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Ассоциация юристов
Уважаемые жители Магнитогорска!

Местное отделение Ассоциации юристов России организует 
бесплатные юридические консультации.

Темы кон-
сультаций

Часы 
приёма Место проведения, адрес Запись по 

телефону
2 сентября

На приёме 
у нотариуса 

18.00–
20.00

Пр. К. Маркса, 208, 
общественная приёмная 
депутата МГСД 
О. В. Цепкина

4 сентября

На приёме 
у юриста 

10.00–
12.00,
14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная 
депутата ГД 
П. В. Крашенинникова

22-91-91

На приёме 
у юриста 

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой информа-
ции «Библиотека Краше-
нинникова»

23-24-73

9 сентября

На приёме 
у юриста 

16.00–
18.00

Пр. К. Маркса, 186, 
общественная приёмная 
депутатов Законодатель-
ного собрания Челябин-
ской области 

30-30-92

10 сентября

На приёме 
у юриста 

16.00–
18.00

Ул. Труда, 14, обществен-
ная приёмная депутата 
ЗСЧО В. Ф. Рашникова

30-22-68

11 сентября

На приёме 
у юриста 

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47, 
центр правовой информа-
ции «Библиотека Краше-
нинникова»

23-24-73

На приёме 
у юриста 

10.00–
12.00,
14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная депу-
тата ГД П. В. Крашенин-
никова

22-91-91

15 сентября

На приёме 
у юриста 

16.00–
19.00

Ул. Октябрьская, 32, каб. 
204 , прием депутата 
МГСД Л. Т. Гампер

22-91-91

18 сентября

На приёме 
у юриста 

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой информа-
ции «Библиотека Краше-
нинникова»

23-24-73

На приёме 
у юриста 

10.00–
12.00,
14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная депу-
тата ГД П. В. Крашенин-
никова

22-91-91

Вопросы 
админи-

стративного 
права 

18.00–
19.00

Ул. Галиуллина, 24/3, 
клуб «Радуга», обще-
ственная приёмная депу-
тата МГСД С. В. Короля  

22-91-91

23 сентября

На приёме 
у юриста 

10.00–
12.00

Ул. Октябрьская, 32, 
каб.108, общественная 
приёмная депутата ЗСО 
С. В. Шепилова 
24 сентября

На приёме 
у юриста 

14.00–
16.00

Пос. Агаповка, ул. 
Рабочая, 34 «Комплекс-
ный центр социальной 
помощи населению»

На приёме 
у прокурора 

10.00–
13.00

Ул. им. газеты «Правда», 
д.14, каб.301, обществен-
ная приёмная совета 
ветеранов прокуратуры 
Челябинской области

28-38-18

25 сентября
Вопросы 
исполни-
тельного 
производ-

ства 

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73

На приёме 
у юриста 

10.00–
12.00, 
14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная депу-
тата ГД П. В. Крашенин-
никова 

22-91-91

Вопросы 
пенсионного 
обеспечения 

граждан 
и рас-

поряжения 
средствами 
материнско-
го, семейно-
го капитала 

18.00–
20.00

Пр. Пушкина, 19, обще-
ственная приёмная депу-
татов Государственной 
Думы, Законодательного 
собрания Челябинской 
области 

24-82-98

 Проект | Граждан избавят от сбора бумаг, необходимых при продаже квартир, дач, участков

 оПрос | Что изменилось после ответных экономических санкций

 вынужденные Переселенцы

иван Петров, 
«российская газета»

Правительственная комиссия по законо-
проектной деятельности одобрила проект 
закона, призванный ускорить и облегчить 
проведение операций с недвижимостью для 
собственников, которыми могут выступать 
как граждане, так и юридические лица.

Документ разработан Минэкономразвития в 
рамках «дорожной карты» по улучшению госуслуг 
по регистрации прав на недвижимость и сделок с 
ней. Действующее законодательство устанавлива-
ет, что граждане, обращающиеся к нотариусам, в 
страховые организации и банки для совершения 
сделок с недвижимостью, должны предварительно 
самостоятельно получить необходимые сведения 
из единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним и госкадастра 
недвижимости.

Законопроектом предлагается запретить им 
требовать от клиентов предоставления таких све-
дений. Запрашивать и получать все необходимые 
данные для дальнейшего оформления сделки по 
купле-продаже недвижимости обяжут сами фи-

нансовые организации и нотариусов. При этом в 
законопроекте подчёркивается, что необходимые 
документы банковские служащие, нотариусы и 
работники страховых компаний смогут получить 
из структур Росреестра по запросам и только в 
электронном виде.

Уточняется, что для этого могут использо-
ваться информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования, в том числе Интернет, 
включая единый портал государственных «му-
ниципальных услуг. «Принятие законопроекта 
позволит ускорить процесс рассмотрения об-
ращений граждан, упростит межведомственный 
документооборот», – говорится в пояснительной 
записке к законопроекту.

Гораздо легче купить или продать объект недви-
жимости после вступления закона в силу станет, 
в частности, ипотечным заёмщикам. Сегодня 
банки после того, как их клиент соберёт целую 
кипу документов для одобрения решения о вы-
делении средств на приобретение недвижимости, 
отправляют заёмщика на новый круг по кабинетам 
для сбора очередной порции бумаг. В перспективе 
банк, приняв положительное решение об ипотеч-
ном кредитовании клиента, в дальнейшем всё 
оформление квартиры или дома возьмёт на себя.

– Законопроект хороший, только я не обнаружил 
в нем сроков, за которые банки или нотариусы 
должны запросить необходимые для сделки дан-
ные, а в какие чиновники обязаны их предоста-
вить, – прокомментировал юрист, руководитель 
аналитического делового центра Максим Смирнов. 
– Если при дальнейшем рассмотрении такие сроки 
пропишут, документу цены не будет.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем 
заседании Правительства РФ, после чего его вне-
сут в Госдуму.

Как рассказал руководитель Росреестра Игорь 
Васильев, реализуется последовательный план по 
облегчению процедуры регистрации для граждан 
и юрлиц.

– Нам вменено в обязанность обеспечить приём 
документов на регистрацию прав в электронном 
виде и по экстерриториальному принципу. То есть 
в любом офисе Росреестра, кадастровой палаты 
или многофункциональном центре вне зависимо-
сти от места нахождения объекта недвижимости, 
– пояснил руководитель ведомства.

По его словам, уже к 2018 году срок регистрации 
прав на недвижимое имущество по всей стране 
сократится до семи дней, срок постановки на госу-
дарственный кадастровый учет – до пяти дней.

Подготовил макСим Юлин

Подписав правительственное 
постановление о запрете на 
ввоз в Россию некоторых 
групп продовольственных 
товаров из США, Канады 
Норвегии, стран Евросоюза и 
Австралии, Дмитрий Медве-
дев отметил, что спекуляцию 
на этой ситуации будут жёстко 
пресекать. Также премьер-
министр заверил, что Мин-
сельхоз, Минэкономразвития, 
Минпромторг и Федеральная 
антимонопольная служба 
позаботятся о компенсации 
недостающих продуктов и не 
допустят роста цен.

С 
момента введения ответ-
ных экономических санкций 
не прошло и месяца, и вот 

как оценили работу федеральных 
госучреждений магнитогорцы.

Пётр Щеголихин, главный 
редактор литературного альма-
наха:

– Сейчас начинается сезон сбора 
урожая, поэтому овощи и фрукты на 
рынке дешевеют. Да и в сетевых мага-

зинах как будто прежние цены – разве 
что хлеб и молоко вроде подорожали. 
Про дворовые магазинчики не гово-
рю: они продают втридорога, потому 
что их время проходит – с крупными 
сетями конкурировать невозможно. 
Наверное, запасы товаров, которые 
вскоре должны стать дефицитными, 
ещё не исчерпаны – вот стоимость 
и поднимается пока незаметно. По-
стоянный «вялый» рост цен в России 
– это своеобразная экономическая 
традиция. Однако правительство не 
сможет контролировать ценовую до-
ступность продуктов для массового 
потребителя: частники всё равно 
своего не упустят. 

Ксения МаМаева, учитель 
русского языка и литературы 
школы № 14: 

– Заметила лишь то, что рост цен 
до санкций ничем не отличается от 
роста цен после их введения. Теперь 
даже на 500 рублей возьмёшь только 
необходимое – без излишеств. Ка-
чество товаров, однако, не улучша-
ется, но не думаю, что «зарубежные 
аналоги» чем-то полезнее. Да и зачем 
они? Сырами, к примеру, нас прекрас-
но обеспечивает Башкирия.

евгений КолотушКин, ди-
зайнер:

– Когда-то литр молока стоил 15 
рублей, сейчас – 40. Вся продук-
товая корзина подорожала. А вот 
мёд подешевел – на пчёл, наверное, 
подействовали санкции. Хотя не  в 
экономических запретах тут дело 
– они вообще ни при чём. Говорят, 
финский сыр скоро исчезнет, поэтому 
на всякий случай купил пять пачек. 
С другой стороны, надеюсь, что всё-
таки пройдёт сертификация, и «мо-
лочку» Финляндия будет поставлять 
как раньше.

Starik, пользователь сайта га-
зеты «Магнитогорский металл»

Комментарий к статье «Россия от-
ветила на санкции Запада»:

«Вы в деревне давно были? В На-
варинке, Магнитном, Наровчатке, 
Буранном? Совхозов и колхозов нет 
уже 20 лет. Фермеров по пальцам 
пересчитать можно. Брошенных 
земель не меряно, как и сохранив-
шихся до сих пор вдоль дорог пу-
стых, разграбленных коровников. В 
личных сельских подворьях скотину 
не держат из-за дороговизны кормов 
и воровства скотины. Но колбасное 
производство работает, хотя при за-
водах нет убойных цехов. Импорт 
продовольствия обеспечивает круп-
ные города: говядины – на 60 про-

центов, свинины – на 40 процентов. 
Вот вам и разгадка, из чего делается 
колбаса. И экспортирует не дальнее 
зарубежье, а страны ЕС, Украина, 
Белоруссия, Прибалтика. Поэтому 
проблемы будут, причём у простых 
людей – рост цен, падение качества 
продуктов, снижение ассортимента. 
Это классический путь преодоления 
дефицита. Кто верит, что наше село 
возродится? На сельском пепелище 
вырос бурьян.

татьяна Сычёва, инспектор по 
кадрам лицея при Магу:

– Цены на продукты питания растут 
постоянно, и никакие санкции тут ни 
при чём. Если российские прилавки 
освободятся от европейских товаров, 
так будет даже лучше: Европа постав-
ляла продукты не самого лучшего ка-
чества. Хотя наши сыры зарубежным, 
увы, уступают. Зато молоко не хуже 
любого импортного. А с фруктами 
нам помогут Грузия, Таджикистан, 
Узбекистан и Турция. 

Раиса володаева, пенсио-
нерка:

– Ничего особенного не случилось. 
Может, какие-нибудь дорогие им-
портные продукты стали людям не по 
карману, но я их никогда не брала – и 
без них есть что поесть. Мне кажется, 
всё, что нужно для сытной жизни, 
родина может производить сама. А 
излишества – для богачей. Пусть 
теперь чиновники попробуют то, чем 
питаются старики: нам-то – обычная 
еда, а вот их нежные желудки, на-
верное, привыкать будут 

Сенатор Александр Тотоонов положительно 
оценил опыт южноуральцев по оказанию 
помощи вынужденным переселенцам с 
Украины.

Д окументы на оформление статуса временно-
го проживания в Челябинской области пода-
ли 1067 украинских граждан. Всего с начала 

событий, происходящих на юго-востоке Украины, в 
регион прибыли около 3,5 тысячи беженцев.

Работу областного оперативного штаба по ко-
ординации поддержки граждан Украины оценил 
член Совета Федерации Александр Тотоонов. 

Сенатор принял участие в заседании штаба и по-
сетил пункты временного размещения украинцев, 
прибывающих в регион. Он отметил, что в работе 
штаба, созданного по поручению исполняющего 
обязанности губернатора Бориса Дубровского, 
очевидна чёткая координация всех сторон и про-
фессионализм людей, которые этим занимаются.

– Самое главное – прослеживается сострада-
ние к людям, которые оказались обездоленными, 
вынужденными бросить свои насиженные места, 
людям, которые подверглись колоссальным 
испытаниям и трудностям, – подчеркнул Алек-
сандр Тотоонов.

На сегодня в Челябинской области действуют 
16 пунктов временного размещения, где живут 
более 1200 украинских беженцев, в том числе 378 
детей. На местах организована работа пунктов ми-
грационной службы, центра занятости населения, 
социальной защиты. По словам начальника УФМС 
России по Челябинской области Олега Датских, 
документы на оформление статуса временного 
проживания подали 1067 граждан Украины, 147 
из них уже получили положительный ответ.

Из общего числа прибывших в область украин-
цев 2057 человек трудоспособного возраста. Из 
них 95 человек уже трудоустроены, ещё 196 нашли 
работу и ожидают разрешающих документов из 
миграционной службы, почти тысяча переселен-
цев активно занимается поиском работы.

По словам первого заместителя министра обра-
зования и науки Челябинской области Елены Коу-
зовой, на Южный Урал прибыли 980 украинских 
детей. В настоящее время более 300 детей зачис-
лены в образовательные учреждения, в том числе 
224 – в школы, остальные – в детские сады.

Продукты и цены

«Самое главное – 
сострадание к людям»

 кадры

У руля здравоохранения 
области
Сергей Кремлёв (на фото) назначен 
министром здравоохранения Челя-
бинской области. Соответствующее 
постановление подписал глава ре-
гиона Борис Дубровский. Такое 
решение было принято им 
после согласования канди-
датуры Сергея Кремлёва 
в Министерстве здраво-
охранения Российской 
Федерации.

Сергей Кремлёв был назначен исполняющим обязанности 
министра здравоохранения региона в июне 2014 года.

В 1980 году он закончил Челябинский государственный 
медицинский институт по специальности «Лечебное дело». 
Работал хирургом в горбольнице № 10 Челябинска, затем был 
назначен заведующим отделением и руководил отделом здра-
воохранения Ленинского райисполкома города. В 1989 году 
занял пост главного врача клиники ГБОУ ВПО «Южноураль-
ский государственный медицинский университет» Минздрава 
России. Имеет сертификат по организации здравоохранения и 
общественному здоровью. В 1999 году защитил кандидатскую 
диссертацию. В 2001 году ему было присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный врач РФ». В 2006 году он стал доктором 
медицинских наук, сообщает пресс-служба правительства 
Челябинской области.

Продам без лишних справок

россия на год вводит ограничения на ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, присоединившихся к санкциям против рф

ГРУППы зАПРЕщёННых ПРоДовольСТвЕННых ТовАРов

мясо 
и мясная продукция

Сыры, молоко 
и молочная продукция

овощная  
продукция

рыба 
и морепродукты

фрукты 
и орехи

Говядина, телятина, свини-
на, мясо птицы, колбасы

молоко, сливки, йогурт, 
кефир, сливочное масло,  
сыры (рокфор, горгонзо-
ла, грюйер, чеддер, фета, 
гауда, камамбер)

овощи (картофель, лук, 
чеснок, капуста, морковь, 
свёкла, сельдерей, редис, 
огурцы, спаржа)

рыба (форель, сёмга, 
тунец, лосось), ракоо-
бразные (омары, крабы, 
креветки), моллюски 
(устрицы, гребешки, 
улитки)

не попали под запрет: детское питание, соки, пиво, вино, алкогольные напитки, безалкогольные напитки, кофе, чай, какао, шоколад, 
сахар, мёд, пряности, макароны, хлеб, баранина, крольчатина, яйца, растительное масло.

фрукты (бананы, вино-
град, финики, инжир, 
ананасы, авокадо), орехи, 
смеси орехов и сухо-
фруктов (грецкие, мин-
даль, кешью, 
фисташки, 
пекан и др.)


