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Проекты и решения

Время диктует
Большинство принимаемых 
на федеральном уровне 
законодательных документов 
опираются на экономическую 
и политическую ситуацию в стране 

 ольга Балабанова 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Семинар 

Горячая линия 

одалживай грамотно

Защитим детей и подростков

В производственных 
подразделениях ОАО 
«ММК» реализуется но-
вый социальный про-
ект.

В конце марта впервые на 
сменно-встречном собра-
нии работников восьмого 
листопрокатного цеха ком-
бината состоялся семинар 
по повышению финансовой 
грамотности работников, про-
водимый в рамках проекта 
«Защита прав заёмщиков» при 
поддержке руководства пред-
приятия и администрации 
Магнитогорска.

Реализация этого проек-
та с одобрения губернатора 
Челябинской области Бори-
са Дубровского началась в 
Магнитогорске с приходом 
весны. Первые семинары на 
тему защиты прав потреби-
телей финансовых услуг были 
опробованы в коллективах 
муниципальных предприятий 
Магнитогорска – «Водокана-
ле», «КПРУ», «Маггортрансе» 
и других. Их смысл – воору-
жить правовой информацией 
потребителей финансовых 
услуг, оказать посильную и 
бесплатную юридическую 
помощь в случае нарушения 
их прав.

Учитывая сверхзакреди-
тованность граждан – а Че-
лябинская область по этому 
показателю один из лидеров 
в России, – востребован-
ность подобных семинаров 
оказалась высока. Как подчёр-
кивает руководитель центра 
защиты прав заёмщиков и ор-
ганизатор просветительских 
семинаров Елена Фасахова, 
после встреч в трудовых кол-
лективах многие сотрудники 
попросили индивидуальной 
консультации и помощи.

Проект попал в зону внима-
ния руководства ОАО «ММК» 
и, по рекомендации генераль-
ного директора комбината 
Павла Шиляева, стартовал в 
трудовых коллективах градо-
образующего предприятия.

Сменно-встречное собра-
ние работников ЛПЦ-8 от-
крыл его начальник Валерий 
Яхонтов. Он обозначил ак-
туальность темы и возмож-
ность получения бесплатной 
информации, затрагивающей 
интересы заёмщиков и других 
потребителей финансовых 
услуг.

Елена Фасахова довела 
до сведения металлургов 
тревожную информацию об 
увеличении темпов роста 

просроченной задолженности 
в сфере потребительского 
кредитования. Сложная эко-
номическая ситуация в стране 
заметно снизила платёжеспо-
собность граждан. С другой 
стороны, стремясь обеспечить 
большую ликвидность, неко-
торые банки, организации, за-
нимающиеся микрофинанси-
рованием, и другие участники 
финансового рынка допуска-
ют нарушения в отношении 
граждан – потребителей их 
услуг. Речь идёт о незаконных 
комиссиях и сборах, навязы-
вании дополнительных услуг, 
грубых нарушениях закона 
коллекторами. Последние, в 
частности, нередко действуют 
вовсе вне рамок правового 
поля, используя несорвешен-
ство законодательства.

– Важно было рассказать 
работникам ОАО «ММК» о 
существенных условиях до-
говора по кредиту или займу, 
чтобы избежать непредвиден-
ных неблагоприятных послед-
ствий, – подчёркивает Елена 
Фасахова – Обязательного 
внимания требуют закреплён-
ные договором особенности 
досудебного и судебного уре-
гулирования споров с банками 
и другими кредитными ор-
ганизациями. Важно знать и 
об эффективных механизмах 
урегулирования споров с бан-
ками, основных нарушениях 
прав заёмщиков с их стороны 
и способах защиты. Заслужи-
вает благодарности позиция 
руководства ОАО «ММК», 
направленная на помощь ра-
ботникам предприятия в овла-
дении ими знаний, необходи-
мых грамотному потребителю 
финансовых услуг.

Слушатели семинара по-
лучили правовые памятки с 
ценной информацией о том, 
как общаться с коллектора-
ми, о последствиях неуплаты 
кредитной задолженности, 
а также образцы претензий, 
исковых заявлений и другие 
документы. Все желающие 
смогли получить индивиду-
альную юридическую кон-
сультацию после окончания 
семинара.

Руководством ОАО «ММК» 
принято решение в качестве 
поддержки трудового кол-
лектива предприятия про-
должить практику подобных 
семинаров в других подраз-
делениях градообразующего 
предприятия и в обществах 
Группы ОАО «ММК».

 михаил Скуридин

Для защиты прав не-
совершеннолетних и 
немедленного реагиро-
вания на обращения 
граждан по вопросам за-
щиты прав детей в Маг-
нитогорске стартовала 
горячая линия «Ребёнок 
в опасности».

Каждый, кто обладает 
информацией о ситуациях, 
когда в отношении детей и 
подростков  совершается пре-
ступление, а также о любых 
фактах оставления ребёнка в 
опасности, случаях жестоко-
го обращения с детьми или 
о трудной жизненной ситуа-
ции, может сообщить об этом 
на круглосуточный телефон 
доверия 41-55-41.

Звонки принимают про-
фессиональные психологи, 
задача которых помочь че-
ловеку, который решился 
рассказать о происходящем. 
Консультанты выслушают и 
помогут, наметят план по-
ведения, назовут места и 
адреса, куда можно обратить-
ся для решения проблемы. 
Любая информация, посту-
пившая на телефон доверия, 
в том числе анонимная, будет 
незамедлительно проверена.

Также можно отправить 
сообщение на электронный 
адрес mgndoverie@yandex.
ru. Специалисты ответят на 
каждое письмо, соблюдая 
строгую анонимность и кон-
фиденциальность.

Депутаты Государствен-
ной Думы, несмотря на 
добровольное сокраще-
ние  заработной платы, 
не снижают «темпов 
производства»: только в 
апреле 2015 года вступи-
ли в силу 119 принятых 
нормативно-правовых 
актов. А сколько их в 
перспективе… Самые 
интересные предлага-
ем оценить читателям 
«ММ».

Государство – 
это мы

Разработана 
государствен-
ная програм-
ма патриоти-
ческого вос-
питания россиян 
до 2020 года. 

В числе ключевых целей 
программы – обеспечение 
условий для повышения граж-
данской ответственности за 
судьбу страны, готовности 
граждан к защите Родины, 
повышение уровня консоли-
дации общества для решения 
задач обеспечения нацио-
нальной безопасности. Каж-
дый гражданин, по мнению 
законодателей, должен быть 
ответственен за  устойчивое 
развитие России, сберегать и 
укреплять  могущество стра-
ны. Общий объём финансиро-
вания программы на пять лет 
за счёт средств федерального 
бюджета определён в размере 
1 миллиарда 680 миллионов 
рублей. 

Своим везде 
у нас дорога

Приоритет-
ным правом 
при приёме на 
работу должны 
обладать рос-
сияне.  

Общественный совет при 
Роструде предлагает рабо-
тодателям в целях борьбы с 
безработицей дополнительно 
стимулировать работодателей 
к первоочередному трудо-
устройству граждан России. 
Не исключено, что в связи с 
этим на законодательном уров-
не будет закреплено понятие 
«приоритета национальной 
рабочей силы». Кстати, в Тру-
довом кодексе уже есть нормы, 
предписывающие оказывать 
россиянам преимущество при 
приёме на работу. Но  в све-
те текущего экономического 
кризиса этот институт требует 
пересмотрения. 

Четверть рынка – 
местным 
производителям 

В Госдуму вне-
сён законопроект, 
направленный на 
поддержку россий-
ских сельскохозяйственных 
производителей. На  универ-
сальном рынке им должно 

предоставляться не менее 25 
процентов  от общего чис-
ла торговых пло-
щадей, причём в 
самых выгодных 
местах и на льгот-
ных условиях. Это 
должно стимули-
ровать потребителя 
на приобретение  
отечественной про-
дукции по более 
низким ценам. Вто-
рые по приоритетности на 
лучшие места – товаропроиз-
водители, зарегистрированные 
в иных субъектах РФ. И только 
при отсутствии от них  заявок 
на «козырные» места запу-
стят  иностранных граждан, 
зарегистрированных в каче-

стве ИП. 

ограничить 
в скоростных правах
Водителям со ста-

жем менее двух лет 
могут запретить ез-
дить за городом со 
скоростью бы-
стрее 70 кило-
метров в час. 

Дополнитель-
ные ограничения скорости 
для начинающих водителей  
предлагает установить МВД 
России. Сегодня «молодые» 
водители могут ездить за пре-
делами городов и посёлков 
по тем же правилам, что и 
другие участники дорожного 
движения определённой ка-
тегории транспорта. Кроме  
этого предлагается  разрешить 
мотоциклистам ездить по ав-
томагистралям со скоростью 

110 километров в час, а 
на остальных дорогах 
вне населённых пунк-
тов – со скоростью 
90 километров в час,  
наравне с автомобиля-
ми. В настоящее время 
байкеры не могут ез-

дить быстрее 90 километров в 
час независимо от вида дороги. 
Зачем нужны эти поправки, 
ведомство пока не по-
ясняет.

Без срока 
давности

Поправки в 
Уголовный ко-
декс направлены на 
обеспечение дополнительных 
гарантий защиты детей.

Депутаты нижней палаты 
парламента предлагают рас-
ширить перечень преступле-
ний, в отношении которых 
срок давности не применяется. 
В список должны включить  

ряд преступлений про-
тив половой свободы 

и половой неприкос-
новенности несо-
вершеннолетних, 
а также связанные 
с организацией за-

нятия детей прости-
туцией и оборотом детской 
порнографии. В настоящее 
время сроки давности не при-
меняются к отдельным престу-

плениям против общественной 
безопасности, а также против 

мира и безопасно-
сти человечества.  
Авторы инициати-
вы считают, что по 
степени обществен-
ной опасности пре-
ступления против 
детей сопоставимы 
с преступлениями 
против человече-
ства, так как на-

носят непоправимый ущерб 
личности ребенка. 

лучше больше
С 1 апреля  со-

циальные пен-
сии увеличатся 
на 10,3 процента.

Коэффициент ин-
дексации с учётом индекса 
роста прожиточного мини-
мума пенсионера составит 
1,103. В результате средний 
размер социальной пенсии 

после повышения составит 
8311 рубль, средний раз-

мер социальной пенсии 
детям-инвалидам – 12 
371 рубль. Индексация 
коснётся 3,7 миллиона  

пенсионеров  и более 16 
миллионов  получателей со-
циальных выплат. Это уже 
второе повышение пенсии  в 
2015 году. Первая индексация 
была с 1 февраля – по уровню 
фактической инфляции за 
прошедший 2014 год, и она 
составила  11,4 процента. 

ответственность 
подорожала

Вступили  в силу 
отдельные измене-
ния в сфере ОСА-
ГО. 

В рамках дого-
вора ОСАГО страховая 
сумма, в пределах которой 
страховщик при наступлении 
страхового случая обязуется 
возместить вред, причинённый 
жизни или здоровью каждого 
потерпевшего, увеличена со 
160 до 500 тысяч рублей.  

Аналогично повышаются 
лимиты компенсационных 
выплат Российского союза 
автостраховщиков. Кроме 

того, уточнён порядок страхо-
вой выплаты, причитающейся 
потерпевшему за причинение 
вреда его здоровью в резуль-
тате ДТП.  Установлен размер 
страховой выплаты родствен-
никам в случае смерти потер-
певшего – 475 тысяч рублей 
и возмещение расходов на 
погребение до 25 тысяч ру-
блей. Кроме того,  начинают 
действовать новые коэффи-
циенты страховых тарифов в 
зависимости от территории 
использования транспорта. 
Для 11 регионов такой коэф-
фициент повышен, для 
10-ти – понижен.

Запрещённый 
приём

Штрафы за пу-
бличное использо-

вание  экстремистской атрибу-
тики могут повысить. 

Предлагается ужесточить 
административные санкции за 
пропаганду или всенародное  
демонстрирование нацистской 
или сходной с ней атрибути-
ки или символики. За такое 
деяние штрафы для граждан 
планируется увеличить с 1–2 
тысяч рублей до 10–20 тысяч, 
для должностных лиц – с 1–4 
до 15–30 тысяч рублей, для 
юридических лиц – с 10–50 до 
50–100 тысяч. Предусмотрена 

ответственность за изготов-
ление или сбыт запрещён-

ной атрибутики: штраф 
составит от 30 до 500 

тысяч рублей. В качестве 
альтернативных наказаний для 
граждан могут появиться обя-
зательные работы на срок до 
ста часов и административный 
арест до 15 суток. 

Срок для чиновника 
Усовершенствован механизм 

подготовки кадров для муни-
ципальной службы.

Подписан закон 
о  ц е л е в ом 
о б у ч е н и и 
для муни-
ципальных 
служащих.  
Так, органы 
местного самоу-
правления будут заключать 
с гражданином договор об 
обучении с обязательством 
последующего прохождения 

муниципальной службы в те-
чение установленного срока 
после окончания обучения. 

Такая мера направлена 
на формирование высо-
коквалифицированного 
кадрового состава.

родитель 
в ответе

З а  б р од я ж н и -
чество несовер-
шеннолетнего 
предусмотре-
на  админи-
стративная от-
ветственность.  

За ненадлежащее исполне-
ние родительских обязанно-
стей, повлекшее уход ребёнка 
из дома и бродяжничество, 
КоАП РФ предполагается 
привлекать родителей к от-
ветственности –  предупрежде-
нию или штрафу в размере от 
500 до 1500 рублей. Подрост-
ков, самовольно оставивших 
семью или организацию для 
детей-сирот, будут помещать 
в центры временного содер-
жания для несовершеннолет-
них правонарушителей, где 
они смогут находится до 30 
суток для проведения с ними 
индивидуальной профилакти-
ческой, психокоррекционной и 
воспитательной работы.  

разработана 
государственная 
программа 
патриотического 
воспитания 
россиян 
до 2020 года


