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НОВОСТИ СТРАНЫ
Сокращен до 10 дней срок
перечисления маткапитала

Ранее ждать приходилось до одного месяца

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, касающееся правил управления материнским капиталом, по которому сокращается срок его перечисления. Если раньше после положительного решения о выплате приходилось ждать денег на счет до одного месяца, теперь они
должны прийти в десятидневный срок. Заявление Медведева об утверждении
правил направления средств материнского капитала на улучшение жилищных
условий прозвучало в понедельник, 6 марта, на совещании с вице-премьерами.
Как передает ТАСС, глава правительства сообщил, что согласно подписанному им постановлению «сокращается с месяца до десяти рабочих дней срок перечисления средств материнского капитала».
«То есть, ждать придется меньше», - констатировал Медведев.
Премьер
также
напомнил,
что
программа
была
продлена до конца 2018 года и правительство намерено думать, «как дальше смотреть вперед по этому направлению».
В целом Медведев называл программу высокоэффективной, назвав цифру в 5 млн семей, которые воспользовались этой программой за 10 лет.
Вице-премьер Ольга Голодец добавила, что из этих 5 млн семей
87%
улучшили
свои
жилищные
условия,
а
большая
часть из оставшихся потратила деньги на образование детей.
Голодец также отметила, что по данным экспертом вклад этой программы в изменение демографической ситуации в стране составил 60%.
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АКЦИЯ

Участники акции «Где родился, там и
пригодился» встретились с ребятами
из Никитинской школы

Названы самые чистые регионы России

Тамбовская область, Алтай и Чувашия возглавили экологический рейтинг
российских регионов, опубликованный общественной организацией «Зеленый
Патруль». В лидеры по чистоте окружающей среды выбились также Москва,
Санкт-Петербург, Белгородская, Тюменская и Ульяновская области, Чукотка.
Методика расчета экологического рейтинга сложна и кропотлива: в каждом регионе оцениваются состояние атмосферы, воды и почв, биоресурсов, отношение
к экологическим проблемам властей и общества, уровень экологического образования, внедрение природоохранных технологий на предприятиях, состояние
хранилищ бытовых и промышленных отходов - всего 21 показатель. На основе
полученных данных составляется сводный экологический рейтинг субъекта РФ.
В десятку худших с точки зрения экологии регионов попали Иркутская,
Курганская, Ленинградская, Московская, Оренбургская, Свердловская,
Тверская, Челябинская, области, Еврейская АО и Республика Бурятия. «Зоной экологического бедствия» объявлен Красноярск. Местный алюминиевый завод - один из крупнейших в мире, - работает в черте города-миллионника. Его дымы вместе с выбросами цементного завода и десятков
других предприятий, десятков крупных угольных котельных и тысяч бытовых угольных котлов, автомобильными выхлопами периодически создают в городе смог, который красноярцы окрестили «режимом черного неба».

В Совфеде предложили ввести новые выплаты
за рождение первенца
В России могут быть введены дополнительные единовременные выплаты за рождение первого ребенка.

Такую информацию приводит RT
со ссылкой на председателя Комитета верхней палаты по социальной политике Валерия Рязанского.
Соответствующее предложение сенаторы намерены обсудить на "круглом столе", посвященном демографической политике. Рязанский ожидает,
что такие выплаты могли бы способствовать повышению рождаемости.
"Сейчас демографическая ситуация складывается не в нашу пользу.
Мамами становятся молодые женщины, рождённые в 90-е годы. А,

как известно, тогда наблюдался демографический спад, поэтому это
население малочисленное. И в связи
с этим потенциальным родителям
нужны дополнительные меры поддержки", - пояснил парламентарий.
Предполагается, что денежная
поддержка за рождение первенца
будет составляться из средств федерального и региональных бюджетов. Однако говорить о какой-то
конкретной сумме пока рано, поскольку сначала необходимо "всё
увязать в рамках бюджета страны".

"Это, скорее всего, 2020 год",
- сказала она, отвечая на вопрос, когда ЕГЭ по истории
включат в список обязательных.
"Международный опыт показывает,
что все страны мира экзамен по истории сдают. Было бы странным, что в
нашей стране, имеющей такую историю, не сдают этот экзамен, не знают
этот предмет", - отметила Васильева.
Ранее глава Минобрнауки отмечала, что вопрос об обязательном

ЕГЭ по истории требует обсуждения.
Напомним, пока у выпускников
два обязательных ЕГЭ, с 2020 года
будет три (к русскому и математике добавится иностранный язык).
11-классник должен получить
оценку не ниже установленной Рособрнадзором. Также школьники
самостоятельно выбирают для сдачи ЕГЭ несколько предметов, необходимых для поступления в вуз.

Васильева: ЕГЭ по истории может стать обязательным
в 2020 году
Глава Минобрнауки Ольга Васильева рассказала о том,
что Единый госэкзамен (ЕГЭ) по истории может войти в
список обязательных выпускных экзаменов уже в 2020 году

На фото: выступление участника акции - учителя истории Никитинской школы Василия Александровича Башатова

Эта общественная акция призвана показать — состояться
в профессии можно и на своей малой родине.

15 января в Самарской области
стартовала общественная акция
«Где родился, там и пригодился».
Ее цель – общественное
признание
молодых
специалистов,
успешно
работающих в малых городах и
сельских районах, а также профориентация старшеклассников
на примерах участников акции.
Идею проекта поддержали Правительство Самарской области,
Самарская Губернская Дума,
министерство образования и
науки Самарской области, депутат Госдумы РФ Е. А. Серпер,
ПАО «ЛУКойл». Представители
всех этих структур вошли в региональный организационный
комитет по проведению акции.
С 15 января на сайте акции
www.гдеродился.рф
начался
прием заявок от молодых специалистов из 27 муниципальных
районов и 8 городских округов (за исключением Самары и
Тольятти). На интерактивной
платформе все анкеты участников размещаются в режиме реального времени. Проголосовать
за своего земляка и поддержать
молодого профессионала можно
на сайте с 1 марта по 20 апреля.
С середины марта участники
акции отправляются в школы
малых городов и сельских районов, чтобы на собственных
примерах показать – счастье не

за горами, его можно сотворить
здесь и сейчас своими руками.
И вот в прошлый понедельник, 6
марта, участники акции посетили
Никитинскую школу, где встретились с ребятами 9-11 классов.
Приветствуя номинантов и
учащихся этого образовательного учреждения, руководитель
Управления культуры, спорта,
туризма и молодежной политики, куратор этой акции на территории нашего муниципального
образования Т. В. Беспалова отметила: «Сегодня здесь собрались люди, помогающие своим
селам процветать. Благодаря
труду, творчеству, спортивным
победам молодыхжителей достигаются результаты во многих сферах жизни. Сегодня нет
проблем получить образование,
найти работу, но очень приятно,
когда такие ценные кадры, как
вы, возвращаются на малую родину. А ребятам. которым ещё
только предстоит сдать выпускные экзамены и определиться
со своей будущей профессией
я советую: подумайте, возвращайтесь на свою малую родину,
здесь вас любят и всегда ждут».
Затем каждый участник акции рассказал о себе, как он
пришел в свою профессию, а
самое главное - почему остался жить и работать в селе
Кроме конкурсантов к ребятам

приехали руководител и специалисты многих ведомств и учреждений, среди гостей были О. В.
Шлаева, заметитель директора
Центра занятости, В. А. Мягков,
руководитель Управления сельского хозяйства, Н. С. Дубровина, специалист отдела экономики администрации района, А. В.
Рыженкова, главный редактор
газеты «Елховские просторы»
По
итогам
встречи
для
ребят
было
проведено
анкетирование,
результаты которого помогут муниципалитету определить важные
моменты их профориентации.
Заключительный
этап
акции пройдет в формате соревнований.
Бороться
за
звание
«Лучшего
молодого
специалиста губернии» участники будут с июня по сентябрь.
В прошлом году акция прошла
в 12-
ти муниципальных районах губернии. Заявки на участие подали более 200 молодых
специалистов, в голосовании
приняли участии 25000 пользователей социальных сетей.
Напоминаем - не забываем
голосовать за наших участников.
Давайте
поддержим
их, чтобы в финале акции
был обязательно представитель
из Елховского района
Материал подготовлен
А. Рыженковаой
Фото автора

