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СМИ

В первой тройке медиарейтинга
Алексей Текслер вошёл в топ-3 медиа- 
рейтинга глав регионов России.

Руководитель Челябинской области 
обогнал глав Чечни, Башкирии и Крыма. 
Специалисты мониторинга средств мас-
совой информации из компании «М13» 
подготовили очередной рейтинг 
медиаприсутствия глав субъектов 
Российской Федерации за апрель 
этого года. По данным исследования, 
в первой тройке лидеров оказался 
глава Челябинской области Алексей 
Текслер, поднявшийся на одну пози-
цию. Руководитель региона сохранил свое присутствие в 
первой десятке за счёт активного освещения локальными 
СМИ многочисленных рабочих встреч и поездок, отмечают 
составители рейтинга. Возглавляют список врио губерна-
тора Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Знать, какие законы вступают 
в силу в России с 1 июня 2019 
года, полезно каждому гражда-
нину страны. Дополнительная 
осведомлённость позволит 
предупредить нежелательные 
последствия, возникающие 
на фоне незнания требований 
действующего законодатель-
ства. Тем более что целый ряд 
изменений касается большой 
армии автомобилистов.

Открытие банковских счетов
В век информационных технологий 

многие стремятся воспользоваться дис-
танционными услугами. С июня предо-
ставляется возможность в этом режиме 
открывать даже банковские счета. Для 
этого клиенту необходимо направить в 
банк не только традиционные паспорт-
ные данные, но и ещё дополнительные 
биометрические данные в виде фото-
графии и записи голоса.

Чёрные списки авиадебоширов
Во время перелётов иногда приходит-

ся сталкиваться с неприятными сюр-
призами, когда некоторые пассажиры 
устраивают дебош. С июня вносятся 
изменения в законодательную базу. В 
результате авиакомпаниям будет раз-
решено формировать так называемые 
чёрные списки пассажиров, куда по-
падут нарушители порядка. Такие 
меры позволят обеспечить порядок, 
предоставить остальным пассажирам 
повышенный уровень комфорта во 
время авиаперелётов. Впоследствии 
пассажиры из чёрного списка не смогут 
приобрести билеты ни на один рейс той 
авиакомпании, полёту которой они ме-
шали, демонстрируя свои неадекватные 
действия.

Табак и акцизы
Сначала июня устанавливается, что 

налогоплательщики, осуществляющие 
ввоз в РФ сигарет, папирос, сигарилл, 
теперь должны исчислять суммы акци-
за в период с 1 сентября по 31 декабря 
каждого календарного года с учётом 
коэффициента, величина которого зави-
сит от объёмов ввезённых подакцизных 
товаров. Также установлены особен-
ности определения налоговой базы в 
отношении кальянного табака.

Изменения по ОСАГО

С 1 июня 2019 года вступают в силу 
отдельные изменения в закон об ОСА-
ГО. Так, например, расширяется круг 
лиц, имеющих право на получение 
компенсационной выплаты, наряду с 
потерпевшим и выгодоприобретателем. 

С 1 июня 2019 года такое право теперь 
имеют: страховщик или другое лицо, по 
наследству получившее право на полу-
чение компенсационной выплаты, если 
она потерпевшему не производилась. 
Также вводится претензионный поря-
док рассмотрения споров, касающихся 
осуществления компенсационных 
выплат.  С 1 июня 2019 года споры, ка-
сающиеся ОСАГО, до подачи иска в суд 
должны рассматриваться финансовым 
омбудсменом.

Совместные завещания

Вводится возможность совершения 
совместных завещаний и заключения 
наследственных договоров. Так, напри-
мер, в совместном завещании супругов 
они вправе завещать общее имущество 
и определять доли наследников, ли-
шить наследства одного, нескольких 
или всех наследников по закону, не 
указывая причин. Также наследодатель 
теперь вправе заключить с любым из 
лиц, которые могут призываться к на-
следованию, договор, условия которого 
определяют круг наследников и поря-
док перехода прав на имущество.

Изменения в конструкцию машины

Вступает в силу порядок внесения 
изменений в конструкцию транспорт-
ного средства.  Это должно обеспе-
чить полное соблюдение требований 
технического регламента, которого 
придерживаются на территориях Та-
моженного союза. Любые изменения 
конструкции должны быть обязательно 
согласованы в ГИБДД. Только после по-
лучения разрешения владелец сможет 
устанавливать газобалонное оборудо-
вание, оснащать транспортное средство 
лебёдками, обвесами. Для получения 
разрешения ГИБДД автовладелец 
должен предъявить письменное за-
ключение экспертизы, проведённой 
специалистами профильной техниче-
ской лаборатории. Факт прохождения 

экспертизы обязательно вносится в 
специальный государственный реестр.

Роуминг отменяется

Оператор мобильной связи в своей 
сети теперь должен устанавливать 
одинаковые условия оказания услуг 
каждому абоненту, независимо от его 
местонахождения в пределах России. 
То есть тарифы на услуги не должны 
зависеть от того, находится ли абонент 
в пределах «домашнего» региона, где 
получен номер и заключён договор 
на оказание услуг связи, либо за его 
пределами.

Изменения ПДД

Представители ГИБДД после продол-
жительных дискуссий пришли к выводу, 
что установка знака «Шипы» не принес-
ла позитивных изменений для участни-
ков дорожного движения. По причине 
отсутствия видимой результативности 
было принято решение отменить этот 
знак. Вместе с этим ГИБДД внесло из-
менения в разметку дороги, добавив 
такие разновидности: синяя указывает, 
в каком направлении осуществляется 
движение; клетчатая напоминает, что 
её пересечение при возникновении за-
тора чревато штрафными санкциями в 
размере одной тысячи рублей; жёлтые 
полосы указывают на запрет соверше-
ния обгона.

По месту жительства

Родители, получающие ежемесячные 
выплаты на детей, смогут снять их 
по месту жительства. Для того, чтобы 
воспользоваться этой услугой, нужно 
известить об изменении места прожи-
вания соцзащиту – если один ребёнок в 
семье, или Пенсионный фонд – если ро-
дится или усыновлён второй ребёнок. В 
среднем ежемесячный размер выплаты 
составляет 11,2 тысячи рублей.

 Подготовила Ольга Балабанова

Порядок в воздухе и на земле
«ММ» представляет подборку законодательных инициатив,  
которые вступают в силу в первый месяц лета

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
3 июня с 12.30 до 14.00 – тематический приём по юриди-

ческим вопросам, в том числе жилищным спорам, сделкам 
с недвижимым имуществом, взысканию задолженностей, 
ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

3 июня 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).

4 июня с 12.30 до 14.00 – тематический приём по вопро-
сам жилищного, семейного и наследственного права ведёт 
Илья Иванович Оплеснин, юрист.

4 июня с 15.00 до 16.00 – приём Олега Петровича Ши-
ряева, депутата МГСД.

5 июня с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обществен-
ной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, депутата 
ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 101 (администра-
ция Ленинского района).

6 июня с 12.30 до 14.00 – тематический приём по юри-
дическим вопросам (гражданские и уголовные дела) ведёт 
Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

10 июня с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задолжен-
ностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
3 июня с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 

Павла Александровича Бовшика, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Ворошилова, 27, школа № 20.

4 июня с 14.00 до 15.00 – приём Петра Петровича 
Гесса, главы Орджоникидзевского района.

5 июня с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатольевича 
Еремина, депутата ЗСЧО.

6 июня с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Александра Геннадьевича Маркова, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Калмыкова 5, школа № 67.

7 июня с 11.00 до 13.00 –приём по юридическим во-
просам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные 
споры, банковские споры – ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист.

10 июня с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, 
юрист, член Ассоциации юристов России.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Новшества

Производство

Пленарное заседание 

Магнитогорский металлур-
гический комбинат под-
твердил статус крупнейше-
го поставщика подката для 
производства сварных труб 
в России.

По итогам 2018 года компания 
отгрузила на российский рынок 
3,3 млн. тонн горячекатаного про-
ката, из которых более половины 
было поставлено компаниям труб-
ной отрасли. Об этом рассказал 
руководитель направления про-
даж трубным предприятиям ПАО 
«ММК» Александр Кадошников на 
завершившейся в Ростове-на-Дону 
9-й общероссийской конференции 

«Стальные трубы: производство и 
региональный сбыт».

По его словам, трубная отрасль 
является одним из ключевых 
сегментов присутствия ММК на 
внутреннем рынке. На её долю 
приходится более четверти всех 
российских продаж комбината. В 
прошлом году компания отгрузила 
на российский рынок в общей слож-
ности 3,3 млн. тонн горячекатаного 
проката, около 56 процентов из ко-
торого ушло трубникам. В 2017 году 
поставки горячекатаного проката 
на рынок составили 3,2 млн. тонн, 
а годом ранее – 3,1 млн. тонн.

ММК и сам является произво-
дителем трубной продукции, вы-
пуская круглые, оцинкованные, а 

с 2017 года – и профильные трубы. 
Объёмы отгрузки трубной продук-
ции собственного производства на 
внутренний рынок в 2018 год соста-
вили 60 тысяч тонн, в том числе 11,1 
тысячи тонн оцинкованных труб. В 
2019 году объём поставок трубной 
продукции собственного производ-
ства на рынок России планируется 
сохранить на уровне 2018 года.

Как отметил Александр Кадош-
ников, в условиях высококонку-
рентного рынка наиболее перспек-
тивной маркетинговой стратегией 
является поиск и закрепление в 
рыночных нишах. В этой связи ММК 
продолжает работу в области разра-
ботки новых и улучшения качества 
уже выпускаемых видов продукции. 
За последний год освоено произ-
водство новых видов продукции 
из сталей различных классов проч-

ности, расширяющих марочный и 
размерный сортамент продукции. 
В частности, в 2018 году была раз-
работана и освоена технология 
производства листового проката 
из криогенной стали марки 0Н9 для 
применения в проектах криогенной 
техники и при строительстве объ-
ектов транспортировки, исполь-
зования и хранения компримиро-
ванного и сжиженного природного 
газа. В 2019 году запланированы 
работы по расширению размерного 
сортамента производимого проката 
из криогенной стали.

Другим важным направлением 
усиления присутствия на рынке 
трубной продукции является под-
держание неизменного качества и 
постоянное развитие клиентских 
сервисов. С 1 апреля 2019 года в ПАО 
«ММК» введена в промышленную 
эксплуатацию автоматизированная 

система оперативно-календарного 
планирования производства, предо-
ставляющая клиентам возможность 
проводить комплексную проверку 
заказов на исполнимость в момент 
оформления, автоматически осу-
ществлять поиск «попутчиков» 
и оптимально укрупнять мало-
тоннажные заказы. Она позволяет 
клиентам видеть плановую дату от-
грузки готовой продукции, следить 
за исполнением каждого заказа по 
переделам и своевременно инфор-
мировать заказчиков о текущей 
стадии исполнения заказа.

Работа по повышению общей 
эффективности, повышению ком-
петенций в выпуске нишевых про-
дуктов и развитии клиентоори-
ентированности позволяют ПАО 
«ММК» рассчитывать на сохранение 
и укрепление своих рыночных по-
зиций.

Ключевой сегмент


