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Ê 
îìàíäû Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè è Ãî-
ñóäàðñòâåííîé 
Äóìû çàíÿëè 
ïåðâîå è âòîðîå 

ìåñòà â ïåðâåíñòâå îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî 
æåíñêîìó âîëåéáîëó. «Ïàð-
ëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ïîáû-
âàëà íà çàõâàòûâàþùåì ôè-
íàëüíîì ìàò÷å, êîòîðûé ñî-
ñòîÿëñÿ 17 ìàðòà â ñïîðò-
êîìïëåêñå ÖÑÊÀ.

Â òå÷åíèå òð¸õ äíåé ïðîõîäèëè 
ñîðåâíîâàíèÿ ïî æåíñêîìó âî-
ëåéáîëó XI Ñïàðòàêèàäû ñðåäè 
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. Â íèõ ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå 16 êîìàíä, ñâîèõ 
ëó÷øèõ âîëåéáîëèñòîê ïðåä-
ñòàâèëè Ìèíôèí, Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ, Ìèíîáðíàóêè, 
ÔÍÑ, Ãîõðàí, Ðîñðååñòð è 
äðóãèå ìèíèñòåðñòâà è âåäîì-
ñòâà. Ñèìâîëè÷íûì îêàçàëñÿ 
ìàò÷ çà òðåòüå ìåñòî: â ñóðîâîé 
ñõâàòêå íà ïëîùàäêå ñîøëèñü 
ñáîðíûå Ãåíïðîêóðàòóðû è 
ôåäåðàëüíûõ ñóäåé. 

Â ïîåäèíêå çà ïåðâîå ìå-
ñòî óæå òðàäèöèîííî ñîøëèñü 
ñáîðíûå îáåèõ ïàëàò ïàðëà-
ìåíòà. Ïåðâûå äâå ïàðòèè ëè-
äèðîâàëà êîìàíäà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè, íî â 
òðåòüåé è ÷åòâ¸ð-
òîé Ãîñäóìà âçÿ-
ëà ðåâàíø. Ðå-
øàþùàÿ, ïÿòàÿ 
èãðà îêàçàëàñü íà-
ïðÿæ¸ííîé è ýìî-
öèîíàëüíîé: îáå 
êîìàíäû ïî î÷å-
ðåäè âûðûâàëèñü 
âïåð¸ä, çàòåì óñòó-
ïàëè è ñíîâà óõî-
äèëè â îòðûâ, áóêâàëüíî ñâîäÿ 
ñ óìà òðèáóíû. Â òÿæ¸ëîé è íà-
ñûùåííîé áîðüáå «çîëîòî» äî-
ñòàëîñü ñáîðíîé ïàëàòû ðåãèî-
íîâ. 

«Ìû óæå â òðåòèé ðàç âñòðå-
÷àåìñÿ ñ êîìàíäîé Ãîñäóìû â 
ôèíàëå, ìû óæå çíàåì ñèëü-
íûå è ñëàáûå ìåñòà äðóã äðó-
ãà», – ñêàçàëà «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ïîñëå èãðû êàïèòàí 
ñáîðíîé Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 

âîëåéáîëó, ÷ëåí Êîìèòåòà ïî 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Òàòüÿíà 
Ëåáåäåâà.

Ïî å¸ ñëîâàì, ê óñïåõó 
ñïîðòñìåíîê Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïðèâåëà ãîòîâíîñòü èãðàòü 

«íà ïîëíóþ» äàæå 
ïðè ñàìûõ ïëîõèõ 
ïðîãíîçàõ è âñåã-
äà ïîääåðæèâàòü 
äðóã äðóãà. «Íàøà 
ñáîðíàÿ óæå ñûã-
ðàíà, ìû å¸ ÷åòû-
ðå ãîäà áóêâàëüíî 
ïî êðóïèöàì ñî-
áèðàëè. Ìû áóäåì 
âìåñòå âûñòóïàòü 
åù¸ íà ñîðåâíîâà-

íèÿõ ïî áàäìèíòîíó, òåííèñó 
è ê¸ðëèíãó», – ðàññêàçàëà Ëå-
áåäåâà.

Òî, ÷òî ñáîðíûå Ôåäåðàëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ îêàçàëèñü âìå-
ñòå â ôèíàëå, ñòàëî óæå õîðî-
øåé òðàäèöèåé, ïîðàäîâàëàñü 
êàïèòàí ñáîðíîé Ãîñäóìû, 
÷ëåí Êîìèòåòà ïî ìåæäóíàðîä-
íûì äåëàì Èíãà Þìàøåâà. 
«Ìû ïåðèîäè÷åñêè ïåðåäà¸ì 
äðóã äðóãó êóáêè: â 2017 ãîäó 

ó íàñ áûëî «çîëîòî», â ýòîì ãî-
äó – «ñåðåáðî». Ýòî çäîðîâî, 
ýòî äåðæèò íàñ â òîíóñå. Çäåñü 
íàñòîÿùàÿ áîðüáà è êîìàíä-
íûé äóõ», – ïîäåëèëàñü îíà.

Èíãà Þìàøåâà ïîä÷åðêíó-
ëà, ÷òî ñîðåâíîâàíèÿ â ðàìêàõ 
Ñïàðòàêèàäû íå òîëüêî çàðÿ-
æàþò ñïîðòèâíûì àçàðòîì, íî 
è äàþò âîçìîæíîñòü íàëàæè-
âàòü ðàáî÷èå êîíòàêòû. «Íà-
ïðèìåð, ÿ ñ óäîâîëüñòâèåì 
ïîîáùàëàñü ñ êîìàíäîé Ìè-
íèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë. 
Óæå ïîñëå èãðû ìû îáñóäèëè 
ñ íèìè íåêîòîðûå ðàáî÷èå âî-
ïðîñû, êîòîðûå îáû÷íî ðåøà-
åì íà ðàññòîÿíèè, ÷åðåç çâîí-
êè èëè ïèñüìà. Ìû ñìîãëè 
ïîæàòü äðóã äðóãó ðóêè è ïî-
áëàãîäàðèòü íå òîëüêî çà õîðî-
øóþ èãðó, íî è çà ñîäåéñòâèå 
íà ðàáîòå», – ðàññêàçàëà ïàð-
ëàìåíòàðèé, äîáàâèâ, ÷òî òà-
êèå ìåðîïðèÿòèÿ ñïëà÷èâàþò 
ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ ãîñâëàñòè 
è â ñïîðòèâíîì ïëàíå, è â ïðî-
ôåññèîíàëüíîì.
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Информационное сообщение
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ¹24 «Îá óòâåðæäåíèè ñòàí-
äàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè» ÎÎÎ «PH-Ýíåðãî» îïóáëèêîâàëî çà 2017, 2018 ãîäû è ïðåäûäóùèå ïåðèîäû íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò, íàõîäÿùåìñÿ ïî àäðåñó: 
http://www.rn-energo.ru, ïîäëåæàùóþ ðàñêðûòèþ ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:

  ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷¸òíîñòü (ôîðìà ¹1 «Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ», ôîð-
ìà ¹2 «Îò÷¸ò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ»), àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå;

  ñòðóêòóðà è îáú¸ì çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã);
  öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, â òîì ÷èñëå ïðåäëîæåíèÿ î ðàçìåðå óäåëüíîé âåëè÷èíû 
ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ (ñáûò) ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè);

  îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðà ýíåðãîñíàáæåíèÿ (êóïëè-ïðîäàæè (ïîñòàâêè) ýëåêòðè÷åñêîé 
ýíåðãèè);

  èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ýíåðãîñáûòîâîé îðãàíèçàöèè;
  èíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èí-
ôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ, óòâåðæä¸ííûìè ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ¹24.

3:2
с таким счётом 

завершился финальный 
матч по волейболу между 

женскими сборными 
Совета Федерации 

и Госдумы

Г осдума приняла на пле-
нарном заседании 21 
марта постановление о 

создании согласительной ко-
миссии по обсуждению за-
кона о запрете хостелов в 
жилых многоквартирных 
домах. Комиссия соберётся 
25 марта.  

Закон, который вводит прямой 
запрет на размещение хостелов 
в жилых помещениях, внесли в 
Госдуму ещё в сентябре 2015 
года депутаты от всех че-
тырёх фракций. Чтобы продол-
жать гостиничный бизнес, его 
хозяева должны будут пере-
вести помещение в нежилой 
фонд, устроить звукоизоляцию 
комнат, обеспечить отдельный 
вход и установить пожарную 
сигнализацию и охранную си-
стему. В первом чтении па-
лата приняла проект в мае 2016 
года, а во втором и третьем — 
5 и 6 марта 2019-го.

Совет Федерации на засе-
дании 13 марта поправки в Жи-
лищный кодекс отклонил. Саму 
концепцию закона сенаторы 
поддержали, но предложили 
перенести срок вступления 
его норм в силу на 1 января 

2020 года, чтобы предприни-
матели могли перепрофилиро-
вать бизнес или успеть выпол-
нить все требования. По словам 
главы Комитета Совета Феде-
рации по соцполитике Валерия 
Рязанского, если закон вступит 
в силу в ближайшее время, это 
повлечёт резкую потерю более 
50 тысяч мест размещения в 
экономклассе, что принесёт 
большие потери для бизнеса и 
для граждан, которые уже за-
бронировали места в хостелах.

«Наши избиратели обраща-
ются с многочисленными жа-
лобами (на хостелы в квар-
тирах. – Прим. ред.), часть из 
них я передала председателю 
Совета Федерации Валентине 
Матвиенко», — сказала на за-
седании Комитета Госдумы 
по жилищной политике и ЖКХ 
19 марта его глава Галина 
Хованская. Она напомнила, 

что на документ получено 64 
положительных отзыва из реги-
онов и только четыре — отрица-
тельных.

«Мы учли многие из поправок 
коллег из Совета Федерации, но 
среди них не было той, в которой 
бы говорилось о том, чтобы пе-
ренести вступление документа 
в силу на первое января», — от-
метил первый зампред коми-
тета Сергей Пахомов («Единая 
Россия»). Депутат добавил, что 
необходимо сформировать со-
гласительную комиссию и вы-
слушать аргументы коллег-се-
наторов.

Ранее на Совете Госдумы 
18 марта фракция «Единая 
Россия» предложила создать 
согласительную комиссию для 
доработки законопроекта, а 
руководители оппозиционных 
фракций КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливой России» выступили за 
преодоление вето.

«Мнение «Единой России» — 
всё-таки создать согласи-
тельную комиссию и внести 
предложение о том, чтобы дать 
возможность определённого пе-
риода до вступления в силу этого 
закона, не меняя по сути его со-
держания, не меняя запрета на 

хостелы в много этажных жилых 
домах, ввести его в действие 
примерно с 1 июля текущего 
года», — объяснил первый вице-
спикер Госдумы Александр 
Жуков.

«Сегодняшнее решение — 
создать согласительную ко-
миссию и через три месяца, 
если не придём к общему 
мнению с сенаторами, мы пре-
одолеваем вето», — заявила 
Галина Хованская.

В согласительную комиссию, 
помимо неё, вошли депутаты 
Сергей Пахомов, Илья Осипов, 
Николай Гончар и Владимир 
Кононов. От Совета Феде-
рации – сенаторы Олег Мель-
ниченко, Аркадий Чернецкий, 
Андрей Шевченко, Игорь 
Фомин и Елена Перминова.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Судьбу хостелов 
решит согласительная 
комиссия

70 ПРОЦЕНТОВ РОССИЯН, ПО ДАННЫМ ВЦИОМ, считают, что хостелы 
в квартирах жилых домов создают неудобства для жителей

ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА


