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Пенсионерам – по десять тысяч
В сентябре все пенсионеры получат 

единовременную выплату. Её назначат 
и перечислят без заявления. Господ-
держка положена при любой пенсии: 
по старости, инвалидности, потере 
кормильца. Также её получат военные 
пенсионеры. Делать для этого ничего 
не нужно: деньги придут тем же спосо-
бом, каким обычно доставляется пен-
сия, – все необходимые персональные 
данные у государства есть.

Привитым – призовой шанс
С первого сентября начнётся моти-

вационная кампания по вакцинации. 
Все привитые смогут поучаствовать в 
розыгрыше и получить шанс выиграть 
сто тысяч рублей. Пока можно завести 
карту «Мир» и учётную запись на Госус-
лугах, если их ещё нет. Это понадобится 
для зачисления выигрыша тем, кому 
повезёт.

Бесплатное питание детям
С начала учебного года все школьни-

ки начальных классов будут питаться 
бесплатно. Их обеспечат как минимум 
одним горячим блюдом и напитком за 
счёт бюджета – независимо от наличия 
льгот. Эта норма действует с 2020 года, 
но только в этом году её смогли внед-
рить все школы: некоторым понадо-
билось время на адаптацию столовых 
и пищеблоков. В общей сложности бес-
платное питание получат около семи 
миллионов детей в начальной школе. 
Родители могут контролировать каче-
ство питания, а если есть жалобы или 
предложения, их можно направлять 
через Госуслуги.

Полная оплата больничного
Пособие по временной нетрудоспо-

собности при болезни ребёнка будет 
выплачиваться в размере ста процен-
тов среднего заработка. Стаж родителя 
больше не будет влиять на сумму. Но 
это коснётся только ухода за детьми 
в возрасте до восьми лет. Для тех, кто 
старше, всё останется по-прежнему: в 

зависимости от стажа листы нетрудо-
способности составят 60, 80 или 100 
процентов среднего заработка.

Деньги на входной билет в музей
С первого сентября граждане России 

в возрасте от четырнадцати до двадца-
ти двух лет смогут оформить «Пушкин-
скую карту», на которой будут деньги 
для оплаты посещений культурных 
мероприятий в восьмистах учрежде-
ниях по всей стране. Пока планирует-
ся выделить каждому по три тысячи 
рублей на 2021 год. В следующем году 
сумма может быть больше. Эти деньги 
можно использовать для посещения 
выставок и музеев.

Трудовые книжки –  
по новым правилам

Вступает в силу новый порядок веде-
ния трудовых книжек. В основном он 
касается работодателей. Записи можно 
вносить с помощью штампов и печат-
ным способом, а при дистанционной 
работе можно внести запись по жела-
нию сотрудника – тогда он должен от-
править документ заказным письмом. 
Сведения о работе по совместительству 
можно будет вносить по хронологии 
или блоками – сразу о приёме на работу 
и об увольнении. При переводе теперь 
нужно указать, куда именно уходит 
работать сотрудник. Обновления бу-
дут учитываться только при ведении 
имеющихся трудовых книжек, потому 
что новые с 2021 года не заводятся – их 
заменили электронной формой сведе-
ний о трудовой деятельности. 

Обжалование штрафов – онлайн
Если нарушение ПДД зафиксировано 

дорожной камерой, постановление 
можно будет обжаловать через Госус-
луги или сайт суда. Правда, пока непо-
нятно, появится ли нужный сервис на 
государственном ресурсе. А на сайтах 
судов обжалование возможно с оговор-
кой: при наличии технической возмож-
ности. Постановления о штрафах тоже 
будут приходить через Госуслуги, а 
после обжалования таким же способом 
можно получить решение по жалобе.

Камера без предупреждения
С первого сентября вместо знака до-

полнительной информации вводится 
дорожный знак «Фотовидеофикса-
ция». Знак уже устанавливался, но 
с первого марта действовали ещё и 
таблички, которые размещались вме-
сте с другими знаками и светофорами. 
Вне населённого пункта дорожный 
знак будет размещён на расстоянии 
150–300 метров до зоны контроля. В 
населённом пункте он используется 
со знаками «Начало населённого 
пункта» и табличками «Расстояние 
до объекта». О каждой камере на 
дороге этот знак предупреждать не 
будет. Новый знак действует на всей 
территории населённого пункта. 
Если раньше водители могли ориен-
тироваться на таблички и знали, что 
здесь камера, теперь штрафы могут 
быть сюрпризом: камер становится 
всё больше, а теперь ещё и предупре-
ждений о местах их размещения не 
будет. Если получили штраф, при 
уплате в течение двадцати дней его 
можно снизить в два раза.

Земля под гаражами – бесплатно
В течение пяти лет можно будет 

бесплатно оформить в собственность 
землю под стационарными гаражами. 
Так смогут сделать не только владель-
цы объектов, но и их наследники. Если 
участок не стоит на кадастровом учёте, 
нужно будет его поставить, сделать 
план самого участка и гаража – за день-
ги. Решение о бесплатном предоставле-
нии земли принимает муниципалитет. 
Госпошлины за оформление не будет. 
У Росреестра есть методичка о том, 
как устроена гаражная амнистия, – там 
пошаговая инструкция, кому это подой-
дёт и как всё оформить.

Возмещение по ОСАГО
Центробанк утвердил новую мето-

дику расчёта суммы страхового возме-
щения по обязательному страхованию 
автотранспорта. С 20 сентября кроме 
реального ущерба при ДТП в виде 
стоимости запчастей и ремонта нужно 
учитывать  ещё и утрату товарной 
стоимости. Это касается и тех случаев, 
когда возмещение производится в виде 
ремонта. Новая методика касается 
ущерба в тех ДТП, что произойдут после 
20 сентября. Вопрос об утрате товар-
ной стоимости страховщики должны 
решать даже без заявления потерпев-
шего. Эта сумма будет входить в состав 
страховой выплаты в пределах лимита. 
При полной гибели автомобиля утрата 
товарной стоимости не возмещается.

  Подготовила Ольга Балабанова

В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

В сентябре вступает в силу ряд нормативных 
актов, которые повлияют на жизнь россиян

Осенние  
нововведения

Поздравления

Отличных оценок!
Дорогие преподаватели, студенты 
и школьники! Поздравляю вас с 
Днём знаний!

Хочу пожелать никогда не останавли-
ваться на достигнутом и всегда уверен-
но продолжать свой путь к интересным 
познаниям. Желаю увлекательных путешествий по миру 
науки, лидерских способностей, отличного настроения 
на весь учебный год, блестящих успехов и лёгких задач, 
увлекательного досуга и личных достижений!

  Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Привитые получат шанс выиграть 
сто тысяч рублей

Сердечно поздравляем всех 
учащихся и студентов, 
учителей и преподавате-
лей, работников и вете-
ранов системы образо-
вания Магнитогорска с 
Днём знаний и началом 
нового учебного года!

Это праздник каждого из нас, ведь мы учимся всю 
жизнь. В современном мире знания – залог эффективной 
деятельности и успешной карьеры, интересной, полно-
ценной жизни. Желаем педагогам и преподавателям про-
фессиональных успехов, мудрости, любви и признатель-
ности учеников, учащимся и студентам – трудолюбия, 
настойчивости в достижении цели.

Пусть в новом учебном году покоряются самые высокие 
вершины знаний, претворяются в жизнь самые смелые 
замыслы, а в дневниках и зачётках появляются только 
отличные отметки!

С уважением,

 Михаил Чукин,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова; 

 Валерий Колокольцев,  
президент МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые педагоги и родители, 
студенты и школьники! 
От имени Кредит Урал Банка  
и от себя лично поздравляю вас  
с началом учебного года!

День знаний – любимый празд-
ник всех, кто учится и учит. Для 
преподавателей этот сентябрьский 
день наполнен счастливым волне-
нием и трогательными улыбками 
учеников, а для школьников и студентов – ожиданием 
новых знаний, радостью встреч и новых открытий.

Пусть этот учебный год станет временем побед, прине-
сёт удачу и вдохновение для исследований и творчества! 
Желаю всем педагогам и родителям крепкого здоровья 
и благополучия, а ученикам – неиссякаемой энергии, 
солнечного настроения и ярких впечатлений на новом 
пути!

  Светлана Еремина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Конкурс

Заслуженное признание
Одиннадцатого августа в правительстве Че-
лябинской области состоялась торжественная 
церемония награждения участников и победи-
телей конкурса сайтов и годовых отчётов.

Конкурс проводился с целью 
повышения информационной 
открытости и прозрачности дея-
тельности неправительственных 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Челябинской̆ области, а также 
формирования доверия общества 
к их деятельности. 

Благотворительный фонд «Металлург» занял первое место 
в номинации «Лучший годовой отчёт организации с бюдже-
том свыше пяти миллионов рублей» и первое место в номи-
нации «Лучшее предоставление информации об источниках 
финансирования организации в годовом отчёте».

Организаторы конкурса – управление общественных 
связей правительства Челябинской области, общественная 
палата Челябинской области, Челябинский региональ-
ный ресурсный центр для социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворительный фонд 
поддержки и развития местного сообщества Челябинской 
области, фонд поддержки гражданских инициатив Южного 
Урала, Челябинское областное отделение общероссийского 
общественного благотворительного фонда «Российский 
детский фонд».


