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Чиновники скрывают от миллионов россиян грозящую
им опасность

26 февраля 2019, Источник: https://www.ridus.ru/news/293828
Игорь Серебряный, обозреватель «Ридуса»
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Отвечающие за качество жизни россиян службы резко — в 60 (шестьдесят) раз
по сравнению с нормами 2009 года повысили предельно допустимые
концентрации вредных веществ (ПДК).
В список отравляющих веществ, выбросы которых теперь разрешено считать
«безопасными», вошли формальдегиды, двуокись азота и метилмеркаптан.

Такой выбор Роспотребнадзора и СЭС РФ объясняется тем, что именно эти
вещества образуются при разложении бытовых отходов на свалках.
Таким образом, власти одним росчерком пера выполнили ту часть послания
президента Федеральному собранию, в котором требовалось решить проблему
мусорных свалок в стране: за одну ночь число россиян, проживающих
в местностях, считающихся экологически неблагополучными, сократилось с 50
до 20 миллионов.
На сайте Роспотребнадзора найти какие-либо документальные следы этого
нововведения не получилось. (Новости на этом сайте вообще последний раз
обновлялись 29 октября 2018 года.) Телефоны ведомства во вторник не отвечали.
Но в организации Greenpeace Russia, которая цитирует этот документ, «Ридусу»
сообщили, что ведомство в декабре 2018 года прислало официальный ответ
на запрос экологов, в котором цитируется часть 3 статьи 6 ФЗ-149: «Обладатель
информации вправе разрешать или ограничивать доступ к информации,
определять или ограничивать условия такого доступа».
18 февраля российское отделение Greenpeace отправило в профильные
министерства и федеральные службы открытое письмо с предложением провести
оценку действующих в настоящее время значений предельно допустимых
концентраций (ПДК), прежде всего канцерогенных веществ, и обоснованности
их увеличения.
То, что сделали РПН и СЭС (если эта информация соответствует
действительности), — это ведомственное самоуправство и хулиганство, считает
директор Всероссийского института природы Андрей Пешков.

Если без экивоков, то это — преступление. Я не употребляю это слово только
потому, что не существует какого-либо федерального закона, который бы
определял порядок ужесточения или, напротив, смягчения экологических
требований по ПДК,— сказал он.
Российские «природоохранные» власти идут в прямо противоположном
направлении к тому, по которому идет весь цивилизованный мир, где
экологические нормы постоянно ужесточаются. В России же по сравнению с 1999
годом предельно допустимые концентрации ядовитых веществ в воде, почве,
воздухе и, как следствие, в продуктах питания выросли в 660 (!!!) раз.

Было бы очень правильно, если бы этими „новациями“ занялась прокуратура или
хотя бы Минздрав, — потому что я голову даю на отсечение, что никаких
исследований, которые обосновывали бы возможность повышения ПДК в таких
масштабах, не проводилось — просто потому, что это невозможно
обосновать, если только это не проплаченный заказ,— полагает эколог.
По его мнению, чиновники названных ведомств, по сути, подписали приговоры
не только тем 30 миллионам россиян, которых они своей бумажкой оставили
за «чертой оседлости», но и своим собственным потомкам. Если, конечно, только
инициаторы новых норм не твердо знают, что их дети и внуки проживают
в благополучных районах и никогда в жизни не переедут жить в окрестности
мегасвалок Ядрово, Царево или Тимохово.

ГОСДУМА СДЕЛАЛА РОССИИ ПОДАРОК К 8 МАРТА
народу окончательно заткнули рот
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7 марта, накануне любимого
народом праздника 8 Марта,
Государственная Дума на
пленарном заседании спешно
приняла в третьем,
окончательном чтении
поправки в Закон «Об
информации,
информационных
технологиях и о защите
информации» и изменения в
Кодекс об административных
правонарушениях (КоАП), о
запрете «фейковых новостей»
и об уважении к власти. Во
втором чтении закон был
принят за день до этого - 6
марта - при полном молчании
большинства крупных СМИ
(что красноречиво говорит об
их «независимости» от
власти).
Автор законопроекта - один из самых одиозных сенаторов, лоббист отклоненной
Президентом ГИС «Контингент» и «закона о шлепках» миллиардер Андрей
Клишас. Всячески продавливал этот законопроект председатель ГД Вячеслав
Володин.
Закон содержит размытые формулировки, которые позволяют привлечь
практически любого.
При этом административные штрафы за нарушения требований законопроектов
выросли в разы. Для реальной «пятой колонны» и состоящих на зарплате у Госдепа
оппозиционеров, не говоря уж о провокаторах и преступниках, новые законы не
страшны, а вот отстаивать интересы семей, пострадавших от ювенального,
налогового, мусорного или любого другого беспредела властей, от пенсионной
реформы и т.п. людоедских инициатив по методичкам МВФ, будет гораздо
сложнее.
После утверждения Совфедом и подписания Президентом любая критика
правительства и чиновников всех уровней может быть запрещена под угрозой
блокировки сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также крупных штрафов. Хотелось бы
верить, что Президент Путин не заодно с Клишасом и его кампанией. Чтобы в этом
убедиться, нужно завалить Кремль телеграммами и письмами с требованием не
подписывать эти законы.
Тысячи людей со всей страны обращались в Думу с требованием снять эти

законопроекты с рассмотрения, просто потому что возможность публично
обличить негодяя-чиновника для миллионов наших сограждан была единственным
способом защитить свои права от ювенального, цифрового и т.п. беспредела. А для
самих чиновников огласка была чуть ли не единственным сдерживающим
моментом.
Теперь им можно расслабиться. И воровать и плевать нам на голову с высокой
колокольни. Потому что осуждать будет скоро негде: такие ресурсы, как,
например, РИА Катюша, можно при желании элементарно подвести под
блокировку под предлогом распространения «недостоверной общественно
значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений и
создающей угрозу для безопасности», и задушить милионными штрафами. С
гражданами и сообществами ВКонтакте это сделать и того проще.
И тогда никто не помешает спикеру ГД Вячеславу Володину и компании
легализовать педерастию (он уже который год лоббирует принятие закона «О
гендерном равенстве»), не говоря уж о ювенальной юстиции, тотальной оцифровке
населения и т.п.
Председатель профильного Комитета по информационной политике,
информационным технологиям и связи Леонид Левин разъяснил на сайте
Думы: «Информация может иметь разную степень достоверности, поэтому
определять эту степень будут Генеральный прокурор РФ и его заместители в
рамках своей компетенции. В то же время их решение можно будет оспорить в
суде. Если в публикации содержится то или иное утверждение, и оно подкреплено
доказательными аргументами, то признать его фейковым будет затруднительно.
Кроме этого, поскольку решение будет приниматься на уровне федеральных
руководителей прокуратуры, возможности произвола на региональном уровне
будут ограничены».
Правда, если обычные сайты и группы будут блокироваться сразу же,
зарегистрированным СМИ дадут суточную отсрочку для удаления информации,
которая не понравится прокуратуре или другим контролерам. Именно поэтому
следует ожидать кампании по ликвидации патриотических СМИ. Она может
коснуться и РИА Катюша — по нашим данным, Роскомнадзор уже получил
соответствующую команду, найдя в нашей деятельности несколько формальных
недочетов и предъявив в суд соответствующие претензии.
По словам автора закона о шлепках, лоббиста ювенальной юстиции Павла
Крашенинникова «основная цель данных штрафов — профилактическая, с этим и
было связано их увеличение при доработке законопроекта. Предлагаемая
административная ответственность должна стать механизмом
предупреждения деяний». Леонид Левин, в свою очередь, уточнил, что «если
гражданин делает репост того, что ему показалось достоверным — это не
является нарушением. Но если пользователь сознательно создает и публикует
фейковую новость — это подпадает под действие статьи КоАП».
Предлагаем всем, кто еще надеется на то, что Президент Путин не из этой тусовки

и хоть немного думает о народе, а не только о «креативном классе» и его западных
«партнерах», а равно и о государственной безопасности, срочно писать телеграммы
и электронные письма в Совет Федерации и в приемную Президента с просьбой не
принимать (в СФ) и не подписывать (Президенту) законопроекты №№ 606594-7, №
606596-7, № 606593-7, 606595-7, подрывающие гарантированную Конституцией
свободу слова в России. Кто желает отправить более полное и аргументированное
письмо, может скачать образец.
Адреса для электронных писем тут:
Председателю Совфеда В.И. Матвиенко http://pisma.council.gov.ru/
Президенту В.В. Путину http://letters.kremlin.ru/
Максимальный репост!
По материалам сайта "Катюша"

Закон о борьбе с "фейковыми новостями"
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Госдума приняла в 3-м чтении поправки к законодательству, запрещающие
публикацию фейков.
Попутно выпущено и разъяснение к нему.
Государственная Дума на пленарном заседании 7 марта приняла в третьем,
окончательном чтении поправки в Закон «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и изменения в Кодекс об административных

правонарушениях (КоАП), направленные на противодействие так называемым
фейковым новостям — недостоверной общественно значимой информации,
распространяемой под видом достоверных сообщений и создающей угрозу для
безопасности. Рассказываем о том, что предлагается в законе с комментариями
Председателей профильных Комитетов по информационной политике,
информационным технологиям и связи Леонида Левина и по государственному
строительству и законодательству Павла Крашенинникова.
В соответствии с принятым законом, — это информация, распространяемая
«под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда
жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения
общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу
создания помех функционированию или прекращения функционирования
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры,
кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».
Ее распространение запрещается в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе в интернете. Напомним, аналогичный запрет предусмотрен,
например, для призывов к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в
несанкционированных массовых акциях.
«Информация может иметь разную степень достоверности, поэтому
определять эту степень будут Генеральный прокурор РФ и его заместители в
рамках своей компетенции. В тоже время их решение можно будет оспорить в
суде», — поясняет Председатель профильного Комитета по информационной
политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Критерии
опасности, вызванные фейковыми новостями, будут определяться руководством
надзорного ведомства «исходя из новостной повестки и характера событий,
вокруг которых могут возникать волны фейковых новостей с возможными
тяжкими последствиями», заявил Председатель Комитета.
«Если в публикации содержится то или иное утверждение – и оно подкреплено
доказательными аргументами, то признать его фейковым будет
затруднительно. Кроме этого, поскольку решение будет приниматься на уровне
федеральных руководителей прокуратуры возможности произвола на
региональном уровне будут ограничены», — подчеркнул Леонид Левин. В качестве
примера в ходе обсуждения законопроекта парламентарии, в частности,
приводили в пример ситуацию в Кемерове в марте минувшего года, когда после
трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» начала массово распространяться ложная
информация о количестве жертв пожара, которая вызвала панику среди
граждан.
Генеральный прокурор или его заместители в случае обнаружения в сетевом
издании недостоверной и общественно опасной информации обращаются в
Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к
информационным ресурсам, распространяющим такую информацию.
Роскомнадзор в свою очередь обращается к руководству редакции интернетиздания, после чего оно должно незамедлительно фейковую информацию
удалить. В случае же, если редакция незамедлительно не удалила указанную

информацию, Роскомнадзор «направляет по системе взаимодействия
операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к
сетевому изданию», — гласит норма закона. В случае, если владелец
информационного ресурса удалил распространяемую с нарушением закона
информацию, он направляет уведомление об этом в Роскомнадзор, который
после проведения проверки достоверности этого уведомления незамедлительно
уведомляет оператора связи о возобновлении доступа к информационному
ресурсу.
При этом, как добавил Леонид Левин, ко второму чтению в законопроект была
внесена поправка, выводящая из-под процедур блокировки, в частности,
новостные агрегаторы, приняв во внимание то, что их обязанность
противодействовать фейковым новостям уже зафиксирована в действующем
законе.
Штрафы в соответствии с поправками в КоАП грозят как за распространение
фейковых новостей в СМИ, так и в интернете. При этом штрафы различаются в
зависимости от тяжести последствий, которые наступили в результате
распространения дезинформации.
За первое распространение информации, создавшее угрозу причинения вреда
жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массовых беспорядков, угрозу
нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения штраф может
составить:
для граждан от 30 тыс. до 100 тыс. рублей;
для должностных лиц – от 60 тыс. до 200 тыс. рублей;
для юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.
Повторное совершение либо распространение в СМИ и в интернете заведомо
недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных
сообщений, повлекшее создание помех функционированию объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи,
кредитных организаций, объектов энергетики или промышленности может
наказываться штрафами:
для граждан — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей;
для должностных лиц — от 300 тыс. до 600 тыс. рублей;
для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.
Наконец, в случае, если распространение фейковой информации повлекло за собой
«смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое
нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности,
прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или
социальной инфраструктуры, связи, кредитных организаций, объектов энергетики
или промышленности», штрафы могут составить уже:
для граждан — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей;

для должностных лиц – от 600 тыс. до 900 тыс. рублей;
для юридических лиц – от 1 млн до 1,5 млн рублей.
Председатель Комитета по государственному строительству и
законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что основная цель данных
штрафов — профилактическая, с этим и было связано их увеличение при
доработке законопроекта.
«Предлагаемая административная ответственность должна стать механизмом
предупреждения деяний», — сказал он.
При этом в законе отдельно оговаривается, что «правонарушением является
распространение заведомо недостоверной информации, иными словами
должен быть доказан умысел».
«Если гражданин делает репост того, что ему показалось достоверным – это
не является нарушением. Но если пользователь сознательно создает и
публикует фейковую новость – это подпадает под действие статьи КоАП», —
разъясняет в свою очередь Леонид Левин.
Вводятся полномочия органов полиции по возбуждению вышеуказанных
административных дел, наряду с Роскомнадзором. Рассматривать дела будут
суды. При этом предусматривается уведомление органов прокуратуры РФ обо
всех случаях возбуждения дел в течение 24 часов. Такой механизм, по словам Павла
Крашенинникова, позволит исключить злоупотребления. Срок давности по
расследованию таких дел составит до одного года.
Изменения в КоАП вступят в силу с момента официального опубликования закона.
http://duma.gov.ru/news/29982/ - цинк
Текст поправок в фед.закон - http://sozd.duma.gov.ru/bill/606593-7
Текст поправок в КОАП - http://sozd.duma.gov.ru/bill/606595-7
Даже прочитав официальное разъяснение, так и не смог понять - касается ли он
только постов или же комментариев тоже.
По той же схеме был принят и будет действовать "закон об оскорблении
гос.власти".
Госдума РФ одобрила во втором (основном) чтении пакет законопроектов, в
котором устанавливается порядок ограничения доступа к сайтам с информацией,
выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу,
государственным символам и органам госвласти.
В третьем (окончательном) чтении документ планируется рассмотреть 7
марта.
Поправки вносятся в федеральный закон «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и в Кодекс об административных
правонарушениях.
Так, в случае обнаружения в интернете информации, оскорбляющей человеческое
достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к

обществу, государству, официальным государственным символам РФ,
Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в РФ,
Генеральный прокурор или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор с
требованием о принятии мер по ее удалению и ограничению доступа к таким
информационным ресурсам. Во втором чтении Госдума уточнила формулировку
нормы, согласно которой данная информация должна быть направлена на
оскорбление «человеческого достоинства и общественную нравственность».
http://rapsinews.ru/legislation_news/20190306/296065284.html - цинк
Сегодня закон принят в 3-м чтении.
Представленные формулировки дают более чем широкий повод просто для того,
чтобы оскорбиться. Человеческое достоинство и общественная нравственность
могут оказаться очень растяжимыми, что наглядно было выявлено в случае с
законами "об оскорблении чувств верующих" и борьбы с "экстремистскими
репостами в соц.сетях".

