
Законы Поздравления

С праздником, Магнитка!
Дорогие магнитогорцы! 
Примите самые искренние 
поздравления с Днём города!

Этот праздник имеет особое значе-
ние для каждого, кто знаком с исто-
рией Магнитки и ее самобытными 
традициями. 

Магнитогорск является примером 
самых масштабных строек первых 
пятилеток. Наши земляки возвели 
город в кроткие сроки и показали всей стране настоящий 
героизм, трудолюбие и самоотверженность.

Мы гордимся подвигами ветеранов, которые трудились 
на благо своей Родины в годы Великой Отечественной 
войны. 

Сегодня наша задача – быть достойными преемниками 
своих предков. С каждым годом город металлургов стано-
вится всё более красивым и благоустроенным. В Магни-
тогорске живут люди, которые прославляют его своими 
достижениями и стремятся сделать ещё краше.

Желаю, чтобы этот день принес вам отличное настрое-
ние и вдохновил на добрые дела. Пусть ваш энтузиазм и в 
дальнейшем служит на благо любимого города!

  Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днём города!

Это очередной, 91-й день рождения 
нашей Магнитки – города-труженика. 
Сначала это был палаточный город с «зе-
лёным оконцем», позже – комсомольская 
стройка. Первостроители заложили пер-
вый камень для создания  комбината и 
города. Потомки продолжили дело своих 
дедов и отцов, выстроили металлурги-
ческий гигант и зелёный город. В годы 
войны здесь катали броню для страны, 
каждый второй танк, каждый третий снаряд был сделан из 
магнитогорской стали. Мы гордимся своей малой родиной, 
достижениями земляков, нашими традициями. Всех нас 
объединила легендарная Магнитка. Кто-то здесь родился 
и провёл счастливые годы детства, кто-то встретил свою 
первую любовь, кто-то добился своей первой победы, у 
кого-то сбылась первая заветная мечта. Каждый вносит 
свою лепту в развитие и процветание нашего города.

Желаю, чтоб и впредь Магнитка оставалась местом 
притяжения для многих поколений горожан и гостей. Го-
роду – цвести и развиваться, горожанам – благополучия, 
счастья и добра!

  Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие магнитогорцы, 
поздравляю вас с днём рожде-
ния нашего любимого города!

Магнитка за 91 год выросла и воз-
мужала, обросла современными до-
рогами, красивыми зданиями и ярко 
освещёнными, уютными парками, 
вырастила не одно поколение своих 
верных сынов и дочерей. Но всё равно 
она осталась молодой и энергичной, 
готовой и поработать ударно, и отдохнуть на славу!

Мы помним и чтим свою богатую трудовыми подвигами 
историю, ветеранов, отдавших всё для того, чтобы после-
дующие поколения жили в таком красивом, гостеприим-
ном, зелёном городе.

Земляки, пусть вам всегда будет тепло и уютно дома! 
Успехов в работе и учёбе, а также семейного благополучия 
и счастья!

  Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Изменения в законодательстве, 
которые начнут действовать 
в следующем месяце, так или 
иначе повлияют на жизнь рос-
сиян. 

Десять тысяч на ребёнка

Российские семьи с детьми ожидает 
ещё одна мера поддержки, связанная с 
коронавирусом. На каждого ребёнка в 
возрасте до 16 лет государство предо-
ставит единовременную выплату раз-
мером десять тысяч рублей. Выплату 
можно будет получить на каждого 
ребёнка, который родился с 11 мая 
2004 года по 30 июня 2020 года. Боль-
шинству родителей не нужно будет 
подавать никакие заявления, так как 
выплата придёт автоматически, если 
семья уже получала пособия на детей 
из-за коронавируса.

Налог на самозанятых

С 1 июля 2020 года любой российский 
регион может ввести на своей терри-
тории налог на профессиональный 
доход, более известный как налог на 
самозанятых. В данный момент налог 
действует на территории 23 регионов 
– в четырёх пилотных регионах он 
появился 1 января 2019 года, ещё в 19 
субъектах РФ, включая Челябинскую 
область, – 1 января 2020 года. Вводить 
налог или нет – решать будут регио-
нальные власти. Федеральный закон 
просто даёт им такую возможность. 
Но выход самозанятых из тени регио-
нам выгоден – часть налога поступает 
именно в региональный бюджет, ещё 
часть – в фонд ОМС. Кроме того, ре-
гиональным бюджетам не нужно будет 
платить за официально неработающего 
человека взносы в тот же ФОМС.

Пенсии – на карту «Мир»

Выплаты от Пенсионного фонда, 
если они совершаются на банковскую 
карту, с 1 июля 2020 года должны пере-
водиться только на карту платёжной 
системы «Мир». Правда, Банк России 
объявил, что из-за коронавируса не 
будет штрафовать банки за нарушение 
этого требования до осени. Но только 
если перевод пособий на карты ино-

странных платёжных систем произво-
дится из-за того, что нет возможности 
перевести деньги на карту «Мир».

Социальная защита инвалидов

Поправки в закон в основном ка-
саются гарантий для инвалидов-
автомобилистов. На всех парковках 
должно быть выделено не менее десяти 
процентов мест для стоянки автомо-
билей со знаком «Инвалид», а если 
парковка небольшая – хотя бы одно. 
Информация обо всех автомобилях с 
такой маркировкой есть в федеральном 
реестре. На одного инвалида можно 
указать одно транспортное средство, 
которым он пользуется сам или кото-
рое используется для его перевозки. До 
1 января 2021 года действует переход-
ный период – за это время инвалиды 
или их представители могут внести 
информацию о своих автомобилях в 
реестр. Ещё одно нововведение облег-
чит инвалидам и их представителям 
взаимодействие с бюрократической 
машиной. С 1 июля не нужна справка 
об инвалидности, чтобы получить по-
ложенные выплаты или государствен-
ные услуги.

Маркировка лекарств,  
табака и обуви

Все перечисленные товары на-
чиная с 1 июля 2020 года должны 
маркироваться и отслеживаться через 
электронную базу на всех этапах – от 
производства или импорта до продажи 
потребителю. До этого маркировка 
была необязательной и действовала 
в качестве эксперимента. Формально 
это нужно для борьбы с контрафактом 
товаров. С каждым годом всё больше 
продукции в России имеет обязатель-
ную марку. Основная проблема в том, 
что маркировка неизбежно увеличива-
ет стоимость товаров – на всех этапах 
оборота продукции должно стоять 
специальное оборудование для счи-
тывания марок.

Медосмотр для водителей 

С 1 июля вводятся новые правила 
обязательного медицинского осмотра 
для водителей – они становятся строже. 

Осмотр обязательно должен включать 
в себя: анализ на следы психоактив-
ных веществ в моче, качественный и 
количественный анализ сыворотки 
крови на карбогидрат-дефицитный 
трансферрин (CDT). Другими словами, 
потенциальных водителей или меняю-
щих права проверят на употребление 
наркотиков и хроническое употре-
бление высоких доз алкоголя. Прежде 
такие анализы назначались врачом 
в особых случаях. Из-за двух новых 
обязательных анализов медосмотр для 
водителей подорожает.

По приказу МЧС

Новые требования пожарной безо-
пасности вводятся для многофункцио-
нальных зданий высотой до 50 метров. 
Речь идёт о зданиях, в которых могут 
располагаться концертные и выста-
вочные залы, кинотеатры,  торговые 
предприятия, общепит, аптеки, фитнес-
центры, спортивные учреждения, 
салоны красоты, банки, офисы, гости-
ницы. Новых требований нужно будет 
придерживаться на этапах проектиро-
вания, реконструкции, капитального 
ремонта, изменении функционального 
назначения, а также повседневной экс-
плуатации.

Автобус с тахографом

С начала июля становится обяза-
тельным использование контрольных 
устройств в автобусах, троллейбусах, 
маршрутках, которые занимаются ре-
гулярными перевозками пассажиров 
в черте города. Напомним, тахограф 
предназначен для регистрации скоро-
сти, режима труда, отдыха водителя. 
Анализ данных тахографа позволяет 
владельцам компаний оценить квали-
фикацию логистов и водителей своих 
предприятий.

«Упрощёнка» для гражданства

С 24 июля 2020 года иностранцу 
или лицу без гражданства будет про-
ще получить гражданство Российской 
Федерации. Во-первых, не нужно пода-
вать заявление в органы иностранного 
государства об отказе от гражданства. 
Во-вторых, в законе уточнили перечень 
случаев, когда можно получить россий-
ское гражданство в упрощённом по-
рядке. Это возможно, если иностранец 
состоит в браке с гражданином России 
и проживает в РФ минимум три года. 
Если же в таком браке появились общие 
дети, ждать три года не обязательно. 
Так же процедура упрощается, если 
иностранный гражданин получил об-
разование в России после 1 июля 2002 
года и имеет стаж работы в стране не 
меньше одного года, хотя бы один из 
родителей иностранца – гражданин 
России, проживающий в РФ, или если 
человек имеет гражданство Беларуси, 
Казахстана, Молдовы или Украины.

Объект интеллектуального права

С 27 июля 2020 года географическое 
указание становится самостоятель-
ным объектом интеллектуального 
права. Речь о тех случаях, когда гео-
графическое происхождение какого-
то товара значительно влияет на его 
характеристики. Даже если с той или 
иной территорией связана только одна 
из стадий производства товара. Объ-
ектом интеллектуальных прав могут 
стать такие географические бренды, 
как «хохломская игрушка», «кубанские 
яблоки» или «оренбургский пуховый 
платок».

 Подготовила  
Ольга Балабанова
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Июльские нововведения
Начало полугодия – это всегда огромное количество  
вступающих в силу официальных документов

Уважаемые магнитогорцы! 
От имени Кредит Урал Банка  
и от себя лично поздравляю вас  
с Днём города!

Этот праздник дорог сердцу каж-
дого, кто родился в Магнитогорске, 
кому довелось жить и работать в 
городе, прославленном профессио-
нальными традициями и амбици-
озными проектами. С уверенно-
стью можно сказать, что у нашего города по-настоящему 
благородная душа и стальной характер. Ведь история 
Магнитки – это летопись трудового подвига сильных 
духом, самоотверженных, храбрых и целеустремлённых 
людей. Сегодня Магнитогорск переживает очередной 
виток своего развития, и уже современное поколение 
вписывает в историю свои достижения – спортивные, 
культурные и научные. 

Искренне желаю горожанам крепкого здоровья и благо-
получия, а родному Магнитогорску – мира и процветания! 
Пусть этот день будет ярким, наполненным радостью и 
праздничным настроением!

  Светлана Еремина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)


