Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Сегодня Украина
увидит одно из главных
политических шоу — дебаты
кандидатов в президенты
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стал лидером первого рейтинга
тревог и фобий россиян,
составленного Компанией
развития общественных связей

Смартфон Samsung
со складным
экраном сразу же
стал ломаться

Сергей Петриков:
В Склифе
новые
технологии —
для всех
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Федеральный выпуск

В России
появляются новые
способы покупки жилья
НЕДВИЖИМОСТЬ

Россия занимает второе место в мире
по запасам пресной воды. Но всем ли она доступна?
ТОЛЬКО В «РГ»

03
Полный запрет
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нефти ввела РФ
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личного транспорта может
быть отменен
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в России
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Жуликов стали
ловить с помощью дронов
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Инспекторы
ГИБДД ищут
нарушителей
через соцсети

07
Уральское
предприятие
выставляет
на продажу
изумруды
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На Ямале
реконструируют самый большой в мире
холодильник

Как пить дать
Марина Гусенко

Метры
в рассрочку

рованно обеспечить водой население, а также удовлетворить
потребности экономики.

Н

аша страна занимает второе место в
мире по запасам
пресной воды. При
этом многие предприятия сильно загрязняют реки и
о з е р а , и ж и тел и
крупных городов
нередко испытывают дефицит
качественной воды. Что с этим
делать? Все ли регионы сейчас
обеспечены качественной питьевой водой? Как спасти Байкал и Волгу? На эти и другие вопросы «Российской газете» ответил руководитель Федерального агентства водных ресурсов
Дмитрий Кириллов.

Юлия Кривошапко
В рассрочку оказывается можно приобрести не только
телевизор, но и квартиру. Такой способ покупки жилья
застройщики сегодня активно предлагают своим клиентам. Как он работает, кому выгоден и на что нужно
обратить внимание при выборе этого инструмента,
«Российская газета» выяснила у специалистов.
Рассрочка подразумевает поэтапную оплату стоимости квартиры. Часть суммы вносится в самом начале. Оставшиеся деньги выплачиваются ежемесячными
или ежеквартальными платежами.
Обычно рассрочка предоставляется не более чем на
12 месяцев под 10—12 процентов годовых с первоначальным взносом в 20—30 процентов стоимости жилья.
В некоторых случаях выплаты разрешается растягивать и на срок до двух лет, но нужно учитывать, что
процент в этом случае будет выше. При большом первоначальном взносе (от 50 процентов) или сравнительно коротком сроке выплаты оставшейся суммы
(3—6 месяцев) рассрочка может быть беспроцентной.
Такой инструмент продаж сегодня весьма популярен среди застройщиков, говорят эксперты. Его своим
клиентам предлагают практически все крупные компании, причем независимо от класса жилья. Чего нельзя сказать о спросе. В масс-маркете доля сделок с рассрочкой составляет не более 7 про3
центов.

Кстати, про экономику. Известно, что основные загрязнения сточных вод идут от
предприятий. Можно ли ускорить их модернизацию? Может быть, наказывать рублем?
ДМИТРИЙ КИРИЛЛОВ: Вы совершенно правы. Наша глобальная
цель — это борьба за снижение
загрязнений. Любыми путями.
Это и стимуляция внедрения
новых технологий, субсидирование инвестиционных проектов предприятий, стремящихся минимизировать свои сбросы.

АКЦЕНТ

Сегодня главный загрязнитель Байкала
— город Улан-Удэ. Но к концу 2021 года
эта проблема будет решена,
обещают в Росводресурсах

Законопроект
о запрете продажи сим-карт
на улицах доработают
СВЯЗЬ

С другой стороны, это финансовый стимул — плата за негативное воздействие на водные
объекты. Но в конечном итоге,
соблюдая баланс между возможностями для предприятий и
повышения их ответственности, нам необходимо сформировать в государстве политику бережного отношения к природе и
экологии.

Дмитрий Михайлович, все ли
регионы сегодня обеспечены
качественной питьевой водой? Или все-таки где-то
есть такой дефицит?
ДМИТРИЙ КИРИЛЛОВ: Вопрос очень
непростой. С одной стороны,
все российские регионы водой
обеспечены.
Но с другой — есть районы,
территории, которые испытывают дефицит водных ресурсов.
И эта проблема требует решения. Нужно поставить знак равенства между наличием чистой питьевой воды и ее доступностью.
Необходимо перераспределение наших водных ресурсов,
устройство специальных водоемов, строительство и реконструкция водохранилищ.
В Крыму и Севастополе за
последние годы были проведены масштабные работы по обеспечению доступа к водным ресурсам после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. В ближайшие годы будут реконструированы водохранилище и водовод до Севастополя,
которые можно использовать
для резервного водоснабжения
в маловодные годы.
В вододефицитной Калмыкии Росводресурсы строят Элистинское водохранилище.
В целом в нашей стране достаточно водных ресурсов. И
при реализации инженерных
проектов мы сможем гаранти-

Телефонный
довод
Надежда Толстоухова

В начале этого года бурно обсуждалась история со строительством завода по производству питьевой воды на озере Байкал. А каково ваше отношение к такому проекту?
ДМИТРИЙ КИРИЛЛОВ: Я не могу оценивать действия других органов
власти и судов. Но хотел бы
обратить внимание на несколько важных моментов, о которых
мало говорят.
Во-первых, мы видим серьезный общественный запрос на
обсуждение темы экологии.
Ведь вопрос не только в Байкале, который действительно является жемчужиной России.
Важно, что в общество пришло понимание бережного отношения к водным ресурсам,
да вообще к природным ресурсам. Граждане хотят дышать
свежим воздухом, пить чистую
воду, отдыхать на природе, и
так далее.
Всё это сегодня является нашей базовой
4
ценностью.

НАГРАДА

ИНИЦИАТИВА

Правительство отправило на доработку законопроект,
запрещающий продажу сим-карт на улицах и в интернете, в обход официальных операторов связи. В целом
согласившись с концепцией документа, кабмин попросил дать определение нескольким важным понятиям,
содержащимся в нем.
Напомним, проект поправок в закон «О связи», появившийся в декабре прошлого года, запрещает распространять сим-карты людям, не имеющим отношения к операторам связи. Внести такой запрет в федеральный закон нужно, чтобы потом можно было прописать в КоАП наказание для тех, кто им пренебрегает.
Как рассказал «РГ» представитель сенатора и автора законопроекта Людмилы Боковой, правительстве
попросили уточнить, что подразумевается под распространением и передачей модулей связи третьим лицам, и кто может входить в круг таких лиц. Еще законотворцы должны ответить на вопрос: будет ли считаться нарушением передача сим-карты родственникам и знакомым?
«Документ будет согласован с правительством. Его
рассмотрение назначено на май 2019 года. Ко
второму чтению все замечания будут устра3
нены», — сказал представитель Боковой.

Регионы сами
высчитают норматив
по вывозу отходов
КОШЕЛЕК
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Госдума продлевает амнистию капитала

В России до сих пор есть территории, страдающие от нехватки чистой воды.

Микрокредиты не будут выдавать под залог жилья

Человек в кубе

Квартира под защитой
СЕРГЕЙ КУКСИН

Елена Березина

В Доме русского зарубежья
петербургскому писателю
Евгению Водолазкину
вручили премию
Александра
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Солженицына
Официальные
курсы валют ЦБ
России
с 19.04.19

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

45,8861
37,7653
13,2758
30,5788
36,8550
16,2673

Татьяна Замахина

АКЦЕНТ

Г

Вячеслав Володин:
Недопустимо, когда гражданин
лишается единственной квартиры
из-за незначительного по сравнению
с ее стоимостью микрокредита

осдума приняла в первом
чтении законопроект, запрещающий выдавать микрокредиты под залог жилья и
ужесточающий в целом требования к микрофинансовым организациям (МФО) и микрокредитным компаниям.
Законопроект был разработан в рамках реализации Послания президента Федеральному
Собранию. Президент поручил
предотвратить неправомерные
действия в отношении граждан
при осуществлении микрофинансовой деятельности. Документ был внесен спикерами Госдумы Вячеславом Володиным и
Совета Федерации Валентиной
Матвиенко вместе с представителями всех думских фракций.
Принятие закона «позволит
пресечь охватившую российские регионы волну жилищного

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

22,5222
56,3059
81,6662
96,5604
64,0688
72,2440

рейдерства», заявил Володин
журналистам. «Недопустимо,
когда гражданин лишается
единственной квартиры из-за
незначительного по сравнению
с ее стоимостью микрокредита», — отметил он.
Согласно законопроекту,
вводится запрет для МФО заключать договоры потребительского займа с физлицами, если
исполнение обязательств по

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

92,1588
16,8878
47,9377
91,7516
95,5609
35,8026

займам обеспечено залогом жилья. Такая правовая норма, как
полагают депутаты, позволит
пресечь мошенничество в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений.
Ранее Валентина Матвиенко,
комментируя законодательную
инициативу, говорила, что в микрофинансовые организации,
предлагающие займы под залог
жилья, человек обращается, как

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

18,3316
74,8476
16,8522
15,1338
89,0825
47,2728

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*

Перейти на страницу с полной версией»

Переход к расчету платежей по вывозу мусора по факту накопления возможен после формирования норм
накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Об
этом заявил замглавы минприроды Денис Храмов.
«Сейчас мы анализируем разные возможности перехода к оплате, исходя из фактического накопления.
Как только определимся с нормативом накопления, с
процессом формирования нормативов, тогда и будут
решения, как сделать так, чтобы люди платили не за абстрактный норматив, а за тот мусор, который они накопили», — сказал Храмов на «круглом столе», посвященном реализации реформы. По его мнению, также нужно
снизить тарифную ставку для тех граждан, которые занимаются сортировкой своих отходов. Но это не главная проблема, которая волнует сегодня людей.
Основные баталии разгораются вокруг расчетов
нормативов накопления коммунальных отходов — с
квадратного метра их брать или с человека. Единого понимания здесь нет, а само решение этого вопроса отдано на откуп регионам. Некоторые из них считают норматив, исходя из общей площади квартир и частных домов. Например, такой порядок в Самарской, Тульской,
Московской областях. В Подмосковье решение объясняют большим количеством «инвестиционных» квартир, в которых никто не прописан,
2
но тем не менее живет и мусор производит.

правило, в безвыходной ситуации. Такой заемщик, по ее словам, не читает весь договор, в
итоге его семья остается без жилья.
Для сохранности денег граждан законопроектом также
устанавливаются требования к
минимальному размеру капитала микрокредитных организаций — 5 миллионов рублей.
Это позволит очистить финансовый рынок от недобросовестных игроков, уверены авторы
инициативы.
Помимо этого депутаты и сенаторы также хотят обязать микрофинансовые организации и
микрокредитные компании проводить упрощенную идентификацию заемщиков. По словам
спикера Государственной Думы,
это позволит пресекать получение займов мошенниками с помощью чужих
2
паспортных данных.
67,9415
10,9686
75,7735
23,8718
83,3791
28,0836

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

68,6527
63,4093
45,4837
57,2733

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

