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В Екатеринбурге состоял-
ся круглый стол с участи-
ем министра природных ре-
сурсов и экологии Сверд-
ловской области Алексея 
Кузнецова, надзорных ве-
домств и экологов пред-
приятий. Отметим наибо-
лее интересные фрагменты 
из прозвучавшего. 

= На территории Сверд-ловской области порядка 30 крупных предприятий — за-грязнителей природы, кото-рые дают 80 процентов всех выбросов и стоков. Из них 27 заключили с правительством области так называемые эко-логические соглашения, со-гласно которым они обязуют-ся модернизировать оборудо-вание и уменьшать вредные выбросы, проводить приро-доохранные мероприятия, например, зарыбление во-доёмов и посадку деревьев в промзонах, заниматься ре-креацией и оздоровлением людей, сокращать санитарно-защитные зоны. В 2016 году на эти цели было потрачено 7,5 млрд рублей. 
= До сих пор, даже к Го-ду экологии, так и не разра-ботано никакой федеральной программы по улучшению состояния экологии, она об-суждается на уровне отдель-ных проектов второй деся-ток лет. По сути, с накоплен-ным экологическим ущер-бом от прежних госпредпри-ятий местные власти застав-ляют бороться уже частные предприятия. Закон позво-ляет предоставлять налого-вые преференции передови-кам борьбы за чистоту, но на практике это почти не проис-ходит.
= Департамент Роспри-роднадзора по УрФО про-

вёл в 2016 году 870 прове-рок на промпредприятиях, в позапрошлом году их бы-ло 356. Нарушений выявле-но единицы. Бывали и ред-кие случаи. Например, в Дег-тярске жители жаловались на литейный завод, где пла-вили свинец. На заводе от-некивались и тайно плавили металл по ночам. Наш мин-природы прав на проверку предприятий не имеет, это дело надзорных органов. Но тут были конкретное заяв-ление и поручение прокура-туры. Нагрянули ночью — так и есть, плавят. Идёт раз-бирательство.
= Выявление, учёт и уничтожение незаконных свалок идёт в области с 2011 года. Обнаружено за всё это время 3 700 несанк-ционированных залежей мусора. Половина свалок ликвидированы.
= Самый крупный загряз-нитель атмосферы в области — Рефтинская ГРЭС (20 про-центов от общего количе-ства выбросов). По соглаше-нию с правительством обла-сти здесь на модернизацию производства в экологиче-ских целях с 2011 по 2015 год израсходовано 12 млрд ру-блей, и выбросы стали сокра-щаться: 2014 год — 314 ты-сяч тонн, 2015 год — 281 ты-сяча тонн. К 2023 году плани-руется уменьшить выбросы в атмосферу на 17 процентов, сточные воды — на 65 про-центов.
= Стал меняться выжжен-ный пейзаж вокруг Средне-уральского медеплавильно-го завода. Здесь израсходова-ли 12 млрд рублей на рекон-струкцию химико-металлур-гического комплекса, и вы-бросы сократились на 91 про-цент.
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«стране нужен госзаказ 
на гражданина»
на минувшей неделе в свердловской области 
побывали представители общественной пала-
ты российской Федерации (оП рФ). возглавил 
делегацию первый заместитель секретаря оП 
рФ, герой россии Вячеслав Бочаров.

в рамках визита прошёл целый ряд меро‑
приятий. вместе с активистами свердловских 
некоммерческих организаций и журналиста‑
ми обсуждались вопросы взаимодействия НКо 
и СМИ. По итогам встречи были подготовлены 
предложения, которые члены оП рФ направят в 
администрацию президента. в частности, пред‑
ложено, чтобы СМИ, имеющие господдержку, 
предусматривали материалы, нацеленные на ос‑
вещение общественно значимых инициатив.

в верхней Пышме в Музее военной техни‑
ки «Боевая слава Урала» общественники об‑
судили тему наставничества.

— Наставничество — основной элемент, 
поддерживающий связь ветеранских и молодёж‑
ных организаций, — отметил вячеслав Бочаров.

в екатеринбурге он встретился также со сту‑
дентами, кадетами и школьниками. во время бе‑
сед в центре внимания была тема патриотизма. 

— Мне хочется, чтобы в стране был госза‑
каз на гражданина, чтобы было понимание, ка‑
ким страна хочет видеть человека к моменту, как 
тот станет взрослым. И с учётом этого распреде‑
лялись бы средства, ставились задачи перед ми‑
нистерствами, — сказал он.

елена абрамова 

Звание героя 
россии вячеслав 
бочаров получил 
после событий  
в беслане
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сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Законы свердловской области
= от 17 февраля 2017 года № 1‑оЗ «о внесении изменений в статьи 3–1 
и 25 Закона Свердловской области «об особо охраняемых природных 
территориях областного и местного значения в Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 2‑оЗ «о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «о порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 3‑оЗ «о внесении изменений в За‑
кон Свердловской области «о регулировании отдельных отношений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее 
потребления на территории Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 4‑оЗ «о внесении изменения в статью 3 За‑
кона Свердловской области «о Дорожном фонде Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 5‑оЗ «о признании утратившим силу 
Закона Свердловской области «об отдельных вопросах организации 
деятельности по выдаче и замене универсальных электронных карт на 
территории Свердловской области» и внесении изменений в отдель‑
ные законы Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 6‑оЗ «о внесении изменения в статью 
4 Закона Свердловской области «о Счетной палате Свердловской об‑
ласти и контрольно‑счетных органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 7‑оЗ «о внесении изменений в статьи 
1–1 и 2 Закона Свердловской области «об установлении на террито‑
рии Свердловской области налога на имущество организаций»;
= от 17 февраля 2017 года № 8‑оЗ «о внесении изменений в отдель‑
ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их при‑
ведения в соответствие с Уставом Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 9‑оЗ «о внесении изменений в статьи 34 
и 35 Закона Свердловской области «о статусе и депутатской деятельно‑
сти депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 10‑оЗ «о внесении изменений в статьи 
44 и 71 Избирательного кодекса Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 11‑оЗ «о внесении изменений в статью 
8 областного закона «о туризме и туристской деятельности в Сверд‑
ловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 12‑оЗ «о внесении изменений в статьи 
4 и 6 Закона Свердловской области «о физической культуре и спорте 
в Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 13‑оЗ «о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «об обеспечении проведения капитального ре‑
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 14‑оЗ «о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» и Закон Свердловской области «о 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образо‑
ваний, расположенных на территории Свердловской области, государ‑
ственным полномочием Свердловской области по организации прове‑
дения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак»;
= от 17 февраля 2017 года № 15‑оЗ «о внесении изменений в ста‑
тьи 4 и 5 Закона Свердловской области «об избрании органов мест‑
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» и статью 5 Закона Свердлов‑
ской области «об особенностях организации местного самоуправле‑
ния в городских округах с внутригородским делением, расположен‑
ных на территории Свердловской области, и во внутригородских рай‑
онах, расположенных в границах этих городских округов»;
= от 17 февраля 2017 года № 16‑оЗ «о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «об оказании государственной социальной по‑
мощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 17‑оЗ «о внесении изменений в от‑
дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с федеральными законами»;
= от 17 февраля 2017 года № 18‑оЗ «о внесении изменения в статью 
4 Закона Свердловской области «о содействии занятости населения в 
Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 19‑оЗ «о внесении изменений в отдель‑
ные законы Свердловской области в части совершенствования государ‑
ственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»;
= от 17 февраля 2017 года № 20‑оЗ «о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «о денежных средствах на содержание ребен‑
ка, находящегося под опекой или попечительством».

Постановления Законодательного  
собрания свердловской области
= от 14.02.2017 № 417‑ПЗС «об изменении, внесенном в Программу управ‑
ления государственной собственностью Свердловской области и приватиза‑
ции государственного имущества Свердловской области на 2016 год;
= от 14.02.2017 № 418‑ПЗС «об исполнении Закона Свердловской 
области «о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа‑
ций природного и техногенного характера в Свердловской области».

распоряжение губернатора  
свердловской области
= от 16.02.2017 № 33‑рГ «о назначении членов конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы Нижнесергинского муници‑
пального района».

Постановления Правительства  
свердловской области
= от 16.02.2017 № 83‑ПП «об утверждении Порядка определения 
объемов и возврата субсидий, предоставленных в 2016 году из об‑
ластного бюджета местным бюджетам, подлежащих возврату в 2017 
году в доходы областного бюджета в случае недостижения значе‑
ний показателей, определенных в соглашениях о предоставлении этих 
субсидий, заключенных в 2016 году между главными распорядителя‑
ми средств областного бюджета и администрациями муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;
= от 16.02.2017 № 85‑ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 18.10.2010 № 1524‑ПП  
«о Министерстве финансов Свердловской области»;
= от 16.02.2017 № 86‑ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.08.2012 № 899‑ПП  
«о Правительственной комиссии Свердловской области по укрепле‑
нию финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета»;
= от 16.02.2017 № 90‑ПП «об утверждении Порядка расходования 
единовременных денежных выплат на проведение ремонта жилых по‑
мещений, принадлежащих на праве собственности детям‑сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, и осуществления кон‑
троля за их целевым расходованием и о внесении изменений в поста‑
новление Правительства Свердловской области от 08.02.2012 № 100‑
ПП «о реализации дополнительной меры социальной поддержки де‑
тей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установлен‑
ной частями тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 областного за‑
кона от 23 октября 1995 года № 28‑оЗ «о защите прав ребенка»;
= от 16.02.2017 № 100‑ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.09.2015 № 832‑ПП «о Ми‑
нистерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области»;
= от 16.02.2017 № 102‑ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.12.2013 № 1504‑ПП «об 
утверждении Порядка формирования и использования бюджетных 
ассигнований Инвестиционного фонда Свердловской области»;
= от 16.02.2017 №105‑ПП «об изменении и установлении границ ле‑
сопарковых зон и зеленых зон на территории Карпинского лесниче‑
ства Свердловской области»;
= от 16.02.2017 № 106‑ПП «об изменении и установлении границ ле‑
сопарковых зон и зеленых зон на территории Новолялинского лесни‑
чества Свердловской области»;
= от 16.02.2017 № 107‑ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.07.2015 № 688‑ПП «об ут‑
верждении государственной программы Свердловской области «осу‑
ществление регионального государственного жилищного и строитель‑
ного надзора на территории Свердловской области до 2020 года».

информационные сообщения министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
свердловской области о проведении 
публичных слушаний
= по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и общая пло‑
щадь до 1500 кв. м)» земельного участка площадью 1328 кв. метров, 
кадастровый номер 66:41:0508026:1, расположенного в г. екатерин‑
бурге, ул. Писарева, 33, находящегося в территориальной зоне ж‑2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа);
= по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «гостиничное обслуживание этажностью до 3 эта‑
жей и общей площадью до 2000 кв. м (за исключением апартамен‑
тов)» земельного участка площадью 998 кв. метров, кадастровый но‑
мер 66:41:0106148:7, расположенного в г. екатеринбурге, ул. Донбас‑
ская / XXII Партсъезда, 13/23, находящегося в территориальной зоне 
ж‑2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа);
= по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель‑
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
площадью 834 кв. метра, кадастровый номер 66:41:0207014:12, рас‑
положенного в г. екатеринбурге, пос. Шувакиш, ул. Привокзальная,  
д. 20, находящегося в территориальной зоне ж‑1.1 (зона индиви‑ 
дуальных жилых домов усадебного типа).

17 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области
l от 09.02.2017 № 111‑п «о назначении публичных слушаний по во‑
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис‑
пользования «гостиничное обслуживание этажностью до 3 этажей и 
общей площадью до 2000 кв. м (за исключением апартаментов)» зе‑
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0106148:7, располо‑
женного в г. екатеринбурге, ул. Донбасская / XXII Партсъезда, 13/23, 
находящегося в территориальной зоне ж‑2.1 (зона индивидуальных 
жилых домов городского типа)» (номер опубликования 11476).

Приказ департамента по труду и занятости 
населения свердловской области
l от 13.02.2017 № 53 «о внесении изменений в приказ Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области от 25.04.2016 № 124 
«об утверждении административного регламента Департамента по тру‑
ду и занятости населения Свердловской области предоставления госу‑
дарственной услуги по содействию безработным гражданам в переез‑
де и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов службы занято‑
сти» (номер опубликования 11477).

20 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указ губернатора свердловской области
l от 16.02.2017 № 94‑УГ «о внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 24.06.2014 № 308‑УГ «о Межведомственной 
комиссии Свердловской области по вопросам привлечения и исполь‑
зования иностранных работников» (номер опубликования 11478).

Постановления Правительства  
свердловской области
l от 16.02.2017 № 81‑ПП «о привлечении в 2017 году из федераль‑
ного бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефи‑
цита областного бюджета в целях погашения долговых обязательств 
Свердловской области» (номер опубликования 11479);
l от 16.02.2017 № 88‑ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.08.2013 № 1017‑ПП «о ре‑
ализации Закона Свердловской области от 27 февраля 2013 года  
№ 10‑оЗ «о формировании списков граждан, имеющих право на при‑
обретение жилья экономического класса в соответствии с федераль‑
ным законом о содействии развитию жилищного строительства, и о 
порядке включения указанных граждан в эти списки» (номер опубли‑
кования 11480);
l от 16.02.2017 № 91‑ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 24.03.2008 № 233‑ПП «об 
организации межрегиональной специализированной выставки «Со‑
циальная поддержка и реабилитация лиц с ограничениями жизнедея‑
тельности. Технические средства, технологии, услуги» (номер опубли‑
кования 11481);
l от 16.02.2017 № 92‑ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209‑ПП «об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Со‑
вершенствование социально‑экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года» (номер опубликования 11482);
l от 16.02.2017 № 98‑ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 832‑ПП «об ут‑
верждении Краткосрочного плана реализации региональной програм‑
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до‑

мах Свердловской области на 2015–2017 годы» (номер опубликова‑
ния 11483);
l от 16.02.2017 № 99‑ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 31.03.2016 № 208‑ПП «об 
опытной эксплуатации, организации работ в государственной инфор‑
мационной системе жилищно‑коммунального хозяйства на террито‑
рии Свердловской области» (номер опубликования 11484);
l от 16.02.2017 № 101‑ПП «о внесении изменений в постановле‑
ние Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002‑ПП 
«об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской обла‑
сти до 2024 года» (номер опубликования 11485);
l от 16.02.2017 № 104‑ПП «о признании утратившим силу постанов‑
ления Правительства Свердловской области от 10.12.2002 № 1400‑ПП 
«о создании попечительского совета при Кировградской воспитатель‑
ной колонии» (номер опубликования 11486).

Приказ министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия  
свердловской области
l от 14.02.2017 № 55 «о назначении должностных лиц Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла‑
сти, уполномоченных рассматривать дела об административных право‑
нарушениях в соответствии с Кодексом российской Федерации об ад‑
министративных правонарушениях» (номер опубликования 11487).

Приказ министерства промышленности  
и науки свердловской области
l от 10.02.2017 № 47 «о внесении изменений в приказ Министерства 
промышленности и науки Свердловской области от 27.12.2016 № 512 
«о форме Соглашения о предоставлении субсидии фонду «Фонд тех‑
нологического развития промышленности Свердловской области» на 
предоставление финансовой поддержки субъектами промышленной 
деятельности» (номер опубликования 11488).

распоряжение администрации  
северного управленческого округа 
свердловской области
l от 08.02.2017 № 17‑р «о внесении изменений в Положение о комис‑
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ‑
ственных гражданских служащих Свердловской области и урегулиро‑
ванию конфликта интересов в администрации Северного управленче‑
ского округа Свердловской области и в Порядок работы комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон‑
фликта интересов в администрации Северного управленческого окру‑
га Свердловской области, утверждённые распоряжением админи‑
страции Северного управленческого округа Свердловской области от 
30.03.2016 № 32‑р» (номер опубликования 11489).

информация министерства строительства 
и развития инфраструктуры  
свердловской области
l от 20.02.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планиров‑
ки и проекте межевания территории, ограниченной ориентирами: про‑
ектируемая екатеринбургская кольцевая автодорога — лесной парк 
«Южный» ‑автомобильная дорога «ст. Сысерть — п. Полевой» — же‑
лезная дорога «екатеринбург — верхний Уфалей» (номер опубликова‑
ния 11490);
l от 20.02.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной 
ориентирами: проектируемая екатеринбургская кольцевая автодоро‑
га — лесной парк «Южный» ‑автомобильная дорога «ст. Сысерть — 
п. Полевой» — железная дорога «екатеринбург — верхний Уфалей» 
(номер опубликования 11491).

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

Кому нужны эти риски?Нападения на доставщиков пенсий требуют принятия срочных мерСтанислав БОГОМОЛОВ, Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Убийство женщины-по-
чтальона в Екатеринбур-
ге, произошедшее в эти вы-
ходные, вновь заставило 
обратиться к теме опасных 
профессий. Как обезопа-
сить почтальонов и достав-
ку пенсий? Ответ напраши-
вается сам по себе — надо 
получать выплаты на элек-
тронную карту.Но банкоматы, системы безналичного расчёта есть далеко не в каждой деревне. Кроме того, некоторым пожи-лым физически тяжело выхо-дить из дома. Поэтому, как со-общили «ОГ» в Управлении федеральной почтовой свя-зи по Свердловской области, 
треть пенсионеров в регио-
не до сих пор предпочитает 
доставку наличными… 

В купюрах 
привычнее Старшее поколение не-охотно переходит на карточ-ки — в силу недоверия, ста-рых привычек. Оформить кар-ту несложно, нужно в своём районном отделении Пенси-онного фонда написать заяв-ление, и всё. Кстати, Сбербанк да и другие банки предлагают пенсионерам депозитный ва-риант карточки, с начислени-ем 4–6 процентов годовых.Директор Комплексного центра социального обслужи-вания населения (КЦСОН) Ле-нинского района Екатерин-бурга Нэля Луначева счита-ет, что пенсионеров можно и нужно просвещать.— Кто-то не умеет поль-зоваться карточками, кто-то не доверяет, — рассказала она «ОГ». — Но мы постоян-но проводим уроки финансо-вой грамотности в школе по-жилого возраста. К нам при-ходят сотрудники Сбербан-ка, ВУЗ-банка и даже Центро-банка, учат, как пользовать-

ся карточками, как распозна-вать фальшивые купюры. И понимание того, что с картой проще делать покупки, посте-пенно приходит ко многим. Они ведь даже не всегда зна-ют всех плюсов…Добавим также, что со-циальные работники могут научить пенсионеров пользо-ваться интернет-магазинами, и тогда продукты и другие товары можно заказывать не выходя из дома.
Спасение 
доставляющих… 

Ольга Мантурова, на-чальник отделения почтовой связи Камышлов-4, расска-зала, как они решают вопрос безопасности:— Есть инструкции, и ес-ли их строго соблюдать, то не так уж это и опасно. По-чтальоны успевают разне-сти деньги в светлое вре-мя, мы регулярно меняем их маршрут, на участок они вы-ходят вдвоём. Друг с другом и со мной всегда на связи, я делаю контрольные звон-ки. У каждой есть средства защиты — газовые баллон-чики и браслеты-трекеры с GPS-навигацией. У нас не бы-ло нападений на почтальо-нов, правда, нередко прихо-

дится отбиваться от собак, на них баллончики плохо дей-ствуют. Зарплата у «спецпоч-тальонов» порядка 20 тысяч. Работа ответственная — мы не каждого на неё возьмём…
Ольга Булдакова носит пенсию здесь седьмой год, к участку привыкла, всех знает и никого не боится. Конечно, ответственность за пенсии и товар большая, поэтому под-страховывают друг друга. Ес-ли в квартире живут не очень надёжные люди или нович-ки, заходят вдвоём. Бывает, в подъездах нет освещения, но больше беспокоит другое — в руках две сумки, да ещё и небольшие кассовые аппа-раты для приёма платежей, очень проблематично бы-стро достать баллончик или нажать на браслете тревож-ную кнопку…
По закону  
и по существу Председатель комитета по социальной политике Зак-собрания Свердловской обла-сти Вячеслав Погудин пола-гает: необходимо принимать жёсткие меры.— Случай в Екатеринбур-ге — дикий, из ряда вон вы-ходящий. Трагедия. Как сде-лать доставку пенсий безопас-

ной? Переходить на карточки, конечно. Доставка наличных неизбежно уйдёт в прошлое, спектр электронных услуг не-прерывно расширяется, к это-му ведёт вся логика жизни, — считает он. — Пока мешает от-сутствие структуры. Конечно, к каждому почтальону, сотруд-нику скорой помощи полицей-ского не приставишь. У нас есть ряд профессий, предста-вители которых находятся на своеобразной передовой, как на фронте, и этих людей дол-жен защищать закон. Полагаю, что надо считать нападение на людей при исполнении слу-жебных обязанностей отягча-ющим обстоятельством. Толь-ко жёсткие меры помогут из-менить ситуацию.Другого мнения придер-живается председатель ко-митета по вопросам законо-дательства и общественной безопасности Заксобрания 
Владимир Никитин:— Не надо никаких новых законов изобретать, суще-ствующих достаточно. Вспом-ните известное выражение «Строгость российских зако-нов значительно смягчает-ся необязательностью их ис-полнения». Вот где непаханое поле! Причём нападают с це-лью ограбления ведь в основ-ном именно на почтальонов, а есть ещё и альтернатив-ные службы доставки, так у них единичные случаи, пото-му что с охраной ездят. Я про-тив ужесточения законов, ни-чего это не даёт, и так сидель-цев много в стране. Главный принцип правосудия — неот-вратимость наказания…Судя по хронике происше-ствий с почтальонами, кото-рые разносят пенсию (см. на 
сайте www.oblgazeta.ru), на-падения на них происходят с завидной регулярностью, и вряд ли проблему решат бал-лончики со слезоточивым га-зом и браслеты с тревожной кнопкой. Что-то надо менять в почтовом королевстве…

в россии признали документы лнр и днр
дончане и луганчане могут на законных основаниях не только въез-
жать в россию и выезжать из нее, но и поступать в российские вузы, 
вступать в брак на территории нашей страны и совершать сделки.

в субботу, 18 февраля, Президент Владимир Путин подписал Указ 
о признании в россии документов, выданных гражданам Украины и 
лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях от‑
дельных районов Донецкой и луганской областей Украины.

— Мы руководствуемся исключительно гуманитарными сообра‑
жениями, — заявил глава МИД россии Сергей Лавров.

Эта мера возвращает жителям ДНр и лНр права, которые они по‑
теряли в связи с тем, что Украина перестала выдавать и продлевать им 
документы. «Интерфакс» сообщает, что в Минобрнауки рФ заявили: 
российские вузы готовы принимать выпускников школ из этих респу‑
блик без предоставления дополнительных документов — достаточно 
лишь сдать у нас еГЭ или внутренние испытания университета.

Признание документов ДНр и лНр позволяет жителям этих тер‑
риторий совершать сделки и акты гражданского состояния. Напри‑
мер, на ребёнка со свидетельством о рождении, выданном в этих 
республиках, можно будет приобрести жильё на территории рос‑
сии. Граждане с паспортами ДНр и лНр получили право вступать в 
брак и регистрировать его на территории рФ. Действительными на 
территории россии становятся и другие виды документов, которые 
сейчас выдаются дончанам и луганчанам: водительские удостовере‑
ния, а также любые документы об образовании и квалификации.

лариса ХаЙдарШина

люди вправе выбирать способ доставки пенсии — на 
электронную карту, наличными через почту или альтернативную 
службу. По ряду причин треть пенсионеров выбирают наличные, 
неосознанно подвергая жизнь почтальонов опасности


