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"Коммунальных" льготниКов станет больше
Финансовую поддержку при оплате коммунальных услуг в России се-

годня получают 30 млн. россиян. Расходы на коммуналку у них превы-
шают 22 % (в среднем по стране) от совокупного дохода семьи. об этом 
заявил заместитель министра строительства и ЖКх РФ андрей Чибис 
он напомнил, что в России не так давно упростили оформление по-

лучения этой субсидии - с недавних пор для этого достаточно лишь 
одно заявление. а в будущем льготников станет больше. напомним, 
что в конце прошлого года владимир Путин подписал закон, который 
дал регионам право предоставлять скидку при оплате взносов на ка-
питальный ремонт. Пенсионеры старше 80 лет, которые не работают, 
живут одни или с пожилыми родственниками, смогут забыть о взносах 
вообще, а пожилые россияне старше 70 лет, проживающие одни или 
с родственниками-пенсионерами, а также инвалиды I и II групп, де-
ти-инвалиды и их родители при оплате взносов на капремонт могут по-
лучить 50% скидки. на компенсацию льгот для инвалидов планируется 
выделить из бюджета больше 5 млрд. рублей.

иРан тоПит Рубль
на фоне отмены санкций Запада в отношении ирана нефтяные коти-

ровки продолжали снижаться, подтолкнули рубль к 80 за доллар. но 
основное давление на цену барреля начнется тогда, когда иран реально 
нарастит физические объемы нефтяного экспорта. Поставлять нефть 
исламская республика иран будет в европу, а значит, российскому 
сырью придется конкурировать с иранским. снятие санкций с ирана 
оказало дополнительное давление на нефтяные цены, хотя пока оно 
оказалось не столь значительным.
 16 января  сша и евросоюз заявили о частичной отмене экономиче-

ских ограничений в отношении ирана. санкции запрещали закупать у 
у него нефть. иран еще в прошлом году неоднократно предупреждал, 
что сразу после отмены санкций увеличит добычу и экспорт нефти. со-
гласно планам иРи, поставки должны выйти на досанкционный уро-
вень в течение полугода, а на 0,5 млн. баррелей иран готов нарастить 
экспорт уже в течение месяца после отмены ограничений. 
Кроме того, на уровень мировых цен сейчас оказывает влияние рост 

добычи в сша — она увеличивается на протяжении последних 5 не-
дель. с начала 2016 года америка разрешила экспорт нефти, который 
был запрещен на протяжении более 40 лет. Первые поставки в евро-
пу и Китай уже начались. Россия готовится к снижению цен на нефть. 
власти разрабатывают стресс-сценарий в расчете на цену барреля в $25. 
министр финансов России антон силуанов заявил, что российский 
бюджет недополучит в 2016 году более 3 трлн. руб. доходов при средних 
ценах на нефть на уровне $25 за баррель. но власти стараются не терять 
оптимизма. так, министр экономического развития алексей улюкаев  
заявил, что цены на нефть могут стабилизироваться (с последующим 
ростом) уже к концу 1 квартала текущего года. 

в ульяновсКе двухлетняя девоЧКа Заболела свиным 
гРиППом

в ульяновской области зафиксировали первый случай свиного гриппа 
а(н1N1). Как сообщил министр здравоохранения региона Павел дег-
тярь, заболевшая - двухлетняя девочка, ее госпитализировали в дет-
скую инфекционную больницу.
- ее состояние стабильное. Ребенок не посещал детские дошкольные 

учреждения, - уточнил дегтярь.
По данным регионального Роспотребнадзора, эпидемии гриппа и 

оРви в ульяновской области пока нет. однако увеличилось число 
больных острой респираторной вирусной инфекцией, которые были 
госпитализированы, что является одним из предвестников начала 
подъема заболеваемости. в России уже зарегистрированы случаи ле-
тальных исходов от вирусов а (H1N1) 2009 (свиного гриппа), а (H3N2) 
и вызванных ими пневмоний - в ямало-ненецком автономном округе, 
северной осетии, ставропольском крае, Ростовской и тульской об-
ластях, а также санкт-Петербурге и москве. медики отмечают, что в 
большинстве случаев больные поздно обратились за помощью. все они 
не были привиты.
- все разновидности гриппа имеют похожие симптомы: резкое по-

вышение температуры тела, озноб, слабость, головную боль, ломоту в 
мышцах и суставах, кашель. Позже могут присоединиться боль в гор-
ле, насморк или заложенность носа. нужно вызвать врача и следовать 
его назначениям. нельзя выходить на работу и учебу - вы подвергаете 
риску себя, так как грипп вызывает осложнения со стороны многих ор-
ганов и систем организма и заразить окружающих, - пояснил министр.

в стране

непрекращающийся в ночь с воскресенья на понедель-
ник  прошлой неделе снегопад стал причиной заторов на 
сельских улицах, в результате чего образовавшиеся ран-
ним утром снежные завалы серьезно осложнили ситуа-
цию на дорогах населенных пунктов района.
Завывать в трубах и проводах начало еще с вечера вос-

кресенья. во власти снежной метели оказались и жители 
райцентра. За ночь метель окрепла, а утром селяне увидели 
огромные сугробы на дорогах и тротуарах. снегопад, обру-
шившийся на село в эти дни, заставил почувствовать уча-
щихся школ, воспитанников детских садов и их родителей, 
сотрудников многих организаций, которые пробирались по 
сугробам первопроходцами. из-за дорожных условий мно-
гие водители добирались до работы пешком, кто-то уже с 
утра прочищал дорожку для своего автомобиля. 

а снег идет…..
К утру выпавший за ночь снег не успели убрать, но в тече-

ние всего дня эта работа продолжалась районной дорожной 
службой, техника которой расчищала центральные улицы 
населенных пунктов муниципального образования. 
на уборку снега во всех сельских поселениях были за-

действованы все силы: выведена имеющаяся дорожная 
техника, задействована техника, предоставленная сель-
хозорганизациями и фермерскими хозяйствами. 
снегопад и мороз все же застали район врасплох. где-то 

не хватает людей, где-то техники, а где-то не отрегулиро-
ван режим работы. Зима 2015 года и начало 2016 препод-
носит сюрпризы то в виде гололеда, то снегопада. а тут 
синоптики обещают и морозы с последующим резким 
потеплениям. но к капризам зимы мы уже привыкли.
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