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Законотворчество

Позади четыре месяца
2016 года. Жизнь идёт
вперёд, меняется, тянет за
собой ворох нерешённых
проблем и ставит новые
цели. Касается это и федерального законодательства:
каждый день депутаты Государственной Думы готовят
для россиян новые правила
жизни, принимают решения, которые могут что-то
изменить, хотелось бы – в
лучшую сторону.

Растёт цена – растёт зарплата
Предлагается более чётко прописать обязанность работодателя
индексировать зарплату.
Такой законопроект внесён на
рассмотрение нижней палаты
парламента. Если на основе этого
документа будет принят закон, индексация заработной платы в связи
с ростом цен на продукты и товары
станет для работодателей раз в
год обязательной. Исключение
составят случаи, когда месячная
зарплата работника, полностью отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего
нормы труда, выше десятикратного
размера прожиточного минимума
трудоспособного населения. Предлагается определение минимума
индексации возложить на регионы.
Новые правила могут вступить в
силу с 1 января 2017 года.

Знания в цене

Предельную стоимость учебников могут ограничить.
В качестве дополнительных социальных гарантий депутаты предлагают не допускать увеличения
отпускной цены на учебники, питание, проезд студентов и школьников выше прогнозируемого уровня
инфляции. При этом аналогичное
ограничение планируется установить и для образовательных

Взгляд

Горячая десятка
депутатских инициатив

организаций в части повышения
ими платы за обучение в тех случаях, когда гражданин получает
образование на платной основе.
Кроме того, парламентарии считают, что установленные размеры
стипендиального фонда являются
недостаточными для того, чтобы
полностью удовлетворить жизненно важные потребности человека.

Интернет-безопасность

Детский омбудсмен одобряет
идею об обязательном согласии
родителей на регистрацию детей
в соцсетях.
С 1 января 2018 года социальные сети обязаны будут получать
согласие родителей или опекунов
на открытие аккаунтов несовершеннолетними пользователями.
За несоблюдение этого требования
администрации соцсетей грозит
штраф в размере до четырёх процентов годового оборота. Павел
Астахов считает инициативу правильной, потому что малолетним
детям по большому счёту нечего
делать в социальных сетях. Кроме
того, уполномоченный предлагает принять меры для подготовки
достаточного числа квалифицированных экспертов, владеющих
необходимыми знаниями и опытом в области медиабезопасности
детей.

Глаз – алмаз

Записи видеорегистратора признаны доказательствами.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому
материалы фото- и киносъёмки,
звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные
носители информации однозначно
рассматриваются в качестве доказательств по делу об административном правонарушении. В
частности, водители получили возможность наглядно доказать, что
авария произошла не по их вине,
и суд не вправе будет отказать в

Реформа, которую не ждали
С первого июля 2016 года
прекращает своё существование Федеральная служба
по контролю за оборотом
наркотиков.

Указом президента страны её
функции и полномочия переданы
Министерству внутренних дел
РФ. Но значимость ФСКН была
настолько велика, что известие о
её упразднении, не имевшее предпосылок и повода, повергло в шок
не только правоохранительные
органы, но и обычных граждан.
В оперативном обслуживании
Магнитогорского МРО ФСКН России по Челябинской области находились также Карталы и четыре

С расчётом
на качество
жизни

района, расположенных рядом с
Магниткой. Подразделение работало успешно, стабильно и наступательно, из года в год добиваясь
положительных результатов в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и предварительном расследовании преступлений,
отнесённых к подследственности
органов госнаркоконтроля. Только
за 2015 год было возбуждено более
200 уголовных дел.
Искоренение наркомании всегда было одним из приоритетных
направлений в борьбе с преступностью. Наркоторговля является
тяжким преступлением, борьба с
ней необходима для сохранения на-

приобщении записи к материалам
дела. Новые правила вступят в силу
с 7 мая 2016 года.

граммы, по которой должно быть
отремонтировано больше четырёх
тысяч километров дорог.

Подготовлены правила отбора
подрядчиков для проведения капитального ремонта.
Об этом сообщается на официальном сайте Минстроя России.
Предполагается, что получить статус подрядчика для выполнения
работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов смогут
лишь компании, соответствующие
определённым требованиям. Так,
опыт их работы должен составлять
не менее трёх лет. Кроме того, за
три последних года не должно
быть случаев расторжения договоров с подрядчиком в судебном
или одностороннем порядке по
его вине. Подрядчики, отвечающие
этим условиям, будут включены в
специальный реестр. Конкурсные
процедуры на право проведения
капремонта будут проводиться с
участием исключительно компаний, занесённых в реестр. Документ должен быть официально обнародован в ближайшие недели.

Минздрав России анонсировал
расширение Национального календаря прививок.
Цель инициативы – увеличить
число прививаемого населения и
расширение списка инфекционных
заболеваний, входящих в календарь.
Сегодня Национальный календарь
прививок предполагает проведение
вакцинации от туберкулеза, гепатита B, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, краснухи, гриппа,
кори. От каких ещё болезней будут
вакцинировать россиян, пока не
уточняется. Зато стало известно,
что планируется увеличить возраст
вакцинации против кори с 35 до 55
лет для граждан, которые входят
в группу риска. Это работники
медицинских и образовательных
организаций, торговли, транспорта,
коммунальных объектов, социальные работники и мигранты.

Гарантии качества

Дойти до глубинки

Если хочешь быть здоров...

Не рентабельно

Регионам выделены деньги на
строительство дорог в сельской
местности.
Правительство РФ распределило
бюджетные ассигнования на эти
цели между 58 субъектами РФ.
Общий объём средств превысил
6,8 миллиарда рублей. Деньги
пойдут на строительство и реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования с твёрдым
покрытием, ведущих от больших
магистралей к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов – почте,
школе, больнице, а также к объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Средства предоставляются в рамках федеральной целевой про-

Собственников ветхих помещений могут освободить от обязанности уплачивать ежемесячные
взносы на капремонт.
Если инициатива будет одобрена,
от уплаты взносов собственники
помещений будут освобождены с
момента получения на здание статуса аварийного. При этом живущие
в ветхом жилье граждане находятся
в равных условиях проживания с
теми, кто является собственником
аварийного и подлежащего сносу
жилья. Ведь ветхим сегодня признаётся здание, переставшее удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям, с процентом
износа свыше 70 процентов – для
каменных домов, свыше 65 – для
деревянных.

ции, молодого поколения, нашего
будущего. Наркомания – это чума
21-го века, которая порождает
массу других преступлений: кражи,
грабежи, разбои. От наркомании
умирают миллионы молодых людей. По статистике управления
здравоохранения Магнитогорска в
2015-м году в сравнении с 2014-м
в больницы города поступило в
три раза больше граждан с наркотическим отравлением. Чтобы
поставить наркомании железный
заслон, необходимо не только совершенствовать законодательство,
но и профессионализм личного
состава, не сокращать, а наоборот
увеличивать численность этой
службы, оснастить высокотехнологичной спецтехникой.
Возникает закономерный вопрос
– почему служба по контролю за

оборотом наркотиков стала вдруг
не нужна? По одной из версий причиной этому является экономический кризис – в бюджете нет денег
на финансирование ФСКН, личный
состав которой в целом по России
составляет всего 125 тысяч человек. Возможно, оптимизация где-то
и нужна, но только не на фронтах
борьбы с наркоманией.
ФСКН была создана, чтобы иметь
статус самостоятельности, независимости от полиции и от
органов власти. Она появилась,
потому что полиция не справлялась с масштабами наркомании.
В УМВД по Магнитогорску есть
подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков с
десятком сотрудников, часть которых занимается и раскрытием
других преступлений. Можно ли

Поддержка российского
Продлена программа льготного
автокредитования.
Срок действия программы льготного автокредитования по постановлению правительства продлён
до конца 2016 года. Условия получения заёмных средств на покупку
машины для клиентов банков
изменятся, но незначительно. Попрежнему надо будет купить исключительно новый автомобиль,
он будет находиться в залоге у банка, сохранится обязанность внести
предоплату в размере не менее
20 процентов стоимости машины,
кредит нельзя будет получить на
срок более трёх лет. Единственная
поправка – увеличена с одного
миллиона до одного миллиона
150 тысяч рублей предельная
стоимость автомобиля, на покупку
которого можно оформить льготный кредит. Кроме того, продлена
и программа льготного лизинга
автотранспорта.

Привычка-то остаётся

Может быть принят закон об
электронных сигаретах.
Планируется определить места,
где курить электронные сигареты
будет нельзя. Во многом он повторяет перечень территорий, помещений и объектов, для которых
установлен запрет курения табака.
Так, дымить электронными сигаретами будет запрещено в детских
садах, школах, вузах, медицинских
учреждениях, спортивных центрах,
на работе, в самолёте и на всех видах общественного транспорта, на
детских площадках. Допустимым
будет употребление электронных
сигарет в гостиницах, поездах, в
помещениях социальных служб,
на автозаправках. Поправки не
допускают продажу электронных
сигарет несовершеннолетним
или для них, а также в торговых
автоматах.
Ольга Балабанова

этими силёнками бороться с наркоманией и выполнять тот объём
работы, который выполняло подразделение ФСКН? Есть надежда,
что какая-то часть сокращённого
личного состава магнитогорского
МРО ФСКН войдёт в штат этого
подразделения, но и этого будет
явно недостаточно для успешного
противостояния наркобизнесу,
готовому расправить плечи в сложившихся обстоятельствах.
Считаю необходимым заявить
своё решительное несогласие с
проводимой реформой и призвать
власти к её отмене. Не сделав этого,
мы в ближайшем будущем не сможем защитить ни себя, ни детей,
ни внуков.
Владимир Михайлов,
ветеран МВД РФ, полковник в отставке

