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Консультации

В дистанционном режиме
График работы в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия».

4 октября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

4 октября с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Вадима Владиславовича Иванова, депутата МГСД по 
округу № 7. Звонить в часы приёма по телефону 8-902-
604-54-42.

5 октября с 13.00 до 15.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

5 октября с 18.00 до 20.00 – дистанционный приём 
Оксаны Юрьевны Самойловой, депутата МГСД по округу 
№ 14. Звонить в часы приёма по телефону 8-982-100-
18-83.

6 октября с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём 
Андрея Анатольевича Еремина, депутат ЗСЧО. Звонить 
в часы приёма по телефону 8-919-355-64-99.

7 октября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-908-583-27-41.

7 октября с 16.00 до 17.00 – дистанционный приём 
Максима Николаевича Грицая, депутата МГСД по округу 
№ 13. Звонить в часы приёма по телефону 40-13-77.

7 октября с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Тамары Анатольевны Ереклинцевой, депутата МГСД по 
округу № 15. Звонить в часы приёма по телефону 8-351-
901-88-31.

7 октября с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам ведёт юрист, член Ассоциации 
юристов России. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

7 октября с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём Алек-
сандра Геннадьевича Маркова, депутата МГСД по округу 
№ 23. Звонить в часы приёма по телефону 45-10-00.

Законодательство 

Осень – это не только пора 
холодов и внезапных болезней, 
но и период изменений в норма-
тивных актах страны. В октябре 
заканчивается срок действия 
отсрочки техосмотра, Банк Рос-
сии вводит новые ограничения 
по кредитам, детские пособия 
можно будет получить только 
на карту «Мир»: об этих и других 
нововведениях – подборка «ММ». 

Депутаты Госдумы
С 12 октября приступят к своим 

обязанностям народные избранники 
восьмого созыва. На выборах в Госдуму 
прошли восемь партий. Пять из них по 
партийным спискам –  «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За 
правду» и «Новые люди». Остальные три 
– по одномандатным округам: «Родина», 
«Гражданская платформа» и «Партия 
роста». Депутатами Госдумы стали 
225 человек по партийным спискам и 
225 – по одномандатным округам. Маг-
нитку второй по счёту созыв в высшем 
законодательном органе страны будет 
представлять Виталий Бахметьев. 

Перепись населения
С 15 октября начнётся Всероссийская 

перепись населения. На сайте «Госуслу-
ги» можно пройти перепись в онлайн-
формате. Поквартирный обход совер-
шат около 320 тысяч переписчиков. 
Предварительный результат кампании 
Росстат огласит в апреле 2022 года, а 
окончательные итоги будут озвучены в 
четвёртом квартале будущего года.

Зарплата бюджетников, 
госслужащих и военных

Будет проиндексирована заработная 
плата сотрудников бюджетных орга-
низаций: работников спасательных 
центров МЧС, учреждений социальной 
сферы, гидрометеорологической служ-
бы, центров гигиены Роспотребнадзора, 
центров стандартизации, метрологии и 
испытаний Росстандарта, реабилитаци-
онных центров для инвалидов и ряда 
других организаций. Рост оплаты труда 
составит около четырёх процентов. 
Точный размер зависит от профессии 
и региона проживания. В этом же со-
отношении проиндексируют и размер 
доплат. На три процента возрастёт зар-
плата военнослужащих, федеральных 
гражданских служащих, сотрудников 
федеральных государственных орга-
нов, которые не относятся к категории 
госслужащих.

Страхование вкладов для НКО
С октября начнут страховать вклады 

некоммерческих организаций. В их 
число входят потребительские коопе-
ративы, товарищества собственников 
недвижимости, казачьи общества, 
общины малочисленных коренных 
народов России, религиозные орга-
низации, благотворительные фонды, 
исполнители общественно полезных 
услуг. При банкротстве они получают 1,4 
миллиона рублей компенсации.

Формальная обязанность
С 1 октября заканчивается отсрочка 

действия диагностических карт, уста-
новленная правительством. С этой 
даты осмотр должны пройти те, у кого 
срок действия карт истекал в феврале, 
марте и апреле. Если он истекал в июне, 
то карта действует до ноября. Сейчас в 
Госдуму внесён законопроект, который 
сделает техосмотр для владельцев лег-
ковых машин и мотоциклов физических 
лиц добровольным. Но пока он не при-
нят, формально обязанность проходить 
техосмотр и получать диагностическую 
карту у таких автовладельцев остаётся. 
По-прежнему сохраняется обязанность 
предоставить легковую машину на те-
хосмотр, если ей исполнилось четыре 
года. Не избежать процедуры владель-
цам грузового транспорта, автобусов 
и такси. 

Напомним, с 22 августа не предусмо-
трен и контроль за наличием карты ТО. 
Страховщики продают полисы ОСАГО 
без её проверки. Обязанность пройти 

техосмотр есть, но если они этого не 
сделают, то ничего им за это не будет 
до 1 марта 2022 года. Тогда вступит в 
силу штраф за отсутствие действующей 
диагностической карты.

Детские пособия –  
только «МИРные»

С 1 октября завершится перевод вы-
плат детских пособий на карту «Мир»: в 
частности, на национальный «пластик» 
станут поступать выплаты для малоо-
беспеченных семей. Если у получателя 
услуги нет карты, деньги поступят на 
банковский счёт, их можно будет полу-
чить в кассе или почтовым переводом. 
Соответственно, карту «Мир» должны 
оформить родители, которые хотят по-
лучать детские пособия безналичным 
способом. Национальный «пластик» 
можно оформить в любом банке.

Ограничения по кредитам
С 1 октября ЦБ введёт для банков 

новые правила по выдаче потреби-
тельских кредитов. Речь о повышении 
коэффициентов риска по займам, ко-
торые выдают уже закредитованным 
клиентам. Надбавки повысятся по 
ссудам с большой полной стоимостью 
кредита и при займах, предоставляемых 
гражданам с высокой долговой нагруз-
кой. По мнению ЦБ, это должно снизить 
стимулы банков к наращиванию риско-
ванного кредитования и ограничить 
рост долговой нагрузки граждан.

Самые высокие надбавки установле-
ны к ссудам под 35 процентов  годовых и 
более. Минимальные надбавки действу-
ют для займов под десять процентов 
годовых для заёмщиков без большой 
долговой нагрузки, которая рассчиты-
вается отношением среднемесячных 
платежей заёмщика по всем ссудам, в 
том числе по вновь выдаваемому креди-
ту, к его среднемесячному доходу.

Бесплатная вакцинация –  
в частных клиниках

С 1 октября сделать бесплатную при-
вивку можно будет в частной клинике.  
Вступает в силу закон, который позво-
ляет негосударственным медицинским 
организациям делать профилактиче-
ские прививки в рамках национального 
календаря, а также те, которые делают-
ся по эпидемическим показаниям. На 
эту услугу клиникам будут выделять 
средства из федерального бюджета. 
Такое право получили частные клиники, 
которые работают в системе обяза-

тельного медицинского страхования. 
В национальный календарь входит 12 
профилактических прививок, включая 
ревакцинацию взрослых: от гепатита B, 
туберкулеза, пневмококковой инфек-
ции, дифтерии, коклюша, столбняка, 
полиомиелита, гемофильной инфекции, 
краснухи, эпидемического паротита, из-
вестного как свинка, кори и гриппа. По 
эпидемическим показаниям в рамках 
национального календаря проводится 
вакцинация от коронавируса, а также 
других инфекций, если они могут стать 
причиной возникновения эпидемии.

Типовые проекты
В строительство возвращается по-

нятие типового проектирования. Это 
сократит сроки возведения зданий и 
сэкономит средства. Типовое проекти-
рование вводится в Градостроительный 
кодекс вместо понятия экономически 
эффективной проектной документации 
повторного использования. Можно 
будет признавать типовыми не только 
здания в целом, но и его отдельные 
элементы – например, школьные клас-
сы или больничные палаты. В реестр 
типовых проектов будут включаться и 
проекты индивидуальных домов, отме-
тил замминистра строительства и ЖКХ 
Сергей Музыченко. Появление типового 
индивидуального жилья позволит ещё и 
развивать ипотеку в этом сегменте.

Эпидемиологический реестр
В течение октября должна завершить-

ся подготовка к запуску федеральной 
информационной системы сведений 
эпидемиологического характера. В 
неё будут вносить информацию о ре-
зультатах обязательных медицинских 
освидетельствований и медосмотров 
россиян, иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Главная задача си-
стемы – выявлять носителей опасных 
болезней, грамотно, своевременно 
и оперативно проводить санитарно-
противоэпидемические мероприятия. 
Самые большие надежды возлагают  
на то, что с помощью этой системы к 
работе не допустят трудовых мигрантов, 
имеющих опасные заболевания. Постав-
щиками информации в систему также 
будут Минздрав, Роспотребнадзор, 
региональные власти и органы мест-
ного самоуправления. А запрашивать 
сведения, кроме государственных струк-
тур, смогут различные организации, в 
первую очередь те, которые используют 
труд мигрантов.

 Подготовила Ольга Балабанова

«Меню» на октябрь
С начала нового месяца вступают в силу  
различные поправки в законодательство  
России, которые будут касаться абсолютно  
всех сфер жизни населения
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Цифровизация

ММК развивает  
управление данными
Важная часть цифровизации 
Группы ММК – создание системы 
управления данными и разви-
тие корпоративного хранилища 
«больших данных» (Big Data). 
О работе ММК в этом направле-
нии рассказал начальник офиса 
управления данными ООО «ММК-Информсервис» 
Дмитрий Ганаев, выступив на Mars Wrigley Digital 
Marathon.

С 2019 года Группа ММК реализует масштабную страте-
гическую инициативу «Индустрия 4.0» («Стратегия 2025»), 
направленную на цифровизацию производственных и 
бизнес-процессов ПАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» и его дочерних компаний. Цифровизация 
– один из ключевых инструментов достижения стратегиче-
ских целей Группы; она охватывает все производственные 
переделы. В настоящее время в портфель цифровизации 
ММК входит более чем 100 перспективных проектов, а 
также ряд цифровых инициатив.

Рассказывая о «Стратегии 2025», Дмитрий Ганаев 
перечислил основные шаги, которые специалисты «ММК-
Информсервис» вместе с сотрудниками профильных под-
разделений предпринимают для обеспечения развития 
информационных технологий ММК. Во-первых, это раз-
витие базовых решений: формирование инфраструкту-
ры источников данных, развитие и унификация систем 
управления производством (MES-системы), применение 
технологии промышленного интернета вещей для сбора 
расширенной информации. Далее, на этой базе строятся 
системы автоматического планирования, расширенной 
аналитики, математического моделирования процессов, 
системы управления ресурсами предприятия (ERP).

Следующие шаги – объединение всех имеющихся реше-
ний в единую цифровую экосистему, развитие и поддержка 
сформированной ИТ-инфраструктуры. Развитие функции 
управления данными – особенно важный этап в процессе, 
где ежедневно формируются и анализируются огромные 
массивы информации.

Создание корпоративного хранилища данных (КХД) с 
функцией управления данными позволит ММК решить эту 
задачу. Благодаря внедрению КХД аналитики компании 
смогут оперативно получать информацию о жизненном 
цикле и параметрах производства, кроме того, КХД станет 
единым источником для разработки аналитических отчё-
тов, что позволит снизить нагрузки на сервера автоматизи-
рованных систем управления технологическим процессом 
и базы данных MES-систем.

«Цели этого проекта – обеспечить потребителей, то есть 
бизнес-пользователей, аналитиков, ИТ-специалистов Груп-
пы ММК качественными данными в нужное время, помочь 
взаимодействию бизнес-пользователей и ИТ-специалистов, 
повысить качество данных и их доступность», – отметил 
Дмитрий Ганаев.

Дмитрий Ганаев


