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НОВОСТИ СТРАНЫ
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День знаний – это праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! 
Учись прилежно, ученик, – главней всего сегодня это!

День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, традици-
онные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступает школьный 
порог. Юлий Цезарь однажды сказал: «Знание – это сила». В России День знаний по традиции от-
мечается 1 сентября. Всемирный День знаний – так история обозначила первое сентября. Всемир-
ный, потому что именно школа как один из главных социальных институтов, объединяющий де-
тей в прошлом и взрослых в будущем, собирает в этот день практически всё население планеты.

1 сентября - День знаний

Уважаемые жители Самарской области! 
Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем знаний и 

началом нового учебного года!
Это радостное, волнующее  событие открывает очередной 

важный этап в жизни российских преподавателей, студентов 
и школьников. Именно образование служит основой для 

реализации наших планов по развитию Самарской области, 
строительству сильной, независимой, 

процветающей страны - великой России.
В нашей области проводится большая работа, направленная 
на выстраивание мощной образовательной пирамиды. Не 
случайно система образования региона получила высокую 

оценку руководства федерального Минобрнауки. 
Год назад в губернии открылся Центр для одаренных детей. 
С 2012 года у нас построено 12 школ. В прошлом году впер-
вые за 20 лет в Самаре открыли сразу два образовательных 
учреждения. А новая школа в «Южном городе» уже сейчас 

признана одной из лучших в России, школой будущего и по 
архитектурному решению, и по технологическим возможно-

стям, и по качеству учебно-материальной базы.
Сегодня мы – единственный регион, где создано мощное 
ядро сильнейших научно-образовательных центров. Его 

основу составляет Самарский университет – участник про-
граммы «5-100», два опорных вуза - СамГТУ и ТГУ, а также 
СамГМУ, возглавивший кластер медицинских вузов Повол-

жья. У нас создается современнейший технопарк 
«Гагарин-центр», который станет средоточием 

научного потенциала губернии.
Мы и впредь  будем делать все для того, чтобы региональная 

система образования была максимально конкурентоспо-
собной, соответствующей российским и мировым трендам, 

чтобы наша подрастающая смена воспитывала 
в  себе характер и  дух победителей. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, радо-
сти познания и достижения всех жизненных целей!

Н. И. Меркушкин, Губернатор Самарской области

Дорогие друзья, уважаемые работники 
образования, дорогие школьники, курсанты, 

студенты и, конечно же, родители! 
Сердечно поздравляю вас с Днём знаний!
Это особый праздник для каждого из нас, он 

открывает новую страничку в нашей биографии. 
Вначале с волнением и трепетом ждём 1 сентября, 
как день, знаменующий начало нового учебного 

года. Затем провожаем в учебные заведения детей, 
внуков, восхищаемся, видя их радостную готов-
ность учиться и взрослеть независимо от того, в 
первый класс идёт ребёнок, или на первый курс.
Сложно переоценить значение получаемых в 

школьных классах и университетских аудито-
риях знаний. Сегодня образование – основа для 

становления всесторонне развитой личности, 
залог нашего достойного завтрашнего дня.

Дорогие ученики! Примите искренние пожела-
ния успехов, стремления вырасти образованны-
ми и интересными людьми. Уверенности вам в 

своих силах, здоровья, мудрых наставников.
Уважаемые учителя! Ваша профессия – вечная: 
это профессия ответственных и благородных 

людей, работающих на будущее.
Пусть оправдаются ваши надежды и усилия!

Дорогие родители! Вам, скромно стоящим сегод-
ня в сторонке - самая большая благодарность за 
вашу самоотверженную заботу о подрастающем 
гражданине, за все возрастающую ответствен-

ность за его образование и воспитание!
Желаю всем крепкого здоровья и, конечно, 

успехов в труде и учёбе!
Н. И. Павлова, Глава муниципального района 

Елховский

От рождения до смерти с МФЦ
Многофункциональные центры (МФЦ) смогут само-

стоятельно регистрировать рождение и смерть. Минэ-
кономразвития России ожидает, что соответствую-
щий законопроект будет принят до конца этого года.
Как рассказал заместитель министра экономического раз-

вития С. Шипов, сейчас инициатива реализована в режиме 
пилотного проекта в трех регионах - городе Москве, Тюмен-
ской и Воронежской областях. Результаты эксперимента были 
оценены положительно, и Министерство экономического 
развития разработало законопроект, позволяющий распро-
странить эту практику на все субъекты, где такое решение 
будет принято региональным законодательным собранием.
Более того,  Минэкономразвития предлагает предоставлять 

услуги в соответствии с жизненными ситуациями по одно-
му заявлению в МФЦ. «Допустим, вы потеряли сумочку, где 
лежали паспорт, права и пенсионное удостоверение. Сейчас, 
чтобы эти документы восстановить, вам нужно написать не-
сколько  заявлений. При оказании же государственных ус-
луг по принципу «жизненной ситуации» вам нужно будет 
написать всего одно зявление, а дальше сотрудники МФЦ 
уже сами будут общаться со всеми контрагентами, что-
бы ваши документы восстановить», -пояснил С. Шипов.

В поликлинниках России появятся 
врачи для пожилых

Подготовить 3,5 тыс. врачей, специализирующих-
ся на помощи пожилым людям, в течении бли-
жайших трех лет планируют власти России.
Уже до конца текущего года в стране должен по-

явится профессиональный стандарт врача-гериа-
та - документ подготовит Минздрав России. В 2018 году 
планируется внедрить программы ординатуры по специ-
альности «гериатрия» и программы дополнительного об-
разования для терапевтов и врачей общей практики.
Надо сказать, что сейчас в России формируется фе-

деральная гериатрическая служба. Пока она представ-
лена только Федеральным научным центром геронто-
логии и гериатрии, но впоследствии гериатрические 
отделения или блоки появятся в поликлинниках  и в стаци-
онарах. Как ожидается, появление специальных кабинетов 
и врачей, специализирующихся на помощи пожилым лю-
дям, должно улучшить качество обслуживания пенсионеров

Минздрав назвал 300 рублей 
оптимальной ценой за бутылку водки

По     мнению         министерства,   вод-
ка       должна  дорожать быстрее инфляции, тогда на-
селение будет переходить на менее крепкие напитки.
Нынешнее законодательство предполагает, что ставка ак-

циза на крепкий алкоголь не изменится до 2020 года. Ми-
нистерство предлагает пересмотреть ее уже в 2018 году. 
Сейчас минимальная розничная цена пол-литровой бу-
тылки водки составляет 205 рублей. Оптимальная цена та-
кой бутылки — более 300 рублей, считают в ведомстве.
Минздрав направил в Минфин предложения о повыше-

нии в 2018 году акциза на алкоголь с содержанием спир-
та более 9%. Об этом рассказал представитель министер-
ства. Темпы роста ставки налога, по мнению ведомства, 
должны опережать инфляцию. Цель по ней в этом году 
— 4%, в июле она составила 3,9%, указано на сайте ЦБ.
В конце июня этого года правительство представило поправки в 

Налоговый кодекс, согласно которым акциз на крепкий алкоголь 
в 2018–2019 годах будет неизменным — 523 рубля за литр безво-
дного спирта. Индексация произойдет лишь с 1 января 2020 года 
— до 544 рублей, т.е. на 4%. В конце июля закон был подписан 
президентом. Ставки акцизов на алкоголь определяются исхо-
дя из необходимости решить несколько задач одновременно. 
Это формирование доходов бюджета, ограничение потребления 
алкоголя и изменение структуры такого потребления в пользу 
слабоалкогольной продукции. Об этом заявляли представите-
ли департамента налоговой и таможенной политики Минфина.
С 2012 по 2014 год ставка акциза на крепкий алкоголь увеличи-

лась на 97% — с 254 рублей за литр безводного спирта до 500 ру-
блей, в 2015–2016 годах она не менялась. Минимальная розничная 
цена на водку в 2012 году составляла 125 рублей за пол-литровую 
бутылку — к маю 2017 года она выросла до 205 рублей. В резуль-
тате с 2013 по 2016 год объемы производства и реализации креп-
кой алкогольной продукции резко снизились. Производство 
упало на 35,5% до 89,7 млн дкл, а продажи — на 36% до 93 млн дкл.

По материалам  федеральных изданий


