
Встреча  

Акция 

Неделя мужества
В рамках информаци-
онного проекта «Вектор 
безопасность» и всерос-
сийской акции «Неделя 
мужества» в канун Дня 
защитника Отечества в 
Магнитогорске в библи-
отеке П. В. Крашенинни-
кова прошла традицион-
ная встреча участников 
боевых действий и со-
трудников правоохра-
нительных органов с 
молодежью города.

Заведующая библиотекой 
Елена Ковалик поздравила 
ветеранов, действующих и бу-
дущих защитников Отечества 
с праздником. Учащиеся вру-
чили почётным гостям цветы, 

сфотографировались с ними на 
память. Максим Ширшов, на-
чальник отделения подготовки 
и призыва военного комиссари-
ата Ленинского и Правобереж-
ного районов Магнитогорска, 
отметил, что служба в армии 
– это, в первую очередь, граж-
данский долг каждого мужчи-
ны, обязанность, прописанная 
в законе. В армии же можно 
получить и профессию, улуч-
шить физическую форму, стать 
более дисциплинированным, 
собранным и внимательным. 
Но, чтобы стать образцовым за-
щитником Отечества, придётся 
трудиться. Воспитанием духа 
и тела необходимо заниматься 
смолоду. Се-
мья, школа, 

спортивные секции помогут в 
этом. Андрей Мусин, ветеран 
боевых действий в Чечне, рас-
сказал о магнитогорском цен-
тре специальной подготовки 
«Славяне» и о своем боевом и 
духовном опыте, приобретен-
ном в армии.

Затем к разговору подклю-
чилась «тяжелая артиллерия». 
Александр Будаев, председа-
тель магнитогорского отделе-
ния общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана», Виктор Власен-
ко и Василий Казанев, ветераны 
боевых действий в Афганиста-
не и Чечне, ответили на вопро-
сы собравшихся, вспомнили 
горнило войны, боевое товари-
щество, настоящую мужскую 
дружбу и взаимовыручку, от 
которых зависит многое. Рат-
ный труд воспитывает характер 
настоящего мужчины и чётко 
определяет нравственные ори-
ентиры.

Александр Разумный, пред-
седатель общественного со-
вета при УМВД России по 
Магнитогорску, подытожил: 

– Обстановка в мире слож-
ная, и без патриотизма и го-
товности отстоять личные и 
национальные интересы не-
возможно дальнейшее суще-
ствование общества. Понима-
ние этого есть и «наверху» и 
«внизу». У России всегда было 
только два верных союзника – 
армия и флот. Еще, конечно, 
правоохранительные органы. 
Сейчас эти институты укре-
пляются достаточно успешно, 
но без высоконравственной 
духовной составляющей не 
обойтись. И в армию, и в 
полицию приходят молодые 
ребята, на которых ветераны 
смотрят с надеждой.

 Констанин Вуевич, 
руководитель пресс-службы 

УМВД России по Магнитогорску
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Председатель Комитета 
Государственной Думы 
по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному 
и процессуальному за-
конодательству Павел 
Крашенинников встре-
тился с магнитогорскими 
журналистами.

П оводом стало 85-летие 
старейшей городской га-

зеты «Магнитогорский рабо-
чий». Поздравляя коллектив, 
Павел Крашенинников отметил: 
«Такой юбилей должен длиться 
целый год». Депутат вспомнил, 
что его первая полноценная пу-
бликация в качестве цивилиста, 
состоялась именно в «МР» в 
1989 году. Многих журналистов 
старейшей городской газеты 
Павел Владимирович знал лич-
но и до сих пор поддерживает 
с ними дружеские отношения. 
А с Алексеем Атеевым долгие 
годы дружил: они вместе увле-
кались коллекционированием 

музыки.

После ностальгических вос-
поминаний Павел Крашенин-
ников предложил поговорить 
о законотворческой деятель-
ности.

Самый больной вопрос для 
газет сегодня – финансовый. 
Решать его с помощью на-
логовых льгот не получается, 
заметно «ужались» главные го-
родские газеты. Каков выход?

Павел Крашенинников убеж-
дён: газеты должны выходить в 
печатном виде. У центральной 
прессы в помощь есть крупные 
партнёры, городские газеты 
такой поддержки лишены. 
Поэтому необходимо разраба-
тывать совместные проекты с 
бизнесом. Насчёт того, что Ин-
тернет полностью 
заменит бумагу, 
депутат Госдумы 
категорично отве-
тил – нет.

–  Сам читаю 
бумажную прессу, 
также как и элек-
тронные версии газет, – по-
делился Павел Владимирович. 
– Бумага должна быть: помимо 
прочего это ещё и социальная 
миссия журналистики, по-
скольку далеко не все, особенно 
старшее поколение, доверяют 
тому, что читают в Сети. Каче-
ственная, выдержанная пресса, 
по моим ощущениям, в лету 
не канет.

Один из вопросов касался 
реформы земельного зако-
нодательства. В частности, 
садоводческие товарищества 
взволнованы тем, что им при-
дётся менять организационно-
правовую форму на садовые 
потребительские кооперативы 

или товарищества недвижи-
мости. А это немалые для 
СНТ затраты, да и путаница. 
Другой момент – пустующие, 
бесхозные земельные участки, 
владельцы которых или уехали 
в другие города или умерли. 
Как быть с ними?

– Справедливости ради надо 
отметить, что слово «рефор-
ма» у всех уже зуд вызывает, 
– подметил парламентарий. – 
Доигрались до того, что перед 
этим словом уже генетический 
страх. Потому стараюсь его не 
употреблять. Касаемо садо-
водов: мы продлили «дачную 
амнистию» до марта 2018 года. 
Смысл её – упростить соб-
ственникам регистрацию своих 

прав на землю или 
постройки, в том 
числе – в сёлах. 
Есть возможность 
подать докумен-
ты на оформление 
права на пустую-
щие земли. Что 

касается выморочного иму-
щества, то есть, наследуемого: 
когда у умершего собственника 
нет наследников, то вступив-
шие в силу поправки в Граж-
данский кодекс предполагают, 
что в таком случае и земля, и 
жильё переходят в муници-
пальную собственность. Такое 
жильё должно передаваться 
гражданам, стоящим в очереди 
на его получение. И с пустую-
щими земельными участками 
необходимо решать вопрос с 
муниципалитетом.

В отношении садовых това-
риществ, как и других объеди-
нений, Крашенинников по-
яснил: в Гражданском кодексе 

есть исчерпывающий перечень 
видов форм собственности ком-
мерческих и некоммерческих 
организаций. И внутри каж-
дой организационно-правовой 
формы есть её разновидности. 
Потому в рамках обширного 
понятия «товарищества соб-
ственников недвижимости» 
вполне спокойно может дей-
ствовать садоводческое не-
коммерческое товарищество. 
И никаких «телодвижений» 
садоводам предпринимать не 
надо.

Не первый раз Павел Кра-
шенинников озвучил свою 
позицию насчёт продления бес-
платной приватизации. По его 
убеждению, она итак слишком 
растянулась, и очередное её 
затягивание – во многом по-
пулистская мера.

– Это привело к тому, что 
муниципалитеты не строят 
жильё – нет никакого резона, 
– подчеркнул депутат. – Зна-
чит, не сокращается число 
очередников. Все, кто хотел 
приватизировать жильё, имели 
многократную возможность 
сделать это.

Разговор вновь вернулся к 
Интернету: одни считают его 
незаменимым, другие – му-
сорной ямой. Каково мнение 
парламентария?

– Почему мусорная яма? – 
возмутился Павел Крашенин-
ников. – Там каждый находит 
то, что ищет. Это целый мир 
и колоссальный источник ин-
формации, которым надо уметь 
пользоваться. И брать его на 
вооружение, в том числе – со-
временным журналистам.

 Михаил Скуридин

Сегодня 
самый большой 
вопрос для газет – 
финансовый

Павел Крашенинников 
поговорил с магнитогорскими журналистами 
о законотворческой деятельности

Без лишних 
телодвижений

Челябинвестбанк продолжает 
открывать новые отделения

Ещё одно отделение 
Челябинвестбанка от-
крылось в Магнитогор-
ске. Офис расположен 
в центре города по пр.  
Ленина, 85 а, рядом со 
зданием цирка. Это уже 
четвёртое отделение, от-
крытое Челябинвест-
банком в Магнитогорске 
за последние пять меся-
цев, и второе с начала 
года. Как и большинство 
подразделений Челябин-
вестбанка, оно оказы-
вает широкий спектр 
услуг для предприятий 
и населения.

Рассказывает управляю-
щий магнитогорским филиа-
лом банка Любовь Шибито-
ва: «Такое интенсивное раз-
витие было запланировано 
нами ещё год назад. Сейчас, 
несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию, Че-
лябинвестбанк продолжает 
планомерное развитие сети 
отделений и увеличивает 
свое присутствие на рынке 

Челябинской области. Мы 
не ждём сиюминутной при-
были от новых отделений, 
принимая во внимание общее 
снижение деловой актив-
ности. Но жизнь-то не оста-
навливается, предприятия 
работают, денежные средства 
– в обороте, в экономике, и 
банковские услуги востре-
бованы как юридическими, 
так и физическими лицами. 
Поэтому мы хотим, а главное 
- можем сделать наши услуги 
максимально доступными 
для клиентов, чтобы у них 
было больше возможностей. 
Надо понимать, что кризисы 
приходят и уходят, а люди и 
отношения, партнеры и свя-
зи – если они качественные, 
сохраняются. Мы с удоволь-
ствием приглашаем наших 
клиентов в новые удобные 
отделения».

Новое отделение Челя-
бинвестбанка работает по 
удобному для клиентов гра-
фику: по будням с 9.00 до 
19.00, в субботу с 10.00 до 
17.00 часов.
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