О чём говорят
экспресс-опрос

Новогодние
ожидания
ВячеслаВ ГутникОВ

Новый год – событие неординарное. Каждый к нему
относится по-своему, у
каждого свои праздничные
ожидания. Новый год приходит
неизбежно, и его хочется встретить так, чтобы он оставил приятные воспоминания.
Надежда Казакова, продавец,
23 года:
– Начинаем готовиться к Новому году заранее. Украшаем наш магазин гирляндами
и стеклянными игрушками. А дома вместе с
мамой, согласуя наши действия, приобретаем
всё необходимое, чтобы в последние дни не
бегать по торговым точкам и не суетиться.
Если у нас будут родные и близкие, стол у
нас готов. Если нас пригласят в гости, мы не
приходим с пустыми руками.
Михаил Незванский, преподаватель,
38 лет:
– Этот Новый год хочу с семьёй отметить в
Абзакове. Благодаря ММК там просто замечательные условия для отдыха: есть, где поселиться и покататься на лыжах. Я с сыновьями
(у меня их двое) предпочитаю спускаться по
лыжным трассам, получая большой заряд
адреналина.
Новогодние дни отдыха – это повод очистить сознание от плесени обыденности. Работа у меня напряжённая и требует разрядки.
Мария Потапова, пенсионер, 67 лет:
– Ожидание праздника бывает лучше самого
праздника. Новый год всегда провожу с дочерью и внуками. Наряжаем ёлку и создаём
праздничное настроение. Готовим что-нибудь
вкусненькое.
Дочь у меня педагог: очень много времени
отдаёт школе. Новогодние каникулы учителей
не касаются, но всё же можно отдохнуть от
уроков.
Вслед за Новым годом приходит Рождество,
которое считаю приложением к Новому году и
воспринимаю без религиозного трепета.
Олег Николаенко, программист, 25 лет:
– Люблю встречать Новый год в новой обстановке. В этом году на Рождество собираюсь
купаться в проруби, а затем на родительской
даче с друзьями пить шампанское.
Родители мне доверяют: они знают, что я
умный мальчик и ничего выходящего за рамки
приличий себе не позволю.
Юрий Безруков, полицейский, 30 лет:
– В Новый год я буду дежурить по своему
району. Все происшествия и все правонарушители – мои. Зато район может отдыхать
спокойно.
Когда в полицию обращаются своевременно, мы предупреждаем правонарушения.

оливье

Голодные игры
В Челябинске прошёл четвертый чемпионат «Голодные игры». Его участники
состязались в поедании самого новогоднего блюда – оливье.
Каждому едоку предстояло
осилить килограмм популярного салата. Для чемпионата был приготовлен
салат оливье по рецепту
1904 года. В его состав,
помимо традиционных ингредиентов (зелёный горошек,
отварной картофель, огурец,
яйцо), вошли и такие изысканные
продукты, как крабы камчатские, белое филе куропатки, язык говяжий, каперсы,
салат фризе, икра красная, раковые шейки.
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О рубле, амнистии и землях
ОльГа устьянцеВа

Корреспондент «ММ» беседует с председателем Ассоциации юристов России, председателем Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству
ГД РФ Павлом Крашенинниковым.

П

авел Владимирович, в начале
декабря страна отметила День
юриста. Вам доводится бывать
на официальных церемониях этого и других юридических праздников в разных
регионах. Как выглядят на общем фоне
Магнитка и область?
– Надо заметить, что основная масса мероприятий, связанных с тем или иным продвижением имиджа юридической профессии,
идёт по линии нашей ассоциации. Понятно,
что обществу важен не только праздник:
люди хотят, чтобы юристы были открыты
и демонстрировали готовность делиться
своими знаниями. Что касается такой просветительской работы, Челябинская область и
Магнитогорск имеют большие преимущества.
В активе южноуральцев самая разветвленная
сеть приёмных, куда граждане обращаются за
бесплатной юридической помощью. Спасибо
депутатскому корпусу Магнитки, который
предоставляет свои общественные приёмные
для проведения консультаций. Благодарность
всем специалистам в сфере права, которые
находят силы и время на общественную работу. И, конечно же, руководителю местного
отделения АЮР в Магнитке – Любови Тимофеевне Гампер.
– Чем ещё заметна ассоциация?
– Работа АЮР очень разнообразна. Кроме
главного направления – оказания бесплатной
юридической помощи – ведёт в Челябинской
области и экспертную работу по оценке законопроектов, и научную деятельность, и
уже состоявшиеся общественные аттестации
юридических вузов. Что касается вопроса
повышения престижности юридической
профессии, решению этой задачи служат федеральные, областные и городские конкурсы
«Юрист года». Кстати, не в каждой области и
не в каждом городе они проводятся. Уверен,
что звание «Юрист года» имеет значение и
для работающих юристов, и для студентов,
которые понимают: они входят в сильное и
мотивированное профессиональное сообщество. Думаю, местное отделение ассоциации
работает, что называется, с запасом прочности.
– Расскажите о наиболее важных
рассматриваемых сегодня законопроектах.
– В этом году идёт работа над системными поправками в Гражданский
кодекс. Это очень значимая вещь – поправки важны для каждого члена общества. Защита права на частную жизнь, на
предъявление требования к государству в
случае неправомерных действий правоохра-

–

нительных органов – также важная новелла, участие в ликвидации последствий аварии
гарантирующая защиту имущественных прав на Чернобыльской АЭС, военнослужащие,
и здоровья тем, кто пострадал в результате сотрудники органов внутренних дел Росспецоперации, предотвращения преступле- сийской Федерации, учреждений и органов
ния. Важным считаю и проводиуголовно-исполнительной системую амнистию по экономическим
мы, принимавшие участие в боемагнитогорское
преступлениям. Можно говорить
вых действиях. Нет сомнений, что
осуществление такой широкой
о том, что это шаг к созданию
отделение
амнистии явится актом милосеропределенного бесстрашия для
ассоциации
дия со стороны государства. А
предпринимателей. Материальная
юристов россии
главное – вырвет значительную
ответственность перед постраработает с запасом часть осуждённых, особенно
давшими, на мой взгляд, намного
несовершеннолетних, из кримипрочности
эффективнее, нежели ответственнальной среды. Известно, что
ность уголовная.
рецидив среди амнистированных
– А с амнистией в честь двадцатилетия Конституции Российской Феде- значительно ниже, чем среди полностью отбывших наказание.
рации не припоздали?
– Что в конце года отметили для себя как
– Успели вовремя. Президент внёс проект постановлений об амнистии 12 декабря. самое значимое событие?
Дума рассмотрела его в трех чтениях 17 и 18
– Мне кажется символичным, что в год,
декабря. С момента опубликования этих по- когда страна отметила двадцатилетие Констановлений в Российской газете амнистия ституции Российской Федерации, принят и
началась. Она касается наименее социально символ рубля. О необходимости введения
защищённых категорий осуждённых,
этой символики я говорил еще лет пять
подозреваемых и обвиняемых в соназад. Ведь рубль является символом
вершении преступлений, а также
России не в меньшей степени, чем
лиц, имеющих определенные
официальные атрибуты российской
заслуги перед Российской
государственности: герб, гимн и
Федерацией. К указанным
флаг. Голосование на сайте Центрального банка выявило лидера
категориям отнесены лица,
симпатий. Граждане выбирали из
совершившие преступлепяти предложенных символов,
ния в несовершеннолети теперь можно говорить, что
нем возрасте, женщины,
Россия обрела еще один опорный
имеющие несовершеннознак, служащий идентификалетних детей, беременные
тором государственности. Это
женщины, женщины старважно ещё и потому, что рубль
ше 55 и мужчины старше 60
привлекает всё больше внимания
лет. А также инвалиды I и II
на мировом рынке
групп, лица, принимавшие

постановление

Прожиточный минимум вырос
Правительство России установило величину прожиточного
минимума в стране по итогам третьего квартала на уровне
7429 рублей, что на 0,8 процента выше, чем в предыдущем
квартале, сообщается в постановлении кабинета министров. Для
трудоспособного населения показатель вырос на 0,9 процента,
впервые превысив отметку в 8 тысяч рублей.
Для пенсионеров минимум составил 6097 рублей, на те же 0,9
процента превысив показатель второго квартала. Прожиточный
минимум для детей остался неизменным (7105 рублей).
При этом рост потребительских цен за те же три месяца составил полтора процента.
Средняя начисленная зарплата в России в середине 2013 года составляла чуть более 30 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным
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периодом предыдущего года рост составил около 13 процентов. Что
касается медианной зарплаты – уровня, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников или населения, – то
она, по данным исследования «РИА Рейтинг», оказалась на уровне в
21,3 тысячи рублей.
В соответствии с законодательством величина прожиточного минимума на душу
населения и по основным социальнодемографическим группам в России
определяется на основании потребительской корзины и данных
Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные
товары и услуги.

