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Профессия

«Главное – закон и право» 
В День юриста магнитогорским правоведам преподнесли цветы  
и вручили грамоты 

Праздник состоялся в центре 
правовой информации.  Откры-
вая торжество, помощник по 
работе в регионе на обществен-
ных началах, пресс-секретарь 
Павла Крашенинникова в 
Магнитогорске Ольга Устьянце-
ва подчеркнула символичность 
площадки, выбранной для по-
здравления правоведов. 

Под патронатом сопредседателя об-
щероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России», 
председателя комитета Государствен-
ной Думы Федерального собрания РФ 
по государственному строительству 
и законодательству, доктора юриди-
ческих наук Павла Крашенинникова 
ЦПИ стал площадкой для проведения 
и продвижения образовательных, про-
светительских, социальных и бизнес-
проектов, штаб-квартирой юристов и 
правоведов. 

Глава города Сергей Бердников, 
поздравив именинников, говорил о 
различных специальностях, объеди-
нённых одной профессией – юрист. 
Сергей Николаевич подчеркнул, что 
в государстве, где верховенствует 
закон, правоведы становятся опорой 
страны, людьми чести и долга, кон-
тролирующими соблюдение закон-
ности,   осуществляющими правовое 
регулирование социальных норм 
и отношений. Профессионалам от 
юриспруденции Сергей Николаевич 
вручил грамоты и благодарственные 
письма. Среди награждённых сотруд-
ники отдела правового обеспечения 
администрации города Елена Вербина, 
Олеся Денисова, Родион Ишметьев, 
начальник юридического отдела 
компании «ММК-Право», председа-
тель комиссии по законодательству 
и местному самоуправлению МГСД 
Вадим Иванов.  

Наряду с Почётными грамотами и 
цветами лучшим юристам вручали и 
красочные издания «Рисуем право». 

– Альбом посвящён 25-летию Кон-
ституции России, – подчеркнула Ольга 
Устьянцева. – Из печати он вышел 
накануне праздника и был отправлен 
в Москву. Издание преподнесут обще-
ственным деятелям, юристам. Часть 
альбомных иллюстраций опубликова-
на в журнале «Российская Федерация 
сегодня», что говорит о признании и 
популярности магнитогорского про-
екта. Красочный альбом творчески 

осмысливает систему права, давая 
возможность с раннего возраста знать 
и чтить законы страны. 

Александр Морозов отнёс профес-
сию юристов к одной из вечных на 
земле. Пошутил над датой праздника, 
совпавшего с Международным днём 
инвалида. Александр Олегович не пре-
минул скаламбурить: здоровья – без 
ограничений, а профессиональную 
карьеру следует ограничить рамками 
действующего законодательства. 

Грамоты городского Собрания спи-
кер МГСД вручил сотрудникам право-
вого управления администрации, а 
также помощнику депутата Законо-
дательного собрания Челябинской об-
ласти Евгению Емельяну и старшему 
специалисту группы по связям со СМИ 
УМВД России по Магнитогорску Марии 
Морщакиной. 

Аплодисменты прозвучали в адрес 
команды юристов Магнитогорского 
металлургического комбината «ММК-
Право». По оценке авторитетной 
международной организации Legal 
500, группа правоведов под руковод-
ством главного юриста ПАО «ММК» 
Сергея Шепилова  вошла в список 
лучших российских корпоративных 
юридических служб. Цветы и грамоты 
вручили сотрудникам компании Елене 
Русаковой, Дмитрию Давыдову, Юлии 
Ленгузовой, Андрею Смирнову. 

Правоведов Магнитки поздравил 
режиссёр, заслуженный артист России, 
не раз воплощавший на экране образы 
правоохранителей, Сергей Пускепалис. 
Подчеркнув высокую ответственность 
профессии, актёр приравнял особые 
полномочия юристов к оружию.

– В зависимости от морально-
нравственных качеств личности оно 
способно и защитить, и убить. Помни-
те, какие бы ни были законы, Божий 
суд никто не отменял. 

Актёр презентовал новый роман 
своего друга Захара Прилепина «Оби-
тель», вручив книгу с автографом пи-
сателя заведующей центром правовой 
информации Елене Ковалик. 

– Новый роман, думаю, займёт до-
стойное место на библиотечной полке. 
Повествование о судьбе молодого че-
ловека, попавшего в Соловки в конце 
двадцатых годов, читал на одном 
дыхании. Книга – своеобразная лето-
пись лагерной жизни, уместившаяся 
в одну осень. 

Праздник продолжили награж-
дения лауреатов конкурса научно-
исследовательских работ по истории 

права и информационных технологий 
в социальном пространстве «Таланты 
родного города». В состязании уча-
ствовали магнитогорские студенты, 
подготовившие эссе на тему истории 
права. Проект реализуется совместно 
с КУБом, стипендиальный фонд фор-
мируется за счёт авторских гонораров 
Павла Крашенинникова. 

Две первые премии конкурсная ко-
миссия решила не присуждать. Третье 
место разделили студенты Института 
экономики и управления МГТУ имени 
Г. И. Носова Татьяна Иваншина и Геор-
гий Ерёмин, которым рукоплескали 
юристы-профессионалы. 

Председатель местного отделения 
Ассоциации юристов России Любовь 
Гампер перечислила различные на-
правления деятельности, которые 
находятся под патронатом членов 
организации: проведение конкурсов, 
бесплатных дней юридической помо-
щи, лекции для студентов, разъясне-
ние законов детям разных возрастов, 
включая дошкольников. Ни одно го-
родское событие юридической направ-
ленности не обходится без инициати-
вы, активного участия и поддержки 
Магнитогорского отделения АЮР. 
Лучшие местные организации  опреде-
лит конкурс, и Любовь Тимофеевна 
просила поддержать магнитогорцев, 
проголосовав на сайте регионального 
отделения АЮР. 

Председатель пригласила земляков 
участвовать в написании юридическо-
го диктанта, который пройдёт 7 дека-
бря в ЦПИ. Проверить правовую гра-
мотность могут граждане, не имеющие 
юридического образования. Любовь 
Гампер вручила активным правоведам 
грамоты Законодательного собрания 
Челябинской области. 

Приветственное письмо от Павла 
Крашенинникова зачитал руково-
дитель приёмной депутата в Маг-
нитогорске Рафаэль Сайфумулюков. 
Обращаясь к коллегам, депутат благо-
дарит магнитогорских правоведов за 
активность при обсуждении важных 
законодательных новелл, горячее 
участие, с которым они выполняют 
общественную работу. Председатель 
комитета Государственной Думы по 
государственному строительству и 
законодательству желает юристам 
Магнитки счастья, здоровья, благо-
получия, профессиональных успехов 
в деле защиты закона и права. 

  Ирина Коротких

Сергей Бердников Александр Морозов

Сергей Пускепалис

Автомиг

Трагедия на трассе
Арестован водитель, по вине которого погибли 
пятеро человек в Челябинской области.

Первого декабря Каслинский районный суд выбрал 
меру пресечения в отношении виновника ДТП, в резуль-
тате которого погибли пять человек. По ходатайству 
следователя суд избрал меру пресечения в виде заключе-
ния под стражу 23-летнему водителю большегруза Volvo, 
обвиняемому в нарушении ПДД.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 
авария произошла 29 ноября в 22.40 на 108 километре 
автодороги «Подъезд к Екатеринбургу» на территории 
Каслинского района. По предварительным данным, во-
дитель большегруза «Вольво» допустил выезд прицепа на 
полосу встречного движения, в результате чего произо-
шло столкновение с автомобилями «ТАТА», «Лэнд Ровер 
Дефендер» и грузовой «ГАЗелью». В результате аварии 
смертельные травмы получили водитель и три пассажи-
ра внедорожника, а также 36-летний водитель машины 
«ТАТА». Управлявший «ГАЗелью» мужчина получил теле-
сные повреждения.

Как сообщает агентство «Урал-пресс-информ», в числе 
погибших были известный криминальный авторитет 
Степан Милованов и его сыновья, а также мастер спорта 
СССР по самбо и дзюдо Сергей Игнатенко.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение пра-
вил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или 
более лиц». Главное следственное управление региональ-
ного главка первого декабря предъявило виновнику ДТП 
обвинение.

Взыскание

Самолёты арестовали за долги 
Пресс-служба судебных приставов сообщает 
об аресте имущества авиационной компании 
«ЧелАвиа». Предприятие задолжало пять мил-
лионов 847 тысяч рублей. Взыскателем стала 
организация, в пользу которой в прошлом году с 
компании взыскали более 13 миллионов руб-
лей.

В рамках исполнительного производства были за-
блокированы счета организации, вынесены постанов-
ления о запрете регистрационных действий с авиа- и 
автотранспортом. Представитель должника, директор 
авиапредприятия, проживает в столице, предупреждён об 
уголовной ответственности за неисполнение приговора, 
решения суда. В результате действий приставов должники 
добровольно внесли первый взнос – 50 тысяч рублей. 

Для скорейшего расчёта по долгам представители 
ведомства арестовали имущество должника: 12 лета-
тельных аппаратов, два автомобиля, два автогрейдера и 
трактор. В собственности авиапредприятия имеются ещё 
четыре самолёта, которых в ангаре не обнаружили. При-
ставы выставили требование:  до 12 декабря предоставить 
технику и документацию. 

Представитель должника, назначенный ответственным 
хранителем, предупреждён об уголовной ответственно-
сти за незаконные действия в отношении арестованного 
имущества. У авиакомпании есть десять дней, чтобы 
обжаловать действия пристава или погасить долг. По 
истечении срока ведомство привлечёт независимого экс-
перта для определения стоимости имущества и передаче 
его на реализацию.


