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Освободить граждан Ки-
тайской Народной Респуб-
лики, приехавших работать 
в Россию по квоте, от сдачи 
экзамена по русскому языку, 

истории и основам законодательства 
предлагает Законодательное со-
брание Забайкальского края.

В связи со сложной экономической 
обстановкой в стране, падением курса 
рубля, введением дополнительных 
требований ко всем иностранным 
граж данам работодатели Забайкалья, 
привлекающие иностранную рабочую 
силу, оказались в крайне сложной си-
туации. Новые требования по знанию 
русского языка распространяются и 
на представителей рабочих специаль-
ностей из Китайской Народной Респу-
блики. На Дальнем Востоке их немало, 

но поскольку граждане этой страны 
в короткий срок изучить в необхо-
димом объёме русский язык не могут, 
во многих регионах может возник-
нуть острый дефицит кадров в строи-
тельном секторе экономики. 

За счёт российских граждан воспол-
нить недостаток людей рабочих спе-
циальностей регионы также не могут, 
а граждане из Таджикистана, Узбе-
кистана, Корейской Народно-Демо-
кратической Республики имеют ква-
лификацию, не соответствующую 
требованиям строительного сектора.

Чтобы не допустить сокращения 
объёмов производства строительных 
материалов и ввода новых зданий, 
авторы законопроекта предлагают 
сделать для граждан КНР исклю-
чение.

Ужесточить уголовную от-
ветственность за произ-
водство, хранение и сбыт 
алкогольной продукции, 
не соответствующей госу-

дарственным стандартам, предла-
гает Липецкий областной Совет 
депутатов.

На необходимость решения 
проблемы нелегального обо-
рота алкоголя указывают регу-
лярные обращения граждан к ре-
гиональным законодателям и 
органам исполнительной власти. 
Каждый год в Липецкой области 
растёт количество уголовных дел, 
возбуждённых за незаконную про-
дажу алкогольной продукции. В 
2011 году их было 70, в 2012 году – 
72, а в 2014 году увеличилось до 
108. Увеличиваются и объёмы 

изъятой алкогольной продукции 
с 3084 лит ров в 2011 году до 
246,4 тысячи литров в 2014 году.

Из-за продажи нелегального ал-
коголя каждый год государство те-
ряет большие деньги, но самое 
главное – от этого страдают люди. 
В Липецкой области из-за алко-
гольных отравлений гибнет около 
тысячи человек ежегодно. Растёт 
число больных алкогольным пси-
хозом. Огромное количество 
людей поступает в больницы с от-
равлениями от употребления «па-
лёной водки». 

Решить проблему продажи не-
легального алкоголя авторы зако-
нопроекта предлагают за счёт вве-
дения штрафа до пятисот тысяч 
рублей или лишения свободы на 
срок до трёх лет. 

Создать эффективную систему 
страхования средств, вложенных 
жильцами в банк на специальный 
счёт для сбора денег на проведение 
капитального ремонта, предлагает 
Законодательное собрание Ки-
ровской области. 

Действующее законодательство 
не предусматривает страхования 
этих средств, и поэтому введение 
страхования таких вкладов необ-
ходимо, чтобы повысить доверие 
граждан к недавно созданной си-
стеме финансирования капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов. 

Для решения проблемы авторы 
законопроекта предлагают юриди-
чески уравнять права вкладчиков – 
физических лиц и собственников 
помещений в многоквартирном 

доме. Если же по каким-то при-
чинам они не смогут воспользо-
ваться этими деньгами и наступит 
страховой случай, то возмещение 
по нему должно составить сто про-
центов суммы вклада. Правом на 
получение страхового возмещения, 

по их мнению, должен об-
ладать представитель 
жильцов, полномочия 
которого будут подтверждены 
протоколом общего собрания 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме. 

Страхование вкладов дошло до ЖКХ

Алкоголь до тюрьмы доведёт

Забайкальский 
край

другие 
инициативы

Китайские рабочие оказались на вес золота
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