
Повышение зарплаты 
бюджетникам

С 1 октября работники бюджетных 
организаций и гражданский персонал 
воинских частей ожидают повышения 
зарплат на четыре процента. Увеличат-
ся размеры окладов военнослужащих, 
призывников, проходящих военную 
службу по контракту, в войсках Ро-
сгвардии и имеющих специальные 
звания полиции, сотрудников ОВД, 
учреждений и органов УИС, органов 
принудительного исполнения, государ-
ственной противопожарной службы, 
таможенных органов и лиц начальству-
ющего состава органов федеральной 
фельдъегерской связи.

Индексация пенсий
С 1 октября пройдёт индексация 

пенсий для неработающих россиян, 
достигших восьмидесятилетия. Фикси-
рованную выплату, которая в данный 
момент составляет около 6,5 тысячи 
рублей, для них увеличат в два раза. 
Писать заявление на повышение пенсии 
не нужно – индексация будет проведена 
автоматически.

Производство лекарств

Российские фармацевтические ком-
пании, использующие плазму крови 
для производства жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных 
препаратов, перестанут зависеть от 

импортного сырья 
и будут быстрее 
получать нужные 
компоненты. Также 
запрещается вывоз 
донорской крови, 
полученной в Рос-
сии,  за  пределы 
страны за исключе-
нием гуманитарной 
помощи.

Поддержка  
при госзакупках

Правительство сможет включать 
участников госзакупок, подпавших 
под санкции, в перечень заказчиков, 
в отношении которых применяются 
закрытые конкурентные способы опре-
деления поставщиков. Это же правило 
будет касаться закупок инновационной 
и высокотехнологичной продукции, а 
также лекарственных средств.

Ограничение онлайн-операций

Граждане смогут самостоятельно 
устанавливать запрет на онлайн-
операции в банке, например, на пере-
воды или онлайн-кредитование, а 
также ограничивать максимальную 
сумму транзакции. Отменить этот 
запрет можно будет в любое время. 
Мера призвана помочь в борьбе с мо-
шенниками.

Оценка рисков компаний и ИП
С 1 июля 2022 года работает система 

«Знай своего клиента». Банки разделя-
ют всех клиентов по степеням риска и 
на основе этого принимают решения 
об объёме разрешённых операций. С 1 
октября начали действовать ограниче-
ния для компаний или ИП из «красной» 
зоны: если в течение шести месяцев они 
не реабилитируют себя через Центро-
банк, то их ликвидируют.

Права в электронном виде
С 1 октября можно в тестовом режиме 

предъявлять сотрудникам ДПС води-
тельские права в электронном виде. 
Сервис запустят через приложение «Гос-
услуги Авто». Наличие удостоверения по-
прежнему обязательно, полный переход 
на электронный формат станет возмож-
ным после внесения поправок в ПДД.

Больше пособий на карту «Мир»
Список пособий, которые можно полу-

чать только на карту «Мир», пополнится. 
В него добавят выплаты малоимущим 
гражданам, которые установлены за-
коном «О государственной социальной 
помощи», субсидии и компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, а также ежегодные 
выплаты почётным донорам.

Отмена моратория о банкротстве
В России не будут продлевать морато-

рий о банкротстве, который действовал 
до 1 октября. Такая мера была введена 
в стране дважды – из-за антиковидных 
ограничений и после введённых в от-
ношении России санкций. По словам 
министра экономического развития 
Максима Решетникова, теперь этот во-
прос будет решаться в индивидуальном 
порядке с предпринимателями.

Гарантии по вкладам
При оформлении вклада банки теперь 

будут обязаны информировать граждан 
о гарантированном доходе. Предпола-
гается, что в договоре будет прописана 
процентная ставка, которую клиент по-
лучит в обязательном порядке, незави-
симо от условий. При этом эта информа-
ция должна быть размещена в таблице 
и набрана хорошо читаемым шрифтом. 
Это позволит клиенту оценить привле-
кательность предложения.

  Подготовила Ольга Балабанова
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Поздравления

Про деньги и не только
Большая часть законов,  
которые вступили  
в силу в октябре 2022 года,  
касается финансовой сферы

ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы приёма Место и дата  
проведения

Справки
 по телефону  

(по предваритель-
ной записи)

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова»,
пр. Ленина, 47

Требования кредитных организаций, требования к кредит-
ным организациям. Отмена судебных приказов. Исполнитель-

ное производство
15.00–17.00 6, 13, 20, 27  

октября

23-24-73На приёме у адвоката

16.00–18.00

4 октября
Вопросы трудового законодательства 11 октября

На приёме у юриста 18 октября
На приёме у нотариуса 25 октября

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов С. В. Короля, ул. Галиуллина, 24/3

На приёме у юриста 17.00–19.00 19 октября 30-73-64

Депутатский центр партии «Единая Россия» (левобережный Дворец металлургов), пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста
16.00–18.00

13, 17 октября
24-30-61

Вопросы наследственного права 27 октября
Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова и местного отделения  

Ассоциации юристов России, ул. Советская, 115

На приёме у юриста

10.00–12.00
14.00–16.00

6, 13, 20, 27  
октября 22-91-91

14.00–17.00 4, 11, 18, 25  
октября

Общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябинской области П. В. Шиляева,
пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 15.00–17.00 13 октября 30-30-92 

   Павел Крашенинников,  
председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

   Сергей Шепилов,  
председатель местного отделения Ассоциации юристов России

Нововведения

Проверка

В городе сработают сирены
Управление гражданской защиты населения 
администрации города сообщает, что 5 октября 
пройдёт проверка системы оповещения населе-
ния Челябинской области.

С 10 до 14 часов будет проведена плановая комплекс-
ная проверка готовности региональной автоматизирован-
ной системы централизованного оповещения населения 
и комплексной системы экстренного оповещения населе-
ния с включением электросирен и громкоговорителей, в 
том числе электросирен локальных систем оповещения 
потенциально опасных объектов.

Кроме того, с 10.43 до 10.44 будет осуществлено за-
мещение сигнала наземного телевизионного вещания 
передачей в эфир тестового сигнала оповещения и 
(или) экстренного информирования (то есть на экране 
телевизора в течение одной минуты появится заставка с 
информационным текстом). Также с 10 часов 43 минут 
до 10 часов 45 минут через домофонную сеть компании 
«Интерсвязь» будет произведён запуск проверочного 
речевого сообщения.

Акция

Активные, коммуникативные,  
экологичные
Лидерами всероссийской акции «Выбираю 
чистый воздух» стали сразу три города Челя-
бинской области – Челябинск, Магнитогорск и 
Златоуст.

Эта масштабная акция по поддержке велосипедного 
и других экологичных видов передвижения впервые 
стартовала в этом году 1 июня. Вначале её запустили в 
пилотных городах – участниках федерального проекта 
«Чистый воздух» нацпроекта «Экология», в том числе в 
нашем городе. Но вскоре экопроект приобрёл всероссий-
ский масштаб.

Теперь за чистый воздух соревнуются уже 15 регионов 
России, 27 городов и сотни тысяч россиян, которые вместо 
загрязняющих атмосферу авто предпочитают альтерна-
тивный способ передвижения. Они прошли и проехали на 
велосипедах около 870 тысяч километров. Как сообщили 
в минэкологии области, Челябинск вошел в пятёрку ли-
деров, заняв четвёртое место, Магнитогорск и Златоуст 
заняли 6-е и 11-е места. А ПАО «ММК» стало одним из по-
бедителей в номинации «Самое активное предприятие», 
а также получило диплом за лучшую коммуникационную 
поддержку.
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Уважаемые учителя, преподаватели, 
ветераны педагогического труда.  
От всей души поздравляю вас  
с Днём учителя! 

Позвольте от имени Магнито-
горского городского Собрания де-
путатов и лично от себя искренне 
поздравить вас с праздником и 
пожелать крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и талантливых, 
благодарных учеников.

 Андрей Чевычелов,  
депутат Магнитогорского городского Собрания по 25 округу

Дорогие учителя и 
преподаватели!  
Поздравляем вас  
с профессиональным 
праздником!

Профессия педагога 
во все времена была и 
остаётся одной из самых 
благородных и почётных. 

Человеческие качества, авторитет и пример навсегда оста-
нутся главными в процессе обучения и воспитания. 

Мы благодарим вас за то, что вы можете и умеете 
привить подрастающему поколению любовь к знаниям 
и своей Родине, учите стремиться к совершенству и до-
стижениям поставленных целей. Вы – гордость и опора 
для развития страны. 

Искренне желаем крепкого здоровья, успехов во всех 
начинаниях и ярких профессиональных достижений!  
С уважением

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

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

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Благородная и почётная  
профессия


