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 С 1 января 2015 года минимальный размер оплаты труда увеличится до 5965 рублей

 рейтинг

Где на Руси 
жить хорошо
Челябинская область заняла 22-ю 
позицию в рейтинге российских ре-
гионов по качеству жизни-2014.

Это исследование  РИА «Рейтинг» 
проводило в нашей стране третий раз, 
сообщает «Российская газета». Каждому 
субъекту отвели место, исходя из 61 по-
казателя, включая уровень доходов на-
селения, жилищные условия, экологию, 
демографическую ситуацию. Сюда же 
отнесли здоровье россиян и уровень их 
образования, освоенность территории, 
развитие транспортной системы, насколько 
активен там малый бизнес и прочее.

Неизменные лидеры – Москва и Санкт-
Петербург – продолжают бороться с 
плохим климатом, который является про-
блемой всех мегаполисов мира. Субъектов, 
которые успешно справляются с улучше-
нием качества жизни, в этом году немало. 
Заметный прогресс показали Мордовия, 
которая поднялась на 11 позиций – до 49-го 
места, Ивановская область, застолбившая 
33-ю строчку, и Ульяновская область, 
которая шагнула сразу на семь позиций 
вверх – до 35-го места. Здесь выйти в плюс 
помогли хорошая экология и активность 
малого бизнеса. В Мордовии затраты на 
охрану окружающей среды выросли втрое, 
как и инвестиции в капитал небольших 
предприятий.

Ивановской области вырасти в рейтинге 
помог уровень экономического разви-
тия, который, по данным исследования, 
увеличил прибыль компаний и снизил 
безработицу.

В итоге самым сбалансированным субъ-
ектом РФ стал Татарстан, занимающий 
четвёртую строчку в рейтинге. Стабильно 
развивается Приволжский ФО и регионы 
Южного ФО. Драйверы социального раз-
вития – Краснодарский край и Ростовская 
область (5-е и 16-е места соответственно). 
А вот Югра в 2014 году вышла из десятки 
лидеров и оказалась на 12-м месте, так как 
там ухудшились жилищные условия и раз-
витие малого предпринимательства.

Но следующий год может стать во мно-
гом поворотным. Здесь главное – извлечь 
выгоду из происходящего в экономике. 
Важным фактором может стать импортоза-
мещение, на которое кинули силы многие 
регионы, в числе которых и Челябинская 
область. Конечно, прорывов уже в сле-
дующем году, скорее всего, не будет, так 
как подобные программы рассчитаны на 
перспективу, но частично решить проблему 
помогут время и инвестиции.

Южный Урал, приступивший к реализа-
ции Стратегии-2020, имеет хорошие шансы 
выйти на лидирующие позиции, считают 
эксперты.

 диалог

Письмо  
из сказки
В Великом Устюге работает офици-
альная почта Деда Мороза.Ежегодно 
она получает по 200 тысяч писем от 
детей со всей страны и ближнего 
зарубежья. 

Перечитать все 
эти письма помо-
гают волонтёры и 
студенты. Сотруд-
ники почты под-
считали: чтобы 
ответить на одно 
письмо, нужно 45 
рублей, чтобы на 200 тысяч – 
девять миллионов. Они всегда рады тем, 
кто готов на свои личные деньги отправить 
подарок от Деда Мороза детям, которые 
иначе вообще могут остаться без подарков 
в новогоднюю ночь.

 Проекты | кому в наступающем году денег прибавится, а у кого убавится 

Ольга БалаБанОВа 
ответит на ваши  
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Рубль как поощрение и наказание  
Ольга БалаБанОВа

В последнее время национальная валю-
та показывает такую нестабильность, 
что делать какие-то прогнозы о том, 
как будут в дальнейшем развиваться 
«рублёвые» события, очень сложно.

В прочем, для некоторых предсказаний 
не нужны ни расчёты  аналитиков, ни 
сложные экономические выкладки.  Нет 

сомнений, что пошатнувшаяся позиция рубля 
отразится на жизни россиян: заметно ударит 
по карману потребителя, помешает стабиль-
ному развитию бизнеса… Экономическая 
ситуация внесёт свои коррективы и в деятель-
ность законодательной власти страны. В каких 
принятых депутатами Государственной Думы 
законах не обошлось без рубля? Финансовые 
минусы и плюсы будущего года – для читате-
лей «ММ». 

Подпольный градус
 В России могут ужесточить наказание для 

самогонщиков. 
Сегодня наказание за торговлю «градусами» 

из-под полы – штраф 2–2,5 тысячи рублей 
и конфискация продукции, к должностному 
лицу относятся строже – сумма штрафа 4–5 
тысяч. За производство отвечают только юри-
дические лица, которым грозит штраф 200–300 
тысяч рублей. Депутаты же предлагают ввести 
ответственность как для физических, так  и 
должностных лиц. Им будет грозить штраф 
соответственно 50–100 и 100–200 тысяч, а 
также конфискация продукции.  Ситуация 
усугубилась в последние годы: требования к 
торговцам алкоголем серьёзно ужесточены, 
стоимость лицензий выросла. Как результат, 
многие бизнесмены предпочитают продавать 
алкоголь нелегально.

Брось сигаретку, малолетка!
Могут установить ответственность за куре-

ние табака несовершеннолетними. 
Имеющуюся статью Кодекса о правона-

рушениях дополнят статьями об ответствен-
ности за нарушение запрета на курение лиц 
от 16 до 18-ти лет, а также подростков до 
16 лет. В случае одобрения законопроекта с 
родителей за курение детей будут взымать 
штраф от полутора до трёх тысяч рублей. 
Предполагается, что такие меры позволят 
устранить правовой пробел и в полной мере 
реализовать положения федерального закона 
«Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака».

На воде гаишника нет?
Планируется увеличить штраф за управле-

ние незарегистрированным судном. 
Пока за судно, не прошедшее техосмотр, не 

имеющее номеров, незаконно переоборудован-
ное или имеющее серьёзные неисправности, 
предусмотрен  штраф 500–1000 рублей. Если 
судном управляет человек, не имеющий прав, 
его штрафуют на 1–1,5 тысячи. Предлагается 
повысить штраф за управление незарегистри-
рованным судном до 5–10 тысяч рублей. При 
этом наказание за все остальные перечис-
ленные нарушения останется прежним. По 
мнению авторов законопроекта, увеличение 
штрафа поможет дисциплинировать владель-
цев судов и будет способствовать наведению 
порядка в сфере водного транспорта.

Поспешай медленно
Могут снизить мак-

симально допустимый 
предел превышения ско-
рости движения.

МВД России разрабо-
тало законопроект, по 
которому предла-
гается установить 
а д м и н и с т р а -
тивную ответ-
ственность за 
превышение 
установлен-
ной скорости 
д в и ж е н и я 
транспорт-
ного средства 
на величину 
более 10, но 
не более 40 
километров 

в час. За это планируется установить штраф 
500 рублей. Сейчас такой штраф взимается за 
превышение на 20–40 километров в час. При-
чина в том, что после небольшого послабления 
водители стали намеренно нарушать ПДД, пре-
вышая скорость движения, в результате чего 
возросло количество аварий. Законопроект 
проходит общественное обсуждение.

Мигранта – под контроль
Установят ответственность для иностранцев, 

работающих в стране не по специальности.
Меру ответственности за нарушение трудо-

вого законодательства планируется установить 
как для мигранта, так и для работодателя. За 
работу не по профессии предусмотрен штраф 
2–5 тысяч рублей и вероятность выдворения за 
пределы страны. Ответственность для долж-
ностных лиц – 25–50 тысяч, для юридических 
– 250–800 тысяч рублей или приостановление 
деятельности на срок от двух недель до трёх 
месяцев. 

Потеряют больше
Принят закон об ужесточении уголовного 

наказания за неоднократную продажу алкоголя 
несовершеннолетним. 

Нижний предел уголовного штрафа за про-
тивоправное деяние в отношении подростков 
– 50 тысяч рублей. До этого формально суды 
могли наказывать за это меньшей суммой, так 
как в рамках административного законодатель-
ства розничная продажа несовершеннолетнему 
алкогольной продукции наказывается штра-
фом от 30 до 50 тысяч рублей, а неоднократное 
совершение такого деяния влечёт штрафные 
санкции до 80 тысяч. Отсутствие нижнего 
предела уголовной санкции допускало возмож-
ность установления минимального размера 
штрафа 5 тысяч рублей. 

Социальная помощь
Установлен норматив финансовых затрат на 

одного льготника. 
Владимир Путин подписал закон, увеличи-

вающий норматив финансовых затрат на одно-
го гражданина, получающего государственную 
социальную помощь по обеспечению меди-
цинской помощью, лекарствами, продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов. На 
2015 год указанный норматив – 707 рублей в 
месяц, что на 36 рублей больше предыдущей 
нормы.  Цифра рассчитана с учётом уровня 
инфляции.  

Нижний предел
С 1 января 2015 года минимальный размер 

оплаты труда увеличится до 5965 рублей в 
месяц.

Законом минимальный размер оплаты труда 
увеличивается на 411 рублей: в 2014 году его 
размер был 5554 рубля. На реализацию пред-
усмотренной меры из федерального бюджета 
планируется затратить 5,6 миллиарда рублей. 
Минимальный размер оплаты труда устанав-
ливается одновременно на всей территории 
страны и применяется для регулирования 
величины заработной платы, определения 
размеров больничного листа. 

От интерна до профессора
Увеличена возрастная планка для врачей, 

которые могут получить миллион рублей за 
переезд в село.

Врачи в возрасте до 45 лет, переезжающие 
на работу в сельскую местность, в 2015 году 
смогут получить компенсацию в размере одно-
го миллиона рублей. С 2012 года на подобные 
выплаты в рамках программы «Земский док-
тор» могли претендовать медики  в возрасте 
до 35 лет. Условия получения денег остаются 
прежними: специалист с высшим образова-
нием должен переехать на работу в сельский 
населённый пункт или рабочий посёлок и за-
ключить договор с уполномоченным органом 
исполнительной власти.

За талант – звонкой монетой
Талантливым подросткам, поступившим в 

вузы, будут выделять гранты. 
На гранты смогут претендовать  юные рос-

сияне, которые во время обучения в школе 
проявили склонность к творчеству или изо-
бретательству, добились успехов в интеллек-
туальных и профессиональных состязаниях, 
получили патенты и опубликовали материалы 
в научных журналах. Они получат право на 
ежемесячную выплату 20 тысяч рублей после 
того, как поступят в вуз. При этом студент 
должен будет взять обязательство после окон-
чания обучения определённое время работать в 
России. Право на получение гранта надо будет 
ежегодно подтверждать результатами успевае-
мости и личными достижениями. 

Тем, кто горит на работе
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска 

госслужащих могут заменить денежной ком-
пенсацией. 

Предлагается установить минимальную про-
должительность ежегодного оплачиваемого от-
пуска госслужащего не менее 28 календарных 
дней. При этом предусмотрена возможность 
перенесения в исключительных случаях части 
ежегодного оплачиваемого отпуска на следую-
щий служебный год. Также будет дана возмож-
ность заменять часть отпуска, превышающего 
его минимальную продолжительность, денеж-
ной компенсацией. Такую меру обосновывают 
тем, что отпуска зачастую используют не в 
полном объёме и переносят на последующие 
годы гражданской службы.

Сохранят на уровне
Минимальный и максималь-
ный размеры пособия по 

безработице на 2015 год 
не изменятся.

На 2015 год мини-
мальная величина по-
собия по безработице 
определена в 850 ру-
блей, а максимальная 
– 4900. Такие размеры 
учтены в федеральном 
бюджете на 2015 год. 
Причина того, что сум-
мы остаются прежними, 
в том, что количество 
вакансий, заявленных 
работодателями в орга-
ны службы занятости, 
в два раза превышает 
численность безработ-
ных. Размеры пособий не 
меняются уже в течение 

пяти лет 


