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НОВОСТИ СТРАНЫ

Когда в России введут продуктовые карточки 
и зачем? 

Реализация программы продовольственной помощи социально 
незащищенным слоям населения стартует в России в 2017 году. 
Правда ли, что теперь россияне будут получать продуктовые 

карточки и кто именно может рассчитывать 
на такую адресную помощь? 

В России вновь решили ввести продуктовые карточки? В СССР 
существовали совсем другие карточки. Тогда в условиях дефицита 
для совершения покупки нужно было не только рассчитаться день-
гами, но и предъявить одноразовый талон. Именно он давал право 
на приобретение товара. Новые же карточки вводят в России для 
поддержки малоимущих россиян. Правда, сначала людям придет-
ся пройти специальную комиссию, которая проверит их доходы. 

Если меня признают малоимущим, то дадут деньги на продукты? 
Ежемесячно на карточку будут начисляться баллы, которые рос-
сияне смогут обменять в магазине на продукты питания. Ежеме-
сячно размер финансовой помощи на одного человека будет со-
ставлять порядка 1,4 тысячи рублей. Стоит отметить, что лимит 
нужно успеть исчерпать в течение месяца, в противном случае 
деньги просто сгорят. Обналичить их или накопить не получится. 

Что именно можно будет купить на эти баллы? Есть определенный 
набор продуктов. Обязательным условием является то, что все они 
должны быть российского производства. В перечень входят ово-
щи, фрукты, мясо, рыба, молочная продукция, семена и саженцы. 
По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Ман-
турова, карточки будут способствовать поддержанию процесса 
импортозамещения, поскольку продукты в этом случае будет опла-
чивать государство, исходя из стабильного спроса. Также програм-
ма призвана обеспечить устойчивый спрос для производителей. 

Cемьям с двумя и более детьми, которым трудно 
выплачивать ипотеку, планируется выделять до 1,5 

млн руб. на реструктуризацию долга 
Проект соответствующего постановления вынесло Правитель-

ство РФ для общественного обсуждения. Кабмин планирует увели-
чить размер предельной суммы возмещения для семей, которые взяли 

ипотеку и столкнулись с трудностями в ее погашении.
Предполагается, что он составит не более 30% остатка сум-

мы кредита и не более 1,5 млн руб. на момент заключения до-
говора о реструктуризации для следующих категорий граждан: 

-имеющих двух или более несовершеннолетних детей; 
-опекунов (попечителей) двух или более несовершеннолетних 

детей; инвалидов или граждан, имеющих детей-инвалидов; 
-ветеранов боевых действий. 
При этом для родителей или опекунов (попечителей) одного не-

совершеннолетнего ребенка (либо ребенка, который учится по оч-
ной форме и не достиг возраста 24 лет) предельную сумму возме-
щения планируется оставить без изменения – не более 20% остатка 
суммы кредита и не более 600 тыс. руб. В настоящее время такой 
лимит установлен для всех семей с ипотекой независимо от коли-
чества детей, а также для инвалидов или граждан, имеющих де-
тей-инвалидов, и ветеранов боевых действий. Также правительство 
предполагает уточнить, что помощь ипотечным заемщикам, ока-
завшимся в сложной финансовой ситуации, будет предоставляться 
только один раз. Кроме того, кабмин планирует выплачивать воз-
мещение по ипотечным жилищным кредитам (займам), договоры 
о реструктуризации которых заключены до 31 мая 2017 года, тог-
да как сейчас речь идет о договорах, заключенных до 1 марта 2017 
года. Программа помощи должникам по ипотеке была утверждена 
в апреле 2015 года (постановление Правительства РФ от 20 апреля 
2015 г. № 373 «Об основных условиях реализации программы по-
мощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, 
и увеличении уставного капитала акционерного общества «Агент-
ство по ипотечному жилищному кредитованию»). Она направлена 
на поддержку заемщиков, столкнувшихся с финансовыми трудно-
стями. Речь идет о случаях, когда на каждого члена семьи ежеме-
сячно после выплаты по кредиту приходится не более двух регио-
нальных прожиточных минимумов (в расчет берутся три месяца 
до подачи заявления о реструктуризации). В частности, погашение 
основного долга по кредиту в течение периода помощи заемщику 
приостанавливается, а процентная ставка по кредиту до оконча-
ния срока выплаты кредита устанавливается на уровне не выше 
12% годовых. Отметим, что первоначально программа поддержки 
не содержала ограничений по дате заключения договора, а пре-
дельная сумма возмещения не могла составлять более 10% остат-
ка суммы кредита и более 600 тыс. руб. (Источник: «Новый Путь»)

«ЛЫЖНЯ ЕЛхОВКИ» 
 ПОзВАЛА НА СТАРТ

НА ФОТО: НА СТАРТЕ ВЕТЕРАНЫ
Жители Елховско-

го района 12 февраля 
присоединились к Все-
российской массовой 
лыжной гонке «Лыжня 
России-2017». 35-й по 
счету. В районе прошли 
свои состязания – тре-
тья массовая лыжная 
гонка «Лыжня Елховки»
Старт состоялся в пой-

ме реки Кондурча, где на 
лыжню вышло более 30 
человек. Участники боро-
лись в четырех возрастных 
категориях: от 6 до 9 лет, 
от 10 до 17 лет, от 18 до 50 
лет и самая почетная кате-
гория – «ветераны». Орга-
низаторами соревнований 
выступили Дом молодеж-
ных организаций и Управ-
ление культуры, спорта, 
туризма и молодежной 
политики муниципаль-
ного района Елховский. 
С приветственным сло-

вом перед началом старта 
к участникам обратился и. 
о. Главы района Владимир 
Александрович Гришин. 
Он поблагодарил всех 

тех, кто в это воскресное 
утро нашел время и встал 
на лыжи. Всем спортсме-
нам он пожелал удачи, 
азарта и честной борьбы. 
В это утро стоял крепкий 

морозец, который обжи-
гал лицо, но участникам 
гонки все было ни почем. 
Болельщики поддержива-
ли спортсменов, грелись 
горячим чаем. На финиш-
ной прямой кто- то падал 
от приятной усталости, 
кто-то победно поднимал 
руки вверх. хочется отме-
тить участников от отдела 
полиции, эта организация 
в этих соревнованиях вы-
ступила в многочислен-
ном составе, её руково-
дитель Олег Леонидович 
зайцев на соревнования 
приехал  со своей семьей. 
Итак, призерами стали: в 

возрастной категории от 
6 до 9 лет: среди девочек 
– первое место – Софья 
Рыбакина, второе – Ари-
на зайцева, третье – По-
лина зайцева, у мальчи-
ков – первым стал Тимур 

Комиссаров; в возрастной 
категории от 10 до 17 лет у 
девушек первое место за-
воевала Анна Бикмурзина, 
второе – Татьяна Филип-
пова, третье – Елизавета 
Коломиец, у юношей золо-
то получил Артем Жауров, 
серебро – Данил Брянцев, 
бронзу – Денис Сергеев; 
в возрастной категории 
от 18 до 50 лет у женщин 
лучшей стала Анастасия 
Васильева, второй – Еле-
на Бикмурзина, у мужчин 
первое место раздели-
ли – Данил Антоненков и 
Сергей Коломиец, второе 
– Алексей Бубнович, тре-
тье – Денис Николаев, у 
ветеранов среди женщин 
первое место у Татьяны 
Беспаловой, второе – у 
зинаиды Трошиной, сре-
ди мужчин золото полу-
чил Юрий Янилин, сере-
бро – Анатолий Целиков, 
бронзу – Асхат Кабиров.
Поздравляем спортсме-

нов и всех участников!
А. Рыженкова
Фото автора

СПОРТ


