Кабмин утвердил приоритеты в образовании и здравоохранении
Правительство будет максимально жестко контролировать реализацию приоритетных проектов в области образования и здравоохранения.
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел заседание президиума
совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным
проектам, чтобы утвердить паспорта по направлениям здравоохранения и образования. "По этим направлениям необходим максимально
жесткий контроль", - заявил глава кабмина. По обоим сформированы
проектные комитеты и их координирует вице-премьер Ольга Голодец.
В сфере образования правительство запускает четыре пилотных проекта. «Цель первого - сформировать современную образовательную
среду для школьников, - подчеркнул Медведев. - Деньги будут выделяться на ремонт и строительство школ, на оснащение школ современным оборудованием». Стоит задача разгрузить переполненные помещения, увеличить число детей, обучающихся в одну первую смену.
Второй проект направлен на повышение качества и доступности онлайн-образования. Сегодня Интернет дает неограниченные возможности
для поиска новых знаний, но не гарантирует качество материала. «В рамках
нашего проекта будет создан единый портал для размещения онлайн-курсов, качество и авторство которых будет подтверждено», - напомнил глава
кабмина. Портал объединит существующие платформы электронного образования, будет сформирована система проверки результатов обучения.
Реализация третьего проекта должна увеличить численность квалифицированных рабочих кадров. «Из-за этого у нас сдерживается развитие
промышленности, экономики в целом», - сказал Дмитрий Медведев. Наконец, в развитии высших учебных заведений - четвертый проект в образовании - ставится цель закрепить их позиции в мировых рейтингах.
В здравоохранении правительство также определило четыре основных проекта. Первый направлен на закрепление положительной тенденции, сложившейся за последние годы, - повышение роста рождаемости. «Должна быть окончательно сформирована трехуровневая
система медицинской помощи в зависимости от рисков для будущих
матерей и их детей. К 2018 году все нуждающиеся должны иметь доступ к высокотехнологичной помощи в современных перинатальных центрах», - указал премьер. Средства бюджета будут выделяться
на завершение уже начатого строительства перинатальных центров.
Второй проект посвящен развитию санитарной авиации за счет увеличения вертолетных площадок в больницах и закупки дополнительных услуг авиаперевозчиков. Третий дает возможность перевести часть работы
врачей из бумажной в электронную форму за счет введения электронных
карт пациентов, других медицинских документов, все желающие смогут
завести личный медицинский кабинет на портале государственных услуг.
И четвертый проект в здравоохранении должен повысить эффективность мониторинга движения лекарственных препаратов. «Чтобы в аптеки не попадали подделки, а в случае их обнаружения можно было бы оперативно выводить контрафакт из
оборота», - отметил Дмитрий Медведев на заседании президиума совета.
Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым констатировал проблемы с развитием мясного животноводства, призвал обратить внимание на эту отрасль. «По госпрограмме поддержки сельского хозяйства есть направления, которые уже,
что называется, выстрелили - это растениеводство, у нас по зерну все
благополучно, потенциал у нас приличный, экспортный запас, урожай
очень хороший собираем. А вот по мясному животноводству есть еще
проблемы», - сказал премьер. Таким образом он отреагировал на предложение Патрушева посетить один из животноводческих комплексов в
Курской области, специализирующихся на мясе свинины, финансирование одной из очередей которого РСХБ завершил некоторое время назад.

Депутаты запретят грабительские кредиты
Госдума в январе-феврале 2017 года рассмотрит поправки в Гражданский кодекс о запрете "ростовщических процентов" в кредитовании. Об
этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Он пояснил, что речь о процентных ставках, которые существенно превышают среднюю ставку по кредитам в регионе. Причем выше не на полпроцента, а «существенно».
«Сейчас у нас есть годовые суммы кредитов в 600-700, а то
и больше, процентов, - привел пример парламентарий. - Прямо в Гражданском кодексе мы восстанавливаем название, которое было у нас до 1917 года, «ростовщические проценты».
Пока законопроект находится на согласовании с Центробанком
и
экономическим
блоком
правительства,
поэтому процесс его принятия затягивается, сказал Крашенинников.
По материалам «РГ»

На личном приеме

25 октября в администрации
района
личные
приемы
провели
заместитель
Самарского межрайонного природоохранного прокурора
Олеся Леонидовна
Шевчук и Уполномоченный
по
защите прав предпринимателей
в
Самарской
области Евгений Николаевич Борисов.

В сферу деятельности Уполномоченного входит защита прав
и интересов предпринимателей,
надзор за соблюдением их прав
и интересов органами государственной власти и органами
местного самоуправления, а
так же взаимодействие с предпринимательским сообществом
и участие в формировании и
реализации государственной
политики в области развития
предпринимательской деятельности. У него особый процессуальный статус, а следовательно, право отстаивать интересы
предпринимателей в суде, рассматривать их жалобы, вносить
предложения в органы государственной власти, и даже приостанавливать ведомственные
нормативные акты до решения
суда. Иными словами, миссия
Уполномоченного заключается
в том, чтобы суметь найти компромисс между чиновником и
предпринимателем, то есть урегулировать конфликт, не доводя
дело до судебного разбирательства. Другая его важная функция
– выявлять системные проблемы

в развитии предпринимательства и готовить предложения по
устранению этих причин, в том
числе на законодательном уровне.
У наших предпринимателей вопросв и проблем масса, постоянно меняется законодательство.
формы отчетности , ужесточаются требования от различных
надзорных структур. Именно
об этом и рассказывали люди,
которые в районе занимаютмся
малым бизнесом. Например, Т.
П. Барабанова подняла проблему
юридического сопровождения
различных судебных процессов
или когда приходится индивидуальным
предпринимателям
обращаться в правоохранительные органы. Здесь вот как раз тот
случай, когда требуется помощь
именно грамотного юриста. А. Г.
Целиков вместе с супругой владеют небольшим магазинчиком
в селе Борма и для них установка новой системы для кассового
аппарата просто убыточна: «Мы
не потянем такую сумму, у нас и
выручка невелика, супруга сама
стоит за прилавком. Хотелось,
чтобы этот вопрос как-то решился. Ведь таких магазинчиков

в маленьких селах много. Они
нужны людям, а это приведет к
их закрытию». Евгений Николаевич ответил. что работа в этом
направлении ведется на всех
уровнях. Были обращения от
института Уполномченных в Государственную думу и в различные комитеты, приводятся аргументы, что необходимо каким-то
образом разграничить кто будет
устанавливать подобные системы, а кому этого и не надо делать. Таким образом, у предпринимателей появилось «окно»,
куда можно подать жалобу. Им
не придется бегать по многочисленным инстанциям мало заинтересованным в защите бизнеса
и разбираться в одиночку в суде.
К Олесе Леонидовне Шевчук
вопрос тоже было немало. Это
и строительство в районе полигона для мусора, и действие
программы «Чистая вода», и
очистка русла рек от заиливания. Помощь при консультировании оказывал А. И. Умнаев,
заместитель прокурора района,
младший советник юстиции.
А. Рыженкова
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