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финансы
Дорогие мужчины
Пермского края!

От имени партии
«Справедливая
Россия» поздравляю вас
с Днём защитника
Отечества!
Главное — это мир,
безопасность страны,
а значит, каждой нашей семьи. Мы уверены в вас, глубоко
уважаем и надеемся
на вас, дорогие наши
защитники Родины.
Есть такая профессия — Родину защищать, и я горда тем,
что мой сын выбрал
это благородное дело,
стал курсантом Высшего военного института. И я особенно
поздравляю всех мужчин, отслуживших срочную службу,
всех сегодняшних солдат и офицеров и их семьи с главным мужским праздником России.
Будьте счастливы, здоровы, успехов вам в вашем нелёгком и таком почётном деле!

С глубоким уважением,
Дарья Эйсфельд,
председатель Пермского регионального отделения
партии «Справедливая Россия»,
депутат Законодательного собрания
Пермского края

№6 (761)

Первый или третий?
За последние несколько лет Пермский край выбрался в
лидеры по показателю рождаемости в Приволжском федеральном округе и поднялся в демографическом рейтинге
России с 20-го на 15-е место. На улучшение демографических показателей в числе прочего повлияла федеральная
программа материнского капитала. При этом свою роль
сыграли и региональные выплаты многодетным, которые
в этом году решено прекратить. О том, стоит ли продлевать
эту программу или же необходимо делать упор на рождение
первых детей, на этой неделе обсуждали в Законодательном
собрании Пермского края.

В

соответствии с законом Пермского края
от 29 февраля 2012
года «О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей», женщины,
родившие третьего или последующих детей с 1 января
2011 года по 31 декабря 2015
года, получали региональный
материнский капитал (РМК).
Его разрешено тратить на
улучшение жилищных условий, образование детей
и родителей, оздоровление
детей, обеспечение детей, в
том числе детей-инвалидов,
техническими
средствами
реабилитации, приобретение
автомобиля, а также платные
медицинские услуги. В этом
году женщины, родившие до
конца 2015 года, могут получить региональный материнский капитал в размере
129 тыс. руб.
По мнению Дарьи Эйсфельд, депутата Законодательного собрания Пермского
края,
продление
регионального маткапитала
в первую очередь обусловлено положительными результатами программы. «Если

в 2011 году в Прикамье
третьих и последующих детей родилось всего 4980, то в
2012 году эта цифра возросла до 5570, в 2013 году — до
6505, в 2014 году она составила 7159 новорождённых,
а в 2015 году перевалила за
7600 человек», — говорит
Эйсфельд.
Всего за время работы
программы региональным
материнским капиталом в
Прикамье воспользовалось
почти 10,5 тыс. семей. Из
этого числа 5200 сертификатов было потрачено
на улучшение жилищных
условий, 125 — на оплату
дошкольного образования,
171 — на лечение ребёнка
и 828 сертификатов — на
приобретение автомобиля.
Фракция партии «Справедливая Россия» выступила
с инициативой продления
программы РМК до конца
2016 года, а также предложила расширить возможности его использования.
Дарья Эйсфельд, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— Мы предлагаем дополнить законопроект ещё

одной возможностью использования регионального
материнского капитала, а
именно покупкой сельскохозяйственной техники. Если
учесть, что многие семьи,
особенно в сельской местности, могут работать
только в бюджетной сфере,
мы можем помочь многодетным создать подспорье
в виде натурального хозяйства.
Однако, как поясняют
краевые власти, в связи с
дефицитным бюджетом в
краевой казне не предусмотрены средства на предоставление
сертификатов
на региональный материнский капитал семьям,
родивших третьего или последующего ребёнка в 2016
году. При этом планируется
разработать ряд мер для
поддержки молодых семей,
решившихся на рождение
первого ребёнка.
Татьяна Абдуллина, министр социального развития Пермского края:
— Мы повысили рождаемость в целом и рождаемость вторых детей, при
этом мы наблюдаем ежегодное падение показателей
рождаемости первых детей.
Это связано с уменьшением
числа женщин детородного возраста. Мы понимаем,
что если женщина не решилась родить первого ребёнка, она не родит второго и
третьего. Сейчас ключевая
задача в том, чтобы мотивировать молодые семьи рожать первых детей.

• перспективы

• семья
Любовь Холодилина,
Дарья Мазеина

По словам министра,
краевые власти разрабатывают как материальные,
так
и
нематериальные
меры поддержки молодых
семей. В частности, для
студенческих семей планируется создание специальных групп, чтобы мамы, не
отрываясь от учёбы, могли
бы воспитывать своих детей. Что касается материальной поддержки, в планах
краевого минсоцразвития —
создание социальных карт.
По итогам заседания
комитета по социальной
политике, краевые депутаты отклонили законодательную инициативу о
продлении регионального
материнского капитала до
конца 2016 года, в большинстве своём «воздержавшись» при голосовании.
Напомним, что в России
по-прежнему действует федеральная программа материнского (семейного) капитала.
Семьи, родившие или усыновившие второго либо третьего
или последующего ребёнка,
могут получить 453 026 руб.
Действие программ регионального маткапитала продлено на 2016 и последующие
годы в нескольких субъектах
РФ, в том числе в Кировской
и Свердловской областях. Также есть субъекты, где закон о
РМК не имеет конечного срока. К ним относятся, например, Мордовия, Марий Эл, Хабаровский и Забайкальский
края, Нижегородская, Челябинская, Тюменская, Томская
области.
Ирина Молокотина

Карта поддержки
Министерство социального развития Пермского края
разрабатывает новый проект «Социальная карта». Его
внедрение планируется в следующем году. Это нововведение предусматривает зачисление некоторых социальных пособий и выплат из краевого бюджета на
специальную карту.

Средствами с карты семьи Прикамья смогут оплачивать товары и продукты ограниченного (детского) ассортимента в торговых организациях, которые прошли конкурсный отбор и были включены в специальный реестр.
«У семей появится возможность приобретать качественные продукты, особенно для детей в первые годы
жизни, что крайне важно. Предприятия и организации,
которые будут включены в проект, пройдут квалификационный отбор», — пояснила краевой министр социального
развития Татьяна Абдуллина.
Планируется, что в ближайшее время проект пройдёт
широкое обсуждение, кроме того, будут разрабатываться
и другие варианты поддержки молодых семей.

Анна Романова

Топ оригинальных мобильных подарков
В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня «МегаФон» составил рейтинг мобильных гаджетов и аксессуаров, которые смогут
стать оригинальной заменой привычным презентам по аналогичной цене.
«Впереди два приятных праздника, в
которые хочется порадовать любимых.
Порой при планировании покупок люди
думают, что приобретение мобильных
гаджетов и аксессуаров ударит по их кошельку. Для того чтобы развенчать этот
миф, а также помочь пермякам выбрать
оригинальные и при этом полезные подарки по привлекательной цене, мы составили топ выгодных мобильных презентов для мужчин и женщин», — говорит
руководитель по развитию бизнеса на
массовом рынке «МегаФона» в Перми
Николай Лазаренко.
Самой популярной покупкой 2015
года в России, согласно данным опро-

са, стал мобильный телефон. Более пяти
лет доля приобретаемых гаджетов неизменно растёт. В наступившем году ассортимент оборудования и аксессуаров
расширился, а цены стали выгоднее.
Оптимальным дополнением к смартфону
станет один из тарифов «Всё включено» с
комфортным объёмом минут, сообщений
и интернета.
Отметим, что в Перми работает 33
точки «МегаФона». Узнать адреса ближайших салонов можно с помощью бесплатного запроса *123#. Сделать заказ с
доставкой на дом горожане могут в интернет-магазине shop.megafon.ru.
Реклама

Топ небанальных
мобильных подарков
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Топ небанальных
мобильных подарков
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