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Борьба с финансовыми пира-
мидами, бесплатный доступ к 
социальным сайтам, дактило-
скопия для мигрантов, запрет 
заранее проставлять «галочки» 
в кредитных договорах – ново-
введения затрагивают разные 
сферы жизни граждан страны.

Обман не пройдёт
С декабря водится досудебная 

блокировка сайтов, которые ре-
кламируют финансовые пирамиды, 
вводят пользователей в заблуж-
дение из-за сходства доменных 
имен. Сайты-клоны имеют схожее 
с настоящими финансовыми ор-
ганизациями оформление или со-
держание. Теперь есть возможность 
во внесудебном порядке такие 
сайты блокировать, чтобы они не 
могли дальше заниматься своей 
деятельностью, обманывать людей, 
выманивая у них деньги, а потом по-
просту исчезать. Решение позволит 
оперативно пресекать деятель-
ность ресурсов, рекламирующих 
финансовые пирамиды.

Изменения в законе «О связи»
Собственниками или другими 

владельцами линий связи, пересе-
кающих госграницу РФ, с 1 декабря 
могут быть только российские юри-
дические лица. Операторы связи 
обязаны проверять в Единой систе-
ме идентификации и аутентифика-
ции информацию о корпоративных 
абонентах, которую вносят туда 
юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели.

Социальное обеспечение
Вступают в силу отдельные по-

ложения правил передачи гражда-

нами в единую государственную 
информационную систему через 
портал «Госуслуги» реквизитов 
своих банковских счетов и их ис-
пользования для предоставления 
мер социальной поддержки и вы-
плат. Интегрированные с порталом 
банки смогут передавать информа-
цию о счетах. Для этого гражданин 
должен дать банку согласие на 
использование своих реквизитов. 
Сделать это можно, в том числе, 
через госуслуги.

Нет акциза – есть срок
Вводится административная 

ответственность за продажу не-
маркированной продукции, нару-
шение требований об обязательной 
маркировке товаров, в том числе 
лекарств. При этом за производство, 
приобретение, хранение, перевозку 
в целях сбыта или сбыт товаров с 
использованием заведомо поддель-

ных средств идентификации будет 
грозить уголовная ответственность 
– до трёх лет лишения свободы.

Пожарная безопасность
МЧС России наделили полно-

мочиями проводить аттестацию 
на право проектирования средств 
обеспечения пожарной безопас-
ности эксплуатируемых зданий 
и сооружений, а лицензирующий 
орган МЧС РФ – приостанавливать 
действие лицензии в случае неодно-
кратного или грубого нарушения 
лицензионных требований. Цель 
закона, вступающего в силу 9 дека-
бря 2021 года, – повысить качество 
работ в области пожарной безопас-
ности.

Профи своего дела
Для проведения работ по обя-

зательной сертификации будут 

привлекать экспертов-аудиторов. 
К ним будут особые требования: 
эксперты-аудиторы должны обла-
дать знаниями и навыками прове-
дения работ по подтверждению со-
ответствия в определённой области 
и входить в специальный реестр. 
Эксперты должны быть независи-
мы от изготовителей, продавцов, 
исполнителей и приобретателей.

Реестр отменённых 
доверенностей

С 29 декабря Федеральная но-
тариальная палата начнёт вести 
реестр распоряжений об отмене не 
только нотариальных доверенно-
стей, но и тех, которые были оформ-
лены в простой форме. Получить 
выписку из реестра сможет любой 
желающий. Это поможет бороться с 
поддельными документами. 

В страну – с отпечатками 
и справками

Все иностранцы, въезжающие 
в Россию на срок более девяноста 
календарных дней, должны будут 
проходить дактилоскопическую 
регистрацию, фотографирование 
и медицинское освидетельство-
вание. Последнее включает в себя 
подтверждение отсутствия ВИЧ-
инфекции и вирусных заболеваний, 
которые представляют опасность 
для окружающих, а также наркоти-
ческой зависимости. Эти процедуры 
должны быть пройдены в течение 
трёх месяцев со дня въезда в РФ, а 
для иностранцев, приезжающих в 
Россию работать, – в течение трид-
цати дней. 

Выгода не в пользу банка
С 30 декабря вступает в силу 

документ, по которому банки не 
смогут включать в кредитный до-
говор условия, обязывающие заём-
щика иметь на счёте неснижаемый 
остаток для погашения очередного 
платежа. Также граждане смогут 
отказаться от дополнительных 
услуг, например, юридического со-
провождения или консультаций, на-
вязанных при заключении договора 
кредита или займа, в течение 14 
дней. Для страховки такой «период 
охлаждения» уже действовал, но 
от нефинансовых услуг чаще всего 
отказаться было нельзя. Кроме 
того, кредитору будет запрещено 
проставлять за заёмщика согласие 
с условиями кредитования, то есть 
заранее обозначать «галочками» 
определённые пункты договора.

Только дневная работа
С декабря одинокие и много-

детные родители защищены от 
работы в ночное и сверхурочное 
время. Привлечь их к такой рабо-
те можно только с письменного 
согласия. Под защиту попадают: 
матери и отцы, а также опекуны, 
которые в одиночку воспитывают 
детей до 14 лет, родители ребёнка 
до 17 лет, если другой родитель 
работает вахтовым методом, ра-
ботники с тремя и более детьми 
до 18 лет, если младшему нет 14. 
Без письменного согласия таких 
родителей нельзя будет заставить 
работать ночью, в праздники, в 
выходные, в сверхурочное время, 
нельзя отправить в командировку. 
Кроме того, работодатель должен 
будет убедиться, что у сотрудника с 
детьми нет медицинских противо-
показаний к таким видам работ.

 Подготовила Ольга Балабанова
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На заседании городского Со-
брания депутатов о ситуации с 
заболеваемостью коронавиру-
сом в Магнитогорске рассказала 
заместитель директора ГКУЗ 

«Центр по координа-
ции деятельности 
медицинских ор-
ганизаций Челя-
бинской области» 
Елена Симонова.

На сегодня в трёх 
больницах Магнито-
горска – первой, вто-
рой и центре охраны 
материнства и дет-
ства – развёрнуто 540 

коек для лечения пациентов с ковидом. 
Елена Николаевна напомнила, что мак-
симальное количество коек с больными 
коронавирусом в 2021 году было 1381, 
в 2020-м – 1470.

– Работает три приёмно-сортиро-
вочных отделения с проведением ком-
пьютерной диагностики, – рассказала 
Елена Симонова. – Новые томографы 
поступили в первую и вторую городские 
больницы. На 30 ноября в городе зареги-
стрировано 15603 случая заболевания 
COVID-19, за сутки – 27 новых случаев. 
В госпитальных базах лечатся 459 горо-
жан, из них 58 в реанимации, 33 на ИВЛ. 
На изоляции по постановлению Роспо-
требнадзора находятся 436 человек. За 
сутки на линию выходила 31 бригада 
скорой помощи, которая обслужила 404 
вызова, на КТ доставлено 22 пациента. 
В шести лабораториях за прошедшие 
сутки провели 697 исследований на 
коронавирус, всего же в сутки делается 
от 500 до 2600 анализов.

Для амбулаторного лечения больных 
ковидом закуплено 72758 упаковок 
лекарств. Препараты получили 23994 
пациента, им передано 60228 упаковок. 
В резерве остаётся 12530 упаковок.

Вакцинация жителей города 
проводится в 20 пунктах, 
из них девять стационарных, 
в медицинских учреждениях

В мобильном пункте в «Арене-
Металлург» привито за три недели 
4820 человек. В круглосуточном пункте 
приёмного покоя первой городской 
больницы – 3241. С 30 ноября добави-
лись пункты вакцинации в торговых 
центрах, теперь привиться можно в «Го-
стином дворе», «Континенте», «Ленте» 
на Вокзальной, в «Тройке», «Палладе» и 
«Лавке» на улице Зелёный Лог, 32.

– С первого декабря впервые привив-
шимся от ковида горожанам старше 60 
лет будут выдавать купон на посещение 
театра, кино или хоккейного матча, – 
рассказала о новой инициативе Елена 
Симонова. – Получить купон можно 

будет при вакцинации в вышеупомяну-
тых торговых центрах, а впоследствии 
– обменять на один билет по выбору: 
в Магнитогорский театр оперы и ба-
лета, драмтеатр имени А.С. Пушкина, 
театр куклы и актёра «Буратино», в 
концертное объединение, на хоккей 
или в мягкий кинотеатр. Всего будет 
распределено 4500 билетов. На сегодня 
в городе вакцинировано 71,7 процента 
взрослого населения. За последние сут-
ки 1383 горожанина привились первым 
компонентом и 1510 – вторым.

Несмотря на увеличение числа при-
витых и снижение количества больных 
заместитель директора центра по ко-
ординации деятельности медицинских 
организаций Челябинской области на-
помнила о необходимости соблюдать 
меры профилактики.

 Ольга Балабанова

Елена 
Симонова

COVID-19 

На прививку становись!
Криминал

Обманом жить с руки
Жители Челябинской области за три дня пере-
вели мошенникам около семи миллионов руб-
лей – от действий мошенников пострадали 15 
южноуральцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД 
региона.

Так, 13 человек поверили, что общаются по телефону с 
работником банка. Действуя по инструкциям незнакомцев, 
южноуральцы переводили деньги на незнакомые счета. 
Двое других потерпевших хотели улучшить финансовое 
положение, играя на бирже, однако не смогли вернуть ни 
вложенные средства, ни набежавшие проценты. С наи-
большей суммой расстался житель Магнитогорска, поверив 
псевдоработнику финансовой организации и лишившись 
в результате 1,2 миллиона рублей.

Правоохранители напоминают о необходимости со-
блюдать бдительность и не доверять незнакомцам, перед 
совершением финансовой операции рекомендуется пред-
варительно проконсультироваться у специалистов, посо-
ветоваться с членами семьи.

Прогноз

Зима. Где холода?
Вчера Магнитогорск проснулся под моросящим 
ледяным дождём. Возможно, такая погода про-
держится до понедельника. В начале следую-
щей недели синоптики ждут снегопад и сниже-
ние температуры до минус 18–22 градусов.

Впрочем, в сравнении с декабрём прошлого года, когда 
первый день месяца отметился температурой воздуха ми-
нус 15 градусов, в 2021 году декабрь в течение двух недель 
окажется теплее. В среднем от плюс двух до минус 18, если 
брать во внимание данные с разных сервисов погоды.

Как рассказали в Челябинском Гидрометцентре, средняя 
температура воздуха в декабре равняется минус 12–14 
градусов. В тёплые годы она повышается до минус 6–8 гра-
дусов, в холодные – опускается до минус 22–25 градусов. В 
течение месяца могут наблюдаться и оттепели, и трескучие 
морозы. Во время оттепели максимальная температура 
воздуха достигает 4–8 градусов. В Челябинске 31 декабря 
1947 года максимальная температура воздуха составила 
6,5 градуса тепла. При установлении морозной погоды 
абсолютный минимум температуры воздуха в области 
равняется минус 40–48 градусов.

Снег синоптики обещают 5, 6, 10, 11 и с 14 по 21 де-
кабря.

Декабрьские нововведения
С началом зимы в России вступает в силу 
ряд законодательных инициатив
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