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Любовь к закону 
Чтобы быть свободным, нужно подчиняться законам 

Можно долго спорить о том, 
является ли страна, в которой 
мы живем, правовым государ
ством. Но то, что с правовыми 
вопросами человек сталкивает
ся каждый день, оспаривать 
никто не возьмется. Наш собе
седник - один из самых автори
тетных в городе юристов - на
чальник правового 
у п р а в л е н и я ОАО 
« М М К » , председа 
тель комиссии по зако
нодательству, праву и 
местному самоуправ
лению городского Со
брания д е п у т а т о в 
Любовь Тимофеевна 
Гампер. 

- Любовь Тимофе
евна, прекрасно по
н и м а ю : к а к юрист, 
в ы не согласитесь с 
утверждением, что законы в 
нашей стране не действуют, а 
народ не зря повторяет раз
личные пословицы вроде «За
кон - что дышло. . .» . Поста
вим вопрос по-другому: на
сколько уверенно может чув
ствовать себя человек при су
ществующем праве? 

- Отвечая на вопрос, хотела 
бы напомнить: Конституция 
Российской Федерации провоз
гласила, что Россия есть демок
ратическое правовое социаль
ное государство, а Концепция 
национальной безопасности 
Российской Федерации предус
мотрела, что интересы обще
ства состоят в создании право
вого государства, упрочении 
демократии, в достижении и 
поддержании общественного 
согласия, в духовном обновле
нии России. В последнее деся
тилетие наша правовая база 
развивается стремительно. Мы 
живем в удивительное время 
реформ. Коснулись они в том 
числе и судебной системы. При
нятие новых кодексов: граждан
ского, об административных 
правонарушениях, трудового, 
арбитражно-процессуального, 
гражданско-процессуального, 
уголовно-процессуального -
все это направлено на создание 
правового государства. 

- Неужели в законах нет 
«слабых мест»? 

- Иногда имеется излишняя 
регламентация, создающая слож-

В последние 
годы 
Магнитогорск 
стали 
называть 
Меккой 
российского 
права 

ности в исполнении закона граж
данами. Вот последний пример: 
все вы знаете, что Магнитогор
ский металлургический комби
нат занимается благотворитель
ностью через свой обществен
ный фонд «Металлург». И у 
пенсионеров, получающих мате
риальную помощь от ММК, 

была обязанность 
декларировать свои 
доходы, а потому 
они часами выстаи
вали в очередях в 
налоговой инспек
ции. Понятно их не-
довольство . Мы 
обратились с 
просьбой к нашему 
депутату Государ
ственной Д у м ы , 
председателю Ко
митета по законода

тельству Павлу Крашениннико
ву, и вопрос этот решен. Внесе
ны изменения в действующее за
конодательство, упрощающие 
эту процедуру, и декабрь 2003 
года станет последним месяцем 
мучений для наших пенсионе
ров. 

- Уж если мы начали раз
говор о Павле К р а ш е н и н н и 
кове, позвольте задать такой 
вопрос: к а к а я еще п о м о щ ь 
оказана им городу и комби
нату? О его деятельности на 
федеральном уровне мы все 
хорошо информированы. 

- Если говорить о помощи в 
правовой сфере, то большую 
часть законопроектов, принима
емых Госдумой, разрабатывает 
Комитет по законодательству, 
возглавляемый Павлом Краше
нинниковым. А подготовка и 
принятие арбитражно-процес
суального и гражданско-про
цессуального кодексов напря
мую отразилось на работе, в том 
числе и нашего комбината. У ак
ционерных обществ еще не
сколько лет назад была серьез
ная проблема: один и тот же спор 
мог рассматриваться одновре
менно в арбитражном суде и суде 
общей юрисдикции, и решения, 
принятые по нему, совпадали 
далеко не всегда. Это приноси
ло, как вы понимаете, массу хло
пот. Особенно, если учесть, что 
подобные дела могли «всплыть» 
в любом городе России, будь то 
Владивосток, Краснодар или ка

кой-нибудь межмуниципальный 
суд Москвы. Новая редакция ко
дексов упорядочила эту ситуа
цию. Теперь все споры, связан
ные с деятельностью акционер
ных обществ, будут рассматри
вать в арбитражных судах. Если 
говорить о помощи городу в фи
нансовом аспекте, то вспомните, 
что в этом году не без помощи 
Павла Крашенинникова Магни
тогорск в рамках целевых феде
ральных программ сумел полу
чить около 40 миллионов рублей. 

- Значит , М а г н и т о г о р с к у 
явно повезло с тем, что в Ко
митете по законодательству 
есть «свой человек», который 
может в случае чего отстоять 
наши интересы. А есть ли у 
провинциального города, по
добного нашему, но не имею
щего такой поддержки, надеж
да на то, что по его просьбе 
Москва пересмотрит тот или 
иной закон? 

- Я не согласна с тем, что Маг
нитогорск - обычная провинция, 
особенно, если говорить о юрис
пруденции. Еще в прошлом году 
наш город называли Меккой 
российского права: ведь проект 
гражданского кодекса Российской 
Федерации обсуждался здесь, у 
нас. Первая часть - в рамках об
щероссийского совещания «Ре
шение правовых проблем про
мышленного предприниматель
ства в проекте Гражданского ко
декса РФ» в 1994 году, вторая -
в июне 1995 года на всероссийс
ком совещании «Регулирование 
оборотов в проекте второй час
ти Гражданского кодекса РФ». И, 
наконец, в декабре 2001 года в 
Магнитогорске состоялась науч
но-практическая конференция 
«Российское Гражданское право 
на рубеже тысячелетий», где об
суждались также вопросы тре
тьей части гражданского кодек
са. В этих мероприятиях приня
ли участие такие корифеи юрис
пруденции и цивилистики, как за
меститель председателя Совета 
исследовательского центра част
ного права при Президенте Рос
сии доктор исторических наук, 
член-корреспондент Российской 
Академии наук С. Алексеев, док
тор юридических наук, заслу
женный юрист России А. Маков
ский, заместитель председателя 
высшего арбитражного суда Рос-

Из досье «ММ» 
Любовь Тимофеевна Гампер. Родилась в Магнитогорске в 

1954 году. В 1977 году окончила Свердловский юридический 
институт. На ММК с 1974 года: инспектор но претензиям, 
юрисконсульт, старший юрисконсульт, н а ч а л ь н и к договор
ного бюро. В 1992 году назначена начальником юридическо
го отдела, преобразованного в 1993 году в правовое управле
ние ОАО «ММК». Депутат городского Собрания , председа
тель депутатской комиссии по законодательству, праву и ме
стному самоуправлению, член комиссии по муниципальной 
собственности и земельным отношениям. Кандидат юриди
ческих наук: в 2002 году защитила диссертацию в Уральской 
государственной юридической академии (Екатеринбург) на 
тему «Купля-продажа предприятий в российском гражданс
ком праве». Награждена Почетной грамотой Министерства 
промышленности РФ, медалью Анатолия Кони, медалью ор
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

сии доктор юридических наук 
В. Витрянский, руководитель 
Уральского отделения Российс
кой школы частного права, заве
дующий кафедрой гражданско
го права Уральской государ
ственной юридической академии 
доктор юридических наук 
Б. Гонгало... Мы имели возмож
ность общаться с ними, услы
шать из первых уст, какая идея 
была заложена в ту или иную 
норму принимаемого кодекса. 
Самые видные ученые-правове
ды, юристы-практики - всех их 
видела Магнитка. И я, и мои кол
леги считаем эти встречи знако
выми событиями, которые были 
инициированы Павлом Краше
нинниковым и поддержаны ком
бинатом. В апреле по инициати
ве депутата в Магнитогорске 
прошла научно-практическая 
конференция «Идеология и прак
тика реформирования уголов
ного правосудия», участие в ко
торой приняли юристы-практи
ки всего Уральского региона. 
Несправедливо было бы, если бы 
я не отметила еще одну всерос
сийскую научно-практическую 
конференцию, прошедшую в 
Магнитогорске в марте. Она 
была посвящена проблемам со
циально-экономического разви
тия городов с градообразующи
ми предприятиями черной ме
таллургии. И на всех мероприя
тиях выслушивали мнения и 
предложения всех участников, 
будь они из столицы или провин
циального города. Самые разум
ные предложения вносили в спи
сок общих рекомендаций, приня
тых по итогам конференций. И 
все они так или иначе были учте
ны при принятии документов в 
Государственной Думе. 

- А к а к работает правовая 
система в М а г н и т о г о р с к е ? 
Депутаты Горсобрания про
шлого созыва приняли Устав 
- главный нормативный акт, 
по которому предстоит разви
в а т ь с я городу. В ы избирае
тесь депутатом второй раз , 
значит, участвовали в приня
тии данного документа, а те
перь можете наблюдать, как 
он действует. Что в ы можете 
сказать о нем? К а к и м полу
чился Устав Магнитогорска? 

Окончание на 2 стр. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Профсоюз 
Пятого сентября во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджоникид
зе состоится 37-я профсоюзная отчет
но-выборная конференция ОАО 
«ММК». Ее делегатами избраны около 
400 представителей многотысячного 
коллектива комбината и его дочерних 
структур. 

Ф Р А З А 

Человек самовлюбленный - это тот, 
в ком глупцы усматривают бездну 
достоинств. „ 

ЖанЛАБРЮИЕР 

Ц И Ф Р А Столько человек было принято в 
Л f\\f\ ОАО «ММК» за шесть месяцев 

текущего года, уволено -1632. 

На чем поехать в гости к внукам? 
Власть 
П е р в ы й заместитель главы Минэко
номразвития Михаил Дмитриев заявил , 
что министерство подготовило проекты 
федеральных законов, предусматрива
ющих упразднение 26-ти избыточных 
функций федеральных органов испол
нительной власти. В частности, 
предусмотрено упразднение двух 
функций милиции: регистрация 
средств цветного копирования и 
приостановление деятельности пред
приятий торговли. Упразднению 
подлежат также десять функций 
Минпромнауки, пять функций Ф К Ц Б 
и др. 

Статистика 
М Ч С опубликовало статистику 
катастроф за последние полгода. 560 
человек погибли и 5517 человек 
пострадали в результате 486-ти 
ч р е з в ы ч а й н ы х ситуаций, которые 
произошли в России в первом полуго
дии 2003 года. Общее количество 
ч р е з в ы ч а й н ы х ситуаций в текущем 
году по сравнению с а н а л о г и ч н ы м 
периодом 2002 года уменьшилось на 
одиннадцать процентов. При этом 
аварий и катастроф техногенного 
характера стало меньше на 31 про
цент. 

Путевки 
С 11 августа 2003 года работники ОАО 
«ММК», приобретая путевки на отдых 
в УОСК «Абзаково», могут произвести 
оплату «социальной карточкой». 
Путевки продаются в кассах реализации 
по адресу: ул. Кирова, 70. 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС 
Больше месяца в стране действует 

закон об обязательном страховании 
гражданской ответственности для 
владельцев автомобилей (ОСАГО). 
Однако большинство не торопятся 
застраховаться. Отношение к этому 
делу неоднозначно. Одни считают 
введение привычной во всем мире 
«автогражданки» шагом на пути Рос
сии к цивилизации, другие сомнева
ются в том, что наша страна к тако
му шагу готова. 

Что думают об обязательном стра

ховании автогражданскои ответ
ственности жители Магнитогорска? 

Борис Бикмухаметов , пенсио
нер: 

- Считаю, что российское обще
ство еще не готово к обязательно
му автострахованию. Возмущение 
вызывает и то, что нет льгот для 
пенсионеров. Человек, получающий 
в месяц 1200 рублей, не может от
дать за страховку 2500 рублей. 
Мне более двух месяцев придется 
не есть, не пить, за квартиру не пла
тить только для того, чтобы раз в 
неделю съездить в сад или в гости к 
внукам. 

Данил Вавилов, студент: 
- Обожаю ездить на высокой ско

рости и, наверное, из-за этого не один 
раз попадал в ДТП. Страховка по
могла бы в такой ситуации, но мне 
кажется, что от страховой компании 
не так просто потом будет получить 
компенсацию. И вопрос: как обыч
ному студенту, которому машину 
подарили родители, оплатить со сти
пендии страховой взнос? Наверное, 
с первого января придется ездить 
кварталами до института и обратно, 
чтобы не оштрафовали за отсутствие 
полиса... 

Владимир Яковлев , металлург: 
- Позавчера по совету друзей заст

раховал свою «девятку» в надежной 
страховой компании «Южурал-Аско». 
И не жалею: там приятный и добро
желательный коллектив. Порадовало 
и то, что мне выдали карточку посто
янного клиента, по которой будут 
предоставлять значительные скидки 
и по другим видам страхования. Кста
ти, полис для меня теперь - стопро
центная гарантия, что при дорожно-
транспортном происшествии, не дай 
бог ему случиться, я не останусь 
внакладе. 

Марина АХМЕТОВА. 
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ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Дружеское поздравление 
Генеральный директор ОАО «ММК» Виктор Ратни
ков поздравил председателя правительства Респуб
лики Башкортостан Рафаэля Байдавлетова с 60-ле
тием. 

Ваша трудовая биография насчитывает четыре десятка лет, а 
начиналась она с должности электромонтера на Магнитогорс
ком металлургическом комбинате - говорится в поздравлении. 
Сегодня ваше имя - в числе известных и авторитетных имен 
российских политиков и хозяйственников. Знают и уважают вас 
и в нашем многонациональном Магнитогорске, на нашем метал
лургическом комбинате. Вы всегда поддерживаете и одобряете 
всестороннее сближение и сотрудничество предприятий Баш
кортостана и Магнитки. При вашем активном участии в после
дние годы значительно расширились и углубились наши дру
жеские и деловые отношения. 

От всей души желаю вам, Рафаэль Ибрагимович, доброго 
здоровья, успехов в вашей масштабной деятельности и семей
ного благополучия на многие годы! 

Пережившие кризис 
Магнитогорский завод механомон тажных заготовок 
- Востокметаллургмонтаж - посетил депутат Госу
дарственной Думы РФ, председатель Комитета по 
законодательству П. Крашенинников. 

Это далеко не первое знакомство известного политика и пра
возащитника с заводом, некоторое время здесь работал его отец 
В. Крашенинников. С современной ситуацией на предприятии 
депутата познакомил гендиректор МЗМЗ И. Воронин. Депутат 
побывал в цехах, встретился с коллективом. П. Крашенинников 
в завершении встречи отметил: «Сегодня я лично убедился, что 
ситуация на заводе, недавно пережившем непростой этап в сво
ей истории, стабилизировалась. Я, и как юрист, и как человек, 
которому глубоко небезразлична судьба предприятия, на кото
ром трудились мои родители, судьба рабочих людей, все это 
время внимательно наблюдал за развитием событий. И я рад, 
что приход цивилизованного собственника - группы ЧТПЗ - на 
завод весной этого года положил конец существовавшему меж
ду бывшими акционерами конфликту. Уверен, что вхождение в 
группу ЧТПЗ, которая реализует прогрессивную бизнес-стра
тегию на Челябинском трубопрокатном, на других своих пред
приятиях, открыло Магнитогорскому заводу механомонтажных 
заготовок возможность преодолеть негативные последствия 
недавнего прошлого и начать новый этап успешного производ
ственного и экономического развития». 

Сергей ДМИТРИЕВ. 

Цветы на заводе 
Лето - горячая пора для приведения в порядок тер
ритории метизно-металлургического завода. 

Основные работы сегодня выполняет участок благоустрой
ства ОАО «МММЗ» Светланы Запьянцевой. На заводских ули
цах силами работников участка поддерживается чистота. Вдоль 
тротуаров высажены цветы, кустарники. 

Кроме того, дорожники ДРСУ № 3, выигравшие конкурс 
на проведение работ, уложили около четырех тысяч квадрат
ных метров асфальта. Теперь главная дорога завода от авто
транспортной проходной до ХПЦ-2 будет красивой и ров
ной. Работы по благоустройству дорог продолжатся в буду
щем году. 

Валентина ЛАЗАРЕВА. 

Кубок главы города 
На Центральном стадионе состоялся футбольный 
турнир, инициатором которого выступила админис
трация города. В нем участвовали журналисты, сбор
ные городской администрации и комбината. 

Первыми на поле вышли представители СМИ и Белого дома. 
Последний раз подобный турнир на главной арене города про
водился в 1998 году. Играли в том же формате, те же команды. 
Спустя пять лет состав команды СМИ значительно помолодел и 
обновился: слишком много открылось новых газет и радиостан
ций. В обновленной команде играли лишь два «старичка» - Вла
дислав Рыбаченко и Алексей Дузенко, представлявшие «Маг
нитогорский металл». Как показал турнир, новое поколение 
журналистов играет не хуже. Сыгранности, конечно, не хвата
ло. Но желание победить было велико. И каково было удивле
ние администрации, когда счет к концу матча был 2:0 в пользу 
журналистской братии. Отличились Алексей Тюплин-младший 
и Данил Илларионов, ставший в составе СМИ лучшим игроком 
турнира. Лишь в конце второго тайма представители городской 
власти отыграли один мяч. 

Второй матч проходил тоже с участием журналистов. На этот 
раз их экзаменовала сборная комбината. Уже в первом тайме 
гол-красавец хлестким ударом со средней дистанции забил на
чальник управления собственностью Сергей Король. Игроки 
ММК, руководил которыми Виктор Соколовский, бывший 
тренер «Металлурга», продолжали атаковать и провели еще 
два мяча. Гол престижа на последних минутах журналисты заби
ли с одиннадцатиметровой отметки - 1:3. 

Третий матч с участием представителей ММК и администра
ции должен был расставить все на свои места и выявить победи
теля. Нулевая ничья была на руку команде СМИ, занявшей в 
итоге второе место и опередившей администрацию. Кубок гла
вы вручен команде комбината. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

Вниманию избирателей 
Восточного округа № 17 

20 августа в общественной приемной депутата 
Законодательного собрания Челябинской области 

Виктора Рашникова по адресу: Пушкина, 19 
с 14.00 до 17.00 прием избирателей ведет 

помощник депутата . 
Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

температура, *С 
осадки 
атмосферное 
давление 
направление ветра 
скорость ветра 

+14 +26 +12+26 +16+28 температура, *С 
осадки 
атмосферное 
давление 
направление ветра 
скорость ветра 

725 
С-3 

1-3 м/с 

726 
3 

1-3 м/с 

726 
Ю-3 

2-5 м/с 

МАГНИТНАЯ БУРЯ: 2 1, 24, 28 a m y ста. 


