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 эхо события

Самый яркий 
и нежный праздник
дмитриЙ ПономарЁВ

В канун Международного женского дня в 22-м из-
бирательном округе прошёл замечательный концерт, 
который организовали депутат Магнитогорского го-
родского Собрания Марина Анатольевна Жемчуева и 
её помощница Любовь Васильевна Алонцева.

Праздник удался на славу: маленькие артисты из детского 
сада вызвали улыбки и бурные аплодисменты зрителей, осо-
бенно прекрасной их половины. Марина Анатольевна тепло и 
сердечно поздравила милых дам, пожелав им уральского здо-
ровья, простого женского счастья. Ведь для каждой женщины 
так важно любить и быть любимой! А вот мужчинам депутат 
пожелала, чтобы они дарили женщинам цветы и оказывали 
знаки внимания не только 8 Марта.

Весь концерт «зажигали» ребята 20-й и 64-й школ. Зрителей 
порадовали творческие коллективы: театр песни «Вдохнове-
ние», театр танца «Свой стиль», очаровательные акробатки из 
спортивной школы № 3. До глубины души публику тронула 
песня о маме. А «Эхо Любви» – песня из репертуара Анны 
Герман в исполнении Дарьи Княжевой и Сергея Маслова 
– просто покорила сердца. Очаровательная ведущая между 
номерами забавляла нас загадками, шутками и прибаутками. 
Ну а гвоздем концертной программы стал Артём Губернацкий, 
под восторженные крики «Браво!» зажигательно исполнивший 
хиты современной эстрады.

Улыбки, отличное настроение и дружные аплодисменты 
милых дам стали желанной наградой для артистов и организа-
торов! Радость от концерта усилили подарки. Марина Жемчуе-
ва не обошла вниманием и ветерана Великой Отечественной 
войны Александра Яковлевича Арзамасова, которому 8 марта 
исполнилось 90 лет!

Так ярко и душевно в округе проходят все праздничные 
мероприятия. Наш депутат – самый лучший! Низкий поклон 
вам, Марина Анатольевна, успехов и удач в работе на благо 
людям! Мы вас любим!

 рейтинг

Улыбчивые города
Cоставлен рейтинг улыбчивых городов России. Для 
составления списка из 65 самых счастливых городов 
страны разработчики программы «Jetpac City Guides» 
проанализировали миллионы фотографий в Instagram, 
сообщает газета «Культура».

Согласно рейтингу, чаще всего улыбаются в Саранске (1 
место), Липецке (2 место) и Набережных Челнах (замыкают 
тройку лидеров). Далее по списку – Чебоксары, Магнито-
горск, Брянск, Новокузнецк, Тверь, Владимир и Смоленск. 
Саратов и Тюмень в рейтинге определили на 51-ю строчку, 
Тула – на 52-й. 

Столица России оказалась на 63-й строчке рейтинга, а город 
на Неве оказался в списке предпоследним – на 64-м месте. 
Замыкает перечень улыбчивых городов Геленджик.

 вакансии

Все профессии важны
Сегодня во Дворце спорта им. И.Х. Ромазана пройдет 
ярмарка вакансий, цель которой – направление на 
трудоустройство граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы. Подбор сотрудников будут осуществлять 
более 30 кадровиков предприятий различных форм 
собственности.

В ярмарке вакансий примут участие организации промыш-
ленной, торговой, страховой, образовательной, строительной, 
транспортной и других отраслей. Также планируется присут-
ствие трёх учебных центров – для тех, кто желает получить 
дополнительное образование или повысить квалификацию. 
Помимо этого, для граждан, испытывающих трудности в 
поисках работы, будут организованы консультации юрис-
консульта и психологов центра занятости населения. Время 
работы ярмарки – с 14.00 до 16.00.

 налоги

Двери открыты!
Налоговая служба объявляет о проведении дней от-
крытых дверей для физических лиц. Мероприятие 
проводится во всех налоговых инспекциях России: 
14 марта – с 9.00 до 20.00, 15 марта – с 9.00 до 15.00, 
11 апреля – с 9.00 до 20.00, 12 апреля – с 9.00 до 
15.00.

В ходе акции специалисты налоговой службы подробно 
расскажут, кто и когда обязан представить декларацию о 
доходах, как получить налоговые вычеты и воспользоваться 
интернет-сервисами, а также ответят на другие вопросы о 
налогах. При наличии необходимых сведений и документов 
можно на месте подать декларацию о доходах, проверить 
наличие задолженности по имущественным налогам и по-
лучить квитанции для её погашения.

Каждый сможет подключиться к интернет-сервису «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
чтобы с его помощью, не выходя из дома, заполнять нало-
говую декларацию, получать информацию о начисленных и 
уплаченных налоговых платежах, оплачивать налоги через 
Интернет без комиссии.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

 космос

Привет с края 
Вселенной
Российский телескоп впервые зафиксировал взрыв 
звезды. Всплеск космического гамма-излучения при-
шёл на орбитальную гамма-обсерваторию «Свифт», 
а через минуту сигнал со спутника принял телескоп в 
Тункинской долине, недалеко от Байкала.

Техническим обеспечением его работы занят Иркутский 
государственный университет (ИГУ). «Телескоп в Тункин-
ской долине оказался первым в мире телескопом, который 
зафиксировал этот слабый свет от далёкого космического 
взрыва, – пояснил Сергей Язев, директор астрономической 
обсерватории ИГУ. – Расстояние до источника – двенадцать 
миллиардов световых лет! Для сравнения: от Земли до 
Солнца чуть более восьми световых минут. То есть зафик-
сированный нами взрыв произошёл двенадцать миллиардов 
лет назад, когда большинства звёзд и галактик ещё не было. 
Пока этот свет шёл сюда, успела сформироваться Солнечная 
система вместе с Землёй».

По мнению экспертов, это был взрыв одной из звёзд перво-
го поколения на краю видимой части Вселенной.

миХаил СкУридин

В Сибае состоялась межрегио-
нальная конференция «Основ-
ные направления совершен-
ствования законодательства 
по защите бизнеса», органи-
зованная Ассоциацией юристов 
России. Площадкой для про-
ведения выбрали Сибайский 
институт Башкирского государ-
ственного университета.

С
остав участников подобрался 
представительный: председа-
тель комитета Государственной 

Думы РФ по гражданскому, уголовно-
му, арбитражному и процессуальному 
законодательству, председатель АЮР 
Павел Крашенинников, советник пре-
зидента Башкортостана, председатель 
попечительского совета Башкорто-
станского отделения АЮР и сопред-
седатель общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия» 
Андрей Назаров, сотрудники аппарата 
профильного комитета Госдумы РФ 
Илья Миронов и Ирина Попова, за-
меститель прокурора Башкортостана 
Гульнара Бикбулатова, заместитель 
председателя Башкортостанского от-
деления АЮР Азамат Хасанов, руко-
водитель Росреестра Башкортостана 
Игорь Шуляков, руководитель Счёт-
ной палаты Башкортостана Салават 
Харасов, директор СИБГУ Зиннур 
Ярмухаметов.

Неформальное общение
До начала форума в стенах вуза у 

журналистов была возможность не-
формального общения с участниками 
конференции во время юридического 
пресс-завтрака. На вопрос о том, 
какие предложения законотворцев, 
озвученные в 2012 году тогдашнему 
президенту России Дмитрию Мед-
ведеву, удалось реализовать, ответил 
Андрей Назаров:

– Ряд инициатив в рамках «Откры-
того правительства» уже реализованы. 
Приняты изменения в Уголовно-
процессуальный кодекс, состоялась 
экономическая амнистия. Но не 
произошло, на мой взгляд, главного: 
по экономическим преступлениям не 
введены кратные штрафы. Хотя такая 
норма наказания уже действует для 
коррупционеров. Это не только не-
справедливо в отношении предприни-
мателей, но и не даёт им возможность 
искупить свою вину, минуя места ли-

шения свободы. Меры, направленные 
на гуманизацию уголовного законо-
дательства, к сожалению, не создали 
условий для безопасного ведения 
бизнеса. Более того, в прошлом году, 
в сравнении с 2012 годом, количество 
уголовных дел по экономическим пре-
ступлениям увеличилось на 50 тысяч, 
составив почти 201 тысячу.

– Как скоро можно ожидать улуч-
шения ситуации?

– Как только бизнесу станет комфорт- 
нее, это почувствуют все граждане 
России. Пока экономика развивается 
не лучшим образом, и если ситуацию 
не изменить, бизнес будет «голосовать 
ногами», выводя капитал за рубеж. 
Эта тенденция пока нарастает.

Кроме того, Россия теряет чело-
веческий капитал: бизнесмены про-
должают уезжать из страны – три 
миллиона наших сограждан имеют 
вид на жительство в других странах. 
Помочь может только регулировка 
правовых механизмов, которые обе-
спечат бизнесу безопасность.

– Насколько эффективно скла-
дывается государственно-частное 
партнёрство? Чего бизнес ждёт от 
власти?

– Государство желает больше на-
логовых поступлений, а бизнес стре-
мится оптимизировать налоги. В силу 
этой разнонаправленности баланс 
интересов найти непросто. В России, 
если сравнивать с другими странами, 
достаточно низкая шкала налогообло-
жения. Но очень сложная и запутанная 
форма налогового администрирова-
ния. Если бы она походила на евро-
пейскую, нашу страну справедливо 
было бы считать налоговым раем. 
Да, руководители страны делают 
реальные шаги и попытки изменить 
ситуацию. Но приходится учиты-
вать как предложения бизнеса, так 
и инициативы правоохранительной 
системы. А это совершенно разные 
позиции.

Журналистов интересовала позиция 
Павла Крашенинникова насчёт на-
ционализации советских брэндов: он 
выступил против этого.

– Есть много предложений насчёт 
того, чтобы брэнды СССР могли 
использовать любые предприятия и 
предприниматели, – констатировал 
Павел Владимирович. – С одной 
стороны, хоть это и нематериальные 
вещи, они стоят больших денег. С 
другой – по закону приватизации от 
1991 года вместе с материальными 
активами приобреталась и интел-

лектуальная собственность. Сейчас 
разговор не о том – правильно это 
было или нет. Но с этой точки зрения 
все собственники законно обладают 
приобретённой собственностью. 
Теперь давайте представим, что, к 
примеру, «Вологодское масло» станет 
выпускать любой предприниматель. 
Это нарушит права потребителей, по-
скольку он рассчитывает приобрести 
товар конкретного брэнда от конкрет-
ного производителя. Кроме того, если 
«опустить» брэнды, их могут начать 
использовать производители стран 
СНГ, дальнего зарубежья. Поэтому 
сейчас права на советские брэнды со-
храняются за теми, кто ими владеет.

– Как вы оцениваете эффектив-
ность работы института бизнес-
омбудсменов? Стал ли он реальным 
рычагом защиты прав и интересов 
бизнеса?

– Был создан институт уполномо-
ченного по правам человека. Позднее 
– по правам ребёнка. Теперь – по за-
щите прав предпринимателей. Рано 
оценивать результаты работы, по-
скольку сейчас идёт так называемый 
«процесс роста» этого института со 
всеми проблемами этого периода. 
Если он заработает на сто процентов, 
польза будет и бизнесу, и обществу, и 
государству. Пока же он актуален как 
форма помощи предпринимательству. 
Но если отрегулировать правовые 
механизмы в отношении бизнеса, то 
необходимость в этой конструкции 
отпадёт сама собой.

Обсуждая перспективы сотрудни-
чества Магнитогорска и Башкорто-
стана, Игорь Шуляков напомнил о 
возможности реализации крупного 
проекта – строительство дороги из 
России в Китай через Башкирию. 
Этот проект предполагают увязать с 
Магнитогорским металлургическим 
комбинатом, чтобы металлурги имели 
доступ к новой транспортной артерии. 
Реализация его предполагается на 
условиях государственно-частного 
партнёрства.

– В развитии башкирского Заура-
лья много лет активно участвует 
ММК, вкладывая большие инвести-
ции в спортивно-оздоровительно-
туристический кластер в районе Аб-
заково и озера Банного, – подчеркнул 
Андрей Назаров. – Этому примеру 
последовал и частный бизнес, по-
скольку сотрудничество получается 
взаимовыгодным и для Башкортоста-
на, и для инвесторов.

Реформы неизбежны
Большая лекционная аудитория 

СИБГУ была до отказа заполнена сту-
дентами и приглашёнными. Первым 
выступил Павел Крашенинников, рас-
сказавший о реформировании судеб-
ной системы, активном участии в этом 
процессе АЮР. Он подчеркнул, что в 
России высшей судебной инстанци-
ей остаётся Конституционный суд. 
Верховный и Высший арбитражный 
суды ликвидируются, их место займёт 
новый Верховный суд.

– Подчеркиваю: это создание имен-
но нового органа, а не присоединение 
одной инстанции к другой, – акцен-
тировал внимание собравшихся до-
кладчик. – В состав Верховного суда 
войдут специализированные коллегии 
по гражданским, административным, 
экономическим и уголовным делам. 
Система судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов претерпит 
минимальные изменения. Стоит за-
дача создать полноценную систему 
защиты авторских прав. Для этого 
необходим механизм и действенная 
судебная структура. Предложений 
много, создана и приступила к работе 
специальная рабочая группа. 

Павел Крашенинников сообщил, 
что неизбежны корректировки в 
Гражданский процессуальный кодекс, 
продолжится реформа Гражданского 
кодекса. В отдалённой перспективе на 
смену им придёт единый ГПК.

Андрей Назаров в своём высту-
плении подчеркнул: повышение 
безопасности ведения бизнеса – за-
лог развития экономики России. Со-
вершенствование законодательства в 
этом отношении – не самоцель, а необ-
ходимое условие для успешного раз-

вития предпринимательства, создания 
новых рабочих мест, благоприятного 
инвестиционного климата.

– В конце февраля Росстат опубли-
ковал данные, говорящие о том, что 
отечественная экономика практически 
остановила свой рост, – напомнил вы-
ступающий. – По количеству милли-
ардеров Россия занимает третье место 
в мире после США и Китая. Больше 
полутора миллиона наших сограждан 
постоянно проживают в других стра-
нах, выбирая их для ведения бизнеса. 
Для роста бизнеса необходимы три 
условия: выгода, комфорт и безопас-
ность. По всем этим показателям мы 
проигрываем очень многим странам. 
К примеру, срок регистрации нового 
предприятия у нас в среднем со-
ставляет 32 дня, а в Новой Зеландии 
– сутки. Для получения разрешения 
на строительство в России уходит 
450 дней, в Сингапуре – 26 дней. Под-
ключение к энергосетям у нас займёт 
почти год, а в Германии – семнадцать 
дней. 60 процентов предпринимате-
лей, обращающихся в общественные 
организации, жалуются на незаконное 
уголовное преследование. Осталь-
ные упираются в бюрократические 
препоны и коррумпированность 
чиновников.

По данным Андрея Назарова, каж-
дый пятый отечественный пред-
приниматель, привлекаемый к от-
ветственности по уголовной статье, 
оказывается в местах лишения сво-
боды. С каждым годом в отношении 
предпринимателей возбуждают всё 
больше уголовных дел. По многим со-
ставам экономических преступлений 
Уголовный кодекс предусматривает 
до десяти лет лишения свободы. А 
пьяный водитель, насмерть сбивший 
человека, получает два–три года 
колонии-поселения.

Спасение ПФР
Аргументом в пользу введения крат-

ных штрафов для коррумпированных 
чиновников стала простая математи-
ка: получил взятку в миллион руб-
лей – попался. Уволили с должности. 
Присудили возмещение в 50-кратном 
размере – это 50 миллионов рублей. 
Получается, чтобы выгодно было 
брать взятку, необходимо хотя бы 51 
раз не попасться.

– Предлагаем ввести кратные штра-
фы не только для коррупционеров, 
но и для предпринимателей, – со-
общил Андрей Назаров. – Этим обе-
спечим неотвратимость наказания, 
а деньги налогоплательщиков не 
пойдут на содержание осуждённого 
в тюрьме.  Кроме того, казна полу-
чит существенный доход. По нашим 
подсчётам, сейчас в местах лишения 
свободы находятся около 14 тысяч 
предпринимателей, осуждённых за 
экономические преступления. Если 
бы у них была возможность искупить 
вину, заплатив кратный штраф, мы бы 
закрыли многомиллиардный дефицит 
Пенсионного фонда.

Даже после либерализации уго-
ловное законодательство России 
остаётся самым жёстким в сравнении 
с соседними странами. Оправдатель-
ные приговоры в России составляют 
0,7 процента от общего количества 
вынесенных приговоров. Поэтому 
задача сделать законодательство не 
репрессивным, изменить его так, 
чтобы оно перестало пугать граж-
дан, стало стимулом для развития 
предпринимательства, остаётся как 
никогда актуальной…

Подобные сибайскому форумы 
АЮР проводит регулярно: они ста-
новятся основой для обсуждения 
инициатив, которые позже становятся 
законодательными нормами. В апреле 
научно-практическая конференция 
на тему модернизации Гражданского 
кодекса пройдёт в Магни-
тогорске при поддержке 
ММК 

Цивилисты в интересах бизнеса

михаил СкУридин 
ответит на ваши вопросы на 

сайте magmetall.ru

В  М а г н и то го р с к е 
п р о й д ё т  н а у ч н о -
практическая конфе-
ренция «Модерни-
зация гражданского 
кодекса РФ: итоги и 
перспективы». Орга-
низаторами выступают 
Магнитогорский ме-
таллургический ком-
бинат, администрация 
города и Ассоциация 
юристов России. 

Магнитогорские право-
веды услышат выступления 
советника Президента РФ 
Вениамина Яковлева, заме-
стителя руководителя Ураль-
ского отделения Российской 
школы частного права Ми-
хаила Скуратовского, дру-
гих видных представителей 
юриспруденции, депутатов 

Государственной Думы, судей 
и правоприменителей УрФО, 
Челябинска и Уфы.

Магнитогорские юристы 
смогут высказать свои мнения 
и пожелания относительно 
реформы Гражданского ко-
декса.

– На базе Магнитогорского 
металлургического комби-
ната уже прошёл целый ряд 
принципиально важных для 
развития законодательства 
России конференций и сове-
щаний, – подчеркивает пред-
седатель думского комитета 
по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуаль-
ному законодательству Павел 
Крашенинников. 

Действительно, обсуждение 
таких тем, как «Решение пра-
вовых проблем промышлен-
ного предпринимательства в 
проекте Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (1994 
год), «Регулирование оборота 
в проекте второй части Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации» (1995 год), «Рос-
сийское гражданское право на 
рубеже тысячелетий» (2001 
год), «Идеология и практика 
реформирования уголовного 
правосудия» (2003 год), «Про-
ект части 4 Гражданского 
кодекса Российской Федера-
ции и практика применения 
законодательства об интел-
лектуальной собственности» 

(2006 год), «Концепция со-
вершенствования общих по-
ложений обязательственного 
права России» (2009 год), даёт 
Магнитке реальное право на-
зываться Меккой цивилисти-
ки, как метко заметил когда-
то один из магнитогорских 
журналистов. 

Решением первого засе-
дания рабочей группы по 
подготовке проведения конфе-
ренции местом её проведения 
определён Дворец культуры 
металлургов имени С. Орджо-
никидзе. Время проведения 
конференции – 2 апреля 2014 
года с 11.00 до 18.30. Руко-
водителем рабочей группы 
стал директор по правовым 

вопросам ОАО «ММК» Сер-
гей Шепилов (на фото). 

Магнитогорск встретит юристов


