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 Когда на грабли наступают политики, шишки достаются народу. Виктор Зубков

 власть и общество | Горячая десятка думских инициатив в жаркий сезон

ольГа БалаБаноВа

Прежде чем уехать в отпуск, хозяйка 
старается переделать кучу дел, хватается 
и за то, и за это. Чем хуже депутаты? 
В преддверии летних каникул они торо-
пливо принимают решения по десяткам 
вопросов разных сфер жизни. До всего 
есть дело законодателям: от оружия до 
кружевных трусиков…  

Пистолет не игрушка

Минимальный возраст, с которого будет раз-
решено приобретать травматическое оружие, 
увеличивается с 18-ти лет до 21 года. Исключе-
ние сделано для тех, кто уже прошёл срочную 
службу.  Справку у психиатра и нарколога, 
необходимую для получения лицензии на 
оружие, теперь можно будет получить только в 
государственной или муниципальной клинике 
по месту жительства. 

Если оружие «засветится» в уголовном деле, 
его хозяин за небрежное хранение ответит 
тюремным сроком от шести месяцев до двух 
лет. Запрещается хранение оружия в доме, где 
проживает человек, страдающий психически-
ми расстройствами, алкоголизмом, наркома-
нией и находящийся под административным 
надзором. Новый закон накладывает вето на 
появление с оружием в учебных заведениях, а 
также кафе, ресторанах и других местах, где 
продаётся алкоголь. Если хозяина задержат с 
оружием в пьяном виде, ему грозит штраф от 
двух до четырёх тысяч рублей и конфискация 
оружия. 

Доступ к деньгам

Для удобства инвалидов банкоматы начнут 
оснащать рельефно-точечным шрифтом и зву-
ковым сопровождением. С такой инициативой 
вышла член Общественной палаты РФ Диана 
Гурцкая. Она предложила также разработать 
рекомендации по работе с людьми с ограни-
ченными возможностями для сотрудников 
банковских отделений,  сделать в банкоматах 
сервис голосовых подсказок.

«Думаю, не составит большого труда со 
временем сделать доступными и платёжные 
устройства в магазинах, гостиницах, рестора-
нах. Тогда оплата банковской картой станет 
обычным делом. Именно в таких местах всё  
должно меняться, чтобы сломать стереотип 
об ограниченных возможностях», – считает 
общественник.

Сегодня мелкий приставала…

В столице собираются ужесточить наказание 
за попрошайничество. В настоящее время за 
приставание к гражданам в общественных 
местах предусмотрен штраф от ста до пятисот 
рублей. Предлагается увеличить сумму до 2,5 
– 5 тысяч. 

Предлагается конкретизировать описание 
правонарушения: попрошайничество будет 
определено как «выпрашивание у посторонних 
граждан денежных средств, продуктов питания, 
одежды». Тихих попрошаек, использующих 
лишь жалкий внешний вид,  трогать не будут.  

С начала этого года только в Москве к адми-
нистративной ответственности за попрошай-
ничество привлечено почти полторы тысячи 
человек. Благотворительные организации, пы-
тающиеся вернуть нищих к нормальной жизни, 
также часто сталкиваются с трудностями: они 
отказываются менять образ жизни. 

Учёба службе не помеха

Студенты смогут совмещать учебу в вузе и 
срочную службу в армии. На военных кафедрах 
гражданских вузов будут готовить сержантов и 
солдат запаса. До сих пор на военных кафедрах 
обучали только офицеров. 

Предполагается, что нововведение будет сти-
мулировать интерес молодежи к добровольному 
получению военной подготовки. Кроме того, на 
военных кафедрах могут быть подготовлены 
высококвалифицированные сотрудники для 
предприятий оборонной отрасли.

Форма в помощь

Дети из малообеспеченных и многодетных 
семей получат школьную форму бесплатно 
или по льготной цене. Компенсация будет 
выдаваться не деньгами, а в виде комплекта 
формы. Сторонники инициативы уточняют, 
что это должна быть форма от отечественного 
производителя.  

С 1 августа начнёт работу единый инфор-
мационный ресурс, на котором представят 
варианты школьной формы от фабрик России. 
Для каждого комплекта будет указана при-
мерная цена и характеристики качества. Дети, 
родители и педагоги смогут оставлять на сайте 
Министерства торговли отзывы.

Обязательная школьная форма введена за-
коном 4 июня этого года. Типовые требования 
к одежде школьников будут устанавливать 
региональные власти, а конкретизировать их 
должны администрации школ с учётом мнения 
учеников и родителей.

Панталоны отменяются

1 июля завершился переходный период по 
внедрению технического регламента Тамо-
женного союза, который обрёл известность 
как «документ о запрете кружевных трусов». 
Тревога оказалась ложной. В регламенте про-
писан ряд свойств, в частности гигроскопич-
ность, уровень которой не должен быть ниже 
шести процентов. Это означало, что кружева 
и другие синтетические материалы могут не 
пройти требования регламента. 

Фактически же пострадают лишь две ка-
тегории бизнесменов. Во-первых, это произ-
водители самых дешёвых изделий, рвущихся 
после второй стирки. Во-вторых, с трудностями 
скорее всего столкнутся производители так 
называемого «игрового белья», не предназна-
ченного для постоянной носки, которое может 
быть сделано не из ткани, а, например, из кожи 
и металла. Привычное красивое бельё, изготов-
ленное по всем правилам, с кружевами или без, 
по-прежнему никуда не денется. 

Кредиты – бизнесу

С июля в России работает агентство кре-
дитных гарантий. Небанковская депозитно-
кредитная организация создана для расши-
рения возможностей предприятий малого и 
среднего предпринимательства в получении 
долгосрочных кредитных ресурсов на соб-
ственное развитие. А также стимулирования 
банков к  улучшению условий кредитования.

У новой структуры амбициозные планы: к 
2019 году агентство планирует выдать гаран-
тии по кредитам почти на 350 миллиардов 
рублей. Уже в этом году намерено выдать 
гарантии на сумму 51,2 миллиарда рублей, а 
с учётом региональных фондов – почти 180 
миллиардов. 

Отдых за вредность

Профессиональных водителей планируют до-
срочно отправлять на пенсию.  В закон о трудо-
вых пенсиях должно быть внесено положение о 
том, что мужчины-водители могут выходить на 
пенсию в 55 лет, а женщины – в 50 лет. То есть 
для них срок трудовой деятельности сокраща-
ется на пять лет. Сегодня правом на досрочную 
пенсию пользуются лишь водители автобусов, 
троллейбусов, трамваев городских пассажир-
ских маршрутов, грузовиков на шахтах. 

В пояснительной записке к законопроекту 
говорится, что работа водителя не только в вы-
шеуказанных, но и в любых условиях может 
рассматриваться как вредная, а значит, должна 
давать право на досрочную пенсию.

Дом вместо горки?

Детские и спортивные площадки,  места от-
дыха граждан защитят от точечной застройки. 
Запрещено будет строить и там, где растут 
деревья и кустарники. Также нельзя будет за-
ниматься развитием застроенной территории, 
если на ней находятся здания, представляющие 
историческую ценность.

В настоящее время в большинстве случаев 
строительство офисов, гаражей или элитных 
жилых домов ведётся на площадках, которые 
ранее использовались для прогулок. Депутаты  
уверены, что законопроект позволит остановить 
беспорядочную точечную застройку.

Родителям на откуп

Материнский капитал скоро можно будет 
тратить на своё усмотрение. Формулировка 
звучит так: «на семейные нужды». 

В настоящее время тратить материнский ка-
питал можно только на улучшение жилищных 
условий, образование детей или пенсионное 
обеспечение матери. Депутаты собираются раз-
решить семьям также перечислять полученные 
средства на специальный счёт в банке. До до-
стижения ребенком 18 лет деньги можно будет 
периодически снимать для решения тех или 
иных семейных проблем.

В пояснительной записке к законопроекту 
говорится, что далеко не все российские семьи 
остро нуждаются именно в покупке жилья, 
образовании или пенсионном обеспечении. 
Часто у семьи существуют иные неотложные 
нужды – полноценное питание детей, покупка 
лекарств, занятия в кружках и секциях, поездки 
на отдых  

О трусах, деньгах и оружии


