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Гуманизация 

Законопроект о бэби-
боксах будет внесён в 
Государственную Думу 
в ближайшее время и 
поможет в нормативном 
правовом регулировании 
этой резонансной темы. 
Об этом на обществен-
ных слушаниях в рамках 
форума «Сообщество», 
который проходил с 12 по 
14 августа в Челябинске, 
рассказала участница 
проекта «Перспектива», 
президент благотвори-
тельного фонда «Колы-
бель надежды» Елена 
Котова.

По словам секретаря 
Общественной палаты 

РФ Александра Бречалова, 
участие в обсуждении этой 
темы на форуме приняли как 
сторонники, так и противни-
ки этой идеи. «Главный итог, 
безусловно, это внесение за-
конопроекта о бэби-боксах 
в Государственную Думу», 
– подчеркнул Бречалов. По 
его словам, Общественная па-
лата готова провести нулевые 
чтения до начала обсуждения 
документа в нижней палате 
парламента, проанализировать 
его и включить все конструк-
тивные предложения, которые 
будут по нему сделаны.

В выступлении на слушани-
ях в Челябинске Елена Котова 
остановилась на трёх основ-
ных моментах – постановке 
на учёт беременных женщин, 
которым отказали в процедуре 
аборта, о расширении возмож-
ностей по консультированию 
женщин в тяжёлых жизненных 
обстоятельствах и увеличении 
числа кризисных центров в 
масштабах страны.

На сегодня в России рабо-
тают 26 кризисных центров, 
в которые могут обращаться 
беременные женщины, оказав-
шиеся в сложной жизненной 
ситуации. «Это ничтожно 
малое количество», – считает 
Котова и предлагает развивать 
сеть таких центров, привлекая 
к работе активных людей на 

местах, которые могут прини-
мать людей в рабочее время.

По мнению Елены Котовой, 
к бэби-боксам надо относиться 
как к пожарному выходу – ког-
да строят здание, их предусма-
тривают, но это не означает, 
что ими воспользуются. Не-
обходимо также увеличивать 
возможности для психологи-
ческой помощи женщинам, 
оказавшимся в трудных жиз-
ненных обсто-
ятельствах.

По словам 
члена Обще-
ственной пала-
ты РФ Юлии 
Зимовой, сей-
час системной 
цент ра лизо -
ванной работы 
с такими матерями, которые 
отказываются от своих детей 
или планируют совершить 
отказ после родов, никто не 
ведёт. По её мнению, бэби-
боксы – одна из возможностей 
работы с тем контингентом 
мамочек, которые по каким-то 
причинам не могут написать 
отказ от ребёнка в роддоме.

В дискуссии приняли уча-
стие более 20 представителей 
общественных организаций, 
органов исполнительной вла-
сти из разных регионов Ураль-
ского федерального округа, 
надзорные и контролирующие 
ведомства, в том числе член 
совета при уполномоченном по 
правам ребёнка при президен-
те РФ Элина Жгутова.

Как считает уполномочен-
ный по правам 
ребёнка в Че-
лябинской об-
ласти Марга-
рита Павлова, 
те женщины, 
которые из-
бавляются от 
своих детей, 
не являются 

аудиторией проекта по уста-
новке бэби-боксов. Так, она 
привела в пример два случая, 
когда матери убивали своих 
детей в Челябинской области 
в населённых пунктах Аша и 
Полетаево.

«Я общалась с мамочкой 
одного из этих детей, Оле-
сей. Я не могу представить, 

сколько бэби-боксов нужно 
установить, чтобы она ими 
воспользовалась. Как правило, 
это малообеспеченные люди 
без своего транспортного 
средства, которые не могут до-
браться до областного центра 
или попросить кого-нибудь 
довезти их», – отметила Пав-
лова.

Первый заместитель руко-
водителя аппарата уполномо-
ченного по правам человека 
Наталья Баскова сослалась на 
позицию Павла Астахова по 
вопросу бэби-боксов, который 
неоднократно заявлял ранее, 
что их установка противо-
речит действующему законо-
дательству.

«У нас задача одна: сделать 
так, чтобы таких случаев не 
было и чтобы ребёнок, ко-
торый зачат и уже родился, 
имел возможность продолжать 
свою жизнь, – пояснила она. 
– Предложение проекта «Ко-
лыбель надежды» – открытие 
бэби-боксов – вызвало неодно-
значную реакцию обществен-
ности. Создание условий для 
матерей, которые по какой-то 
причине находятся в трудной 
жизненной ситуации, чтобы 
облегчить им путь отказа от 
ребёнка, мне кажется амо-
ральным».

И. о. начальника отдела по 
надзору за исполнением фе-
дерального законодательства 
управления Генеральной про-
куратуры Российской Федера-
ции в Уральском федеральном 
округе Константин Паначев 
привёл статистику по престу-
плениям по статье 106 УК РФ 
(убийство матерью новорож-
дённого ребёнка) в Челябин-
ской области. Так, в 2015 году 
было зарегистрировано три 
сообщения о совершении та-
ких преступлений, за 2014 год 
– два преступления, за 2013 
год – четыре сообщения.

Дьякон Челябинской епар-
хии, руководитель Челябин-
ского центра защиты семьи, 
материнства и детства, отец 
Владимир Панарин задался 
вопросом, не увеличит ли ре-
клама бэби-боксов количество 
социальных сирот.

Итоги общественных слу-
шаний подвел модератор, 
руководитель проекта «Пер-
спектива» Александр Свинин. 
По его словам, все конструк-
тивные предложения участни-
ков общественных слушаний 
попадут в резолюцию форума 
«Сообщество», на основе ко-
торых готовится ежегодный 
доклад о состоянии граж-
данского общества, который 
традиционно представляют 
президенту РФ.

 любовь Юрина

раскачать  
колыбель надежды
У резонансного законопроекта есть сторонники и противники

Сделки идут на спад
По итогам первого по-
лугодия число ипотеч-
ных сделок в России 
сократилось на 21 про-
цент по сравнению с 
аналогичным периодом 
2014-го.

По данным Росреестра, 
количество зарегистриро-
ванной ипотеки жилья в 
январе–июне составило 533 
тысячи против 671 тысячи 
сделок годом ранее. Также 

на семь процентов снизилось 
количество зарегистриро-
ванных договоров участия в 
долевом строительстве. При 
этом общее число зареги-
стрированных прав, сделок, 
ограничений прав на недви-
жимое имущество увеличи-
лось на 3,6 процентов – до 
11,995 тысячи транзакций.

Ипотека 

к бэби-боксам  
надо относиться  
как к пожарному выходу – 
его предусматривают,  
но это не значит, 
что им воспользуются

В ожидании омбудсмена
23 сентября 2015 года 
истекает срок полно-
мочий действующего 
омбудсмена 37-летнего 
Алексея Севастьянова. 

Сегодня, 20 августа, губер-
натор Челябинской области 
Борис Дубровский должен 
представить для утвержде-
ния депутатами Законода-
тельного собрания нового 
омбудсмена.

Ранее глава региона об-
ратился к общественности, 
журналистам и экспертному 
сообществу с предложением 
поучаствовать в выборе кан-
дидатуры нового уполномо-
ченного по правам человека. 
С 14 июля по 17 августа на 
специально созданный ящик 
электронной почты было 
прислано более 150 писем. 
Свои голоса общественни-
ки отдали за 38 человек, за 
14 из них поступило более 
одной заявки. Характери-
стики присылали крупные 
общественные организации 

региона, редакции СМИ и 
частные лица. 

Среди претендентов – 
бывший магнитогорец, 60-
летний Владимир Можин, 
оставляющий пост первого 
заместителя прокурора Че-
лябинской области.

– Мы намерены с особой 
тщательностью подойти к 
выбору и утверждению ново-
го уполномоченного, – под-
черкнул губернатор. – Этот 
человек должен обладать 
выдающимися личностными 
характеристиками, широким 
кругом компетенций, быть 
всегда «на острие», ведь зача-
стую уполномоченный – это 
последняя надежда людей 
решить жизненно важную 
проблему.

Решение о назначении 
нового уполномоченного 
будет одним из последних, 
которые предстоит принять 
депутатам Заксобрания об-
ласти пятого созыва перед 
назначенными на 13 сентября 
выборами.

Регион 

В школу с кошельком?
Перед новым учебным 
годом Министерство 
образования и науки от-
правит во все регионы 
письмо с напоминани-
ем: любые денежные 
поборы с родителей в 
школах – незаконны.

Как пояснили в ведомстве, 
средства на нужды школы, на 
обеспечение качественного 
обучения детей должен выде-
лять регион. Зарплата учите-
лей, приобретение учебников 
и пособий, оборудование 
классов и так далее – всё 
это должно оплачиваться из 
бюджета. Подчеркнём: пла-
тить за ремонт класса, новые 
компьютеры или инвентарь 
в спортзале родитель не обя-
зан. И заставлять его никто 
не вправе.

– Мы также рекомендуем 
регионам наладить работу го-
рячей линии, куда родители 
учеников могут обратиться 
по поводу незаконных сбо-
ров, – рассказал Российской 
газете» замдиректора депар-
тамента госполитики в сфере 
общего образования Алексей 
Благинин. – Кроме того, 
если родители сталкивают-
ся с такими требованиями 
со стороны администраций 
школ, они могут обратиться 
в муниципальный или регио-
нальный орган управления 
образования. Каждое такое 
обращение должно быть рас-
смотрено и проверено.

Поборы 

«охота» на пармезан
Генпрокуратура РФ ор-
ганизовала горячую 
линию для сообщений 
о нелегальном ввозе 
санкционных продук-
тов.

Напомним, что указом пре-
зидента России запрет введён 
на поставки продовольствия 
из США, стран Евросоюза, 
Албании, Австралии, Ислан-
дии, Канады, Лихтенштейна, 
Норвегии и Черногории. В 
перечень товаров попали 

колбасы и иные мясные про-
дукты, рыба и морепродукты, 
фрукты, орехи, овощи, замо-
роженное и свежее мясо.

Передать информацию 
граждане могут с 9.00 до 
18.00, позвонив по номерам: 
8 (985) 169-75-74, 8 (985) 
169-75-77.

Горячая линия 


