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  Материнский капитал, который полагается семьям после рождения второго ребенка, теперь составляет 365 тысяч 700 рублей

В новом году дорожают бензин, сигареты, алкоголь  
и «коммуналка»

  правила
Регистрация  
через Интернет
ИзменИлИсь правила регистрации 
граждан России. заявление о регистра-
ции по месту пребывания теперь можно 
подать в электронном виде. 

Для этого необходимо зайти на портал  
gosuslugi.ru, пройти процедуру регистрации 
личного кабинета и направить заполненное за-
явление в соответствующий орган регистраци
онного учета. Как сообщает прессслужба 
УФМС обла сти, регистрация на портале позво-
лит получить доступ к интерактивным серви-
сам. Граждане России могут подать заявление 
на оформление заграничного пас порта нового 
поколения и старого образца, замену паспор-
та гражданина, получить адресносправочную 
информацию. Иностранные граждане могут 
оформить на портале разрешения на временное 
проживание и оформление вида на жительство. 
В дальнейшем, зай дя в «личный кабинет», по 
номеру документа можно отследить статус по-
данного обращения. Необоснован ная регистра-
ция в случае ее выявления будет незамедли-
тельно аннулироваться.

Мины «Монетного дома»

Первыми, кто уже 
поднял расценки  
на свои услуги  
из-за изменения 
акцизов на бензин, 
стали таксисты

За что будем  
платить больше
В этом году вступают в силу 
десятки новых законов, которые 
меняют жизнь россиян. Индек-
сируются тарифы на «коммунал-
ку», электроэнергию и транспорт. 
По-новому будут рассчитываться 
больничные и пособия по ро-
дам.

Вредным привычкам 
– бой!

Правительство России решило бо-
роться с вредными привычками рос-
сиян. В первую очередь за счет резко-
го роста налогов на алкоголь и сигаре-
ты. Так, с 1 января алкогольные акци-
зы выросли на 10 процентов. Бутылка 
водки не должна стоить меньше 98 ру-
блей, а бутылка самого дешевого ко-
ньяка – 193 рублей.

Еще более ощутимо в новом году вы-
растут цены на сигареты. Как запла-
нировало правительство страны, акци-
зы на табак в ближайшую трехлетку бу-
дут увеличиваться на 30–40 процен-
тов ежегодно. Причем сильнее будут 
дорожать самые дешевые марки и 
особенно сигареты без фильтра. В ре-
зультате, к примеру, «Прима», которая 
сейчас стоит 10 рублей за пачку, подо-
рожает до 15. Акциз для дорогих сига-
рет повышается меньшими темпами, 
кроме того, в структуре цены этих ма-
рок акциз – не самая главная состав-
ляющая. Но в любом случае никотино-
вая зависимость обойдется как мини-
мум на 20 процентов дороже.

Одно утешает – удар по семейному 
бюджету россияне почувствуют не сра-
зу. Магазины еще месяц-полтора будут 
распродавать прошлогодние запасы 
сигарет и спиртного, произведенные 
еще при старых ставках налогов. Но в 
феврале запасы прошлогодней про-
дукции иссякнут и цены вырастут.

Автомобилисты  
сэкономят на простое

В 2011 году вступили в силу поправ-
ки, которые вдвое снижают транспорт-
ный налог. Так, ставка для автомоби-
лей с двигателями мощностью до 100 
лошадиных сил уменьшится до 2,5 ру-
бля за одну «лошадку», для авто мощ-
ностью от 100 до 150 лошадиных сил 
– до 3,5 рубля, от 150 до 200 «лоша-
дей» – до 5 рублей. Для более мощных 
автомобилей базовая ставка будет 
уменьшена до 7,5 рубля. Причем за-
конодательные органы в регионах по-
лучили право снизить транспортный 
налог на авто мощностью меньше 150 
лошадиных сил и вовсе до нуля.

Но тут есть и другая сторона меда-
ли. Одновременно со снижением ба-
зовой ставки транспортного налога бу-
дут увеличены акцизы на топливо. В 
2011 году на их долю заложено по ру-
блю в каждом литре. Проще говоря, 
литр бензина теперь будет обходиться 
автомобилистам на рубль дороже. Эти 
сборы должны поступать в дорожные 
фонды, которые займутся финансиро-
ванием строительства новых трасс.

Как это новшество отразится на рас-
ходах автомобилистов? Очевидно, что 
это зависит от самих владельцев «же-
лезных коней». Чем чаще ездишь и за-
правляешь машину, тем больше при-
дется платить налогов. Кстати, первы-
ми, кто уже поднял расценки на свои 
услуги из-за изменения акцизов на 
бензин, стали таксисты.

Кроме того, вступили в силу поправ-
ки в закон «Об автомобильных доро-
гах», которые дают возможность реги-
ональным и муниципальным властям 
делать дороги платными. Главное, что-
бы у нее был бесплатный дублер.

«Коммуналка»:  
плюс 15 процентов

Резкое подорожание «коммуналки» 

– традиционный атрибут января. Прав-
да, власти обнадеживают: в 2011 году 
рост тарифов на услуги ЖКХ замедлит-
ся до 15 процентов. Например, рост 
тарифов на электроэнергию для насе-
ления в 2009 году составил 25 процен-
тов, а в 2011 году – только 10.

Тарифы на газ поднимутся в два эта-
па – в январе и апреле. В целом на 15 
процентов. Водоснабжение подорожа-
ет на 10–20 процентов. Точные циф-
ры будут устанавливать власти в каж-
дом регионе индивидуально. К приме-
ру, в Москве ремонт жилья подорожа-
ет на 20 процентов, электричество – 
на 10, газ – на 16, тепло – на 11,4, а 
вода – на 12–17 процентов.

РЖД: проезд дороже
Городской транспорт уже преподнес 

неприятный сюрприз – цены на про-
езд в разных регионах поднялись на 
1–5 рублей. Так, в Москве наземный 
транспорт подорожал на 1 рубль, а ме-
тро – на 2.

Подросли и тарифы на услуги желез-
нодорожного транспорта. Так, с янва-
ря проезд в купе, СВ и 
вагонах «люкс» подо-
рожал на пять процен-
тов. Стоимость биле-
тов на проезд в плац-
картном вагоне уве-
личилась в среднем 
на 10 процентов. На 
столько же подорожал 
провоз багажа.

Однако в течение 
2011 года так называ-
емый среднегодовой уровень тарифов 
будет действовать всего 65 дней. А в 
остальное время билеты будут дороже 
или дешевле среднего. График изме-
нения тарифов известен заранее и 
размещен на сайте РЖД, так что, пла-
нируя поездку, можно подгадать, ког-
да она обойдется дешевле.

Самые ощутимые скидки заплани-
рованы на весенние праздники – с 7 
по 9 мая, у путешественников появля-
ется возможность сэкономить до 50 
процентов от базового тарифа. А 28, 
29 апреля, с 15 июня по 30 августа и 
29, 30 декабря придется переплатить 
20 процентов.

Болеть станет  
накладнее

В системе обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) происходит 
тихая революция. С нового года рос-
сияне получили право самостоятельно 

выбирать поликлинику, больницу и ле-
чащего врача (раньше население при-
креплялось к районным поликлини-
кам, а выбор страховщика был возло-
жен на работодателей и чиновников). 
В систему ОМС войдут частные меди-
цинские учреждения, высказавшие та-
кое желание. Если какие-то поликлини-
ки или больницы будут необоснованно 
требовать с больных оплату услуг, то 
правду искать необходимо в страховой 
компании. Кстати, выбор страховщи-
ка теперь тоже зависит от обычного че-
ловека. Но менять поликлинику или 
страховую компанию гражданин мо-
жет лишь раз в год. 

Но вот другие новшества в социаль-
ной сфере настораживают. Пособия по 
больничным листам теперь планируют 
рассчитывать по-новому. Так, при ста-
рой системе работники со стажем до 
5 лет имели право на больничный в 
размере 60 процентов от заработка, 
при стаже от 5 до 8 лет – 80 процен-
тов, а при стаже больше 8 лет – на 100 
процентов заработка. Новая формула 
оплаты больничного предусматривает 
оплату 100 процентов только гражда-

нам, которые имеют 
стаж больше 15 лет. 
Должны были подра-
сти и другие времен-
ные нормативы: от-
работавшие от 8 до 
15 лет люди получат 
80 процентов от зар-
платы, меньше вось-
ми лет – 60 процен-
тов. Пока рабочая 

трехсторонняя комиссия (в нее входят 
представители правительства, работо-
дателей и профсоюзов) отложили вве-
дение решения, которое снизит соци-
альные гарантии.

Похожая история произошла и с иде-
ей уменьшить выплаты по беременно-
сти и родам. До нового года размер 
декретных зависел от среднего зара-
ботка мамы за последний год. Госдума 
увеличила расчет пособия исходя из 
зарплаты за два года. Но это вызвало 

нарекания общественности. В итоге 
власти обещали принять компромисс-
ное решение: уходящие в декрет жен-
щины смогут сами выбрать, какой из 
двух вариантов расчета пособия – по 
старым правилам или по новым – бу-
дет для них более выгодным. Необхо-
димые поправки Госдума должна при-
нять в январе.

Индексируются  
и пенсии,  
и материнский капитал

– С 1 февраля, как и планировали, 
мы будем увеличивать все виды пен-
сий на 8,7 процента, – напомнила гла-
ва Мин-здравсоцразвития Татьяна Го-
ликова. – Это исходя из тех показате-
лей по сбору доходов бюджета Пенси-
онного фонда, которых мы достигли, и 
того уровня инфляции, который сложил-
ся за 2010 год.

А вот материнский капитал, который 
полагается семьям после рождения 
второго (или последующего) ребенка, 
проиндексирован уже с января. Те-
перь он составляет 365 тысяч 700 ру-
блей. По статистике Пенсионного фон-
да России, 89 процентов выданных 
сертификатов население направляет 
на погашение ипотечных кредитов.

Кстати, в последние дни 2010 года 
президент Дмитрий Медведев подпи-
сал поправки в закон, и, начиная с 
2011 года, материнским капиталом 
долг по жилищному кредиту можно по-
гашать независимо от возраста млад-
шего ребенка (в 2010 году это право 
действовало в качестве временной, 
антикризисной меры).

Напомним, материнский капитал 
выдается с 2007 года после рождения 
в семье второго или последующего ре-
бенка. Деньги разрешалось тратить 
лишь после того, как младшему ребен-
ку исполнялось 3 года. Согласно зако-
ну государственные средства можно 
направить на улучшение жилищных 
условий семьи, образование детей или 
накопительную пенсию мамы 

Банк «монетный дом» – бывший «мечел-банк» – 
имел очень хорошую репутацию. В магнитогор-
ске действовало три его филиала, обслуживая 
несколько тысяч магнитогорцев. 

Нормальные – до 12 процентов годовых – проценты 
по срочным вкладам, высокая культура обслужива-
ния и почти никаких очередей. Все произошло 

неожиданно...
15 декабря банк «Монетный дом» получил предписа-

ние главного управ ления Центрального банка РФ по Че-
лябинской области о приостановке дей ствий на осущест-
вление банковских операций, а 20 декабря у назван-
ного банка отозвана лицензия на право банковской де-
ятельности. То есть банк прекратил в установленном за-
коном порядке свое существование. Значительную часть 
ре сурсной базы банка – а это 84 процента – составля-
ли средства физических лиц.

Темна закулисная сторона. Но стало известно, что 
банк, принадлежавший уральской братве, еще весной 
перекупила московская. Она совершила незаконные 

банковские операции, суетливо раскладывая миллиар-
ды по «карманам» по «своим» банкам. А те находятся в 
руках непрофессионалов, а то и обыкновенной новой 
русской шпаны.

Можете себе представить: если на 1 октября 2010 года 
общий объем средств физических лиц составлял 6 милли-
ардов 528 миллионов рублей, сколько вкладчиков постра-
дало. Были некоторые смелые вкладчики, хранившие свои 
миллионы, но за которые им выдадут возмещение не бо-
лее 700 тысяч рублей. Да и то пока не решится в течение 
полутора-двух лет вопрос по имуществу банка.

На сцену вышла государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», которая призна-
ла наступление страхового случая и официально на 
своем сайте в Интернете пообещала проинформиро-
вать каждого бывшего вкладчика банка «Монетный 
дом» письменно о месте, времени, форме и по рядке 
приема заявлений на получение страхового возме-
щения в течение семи дней со дня получения реестра 
обязательств банка перед вкладчиками. Но – не вы-
полнила своего обещания, заставив вкладчиков дей-

ствовать в режиме нервного по иска. До полудня 28 
декабря ничего не было известно...

Когда стало известно, «в какие банки бежать», самые 
осведомленные вкладчики ринулись на штурм. Не ста-
нем называть банк и его ком прометировать, где перед 
вкладчиками у входа сразу опустили жалюзи, объя вив 
«технический перерыв» на один час, а потом за четыре 
часа обслужили из полсотни 16 потерпевших. Остальных 
записали на другие дни.

Пусть те остальные делают для себя выводы: на сегод-
ня нет ни одного «уважаемого» банка, который завтра 
вдруг не прикажет долго жить.

Банковская политика в нашей любимой стране тако-
ва, что людей с их сбереже ниями умышленно толкают 
в коммерческие банки, где проценты чуть повыше и ри-
ски для здоровья тоже.

Можно только посоветовать: храните деньги в банке... 
стеклянной: заройте ее в своем огороде так, чтоб потом 
сами не нашли! 

ВячеслаВ ГутникоВ, 
юрист

Иногда деньги лучше хранить в стеклянной банке

  а в это время
Социальные платежи выросли вдвое

С начала 2011 года серьезно увеличились расходы предпринимателей. Стра-
ховые взносы, которые уплачиваются с фонда оплаты труда работников, вы-
росли до 34 процентов. Исключение составят лишь предприятия малого биз-
неса, которые работают в производственной и социальной сферах. Для них 
ставка взносов останется прежней – 26 процентов. Эксперты прогнозируют, 
что рост социальных отчислений приведет к расширению практики выдачи 
зарплаты в конвертах.

  лохотрон
Леня Голубков  
возвращается
до тРИдцатИ процентов ежемесячной при-
были сулит будущим вкладчи кам основатель 
пирамиды «ммм» сергей мавроди. В начале 
недели он вывесил свои обещания в лич ном 
блоге. наблюдатели предска зывают: призыв 
вновь бросить деньги на три магические бук-
вы найдет у части людей отклик.

Последнее очевидно. В 90е Сергей Пантелеевич 
охмурил и «ки нул» до 15 миллионов россиян. То есть 
10 процентов населения страны. А сколько клюнули 
на крючки конкурентов Мавроди! «Нас – тьмы, и 
тьмы, и тьмы». Разве за почти два десятилетия после 
краха телевизи онного царствования Лени Голубкова 
мы стали мудрее? Вообразить такое может только 
очень позитив но мыслящий человек.

С середины 90х изменились формы массовой об-
работки моз гов. Содержание этого процесса оста-
лось прежним. Образ вымыш ленного Голубкова с 
братцем алкашомскептиком (он, кстати, говорил, 
что Леня – халявщик) затмили ре альные дяди в доро-
гих костюмах, не допускающие в отношении себя ни 
малейшего скепсиса. Мечта о сапогах для жены сме-
нилась мант рами про энергетическую сверхдержав-
ность и газовый экономи ческий рост. Если Леня по 
ту сто рону экрана проект своего финан сового взлета 
чертил в промежут ках информационных сюжетов, 
то каждый из национальных проектов «втюхивался» 
уже вместо таковых.

Очередное появление С. Мавро ди – симптом. С на-
доевшим офици озным ханжеством начинает конку
рировать открытый и наглый цинизм. Создатель 
рухнувшей в 1994м пи рамиды заявляет: «Система 
(нового проекта «МММ2011». – Авт.) абсо лютно 
неуязвима, непотопляема, неуничтожима, даже если 
все боятся, что со мной чтото сделают власти. Хотя 
непонятно, за что. Если только наркотики подбросят 
или атомную бомбу». И еще: «Живешь в дурдоме и 
ждешь все время какихто подво хов... что наши вла-
сти будут влезать и пытаться мешать».

  криминал
Пятидесятилетний  
насильник
В агаПоВском районе к тринадцати годам 
лишения свободы при говорен насильник 
девятилет ней девочки.

Районный суд вы нес приговор в отношении 50
летнего мужчины. С 2006 по 2009 год обвиняемый 
неоднократно подвергал сексуальному насилию дочь 
своей супруги. В силу возраста девочка долгое вре-
мя не рассказывала маме о случившем ся. Узнав обо 
всем, женщина об ратилась в правоохранительные 
органы с заявлением.

Бомж-поджигатель
Во ВтоРнИк рано утром в четвертую магнито-
горскую городскую больницу попал обгорев-
ший бомж. 

Он решил переночевать в теплом офисе ЖРЭУ1 на 
улице Пугачева. Как мужчина умудрился попасть на 
второй этаж здания, минуя охранника, пока неизвест
но. Но именно изза неосторожности с огнем около 
четырех часов утра произошло возгорание в одном 
из кабинетов жилищного управления. Пожарные 
прибыли через пару минут. Огонь к тому времени 
из кабинета уже перешел на чердачные перекрытия, 
общая пло щадь горения составила 62 квадратных 
метра. Рядом с пылающим офисом был обнаружен 
виновник пожа ра: он успел выбраться в коридор. Как 
сообщает пресссекретарь ОГУ «Противопожарная 
служба Челя бинской области» Маргарита Шигарова, 
пожарным понадобилась помощь газодымозащитни-
ков, они попросили ее у МЧС. Для работы на кровле 
прибыла автолестница. В тушении пожара участво-
вали 24 бойца и пять единиц техники. Ущерб оценен 
в 100 тысяч рублей.

  аномалия
Маме – 12 лет
В якутской школе № 20 прямо на уроке у 
шестиклассни цы начались схватки, отчего 
все пришли в полный шок. Хотя, надо отме-
тить, что никто и не подо зревал, что девочка 
беременна, а восприняли схватки как при-
ступ аппендицита.

Даже медики, кото рые прибыли, чтобы оказать 
по мощь 12летнему ребенку, тоже были несказанно 
удивлены. В итоге девочка родила самостоя тельно 
и без хирургического вме шательства. Несмотря на 
юный возраст маленькой матери, ребе нок родился 
сформированный. В итоге у 12летней девочки уже 
есть ребенок – тоже маленькая девочка. Родители, 
ставшие нео жиданно бабушкой и дедушкой, до сих 
пор не могут прийти в себя, как и юная мать. От цом 
ребенка оказался семикласс ник из той же школы. По 
мнению юристов, уголовное дело возбуж дено не бу-
дет, потому что пред полагаемый ответчик – несовер
шеннолетний.


