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Эльвира Набиуллина
предлагает
отправлять солдатсрочников на ипотечные каникулы

Прощайте, майор Вихрь —
ушел из жизни
легендарный
разведчик
Алексей Ботян

Большой театр готовит
премьеру оперы
«Садко» в постановке Дмитрия
Чернякова

Гол Александра
Овечкина
признан самым
зрелищным
в истории НХЛ
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Стать банкротом граждане
смогут
по решению
арбитражного
управляющего
при задолженности от 50
тысяч рублей
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Федеральный выпуск

В Сургутском
районе Югры на год
освободили ветеранов
от платежей за коммуналку
и списали долги
АКЦИЯ

Владимир Путин: Голосование по поправкам
в Конституцию должно пройти в будний день,
который станет выходным
ПРЕЗИДЕНТ

Как люди скажут —
так и будет

Вместо
платежки —
открытка
Елена Мационг, Михаил Пинкус,
«Российская газета», ХМАО-Югра — Челябинск

Бесплатное
горячее питание для школьников младших
классов начнут
вводить
с 1 сентября
этого года

В течение всего года ветеранам Великой Отечественной
и труженикам тыла Сургутского района Югры вместо
платежки за оплату «коммуналки» будет приходить поздравление с Победой. Кроме того, с них не будут брать
взносы за капремонт и вывоз бытовых отходов.
— За все это заплатят участники акции, которую мы
объявили, — рассказывает глава Сургутского района
Андрей Трубецкой. — Предприниматели и руководители предприятий нас дружно поддержали, никто не отказался в ней участвовать. Все понимают: нет чужих
ветеранов — есть наши, родные бабушки и дедушки.
Тем более у нас в районе их осталось, увы, всего 68 человек.
В районе будут также списаны с ветеранов все долги, которые у них накопились. Это порядка
300 тысяч рублей. А 19 фронтовикам сделают
11
еще и ремонт в квартирах.
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Истинный
пробег любого
автомобиля
можно будет
посмотреть
в открытой
базе данных

В Берлине подвели
итоги эксперимента
по ограничению скорости
до 30 километров в час
ОПЫТ

Со скоростью
«пробки»
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Главные культурные события предстоящих выходных,
которым обязательно стоит
уделить время

Екатерина Забродина
К О Н СТА Н Т И Н ЗА В РА Ж И Н

Осужден
на «химию» —
колонии-поселения смогут
открывать
филиалы при
крупных предприятиях

Кира Латухина

АКЦЕНТ

З

Важно, чтобы это был реальный
плебисцит и чтобы именно граждане
России были авторами поправок

акон о поправках в
Конституцию может
вступить в силу только
с одобрения россиян,
заявил Владимир Путин. Граждане, подчеркнул он, должны зафиксировать свое авторство через процедуру общероссийского голосования, которое стоит провести
по модели выборов президента
в будний день, объявив его выходным. Президент поддержал
целый ряд новых предложений,
в частности закрепить в Основном Законе обязательную ин-

дексацию зарплат, статус России как страны — победительницы во Второй мировой войне и
запрет на отчуждение территорий России.
В четверг Владимир Путин
встретился с членами рабочей
группой по поправкам в Конституцию РФ, которая в тече-
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Все школы Свердловской
области с апреля начнут
получать журнал «Родина»
по подписке
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 14.02.20

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

Закон о поправках в Конституцию
может вступить в силу только с
одобрения россиян, заявил президент.

Невозможно было прописать
социальные гарантии — ведь
экономика была в таком состоянии, что принимать, конечно,
можно было любые законы, но
если они не подкреплены финансами, это было просто вредно. Невозможно было прописать индексацию пенсий и
МРОТ в Основном Законе. Сейчас же, заметил Владимир Путин, экономика совершенно в
другом состоянии. «Мы можем,
а если можем, значит,
должны это сделать», —
2
подчеркнул он.

Мать больного
ребенка звонила
в поликлинику сотни раз,
чтобы вызвать педиатра
СКАНДАЛ

Законопроект о «гаражной амнистии» внесен
в правительство России
ПРАВО

А Р К А Д И Й К ОЛ Ы БА Л О В

ОБРАЗОВАНИЕ

ние месяца собирала и обсуждала предложения по корректировке Основного Закона. За
это время поправок поступило
очень много — свыше пятисот.
Это серьезный вызов для всех,
заявил президент. «Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, ка-

ждую запятую. Но при этом, конечно, не выхолостить то, что
было создано большим, прямо
скажем, трудом всего нашего
народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не
потерять, а, наоборот, ответить
на вызовы времени, сегодняшнего дня», — призвал Владимир
Путин.
Он обратил внимание на то,
что некоторые вещи в 1993 году
невозможно было закрепить ни
в законах, ни в Конституции —
например, не было такого распространения интернета. Сложно было формулировать положения, связанные с суверенитетом или местом страны в мире.

В Берлине подвели итоги почти двухлетнего эксперимента столичного сената по ограничению скорости дорожного движения на центральных улицах города до
30 километров в час. Его цель — сократить в соответствии со стандартами Евросоюза выбросы двуокиси азота, признанного опасным для здоровья. Как сообщает
Berliner Morgenpost, пилотный проект, который распространяется на 106 магистралей протяженностью
14 километров, принес «неоднозначные результаты».
«Успех или пыль в глаза?» — задается вопросом издание. С одной стороны, берлинский сенат отрапортовал
о снижении уровня NO2 на некоторых участках до 25
процентов, и это немало. С другой стороны, о целостной картине по всему Берлину говорить пока сложно.
Эксперимент был запущен еще в апреле 2018 года. В
столице ФРГ и прежде действовали ограничения по
скорости, но только в утренние часы и только возле
определенных объектов — школ, детсадов, домов престарелых, больниц и строек, где шум, вызванный интенсивным движением, мог спровоци8
ровать аварию.

42,8039
37,4899
13,2849
28,8954
35,3834
14,6013

Врач
недоступен

Гараж в частные руки
Наталья Козлова

АКЦЕНТ

Н

Судя по сведениям Единого государственного реестра недвижимости, незарегистрированными в стране являются
более чем 3,5 миллиона гаражей

а улице владельцев гаражей по всей стране зажегся зеленый свет — вчера в правительство РФ был внесен проект федерального закона по так называемой гаражной
амнистии.
Ее суть проста — у миллионов
владельцев гаражей появилась
реальная возможность стать хозяевами своей «малой недвижимости» не только на словах, но и
на деле. Сегодня по закону
очень многие из них никак не
могут оформить гаражи в собственность, хотя пользуются ими
десятилетия, вложили в них
деньги и труд.
Документ называется так:
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях
урегулирования вопросов при-

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона*
Доллар США
Евро

20,3636
53,8189
81,8669
92,6192
63,6016
69,1795

обретения гражданами прав на
гаражи и земельные участки, на
которых они расположены».
Проект разрабатывался Минэкономразвития России совместно с Росреестром в течение
двух лет. В Росреестре подчеркивают: при подготовке законопроекта они работали с органами власти в регионах и с органами местного самоуправления.
Судя по сведениям Единого

Индийская рупия**
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*

89,0417
16,8785
47,9903
91,0191
91,1159
35,9331

государственного реестра недвижимости, незарегистрированными в стране являются более чем 3,5 миллиона гаражей.
Из-за отсутствия, как выражаются чиновники, «правоустанавливающих» документов
граждане годами не могли оформить эти объекты недвижимости. А сами постройки из-за отсутствия в законе даже такого
определения, как «гараж», не
учитывались.

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

18,1979
68,7117
16,2556
14,5143
87,1514
45,8192

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекских сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Михаил Пинкус,
«Российская газета», Челябинская область

Поэтому количество фактически существующих, но не
оформленных как положено
объектов велико, но точную
цифру никто не знает.
Не так давно глава Росреестра, а ныне заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко сравнивала
предлагаемые «гаражным» законопроектом меры с «дачной
амнистией», которая серьезно
упростила порядок оформления собственности для граждан.
По ее мнению, «гаражная амнистия» облегчит жизнь более 4,5
миллиона автовладельцев.
Минэкономразвития предложило особый механизм
оформления прав граждан на
участки, которые находятся в
государственной или муниципальной собственности и на которых стоят
6
гаражи.
65,6025
10,5064
66,8365
25,8929
82,5485
27,8088

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

Вчера по поручению прокурора Челябинской области
Виталия Лопина организована проверка информации
о вызове врача к ребенку в городе Златоусте с 327-го
раза. Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, будет дана оценка действиям
должностных лиц медицинского учреждения и органов управления здравоохранения города в части исполнения законодательства об охране здоровья граждан в РФ. И в случае выявления нарушений закона
«будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Ход проверки поставлен прокуратурой области на контроль».
Об этом случае на своей странице в Facebook накануне рассказала депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. Она также опубликовала
скриншот с телефона мамы ребенка, подтверждающий
327 исходящих вызовов. «В Златоусте, чтобы вызвать
врача к маленькой девочке (2 года 10 месяцев), маме
пришлось 327 раз!!! набирать телефон детской поликлиники. Терпения Вам, мамочки. И здоровья
вашим детям!» — прокомментировала она си10
туацию.
65,9405
65,0989
42,5956
57,9487

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000

