
Новости от 11 декабря 2015 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Заключено соглашение фонда «Со-единение» с Фондом 
социального страхования 

Фонд социального страхования Российской Федерации и Фонд 
поддержки слепоглухих «Со-единение» заключили соглашение о 
сотрудничестве. Соглашение было подписано 10 декабря в 
Общественной палате России. 

Фонды будут сотрудничать в сфере поддержки слепоглухих людей. 
Это касается их обеспечения техническими средствами 
реабилитации, протезами, путевками в санатории, а также 
страхования на случай временной нетрудоспособности. 

  

Политика 

  

1. Доллар США продолжает дорожать 

Сегодня впервые с 25 августа доллар США вновь превысил цену в 70 
рублей за один доллар. Подорожало и евро, а цена нефть 
продолжила свое падение – до 38, 4 долларов США за 1 баррель. 

  

2. Война в Сирии 

Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, за время боевых 
действий в Сирии ВКС России нанесли удары по 8000 объектам 
террористической организации ИГИЛ. А президент России Владимир 
Путин, выступая на коллегии (заседании начальников) министерства 
обороны, дал высокую оценку действиям наших ВКС и подчеркнул, 
что необходимо беспощадно уничтожать любой объект, угрожающий 
нашим людям и самолѐтам в Сирии. 

  



3. Кредиты остаются на прежнем уровне 

Центральный банк России решил не понижать и не повышать 
ключевую ставку рефинансирования в 11%. Остальные банки дают 
кредиты предприятиям и другим банкам под более высокий процент. 
Значит, кредиты в РФ не подешевеют, хотя и не подорожают. 

  

Общество 

  

1. Программу «Материнский капитал» продлили до 2018 года 

Правительство России продлило действие программы «Материнский 
капитал» еще на два года – до 2018 года включительно. 

Материнский капитал выдается матери ребенка (гражданке России), 
если она рожает или усыновила второго ребенка. Ежегодно он 
повышается с учетом инфляции. В 2007 году его размер составлял 
250 тыс. рублей, а в 2016 году составит 453 тысячи рублей. 

Маткапитал можно потратить на образование ребенка (в том числе 
оплату содержания в детском саду), приобретение жилья, на 
погашение ипотечных кредитов или формирование накопительной 
части трудовой пенсии матери, а также реабилитацию детей-
инвалидов. 

  

2. В России насчитали почти 18 миллионов бедных людей 

В России 17,9 миллиона человек имеют доходы ниже прожиточного 
минимума. Такие данные опубликовал Росстат. Всего к категории 
малоимущих принадлежат сегодня 12,4% граждан. В 2014 году их 
было меньше, всего 11,5% от общего числа жителей  России. 

При этом средний доход на человека по сравнению с 2014 годом в 
России увеличился с 28 099 до 30 456 рублей.             

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 70.2 руб., евро – 77.3 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 38.4 долл. за баррель. 


