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Официально

Трёхмесячная отсрочка 
для смены паспорта 
До 90 дней продлён срок действия российских 
паспортов для граждан, достигших 20 и 45 лет – 
время замены документа. Соответствующее по-
становление подписано 15 июля председателем 
Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

По действующим правилам менять паспорт необходимо 
сразу же при исполнении 20 или 45 лет, поскольку доку-
мент автоматически становится недействительным. На 
период оформления нового паспорта, которое занимает 
от десяти до 30 дней, гражданину выдаётся временное 
удостоверение личности. Однако с таким документом он, 
например, не может оформить в банке кредит или зареги-
стрироваться на портале госуслуг.

Новое постановление избавит людей от неудобств. 
Теперь документы граждан, достигших означенного воз-
раста, будут действительными до дня оформления нового 
паспорта, но не более чем на 90 дней после достижения 
этого возраста. Иными словами, срочно переоформлять 
документ после дня рождения не понадобится.

Ещё одна новация, которую вводит постановление, 
– продление срока подачи документов для получения 
паспорта гражданам, достигшим 14 лет. Теперь это не 30, 
а 90 дней. Нормы вступят в силу с момента официального 
опубликования постановления. 

Правительство также утвердило постановление, которое 
вступит в действие с 1 июля 2022 года. С этого времени 
срок оформления российского паспорта будет составлять 
не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, 
подано ли заявление по месту жительства или по месту 
пребывания. Сейчас срок оформления паспорта составляет 
десять дней, если документы поданы по месту жительства, 
и 30 дней – во всех остальных случаях.

Обратиться за оформлением паспорта можно в подраз-
деления по вопросам миграции, а также через единый 
портал государственных и муниципальных услуг, полу-
чив 30-процентную скидку на оплату банковской картой 
госпошлины.

– Необходимо учесть, что за проживание без документа, 
удостоверяющего личность, предусмотрена администра-
тивная ответственность – штраф в размере от двух до трёх 
тысяч рублей, – добавила юрисконсульт правового отдела 
УМВД России по Магнитогорску Мария Крюкова.

Суд да дело

Дополнительный «заработок»
Суд Ленинского района признал виновной 
бывшую заведующую детским садом № 116 в 
присвоении денег.

На процессе было установлено, что с января 2014 по май 
2019 года она похитила более 960 тысяч рублей. Похищала 
деньги разными способами. Завышала выплаты работни-
кам, которые возвращали ей незаконно приписанные день-
ги, вносила в расчётную ведомость «мертвые» души.

Назначая наказание, суд учёл положительные характе-
ристики, Почётные грамоты и звание «Ветеран труда», а 
также то, что обвиняемая активно способствовала рас-
следованию преступления. Также приняли во внимание 
состояние здоровья и пенсионный возраст.

Суд приговорил бывшую заведующую к полутора годам 
лишения свободы с таким же испытательным сроком. 
Отбывать наказание осуждённая будет условно. Удовлет-
ворены исковые требования прокурора, защищавшего 
интересы детского дошкольного учреждения.

Туризм

Отечественные направления
Практически каждый пятый россиянин (18 
процентов) из-за пандемии перестал ездить за 
границу и теперь предпочитает путешествовать 
по стране. Таковы результаты опроса онлайн-
сервиса путешествий «Туту.ру».

При этом 20 процентов респондентов признались, что 
и раньше всегда выбирали исключительно отечествен-
ные направления. Тем не менее даже в текущих условиях 
туристы находят способы выбираться за рубеж – об этом 
рассказали 12 процентов участников опроса. Большинство 
россиян (48 процентов) заявило о том, что им и вовсе при-
шлось отказаться от любых путешествий.

Также сообщается, что в 2021 году те туристы, которые в 
2018 и 2019 годах хотя бы раз летали в зарубежные страны, 
стали путешествовать по России в три раза чаще – два-три 
года назад доля перелётов внутри страны составляла 25 
процентов, а летом этого года – почти 76 процентов.

Ранее в июле россияне назвали самые интересные 
небольшие города страны для путешествий. Так, 12,5 
процента туристов назвали Суздаль, семь процентов рос-
сиян отметили Плёс, 4,5 процента респондентов выбрали 
Коломну и Псков, за Кострому и Выборг проголосовали 
3,5 процента, а Великий Новгород оценили два процента 
респондентов.

В апреле 2020 года центр 
Правобережного района стал 
одним из победителей II всерос-
сийского конкурса «Семейная 
гавань». Конкурс реализуется 
благотворительным фондом 
помощи детям и социально не-
защищённым слоям населения 
«Ключ» в рамках благотвори-
тельной программы «Ребёнок 
в семье» при поддержке фонда 
Елены и Геннадия Тимченко.

– Проект «Школа ответственного 
родительства–«Мой выбор» направлен 
на улучшение положения кровных се-
мей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, – рассказала ди-
ректор комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Право-
бережного района Алина Запьянцева. 
– Суть проекта – внедрение в практику 
социального сопровождения механиз-
мов наставничества и социального 

партнёрства. Целевыми группами стали 
тридцать семей с детьми, в том числе 
неполные, многодетные, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации. Всего в 
проекте приняли участие 38 родителей 
и 41 ребёнок.

В «Школе ответственного родитель-
ства – «Мой выбор» были реализованы 
различные формы работы с несовершен-
нолетними и их родителями, как тради-
ционные, так и новые. Для проведения 
мероприятий приобрели сенсорное 
оборудование: воздушно-пузырьковая 
колонна, световое панно «Ночное небо», 
коррекционно-диагностический ком-
плекс «Песочная магия».

– Большинство событий проводи-
ли при поддержке представителей 
общественной организации «Доброе 
дело», – поделилась подробностями за-
ведующая отделением помощи семье 
и детям Елена Корзухина. – Они были 
наставниками для родителей и детей, 
оказывали благотворительную помощь  
– призы детям, школьные и продукто-

вые наборы для семей, сладости к чаю. 
Наиболее продуктивным с позиции со-
циального сопровождения семей стало 
партнёрство нескольких организаций. 
Кроме комплексного центра соци-
ального обслуживания, организации 
«Доброе дело», с детьми и родителями 
работали арт-студия «Штрих» для 
людей с ограниченными возможно-
стями, региональный центр серебря-
ного волонтёрства Челябинской об-
ласти и детская библиотека № 4 имени 
С. В. Михалкова. Интересными события-
ми стали семейная гостиная «Лучшая 
профессия – быть мамой», патриотиче-
ский час «Символ доблести и народной 
гордости», мастер-классы «Белые жу-
равли памяти» и «Дарю людям радость», 
информ-курьер «Есть такая профессия – 
Родину защищать», книжные выставки. 
Большая часть мероприятий проходила 
на базе библиотеки, сотрудники кото-
рой проявили максимум творчества, 
фантазии, знаний в подготовке сцена-
риев, художественного оформления и 
костюмов для  мастер-классов.

Детвору очень впечатлила военно-
спортивная игра «Застава», организо-
ванная одной из последних в реализуе-
мом проекте вместе с учебным центром 
специальной подготовки «Славяне» и 
прошедшая на территории казачьего 
хутора «Черников брод». Юных участни-
ков впечатлили езда верхом на лошадях, 
полевая кухня, катание на трофейной 
технике времён второй мировой войны, 
командная игра по выполнению воен-
ных действий. 

Эффективность реализации практик 
наставничества и социального партнёр-
ства, используемых при реализации 
проекта, доказана полученными резуль-
татами диагностик целевых групп. Пси-
холог центра Елена Приходько провела 
большое количество встреч, консульта-
ций, тренингов, психотерапевтических 
занятий с родителями и детьми, чтобы 
дать им новые знания и навыки по-
строения отношений в семье и социуме, 
в решении конфликтов, научить само-
регуляции, выходить из агрессивных и 
тревожных состояний.

– По итогам реализации проекта 
опубликованы методические рекомен-
дации для специалистов, работающих 
в области профилактики социального 
сиротства и семейного неблагополучия, 
– подвела итог Елена Корзухина. – Про-
ект подошёл к завершению, но работа с 
семьями продолжается, у специалистов 
много планов и идей.

 Ольга Балабанова

Школа ответственного 
родительства 

Комплексный центр социального обслуживания 
населения Правобережного района завершает 
проект, реализация которого стала возможной 
благодаря выигранному гранту

Выбор

Консультации

ООО «Ассоциация юристов России»  проводит бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы 
приёма

Место и дата 
проведения

Справки 
по телефону

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов В. В. Иванова,  ул. Октябрьская, 32, каб. 101
Приём председателя комиссии по законодательству и местному 
самоуправлению, депутата по избирательному округу № 7 16.00–18.00 2 августа –

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47
На приёме у юриста

16.00–18.00

3, 10 августа

23-24-73
(по предвари-

тельной записи)

Вопросы трудового законодательства 17 августа
Исполнительное производство, банкротство граждан 24 августа
Приём председателя местного отделения Ассоциации юристов России 26 августа
Наследственное право 31 августа
Депутатский центр партии Единая Россия (левобережный Дворец металлургов), пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста 16.00–18.00 5, 19, 26 августа
24-30-61

(по предвари-
тельной записи)

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

На приёме у юриста 18.00–20.00 18 августа
30-73-64

(по предвари-
тельной записи)

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

На приёме у юриста 15.00–17.00 12 августа
30-30-92 

(по предвари-
тельной записи)

 Павел Крашенинников, председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 
 Сергей Шепилов, председатель местного отделения Ассоциации юристов России

Военно-спортивная игра «Застава» 


