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НОВОСТИ СТРАНЫ
Правительство выделит деньги на занятость
4 тыс. работников «АвтоВАЗа»

Правительство выделит Самарской области в текущем году более 430 миллионов рублей на обеспечение занятости не менее четырех тысяч работников «АвтоВАЗа», находящихся под риском увольнения. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
Проект постановления, направленный на снижение напряженности на рынке труда региона, будет внесен в правительство.
Реализация
плана
реструктуризации
«АвтоВАЗа»
сопровождается сокращением работников. По итогам первого полугодия, их средняя численность снизилась до 38,7 тысячи человек с 43,5 годом ранее.
Ранее стало известно, что автоконцерн планирует сократить 8,2 тысячи сотрудников в 2017-2018 годах. Часть из них воспользуется корпоративной пенсионной программой и уйдет на пенсию, еще часть
перейдет на производства в индустриальном парке «АвтоВАЗа», в котором создаются рабочие места для высвобождаемых на основном производстве работников.

Суббота, 19 августа 2017 года
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Одна из основных задач
сегодня - наведение порядка
на алкогольном рынке

Средняя продолжительность жизни в России
впервые превысила 72 года

Средняя
продолжительность
жизни
в
России
впервые превысила 72 года, заявила вице-премьер Ольга Голодец.
По итогам первого полугодия 2017 года, согласно предварительной оценке Росстата, средняя продолжительность жизни составила 72,4 года, увеличившись на 6
месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. За этот период смертность сократилась с 13,2 до 12,9 на 1000 человек, свидетельствуют данные Росстата.
При этом число родившихся также сократилось - с 12,7 до 11,3 на 1000 человек.
Согласно "среднему" варианту прогноза Росстата, ожидаемая продолжительность
жизни при рождении в России вырастет к 2035 году с 72,26 до почти 76 лет. Для сравнения, в странах Евросоюза средняя продолжительность жизни уже превышает 80 лет.

Урожай зерновых в РФ может превысить
показатели 2016 года

Несмотря на капризную погоду, средний сбор зерна с гектара в целом по России выше уровня предыдущего года, сообщает Росстат.
Так, в Краснодарском крае с гектара намолочено по 62,0 центнера (58,5 центнера в предыдущем году), в Ростовской области - 43,8 центнера (36,7 ц), Белгородской - 51,8 центнера (43,7 ц), Воронежской - 44,4 центнера (38,0 ц), Курской - 55,4 центнера (44,6 ц), Саратовской области - 33,2 центнера (27,4 ц).
К началу августа зерновые и зернобобовые были скошены на площади 6,4
миллиона гектаров, что на 27,5% меньше, чем к этому времени год назад. Аграриям предстояло убрать 78% посевов зерновых и зернобобовых культур.

Эксперты: разрыв между бедными и богатыми
россиянами увеличился

Россияне поверили в стабилизацию экономики и опять нахватали потребительских кредитов, отмечают эксперты РАНХиГС. Притом что взятые ранее
кредиты остались непогашенными, а перспективы повышения доходов призрачны. Между тем разрыв между бедными и богатыми россиянами увеличился.
В первой половине этого года объемы кредитов, выданных физическим лицам, составили 4 трлн руб. После падения до 2,5 трлн руб. в январе – июне
2015 года объемы кредитования постепенно вернулись до уровня 2013–2014 годов, когда негативное влияние санкций на экономику еще только начиналось.
При этом задолженность населения по кредитам перед банками никуда не делась.
Более того, она продолжает расти. На 1 июля 2017 года задолженность составила 11,2
трлн руб. В 2014–2016 годах этот показатель в среднем составлял 10,5–10,7 трлн руб.
Относительно ВВП задолженность населения перед банками в последние 2 года
снизилась, но незначительно. Сейчас она составляет 12–13%, тогда как за несколько лет подряд непрерывного роста перед кризисом она составляла 14,3% ВВП.
За счет роста кредитования начала оживать торговля. В июне оборот розничной торговли в сопоставимых ценах относительно соответствующего периода предыдущего года вырос на 1,2, до 2,4 трлн руб.

Полиция подготовила новые правила поведения
для инспекторов ДПС

Текст нового административного регламента исполнения МВД России госфункции
по надзору за соблюдением правил дорожного движения опубликовали на правительственном интернет-портале. Это будет главный документ, разъясняющий полицейским,
как нести службу на дороге, сейчас он находится на стадии обсуждения. Простых водителей он напрямую не касается, нам с вами по-прежнему нужно придерживаться ПДД.
Теперь «в разговоре с участниками дорожного движения сотрудник обязан быть
вежливым, объективным и тактичным, обращаться к ним на «Вы», свои требования
и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность
ошибочного или двоякого их понимания, проявлять спокойствие и выдержку».
Документы (права, полис ОСАГО и свидетельство о регистрации на машину) принимаются инспектором «без обложек и без удерживающих устройств». А то находились водители, цеплявшие документы на цепи за специальные зажимы. Если в документы что-то
вкладывается (купюра, например), то инспектор обязан «вернуть документ гражданину и предложить владельцу передать документ без денег, ценных бумаг и предметов».
Сотрудникам ГАИ запрещено умничать: «разъяснения участнику дорожного движения сути совершенного им нарушения должны даваться без нравоучений, убедительно и ясно со ссылкой на соответствующие требования Правил дорожного движения и других нормативных правовых актов».
По материалам интернет-сайтов

В
понедельник,
14
августа,
Губернатор
Самарской
области
Николай Иванович Меркушкин провел расширенное совещание, посвященное противодействию обороту нелегальной алкогольной продукции.
Мероприятие прошло в приниматели, актив об- Тольятти и других городов
режиме видеоконференц- щественных организаций и районов области. Стоит
связи. В нем приняли уча- губернии, представители отметить, что в подобном
советов. формате в регионе не простие министры областного общественных
Всего
в
обсуждении
это- водилось ни одно совещаПравительства, руководство правоохранительных го актуального вопроса не ние. Как отметил Н.И.Мери контрольных органов, только для Самарской об- кушкин, этот опыт будет
главы
муниципальных ласти, но и страны в целом, использоваться в будущем.
(продолжение читайте на стр. 4)
образований, в том чис- приняли участие около 7
ле и нашего района, пред- тыс. человек из Самары,
НОВЫЙ ОБЪЕКТ

В Самаре откроется
дельфинарий

Мэрия Самары подписала меморандум о сотрудничестве с
московским дельфинарием. Соглашение рассчитано на три
года. В течение 36 месяцев в
городе должен появиться дельфинарий, пишет sgpress.ru.
Под него рассматриваются
две площадки: парк Гагарина
или Струковский сад, место
бывшего бассейна "Чайка".
Соглашение о сотрудничестве с московским дельфинарием было подписано в рамках реализации политики
повышения инвестиционной
привлекательности Самары.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ

В «Одноклассниках» можно будет
оформить загранпаспорт

В соцсети «Одноклассники» появится доступ к сервисам государственного портала Госуслуг. Пользователи сайта получат доступ к 12 сервисам, включая
оформление загранпаспорта, регистрацию автомобиля, подачу документов на выплату материнского
капитала, сообщает «Российская газета». Первые услуги появятся в «Одноклассниках» в сентябре этого года. Позднее в соцсети заработают все наиболее
востребованные сервисы Госуслуг. Пользоваться ими
можно будет как через браузер на ПК, так и со смартфона. Представители Минкомсвязи заявили, что министерство реализует проект «Открытая платформа
госуслуг», позволяющая пользователям получать востребованные сервисы за пределами единого портала
Госуслуг. Сейчас на портале доступно более 350 федеральных государственных услуг в электронном виде.

