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Изменения по статье 213
УК РФ, направленные прежде
всего против авиадебоширов,
предусматривают наказание:
 штраф от 300 тысяч до
500 тысяч рублей или в размере зарплаты за период от 2
до 3 лет
 обязательные работы
на срок до 480 часов
 исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет
 принудительные работы на срок до 5 лет

* зацепинг — неологизм, появившийся в Интернете. Обозначает
проезд на поездах и других рельсовых видах транспорта с внешней стороны (на крыше, между
или под вагонами)

КОММЕНТАРИЙ

Павел КРАШЕНИННИКОВ, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству (один из авторов законопроекта):
— «Закон по авиадебоширам» — это условное название. Он будет распространяться на дебоширов на всех видах транспорта общего
пользования. К ним будут применяться жёсткие санкции. Например,
взорванная в метро петарда может обернуться серьёзным сроком.
Имена хулиганов будут занесены в чёрные списки, попавшие
в них не смогут купить билет на самолёт. Формироваться списки будут исключительно на основании решения судов. От предложений,
чтобы эти списки формировали транспортные компании, мы отказались, чтобы не было какого-либо произвола. Также под юрисдикцию
этого закона попадут граждане, которые совершают противоправные действия, находясь, скажем, вне поезда или самолёта. Уголовное наказание ждёт тех, кто забрасывает поезда камнями, ослепляет
пилотов лазерными указками или цепляется за электрички.
Записал Александр ПОНОМАРЁВ

ДОКУМЕНТЫ
20 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 17.03.2017 № 156-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 51-ПП «Об
утверждении порядков предоставления субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (номер опубликования 11806);
 от 17.03.2017 № 157-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 25.02.2014 № 115-ПП «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
молока» (номер опубликования 11807);
 от 17.03.2017 № 158-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 11.03.2013 № 289-ПП «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства, а также в области развития производства
семенного картофеля и овощей открытого грунта» (номер опубликования 11808).

Распоряжения Правительства
Свердловской области
 от 16.03.2017 № 230-РП «О признании утратившими силу отдельных распоряжений Правительства Свердловской области» (номер
опубликования 11809);
 от 16.03.2017 № 231-РП «О внесении изменений в распоряжение
Правительства Свердловской области от 10.06.2016 № 545-РП «Об
утверждении Перечня отраслевых и межотраслевых стратегий социально-экономического развития Свердловской области» (номер
опубликования 11810).

Приказ Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области
 от 09.03.2017 № 88 «О внесении изменений в приказ
от 20.12.2016 № 592 «О внесении изменений в приложения к Регламенту Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 11805).

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
Организатор торгов – КУ ФГУП «Строительное Управление Уральского военного округа Министерства обороны
Российской Федерации – Дочернее предприятие ФГУП
«Волжско-Уральского СУ МО РФ» (ИНН 6662021620,
ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская область,
г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), действующий на
основании Определения АС Свердловской обл. по делу
№А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. – Рыбалко Данил
Алексеевич (ИНН 027407230123, СНИЛС 116-806-527-56,
эл. почта: arbitr-rybalko@yandex.ru, адрес для корреспонденции: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа,
а/я 101), член Ассоциации «РСОПАУ» (ИНН 7701317591,
ОГРН 1027701018730, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, оф. 205, 814) сообщает о
внесении изменений в сообщение о проведении торгов,
опубликованное в газете Коммерсантъ № 77032128675 от
18.02.2017. Изменение – срок приёма заявок с 08.03.2017
по 06.05.2017 с 09:00 до 23:59.
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Знания в долг

Роспотребнадзор
предупредил россиян
о приходе вируса гриппа В
Несмотря на то, что эпидемиологический сезон заканчивается, Роспотребнадзор призвал
россиян не расслабляться: за сезонным вирусом H3N2 идёт более опасный вирус гриппа B.
Об этом рассказала руководитель ведомства Анна Попова в интервью телекомпании
НТВ.
— Он (вирус гриппа В. — Прим. ред.) гораздо менее контагиозен, он поражает меньшее количество людей, но клинику он, как правило,
вызывает более тяжёлую, — рассказала журналистам Анна Попова. — И несмотря на то, что
эпидсезон заканчивается и уровень заболеваемости снижается, расслабляться не стоит.
По словам главы Роспотребнадзора, вирус вызывает тяжёлые осложнения, прежде всего такие, как поражение нижних дыхательных путей, бронхит, пневмония, поэтому пренебрегать лечением не стоит, а при
первых же симптомах нужно сразу обратиться к врачу.

В Минобрнауки РФ разработали правила выдачи студентам
льготных займов на образование
Елена АБРАМОВА

В начале 2017 года в России
временно приостановили
выдачу льготных образовательных кредитов («ОГ» рассказывала об этом в номере
за 19 января). Причина формальная — изменение порядка субсидирования процентной ставки. В начале
следующего учебного года у
студентов может появиться
возможность вновь получать
знания в долг.

В минувшие выходные на
федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект
новых правил предоставления
государственной поддержки
образовательного кредитования. Согласно документу, банки, готовые выдавать ссуды на
льготных условиях за счёт государственных субсидий, должны заключить соглашение с
Минобрнауки. При этом банк
не должен быть иностранным,
не должен иметь просроченной задолженности либо ограничений на осуществление хо-

зяйственной
деятельности.
Вузы, желающие участвовать
в программе, должны заключить договоры с банками, —
соответственно, претендовать
на льготный образовательный
кредит смогут только студенты, обучающиеся в этих вузах.
Студент-заёмщик платит
проценты в течение всего срока обучения. При необходимости один раз ему может быть
предоставлена отсрочка на два
года. Оставшуюся задолженность он должен погасить в течение десяти лет после получения диплома.
Хотя ссуды на оплату обучения в вузе предоставляются
под низкий процент (плата за
пользование деньгами рассчитывается по специальной схеме, в прошлом году она составляла 7,5 процента годовых),
в Свердловской области они
непопулярны. Как сообщили
«ОГ» в пресс-службе Уральского банка Сбербанка России, в
2016 году в нашем регионе было выдано всего 133 таких кредита на общую сумму 35,6 миллиона рублей. Предоставлял их
только Сбербанк.

МКУ «Городское благоустройство» информирует о проведении с гражданами и общественными организациями (объединениями) общественных обсуждений проекта «Рекультивация
нарушенных земель на территории полигона твёрдых бытовых
отходов «Широкореченский» по вопросу оценки воздействия
на окружающую среду намечаемой в соответствии с указанным
проектом хозяйственной и иной деятельности.
Рекультивация полигона ТБО «Широкореченский» проводится с целью улучшения экологической ситуации и санитарноэпидемиологических условий в г.Екатеринбург.
В административно-географическом отношении участок
проектирования расположен на территории Свердловской
области, в границах МО «город Екатеринбург». Кадастровый
номер участка – 66:41:0313098:1.
Под полигон отведена площадь 40,7703 га. В соответствии
с проведёнными комплексными инженерными изысканиями
отходами занято 23,1274 га. Эксплуатирует полигон ЕМУП
«Спецавтобаза».
Эксплуатация полигона ТБО оказывает непосредственное
влияние на состояние окружающей природной среды за счёт
техногенной нагрузки. Рекультивация полигона ТБО выполняется в два последовательных этапа: технический и биологический.
Направление рекультивации – санитарно-гигиеническое.
Проведение работ по рекультивации объекта не оказывает
непосредственное влияние на состояние близлежащих природно-территориальных комплексов. Ввиду того, что в рамках проекта осуществляется восстановление почвенно-растительного
слоя, преобладает положительный эффект от проектируемых
работ. При соблюдении природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом, воздействие будет минимизировано.
Проектной документацией предусмотрено использование
следующих основных видов ресурсов: изоляционный геотекстильный материал, ПГС, плодородный грунт, комплексное
минеральное удобрение «Нитроаммофоска», травосмесь, вода
для полива.
Общее количество работающих, привлечённых для целей рекультивации, составит 84 человека. Общая продолжительность
выполнения работ в соответствии с календарным графиком
составит 8 месяцев. В том числе продолжительность подготовительного периода принята 0,5 месяца.
Наименование и адрес заказчика:
МКУ «Городское благоустройство», 620014, РФ, г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 1, каб. 341, тел.: 8 (343) 304-12-76.
Вид и месторасположение намечаемой деятельности:
Объект находится в Верх-Исетском районе города, в 2 км
южнее пос. Мичуринский.
Дата и место проведения общественных слушаний:
28.04.2017 в 14:00, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, зал
339.
Предполагаемая форма общественных обсуждений:
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний.
Сроки и место доступности материалов ТЗ:
В рабочие дни с 09:00 до 17:00 по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 18, каб. 305.
Форма и место предоставления замечаний и предложений:
Ознакомиться с проектными материалами и направить предложения в письменном виде можно в течение одного месяца по
адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 18, каб. 305.
Ответственные организаторы от проектной организации:
От ООО «Камэкопроект» директор Леонтьев Евгений Александрович, тел.: (342) 202-02-35.

Почему ни студенты, ни финансовые организации не проявляют интереса к этой программе? С этим вопросом «ОГ»
обратилась к заместителю
председателя Уральского банковского союза Евгению Болотину.
— Государство вкладывает большие средства в развитие инженерных направлений,
по этим направлениям в наших
вузах достаточно много бюджетных мест, — ответил он. —
Освоив школьную программу,
молодой человек без труда поступит на бюджет. Но если он
знает слабо, может быть, лучше пойти в колледж и получить востребованную рабочую
специальность. А кредит лишь
создаст ему проблемы в будущем.
По мнению Евгения Болотина, большинство банков понимают, что риск невозврата
таких кредитов слишком высок, поэтому и не спешат участвовать в программе.
— Образовательные кредиты широко распространены в США. Но американские
источники свидетельствуют,

Главным судебным
приставом России
назначен уроженец
Пермского края

что там по этому поводу уже
бьют тревогу, — отмечает он.
— Вчерашние студенты выходят во взрослую жизнь отягощённые долгами. Далеко
не все могут вернуть эти долги, потому что не хватает рабочих мест с высокой зарплатой. Сегодня выпускники университетов в Америке, да и в
Европе тоже, не могут претендовать на тот уровень достатка, который 30 лет назад имели их родители. И это мешает
развитию общества: люди, обременённые долгами, не хотят
создавать семью, иметь детей.
В нашей стране такие кредиты оправданы лишь в случаях, когда человек хочет учиться там, где действительно получит образование, гарантирующее в перспективе высокие доходы.
В Екатеринбурге среди
пользователей образовательными кредитами больше всего студентов Уральского федерального университета, в вузе
нам сообщили, что УрФУ планирует возобновить участие в
этой программе.

KOMMERSANT.RU

Депутаты Государственной
думы РФ в третьем, окончательном чтении поддержали законопроект, в соответствии с которым статья 213
УК РФ — «Хулиганство» будет дополнена отдельным
пунктом — «на водном, воздушном и железнодорожном транспорте». Появится
ещё одна статья — для так
называемых зацеперов* и
лазерных хулиганов.

 лишение свободы на
срок до 5 лет.
Если деяние совершено
группой лиц по предварительному сговору либо с сопротивлением представителю власти
или другому лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка, то
уголовная планка повышается до 7 лет. Если хулиганские
действия совершены с применением взрывчатых веществ
или взрывных устройств, то
нарушителям грозит от 5 до 8
лет лишения свободы.
Что касается зацепинга и
ослепления лазером пилотов,
то эти деяния будут подпадать под действие статьи «совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации
транспортных средств». По
этой же статье понесут ответственность хулиганы, забрасывающие камнями поезда.
Нарушителям будет грозить:
 штраф от 150 тысяч до
300 тысяч рублей или в размере зарплаты осуждённого
за период до 2 лет
 ограничение или лишение свободы на срок до 2
лет.

Вторник, 21 марта 2017 г.

На Среднем
Урале в 2016 году
кроме студентов
УрФУ льготными
кредитами
пользовались
студенты
Уральского
института
экономики,
управления
и права, Уральского
государственного
экономического
университета
и Уральского
государственного
юридического
университета

Дмитрий Аристов
действительный
государственный
советник
Российской
Федерации
1-го класса

ОАО «НПФ ГАЗФОНД
пенсионные накопления»
г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13;
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13;
info@gazfond-pn.ru;
www.gazfond-pn.ru /
8 (800) 700 8383.
ЗАО «КИТФинанс НПФ»
г. Санкт-Петербург, ул. Марата,
д. 69-71, лит. А;
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13;

info@kitnpf.ru;
www.kitnpf.ru / 8 (800) 700 8585.
ЗАО «НПФ «Наследие»
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13;
info@npfn.ru;
www.npfn.ru / 8 (800) 700 0051.
ЗАО «НПФ «Промагрофонд»
г. Москва, ул. Искры, 17А, стр. 2;
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13;
ops@npfp.ru;
www.promagrofond.ru /
8 (800) 775 9020.

Удостоверение ветерана боевых действий РМ
№ 780353 от 15.03.2005 на имя Кононова
Дмитрия Сергеевича считать недействительным
в связи с утерей.
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел. (343) 262-70-00.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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В соответствии с указом Президента России
Владимира Путина от 20 марта пост директора Федеральной службы судебных приставов
занял Дмитрий Аристов. Указ опубликован на
официальном сайте главы государства.
Новый директор ФССП — главный судебный пристав Российской Федерации
этим же указом освобождён от ранее занимаемой им должности замминистра юстиции. Как сообщалось ранее, прежний директор ФССП Артур Парфёнчиков освободил свой пост в связи с назначением врио
главы Республики Карелия в феврале этого года.
ДОСЬЕ «ОГ». Дмитрий Аристов родился 12 января 1972 года в городе Соликамске Пермской области. В 1989 году окончил
Киевское суворовское военное училище, а
затем — Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии
А.В. Хрулёва и Военный финансово-экономический университет Минобороны РФ. С
1989 по 2008 год проходил военную службу, полковник запаса. В 2009 году окончил
МГИМО. После увольнения в запас назначен на должность начальника отдела управления Главного управления Генпрокуратуры
РФ, затем перешёл на работу в Минюст, с 2014 года занимал пост заместителя министра.

Россия вошла в топ-50
самых счастливых стран
в рейтинге ООН

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОВЕДЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» (ОАО «НПФ
ГАЗФОНД пенсионные накопления»)
- адрес (место нахождения): 117556, г. Москва, Симферопольский
б-р, д. 13,
- ИНН/КПП: 7726486023/772601001;
- ОГРН: 1147799009203;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 430 от 30 апреля 2014 г.;
- генеральный директор: Бялошицкий О.А.
в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 07.05.1998
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» сообщает о том, что
15 марта 2017 года Банком России ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ СОГЛАСОВАТЬ
ПРОВЕДЕНИЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные
накопления» в форме присоединения к нему:
Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» (ЗАО «КИТФинанс НПФ»)
- адрес (место нахождения): 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата,
д. 69-71, лит. А;
- ИНН/КПП: 7840001147/784001001;
- ОГРН: 1147800004329;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 408/2 от 13.12.2007 г.;
- директор: Евстифеев И.В.
Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» (ЗАО «НПФ «Наследие»)
- адрес (место нахождения): 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева,
д. 13;
- ИНН/КПП: 7703481100/770301001;
- ОГРН: 1147799009280;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 1/2 от 27 июля 2004 г.;
- директор: Андреев А.В.
Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» (ЗАО «НПФ «Промагрофонд»)
- адрес (место нахождения): 129344, г. Москва, ул. Искры, 17А, стр. 2;
- ИНН/КПП: 7716451328/771601001;
- ОГРН: 1147799009126;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 28/2 от 16 апреля
2004 г.;
- директор: Буланцева О.С.
Планируемый (примерный) срок завершения процедуры реорганизации – второй квартал 2017 года. Изменение указанного срока
возможно по факту прохождения регистрационных процедур.
Информацию о ходе реорганизации и её завершении также можно получить по адресам, на официальных сайтах в сети Интернет и
по телефонам горячих линий фондов:

В Международный день счастья, отмечаемый
20 марта, были опубликованы результаты исследования, проведённого в 155 странах. Исследование подготовлено по заказу Организации Объединённых Наций (ООН).
В соответствии с результатами, приведёнными в докладе, Россия поднялась сразу на
семь позиций в рейтинге «счастливости» населения по сравнению с другими странами и
вошла в число 50 самых счастливых стран.
В топ-10 стран с самым счастливым населением попали:
Норвегия,
Дания,
Исландия,
Швейцария,
Финляндия,
Нидерланды,
Канада,
Новая Зеландия,
Австралия,
Швеция.
На последнем месте в списке — Центральноафриканская Республика, одна из самых малонаселённых стран Африки.
По мнению исследователей, ощущение
счастья влияет на показатели благосостояния населения даже больше, чем уровень доходов. Кроме того, как показывают результаты, люди ощущают себя более счастливыми в государствах, где менее ощущается неравенство. Слишком большой разрыв между социальными слоями снижает ощущение
счастья, однако в большинстве исследованных стран неравенство между людьми в последние годы заметно усилилось.
Александр ПОЗДЕЕВ

Кольцово — на 5-м
месте среди аэропортов
по числу отменённых
и задержанных рейсов
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По итогам последних четырёх лет (2013–
2016 годы) Кольцово занял пятое место
среди аэропортов России по числу отменённых или задержанных рейсов в Европу.
По данным сервиса AirHelp, по вине
авиакомпаний в Кольцово за этот период
были задержаны или отменены 86 рейсов в
Европу. В результате пострадали 11 567 пассажиров, которым выплатили компенсации
на общую сумму в 5,78 млн евро.
Стоит отметить, что по этому показателю
екатеринбургский аэропорт встал за Шереметьево, Домодедово, Внуково (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург). Правда, статистика
между Кольцово и столичными воздушными
гаванями многократно различается. К примеру, у Шереметьево количество задержанных
или отменённых рейсов по вине авиакомпаний за тот же период составило 1 240.
Татьяна БУРДАКОВА

