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Российская Диабетическая газета (РДГ) с тревогой вынуждена сообщить, основываясь
на выступлении эксперта Высшей Школы Экономики Лилии Овчаровой по телеканалу
«Россия» в утреннем эфире 27.07.2015. Со слов эксперта Министерством труда и иными
ведомствами готовится ряд поправок в законы и положения, регулирующие получение
льгот социально незащищенными гражданами РФ. С одной стороны Российская
Федерация по действующей Конституции декларирует себя в качестве социального
государства. С другой 

      

   стороны состояние Федерального бюджета и бюджетов трех десятков субъектов
федерации вызывают искреннюю тревогу экономистов. Планирующиеся изменения в
законодательстве в частности  планируют изменения и отмену  статей 153
Федерального закона № 122 , регулирующего распределение полномочий между
центром и регионами. Статья 153 закона декларирует невозможность  изменения
действующих положений  в сторону ухудшения для  живущих в РФ пенсионеров,
инвалидов, сельских врачей, учителей и иных категорий граждан. При изменении или
отмене этой статьи закона ухудшение положения таких категорий граждан станет
возможным, станет возможным неисполнение майских указов Президента РФ.
Планируется введение понятия «нуждаемость» вместо понятия «бедность». Бедными
считаются граждане, имеющий совокупный доход ниже прожиточного минимума.
Например, греки вышли на демонстрации после того, как недельный доход пенсионеров
снизился до 120 – 150 евро в неделю, что соответствует 38 – 40 тысячам рублей в месяц.
 Нуждающимся будет считаться гражданин, который соберет все необходимые справки,
выстоит необходимые длинные очереди, чтобы доказать государству свою
«нуждаемость». Эксперты считают, что работоспособные граждане предпочтут
заниматься в это время пусть низкооплачиваемой, но работой. Предполагается, что
федеральные акты предоставят регионам свободу распределения имеющихся
ограниченных финансовых ресурсов. В сегодняшней ситуации многие регионы
несомненно откажутся от частых социальных обязательств. Интервью эксперта в
полном объеме можно посмотреть и  прослушать в архиве телеканала от 27.08.15 с 8.00
до 9.00.

  

   Редакция РДГ надеется, что Президент В.В. Путин, как всегда предпримет все меры
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для защиты социально незащищенных граждан, в том числе в связи с обращением к нему
группы председателей диабетических обществ России  по поводу детской инвалидности:
http://www.diabetes.org.ru/news/943-news-rda/1017-qq----------.html

  

      

        

     

        

     http://www.diabetes-ru.org/ru/news/rda-news/ottsifrovannaja-trudosposobnost-ili-pochemu-
slozhno-vyzhit-detjam-s-diabetom-bez-invalidnosti
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