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В условиях бумажного дефицита

Где прятаться?
«Адреса бомбоубежищ для москвичей, где нужно будет укрываться в случае нанесения ядерного удара по столице, – секретная
информация, – рассказал депутат Московской городской Думы от
КПРФ Евгений Ступин. – В связи с тем, что госпропаганда и отдельные депутаты периодически угрожают иностранным государствам
ядерными ударами, очевидно, что возрастает риск нанесения по
Москве ответных ударов. Запросил в правительстве столицы адреса
бомбоубежищ в районах проживания моих избирателей – Некрасовка, Косино-Ухтомский, Новокосино, Выхино-Жулебино, Вешняки.
Согласно ответу заммэра Москвы Бирюкова, информация об адресах защитных сооружений – гостайна. То есть, где нам укрываться
в случае чрезвычайной ситуации, он сообщать отказался. Страшно
представить, к чему может привести такая «секретность», когда в
час Х никто не будет знать, куда идти.
Будем просить прокуратуру проверить и сооружения и загадочную их «секретность».

СМИ облетела новость. Оказывается, произведённая российскими предприятиями небеленая офисная бумага полезна
для глаз человека, в отличие от
привычной бумаги белого цвета.
Об этом, выступая на совете по
вопросам развития лесного
комплекса, сообщил заместитель министра промышленности
и торговли РФ Олег Бочаров.
«Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная
бумага наносит вред здоровью.
Фактурная бумага является более экологичной и наносит меньший вред экологии России», –
отметил чиновник.
Кроме этого, господин Бочаров подчеркнул, что в условиях
санкций целлюлозно-бумажные
комбинаты (ЦБК) уже смогли
адаптироваться к условиям давления Запада и начали производить офисную бумагу без использования отбеливателя.
Некоторые СМИ в свою очередь обратились за комментариями к врачам-офтальмологам,
которые затруднились подтвердить версию о вреде белой бумаги. Напротив, медики утверждают, что чем ближе бумага к белому цвету, тем легче ею пользоваться, тем быстрее человек читает и меньше делает ошибок.

Летом детям нужен
полноценный отдых!
На
сегодняшний
день власть практически не уделяет внимания организации летнего детского отдыха.
Так, в расходной части государственного
бюджета не предусмотрено финансирование этого направления. О том, как бороться за изменение
подходов к вопросу
организации летней
оздоровительной кампании детей, за финансирование этого
направления из федерального
бюджета,
рассказала руководитель Всероссийского
женского союза «Надежда России», председатель
Комитета
Государственной
Думы по вопросам семьи, женщин и детей
Нина Останина.
– Ещё задолго до наступления лета, в конце 2021 года, я
вносила поправки в проект
закона о федеральном бюджете на 2022 год, потому что
я не увидела в бюджете
строки оздоровления детей. У
нас на сегодняшний день из
федерального бюджета выделяются средства только на четыре детских федеральных
центра: «Артек», «Океан», «Орлёнок», «Смена». Выделяются
также финансовые средства

из федерального бюджета на
организацию отдыха и оздоровления детей силовиков:
прокуроров, судей, полицейских работников, ну а остальные вроде как дети второго
сорта. Мне бы не хотелось так
говорить и думать, однако, к
великому сожалению, даже до
2015 года существующая в
федеральном
бюджете
строчка «отдых и оздоровление детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации»
– исчезла. Её просто нет. Поэтому сегодня на отдых и оздоровление детей выделен ноль.
Я вносила предложение
выделить 10 млрд рублей, на
что председатель Комитета по
бюджету Макаров спросил: «А
почему не 100 млрд рублей?

Почему вы с потолка взяли эту
цифру?». Не с потолка. Дело в
том, что до 2005 года это полномочие все таки относилось
к федеральному бюджету, и
пусть немного, но из федерального бюджета в фонд социального страхования выделялось 19,5 млрд рублей.
После появления закона о
разграничении полномочий
всё, что касается отдыха и
оздоровления детей, отнесли
к полномочиям субъектов федерации и даже муниципалитетам. Получается, что федеральная власть сбросила с
себя заботу об оздоровлении
наших детях. Поэтому, когда
сегодня звучит ответ власти о
том, что это не наша забота,
это полномочия субъектов и

Стоит напомнить, что с введением санкций российские предприятия лишились химикатов для
отбеливания бумаги, которые поставлялись нам Финляндией.
Кроме того, «санкционный кризис»
сказался не только на качестве бумаги, но и на ее количестве.
Так, в марте офисная бумага
стала пропадать с прилавков, а
многие магазины прекратили
выдавать чеки из-за дефицита
бумажной ленты. Уже в апреле
заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял,
что российские заводы смогли
решить проблему с дефицитом
бумаги в стране, однако новая
бумага будет бежевого цвета.
К тому же в целях экономии бумаги правительство рассмотрит и
предложение
представителей
бизнеса, нацеленное на то, чтобы
изменить размер этикеток на упаковке продуктов. По мнению ряда

муниципалитетов, возникает
вопрос: а вы дали деньги
субъектам и муниципалитетам? Вот вопрос господину
Макарову, который не поддержал моё предложение, и вся
фракция «Единая Россия» его
тоже не поддержала.
Мы будем настаивать на
том, чтобы эта тема была в повестке дня власти не только
нынешним летом, но и как раз
тогда, когда будет утверждаться бюджет на 2023 год.
Мы должны добиться того,
чтобы из федерального бюджета выделялись деньги на отдых и оздоровление детей. Это
одна из немногих сфер, которая не регулируется федеральным законом. У нас нет
федерального закона об организации отдыха и оздоровления детей. Поэтому приоритетной задачи нашего комитета
является разработка такого
законопроекта. С этим согласны регионы, отдельные
профильные министерства, и
я думаю, что использую статус
председателя комитета, чтобы
убедить
исполнительную
власть принять этот закон. Когда он будет принят, появятся
основания для финансирования из федерального бюджета. Мы должны это сделать.
Мы должны защитить наших
детей!
Что касается статистики.
Министерство просвещения
утверждает, что в этом году открыли и откроют свои двери
38 тысяч организации отдыха
и оздоровления детей. Это лукавая статистика. Потому что
из этих 38 тысяч только 2 тысячи – загородные учреждения отдыха и оздоровления
детей, а всё остальное – пришкольные лагеря. Наша задача – не просто сохранить существующие загородные детские учреждения, но и строить
новые!

производителей, из-за дефицита
бумаги и чернил сейчас целесообразно давать на упаковке чуть
меньше сведений о товаре.
Как отмечает РБК, речь идет о
стандартах, определяющих минимальную и максимальную площадь, которую занимают сведения о продукте при размещении
этикетки на картонной упаковке.
Исполнять поручение будут Росстандарт, Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз, Роспотребнадзор и Росаккредитация. Свою позицию по вопросу
они должны подготовить и доложить в правительство РФ до 22
июля. Среди иных предложений,
которые должны быть также проработаны, отмечается возможность разрешить выпуск упаковки увеличенного объема соков и другой продукции, в том
числе детского питания. Подобная акция уже была частично
реализована для производителей отдельных видов молочной
продукции для детского питания.
Так, в мае правительство уже
разрешило увеличить упаковку
детских смесей в два раза, питьевого молока и кисломолочных
продуктов – до 0,5 л вместо максимальных 0,25 л.

Мария Климанова
по материалам СМИ

Нелегальный морг
на востоке Москвы
удалось закрыть
В одном из прошлых номеров мы
рассказывали о незаконном частном морге, который внезапно появился в районе Косино-Ухтомский.
Весной жители микрорайона Ухтомский пожаловались депутату Мосгордумы от ЕПРФ Евгению Ступину
на появление морга рядом с их домами по адресу: Москва ул. Михельсона, д.53 А. Депутат направил запрос в мэрию. Ответ получил интересный. Факт оказания ритуальных
услуг (зал прощания) признан, также
признано, что в договор аренды здания изменений в связи с этим не
внесено. Однако в связи с мораторием на проведение проверок, введенным
правительством
РФ
10.03.2022 (после начала спецоперации), по мнению чиновника, сделать было ничего нельзя.
После такого ответа Ступин направил письмо в прокуратуру (которая перенаправила обращение в
Департамент городского имущества)
и Роспотребнадзор с просьбой провести проверку. По её итогам были
выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения, а также несоответствие деятельности договору
аренды. В итоге работу морга приостановили. «Специально проехал к
зданию. Видимых признаков активности действительно нет. Все ранее
висевшие объявления, в том числе
о режиме работе, контактах и само
название «Похоронный дом» исчезли. Здание закрыто», – рассказал депутат.
Также Департамент городского
имущества сообщил, что подготовил
в отношении Агамалова Елзами Гусейн оглы претензия о взыскании
неосновательного
обогащения
вследствие нарушений договора
аренды в части вида разрешённого
использования. В случае отсутствии
оплаты по претензии департамент
намерен обратиться в суд.

