
 госдума
Депутаты приняли в первом чтении за-
конопроект, запрещающий прописывать 
в одной квартире по десятку человек. Но 
вряд ли это решит проблему нелегальных 
«общежитий», говорят эксперты. 

Предприимчивые граждане найдут способ 
обойти закон, тем более что «прописка» 
приносит десятки миллионов долларов в 

год, пишет газета «Известия».
Поправки в Жилищный кодекс, ужесточающие 

процедуру прописки, были внесены в Госдуму 
в январе этого года. С их помощью депутаты 
надеются прикрыть нелегальный бизнес на 
регистрации, который процветает в городах-
миллионниках и приносит огромные доходы. 
По оценкам экспертов, счет идет на десятки 
миллионов долларов в год.

Случаи, когда в одной квартире или даже 
комнате за деньги прописывают по нескольку 
десятков, а то и сотен человек, давно пере-
стали быть редкостью. Объявления с пред-
ложением подобных услуг встречаются на 
каждом шагу.

По словам автора законопроекта – предсе-
дателя думского Комитета по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству Павла Крашенинникова, все 
чаще регистрацию покупают для того, чтобы об-
наличить материнский капитал: закон разрешает 
тратить эти деньги на улучшение жилищных 
условий, чем и пользуются мошенники.

Чтобы отучить граждан делать бизнес на 
прописке, депутаты решили поменять правила 
регистрации. Согласно поправкам, если на 
одного человека будет меньше положенной по 
закону нормы, прописать там можно будет толь-
ко близкого родственника: супруга, ребенка или 
отца с матерью. Остальные смогут поселиться в 

доме или квартире только в том случае, если суд 
признает их членами семьи.

Кроме того, законопроект предлагает устано-
вить размер минимальной доли в праве на жилье. 
К примеру, квартиру в 30 кв. м разрешено будет 
делить только на 3 части – по 10 кв. м на каждого 
собственника. Жилплощадь побольше – от 30 до 
60 кв.м – на шесть частей. А квартиры и дома от 
60 до 120 кв. м – на 10. Сейчас же можно купить 
хоть метр жилой площади и стать ее полноправ-
ным собственником.

– Поправки, конечно, создадут трудности 
тем, кто делает бизнес на регистрации, – заявил 
Сергей Поправка, руководитель юридического 
департамента компании Penny Lane Realty. – И 
это очень важно, ведь прописку часто покупа-
ют откровенно криминальные элементы. Даже 
один из террористов-смертников, взорвавшийся 
несколько лет назад в Москве, был прописан в 
«резиновом» доме, где кроме него состояли на 
учете еще несколько сотен человек 
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Дивиденды –  
на развитие

Такое решение приняло годовое общее собрание  
акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ»

 Политсовет 
В новом  
формате
В преДДВерии думских вы-
боров региональная отчетно-
выборная конференция «единой 
россии», намеченная на 8 июня, 
пройдет в Челябинске с небыва-
лым размахом.

Ожидается, что на нее соберутся 
четыре тысячи гостей, среди которых 
будут и столичные партийные деятели. 
Для проведения конференции будет 
предоставлен Ледовый дворец «Трак-
тор», и пройдет она в новом формате. 
Участников будут рассаживать не 
по принципу «президиум–зал», а по 
принципу проведения форумов.

Подготовка к отчетно-выборной 
конференции обсуждалась 11 мая на 
заседании регионального политсовета 
«ЕР».

«Все будет сделано на высшем уров-
не», – заверил собравшихся секретарь 
регионального политсовета «Единой 
России», председатель ЗСО Влади-
мир Мякуш. Он также сообщил, что 
сейчас решается вопрос, кто именно 
из столичных «единороссов» приедет 
на конференцию в Челябинск. Вряд 
ли это будет лидер партии Владимир 
Путин – он первого июля примет уча-
стие в межрегиональной партийной 
конференции УрФО, которая пройдет 
в Салехарде.

На челябинской региональной 
конференции обсудят отчет о работе 
южноуральских «единороссов» за 
последние четыре года, изберут новый 
состав регионального политсовета 
партии и секретаря регионального 
отделения.

Заседание же самого политсовета 
прошло гладко, строго по повестке. 
Ожидаемого развития конфликта 
между региональным руководством и 
бывшим издателем партийных газет, 
председателем областного союза жур-
налистов Владиславом Писановым, 
учредившим сайт «Единая Россия» 
без жуликов и воров», не произошло, 
кадровых решений не последовало.

Одним из вопросов значилось об-
суждение выступления Владимира Пу-
тина на межрегиональной партийной 
конференции Южного федерального 
округа, где была озвучена инициатива 
создания общероссийского Народного 
фронта. Идея получила немедленное 
одобрение конференции. Областной со-
вет ветеранов, федерация профсоюзов, 
общественные организации представи-
телей бизнеса, женщин, в преддверии 
выборов в Госдуму готовы влиться в 
Народный фронт стройными рядами. 
Дискуссии не получилось, поскольку 
все выступающие как один одобрили 
инициативу лидера партии. В конце 
заседания поднял руку для выступле-
ния Владислав Писанов, но полемику 
быстренько свернули, проголосовав за 
прекращение прений.

Чуть позже Владислав Писанов по-
яснил нашему корреспонденту, что в 
своем выступлении он всего-то хотел 
предложить партии преобразовать свой 
сайт в сайт общероссийского Народного 
фронта. Однако вряд ли это предложе-
ние одобрили бы товарищи по партии.

«Мы не хотим сегодня обсуждать эту 
тему, – заявил нашему корреспонденту 
секретарь регионального политсовета 
Владимир Мякуш. – Что касается воз-
можных кадровых решений в отноше-
нии Владислава Писанова, то Мякуш 
обещал их «вовремя объявить».

Вполне возможно, что партийное 
будущее Писанова определится на 
региональной отчетно-выборной 
конференции. Это действительно 
самый простой способ по-тихому вы-
вести ставшего неугодным партийца 
из состава политсовета во время 
переизбрания руководящих органов 
регионального отделения.

Галина иванова, 
собкор «ММ» в Челябинске

НеожиДаННостей не про-
изошло: акционеры под пред-
седательством исполняюще-
го обязанности директора по 
стратегическому развитию 
оао «ММК» андрея еремина 
«отработали» повестку собра-
ния менее чем за час.

Ди ректор завода Влади -
мир Лебедев в своем до-
кладе озвучил основные 

финансово-экономические показа-
тели предприятия за отчетный 2010 
год. Изготовлено свыше 450 тысяч 
тонн метизов, что на 46 процен-
тов превышает показатели 2009 
года. Более чем на 38 процентов 
выросла реализация продукции: 
увеличение продаж отмечено поч-
ти по всем видам метизов. Годовой 
план реализации выполнен на 118 
процентов. Выручка от реализа-
ции готовой продукции составила 
13906 миллионов рублей, что на 
63 процента выше показателя 

предыдущего года. В отличие от 
убыточного 2009 года в прошлом 
году метизники сработали в плюс 
– чистая прибыль общества превы-
сила 123 миллиона рублей.

–  У ч и т ы в а я  ф и н а н с о в о -
экономические показатели, совет 
директоров предприятия принял ре-
шение не выплачивать дивиденды 
за 2010 год. Сред-
ства необходимы, 
в первую очередь, 
на закрепление 
финансовой устой-
чивости завода, на 
дальнейшее разви-
тие, – подчеркнул 
Владимир Нико-
лаевич. – Слишком 
дорого обходятся 
заемные средства, привлеченные 
заводом, поэтому главное – сокра-
тить задолженность прошлых лет.

Акционеры согласились с этими 
доводами. Также было принято 
решение о внесении изменений 

и дополнений в устав акционерно-
го общества, утвержден аудитор 
и избраны члены ревизионной 
комиссии.

В результате голосования в со-
став совета директоров вошли 
директор по продажам ОАО «ММК» 
Борис Семенов, начальник научно-
технического центра ОАО «ММК» 

Виталий Галкин, 
начальник управ-
ления по финан-
сам и экономике 
ООО «Торговый дом 
ММК» Сергей За-
малетдинов, испол-
няющий обязанно-
сти главного про-
катчика ОАО «ММК» 
Олег Казаков, ис-

полняющий обязанности началь-
ника управления экономики ОАО 
«ММК» Денис Квасов, директор 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Владимир Ле-
бедев, начальник отдела по работе 
с обществами Группы ОАО «ММК» 

Ирина Михалевская, начальник 
отдела инвестиционных программ 
ОАО «ММК» Александр Пермяков, 
исполняющий обязанности глав-
ного инженера ОАО «ММК» Павел 
Шиляев. Председателем совета ди-
ректоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» вновь 
избран Андрей Еремин.

ОАО «ММК-МЕТИЗ» является 
одним из лидеров производите-
лей метизов России. В его про-
изводственной номенклатуре 
проволока,  железнодорожные и 
машиностроительные крепежные 
изделия, калиброванная сталь, 
лента холоднокатаная и штрипс, 
сетка тканая, плетеная и сварная 
металлическая, канаты, электро-
ды для сварки, порошковая про-
волока. Основным поставщиком 
подката для завода является ОАО 
«ММК»: доля сырья, получаемого 
с комбината, составляет 98 про-
центов 
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