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Д ума Астраханской об-
ласти намерена внести 
пять предложений по из-

менению федерального законо-
дательства и два обращения к 
Государственной Думе и Совету 
Федерации. Среди инициатив – 
гарантии обеспечения жильём 
детей-сирот, изменение сроков 
регистрации объектов недвижи-
мости, а также регулирование 
выпаса крупного рогатого скота. 

Как отметил спикер областного пар-
ламента Игорь Мартынов, одной 
из приоритетных задач для реги-
онов является защита прав детей-
сирот при получени и жилья. На тер-
ритории Астраханской области на 
учёте в этой категории находятся 
2880 детей-сирот. В самой Астра-
хани выпускники детских домов и 
интернатов получают квартиры в 
многоэтажных новостройках, од-
нако в районах области обеспе-
чение жильём детей-сирот идёт в 
основном за счёт малоэтажного 
строительства. 

Согласно вступающей в силу с 
января 2019 года норме федераль-
ного законодательства, субъект 
определяет общее количество 
квартир, предоставляемых детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, в одном мно-
гоквартирном доме. И оно не может 
превышать 25 процентов от общего 
количества квартир в этом доме.

Представляя обращение, пред-
седатель комитета по строитель-

ству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Юсуф 
Зейнединов подчеркнул, что эти 
ограничения фактически остановят 
в регионе работу по строительству 
жилых домов для сирот в сёлах, 
а следовательно, и работу по ре-
шению жилищной проблемы гра-
ждан данной льготной категории в 
целом. «В связи с этим предлагаем 
внести поправки в Жилищный кодекс 
РФ и федеральный закон о дополни-
тельных гарантиях по социальной 
поддержке детей, оставшихся без 
попечения родителей».

Суть предложения заключа-
ется в том, чтобы оставить про-
центное ограничение по предо-
ставлению квартир в многоэтажных 
домах только в населённых пунктах 
с численностью жителей более 100 
тысяч человек. Таким образом, ма-
лоэтажное строительство социаль-
ного жилья в сельской местности 
продолжится и задачи по предостав-
лению квартир будут выполнены.

Второе обращение Думы Астра-
ханской области к Государственной 
Думе и Совету Федерации ФС РФ 
касается установления срока реги-
страции объектов недвижимости и 
ответственности за его нарушение. 
Это связано с тем, что собствен-
ники не всегда своевременно реги-
стрируют недвижимость. Бывает, что 
годами уже достроенные частные 
дома числятся незавершёнкой. «Со-
ответственно, налог на это иму-
щество не уплачивается, и муни-
ципальные бюджеты не получают 

средств. Мы предлагаем установить 
на федеральном уровне срок, в ко-
торый собственник обязан зареги-
стрировать имущество», – отметила 
председатель комитета Думы по 
бюджетно-финансовой, экономиче-
ской и налоговой политике Татьяна  
Максимова.  Также необходимо 
установить ответственность за на-
рушение данного срока, считают ас-
траханские парламентарии. 

Актуален для региона и вопрос 
бесконтрольного выпаса крупного 
рогатого скота. Безнадзорные жи-
вотные создают аварийные ситу-
ации на дорогах, которые нередко 
приводят к гибели людей. По инфор-
мации УГИБДД УМВД России по Ас-
траханской области, за 2017 год в 
регионе произошло 207 дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием крупного рогатого скота, вер-
блюдов и лошадей. Один человек 
погиб, 22 – ранены.

Председатель комитета Думы по 
аграрно-продовольственной поли-
тике, природопользованию и эко-
логии Михаил Дербасов отметил: 

«Не вызывает споров, что выпас 
сельскохозяйственных животных 
должен осуществляться в специ-
ально отведённых для этой цели ме-
стах и под наблюдением. Но на пра-
ктике это происходит не всегда. 
Поэтому безнадзорно блуждающий 
скот загоняют на специальные тер-
ритории до установления личности 
владельца и составления протокола 
по факту нарушения правил про-
гона и выпаса. При этом затраты 
на содержание животных на таких 
«штраф-стоянках» достаточно вы-
соки и ложатся на местные бюд-
жеты». Срок пребывания КРС на 
такой стоянке определён Граждан-
ским кодексом РФ на уровне шести 
месяцев. Чтобы снизить нагрузку на 
муниципальные бюджеты, астрахан-
ские депутаты предлагают умень-
шить этот срок до одного месяца. 
Также такая мера будет способст-
вовать повышению дисциплины вла-
дельцев скота. 

Ещё один проект федерального 
закона, который поддержали пар-
ламентарии ЮРПА, направлен на 

профилактику административных 
правонарушений, связанных с упо-
треблением алкогольной продукции 
в запрещённых местах либо потре-
блением наркотических или пси-
хотропных веществ. Чаще всего 
за такие правонарушения привле-
каются граждане, ведущие асоци-
альный образ жизни, и в основном 
предусмотренный законом штраф 
остаётся неоплаченным. А нару-
шения один и тот же человек совер-
шает неоднократно. 

Депутаты Думы Астраханской об-
ласти считают, что необходимо уже-
сточить ответственность за распитие 
алкоголя в запрещённых местах, а 
также потребление наркотиков. По-
этому предлагают ввести альтерна-
тивный вид наказания – админист-
ративный арест сроком на 5 суток, 
а при повторном нарушении – арест 
на 15 суток либо обязательные ра-
боты до 50 часов. 

ЛИДИЯ КАЛУГИНА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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ПАРЛАМЕНТАРИИ ЮФО обсудили инициативы 
по совершенствованию законодательства России

Свои предложения регион выскажет 
на осенней сессии Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации, 
которая стартовала в Краснодаре

Пåðâûé áëîê Áàëà-
êëàâñêîé ÏÃÓ-ÒÝÑ 
ìîùíîñòüþ 235 ÌÂò 

áóäåò îôèöèàëüíî çà-
ïóùåí â íî÷ü ñ 26 íà 27 
îêòÿáðÿ, ñîîáùèë çàìåñòè-
òåëü ãóáåðíàòîðà ãîðîäà 
Âëàäèìèð Áàçàðîâ.

Ýòî ñòàíåò îäíèì èç ãëàâíûõ 
ñîáûòèé ãîäà â ãîðîäå. «Íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü Ñåâàñòî-
ïîëü âñ¸ åù¸ æèâ¸ò â ðåæèìå 
äåôèöèòà ýëåêòðîýíåðãèè, 
îñîáåííî â ìîìåíòû ïè-
êîâûõ íàãðóçîê, õîòÿ æèòåëè 
ãîðîäà ýòîãî è íå çàìå÷àþò. 
Ýëåêòðîñòàíöèÿ ïîçâîëèò 
íàì ïîëíîñòüþ çàáûòü î òîì, 

÷òî òàêîå ðåçåðâíûå èñòî÷-
íèêè ïèòàíèÿ, êîòîðûìè 
ñåé÷àñ îáîðóäîâàíû âñå ñîöè-
àëüíî çíà÷èìûå îáúåêòû ðå-
ãèîíà», – îòìåòèë ÷èíîâíèê.

Ýíåðãîäåôèöèò â Êðûìó 
âîçíèê ïîñëå òîãî, êàê â íîÿ-
áðå 2015 ãîäà óêðàèíñêèå íà-
öèîíàëèñòû âçîðâàëè ëèíèè 
ýëåêòðîïåðåäà÷è, âåäóùèå íà 
ïîëóîñòðîâ.

Â èñòîðèè çàïóñê Áàëà-
êëàâñêîé ÒÝÑ óæå çàïå÷àò-
ë¸í íà ñïåöèàëüíî ìàðêèðî-
âàííîé ïî÷òîâîé êàðòî÷êå, 
èçäàííîé òèðàæîì 3000 ýê-
çåìïëÿðîâ.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО

Севастополь больше не будет 
испытывать недостатка 
в электроэнергии 

Е щё один выходной день 
может появиться в рос-
сийском календаре — 

5 октября. В этот день свой 
праздник отмечают учителя, и 
депутаты петербургского Зак-
собрания решили, что пред-
ставители такой важной про-
фессии заслуживают, чтобы это 
был выходной для всей страны. 
Они предложили дополнить Тру-
довой кодекс, где перечислены 
все праздничные даты, Днём 
учителя.

Если Госдума согласится с петербур-
жцами, то педагоги станут первыми, 
чей профессиональный праздник 
признают нерабочим днём. 

Инициаторы законопроекта апел-
лируют к недавней истории: в СССР День учителя при-
ходился на первое воскресенье октября и это авто-
матически был выходной, хоть и не дополнительный. 
Но зато он давал возможность педагогам отметить 
праздник в кругу семьи или с коллегами, принять по-
здравления от своих учеников, в том числе и бывших, 
давно выросших. Но в 1994 году празднику отвели фик-
сированную дату — 5 октября, и свой день преподава-
тели чаще всего проводили на рабочем месте, у доски 
в классе. 

Парламентарии из Санкт-Петербурга уверены, что 
выходной День учителя не только поднимет статус пе-
дагогов и возродит уважение к их профессии, но и по-
зволит ученикам и выпускникам встретиться со своими 
преподавателями.

День учителя отмечается более чем в ста странах 
мира, как правило, 5 октября — этот день ООН объ-
явила праздничным.
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