
12+ Е лховскиЕ
№49 (638)Суббота, 17 декабря 2016 года Районная газета. Основана 7 мая 2004 года.

Е лховскиЕ
прос торы

3

elkhovskie.ru

НОВОСТИ СТРАНЫ

Правительство обязало медучреждения 
получать лицензию для абортов

Правительство России включило прерывание беременности в спи-
сок медицинских услуг, на которые медучреждениям необходимо полу-
чать дополнительные лицензии. Соответствующее постановление опу-
бликовано 12 декабря на официальном портале правовой информации.

«Внести в приложение к Положению о лицензировании медицинской деятель-
ности… следующие изменения: …после слов «репродуктивных технологий» 
дополнить словами «и искусственного прерывания беременности», — указано в 
постановлении.

Документ датирован 8 декабря и подписан премьер-министром России Дми-
трием Медведевым. Постановление вступит в силу в декабре 2017 года.

Ранее в правительстве отклонили идею исключения абортов из системы обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС).

По материалам «Газета.RU»

Медведев пообещал наказать регионы, которые 
не сдадут перинатальные центры в срок

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил «забрать деньги», вы-
деленные на строительство современных перинатальных центров из фе-
дерального бюджета, у регионов, которые не смогут сдать объекты в срок.

«За последние годы мы построили 35 современных перинатальных центров, 
эта работа продолжается, мы планировали ее завершить к концу этого года», — 
сказал глава правительства.

Он отметил, что на сегодняшний день строятся 32 перинатальных центра, «но 
работа эта завершается не во всех регионах».

«Есть объективные этому причины, но есть и не вполне объективные причи-
ны», — сказал Медведев.

Он призвал губернаторов ускорить строительство и не допускать задержек.
«Было принято решение перенести сроки на следующий год, запланированные 

на перинатальные центры средства из бюджета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования (ФОМС) выделены, но нужно ускориться, дей-
ствовать быстрее, не допускать дальнейших задержек», — обратился Медведев к 
главам отстающих регионов.

«Если в сроки не уложитесь, придется деньги забрать, сами будете искать», — 
сказал премьер-министр.

С 2008 по 2015 год в России было построено 25 перинатальных центров.
Материнский капитал в заморозке на три года

Материнский капитал в России в ближайшие три года не будет индексироваться. Он 
не повышается с 2016 года, и сейчас его размер составляет 453 026 руб. Решение о продле-
нии заморозки индексации было принято несмотря на падение рождаемости в России.

Материнский капитал не будет индексироваться до 1 января 2020 года. Норма 
закона, предусматривающая ежегодное увеличение его размера с учетом инфля-
ции, приостановлена Госдумой на ближайшую трехлетку.

Программа материнского капитала была начата правительством в 2007 году с 
целью улучшить демографическую ситуацию в стране. Поддержка оказывается 
при рождении второго или последующих детей (сертификат можно получить 
только один раз).

По данным ПФР, за все время действия программы ее участниками стали около 
6,5 млн человек, а бюджету она стоила более 1 трлн руб. К 2015 году номинал вы-
платы почти удвоился из-за инфляции и достиг 453 тыс. руб., а в 2016 году сумма 
выплаты впервые не индексировалась.

На сегодняшний день, по данным Росстата, Россия остается в демографическом 
кризисе: прирост населения обеспечивается исключительно за счет миграции, 
без ее учета наблюдается естественная убыль. Число родившихся по итогам 2015 
года снизилось до 1 млн 944 тыс. с 1 млн 947 тыс. в 2014 году. По данным за десять 
месяцев 2016 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года падение 
рождаемости продолжилось.

Тем не менее в последние годы в правительстве шли дискуссии об отме-
не программы, с соответствующим предложением выступал Минфин. По-
следовательной сторонницей продолжения выплат выступала вице-премьер 
Ольга Голодец. В сентябре прошлого года она даже обещала индексацию до 
475 тыс. руб., которая в результате не состоялась. Этой осенью она также за-
являла, что дискуссии об увеличении размера маткапитала продолжаются.

Результаты опросов свидетельствуют, что отмена индексации материнского 
капитала — чувствительный вопрос. «Я вообще не считаю, что он (маткапитал) с 
точки зрения демографии был эффективным, но одно дело вводить меру, а другое 
дело — ее снимать, разные эффекты: положительного могло не быть, а отрица-
тельный — да. Но заморозка — это не отмена. Так что это не самое неприятное 
известие на фоне разговоров о том, что его могли отменить», — комментирует 
директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский.

По его мнению, заморозка индексации не окажет влияния на рожда-
емость. «Она реагирует на многие обстоятельства, маткапитал толь-
ко одно из них», — отмечает эксперт. В то же время отказ от повыше-
ния материнского капитала повлечет социальный негативный эффект, 
поскольку как мера поддержки он полезен при низком уровне жизни семей.

Заморозку индексации материнского капитала Госдума приняла в рамках зако-
нопроекта об изменении порядка индексации всех социальных выплат в целом.

В частности, вместо действующего порядка повышения пособий по прогнозно-
му уровню инфляции устанавливается индексация по фактической инфляции и 
единая дата для повышения всех пособий — с 1 февраля. Фактическая инфляция 
определяется правительством по статистике за предыдущий год.

С учетом того что инфляция всю ближайшую трехлетку по прогнозу составит 
4%, а по итогам этого года 5,8% (прогноз Минэкономразвития), это нововведение 
позволит повысить пособия.

«Принятие законопроекта позволит установить механизм индексации, 
обеспечивающий учет влияния инфляционных процессов на размеры выплат 
и сохранение покупательной способности данных выплат», — отмечается в 
пояснительной записке.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ«ПЯТЁРОЧКА» 
ОТКРЫЛА УНИВЕРСАМ В ЕЛХОВКЕ

В четверг, 15 декабря, Федеральная торговая сеть «Пятёрочка» (входит в X5 Retail 
Group) открыла первый магазин на территории Елховского района. 

Магазин расположился 
практически в самом цен-
тре - на улице Советской.  
Новый универсам приятно 
удивил жителей Елховского 
района своим интерьером.

«Пятерочка» — это светлый, 
чистый магазин с современ-
ным дизайном. Магазин отли-
чает большой торговый зал.

Сотрудники магазина соз-
дают все условия, для того 
чтобы покупателям было 
комфортно здесь совершать 
ежедневные покупки. Дума-
ем, что «Пятерочка» станет 
для елховчан одним из луч-
ших «магазином у дома». 
Каждый день здесь пред-
лагаются жителям не толь-
ко свежие продукты, но и 
улыбки, и хорошее настрое-
ние. А это лучшее, что может 
дать любой магазин поми-
мо богатого ассортимента.

День открытия магази-
на для елховских покупа-
телей стал праздником с 
многочисленными акция-
ми и скидками на товары.

- Здорово, что в нашем рай-

оне появился такой прекрас-
ный современный магазин, 
– поделилась впечатлениями 
Галина, жительница с.Ел-
ховка. - Очень понравился 
интерьер, ремонт отличный. 
Очень порадовал большой 
ассортимент товаров. Здесь 
есть и все 
нео бходи-
мые про-
дукты и 
хозтовары. 
Желаю ма-
газину про-
ц в е т а н и я , 
благополу-
чия и бла-
г о д а р н ы х 
пок у пате -
лей. Пусть 
он, в свою 
о ч е р е д ь , 

радует нас свежими и ка-
чественными продуктами.

Торговая сеть «Пятерочка» 
постоянно проводит мони-
торинг цен, после чего това-
ры первой необходимости 
выкладываются на прилав-
ки с  наименьшей наценкой. 

Еженедельно в 
универсаме будут 
проходить акции, 
о которых жите-
ли узнают из ре-
кламных буклетов.

Сегодня «Пяте-
рочка» в Елхов-
ском районе – это 
не только бога-
тый ассортимент 
товаров и каче-
ственные услу-

ги обслуживания. Ко всему 
прочему, это дополнитель-
ные рабочие места, достой-
ные заработные платы и 
соцпакеты для рабочего 
персонала магазина. Добро 
пожаловать в «Пятерочку»! 

ДЛЯ СПРАВКИ
«Пятерочка» — одна из ста-

рейших российских торговых 
сетей, она была основана в 
1998 году в Санкт-Петербур-
ге. Позже на базе нескольких 
сетей была создана крупней-
шая на тот момент рознич-
ная компания России — X5 
Retail Group. Она развивалась 
во многом за счет актив-
ных поглощений: ее крупней-
шие приобретения — это 
сети «Копейка», «Карусель» 
и «Патерсон». Сейчас в X5 
входят 6,2 тыс. универсамов 
«Пятерочка», 478 супермар-
кетов «Перекресток» и 90 
гипермаркетов «Карусель». 
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