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В защиту потребителей

МФЦ станут ещё функциональнее
Российские граждане смогут подавать жалобы 
на качество товаров и услуг через многофунк-
циональные центры. Соответствующие пред-
ложения премьер-министр Дмитрий Медведев 
поручил разработать Роспотребнадзору.

Распоряжение о проработке данного вопроса премьер-
министр России дал главе ведомства Анне Поповой и ми-
нистру экономического развития РФ Максиму Орешкину 
– до девятого февраля они должны разработать порядок 
работы МФЦ с такими обращениями, уточняет Газета.ру.

Известно, что в Госдуме РФ уже готов законопроект по 
данному вопросу.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, возможность взаимо-
действия с гражданами через МФЦ уже заложена в законе 
«О защите прав потребителей», и по мере развития сети 
центров госуслуг он готов посылать в них своих предста-
вителей, пишет «Российская газета».

Напомним, в данный момент граждане могут защитить 
свои потребительские права двумя способами. Во-первых, 
обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда 
и вреда здоровья, если таковой был причинён, например, 
в результате употребления в пищу некачественной еды. 
Во-вторых, можно обратиться в Роспотребнадзор.

Демография

Возраст материнства 
не знает границ
В Челябинской области рожают и в 13 лет, 
и в 54 года.

В госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области 
назвали самый популярный среди южноуральских мам 
и пап возраст в ушедшем 2017 году: 29 лет – у женщин и 
30 – у мужчин.

Самой молодой мамой прошлого года стала 13-летняя 
девочка, самой взрослой – 54-летняя женщина. Звание 
«Самый юный папа» получил 14-летний житель региона, а 
самым пожилым отцом назван 77-летний южноуралец.

Напомним, всего в 2017 году в Челябинской области 
родились 20872 мальчика и 19875 девочек. Среди ново-
рождённых Южного Урала – 492 двойни и девять троен.

Инцидент

Трагедия на службе
Семья погибшего военнослужащего из Магнито-
горска получит помощь губернатора. 

Напомним, солдат срочной службы магнитогорец Ру-
стам Авазов пятого января 2018 года был найден мёртвым 
в казарменной душевой воинской части, базирующейся в 
посёлке Сокол Пермского края. По словам близких, юно-
ше нравилась служба в армии, он планировал подписать 
контракт на три года. Позже родственники Рустама рас-
сказали, что у него был конфликт с одним из сослуживцев. 
Военно-следственный отдел по Пермскому гарнизону рас-
следует уголовное дело по статье доведение до самоубий-
ства. Ситуацию взяли на контроль следственные органы, 
военкомат Челябинской области и уполномоченный по 
правам человека Челябинской области. Дома у Рустама 
остались 48-летняя мама, работающая поваром, отец – 
инвалид второй группы и старшая сестра с мужем.

За последние четыре года это уже третий случай суици-
да в этой воинской части. 20 августа 2013 года покончил 
с собой 19-летний Игорь Филичев из Златоуста. В апреле 
2017 года – карталинец Максим Михайлов, которого об-
наружили застрелившимся в карауле и признали погиб-
шим при исполнении служебных обязанностей. По факту 
самоубийства было возбуждено уголовное дело.

По распоряжению губернатора Бориса Дубровского 
семья Рустама Авазова получит материальную помощь 
в размере 100 тысяч рублей, также поддержку окажет 
администрация Магнитогорска.

Суд да дело

Агрессивный пристав 
Прокуратура Правобережного района признала за-

конным и обоснованным постановление о возбуждении 
уголовного дела Следственным комитетом. Обвиняемая 
– судебный пристав-исполнитель Орджоникидзевского 
РОСП. 22 декабря 2017 года, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, женщина ударила сотрудника 
ГИБДД. Согласно статье 318 УК РФ, за применение на-
силия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозу 
его применения в отношении представителя власти во 
время исполнения им должностных обязанностей вино-
вный наказывается штрафом до двухсот тысяч рублей. 
Самое строгое наказание – лишение свободы до пяти лет. 
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении.

 Рим Сиргалин,  
заместитель прокурора Правобережного района

Государственная Дума еже-
годно принимает в среднем 
полсотни законопроектов, 
меньшая часть из которых 
превращается в федеральные 
законы, остальными вносятся 
изменения и дополнения в 
существующие. Априори пред-
полагается, что законодатель-
ные изменения идут на пользу 
государству и гражданам.

На МИРный счёт
В 2018 году зарплаты всех бюджетни-

ков будут поступать на национальные 
платёжные карты «Мир». При этом ра-
ботники госсектора смогут одновремен-
но пользоваться несколькими картами, 
привязав их к своему зарплатному счёту. 
К концу 2017 года выпустили более 25 
миллионов карт, более половины из них 
– для бюджетников. Ими можно пользо-
ваться пока в основном в России. Власти 
рассчитывают, что все социальные вы-
платы будут перечисляться на карты 
системы «Мир» к середине 2020 года.

Пенсии пересчитают 
С 1 января страховые пенсии у не-

работающих пенсионеров увеличены 
на 3,7 процента. Стоимость одного пен-
сионного коэффициента – 81,49 рубля, 
а фиксированная выплата – почти 4983 
рубля. Индексация всех социальных вы-
плат, пособий и компенсаций на 3,2 про-
цента начнётся 1 февраля. В частности, 
будут проиндексированы ежемесячные 
выплаты льготникам и семьям с детьми. 
С начала года почти на полторы тысячи 
рублей вырастет социальная пенсия 
детям, потерявшим одного из родите-
лей. Появится новый вид пенсии – для 
брошенных и оставленных детей.

Просто льгота
С 1 января получить льготы по налогу 

на имущество физлиц, транспортному 
и земельному налогам стало проще. 
Теперь гражданам не придётся в обяза-
тельном порядке передавать налоговым 
органам документы, подтверждающие 
право на льготы. Нужно будет просто 
заполнить заявление о предоставлении 
льготы с указанием реквизитов пра-
воустанавливающего документа. Если 
надо, налоговики сами запросят нужные 
сведения у органов и организаций, у ко-
торых имеются данные о праве человека 
на льготы. После получения запроса от 
налогового органа ответ должен быть 
отправлен в течение семи дней.

 Иностранцы сэкономят 
С 1 января иностранные туристы, 

которые купили товары в России, мо-
гут вернуть часть денег. Система tax 
free предполагает возврат налога на 
добавленную стоимость при вывозе 
гражданами иностранных государств 
товаров, приобретённых в России в 
организациях розничной торговли. 
Это 18 процентов от стоимости товара. 
Уже составлен список отечественных 
магазинов, покупки в которых попадут 
под возврат НДС.

За первенцев заплатят
С 1 января родители при рождении 

первого и второго ребёнка начали по-
лучать новые ежемесячные адресные 
выплаты. Их будут получать семьи, 
подушевой доход в которых меньше, 
чем полтора прожиточных минимума 
на ребёнка в регионе. Средний размер 
пособия по стране в 2018 году составит 
10,5 тысячи рублей в месяц, в 2019 году 
– 10,8 тысячи рублей, в 2020 году – 11,1 
тысячи рублей. Минтруд уже подгото-
вил и внёс в правительство проекты 

нормативных актов, связанные с выпла-
той нового пособия на первого ребёнка. 
Пособием смогут воспользоваться поч-
ти половина семей. 

МРОТ подрастёт
В 2018 году минимальный размер 

оплаты труда составляет 9489 рублей 
– 85 процентов от величины про-
житочного минимума. Это означает 
повышение зарплат и связанных с 
ними выплат для многих россиян. 
Кроме того, по инициативе Владими-
ра Путина дальнейшее увеличение 
МРОТ до ста процентов  прожиточного 
минимума запланировано уже с 1 мая 
2018 года.

Выбор за пациентом
Листы нетрудоспособности будут 

выписываться в бумажном варианте 
и оформляться электронно – по же-
ланию заболевшего. Оба способа за-
конны. Электронный удобнее тем, что 
за продлением не надо идти к врачу и 
руководству тоже лично предъявлять 
не надо – на работу больничный дойдёт 
самостоятельно.

Нет  бесплатной приватизации
Неоднократно продлявшееся для 

ленивых и сомневающихся право бес-
платно приватизировать жильё пре-
кращается. Исключение сделано на 

этот раз для крымчан, детей-сирот и 
тех, кто подал заявку до 2005 года, а она 
до сих пор не удовлетворена.

Сбавь скорость
Новые изменения в ПДД с 1 января 

2018 года касаются езды во дворах.  На 
территориях с ограниченной скоростью 
от 10 до 20 километров в час появятся 
новые дорожные знаки «зона успокоен-
ного движения». Эти знаки будут давать 
пешеходам неограниченное преимуще-
ство перед водителями – пешие граж-
дане смогут ходить в этих местах так, 
как им удобно. Обгоны в такой зоне 
запрещены.

Об алкоголе
С 1 января в России запрещено про-

изводить и продавать алкогольные на-
питки с содержанием этилового спирта 
менее 15 процентов объёма готовой 
продукции, содержащей тонизирую-
щие вещества. Исключением является 
производство такой продукции для 
экспорта. Также устанавливается за-
прет на перемещение по территории 
РФ немаркированной алкогольной 
продукции в объёме более десяти ли-
тров на человека. За нарушение этого 
требования предусматривается штраф 
в размере от 3 до 5 тысяч рублей с кон-
фискацией продукции. 

 Подготовила Ольга Балабанова

Время работать 
Депутаты Государственной Думы приступили к работе после новогодних каникул. 
Как сообщает в своём блоге народный избранник Магнитки Виталий Бахметьев, на заседании выступил спикер Госдумы 

Вячеслав Володин и определил фронт работ на весеннюю сессию. В повестке почти 1400 законопроектов.  Один из них – 
законодательное обеспечение цифровой экономики. В приоритете – развитие государственно-частного партнёрства в 
области IT-технологий, в том числе через заключение так называемых концессионных соглашений. Займутся депутаты 
и законодательным обеспечением посланий президента Федеральному собранию, в связи с чем будет рассмотрено 23 
инициативы. Кроме того, народные избранники обсудят вопросы, связанные с созданием условий для развития предпри-
нимательства, обеспечением россиян жильём, защитой интересов обманутых дольщиков. 

С 1 января получить льготы по налогу на имущество физлиц, 
транспортному и земельному налогам стало проще

Родители при рождении первого и второго ребёнка 
начали получать новые ежемесячные адресные выплаты

Всем на пользу
С первого января 2018 года в силу вступили 
несколько новых федеральных законов 


