
В среду, 8 июля, 
Россия отме-
т и т  Д е н ь 
Петра и Фев-
ронии. Это 
праздник се-
мьи, верности 
и любви.

В областных от-
делах ЗАГС говорят, 
что в последнее время он 
стал популярнее Дня святого 
Валентина. Только в этом году 
расписаться 8 июля решили 

650 пар. И их не смущает, 
что  регистрация выпадает на 
будний день. – Пары хотят, 
чтобы дата свадьбы была осо-
бенной, знаковой, – говорит 
председатель государственно-

го комитета по делам 
ЗАГС Челябинской 

области Людми-
ла Рерих. – При-
чём день они 
бронировали 
ещё в январе 
через портал 
госуслуг, а по-

том просто при-
несли заявление 

нам.
Красивые даты от 

семейных проблем не 
спасают. Если хочется прожить 
долгую и красивую жизнь, 
вместо календаря лучше поли-

стать Книгу советов супругов-
рекордсменов. Такие есть в 
каждом отделе ЗАГС, а 8 июля 
там появятся новые записи. 
Самым дружным супругам-
долгожителям в этот день вру-
чат медали Петра и Февронии.

– Мы получили из Москвы 
70 комплектов медалей, хотя 
заявок на награждение по на-
шей области вдвое больше, – 
говорит Людмила Рерих. – Все 
семьи достойные. В этом году 
наградим самых опытных, кто 
живёт в браке по 56–67 лет. 
Остальных обязательно отме-
тим будущим летом.

В Челябинской области мно-
го разводов. Только за первое 
полугодие брак расторгли поч-
ти 6,4 тысячи семей. Заключать 
браки сегодня стали немного 
реже, чем в прошлом году. Од-
нако новых семей по-прежнему 
больше, чем разводов: с начала 
года 8,6 тысячи.

– Пик рождаемости у нас 
тоже прошёл, – замечает Люд-
мила Рерих. – Он выдался 
на 2012 год. Тогда мы заре-
гистрировали 50 тысяч 619 
ребятишек. В прошлом году 
новорождённых было на 166 
меньше.

Уже три года мальчиков рож-
дается больше, чем девочек. 
Самые популярные имена: 
Артём, Александр и Михаил. 
Парней нередко теперь на-
зывают старинными именами: 
Святослав, Кузьма, Гордей, До-
брыня. А Игорь, Вадим, Захар, 
Николай встречаются редко.

Среди девочек популярны 
имена Виктория, Мария, Дарья, 
София, Полина и Анастасия. 
Частенько девочек называют 
иностранными именами: на 
Южном Урале живут Мадонны 
и Моники. А имя Вера почти 
забыто.

  Алла Голосова

У законодательной вла-
сти каникул практически 
не бывает. Даже перед 
традиционным сезоном 
отпусков депутаты Го-
сударственной Думы и  
правительство старают-
ся «подчистить» долги 
перед гражданами и сде-
лать запас, продвинув 
актуальные инициативы. 
Ежемесячно народные из-
бранники рассматривают 
несколько сотен законо-
проектов. Десятки из них 
принимают. 

Подсветка 
для пешехода

С 1 июля всту-
пили в силу от-
дельные поправки 
в Правила дорож-
ного движения. Те-
перь пешеходы обязаны 
вне населённых пунктов при 
переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей 
части в тёмное время суток 
или в условиях плохой види-
мости иметь при себе пред-
меты со световозвращающими 
элементами. Таким образом 
пешеходы, как равноправные 
участники движения, обяза-
ны обеспечивать видимость  
для водителей транспортных 
средств. Для остальных пеше-
ходов такое требование носит 
рекомендательный характер.

О займе – 
всю правду!

Установле-
ны штрафы 
за недостовер-
ную рекламу 
кредитов. Вво-
дится админи-
стративная ответственность 
за распространение кредит-
ной организацией рекламы 
услуг, содержащей хотя бы 
одно условие, влияющее на 
его стоимость, без указания 
всех остальных нюансов. То 
есть речь идёт о введении в 
заблуждение о полной стои-
мости кредита. За такое деяние 
предусмотрен штраф для долж-

ностных лиц в размере 20–50 
тысяч рублей, для юридиче-
ских– 300–800 тысяч.

Чтоб 
не замыливался 
взгляд

Губернаторам за-
претили занимать 
должность более 
двух сроков подряд. Это 
регламентировал президент 
страны в федеральном законе.  
Правило будет действовать не-
зависимо от того, избирается 
ли глава региона непосред-
ственно гражданами РФ или 
депутатами представительного 
органа государственной власти 

субъекта РФ.

Выпил – сел
Вступил  в силу 

федеральный закон, 
по которому введена 
уголовная ответствен-
ность для водителей, пой-
манных за рулём в нетрезвом 
виде. Это коснётся тех наруши-
телей,  которых уличают не пер-
вый раз, а также  отказавшихся 
пройти освидетельствование 
или имеющих судимость за 
ДТП с пострадавшими. За 
такое деяние предусмотрены 
санкции в виде штрафа 200–300 
тысяч рублей или в размере 
зарплаты за период от года 
до двух лет. Кроме того им 
могут присудить до 480 часов 
обязательных работ, до двух 
лет принудительных работ, 
лишение свободы на срок до 

двух лет и права занимать 
определённые должности 
на срок до трёх лет.

Снимите это 
немедленно!

В  Го суд а р -
ственную Думу 
внесён законо-
проект, предусматри-
вающий корректировку 
санкций за установку или экс-
плуатацию рекламной кон-
струкции без соответствующего 
разрешения, а также установку 
или эксплуатацию рекламной 
конструкции с нарушением 

требований технического ре-
гламента. В случае одобрения 
инициативы граждане будут 
уплачивать штраф три–пять 
тысяч рублей, а должностные 
лица – пять–десять тысяч. За 
повторное нарушение штрафы 

удвоят. 

Самогонщика – 
к ногтю! 

Разработаны меры 
борьбы с незаконным 

сбытом алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции, произведённой в 
домашних условиях. За такое 
правонарушение планируется 
наказывать граждан штрафом 
четыре–пять тысяч рублей с 
конфискацией алкоголя. При 
этом за те же действия, совер-
шённые иностранным граж-
данином или лицом без граж-
данства, предусмотрено ещё и 
административное выдворе-

ние за пределы России. На-
помним, сейчас граждане, 
нелегально производящие 
или продающие алкоголь, 

обычно несут ответствен-
ность в материальном выра-

жении в два раза  меньшую. 

Наш ответ 
Чемберлену

Обновлён пере-
чень запрещённой 
к ввозу в Россию 
продукции. Напом-
ним, указом президента прод-
лён до 5 августа 2016 года 
срок действия запрета на ввоз 
в Россию отдельных видов 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия 
из стран, инициировавших 
экономические санкции против 
РФ. В новую редакцию перечня 
запрещённых товаров вклю-
чены пищевые или готовые 
продукты, изготовленные по 

технологиям производства 
сыра и содержащие 1,5 
процента или более молоч-
ного жира. Установленные 
запреты, как и раньше, не 
будут распространяться на 
товары, предназначенные 

для детского питания.

Против всех
Избирателям 

могут вернуть 
право голосовать 
против всех канди-

датов на любых выборах. Со-
ответствующий законопроект 
внесён на рассмотрение на-
родных избранников. По дей-
ствующему законодательству 
соответствующая строка может 
быть помещена в избиратель-
ных бюллетенях при проведе-
нии выборов в органы местного 
самоуправления. На практике 

большинство субъектов РФ 
не воспользовались данным 
им правом, поэтому необ-
ходимо без вариативности 
ввести предлагаемую норму 

на выборах всех уровней.  
Ожидается, что предлагаемые 
поправки позволят повысить 
заинтересованность избирате-
лей в участии в голосовании. 

Мат под цензурой
С 1 июля вступили 

в силу  правила раз-
мещения предупре-
ждения «содержит 
нецензурную брань» на 
экземплярах аудиовизуальной и 
печатной продукции.  Тексто-
вое предупреждение  на упа-
ковке должно быть нанесено 
цветом, контрастным фону. При 
этом предупреждение должно 
занимать не менее пяти процен-
тов площади упаковки. Кроме 
того, продаваться продукция, 
содержащая мат, может только 

в запечатанном виде.

Газеты поддержат… 
табаком

В Госу-
дарствен-
ную Думу 
внесён за-
конопроект, 
по которому предла-
гается позволить нестационар-
ным торговым объектам – па-
латкам, автолавкам, торговым 
терминалам, продающим газе-
ты, журналы и сопутствующие 
товары, реализовывать также 
и табачные изделия. Условие 
одно: доля печатной периодики 
должна составлять не менее 50 
процентов от общего товароо-
борота. Авторы проекта отме-
тили, что данная инициатива 
позволит поддержать малый 
бизнес, осуществляющий про-
дажу печатной продукции, 
который в настоящее время 
испытывает на себе влияние 
кризиса.

  Подготовила Ольга Балабанова

О чём говорят Звоните нам:
телефОН редАкции (3519) 39-60-74
телефОН ОтделА реклАМы (3519) 39-60-79
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Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

6 июля с 13.00 до 15.00 
– тематический приём по 
вопросам: взыскание задол-
женности, семейные и жи-
лищные споры, банковские 
споры – ведёт независимый 
юридический консультант.

7 июля с 14.00 до 15.30 – 
приём ведёт Пётр Петрович 
Гесс, глава Орджоникидзев-
ского района города, член 
партии «Единая Россия».

7 июля с 14.00 до 16.00 – 
тематический приём по защи-
те прав потребителей ведёт 
Владимир Иванович Зябли-
цев, председатель общества 
защиты прав потребителей, 
член политсовета местного 

отделения партии «Единая 
Россия».

8 июля с 14.00 до 15.30 
– приём депутата Законо-
дательного собрания Че-
лябинской области Сергея 
Викторовича Шепилова, 
члена политсовета местного 
отделения партии «Единая 
Россия».

9 июля с 14.00 до 16.30 
– приём ведёт Александр 
Олегович Морозов, пред-
седатель МГСД, секретарь 
Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая 
Россия».

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

7 июля с 15.00 до 17.00 
– тематический приём по 
пенсионному обеспечению 
ведёт Наталья Васильевна 
Вилкова, заместитель на-
чальника УПФ города.

8 июля с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по за-
щите прав водителей и автов-
ладельцев ведёт Константин 
Викторович Комаров, веду-

щий эксперт юридического 
агентства «ДПС».

9 июля с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
юридическим вопросам ведет 
Денис Антонович Ващеня, 
юрист центра»Равноправие», 
член партии «Единая Рос-
сия».

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

Из почты «ММ»

С каким удовольствием 
я прочитала в субботней 
«толстушке» от 20 июня 
публикацию Виктора 
Смеющева «Зоя Космо-
демьянская останется 
вечно живой в памяти 
народной». Согласна 
с каждым словом.

Вспомнила 1950 год, когда 
оканчивала школу. Нам за-
дали сочинение о Великой 
Отечественной. Я писала о 
Зое: как партизанила в Под-

московье, как её предали, 
как шла на казнь босиком 
по снегу, с гордо поднятой 
головой. Я сталкивалась с 
этой силой духа в госпиталях 
в годы войны и после неё, 
когда лечила участников и 
инвалидов войны. 

Позже об истинных героях 
писали много небылиц. Но 
я верю: наши герои – на-
стоящие. Иначе как бы мы 
победили?

  тамара Нефёдова

Спасибо тебе, «Металл», 
за то, что видишь «мело-
чи жизни». Есть и такая 
«мелочь», которая каса-
ется многих: автомоби-
ли, оставленные прямо 
на улице, где они не за-
щищены от кражи. 

Предлагал городской ад-
министрации внедрить про-
ект «Гараж-автомат», пред-
полагающий строительство 
многоэтажных парковок для 
автомобилей. Площадь на 

городской земле такое соору-
жение занимает небольшую, 
а машин вместит, в зависимо-
сти от этажности, до несколь-
ких тысяч. Ответ городской 
администрации: денег нет. В 
нашем-то металлургическом 
городе. А нести убытки от 
автомобильных краж – есть 
деньги?

  Владимир кульбашный, 
в середине восьмидесятых – 

член комиссии по дорожному 
транспорту облсовета 

Они – настоящие...

«Гараж-автомат»

ЗАГС

Взгляд

Медаль Петра и февронии

Что приготовила нам власть

Штраф

За попытку «договорить-
ся» с судебным приста-
вом жителя Магнито-
горска приговорили к 
штрафу в тридца-
тикратном 
размере 
от суммы 
взятки.

П р а в о -
бе р е ж н ы й 
р а й о н н ы й 
суд Магнито-
горска  выне с 
обвинительный приговор 
в отношении гражданина 
Г., который пытался дать 
взятку судебному приставу-
исполнителю. Как сообщили 
в региональном управлении 
ФССП, мужчина предлагал 20 
тысяч рублей, чтобы пристав 

прекратил исполнительное 
производство в отноше-

нии обвиняемого. Его 
задолженность по 

исполнительно-
му листу за 
возмеще-
ние ущер-
ба от ДТП 

составляла 
114 тысяч ру-

блей.
При передаче 

денег судебному 
приставу гражданин был 

задержан с поличным. Он 
был признан виновным в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 
291 УК РФ, и приговорён к 
штрафу 600 тысяч рублей – в 
тридцатикратном размере от 
суммы взятки.

Математика взятки

ежемесячно народные избранники 
рассматривают несколько сотен 
законопроектов


