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Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

2 марта с 12.30 до 14.00 – тематический приём по юри-
дическим вопросам, в том числе имущественным спорам 
и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович 
Цаль, юрист.

2 марта с 18.00 до 19.00 – выездной приём Владимира 
Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО, в обществен-
ной приёмной комитета ТОСа 114-го микрорайона (ул. 
Советская, 133).

3 марта с 12.30 до 14.00 – тематический приём по во-
просам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

3 марта с 17.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
Евгения Анатольевича Плотникова, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Имени газеты «Правда», 53.

4 марта с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

5 марта с 11.00 до 12.30 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

10 марта с 12.30 до 14.00 – юридические консультации 
по жилищным вопросам, сопровождению сделок купли-
продажи недвижимого имущества, разделу жилья и вы-
делению долей ведёт Надежда Григорьевна Другова, 
юрист.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
2 марта с 15.00 до 17.00 – приём по юридическим 

вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, 
юрист, член Ассоциации юристов России.

3 марта с 16.00 до 17.00 – приём Валерия Михайло-
вича Колокольцева, депутата ЗСЧО.

10 марта с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-
просам: сделки с недвижимостью, семейные, жилищные 
и банковские споры – ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист.

Справки и запись по телефону 24-30-61.
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Инициативы

Самыми обсуждаемыми вопро-
сами первых двух месяцев года 
стали вопросы государствен-
ного строительства, внесение 
изменений в Конституцию РФ. 
В первом чтении принят закон 
о совершенствовании и регули-
ровании отдельных вопросов 
организации публичной власти. 

– Поправки в Основной закон, кото-
рые озвучил Владимир Путин, касаются 
закрепления дополнительных социаль-
ных гарантий, корректировки полно-
мочий высших органов федеральной, 
законодательной и исполнительной 
власти, Верховного суда, – напомнил 
Дмитрий Вяткин. – Касаются также 
порядка и назначения председателя и 
членов правительства. До 2 марта прод-
лён срок внесения поправок. Комитет по 
законодательству и государственному 
строительству одобрил около сорока 
поправок. 

Поправки рассматриваются и в статью 
Уголовного кодекса «Организация пре-
ступного сообщества». По принятому в 
первом чтении законопроекту статья 
не будет применяться в отношении 
сотрудников коммерческих структур, 
связанных друг с другом исключитель-
но служебными обязанностями, кроме 
случаев, когда структура создавалась 
специально для совершения преступ-
ных действий. 

– Внесены изменения в регламент 
Таможенного союза: с января 2020 года 
вступил в силу новый ГОСТ для жева-
тельного табака, продажа которого не 
запрещена, чтобы чётко разграничить 
его и снюсы, – отметил Дмитрий Вят-
кин. –  Незакрытой остаётся проблема 
определения продуктов, в которых со-
держится никотин. Здесь приходится 
подходить взвешенно, чтобы «вместе с 
водой не выплеснуть ребёнка», чтобы 
в перечень не попали лекарственные 
препараты, в том числе первой необ-
ходимости. 

По части бюджетного законодатель-
ства стоит обратить внимание на зако-
нопроекты, которые вносят изменения 
в Налоговый кодекс в части расширения 
видов предпринимательской деятель-
ности, в которых может применяться 
патентная система налогообложения. 
Сюда могут быть отнесены виды услуг в 
сфере дошкольного и дополнительного 
образования. 

Предлагают депутаты внести из-
менения в закон о несостоятельности, 
о внесудебном признании гражданина 
банкротом. Серьёзный и спорный за-
конопроект, в котором расширяются 
полномочия Федеральной антимоно-
польной службы, принят в первом 
чтении. Должностные лица получают 
дополнительные полномочия в рамках 
проводимых проверок, запроса доку-
ментов, применения мер администра-
тивного характера. 

Основной блок законопроектов ка-
сается социальной политики. В первом 
чтении принята инициатива, предла-
гающая провести эксперимент с апре-
ля по декабрь 2020 года по введению 
электронных трудовых книжек. Наи-
больший резонанс получили законо-
проект о качестве пищевых продуктов 
и закон об образовании в части введе-
ния горячего питания для начальной 
школы. Бюджеты субъектов в случае 
недостаточности собственных средств 
будут получать дотации из федеральной 
казны. Начнёт эта практика внедряться 
в сентябре 2020 года, а окончательно 
по всей стране заработает с сентября 
2023 года. 

– Болезненная тема – индексация пен-
сии работающим пенсионерам, – отме-
тил Дмитрий Вяткин. – В эту категорию 
попали получающие доходы в разных 
формах. Предлагается с июля 2020 года 
исключить из этого перечня опекунов 
или попечителей, исполняющих обязан-
ности по договору опеки. Они не будут 
признаваться работающими. 

Ещё один законопроект, анонсирован-
ный в послании президента, касается 
материнского капитала. Программа 
продляется до конца декабря 2026 
года, расширяются возможности по ис-

пользованию средств и перечень лиц, 
в отношении которых программа дей-
ствует, сокращаются сроки рассмотре-
ния заявок на оформление. 

В Государственную Думу внесён за-
конопроект, по которому появляется 
возможность откорректировать грани-
цы избирательных округов. В сентябре 
этого года в Магнитогорске состоятся 
выборы в МГСД, поэтому эта инициати-
ва актуальна для города. Корректировка 
границ должна происходить в случае, 
если число избирателей в округе превы-
шает среднюю численность больше чем 
на 20 процентов. В южной части Маг-
нитогорска такие округа есть в связи с 
активным строительством новостроек 
и переселением туда жителей. До начала 
июня этот закон будет принят, и велика 
вероятность того, что уже к выборам 
этого года границы некоторых округов 
будут изменены. 

Споры среди депутатов вызвал про-
ект Кодекса об административных на-
рушениях, в создании которого принял 
участие Дмитрий Вяткин. Внимательно 
намерены депутаты отнестись к уве-
личению размеров санкций, введению 
дополнительных составов правона-
рушений. 

 Ольга Балабанова

Проекты начала года
Депутат главного законодательного органа 
страны Дмитрий Вяткин рассказал 
магнитогорским парламентариям  
о последних решениях Госдумы

Регион

Правонарушения и раскрываемость
Челябинская область занимает первое место в 
УрФО по количеству совершённых преступле-
ний, сообщает прокуратура региона.

За 12 месяцев прошлого года в Российской Федерации 
зарегистрировано 2 млн. 24 тысячи 337 преступлений, 
что на 1,6 процента больше, чем в 2018 году. Увеличение 
зарегистрированных преступлений произошло в 53 из 
85 субъектов Российской Федерации.

На территории Челябинской области за 12 месяцев 2019 
года зарегистрировано 66 тысяч 567 преступлений, что 
на 2,6 процента больше, чем в 2018 году. По количеству 
зарегистрированных преступлений в России Челябинская 
область, как и в 2018 году, ранжируется после Москвы, 
Московской области и Краснодарского края, в УрФО за-
нимает первую строчку.

При этом, согласно статистике, на Южном Урале стали 
меньше убивать и совершать преступлений с причине-
нием тяжкого вреда здоровью. Отмечается также сни-
жение числа преступлений, совершённых в состоянии 
опьянения, меньше зарегистрировано преступлений, 
совершённых лицами, ранее судимыми, ранее совершав-
шими, несовершеннолетними, лицами без постоянных ис-
точников доходов, совершённых в общественных местах, 
с применением оружия, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств.

Раскрываемость преступлений за 12 месяцев 2019 года 
в области составила 54 процента, или на 0,5 процента 
больше среднего показателя по России.
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Хоккей
В Континентальной хоккей-
ной лиге начинаются главные 
события сезона – в первый 
весенний день стартует розы-
грыш Кубка Гагарина. Магни-
тогорский «Металлург» в 1/8 
финала плей-офф с «Бары-
сом», свой первый матч прове-
дёт в Нур-Султане, столице 
Казахстана.

В четверг в Челябинске в заклю-
чительном матче регулярного чем-
пионата наша команда, выставив 
полурезервный состав, уступила в 
южноуральском дерби – 1:2 и по-
могла «Трактору» уйти с последнего 
места в Восточной конференции. 
Хоккейный клуб из областного 
центра находится в подвале турнир-
ной таблицы. А от дна оттолкнулся 
лишь на финише, причём, по иронии 
судьбы, с помощью своего географи-
ческого соседа.

Последний день «регулярки» таил 
главную интригу многомесячного 
турнирного марафона, поскольку 
именно на финише определился об-
ладатель Кубка континента имени 
В. В. Тихонова. Лауреатом вновь стал 
ЦСКА. Столичный армейский клуб, 
разгромив «Сочи» (6:0), вышел на 
первое место в лиге и завоевал глав-
ный приз регулярного чемпионата 
второй год подряд и пятый раз за 
последние шесть лет. В соперники 
на первом этапе плей-офф ЦСКА 
получил занявшее восьмое место 
в конференции нижегородское 
«Торпедо».

В других парах на Западе сошлись: 
СКА (Санкт-Петербург)–«Витязь» 
(Московская область),  «Йоке-
рит» (Хельсинки)–«Локомотив» 
(Ярославль), «Динамо» (Москва)–
«Спартак» (Москва).

На Востоке состав пар на первом 

этапе плей-офф определился днём 
ранее. Напомним, казанский «Ак 
Барс» в серии до четырёх побед 
сыграет с нижнекамским «Нефте-
химиком», казахстанский «Барыс» 
– с нашим «Металлургом», омский 
«Авангард» – с уфимским «Салава-
том Юлаевым», екатеринбургский 
«Автомобилист» – с новосибирской 
«Сибирью».

Серия «Барыса» и Магнитки, как 
уже сказано выше, начнётся завтра. 
3 марта команды сыграют второй 
матч в столице Казахстана. 5 и 7 
марта ответные встречи состоятся 
в Магнитогорске. Пятый, шестой 
и седьмой поединки, если потре-
буются, пройдут 9, 11 и 13 марта. 
В Нур-Султане могут состояться 
пятый и седьмой матчи, в нашем 
городе – шестой.

 Владислав Рыбаченко

Завтра – плей-офф


