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ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ   Главный законник страны любит пельмени и вспоминает детский сад
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 ГоСдуМа
За «круглым столом»
Сегодня в здании государственной думы 
в Москве открылось совместное заседа-
ние экспертного совета по металлургии 
и горнорудной промышленности при 
комитете по промышленности госдумы 
и исполкома Центрального совета горно-
металлургического профсоюза России.

Тема расширенного заседания актуальна как 
никогда: «О мерах по законодательной поддержке 
градообразующих предприятий в целях миними-
зации последствий кризиса для жителей региона». 
В работе принимают участие заместитель пред-
седателя Госдумы по промышленности Георгий 
Шевцов, председатель ГМПР Михаил Тарасенко, 
депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, 
мэры городов, представители руководства ком-
паний горно-металлургического комплекса. От 
Магнитогорска были приглашены вице-президент 
по персоналу и социальным программам управ-
ляющей компании ММК Александр Маструев и 
ректор МГТУ Валерий Колокольцев.

Формат совещания предполагает динамичные 
выступления участников, обмен мнениями и об-
щую дискуссию, подведение итогов и принятие 
конкретных рекомендаций. 

 кВартиры
Жилье для расселения
облаСть получит 500 миллионов рублей 
на расселение людей из старых домов.

Как сообщил губернатору Петру Сумину пред-
седатель фонда содействия реформированию ЖКХ 
Константин Цицин, на заседании правления этой 
организации утверждена вторая заявка Южного 
Урала на вступление в федеральную программу 
переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилья. В нее включены дома 11 муниципальных 
образований: Челябинска, Кыштыма, Копейска, 
Магнитогорска, Миасса, Златоуста, Южноураль-
ска, а также Коркинского, Красноармейского, Сат-
кинского и Сосновского муниципальных районов. 
В этих территориях выкупят квартиры для пере-
селенцев. Их будут приобретать по цене не выше 
установленной Министерством регионального 
развития РФ, сообщает «Челябинский рабочий». 
Для Челябинской области она составила 27200 
рублей за квадратный метр. В муниципалитетах 
цена варьируется в пределах 24–27 тысяч рублей. 
По первой заявке в области в текущем году будет 
выкуплено 1459 квартир общей площадью более 
60 тысяч квадратных метров.

 ноВые ПраВиЛа
Такси – не «волга»
ПРавительСтво утвердило новые правила 
перевозок пассажиров и багажа на автобу-
сах, троллейбусах, трамваях и в такси.

За последние годы в отрасли произошли серьез-
ные перемены, и перевозчик просто не в состоя-
нии выполнить некоторые требования. К примеру, 
из старых правил изъят пункт только о «Волге» 
как о таксомоторе. Не будет нормы, запрещающей 
более чем 20-минутный интервал между автобу-
сами на одном маршруте. Создан целый пакет 
правил по организации и допуску перевозчиков 
на регулярные маршруты. Расписание движения, 
как норма, в правилах оставлено, для удобства 
пассажиров его необходимо вывешивать на всех 
остановочных пунктах, а о всех изменениях 
предупреждать пассажиров за десять дней. Это 
теперь относится и к маршруткам.

Кроме того, обладателю билета теперь дано 
право на бесплатное пользование залами ожида-
ния и туалетами автовокзала.
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МАГНИТНЫе бурИ: 14, 19, 27, 29 марта

во втоРниК в Кремле под предсе-
дательством президента России со-
стоялось заседание совета по противо-
действию коррупции. Этой же теме 
в основном будет посвящено второе 
телеобращение главы государства, 
которое покажут в программе «время» 
15 марта.

Интервью продлится в общей сложности 20 
минут. Президент расскажет, как действуют 

антикоррупционные законы, принятые недавно 
Госдумой, и что уже реально сделано в этом 
направлении. Кроме того, в ходе телеобраще-
ния особое внимание будет уделено новым 
мерам борьбы с кризисом, будет озвучен ряд 
вполне конкретных предложений, сообщает 
пресс-служба главы государства. Интервью по 
тематике не будет пересекаться с последним 
видеообращением Дмитрия Медведева, опубли-
кованным в его блоге, в котором он подвел итоги 
первого года своего президентства.

«время» президента

ЧетыРе ЧаСти главного кодекса страны, про-
екты жилищного и уголовно-процессуального 
кодексов – на этом законотворческая роль 
Магнитки, которую Павел Крашенинников на-
звал «меккой цивилистики», не закончилась. 

И вновь город металлургов принял ведущих 
юристов страны – на этот раз для обсуждения 
поправок в Гражданский кодекс РФ. Работу по 

совершенствованию ГК Комитет Госдумы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству начал еще в прошлом году, после 
указа президента. В Магнитогорске состоялось рас-
ширенное заседание комитета 
при участии Ассоциации юри-
стов России и ОАО «ММК».

– Гражданский кодекс уста-
навливает правила на всю 
нашу жизнь: родился человек 
– его регистрируют в загсе, умер – начинает работать 
наследственное право. Это все – Гражданский кодекс. 
Все остальные кодексы и законодательства обеспечи-
вают жизнь ГК, – отметил председатель думского коми-
тета Павел Крашенинников. – Поэтому мы в первую 
очередь совершенствуем его, хотя остальные кодексы 
нуждаются в уточнениях куда больше. У нас есть хоро-
шие специалисты по гражданскому законодательству, 
накоплена судебная практика, научные разработки. 
Мы не готовим какую-то революцию, а будем посте-
пенно, обсуждая, вносить поправки в кодекс. Важно, 
что очередную конференцию проводим в Магнитогор-
ске. Мы приезжаем сюда с начала 90-х годов, когда 
шло обсуждение первой части Гражданского кодекса. 
Заместитель председателя Высшего арбитражного 
суда РФ Василий Витрянский заметил, что обсуждение 
будущих законопроектов в Магнитогорске стало доброй 
приметой: «После наших дискуссий здесь дальнейшее 
прохождение законов идет легко».

В заседании приняли участие депутаты Госдумы, из-

вестные ученые-цивилисты, представители судейского 
сообщества, практикующие юристы, преподаватели 
права. От имени председателя совета директоров ОАО 
«ММК», члена попечительского совета Ассоциации 
юристов России Виктора Рашникова присутствующих 
приветствовал вице-президент управляющей компа-
нии ММК по персоналу и социальным программам 
Александр Маструев:

– В последнее время в СМИ было столько небылиц 
про Магнитку, что многим из вас, наверное, интересно 
взглянуть на нашу промплощадку. Мы сократили инве-
стиционные программы, но продолжаем социальные 
программы и возводить главный инвестиционный объ-

ект – уникальный толстолисто-
вой стан «5000». В советское 
время такие гигантские строй-
ки, какая идет на комбинате 
сейчас, называли ударными 
комсомольскими. Возведе-

ние этого стана по масштабу работ сопоставимо со 
строительством кислородно-конвертерного цеха ММК. 
Длина стана более километра. Это 45 тысяч тонн обо-
рудования, более 40 тысяч тонн металлоконструкций. 
Если все это погрузить в вагоны, получится состав в 
полторы тысячи вагонов. ККЦ в свое время строили 
более пяти лет, стан «5000» мы планируем закончить 
менее чем за три года и пустить ко Дню металлурга. 
Приглашаем вас на это событие.

Основной темой расширенного заседания комитета 
по законодательству стало обсуждение концепции со-
вершенствования общих положений обязательствен-
ного права России.

Павел Крашенинников отметил, что работа над по-
правками к ГК является плановой и началась задолго 
до кризиса, в этот раз обсуждали сугубо «деловую» 
часть кодекса: понятие и исполнение обязательства по 
договору, ответственность за его нарушение, заключе-
ние и расторжение договора, поручение, банковская 
гарантия. Во время небольшой пресс-конференции 

председатель Комитета Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному зако-
нодательству высказал свое мнение о необходимости 
ротации управленческих кадров во время кризиса, 
«когда управление страной, регионом или городом 
должно быть экономически компетентным». На вопрос, 
что тормозит в России развитие малого бизнеса, на 
который возложены большие надежды, Павел Кра-
шенинников ответил: «Малому бизнесу не дает раз-
виваться бюрократия и коррупция. Но это не значит, 
что нужно, как предлагает правительство, полностью 
освободить малый бизнес от всяких проверок. Это 
неправильно. Бизнес бывает разным. Есть, например, 
туризм. Как тут не контролировать? Я вот на хоккей не 
смог попасть, потому что Аэрофлот неожиданно пере-
нес рейс. А это не малый бизнес. Если в организации 
того или иного юридического лица есть существенные 
моменты, его нужно обязательно проверять».

Приятным моментом расширенного заседания стало 
вручение наград Ассоциации юристов России. Почетной 
грамотой ассоциации за личный вклад в развитие россий-
ского законодательства награжден председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников.

Почетным дипломом за значительный вклад в 
работу ассоциации награждена директор по право-
вым вопросам ОАО «ММК» Любовь Гампер. Благо-
дарность за активную работу в повышении престижа 
юридической профессии в РФ начальнику правового 
управления ОАО «ММК» Сергею Шепилову объявил 
Комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, ар-
битражному и процессуальному законодательству. 
Почетным дипломом за значительный вклад в работу 
ассоциации юристов награжден директор местного 
филиала Уральской академии государственной служ-
бы Юрий Миронов.

На следующий день гости города побывали в би-
блиотеке Крашенинникова – уникальном городском 
центре правовой информации 

анна смирнова

После Магнитки  
закон идет легко

ведущие юристы россии  
обсудили поправки в Гражданский кодекс

ротация управленческих 
кадров во время кризиса – 
это нормально


