
Магнитогорский металл 5 мая 2021 года среда Политика и общество 3

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на четвёртое 
мая, в Челябинской области подтверждено 
60527 случаев заболевания COVID-19 (плюс 104 
новых подтверждения к предыдущему дню).

Больных COVID-19 – 2916 человек. За весь период панде-
мии 54936 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерли семь человек.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску на 
четвёртое мая, за отчётные сутки подтверждено восемь 
новых случаев заболевания COVID-19, из стационаров вы-
писаны 10 человек.

За рулём

Планируйте маршрут заранее
В Магнитогорске перекрыта часть улично-
дорожной сети города.

В связи с проведением ремонтных работ шестого мая с 
8.00 до 17.00 будет прекращено движение транспортных 
средств через железнодорожный переезд 312 км станции 
Магнитогорск-Грузовой.

Также в связи с проведением ремонтных работ с 7 по 12 
мая будет прекращено движение автомобилей по проспекту 
Ленина (в обоих направлениях) на участке от улицы Москов-
ской до улицы Первомайской.

11 мая с 7.00 до 20.00 в связи с проведением мероприятий 
в рамках родительского дня будет прекращено движение 
автотранспорта на следующих участках дорог: по безымян-
ному проезду от проезда, проходящего вдоль Левобережного 
кладбища, до въезда на территорию кладбища; по безымян-
ному проезду от улицы Гагарина до въезда на территорию 
Правобережного кладбища; по безымянному проезду от 
улицы Моховой до въезда на территорию Новосеверного 
кладбища; по безымянным проездам, проходящим вдоль 
Южного кладбища от Челябинского тракта.

Напомним, до 15 мая перекрыта западная сторона про-
спекта Пушкина (с организацией двустороннего движения 
по восточной стороне) на участке от улицы Кирова до 
улицы Дежнева. С 6 до 20 мая – от улицы Дежнева до улицы 
Рубинштейна.

Водителям следует быть внимательными и следовать в 
соответствии с выставленными дорожными знаками.

Кубок МГСД

Шахматы для всех
Третий открытый турнир по шахматам среди 
инвалидов на Кубок Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов пройдёт в нашем городе 
6 и 7 июня. Положение о турнире было утверж-
дено городским Собранием в апреле 2019 года, и 
в том же году состоялись первые соревнования.

Играть шахматисты будут по швейцарской системе. Тур-
нир проводится в двух категориях: среди женщин и среди 
мужчин. Победителей ждут кубки городского Собрания и 
денежные премии в размере 5, 3 и 2 тысячи рублей за I, II, 
III места соответственно.

Место проведения турнира – Магнитогорская организа-
ция Всероссийского общества слепых, расположенная по 
адресу: улица Набережная, д.24.

Заявки на участие можно направлять до первого июня 
на электронную почту magnitkavos@mail.ru или сообщите о 
своём желании участвовать по телефону: 8 (3519) 27-97-22. 
В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, группу инвалидности и контактный телефон. К 
участию допускаются инвалиды всех категорий независимо 
от возраста. При регистрации необходимо предоставить 
заявку на участие, документ, удостоверяющий личность, 
справку об инвалидности и допуск врача.

Законодательство 

Во время беззаботного май-
ского отдыха полезно узнать о 
новых законах, которые в той 
или иной мере могут повлиять 
на жизнь россиян.

Штрафы за высадку детей
За принудительную высадку ребёнка, 

у которого нет билета или который 
не может оплатить проезд, если он 
едет один в автобусе, троллейбусе или 
трамвае, штраф для водителя составит 
пять тысяч рублей, для кондукторов 
или контролёров – от 20 до 30 тысяч 
рублей. Если ребёнок едет в сопрово-
ждении взрослых, и они не платят за 
проезд, то должны покинуть транспорт 
на ближайшей остановке.

Ограничения по алкоголю
С пятого мая ужесточаются требова-

ния по продаже алкоголя в заведениях 
общепита. Теперь для возможности 
продажи алкоголя в барах, кафе, ко-
торые расположены в жилых домах 
и прилегающим к ним территориях, 
площадь заведения должна быть не 
менее 20 квадратных метров. Властями 
регионов могут устанавливаться по-
вышенные требования к минимально 
допустимой площади таких заведений 
для возможности продажи алкоголя.

Производство за решёткой
Администрация исправительных 

учреждений Федеральной службы ис-
полнения наказаний – тюрем, колоний 
– сможет в более упрощённой форме 
организовать производство на терри-
тории своих учреждений при соблю-
дении определённых требований. Это 
поможет облегчить трудоустройство 
заключённых, отбывающих наказание, 
и наладить выпуск востребованной 
продукции.

Информация о залоге
С 11 мая будет запущена и начнёт 

функционировать единая система по-
иска информации о залоге и других 
видах обременения. Функция станет 
доступной на портале государственных 
услуг, что позволит гражданам перед 
покупкой недвижимости или автомо-
биля проверить сведения о будущей 
покупке.

Субсидии бизнесу
С первого мая Федеральной нало-

говой службой запущен сервис для 
владельцев малого и среднего бизнеса 
с целью выплат субсидий в размере 
одного МРОТ на каждого сотрудника. 
Напомним, что в 2021 году МРОТ по Рос-
сии составляет 12130 рублей. Данные 
выплаты будут направлены наиболее 
экономически пострадавшим отраслям 
бизнеса, но только в том случае, если 
количество работников на предприя-
тии, рассчитывающем на субсидию, с 31 
марта 2020 года сохранилось на уровне 
не менее 90 процентов.

Налоговый вычет
С 21 мая станет доступной услуга 

онлайн-оформления ряда налоговых 
вычетов. Это вычет из налога на доходы 
физлиц по расходам на покупку жилья 
и земельных участков, а также вычет 
из налога на доход по индивидуальным 
расчётным счетам. Для этого понадо-
бится лишь заполнить заявление в 
личном кабинете на сайте ФНС. Также 
при упрощённом порядке получения 
вычета срок проведения обычной ка-
меральной проверки сократится с трёх 
до одного месяца, а деньги вернутся на 
счёт в течении всего 15 дней, а не одно-
го месяца, как это происходит сейчас. 

Путешественникам
Всем гражданам, прибывающим 

или возвращающимся в Россию из-за 
границы с первого мая, необходимо 
сдать два ПЦР-теста и загрузить их 
результаты на портал государствен-
ных услуг. Такое требование озвучили 
специалисты Роспотребнадзора в связи 
с осложнившейся обстановкой по рас-

пространению коронавируса во многих 
странах. Повторный тест нужно будет 
сдать в течение пяти дней с момента 
приезда. Причем между первым и вто-
рым исследованием должно пройти не 
менее суток.

Денежные переводы
С первого мая переводы денежных 

средств через систему быстрых пла-
тежей в пределах 100 тысяч рублей в 
месяц не будут облагаться комиссией. 
За переводы денег свыше лимита будет 
взиматься комиссия в размере 0,5 про-
цента от суммы перевода, но не более 
1500 рублей.

Упрощённая купля-продажа
Сделку по купле-продаже подержан-

ного авто можно будет оформить с по-
мощью портала «Госуслуги». Данные 
о сделке поступят в отделение ГИБДД 
автоматически. Новое свидетельство 
о праве собственности на автомобиль 
можно будет получить в МФЦ или в 
ГИБДД.

Полагается прибавка
С первого мая доплаты к пенсиям 

получат пилоты, штурманы, а также 
некоторые механики, инженеры и ра-
дисты. Также доплаты ждут шахтёров 
и работников угольной промышлен-
ности. По данным Пенсионного фонда 
России, размер доплат рассчитывается 
из средней зарплаты за месяц и специ-
ального стажа.

Необязательная удалёнка
Работа в удалённом режиме для 

людей старше 65 лет станет реко-
мендательной. Люди старше 65 лет 
относятся к группе риска по COVID-19, 
и правила об обязательном переводе 
их на удалёнку действовали в течение 
года. Теперь решение о таком режиме 
работы для пожилых сотрудников бу-
дут принимать сами работодатели.

Цены на сахар
С 31 мая заканчивается срок дей-

ствия соглашений о сдерживании цен 
на сахар. Эти соглашения заключили 
в декабре Минпромторг, Минсельхоз, 
производители и торговые сети на 
фоне резкого роста цен на основные 
продукты питания. Так, сахар не мо-
жет стоить дороже 36 рублей в опте 
и 46 рублей в рознице. Как сообщал 
Росстат, в прошлом году цены на сахар 
взлетели на 64,54 процента. Причиной 
стало снижение производства более 
чем на 20 процентов, до 5,8 миллиона 
тонн, из-за сокращения площадей под 
свёклой и неблагоприятных погодных 
условий. В этом году, по прогнозу Мин-
сельхоза, ситуация нормализуется, так 
как площади под свёклой увеличатся на 
15 процентов.

 Подготовила Ольга Балабанова

В мае не только праздники
Новые нормативные акты вступают в силу  
в разные дни последнего месяца весны

Огород

Торопитесь за картофелем в «ВИКТОРИЮ»
Представить нашу жизнь без картофеля, 

пожалуй, невозможно. Это особенно актуально 
сейчас, когда все продукты теряют в качестве, 
дорожают и выращивать собственный каче-
ственный и вкусный картофель на своих 
садовых участках становится очень выгод-
но. Для того чтобы получить по-настоящему 
достойный урожай  при минимуме усилий, 
садовая фирма «Виктория» рада представить 
великолепный сорт картофеля – Гала!

Гала – элита среди высокоурожайных 
раннеспелых сортов картофеля немецкой 
селекции. Этот сорт входит в пятёрку лучших 
сортов для выращивания в России.  Наиболее 
яркий отличительный признак картофеля 
Гала – раннее созревание. Урожай снимают 
всего через 70–75 дней после высадки клуб-
ней. За раннее созревание и высокую устой-
чивость к перепадам температур и паразитам 
картофель Гала полюбили магнитогорские 
садоводы. 

Урожайность сорта Гала потрясающая 
– с одного растения получается до 25 круп-
ных картофелин, правильной овальной 
формы с гладкой поверхностью и неглубо-
кими глазками. Чистить такую картошку 
одно удовольствие.

Немаловажно, что Гала – сорт универ-
сального назначения, одинаково хоро-
ший для всех видов приготовления, а ещё 
его можно назвать диетическим. Клубни 
имеют светло-жёлтую кремовую мякоть, 
цвет которой сохраняется даже после 
варки из-за достаточно большого количе-
ства полезного каротина. Приятный вкус 
картофеля Гала удивит даже настоящих 
гурманов, он стал просто культовым для 
всех хозяюшек.

Гала по своим характеристикам превос-
ходит многие другие популярные сорта кар-
тофеля. Благодаря раннему созреванию и не-
прихотливости в уходе этот шедевр селекции  

стал фаворитом для многих начинающих и 
опытных садоводов и огородников.

Благодаря тому, что сорт Гала действи-
тельно очень вкусный и урожайный, спрос 
на него во многом превышает предложение, 
поэтому качественный сертифицированный 
посадочный материал этого элитного сорта 
постоянно в дефиците. Поспешите и вы в 
сеть магазинов садовой фирмы Виктория за 
потрясающим картофелем Гала.

Адреса розничных магазинов  
«ВИКТОРИЯ» в г. Магнитогорск:

• Садовый центр «Виктория», ул. Комсо-
мольская, 77.
• Садовый центр «Виктория», ул. Грязно- 
ва, 1.
• Садовый центр «Виктория» (возле ТЦ «Го-
стиный двор»).
• Садовый центр «Виктория», ул. Калмыкова, 
16А.
• Садовый центр «Виктория», ул. Труда, 22 Б.

• Садовый центр «Виктория»,  ул.  Зелёная,  
12 А.
• Садовый центр «Виктория», ул. 50-летия 
Магнитки, 80 (в сторону ТЦ «Метро»).
• Садовый центр «Виктория», шоссе Космо-
навтов, 68 (дорога в сторону Челябинска).
• Садовый центр «Виктория»: шоссе Дачное, 
16 А (дорога в сторону оз. Солёное).
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