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Законодательство Власть

Россияне доверяют  
Владимиру Путину
Президент России вновь 
возглавил рейтинг до-
верия политикам.

Главе государства дове-
ряет половина россиян, в 
первую тройку также тра-
диционно вошли министр 
обороны Сергей Шойгу и 
глава правительства Дми-
трий Медведев, следует из 
результатов опроса Всерос-
сийского центра изучения 
общественного мнения.

При этом данные опроса 
фонда «Общественное мнение» показали, что 66 про-
центов россиян проголосовали бы за Владимира Путина, 
если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. 
Эти показатели остаются в диапазоне 60–74 процентов 
уже более трёх лет.

На втором месте после Путина в ответах респондентов 
– лидер ЛДПР Владимир Жириновский, за него готовы 
отдать свои голоса восемь процентов опрошенных, за 
лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который занял третью 
строчку, – четыре процента.

Президентские выборы пройдут в России в 2018 году. 
Администрация президента пока не даёт ответа на вопрос 
об участии главы государства в избирательной кампании. 
На пресс-конференции по итогам участия в саммите 
БРИКС Владимир Путин, отвечая на вопрос об участии в 
выборах президента РФ, заявил, что в установленное зако-
ном время те, кто хотят в них участвовать, об этом скажут. 
Президент добавил, что «у нас, как только предвыборную 
кампанию объявляют, сразу все перестают работать, это 
я знаю не понаслышке».

Конкуренция

Непарламентские дебаты
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский 
заявил о начале кампании против КПРФ и лично 
лидера коммунистов Геннадия Зюганова. Его 
слова приводит РИА Новости.

По словам Жириновского, ранее КПРФ организова-
ла кампанию против либерал-демократов, назвав её 
«жириновщина». «Теперь мы будем вести пропаганду 
«зюгановщина» по всей стране, самую такую хорошо 
сбалансированную антикоммунистическую пропаганду. 
Мы поможем Зюганову и КПРФ закопать, и его самого», 
– сказал политик.

Зюганов, в свою очередь, связывает заявление Жири-
новского с «провалом» либерал-демократов на прошед-
ших выборах и подчеркивает, что такая пропаганда велась 
всегда. «Вы слышали его выступления, которые были за 
гранью всего возможного. Сейчас он сгоряча не знает, на 
ком отыграться. Провалил выборную кампанию, столько 
денег угробил», – сказал он.

18 мая лидер КПРФ назвал «жириновщину» в числе трёх 
явлений, являющихся главными внутренними угрозами 
для России.

Импортозамещение

Покупайте отечественное
Доля импортной продукции в российских мага-
зинах достигла исторического минимума.

По данным Росстата, доля потребительских товаров 
зарубежного производства в розничных сетях во втором 
квартале нынешнего года составила 33 процента, а про-
довольственных – 21 процент. В 2005 году, когда началось 
наблюдение за показателем, импортные потребтовары 
занимали 45 процентов всего ассортимента, продоволь-
ственные – 36 процентов.

Уменьшение доли зарубежных товаров в Минпромторге 
объяснили развитием отечественного производства и 
переносом в Россию мощностей иностранных компаний. 
«Товары концернов переходят из разряда импортных 
в разряд произведенных в нашей стране. Это выгодно 
и экономике страны, и производителям», – заявили в 
ведомстве.

Каждый год законодательство России претерпевает изменения: 
принимаются новые законы, вносятся поправки в существую-
щие. Главная и основная цель таких корректировок и изменений 
заключается в улучшении ситуации в государстве и устранении 
недоработок и недочётов в существующем законодательстве.

Не исключение и следующий год. Чего ждать от новых законов пенсио-
нерам, многодетным семьям, предпринимателям? Рассмотрим наиболее 
значимые изменения, которые вступят в силу в ближайшее время.

Электронный больничный

Уже с первого января 2018 года россияне получат право воспользоваться 
выписанной электронной версией больничного листа. Этот документ будет 
иметь такую же официальную и законную силу, как и тот, который существо-
вал ранее. Но новый формат будет улучшен и дополнен автоматизированной 
информационной системой и электронной подписью уполномоченных для 
этого лиц.

Отмена бесплатной приватизации

Это поправка в большей степени касается всех тех, кто ещё в прошлом 
году приобрёл новое жильё или же улучшил свои жилищные условия и при 
этом не успел приватизировать их. Хотя на бесплатную приватизацию пока 
ещё могут рассчитывать жители Крыма, дети-сироты и, конечно же, все те, 
кто подали заявку до 2005 года.

Лишение прав за долги

Если внимательно изучить вводимые поправки, то это коснётся тех, у кого 
такая задолженность составляет более десяти тысяч рублей. Иными слова-
ми, у судебных приставов появляется новое законное право, по которому 
можно лишить водительских прав. Теперь это неплательщики алиментов, 
нарушители ПДД, преступники.

Алкогольная продукция

Здесь в большей степени речь идёт о продаже пива в пластиковой таре. 
Согласно закону категорически запрещается продажа продукции в этой таре, 
если объём напитка составляет более 1,5 литра. Нарушителей этих правил 
ожидает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

Материнский капитал

Согласно существующему уже на протяжении нескольких лет закону 
семьи, в которых появляется второй ребенок, имеют законное право на 
получение материнского капитала. Этот закон будет продлён вплоть до 
конца 2018 года. На сегодня список того, куда можно потратить деньги из 
капитала, существенно расширился – теперь в него входит и возможность 
приобретения товаров, необходимых для адаптации ребёнка-инвалида в 
обществе. При этом материнский капитал также можно получить теперь в 
электронном формате.

Дифференцированное ОСАГО

Повысится цена на страховой полис ОСАГО. С нового года его стоимость 
будет напрямую зависеть от количества нарушений, и если человек пре-
небрегает правилами дорожного движения, то страховка для него будет 
стоить в несколько раз дороже, чем для того, кто крайне редко получает 
штрафы.

    Анна Захарова

Будем жить  
по-новому
Вступающие в силу с 1 января 2018 года  
законы повлияют как на отдельных граждан,  
так и на организации

Но перед тем, как отправиться в путь, 
вам необходимо разработать маршрут 
своего путешествия и подготовить необхо-
димый пакет документов для оформления 
визы, ведь в большинство стран невоз-
можно попасть без соответствующей 
визы. 

В подготовке необходимого пакета доку-
ментов и оформлении визы вам поможет 
«Визовый центр Магнитогорск»!

«Визовый центр Магнитогорск» от-
крывает визы в кратчайшие сроки и на 
максимально возможный срок. Так, напри-
мер, визу в Китай можно получить за два 
рабочих дня, а визу в страны Шенгенского 
соглашения – за три рабочих дня (со дня 
подачи документов в консульство).

Также «Визовый центр Магнитогорск» 

оказывает услугу мобильной биометрии, 
т. е. снятие отпечатков пальцев прямо в 
офисе центра. 

«Визовый центр Магнитогорск» бережет 
ваше время и деньги!

Вы хотите посетить несколько стран, 
составить индивидуальный план путе-
шествия, совместить экскурсионную про-
грамму и отдых на пляже или же выбрать 
готовый тур? 

Специалисты «Визового центра» от-
ветят на все ваши вопросы и подберут 
индивидуальный маршрут путешествия, 
который идеально подойдет для вас. 

Сотрудники «Визового центра» – вы-
сококлассные специалисты, способные 
справиться с задачами любого уровня 
сложности!

Путешествия без забот – это просто!
Специалисты «Визового центра Магни-

тогорск» могут:
• проконсультировать вас о возмож-

ности получения мультивизы, в т. ч. на 
несколько лет; 

• подобрать тур;
• открыть визу без личного присут-

ствия; 
• оформить визу в максимально корот-

кий срок; 
• подготовить необходимый пакет до-

кументов; 
• провести процедуру снятия отпечатков 

пальцев; 
• помочь с получением визы, даже если 

у вас уже был отказ. 

«Визовый центр Магнитогорск»
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Любите ли вы путешествовать? Мир путешествий не имеет границ. 
Каждый путешествует по-своему: кто-то в комфортабельных авто-
бусах и самолетах, кто-то на мотоцикле, а кому-то и вовсе нет ничего 
приятнее, чем огромный рюкзак за плечами!

рабочий телефон: +7 (3519) 54-01-54
мобильный телефон: +7 964-246-09-54
e-mail: magnitogorsk@evc-russia.ru
Адрес: Герцена 6, БЦ «Альфа-Центр», 
офис 109.


