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Сентябрь приходит вместе с 
новыми законами, способными 
изменить жизнь россиян.

Наследственный фонд

С 1 сентября каждый гражданин 
может оставить завещание, в котором 
может указать о создании после его 
смерти наследственного фонда для 
управления наследством. Такой фонд 
может быть создан только по желанию 
наследодателя и должен быть про-
писан в завещании. Фонд позволяет 
сохранить имущество человека, по-
скольку им будут управлять так, как 
этого хотел наследодатель. Лицам, 
указанным в завещании, фонд будет 
выплачивать определённые суммы. 
Согласно закону, получателями денег 
могут быть не только физические лица, 
но и  компании.

Не всем подряд

Получить потребительский кредит 
станет сложнее. С 1 сентября 2018 года 
Центробанк увеличит коэффициент 
риска по потребительским кредитам, 
выданным по ставкам выше десяти  
процентов. Чем больше будет сумма 
займа, тем сильнее вырастет коэффи-
циент. Таким образом ЦБ будет бороть-
ся с ростом долгов по потребительским 
кредитам. Многие заёмщики в связи 
с этим не смогут получить кредит, 
поскольку перейдут в категорию не-
платежеспособных и будут вынужде-
ны обращаться в микрофинансовые 
организации или искать другие пути 
получения потребительских кредитов 
и займов.

Студентам повысят стипендии

С 1 сентября на четыре процента 
увеличатся студенческие стипендии. 
Об этом заявила глава Минобрнауки 
РФ Ольга Васильева на семинаре-
совещании, посвящённом финансовой 
деятельности Министерства образова-
ния и науки. На повышение стипендий 
в бюджете заложили 3,7 миллиарда 
рублей. Согласно данным Росстата, ми-
нимальный размер стипендии сейчас 
составляет 1484 рубля. 

За пределами населённого пункта

С 4 сентября вступает в силу закон о 
подготовке и дрессировке собак охот-
ничьих пород. В документе говорится, 

что дрессировать собак можно только в 
охотничьих угодьях и только способами, 
не допускающими жестокого обраще-
ния с животными. В законе уточняется 
понятие «охотничья собака». К ним бу-
дут причисляться не только животные 
традиционных охотничьих пород, но и 
любая собака, используемая для охоты, 
вне зависимости от породы.

Не твоё, а государства

С 17 сентября вводится администра-
тивная ответственность за самоволь-
ную добычу полудрагоценных камней. 
За такое правонарушение гражданам 
грозит административный штраф 
от 200 тысяч до 500 тысяч рублей с 
конфискацией орудия добычи. Нака-
зание предусмотрено за добычу таких 
камней, как янтарь, нефрит, турмалин, 
аквамарин и гелиодор.

Не ликвидировать, так обезопасить

С начала осени все российские АЭС 
обязаны будут более внимательно 
смотреть за качеством технологий, ко-
торые используются на производстве 
энергии, а специальные комиссии бу-
дут чаще бывать на станциях. Экологи 
уверены, что реформа принесёт плоды. 
Полностью отказаться от атомных 
электрических станций не получится, 
они будут  более безопасными, если 
не создавать аварий. Споры о полной 
отмене АЭС ведутся в странах Европы 
после того, как произошла авария на 
Чернобыле и Фокусиме. 

Поправки к ОСАГО

С 4 сентября меняется порядок за-
ключения договора ОСАГО. Отскани-
рованные копии документов, которые 
страхователь загружает на сайт страхов-
щика для заключения договора, должны 
создаваться в электронном формате и в 
них должны соблюдаться определённые 
параметры. Кроме того, электронный 
договор не сможет вступать в силу ранее 
трёх дней с даты заключения, а на один 
номер можно будет зарегистрировать 
только один личный кабинет страхо-
вателя на сайте страховщика. Для пре-
сечения мошенничества ключ простой 
электронной подписи будет состоять 
только из латинских букв и цифр, чтобы 
избежать ситуаций, когда автовладелец 
не может зарегистрироваться в личном 
кабинете из-за того, что в ключе исполь-
зуются схожие по написанию русские и 
латинские буквы.

Не дикий отдых
Обновлён порядок оказания медицин-

ской помощи детям в оздоровительных 
лагерях. Если больше ста детей вывозят 
с палатками, должно быть отдельное 
помещение для медицинского пункта 
и изолятора. Если в палаточном лагере 
детей меньше ста, первая помощь будет 
оказываться лицами, имеющими со-
ответствующие подготовку и навыки, 
с применением специальной укладки, 
в составе которой 42 наименования 
медицинских материалов. Кроме того, 
по новым правилам в лагеря пала-
точного типа нельзя будет направить 
детей, страдающих хроническими за-
болеваниями, требующими соблюдения 
режима лечения. В лагеря отдыха детей 
будут принимать с медицинской справ-
кой о состоянии здоровья и отсутствии 
инфекционных болезней, выданной в 
поликлинике по месту жительства. До-
кумент вступает в силу 2 сентября.

Ставки сделаны, господа!
С 1 сентября установлены ставки 

ввозных таможенных пошлин единого 
таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза в отношении 
автомобилей и некоторых других то-
варов. На алюминий, полиэтилен для 
нанесения заводского трёхслойного 
антикоррозионного покрытия на трубы 
большого диаметра, некоторых товаров 
машиностроения также уточнён по-
рядок применения ввозных пошлин. 
На мебель снижена часть ставки, взи-
маемая как процент от таможенной 
стоимости. 

Преференции  
постоянным клиентам 

Изменена процедура выдачи спец-
разрешений на проезд многотонников, 
выполняющих международные пере-
возки. С 1 сентября при движении тя-
желовесного транспортного средства по 
установленному постоянному маршру-
ту появится возможность выдачи спе-
циального разрешения в электронной 
форме, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью 
должностного лица уполномоченного 
органа. Такое разрешение будет вы-
даваться на одну месячную поездку 
по определённому маршруту с грузом, 
имеющим одинаковые характеристики 
с использованием единого портала го-
суслуг. При этом его необходимо будет 
распечатать на бумажном носителе.

  Подготовила Ольга Балабанова

Перспективы

Сентябрьские тезисы
Десятка законодательных инициатив, вступающих в силу  
в первый осенний месяц

Поздравления

В добрый путь по дороге знаний!
Дорогие магнитогорцы! Поздрав-
ляю вас с Днём знаний и началом 
нового учебного года!

Каждый из нас учился в школе, осваи-
вал профессию и передавал свои знания 
другим, поэтому 1 сентября – праздник 
не только нынешних школьников, 
студентов и их учителей, но и каждого 
из нас.

Этот день всегда наполнен ароматом цветов, красками 
воздушных шаров и нотками волнения. Особенным он 
станет для первоклассников, которые впервые перешаг-
нут порог школы.

Желаю учителям и ученикам хорошего настроения, 
бодрости и позитива на протяжении всего учебного года, а 
родителям – гордости за успехи своих детей.  Пусть учёба 
будет увлекательной, а оценки – отличными!

 Александр Морозов, 
 председатель Магнитогорского городского Собрания

Дорогие друзья! С огромным удо-
вольствием хочу поздравить нас 
всех с 1 сентября!

После жарких летних каникул мы, 
отдохнувшие, набравшиеся новых сил, 
приступаем к новому учебному году. 
Всем ученикам желаю легко и с энтузи-
азмом получать новые знания. Учителям 
же пожелаю много терпения, энергии и 
вдохновения. Пусть этот учебный год будет полон ярких 
событий, побед и свершений!

 Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы – сту-
денты, учащиеся колледжей, школ, 
педагоги и ветераны педагогиче-
ского труда! Сердечно поздравляем 
вас с Днём знаний!

Этот день – важная календарная дата 
не только для школьников и студентов. 
Это праздник всех и каждого, ведь за 
плечами любого из нас годы учёбы. Это 
праздник и тех, кто многие годы своей жизни трудился 
и трудится на ниве народного образования. Ветераны-
учителя, преподаватели с честью выполнили свой долг 
и в настоящее время продолжают воспитывать молодое 
поколение на общественных началах. За это вам низкий 
поклон.

Желаем педагогам и их воспитанни-
кам всех поколений вечной молодости, 
мудрости, терпения, неиссякаемого 
вдохновения, новых творческих успе-
хов, здоровья и благополучия, чтобы 
поставленные цели были достигнуты 
и чтобы на вашем пути вас ожидали 
удачи и яркие победы! Школьникам и 
студентам – отличных знаний в новом 
учебном году!

 Михаил Чукин,  
ректор МГТУ имени Г. И. Носова; 

Валерий Колокольцев; 
президент МГТУ имени Г. И. Носова

Пенсия

Без отца и матери
С 2018 года в России 
введён новый вид со-
циальной пенсии – для 
детей, оба родителя 
которых неизвестны. С 
начала года в Челябин-
ской области такая пен-
сия назначена ста восьми 
несовершеннолетним.

Размер новой пенсии с первого 
апреля составляет 10360,52 рубля. Она 
выплачивается до достижения ребёнком 18 лет, а в случае 
очного обучения – до его завершения, но не дольше чем 
до 23 лет. Выплаты зачисляются на отдельный номиналь-
ный счёт, открываемый опекуном или организацией-
попечителем.

Право на новый вид социальной пенсии имеют дети, 
оставленные в роддоме, а также найденные и подкинутые. 
Их рождение регистрируется по заявлению органов вну-
тренних дел, органов опеки и попечительства, медицин-
ской или воспитательной организации или организации 
социального обслуживания. До 2018 года дети, родители 
которых неизвестны, в отличие от детей-сирот, не могли 
получать пенсию по случаю потери кормильца, поскольку 
юридически никогда не имели ни одного из родителей.


