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Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

3 февраля с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист.

3 февраля с 18.00 до 19.00 – выездной приём Влади-
мира Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО, в обще-
ственной приёмной комитета ТОСа 114-го микрорайона 
(ул. Советская, 133).

4 февраля с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
вопросам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

5 февраля с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

6 февраля с 10.00 до 11.00 – приём Егора Константи-
новича Кожаева, депутата МГСД.

6 февраля с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

10 февраля с 12.30 до 14.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист.

10 февраля с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
3 февраля с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 

Павла Александровича Бовшика, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Ворошилова, 27, школа № 20.

4 февраля с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные, жилищ-
ные и банковские споры – ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист.

5 февраля с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатолье-
вича Еремина, депутата ЗСЧО.

6 февраля с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Александра Геннадьевича Маркова, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Калмыкова, 5, школа № 67.

10 февраля с 15.00 до 17.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, 
юрист, член Ассоциации юристов России.

Справки и запись по телефону 24-30-61.

Законодательство

Юбилей

Публикуем десять изменений в 
законодательстве, которые тем 
или иным образом скажутся на 
жизни россиян.

Доходы пенсионеров
С 1 февраля пенсионеры, которые 

имеют право получить единовременную 
денежную выплату, получат надбавку. 
Это связано с тем, что единовременные 
денежные выплаты проиндексируют 
на три процента. Стоимость набора 
социальных услуг изменится на такой 
же процент. Кроме того, повысятся 
пенсии и для льготников, среди которых 
инвалиды, дети-инвалиды, ветераны, 
чернобыльцы, Герои Советского Союза 
и России.

Вышли в тираж
С начала второго месяца года упразд-

нят 3709 нормативно-правовых актов, 
которые были приняты в стране с 1917 
по 1991 год. Это касается законов, кото-
рые в настоящее время не только стали 
не актуальными, но ещё и создают про-
блемы в бизнесе и мешают развитию 
экономики. Среди них, к примеру, декрет 
народных комиссаров о взимании на-
логов, о чеканке золотых червонцев и 
об условиях труда работников, которые 
предоставляют услуги семье нанимате-
ля, – домработницах и нянях. 

Альтернатива кассовой дисциплине
С 1 февраля при покупке каких-либо 

товаров в торговых автоматах россияне 
не всегда будут получать кассовый чек. 
Если автомат оснащён дисплеем и про-
граммным обеспечением, которое выво-
дит на этот дисплей QR-код чека, этого 
будет достаточно. Подразумевается, что 
каждый покупатель имеет смартфон и 
сможет отсканировать код, чтобы по-
лучить электронный чек.

Контроль за словом
За нарушения порядка деятельности 

иностранных СМИ, которые признаны 
иностранными же агентами, вводятся 

штрафы. Напомним, что таковыми счи-
таются физические или юридические 
лица, которые, будучи резидентом 
одной страны, активно представляют в 
ней зарубежные интересы, обычно при 
отсутствии дипломатического иммуни-
тета. Физические лица заплатят штраф 
десять тысяч рублей, должностные – 
пятьдесят тысяч рублей, а организации 
– пятьсот тысяч. За повторные наруше-
ния штрафы будут увеличены.

Повышение тарифов 
в системе «Платон»

Собственники автомобилей-больше-
грузов – более 12 тонн разрешённой 
максимальной массы – будут оплачи-
вать проезд по федеральным трассам 
по более высокому тарифу. В январе он 
составил 2,04 рубля за километр пути. 
С 1 февраля 2020 года тариф вырастет 
до 2,2 рубля за километр проезда. Повы-
шение тарифа затрагивает интересы не 
только перевозчиков. Это отразится на 
стоимости грузоперевозок, а также цене 
товаров в обычных магазинах.

Дальневосточный гектар 
Жители всех регионов Дальнего Вос-

тока с 1 февраля 2020 года смогут по-
лучить землю по программе Дальнево-
сточного округа в двух новых регионах 
– Республике Бурятия и Забайкальском 
крае. До конца января приоритет на 
получение земли в своём регионе оста-
ётся за самими жителями Бурятии и 
Забайкальского края. А уже с 1 августа 
2020 года подать заявку на землю по 
программе в двух этих субъектах РФ 
сможет любой гражданин России.

Присоединение к конвенции
Под конец месяца, 27 февраля, вступят 

в силу разделы конвенции «О мини-
мальных нормах социального обеспече-
ния», которая была принята ещё в 1952 
году в Женеве. В России вступают в силу 
следующие разделы этого документа: 
«Медицинское обслуживание», «Обе-
спечение по болезни», «Обеспечение 
по старости», «Обеспечение в связи с 

несчастным случаем на производстве 
и профессиональным заболеванием», 
«Обеспечение по материнству», «Обе-
спечение по инвалидности» и «Обеспе-
чение по случаю потери кормильца». 

Амнистия капитала
В феврале завершается третий этап 

добровольного декларирования за-
граничных активов и счетов. До конца 
февраля надо будет предоставить де-
кларацию и перевести активы в Россию. 
Как разъясняла ранее Федеральная 
налоговая служба, государство гаран-
тирует освобождение от уголовной, 
административной и налоговой от-
ветственности, если эти нарушения 
связаны с задекларированным имуще-
ством и счетами. Первый этап амнистии 
капитала, напомним, проходил с 1 июля 
2015 года по 30 июня 2016 год, второй – 
с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 
года. Третий этап стартовал 1 июня 
2019 года. 

Пошлина на экспорт нефти
Пошлина на экспорт углеводородов из 

России увеличится на 1,3 доллара – до 
78,5 доллара, на высоковязкую нефть – 
до 7,8 доллара, на светлые нефтепродук-
ты и масла – до 23,5 доллара за тонну, на 
тёмные – до 78,5 доллара. Пошлина на 
экспорт товарного бензина увеличится 
до 23,5 доллара, прямогонного – до 43,1 
доллара. Напомним, что именно посту-
пления от уплаты экспортных пошлин 
на нефть составляют основу доходов 
российского бюджета.

Подорожание проезда в метро
Путешественники и командировоч-

ные, собирающиеся в столицу, должны 
быть готовы к новым ценам в метро. С 
1 февраля проезд в Московском метро-
политене дорожает. Стоимость одной 
поездки увеличится на два рубля. При 
использовании карты «Тройка» придёт-
ся заплатить не 38 рублей, а 40. Также 
возрастёт стоимость и «Единого» – до 
57 рублей.

  Ольга Балабанова

По новым правилам
В феврале вступит в силу несколько нормативных документов

Регион

Поддержка семей с детьми
Региональный маткапитал в Челябинской об-
ласти вырос до 100 тысяч рублей. Также были 
приняты изменения в законе, касающиеся еже-
месячных выплат семьям с третьим и последую-
щими детьми.

Вчера, 30 января, областной парламент одобрил два 
важных социальных закона в рамках послания президента 
РФ Федеральному собранию на региональном уровне, со-
общает «Южноуральская панорама». Во-первых, депутаты 
поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера 
об увеличении регионального материнского капитала 
до 100 тысяч рублей. «Те семьи, которые имеют третьего 
и последующего ребёнка, могут обратиться в своё управ-
ление социальной защиты, чтобы получить уже не 63 
тысячи рублей, как это было ранее, а 100 тысяч. Данный 
вид платежей индексируется. Если в 2019 году такую 
поддержку получили 900 семей, то уже в 2020 году их 
количество увеличится практически в четыре раза – 3500 
семей. Пока это примерная цифра, поскольку она может 
расти и далее», – заявил председатель комитета ЗСО по 
социальной политике Александр Журавлев.

При этом закон дополнили тем, что уровень дохода 
семьи, претендующей на региональный маткапитал, дол-
жен составлять два прожиточных минимума, а не один, 
как это было ранее.

Ещё одна мера поддержки семей с третьим и последую-
щим ребёнком касается ежемесячного пособия в размере 
одного прожиточного минимума, то есть более десяти 
тысяч рублей. Ранее было одно ограничение, когда при 
достижении ребенком возраста полутора лет, если он 
получает место в детском саду, платежи прекращаются. 
Сейчас это устранено, и фактически до трёх лет при рож-
дении третьего и последующего детей родители могут 
получать эту выплату вне зависимости от того, получили 
они место в детсаду или нет.

«Изменения в этом законе коснутся 12 тысяч детей, то 
есть это практически в два раза больше, чем сейчас. Се-
годня в бюджете заложено около 1,3 млрд. рублей на эти 
цели. Для того, чтобы получить результат, одобренный 
законом, нам необходимо добавить ещё 300 млн. рублей. 
Хочу подчеркнуть, что средства имеются, они заложены 
в рамках бюджета 2020 года, есть серьезная помощь фе-
дерального бюджета, который покрывает 80 процентов 
данных расходов (почти 1,2 млрд. рублей)», – резюмиро-
вал Александр Журавлев.

Поймавший 
мгновения

Фотограф Анатолий Князев от-
праздновал восьмидесятилетие.

Анатолий Князев для Магнитки – фи-
гура знаковая: фотолетописец жизни 
родного города и металлургического 
комплекса с более чем полувековым 

стажем, он себя называет фотографи-
стом – запечатлевающим историю на 
снимках. 

Одна из комнат в обычной хрущёвке, 
где прошла, кажется, вся жизнь, почти 
целиком занята архивом. В коробках 
и конвертах, ящиках шкафов и папках 
хранятся отпечатки событий и судеб. 
Уговаривать рассказать о них не при-
дётся:  Анатолий Андреевич, несмотря 
на ослабевшее зрение, навскидку вспом-
нит сюжет и обстоятельства и вместе с 
вами погрузится в такое живое – былое. 
Ведь время просачивается сквозь паль-
цы незаметно, и если не остановить 
мгновение щелчком затвора фотоап-
парата, уйдёт безвозвратно. Но не от 
Анатолия Князева.

Вытягиваю за уголок чёрно-белую 
фотографию из ближней стопки: ряд за 
рядом в зрительном зале сидят, глядя на 
что-то за границей снимка, старушки в 
платочках – снято в девяностые на кон-
церте в доме престарелых. Как схвачены 
светлая душевная красота и затаённая 
боль одиночества – «платочки белые, 
глаза печальные». А вот субботники и 
первомайские демонстрации, разливка 
чугуна и совещание у директора ММК 

– начав трудовую биографию как стале-
вар, Анатолий Андреевич на всю жизнь 
сохранил интерес к производственному  
процессу и уважение к людям труда, чув-
ство сопричастности к событиям дня и 
готовность пропагандировать высокое 
искусство фотолетописи. Оттого в его 
снимках всегда поражает соотнесён-
ность с эпохой, ощущение дыхания вре-
мени, будь то танк из магнитогорской 
стали на постаменте в Чехословакии с 
подписью «Земляк в Праге» или серия 
фотографий о женщинах, занятых тя-
жёлым физическим трудом всё в те же 
девяностые.   

 «Глазами» Князева в разные десяти-
летия страна и зарубежье видели на вы-
ставках историю и современность ММК: 
портреты командиров производства и 
рядовых тружеников, будни промпло-
щадки и юбилейные торжества. Мастер 
гордится тем, что свои дни рождения 
отмечает почти одновременно с Маг-
нитогорским металлургическим ком-
бинатом. Металльцы присоединяются 
к поздравлениям юбиляра и желают 
Анатолию Андреевичу бодрости духа и 
неослабевающего интереса к жизни.

Анатолий Князев


