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Для Павла Крашенинникова 
время пребывания в Думе 
имеет своё измерение – это уже 
пятое избрание магнитогорца в 
парламент страны.

В этом созыве произошло серьёзное 
изменение состава и численности ко-
митетов нижней палаты. Так, комитет, 
возглавляемый Крашенинниковым, 
объединил в себе два ранее существую-
щих, а значит, работы стало ещё больше, 
поскольку основная экспертиза законо-
проектов, проходящих через российский 
парламент, идёт здесь.

Поводом для интервью стала история 
со строительством завода по изготов-
лению сухих строительных смесей 
австрийской компании, предпола-
гающей разместить завод менее чем в 
двух километрах от западной границы 
города. Крашенинников решительно 
высказался против подобного реше-
ния и вступил в переговоры с главой 
Республики Башкортостан Рустэмом 
Хамитовым. Горожане понимают, что 
западное направление – единственные 
«ворота» притока свежего воздуха в 
Магнитку, и создание на данном рубеже 
промышленного гиганта буквально за-
консервирует город.

– Павел Владимирович, чем закон-
чилось общение с главой Башкорто-
стана?

– В телефонном разговоре Рустэм За-
киевич заверил меня, что для указанного 
проекта будет выбрана новая площадка, 
отдалённая от границ Магнитогорска 
на 15–20 километров. С точки зрения 
экологов это считается более правиль-
ным решением. Здоровье людей должно 
цениться выше, чем потенциальное 
удобство работы инвестора. Глава Баш-
кортостана разделяет эту позицию. Хотя 
нужно понимать, что использование 
земель Абзелиловского района, при-
влечение инвестиций – важная задача 
для местной власти. И рассмотрение 
этих вопросов требует большой полити-
ческой и управленческой воли, а также 
человеческой мудрости. Хорошо, что 
магнитогорцы выражают свои позицию 
и отношение, понимая, что эта проблема 
системная и касается не только нас, но 
и последующих поколений. Глава ре-
спублики со мной согласился. Сбор под-

писей, публикации в средствах массовой 
информации – те формы упорядоченной 
активности, которые позволяют при-
дать вопрос огласке.

– В этом году был принят закон, из-
меняющий порядок и возможности 
для выражения воли избирателей. 

– Речь об отмене открепительных удо-
стоверений. Если человек предполагает, 
что в день голосования будет находить-
ся далеко от места регистрации по месту 
жительства, он сможет проголосовать 
там, где находится, без открепительно-
го удостоверения. Необходимо только 
иметь при себе паспорт и подать заявле-
ние о включении в список избирателей 
по месту нахождения. Сроки и порядок 
этой процедуры оговорены ЦИКом, но 
заявление может быть подано даже 
накануне Дня голосования. Теперь не 
нужно тратить время и нести расходы, 
чтобы поехать в другой город или реги-
он за открепительным удостоверением. 
Упразднён и порядок закрепления на-
блюдателей за конкретным участком 
– они могут осуществлять наблюдение 
как непрерывно, так и в свободно вы-
бираемые промежутки времени. Им 
обеспечивается свободный доступ в 
помещения, где проводятся голосование 
и подсчёт голосов избирателей. Эта по-
правка коснётся выборов президента. В 
этом же ряду – изменение даты выборов 
с учётом выходных и праздничных дней. 
А для выборов всех уровней имеет зна-
чение так называемое разукрупнение 
участков. Для территорий с небольшой 
плотностью населения участок может 
быть на полторы тысячи избирателей 
(ранее  3000 – Прим. редакции), что по-
зволит сократить расстояние до места 
голосования каждому. Решение будут 
принимать регионы, которые владеют 
информацией о проживающих. Для 
контроля за расходами и реализации 
указанной нормы количество участков 
надо согласовывать с ЦИКом.

Кстати, на днях был внесён в Государ-
ственную Думу ещё один законопроект, 
который призван избавить добросо-
вестных родителей, имеющих детей-
инвалидов, от отчётности за расходова-
ние пособий, начисляемых государством 
на таких детей. Согласно существующим 
сейчас положениям, родители ребёнка-
инвалида по достижении им 18 лет 

проходят через процедуру судебного 
слушания, и суд назначает их опекунами. 
И уже как опекуны родители обязаны 
предоставлять в контролирующие 
органы документы, подтверждающие 
расходование средств, выделяемых на 
сына или дочь в форме разнообразных 
пособий. Парадокс в том, что до 18 лет 
родители не делали этого. Предлага-
ется отменить данное обязательство 
родителей-опекунов, при условии, что 
они проживают совместно с ребёнком-
инвалидом и воспитывают его с детства. 
В этом же ряду принят закон об именах. 
Он для тех «ленивых» родителей, кото-
рым проще выдумать причудливое и 
уродующее судьбу имя, чем поискать в 
старых добрых справочниках понятное, 
благозвучное. Цифр, числительных, раз-
нообразных символов, не являющихся 
буквами, и другой причудливости в 
именах теперь не будет.

– Ещё о детях: усилена ответствен-
ность за пропаганду суицидального 
поведения…

– Да, в ряде случаев до восьми лет 
– при условии совершения суицида. 
Немаловажно, если трагических по-
следствий удалось избежать, но есть все 
признаки склонения к самоубийству, 
то уголовная ответственность тоже 
предусмотрена – до шести лет лише-
ния свободы. В том числе в отношении 
организаторов такой деятельности. 
Например, администраторов различных 
сайтов с суицидальной тематикой, так 
называемых «групп смерти» в социаль-
ных сетях. Думается, пыл некоторых 
пропагандистов смерти и страданий 
надо охладить реальными сроками за-
ключения.

– При всей нагрузке на законотвор-
ческом поприще вы ещё находите 
время и для творчества литературно-
го. Над чем сейчас работаете?

– Закончил книгу «Закон и законо-
творческий процесс», она уже есть в 
центре правовой информации. Рекомен-
дую её тем, кто хочет знать и понимать 
всё о законе: кто его инициирует, как он 
проходит в Думе. Кстати, готовимся к 
15-летию центра, предполагаем на его 
базе открыть онлайн-центр, благодаря 
которому возможности общения будут 
расширены.

   Ольга Левина

Законотворчество

Год первый, 
созыв пятый
На вопросы «ММ» ответил 
председатель Комитета 
по государственному строительству 
и законодательству Госдумы РФ

 Потребность жителей, как мегапо-
лисов, так и небольших населенных 
пунктов, в качественных банковских 
продуктах растет. Каждый из нас 
стремится легко, без лишней траты 
времени пользоваться финансовыми 
услугами – открывать счета и вклады, 
получать кредиты, оплачивать услуги 
ЖКХ и переводить деньги родственни-
кам. Часть россиян, преимущественно 
проживающих в небольших городах и 
сельских территориях, до сих пор не 
всегда имеют такую возможность.   

 Эту проблему призван решить «По-
чта Банк», созданный в прошлом году 
группой ВТБ и Почтой России. За счет 
открытия точек в отделениях поч-
товой связи он активно наращивает 
присутствие по всей стране. Рознич-
ная сеть банка уже является второй 
по величине в России: сегодня она 
насчитывает порядка 9 тысяч точек 
более чем в 70 регионах РФ. 

 Челябинская область не исключе-
ние. В регионе уже работает 233 точки 
присутствия банка, а до конца года 
откроется еще 137. В Магнитогорске 
«Почта Банк» предоставляет услуги 
в 33 почтовых отделениях (адреса 
можно уточнить на сайте банка www.
pochtabank.ru). Каждого клиента про-
консультируют сотрудники банка или 
Почты России, которые прошли специ-
альное обучение. Здесь же установле-

ны банкоматы, которые позволяют 
пользоваться широким спектром фи-
нансовых услуг, или платежные тер-
миналы, с помощью которых можно 
пополнить счет и снять наличные. До 
конца года в Магнитогорске откроется 
еще 31 точка присутствия банка.

 Флагманский клиентский центр 
«Почта Банка» открылся по адресу: пр. 
Ленина, 92. Он оформлен в фирменных 
цветах «Почта Банка», здесь установ-
лены мягкие диваны, нет привычных 
перегородок между посетителями и 
специалистами, которые готовы под-
робно рассказать обо всех продуктах 
и услугах банка. 

Выгодное обслуживание 
«Почта Банк» ориентирован на ра-

боту с широким кругом клиентов, его 
предложения универсальны. Основа 
продуктового ряда – сберегательный 
счет, который открывается бесплатно 
в любом клиентском центре банка 
всего за один визит. Нужен только 
паспорт и мобильный телефон. К счёту 
прилагается пластиковая карта (вы-
пуск и обслуживание также бесплат-
ные). Картой можно расплачиваться 
в магазинах и совершать покупки в 
Интернете, получать на нее зарплату 
или пенсию. На остаток средств на 
сберегательном счете начисляется  

до 7 процентов годовых ежемесячно. 
Согласитесь, выгодно. 

 Снять денежные средства с кар-
ты можно без комиссии в широкой 
сети банкоматов группы ВТБ по 
всей стране (порядка 17 тысяч), а 
также в терминалах, установленных 
в отделениях почтовой связи (более 
6 тысяч устройств). Для тех, кому удоб-
но управлять собственными финан-
сами удаленно, действуют интернет-
банк и мобильное приложение. Их 
пользователи дистанционно могут 
оформить любую банковскую услугу. 

 «Почта Банк» предоставляет и дру-
гие финансовые продукты – вклады, 
кредиты, платежи и переводы. Более 
подробную информацию о них можно 
получить на сайте банка или обра-
тившись в наш клиентский центр. 
Молодые и дружелюбные сотрудники 
банка проконсультируют, помогут от-
крыть сберегательный счет, объяснят, 
как оформить получение заработной 
платы или пенсии. Здесь всегда рады 
клиентам», – рассказал директор 
макрорегиона «Урал» «Почта Банка» 
Игорь Смирнов. 

Подробная информация: 
pochtabank.ru или  
8 800 550 0770  
(звонок по России бесплатный).
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Стать флагманом 

«Сберегательный счёт» – текущий счёт с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток средств, находившихся на счёте в течение календарного месяца: в рамках тарифа 
«Пенсионный» – 7% годовых на сумму от 100 000 руб., 4,5% годовых – на сумму от 1000 до 99 999,99 руб. (включительно). Комиссия за выпуск к счёту неименной карты Visa Classic или неименной 
карты Мир (в т. ч. за перевыпуск по истечении срока действия и по инициативе банка) – не взимается. Комиссия за выдачу средств (в процентах от суммы операции), поступивших на «Сберегатель-
ный счёт» наличными; из Пенсионного фонда РФ; в рамках зарплатного проекта; с открытого в банке вклада, в размере его суммы и процентов по нему, если средства находились на вкладе 30 
дней и более; с открытого в банке вклада, в размере его части, внесённой наличными; в рамках предоставления банком клиенту потребительского кредита; любым иным способом, если средства 
находились на «Сберегательном счёте» от 30 дней: в банкоматах группы ВТБ и ПВН ПАО «Почта Банк» – не взимается, в ПВН и банкоматах других банков – 1% (мин. 100 руб.). В иных случаях – 
в пределах 100 000 руб. в месяц: в банкоматах группы ВТБ и ПВН ПАО «Почта Банк» – не взимается, в ПВН и банкоматах других банков – 1% (мин. 100 руб.); свыше 100 000 руб. в месяц – 7,9% 
(мин. 100 руб.). ПВН – пункты выдачи наличных. Условия действительны на 27.06.2017. ПАО «Почта Банк». 

Флагманский клиентский центр «Почта Банка» в Магнитогорске приступил к работе 
«Почта Банк» активно наращивает свое присутствие 
в Челябинской области, в том числе в Магнитогорске. 
За год количество точек присутствия банка в городе 
планируется увеличить практически в два раза –  
с 33 до 64. В числе главных объектов – флагманский 
клиентский центр, открывшийся в самом центре 
города по адресу: пр.  Ленина, 92. 


