
Не слабый вред
В Госдуму внесён очеред-

ной законопроект о запрете 
продажи слабоалкогольных 
тонизирующих напитков. При 
этом под такими напитками 
планируется понимать про-
дукцию с содержанием этило-
вого спирта от 1,2 до девяти 
процентов, а также кофеина 
или других тонизирующих 
компонентов.  Инициаторы за-
кона ссылаются на то, что эти 
напитки пагубно влияют на 
сердечно-сосудистую систему 
организма, при потреблении 
кофеина вместе с алкоголем 
велик риск развития обезво-
живания.

Премия за пятёрки
Российским студентам в 

условиях сложной экономиче-
ской ситуации могут повысить 
стипендии. Министерство об-
разования и науки РФ ини-
циировало повышение на 18 
процентов объёма стипенди-
ального обеспечения отлични-
ков и хорошистов очной формы 
обучения, а также на 20 процен-
тов  объёма выплат студентам 
старших курсов, имеющим 
достижения в одной или не-
скольких областях  – учебной, 
научно-исследовательской, 
общественной, культурно-
творческой или спортивной. 
Предлагаемые изменения пла-
нируется ввести в действие с 1 
сентября 2015 года.

Шанс на самоликвидацию
Водителей будут оповещать 

о возможной эвакуации транс-
портного средства. Информи-
рование планируется проводить 
в случае наличия у правого 
нижнего угла ветрового стекла 
в кабине или салоне автомо-
биля «автовизитки» – вывески 
или указателя, содержащих 

сведения о юридическом или 
физическом лице с адресом, 
контактным телефоном вла-
дельца или водителя. Речь идёт 
об эвакуации автомобилей в 
случаях несоблюдения требова-
ний дорожных знаков или раз-
метки, остановки или стоянки 
в неположенном месте. Если 
телефон владельца не на связи, 
ему отправят смс о возмож-
ном задержании автомобиля. 
Выждав десять минут, страж 
порядка будет иметь полное 
право на принятие радикаль-
ных мер.                 

Реклама без подтекста
Граждан хотят защитить от 

недобросовестных рекламода-
телей и рекламораспространи-
телей. Депутаты предложили  
дополнить содержание рекла-
мы обязательным указанием в 
ней физического или юридиче-
ского лица, спонсора, эксперта 
продукции. Также планируется 
ввести полный запрет на ис-
пользование в рекламе образов 
медицинских и фармацевтиче-
ских работников, несовершен-
нолетних детей. По мнению 
авторов проекта, изменения 
помогут защитить граждан 
от использования нечестных 
средств и методов воздействия 
на сознание и подсознание. 

Метлу в руки
За превышение скорости 

движения автомобиля на ве-
личину более 100 километров 
в час  могут начать наказывать 
обязательными работами. Срок 
наказания – от 120 до 140 часов. 
Для особо злостных наруши-
телей предусмотрено лишение 
права управления транспортом 
на девять месяцев. Отработка, 
как это принято, будет прово-
диться бесплатно в свободное 
от основной работы, службы 
или учёбы время. Обязатель-

ные работы назначаются судьёй 
на срок от 20 до 200 часов и за-
нимают не более четырёх часов 
в день. По мнению парламен-
тариев, привлечение лихачей 
к публичным работам может 
стать серьёзным моральным 
уроком. 

Выучили – отработай
Предлагается вернуть обяза-

тельное распределение выпуск-
ников вузов. В Общественной 
палате РФ озвучили статисти-
ку: почти треть безработных в 
стране составляют выпускники 
вузов. При этом 20 процентов 
дипломированных специали-
стов долго не могут устроиться 
на работу. Эксперты уверены, 
что исправить ситуацию мо-
жет возрождение практики 
обязательного распределения 
выпускников, обучающихся за 
счёт государства.  Члены Обще-
ственной палаты  выразили 
готовность скоординировать 
усилия всех заинтересован-
ных сторон по формированию 
плана-заказа на востребован-
ных специалистов. 

Покупайте отечественное
В Госдуму внесён второй 

законопроект об ограничении 
количества импортных продук-
тов в торговых сетях.  Предыду-
щий подобный законопроект  
устанавливает 50-процентную 
долю российских товаров каж-
дого вида, а также предлагает 
отменить требование заклю-
чать дополнительно к договору 
поставки продовольственных 
товаров договора возмездного 
оказания услуг, направленных 
на их продвижение. Правовое 
управление Госдумы, ознако-
мившись с документом, пред-
ложило внести уточнение: 
из-под ограничений могут быть 
выведены товары, которые не 
производятся в России или 

производятся в ограниченном 
количестве.

Лучше б хлеб и молоко…
С февраля в России подеше-

веют водка и другие крепкие 
напитки. На сегодня мини-
мальная розничная цена водки 
составляет 194–279 рублей в за-
висимости от крепости,  других 
крепких напитков – 144–308 
рублей.  С 1 февраля 2015 года 
эти цифры изменятся соответ-
ственно на 185–259 и 131–286 
рублей. Минимальная цена на 
крепкий алкоголь устанавлива-
ется для того, чтобы спиртные 
напитки не дешевели слишком 
сильно и не становились до-
ступными в больших объёмах. 
За время существования Рос-
сийской Федерации эти цифры 
регулярно повышались, чтобы 
компенсировать инфляцию. 
Снижение данных нормативов 
производится впервые.

В равных условиях
С января 2015 года государ-

ственную поддержку  будут 
получать не только произво-
дители, но и переработчики 
сельхозпродукции. По закону 
«О развитии сельского хо-
зяйства» раньше на льготы 
при выплате кредитов могли 
рассчитывать только сельчане-
производители. Как результат, 
переработчикам продукции 
приходилось работать в более 
жёстких условиях, хотя их 
деятельность так же важна для 
сельского хозяйства. Помощь 
по уплате процентов будет ока-
зываться переработчикам в от-
ношении тех кредитов, которые 
получены в российских банках 
до 1 января 2021 года. 

«Игрушки» для сейфа
МВД России предложило 

ужесточить порядок ношения 
оружия для самообороны. По 
закону граждане могут носить 
оружие «во время охоты, про-
ведения спортивных мероприя-
тий, тренировочных и учебных 
стрельб, а также в целях са-
мообороны». Специалисты от-
мечают, что эта формулировка 
воспринимается многими как 
разрешение носить в целях 
самообороны любое оружие, 
которым они владеют на за-
конных основаниях. Но это не 
касается  длинноствольного 
и холодного оружия, которое 
имеет более строгие требования 
к хранению. Новые дополнения 
в правила содержания оружия 
заставят владельцев  более вни-
мательно относится к опасным 
«игрушкам».  

Госдума 
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В Челябинской области 
стартовал анонимный 
опрос о качестве работы 
руководства городов и 
районов.

Подобное анкетирование 
проводится второй раз и 
должно стать традиционным. 
Инициатором своеобразной 
акции  в регионах выступил 
президент России.  

В прошлогоднем опросе 
приняли участие более 18 ты-
сяч человек. Жители оцени-
вали работу муниципального 
транспорта, предоставление 
услуг ЖКХ, обслуживание 
и ремонт автодорог, а также 
выражали свое отношение 
к работе руководителей ор-
ганизаций, глав и админи-
стративных органов. Стоит 
отметить, что Магнитогорск 
не вошёл в семёрку муни-
ципалитетов, отличившихся 

многочисленными негатив-
ными мнениями жителей. 

Итоги онлайн-голосования 
были выставлены в сети 
«Интернет». Организаторы 
обещали, что полученная 
низкая оценка могла стать 
причиной расторжения тру-
дового договора с руководи-
телем организации, предо-
ставляющей некачественные 
услуги. И в ряде случаев так 
и произошло. 

12 января  2015 года стар-
товало второе анкетирование  
населения о качестве работы 
органов местного самоуправ-
ления. Ссылку на него можно 
найти на сайте правительства 
Челябинской области. Участ-
никам нужно указать район, 
в котором они проживают, и 
оценить основные аспекты 
работы городских служб в 
2014 году. Анкетирование 
проводится до 31 марта. 

Обратная связь 

Оцени власть Законодательные «подарки»
В новогодние каникулы депутаты не расслаблялись, рассмотрев десятки законопроектов

В стране собираются 
потратить один милли-
ард рублей на развитие 
профессионального об-
разования.

Как сообщил источник в 
региональном министерстве 
образования, субсидии будут 
предоставлены 45 регионам 

России. Челябинская область 
получит почти 42 милли-
она рублей. Деньги будут 
направлены на укрепление 
материально-технической 
базы образовательных орга-
низаций, привлечение рабо-
тодателей и повышение вос-
требованности выпускников 
средних учебных заведений.

Образование 

Миллиард на профессии

Специалисты Госком-
стата по Челябинской 
области сделали срез по 
потребительским ценам 
на товары и услуги в 
регионе на конец де-
кабря.

Общий вывод – произо-
шло их подорожание как по 
отношению к предыдущему 
месяцу – ноябрю, так и по 
отношению к показателям 
конца прошлого года. Так, 
продовольственные товары 
на территории региона в 

сравнении с концом декабря 
прошлого года подорожали 
на 14,7 процента, а по отно-
шению к ноябрю 2014 года – 
на 3,2 процента. Цены на не-
продовольственные товары, 
если сравнивать их с ценами 
декабря 2013 года, выросли 
на 6,9 процента, а от цены но-
ября 2014 года отличаются на 
2,5 процента. Цены на услуги 
в Челябинской области за год 
выросли на 8,3 процента, а за 
последний месяц ушедшего 
года – на 1,7 процента.

Мониторинг 

цены растут

 Ольга Балабанова 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Отдых 
Египет отменил визовый 
сбор для туристов из Рос-
сии. Те, кто приезжает 
в эту страну с 15 янва-
ря по 30 апреля, смогут 
сэкономить на этом 25 
долларов.

Таким образом управление 
Египта по делам миграции на-
деется поддержать поток наших 
туристов в период кризиса.

За прошлый год в Египет 
приехали отдохнуть больше 

трёх миллионов россиян – это 
почти половина от числа всех 
иностранных туристов. Но 
из-за падения курса рубля к 
американскому доллару поток 
отпускников из России может 
сократиться почти вдвое.

– Мы надеемся, что эта мера 
позволит увеличить количе-
ство приобретаемых туров, 
– говорит президент пала-

ты туристических компаний 
Египта Магди Салех. – Кроме 
того, многие отели уже ввели 
специальные дополнитель-
ные скидки для россиян. А 
авиакомпания Egypt Air готова 
возместить российским ком-
паниям 50 процентов затрат 
на наземное обслуживание в 
аэропортах Хургады и Шарм-
эль-Шейха.

По данным Ассоциации ту-
роператоров России на конец 
2014 года, Египет находится на 
втором месте по популярности 
среди наших соотечествен-
ников, уступая лишь Турции. 
Но из-за роста рублёвых цен 
на путёвки и билеты спрос на 
зарубежные поездки в целом 
упал почти на 40–50 про-
центов.

египет отменил визовые сборы для россиян

Благодаря ошибке аме-
риканского журналиста 
в Средней Азии возник-
ла новая страна – Кырз-
бекистан.

И хотя её нет ни на одной 
карте мира, мифическое госу-
дарство сразу же полюбилось 
блогерам и пользователям 
соцсетей, придумавшим для 
него историю, культуру и до-
стопримечательности. Датой 
основания Кырзбекистана 

можно считать 7 января 2015 
года. Именно тогда в газете 
New York Times вышла статья 
Джона Бранна о скалолазе 
Томми Колдуэлле. Описывая 
его приключения на Памире, 
журналист ошибочно назвал 
страну Кырзбекистаном, 
пишет lenta.ru. А американ-
цы во внешней политике 
и ведут себя так, будто и 
впрямь уверены: всё, что за 
пределами США, является 
Кырзбекистаном.

Ошибочка 

Скалолаз из кырзбекистана

Китайцы в 2014 году 
первыми предложили 
проект автомобильной 
парковки, которая раз-
работана и предназна-
чена специально для 
женщин.

Здесь каждое парковочное 
место увеличено в разме-
рах. Первая такая парковка, 

которая открылась в китай-
ском городе Тянджин, имела 
места для автомобилей на 
метр шире, чем места на 
стандартной парковке. Кроме 
того, парковки от проекта 
LadiesParking выкрашены в 
розовый цвет, имеют специ-
альные опознавательные 
признаки в виде граффити и 
логотипов LP.

Нововведение 

Парковка для женщин


