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Председатель Комитета по 
гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуаль-
ному законодательству Гд Фе-
дерального собрания рФ Павел 
Крашенинников 12 октября 
встретился с представителями 
магнитогорских сМИ. такие 
встречи стали традиционными 
и всегда носят характер доста-
точно доверительного диалога.

Вода, газ,  
электричество

Павел Владимирович приехал в 
воскресенье, успел оценить ход вы-
боров в Магнитогорске, встретился 
с руководством ММК, пообщался 
со студентами, горожанами. На 
12 октября в его плане значились 
целая серия важных переговоров и, 
конечно же, хоккейный матч.

Распорядок дня государствен-
ного человека – штука, конечно, 
интересная, но для нас, простых 
смертных, не главная. Нам важно 
знать, что творится в верхах, каких 
еще потрясений следует ждать и 
без того сверх меры потрясен-
ным гражданам нашей страны. 
Как оказалось, ничего глобально 
страшного на головы россиян пока 
не свалится.

Председатель комитета внес 
очень важные, на его взгляд, по-
правки в закон об энергосбереже-
нии. Важность их в следующем: по 
действующему ныне законодатель-
ству мы все в течение 2011 года 
должны обзавестись приборами 
учета газа, воды, электроэнергии. 
Более того, в многоквартирных до-
мах необходимо установить общие 
счетчики. Если все эти процедуры 
не будут выполнены, не миновать 
нам разорительных санкций в виде 
20–40-процентного повышения 
тарифов на все вышеназванные 
услуги.

– Здесь картина тяжелая, – сказал 
Крашенинников. – Если в индивиду-
альных домах это достаточно просто 
сделать – вывести все три счетчика 
за территорию земельного участка, 
который принадлежит собственни-
ку, и все, – то для многоквартир-
ных домов ситуация складывается 
сложная. В 70-х годах выстроена 
серия домов, в которых электро-
счетчики ставили в подъездах, что 
не мешало их воровать. Я даже сам 
участвовал в поимке одного такого 
похитителя. Так вот там эти счетчики 
есть. А как вывести приборы учета 
электричества, газа и воды на пло-
щадки старых домов и хрущевок, 
мне трудно понять.

Павел Владимирович пояснил 
существо внесенных им поправок 
в закон, которого боится каждый 
нормальный россиянин. В феде-
ральном документе было написано, 
что приборы учета должны устанав-
ливаться на границе общих сетей и 
тех, что тянутся непосредственно к 
дому. Таким образом его жителей 
в перспективе вынудят оплачивать 
обслуживание и содержание части 
коммуникаций, не имеющих к ним 
никакого отношения, например, 
водоканальских. Всегда существует 
разница между суммой по пока-
зателям приборов и реальными 
расходами – потери есть и будут. 
Поэтому комитет, возглавляемый 
Крашенинниковым, предлагает 
устанавливать такие счетчики не на 
границе сетей, а на границе права 
общей собственности на земель-
ный участок в многоквартирном 
доме. «Возложение ответственности 
на невиновных» Крашенинников 
считает несправедливым. Поэтому 
и предлагает пересмотреть гео-
графию расположения счетчиков 
и отодвинуть всю историю до июня 
2012 года. К тому же господин 
председатель очень надеется, что 
минрегион одумается, и дома, 
при которых просто невозможно 
ничего такого установить, трогать 
не станет. Будем надеяться и мы, 
особенно обитатели пресловутых 
хрущевок. Так или иначе, зако-
нопроект внесен. Теперь дело за 
малым: убедить верховную власть 
его рассмотреть и принять.
Милиция, полиция  
и социум

Наибольший интерес вызвала 
«полицейская» тема. Шквал мне-
ний, откликов, возмущений и при-
ветствий в адрес законопроекта о 
полиции, захлестнувший телевиде-
ние, радио, Интернет, говорит, что 
равнодушных в этом вопросе нет.

Что нужно знать прежде всего? 
С 1 января следующего года не 
будут введены в действие законы о 
полиции и Следственном комитете. 
Крашенинников называет два эти 
законопроекта звеньями одной 
цепи в реформировании правоо-
хранительной системы и считает, 
что такие глобальные перемены 
требуют рассрочки. Их можно осу-
ществлять лишь поэтапно. В данном 
случае потребуется пять–семь лет, 
чтобы все взвесить, не наломать 
дров, не свалить в одну кучу. В 
ином случае «мы все испортим: и 
раскрываемость ухудшится, и пра-
ва наши будут хуже защищаться, и 
так далее».

Закон о полиции, по словам Павла 
Владимировича, не закон о пере-
шивке шевронов и замене вывесок, 
а возможность качественного из-
менения этой части правоохрани-
тельной системы. У председателя 
Ассоциации юристов России иллюзий 
по этому поводу нет: «Не бывает так, 
что мы закон приняли, и все стало 
хорошо. Но появился инструмент, 
позволяющий улучшить деятельность 
правоохранительных органов. Опять-
таки поэтапно, следуя принципу «не 
навреди».

Чтобы улучшить кадровый состав, 
предлагают следующее: человек, 
поступающий в органы полиции, 
должен сдать квалификационный 
экзамен вне зависимости от того, 
осуществляется ли простой переход 
из милиции в полицию, или речь идет 
о первичном обращении. То есть 
так не будет: на-
писал рапорт, 
и ты уже поли-
цейский. Изволь 
п о д т в е р д и т ь 
свои знания и 
умения в этом 
деле. Экзаме-
ны будут разные 
для сержантско-
го, офицерского, старшего офицер-
ского составов. Главное, «чтобы не 
милиция милицию оценивала, а что-
бы 50 процентов в квалификацион-
ных комиссиях было представителей 
гражданского общества».

Предлагается увеличить и воз-
растной ценз с 18 до 21 года, чтобы 
в органы приходили не мальчишки 
со школьной скамьи, а люди хотя бы 
с минимальным жизненным опытом. 
И еще одна важная деталь: полицей-
ские, непосредственно работающие 
с населением, должны быть с выс-
шим образованием и офицерскими 
погонами.

Еще одно предложение с точки 
зрения кадровой политики: законо-
дательные органы субъектов Федера-
ции должны создать общественные 
советы, в состав которых вошли бы 
не только сами правоохранители, но 
и представители других структур – 
числом не менее половины.

Что же касается несвойственных 
функций, самой коррупционной, по 
мнению Крашенинникова, позиции 
нашего МВД, то комитет предлагает 
просто от них избавиться.
Идет тщательная  
доработка

– Так и написать в первой статье 
закона, чтобы они не занимались 
лицензированием частной охранной 
деятельности, проверкой бизнеса, 
исполнением решения судов – для 
этого в Минюсте есть приставы, 
которые не только конвоированием 
занимаются, но и обеспечивают 
безопасность в судах. Главное, чтобы 

полиция не имела права по договору 
оказывать какие-то услуги. Далее – 
техосмотры, выдача прав, экзамены 
– их принимать кто должен? Пусть 
определит Министерство транспорта. 
По экспертно-криминалистической 
деятельности основная часть экс-
пертных учреждений находится в ми-
нистерстве юстиции, это их работа. 
Полиция не должна этим заниматься. 
Ее дело – защита жизни и здоровья 
граждан, охрана их собственности, 
раскрытие преступлений и обеспе-
чение общественной безопасности. 
Никаких надзорных функций быть 
не должно.

Павлу Владимировичу известно, 
что в МВД много противников не-
которых позиций закона. Поэтому 
предложено ввести его в действие не 
с 1 января, а с 1 июня будущего года, 
«чтобы материально-технические, 

организационно-
штатные меро-
приятия прохо-
дили в течение 
большего проме-
жутка времени. 
Надо вниматель-
но изучить все 
статьи и положе-

ния нового закона, чтобы не просто 
машины перекрашивали, а все как 
следует наладили – экзамены, со-
веты, комиссии».

Законопроект еще не внесен в Го-
сударственную Думу – идет тщатель-
ная доработка – он будет предложен 
к рассмотрению в осеннюю сессию 
ГД. Вместе с данным законом коми-
тет представит еще один – о социаль-
ной обеспеченности полицейских:

– Чтобы они знали, – сказал го-
сподин Крашенинников, – какие 
им предоставляют гарантии, какое 
обеспечение жильем, какова зар-
плата и пенсия, что полицейский 
получит в случае ранения, как будет 
обеспечена его семья, если, не при-
веди бог, произойдет непоправимое. 
Конечно, когда милиционер получает 
10–15 тысяч, как сейчас, а у него 
семья, дети, родственники, такое 
финансовое положение толкает его 
на… разные поступки. Президиум 
ассоциации поддержал этот подход.
Реорганизация требует  
огромных затрат

Само название – «полиция» – 
Павла Владимировича ничуть не на-
прягает, в связи с тем, что милицию 
создал Керенский, а «полицией» 
органы правопорядка назывались 
изначально. С этим, конечно, можно 
было бы и поспорить: вспомнить 
Ивана Грозного или царя Гороха. Но 
дело не в этом, а в том, что любое 
переименование требует огромных 
затрат. Реорганизация деятельности 
правоохранителей, наверное, нужна 
стране, но так ли уж необходима 
смена имени? Павел Владимирович 

ответил, что дело не в названии, а в 
существе. И, если уж мы пытаемся 
вкладывать какие-то изменения в 
сущность, то нет ничего страшного и 
в переименовании. «Почти во всем 
мире, – сказал он, – действуют по-
лицейские. И они должны себе не 
названием авторитет зарабатывать, 
а с помощью своих действий – как 
они будут себя вести, бороться с пре-
ступностью и так далее. Ассоциации 
с полицаями… Это было в нашей 
истории, и мы с вами одинаково к 
этому относимся, но в данном случае 
они неуместны. Название «полиция», 
я считаю, лучше – оно больше соот-
ветствует содержанию».

Интересно и другое: Павел Кра-
шенинников считает нынешнюю 
численность милицейского гарни-
зона избыточной. По его словам, 
ни в одной стране мира нет такого 
количества представителей данной 
структуры. Он говорит, что если 
убрать у нынешней милиции не-
свойственные ей функции, то можно 
сократить и часть личного состава. 
Другое дело, что этого нельзя делать 
в одночасье, не следует подходить 
к вопросу и с точки зрения «свой-
чужой». Главным правилом может 
быть только профессионализм, 
чтобы не вымывались квалифи-
цированные, опытные работники. 
Для этого и создают общественные 
советы с участием независимых 
экспертов. Кроме того, должна 
существовать социальная програм-
ма, обеспечивающая уволенному 
сотруднику новое место работы. И 
еще один немаловажный фактор: 
при сокращении состава бюджет 
правоохранительных органов не 
только должен оставаться прежним, 
но и увеличивается.

…Павел Владимирович посвятил 
общению с прессой больше часа, 
ответил на множество вопросов: и о 
сроках службы в рядах Вооруженных 
Сил – они меняться не будут. И о 
праве рядовых граждан на ношение 
огнестрельного и травматического 
оружия – он категорически против. 
Считает, что у нас достаточно пре-
ступлений на бытовой почве, а если 
уж русскому человеку разрешить 
пистолет в кармане держать, тогда – 
берегись. Менталитет, однако…

Успели поговорить и о том, что 
волнует пишущую братию – о за-
щите авторских прав. В обозримом 
будущем творческий и творящий 
народ может рассчитывать на за-
щиту в специализированных судах 
по охране прав авторов.

Затронуто много интересных и важ-
ных проблем. К сожалению, обо всем 
рассказать невозможно. Кое-какие 
вопросы задать просто не удалось, 
но Павел Крашенинников пообещал 
всем скорую новую встречу 
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Главный юрист страны встретился  
с пишущей братией нашего города

Мы ждем перемен

Председатель комитета 
внес очень важные,  
на его взгляд,  
поправки в закон  
об энергосбережении

Реклама  новости tele2
Пополнился ассортимент 
интернет-магазина

TELE2 дает возможность своим абонентам совершать все 
больше покупок, не выходя из дома или офиса. с октября 
2010 г. в интернет-магазине оператора появилась новая 
сувенирная продукция. 

Теперь, помимо «золотых», «серебряных» и обычных номеров 
TELE2, на сайте доступны сумки, flash-карты, брелоки, зонты, 
различные виды часов и множество других предметов для по-
вседневной жизни. Заказать сувениры через интернет-магазин 
TELE2 может любой житель Челябинской области. На данный 
момент доставка осуществляется только на территории Челя-
бинска, Магнитогорска и Копейска. 

адрес интернет-магазина TELE2 www.chelyabinsk.shop.tele2.ru. 
Подробности на сайте www.chelyabinsk.tele2.ru.

 благодарность
Уважаемые магнитогорцы,  

избиратели Орджоникидзевского округа № 19!
Благодарю вас за оказанное до-

верие на выборах депутатов Законо-
дательного собрания Челябинской 
области пятого созыва. Вы сделали 
свой выбор, отдав голоса в пользу 
партии «Единая Россия» и за мою 
кандидатуру, поверив в наши силы 
и возможности. Статус депутата 
не только почетен – он налагает 
большую ответственность и наде-
ляет большими возможностями в 
деле созидания на благо Магнитки. 
Это не пустые слова: обещаю, что 
сделаю все возможное, чтобы на 
деле реализовать все ваши наказы 

и пожелания, предложения и замечания, оправдать ваше 
доверие. С вашей поддержкой нам удастся сделать многое 
для процветания родного города и улучшения жизни всех 
магнитогорцев.

РафкаТ ТахауТДИнОВ, 
первый вице-президент управляющей компании ммк,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые избиратели!
Выражаю слова благодарности 

за поддержку моей кандидатуры 
на прошедших выборах в Законо-
дательное собрание Челябинской 
области.

У нас с вами много задумок и 
планов по улучшению системы 
здравоохранения, строительству 
новых дорог, газификации посел-
ков, созданию достойных условий 
жизни людей. Я обещаю приложить 
все усилия, чтобы реализовать наши 
планы и программы, оправдать 
ваше доверие.

Ваш депутат  
маРИна ШемеТОВа

дорогие земляки!
Примите искреннюю благодар-

ность и признательность за поддерж-
ку моей кандидатуры на выборах в 
областной парламент. Высоко ценю 
ваше доверие, которое станет для 
меня основой для созидательной 
работы на благо Магнитки и Челя-
бинской области.

Опираясь на профессиональные 
экономические знания и опыт, на 
авторитет ММК и поддержку фрак-
ции «Единой России», я намерен за-
щищать в Законодательном собрании 
финансовые, а значит – жизненные 
интересы магнитогорцев. 

В знаковый для города день вы сделали свой выбор, и, как 
депутат, я приложу все усилия, чтобы служить на благо род-
ного города.

Олег феДОнИн, 
вице-президент ммк по финансам и экономике, 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

 визит
Проект «Штокман»
В раМКах процесса квалификации ОаО «ММК» для 
участия в проекте освоения Штокмановского ме-
сторождения Магнитогорский металлургический 
комбинат посетила делегация представителей 
компаний, реализующих проект.

В однодневном визите приняли участие представители 
компаний Saipem, Samsung Heavy Industries и Shtokman 
Developmtnt AG. Группа специалистов во главе с главным 
инженером компании Saipem Оливье Фромэнтэ побывала в 
цехах комбината, познакомилась с особенностями производства 
ММК и ее техническими возможностями по выпуску листо-
вого и сортового проката, который может быть использован в 
проекте «Штокман». 

Делегация посетила листопрокатный цех № 9, в котором 
расположен уникальный толстолистовой стан «5000», сортовой 
цех, лабораторию физико-механических и металлографических 
испытаний толстолистового и сортового проката, приняла 
участие в совещании со специалистами ОАО «ММК». Гостей 
интересовали как производственные аспекты работы комбината 
– проектирование, инжиниринг, применяемые программные 
средства, производственные условия и мощности, технологии 
и т.д., так и управленческие – система менеджмента качества, 
политика в области охраны труда и окружающей среды, ком-
мерческие и организационные вопросы. Главная тема перего-
воров – возможности обеспечения ОАО «ММК» соответствия 
своей продукции условиям и требованиям проекта «Штокман», 
в том числе по выпуску проката класса прочности до 420, 
толщиной до 50 мм и способного выдерживать экстремально 
низкие температуры до -60º С. 

Гости убедились в высоком производственно-техническом 
потенциале Магнитки, была достигнута договоренность 
о дальнейших шагах по квалификации ОАО «ММК» для 
Штокмановского проекта. Ранее информационные агент-
ства, со ссылкой на начальника управления по привлечению 
российских поставщиков и подрядчиков компании Shtokman 
Development AG Андрея Старцева, сообщали, что строитель-
ство береговой части пускового комплекса для трубопроводных 
поставок газа со Штокмановского месторождения полностью 
выполнят российские подрядчики. В состав береговой части 
входят установка подготовки газа, установка стабилизации 
конденсата и магистральный трубопровод. Лист для изготов-
ления труб, по словам А. Старцева, планируется поставлять 
с российских предприятий, в частности с Магнитогорского 
металлургического комбината, где введен в эксплуатацию 
комплекс стана «5000».

 «горячая линия»
Право на землю
20 ОКтября с 11.00 до 13.00 Магнитогорский 
отдел Управления росреестра по Челябинской об-
ласти проводит «горячую телефонную линию» по 
вопросам государственной регистрации прав и 
сделок с земельными участками. 

Специалисты расскажут, какие документы необходимо 
предоставлять на государственную регистрацию, как за-
регистрировать право на земельную долю, дадут квали-
фицированные ответы на другие вопросы по теме. Номер 
«горячего» телефона 26-06-71.


