
Магнитогорский металл 7 июня 2018 года четверг Политика и общество 3

С первого числа каждого 
месяца в России традиционно 
вступают в силу различные 
законодательные акты, кото-
рые могут оказать влияние на 
привычный уклад жизни. Вот 
какие основные нормативные 
изменения ждут россиян с 
июня 2018 года.

По европротоколу 
больше

Увеличен лимит вы-
плат по ОСАГО во время 
оформления аварии на 
дороге. Теперь страхо-

вые фирмы могут выплачивать не 
пятьдесят тысяч, а сто. Европротокол 
можно оформлять без согласия участ-
ников аварии, хотя есть один нюанс. 
Оформить протокол можно только в 
том случае, если водители могут сами 
зафиксировать наличие аварии и дан-
ные о ней. Для этого должен быть ре-
гистратор у кого-то в автомобиле или 
навигация ГЛОНАСС. Либо ДТП должно 
быть заснято через специальное мо-
бильное приложение, которое также 
направляет информацию в ОСАГО. Это 
приложение обещают запустить в бли-
жайшее время. Если никаких систем в 
машине нет, по-прежнему будет нужно 
согласие второго участника ДТП, либо 
придётся вызывать ГИБДД. 

«Серые» симки 
Сим-карты теперь будут 

продавать только по па-
спорту, а операторам при-
дётся подтверждать имя, 
фамилию, номер паспорта 

и прочие данные абонента. На то, 
чтобы предоставить все необходимые 
документы в салоне связи или через 
портал государственных услуг, або-
нентам будет отведено 15 суток. Сим-
карты людей с ненастоящими данными 
заблокируют. Оператор также обязан 
удалять из базы номера абонентов по 
требованию спецслужб и Роскомнадзо-
ра. Новый закон работает в связке с за-
коном об авторизации в мессенджерах 
по номеру телефона.

Маркировка 
драгоценностей

 На ближайшие 
полгода стартует 
эксперимент по 
обозначению дра-

гоценных металлов, камней и изделий 
QR-кодами. Для начала это поможет 
выяснить, готовы ли к этому продавцы. 
Со временем это должно легализовать 
ювелирный рынок, который, как по-
лагают во власти, до 50 процентов 
работает в тени. Предполагается, что 
в эксперименте добровольно примут 
участие юридические лица. 

Квитанции 
без рекламы

В новые квитанции 
за услуги ЖКХ включат 
размер повышения пла-

ты, суммы долга и штрафа, данные о 
штрафах управляющей компании или 
ТСЖ. Кроме этого, в ней будет указан 
идентификатор платёжного документа 
и единого лицевого счёта, которые не-
обходимы для проверки достоверности 
квитанции и оплаты коммунальных 
услуг онлайн. На обеих сторонах кви-
танции на оплату ЖКХ запрещено раз-
мещение рекламы, разрешена только 
информация о поставщиках услуг и 
тарифах. 

Проценты 
по кредитам

В законодатель-
ство вводится поня-
тие «ростовщические 
проценты». Предпо-

лагается, что это проценты, которые 
превышают средний уровень более 
чем в два раза. Теперь у заёмщиков по-
является право требовать снижения 
процентов, если они признаны «ростов-
щическими».

Для дольщиков
При покупке 

жилья теперь 
можно зак лю-
чать новый вид 
сделки – договор 
условного депо-
нирования или 

эскроу. Он заключается в том, что одна 
сторона передаёт имущество на хра-
нение эскроу-агенту на срок не более 
пяти лет для передачи другому лицу. 
При такой сделке покупатель передаёт 
денежные средства не застройщику, 
а банку. Банк, в свою очередь, хранит 
деньги у себя и передаёт строитель-
ной организации оплату только по-
сле ввода дома в эксплуатацию, когда 
у дольщика на руках есть ключи от 
квартиры. 

Воздушный кодекс 
Вступил в силу за-

конопроект о чёрных 
списках авиадебоши-
ров, принятый ещё 
в конце прошлого 
года. Перевозчики 

начнут использовать единый реестр 
пассажиров, которые нарушили пра-
вила поведения на борту и создали 
угрозу безопасности полёта, жизни 
и здоровья других лиц. Попавшим в 
список авиакомпании могут отказать 
в перевозке. По закону перевозчики 
обязаны проинформировать пасса-
жира о включении в чёрный список. 
Но авиакомпания не сможет отказать 

в перелёте дебоширу, если у того нет 
другого способа вернуться на родину, 
а также если целью поездки является 
лечение или похороны близкого род-
ственника.

Новая разметка
Вступил в силу но-

вый ГОСТ дорожной 
разметки. По утверж-
дённым в марте пра-
вилам, все основные 
виды разметки, раз-

деляющей потоки движения, могут 
быть как белого, так и жёлтого цвета, 
а полосы движения на перекрёстках 
начнут обозначать синим цветом. Жёл-
тым цветом будут обозначать не только 
зоны запрета стоянки, как это происхо-
дило ранее, но и одинарные, и двойные 
сплошные, прерывистые, комбинации 
прерывистой и сплошной линии раз-
метки. Синий цвет пока применяется 
только для нанесения прерывистых 
линий, обозначающих направление 
движения на перекрёстках.

Также официально введены несколь-
ко новых обозначений, которые нано-
сятся непосредственно на асфальт. 

Больше 
обязанностей 

Расширяется ин-
ститут присяжных и 
увеличивается состав 
преступлений, кото-

рые попадают под их рассмотрение. 
Ранее на территории России суд при-
сяжных довольно редко привлекали 
к делам. Сейчас список дополнится 
несколькими статьями: убийство, нане-
сение тяжких телесных повреждений, 
которые привели к смерти пострадав-
шего, посягательство на жизнь государ-
ственных или общественных деятелей. 
Кроме того, новый закон сокращает 
количество присяжных на заседании. 
Если раньше их было двенадцать, сей-
час разрешается восемь. Обвиняемый 
может подать ходатайство, чтобы его 
дело рассматривала коллегия из шести 
присяжных.

Только российские
Закончился срок 

обмена иностранных 
водительских прав 
на российские для 
работы профессио-
нальным шофёром 

на территории РФ. Ещё в 2013 году в 
России был принят закон, устанавли-
вающий запрет на привлечение для 
работы в качестве водителей лиц, не 
имеющих удостоверений, выданных 
в России. Чтобы получить или обме-
нять права на российские, человеку 
нужно было сдать три экзамена: один 
теоретический и два практических – 
на автодроме и в условиях городского 
движения.

Материнский капитал теперь 
можно будет направить на пога-
шение ипотечных и иных кре-
дитов, взятых как до, так и после 
рождения второго ребёнка и по-
следующих детей. Сроки возник-
новения долговых обязательств 
теперь не учитываются.

Соответствующее постановление 
подписал Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев, сообщается 
на сайте кабинета министров. Ранее 
средства материнского капитала можно 
было направить только на погашение 
ипотечного кредита, взятого до рожде-
ния второго ребёнка. Как пояснила за-
меститель Председателя Правительства 
РФ Татьяна Голикова, нововведение 
коснётся около 1,9 миллиона семей.

В настоящее время на жильё уже 
направили средства материнского ка-
питала 5,3 миллиона семей. При этом 
3,4 миллиона семей направили сред-
ства на погашение кредитов. Порядка 
1,9 миллиона семей направили средства 
на приобретение жилья.

Всего материнский капитал за десять 
лет действия программы получили 
8,55 миллиона семей. 5,1 миллиона 
семей уже полностью использовали 
средства материнского капитала.

На образование ребёнка было на-
правлено 537,3 тысячи заявлений на 
сумму 31,4 миллиарда рублей. Для 
получения средств из материнского 
капитала было подано 8817 заявлений, 
по 5940 из них уже принято решение, то 
есть денежные выплаты непосредствен-
но пошли семьям.

Нормы и правила 

Демография

Десятка «горячих» законов

Статистика

Цифры от загса
В первый месяц весны в Челябинской области 
органы загс зарегистрировали 780 бракосоче-
таний и 1417 разводов.

С января по май 2018 года включительно в Челябинской 
области поженились шесть тысяч 286 пар, развелись шесть 
тысяч 499 – в целом по году разрыв между числом свадеб и 
разводов не столь существенный, каким он оказался в мае. 
Вероятно, в нашем регионе немало суеверных женихов и 
невест, которые не хотят всю жизнь «вместе маяться».

Всего за пять месяцев текущего года на Южном Ура-
ле зарегистрировано 19 тысяч 984 смерти и 15 тысяч 
887 рождений – ушедших из жизни южноуральцев оказа-
лось на четыре тысячи 97 человек больше, чем родивших-
ся. В мае родилось 3372 человека, а умерло 4186.

Как сообщили в госкомитете по делам загс Челябинской 
области, в мае в регионе было зарегистрировано 542 
факта установления отцовства (за пять месяцев – 2688), 
14 усыновлений (96) и 169 перемен имени (805 за период 
с января по май).

Соцстандарты

Приглашение к диалогу
Проект «Мы сможем» 
завоевал президентский грант.

После рассмотрения девяти тысяч заявок координацион-
ный комитет по проведению конкурсов на предоставление 
грантов Президента РФ на развитие гражданского обще-
ства опубликовал список из полутора тысяч победителей. 
Среди них – магнитогорский проект «Мы сможем». 

Так называется совместная инициатива Правобережного 
магнитогорского отделения Всероссийского общества ин-
валидов и центра визуальной культуры «Век» объединения 
городских библиотек, получившая поддержку городских 
управлений социальной защиты и культуры. 

Получение гранта – дело ответственное. Генеральный 
директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин 
адресовал победителям поздравления и напутствия: «Кон-
курс был масштабным, и победить в нём было непросто. 
Предстоит большая работа. Важно так реализовать проект, 
чтобы социальный эффект от него был бесспорным для 
всех – благополучателей, коллег, СМИ, простых людей, 
живущих рядом с вами.

Учитывая высокую оценку, которое экспертное со-
общество дало вашему проекту, уверен, что ваша команда 
достойно справится с его осуществлением, целевым и 
экономным использованием гранта и отчётностью».

Магнитогорский проект предполагает обучение людей с 
ограниченными возможностями здоровья навыкам само-
стоятельного кинопроизводства. Площадкой послужит 
«Век», а со временем в Правобережном обществе инва-
лидов будет создана собственная материальная база для 
видеопроизводства. Инвалиды не раз обращались к теме 
видеорекламы как способа обращения к обществу. Теперь 
у них появится возможность работать с этим социальным 
инструментом самостоятельно. 

Благодаря гранту на первом этапе проекта будет соз-
дан цикл видеороликов, которые продемонстрируют на 
Всероссийском фестивале социальных роликов «Твой 
взгляд». Торжественная церемония награждения и за-
крытия фестиваля пройдёт в декабре в большом актовом 
зале МГТУ им. Г. И. Носова. 

 Тесная связь двух проектов не случайна. Инициаторы 
– магнитогорский кинорежиссёр сотрудник центра визу-
альной культуры «Век» Игорь Гончаров и председатель 
Правобережного общества инвалидов Алексей Рогалин 
– задумывали «Мы сможем» как средство развития фести-
валя «Твой взгляд», ставшего, в свою очередь, результатом 
сотрудничества объединения городских библиотек и 
организаций людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Основная цель этого перспективного сотрудничества 
– включение инвалидов в социальное и культурное про-
странство города и страны, предоставление им возмож-
ности проявить свои творческие способности, стать конку-
рентоспособной силой и полноправной частью социума. 
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Больше всего перемен с начала лета ждёт автомобилистов

Материнский 
капитал: новые 
возможности

Презентация проекта-победителя


