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С февраля 2017 года в силу вступают новые законы и нововведения в сфере госуслуг, также в последний месяц
зимы произойдут важные культурные события. Для тех, кто всегда хочет быть «в тренде» - специальная
подборка.
«Кусочек Вост ока» для россиян
С 1 февраля 2017 года во всех центрах «Мои документы» Москвы можно будет оформить так называемый «Дальневосточный
гектар». Заявки принимаются в электронном виде. Новая услуга называется «Предоставление гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа» и направлена на развитие дальневосточных земель. О порядке и условиях
получения гектара на Дальнем Востоке можно подробно узнать на сайте госуслуг.
Индексация пенсий
С 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих вырастут на 5,4%. Расходы на индексацию из бюджета ПФР составят
около 230 млрд. рублей. Повышение с 1 февраля 2017 года размеров страховой пенсии позволит увеличить уровень
пенсионного обеспечения порядка 31,4 млн неработающих получателей страховой пенсии. В результате средний размер
страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличится на 703 рубля - с 13 152 до 13 855 рублей.
Загранпаспорт и права на вождение
Также, с 1 февраля 2017 года паспорта и водительские права столичные жители могут получить по новым правилам. Теперь
эти документы можно будет оформить в любом столичном МФЦ по принципу «одного окна» и получить здесь же готовые
корочки. Предоставление услуги центры «Мои документы» будут осуществлять совместно с МВД. Возможность оформления
водительских прав и заграничного паспорта сроком на пять лет непосредственно в ГИБДД или в МВД также сохраняется.
Бесплат ная виза в ОАЭ по прилет у
Опять же, с 1 февраля российские туристы будут получать бесплатные визы в Объединенные Арабские Эмираты сразу по
прилету в страну. Виза будет выдаваться сроком на 30 дней. Однократно визу можно будет продлить еще на 30 дней.
Новый сингл Depeche Mode
Фанаты десятилетиями популярной группы «Depeche Mode» услышат первый сингл из нового долгожданного альбома «Spirit» 3
февраля. Композиция называется «Where's The Revolution».
Британская группа «Depeche Mode» существует с 1980 года и считается классиком синти-попа. Новый альбом «Spirit» станет
14-й студийной работой в дискографии коллектива. Весной группа отправится в мировое турне в поддержку альбома.
Зачем кит айцы воздвигли ст ену?
И, наконец, на заметку киноманам – 16 февраля на экраны российских кинотеатров выйдет китайско-американский фильм
«Великая стена», рейтинг ожидания которого составляет 91 %. Бюджет блокбастера, где в ролях снялись такие актеры, как
Мэтт Дэймон, Цзин Тянь, Педро Паскаль, Уиллем Дефо и другие, составил 150 млн. долларов.
По мнению продюсеров картины, после просмотра фильма зрителям станет ясно, зачем на строительство 8851-километровой
Великой китайской стены было потрачено 1700 лет, и какой именно враг угрожал Империи.
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