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Поздравления

Долгих лет жизни!
Уважаемые южноуральцы! По-
здравляю вас с Международным 
днём пожилых людей!

В этот день мы выражаем призна-
тельность старшему поколению – лю-
дям, у которых за плечами большой 
жизненный путь, многогранный опыт 
и житейская мудрость, работа на благо 

нашей страны и неустанная забота о молодом поколении. 
Благодаря им был создан уникальный экономический, 
научный, культурный и социальный потенциал нашей 
области, который мы сегодня приумножаем и отвечаем 
людям заботой и поддержкой. В этом году повышен размер 
ежемесячных выплат ветеранам труда, принято решение о 
постоянных выплатах ко Дню пожилого человека, о ежеме-
сячных выплатах детям погибших защитников Отечества, 
о значительном увеличении пособий труженикам тыла. Я 
вижу в этой поддержке связь поколений и хочу, чтобы она 
была прочной и богатой на взаимное уважение.

Желаю всем пожилым южноуральцам здоровья, счастья, 
благополучия и долгих лет жизни.

 Алексей Текслер,  
губернатор Челябинской области

Дорогие магнитогорцы! От всей 
души поздравляю вас с Днём по-
жилых людей!

В этот день мы в очередной раз вы-
ражаем любовь и признательность 
людям старшего поколения. Тем, кто 
воспитывает нас и делится бесценным 
опытом. Отдельно стоит отметить всех 
ветеранов, которые трудились во благо 
нашего города. Вы внесли огромный 

вклад в современный облик Магнитогорска. Несмотря на 
возраст, вы продолжаете быть активными и сохраняете 
оптимизм, являясь достойным примером для молодёжи. 
Благодарю вас за мудрость, доброту и терпение. Желаю всем 
вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, поддержки 
близких людей и большого личного счастья!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Уважаемые южноуральцы! От 
всего сердца поздравляю вас  
с Днём пожилого человека!

Эта дата – не напоминание людям 
старшего поколения об их возрасте, 
а прекрасная возможность сказать 
тёплые слова благодарности нашим от-
цам и матерям, ветеранам войны, труда, 
пенсионерам, всем пожилым жителям 
за вклад в развитие Магнитогорска, за 

многолетний добросовестный труд. Вы являете собой жи-
вую связь времён и поколений. Ваши знания и богатейший 
опыт особенно важны в современных условиях, когда наря-
ду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость 
старших. Вы являетесь хранителями моральных ценностей 
и традиций, опорой и верными помощниками для детей и 
внуков, активно участвуете в общественной и культурной 
жизни. Отдельное спасибо ветеранам, которые вынесли 
трудности военных лет, отстояли независимость Родины, 
восстановили страну. Поздравляю всех, кто находится на 
заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря 
на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для 
уныния, а жизненных сил хватит надолго!

 Олег Цепкин,  
член Совета Федерации ФС РФ

Дорогие земляки! День пожилых 
людей – это ещё один повод уде-
лить внимание мудрым людям и 
поздравить их с праздником!

Наши родители, бабушки и дедушки  
многое могут рассказать и многому 
научить. Сегодня мы благодарим вас за 
бесценный опыт и доброту. Пусть ваши 
виски посеребрила седина, в глазах – 
всё те же искорки веселья и задора. Вы 

делитесь своим жизненным богатством с подрастающим 
поколением. Желаю вам бесконечно долгих и счастливых 
лет, наполненных здоровьем, счастьем и заботой!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! Сегодня 
самые тёплые и искренние по-
здравления каждому предста-
вителю старшего поколения! 

Вы передаёте нам свой опыт, жизнен-
ную мудрость и умение противостоять 
трудностям. Пусть дополняют вашу ду-
шевную молодость крепкое здоровье, 
бодрость духа, оптимизм и активная 
жизненная позиция. Живите долго в 

окружении родных и близких. Пусть рядом с вами всегда 
будут добро и внимание!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Реформированию подвергают-
ся различные сферы жизни, 
поскольку законы должны 
соответствовать потребностям 
современного общества. Пре-
жде всего реформированы 
будут области социального 
обеспечения – трудовое право, 
материальное стимулирование 
военных. Кроме этого, некото-
рые изменения коснутся порта-
ла Госуслуг, качества продуктов 
питания, Интернета.

С учётом долговой нагрузки
С 1 октября при оформлении кредита 

на сумму от десяти тысяч рублей банк 
должен будет проверить долговую 
нагрузку заёмщика. Если долговая на-
грузка выше предела, кредит может 
обойтись дороже или его вообще не вы-
дадут. Предельную долговую нагрузку 
считают по формуле: все среднемесяч-
ные платежи по кредитам и займам 
разделить на среднемесячный доход 
за 12 месяцев. От полученных данных 
зависит коэффициент риска, а от него 
– размер запасов на покрытие убытков, 
в случае если кредит не погасят. Чем 
выше долговая нагрузка, тем рискован-
нее кредит и тем больше запасов нужно 
банкам. Чтобы не создавать увеличен-
ные запасы, банки могут отказывать 
заёмщикам, которые и так взяли много 
кредитов и значительную часть дохо-
дов отдают на их погашение.

Выходной на обследование
В трудовое законодательство РФ  

с 1 октября 2019 года будет внесён ряд 
изменений, затрагивающих различные 
вопросы деятельности. Так, на руковод-
ство организаций, фирм возлагается 
обязанность освободить сотрудников 
от работы на период прохождения 
диспансеризации. Для граждан пред-
пенсионного и пенсионного возраста 
продолжительность составит два дня, 
для остальных – один день. Оплата 
будет проходить по среднему коэффи-
циенту зарплаты.

Старые беспилотники – на учёт
Владельцы беспилотников, куплен-

ных до 27 сентября 2019 года, должны 
в течение месяца поставить их на учёт. 
На оформление документов по закону 
есть 30 дней с даты вступления в силу 
общих правил регистрации. Раньше 
нужно было зарегистрировать только 
беспилотники массой от 30 килограм-

мов, а теперь государство хочет знать 
даже о небольших аппаратах – массой 
от 250 граммов до 30 килограммов. 
Если покупать новый, его ставят на 
учёт в течение десяти дней. Если бес-
пилотник купили давно, до 26 октября 
нужно оформить документы в Рос- 
авиации.

В ответе за тех, кого наняли
На работодателей возлагается обя-

занность контролировать деятель-
ность и передвижение иностранных 
лиц, приехавших к ним на работу. 
Работодатель отвечает за то, чтобы 
иностранцы не задержались в преде-
лах РФ дольше срока, установленного 
патентом или разрешением на работу. 
Если фирма не будет контролировать 
передвижение иностранца, она будет 
привлечена к административной от-
ветственности и оштрафована. Кроме 
того, ограничены квоты на количество 
принимаемых на работу иностранцев. 
В области строительства работодатель 
имеет право нанять не более 80 про-
центов иностранцев от общего числа 
сотрудников.

Запрещено курить на балконе
С 1 октября вступают в силу поправ-

ки в правила пожарной безопасности. 
В частности, нельзя разводить откры-
тый огонь на балконах и лоджиях. По 
этому поводу начались споры: входит 
ли в список запретов курение, откры-
тый это огонь или тление, накажут 
за такое или на собственном балконе 
всё же можно курить. В МЧС объясни-
ли, что курить, жечь свечи и жарить 
шашлык на балконах квартир нельзя. 
Но вообще-то с курением и раньше 
были проблемы: дым мешал соседям и 
вредил их здоровью. Один такой сосед 
дошёл до Верховного суда и наказал 
курильщика.

Продукты и пальмовое масло
В состав пальмового масла входят 

микроэлементы, провоцирующие 
возникновение и развитие онколо-
гических заболеваний. В Европе вве-
дены стандарты, не пропускающие 
продукты, в составе которых высокое 
содержание данного компонента. В РФ 
таких стандартов нет. Но с 1 октября 
2019 года повысится ставка НДС на 
пальмовое масло с 10 до 20 процентов. 
Кроме этого, вводят некоторые посла-
бления в отношении фруктов, ягод. На 
них ставка НДС, напротив, снизится с 
20 до 10 процентов.

Зарплаты военным
Правительство РФ внесло на рас-

смотрение в Государственную Думу 
законопроект, касающийся повыше-
ния размера оплаты труда, денежного 
довольствия граждан, проходящих 
военную службу. Так, с октября 2019 
года размер месячного оклада будет 
повышен на 4,3 процента. Прогнозиру-
ется, что в 2020 году он будет увеличен 
на 3,8, а в 2021 на четыре процента. А 
вот коэффициенты военной пенсии 
изменятся уже с 1 октября 2019 года. 
Произойдёт увеличение военной пен-
сии на 7,75 процента.

Возможности Госуслуг
Начиная с 1 октября 2019 года не-

сколько изменятся правила признания 
человека инвалидом. Так, гражданин 
сможет подать заявление на проведе-
ние медико-социальной экспертизы 
через интернет-портал Госуслуги. 
Также через данный ресурс граждане 
смогут получить копии акта, протокола 
проведения экспертизы, обжаловать 
решение бюро.

Личное жильё – не гостиница
Достаточно популярным стало пре-

доставление комнат или иных по-
мещений многоквартирных домов 
в краткосрочную аренду под видом 
гостиничных услуг. С 1 октября 2019 
года законодательно запрещено ис-
пользовать помещения, комнаты 
многоквартирных домов для предо-
ставления гостиничных услуг. То есть 
хостелы, гостиницы, находящиеся в 
многоквартирных домах, должны быть 
повсеместно закрыты.

Контроль Интернета
На протяжении долгого времени ор-

ганы государственной власти активно 
борются с проявлениями терроризма, 
экстремизма. С 1 октября этого года 
введён новый закон, нацеленный на 
обеспечение безопасности в сети «Ин-
тернет». Вся почта, переписки, письма 
и вложения будут храниться на сер-
вере организации, предоставляющей 
интернет-услуги гражданам, в течение 
30 дней. Ежегодно срок будет увели-
чиваться. Нововведение позволит со-
трудникам спецслужб получать доступ 
к перепискам и письмам граждан в 
короткие сроки без препятствий.

   Подготовила  
Ольга Балабанова

Новации

Октябрьские тезисы
В наступившем месяце в силу вступает ряд поправок  
в законодательство РФ


