
Приватизация, транспорт, алко-
голь, природа, ипотека – законо-
дательные интересы депутатов 
распространяются на разные 
сферы жизни.

С заботой о лесе. С первого  марта 
граждан, которые владеют территория-
ми, прилегающими к лесному массиву, 
обяжут следить за пожарной безопас-
ностью. Как только полностью растает 
снег, им придётся очищать участок от су-
хих веток, валежника и других горючих 
материалов на полосе шириной не ме-
нее десяти метров от леса. Или оградить 
лес от своей собственности противопо-
жарным барьером шириной не менее 
полуметра. Органы государственной 
власти, местного самоуправления бу-
дут обязаны  обеспечивать воздушную 
съёмку, наземную фото- и видеофик-
сацию. Увеличиваются  штрафы за на-
рушение лесного законодательства – от 
пяти до трёхсот тысяч рублей. 

Бессрочная приватизация. Больше  
нет необходимости выкупать жильё, 
если решили его приватизировать. 
Бесплатную приватизацию сделали 
бессрочной. На данный момент в стране 
приватизировано 78 процентов квар-
тир. Приватизация даёт возможность 
распоряжаться своим жильём: прода-
вать, сдавать в аренду или передавать 
по наследству. Также у собственников 
появляются и новые затраты. После 
приватизации им придётся платить 
налог на недвижимость и другие сбо-
ры, которые являются обязанностью 
владельцев жилья.

Безопасный транспорт. С 30 марта 
вводятся правила обязательной серти-
фикации технических средств транс-
портной безопасности. Обязательная 
сертификация касается систем и средств 
сигнализации, контроля доступа, до-
смотра, видеонаблюдения, аудио- и ви-
деозаписей, связи, оповещения, сбора, 
обработки, приёма и передачи инфор-
мации. Это поднимет уровень добросо-
вестной конкуренции и, как следствие, 
транспортной безопасности.

Новые «алкогольные порядки». С 
31 марта появится новая лицензия, ко-

торую предприниматели будут должны 
получать для розничной продажи алко-
голя в сфере общественного питания. 
В общепите на территории образова-
тельных, медицинских и спортивных 
учреждений продавать алкоголь будет 
запрещено совсем.  Кроме того, про-
давцы «горючей» продукции  должны 
начать использовать контрольно-
кассовую технику. 

Вне зоны доступа. За предоставление 
доступа к запрещённым сайтам провай-
деры будут нести административную 
ответственность. Речь о штрафах для 
должностных лиц от трёх до пяти тысяч 
рублей, ИП – от десяти до тридцати ты-
сяч, юридических лиц – от пятидесяти 
до ста тысяч рублей. Новые правила 
вступят в силу с 25 марта этого года. Для 
ограничения доступа к сайтам, содер-
жащим информацию, распространение 
которой в России запрещено, создана 
федеральная автоматизированная си-
стема «Единый реестр доменных имён», 
перечень указателей страниц сайтов, 
сетевых адресов обновляется ежеднев-
но. На блокировку доступа у оператора 
есть сутки.  

В ближайшей перспективе
Вредно для здоровья. Депутаты 

Государственной Думы планируют 
ввести ограничения на обращение, про-
дажу, использование в общественных 
местах, а также продвижение на рынке 
бестабачных курительных изделий по 
аналогии с ограничениями, принятыми 
для табачной продукции. Кроме того, 
документом предполагается закрепить 
запрет на их употребление несовершен-
нолетними гражданами.  Предполагает-
ся приравнять употребление бестабач-
ных курительных изделий к курению 
табака. Законодатели ссылаются на то, 
что, по данным Всемирной организации 
здравохранения, используемые в вейпах 
смеси содержат ряд токсичных веществ, 
вызывающих неблагоприятные для 
здоровья последствия. 

Отправная величина. Минтруд 
России предлагает привязать МРОТ 
к размеру прожиточного минимума в 

регионе. По мнению специалистов  Мин-
труда,  Минэкономразвития и Минфина 
России такой подход экономически 
взвешен и обоснован. Сегодня  регион 
вправе самостоятельно установить 
размер МРОТ для всех работников за 
исключением бюджетников, причём 
его величина не должна быть меньше 
федеральной. Если же региональное 
соглашение отсутствует, то действует 
федеральный МРОТ.

На усмотрение региона. Областным 
властям  могут предоставить право 
освобождать пенсионеров от уплаты 
взносов на капремонт. Несколько депу-
татов Государственной Думы уверены, 
что указанной категории граждан необ-
ходимо предоставить дополнительную 
социальную защиту в виде ста процен-
тов  компенсации взносов на капремонт 
и без ряда оговорок, которые действуют 
сегодня. Напомним, что сейчас оплату 
капремонта компенсируют в размере 
пятидесяти процентов  одиноким пен-
сионерам и совместно проживающим 
в семье старше семидесяти лет, на сто 
процентов – старше восьмидесяти лет. 

Процентная мотивация. К концу 
2017 года ипотечная ставка может сни-
зиться до 9,8 процента. Сегодня этот 
показатель в среднем на уровне 12,4 
процента. Но некоторые банки пред-
лагают «опуститься» до 12 и даже 11,5 
процента. По прогнозам АИЖК, вполне 
вероятна возможность и дальнейшего 
снижения. В 2016 году в стране выдано 
около полутора триллионов  рублей  
ипотечных кредитов. Уровень просроч-
ки по ним не превышает трёх процентов, 
что характеризует российских заёмщи-
ков как самых надёжных в мире.  

Дорогой пешеход. Ответственность 
для водителей, не уступающих дорогу 
пешеходам, могут сделать диффе-
ренцированной.  То есть оставить и 
существующую ныне сумму штрафа в 
полторы тысячи рублей, и поднять её 
до двух с половиной тысяч рублей. От 
чего будет зависеть размер назначае-
мого штрафа, пока законодатели только 
обсуждают. Необходимость ужесточить 
наказания аргументируют тем, что 
количество административных дел 
за непредоставление преимущества в 
движении растёт.

 Ольга Балабанова

Решения и проекты
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Как законы, вступающие в силу 
в первый день весны, изменят жизнь россиян

С марта – к исполнению

В 2017–2018 учебном году 
правительство Челябинской об-
ласти утвердило 16 тысяч 368 
бюджетных мест в организа-
циях среднего профессиональ-
ного и высшего образования, 
расположенных на территории 
региона.

«В колледжи и техникумы, подведом-
ственные министерству образования 
и науки Челябинской области, плани-
руется принять 14 тысяч 842 студен-
тов, образовательные организации 
министерства здравоохранения – 800 

человек, министерства культуры – 480 
обучающихся, министерства социаль-
ных отношений – 84. В организации выс-
шего образования, подведомственные 
министерству культуры региона, плани-
руется набрать 162 студента», – отметил 
министр образования и науки Челябин-
ской области Александр Кузнецов. В 
2017 году общий объём контрольных 
цифр приёма поступающих на бюджет 
сохранен практически неизмененным 
по сравнению с предыдущим годом.

Сейчас отмечается перераспределе-
ние по профессиям и специальностям 
в соответствии с потребностями ре-
гионального рынка труда в кадрах и 

квалификациях. Поэтому по некоторым 
направлениям подготовки, приори-
тетным для экономики Челябинской 
области – таким как промышленное 
производство, строительство, сельское 
хозяйство, транспортные средства и 
связь – происходит увеличение объёмов 
за счёт снижения бюджетных ассигно-
ваний на подготовку по невостребован-
ным на рынке, но всё еще популярным 
у населения профессиям.

«Мы инвестируем в конкретные про-
фессии, это должно быть гармонизи-
ровано с нашей стратегией развития, 
– подчеркнул губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский. – Необходи-
мо увеличить финансирование мест на 
тех специальностях, в которых нужда-
ются рынок и бизнес».

Образование

Инвестиции в кадры

О финансах – грамотно

Как отличить  
фальшивую купюру  
от настоящей?
Несмотря на меры, пред-
принимаемые государ-
ством по совершен-
ствованию защитных 
технологий при про-
изводстве денежных 
знаков и противо-
действию фальши-
вомонетчикам, 
поддельные 
банкноты все 
же попада-
ют в оборот. 
Как правило, 
фальшивые 
купюры ока-
зываются в руках граждан случайно – на рын-
ках, в сетевых магазинах и т. д. Как отличить 
фальшивку от настоящих денег? Рассмотрим 
основные признаки.

Качество и рельеф бумаги. Для изготовления де-
нежных знаков в нашей стране используется высоко-
качественный материал на основе хлопка, подделки 
же, в основном, изготавливают из обычной бумаги. 
Настоящая бумага на ощупь шороховатая, абсолютно 
гладкая купюра – повод насторожиться. 

Состояние краски. Краска на настоящих купюрах 
также очень высокого качества, не крошится, не отслаи-
вается, не смывается водой. Если вы капнули на купюру 
и краска начала смываться – купюра поддельная. Кроме 
того, на настоящих банкнотах можно увидеть хаотично 
расположенные цветные защитные волокна, чего нет 
на подделках низкого качества.

Защитная нить. Для защиты купюр от подделки в 
бумагу вводится защитная нить – металлизированная 
пластиковая полоса. Отдельные участки защитной нити 
выходят на поверхность бумаги с оборотной стороны, 
образуя пунктирную линию. При этом на просвет за-
щитная нить имеет вид сплошной темной полоски с 
ровными краями.

Водяные знаки. Эти изображения располагаются 
на светлых полях по краям купюры и видны только на 
просвет – к примеру, на купюре в 500 рублей есть во-
дяные знаки с цифровым обозначением номинала и с 
портретом Петра I. При рассматривании на просвет на 
водяных знаках видны участки как более темные, так 
и более светлые, а на фальшивых деньгах при разных 
углах обзора водяные знаки не меняют цвета.

Микроперфорация. При рассматривании банкноты 
напротив источника света можно увидеть номинал ку-
пюры, выполненный ровными параллельными рядами 
микрооотверстий. Микроперфорация всегда гладкая на 
ощупь и присутствует на купюрах, выпущенных после 
2004 года.

Кипп-эффект. Это скрытое изображение букв «РР» 
(российский рубль), расположенное на орнаментальной 
ленте в нижней части купюры, заметное при рассма-
тривании купюры против источника света. Цвет знака 
меняется от светлого к темному и обратно в зависимо-
сти от угла наклона банкноты.

Обязательно проверяйте сдачу, совершая покупки 
на рынках и в магазинах, особенно когда имеете дело с 
крупными купюрами. Но, к сожалению, встречаются так 
называемые «суперподделки», которые можно опреде-
лить только с помощью специального оборудования. 
Если вы уверены, что к вам попала подделка, следует 
обратиться в правоохранительные органы.
 Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ №2584 от 15.09.2015 г. Реклама
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