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Информационное сообщение 
к общественным обсуждениям

о намечаемой хозяйственной деятельности
 ГБУ «Дирекция капитального строительства» информирует не-

определённый круг лиц (граждан и общественные организации) о начале 
процедуры общественных обсуждений материалов проектной докумен-
тации, в том числе по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
по объектам: «Реконструкция причала №115 в Южной бухте», г. Севасто-
поль, Южная бухта, в форме проведения – общественные обсуждения (слу-
шания).

Заказчик: ГБУ «Дирекция капитального строительства», 299011,
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 2, e-mail:gku.ks@sev.gov.ru, 
тел./факс: +8 (8692) 41-73-66.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую 
среду: ООО «Град 23», Краснодарский край, г. Сочи, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
дом 4, кв. 77.

Краткие сведения о намечаемой деятельности: «Реконструкция 
причала №115 в Южной бухте», г. Севастополь, Южная бухта. 

Вид строительства: реконструкция.
Орган, ответственный за организацию общественных слу-

шаний: Департамент капитального строительства города Севастополя.
Место осуществления хозяйственной деятельности: г. Севасто-

поль, Южная бухта. 
С документацией о намечаемой хозяйственной деятельности, 

а также материалами оценки воздействия на окружающую среду 
можно ознакомиться: в период с 16.06.2018 г. по 17.07.2018 г. 
в помещении по адресу: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 33в, каб. 105, 
e-mail: gku.ks@sev.gov.ru. 

Общественные обсуждения (слушания) состоятся: по объекту 
«Реконструкция причала №115 в Южной бухте» 17.07.2018 в 18:00, 
по адресу: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 33в, каб. 201. 

Замечания и предложения по документации просим направлять 
в письменном виде с пометкой «к общественным обсуждениям (слу-
шаниям)» по адресу: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 33в, каб. 105 
и в элект ронном виде на e-mail: gku.ks@sev.gov.ru

Сиротам разрешат ездить 
в оздоровительный лагерь 
и после совершеннолетия

П раво отдыхать в детских оздоровительных лагерях должны 
получить сироты-дошкольники, а также те, кто старше 
18 лет, – сейчас такое право имеют только дети с 7 до 

17 лет. Об этом говорится в официальном  письме, которое на-
правил министру просвещения России Ольге Васильевой глава 
Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации пар-
ламентской деятельности Андрей Кутепов.

Как сообщил законодатель «Пар-
ламентской газете», на последней 
встрече Андрея Кутепова с вла-
стями Санкт-Петербурга было ска-
зано, что требования к органи-
зации отдыха детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, изложены недостаточно 
точно.

«В настоящее время органи-
зациям, обеспечивающим отдых 
указанных категорий детей, пред-
писано принимать в загородные 
лагеря только детей в возрасте от 7 
до 17 лет. Но в центрах содействия 
семейному воспитанию находятся 
и дети дошкольного воз-
раста, и дети старше 18 
лет», – пояснил Андрей 
Кутепов.

Парламентарий об-
ратил внимание на то, что 
возраст детей, которые 
могут отдыхать в детских 
лагерях, устанавливается 
приказом Минобрнауки 
России (с мая разде-
лено на Минпросвещения 
и Миннауки), в котором 
указывается диапазон 
от 6,5 до 18 лет. «Кроме 
того, согласно действую-
щему законодательству, 
организациям не запре-
щается оказывать соот-
ветствующие услуги в ка-
честве дополнительного 
вида деятельности лицам 

старше 18 лет, в том числе детям-
сиротам», – отметил Андрей Ку-
тепов.

В связи с  этим сенатор обра-
тился к министру просвещения 
России с официальным письмом, 
в котором просит расширить ка-
тегории отдыхающих в загородных 
лагерях и распространить это 
право на детей дошкольного воз-
раста и детей старше 18 лет, если 
они  находятся на учёте как дети-
сироты или дети, оставшиеся без 
попечения родителей.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Â
âåñòè ñáîð íà èìïîðò êðåïêîãî àëêîãîëÿ è 
âèíà ïðåäëîæèë óïîëíîìî÷åííûé ïðè Ïðå-
çèäåíòå Ðîññèè ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé Áîðèñ Òèòîâ. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïèñüìî 
îí  íàïðàâèë ãëàâå ãîñóäàðñòâà Âëàäèìèðó 

Ïóòèíó. Áèçíåñ-îìáóäñìåí ñ÷èòàåò, ÷òî åãî èäåÿ ïî-
ìîæåò ïîâûñèòü êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ðîññèéñêèõ 
ïðîèçâîäèòåëåé. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà óæå ïîðó÷èë ìèíè-
ñòðó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Äìèòðèþ Ïàòðóøåâó è ñâîåìó 
ïîìîùíèêó Àíäðåþ Áåëîóñîâó èçó÷èòü âîïðîñ.

30 РУБЛЕЙ ЗА БУТЫЛКУ
Âèíîäåëû åæåãîäíî ïîëó-
÷àþò îò ãîñóäàðñòâà îêîëî 1,5 
ìèëëèàðäà ðóáëåé. Îäíàêî,  
ïî ðàñ÷¸òàì Áîðèñà Òèòîâà, 
èì òðåáóåòñÿ íå ìåíåå 50 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. «Ó ðîñ-
ñèéñêîãî âèíîäåëèÿ áîëüøîé 
ïîòåíöèàë: âèíîãðàäîïðè-
ãîäíûå çåìëè â Ðîññèè õàðàê-
òåðèçóþòñÿ ðàçíîîáðàçèåì 
òåððóàðîâ, ïðèðîäíî-êëèìà-
òè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîçâîëÿþò 
âûïóñêàòü âñå èçâåñòíûå â 
ìèðå âèäû âèíîäåëü÷åñêîé 
ïðîäóêöèè», – ïîä÷åðêíóë 
áèçíåñ-îìáóäñìåí.

Èìåííî äëÿ òîãî, ÷òîáû 
óâåëè÷èòü ïîñòóïëåíèÿ â îò-
ðàñëü, óïîëíîìî÷åííûé è 
ïðåäëîæèë ââåñòè ñïåöèàëü-
íûé íàëîã íà èìïîðò âèíà: 
ýòî êàê ïîâûñèò ïîñòóïëåíèÿ 
â êàçíó, òàê è ñäåëàåò îòå÷å-
ñòâåííûå âèíà áîëåå ïðèâëå-
êàòåëüíûìè ïî ñðàâíåíèþ ñ 
äåø¸âûìè çàðóáåæíûìè àíà-
ëîãàìè. 

Ïî ìíåíèþ ïðåçèäåíòà Ñî-
þçà âèíîãðàäàðåé è âèíîäåëîâ 
Ðîññèè Ëåîíèäà  Ïîïîâè÷à, 
ñáîð, åñëè îí ïîÿâèòñÿ, íå áó-
äåò ïðåâûøàòü 30 ðóáëåé ñ áó-
òûëêè. Îí äîáàâèë, ÷òî ïîñëå 
ââåäåíèÿ íàëîãà èìïîðò¸ðû, 
êîíå÷íî, âêëþ÷àò ñâîè çàòðàòû 
íà íåãî â èòîãîâóþ ñòîèìîñòü, 
â ðåçóëüòàòå ÷åãî çàðóáåæíîå 
âèíî ïîäîðîæàåò.

НАДЕЖДА 
НА ПРЕЗИДЕНТА
Ðàíåå âàæíîñòü ðàçâèòèÿ âè-
íîäåëèÿ è âèíîãðàäàðñòâà 
ïîä÷¸ðêèâàëà è çàìäèðåê-
òîðà Äåïàðòàìåíòà ïèùåâîé 
è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðî-
ìûøëåííîñòè Ìèíñåëüõîçà 
Ðîññèè Èðèíà Ôåäèíà. Íà 
ôîðóìå Wine Retail îíà êîí-
ñòàòèðîâàëà, ÷òî ê 2025 ãîäó 

íåîáõîäèìî óâåëè÷èòü ïëî-
ùàäü âèíîãðàäíèêîâ íà 44 
ïðîöåíòà – äî 126 òûñÿ÷ ãåê-
òàðîâ – è ïðîèçâîäñòâî âèí 
èç ñîáñòâåííîãî âèíîãðàäà.

Â Ðîññèè çà 2017 ãîä çà-
ëîæèëè ïîðÿäêà ïÿòè òû-
ñÿ÷ ãåêòàðîâ âèíîãðàäíèêîâ. 
Âòîðîé è äàæå òðåòèé ãîä 
ïîäðÿä èõ âûñàæèâàþò áîëü-
øå, ÷åì êîð÷óþò. 

Òåì íå ìåíåå â 2018 ãîäó 
ïîñòåïåííî ïðîèñõîäèò îòêàò 
â áàëàíñå ïðîäàæ ðîññèéñêî-
ãî âèíà è èìïîðòíîãî. «Åñëè 
ìû ìîãëè íà ïàäåíèè ðóáëÿ 
äîñòè÷ü äîëè 80 ïðîöåíòîâ 
ðîññèéñêîãî âèíà íà ðûíêå, 
òî â ýòîì ãîäó èìïîðòà áó-
äåò óæå íàâåðíÿêà áîëüøå 
30 ïðîöåíòîâ. Ýòî ïëîõî äëÿ 
íàøèõ ïðîèçâîäèòåëåé. Íàì 
íóæíî àêòèâíåå ïðîäâèãàòü 
ñâîè âèíà, îáðàùàÿñü ê ãî-
ñóäàðñòâó çà ïîääåðæêîé», – 
îáúÿñíèë Ëåîíèä Ïîïîâè÷.

ПУТЬ ОТ ЛОЗЫ 
ДО БОКАЛА 
НАДО ОТСЛЕЖИВАТЬ
Åù¸ îñåíüþ 2017 ãîäà Ãîñ-
äóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì 
÷òåíèè çàêîíîïðîåêò î ðàç-
âèòèè âèíîãðàäàðñòâà è âè-

íîäåëèÿ â Ðîññèè. Óæå èç-
âåñòíî, ÷òî Êîìèòåò Ãîñäóìû 
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå 
ïðåäëàãàåò âíåñòè â äîêó-
ìåíò ðÿä ïîïðàâîê. Òàê, ÷ëåí 
êîìèòåòà Âèêòîð Çîáíåâ 
ñ÷èòàåò, ÷òî îí äîëæåí êà-
ñàòüñÿ ïðîèçâîäñòâà âèíà èñ-
êëþ÷èòåëüíî èç ðîññèéñêîãî 
âèíîãðàäà. Êðîìå òîãî, ïî 
åãî ìíåíèþ, íåîáõîäèìî äî-
ðàáîòàòü òðåáîâàíèÿ ê ëè-
öåíçèðîâàíèþ ïðîèçâîäñòâà 
îáû÷íûõ è èãðèñòûõ âèí, 
ââåñòè æ¸ñòêèå òðåáîâàíèÿ 
ïî îáîðîòó âèíîäåëü÷åñêîé 
ïðîäóêöèè íà ÿðìàðêàõ è ôå-
ñòèâàëÿõ. À ïî ìíåíèþ ãëàâû 
ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
Ñåðãåÿ Íåâåðîâà, çàêîí 
áóäåò ïðèíÿò â äåéñòâó-
þùåì, ñåäüìîì ñîçûâå Ãîñó-

äàðñòâåííîé Äóìû.
Î òîì, ÷òî çà-

êîí î âèíîäåëèè ñ 
íåòåðïåíèåì æäóò 
ïðîôåññèîíàëû îò-
ðàñëè, «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» 
ñêàçàëà ÷ëåí Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè 
îò Êðûìà Îëüãà 
 Êîâèòèäè, êîòîðàÿ 
îäíîâðåìåííî ÿâëÿ-
åòñÿ ãëàâîé Ïîïå-
÷èòåëüñêîãî ñîâåòà 
Àññîöèàöèè âèíî-
ãðàäàðåé è âèíîäå-
ëîâ Êðûìà.

«Âèíîäåëèå â Ðîññèè 
äîëæíî ðàçâèâàòüñÿ, à â þæ-
íûõ ðåãèîíàõ îáÿçàíî ïðåâ-
ðàòèòüñÿ â áþäæåòîîáðà-
çóþùóþ îòðàñëü ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà. Íî ïîêà íå ïðè-
íÿò çàêîí, ñäåëàòü ýòî ïðà-
êòè÷åñêè íåâîçìîæíî», – 
ïîä÷åðêíóëà ñåíàòîð. Îíà 
óâåðåíà, ÷òî òîëüêî ñ èçìå-
íåíèåì  çàêîíîäàòåëüñòâà 
áóäåò âîçìîæíî ïðîñëåäèòü 
ïóòü âèíà îò ëîçû äî áîêàëà. 
«Òîãäà íà ïîëêàõ áóäåò òîëü-
êî ïîäëèííîå âèíî, õîðîøåå 
âèíî. È íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî 
ïðåäëîæåíèå Òèòîâà íåáåç-
îñíîâàòåëüíî, ñèþìèíóòíû-
ìè ðåøåíèÿìè ìû ñèòóàöèþ 
íå óëó÷øèì», – îòìåòèëà Êî-
âèòèäè.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА 

Сегодня в России в среднем приходится 
8,3 литра вина на душу населения в год. 
В 2017 году, согласно Росстату,  произ-
водство отечественного вина упало до 
десятилетнего минимума – 31,97 мил-
лиона дал вина (без учёта шампан-
ского и игристых вин), что на 13,4 про-
цента меньше, чем в предыдущем году. 
По данным на конец ноября, в Россию за 
год было ввезено 4,1 миллиона гекто-
литров вина на сумму 922,8 миллиона 
долларов. Большинство бутылок приез-
жает из Испании, Италии и Франции.

справка

Отечественных производителей хотят поддержать 
пошлинами на ввоз алкогольной продукции

И портное вино в России 
о ет подоро ать

ПОКА 
в загородных 

лагерях  
могут отдыхать 

дети от 7 до 17 лет
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