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Для автостраховщиков 
готовят штраф 
в миллион рублей.
Такая санкция предусмотрена 
документом, который сейчас 
находится на рассмотрении 
в Госдуме. Наказывать 
собираются за необоснованные 
платные услуги или за отказ 
в заключении договора ОСАГО. 
Заставит ли страховщиков эта 
мера работать честно?

Стр. 5

Вячеслав Володин 
договорился 
о едином списке 
террористических 
организаций.
Произошло это на конференции 
спикеров парламентов 
Афганистана, Китая, Ирана, 
Пакистана, России и Турции, 
которая прошла недавно 
в Тегеране. Как единый для стран-
участниц список экстремистских 
формирований скажется 
на противостоянии терроризму?

Стр. 24
 
Иностранцам могут 
запретить работу 
в такси.
Этого не исключает глава 
думского Комитета по транспорту 
Евгений Москвичёв. Депутаты 
уже приняли в первом чтении 
закон, ужесточающий требования 
в сфере перевозок такси. 
Список таких требований может 
пополниться.

Стр. 10

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Видеотрансляция 
www.pnp.ru
  «Что будет с пенсиями 
в 2019 году?» пресс-
конференция
Елены Бибиковой
19 декабря в 15:00

  «Насколько обгонит 
инфляцию рост 
потребительских цен 
в новом году?»
пресс-конференция
Анатолия Аксакова
21 декабря в 12:00

Ï
ðèñóòñòâèå íà äîðîãàõ òðàíñïîðòà, íå ïðî-
øåäøåãî òåõîñìîòð, – ýòî ñåðü¸çíûé ôàêòîð 
ðîñòà êîëè÷åñòâà ÄÒÏ, óáåæäåíû â Ïðà-
âèòåëüñòâå. Åñëè â 2016 ãîäó â Ðîññèè ïðîè-
çîøëî 5394 àâàðèè ïî âèíå íåèñïðàâíûõ àâòî-

ìîáèëåé, òî â ïðîøëîì – óæå 6455, ðàñò¸ò ÷èñëî ïîãèáøèõ 
è ðàíåíûõ â òàêèõ àâàðèÿõ. Ïîýòîìó âëàñòè ðåøèëè áî-
ðîòüñÿ ñî âñåìè, ïî ÷üåé âèíå íà äîðîãàõ îêàçûâàþòñÿ ìà-
øèíû, íå ïðîøåäøèå äîëæíîé äèàãíîñòèêè. «Ïàðëàìåíò-
ñêàÿ ãàçåòà» ðàçîáðàëàñü, êàêèå èçìåíåíèÿ æäóò ðîññèÿí 
â îáëàñòè òåõîñìîòðà.

Ïàêåò èíèöèàòèâ, êîòîðûå èç-
ìåíÿò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ 
òåõîñìîòðà, Ïðàâèòåëüñòâî 
âíåñëî â Ãîñäóìó â àâãóñòå 
ýòîãî ãîäà. Êëþ÷åâîé äîêó-
ìåíò âíîñèò ïîïðàâêè â Çàêîí 
«Î òåõíè÷åñêîì îñìîòðå 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ». Ãîñ-
äóìà îäîáðèëà åãî â ïåðâîì 
÷òåíèè 13 äåêàáðÿ.

продолжение на стр. 10

Застройщиков 
станут проверять чаще и внепланово

Со следующего года неожиданных 
банкротств строительных фирм, рабо-
тающих в сфере долевого строитель-
ства, должно стать меньше. Минстрой 
разделит застройщиков на несколько 
групп в зависимости от степени риска. 
Самые неблагонадёжные компании 
будут проверять раз в год — аудит 
коснётся и финансовой деятельности, 
и темпов возведения жилья.
Какие ещё предпринимаются 
меры для защиты прав 
дольщиков? Стр. 13

Цифровым телевидением охватят 
всех россиян
К 3 июня 2019 года Россия 
полностью перейдёт на циф-
ровое телевещание. Вместе 
с тем сегодня около 1,2 мил-
лиона домохозяйств, или 1,5 
процента от общего количе-
ства, по-прежнему пользу-
ются аналоговыми телеприём-
никами. Что предпринимает Правительство, чтобы через полгода граждане не 
оказались у потухшего экрана? Этот вопрос на «правчасе» в Совете Федерации 
 Валентина Матвиенко адресовала вице-премьеру Максиму Акимову.
А как хотят защитить телезрителей депутаты Госдумы? 
Какие регионы первыми перейдут на цифровое ТВ?  Стр. 6–7
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Что изменят новые 
правила техосмотра
За махинации при диагностике 
автомобилей дадут пять лет

960 
россиян
погибли в авариях, 
произошедших 
из-за неисправности 
автомобилей 
в этом году
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Рыбалка 
будет 

бесплатной
Приняв в окончательном 

чтении долгожданный 
закон, Госдума  решила 

не вводить именные 
разрешения для желающих 

посидеть с удочкой 
на берегу. Появится ли 

под документом подпись 
президента до конца года?

Стр. 8–9
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ВОПРОС НОМЕРА: 
КАКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ВЫ СМОТРИТЕ ДОМА?
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В «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПРОСЛЕДЯТ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ ПАРТИЙЦЕВ. КАКИЕ ЕЩЁ 
ПЕРЕМЕНЫ НАМЕТИЛИ ДЛЯ СЕБЯ ЕДИНОРОССЫ НА НЕДАВНЕМ СЪЕЗДЕ?

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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КПРФ
Сузить толкование понятия «экстремизм» 
и бороться за полную отмену статьи Уголов-
ного кодекса №282 («Возбуждение нена-
висти либо вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства») намерены депутаты 
от фракции КПРФ.

Выступая 11 декабря 
перед участниками «круглого 
стола», посвящённого проб-
лематике нарушения свободы 
слова и права на распростра-
нение информации в России, член думского 
Комитета по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления Денис 
Парфёнов заметил, что любого гражданина 
страны при желании властей можно отпра-
вить в тюрьму за самое незначительное вы-
сказывание в Интернете или банальный «пе-
репост» в соцсетях чьей-либо фразы. 

Депутат призвал коллег и экспертов доби-
ваться дальнейшего смягчения статьи №282, 
а в перспективе и полной её отмены. 

«Справедливая Россия»
Потребительская корзина россиян может по-
полниться новой строчкой – расходами на 
кинопросмотры. «В потребительской кор-
зине обязательно должны быть затраты на 
культурный досуг, в том числе посещения ки-
нотеатра», – считает первый зампредседа-
теля Комитета Госдумы по культуре Елена 
Драпеко. 

Такая идея прозвучала в 
числе целого комплекса мер по 
поддержке отечественного ки-
нематографа. Как считает зам-
руководителя фракции «Спра-
ведливая Россия», государство в лице Фонда 
кино должно поддержать кинопроизводство за 
счёт субсидирования съёмок. Помимо этого, 
помощь отечественным кинематографистам 
должна осуществляться через поддержку рос-
сийских фильмов в прокате. Также депутат 
предложила ввести систему субсидирования 
муниципальных кинотеатров, аналогичную 
той, что действует в отношении учреждений 
культуры.

«Мы должны поддержать не только кино-
продюсеров, кинопроизводство, но и зри-
теля. А зрителя мы можем поддержать за 
счет того, что, предположим, будем субси-
дировать муниципальные кинотеатры так же, 
как учреждения культуры», – сказала Елена 
Драпеко. Что же касается частных кинотеа-
тров, то для них законодатель предложила си-
стему грантов: кто показывает больше рос-
сийского кино, или кто показывает его лучше, 
или кто пропагандирует его лучше. «Сумма 
таких грантов может зависеть от количества 
средств, которые есть в муниципалитете», – 
уточнила парламентарий.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Запретить давать чаевые таксистам и офици-
антам предложил Владимир Жириновский.  
По мнению лидера ЛДПР, такая мера поможет 
искоренить коррупцию в стране.

«Никому ничего не давать. Не давать ча-
евые таксистам и официантам, должна быть 
чистота отношений в сфере услуг между гра-
жданами. Тогда мы добьёмся подавления 
коррупции и не будем толкать население 
к взяточничеству», – сказал председатель 
партии, комментируя правительственный за-
конопроект, согласно которому врачам и учи-
телям будет запрещено принимать любые 
подарки от граждан, кроме цветов и канце-
лярских принадлежностей.

По мнению Жириновского, взяточниче-
ство – это инфекция, с которой нужно бо-
роться. Поэтому он призвал коллег-депутатов 
не довольствоваться полумерами в борьбе с 
этой заразой. «Всё начинается с цветов, ручек 
и конфет. Я до сих пор помню, 
60 лет прошло, я был школь-
ником и спрашивал после 
урока: почему мне поставили 
оценку ниже, чем соседу по 
парте. И мне тогда объяснили, 
что его мама носит конфеты учительнице. 
А моя мама так поступить не могла, у нас не 
было денег. Так потом этот мальчик вырастет 
и сам будет брать взятки, потому что его при-
учили с детства, что так можно быстро решить 
проблему», – объяснил лидер ЛДПР.

Государство и общество сами порождают 
стремление людей давать и брать взятки и с 
этой социальной болезнью необходимо бо-
роться сообща, добавил Владимир Жиринов-
ский.

«Единая Россия»

Следить за тем, как единороссы соблю-
дают этические правила, принятые на XVIII 
съезде партии, будут 12 парламентариев под 
руководством заместителя секретаря Гене-
рального совета «Единой России» Евгения 
Ревенко. Его кандидатуру на пост ответст-
венного секретаря Комиссии по этике пред-

ложил Президиум Генерального 
совета партии.

«На основе замечаний и 
предложений региональных 
отделений «Единой России» 
XVIII съезд принял этические 

нормы, обязательные для членов партии. Это 
те нормы поведения, которые должны при-
виваться с детства всем. Для оценки соблю-
дения этих норм была создана Комиссия по 
этике, ответственным секретарём которой 
предлагаем назначить Евгения Ревенко», – 
заявил секретарь Генсовета партии Андрей 
Турчак. 

Вячеслав Тимченко, ñåíàòîð, ïðåäñòàâëÿåò 
Êèðîâñêóþ îáëàñòü:

– Сказать, что на сто процентов готовы, не могу. 
Предстоит решать ряд технических и экономических 
проблем. Существует проблема с оборудованием для 
местных телеканалов. Область очень протяжённая, 
около ста километров, природный ландшафт непро-
стой для строительства вышек, так что много мёр-
твых зон, не принимающих спутниковый сигнал, даже 
с телефонной связью сложности. С губернатором мы 
на эту тему говорили и будем находить возможность 
технического оснащения перехода. Будет оказана 
и адресная поддержка социально незащищённым 
слоям населения.

Эрнест Валеев, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», 
èçáðàí îò Òþìåíñêîé îáëàñòè:

– Мы, насколько я знаю, лидеры в вопросе перехода 
на цифровое вещание. И поддержка тем, кто не может 
купить оборудование сам, тоже предусмотрена. В ре-
гионе нет проблем, связанных с переходом.

Ирина Гехт, ñåíàòîð, ïðåäñòàâëÿåò ×åëÿáèí-
ñêóþ îáëàñòü:

– У нас принят на региональном уровне закон, ко-
торый ввёл меры социальной поддержки для граждан 
при переходе на цифровое телевещание. Помощь 
будет оказана тем, чей доход ниже установленного в 
регионе прожиточного минимума и других льготных 
категорий граждан. Челябинская область относится к 
тем регионам, которые будут осуществлять переход с 
июля, поэтому надеемся, что за это время всё будет 
готово.

Олег Смолин, äåïóòàò, ÊÏÐÔ, èçáðàí îò 
Îìñêîé îáëàñòè:

– Точной статистической информации у меня нет, но 
думаю, что большинство сельского населения не го-
тово. Поэтому меры поддержки сельских жителей 
в любом случае нужны, в этом я уверен на сто про-
центов.

Игорь Чернышенко, ñåíàòîð, ïðåäñòàâëÿåò 
Ìóðìàíñêóþ îáëàñòü:

– У нас всегда был продвинутый в технологическом 
плане регион, а сельского населения мало. По до-
ходам Мурманская область находится в золотой сере-
дине. Поэтому, думаю, перейти на цифровое вещание 
получится. Но всё же есть категория людей, которым 
может оказаться сложно. Поэтому надо ещё побесе-
довать с людьми, есть ли у всех необходимая техника.

Оксана Бондарь, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», 
èçáðàíà îò Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè:

– В министерстве связи Магаданской области сооб-
щили, что уже закуплены приставки для тех, кто ну-
ждается в поддержке – ветеранов Великой Отечест-
венной войны, пожилых граждан, кто получают доход 
ниже прожиточного минимума. Оборудование будет 
распространяться через центры социального обслу-
живания городских округов.

Екатерина Лахова, ñåíàòîð, ïðåäñòàâëÿåò 
Áðÿíñêóþ îáëàñòü:

– Мы переходим на новую систему в июле, в бюджет 
заложили средства, в том числе на поддержку на-
селения сельских территорий, где живёт много оди-
ноких пожилых людей. Но нужно конкретизировать 
все данные, чтобы было понятно, хватит ли средств. 
Поэтому сейчас губернатор и администрация об-
ласти будут уточнять, сколько приставок понадобится 
закупить для льготных категорий.

Анатолий Грешневиков, äåïóòàò, «Ñïðàâåäëè-
âàÿ Ðîññèÿ», èçáðàí îò ßðîñëàâñêîé îáëàñòè:

– Считаю, что регион готов к переходу в том случае, 
если покупка необходимой техники и подключение 
лягут не на плечи людей, а на бюджет. Пока мне не-
известно, чтобы был принят закон, который предус-
матривал бы финансирование перехода из бюджета.

продолжение темы на стр. 6–7

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

А вы отовы  перехо  на и ровое телеве ание
Êàê èçâåñòíî, â 2019 ãîäó âñÿ 
ñòðàíà áóäåò ïðèíèìàòü òåëåñèãíàë 
â öèôðîâîì ôîðìàòå. Íàñêîëüêî 
ê ýòîìó ãîòîâû ðåãèîíû, ìû ñïðîñèëè 
ó äåïóòàòîâ è ñåíàòîðîâ. 
À ó ÷èòàòåëåé «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 
ïîèíòåðåñîâàëèñü, 
ÊÀÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ ÎÍÈ 
ÑÌÎÒÐßÒ ÄÎÌÀ.

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Интернет-телевидение

ЦифровоеАналоговое

Кабельное Спутниковое
(тарелка)

33,3

23,1
20,5

12,8

10,3
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Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
или тех, кто пока не успел подписаться на наши 
сообщества, приглашаем в официальные группы Будем рады видеть вас на наших страницах

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

Пî äàííûì Öåíòðîáàíêà, â ïåðâîì ïîëó-
ãîäèè 2018-ãî âûÿâëåíî ïî÷òè äâå òûñÿ÷è 
íåëåãàëüíûõ ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíè-

çàöèé. À ïî ñâåäåíèÿì íåîôèöèàëüíûì, èõ â 
òðè ðàçà áîëüøå. Òàêèå ÌÔÎ äàþò çàéìû ïîä 
îãðîìíûå ïðîöåíòû. Ñ ýòèì íàäî ÷òî-òî äåëàòü.

Äåïóòàòû Ãîñäóìû â 
ñâÿçêå ñ ÖÁ ðàçðàáî-
òàëè çàêîíîïðîåêò, ëè-
øàþùèé ñóäåáíîé 
çàùèòû òðåáîâàíèÿ íå-
ëåãàëüíûõ ôèíàíñîâûõ 
êîíòîð ïî âîçâðàùåíèþ 
äîëãîâ ïî ïîòðåáèòåëü-
ñêîìó êðåäèòó. «Â íå-
êîòîðûõ ñëó÷àÿõ êðå-
äèòíàÿ ñòàâêà â òàêèõ 
îðãàíèçàöèÿõ äîñòè-

ãàåò ÷åòûð¸õ ïðîöåíòîâ 
â äåíü», – ãîâîðèò ïðåä-
ñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ôèíðûíêó 
Àíàòîëèé Àêñàêîâ. 
È ÷òîáû äîáèòüñÿ âîç-
âðàòà äîëãà, ýòè ÌÔÎ 
ïðèáåãàþò ê óñëóãàì 
êîëëåêòîðîâ, çàïóãèâà-
þùèõ ãðàæäàí, à èíîãäà 
è ñîâåðøàþùèõ ïðå-
ñòóïíûå äåéñòâèÿ.

Чёрным кредиторам 
перекроют кислород

С åíàòîð Àíäðåé Êëèøàñ ñòàë îäíèì èç 
àâòîðîâ çàêîíîïðîåêòîâ î ïîïðàâêàõ â 
çàêîíû îá èíôîðìàöèè, ÑÌÈ è Êîäåêñ 

îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, êî-
òîðûå ïðåäóñìàòðèâàþò íàêàçàíèÿ çà äåçèí-
ôîðìàöèþ â Èíòåðíåòå.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîí-
ñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåí-
íîìó ñòðîèòåëüñòâó ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå», ÷òî åñòü ìåæäóíàðîäíûé ïàêò, ãäå ãîâîðèòñÿ: 
ïîëüçîâàíèå ïðàâàìè íà ñâîáîäó èíôîðìàöèè íàëà-
ãàåò îñîáûå îáÿçàííîñòè è îñîáóþ îòâåòñòâåííîñòü. 
Çàêîí äîëæåí óñòàíàâëèâàòü îãðàíè÷åíèÿ ðàäè óâà-
æåíèÿ ïðàâ è ðåïóòàöèè äðóãèõ ëèö, îõðàíû áåç-
îïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà.

Óâû, íàøå íûíåøíåå çàêîíîäàòåëüñòâî íå ïðåä-
óñìàòðèâàåò îòâåòñòâåííîñòè íè çà ôåéêè, íè çà ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå â Èíòåðíåòå ìàòåðèàëîâ, âûðàæàþùèõ 
â íåïðèëè÷íîé ôîðìå íåóâàæåíèå ê Êîíñòèòóöèè 
ÐÔ, ê îáùåñòâåííûì è ãîñóäàðñòâåííûì èíñòèòóòàì. 
Àâòîðû ïîïðàâîê õîòÿò èñïðàâèòü ýòó ñèòóàöèþ.

В Ðîññèè ïðîø¸ë 
åäèíûé äåíü 
ïðè¸ìà ãðàæäàí. 

Â ïðè¸ìíîé Ãîñäóìû è 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè äëÿ 
íåãî âûäåëåíû äâå êîì-
íàòû, îáîðóäîâàííûå 
ñïåöèàëüíîé ñèñòåìîé 
êîììóíèêàöèè ñ óïîëíî-
ìî÷åííûìè ëèöàìè ãî-
ñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ 
âëàñòè. Ñ ÷èíîâíèêàìè 
ìîæíî ïîîáùàòüñÿ ñ ïî-
ìîùüþ âèäåî- è àóäèî-
ñâÿçè.

Â ñðåäó, 12 äåêàáðÿ, 
ëþäè øëè â ïðè¸ìíóþ ñ 
ñàìûìè ðàçíûìè ïðîáëå-
ìàìè. Êòî-òî ïðîñèë ïî-
ìî÷ü ñ ðàññåëåíèåì àâà-
ðèéíîãî äîìà, êòî-òî – ñ 
çàäîëæåííîñòüþ ïî êðå-
äèòó. À ìîñêâè÷ Ðóäîëüô 
Êðûëîâ õî÷åò ðàçâèòü â 
ñòðàíå íîâûé âèä ñïîð-
òà ñ èñïîëüçîâàíèåì îòå-
÷åñòâåííûõ ìàõîë¸òîâ. 
Âñå ïðîñüáû è ïîæåëà-
íèÿ ôèêñèðîâàëèñü, ïî 
íèì ñîñòàâëÿþòñÿ çàïðî-
ñû äîëæíîñòíûì ëèöàì.

Жаловаться на чиновников 
идут к законодателям

П

Какие ограничения предлагаются 
законодателями для МФО, состоящих 
на учёте в Банке России?
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Хватает ли законодателям полномочий, 
чтобы помочь гражданам? 18

Ð
ý ï - è ñ ï î ë í è ò å ë ü 
Áàñòà (Âàñèëèé 
Âàêóëåíêî) áóäåò 
ó÷àñòâîâàòü â íîâî-
ãîäíåì êîíöåðòå íà 

Ïåðâîì êàíàëå. Îí ðàçáàâèò 
ïîïñîâóþ òóñîâêó áëàãîäàðÿ 
ïèñüìàì, êîòîðûå äåïóòàò 
Ãîñäóìû Ìèõàèë Äåãòÿðåâ îò-
ïðàâèë âî âñå êðóïíûå òåëåðà-
äèîêîìïàíèè ïîñëå âñòðå÷è ñ 
Õàñêè, Æèãàíîì è èõ êîëëå-
ãàìè.

Íà ïðîøëîé íåäåëå ðýïåðû ïðè-
øëè â Ãîñäóìó ïîæàëîâàòüñÿ íà 
ðåãèîíàëüíûå âëàñòè, êîòîðûå 
îòìåíÿþò èõ êîíöåðòû. Ñ îêòÿ-
áðÿ ïî äåêàáðü â Ðîññèè çàïðå-
òèëè âûñòóïëåíèÿ ïîïóëÿðíûõ ó 

ìîëîä¸æè ðýï-èñïîëíèòåëåé èç-
çà òîãî, ÷òî â èõ ïåñíÿõ ñîäåðæèò-
ñÿ íåöåíçóðíàÿ ëåêñèêà è ïðè-
çûâû ê íàñèëèþ è óïîòðåáëåíèþ 
çàïðåù¸ííûõ âåùåñòâ. Ïîä çà-
ïðåò ïîïàëè ïåñíè Ýëäæåÿ, Ãàí-
âåñòà, Jah Khalib, Matrang, Noize 

MC è Ìîíåòî÷êè. Ïåðåëîìíûì 
ìîìåíòîì â ýòîé èñòîðèè ñòà-
ëî 21 íîÿáðÿ, êîãäà ïîä ïðåäëî-
ãîì áîðüáû ñ ýêñòðåìèçìîì áûë 
îòìåí¸í êîíöåðò õèï-õîï-èñ-
ïîëíèòåëÿ Õàñêè (Äìèòðèÿ Êóç-
íåöîâà) â êðàñíîäàðñêîì êëóáå 
Arenà Hall. Âûñòóïëåíèå ïåðåíå-
ñëè â äðóãîé êëóá, ãäå â ïîñëåä-
íèé ìîìåíò òàêæå îòêàçàëèñü 
îò åãî ïðîâåäåíèÿ. Ïîñëå ýòîãî 
Õàñêè çàëåç íà ìàøèíó ó âõîäà â 
çäàíèå, íà÷àë èñïîëíÿòü îäíó èç 
ñâîèõ êîìïîçèöèé è áûë çàäåð-
æàí ïîëèöèåé. Ðýïåðà ïîñàäè-
ëè ïîä àðåñò íà 12 äíåé, íî ïî-
òîì âûïóñòèëè çà îòñóòñòâèåì â 
åãî äåéñòâèÿõ ïðèçíàêîâ óãîëîâ-
íîãî ïðåñòóïëåíèÿ. Â ïîääåðæêó 
Õàñêè åãî äðóçüÿ Áàñòà (Âàñèëèé 
Âàêóëåíêî), Oxxxymiron (Ìèðîí 

Ô¸äîðîâ) è Noize MC (Èâàí 
Àëåêñååâ) äàëè êîíöåðò «ß áó-
äó ïåòü ñâîþ ìóçûêó».

Â Ãîñäóìó ðýïåðîâ ïðèãëà-
ñèëè ïî èíèöèàòèâå Ìîëîä¸æ-

íîãî ïàðëàìåíòà, êóäà îáðàùà-
þòñÿ âîçìóù¸ííûå ïîêëîííèêè 
ðýï-ìóçûêè. «Ìíîãèå ìîëîäûå 
ëþäè íå ïîíèìàþò, ÷òî ïðî-
èñõîäèò, – ñêàçàëà ãëàâà Ìî-
ëîä¸æíîãî ïàðëàìåíòà Ìàðèÿ 

Âîðîïàåâà.  – Â ñîöèàëüíûõ ñå-
òÿõ ìíîãî âîçìóù¸ííûõ êîììåí-
òàðèåâ, â êîòîðûõ ìîëîä¸æü ãî-
âîðèò îá îãðàíè÷åíèè ñâîáîäû 
ñëîâà». Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà îòìåíû 
êîíöåðòîâ – ðåøåíèÿ ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíîâ, êîòîðûå óñ-
ìàòðèâàþò â èõ òåêñòàõ ïðèçûâû 
ê ýêñòðåìèçìó. Çàïðåòèòü õèï-

õîï è ïîñàäèòü ðýïåðîâ â òþðüìó 
ïîòðåáîâàëè è ðîäèòåëè, íàïè-
ñàâøèå ïèñüìî äåïóòàòó Ãîñäóìû 
Ñåðãåþ Áîÿðñêîìó. Íî äåïóòàò 
îòâåòèë, ÷òî â ñòðàíå ñóùåñòâóåò 
ñâîáîäà ñëîâà, è ïîñîâåòîâàë ðî-
äèòåëÿì ñàìèì êîíòðîëèðîâàòü, 
÷òî ñëóøàþò èõ äåòè.

Íà âñòðå÷å ñ ðýïåðàìè ãëàâà 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèçêóëüòó-
ðå è ñïîðòó Ìèõàèë Äåãòÿðåâ  
ñîãëàñèëñÿ, ÷òî ìàìû è ïàïû 
äîëæíû ñëåäèòü çà ìóçûêàëüíûìè 
ïðèñòðàñòèÿìè îòïðûñêîâ. Ïðè 
ýòîì îí ñàì ñëóøàåò ðýï è äàæå 
ïðåäëîæèë âêëþ÷èòü åãî â ðåïåð-
òóàð íîâîãîäíèõ «ãîëóáûõ îãîíü-
êîâ». Äåïóòàò íàïðàâèë ïèñüìà â 
àäðåñ âåäóùèõ òåëåêàíàëîâ. Ïîêà 
îòêëèêíóëñÿ Ïåðâûé êàíàë âî ãëà-
âå ñ Êîíñòàíòèíîì  Ýðíñòîì.

×òî êàñàåòñÿ îòìåíû êîíöåð-
òîâ, Ãîñäóìà íå âïðàâå êîíòðîëè-
ðîâàòü äåéñòâèÿ ðåãèîíàëüíûõ 
âëàñòåé. Íî ïðîáëåìà áûëà ïîäíÿ-
òà, ïîëó÷èëà îãëàñêó, è çà íåäåëþ 
«äåëî ðýïåðîâ» äîøëî äî Êðåì-
ëÿ. 8 äåêàáðÿ íà ñúåçäå «Åäèíîé 
Ðîññèè» ïåðâûé çàìãëàâû Àäìè-
íèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Ñåðãåé  
Êèðèåíêî íàçâàë çàïðåòû ðýï-
êîíöåðòîâ ãëóïîñòüþ è ïðèçâàë 
ó÷èòüñÿ «ðàáîòàòü ñ ñîâðåìåí-
íîé ìîëîä¸æüþ». 11 äåêàáðÿ ýòîò 
âîïðîñ ïîäíÿëè íà âñòðå÷å ïðå-
çèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà  ñ 
Ñîâåòîì ïî ðàçâèòèþ ãðàæäàí-
ñêîãî îáùåñòâà. 12 äåêàáðÿ óïîë-
íîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà 
Òàòüÿíà  Ìîñêàëüêîâà ñîîáùèëà 
æóðíàëèñòàì, ÷òî ïðåçèäåíò ïî-
ðó÷èë âûÿñíèòü ïðè÷èíû çàïðå-
òà âûñòóïëåíèé Õàñêè, Ýëäæåÿ è 
äðóãèõ èñïîëíèòåëåé. Ïðåññ-ñå-
êðåòàðü ïðåçèäåíòà Äìèòðèé 
Ïåñêîâ çàÿâèë, ÷òî â Êðåìëå 
î÷åíü âíèìàòåëüíî ñëåäÿò çà ñèòó-
àöèåé ñ îòìåíîé êîíöåðòîâ.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

Р перов при ласили 
на Гол о  

о он

Михаил Дегтярев:
«Я люблю рэп-музыку, 
с удовольствием её слушаю 
и не боюсь, чтобы мои дети 
её слушали. Это интересная 
часть нашей культуры».

Какие наказания предлагаются 
в законопроектах за фейки и хамство 
в адрес государства и общества?

12
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Ъ РЭПЕР БАСТА станет первым 
«неформатным» участником 
новогодней программы 
на «первой кнопке» благодаря 
вниманию депутатов 
к запросам молодёжи
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СОЦИУМ  ?????

В 2019 году фармпроиз-
водителям придётся пе-
ререгистрировать от-

пускные цены на лекарства из 
списка жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП). Пред-
полагающий это правительст-
венный законопроект готовится 
к рассмотрению в Госдуме. В 
Минздраве уверены, что новая 
методика расчёта стоимости 
препаратов позволит сбить на 
них цену. Насколько оправ-
данны подобные ожидания и как 
избежать «побочных эффектов», 
законодатели и эксперты обсу-
дили в пресс-центре «Парла-
ментской газеты» 7 декабря.

Согласно предложенным правилам, 
цены на воспроизведённые ле-
карства – так называемые джене-
рики не могут быть выше, чем на 
оригинальные препараты. Чтобы 
получить разрешение на увели-
чение стоимости препарата, компа-
ниям придётся обосновать его де-
тальным экономическим анализом. 
В него должны попасть доказатель-

ства подорожания сырья и матери-
алов в структуре затрат на произ-
водство и реализацию лекарства, 
данные об увеличении накладных 
расходов при повышении тарифов 
на электрoэнергию, тепло- и водо-
снабжение и цен на топливо, а также 
расчёт амортизационных отчи-
слений по основным средствам, ис-
пользуемым для производства пре-
парата. В дальнейшем компании 
смогут обращаться с заявлением 
об увеличении цены препаратов не 
чаще чем один раз в год. 

Перерегистрировать стои-
мость препарата в меньшую сторону 
компании смогут так часто, как это 
потребуется. Предусмотрен перечень 
случаев, в которых делать это при-
дётся в обязательном порядке. Среди 
них снижение цен в иностранной ва-
люте на лекарственные препараты в 
стране производителя и в государ-
ствах, в которых препарат зареги-
стрирован или куда он поставляется.

«Выступая с подобной инициа-
тивой, Правительство рассчитывает, 
что после перерегистрации цены на 

лекарственные препараты из списка 
ЖНВЛП, особенно в импортном сег-
менте, снизятся», – сказал первый 
зампредседателя Комитета Госдумы 
по охране здоровья Сергей Натаров 
(ЛДПР).

По словам депутата, действу-
ющие методики расчёта стоимости 
лекарств были составлены 20–30 лет 
назад. С тех пор они ощутимо уста-
рели. В результате отдельные зару-
бежные компании пытаются заре-
гистрировать цены, в несколько раз 
превышающие стоимость того же 
препарата в стране-производителе и 
других государствах, куда поставля-
ется препарат. «Так что, естественно, 
в этой сфере нам надо наводить по-
рядок», – уверен Сергей Натаров.

Опасения отдельных представи-
телей этой сферы, указавших на то, 
что таким образом появляется риск 
«вымывания с рынка» дешёвых ле-
карств, парламентарий считает недо-
статочным основанием для отказа от 
проведения таких преобразований. 
«Для того чтобы этого не произошло, 
необходимо вести постоянный мони-
торинг ситуации на рынке», – под-
черкнул Сергей Натаров. Заниматься 

указанной работой 
готовы как экс-
перты Минздрава, так 
и парламентарии.

Тревожит экспертов и тот факт, 
что, согласно законопроекту, пе-
ререгистрировать цены в меньшую 
сторону компаниям придётся сразу 
же после того, как стоимость пре-
парата снизится в стране-произво-
дителе. Таким образом, появляется 
риск, что фармкомпании погрязнут 
в бюрократической волоките и пе-
ререгистрацию цен препаратов им 
придётся вести постоянно.

«Разумеется, здесь есть кон-
фликт между интересами бизнеса 
и населения, которое хочет поку-
пать более качественные препараты 
по дешёвой цене», – признала член 
Комитета Госдумы по охране здо-
ровья  Татьяна Цыбизова («Единая 
Россия»).

По её словам, парламентарии го-
товы учесть опасения экспертов и 
после детального анализа подгото-
вить поправки ко второму чтению 
документа.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Æ
èëèùíîå çàêîíîäà-
òåëüñòâî äîïîëíÿò 
òåðìèíîì «âåòõèé 
ìíîãîêâàðòèðíûé 
äîì». Êðèòåðèè îò-

ëè÷èÿ âåòõîãî æèëüÿ îò àâàðèé-
íîãî îïðåäåëåíû â ïðîåêòå èçìå-
íåíèé, êîòîðûå ïðåäëàãàþòñÿ â 
ïðàâèòåëüñòâåííîå ïîñòàíîâëåíèå 
î ïðèçíàíèè ïîìåùåíèé íåïðèãîä-
íûìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ. Îáñóæäåíèå 
äîêóìåíòà íà ïîðòàëå regulation.gov.
ru ïðîäëèòñÿ äî 20 äåêàáðÿ.

«Äîìà, êîòîðûå íå ñîîòâåòñòâóþò êðè-
òåðèÿì àâàðèéíîñòè, íî èìåþò âûñî-
êóþ ñòåïåíü èçíîñà è òðåáóþò êîíòðîëÿ 
òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ, ïðåäëàãàåò-
ñÿ îòíîñèòü ê êàòåãîðèè âåòõèõ ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ», – îáúÿñíÿþò â 
Ìèíñòðîå, ãäå ðàçðàáîòàëè ïîïðàâêè.

Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî äëÿ äåðåâÿí-
íûõ äîìîâ âåòõîñòü íàñòóïàåò ïðè èç-

íîñå áîëåå 60 ïðîöåíòîâ, à äëÿ êà-
ìåííûõ – ñâûøå 70 ïðîöåíòîâ. Ïî 
ñëîâàì ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ 
 Âëàäèìèðà ßêóøåâà, ïðåäëàãàåìûå 
èçìåíåíèÿ ïîìîãóò ðàçðàáîòàòü ïðî-
ãðàììó ïðîäëåíèÿ æèçíåííîãî öèêëà 
òàêîãî æèëüÿ.

Àâàðèéíûå äîìà îäíîçíà÷íî íåïðè-
ãîäíû äëÿ ïðîæèâàíèÿ, èç íèõ íåîáõî-
äèìî íåìåäëåííî îòñåëÿòü âñåõ æèëü-
öîâ. Ïðèìåíèòåëüíî ê âåòõèì ýòîãî 

òðåáîâàíèÿ íå áóäåò. Ãëàâíîå îòëè÷èå – 
â îòñóòñòâèè îïàñíîñòè âíåçàïíîãî ðàç-
ðóøåíèÿ, ïîòåðè óñòîé÷èâîñòè èëè 
îïðîêèäûâàíèÿ çäàíèÿ.

«Ôóíêöèîíèðîâàíèå òàêèõ ñòðîè-
òåëüíûõ êîíñòðóêöèé è ýêñïëóàòàöèÿ 
çäàíèÿ âîçìîæíû ïðè êîíòðîëå èõ òåõ-
íè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ, ëèáî ïðè ïðî-
âåäåíèè íåîáõîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé 
ïî âîññòàíîâëåíèþ è óñèëåíèþ òàêèõ 
ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé èëè ãðóí-
òîâ îñíîâàíèÿ çäàíèÿ ñ ïîñëåäóþùèì 
ìîíèòîðèíãîì èõ òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿ-
íèÿ», – ãîâîðèòñÿ â äîêóìåíòå.

Òî, ÷òî ïðîáëåìà ðàçãðàíè÷åíèÿ 
ïðîáëåìíîãî æèëüÿ íà âåòõîå è àâà-
ðèéíîå äåéñòâèòåëüíî íàçðåëà, ïðè-
çíà¸ò çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî æèëèùíîé ïîëèòèêå è ÆÊÕ, 
ýêñ-ìýð Íèæíåãî Íîâãîðîäà Âàäèì 
Áóëàâèíîâ.

«Àâàðèéíûå äîìà ïðîñòî îïàñíû 
äëÿ òåõ, êòî â íèõ íàõîäèòñÿ, âîïðîñ â 

òîì, êàê ðàññòàâèòü ïðèîðèòå-
òû. Åñëè îäèí äîì åù¸ «ïîòåð-
ïèò» íåñêîëüêî ëåò, à ðÿäîì 
ñòîèò òàêîé, ÷òî âîò-âîò ðóõ-
íåò, òî ïîíÿòíî, ÷òî íà÷èíàòü 
íàäî ñî âòîðîãî», – ñêàçàë äå-
ïóòàò «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå».

Îòäåëüíîãî è ñêîðåéøå-
ãî ðåøåíèÿ òðåáóåò ïðîáëåìà 
âåòõèõ äîìîâ ñ îõðàííûì ñòà-

òóñîì, íàñòàèâàåò çàêîíîäàòåëü.
«Â Íèæíåì Íîâãîðîäå, îñîáåííî â 

Âåðõíåé ÷àñòè, ìíîãî ïîêîñèâøèõñÿ äå-
ðåâÿííûõ äîìîâ, ìíîãèå èç íèõ ïàìÿòíè-
êè ôåäåðàëüíîãî èëè ðåãèîíàëüíîãî çíà-
÷åíèÿ. Êîíå÷íî, òàêèå äîìà æåëàòåëüíî 
ñîõðàíèòü è îòðåñòàâðèðîâàòü, à íå ñíî-
ñèòü», – çàêëþ÷èë Âàäèì Áóëàâèíîâ.

Â ñâîþ î÷åðåäü, âåäóùèé þðèñêîí-
ñóëüò â ñôåðå ÆÊÕ Èíñòèòóòà ýêîíîìè-
êè ãîðîäà Äìèòðèé Ãîðäååâ îáðàùàåò 

âíèìàíèå íà òî, ÷òî â ïðîåêòå ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ íåò ÷¸òêèõ ïàðàìåòðîâ ïî ðàçãðà-
íè÷åíèþ àâàðèéíîãî è âåòõîãî æèëüÿ.

«Åñòü îïðåäåë¸ííûé «ëþôò», è ÿ 
íå èñêëþ÷àþ âîçìîæíîñòè, ÷òî ïîñòà-
íîâëåíèå ñòàíåò ïàëî÷êîé-âûðó÷àëî÷-
êîé äëÿ òåõ ìóíèöèïàëèòåòîâ, êîòîðûå 
áóäóò ïðèçíàâàòü äîìà âåòõèìè, íî íå 
àâàðèéíûìè. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ìåñòíûå 
âëàñòè äàäóò ñèãíàë, ÷òî äîì íåáëàãî-
ïîëó÷íûé, íî îáÿçàííîñòü ïî ðàññåëå-
íèþ ñòàíåò ôàêóëüòàòèâíîé. Çàòî ó ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîÿâÿòñÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî 
ñîäåðæàíèþ, êîòîðûå ëÿãóò íà íèõ áðå-
ìåíåì», – îïàñàåòñÿ ýêñïåðò.

Äîìîâ, êîòîðûå íóæäàþòñÿ â ñíî-
ñå èëè ïîâûøåííîì âíèìàíèè, ãîðàç-
äî áîëüøå ïðèçíàííûõ àâàðèéíûìè, 

íî ìíîãèå ìóíèöèïàëèòåòû äî ñèõ ïîð 
íå äåëàëè ýòîãî, ïîòîìó ÷òî ó íèõ âîç-
íèêàåò îáÿçàííîñòü ðàññåëÿòü æèëüöîâ.
«Â ñòàòüå 32 Æèëèùíîãî êîäåêñà ñêàçà-
íî, ÷òî êàæäûé íàéìîäàòåëü äîëæåí ïå-
ðåñåëèòü íàíèìàòåëåé â íîâûå äîìà, à â 
îòíîøåíèè ñîáñòâåííèêîâ âûïëà÷èâà-
åòñÿ ñòîèìîñòü êâàðòèðû â àâàðèéíîì 
äîìå. Àïðèîðè îíà íèçêàÿ è çàâèñèò 
òîëüêî îò öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà», – 
êîíñòàòèðóåò Ãîðäååâ.

Ïî åãî ìíåíèþ, Ìèíñòðîþ ñòîèò 
îïðåäåëèòü ÿñíûå êðèòåðèè îòíåñåíèÿ 
æèëüÿ ê âåòõîìó èëè àâàðèéíîìó, çà-
ôèêñèðîâàâ èõ â ñòðîèòåëüíûõ íîðìàõ 
è ïðàâèëàõ.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Стоимость жизненно необходимых лекарств снизится

Тревожит экспертов и тот факт, 

Стоимость жизненно необходимых лекарств снизится
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, 
КАК СЕГОДНЯ 
В НАШЕЙ СТРАНЕ 
ОБСТОЯТ ДЕЛА 
С ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ?

Источник: ВЦИОМ, 2017 Плохо
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Аварийный жилищный фонд
(тыс. домов)

95,5 45,0
признанных 
аварийными до 
1 января 2012 года

Количество граждан, 
проживающих

в аварийном
жилищном

фонде
(тыс. чел.)

882,3

34,7
подлежит 
расселению 
в 2018 году

16,8
расселено в 2018 году
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Минстрой определился с терминологией
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Ï
ð å ì ü å ð - ì è -
íèñòð  Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ 10 äå-
êàáðÿ ïîäïèñàë 
ïîñòàíîâëåíèå 

î çàïðåòå ïðîäàæè íåïè-
ùåâîé ñïèðòîñîäåðæàùåé 
ïðîäóêöèè ïî öåíå íèæå 
ïèùåâîãî àëêîãîëÿ. Ïî 
ìíåíèþ ïàðëàìåíòàðèåâ, 
ýòî ðåøåíèå ïîçâîëèò ñî-
õðàíèòü æèçíè ëþäåé.

Äîêóìåíò óñòàíàâëèâàåò çà-
ïðåò íà ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó 
ñïèðòîñîäåðæàùåé íåïè-
ùåâîé ïðîäóêöèè ñ ñîäåðæà-
íèåì ýòèëîâîãî ñïèðòà áîëåå 
28 ïðîöåíòîâ íèæå öåíû, óñòà-
íîâëåííîé äëÿ ðîçíè÷íîé ïðî-
äàæè âîäêè, ëèê¸ðî-âîäî÷íîé 
è äðóãîé àëêîãîëüíîé ïðî-
äóêöèè êðåïîñòüþ ñâûøå 28 
ïðîöåíòîâ çà 0,5 ëèòðà.

«ß ïîäïèñàë ïîñòàíîâëåíèå 
Ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðîå óñòà-
íàâëèâàåò çàïðåò íà ïðîäàæó 
òàêîé ñïèðòîñîäåðæàùåé íå-
ïèùåâîé ïðîäóêöèè ïî öåíå 
íèæå óñòàíîâëåííîé äëÿ ñî-
îòâåòñòâóþùåé àëêîãîëüíîé 

ïðîäóêöèè, ÷òî òåì ñàìûì âû-
áèâàåò ýêîíîìè÷åñêóþ îñíî-
âó èç ïîäîáíîãî ðîäà òîðãîâ-
ëè èëè äåÿòåëüíîñòè», – ñêàçàë 
 Äìèòðèé Ìåäâåäåâ íà ñîâå-
ùàíèè ÷ëåíîâ êàáìèíà. 

Ìàññîâîå îòðàâëåíèå êîí-
öåíòðàòîì äëÿ ïðèíÿòèÿ âàíí 
«Áîÿðûøíèê» ïðîèçîøëî â 
êîíöå 2016 ãîäà â Èðêóòñ-
êå. Â æèäêîñòè áûë îáíàðó-
æåí çàïðåù¸ííûé â Ðîññèè 
ìåòèëîâûé ñïèðò, â ðåçóëüòà-
òå èíòîêñèêàöèè êîòîðûì ïî-
ãèáëè áîëåå 70 ÷åëîâåê. Ïî-
ñëå ýòîãî â ñòðàíå áûë ââåä¸í 
çàïðåò íà òîðãîâëþ ïðîäóêöè-
åé ñ ñîäåðæàíèåì ñïèðòà áî-
ëåå 25 ïðîöåíòîâ (à çàòåì – äî 
28 ïðîöåíòîâ), êîòîðûé ïðî-
äëåâàëè íåñêîëüêî ðàç. Îäíà-
êî ñ 9 îêòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà 
â Ðîññèè ñíÿëè çàïðåò íà òîð-
ãîâëþ ñïèðòîñîäåðæàùåé íå-
ïèùåâîé ïðîäóêöèåé.

«ß äóìàþ, ÷òî â êîìïëåêñå 
ìåð ïî ñíèæåíèþ óðîâíÿ àë-
êîãîëüíîé óãðîçû ýòè ìåðû ÿâ-
ëÿþòñÿ àáñîëþòíî ïðàâèëüíû-
ìè, – ñ÷èòàåò çàìãëàâû äóìñêîãî 
Êîìèòåòà ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 
Íèêîëàé Ãîâîðèí. – Ïîòîìó 

÷òî íåîïðàâäàííî íèçêàÿ ñòî-
èìîñòü òàêîãî ðîäà æèäêîñòåé, 
êîòîðûå ïðîäàþòñÿ â òîì ÷èñëå 
÷åðåç àïòå÷íóþ ñåòü, ñîçäà¸ò 
óñëîâèÿ, êîãäà îïðåäåë¸ííàÿ 
÷àñòü íàñåëåíèÿ, íå èìåþùàÿ 
êðèòè÷åñêîãî îòíîøåíèÿ ê ïî-
íèìàíèþ âðåäà îò ïîòðåáëåíèÿ 
òàêèõ æèäêîñòåé, èñïîëüçóåò èõ 
â êà÷åñòâå íàïèòêîâ».

Çàêîíîäàòåëü íàïîìíèë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», ÷òî 
îòðàâëåíèå ñóððîãàòíîé àëêî-
ãîëüíîé ïðîäóêöèåé – îäíà èç 
ãëàâíûõ ïðè÷èí ñìåðòíîñòè îò 
îòðàâëåíèé â öåëîì. È ýêîíî-
ìè÷åñêèå ìåðû â âèäå èçìå-
íåíèÿ ñòîèìîñòè îïðåäåë¸ííî 
ïðèâåäóò ê òîìó, ÷òî êîëè÷å-
ñòâî óïîòðåáëåíèÿ òàêèõ âå-
ùåñòâ âíóòðü áóäåò ñíèæàòüñÿ. 

КОШЕЛЁК ИЛИ ЖИЗНЬ? 
Â ñâîþ î÷åðåäü, ÷ëåí Êîìè-
òåòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
ïî îõðàíå çäîðîâüÿ Íèêîëàé 
 Ãåðàñèìåíêî óñîìíèëñÿ â òîì, 
÷òî ïðèíÿòûå Ïðàâèòåëüñòâîì 
ìåðû ðàäèêàëüíî èçìåíÿò ñèòó-
àöèþ íà ðûíêå ñóððîãàòíîãî àë-
êîãîëÿ. Â òî æå âðåìÿ âîçíèêàåò 

äðóãàÿ ïðîáëåìà – òå æå ñàìûå 
ðàñòâîðû äëÿ âàíí íå òîëüêî 
ïüþò àëêîãîëèêè. Íîðìàëüíûå 
ëþäè òîæå ïîëüçóþòñÿ ýòèìè 
òîâàðàìè. È íàäî ïîíèìàòü, ÷òî 
ýòà ìåðà ðåçêî óäàðèò ïî èõ êî-
øåëüêó, ïîòîìó ÷òî öåíû âîçðà-
ñòóò», – ïîñåòîâàë çàêîíîäàòåëü.

Âïðî÷åì, ñïåöèàëèñòû â îá-
ëàñòè çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòå-
ëåé ñ÷èòàþò, ÷òî íè÷åãî ñòðàø-
íîãî â ãðÿäóùåì ïîâûøåíèè 
öåí íå áóäåò – ãîðàçäî âàæíåå 
çàùèòèòü æèçíü è çäîðîâüå ëþ-
äåé. Òåì áîëåå ÷òî óñòàíîâëåí-
íûå Ïðàâèòåëüñòâîì çàïðåòû 
íå áóäóò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà 
ñòåêëîîìûâàþùèå æèäêîñòè, 
íåæèäêóþ íåïèùåâóþ ñïèð-
òîñîäåðæàùóþ ïðîäóêöèþ ñ 
èñïîëüçîâàíèåì óêóïîðî÷íûõ 
ñðåäñòâ, èñêëþ÷àþùèõ å¸ ïå-
ðîðàëüíîå ïîòðåáëåíèå.

«Áåçóñëîâíî, ïî êàðìàíó 
ïîòðåáèòåëåé ýòà ìåðà ìîæåò 
óäàðèòü. Íî çíàåòå, æèçíü äî-
ðîæå êàðìàíà», – ñêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïðåäñå-
äàòåëü Ñîþçà ïîòðåáèòåëåé 
Ðîññèè Ï¸òð Øåëèù. 

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Бояры ни  
по ене сравняется 
с во о

На рассмотрении Гос-
думы находится зако-
нопроект, в котором 

предлагается повысить штраф 
до одного миллиона рублей 
для автостраховщиков за не-
обоснованные платные услуги 
или отказ в заключении дого-
вора ОСАГО. Заставит ли эта 
мера страховые компании ра-
ботать честно и что делать, 
если вас всё же пытаются 
развести? Об этом в пресс-
центре «Парламентской га-
зеты» рассказали эксперты и 
законодатели.

УСЛУГА НА МИЛЛИОН
Как отмечают авторы новых по-
правок — депутаты от партии 
«Справедливая Россия», коли-
чество жалоб граждан на отказ в 
заключении договора ОСАГО не 
снизилось, что свидетель-
ствует о недостаточной эф-
фективности установленной 
меры ответственности. В 
связи с этим парламен-
тарии предлагают повы-
сить административные 
штрафы, предусмотренные 
статьёй 15.34.1 КоАП для 
юридических лиц, уста-
новив их в размере от 300 
тысяч до одного миллиона 
рублей.

По словам федерального 
эксперта по вопросам стра-
хования и защиты прав ав-
томобилистов Сергея Ку-
зина, пик отказов в выдаче 
полисов ОСАГО был пол-
тора года назад. Сейчас 
проблема уже не такая 
острая, но в токсичных ре-
гионах она осталась.

«Там, где сумма выплат у стра-
ховщиков сильно превышает 
сумму сборов, купить полис по-
прежнему проблематично, — по-
яснил эксперт. — Это Краснодар-
ский край, например, и в целом 
Юг страны».

Н ОВЫЕ УЛОВКИ
Правозащитники назвали самый 
яркий предлог для отказа гра-
жданину в заключении полиса 
ОСАГО: автовладельца довери-
тельно предупреждают, что его 
заявление будет рассматриваться 

в течение 30 дней. Это абсолютно 
незаконно, но практикуется очень 
часто. Большинство россиян 
просто не знают, что по закону 
полис должен выдаваться в день 
обращения. Клиенты просто раз-
ворачиваются и уходят.

Другое формальное осно-
вание — зависает база. Не ка-
ждому хватит терпения просидеть 
четыре часа в коридоре. Как пра-
вило, люди тоже уходят.

Также многие не знают, что, 
согласно указанию Банка России, 
после заключения договора стра-
хования у страхователя есть 14 
рабочих дней, чтобы отказаться 
от ненужной ему страховки и по-
требовать обратно уплаченную 
за неё сумму страховой премии. 
Однако следует помнить, что 
это возможно, только если навя-
занный договор действует более 

тридцати дней и страхователь не 
обращался за выплатой по навя-
занной страховке.

«Страховые компании быстро 
подстроились под требования за-
конодательства, — констатирует 
эксперт Сергей Кузин. — Сейчас 
уже не заключают допполисы – 
клиенту просто предлагают опла-
тить услуги брокера, который за-
ключает полис ОСАГО. Это не 
подпадает под дополнительный 
полис, от которого можно отка-
заться, это услуга».

По его словам, лазеек остаётся 
очень много, так как страховщики 

пользуются про-
белами в пра-
вовых знаниях ав-
томобилистов. Что 
же можно предпри-
нять, чтобы отстоять 
свои права?

ОТКАЗ 
НАДО ДОКАЗАТЬ
Даже если у автовладельца есть 
законные основания для подачи 
жалобы на действия страхов-
щика, нельзя забывать, что факт 
нарушения нужно ещё доказать. 
В этом может помочь видео-
запись нарушения, письменный 
ответ страховщика или свиде-
тельские показания очевидцев.

Ранее глава думского Коми-
тета по финрынку Анатолий 
Аксаков  предлагал ввести 
аудио- и видеозапись перего-

воров страховщиков с кли-
ентами в качестве усиления 
контроля за страховыми 
компаниями. Однако пока 
это предложение вопло-
тится в законодательную 
инициативу, сбором до-
казательной базы следует 
озаботиться самим авто-
владельцам.

ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ
Чтобы избежать дополни-
тельных накруток цены и 
исключить любые труд-
ности при оформлении ав-
тогражданки, эксперты ре-
комендуют приобретать 
электронные страховки. 
C января 2017 года элек-
тронные полисы обязаны 
продавать все компании, 

имеющие лицензию на ОСАГО. 
Полный перечень таких орга-
низаций с адресами их офици-
альных интернет-ресурсов до-
ступен на сайте РСА.

При оформлении полиса в 
электронном виде страховая ком-
пания не сможет отказать в стра-
ховании или навязать допол-
нительную страховку. Правда, 
система электронного страхо-
вания всё ещё не до конца отла-
жена, потому иногда могут возни-
кать технические сбои.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Как не переплачивать 
за полис ОСАГО

ПОПЫТКИ АВТОСТРАХОВЩИКОВ повысить тарифы или иными способами увеличить рентабельность своего 
бизнеса оборачиваются тем, что в стране ежегодно растёт число водителей, отказавшихся от ОСАГО

Сравнение численности 
автопарка и количества 
заключённых договоров ОСАГО

Источник: по данным РСА
2014 2015 2016 2017

Транспортные средства (млн)
Полисы ОСАГО (млн)

59,8

39,2

57,1

39,139,8

56,655,7

42,6

1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
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Добровольцы смогут помогать восста-
навливать объекты культурного на-
следия, выполняя отдельные виды 

работ по их сохранению. Перечень этих 
работ определит Правительство в соответ-
ствии с одобренным сенаторами законом.

Сегодня к реставрационным ра-
ботам могут быть допущены 
только люди со специальным 
образованием и лицензией на со-
ответствующую деятельность. С 
предложением задействовать до-
бровольцев в работах, где не тре-
буется специальное разрешение, 
выступили члены Комитета Гос-
думы по культуре во главе с первым заместителем 
Еленой Драпеко.

«Конечно, нет цели заменить реставраторов 
волонтёрами, но принимать их помощь и помо-
гать неравнодушным людям мы обязаны», — отме-
тила первый заместитель председателя Комитета 

по культуре Елена Драпеко во время обсуждения 
закона в Госдуме.

По мнению парламентария, изменения в законо-
дательстве позволят быстрее восстанавливать памят-
ники культуры, так как сегодня «не хватает рук». В Со-
вете Федерации поддержали инициативу депутатов. 

«Это актуальный, перспективный 
и очень необходимый закон, ко-
торый допускает нашу молодёжь в 
работу по сохранению культурного 
наследия», — отметил замглавы 
Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре 
Игорь Морозов на заседании ко-
митета 10 декабря. Как уточнил се-
натор, добровольцев будут привле-

кать к вторичным реставрационным работам, которые 
раньше выполняли трудовые мигранты.

По данным Минкультуры, на госучёте состоит 
более 60 тысяч объектов культурного наследия. 
Треть из них находится в неудовлетворительном и 
аварийном состоянии.

Заключение пари на детско-
юношеские спортивные со-
ревнования в букмекерских 

конторах и тотализаторах запретят. 

Авторами поправок в законодатель-
ство об азартных играх и о физкультуре 
и спорте выступили вице-спикер Гос-
думы Игорь Лебедев, заместитель ру-
ководителя фракции ЛДПР, глава Коми-
тета по социальной политике Ярослав 
Нилов и председатель Комитета по фи-
зической культуре и делам молодёжи 
Михаил Дегтярев. Закон одобрен на 
последнем заседании Совета Феде-
рации.

 «У несовершеннолетних спортсменов 
психика менее устойчива, чем у взро-
слого сформировавшегося человека, 
границы дозволенного частично раз-
мыты, что повышает риск готовности не-
совершеннолетних спортсменов играть 
на матчах с предрешённым результатом 

и рождает соблазн у криминалитета ис-
пользовать спортивные соревнования 
детско-юношеских спортивных команд 
в своих корыстных интересах», – указы-
вают законодатели в пояснении к иници-
ативе.

«Это социально значимый закон, на-
правленный на развитие детско-юно-
шеского спорта. Кроме того, он весьма 
эффективен для борьбы с договорными 
матчами», – отметил член Комитета Со-
вета Федерации по экономической поли-
тике Ирек Ялалов.

Инициатива депутатов также обязы-
вает федерации по видам спорта и про-
фессиональные спортивные лиги, в от-
ношении которых организаторы азартных 
игр в букмекерских конторах прини-
мают ставки, размещать на своих офици-
альных сайтах список заключённых ими 
соглашений и сведения о суммах, ко-
торые они получают в виде отчислений от 
азартных игр.

Р езиденты России – гра-
ждане страны и заре-
гистрированные в РФ 

юридические лица – смогут со-
вершать валютные операции 
по договору репо, продавая 
ценные бумаги и обязуясь вы-
купить их за ту же сумму через 
определённый срок. 

Согласно действующему законода-
тельству, валютные операции для 
обеспечения сделки репо допуска-
ются только между самими уполно-
моченными банками, совершаю-
щими их от своего имени и за свой 
счёт, например между Центро-
банком и коммерческим банком.

С инициативой сделать этот ин-
струмент доступным для других ре-
зидентов выступили депутаты Гос-
думы во главе с председателем 
Комитета по финансовому рынку 
Анатолием Аксаковым и первый 
заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам Николай 
Журавлёв. Закон, одобренный се-
наторами, разрешает  такие сделки 
между резидентами России, если 
одной из сторон договора репо яв-
ляется уполномоченный банк или 
иной профессиональный участник 
рынка ценных бумаг.

Как рассчитывают разработчики 
закона, это избавит финансистов 
от необходимости искать обходные 
пути и добавлять в свои сделки до-
полнительные конструкции, чтобы 
совершить операцию с валютными 
ценностями.

Договор репо – это сделка, 
при которой одна сторона про-
даёт другой ценную бумагу, а через 
определённый срок обязуется вы-
купить её обратно за ту же сумму.  
Вторая сторона, в свою очередь, 
обязуется вернуть бумагу за ту же 
сумму. Сделка репо используется 
в том числе как способ получения 
кратковременного  займа под залог 
ценной бумаги. Пока она находится 
у покупателя, тот может пускать её 
в рост.

Â
èöå-ïðåìüåð Ìàêñèì 
Àêèìîâ, âûñòóïàÿ â Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè â ðàìêàõ 
«ïðà âè ò å ë ü ñ ò âåí íîã î 
÷àñà», ðàññêàçàë ñåíà-

òîðàì î ïðîáëåìàõ è ïåðñïåêòèâàõ 
«öèôðîâîé ýêîíîìèêè». Ñåíàòîðîâ 
æå áîëüøå âñåãî èíòåðåñîâàë âîïðîñ 
ïåðåõîäà ñòðàíû ê öèôðîâîìó òåëåâå-
ùàíèþ.

НИ ОДИН ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 
НЕ ПОСТРАДАЕТ
Íà÷àëî ïîýòàïíîãî ïåðåõîäà îòå÷åñò-
âåííîãî òåëåâèäåíèÿ íà «öèôðó» íåîä-
íîêðàòíî îòêëàäûâàëîñü â ñâÿçè ñ íåäî-
ñòàòî÷íîé ïîäãîòîâëåííîñòüþ ðåãèîíîâ. 
Ïî äàííûì ìèíèñòðà öèôðîâîãî ðàç-
âèòèÿ, ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
 Êîíñòàíòèíà Íîñêîâà, äî ñèõ ïîð 
îêîëî 1,2 ìèëëèîíà äîìîõîçÿéñòâ, èëè 1,5 
ïðîöåíòà îò èõ îáùåãî êîëè÷åñòâà, ïîëü-
çóåòñÿ àíàëîãîâûìè òåëåïðè¸ìíèêàìè è 
íå ãîòîâî ïðèíèìàòü öèôðîâîé ñèãíàë.

«Â ðîññèéñêîé ãëóáèíêå ðàñïîëîæåíû 
ñîòíè è òûñÿ÷è äåðåâåíü, ãäå àíàëîãîâûé 
ñèãíàë è òàê ïðîõîäèë òîëüêî â õîðîøóþ 
ïîãîäó, à òåëåâèçîðû ñåëÿí ëîâèëè áóê-
âàëüíî ïàðó-òðîéêó êàíàëîâ. Òåïåðü îíè 
âûíóæäåíû ïåðåõîäèòü íà «öèôðó» – èíà-
÷å ðåôîðìà îñòàâèò èõ áåç åäèíñòâåííîé 
ôîðìû äîñóãà», – ïîñåòîâàë âèöå-ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Àíäðåé Òóð÷àê, âû-
ñòóïàÿ íà «ïðàâèòåëüñòâåííîì ÷àñå» 11 
äåêàáðÿ. Îí íàïîìíèë, ÷òî äëÿ ïåðåõîäà 
íà «öèôðó» ñåëÿíàì ïîòðåáóþòñÿ íîâûå 
òåëåïðè¸ìíèêè ëèáî ñïåöèàëüíûé äåêî-

äåð, êîòîðûé ïîçâîëèò ïðèíèìàòü ñèãíàë 
íà àíàëîãîâîì òåëåâèçîðå. Ìåæäó òåì íå 
ó âñåõ æèòåëåé åñòü ôèíàíñîâûå âîçìîæ-
íîñòè äëÿ èõ ïðèîáðåòåíèÿ è íå ó âñåõ 
åñòü òåõíè÷åñêè ïîäêîâàííûå äåòè, ñïî-
ñîáíûå ïîìî÷ü ïåðåéòè íà öèôðîâîå òå-
ëåâåùàíèå.

Ñåíàòîð îò Ðåñïóáëèêè Òûâà 
 Ëþäìèëà Íàðóñîâà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî 
äëÿ íåìàëîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ òåëåâèäå-
íèå – åäèíñòâåííûé èñòî÷íèê èíôîðìà-
öèè, à ïðàâî íà äîñòóï ê èíôîðìàöèè – ýòî 
êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî ãðàæäàí, íàðó-
øàòü êîòîðîå íåäîïóñòèìî. À ïðåäñòà-
âèòåëü Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè  Íèêîëàé 
Ðûæêîâ îçàáîòèëñÿ òåì, ÷òî â öèôðîâûå 
ìóëüòèïëåêñû íå âêëþ÷åíû ðåãèîíàëü-
íûå êàíàëû, ÷òî ìîæåò îñòàâèòü ãðàæäàí 
áåç èíôîðìàöèè î òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò â 
èõ ðîäíûõ ðåãèîíàõ, è ïîãóáèòü ðåãèî-
íàëüíîå òåëåâèäåíèå.

Âèöå-ïðåìüåðó Ìàêñèìó Àêèìîâó, 
êîòîðûé âûñòóïàë íà «ïðàâèòåëüñòâåí-
íîì ÷àñå» ñ äîêëàäîì, çàäàëà ðÿä îñòðûõ 
âîïðîñîâ ïî ýòîé òåìå ñïèêåð ïàëàòû 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.  Îíà ïîòðå-
áîâàëà îò ÷èíîâíèêà äàòü ñåíàòîðàì çà-
âåðåíèå, ÷òî ê êîíöó ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ 
2019 ãîäà â ñòðàíå íå îñòàíåòñÿ íè îäíî-
ãî äîìîõîçÿéñòâà áåç äîñòóïà ê òåëåâå-
ùàíèþ. «Ó âàñ áûëî ÷åòûðå ãîäà íà òî, 
÷òîáû ïðîàíàëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ, çà-
ïóñòèòü âîëîíò¸ðîâ, ïîäñ÷èòàòü êîëè÷å-
ñòâî íåîáõîäèìûõ ñðåäñòâ, íàéòè ðåñóð-
ñû è ðåàëèçîâàòü ïðîãðàììó. À âû ñåé÷àñ 
äåéñòâóåòå âäîãîíêó. Âîò è äîãîíÿéòå 
ïîä æ¸ñòêèì êîíòðî ëåì Ñîâåòà Ôåäåðà-

öèè!» – ïîæóðèëà ÷èíîâ-
íèêà Ìàòâèåíêî.

Ïî èòîãàì «ïðàâèòåëü-
ñòâåííîãî ÷àñà» îíà ñî-
îáùèëà, ÷òî ïàëàòà áóäåò 
äåðæàòü íà êîíòðîëå âî-
ïðîñû ïåðåõîäà íà öèôðî-
âîå âåùàíèå è äîáèâàòüñÿ 
òîãî, ÷òîáû îò ðåôîðìû íå 
ïîñòðàäàëè ãðàæäàíå è ðå-
ãèîíàëüíûå òåëåêàíàëû. 
«Áåçóñëîâíî, öèôðîâîå 
òåëåâèäåíèå – ýòî äâèæå-
íèå âïåð¸ä, âûñîêîå êà-
÷åñòâî âåùàíèÿ, âîçìîæ-

íîñòü áåñïëàòíîãî äîñòóïà âñåõ ãðàæäàí ê 
ïðîãðàììàì áîëåå ÷åì 20 ðàçëè÷íûõ òå-
ëåêàíàëîâ. Îäíàêî âàæíî, ÷òîáû ïðè ïå-
ðåõîäå íà öèôðîâîå âåùàíèå íè îäèí 
ãðàæäàíèí Ðîññèè íå áûë ëèø¸í äîñòóïà 
ê òåëåâèäåíèþ», – ðåçþìèðîâàëà ñïèêåð.

Ìàêñèì Àêèìîâ ñîãëàñèëñÿ ñî ñïðà-
âåäëèâîñòüþ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëåé. 
Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî äëÿ ðåàëèçàöèè ïðî-
åêòà «Öèôðîâîå òåëåâèäåíèå» íåò áîëü-
øå âîçìîæíîñòè ñäâèãàòü ñðîêè è çàòÿãè-
âàòü âðåìÿ. «Åñòü âñå îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, 
÷òî åñëè ìû âìåñòå âîçüì¸ìñÿ çà ýòó ðà-
áîòó, òî îáÿçàòåëüíî ïîìîæåì ðåãèîíàì è 
ñïðàâèìñÿ ñ ýòîé çàäà÷åé äî ñåðåäèíû áó-
äóùåãî ãîäà. Ìû áåç âåùàíèÿ, äâèãàÿñü 
îò ìåñÿöà ê ìåñÿöó, íèêîãî íå îñòàâèì!» – 
ïîîáåùàë âèöå-ïðåìüåð.

ВЛАСТЬ НЕ ДОПУСТИТ 
ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА ПРИСТАВКИ
Ïåðâàÿ ñòàäèÿ ïåðåõîäà íà «öèôðó» 
çàïëàíèðîâàíà íà 11 ôåâðàëÿ – ê ðå-
ôîðìå ïîäêëþ÷àòñÿ ñåìü ñóáúåêòîâ 

Ци ровым телеви ением   охватят всех россиян
Сенаторы настаивают на том, чтобы реформа 
вещания не сказалась на интересах граждан 
и региональных телеканалах

Букмекерам запретят принимать 
ставки на юниорские соревнования

Валютные операции 
можно будет 
совершать 
по договорам репо

ïîäãîòîâèëà СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА, ФОТО АНТОНА НОВОДЕРЕЖКИНА/ТАСС, РИА «НОВОСТИ»

60 
тысяч
объектов культурного 
наследия состоит 
на госучёте. Треть из них 
нуждается в восстановлении

ПОРЯДОК ОТКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВОГО 
ТЕЛЕСИГНАЛА В 2019 ГОДУ:

11 февраля
Чеченская Республика, Рязанская, Тульская, Ярослав-
ская, Ульяновская, Пензенская и Магаданская области

15 апреля

Москва и Московская область, Амурская, Ивановская, 
Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, 
Липецкая, Новгородская, Тюменская, Сахалинская 
области, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, 
Калмыкия, Мордовия, Ставропольский край, Уд-
муртия, Чувашия, Ямало-Ненецкий автономный округ

3 июня Все остальные регионы страны

В 2019 ГОДУ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ получат доступ к двум 
цифровым мультиплексам, в каждом из которых – 
по 20 популярных телеканалов



7

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 14 — 20 декабря 2018

1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Под определение запрещённой 
для детей информации попа-
дают не только призывы к суи-

циду, но и склонение к причинению 
вреда другим людям. Интернет-
страницы с такой информацией 
будут немедленно блокировать. 
Соответствующий закон одобрил 
Совет Федерации.

Автор поправок в Закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» – вице-спикер Госдумы 
Ирина Яровая. Закон предписывает не-
медленно блокировать интернет-стра-
ницы, на которых опубликована инфор-
мация, побуждающая детей наносить 
себе вред или совершить самоубийство.

«Здесь одновременно решается за-
дача защиты самого несовершеннолет-
него, в отношении которого направлено 
преступное воздействие по склонению 
к совершению преступлений, по вовле-
чению его в преступное сообщество, а 
с другой стороны, правоохранителями 
совершаются действия, которые не по-
зволяют самого несовершеннолетнего 
сделать жертвой преступления», – про-
комментировала инициативу Ирина 
Яровая во время обсуждения закона в 
Госдуме.

В Совете Федерации поддерживают 
закон, но при этом отмечают, что пока 
нет механизмов для того, чтобы своев-
ременно выявлять и направлять инфор-
мацию, признанную запрещённой, в 
Единый реестр доменных имён. В связи 
с этим заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и госу-
дарственному строительству Елена 
Мизулина от имени комитета обрати-
лась к Правительству с просьбой при-
нять необходимые подзаконные акты до 
вступления закона в силу.

В случае нехватки денег для 
полной страховой выплаты 
всем гражданам из-за бан-

кротства компании все эти выплаты 
сможет произвести другая ком-
пания, а недостающая сумма будет 
восполнена за счёт компенсацион-
ного фонда профобъединения. Это 
регламентирует закон, одобренный 
сенаторами.

Правительственная инициатива уточняет 
порядок передачи портфеля страховых 
обязательств и активов при отзыве ли-
цензии. Если при передаче портфеля 
только от обанкротившейся компании к 
функционирующей не хватает активов, 
для осуществления полного объёма вы-
плат гражданам будут использоваться 
средства компенсационного фонда 
проф объединения. Закон позволит про-
фессиональным объединениям более ак-
тивно использовать механизмы передачи 
страхового портфеля с целью сохранения 
обязательств по договорам страхования, 
заключённым организациями, исклю-
чёнными из профобъ единений в связи с 
банкротством либо с отзывом лицензии 
на обязательное страхование граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств.

Возглавить работу призывной комиссии по моби-
лизации граждан сможет не любой глава муни-
ципалитета, а только тот, кто руководит местной 

администрацией. Соответствующий закон одобрили 
сенаторы на пленарном заседании 11 декабря.

В 2017 году были приняты из-
менения в законодательстве, 
согласно которым предсе-
дателем региональной при-
зывной комиссии по моби-
лизации граждан является 
губернатор субъекта Феде-
рации, а председателем при-
зывной комиссии, которая 
создаётся в муниципальном 
образовании, назначают его 
главу.

Инициатива депутатов 
Госсобрания Башкорто-
стана и депутата Госдумы 
Рафаэля Марданшина 
предлагает установить, что 

руководить призывной ко-
миссией может не любой 
глава муниципалитета, а 
только тот, кто руководит 
местной администрацией. 
У главы администрации 
больше возможностей для 
более эффективной реали-
зации задач, возложенных 
на призывные комиссии, от-
мечают авторы документа. 
Таким образом, принятие 
закона направлено на обес-
печение централизован-
ного руководства и должного 
контроля за мобилизаци-
онной подготовкой граждан.

Ци ровым телеви ением   охватят всех россиян

ÐÔ. 15 àïðåëÿ îò àíàëîãîâîãî ñèãíàëà 
îòêàæóòñÿ åù¸ 20 ðåãèîíîâ. À 3 èþíÿ 
ïåðåõîä áóäåò îñóùåñòâë¸í â îñòàâ-
øèõñÿ ñóáúåêòàõ Ôåäåðàöèè.

Ìåæäó òåì îòêëþ÷åíèå àíàëîãîâî-
ãî òåëåâåùàíèÿ â ïèëîòíîì ðåæèìå 
óæå íà÷àëîñü â Òâåðñêîé îáëàñòè – ñ 
íîÿáðÿ òàì áûë çàïóùåí âòîðîé ìóëü-
òèïëåêñ öèôðîâîãî òåëåâåùàíèÿ. Îá-
ëàñòíîå ïðàâèòåëüñòâî ñåðü¸çíî ïîäãî-
òîâèëîñü: ïðåäóñìîòðåëî êîìïåíñàöèè 
äëÿ ëþäåé ñ íèçêèì äîõîäîì, îðãàíè-
çîâàëî ãîðÿ÷óþ ëèíèþ ïî âîïðîñàì 
ïåðåõîäà íà «öèôðó», à òàêæå âîëîí-
ò¸ðñêóþ ïîìîùü ïî íàñòðîéêå îáî-
ðóäîâàíèÿ. Íî èçáåæàòü ïðîáëåì íå 
óäàëîñü: â ìàãàçèíàõ öèôðîâîå îáîðó-
äîâàíèå ðåçêî ïîäîðîæàëî – íà 200–
250 ïðîöåíòîâ.

«Êàê èçâåñòíî, ñ 3 äåêàáðÿ â Òâåð-
ñêîé îáëàñòè, ïåðâîé â Ðîññèè, ïðå-
êðàùåíî àíàëîãîâîå òåëåâèçèîííîå 
âåùàíèå, è âåñü ðåãèîí ïåðåø¸ë íà 
«öèôðó». Åñòåñòâåííî, ïðèøëîñü êó-

ïèðîâàòü òàêîé 
ìîìåíò, êàê ñêà-
÷îê öåí íà ñïå-
öèàëüíûå ÒÂ-
ïðèñòàâêè äëÿ 
ïðè¸ìà öèôðîâîãî 
ñèãíàëà. Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ïîñëå 
ñîâìåñòíîé ðàáî-
òû ñ ôåäåðàëüíûìè 
îðãàíàìè âëàñòè ñèòóàöèÿ ñòàáèëèçè-
ðîâàëàñü», – ñîîáùèë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó è ôèíàí-
ñîâûì ðûíêàì Àíäðåé Åïèøèí.

Ñåíàòîð îò Òâåðñêîé îáëàñòè äîáà-
âèë, ÷òî îáëàñòíîå ïðàâèòåëüñòâî è ëè÷-
íî ãóáåðíàòîð Èãîðü Ðóäåíÿ äåðæàò 
âîïðîñ íà ïîñòîÿííîì êîíòðîëå. Òàê, 
óæå ðåø¸í âîïðîñ, è óæå â áëèæàéøåå 
âðåìÿ â ðåãèîíå îæèäàåòñÿ ïîñòàâêà 
îáîðóäîâàíèÿ ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñò-
âà, êîòîðîå ìîæíî áóäåò ïðèîáðåñòè â 
ðàçëè÷íûõ òîðãîâûõ òî÷êàõ.

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ КАНАЛЫ 
ПОКАЖУТ ЧЕРЕЗ СПУТНИК
Ïðîáëåìà ïåðåõîäà íà öèôðîâîå âå-
ùàíèå âîëíóåò è íèæíþþ ïàëàòó ïàð-
ëàìåíòà. Â íà÷àëå äåêàáðÿ äóìñêèé Êî-
ìèòåò ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, 
èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè 
ðåêîìåíäîâàë ïàëàòå ïðèíÿòü â ïåðâîì 
÷òåíèè çàêîíîïðîåêò, îáÿçûâàþùèé îïå-
ðàòîðîâ ñïóòíèêîâîé ñâÿçè áåñïëàòíî 
ïðåäîñòàâëÿòü äîñòóï ê îáùåäîñòóïíûì 
êàíàëàì ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì â 
òðóäíîäîñòóïíûõ ìåñòàõ, íå îõâà÷åííûõ 
öèôðîâûì íàçåìíûì âåùàíèåì.

Îäèí èç àâòîðîâ äîêóìåíòà, ãëàâà Êî-
ìèòåòà ïî èíôîðìïîëèòèêå Ëåîíèä 
 Ëåâèí ñîîáùèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå», ÷òî âîçëîæåíèå îáÿçàííîñòè íà îïå-
ðàòîðîâ ïðåäîñòàâëÿòü äîñòóï ê ñïóòíè-
êîâîìó ñèãíàëó áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû 
äëÿ æèòåëåé òàêèõ òåððèòîðèé ïîçâîëèò 
óæå ñ íà÷àëà 2019 ãîäà çàïóñòèòü ïðîöåññ 
îáùåíàöèîíàëüíîãî ïåðåõîäà íà «öèô-
ðó». «Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî, êàê è â ñëó÷àå 
ñ ïðèñòàâêàìè DVB-T2, ïðèîáðåòåíèå 
ñïóòíèêîâûõ êîìïëåêòîâ äëÿ ñîöèàëüíî 
íåçàùèù¸ííûõ ãðàæäàí äîëæíî êîìïåí-
ñèðîâàòüñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ðåãèîíàëüíûõ 
áþäæåòîâ»,  – ïîä÷åðêíóë çàêîíîäàòåëü.

×òî æå êàñàåòñÿ 
ïðåäîòâðàùåíèÿ ðî-
ñòà ñòîèìîñòè öèô-
ðîâîãî îáîðóäîâàíèÿ 
â òîðãîâûõ ñåòÿõ, òî, 
ïî ìíåíèþ äåïóòà-
òîâ, íóæíà ñëàæåí-
íàÿ ðàáîòà êîíòðî-
ëüíûõ îðãàíîâ è 
íåîòâðàòèìîå íàêà-
çàíèå òåõ, êòî ñïå-
êóëèðóåò íà ïîâû-
øåííîì ñïðîñå ó 
íàñåëåíèÿ. «Íèêàêî-
ãî âñïëåñêà öåí áûòü 

íå äîëæíî. Ðûíîê íàïîëíåí äîñòàòî÷íûì 
êîëè÷åñòâîì îáîðóäîâàíèÿ, îíî íåäîðî-
ãîå, – ñ÷èòàåò ÷ëåí äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
èíôîðìïîëèòèêå Åâãåíèé Ðåâåíêî. – 
Åñëè æå ïîäîáíûå ôàêòû ïîäòâåðäÿòñÿ, 
ýòî ìîæåò îçíà÷àòü òîëüêî îäíî: ñãîâîð 
ìåñòíûõ îïåðàòîðîâ, êîòîðûå ñòðåìÿò-
ñÿ çàðàáîòàòü íà àæèîòàæå ïðè ïåðåõîäå 
íà öèôðîâîå âåùàíèå. Çà ýòî íóæíî ñòðî-
ãî íàêàçûâàòü. Ïîòîìó ÷òî òàêèå äåéñòâèÿ 
íàíîñÿò óùåðá âàæíåéøåìó ïðîåêòó ïî 
ïåðåõîäó íà öèôðîâîå òåëåâèäåíèå».

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Сайты с информацией, 
склоняющей детей 
к насилию, 
заблокируют 
незамедлительно 

Возглавлять призывные комиссии смогут 
только руководители местных администраций

При банкротстве 
компаний 
страховку выплатят 
профобъединения

ïîäãîòîâèëà СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА, ФОТО АНТОНА НОВОДЕРЕЖКИНА/ТАСС, РИА «НОВОСТИ»

КСТАТИ
Федеральная антимонопольная служба воз-
будила дело из-за повышения цен на циф-
ровые ТВ-приставки в ряде торговых сетей. 
Как сообщает ФАС, в низком ценовом сег-
менте (до 1000 рублей) увеличение цен 
составляет от 30 до 100 процентов, в сег-
менте дороже 1000 рублей – от пяти до 
83,9 процента. В связи с переходом страны 
на цифровое телевещание ФАС намерена в 
особом порядке проконтролировать необо-
снованный рост цен на ТВ-оборудование.

КОНТРОЛЬ 
за работой призывных 

комиссий усилят
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Ë
þáèòåëÿì ïî-
ñèäåòü íà áå-
ðåãó âîäî¸ìà ñ 
óäî÷êîé íå ïðè-
ä¸òñÿ ïîêóïàòü 

èìåííîå ðàçðåøåíèå. Íî 
ðûáîïðîìûñëîâûå ó÷àñòêè, 
ãäå íåëüçÿ ñâîáîäíî ëîâèòü 
ðûáó, çàêðîþòñÿ òîëüêî â 
2020 ãîäó. Òàêèå íîðìû ñî-
äåðæèò çàêîíîïðîåêò î ëþ-
áèòåëüñêîì ðûáîëîâñòâå, 
ïðèíÿòûé Ãîñäóìîé âî 
âòîðîì è òðåòüåì ÷òåíèÿõ.

ЗАКОНОПРОЕКТ 
ЗАТРАГИВАЕТ ИНТЕРЕСЫ 
20 МИЛЛИОНОВ 
РЫБАКОВ
Â ïåðâîì ÷òåíèè äîêóìåíò 
áûë ïðèíÿò 10 äåêàáðÿ 2013 
ãîäà. Ñ òåõ ïîð øëà äèñêóññèÿ 
ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì, äåïó-
òàòàìè, ýêñïåðòàìè, ñîîáùå-
ñòâîì ðûáàêîâ-ëþáèòåëåé. Ïî 
ñëîâàì ãëàâû Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, 
ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûì 
îòíîøåíèÿì Íèêîëàÿ  
Íèêîëàåâà,  îñíîâíîé 
ïðèíöèï çàêîíîïðîåêòà – ïðå-
äîñòàâèòü ãðàæäàíàì âîçìîæ-
íîñòü ïîëíîöåííî è áåñïëàòíî 
çàíèìàòüñÿ ëþáèòåëüñêèì ðû-
áîëîâñòâîì íà âîäî¸ìàõ îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ. «Íåò íè-
÷åãî óäèâèòåëüíîãî â òîì, ÷òî 
çàêîí î ëþáèòåëüñêîé ðûáàëêå 
äîëãî è òùàòåëüíî ðàññìàò-
ðèâàåòñÿ â Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìå, – ñêàçàë Íèêîëàåâ. – 
Îí çàòðàãèâàåò èíòåðåñû 
áîëåå 20 ìèëëèîíîâ íàøèõ 
ãðàæ äàí». 

Êî âòîðîìó ÷òåíèþ â äî-
êóìåíò âíåñåíî íåñêîëüêî 

âàæíûõ ïîïðàâîê. Óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ, ÷òî ðûáàëêà áóäåò 
áåñïëàòíîé íà âñåõ âîäíûõ 
îáúåêòàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. 
«Ïðåæäå âñåãî ìû äà¸ì ïîë-
íîñòüþ è áåçîãîâîðî÷íî ñâî-
áîäíûå âîçìîæíîñòè äëÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ ëþáèòåëüñêîãî 
ðûáîëîâñòâà, – ïîä÷åðêíóë 
Íèêîëàåâ. – Îïðåäåëÿåì, ãäå 
âîçìîæíû êàêèå-òî îãðàíè-
÷åíèÿ, à ãäå íåò». Íàïðèìåð, 
âûëîâ ðûáû ìîãóò îãðàíè÷èòü 
â îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîä-
íûõ òåððèòîðèÿõ è â íàöèî-
íàëüíûõ ïàðêàõ. Çàïðåùàåòñÿ 
ðûáàëêà ñ ïîìîùüþ âçðûâ÷à-
òûõ, õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ è ñ 
ïîìîùüþ òîêà.

Êðîìå òîãî, çàïðåù¸í ëîâ 
ñåòÿìè, êðîìå âîäî¸ìîâ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà Êðàéíåì Ñå-
âåðå, â Ñèáèðè è Äàëüíåì 
Âîñòîêå, ãäå îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ òðàäèöèîííûé ïðîìûñåë 
ðûáû. «Ñåòè, îñîáåííî æà-
áåðíûå, – íàñòîÿùàÿ áåäà 
äëÿ íàøèõ âîäî¸ìîâ, – ïîÿñ-
íèë ãëàâà Êîìèòåòà ïî ïðè-
ðîäíûì ðåñóðñàì. – Íî ìû 
ïðåêðàñíî ïîíèìàåì, ÷òî íà 
ñåâåðíûõ òåððèòîðèÿõ ñó-
ùåñòâóåò òðàäèöèîííûé ëîâ 
ðûáû ñ ïîìîùüþ ñåòåé, à 
èíîãäà ÷èñòî êëèìàòè÷åñêèå 
óñëîâèÿ âûíóæäàþò ïðèáå-
ãàòü ê òàêîìó ñïîñîáó äîáû÷è 
ðûáû». Òåì íå ìåíåå âûëîâ 
ñåòÿìè, ãäå ýòî ðàçðåøåíî, 
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðè 
íàëè÷èè èìåííîé ðåãèñòðà-
öèè è â îïðåäåë¸ííûå ñðîêè, 
óñòàíîâëåííûå Ïðàâèòåëüñò-
âîì. Êàæäîå îðóäèå ëîâà ïî-
ëó÷èò èíäèâèäóàëüíóþ ìàð-
êèðîâêó.

ИМЕННЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
ОТМЕНИЛИ
×òî êàñàåòñÿ äðóãîé äèñêóñ-
ñèîííîé òåìû – ââåäåíèÿ 
èìåííûõ ðàçðåøåíèé íà ëþáè-
òåëüñêóþ ðûáàëêó, òî Ïðàâè-
òåëüñòâî ïðåäëàãàëî îñòàâèòü 
ýòî íà óñìîòðåíèå ðåãèîíîâ. 
Íî äåïóòàòû ñ÷èòàþò, ÷òî ââî-
äèòü òàêèå ðàçðåøåíèÿ íå ñëå-
äóåò. Âåäü çà èõ ïîëó÷åíèå 
íóæíî ïëàòèòü äåíüãè. Äðóãîå 
äåëî, ÷òî ðåãèîíû íà ñâî¸ óñ-
ìîòðåíèå ìîãóò îïðåäåëèòü ñó-
òî÷íóþ íîðìó âûëîâà ðûáû.

Ïî ñëîâàì çàìðóêîâîäèòå-
ëÿ ôðàêöèè «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ» Îëåãà Íèëîâà, îò-
ìåíà èìåííûõ ðàçðåøåíèé íà 
ëþáèòåëüñêóþ ðûáàëêó – îä-
íî èç ãëàâíûõ äîñòèæåíèé 
ïðîòèâíèêîâ ïåðâîíà÷àëüíîé 
âåðñèè çàêîíîïðîåêòà. «Ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ïåðâûì àíòèðû-
áàöêèì âàðèàíòîì äîêóìåíò 
ñòàë ãîðàçäî ëó÷øå, – ñêàçàë 
äåïóòàò «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå». – Ïåðâûé âàðèàíò áûë àá-
ñîëþòíî íåïðèåìëåì, ïîýòîìó 
áûëî âíåñåíî òàêîå êîëè÷åñòâî 
ïîïðàâîê. Â èòîãå ë¸ä òðîíóëñÿ 
è Ïðàâèòåëüñòâî âíåñëî ñóùå-
ñòâåííûå êîððåêòèâû, óáðàâ 
ïóíêò, ñâÿçàííûé ñ áîëüøèì 
êîëè÷åñòâîì ïðåòåíçèé».

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С «ПРИВАТИЗАТОРАМИ» 
ВОДОЁМОВ?
Â íà÷àëå äâóõòûñÿ÷íûõ ãîäîâ 
Çàêîíîì «Î ðûáîëîâñòâå è ñî-
õðàíåíèè âîäíûõ áèîëîãè÷å-
ñêèõ ðåñóðñîâ» áûë ó÷ðåæä¸í 
ñîâåðøåííî íîâûé â ñôåðå 
èñïîëüçîâàíèÿ âîäî¸ìîâ èí-
ñòèòóò – òàê íàçûâàåìûå ðûáî-

ïðîìûñëîâûå ó÷àñòêè (ÐÏÓ). 
Ñîãëàñíî ââåä¸ííûì íîðìàì, 
ëþáîé æåëàþùèé ìîã âçÿòü â 
àðåíäó âîäî¸ì èëè ÷àñòü åãî àê-
âàòîðèè äëÿ ðàçâåäåíèÿ ðûáû – 
äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä è äëÿ 
âîññòàíîâëåíèÿ ÷èñëåííîñòè 
áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ. Íà 
ïðàêòèêå îêàçàëîñü, ÷òî ðàç-

âîäèòü ðûáó äîðîãî è íåïðè-
áûëüíî, è áîëüøèíñòâî ÐÏÓ 
ïåðåêëþ÷èëîñü íà «ïðåäîñòàâ-
ëåíèå óñëóã ïî ñïîðòèâíîìó è 
ëþáèòåëüñêîìó ðûáîëîâñòâó». 
Â èòîãå ðûáû áîëüøå íå ñòàëî, 
à àðåíäàòîðû íà÷àëè âçèìàòü ñ 
ëþäåé ïëàòó çà âîçìîæíîñòü ïî-
ðûáà÷èòü. Áîëåå òîãî, âîêðóã 
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Законодатели решили не вводить именные 
разрешения на рыбную ловлю

МРОТ 
увеличится 
на 117 рублей

Новый размер минимальной оплаты 
труда устанавливает закон, при-
нятый Госдумой в третьем чтении.

По словам главы Комитета Госдумы по 
труду и соцполитике, замруководителя 
фракции ЛДПР Ярослава Нилова, сумма 
МРОТ с 1 января 2019 года составит 11 280 
руб лей – на 117 рублей выше установ-
ленной с 1 мая 2018 суммы 11 тысяч 163 
рубля в месяц.

Фракция ЛДПР поддержала законо-
проект, хотя депутаты считают, что незна-
чительное увеличение проблему в корне не 
решит. «Мы считаем, что МРОТ должен быть 
как минимум 20 тысяч рублей», — сказал 
Ярослав Нилов.

Во фракции уверены в том, что те, кто по-
лучает ниже МРОТ, не должны платить подо-
ходный налог. Депутаты также предлагают 
изменить состав потребительской корзины, 
который не менялся несколько лет, — в этом 
случае увеличится и прожиточный минимум.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Муниципалитеты согласуют 
перепланировку нежилых помещений

Органы муниципального са-
моуправления наделят 
правом согласовывать пе-

реустройство нежилых помещений в 
многоквартирном доме. 

Автором законодательной инициативы 
выступила группа депутатов Государ-
ственной Думы во главе с членом Ко-
митета по жилищной политике и жи-
лищно-коммунальному хозяйству Ильёй 
Осиповым. 

Документ, принятый Госдумой в тре-
тьем, окончательном, чтении, дополняет 
предмет регулирования жилищного за-
конодательства отношениями по переу-
стройству и перепланировке нежилых по-
мещений в многоквартирном доме. Так, 
предлагается наделить органы МСУ пол-
номочием по согласованию переустрой-
ства и перепланировки нежилых поме-
щений в многоквартирном доме.

Также расширяется компетенция ор-
ганов государственного жилищного над-
зора в части осуществления надзора за 
соблюдением установленных требований 
к порядку осуществления переплани-

ровки и переустройства помещений в 
многоквартирном доме, а также прове-
дения внеплановых проверок.

Устанавливается, что должностные 
лица беспрепятственно могут посещать 
нежилые помещения в многоквартирном 
доме и проводить их обследование, а 
жилые помещения, предоставленные 
гражданам по договорам соцнайма либо 
по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального исполь-
зования, – лишь с согласия нанимателей 
этих жилых помещений.

Кроме того, уточняется, что отно-
шения, связанные с проведением пе-
реустройства и перепланировки жилых 
помещений в многоквартирных домах, 
распространяются и на нежилые поме-
щения. Если переустройство и пере-
планировка невозможны без присое-
динения к данному помещению части 
общего имущества в многоквартирном 
доме, будет необходим протокол общего 
собрания собственников о соответству-
ющем согласии всех.

ОЛЬГА ВОЛКОВА,  ФОТО ИНТЕРПРЕСС

ПО НОВОМУ ЗАКОНУ должностные лица смогут 
беспрепятственно посещать и обследовать 
нежилые помещения в многоквартирных домах

В 2008 году ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ порыбачил в Завидове вместе 
с лидерами думских фракций – ВЛАДИМИРОМ ЖИРИНОВСКИМ, 
ГЕННАДИЕМ ЗЮГАНОВЫМ и СЕРГЕЕМ МИРОНОВЫМ и только спустя 
десять лет появился закон для рыбаков
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âîäî¸ìîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ 
ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ çàáîðû è 
ïðî÷àÿ èíôðàñòðóêòóðà, êàê áû 
íàìåêàþùàÿ, ÷òî âîäî¸ì ïðè-
íàäëåæèò êîíêðåòíîìó ôèçè÷å-
ñêîìó è þðèäè÷åñêîìó ëèöó.

Â àðåíäå ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ 
òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ áåðåãîâûõ 
ëèíèé. Êàê ðàíåå çàÿâèë ãëà-
âà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî àãðàð-
íûì âîïðîñàì Âëàäèìèð  Êà-
øèí, â Êîñòðîìñêîé îáëàñòè 
ïîä ÐÏÓ áûëî îòäàíî 64 ïðî-
öåíòà âîäî¸ìîâ, â Ïåíçåí-
ñêîé – 75 ïðîöåíòîâ, â Ìîñ-
êîâñêîé – ïðåäïðèíèìàòåëÿì 
äîñòàëèñü öåëûå âîäîõðàíèëè-
ùà è ÷àñòü Ìîñêâû-ðåêè.

Ñèòóàöèÿ îáîñòðèëàñü äî 
òîãî, ÷òî ïî ñòðàíå ïðîøëà 
âîëíà ìèòèíãîâ, íà êîòîðûõ 
ïðîòåñòóþùèå òðåáîâàëè ëèê-
âèäèðîâàòü ÐÏÓ, ïîñêîëüêó 
îíè ëèøàëè ëþäåé ïðàâà ñâî-
áîäíî ðûáà÷èòü íà âîäî¸ìàõ 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. 

Â õîäå îáñóæäåíèÿ çàêîíî-
ïðîåêòà â Ãîñäóìå îòìåòèëè, 
÷òî óæå íåñêîëüêî ëåò ðàáîòàåò 
ìîðàòîðèé íà ñîçäàíèå íîâûõ 
ÐÏÓ. Íî ðûáîïðîìûñëîâûå 

ó÷àñòêè, êîòîðûå áûëè âûäåëå-
íû ïîä ëþáèòåëüñêîå ðûáîëîâ-
ñòâî, çàêàí÷èâàþò ñâîþ ðàáî-
òó òîëüêî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà. 
Òàê ÷òî ðûáàêàì-ëþáèòåëÿì 
ïðèä¸òñÿ ïîäîæäàòü. Íèêîëàé 
Íèêîëàåâ ïîîáåùàë, ÷òî ïîñëå 
ýòîãî âñå ÐÏÓ áóäóò çàêðûòû, 
êðîìå íåêîòîðûõ ó÷àñòêîâ ðåê, 
ðàñïîëîæåííûõ â Ñèáèðè, íà 
Êðàéíåì Ñåâåðå è íà Äàëü-
íåì Âîñòîêå, ãäå âîäÿòñÿ îñî-
áî öåííûå ïîðîäû ðûá. Ïî-
ñëå ïðèíÿòèÿ çàêîíà ïåðå÷åíü 
òàêèõ ÐÏÓ áóäåò óòâåðæäàòü 
Ïðàâèòåëüñòâî è íà íèõ áóäóò 
îãðàíè÷åíèÿ äëÿ ëþáèòåëüñêî-
ãî ðûáîëîâñòâà.

Êî âòîðîìó ÷òåíèþ èíèöèà-
òèâû ïîñòóïèëî 268 ïîïðàâîê, 
èç íèõ 36 ïðèíÿòî, à îñòàëü-
íûå îòêëîíåíû, â òîì ÷èñëå 
ïîïðàâêè Îëåãà Íèëîâà. Îí 
ñ÷èòàåò, ÷òî ïëàòíûå óñëóãè 
ïî ëþáèòåëüñêîé ðûáàëêå ìî-
ãóò îêàçûâàòü òîëüêî âëàäåëü-
öû èñêóññòâåííûõ çàðûáëåí-
íûõ âîäî¸ìîâ. «Ðåêè, îç¸ðà, 
çàëèâû è äðóãèå ó÷àñòêè åñòå-
ñòâåííûõ âîäî¸ìîâ íå äîëæíû 
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ îðãàíèçà-
öèè ðûáàëêè çà ïëàòó», – ñêà-
çàë äåïóòàò. Îí ïðåäëàãàë 
óñòàíîâèòü, ÷òî çîíû ïëàòíîé 
ðûáàëêè äîëæíû áûòü íå áîëü-
øå îäíîãî ïðîöåíòà âîäî¸ìîâ 
â ðåãèîíå. Òàì, ãäå òàêèõ çîí 
áîëüøå, èõ íóæíî óðåçàòü. ×òî 
êàñàåòñÿ ïëàòíûõ ó÷àñòêîâ íà 
èñêóññòâåííûõ âîäî¸ìàõ, òî 
ëþäè, êîòîðûå íå ñîáèðàþò-
ñÿ ðûáà÷èòü, ìîãóò ïðèõîäèòü 
òóäà êóïàòüñÿ, îòäûõàòü è çàãî-
ðàòü, ñ÷èòàåò äåïóòàò. Íî åãî 
ïðåäëîæåíèÿ îòêëîíèëè, òàê 
êàê ïðàâî ñâîáîäíîãî äîñòóïà 
ê âîäî¸ìàì óæå çàêðåïëåíî â 
Âîäíîì êîäåêñå.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Иностранные струк-
туры, которые вме-
шиваются в рос-

сийские выборы, будут 
отнесены к нежела-
тельным организациям в 
соответствии с законопро-
ектом, принятым Государ-
ственной Думой во втором 
чтении.

В документе сказано, что де-
ятельность иностранной или 
международной неправитель-
ственной организации может 
быть признана нежелательной 
на территории Российской 
Федерации из-за нарушения 
ею запрета на осуществление 
деятельности, способству-
ющей либо препятствующей 
выдвижению кандидатов, из-
бранию зарегистрированных 
кандидатов, проведению ре-
ферендума, достижению 
определённого результата 
на выборах, референдуме, 
а также участию в избира-
тельных кампаниях.

Как ранее сообщил один 
из авторов инициативы, член 
Комитета по государствен-
ному строительству и законо-
дательству Виктор Пинский, 
иностранные государства 
не скрывают, что пытаются 
влиять на выборы в России, 
в том числе через различные 
международные некоммер-
ческие организации, которые 
работают на нашей терри-
тории: «Мы предлагаем меха-
низм, который защитит наши 
выборы от влияния извне. 
В случае если организация 
попытается нарушить запрет 
влиять на выборы, вообще 
участвовать в выборном про-
цессе, её признают нежела-
тельной и она немедленно 
должна прекратить свою де-
ятельность в Российской Фе-
дерации».

Закон назрел в силу ослож-
нения внешнеполитической 
ситуации и такие некоммер-
ческие организации могут ак-
тивизироваться, считают в 

Госдуме. Как пояснил соавтор 
инициативы, первый зампред-
седателя Комитета по госстро-
ительству и законодательству 
Михаил  Емельянов, потен-
циальные адресаты такого 
рода НКО занимаются поли-
тической деятельностью и го-
товят различные беспорядки, 
чтобы снизить уровень леги-
тимности выборов в России.

Параллельно депутаты 
предложили поправки в Адми-
нистративный кодекс, где про-
писаны штрафы за участие в 
деятельности нежелательной 
организации. С граждан будут 
взимать 5–15 тысяч руб лей, 
с чиновников — от 20 до 
50 тысяч рублей, а компаниям 
придётся заплатить 50—100 
тысяч руб лей. Для тех же, кого 
штрафы не остановят, предус-
мотрены уже уголовные нака-
зания: штрафы до 500 тысяч 
рублей или лишение свободы 
на срок от 2 до 6 лет.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Д епутатов Госдумы и членов 
Совета Федерации могут 
лишить руководящих постов 

в палатах за непредотвращение и 
неуведомление о возникновении 
конфликта интересов. При этом их 
парламентские полномочия пре-
кращаться не будут. 

Под действие законопроекта под-
падают также получение законода-
телями подарков, которые не были 
переданы в федеральную собствен-
ность, поездки за счёт третьих лиц, 
за исключением командировок, и раз-
глашение конфиденциальных данных, 
полученных во время работы в парла-
менте.

Документ, принятый Госдумой в 
первом чтении, был разработан по 
поручению председателя Государст-
венной Думы Вячеслава Володина в 
соответствии с Национальным планом 
противодействия коррупции на 2018–
2020 годы. В январе 2018 года в палате 
была создана рабочая группа.

«Её задача — изучить вопросы, 
связанные с конфликтами интересов, 

и, если потребуется, внести предло-
жения по изменению законодатель-
ства в области борьбы с коррупцией, 
касающиеся принятия решений с уча-
стием депутатов», — пояснил ранее 
спикер палаты.

Основные поправки предлагается 
внести в закон о статусе депутата 
Госдумы и члена Совета Федерации. 
Пока что парламентарии не несут от-
ветственности за неуведомление о 
возможном конфликте интересов. При 
этом госслужащие за те же действия 
по закону могут получить выговор или 
лишиться должности.

Как сообщил коллегам зампредсе-
дателя Комитета Госдумы по безопас-
ности и противодействию коррупции 
Анатолий Выборный, предло-
женные инициативой нормы устанав-
ливают, что парламентариям может 
грозить предупреждение или осво-
бождение от руководящей или иной 
должности в Совете Федерации или 
Государственной Думе без прекра-
щения полномочий.

АЛЁНА СКИДАН

С 1 января 2019 года 
будет исключён 
размер порога гибели 

урожая и посадок, а сель-
скохозяйственные товаро-
производители смогут полу-
чать страховые возмещения 
в случае вынужденного убоя 
животных для исключения 
распространения эпидемии. 
Соответствующий закон был 
принят Госдумой.

В документе сказано, что будет 
исключён размер порога утраты 
урожая. Сейчас этот порог опре-
деляется как снижение фактиче-
ского урожая на 20 процентов и 
более по сравнению с заплани-
рованным уровнем. Утрата по-
садок многолетних насаждений 
определяется как потеря мно-
голетними насаждениями жиз-
неспособности более чем на 30 
процентов посадочной площади.

Что касается вынужденного 
убоя животных, то страховые 
возмещения в этом случае можно 
будет получить, если убой был 
совершён в соответствии с вете-
ринарным законодательством РФ 
и направлен на предотвращение 
распространения заразных бо-
лезней, включённых в специ-
альный перечень.

Закон также вносит изме-
нения в правило о выплате из фе-
дерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ субсидий на воз-
мещение части затрат сельхозто-
варопроизводителям на уплату 
страховой премии. Если стра-
ховой тариф, указанный в дого-
воре страхования, меньше пре-
дельного размера ставки для 
расчёта размера субсидии по 
застрахованному объекту или 
равен ему, размер субсидии 
будет составлять 50 процентов от 
страховой премии.

Если же, наоборот, страховой 
тариф превышает предельный 
размер ставки, размер субсидии 
будет равен 50 процентам от 
суммы, рассчитанной как про-
изведение страховой суммы и 
предельного размера ставки для 
расчёта размера субсидии по 
этому объекту сельскохозяйст-
венного страхования.

Кроме того, будет скоррек-
тирован перечень опасных при-
родных явлений и стихийных бед-
ствий, от воздействия которых 
должен страховаться урожай. 
Сейчас страховку можно офор-
мить от вымерзания, гололедицы, 
града, пожара, бури, засухи.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

Механизм господдержки 
сельхозстрахования 
изменится

Источник: ВЦИОМ

люди в возрасте
от 25 до 34 лет

женщины

38%

11%

Где россияне ловят рыбу?

выезжают 
на водоёмы своего 

или соседнего 
региона

проводят время 
у водоёма
недалеко
от дома

выезжают 
на рыбалку 

в удалённые от их 
места проживания 

регионы

52% 41% 7%

из них26%
россиян

увлекаются
рыбалкой

Депутатам придётся 
сдавать подарки
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Îñíîâíàÿ öåëü – ïðîòèâîäåéñò-
âèå ïðàêòèêå ìàññîâîãî îôîð-
ìëåíèÿ äèàãíîñòè÷åñêèõ êàðò 
áåç ðåàëüíîãî ïðîâåäåíèÿ ÒÎ. 
Äëÿ ýòîãî ââîäèòñÿ îáÿçàòåëü-
íàÿ ôîòî- è âèäåîçàïèñü ïðî-
öåäóðû òåõîñìîòðà. Âñå äàí-
íûå  äîëæíû ïåðåäàâàòüñÿ ïî 
Ñåòè â îáëà÷íîå õðàíèëèùå, 
à îòòóäà – â Åäèíóþ èíôîðìà-
öèîííóþ ñèñòåìó òåõîñìîòðà 
(ÅÀÈÑÒÎ). Óñòàíîâêó êàìåð 
íà ïóíêòàõ ÒÎ îïëàòÿò ñàìè 
ìàñòåðñêèå, à õðàíåíèå äàí-
íûõ áóäåò îïëà÷èâàòüñÿ çà ñ÷¸ò 
áþäæåòà. «Ïðåäâàðèòåëüíàÿ 
öèôðà – 20 ìèëëèîíîâ ðóáëåé 
íà èíôðàñòðóêòóðó õðàíåíèÿ 
äàííûõ», – îòìåòèë çàìãëàâû 
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ñàââà 
Øèïîâ âî âðåìÿ ðàññìîòðå-
íèÿ çàêîíîïðîåêòà.

ГОСУДАРСТВО 
ЗА ВСЕМИ ПРОСЛЕДИТ
Òàêæå èíèöèàòèâà óñòàíàâ-
ëèâàåò ãîñóäàðñòâåííûé íàä-
çîð çà êîìïàíèÿìè, êîòîðûå 
ïðîâîäÿò äèàãíîñòèêó. Â ÷àñò-
íîñòè, ÌÂÄ áóäåò ñëåäèòü çà 
òåì, êàê îíè ñîáëþäàþò ïðà-
âèëà ïðîâåäåíèÿ òåõîñìîòðà. 
Èç òåêñòà çàêîíîïðîåêòà ñëå-
äóåò, ÷òî ýòî áóäåò ïðîèñõî-
äèòü òîëüêî â âèäå âíåïëàíî-
âûõ ïðîâåðîê.

Ñîîòâåòñòâèå îïåðàòîðîâ 
ÒÎ òðåáîâàíèÿì àêêðåäè-
òàöèè áóäåò êîíòðîëèðîâàòü 
Ðîññèéñêèé ñîþç àâòîñòðà-
õîâùèêîâ (ÐÑÀ). Ê ñëîâó, êîð-
ðåêòèðóåòñÿ è ñàìà ïðîöåäóðà 
àêêðåäèòàöèè: îíà ñòàíåò áî-
ëåå ÷¸òêîé è ïðîçðà÷íîé, ïî-
ÿâèòñÿ îáÿçàííîñòü âûåçäà íà 
ìåñòî ïðè àêêðåäèòàöèè.

Êðîìå òîãî, ïðîåêò çàêî-
íà óñòàíàâëèâàåò ðàñ÷¸ò ïðî-
ïóñêíîé ñïîñîáíîñòè ïóíêòîâ 

òåõîñìîòðà. Äèàãíîñòè÷å-
ñêèå öåíòðû íå ñìîãóò ïðå-
âûøàòü å¸ áîëåå ÷åì íà 5 ïðî-
öåíòîâ. Òàêæå Ìèíòðàíñ 
îïðåäåëèò òðåáîâàíèÿ ê ïðî-
èçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîé áà-
çå ïóíêòîâ ÒÎ.

ТАЛОНЫ СТАНУТ 
ЭЛЕКТРОННЫМИ
Ñàìè äèàãíîñòè÷åñêèå êàð-
òû òåïåðü áóäóò îôîðìëÿòü â 
ýëåêòðîííîì âèäå. Çàâåðÿòü 
èõ áóäåò òåõíè÷åñêèé ñïåöèà-
ëèñò ñ ïîìîùüþ êâàëèôèöèðî-
âàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè. 
Ýòî ïîìîæåò â òîì ÷èñëå ýô-
ôåêòèâíî ïðîòèâîäåéñòâîâàòü 
òîðãîâëå äàííûìè äëÿ âõîäà â 
ýòó èíôîðìàöèîííóþ ñèñòå-
ìó è îôîðìëåíèÿ äèàãíîñòè÷å-
ñêèõ êàðò ïîñðåäíèêàìè, îòìå-
òèë Ñàââà Øèïîâ.

Êðîìå òîãî, èíèöèàòèâà 
óñòðàíÿåò àäìèíèñòðàòèâíûå 
áàðüåðû è ïðîòèâîðå÷èÿ â çà-
êîíå î òåõíè÷åñêîì îñìîòðå. 
Â ÷àñòíîñòè, èç ïåðå÷íÿ äîêó-

ìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îïå-
ðàòîðó òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà, 
ïðåäëàãàåòñÿ èñêëþ÷èòü äîâå-
ðåííîñòü âëàäåëüöà òðàíñïîðò-
íîãî ñðåäñòâà.

ПОДОРОЖАНИЕ БУДЕТ 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ
Âî âðåìÿ îáñóæäåíèÿ èíèöè-
àòèâû äåïóòàòû ïîèíòåðåñîâà-
ëèñü ó ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà, êàê íîâûå ïðàâèëà 

ñêàæóòñÿ íà ñòîèìîñòè òåõîñ-
ìîòðà. «Ê óâåëè÷åíèþ â 2–3 
ðàçà ýòî íå ïðèâåä¸ò. Ïîäî-
ðîæàíèå áóäåò íåçíà÷èòåëü-
íûì», – çàâåðèë Øèïîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, ïðåäóñìî-
òðåí ñïåöèàëüíûé ìå-
õàíèçì, îãðàíè÷è-
âàþùèé ñòîèìîñòü 
òåõîñìîòðà: ÔÀÑ ïî 
ñïåöèàëüíîé ìåòîäè-
êå óñòàíàâëèâàåò ïðå-
äåëüíóþ öåíó. Â ðàìêàõ 
ýòîãî ëèìèòà ñóáúåêòû 
ñìîãóò óñòàíàâëèâàòü 
ñâîè ïîðîãè öåí.

ЗА МАХИНАЦИИ 
НАКАЖУТ РУБЛЁМ
Åù¸ äâà çàêîíîïðîåêòà ðàñ-
øèðÿþò àäìèíèñòðàòèâíóþ è 
ââîäÿò óãîëîâíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü äëÿ íàðóøèòåëåé ïðàâèë 
ïðîâåäåíèÿ òåõîñìîòðà. Ãîñ-
äóìà îäîáðèëà èõ â ïåðâîì 
÷òåíèè 11 äåêàáðÿ.

Îñíîâíûå ñàíêöèè íàïðàâ-
ëåíû íà êîìïàíèè, êîòîðûå 
«âûïóñêàþò» íà äîðîãè íå-

ïðîâåðåííûå àâòîìîáèëè. Íà-
ïðèìåð, ââîäÿòñÿ øòðàôû çà 
îôîðìëåíèå äèàãíîñòè÷åñêîé 
êàðòû áåç ïðîâåäåíèÿ òåõîñ-
ìîòðà, ëèáî åñëè îí ïðîâîäèë-
ñÿ, íî àâòîìîáèëü íà ñàìîì 
äåëå íå ñîîòâåòñòâîâàë òðåáî-
âàíèÿì áåçîïàñíîñòè. Òàêæå 
ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ñàíêöèè 
çà ïåðåäà÷ó ëîæíûõ ñâåäåíèé 
â ÅÀÈÑÒÎ.

«Îñíîâíàÿ çàäà÷à – ñäåëàòü 
ñèñòåìó «óìíîé» è ïðèíèìàòü 
ðåøåíèÿ íà îñíîâàíèè äàí-
íûõ, ïîëó÷àåìûõ ñ ïîìîùüþ 
àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì. 
Ýòî êàê ðàç è äîëæíî ñíèçèòü 
êîððóïöèîííóþ ñîñòàâëÿþ-
ùóþ», – îòìåòèë ïî ïîâîäó àâ-
òîìàòè÷åñêîé ôèêñàöèè Ñàââà 
Øèïîâ.

Íîâûå øòðàôû æäóò è íå-
ðàäèâûõ âîäèòåëåé çà åçäó íà 
àâòîìîáèëå, íå ïðîøåäøåì 
òåõîñìîòð. Òàêîé ïóíêò áóäåò 
âêëþ÷¸í â ñòàòüþ ÊîÀÏ ÐÔ 
îá óïðàâëåíèè íåèñïðàâíûì 
òðàíñïîðòîì. Íàðóøåíèå áó-
äóò ôèêñèðîâàòü àâòîìàòè÷å-

ñêèå äîðîæíûå êàìåðû, ïðè 
ýòîì  øòðàô ìîæåò áûòü âû-
ïèñàí òîëüêî îäèí ðàç â ñóò-
êè. Ïðè ýòîì øòðàôû äëÿ òàê-
ñèñòîâ è âîäèòåëåé àâòîáóñà, 
êîòîðûå âûåõàëè íà äîðîãó, 
íå ïðîéäÿ òåõîñìîòð, áóäóò 
óïðàçäíåíû.

Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
íàñòóïèò äëÿ «ïðåäïðèíèìà-
òåëåé», êîòîðûå âåäóò ñâîþ äå-
ÿòåëüíîñòü áåç àêêðåäèòàöèè 
â ñôåðå òåõîñìîòðà. Êðîìå 
êðóïíûõ øòðàôîâ, ïîïëàòèòü-
ñÿ çà ýòî ìîæíî ïÿòèëåòíèì 
ëèøåíèåì ñâîáîäû.

Êàê îòìåòèë â õîäå ïëå-
íàðíîãî çàñåäàíèÿ ïåðâûé 
çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòå-
òà ïî ãîññòðîèòåëüñòâó è çà-
êîíîäàòåëüñòâó Âÿ÷åñëàâ 
 Ëûñàêîâ, ó Âåðõîâíîãî ñóäà 
âîçíèêëè çàìå÷àíèÿ ïî ÷àñòè 
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè. 
«Ìû íàäååìñÿ óñòðàíèòü èõ 
ïðè ïîäãîòîâêå ïðîåêòà êî âòî-
ðîìó ÷òåíèþ», – îòìåòèë îí.

 МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Что изменят новые правила 
техосмотра

Доля в наследстве для граждан 
предпенсионного возраста

С 1 января 2019 года россияне, достигшие предпенси-
онного возраста, смогут получать обязательную долю 
в наследстве. 

Изменения, принятые Госдумой в первом чтении, будут внесены в Фе-
деральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации». Автор документа, председатель Ко-
митета Государственной Думы по государственному строительству и 
законодательству Павел Крашенинников сообщил, что его разра-
ботка связана с изменением пенсионного законодательства.

Глава комитета отметил, что принятый закон не создаёт новых 
правил и условий реализации права на обязательную долю в наслед-
стве, а лишь предусматривает дополнение о том, что к категории не-
трудоспособных лиц, приобретающих указанное право, будут отно-
ситься женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет.

В настоящее время в соответствии с Гражданским кодексом несо-
вершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его не-
трудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные ижди-
венцы наследодателя получают право на наследство в любом случае 
независимо от содержания завещания. Им причитается так называ-
емая обязательная доля.

По словам Крашенинникова, закон позволит предоставить гра-
жданам предпенсионного возраста дополнительные гарантии защиты 
имущественных прав.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

В России будут созданы региональные ре-
естры агрегаторов такси. При принятии за-
каза агрегатор должен будет зарегистри-

ровать его в журнале, который может вестись на 
бумажном носителе или в электронном виде. Эти 
данные нужно будет хранить не менее шести ме-
сяцев. Такие сроки устанавливаются законопро-
ектом, принятом депутатами в первом чтении.

Документ также устанавливает, что все автомобили 
службы такси должны быть зарегистрированы на тер-
ритории России. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели смогут использовать в качестве такси 
только машины, допущенные к участию в дорожном дви-
жении. Они обязаны обеспечивать техобслуживание, ре-
монт и предрейсовый контроль технического состояния 
такси, а также обязательные медосмотры водителей.

Общий водительский стаж шоферов должен быть не 
менее трёх лет, а разрешение на работу таксистом будет 
выдаваться на срок не менее пяти лет. Этот документ во-
дитель обязан будет предъявить по требованию пасса-
жира или сотрудника полиции. Как пояснил один из ав-
торов инициативы, первый зампред Комитета Госдумы 
по госстроительству и законодательству Вячеслав Лы-
саков, предлагается не устанавливать требования об 

обязательной окраске автомобилей в жёлтый цвет. Лег-
ковые автомобили должны быть оснащены «опознава-
тельным фонарём» на крыше и «шашечками» на боковых 
поверхностях кузова. Обязательным будет и наличие так-
сометра, если плата за пользование такси определяется в 
соответствии с этим прибором.

В Госдуме также высказались за запрет иностранцам 
работать водителями такси в России.

«На первом этапе следует запретить иностранцам 
управлять легковыми такси. Уверен, что у нас достаточно 
водителей сегодня, которые способны управлять этим 
транспортом», — заявил, в частности, глава думского Ко-
митета по транспорту Евгений Москвичёв.

МАРИЯ СОКОЛОВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЖАЛОВАТЬСЯ 
НА ЧИНОВНИКОВ ИДУТ 
К ЗАКОНОДАТЕЛЯМ

стр. 18

Иностранцам могут запретить 
работать в такси

ВОДИТЕЛИ  не смогут 
фиктивно пройти техосмотр, 
так как весь процесс 
диагностики запишут на видео
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Разнообразные полулегальные учреждения, предоставля-
ющие под маркой микрофинансовых организаций (МФО) 
займы населению под высокие проценты, вскоре лишатся 

судебной защиты своих интересов при взыскании долгов по по-
требительским кредитам, а их действия станут уголовно нака-
зуемыми. Что касается легальных МФО, то механизмы дав-
ления на клиентов в случае просрочки выплат здесь также будут 
серьёзно ограничены. Новая законодательная норма запретит 
кредитным организациям переуступать долги кому попало, и в 
первую очередь — чёрным коллекторам.

ИНТЕРЕСЫ ЗАЁМЩИКОВ 
МФО ЗАЩИТИТ ЗАКОН
Согласно официальным данным 
Центробанка, в первом полу-
годии выявлено почти две ты-
сячи нелегальных МФО, что в два 
раза больше прошлогодних пока-
зателей. По неофициальным же 
данным, количество наживающихся 
на гражданах микрофинансовых ор-
ганизаций, не внесённых в реестр 
регулятора, в три раза больше.

В общей сложности клиентами 
МФО по стране являются около 10 
миллионов человек, что состав-
ляет примерно 13 процентов тру-
доспособного населения страны. 
При этом общий объём потреби-
тельских кредитов, выданных в 
МФО, составляет 148 миллиардов 
рублей, а в иных случаях про-
центные ставки по ним доходят до 
одной тысячи процентов годовых, 
а то и больше.

Такое положение вещей не 
устраивает сегодня ни законо-
дательную, ни исполнительную 
власть, поэтому Президент 
России недавно поручил Центро-
банку разработать такие меха-
низмы кредитования, которые бы 
обеспечивали сбалансирован-
ность семейных бюджетов, не по-
зволяя переходить черту, когда 
обслуживание долгов перед кре-
дитными организациями станет 
чересчур обременительным.

В русле заявленной главой го-
сударства логики депутаты Гос-
думы в связке с ЦБ разработали 
законопроект, предполагающий 
ряд принципиальных и важных за-
конодательных ограничений по 

размеру начисляемых микрофи-
нансовыми организациями про-
центов, сумм неустойки, пеней, 
штрафов и иных мер ответствен-
ности по обслуживанию долга. 
Главной же новацией стала норма, 
которая лишает судебной защиты 
требования МФО по потребитель-
скому кредиту в случае, если заём 
был предоставлен не профессио-
нальным участником рынка, а не-

легальной конторой, не состоящей 
на учёте в Банке России.

По словам председателя Коми-
тета Госдумы по финрынку Ана-
толия Аксакова, изменения 
планируется внести в целях устра-
нения коллизии в законодатель-
стве, в соответствии с которой 
нелицензированным микрофинан-
совым организациям нельзя вы-
давать кредиты, однако не запре-
щено требовать долги. 

«При этом такие организации 
запрашивают высокие проценты, 
а в случае невозвращения долга 
привлекают так называемых 
чёрных коллекторов. В иных слу-
чаях кредитная ставка в таких ор-
ганизациях достигает четырёх 
процентов в день», — пояснил де-
путат на заседании думского Ко-
митета по финрынку во вторник, 
11 декабря.

ПОВЫШАЕМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
УБИРАЕМ ЛИШНЕЕ
Депутаты Госдумы изначально на-
стаивали на введении всех ука-
занных в проекте закона норм 
сразу, но Центробанк настоял на 
поэтапном введении ограничений 
в отношении МФО, мотивируя 
это тем, что если принять все по-
правки сразу, то это заставит 80 
процентов легального сектора 
микрофинансового рынка уйти в 
серую зону.

Поэтому, пояснил представи-
тель ЦБ Илья Кочетков, в не-
котором смысле реформу МФО 
предполагается разбить на не-
сколько этапов.

«Прежде всего для того, чтобы 
те, кто давал взаймы деньги под 
дорогие проценты, смогли адап-
тироваться, — уточнил он. — Так 
или иначе часть микрофинан-
совых организаций с рынка всё 
равно уйдёт, а те, кому бизнес 
по-прежнему будет интересен, 
получат время на его пере-
стройку».

Перестройка в первую оче-
редь коснётся максимальной про-
центной ставки по кредитам. В 
настоящее время для МФО дей-
ствует ограничение 3Х — то есть 
сумма переплаты не должна пре-
вышать трёхкратной стоимости 
основной суммы долга. Скажем, 
если кредит составляет 10 тысяч 
рублей, то больше 30 тысяч ру-
блей гражданин в любом случае 
не должен заплатить. Раньше это 
было возможно.

Законопроект ограничивает 
такую накрутку до полутора раз с 
1 января 2020 года. С этого мо-
мента максимальная годовая 
ставка по кредитам в МФО не пре-
высит 150 процентов.

С будущего года уступка 
долга допускается только ле-
гальным МФО легальному коллек-
торскому агентству.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО    

Госдума намерена существенно ограничить права 
микрофинансовых организаций, а нелегальные МФО 
и вовсе удалить с рынка

Росздравнадзор получил право 
на контрольную закупку

Федеральную службу по 
надзору в сфере здра-
воохранения наделят 

правом проводить контрольную 
закупку для выявления некаче-
ственных лекарств и нарушения 
правил оказания платных ме-
дицинских услуг. Соответству-
ющий закон Госдума приняла в 
третьем, окончательном чтении.

Росздравнадзор сможет проводить 
контрольные закупки при проверке 
соблюдения субъектами обращения 
лекарственных средств, правил от-
пуска лекарственных препаратов 
для медицинского применения и 
запрета продажи фальсифициро-
ванных лекарственных средств, не-
доброкачественных лекарственных 
средств и контрафактных лекарст-
венных средств.

Кроме того, проверки будут воз-
можны при осуществлении меди-

цинской деятельности в части со-
блюдения установленного порядка 
предоставления платных услуг, а 
также при проведении государст-
венного контроля за обращением 
медицинских изделий в целях про-
верки соблюдения запрета на реа-
лизацию фальсифицированных, не-
доброкачественных, контрафактных 
медизделий.

По словам члена Комитета 
Госдумы по охране здоровья 
 Александра Петрова, контрольная 
закупка при осуществлении госкон-
троля качества и безопасности ме-
дицинской деятельности, государ-
ственного контроля за обращением 
медицинских изделий и государ-
ственного контроля в сфере об-
ращения лекарственных средств 
может быть проведена Росздрав-
надзором немедленно.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

За привлечение детей 
к уличным акциям оштрафуют

Госдума  приняла во втором 
чтении законопроект, ко-
торый предусматривает 

штрафы до 1 миллиона рублей 
за привлечение несовершенно-
летних к участию в уличных ак-
циях и митингах.

Авторами инициативы выступили 
депутаты «Единой России» Алёна 
 Аршинова, Анатолий  Выборный, 
Ольга Окунева и Евгений 
 Ревенко. Они предлагают дополнить 
статью 20.2.1 Административного ко-
декса РФ «Нарушение установленного 
порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования».

Для граждан штрафы составят 
30–50 тысяч рублей, или им будут 
грозить обязательные работы на 
срок от 20 до 100 часов или адми-
нистративный арест на срок до 15 
суток. Для должностных лиц штраф 
составит 50–100 тысяч рублей, а для 
юридических 250–500 тысяч рублей. 
Если эти санкции не остановят, то за 
повторное вовлечение детей и под-
ростков в несанкционированные ми-
тинги будет грозить уже повышенная 

административная ответственность. 
Для граждан штраф повышается до 
300 тысяч рублей, срок обязательных 
работ составит 200 часов, а админи-
стративного ареста – до 30 суток. Чи-
новникам же придётся заплатить от 
200 до 500 тысяч рублей, юрлицам – 
от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее первый замруководи-
теля фракции «Единая Россия» 
 Андрей Исаев высказал мнение, 
что некоторые уличные политики 
для поднятия собственного авто-
ритета вовлекают детей, которые 
просто воспринимают это как некую 
весёлую игру «Казаки-разбой-
ники» – побегать от полиции.

«В дальнейшем и степень вины, 
и, собственно говоря, лицо, которое 
несёт ответственность, определя-
ются в судебном порядке. И уже в 
состязательном процессе со сто-
роны обвинения и защиты будет 
определяться и приниматься ре-
шение: несёт ответственность 
данное лицо за вовлечение несовер-
шеннолетних или нет и в какой сте-
пени», — пояснил Евгений Ревенко.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Президент сможет предоставлять 
российское гражданство 
в упрощённом порядке

Соотечественники за рубежом смогут получить российское 
гражданство в упрощённом порядке по решению Прези-
дента России. 

Документ, принятый депутатами во втором чтении, наделяет главу го-
сударства полномочием определять в гуманитарных целях категории 
иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обра-
титься с заявлениями о приёме в российское гражданство в упро-
щённом порядке, а также порядок подачи ими соответствующих заяв-
лений и перечень представляемых документов. Также упрощается приём 
в гражданство для участников Госпрограммы по оказанию содействия 
добровольному переселению соотечественников, проживающих за ру-
бежом, получивших разрешение на временное проживание в России или 
вид на жительство. 

«Мы считаем крайне значимым введение законодательной возмож-
ности предоставлять гражданство Российской Федерации определённым 
категориям иностранных граждан и лицам без гражданства, подверг-
шимся преследованию по языковому, национальному, религиозному 
признакам, в ускоренном и упрощённом порядке», – сказал глава Коми-
тета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и ре-
лигиозных объединений Сергей Гаврилов.

ОЛЬГА ЦЕБРОВСКАЯ 10 
миллионов
россиян являются клиен-
тами микрофинансовых 
организаций

С БУДУЩЕГО ГОДА  
МФО не смогут наживаться 

на «быстрых кредитах» 
малоимущим бесконтрольно
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Группа сенаторов и депу-
татов во главе с председа-
телем Совета Федерации 
Валентиной Матвиенко  
и спикером Госдумы 
Вячеславом  Володиным 
разработала законопроект, 
который даст Центробанку 
право включать мошенниче-
ские сайты в реестр запре-
щённых. Реестром заведует 
Роскомнадзор, он и будет 
заниматься дальнейшей 
блокировкой ресурсов. 

Мошенничество в Интер-
нете может принимать разные 
формы. Например, фишинг – 
рассылка сообщений якобы 
от известных банков со ссыл-
ками на страницы, внешне не 
отличимыми от ресурсов на-
стоящих компаний. Люди, не 
замечая подделки, вводят 
свои учётные данные, благо-
даря чему мошенники полу-
чают доступ к их банковским 
счетам.

Встречаются и сайты, ре-
кламирующие финансовые 
пирамиды, а также ресурсы, 
которые распространяют ви-
русы, способные получить 
доступ к платёжным данным 
и техническим устройствам 
граждан или финансовых ор-
ганизаций.

По словам одного из ав-
торов инициативы, первого 
зампредседателя Комитета 
Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам 
Николая Журавлёва,  все 
перечисленные практики уже 
достаточно распространены 
в России. «Самым ярким во-
пиющим случаем является 
деятельность финансовой 
пирамиды «Кэшбери», об-
манным путём заполучившей 
миллиарды из сбережений 
граждан», — отметил он.

C ним согласен соавтор 
инициативы, председа-

тель Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам Сергей 
Рябухин. «Несмотря на пре-
дупреждения Роспотреб-
надзора, СМИ, Министер-
ства финансов, даже запуск 
социальной рекламы о том, 
что нельзя доверяться мо-
шенникам на фондовых фи-
нансовых рынках, граждане 
всё равно совершают такие 
ошибки», — подчеркнул он.

Он отметил, что вместе с 
коллегами изучал опыт других 
стран, и в итоге у них появи-
лось понимание, что пришло 
время ужесточать меры 
борьбы с финансовым мо-
шенничеством. «Мы пока сде-
лали первые шаги, и за ними 
последуют другие меры», — 
уточнил Сергей Рябухин. 

Например, рассказал 
парламентарий, в США по 
закону у граждан изымают 
все дивиденды, полученные 
с помощью организаций, 
признанных пирамидами. 
«У нас, к сожалению, этого 
нет, у нас суперлиберальное 
законодательство в этой 
сфере. Если коллеги из Гос-
думы нас поддержат, то 
между первым и вторым чте-
нием законопроекта мы об-
судим такие механизмы и 
попытаемся включить и эту 
норму», — сказал сенатор 
«Парламентской газете».

По мнению Сергея 
Рябухина,  когда люди пере-
станут носить деньги афе-
ристам, а начнут вкладывать 
в надёжные активы и инве-
стиционные фонды, то есть 
будут участвовать в развитии 
инфраструктуры или биз-
неса – положительный эф-
фект почувствуют и они сами, 
и экономика страны в целом. 

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Парламент начал 
борьбу с финансовыми 
пирамидами

Центральный банк РФ сможет закрывать во внесу-
дебном порядке сайты, с помощью которых зло-
умышленники наживаются на доверчивых гра-

жданах. Авторы этой инициативы убеждены: она поможет 
не только защитить деньги граждан, но и помочь развитию 
экономики всей страны.– Андрей Александрович, какая 

основная цель внесения предла-
гаемых изменений?
– Îñíîâíîé öåëüþ çàêîíîïðî-
åêòîâ ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå äî-
ïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèé ðåà-
ëèçàöèè è çàùèòû ïîëîæåíèé 
Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

Ïðè ñîâðåìåííîì óðîâíå 
ðàçâèòèÿ ñðåäñòâ è ñïîñîáîâ îá-
ðàùåíèÿ èíôîðìàöèè íåîáõî-
äèìî îáåñïå÷èòü äîñòîâåðíîñòü 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ â Èíòåðíåòå 
îáùåñòâåííî çíà÷èìîé èíôîð-
ìàöèè, çàòðàãèâàþùåé ðåàëè-
çàöèþ ïðàâ. Çàêîíîïðîåêòû íà-
ïðàâëåíû íà ïðåäóïðåæäåíèå 
è ïðåñå÷åíèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
â Èíòåðíåòå íåäîñòîâåðíîé îá-
ùåñòâåííî çíà÷èìîé èíôîðìà-
öèè, à òàêæå ìàòåðèàëîâ, ñîäåð-
æàùèõ â íåïðèëè÷íîé ôîðìå 
ÿâíîå íåóâàæåíèå ê Êîíñòèòó-
öèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îá-
ùåñòâåííûì è ãîñóäàðñòâåííûì 
èíñòèòóòàì.

Èíèöèàòèâà íè â êîåé ìåðå 
íå óìàëÿåò êîíñòèòóöèîííûõ 
ïðàâ. Ðåàëèçàöèÿ ïðàâà ñâîáîä-
íî ðàñïðîñòðàíÿòü èíôîðìàöèþ 
çàêîííûì ñïîñîáîì ïðåäïîëà-
ãàåò íåäîïóñòèìîñòü íàðóøå-
íèÿ ïðàâ è ñâîáîä äðóãèõ ëèö. 
Ðàñïðîñòðàíåíèå â Èíòåðíå-
òå íåäîñòîâåðíîé îáùåñòâåí-
íî çíà÷èìîé èíôîðìàöèè è íà-
çâàííûõ ìàòåðèàëîâ çàòðàãèâàåò 
ïðàâà çíà÷èòåëüíîãî ÷èñëà ãðà-
æäàí. Íà ïðåñå÷åíèå ïîäîáíî-
ãî ðîäà ïðîòèâîïðàâíûõ äåÿíèé 
íàïðàâëåíû ïîïðàâêè.

– Учитывают ли предлагаемые 
поправки международные стан-
дарты в данной области?
– Ïðè ïîäãîòîâêå çàêîíîäà-
òåëüíûõ èíèöèàòèâ áûë ïðîàíà-
ëèçèðîâàí çàðóáåæíûé îïûò è 
ó÷òåíû íîðìû ìåæäóíàðîäíîãî 
ïðàâà. Òàê, Åâðîêîìèññèÿ ðàç-
ðàáàòûâàåò îáùååâðîïåéñêóþ 
ñòðàòåãèþ ïðîòèâîñòîÿíèÿ îí-
ëàéí-äåçèíôîðìàöèè. Ìåæäó-
íàðîäíûé ïàêò î ãðàæäàíñêèõ 

è ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ èñõîäèò 
èç òîãî, ÷òî ïîëüçîâàíèå ïðà-
âàìè íà ñâîáîäó èíôîðìàöèè 
íàëàãàåò îñîáûå îáÿçàííîñòè è 
îñîáóþ îòâåòñòâåííîñòü è ÷òî 
èõ îãðàíè÷åíèÿ óñòàíàâëèâàåò 
çàêîí â öåëÿõ óâàæåíèÿ ïðàâ è 
ðåïóòàöèè äðóãèõ ëèö, îõðàíû 
ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, 
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, çäî-
ðîâüÿ èëè íðàâñòâåííîñòè íàñå-
ëåíèÿ. Àíàëîãè÷íûå ïîëîæåíèÿ 
ñîäåðæàòñÿ â ñòàòüå 10 Êîí-
âåíöèè î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà 
è îñíîâíûõ ñâîáîä.

– Какие предлагаются меры 
ответственности за распро-
странение недостоверной ин-
формации и материалов, выра-
жающих в неприличной форме 

неуважение к Конституции Рос-
сийской Федерации, общест-
венным и государственным ин-
ститутам?
– Äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëü-
ñòâî ïðåäóñìàòðèâàåò àäìèíèñ-
òðàòèâíóþ è óãîëîâíóþ îòâåòñò-
âåííîñòü çà âûðàæåíèå ÿâíîãî 
íåóâàæåíèÿ ê îáùåñòâó, íàä-
ðóãàòåëüñòâî íàä ãîñóäàðñòâåí-
íûìè ñèìâîëàìè, îñêîðáëåíèå 
ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè. Îä-
íàêî âîçìîæíîñòü îãðàíè÷èòü 
ðàñïðîñòðàíåíèå â Èíòåðíåòå 
ìàòåðèàëîâ, âûðàæàþùèõ â 
íåïðèëè÷íîé ôîðìå ÿâíîå íåó-
âàæåíèå ê Êîíñòèòóöèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, îáùåñòâåííûì 
è ãîñóäàðñòâåííûì èíñòèòóòàì, 
çàêîíîäàòåëüñòâî íå ïðåäóñìà-
òðèâàåò. Ïîïðàâêàìè ïðåäëàãà-
åòñÿ óñòàíîâèòü çà ñîâåðøåíèå 
óêàçàííûõ äåÿíèé àäìèíèñòðà-

òèâíûé øòðàô äî ïÿòè òûñÿ÷ 
ðóáëåé èëè àäìèíèñòðàòèâíûé 
àðåñò íà ñðîê äî 15 ñóòîê.

Ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíî-
ïðîåêòîì èçìåíåíèÿ òàêæå 
ïðåäóñìàòðèâàþò ïîðÿäîê îã-
ðàíè÷åíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
óêàçàííûõ ìàòåðèàëîâ, à òàê-
æå íåäîñòîâåðíîé îáùåñòâåí-
íî çíà÷èìîé èíôîðìàöèè, ïî-
ñêîëüêó ôåéêè ìîãóò ñîçäàòü 
ðåàëüíóþ îïàñíîñòü æèçíè è 
çäîðîâüþ ãðàæäàí, ïðèâåñòè ê 
ìàññîâûì áåñïîðÿäêàì, ñîçäàòü 
óãðîçó áåçîïàñíîñòè.

Ïîïðàâêè ïðåäóñìàòðèâàþò 
ïðèìåíåíèå ñóùåñòâóþùåãî ìå-
õàíèçìà â îòíîøåíèè îãðàíè÷å-
íèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ëîæíîé èí-
ôîðìàöèè. Ñîâåðøåíèå òàêîãî 
ðîäà äåÿíèé ìîæåò èìåòü âûñî-

êóþ ñòåïåíü îáùå-
ñòâåííîé îïàñíî-
ñòè, ñîïîñòàâèìóþ 
ñ ïðèçûâàìè ê ìàñ-
ñîâûì áåñïîðÿäêàì 
è îñóùåñòâëåíèþ 
ýêñòðåìèñòñêîé 
ä å ÿ ò å ë ü í î ñ -
òè (îòíîñèòñÿ ê 
èíôîðìàöèè, ðàñ-
ïðîñòðàíÿåìîé ñ 

íàðóøåíèåì çàêîíà). Â êà÷åñòâå 
ìåðû þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííî-
ñòè çà ðàñïðîñòðàíåíèå â Èíòåð-
íåòå íåäîñòîâåðíîé îáùåñòâåííî 
çíà÷èìîé èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ 
ñîçäà¸ò íàçâàííûå óãðîçû, ïðåä-
ëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü àäìèíèñò-
ðàòèâíûé øòðàô â ðàçìåðå äî 
îäíîãî ìèëëèîíà ðóáëåé äëÿ þðè-
äè÷åñêèõ ëèö è äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóá-
ëåé – äëÿ ãðàæäàí.

Ïîääåðæêà èíèöèàòèâû ïî-
çâîëèò èñêëþ÷èòü íåãàòèâíûå 
àñïåêòû ðàñïðîñòðàíåíèÿ â Èí-
òåðíåòå ëîæíîé îáùåñòâåííî 
çíà÷èìîé èíôîðìàöèè è îáåñïå-
÷èò çàùèòó çàêîííûõ ïðàâ ëè÷-
íîñòè è îáùåñòâà â èíôîðìàöè-
îííîé ñôåðå ïðè ñîáëþäåíèè 
ïðàâà íà ñâîáîäó èíôîðìàöèè.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА 
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

о ем  за е и 
в Интернете 
нео хо имо 
на азыват
Административный арест 
на срок до 15 суток может 
грозить тем, кто выражает 
в Интернете неуважение 
к российской Конституции

Реализация права 
свободно распространять 
информацию законным 
способом предполагает 
недопустимость нарушения 
прав и свобод других лиц». 

Â
Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó 
12 äåêàáðÿ 2018 ãîäà âíå-
ñåíû çàêîíîïðîåêòû î ïî-
ïðàâêàõ â çàêîíû îá èí-
ôîðìàöèè, ÑÌÈ è Êî-

äåêñ ÐÔ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ. Ïðåäëàãàåìûå çàêîíî-
ïðîåêòàìè èçìåíåíèÿ ïðîêîììåíòèðîâàë â èí-
òåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» îäèí èç àâòîðîâ 
çàêîíîïðîåêòîâ, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó  
Àíäðåé ÊËÈØÀÑ.

В ПРОШЛОМ ГОДУ Центробанк выявил 137 финансовых 
пирамид. Все вместе они «вытянули» у россиян  
около миллиарда рублей
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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Ì
èíñòðîé ðàçäåëèò çà-
ñòðîéùèêîâ, êîòîðûå 
çàíèìàþòñÿ äîëåâûì 
ñòðîèòåëüñòâîì, íà 
íåñêîëüêî ãðóïï â çà-

âèñèìîñòè îò ñòåïåíè ðèñêà. Ñàìûå 
íåáëàãîíàä¸æíûå êîìïàíèè áóäóò 
ïðîâåðÿòü ðàç â ãîä – àóäèò êîñí¸òñÿ 
è ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè, è 
òåìïîâ âîçâåäåíèÿ æèëüÿ.

Ïåðâîãî èþëÿ 2018 ãîäà âñòóïèëè â ñèëó 
èçìåíåíèÿ â çàêîí î äîëåâîì ñòðîèòåëü-
ñòâå, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè óæåñòî-
÷èëèñü òðåáîâàíèÿ ê çàñòðîéùèêàì. Ðåà-
ëèçàöèþ çàêîíà îáñóäèëè 10 äåêàáðÿ íà 
ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó è Êîìèòåòà 
ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè 
è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì. Ïî ñëîâàì 
ãëàâû Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî êîíòðîëþ 
è Ðåãëàìåíòó Îëüãè Ñàâàñòüÿíîâîé, 
íàäî ñäåëàòü òàê, ÷òîáû âñå çàêîíîäà-
òåëüíûå íîðìû î äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå 
ðàáîòàëè, êàê è áûëî çàäóìàíî. «È åñëè 
åñòü íåó÷ò¸ííûå ìîìåíòû, êîòîðûå òðå-
áóþò äîïîëíèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, 
èõ ñëåäóåò ó÷åñòü ïðè äîðàáîòêå çàêîíî-
äàòåëüñòâà», – îòìåòèëà îíà. 

Ñîãëàñíî äåéñòâóþùèì ñ 1 èþëÿ íîð-
ìàì, çàñòðîéùèêè ïðè äîëåâîì ñòðî-
èòåëüñòâå íå ìîãóò çàíèìàòüñÿ íèêà-
êîé èíîé äåÿòåëüíîñòüþ, äîëæíû èìåòü 
òð¸õëåòíèé îïûò ó÷àñòèÿ â ñòðîèòåëüñò-
âå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Ôèíàíñîâûå 
òðåáîâàíèÿ òàêæå 
óæåñòî÷èëè. Òåïåðü 
íå ïîëó÷èòñÿ ñîáè-
ðàòü ñ ãðàæäàí äåíüãè 
è òðàòèòü èõ íà ñâî¸ 
óñìîòðåíèå. Ñòðîè-
òåëüñòâî ìîæíî âåñòè 
òîëüêî ïî ïðèíöèïó 
«îäèí çàñòðîéùèê – 
îäíî ðàçðåøåíèå», 
ïðè ýòîì íà êàæäîå 
ðàçðåøåíèå íóæíî îòêðûòü áàíêîâ-
ñêèé ñ÷¸ò. Äåíåæíûå ñðåäñòâà äîëüùè-
êîâ âíîñÿò íà ýñêðîó-ñ÷åòà è ñòðàõóþò â 
Àãåíòñòâå ïî ñòðàõîâàíèþ âêëàäîâ. «Ðå-

ôîðìà â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå íà÷à-
ëàñü, è ïðèíÿòûå ìåðû çàðàáîòàëè, ÷òî 
âûçûâàåò äèñêîìôîðò ó çàñòðîéùèêîâ, 
îñîáåííî ó òåõ, êîòîðûå ïðèâûêëè ðà-
áîòàòü â êà÷åñòâå ôèíàíñîâîé ïèðàìè-
äû», – ñêàçàë ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû 

ïî ïðèðîäíûì ðå-
ñóðñàì è ñîáñòâåííî-
ñòè Íèêîëàé  Íèêî-
ëàåâ. 

Äî êîíöà ãîäà Ïðà-
âèòåëüñòâî îáåùàåò 
ïðèíÿòü íîðìàòèâ-
íûå àêòû ïî ðåàëèçà-
öèè çàêîíà î äîëåâîì 
ñòðîèòåëüñòâå. Ïî 
ñëîâàì çàììèíèñòðà 

ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ Íèêèòû Ñòàñè-
øèíà, íà ñîãëàñîâàíèè íàõîäèòñÿ â òîì 
÷èñëå ïîñòàíîâëåíèå Ìèíñòðîÿ î ïðîâå-
äåíèè ïðîâåðîê çàñòðîéùèêîâ. Äëÿ ïî-

âûøåíèÿ ýôôåêòèâíî-
ñòè íàäçîðà Ìèíñòðîé 
ïðåäëàãàåò ïðèìåíÿòü 
ðèñê-îðèåíòèðîâàííûé 
ïîäõîä. Äëÿ çàñòðîéùè-
êîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê êà-
òåãîðèè çíà÷èòåëüíîãî 
ðèñêà, ïëàíîâûå ïðî-
âåðêè áóäóò ïðîâîäèòü-
ñÿ îäèí ðàç â ãîä, äëÿ 
êàòåãîðèè ñðåäíåãî ðè-
ñêà – íå ÷àùå ÷åì ðàç 
â äâà ãîäà, à äëÿ êàòåãî-
ðèè íèçêîãî ðèñêà ïëàíîâûå ïðîâåðêè 
âîîáùå íå ïðåäóñìîòðåíû. Ïðè ýòîì â 
ïðîåêòå óñòàíîâëåí çàêðûòûé ïåðå÷åíü 
îñíîâàíèé äëÿ îðãàíèçàöèè âíåïëàíî-
âûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé. «Â ëþ-
áîé ìîìåíò ìîæíî áóäåò ïðîàíàëèçèðî-
âàòü ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå çàñòðîéùèêà 
è íå äîâîäèòü äî òîãî, ÷òî ïðîèçîøëî ñ 

Urban Group, – ïîÿñíèë Íèêèòà Ñòàñè-
øèí. – Åñëè áû ó íàñ áûëà âîçìîæíîñòü 
ïðîâåñòè àóäèò ýòîé êîìïàíèè åù¸ ïîë-
òîðà ãîäà íàçàä, òî ïðîðåõà â èõ áþäæåòå 
ñîñòàâëÿëà áû íå 56 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, 
à íàìíîãî ìåíüøå».

МАРИЯ СОКОЛОВА, ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Застро и ов стан т проверят  
а е и внепланово

Ужесточение норм позволит избавиться от недобросовестных участников рынка

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая  
компания «РУССКАЯ КОРОНА» (ООО «СК «РУССКАЯ 
КОРОНА»,  ОГРН 1037739018206, юридический адрес: 
390046, г. Рязань, пр. Машиностроителей, 4а; местонахо-
ждение: 390000, г. Рязань, ул. Горького, д. 50, оф. 1; по-
чтовый адрес: 390000, г. Рязань, ул. Горького, д. 50, оф. 1; 
регистрационный номер в ЕГРССД 1999) уведомляет о 
своём намерении в 2019 году добровольно передать обяза-
тельства по договорам страхования (страховой портфель) в 
связи с принятием решения о добровольном отказе от осу-
ществления страховой деятельности (Решение внеочеред-
ного собрания участников ООО «СК  «РУССКАЯ КОРОНА» от 
13.11.2018 № 13/18). Страховой портфель будет передан в 
ООО «ИНКОР Страхование». 

ООО «СК «РУССКАЯ КОРОНА» передаёт страховой порт-
фель, который состоит из обязательств по договорам стра-
хования, соответствующим сформированным страховым 
резервам, и активов, принимаемых для покрытия сформиро-
ванных страховых резервов, включая обязательства по дого-
ворам страхования, действующим на дату передачи, и обяза-
тельства по договорам страхования, срок действия которых 
истёк на дату передачи страхового портфеля, но обязательства 
по которым не исполнены в полном объёме, вместе с правами 
требования уплаты страховых премий (страховых взносов).

Передача страхового портфеля будет осуществлена в 
соответствии со ст. 26.1 Закона РФ от 27.11.1992 №4015-1 

«Об организации страхового дела в Российской Феде-
рации», на основании договора о передаче страхового 
порт феля, а также акта приёма-передачи страхового пор-
тфеля между ООО «СК «РУССКАЯ КОРОНА» и ООО «ИНКОР 
Страхование».

Сведения о страховщике, 
принимающем страховой портфель:

  Фирменное название на русском языке:
     полное: Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНКОР Страхование»
     сокращённое: ООО «ИНКОР Страхование»

  Фирменное наименование на английском языке:
полное: «INСOR Insurance» LLC

     сокращённое: INCOR Insurance
  Местонахождение: 109240, г. Москва, ул. Таганская, 
д. 17–23
 ОГРН 1027739045520
  Официальный сайт в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: www.incorins.ru
  Основной деятельностью страховщика, принимающего 
страховой портфель, является страховая деятельность. 
Финансовое положение ООО «ИНКОР Страхование» удов-
летворяет требованиям финансовой устойчивости и платё-
жеспособности с учётом вновь принятых обязательств. 
ООО «ИНКОР Страхование» имеет лицензии СЛ №3535 и 

СИ №3535 на осуществление видов страхования, по ко-
торым передаётся страховой портфель.

ООО «СК «РУССКАЯ КОРОНА» просит заинтересованных 
лиц выразить в письменной форме согласие на замену 
страховой организации или отказаться от этой замены в 
течение сорока пяти дней с даты размещения настоящего 
уведомления. Письменные обращения просьба направлять 
в течение 45 дней с момента опубликования данного уве-
домления по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Горького, д. 50, 
оф. 1.

Страхователь имеет право на отказ от замены страхов-
щика. Отказ от замены страховщика влечёт за собой до-
срочное прекращение договора страхования и возврат стра-
хователю части страховой премии пропорционально разнице 
между сроком, на который был заключён договор страхо-
вания, и сроком, в течение которого он действовал. 

В случае если по истечении сорока пяти дней с даты опу-
бликования настоящего уведомления от страхователя не 
будет получен в письменной форме отказ от замены стра-
ховщика, договор страхования подлежит передаче в составе 
страхового портфеля.

По всем вопросам просим обращаться по адресу: 390000, 
г. Рязань, ул. Горького, д. 50, оф. 1 (для поч товых отправ-
лений); г. Рязань, ул. Горького, д. 50, оф. 1 (для личных обра-
щений). Телефон для связи:  8-800-555-77-37.

Уведомление о намерении передать страховой портфель

Источник: по данным ВЦИОМ, 2018

ПЛАНЫ РОССИЯН НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ

в течение ближайших пяти лет 
планируют купить новое жильё

за свои
средства

рассчитывают 
на финансовую 
 помощь
родственников

возьмут
в ипотеку

возьмут 
потре би-
тельский 
кредит

34

9

44

9

в % от числа опрошенных

23

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЧТО РОБОТ-ПРОМОУТЕР 
ДЕЛАЛ В СОВЕТЕ 
ФЕДЕРАЦИИ
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СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ  ?????

Î
òêëþ÷åíèå àíàëîãîâîãî âåùàíèÿ ïåðåä ðåãèîíàëüíûìè âûáî-
ðàìè â 2019 ãîäó ìîæåò ëèøèòü èçáèðàòåëåé âîçìîæíîñòè íà-
áëþäàòü çà äèñêóññèÿìè êàíäèäàòîâ â ýôèðå, ÷òî, êîíå÷íî æå, 
íåäîïóñòèìî, çàÿâèë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Àä-
ìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ Ñåðãåé Êèðèåíêî, îáðàùàÿñü ê 

ðåãèîíàëüíûì ïàðëàìåíòàðèÿì ÷ëåíàì Ñîâåòà çàêîíîäàòåëåé ïðè Ôåäå-
ðàëüíîì Ñîáðàíèè 12 äåêàáðÿ íà ñåìèíàðå â Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê. 
×òîáû ïðàâà ãðàæäàí íå ïîñòðàäàëè, îí ïîïðîñèë ðåãèîíû çàíÿòü áîëåå 
àêòèâíóþ ïîçèöèþ â ýòîì âîïðîñå.

МЕРУ НУЖНО ЗНАТЬ
Âàæíîñòü ïðèíÿòîãî êàáìèíîì ðåøå-
íèÿ îòñðî÷èòü ïîëíîå îòêëþ÷åíèå àíà-
ëîãîâîãî òåëåâåùàíèÿ äî èþëÿ 2019 
ãîäà â ñâÿçè ñ ïîëíîöåííûì ïåðåõî-
äîì íà «öèôðó», ïî ìíåíèþ Ñåðãåÿ 
 Êèðèåíêî, âûãëÿäèò ìåðîé ïîëåçíîé, 
íî íå äîñòàòî÷íîé.

«Ñèòóàöèÿ ïî-ðàçíîìó âûãëÿäèò â ðå-
ãèîíàõ. Ñïàñèáî Ïðàâèòåëüñòâó, ÷òî îíî 
óñëûøàëî îáåñïîêîåííîñòü ðåãèîíîâ è 
ñäâèíóëî ñðîê îòêëþ÷åíèÿ àíàëîãîâî-
ãî âåùàíèÿ, íî âñ¸ ðàâíî ïîëãîäà – ýòî 
î÷åíü ìàëî, è ïðîñüáà âíèìàòåëüíî ê ýòî-
ìó îòíåñòèñü», – ïîä÷åðêíóë ïåðâûé çàì-
ãëàâû ïðåçèäåíòñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Îòêëþ÷åíèå àíàëîãîâîãî âåùàíèÿ 
1 èþëÿ çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ äî âûáî-

ðîâ, êîãäà â ýôèðå èä¸ò àêòèâíàÿ äèñ-
êóññèÿ è ãðàæäàíå, íàîáîðîò, äîëæíû 
èìåòü âîçìîæíîñòü ñëûøàòü è ïîíè-
ìàòü ðàçíûå òî÷êè çðåíèÿ, à âìåñòî 
ýòîãî áóäóò ëèøåíû ýòîé âîçìîæíî-
ñòè, – ýòî ñîâåðøåííî íåäîïóñòèìàÿ 
âåùü, ñ÷èòàåò Êèðèåíêî.

«Ïîýòîìó ìû ðàññ÷èòûâàåì íà àê-
òèâíóþ ïîçèöèþ ðåãèîíàëüíûõ çàêîíî-
äàòåëåé â ýòîì âîïðîñå», – óòî÷íèë îí, 
äîáàâèâ, ÷òî ïåðåä íà÷àëîì ñåìèíàðà ñî-
ñòîÿëñÿ ïëîäîòâîðíûé ðàçãîâîð ñî ñïè-
êåðîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè  Âàëåíòèíîé 
Ìàòâèåíêî, êîòîðàÿ ïîäòâåðäèëà ðà-
íåå îçâó÷åííûå îïàñåíèÿ ñåíàòîðîâ ïî 
ïîâîäó äî êîíöà íå ðåø¸ííûõ ïðîáëåì, 
ñâÿçàííûõ ñ ïåðåõîäîì ñ àíàëîãîâîãî íà 
öèôðîâîå âåùàíèå.

Äí¸ì ðàíåå ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû 
ðåãèîíîâ íà «ïðàâèòåëüñòâåííîì ÷à-
ñå» ïîñòàâèëà çàäà÷ó ïåðåä ãëàâîé 
Ìèíöèôðû óçíàòü, ñêîëüêî â ðåãèîíàõ 
îñòàëîñü ëàìïîâûõ òåëåâèçîðîâ, êàêî-
âà ðàçíèöà öåí íà ïðèñòàâêè äëÿ òåëå-
âèçîðîâ è êòî ïîìîæåò íåèìóùèì 
ãðàæäàíàì ïðèîáðåñòè àäàïòå-
ðû äëÿ ïåðåõîäà íà öèôðîâîå 
òåëåâèäåíèå.

Ïî å¸ ìíåíèþ, îçâó÷åííàÿ 
ìèíèñòðîì öèôðà íå ãîòîâûõ ê 
ïåðåõîäó íà öèôðîâîå òåëåâèäå-
íèå (âñåãî 1,5 ïðîöåíòà), ýòî – 
ñëèøêîì îïòèìèñòè÷åñêèé ïðî-
ãíîç.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕГИОНОВ 
ПОВЫШАЕТСЯ
Ñî ñëåäóþùåãî ãîäà ðåãèîíàì ïðåä-
ñòîèò ðåøàòü íå òîëüêî ïðîáëåìû ñ 
ïåðåõîäîì íà íîâîå êà÷åñòâî âåùàíèÿ, 
íî, ÷òî áîëåå âàæíî, èìåííî ñóáúåêòû 
ÐÔ ñòàíóò îòâåòñòâåííûìè çà ðåàëè-
çàöèþ íàöïðîåêòîâ è êà÷åñòâî èñïîë-
íåíèÿ ìàéñêîãî óêàçà ïðåçèäåíòà.

«Â æèâîì çàèíòåðåñîâàííîì äèà-
ëîãå âàæíî îáñóäèòü, êàê ýôôåêòèâ-

íî ðåøàòü ìàñøòàáíûå çàäà÷è, ïî-
ñòàâëåííûå Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè 
Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâè÷åì 
Ïóòèíûì â Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíî-
ìó Ñîáðàíèþ è êîíêðåòèçèðîâàííûå 
â ìàéñêîì óêàçå è íàöèîíàëüíûõ ïðî-
åêòàõ. Ñóäüáà ýòèõ âàæíåéøèõ äî-
êóìåíòîâ âî ìíîãîì áóäåò ðåøàòüñÿ 
â ðåãèîíàõ», – îòìåòèëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî.

Â ñâåòå ïðåäñòîÿùèõ ñâåðøå-
íèé ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
 Âîëîäèí òàêæå ïîä÷åðêíóë âàæíîñòü 
äèàëîãà ñ ñóáúåêòàìè. «Íåîáõîäèìî 
ñîâìåñòíî îáñóæäàòü ðåçîíàíñíûå âî-
ïðîñû, êîòîðûå çàòðàãèâàþò ñîçíàíèå 
ãðàæäàí. Îñîáîå âíèìàíèå äîëæíî 
áûòü óäåëåíî ðåøåíèþ ïðîáëåì ðåãè-
îíîâ», – ïîÿñíèë îí.

Ñïèêåð ïàëàòû îáðàòèë âíèìàíèå 
ãëàâ ðåãèîíàëüíûõ ïàðëàìåíòîâ íà íåîá-
õîäèìîñòü ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà çàêîíîò-
âîð÷åñêîé ðàáîòû, ýôôåêòèâíîñòè ïðåä-
ñòàâèòåëüíûõ ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ è 
óñèëåíèÿ ïàðëàìåíòñêîãî êîíòðî ëÿ.

Â ñâîþ î÷åðåäü, ïåðâûé âèöå-ïðå-
ìüåð, ìèíèñòð ôèíàíñîâ Àíòîí 
 Ñèëóàíîâ íàïîìíèë, ÷òî áîëåå 60 
ïðîöåíòîâ çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ ïðåçè-
äåíòîì, – ýòî çàäà÷è ðåãèîíîâ, â ñâÿ-
çè ñ ÷åì ïîâûøàåòñÿ è ëè÷íàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü ãóáåðíàòîðîâ.

Ãëàâà Ìèíôèíà ïîÿñíèë, ÷òî äëÿ 
êîíòðîëÿ ñèòóàöèè ñ 2020 ãîäà ââîäÿò-
ñÿ íîâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè 
äåÿòåëüíîñòè ãëàâ ðåãèîíîâ ïðè îöåí-

êå óðîâíÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé.

«Ñåãîäíÿ â ðàìêàõ ôåäåðàëü-
íûõ ïðîåêòîâ ðàçðàáàòûâàþòñÿ êîí-
êðåòíûå ñîãëàøåíèÿ ñ ðåãèîíàìè 
ïî ðàñïðåäåëåíèþ çàäà÷ ïî êàæäîìó 
ñóáúåêòó. Âûïîëíåíèå èõ áóäåò ìîíè-
òîðèòüñÿ âûñøèì ðóêîâîäñòâîì ñòðà-
íû», – óòî÷íèë îí.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Анало овое 
ве ание

попросили 
за ер ат ся

В России необходимо утвердить на федеральном уровне 
единые стандарты социального питания, которые бы уста-
навливали критерии безопасности и качества продукции, па-

раметры здоровой пищи, считает спикер Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко.  Особенно это касается детских учреждений, где 
нередко детей кормят фальсификатом, из-за того что главным  при 
выборе поставщиков для школьных столовых является цена, а не ка-
чество. Проблемы детского питания и разработанный сенаторами 
законопроект, который поможет их решить, стал одной из главных 
тем Совета законодателей 13 декабря.

Сегодня, по данным Минздрава, 60 
процентов россиян испытывают 
в своём питании дефицит йода. 
Другая важная проблема — фальси-
фицированные продукты. Нередко 
такие продукты попадают в учре-
ждения социальной сферы:  школы, 
детские сады. «Одна из причин этой 
проблемы на поверхности. В соот-
ветствии с законом о контрактной 
системе главным критерием при вы-
боре поставщика до сих пор остаётся 
минимальная цена», — объяснила 
спикер Совета Федерации. Задача 
по разработке закона о социальном 
питании ставилась перед Правитель-

ством ещё в 2012 году, но до сих пор 
он так и не принят. «Нам необходимо 
разработать и утвердить на феде-
ральном уровне единые стандарты 
социального питания», — уверена 
Валентина Матвиенко.

Более 50 процентов в структуре 
социального питания составляют 
образовательные учреждения, поэ-
тому начать сенаторы решили с дет-
ского питания. В Совете Федерации 
уже разработали единые стандарты 
для школ и детсадов во всех реги-
онах. Законопроект практически 
готов и будет внесён в Госдуму в 
ближайшее время. «Он должен 

быть принят во время весенней 
сессии», — считает  глава палаты.

Согласно инициативе сенаторов, 
один из главных принципов дет-
ского питания — соответствие цен-
ности рациона энергетическим 
затратам детей. Сегодня в Санкт-Пе-
тербурге, Московской и Ульяновской 
областях приняты местные законы о 
детском питании.   «В других субъ-
ектах — вопросы детского питания 
не решены», — констати-
ровал председатель Ко-
митета Совета Федерации 
по социальной политике 
Валерий  Рязанский. С 
принятием закона о дет-
ском питании, рекомен-
дации Минздрава и Рос-
потребнадзора будут 
носить  обязательный характер не-
зависимо от того, является регион 
донором или имеет дотационный 
бюджет. В любой школе страны 
дети станут получать питательный 
обед, сбалансированный по набору 
белков, углеводов и витаминов.

Кроме того, проект закона пред-
лагает маркировку детского пи-
тания: чип или специальный штрих-
код будет установлен по аналогии с 
правилами маркировки других то-
варов. «Маркировка поможет отли-
чить действительно полезные про-
дукты  от псевдодетских товаров, не 
имеющих никакого отношения к дет-
скому питанию», — объяснила один 
из авторов инициативы, замглавы 

Комитета Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной политике 
и природопользованию Ирина Гехт.

В Минздраве, Роспотребнадзоре 
и Минпросвещения законопроект се-
наторов поддерживают. В течение по-
следних 10 лет отмечается тенденция 

к увеличению случаев гипертензии и 
преддиабета. Повышенное давление 
— из-за избытка в рационе соли, ди-
абет — от злоупотребления сахаром, 
подчеркнула  на Совете законода-
телей глава Минздрава  Вероника 
Скворцова. Так как большую по-
ловину дня подростки проводят в 
школе, нетрудно догадаться, откуда 
берут начало эти болезни.

Есть и ещё один довод в пользу 
законопроекта о детском питании. 
«Правильно организованное пи-
тание обеспечит гарантированный 
платёжеспособный спрос на про-
изведённую отечественными аг-
рариями продукцию», — приводит 
аргументы Матвиенко. По предва-
рительным расчётам, объём по-
ставок продовольствия в эту сис-
тему может увеличиться более чем 
в полтора раза. А это, безусловно, 
существенная поддержка для от-
расли, новые производства и допол-
нительные рабочие места.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА 

З

Иначе доступ граждан 
к объективной 

информации 
со следующего года 

будет ограничен, считает 
Сергей Кириенко

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
СТОИМОСТЬ ЖИЗНЕННО 

НЕОБХОДИМЫХ ЛЕКАРСТВ 
СНИЗИТСЯ

стр. 4

Валентина Матвиенко:
«Необходимо разработать 
и утвердить на федеральном 
уровне единые стандарты 
социального питания».
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Ê
îãäà ñóòü çàêîíîïðîåêòà 
âî âðåìÿ ðàáîòû íàä íèì 
â Ãîñäóìå ìåíÿåòñÿ äî íå-
óçíàâàåìîñòè – ýòî ÿâëÿ-
åòñÿ ÿâíûì íàðóøåíèåì. 

À  ôàìèëèè àâòîðîâ, êîòîðûå äî-
ïóñêàþò ïîäîáíîå ìîøåííè÷åñòâî, 
äîëæíû áûòü èçâåñòíû è îáíàðîäî-
âàíû. Îá ýòîì ãîâîðèëà  Âàëåíòèíà 
 Ìàòâèåíêî âî âðåìÿ ñîâåùàíèÿ ñî 
ñòàòñ-ñåêðåòàðÿìè â ïàëàòå ðåãè-
îíîâ 7 äåêàáðÿ.

ПОД ВИДОМ БИОТОПЛИВА – 
ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ
Âîçìóùåíèå Âàëåíòèíû  Ìàòâèåíêî 
âûçûâàåò ñèòóàöèÿ, êîòîðàÿ ñêëàäûâà-
åòñÿ ïðè ïðîõîæäåíèè íåêîòîðûõ çàêî-
íîâ ÷åðåç ïàðëàìåíò – ìåæäó ïåðâûì è 
âòîðûì ÷òåíèåì â Ãîñäóìå, êîãäà, êàê 
ïðàâèëî, ïðîèñõîäèò îñíîâíàÿ äîðàáîò-
êà çàêîíîïðîåêòà ïåðåä åãî îêîí÷àòåëü-
íûì ïðèíÿòèåì äåïóòàòàìè, â äîêóìåí-
òå ïîÿâëÿþòñÿ êîìïëåêñíûå ïîïðàâêè. 
«Ïðè ýòîì òàêèå ôîêóñû âñòðå÷àþòñÿ, 
êàêèå â öèðêå íå óâèäèøü!» – íåäîóìå-
âàëà ñïèêåð.

Â êà÷åñòâå ñâåæåãî ïðèìåðà îíà ïðè-
âåëà ïîïðàâêè â ÷àñòè ðåãóëèðîâàíèÿ 
ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà ýòèëîâîãî áèî-
òîïëèâà – êî âòîðîìó ÷òåíèþ áûëî âíå-
ñåíî ïîëîæåíèå, êîòîðîå ñîâåðøåííî íå 
ñîîòíîñèëîñü ñ èçíà÷àëüíîé êîíöåïöèåé 
çàêîíà. «Ôàêòè÷åñêè îíî ïðåäóñìàòðè-
âàåò – âíèìàíèå! – «ðîç-
íè÷íóþ ïðîäàæó àëêîãîëÿ 
ïðè âûåçäíîì îáñëóæè-
âàíèè æèëûõ ïîìåùåíèé 
æèëèùíîãî ôîíäà áåç óâå-
äîìëåíèÿ ëèöåíçèðóþ-
ùåé îðãàíèçàöèè». Íó ýòî 
æå ìîøåííè÷åñòâî, æóëü-
íè÷åñòâî! Êàê íå ñòûäíî 
áûëî òàùèòü ýòó íîðìó â 
çàêîí, êîòîðûé ÿâíî èä¸ò 
íà ïðèíÿòèå ïàðëàìåíòîì? Êòî ýòî âí¸ñ, 
êòî ïîçâîëèë? Äàâàéòå óçíàåì è îáíà-
ðîäóåì ôàìèëèþ», – çàÿâèëà  Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî.

Â Ãîñäóìå ïðåäëàãàþò îäèí èç ïó-
òåé ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ñ «ïåðåâîðà-
÷èâàíèåì» çàêîíîïðîåêòîâ. Î í¸ì ðàñ-
ñêàçàë ïåðâûé âèöå-ñïèêåð ïàëàòû 
 Àëåêñàíäð Æóêîâ: «Åñëè èçìåíåíèÿ 
êî âòîðîìó ÷òåíèþ íîñÿò áîëüøîé êîì-

ïëåêñíûé õàðàêòåð, à ýòî, ïðèçíàåìñÿ, 
áûâàåò ÷àñòî, òî îòíîñèòüñÿ ê òàêèì ïî-
ïðàâêàì íàäî êàê ê ïîëíîöåííîìó íîâî-
ìó çàêîíîïðîåêòó. È äåëàòü òàê, ÷òîáû 
îí áûë ïîëíîöåííî ðàññìîòðåí âñåìè 

ñòîðîíàìè çàêîíîäàòåëüíî-
ãî ïðîöåññà». Ýòî ïîçâîëèò 
èçáåæàòü ñèòóàöèé, «êîãäà 
çàêîí – îá îäíîì, à ïîïðàâ-
êè – ñîâñåì î äðóãîì».

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
ïîäòâåðäèëà, ÷òî îíà ïîë-
íîñòüþ ðàçäåëÿåò ýòè ïîçè-
öèè, è ïîä÷åðêíóëà, ÷òî îáå 
ïàëàòû ïàðëàìåíòà çäåñü 
«ðàáîòàþò ðóêà îá ðóêó».

ФАМИЛИИ СТОРОННИКОВ 
«КЛЕТОК» В СУДАХ 
ОПУБЛИКУЮТ В СМИ
Ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè  íàäååò-
ñÿ, ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò ïðè-
íÿòà å¸ çàêîíîäàòåëüíàÿ èíèöèàòèâà, 
ïî êîòîðîé äîëæíû áóäóò óáðàòü èç çà-
ëà ñóäà «êëåòêè» è «ñòåêëÿííûå àêâà-
ðèóìû», â êîòîðûõ ñèäÿò íà çàñåäàíèÿõ 

ïîäñóäèìûå. Ïðè ýòîì îíà ïðåäóïðåäè-
ëà, ÷òî âîïðîñ íàâåðíÿêà âñòðåòèò ïðå-
ïÿòñòâèÿ ñî ñòîðîíû ðÿäà ìèíèñòåðñòâ 
è âåäîìñòâ. Îñîáåííî òåõ, êîò æåëà-
åò ðåøèòü ñâîè ïðîáëåìû çà ñ÷¸ò ýòîãî 
çàêîíà, íàïðèìåð, çàïðîñèâ íåñêîëüêî 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé íà óñèëåíèå êîíâîé-
íîé ñëóæáû. «Òåìà ñ çàïðåòîì «êëåòîê» 
ÿâíî ïåðåçðåëà. Ïîýòîìó áóäåì ïóáëè-
êîâàòü â ÑÌÈ ïîôàìèëüíî òåõ, êòî áó-
äåò ïðîòèâ ýòîãî çàêîíà! Ýòî íå òîò ñëó-
÷àé, êîãäà ïîä øóìîê ìîæíî ïîëó÷èòü 
ëèøíèå äåíüãè èç áþäæåòà», – çàÿâèëà 
ñïèêåð.

Åù¸ îäíà íåïðîñòàÿ òåìà – ñðûâ ñðî-
êîâ ïîäãîòîâêè ìèíèñòåðñòâàìè è âå-
äîìñòâàìè ïîäçàêîííûõ àêòîâ, áåç êîòî-
ðûõ ïðèíÿòûå Ãîñäóìîé è îäîáðåííûå 
Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè çàêîíû íå ìîãóò 
âñòóïèòü â ñèëó. Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî 
ïðåäëîæèëà ñîçäàòü ýëåêòðîííóþ áà-
çó ïîäçàêîííûõ àêòîâ,  òîãäà, ïî å¸ ìíå-
íèþ, «ìàññû âîïðîñîâ è ñëîæíîñòåé ïðè 
ñîãëàñîâàíèÿõ óäàëîñü áû èçáåæàòü».

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Сообщение 
Совета Федерации 

Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации сообщает о двух вакансиях 
среди членов Высшей квалифи-
кационной коллегии судей Рос-
сийской Федерации – предста-
вителей общественности.

В соответствии с Федеральным 
законом «Об органах судейского со-
общества в Российской Федерации» 
представителями общественности 
в Высшей квалификационной кол-
легии судей Российской Федерации 
могут быть граждане Российской 
Федерации, достигшие 35 лет, име-
ющие высшее юридическое образо-
вание, не совершившие порочащих 
их поступков, не замещающие го-
сударственные или муниципальные 
должности, должности государст-
венной или муниципальной службы, 
не являющиеся руководителями ор-
ганизаций независимо от органи-
зационно-правовых форм и форм 
собственности, адвокатами и нота-
риусами.

Порядок назначения членов 
Высшей квалификационной кол-
легии судей Российской Феде-
рации – представителей общест-
венности определен Регламентом 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Общероссийским общест-
венным организациям юридиче-
ской направленности, имеющим 
государственную регистрацию, и 
общероссийским общественным 
организациям, основной уставной 
целью которых является защита 
прав и свобод человека и гражда-
нина, а также научно-педагогиче-
ским коллективам юридических на-
учных организаций и юридических 
образовательных организаций пред-
лагается выдвинуть по одному кан-
дидату, соответствующему установ-
ленным законом требованиям, для 
назначения членом Высшей квали-
фикационной коллегии судей Рос-
сийской Федерации – представи-
телем общественности.

Материалы о выдвижении кан-
дидата (устав выдвинувшей его ор-
ганизации, копия свидетельства 
о государственной регистрации, 
протокол заседания (собрания), 
на котором рассматривался во-
прос о выдвижении кандидата, ка-
дровая справка на кандидата и его 
характеристика) до 15 января 2019 
года представляются в Совет Фе-
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по адресу: 
103426, Москва, ул. Б. Дмитровка, 
д. 26.

По окончании указанного срока 
все кандидатуры будут предвари-
тельно рассмотрены на заседании 
Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодатель-
ству и государственному стро-
ительству и наиболее подготов-
ленные из них будут представлены 
к назначению на заседании Совета 
Федерации.

Совет Федерации выражает 
наде жду на привлечение к работе 
в Высшей квалификационной кол-
легии судей Российской Федерации 
ярких, талантливых, высокопрофес-
сиональных юристов, способных 
внести достаточный вклад в даль-
нейшее совершенствование су-
дебной системы России.

Председатель 
Совета Федерации 

Федерального Собрания 
Российской Федерации

В.И. МАТВИЕНКО

Что та ое о сы 
за онотвор ества

Хартия международ-
ного парламентаризма 
сможет стать осново-

полагающим документом ме-
ждународной парламентской 
дипломатии, роль которой с 
каждым годом в мире растёт. 
Об этом заявила председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко на открытии между-
народной конференции, при-
уроченной к 25-летию со дня 
принятия Конституции России 
и учреждения Федерального 
Собрания РФ.

Как рассказал глава Комитета па-
латы регионов по международным 
делам Константин Косачев, на 
конференцию были приглашены 
только «настоящие друзья России» 
из числа зарубежных парламента-

риев. Всего из-за рубежа приехали 
более 180 человек, представившие 
50 стран и шесть межправитель-
ственных организаций. Историче-
ским мероприятие сделало то, что 
впервые на площадке Совета Феде-
рации были собраны руководители 
групп дружбы с палатой регионов из 
зарубежных парламентов.

Общение парламентариев при-
обретает особую важность на фоне 
кризисных явлений в мировой по-
литике. Особенно сегодня, когда 
«сам принцип демократического 
волеизъявления всё чаще подвер-
гается давлению, причём нередко 
извне» — на этом сделала акцент 
Валентина Матвиенко. Речь 
идёт о ситуациях, когда вместо вы-
боров, отражающих волю народа, 
поддерживаются госперевороты. И 
наоборот, чёткие результаты воле-

изъявления граждан объявляются 
недействительными только потому, 
что они не устраивают кого-то в той 
или иной стране или вне её.

Подтвердило это и выступление 
спикера верхней палаты Парла-
мента ЮАР Танди Модисе. «Мы 
сегодня всё чаще задаёмся во-
просом: демократия уходит из 
наших стран? Мы же видим всё 
более низкий уровень участия в 
голосовании среди молодых, мы 
видим снижение доверия к поли-
тикам. И парламенты находятся в 
самом центре этих проблем — они 
представляют людей и их чаяния. 
Наша роль — контролировать раз-
рывы и пробелы в отношениях об-
щества и власти», — заявила она.

В  октябре этого года россий-
ская делегация на 139-й ассамблее 
МПС в Женеве внесла новое пред-

ложение — запустить глобальную 
парламентскую кампанию в честь 
празднования Международного 
дня парламентаризма. В 2019 году 
он приходится на празднование 
130-летия со дня основания МПС. 
По словам Валентины Матвиенко, 
такая кампания «могла бы завер-
шиться принятием Хартии между-
народного парламентаризма». «В 
случае поддержки этой инициа-
тивы такой документ будет открыт 
к одобрению для всех парламент-
ских ассамблей и национальных 
парламентов мира. Хартия могла 
бы стать основополагающим до-
кументом международной пар-
ламентской дипломатии, не име-
ющим аналогов в современном 
мире», — уверена спикер.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

Россия начинает глобальную кампанию 
по принятию Хартии парламентаризма

40 
законов
каждую парламентскую 
сессию  остаются без под-
законных актов мини-
стерств и не могут начать 
работать на практике
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Ô 
óíäàìåíòîì â íîâåéøåé èñòîðèè Ðîññèè ñòàëî 
ïðèíÿòèå 12 äåêàáðÿ 1993 ãîäà Êîíñòèòóöèè è 
ïðîâåäåíèå ïåðâûõ âñåíàðîäíûõ âûáîðîâ â îáå 
ïàëàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ. Â ÷åñòü 25-ëåò-
íåãî þáèëåÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà ðåøèëà ïî-

êàçàòü ñâîþ èñòîðèþ «â ëèöàõ» – â ïàëàòå îòêðûëàñü ôîòîâû-
ñòàâêà, êîòîðóþ ïðåäñåäàòåëü Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí íàçâàë ëåòî-
ïèñüþ ïàëàòû.

ПЯТЬ ДЕПУТАТОВ ПРОШЛИ 
СЕМЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КАМПАНИЙ
Â ýêñïîçèöèè äåñÿòêè ôîòî-
ãðàôèé – íà íèõ çàïå÷àòëåíû 
ñàìûå ÿðêèå, ðåçîíàíñíûå è êîëî-
ðèòíûå ìîìåíòû èç æèçíè äåïó-
òàòîâ âñåõ ñåìè ñîçûâîâ. Íà îäíîé 
èç ôîòîãðàôèé ïðåìüåð-ìèíèñòð 
(íà ìîìåíò ñíèìêà – Ïðåçèäåíò 
Ðîññèè. – Ïðèì. ðåä.) Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ ðûáà÷èò ñ ëèäåðàìè 
äóìñêèõ ôðàêöèé, íà äðóãîé – 
ôðàêöèÿ ËÄÏÐ â ïîëíîì ñî-
ñòàâå ïîêèäàåò çàë ïëåíàðíûõ 
çàñåäàíèé, íà òðåòüåì ñíèìêå – 
êîììóíèñòû ïðîâîäÿò ìèòèíã íà 
Îõîòíîì Ðÿäó ïðîòèâ âñòóïëåíèÿ 
íàøåé ñòðàíû âî Âñåìèðíóþ òîð-
ãîâóþ îðãàíèçàöèþ.

Îòêðûâàåòñÿ ýêñïîçèöèÿ ôî-
òîãðàôèåé ïèñàòåëÿ è ìûñëèòå-
ëÿ Àëåêñàíäðà Ñîëæåíèöûíà, 
êîòîðîìó 11 äåêàáðÿ èñïîëíèëîñü 
áû ñòî ëåò. «Â îêòÿáðå 1994 ãîäà, 
âûñòóïàÿ ñ òðèáóíû Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû, îí äàë òàêóþ õàðàêòå-
ðèñòèêó ìîëîäîìó ðîññèéñêîìó 
ïàðëàìåíòó: «Çäåñü ïðîèñõîäÿò 
âðåìÿ îò âðåìåíè ñêàíäàëû, áîé-
êîòû, ñïåêòàêëè äåìîíñòðàòèâíûõ 
óõîäîâ èëè èçíóðèòåëüíûå ïðîöå-
äóðíûå ñïîðû. È ýòî – ïðè âÿëîì 
òåìïå çàêîíîäàòåëüíîé ðàáîòû è 
ïîâåðõíîñòíîì õàðàêòåðå èíûõ 
óæå ïðèíÿòûõ çàêîíîâ», – ïðîöè-
òèðîâàë Ñîëæåíèöûíà Âÿ÷åñëàâ 
 Âîëîäèí. – Ýòî áûëî ñêàçàíî î ñà-
ìîì íà÷àëå ðàáîòû Äóìû».

Çà ïðîøåäøèå 25 ëåò èçìå-
íèëîñü ìíîãîå, îòìåòèë ñïèêåð: 

ìåíÿëàñü ñòðàíà, ìåíÿëîñü îá-
ùåñòâî, ìåíÿëàñü è Ãîñóäàðñò-
âåííàÿ Äóìà. Êàæäûé íîâûé 
ñîçûâ ïàëàòû îáíîâëÿëñÿ ïðà-
êòè÷åñêè íà 50 ïðîöåíòîâ. È âñå-
ãî ïÿòü äåïóòàòîâ ñóìåëè ïðîéòè 
âñå ñåìü èçáèðàòåëüíûõ êàìïà-
íèé. «Ýòî Ãåííàäèé Çþãàíîâ, 
 Âëàäèìèð  Æèðèíîâñêèé, 
 Òàìàðà  Ïëåòí¸âà,  Íèêîëàé 
 Õàðèòîíîâ, Àíàòîëèé 
 Ãðåøíåâèêîâ. Ýòî òå, êòî ïðîø¸ë 
êîíêóðåíöèþ, çàâîåâàë äîâåðèå è 
íà ïðîòÿæåíèè 25 ëåò ðàáîòàåò â 
Ãîñäóìå», – ïîä÷åðêíóë Âîëîäèí.

Â Äóìå ðàáîòàþò è âåëèêèå ñîâ-
ðåìåííèêè, êîòîðûå äåëàþò âñ¸, 
÷òîáû ðàáîòà ïàëàòû ñòðîèëàñü áî-
ëåå ýôôåêòèâíî. «Ýòî  Âàëåíòèíà 
Òåðåøêîâà, Æîðåñ  Àëô¸ðîâ, 
Âëàäèìèð Øàìà-
íîâ, Àðòóð ×èëèíãà-
ðîâ», – äîáàâèë îí.

Áîëüøîé âêëàä â ñòà-
íîâëåíèå ïàëàòû âí¸ñ 
è ïðåäñåäàòåëü Âûñøå-
ãî ñîâåòà ïàðòèè «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ» Áîðèñ 
 Ãðûçëîâ, áûâøèé ñïè-
êåðîì Ãîñäóìû IV è V ñî-
çûâîâ, ïðîäîëæèë îí. 
«Áîðèñ  Ãðûçëîâ äîëüøå 
âñåõ áûë íà äîëæíîñòè 
ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû – 
äâà ñîçûâà. È ýòî áûëî 
î÷åíü íåïðîñòîå âðåìÿ, 
êîãäà íè îäíà ïîëèòè÷å-
ñêàÿ ôðàêöèÿ íå èìå-
ëà áîëüøèíñòâà, à ïðè 
ïðåäñåäàòåëüñòâå Áîðè-
ñà  Âÿ÷åñëàâîâè÷à òàêàÿ 

ïîëèòè÷åñêàÿ ñèëà ñôîðìèðîâà-
ëàñü, îíà ïðîøëà ïóòü ñòàíîâëå-
íèÿ ÷åðåç ðàáîòó â ðàìêàõ êîàëè-
öèè», – ñêàçàë Âîëîäèí.

Ñàì Ãðûçëîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî, 
êîãäà â 2003 ãîäó â ñòðàíå âïåð-
âûå áûëà ñôîðìèðîâàíà «îòâåò-
ñòâåííàÿ âëàñòü», â ïàðëàìåíòå 

ïîÿâèëàñü ñèëà, ïðåäñòàâëÿâøàÿ 
êîíñòèòóöèîííîå áîëüøèíñò-
âî, – äåïóòàòû ñìîãëè îáåñïå-
÷èòü çàêîíîäàòåëüíóþ ïîääåðæêó 
ïðèíèìàåìûõ ïðåçèäåíòîì ðå-
øåíèé.

Ðàáîòó íûíåøíåãî ñîçûâà Ãîñ-
äóìû îí îöåíèë âûñîêî. «Îíà 

î÷åíü ýôôåêòèâíàÿ. 
Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷ 
Âîëîäèí óìåëî âåä¸ò 
êîðàáëü â íóæíîì íà-
ïðàâëåíèè, íèêàêèå 
øòîðìû åìó íå ñòðàø-
íû. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî 
ýòî òîò ïàðëàìåíò, êî-
òîðûé ìîæåò âìåñòå ñ 
ïðåçèäåíòîì, ñ Ïðàâè-
òåëüñòâîì ðåøàòü âñå òå 
âîïðîñû, êîòîðûå ñòà-
âèò ïåðåä íàìè æèçíü è 
èçáèðàòåëè», –  êîíñòà-
òèðîâàë Ãðûçëîâ.

СПИКЕР ГОСДУМЫ 
НАГРАДИЛ 
САМЫХ ОПЫТНЫХ 
ПАРЛАМЕНТСКИХ 
ЖУРНАЛИСТОВ
Ðóêîâîäèòåëè äóìñêèõ 
ôðàêöèé ðàññêàçàëè 
î ãëàâíûõ èòîãàõ ðà-

áîòû ïàëàòû çà ÷åòâåðòü âåêà. 
Ïî ìíåíèþ âèöå-ñïèêåðà ïà-
ëàòû, ãëàâû ôðàêöèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» Ñåðãåÿ Íåâåðîâà, 
ãëàâíîå, ÷òî â ïàëàòå ñîõðà-
íèëîñü ïîëèòè÷åñêîå ìíîãî-
îáðàçèå. «Çà 25 ëåò ðàáîòû Ãîñ-
äóìû íåîäíîêðàòíî çâó÷àëè 
ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ, â òîì 
÷èñëå è âîïðîñîâ îïðåäåëåíèÿ 
èäåîëîãèè. Î÷åíü âàæíî, ÷òî 
âñ¸ îñòà¸òñÿ íåèçìåííûì, íåò 
ïðàâÿùåé ïàðòèè, åñòü ìíî-
ãîîáðàçèå èäåîëîãèè, ðàçíûõ 
ïàðòèé, êîòîðûå ïðåäñòàâëåíû 
â Ãîñäóìå», – óêàçàë Íåâåðîâ.

Õîðîøàÿ ôîòîãðàôèÿ èìå-
åò èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå – 
íà íåé âèäíî êàê âîëþ, òàê 
è áåçâîëèå ïîëèòèêà, ïîëà-
ãàåò ëèäåð ËÄÏÐ Âëàäèìèð 
 Æèðèíîâñêèé. Ãîâîðÿ î þáè-
ëåå ïàëàòû, îí îòìåòèë: «Çäåñü 
ïðåäñòàâèòåëè íàðîäà, îíè âñåã-
äà ãîâîðÿò òî, ÷òî â íåêîòîðûõ 
êàáèíåòàõ íå õîòåëîñü áû ñëû-
øàòü». Ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè 
ÊÏÐÔ Ãåííàäèé Çþãàíîâ çàÿ-
âèë, ÷òî ñ÷èòàåò îäíèì èç ãëàâ-
íûõ äîñòèæåíèé â ðàáîòå ïàëà-
òû «îòñòàèâàíèå Êðûìà». À âîò 

Вице-спикер палаты ИРИНА ЯРОВАЯ и глава Комитета по госстроительству 
ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ делятся впечатлениями с представителем 
президента в Госдуме ГАРРИ МИНХОМ

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ – один из пяти 
депутатов, прошедших все семь избирательных 
кампаний в Госдуму

Государственная Дума менялась 
вместе 
с обществом

ЗА 25 ЛЕТ РАБОТЫ ПАРЛАМЕНТА

На них обсуждались такие 
темы, как: 

  совершенствование 
пенсионной  системы;

  бюджетная и налоговая 
политика;

  проблемы обманутых 
дольщиков; 

  реновация в Москве;
  формирование условий 
развития цифровой экономики.

в Государственную Думу внесено
более 27 тысяч законопроектов. 

Госдума приняла 8 тысяч законов, 
в том числе 21 кодекс, 
более 600 законов 
о ратификации международных 
договоров.

С 2016 года прошло 
9 публичных слушаний  
в зале пленарных заседаний . 

На Охотном Ряду открылась фотовыставка, 
посвящённая 25-летию палаты
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К ак сегодня, по мнению за-
конодателей, реализуются 
права и свободы граждан, 

что может мешать россиянам в 
этом и почему Основной закон 
государства не должен подвер-
гаться революционным измене-
ниям, обсудили 7 декабря в Гос-
думе на научно-практической 
конференции «Современная Кон-
ституция Российской Федерации 
и законотворческий процесс».

«У нас праздник на носу. Я даже го-
ворю не про Новый год, а про День 
Конституции, который мы отме-
чаем 12 декабря. Именно Консти-
туция как главный документ для всей 
нашей большой страны устанавли-
вает базовые принципы законотвор-
чества. Напомню, что в России – 727 
субъектов права законодательной 
инициативы, среди которых пре-
зидент, Правительство, каждый де-
путат Госдумы и член Совета Фе-
дерации, а также заксобрания 85 
регионов страны, Конституционный 
и Верховный суды», – сказал, от-
крывая конференцию, председа-
тель думского Комитета по госстро-
ительству и законодательству Павел 
 Крашенинников («Единая Россия»).

По его словам, Конституцию 
можно хвалить, ругать, утверждать, 
что есть в ней неверные принципы, 
но не признать, что этот документ 
прошёл проверку временем, невоз-
можно.

Несмотря на то что лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский любит 
критиковать некоторые статьи Кон-
ституции, для него время, когда при-
нимали главный закон, было очень 
ярким, переломным. Депутат на-

помнил, что тогда он отстаивал не-
обходимость появления нового пар-
ламента и отчётливо понимал, что 
без Конституции этому не бывать. 
«Мы правильно сделали, что не взя-
лись совершенствовать старую Кон-
ституцию, а создали принципиально 
другой документ. Да, я бы его где-
то подправил, добавив, в частности, 
полномочий парламентариям. Но 
главное, что для этого и в будущем у 
нас есть прочный фундамент», – вы-
сказался лидер ЛДПР.

Все, кто присутствовал в зале, 
уверены: Конституция РФ – это живой 
документ, который не должен закосте-
неть, а потому в него, конечно, могут 
вноситься поправки. Но делать это 
нужно очень осторожно – сообразно 
вызовам времени. Главное, чтобы 
федеральное законодательство не 
противоречило Основному закону, 

но даже когда наступают спорные мо-
менты, на помощь гражданам всегда 
приходит Конституционный 
суд. Тем не менее не нужно 
забывать, что Основной 
закон страны – это опора 
общества, отражающая ин-
тересы всех его слоёв.

Именно в Конституции, 
которая была создана 25 лет 
назад, впервые было запи-
сано, что главой государства 
является президент и избирается он 
прямым голосованием. Закрепились 
полномочия двухпалатного парла-
мента, право на частную собствен-
ность и свободу передвижения. «Для 
меня нет важнее в этой Конституции 
главы, чем та, которая провозгласила 
права и свободы человека, самого 
человека высшей ценностью», – при-
зналась омбудсмен по правам чело-

века в РФ Татьяна Москалькова. 
Она напомнила, что и институт упол-
номоченного был впервые прописан в 
Конституции 1993 года.

В Министерстве юстиции РФ 
также считают, что более ответст-
венно нужно подходить к изменению 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях (КоАП). Для того чтобы 
отслеживать качество поступающих 
инициатив, в ведомстве уже создана 
специальная рабочая группа.

Замминистра юстиции РФ Денис 
Новак рассказал, что по пору-
чению главы Правительства Дмитрия 
 Медведева готовятся конкретные 
предложения. «Мы считаем, что по-
яснительные записки к проектам, ко-
торые меняют статьи КоАП, обязаны 
содержать данные, подтверждавшие 
необходимость поправок, доказа-
тельства того, что изменения дейст-
вительно необходимы и ничего подоб-
ного в законодательстве нет, а также 

представлять максимально полную 
статистику», – сказал чиновник. 

Сейчас на рассмотрении Госдумы 
находится 130 законопроектов, со-
держащих поправки в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях, 
44 из них были инициированы Прави-
тельством.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Российская Конституция доказала свою актуальность 

Принятие Конституции в 1993 
году сохранило от развала 
страну и обеспечило един-

ство правового и экономического 
пространства. А учреждение Со-
вета Федерации позволило от-
стаивать и продвигать интересы 
республик, автономий, краёв и об-
ластей. О значении Основного за-
кона страны и палаты регионов в 
истории России говорили на тор-
жественном собрании в честь 25-
летия Конституции РФ и Совета 
Федерации 11 декабря.

В 1993 году острейшее политическое 
противостояние поставило под угрозу 
государственность России. «Именно 
принятие Конституции стало ключевым 
шагом по выходу из системного кри-
зиса, восстановлению законности и 
дееспособности государства», — от-
метила спикер Совета Федерации 
 Валентина Матвиенко, выразив при-
знательность бывшим председателям 
палаты  Владимиру Шумейко, Егору 
Строеву и Сергею Миронову за их 
вклад в повышение роли Совета Феде-
рации в политической жизни страны.

Важно, что за эти годы Основной 
закон страны не превратился в за-
стывший памятник новейшей истории 
России — он сохранил социальную со-
ставляющую Конституций советского 
периода и был дополнен изменениями, 
продиктованными требованиями вре-
мени. Самые главные из них, по мнению 

главы палаты регионов, – образование 
пяти укрупнённых субъектов, принятие 
Крыма и Севастополя в состав России, 
новый срок полномочий главы государ-
ства и Государственной Думы, согласие 
сенаторов президенту на использо-
вание Вооружённых сил на Украине и в 
Сирии.

О том, насколько обновлённая Кон-
ституция отвечает запросам современ-
ного общества, образно высказался 
председатель Конституционного суда 
РФ Валерий Зорькин. «Если сравнить 
её с автомобилем, это «мерседес» по-
следней марки. Там всё есть, но многое 
зависит от того, кто водит, какое го-
рючее и какие дороги», — привёл он 
сравнение.

В работе палаты регионов за чет-
верть века тоже произошли большие 
изменения. Если Совет Федерации пер-
вого созыва отклонял десятки законов в 
год, то сегодня это количество сведено 
к минимуму. Такой результат сами се-
наторы объясняют тем, что сейчас они 
начинают работу с инициативами на 
самых ранних стадиях законодательного 
процесса и имеют возможность своев-
ременно вносить свои поправки. Всего 
за прошедшие 25 лет палатой регионов 
было одобрено более восьми тысяч за-
конов, а сами сенаторы стали авторами 
более двух тысяч инициатив.

В палате регионов намерены и 
дальше совершенствовать свою зако-
нодательную работу, а также формы 
парламентского контроля за реали-

зацией уже принятых законов. Так, 
на торжественном заседании Совета 
Федерации председатель палаты вы-
ступила с инициативой повысить 
статус депутатского и сенаторского 
запроса, а также усилить ответствен-
ность за нарушения порядка и сроков 
их рассмотрения.

Ещё одно приоритетное для палаты 
регионов направление — усиление пар-
ламентской дипломатии, необходимой 
для поддержания равноправного, чест-
ного и открытого диалога с зарубеж-
ными партнёрами и пресечения по-
пыток изоляции России от мирового 
сообщества.

В Совете Федерации намерены за-
конодательно закрепить статус пар-
ламентариев в международных от-
ношениях. «Назрела необходимость 
разработки специальных норм «дипло-
матического права парламентариев», 
призванного защитить их от санкций 
и возможных провокаций», — считает 
спикер Совета Федерации.

В конце заседания многие сена-
торы были награждены орденом Алек-
сандра Невского, орденом Почёта и 
орденом Дружбы и юбилейными меда-
лями «Совет Федерации. 25 лет».

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

С

ëèäåð «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» 
 Ñåðãåé  Ìèðîíîâ óêàçàë íà 
ðîëü Êîíñòèòóöèè – Îñíîâíîé 
çàêîí ñòðàíû, ïî åãî ñëîâàì, çà 
25 ëåò äîêàçàë, ÷òî ñîîòâåòñòâó-
åò âñåì ðåàëèÿì ñåãîäíÿøíåé 
æèçíè.

Êîíñòèòóöèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðî÷-
íîé îñíîâîé äëÿ ðîññèéñêî-
ãî äåìîêðàòè÷åñêîãî ãîñó-
äàðñòâà, ïîä÷åðêíóë ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñ-
äóìû  Àëåêñàíäð Æóêîâ. «È çà 
ýòè ãîäû îíà, áåçóñëîâíî, äîêà-
çàëà ñâîþ æèçíåñïîñîáíîñòü, 
èíà÷å ñåãîäíÿ íå áûëî áû òàêîé 
ñòðàíû, êàê Ðîññèÿ. Äóìàþ, ÷òî 
è Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà çà ýòè 
25 ëåò äîêàçàëà ñâîþ æèçíåñïî-
ñîáíîñòü», – êîíñòàòèðîâàë ïåð-
âûé âèöå-ñïèêåð.

 Â ÷åñòü þáèëåÿ ñïèêåð Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû íàãðàäèë è 
ñàìûõ îïûòíûõ æóðíàëèñòîâ, 
ðàáîòàþùèõ â ïàðëàìåíò-
ñêîì ïóëå ñî âðåì¸í ïåðâûõ 
äâóõ ñîçûâîâ ïàëàòû. Ïðîäþ-
ñåðû, êîììåíòàòîðû, îïåðàòî-
ðû, ôîòîãðàôû è êîððåñïîí-
äåíòû ïîëó÷èëè áëàãîäàðíîñòü 
îò ïðåäñåäàòåëÿ è ïàìÿòíûé 
ïîäàðîê çà ìíîãîëåòíèé äî-
áðîñîâåñòíûé òðóä. Ñðåäè íà-
ãðàæä¸ííûõ áûë è ôîòîêîð-
ðåñïîíäåíò «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòû» Þðèé Èíÿêèí.

Îáðàùàÿñü ê äåïóòàòàì, 
 Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí íàïîìíèë 
èì íàïóòñòâèå îò Àëåêñàíäðà 
Ñîëæåíèöûíà, êîòîðîå ïèñà-
òåëü äàë çàêîíîäàòåëÿì áîëüøå 
äâàäöàòè ëåò íàçàä: «Âëàñòü – 
ýòî íå äîáû÷à â êîíêóðåíöèè 
ïàðòèè. Ýòî íå íàãðàäà, ýòî íå 
ïèùà äëÿ ëè÷íîãî ÷åñòîëþáèÿ. 
Âëàñòü – ýòî òÿæ¸ëîå áðåìÿ, ýòî 
îòâåòñòâåííîñòü, îáÿçàííîñòü è 
òðóä, è òðóä. Ìû âñåãäà äîëæíû 
ïîìíèòü îá ýòîì», – ïîä÷åðê-
íóë îí.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ

Конституцию можно хвалить, 
ругать, утверждать, что есть 
в ней неверные принципы, но 
не признать, что этот документ 
прошёл проверку временем, 
невозможно.

Государственная Дума менялась 
вместе 
с обществом

Нынешний спикер Госдумы 
ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН отметил, 

что БОРИС ГРЫЗЛОВ 
дольше всех был 

на должности 
председателя нижней палаты
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ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ – 
усиление парламентской дипломатии, считает Валентина Матвиенко

ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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ВДень Конституции приёмная 
спикера Совета Федерации 
Валентины  Матвиенко в Петер-

бурге работала в штатном режиме – там 
и так по средам принимают граждан.

«Сегодня ждём четверых, – рассказала руко-
водитель приёмной, экс-сенатор и бывший 
вице-губернатор Петербурга Людмила 
Косткина. – Вообще люди к нам обраща-
ются каждый день, но большинство вопросов 
удаётся решить дистанционно – по теле-
фону или электронной почте. Наши спе-
циалисты разъясняют людям их права, 
подсказывают, куда обратиться, даже 
помогают составить заявления в суд. 
Но по средам мы набираем самые 
сложные случаи для личного приёма – 
слушаем, пытаемся понять, решаем 
ли их вопрос в принципе».

Два таких случая выпали как раз 
на единый день приёма. Женщине 
с не операбельной грыжей позвоноч-
ника поставили морфиновую помпу, но 
на заправку препаратом ей приходится 

ездить в Москву – в Петербурге такую про-
цедуру не проводят. Хотя клиники, у которых 
есть на это лицензии, имеются. В ожидании 
посетительницы Людмила Косткина села об-
з в а н и - вать больницы с одним вопросом: 

«Вы такую процедуру сделать 
можете?» Ответы повергли 
её в ужас.

«В Петербурге такая ме-
дицина, а женщине надо из 
последних сил ездить в Мо-

скву! – расстрои-
лась она. – Вроде 

столько сделано, такие роскошные клиники, 
оборудование, и вдруг находится вот такая ме-
лочь – ну как так?»

Косткина позвонила директорам НМИЦ он-
кологии Алексею Беляеву  и Медицинского 
центра имени Алмазова Евгению Шляхто – 
те объяснили, что Петербург не получил феде-
ральных квот на заправку помпы, но обещали 
подумать, что можно сделать в этой ситуации.

«Вот, двух академиков озадачила, – горько 
усмехнулась руководитель приёмной. – Ви-
димо, Валентине Матвиенко придётся ста-
вить вопрос перед Минздравом. Больных с 

таким диагнозом немного, но 
в таком городе, как Петербург, 
подобные процедуры должны 
проводиться».

Вторая проблемная си-
туация возникла у Центра 
коррекции зрения, произ-
водящего линзы для глаз. По-
мещение, в котором он ра-
ботал много лет, город забрал 
под расширение Глазного 
центра.

«И Глазной центр нужно расширять, там 
постоянно очереди, помещению нужен ремонт, 
и с Центром коррекции надо что-то делать – 
там ведь тоже врачи работают», – вздохнула 
Косткина. Вопрос с докторами она решила бы-
стро: Глазной центр по обещал забрать их к 
себе. А с новым помещением под производ-
ство линз ещё придётся разбираться.

Чаще всего в приёмную Валентины 
Матвиенко  обращаются с жилищными про-
блемами, особенно многодетные семьи. На 
втором месте – медицинские вопросы. На 
третьем – общественные организации, пред-
лагающие изменения в федеральное законо-
дательство. На четвёртом – вопросы благо-
устройства. Ещё есть сезонность: в сентябре, 
например, было много обращений по поводу 
нехватки лекарств, но сейчас ситуацию с ними 
выправили.

Всего же в этом году набралось 117 
сложных случаев, когда гражданам приходи-
лось лично приходить на приём. 

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

В петербургской приёмной Валентины Матвиенко 
озадачили двух академиков

Â 
ïðè¸ìíîé Ãîñ-
äóìû è Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè íà 
Ìîõîâîé óëèöå 
áîëüøîé íàïëûâ 

ïîñåòèòåëåé. Ëþäåé â òðè-
÷åòûðå ðàçà áîëüøå, ÷åì â 
îáû÷íûå äíè. 12 äåêàáðÿ ó 
ìíîãèõ èç íèõ óíèêàëüíûé 
øàíñ íå òîëüêî ïîæàëî-
âàòüñÿ íà áåçäåéñòâèå ÷è-
íîâíèêîâ, íî è ïîñìîòðåòü 
èì â ãëàçà ïî âèäåî-êîí-
ôåðåíö-ñâÿçè. Ðàç â ãîä, 
â Äåíü Êîíñòèòóöèè, âñå 
ìèíèñòåðñòâà, âåäîìñòâà, 
îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ îáÿçàíû ïðî-
âîäèòü ïðè¸ì ãðàæäàí è 
áûòü ãîòîâûìè îòâåòèòü 
íà èõ âîïðîñû íàïðÿìóþ.

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî äåíü 
ïðè¸ìà íàçûâàåòñÿ îáùå-
ðîññèéñêèì è ïðîõîäèò â êà-
æäîì óãîëêå ñòðàíû, ðåøàòü 
ïðîá ëåìû ñî ñâîèì ãîðîä-
ñêèì èëè îáëàñòíûì ðóêîâîä-
ñòâîì ìíîãèå îòïðàâëÿþòñÿ â 
Ìîñêâó. Â ïðè¸ìíîé Ãîñäóìû 
è Ñîâåòà Ôåäåðàöèè äëÿ ýòèõ 
öåëåé äâå êîìíàòû îáîðóäî-
âàíû ñïåöèàëüíîé ñèñòåìîé 
êîììóíèêàöèè ñ óïîëíîìî÷åí-
íûìè ëèöàìè ãîñóäàðñòâåííûõ 
îðãàíîâ âëàñòè. Ïîîáùàòüñÿ 
ñ ÷èíîâíèêîì èç Ìîñêâû èëè 
ñ Êàì÷àòêè ìîæíî â ôîðìàòå 
âèäåî- è àóäèîñâÿçè.

Èíâàëèä òðåòüåé ãðóïïû ñ 
äåòñòâà Åëåíà Ãîðêîâåíêî ïðè-
åõàëà èç Êåìåðîâà â íàäåæäå 
ðåøèòü âîïðîñ ñ ðàññåëåíè-
åì ñâîåãî àâàðèéíîãî äîìà, 
ïîñòðîåííîãî åù¸ â 1958 ãîäó 
êàê âðåìåííîå æèëü¸ äëÿ øàõ-
ò¸ðîâ. Ñ 1999 ãîäà æèëüöû ýòî-
ãî áàðàêà òðåáóþò îò ìåñòíûõ 
âëàñòåé ïðèçíàòü äîì àâàðèé-

íûì. Äîáèòüñÿ ýòîãî óäàëîñü 
ëèøü â ýòîì ãîäó, íî æèçíü èõ 
îò ýòîãî ëó÷øå íå ñòàëà. Ñî-
ãëàñíî ôåäåðàëüíîìó çàêîíó 
îò 28 íîÿáðÿ 2018 ãîäà ¹436, 
ïîïàñòü â ôåäåðàëüíóþ ïðî-
ãðàììó ðàññåëåíèÿ àâàðèéíîãî 
æèëüÿ ìîãóò òîëüêî äîìà, ïðè-
çíàííûå òàêîâûìè äî 1 ÿíâàðÿ 
2017 ãîäà.

«Ñïåöèàëüíî ïðèåõàëà ñþ-
äà, ÷òîáû îáðàòèòüñÿ ê íàøåìó 
ãóáåðíàòîðó èç Ìîñêâû, – âîë-
íóÿñü, ðàññêàçûâàåò îíà. – Òàì 
íà ïðè¸ì ê íåìó ïîïàñòü íå ìî-
ãëè». Îäíàêî è â ýòîò ðàç ïîîá-
ùàòüñÿ ñ ãóáåðíàòîðîì íå ïîëó-
÷èëîñü: Êåìåðîâî íà ñâÿçü íå 
âûøëî. Òîãäà ñîòðóäíèêè ïðè-
¸ìíîé ïåðåêëþ÷èëè Åëåíó  Ãîð-
êîâåíêî íà ïðîôèëüíîãî ñïå-

öèàëèñòà â Ïðàâèòåëüñòâå 
ÐÔ – ïðîãðàììà-òî ïðàâèòåëü-
ñòâåííàÿ.

Ïîäîáíûõ èñòîðèé ÷åðåç 
ïðè¸ìíóþ ïðîõîäèò îãðîìíîå 
êîëè÷åñòâî. Î÷åíü ìíîãî æàëîá 
ïîñòóïàåò íà ðàáîòó ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ è ñóäåáíûõ îðãàíîâ, 
ïðîêóðàòóðû, ÆÊÕ.

Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïàð-
ëàìåíòàðèé â ñîñòîÿíèè ïî-
ìî÷ü çàÿâèòåëþ, è ïîëíîìî-
÷èé äëÿ ýòîãî õâàòàåò: äåïóòàò 
Ãîñäóìû ìîæåò îáðàòèòüñÿ ñ 
çàïðîñîì ê ëþáîìó äîëæíîñò-
íîìó ëèöó, âêëþ÷àÿ ïðåìüå-
ðà, ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, 
è â òå÷åíèå ìåñÿöà ïîëó÷èòü 
îòâåò. Òàêèå ïðàâà åìó ïðå-
äîñòàâëÿåò Çàêîí «Î ñòàòó-
ñå ÷ëåíà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 

è ñòàòóñå äåïóòàòà Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè».

Ê ïðèìåðó, çàìïðåä äóìñêî-
ãî Êîìèòåòà ïî ðåãèîíàëüíîé 
ïîëèòèêå Îêñàíà Áîíäàðü, 
íà ïðè¸ì ê êîòîðîé ïîïàëà 
71-ëåòíÿÿ æèòåëüíèöà Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè, óâåðåíà, ÷òî ïðî-
áëåìû ïåíñèîíåðêè ñ çàäîë-
æåííîñòüþ ïî êðåäèòó âïîëíå 
ðåøàåìû. «Ìû íàïèøåì ïèñü-
ìî â áàíê, – ãîâîðèò çàêîíîäà-
òåëü. – Äóìàþ, òàì íå îòêàæóò 
â ïîìîùè: ïëàòèòü íåìàëåíü-
êèå ïðîöåíòû ñî ñâîåé ïåíñèè 
áàáóøêà íå ìîæåò».

À âîò æèòåëü Ìîñêâû 
Ðóäîëüô  Êðûëîâ ïðèø¸ë íå 
ïðîñèòü, êàê îí îòðåêîìåíäî-

âàëñÿ, à ïðåäëîæèòü. Âäîõíîâ-
ë¸ííûé òâîðåíèåì èçîáðåòà-
òåëÿ èç Åãîðüåâñêà Íèêîëàÿ 
Áàëàåâà, ïîñòðîèâøåãî ó ñåáÿ 
â äåðåâíå ìàõîë¸ò, Ðóäîëüô 
Êðûëîâ ïðåäëàãàåò ðàçâè-
âàòü â ñòðàíå íîâûé âèä ñïîð-
òà ñ èñïîëüçîâàíèåì îòå÷åñò-
âåííûõ ìàõîë¸òîâ. Îí î÷åíü 
îãîð÷èëñÿ, ÷òî ëè÷íûé ïðè-
¸ì íå âåä¸ò äåïóòàò Åëåíà  
Äðàïåêî.  «Îäíàæäû óæå 
âñòðå÷àëñÿ ñ íåé, î÷åíü ïîí-
ðàâèëîñü å¸ îòíîøåíèå ê ïî-
ñåòèòåëÿì», – ïîÿñíÿåò îí, 
äîáàâèâ, ÷òî ðàäè íîâîãî âè-
äà ñïîðòà ãîòîâ âñòðåòèòüñÿ è 
ñ äðóãèì äåïóòàòîì.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Приёмная Государственной 
Думы и Совета Федерации 
расположена по адресу: Мо-
сква, ул. Моховая, дом 7 – 
и открыта для посетителей 
ежедневно с 9:00 до 17:00, в 
пятницу и предпраздничные 
дни – до 16:00, кроме вы-
ходных и праздничных дней, 
без перерыва на обед.

Письменные обращения в Государ-
ственную Думу можно направить 
одним из следующих способов:

 по почте на адрес: 103265, Мо-
сква, ул. Охотный Ряд, дом 1;
 факсимильной связью по но-

меру (495) 697-42-58;
 в электронной форме через 

официальный интернет-портал 
Госдумы.

Письменные обращения в Совет 
Федерации можно направить 
одним из следующих способов:
 по почте на адрес: 103426, Мо-

сква, ул. Большая Дмитровка, 
дом 26;
 факсимильной связью по но-

меру (495) 629-67-43;
 в электронной форме через 

виртуальную приёмную на офи-
циальном сайте Совета Феде-
рации: council.gov.ru

Людмила Косткина:
«В сентябре было 
много обращений 

по обеспечению 
бесплатными 
лекарствами.

Нам эту ситуацию 
удалось выправить».

аловат ся на иновни ов 
и т  за оно ателям
В России прошёл единый день приёма граждан

Куда подать 
обращение

Пенсионер 
РУДОЛЬФ КРЫЛОВ  

записался 
на приём к депутату 

с предложением 
развивать в стране 

новый вид спорта
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Í
à XVIII ñúåçäå 
« Å ä è í î é 
Ðîññèè», êî-
òîðûé ïðîø¸ë â 
Ìîñêâå 7–8 äå-

êàáðÿ, íàìåòèëè êóðñ íà îá-
íîâëåíèå. Â ïàðòèè ñîçäàíà 
Êîìèññèÿ ïî ýòèêå, êîòîðàÿ 
áóäåò ñëåäèòü çà ñîáëþ-
äåíèåì åäèíîðîññàìè ìî-
ðàëüíûõ íîðì.

НАЦПРОЕКТЫ – 
ПОД КОНТРОЛЕМ
Ãîä íàçàä íà ñúåçäå ïàðòèè 
åäèíîðîññû ïîñòàâèëè öåëü – 
ïîìî÷ü îáåñïå÷èòü áåçîãîâî-
ðî÷íóþ ïîáåäó Âëàäèìèðà  
Ïóòèíà íà ïðåçèäåíòñêèõ 
âûáîðàõ, è ýòà öåëü óñïåøíî 
äîñòèãíóòà. «Äëÿ íàñ ïðèí-
öèïèàëüíî âàæíî ïðåâðà-
òèòü ýíåðãèþ ýòîé ïîáåäû â 
ýíåðãèþ ðàçâèòèÿ ñòðàíû, äâè-
æåíèå âïåð¸ä ïî âñåì íàïðàâ-
ëåíèÿì ýêîíîìèêè», – ñêàçàë 
ëèäåð ïàðòèè, ïðåìüåð-ìè-
íèñòð Äìèòðèé Ìåäâåäåâ. 
Â ñâîþ î÷åðåäü, Âëàäèìèð 
Ïóòèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî íà 
«Åäèíîé Ðîññèè» ëåæèò ïî-
âûøåííàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà 
èñòîðè÷åñêóþ ñóäüáó íàðîäà. 

Ïðåçèäåíò â ìàéñêîì óêà-
çå îáîçíà÷èë öåëè äëÿ äàëüíåé-
øåãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè, êîòîðûå 
íàøëè îòðàæåíèå â 12 íàöïðî-
åêòàõ. Ïî ñëîâàì ïåðâîãî âèöå-
ñïèêåðà Ãîñäóìû Àëåêñàíäðà 
Æóêîâà, ñåé÷àñ íàöïðîåêòîâ 
íàìíîãî áîëüøå, ÷åì ðàíüøå, è 
ðîëü ðåãèîíîâ â èõ ðåàëèçàöèè 
íàðàñòàåò. Â 2019 ãîäó â ñóáúåê-
òû íàïðàâÿò 91 òðàíñôåðò íà ðå-

àëèçàöèþ íàöïðîåêòîâ, íî 
êîîðäèíàöèÿ ðàáîòû ñ ðå-
ãèîíàìè íàõîäèòñÿ åù¸ 
â çà÷àòî÷íîì ñîñòîÿíèè, 
è ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ, ÷òî 
ñðåäñòâà, íàïðàâëåííûå 
èç ôåäåðàëüíîãî Öåíòðà, 
áóäóò ðàñõîäîâàòüñÿ íåýô-
ôåêòèâíî. ×òîáû ýòîãî íå 
ñëó÷èëîñü, íà ñúåçäå ïðè-
íÿòî ðåøåíèå îðãàíèçî-
âàòü ïàðòèéíûé êîíòðîëü 
çà íàöïðîåêòàìè. «Â êà-
æäîì ìóíèöèïàëèòåòå ëþ-
äè äîëæíû ïî÷óâñòâîâàòü 
ðåàëüíûå èçìåíåíèÿ â 
æèçíè: íå óñëûøàòü î íèõ, 
à èìåííî ïî÷óâñòâîâàòü», – 
ñêàçàë Äìèòðèé Ìåäâå-
äåâ. Ïåðñîíàëüíóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ðåàëèçàöèþ 
ïðîåêòîâ â ðåãèîíàõ ñ 
2019 ãîäà áóäóò íåñòè ãó-
áåðíàòîðû è ïðîôèëüíûå 
ôåäåðàëüíûå ìèíèñòðû.   

ПАРТИЯ ВЕРНЁТ СЕБЕ 
АВТОРИТЕТ
Â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ 
â ñåíòÿáðå 2018 ãîäà óñïåõ 
ïàðòèè áûë íå òàêèì áåçîãî-
âîðî÷íûì, êàê íà âûáîðàõ ïðå-
çèäåíòà â ìàðòå. Ýòî ñâèäå-
òåëüñòâóåò î òîì, ÷òî «Åäèíîé 
Ðîññèè» ïðåäñòîèò ïðîéòè îá-
íîâëåíèå è âåðíóòü àâòîðèòåò 
â òåõ ðåãèîíàõ, ãäå îíà ïîòåð-
ïåëà ïîðàæåíèå.

Ñ ìàÿ â ðåãèîíàõ ïðîø-
ëè äèñêóññèè î òîì, êàê äîëæ-
íà îáíîâèòüñÿ ïàðòèÿ. Èòîãè 
îáñóæäåíèÿ ïîäâåëè íà ñúå-
çäå. Ïî ñëîâàì ïåðâîãî çàì-
ñåêðåòàðÿ Ãåíñîâåòà ïàðòèè 

Îëüãè  Áàòàëèíîé,  ïîñòóïè-
ëî ìíîãî ïðåäëîæåíèé, êàê âî-
âëå÷ü ëþäåé â ïðèíÿòèå ðåøå-
íèé, ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü 
ïàðòèéíûõ ïðîåêòîâ, âçàèìî-
äåéñòâîâàòü ñ ïåðâè÷íûìè îð-
ãàíèçàöèÿìè. Îò ãðàæäàí áûëî 
ìíîãî âîïðîñîâ î òîì, êàêèìè 
öåííîñòÿìè äîëæíà îáëàäàòü 
ïàðòèÿ.

Âîñüìîãî äåêàáðÿ, âûñòóïàÿ 
íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ñúå-
çäà, Âëàäèìèð Ïóòèí îòìåòèë, 
÷òî ïðåäñòàâèòåëè ïàðòèè åñòü 
âî âñåõ îðãàíàõ âëàñòè è ñôå-
ðàõ äåÿòåëüíîñòè, è â àáñîëþò-
íîì áîëüøèíñòâå ýòî ïîðÿäî÷-

íûå ëþäè è ïàòðèîòû Ðîññèè. 
«Îäíàêî åñòü è òå, êòî ïðî-
ñòî ïîëüçóåòñÿ êîíúþíêòóðîé, 
ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèñëîíÿþò-
ñÿ ê âëàñòè, îñîáåííî ê âåäó-
ùåé ïîëèòè÷åñêîé ñèëå. Åñòü 
è òàêèå, êòî âåä¸ò ñåáÿ íåïðè-
ëè÷íî, – ñêàçàë Ïóòèí. – Ïðî-
øó âàñ çà ýòèì ñàìûì òùàòåëü-
íûì îáðàçîì ñëåäèòü: íèêîãäà 

íå äîïóñêàòü íèêàêî-
ãî õàìñòâà, çàíîñ÷èâî-
ñòè, ïðåíåáðåæåíèÿ 
ê ëþäÿì». Ýòè÷åñêèå 
ïðèíöèïû åäèíîðîñ-
ñû çàêðåïèëè â Óñòàâå 
ïàðòèè. Çà ñîáëþäåíè-
åì ïàðòèéíûõ çàïîâå-

äåé ïðîñëåäèò Êîìèññèÿ ïî 
ýòèêå, ñîçäàííàÿ â «Åäèíîé 
Ðîññèè», êóäà âîøëè, ïî ñëî-
âàì Ìåäâåäåâà, ëþäè ñ êðè-
ñòàëüíî ÷èñòîé ðåïóòàöèåé.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ОЛЬГА ВОЛКОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, 
С САЙТА KREMLIN.RU, ER.RU

Согласно Уставу партии, 
единороссы обязаны:
  относиться к людям и их проблемам с уважением и вниманием, помо-
гать им в защите прав, в восстановлении справедливости, в преодо-
лении трудных жизненных ситуаций;

  придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в пу-
бличном поведении, а в ответ на публичные обвинения в совершении 
противоправных или аморальных действий публично защищать свои 
честь, достоинство и репутацию всеми законными средствами;

  исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущем-
лению прав и свобод человека, отвечать за сказанное слово, не допу-
скать высказываний, унижающих достоинство людей;

  открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной ди-
скуссии, а после принятия окончательного решения придерживаться 
коллегиальной партийной позиции;

  выполнять взятые перед людьми обязательства, лично и регулярно от-
читываться об исполнении наказов, обещаний, обращений граждан, 
реализации предвыборных программ.

 Е ино  России  
просле ят за пове ением 
парти ев
Владимир Путин посоветовал единороссам 
не допускать пренебрежительного отношения к людям

Руководитель фракции 
«Единая Россия» 
СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ:  
«Государственная 
программа развития 
села может получить 
статус национального 
проекта»

Сенаторы 
АНДРЕЙ КУТЕПОВ 
и ГАЛИНА КАРЕЛОВА 
в кулуарах съезда

Лидер «Единой России» ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ пообещал, что с 2019 года все губернаторы 
и федеральные чиновники будут нести персональную ответственность за реализацию нацпроектов

Секретарь Генсовета «Единой России» 
АНДРЕЙ ТУРЧАК: «К 2021 году партия 
поставила задачу увеличить число своих 
сторонников»
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Â 
Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ öèôðîâîãî ïðî-
äóêòà «Ëîãîñ Àýðî-Ãèäðî», ñîçäàííîãî ñïåöèà-
ëèñòàìè èíæåíåðíûõ è âû÷èñëèòåëüíûõ çàäà÷. 
Âïåðâûå Ãîñêîðïîðàöèÿ «Ðîñàòîì», êîòîðàÿ 
äàâíî âíåäðÿåò ñâîè öèôðîâûå èíñòðóìåíòû 

âíóòðè è çà ïðåäåëàìè àòîìíîé îòðàñëè, ïðèñòóïèëà ê èõ 
òèðàæèðîâàíèþ â âèäå «êîðîáî÷íîãî» ÏÎ. Òåïåðü ñâåðõ-
òî÷íûå âû÷èñëåíèÿ «Ëîãîñà» äîñòóïíû ëþáîìó ïðåäïðè-
ÿòèþ äëÿ ðåøåíèÿ åãî èíæåíåðíûõ çàäà÷.

И СЕБЕ, И ЛЮДЯМ
Ïðîãðàììíûé ïàêåò «Ëîãîñ» 
ñóùåñòâóåò óæå äàâíî. Çà åãî 
ðàçðàáîòêó ñàðîâñêèé ÿäåð-
íûé öåíòð ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ 
âçÿëñÿ åù¸ â 2009 ãîäó, êîã-
äà ñòàëî ÿñíî, ÷òî ñèòóàöèÿ ñ 
âíåäðåíèåì ñóïåðêîìïüþòåð-
íûõ òåõíîëîãèé â îòå÷åñòâåí-
íóþ ïðîìûøëåííîñòü áëèçêà 
ê êðèòè÷åñêîé. Òîãäà îáñóæäå-
íèå ïðîáëåìû âûøëî íà ñà-
ìûé âûñîêèé ïîëèòè÷åñêèé 
óðîâåíü, à ðàçðàáîòêà «Ëîãî-
ñà» – íà âûñøèé íàó÷íûé. 

Ó Ðîñàòîìà ê òîìó âðåìåíè 
áûë íàêîïëåí îãðîìíûé îïûò 
â îáëàñòè ñóïåðêîìïüþòåðíîãî 
ìîäåëèðîâàíèÿ. Âåäü îíî ÿâëÿ-
åòñÿ êëþ÷åâûì èíñòðóìåíòîì 
òåõíîëîãèè ïðîâåäåíèÿ èññëå-
äîâàíèé áåç ÿäåðíûõ èñïûòà-
íèé. Ïîýòîìó â îáúÿâëåííîì íà 
2010–2012 ãîäû ïðåçèäåíòñêîì 
ïðîåêòå ðàçðàáîò÷èêàìè «Ëî-
ãîñà» ñòàëè èìåííî àòîìùèêè. 

Ýòà ðàáîòà ïðîäîëæèëàñü ñ 
ó÷àñòèåì ïàðòí¸ðîâ, êîòîðûìè 
âûñòóïèëè øåñòü îðãàíèçàöèé 
îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî 
êîìïëåêñà. Òàê, íà áàçå «Ñó-
õîãî», «Ìàëàõèòà», « ÊÀÌÀÇ» 
è äðóãèõ «Ëîãîñ» ñòàëè ïðîâå-
ðÿòü, äîðàáàòûâàòü è èñïîëü-
çîâàòü. Èìåííî â ïàðòí¸ðñêîì 
ñîòðóäíè÷åñòâå è ñîçäàíî «êî-
ðîáî÷íîå» ðåøåíèå – ãîòîâûé 
ïðîäóêò äëÿ ðûíêà. 

БЕЗ РАСЧЁТОВ 
НЕ ПОЛЕТИМ
«Ëîãîñ Àýðî-Ãèäðî» 
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàñ-
÷¸òîâ â îáëàñòè àýðîãè-
äðîäèíàìèêè. Òî åñòü 
âî âñåõ îáëàñòÿõ, ãäå 
æèäêîñòè è ãàçû 
ñîïðèêàñàþòñÿ ñ 
òâ¸ðäûìè òåëàìè, 
â òîì ÷èñëå äâè-
æóùèìèñÿ. Ýòî, ê 
ïðèìåðó, ðàñ÷¸òû 
òîãî, êàê òå÷¸ò òî-
ïëèâî â äâèãà-
òåëÿõ, êàêîé äîëæíà 
áûòü ôîðìà êðûëà 
ñàìîë¸òà, êàêèìè  
ìîñòû ïîä âëèÿíèåì 
òå÷åíèé, èëè êîðïóñ 
ñóäíà, èëè êóçîâ àâ-
òîìîáèëÿ äëÿ ìèíè-
ìèçàöèè ñîïðîòèâ-
ëåíèÿ âåòðà. Ìîäóëü 
ïîçâîëÿåò îïèñûâàòü 
âñå ôèçè÷åñêèå ïðîöåññû, íå-
îáõîäèìûå ïðè ïðîåêòèðî-
âàíèè âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêèõ 
ïðîìûøëåííûõ èçäåëèé, ïî-
âûøàÿ èõ êà÷åñòâî è òåõíè÷å-
ñêèå õàðàêòåðèñòèêè.

Â öåëîì «Ëîãîñ Àýðî-Ãè-
äðî» ïîçâîëÿåò ðåøàòü çàäà-

÷è, âîçíèêàþùèå ïðè ïðî-
åêòèðîâàíèè, îáîñíîâàíèè 
áåçîïàñíîñòè è ýêñïëóàòàöèè 
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ èçäåëèé 
ïðîìûøëåííîñòè. Êàê ðåçóëü-
òàò, ïðîìûøëåííèêè ïîëó÷àþò 
ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà, ñðî-
êîâ è ñòîèìîñòè íàòóðíûõ ýêñ-
ïåðèìåíòîâ, ìîäåëèðîâàíèå 
ðåæèìîâ, íåäîñòóïíûõ äëÿ ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíîé îòðàáîòêè. 

Äëÿ òîãî ÷òîáû ñîçäàòü ëå-
òàòåëüíûé àïïàðàò íîâîãî ïî-
êîëåíèÿ, íóæíî îáëàäàòü áîëü-
øèì íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì 
çàäåëîì. Èññëåäîâàòü êðèòè-
÷åñêèå òî÷êè ïîìîãàåò ìàòå-
ìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå. 
Êàê ðàññêàçàë íà÷àëüíèê îò-
äåëà âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ 
âû÷èñëåíèé «ÎÊÁ Ñóõîãî» 
Àëåêñàíäð Êîðíåâ, ñóïåð-
êîìïüþòåðíûìè òåõíîëîãèÿ-
ìè êîìïàíèÿ íà÷àëà çàíèìàòü-
ñÿ â 2002 ãîäó, êîãäà ïîñòàâèëè 
çàäà÷ó ñîçäàòü Ñó-57. Íå õâàòà-
ëî âû÷èñëèòåëüíûõ ðåñóðñîâ, à 
ÏÎ èñïîëüçîâàëîñü áîëüøåé 
÷àñòüþ çàðóáåæíîå. 

«Äëÿ Ñó-57, òàê æå êàê äëÿ 
Ñó-35 è Ñó-34, ðåøàåòñÿ áîëü-
øîé ñïåêòð çàäà÷ â îáëàñòè 
àýðî äèíàìèêè, ïðåäñêàçàíèÿ 
íàãðóçîê, ñïåöèôè÷åñêèõ âîç-
äåéñòâèé. Çäåñü «Ëîãîñ» îêà-
çûâàåò íåîöåíèìóþ ïîìîùü, 
ïðèíîñÿ êà÷åñòâåííûå ðå-

çóëüòàòû âî âñå èññëåäó-
åìûå îáëàñòè. Ýòî äà¸ò 
îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèé âî ìíî-
ãèõ ñëó÷àÿõ», – ñîîá-

ùèë Êîðíåâ. 
Áëàãîäàðÿ íîâî-

ìó öèôðîâîìó 
ïðîäóêòó ïðåä-
ïðèÿòèÿ ïîëó-
÷èëè äîñòóï ê 
ñåðü¸çíûì âû-
÷èñëèòåëüíûì 

ðåñóðñàì: 3D-ìîäåëè ñòàëè 
ïîäðîáíûìè è ñîîòâåòñòâî-
âàòü ðåàëüíûì êîíñòðóêöèÿì, 
ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé – áî-
ëåå äîñòîâåðíûìè. Êàê ðàñ-
ñêàçàë íà÷àëüíèê ÍÈÎ ÌÀÈ, 
çàìäèðåêòîðà ÏÈÍÖ «ÎÊÁ 
Ñóõîãî» Äìèòðèé Ñòðåëåö, 

âîçìîæíîñòü çàìåíû ÷àñòè íà-
òóðíûõ èñïûòàíèé ñóùåñòâåí-
íî ñîêðàòèò âðåìÿ è ðàñõîäû 
ïðåäïðèÿòèé.

КОРОБКА С ЧУДЕСАМИ 
Èçíà÷àëüíî ðàçðàáîòàííûé 
äëÿ àòîìíîé îòðàñëè «Ëîãîñ» 
ñïîñîáåí ðåøàòü çàäà÷è ìîäå-
ëèðîâàíèÿ ïðîöåññîâ ãèäðî-
ãàçîäèíàìèêè äëÿ øèðîêîãî 
êðóãà äðóãèõ âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåí-
íîñòè, âêëþ÷àÿ àâèàñòðîåíèå, 
ðàêåòíî-êîñìè÷åñêóþ îòðàñëü, 
ñóäîñòðîåíèå è àâòîìîáèëå-
ñòðîåíèå. 

×òîáû âûâåñòè ïðîäóêò íà 
ðûíîê, Ãîñêîðïîðàöèè ïðè-
øëîñü ðåøèòü ìíîæåñòâî çà-
äà÷: ñîçäàòü îïèñàíèÿ ðåøå-
íèÿ è åãî ìîäóëåé, ïîñòðîèòü 
îáó÷åíèå, îáåñïå÷èòü òåõïîä-
äåðæêó ïîëüçîâàòåëåé è òàê 
äàëåå. 

«Ëîãîñ» – ïðîäóêò, îòâå÷à-
þùèé ìèðîâûì òðåáîâàíèÿì 
ê ïîäîáíûì ðàñ÷¸òíûì êîäàì. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçðàáîò-
÷èêè ñòàâÿò ïåðåä ñîáîé çà-
äà÷ó ïðåæäå âñåãî øèðîêî 
âíåäðèòü åãî íà ðîññèéñêèé 
ðûíîê. Îá ýòîì «Ïàðëàìåíò-

ñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàëà äèðåê-
òîð ïî öèôðîâèçàöèè Ðîñàòîìà 
 Åêàòåðèíà Ñîëíöåâà. 

«Â ñèëó â òîì ÷èñëå ïîëè-
òè÷åñêîé ñèòóàöèè ïåðåä íàìè 
ñòîèò ïåðâîî÷åðåäíàÿ çàäà÷à 
îáåñïå÷èòü ðîññèéñêèå ïðåä-
ïðèÿòèÿ îòå÷åñòâåííûìè ïðî-

äóêòàìè ìèðîâîãî êëàññà äëÿ 
ðåøåíèÿ èíæåíåðíûõ çàäà÷. 
Ïîýòîìó ñíà÷àëà ìû áóäåì ðà-
áîòàòü íà âíóòðåííåì ðûíêå, à 
ïîòîì óæå ëîêàëèçîâûâàòü äëÿ 
äðóãèõ ñòðàí è âûâîäèòü íà ìè-
ðîâîé ðûíîê», – ñîîáùèëà îíà.

Ïðè âñåâîçìîæíûõ ïðåèìó-
ùåñòâàõ ïðîäóêòà ïðè åãî ìàñ-
ñîâîì âíåäðåíèè â ðîññèéñêèå 
ãîñïðåäïðèÿòèÿ ìîãóò âîçíèê-
íóòü òðóäíîñòè, ñâÿçàííûå ñ 
èõ ôèíàíñèðîâàíèåì. Äåëî â 
òîì, ÷òî ìíîãèå ïðåä-
ïðèÿòèÿ íå ìîãóò â îä-
íî÷àñüå îòêàçàòüñÿ îò 
èíîñòðàííîãî ÏÎ è íà-
÷àòü ïîëüçîâàòüñÿ ðîñ-
ñèéñêèì. Ýòè ñèñòåìû 
äîëæíû êàêîå-òî âðåìÿ 
ðàáîòàòü ïàðàëëåëüíî.

Â ýòîé ÷àñòè ðàáî-
òû Ðîñ àòîì òàêæå àê-
òèâíî ïðîÿâëÿåò èíè-
öèàòèâó: «Ñåé÷àñ ìû 
ñîâìåñòíî ñ Ìèíïðîì-
òîðãîì è Ìèíôèíîì ïðîðàáà-
òûâàåì âîçìîæíîñòè äëÿ ïðåä-
ïðèÿòèé ñóáñèäèðîâàòü èõ 
çàòðàòû íà âíåäðåíèå îòå÷åñò-
âåííîãî ÏÎ. Ìû âèäèì ïîíè-
ìàíèå ñî ñòîðîíû Ïðàâèòåëü-
ñòâà âñåõ ýòèõ çàäà÷. Ìû âñå 
ðàáîòàåì íàä îäíîé çàäà÷åé, 
÷òîáû ðîññèéñêàÿ ïðîìûø-
ëåííîñòü ïîëüçîâàëàñü îòå÷å-
ñòâåííûìè ïðîäóêòàìè», – çà-
êëþ÷èëà Åêàòåðèíà Ñîëíöåâà.

Êàê ñîîáùèëà äèðåêòîð ïî 
öèôðîâèçàöèè Ðîñàòîìà, ñëå-
äóþùèìè íà ðûíêå áóäóò ïðåä-
ñòàâëåíû «êîðîáî÷íûå» ðåøå-
íèÿ «Ëîãîñ Òåïëî» è «Ëîãîñ 
Ïðî÷íîñòü», êîòîðûå áóäóò ïî-
êðûâàòü ïðàêòè÷åñêè âñå çàäà-
÷è èíæåíåðíîãî ìîäåëèðîâà-
íèÿ. 

НЕ ТОЛЬКО  
АТОМНЫЕ СТАНЦИИ
«Âî-ïåðâûõ, ýòî íàø äîëã. 
Ïðåçèäåíòîì ïîñòàâëåíà çà-
äà÷à, ÷òîáû êàæäàÿ ãîñêîð-
ïîðàöèÿ è ãîñêîìïàíèÿ âíå-
ñëè ñâîé âêëàä â ðåàëèçàöèþ 

ìàéñêîãî óêàçà (òàê íàçûâàå-
ìûå ïðîåêòû ïðîðûâà), â ðàç-
âèòèå ýêîíîìèêè è öèôðîâîãî 
ëàíäøàôòà. Ýòî íà÷àëî íàøåãî 
âêëàäà. Ýòî òîò ñëó÷àé, êîãäà 
äîëã àáñîëþòíî ñîâïàäàåò ñ íà-
øèì æåëàíèåì», – çàÿâèë ãåí-
äèðåêòîð Ðîñàòîìà Àëåêñåé 
Ëèõà÷¸â, ïðåäñòàâëÿÿ ðàçðà-
áîòêó.

È äîáàâèë, ÷òî Ðîñàòîì äàâ-
íî äâèæåòñÿ ïî ïóòè öèôðî-
âèçàöèè, à â íîÿáðå 2018 ãî-

äà Ãîñêîðïîðàöèÿ óòâåðäèëà 
ñòðàòåãèþ ñâîåãî ðàçâèòèÿ â 
îáëàñòè öèôðîâûõ òåõíîëîãèé. 
Îíà ðàññ÷èòàíà íà ãîðèçîíòå 
2030+.

Îòâå÷àÿ íà ïîñòàâëåííûå 
ïðåçèäåíòîì çàäà÷è è ðå-
øàÿ ñâîè âíóòðåííèå çàäà÷è 
ïî öèôðîâîé òðàíñôîðìàöèè, 
Ðîñ àòîì àêêóìóëèðîâàë öåëûé 
ðÿä ñåðü¸çíûõ ðàçðàáîòîê. 

«Ìû íà÷èíàåì íå íà ïóñòîì 
ìåñòå. Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò 
ïðåäñòàâèòåëè â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü íàøåãî îðóæåéíîãî êîì-
ïëåêñà ðàáîòàëè íàä ñåðü¸çíûì 
ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíè-
åì. Òàê ïîëó÷èëîñü ó ðîññèé-
ñêèõ àòîìùèêîâ, ÷òî ñ 1990-õ 
ñåðü¸çíûå çàäà÷è ïðèõîäèëîñü 
ðåøàòü ìåòîäîì ìàòåìàòè÷å-
ñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ. Òàêèì 
îáðàçîì, ìû îêàçàëèñü ãîòî-
âûìè ê âûçîâàì ñåãîäíÿøíåãî 
äíÿ», – çàêëþ÷èë Ëèõà÷¸â. 

МАРИЯ МЕДВЕДЕВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ»

Росатом выво ит на рыно  про раммны  
про т мирово о ровня 
Он уже зарекомендовал себя в работе компаний «КАМАЗ», «Сухой» и других

Предприятия получили 
доступ к серьёзным 
вычислительным ресурсам: 
3D-модели стали подробными 
и соответствовать реальным 
конструкциям, результаты 
испытаний –  
более достоверными.

Екатерина Солнцева:

«Сейчас мы совместно с Минпромторгом 
и Минфином прорабатываем возможности 

для предприятий субсидировать их затраты на 
внедрение отечественного ПО. Мы видим по-
нимание со стороны Правительства всех этих 
задач. Мы все работаем над одной задачей, 
чтобы российская промышленность пользова-
лась отечественными продуктами».

ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ «ЛОГОС»  теперь можно внедрить на любом предприятии
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

  ДНЕВНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Ê
ðàñíîÿðñêèé êðàé îò-
ìåòèë î÷åðåäíóþ, 84-þ 
ãîäîâùèíó ñî äíÿ îáðà-
çîâàíèÿ. Ýòîé ëåòîïèñè 
áîðüáû è òðóäîâûõ ïîáåä 

áûë ïîñâÿù¸í ðÿä òîðæåñòâ, ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàâøèõ ãîðäîñòü íàøèõ 
çåìëÿêîâ ñëàâíîé èñòîðèåé ðå-
ãèîíà. È ãîòîâíîñòü äîñòîéíî íåñòè 
ýòó ýñòàôåòó äàëüøå.

Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà Çàêîíîäà-
òåëüíîå ñîáðàíèå ïðîâåëî ïðè¸ì äëÿ 
âåòåðàíîâ. Ñòàâøåå òðàäèöèîííûì 
ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèëî â Ìåæäóíà-
ðîäíîì âûñòàâî÷íî-äåëîâîì öåíòðå 
«Ñèáèðü».

Ïîçäðàâèòü çàñëóæåííûõ òðóæåíè-
êîâ ðåãèîíà ïðèøëè ñïèêåð êðàåâîãî 
ïàðëàìåíòà Äìèòðèé Ñâèðèäîâ, åãî 
çàìåñòèòåëü Àëåêñåé Êóëåø è äðóãèå 
äåïóòàòû, à òàêæå ðóêîâîäèòåëè ñîâå-
òîâ âåòåðàíîâ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé.

Ê ó÷àñòíèêàì òîðæåñòâà îáðàòèëñÿ 
Äìèòðèé Ñâèðèäîâ:

– Êðàé ðàçâèâàåòñÿ, îñíîâûâàÿñü â 
ïåðâóþ î÷åðåäü íà òåõ ëþäÿõ, êîòîðûå 
îòäàëè åìó ñâîè ëó÷øèå ãîäû, à ìíîãèå 
ïîñâÿòèëè âñþ æèçíü. Õî÷ó ñêàçàòü îñî-
áûå ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè âåòåðàíàì. 
Êàæäûé èç âàñ ÿâëÿåòñÿ ïàòðèîòîì 
ñâîåé çåìëè è ñòàðàåòñÿ ñäåëàòü âñ¸, 
÷òîáû Êðàñíîÿðñêèé êðàé âñåãäà áûë â 
ëèäåðàõ, ñëàâèë Ñèáèðü è Ðîññèþ ñâî-
èìè óñïåõàìè.

Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ îò âñåé äó-
øè ïîçäðàâèë ñîáðàâøèõñÿ ñ î÷åðåä-
íîé ãîäîâùèíîé êðàÿ, ïîæåëàë íàøåìó 
ðåãèîíó ðàçâèòèÿ è ïðîöâåòàíèÿ. Òàê 
æå òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðàâèë âåòåðà-
íîâ âèöå-ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåíòà 
Àëåêñåé Êóëåø:

– Íàõîäÿñü â ýòîì çàëå, ñðåäè ëþ-
äåé, óáåë¸ííûõ ñåäèíîé è óìóäð¸ííûõ 
ïðîéäåííûìè æèçíåííûìè äîðîãà-
ìè, ïîíåâîëå ïîäòÿãèâàåøüñÿ è ñòàðà-

åøüñÿ ìûñëèòü òàêèìè æå ìàñøòàáàìè. 
Íåäàâíî ÿ áûë â Ñàÿíñêèõ ãîðàõ, ìû 
ïîäíèìàëèñü íà âåðøèíó è âñòðåòèëè 
ãðóïïó ëþäåé – ïîæèëûõ, çà 70 ëåò, êî-
òîðûå íåñëè ôëàã 100-ëåòèÿ êîìñîìî-
ëà. Îíè ñòðîèëè ñâîèìè ðóêàìè Ñàÿ-
íî-Øóøåíñêóþ ÃÝÑ. Áëàãîäàðÿ òàêèì 
ëþäÿì ïðîöâåòàåò êðàé è ó íàñ åñòü áó-
äóùåå!

Îò ëèöà ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ 
ïðîíèêíîâåííîå ñëîâî ïðîèçí¸ñ 
 Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Ñó-
ðèí, êîòîðîìó íà ñëåäóþùèé äåíü – 
â ãîäîâùèíó îáðàçîâàíèÿ êðàÿ ïðåä-

ñòîÿëî ïðèíÿòü èç ðóê ãóáåðíàòîðà 
Àëåêñàíäðà Óññà è ïðåäñåäàòåëÿ Çà-
êîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Äìèòðèÿ 
Ñâèðèäîâà ðåãàëèè ïî÷¸òíîãî ãðàæäà-
íèíà êðàÿ. Àòìîñôåðà èñêðåí-
íåãî âîñõèùåíèÿ íàó÷íûì 
ïîäâèãîì  Íèêîëàÿ Àëåêñàíä-
ðîâè÷à öàðèëà â Áîëüøîì çàëå 
àäìèíèñòðàöèè ðåãèîíà.

Ìíîãîãðàííàÿ òâîð÷åñêàÿ 
ëè÷íîñòü ïîèñòèíå ýíöèêëî-
ïåäè÷åñêîãî ìàñøòàáà – òàêóþ äîáðóþ 
ñëàâó ñíèñêàë ñâîèì òðóäîì è òàëàí-
òîì àêàäåìèê Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ 
Ñóðèí. Îí ñòàë ïåðâûì ïðåäñòàâèòå-
ëåì àãðàðíîé íàóêè â êîãîðòå ïî÷¸òíûõ 
ãðàæäàí êðàÿ. Ýòî çâàíèå – âûñøàÿ 
ôîðìà ïîîùðåíèÿ â íàøåì ðåãèîíå. 
Îíî ïðèñâàèâàåòñÿ â çíàê îáùåñòâåí-
íîãî ïðèçíàíèÿ âûäàþùèõñÿ çàñëóã 
ëþäåé, âí¸ñøèõ íåîöåíèìûé âêëàä â 
ðàçâèòèå Êðàñíîÿðüÿ. Çàêîí î ïî÷¸ò-
íîì ãðàæäàíèíå Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 
áûë ïðèíÿò Çàêîíîäàòåëüíûì ñîáðàíè-
åì â 2001 ãîäó. Ñ òåõ ïîð ýòîãî âûñîêî-
ãî çâàíèÿ óäîñòîåíû 16 íàøèõ âûäàþ-
ùèõñÿ çåìëÿêîâ.

Íèêîëàé Ñóðèí – òàëàíòëèâåéøèé 
ñåëåêöèîíåð. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì è 
ïðè åãî íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè ñî-
çäàíî 17 ñîðòîâ ÿðîâîãî ÿ÷ìåíÿ, ìíî-
ãèå èç êîòîðûõ îáëàäàþò ïîèñòèíå óíè-
êàëüíûìè êà÷åñòâàìè. Ïîýòîìó îíè 
âîñòðåáîâàíû íå òîëüêî â íàøåì êðàå, 
íî è çà åãî ïðåäåëàìè – â ðåñïóáëèêàõ 

Êîìè è Áóðÿòèè, â Òîìñêîé, Òþìåí-
ñêîé, Èðêóòñêîé, Êåìåðîâñêîé îáëàñ-
òÿõ.

Â ñâî¸ì ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå ãó-
áåðíàòîð êðàÿ Àëåêñàíäð Óññ ïîä÷åðê-
íóë:

– Ñåãîäíÿ ìû âðó÷àåì ëèøü àòðè-
áóòû ïî÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà, à íà ñà-
ìîì äåëå òàêîâûì Íèêîëàé Àëåêñàí-
äðîâè÷ ñòàë óæå äàâíî. Åäèíñòâåííûé 
àêàäåìèê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
ôèëÿ Âîñòî÷íîé Ñèáèðè, àâòîð ìíîæå-
ñòâà íàó÷íûõ òðóäîâ. ×åëîâåê, êîòîðûé 
ñîçäàë íîâûé ñîðò ÿ÷ìåíÿ ñ ïðîäóêòèâ-
íîñòüþ áîëåå 80 öåíòíåðîâ ñ ãåêòàðà! 
Âíåäðåíèå ýòîãî ñîðòà íà òåððèòîðèè 
êðàÿ îáåñïå÷èâàëî ïðàêòè÷åñêè óäâî-
åíèå åãî óðîæàéíîñòè. Íèêîëàé Ñó-
ðèí – ÷åëîâåê, êîòîðûé îñíîâàë ìî-
ãó÷óþ íàó÷íóþ øêîëó, èìååò áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî ïîñëåäîâàòåëåé è øèðîêî 
èçâåñòåí êàê ó íàñ â Ñèáèðè, òàê è ïî 
âñåé ñòðàíå.

Ïðî÷óâñòâîâàííûì áûëî è âûñòó-
ïëåíèå Äìèòðèÿ Ñâèðèäîâà:

– Ñåãîäíÿ åñòü âîçìîæíîñòü ñêàçàòü 
ñïàñèáî âñåì ëþäÿì, êîòîðûå âëîæèëè 
âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è ñâîþ äó-
øó, ÷òîáû ñäåëàòü Êðàñíîÿðñêèé êðàé 
ðåãèîíîì-ëèäåðîì. Ïîäâèã Íèêîëàÿ 
Ñóðèíà íå çàêëþ÷¸í â îäíîì ïðîåê-
òå. Òðóä ñåëåêöèîíåðà – ýòî ñêðóïó-
ë¸çíàÿ, î÷åíü äëèòåëüíàÿ ðàáîòà, ñâÿ-
çàííàÿ ñ íàó÷íûìè èçûñêàíèÿìè è 
óïðàâëåíèåì áîëüøèì êîëëåêòèâîì 
ñîòðóäíèêîâ. 17 íîâûõ ñîðòîâ ÿðîâî-

ãî ÿ÷ìåíÿ ñåãîäíÿ ïðîñëàâëÿþò íàø 
êðàé. Õî÷ó ïîçäðàâèòü Íèêîëàÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à îò âñåãî Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ, ïîæåëàòü çäîðîâüÿ è âñåãî 
ñàìîãî ïðåêðàñíîãî. Âû äîñòîéíåé-
øèé ïðåäñòàâèòåëü Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ, êîòîðûé îñòà¸òñÿ íà ñâî¸ì ïî-
ñòó, ïðîäîëæàåò ðàáîòó ñ ìîëîä¸æüþ, 
âîñïèòûâàåò íîâûå ïîêîëåíèÿ.

Â îòâåòíîì ñëîâå Íèêîëàé Ñóðèí 
ñåðäå÷íî ïîáëàãîäàðèë çà îêàçàííóþ 
åìó âûñîêóþ ÷åñòü:

– Âñþ æèçíü ÿ çàíèìàëñÿ âûâåäå-
íèåì íîâûõ ñîðòîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ 
ìîùíûì ðåçåðâîì ïîâûøåíèÿ ïðîäóê-
òèâíîñòè â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ, 
õàðàêòåðíûõ äëÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. 
Åñëè íàø ðåãèîí áóäåò âíåäðÿòü íîâûå 
ñîðòà, íàó÷íî îáîñíîâàííûå òåõíîëî-
ãèè, îí è âïðåäü áóäåò çàíèìàòü ëèäè-
ðóþùèå ïîçèöèè â Ñèáèðè.

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Гор ост  за о ы сози ания

Превращение науки в про-
изводительную силу из 
лозунга постепенно ста-

новится реальностью. В этом 
убедились студенты и препо-
даватели высших учебных за-
ведений, сотрудники научных 
учреждений и инновационных 
предприятий, музеев и библи-
отек Красноярска и края, ко-
торые собрались на VIII Всерос-
сийский фестиваль «Nauka 0+».

Председатель Законодательного 
собрания Дмитрий Свиридов 

принял участие в этом представи-
тельном форуме и выступил перед 
его участниками.

Мероприятие проходило в Ме-
ждународном выставочно-деловом 
центре «Сибирь». В нынешнем году 
главной идеей было как можно убе-
дительнее показать накопленный 
опыт успешного освоения Сибири 
с точки зрения науки, технологий и 
производства. В двухдневной про-
грамме нашлось место для интерак-
тивных выставок, лекций именитых 
российских и зарубежных учёных, 
мастер-классов и конкурсов для 

детей. На ура прошла встреча с 
российским космонавтом-испыта-
телем Сергеем Рязанским.

Организаторами фестиваля вы-
ступили Министерство науки и выс-
шего образования РФ, правительство 
края, Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоно-
сова, Российская академия наук, Си-
бирский федеральный университет. 
Особого упоминания заслуживает 
и партнёр-организатор – компания 
«Норникель».

Дмитрий Свиридов в своём при-
ветствии сделал акцент на интел-

лектуальном наполнении меропри-
ятия:

– Думаю, что фестиваль – хо-
роший подарок для всех нас ко Дню 
образования края. Примечательно, 
что в этот же день мы вместе с гу-
бернатором Александром Уссом 
вручили регалии почётного гражда-
нина края яркому представителю 
нашей науки – Николаю Алексан-
дровичу Сурину, который более 
60 лет своей жизни посвятил се-
лекции злаковых культур и до-
бился выдающихся результатов. 
Сегодня люди науки как никогда 

востребованы в нашей стране и 
во всём мире. В этом смысле фе-
стиваль науки, который мы про-
водим четвёртый год подряд на 
этой площадке, во многом помо-
гает молодым людям определиться 
с будущей специальностью. Инже-
нерные профессии сегодня явля-
ются наиболее перспективными и в 
плане карьеры, и в плане развития 
региона. От всей души хочу побла-
годарить организаторов меропри-
ятия.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК

Темпы индустриального развития края резко возросли в годы Великой Отечественной войны, 
когда красноярцам пришлось принимать и размещать десятки крупных промышленных пред-
приятий, эвакуированных из европейской части Союза. Край стал одним из основных про-
мышленных арсеналов страны – здесь изготавливали бронепоезда, санитарные вагоны, 
мины, радиолокационные приборы и многое другое. Продолжалось строительство Нориль-
ского горно-металлургического комбината. К концу войны заполярные металлурги увеличили 
выпуск продукции в одиннадцать раз.

Послевоенные годы стали временем создания мощного, современного потенциала эко-
номики Красноярья. Её основу составляли предприятия тяжёлого машиностроения, цветной 
металлургии, стройиндустрии, химической, лесообрабатывающей и угледобывающей про-
мышленности. И в значительной мере – военно-промышленного комплекса. В шестиде-
сятые – восьмидесятые годы формируются мощные территориально-производственные ком-
плексы.

В 1990-е для края, как и для всей страны, наступили тяжёлые времена. Однако уже в на-
чале 2000-х возобновился промышленный рост, начались социальные и экономические пре-
образования. Край приступил к модернизации производства, начал реализовываться мас-
штабный проект освоения Нижнего Приангарья. Этот благотворный процесс продолжается.

Под руководством Николая Сурина 
создано 17 сортов ярового ячменя, 
популярных в сибирских регионах.

Практическая отдача полёта мысли

В ТЕМУ

НА ЧЕСТВОВАНИИ царила атмосфера восхищения 
научным подвигом академика НИКОЛАЯ СУРИНА
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à ñ û ù å í í î é 
áûëà ïîâåñòêà 
ñ î â ì å ñ ò í î ã î 
âûåçäíîãî çà-
ñåäàíèÿ ñåêöèè 

ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñåëà 
Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà è 
êîìèòåòà ïî äåëàì ñåëà è àã-
ðîïðîìûøëåííîé ïîëèòèêå.

Áîãàòóþ ïèùó äëÿ ðàçìûø-
ëåíèé è âûâîäîâ äàëè ó÷àñò-
íèêàì ýòîãî áîëüøîãî ðàçãî-
âîðà ïîñåùåíèå íåñêîëüêèõ 
âàæíûõ îáúåêòîâ íåïîñðåä-
ñòâåííî â êðàåâîì öåíòðå è 
âèäåîêîíôåðåíöèÿ, â õîäå 
êîòîðîé ïðîçâó÷àë ãîëîñ ñåëü-
ñêèõ òåððèòîðèé.

ОБОРОНА 
ОТ ФАЛЬСИФИКАТА
Íåìàëî ïîçíàâàòåëüíîãî, à 
ïîä÷àñ è íåîæèäàííî èíòåðåñ-
íîãî äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ óâèäåëè ïðè 
ïîñåùåíèè èñïûòàòåëüíîé 
ëàáîðàòîðèè Êðàñíîÿðñêîãî 
ðåôåðåíòíîãî öåíòðà Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðè-
íàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó 
íàäçîðó.

Ïðåäñåäàòåëü ïðîôèëüíî-
ãî êîìèòåòà Ñåðãåé Çÿáëîâ 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ëàáîðàòîðèÿ 
âûïîëíÿåò âàæíóþ ìèññèþ ïî 
áîðüáå ñ ôàëüñèôèêàòîì è íå-
êà÷åñòâåííûìè ïðîäóêòàìè 
ïèòàíèÿ íà ïðèëàâêàõ ìàãàçè-
íîâ. Äàëüíåéøåå îçíàêîìëå-
íèå ñ ìíîãîãðàííîé äåÿòåëü-
íîñòüþ êîëëåêòèâà óáåäèëî 
ãîñòåé â òîì, ÷òî ýòî íàä¸æíûé 
ðóáåæ îáîðîíû îò âàëà ïîääå-
ëîê, êîòîðûé è ñåãîäíÿ âåëèê, 
à áåç òàêîé âîò «óçäû» è âîâñå 
áû çàõëåñòíóë íàø ïðîäîâîëü-
ñòâåííûé ðûíîê.

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ 
Óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîçíàä-
çîðà ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ 
Àëåêñàíäðà Àãàïîâà, íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü â öåíòðå ðà-
áîòàþò 87 ñîòðóäíèêîâ, ñèëà-
ìè êîòîðûõ ïðîâîäèòñÿ îêîëî 
200 òûñÿ÷ èññëåäîâàíèé â ãîä. 
Ïîä êîíòðîëåì íàõîäèòñÿ ïî-
ðÿäêà òð¸õ òûñÿ÷ íàèìåíîâà-
íèé ðàçíîîáðàçíîé ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. 
Êàêîé èìåííî, ðàññêàçàëà äè-
ðåêòîð ëàáîðàòîðèè Ñâåòëà-
íà Ôðàíê. Íàïðèìåð, âñ¸ 
çåðíî, êîòîðîå ýêñïîðòèðó-
åòñÿ èç ðåãèîíà â Ìîíãîëèþ 
è ÊÍÐ, èññëåäóåòñÿ èìåí-
íî ýòîé ñòðóêòóðîé. Îáñëåäó-
þòñÿ è ïîëÿ, è ñêëàäñêîå õî-
çÿéñòâî, è ñàìè çëàêè, òî åñòü 
âñÿ òåõíîëîãè÷åñêàÿ öåïî÷-
êà. Àíàëèçèðóåòñÿ è ïðîäóê-

öèÿ æèâîòíîâîäñòâà. Â 2015 
ãîäó ëàáîðàòîðèÿ ïîëó÷èëà ìå-
æäóíàðîäíóþ àêêðåäèòàöèþ, à 
äîêóìåíòû ÔÃÁÓ «Êðàñíîÿð-
ñêèé ðåôåðåíòíûé öåíòð Ðîñ-
ñåëüõîçíàäçîðà» ïðèçíàþòñÿ â 
90 ñòðàíàõ ìèðà.

– Çíàþ, ÷òî âû àêòèâíî çà-
íèìàåòåñü èññëåäîâàíèåì ìî-
ëîêà, ìÿñà, âîäû. À ÷òî êàñàåò-
ñÿ ôðóêòîâ, êîòîðûå ïîñòóïàþò 
â íàøè ìàãàçè-
íû èç-çà ðóáå-
æà? – ñïðîñèë 
ç à ì å ñ ò è ò å ë ü 
ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðîôèëüíîãî 
êîìèòåòà Âëà-
äèñëàâ Çûðÿ-
íîâ.

– Íà ñåãîäíÿ 
ôðóêòû íå ÿâëÿþòñÿ ïîäêîí-
òðîëüíûì òîâàðîì Ðîññåëüõîç-
íàäçîðà, – îòâåòèëà Ñâåòëàíà 
Ôðàíê. – Íî åñëè ê íàì îáðà-
ùàþòñÿ, òî òàêèå èññëåäîâàíèÿ 
ìû ìîæåì ïðîâîäèòü.

– Â àâãóñòå 2011 ãîäà ïîëíî-
ìî÷èÿ ïî íàäçîðó çà îáîðîòîì 
ïåñòèöèäîâ è àãðîõèìèêàòîâ 
ó Ðîññåëüõîçíàäçîðà çàáðàëè. 
À ïåðåäàòü èõ êîìó-ëèáî «çà-
áûëè», – äîáàâèë Àëåêñàíäð 
Àãàïîâ.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî öåíòð 
ïëîòíî ñîòðóäíè÷àåò ñ àññîöè-
àöèåé «Åíèñåéñêèé ñòàíäàðò». 
Å¸ Ñâåòëàíà Ñàâåëüåâíà íà-
çâàëà «íàðîäíîé äðóæèíîé â 
ñôåðå êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ïðî-
äóêòîâ ïèòàíèÿ». Ïðèìå-
ðîì óñïåøíîãî âçàèìîäåéñò-
âèÿ ìîæíî ïî ïðàâó íàçâàòü 
íåäàâíåå èññëåäîâàíèå âîñü-

ìè ñîðòîâ ñûðà, îäèí èç êîòî-
ðûõ áûë ïîëíîñòüþ ðàçîáëà-
÷¸í êàê ôàëüñèôèêàò. Åñëè 
«Åíèñåéñêèé ñòàíäàðò» âûðà-
çèò æåëàíèå ïðîâåðèòü íàëè-
÷èå ïåñòèöèäîâ â çàâîçèìîé íà 
òåððèòîðèþ êðàÿ ïëîäîîâîù-
íîé ïðîäóêöèè, êîëëåêòèâ ãî-
òîâ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òàêèõ 
èññëåäîâàíèÿõ.

Ñëîæíîñòü ñèòóàöèè ïîä-
÷åðêíóë âû-
ðàçèòåëüíûì 
øòðèõîì Àëåê-
ñàíäð Àãàïîâ:

– Îá ýòîì 
íàäî ñêàçàòü, 
è ïðîêóðàòó-
ðà êðàÿ îá ýòîì 
çíàåò: ïðèìåð-
íî 56 ïðîöåí-

òîâ âñåé ïèùåâîé ïðîäóêöèè, 
êîòîðóþ ìû ïðîâåðÿåì â áþä-
æåòíîé ñôåðå, ÿâëÿåòñÿ ôàëü-
ñèôèêàòîì.

Ëàáîðàòîðèÿ ïðåêðàñíî 
îñíàùåíà ñàìûì ñîâðåìåí-
íûì îáîðóäîâàíèåì. Â õîäå 
ýêñêóðñèè âñåîáùåå âíèìà-
íèå ïðèâë¸ê ýëåêòðîííûé ÷ó-
äî-ìèêðîñêîï, êîòîðûé ïîçâî-
ëÿåò óâèäåòü ñòðóêòóðó ëþáîãî 
ïðîäóêòà, â òîì ÷èñëå ôðàêöèè 
ôàëüñèôèêàòà â í¸ì. Ïðàâäà, è 
ñòîèò ýòîò ïðèáîð äâà ìèëëèî-
íà ðóáëåé, íî è ïîëüçà îò íåãî 
îãðîìíà.

Êðàåâûå ïàðëàìåíòàðèè 
ïîáëàãîäàðèëè ñîòðóäíèêîâ 
öåíòðà çà ðàáîòó, îòìåòèâ èõ 
âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì 
è êîìïåòåíòíîñòü. Ñåðãåé 
Çÿáëîâ  ïîä÷åðêíóë: «Ïðè-
øëî âðåìÿ, êîãäà íàäî îïðå-
äåëèòü îäíî âåäîìñòâî ïî ïðî-
òèâîäåéñòâèþ ôàëüñèôèêàòó 
è êîíòðàôàêòó íà ïðîäîâîëü-
ñòâåííîì ðûíêå. Ýòîò âîïðîñ 
äîëæåí ðåøàòüñÿ íà ôåäåðàëü-
íîì óðîâíå».

УВЕРЕННЫЙ ШАГ 
ОТРАСЛИ
Ïëåíàðíàÿ ÷àñòü çàñåäàíèÿ 
ïðîõîäèëà â îòäåëåíèè Ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî ðåãèîíó. Ãî-
ñòåïðèèìíûå õîçÿåâà ïðå-
äîñòàâèëè òåõíè÷åñêóþ âîç-
ìîæíîñòü ðàáîòàòü â ôîðìàòå 

âèäåîêîíôåðåíöèè. Òåëå-
âèçèîííûé ñèãíàë ñîåäèíèë 
Êðàñíîÿðñê ñ ñîðîêà ðàéî-
íàìè êðàÿ è Çåëåíîãîðñêîì. 
Áûë äåòàëüíî îáñóæä¸í øè-
ðîêèé êðóã âîïðîñîâ ïîâû-
øåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû 
«ñåëüñêîãî öåõà» Êðàñíîÿðüÿ.

Èòîãè ðàáîòû àãðàðíî-
ãî ñåêòîðà êðàÿ â 2018 ãîäó 
ïîäâ¸ë ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
Ñåðãåé Çÿáëîâ. Îáùèé îáú¸ì 
ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà, ïî ïðåäâàðè-
òåëüíûì îöåíêàì, ïðåâûñèò 
94 ìèëëèàðäà ðóáëåé (â 2017 
ãîäó – 93,1 ìèëëèàðäà). Âû-
øå ïðîøëîãîäíåé îæèäàåìàÿ 
ïðèáûëü îòðàñëè. Ñðåäíåìå-
ñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîò-
íèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà óâå-
ëè÷èòñÿ äî 23 439 ðóáëåé, èëè 
íà øåñòü ïðîöåíòîâ.

Íàìîëîò çåðíà â âåñå ïîñëå 
äîðàáîòêè îñòàëñÿ íà óðîâíå 
ïðîøëîãî ãîäà – 1,8 ìèëëèî-
íà òîíí. Ñðåäíÿÿ óðî-
æàéíîñòü çåðíîâûõ è 
çåðíîáîáîâûõ êóëüòóð 
â âåñå ïîñëå äîðàáîòêè 
ñîñòàâèëà 20,5 öåíòíå-
ðà ñ ãåêòàðà. Êðàñíîÿ-
ðüå ñòàáèëüíî, 15-é ãîä 
ïîäðÿä óäåðæèâàåò ëè-
äåðñòâî â ÑÔÎ ïî óðî-
æàéíîñòè çåðíîâûõ è çåðíîáî-
áîâûõ êóëüòóð.

Â óõîäÿùåì ãîäó âûäàíî 
16 ãðàíòîâ, â òîì ÷èñëå äâà – 
íà ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîò-
íîâîä÷åñêèõ ôåðì è 14 – íà÷è-
íàþùèì ôåðìåðàì.

Ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó 
íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëî-
âèé ïîëó÷èëè 186 ìîëîäûõ ñå-
ìåé è ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ 
èç 25 ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ 
êðàÿ.

НОВЫЕ ГРАНИ 
ГОСПОДДЕРЖКИ
Çàòåì âûñòóïèëà çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà ýêîíîìèêè è ðå-
ãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ êðàÿ 
Ñâåòëàíà  Ñèäåëüíèêîâà.

Ïî å¸ ñëîâàì, âëàñòè ðåãè-
îíà íàìåðåíû óâåëè÷èòü ãîñ-
ïîääåðæêó ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðàéî-
íàõ. Íî ïðè ýòîì ïîâûøàåòñÿ 

îòâåòñòâåííîñòü ïîëó÷àòåëåé 
ñóáñèäèé è îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ðå÷ü èä¸ò è î 
ñîçäàíèè íîâûõ ïðîèçâîäñòâ, è 
î ðàçâèòèè äåéñòâóþùèõ. Ïîë-
íàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòà äîëæíà 
ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 500 òûñÿ÷ 
è íå áîëåå 100 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé.

Ãëàâà Óÿðñêîãî ðàé îíà 
Ñåðãåé  Ãàëàòîâ îáðàòèë âíè-
ìàíèå íà òî, ÷òî ëüâèíóþ äî-
ëþ ðàñõîäîâ ïðåäïðèíèìàòåëÿ 
ñîñòàâëÿåò ïëàòà çà ïîòðåáëÿ-
åìóþ ýëåêòðî ýíåðãèþ. Äëÿ 
íà÷èíàþùèõ îíà ïðîñòî íå-
ïîäú¸ìíà. È ñ ýòèì íà-
äî ÷òî-òî äåëàòü. Íåñêîëüêî 
êîíêðåòíûõ ïðåäëîæåíèé âû-
ñêàçàë ãëàâà Ðûáèíñêîãî ðàé-
îíà Àëåêñàíäð  Ìèøèí. Ãëà-
âà Íîâîñ¸ëîâñêîãî ðàé îíà 
Àëåêñàíäð Ãåðãàðò ïðåäëî-
æèë âêëþ÷èòü â ñïèñîê ïî-
ëó÷àòåëåé ñóáñèäèé ìàëûå 
ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà.

Âëàäèñëàâ Çûðÿíîâ âûðà-
çèë ñîæàëåíèå, ÷òî íà ïîä-
äåðæêó ïðåäïðèíèìàòåëüñò-
âà â ðàéîíàõ èñïîëíèòåëüíàÿ 
âëàñòü êðàÿ ïðåäóñìàòðèâàåò 
âñåãî 150 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

– Ýòó ìèçåðíóþ ñóììó íå 
ñòîèò ðàñïûëÿòü ïî ìíîãî÷è-
ñëåííûì íàïðàâëåíèÿì, ëó÷-
øå ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ëèçèíãå 
è ñóáñèäèðîâàíèè ïðîöåíòíûõ 
ñòàâîê, – ñ÷èòàåò íàðîäíûé èç-
áðàííèê.

Íåñêîëüêî óòî÷íÿþ-
ùèõ âîïðîñîâ çàäàëè çàìå-
ñòèòåëþ ìèíèñòðà äåïóòàòû 
Àëåêñàíäð  Áîé÷åíêî, Åâãå-
íèé ×åðíûõ.  Àêòèâíî âêëþ-
÷èëñÿ â âèäåîäèàëîã íàõî-
äèâøèéñÿ â Êàíñêå äåïóòàò 
Íèêîëàé Êðåìèíñêèé.

Çàòåì ñëîâî áûëî ïðåäî-
ñòàâëåíî çàìåñòèòåëþ ìè-
íèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
è òîðãîâëè ðåãèîíà Ñåðãåþ 
Ìîñêàëåíêî. Îí ðàññêàçàë î 
ïîÿâëåíèè íà ñàéòå âåäîìñò-

âà íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ ìà-
òåðèàëîâ, êîòîðûå ïðèçâàíû 
ïîìî÷ü ïîòåíöèàëüíûì èíâå-
ñòîðàì ñîðèåíòèðîâàòüñÿ â ðå-
àëèÿõ ðàéîíîâ êðàÿ.

Çàâåðøèëîñü âûåçäíîå çà-
ñåäàíèå â ÊÃÊÓ «Êðàåâàÿ âå-
òåðèíàðíàÿ ëàáîðàòîðèÿ». 
Â çäàíèè, âîçðîæä¸ííîì èç ðó-
èí è ñòàâøåì âïîëíå êîìôîð-
òàáåëüíûì, ïîÿñíåíèÿ äàâàë 
ðóêîâîäèòåëü êðàåâîé ñëóæ-
áû ïî âåòåðèíàðíîìó íàäçî-
ðó Ìèõàèë Êèëèí. Ó÷àñòíè-
êîâ äåëîâîé ïîåçäêè ïîäðîáíî 
ïîçíàêîìèëè ñ ðàáî÷èì ïðî-
öåññîì, íîâûì ýôôåêòèâíûì 
îáîðóäîâàíèåì, ïîçâîëèâøèì 
ïîäíÿòü ïðîâîäèìûå èññëåäî-
âàíèÿ íà áîëåå âûñîêèé óðî-
âåíü, ñ ïåðñïåêòèâàìè ðàçâè-
òèÿ ó÷ðåæäåíèÿ.

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

А рарные перспе тивы

КОММЕНТАРИЙ
Сергей ЗЯБЛОВ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî äåëàì ñåëà 
è àãðîïðîìûøëåííîé ïîëèòèêå:
– Состоялся открытый, содержательный разговор о ситуации по борьбе 
с фальсификатом, о совершенствовании господдержки малого и сред-
него предпринимательства на селе. Кроме того, была представлена ин-
терактивная карта инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. 
Особое место было отведено итогам работы отрасли в 2018 году. Ситу-
ация в АПК стабильная, собран хороший урожай зерновых. Меры господ-
держки продемонстрировали свою эффективность. Появляются новые 
инвестиционные проекты в сельском хозяйстве. Всё это даёт нам осно-
вания с оптимизмом смотреть на перспективы развития аграрного сек-
тора в 2019 году.

В агропромышленном 
комплексе края реализуется 
14 инвестпроектов с общим 
объёмом инвестиций 
в 7,6 миллиарда рублей.

Прямая поддержка 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
из краевого бюджета 
в 2018 году составила 

4,6 миллиарда рублей.

ЛАБОРАТОРИЯ Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору произвела позитивное 
впечатление на депутатов
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  ПУЛЬС КОМИТЕТОВ

Ã
ðàíèöû òåõ ñîòåí 
ì ó í è ö è ïà ë ü í û õ 
îáðàçîâàíèé, êî-
òîðûå ñîñòàâëÿþò 
îñíîâó Êðàñíîÿð-

ñêîãî êðàÿ, áûëè «íàðåçàíû» 
â äàë¸êîì 1934 ãîäó, â ìîìåíò 
îáðåòåíèÿ ðåãèîíîì åãî òå-
ïåðåøíåãî ñòàòóñà. Åñòåñò-
âåííî, ÷òî çà ïðîøåäøèå ñ 
òîé ïîðû äåñÿòèëåòèÿ ìíîãîå 
èçìåíèëîñü.

Êàêèå-òî ïîñåëåíèÿ ïðåóñïåëè 
â ðàçâèòèè, êàêèå-òî ïðîñòî 
îñòàëèñü íà ïëàâó. À ìåíåå óäà÷-
ëèâûå èõ ñîáðàòüÿ äåãðàäèðî-
âàëè. Íàïðàøèâàåòñÿ îòðàæà-
þùåå ýòè ïðîöåññû âíåñåíèå 
èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíóþ 
êàðòó Êðàñíîÿðüÿ. È Çàêîíî-
äàòåëüíîå ñîáðàíèå îòâå÷àåò 
íà ýòîò îáùåñòâåííûé çàïðîñ, 
äàâàÿ äîáðî íà ïðèñîåäèíåíèå 
ìàëîìîùíûõ ñåëüñêèõ ñîâåòîâ ê 
áîëåå ñîëèäíûì.

КОГДА СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ…
Äàëåêî õîäèòü çà ïðèìåðàìè 
íåò íàäîáíîñòè: íà ìèíóâøåé 
ñåññèè êðàåâîãî ïàðëàìåíòà äå-
ïóòàòû ðàññìîòðåëè öåëûé áëîê 
èç äåâÿòè âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ 
îáúåäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé. Àíàëèç âñåãî ôàê-
òàæà áûë äåòàëüíûì, âûâîäû – 
âçâåøåííûìè.

Äà è êàêèå âîçðàæåíèÿ ìîãëî 
âûçâàòü ðåøåíèå æèòåëåé Ìèõàéëîâ-
ñêîãî ñåëüñîâåòà è ñåëüñîâåòà Ïàìÿòè 
13 Áîðöîâ Åìåëüÿíîâñêîãî ðàéîíà îáú-
åäèíèòüñÿ â îäíî ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå? Â Ìèõàéëîâêå íà äàííûé 
ìîìåíò ïðîæèâàþò òðè íåçàðåãèñòðè-
ðîâàííûõ ÷åëîâåêà. À èç îôèöèàëüíî 
çàðåãèñòðèðîâàííûõ 44 íè îäèí òàì íå 
æèâ¸ò. Ïèêàíòíàÿ äåòàëü: ñõîä ãðàæäàí 
ýòîãî «áóìàæíîãî» ñåëà ïðèøëîñü ïðî-
âîäèòü ïî ìåñòó èõ íàñòîÿùåãî æèòåëü-
ñòâà – â Åìåëüÿíîâî.

Òåì íå ìåíåå «òåîðåòè÷åñêèå» æè-
òåëè Ìèõàéëîâêè ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ 
ôîðìàëüíûõ ïðîöåäóð ïðèíÿëè ðåøå-
íèå îá îáúåäèíåíèè. Òàêîé æå âåð-
äèêò âûíåñåí è íà ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèÿõ â ïîñ¸ëêå Ïàìÿòè 13 Áîðöîâ, à 
òàêæå äåïóòàòàìè ñåëüñêîãî ñîâåòà. 
Íå îñòàíîâèëà èíèöèàòîðîâ íåîáõîäè-
ìîñòü ïðîâîäèòü â áóäóùåì ãîäó âûáî-
ðû â íîâûé ñîñòàâ ìåñòíîãî ïðåäñòàâè-
òåëüíîãî îðãàíà âëàñòè. È ýòî ðàçóìíî: 
âûáîðû îáîéäóòñÿ áþäæåòó â ïîëìèë-
ëèîíà, à ñîäåðæàíèå Ìèõàéëîâñêî-
ãî ñåëüñîâåòà «âëåòàëî» â 1,3 ìèëëèî-
íà åæåãîäíî. Âûñâîáîäèâøèåñÿ äåíüãè 
áóäóò íàïðàâëåíû íà áëàãîóñòðîéñòâî è 
ðåøåíèå äðóãèõ íàçðåâøèõ âîïðîñîâ 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

Â Ïèðîâñêîì ðàéîíå â ñîñòàâ Êåò-
ñêîãî ñåëüñîâåòà âîéä¸ò ñåëî Àëòàò, â 
êîòîðîì èç 98 çàðåãèñòðèðîâàííûõ æè-
òåëåé ôàêòè÷åñêè ïðîæèâàþò ëèøü äâå 
òðåòè. Çäåñü òàêæå áûëà ñêðóïóë¸çíî 

ñîáëþäåíà âñÿ ïðîöåäóðà: ñõîä æèòå-
ëåé ïðèíÿë ðåøåíèå î ïðèñîåäèíåíèè 
ñâîåãî ñåëüñîâåòà ê Êåòñêîìó.

…И КОГДА ОНО ЖЕЛАЕТСЯ
Äàëåêî íå òàêèì îäíîçíà÷íûì áûëî 
îòíîøåíèå êðàåâûõ ïàðëàìåíòàðèåâ 
ê îáúåäèíåíèþ Âîçíåñåíñêîãî è Õàí-
äàëüñêîãî ñåëüñîâåòîâ Àáàíñêîãî 
ðàéîíà. Àëåêñàíäð Ñèìàíîâñêèé, â 
÷åé èçáèðàòåëüíûé îêðóã âõîäèò ýòîò 
ðàéîí, ïîïðîñèë ñåññèþ ïîääåðæàòü 
ðåøåíèå ïî îáúåäèíåíèþ Âîçíåñåí-
ñêîãî è Õàíäàëüñêîãî ñåëüñêèõ ñîâåòîâ 
â ïåðâîì ÷òåíèè. Îäíàêî ïðèçíàëñÿ, 
÷òî âîïðîñîâ ïî ýòîìó ïîâîäó ó íåãî 
ïîêà áîëüøå, ÷åì îòâåòîâ. È çàÿâèë, 
÷òî èìåííî ïîýòîìó îí âûåçæàåò â 
Àáàíñêèé ðàéîí, ÷òîáû íà ìåñòå âûñëó-
øàòü ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
è äåòàëüíî ðàçîáðàòüñÿ âî âñåé ýòîé íå-
ïðîñòîé ñèòóàöèè.

Îñòðîòà ïðîáëåìû íå ñìÿã÷èëàñü 
è ê ñîñòîÿâøåìóñÿ íà äíÿõ çàñåäàíèþ 
êîìèòåòà ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óñòðîé-
ñòâó, çàêîíîäàòåëüñòâó è ìåñòíîìó ñà-
ìîóïðàâëåíèþ. Íà í¸ì â ðàìêàõ ïîä-
ãîòîâêè êî âòîðîìó ÷òåíèþ îáñóæäàëñÿ 
ïàêåò çàêîíîïðîåêòîâ îá îáúåäèíåíèè 
ðÿäà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

Íå âûçâàëî êàêîé-ëèáî ïîëåìè-
êè ðàññìîòðåíèå áëîêà çàêîíîïðîåê-
òîâ âî âòîðîì ÷òåíèè (îá îáúåäèíåíèè 
ñåëüñîâåòîâ, î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
ïåðå÷åíü àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòî-

ðèàëüíûõ åäèíèö è îá èç-
ìåíåíèè ãðàíèö) â îò-
íîøåíèè äâóõ ñåëüñêèõ 
ñîâåòîâ – Ìèõàéëîâñêîãî è 
Ïàìÿòè 13 Áîðöîâ. Óæå íà 
óïîìÿíóòîé ñåññèè äîâîäû 
ãðàæäàí è ìåñòíûõ äåïóòà-
òîâ áûëè ïðèçíàíû óáåäè-
òåëüíûìè.

Íî âîò òå âîïðîñû, êî-
òîðûå òðåâîæèëè êðàåâûõ 
ïàðëàìåíòàðèåâ ïî ñèòó-
àöèè â Àáàíñêîì ðàéîíå, 
íå ïðîÿâèëè ñêëîííîñòè ê 
«ðàññàñûâàíèþ». Òðè àíà-
ëîãè÷íûõ çàêîíîïðîåê-
òà ïðîøëè ïåðâîå ÷òåíèå. 
Ýòî ôàêò. Îäíàêî ôàêòîì 
ÿâëÿþòñÿ è íåìàëûå ñîì-
íåíèÿ â öåëåñîîáðàçíîñòè 

ýòîãî ðåøåíèÿ, êîòîðûå â ïîëíûé ãî-
ëîñ çâó÷àëè è íà ñåññèè, è â êîìèòåòå. 
Êðîìå òîãî, â ðàéîí ñîâåðøèëè ïîåçä-
êó äåïóòàòû Èëüÿ Çàéöåâ (÷ëåí ïðî-
ôèëüíîãî êîìèòåòà) è Àëåêñàíäð Ñè-
ìàíîâñêèé, ïðåäñòàâëÿþùèé èíòåðåñû 
æèòåëåé îêðóãà. À â àäðåñ êðàåâîãî 
ïàðëàìåíòà ïîñòóïèëî ïèñüìî, ïîäïè-
ñàííîå áîëåå ÷åì 80 æèòåëÿìè Âîçíå-
ñåíêè, â êîòîðîì îíè âûðàçèëè ñâî¸ 
êàòåãîðè÷åñêîå íåñîãëàñèå ñ îáúåäèíå-
íèåì.

ЧЬИМИ УСТАМИ  
ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА?
10 äåêàáðÿ äåïóòàòû ïîñåòèëè Õàí-
äàëüñê è Âîçíåñåíêó, âñòðå-
òèëèñü ñ ãëàâàìè ñåëüñêèõ 
ñîâåòîâ, ðàáîòíèêàìè áþä-
æåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, äðóãèìè 
ñåëü÷àíàìè. È âíèìàòåëüíî 
âûñëóøàëè äîâîäû êàæäîãî.

Ëîãèêà ìíîãîîïûòíîãî äå-
ïóòàòà Àëåêñàíäðà Ñèìàíîâ-
ñêîãî îïèðàåòñÿ íà æèçíåí-
íûå ðåàëèè è ïîòîìó òðóäíî ïîääà¸òñÿ 
îïðîâåðæåíèþ. «Áåëûå íèòêè», êîòî-
ðûå òàì è ñÿì âûãëÿäûâàþò èç ýòîé çà-
òåè, îí õîðîøî âèäèò. Íà÷èíàÿ ñ òîãî, 
÷òî Âîçíåñåíêà è ïî ÷èñëåííîñòè æè-
òåëåé, è ïî êîëè÷åñòâó äåéñòâóþùèõ 
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, èíäèâèäóàëü-
íûõ, êîììåð÷åñêèõ õîçÿéñòâ ïðåâîñõî-
äèò Õàíäàëüñê. Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ 
ïîëàãàåò, ÷òî ðàéîííûå âëàñòè ìîãëè 
áû âûáðàòü è ìåíåå ñïîðíûå âàðèàíòû. 
Ê ïðèìåðó, îáðàòèòü ñâîé âçîð íà ñ¸ëà, 
ãðàíè÷àùèå ñ ðàéöåíòðîì. Èõ æèòåëè 
ðàáîòàþò, ó÷àòñÿ, ëå÷àòñÿ â Àáàíå, íî 
ïðè ýòîì èìåþò ñîáñòâåííûå àäìèíè-
ñòðàöèè ñåëüñêèõ ñîâåòîâ.

Íà ðÿäå íåñòûêîâîê â äîêóìåíòàõ, 
êîòîðûå áûëè ïðåäñòàâëåíû â Çàêî-
íîäàòåëüíîå ñîáðàíèå ê ïåðâîìó ÷òå-
íèþ, çàîñòðèë âíèìàíèå êîëëåã Èëüÿ 
Çàéöåâ. Â ýòèõ áóìàãàõ, íàïðèìåð, óò-
âåðæäàåòñÿ, ÷òî ìåæäó ïîñåëåíèÿìè 
ñóùåñòâóåò ïåøåõîäíàÿ äîñòóïíîñòü 
â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ. Íà ñàìîì äå-
ëå Âîçíåñåíêó è Õàíäàëüñê ðàçäåëÿþò 
20 êèëîìåòðîâ äîðîãè ñ ãðàâèéíûì ïî-
êðûòèåì. Ñèå íå ãîëîñëîâíîå äîïóùå-
íèå, à ïîêàçàíèÿ ñïèäîìåòðà. Âäîáàâîê 
ïî ýòîé òðàññå èä¸ò îæèâë¸ííîå äâèæå-
íèå òðàíñïîðòà íà Áîãó÷àíû.

Êàêèì îáðàçîì æè-
òåëü Âîçíåñåíêè èçëîâ÷èò-
ñÿ ïðîøàãàòü ïåøêîì ýòè 
20 êèëîìåòðîâ, ïîëó÷èòü 
íåîáõîäèìûå ñïðàâêè â àä-
ìèíèñòðàöèè, à ïîòîì åù¸ è 
âåðíóòüñÿ â òå÷åíèå ðàáî÷å-
ãî äíÿ? Àâòîáóñû õîäÿò âñåãî 
äâàæäû â íåäåëþ. Ïî ýòîìó 
âïîëíå ëîãè÷åí âûâîä íà-
ðîäíîãî èçáðàííèêà:

– Çàâåðåíèÿ àäìèíèñò-
ðàöèè ðàéîíà, ÷òî ïîëîæå-
íèå æèòåëåé Âîçíåñåíêè íå 
óõóäøèòñÿ, âñ¸ îñòàíåòñÿ, 
êàê è ïðåæäå, íè÷åì, êðî-
ìå ñëîâ, íå ïîäêðåïëåíû. 
Íå ïðîðàáîòàíà è íå èçìå-
íåíà ìàðøðóòíàÿ ñõåìà ñî-
îáùåíèÿ ìåæäó ñ¸ëàìè, íå 
ðåø¸í âîïðîñ ñ ãðàôèêîì 
âûåçäîâ ñïåöèàëèñòîâ àäìè-
íèñòðàöèè. Ïîýòîìó ìíå ñî-
âåðøåííî ïîíÿòíû îïàñå-
íèÿ æèòåëåé Âîçíåñåíêè è 
èõ íåæåëàíèå òàêîé ðåîðãà-
íèçàöèè.

Òàê ñîâïàëî, ÷òî â äåíü 
ïðèåçäà Àëåêñàíäðà Ñèìà-
íîâñêîãî è Èëüè Çàéöåâà â 
Âîçíåñåíêå ñîñòîÿëñÿ ñõîä 
ãðàæäàí. Íà í¸ì âíîâü îáñó-
æäàëèñü íåïðîñòûå íþàíñû 
îáúåäèíåíèÿ. Íà çàñåäàíèè 
êîìèòåòà äåïóòàòû ïîäåëè-
ëèñü ñ êîëëåãàìè ñâîèìè 
âïå÷àòëåíèÿìè îá ýòîì ðàç-
ãîâîðå. Â ÷àñòíîñòè, î òîì, 

÷òî ó÷àñòíèêè ñõîäà âñòðåòèëè àïëî-
äèñìåíòàìè ýìîöèîíàëüíîå âûñòóïëå-
íèå 83-ëåòíåãî Â. À. Áîðèñåíêî:

– Íå äóìàë, ÷òî äîæèâó äî ìîìåíòà, 
êîãäà â òðåòèé ðàç áóäåò ïðèíèìàòüñÿ 
òàêîå íåîáäóìàííîå ðåøåíèå. Ïîëâåêà 
íàçàä îáúåäèíèëè êîëõîçû. Äâàäöàòü 
ëåò íàçàä, íå ñïðîñèâ íàñ, çàêðûëè ëåñ-
ïðîìõîç. ß ñþäà ïðèåõàë, ñ íóëÿ îò-
ñòðîèëñÿ. È êóäà ìíå ñåé÷àñ åõàòü â 
òàêîì âîçðàñòå? Ïðåçèäåíò ãîâîðèò î 
ïîääåðæêå è çàùèòå ñåëÿí, à ìû ÷òî äå-
ëàåì? Ñåëüñîâåò çàêðûâàåì?!

Íà çàñåäàíèè êîìèòåòà áûëî âû-
ñëóøàíî ìíåíèå ãëàâû Õàíäàëüñêîãî 
ñåëüñîâåòà, êîòîðàÿ îãëàñèëà íîâîå ðå-

øåíèå ñåëüñêèõ äåïóòàòîâ: îòîçâàòü çà-
êîíîïðîåêò íà äîðàáîòêó.

Èëüÿ Çàéöåâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî èòî-
ãîì îáúåäèíåíèÿ äîëæíà ñòàòü îïòè-
ìèçàöèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ïðîöåññîâ è, 
ñëåäîâàòåëüíî, ðåàëüíûå óëó÷øåíèÿ â 
ñôåðå óïðàâëåíèÿ, â ïîëó÷åíèè ãîñó-
äàðñòâåííûõ óñëóã, â êà÷åñòâå æèçíè 
ñåëü÷àí.

– Îáúåäèíåíèå ðàäè îäíîé ëèøü 
ýêîíîìèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ïîëó-
÷åíèÿ ðàçîâîé ïîääåðæêè, õîòÿ è ñóùå-
ñòâåííîé äëÿ ìíîãèõ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé, íå äîëæíî ñòàòü ñàìî-
öåëüþ. Êðîìå òîãî, ñèòóàöèÿ ñ Âîçíå-
ñåíêîé è Õàíäàëüñêîì ñòàëà õîðîøèì 
óðîêîì è äëÿ êðàåâîé âëàñòè, âêëþ÷àÿ 
Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå. Íàì íåîá-
õîäèìî ïåðåñìîòðåòü ïîäõîäû ê îðãà-
íèçàöèè ïðîöåññà îáúåäèíåíèÿ. À ýòî 
äâèæåíèå, ñóäÿ ïî âñåìó, áóäåò íàáè-
ðàòü îáîðîòû.

Â èòîãå îáñóæäåíèÿ ïî ïðåäëîæå-
íèþ Àëåêñàíäðà Íîâèêîâà êîìèòåò 
ðåøèë îòëîæèòü ðàññìîòðåíèå âîïðî-
ñà. Íà áëèæàéøóþ ñåññèþ çàêîíîïðî-
åêò âûíîñèòüñÿ íå áóäåò.

СТЕПАН КАРЕЛИН
ФОТО ЕЛЕНЫ ДМИТРИЕВОЙ

Розы  и ипы  
о е инения

Вознесенку и Хандальск разделяют 
20 километров дороги с гравийным 
покрытием. Объединение этих 
сельсоветов сулит проблемы 
для людей.

КОММЕНТАРИЙ
Александр НОВИКОВ 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà 
ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óñòðîéñòâó, 
çàêîíîäàòåëüñòâó è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ:

– Органы местного самоуправления должны быть уве-
рены, что Законодательное собрание не берёт на себя 
функцию судебного органа. Мы не собираемся и не 
имеем права ревизовать решения наших коллег из ор-
ганов МСУ. Но все мы должны понимать, что мнение жи-
телей, граждан – это основное мерило для принятия 
решений органами власти любого уровня. Понимая важ-
ность начавшегося в крае процесса объединения, ко-
митет разработает рекомендации, которые, на наш 
взгляд, помогут сделать этот процесс максимально по-
лезным для всех его участников.

Старейшина села 
В.А. БОРИСЕНКО выступил 
против объединения двух 
сельсоветов
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Î
ñâîáîæäåíèå áîëüøåé ÷àñòè ñèðèéñêîé òåð-
ðèòîðèè îò ðàäèêàëîâ ñòàëî âîçìîæíûì áëà-
ãîäàðÿ äîãîâîð¸ííîñòÿì ëèäåðîâ Ðîññèè, 
Èðàíà, Òóðöèè. Ïîýòîìó ïðîòèâîñòîÿòü óã-
ðîçàì òåððîðèçìà ñòðàíû ðåãèîíà áóäóò 

òîëüêî ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè, â òîì ÷èñëå îïðåäåëèâ-
øèñü ñ åäèíûì ñïèñêîì çàïðåù¸ííûõ îðãàíèçàöèé. Îá 
ýòîì ãîâîðèëè íà Âòîðîé Êîíôåðåíöèè ñïèêåðîâ ïàðëà-
ìåíòîâ Àôãàíèñòàíà, Êèòàÿ, Èðàíà, Ïàêèñòàíà, Ðîññèè 
è Òóðöèè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ òåððîðèçìó è óêðåïëåíèþ 
ðåãèîíàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, êîòîðàÿ ïðîøëà 8 äå-
êàáðÿ â Òåãåðàíå.

ГОСУДАРСТВА 
ОБРАТЯТСЯ 
К ОПЫТУ РАБОТЫ 
ПАРЛАМЕНТСКОЙ 
АССАМБЛЕИ ОДКБ
Óãðîçà â àäðåñ Ðîññèè ñî ñòî-
ðîíû Çàïàäà îçíà÷àåò óãðîçó 
è äëÿ äðóãèõ ñòðàí Áëèæíåãî 
Âîñòîêà è Þæíîé Àçèè, çà-
ÿâèë íà êîíôåðåíöèè ïðåçè-
äåíò Èðàíà Õàñàí Ðóõàíè. 
«Ñàíêöèè â îòíîøåíèè 
Òóðöèè îçíà÷àþò è ñàíêöèè 
äëÿ âñåõ íàñ. Çàïàä íå õî÷åò 
íàøåãî âçàèìîäåéñòâèÿ, íî 
ìû íå áóäåì ñîòðóäíè÷àòü, 
áóäåì ïðîòèâîñòîÿòü ìåæäó-
íàðîäíûì óãðîçàì ïóò¸ì 
óêðåïëåíèÿ îòíîøåíèé êàê 
ýêîíîìè÷åñêèõ, êóëüòóðíûõ, 
òàê è ïîëèòè÷åñêèõ», – îáðà-
òèëñÿ Ðóõàíè ê ñïèêåðàì 
ïàðëàìåíòîâ øåñòè ñòðàí.

Ïåðâîå çàñåäàíèå ýòîé 
ìåæïàðëàìåíòñêîé äèàëî-
ãîâîé ïëàòôîðìû ïðîøëî â 
2017 ãîäó â Ïàêèñòàíå. Ïðè-
íÿòàÿ èòîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ, 
ïî ñëîâàì ñïèêåðà Ãîñäóìû 
 Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà, ïîä-
òâåðäèëà ïðèâåðæåííîñòü 
ñòðàí ðåãèîíà îòêðûòîé ñèñ-
òåìå ãëîáàëüíîé áåçîïàñíîñòè 
íà îñíîâå ìåæäóíàðîäíîãî 
ïðàâà, ïðèíöèïîâ âçàèìîóâà-
æåíèÿ è ìèðíîãî óðåãóëèðî-
âàíèÿ ñïîðîâ. «Ñåãîäíÿ íàì 
íåîáõîäèìî èìåòü îáùåå ïî-

íèìàíèå òîãî, ÷òî òàêîå òåð-
ðîðèçì, åäèíûé ñïèñîê òåð-
ðîðèñòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, 
íå äîïóñêàòü äâîéíîãî òîë-
êîâàíèÿ èõ äåéñòâèé, – ñêà-
çàë Âîëîäèí. – Ìû äîëæíû 
ëèøèòü òåððîðèçì ôè-
íàíñîâîé ïîäïèòêè, êî-
òîðàÿ çà÷àñòóþ èä¸ò îò 
íàð êîòîðãîâëè è òðàíñ-
íàöèîíàëüíîé ïðåñòóï-
íîñòè».

Ó Ðîññèè åñòü îïûò 
ïî ñáëèæåíèþ çàêîíî-
äàòåëüñòâ â ñôåðå áîðü-
áû ñ òåððîðèçìîì è 
ýêñòðåìèçìîì â ðàìêàõ 
Ïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåè 
Îðãàíèçàöèè Äîãîâîðà î êîë-
ëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè. Òàê, 
â îêòÿáðå íà î÷åðåäíîì ïëå-
íàðíîì çàñåäàíèè ÏÀ ÎÄÊÁ 
áûëè ïðèíÿòû ìîäåëüíûå çà-
êîíû è ðåêîìåíäàöèè, êà-
ñàþùèåñÿ ïðîòèâîäåéñòâèÿ 
èäåÿì òåððîðèçìà è ýêñòðå-
ìèçìà â èíôîðìàöèîííîì 
ïðîñòðàíñòâå, ôîðìèðîâàíèÿ 
åäèíîãî ñïèñêà îðãàíèçàöèé, 
ïðèçíàííûõ òåððîðèñòè÷å-
ñêèìè. «Ñ÷èòàþ, ÷òî îïûò 
ÎÄÊÁ ïî óñòðàíåíèþ çàêî-
íîäàòåëüíûõ ïðîáåëîâ, êîã-
äà îðãàíèçàöèÿ, ïðèçíàííàÿ 
òåððîðèñòè÷åñêîé â îäíîé èç 
ñòðàí, â äðóãîé ìîãëà ëåãàëü-
íî ñóùåñòâîâàòü, ìîæåò áûòü 
âîñòðåáîâàí è â ðàìêàõ íàøå-

ãî ôîðìàòà âñòðå÷», – ñêàçàë 
Âîëîäèí.

Âàæíûå ðåøåíèÿ â ñôåðå 
ìåæäóíàðîäíîé áåçîïàñíî-
ñòè áûëè ïðèíÿòû è â èþíå 
ýòîãî ãîäà íà âñòðå÷å Ñîâå-
òà ãëàâ ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ 
Øàíõàéñêîé îðãàíèçàöèè ñî-
òðóäíè÷åñòâà. Ñðåäè íèõ, íà-
ïîìíèë ñïèêåð Ãîñäóìû, – 
ïðîãðàììà ØÎÑ ïî áîðüáå ñ 
òåððîðèçìîì, ñåïàðàòèçìîì 
è ýêñòðåìèçìîì íà 2019–
2021 ãîäû, ñîâìåñòíîå îáðà-
ùåíèå ëèäåðîâ ê ìîëîä¸æè è 
ïðîãðàììà, öåëü êîòîðîé – íå 
äîïóñòèòü âîâëå÷åíèÿ ìîëî-
äîãî ïîêîëåíèÿ â äåñòðóêòèâ-
íóþ äåÿòåëüíîñòü.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
ВЫИГРАЕТ С РАЗВИТИЕМ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ 
È ýòî åù¸ íå âñ¸ – áîëüøóþ 
ðîëü â ôîðìèðîâàíèè ìå-
æäóíàðîäíîé ïðàâîâîé àí-
òèòåððîðèñòè÷åñêîé áàçû 
äîëæíà âíåñòè ïðèíÿòàÿ â 
ìàå ýòîãî ãîäà ðåçîëþöèÿ Ñî-
âåòà Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ, êî-
òîðàÿ óñòàíàâëèâàåò «âñåîáú-
åìëþùèå ìåæäóíàðîäíûå 
ðàìêè» ñ íàáîðîì ðåêîìåí-
äàöèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ 
ïðîïàãàíäå òåððîðèñòè÷å-
ñêèõ ãðóïïèðîâîê. «Òàêèì 
îáðàçîì, âïåðâûå çàêðå-
ïë¸í ðàçâ¸ðíóòûé ïåðå÷åíü 
ïðèíöèïîâ è ýôôåêòèâíûõ 

ìåæäóíàðîäíûõ ïðàêòèê 
ïî ïðåäîòâðàùåíèþ òåððî-
ðèçìà», – íàïîìíèë Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí.

Ñïèêåð Ãîñäóìû ïîä÷åðê-
íóë: Ðîññèè, Èðàíó, Àôãà-
íèñòàíó, Ïàêèñòàíó, Òóð-
öèè è Êèòàþ íåîáõîäèìî 
ñîâìåñòíî ïðîòèâîäåéñòâî-
âàòü ïîëèòèêå ïðîòåêöèîíèç-
ìà ÑØÀ – ñåãîäíÿ Âàøèí-
ãòîí íàìåðåííî âîçâîäèò 
òîðãîâûå áàðüåðû, ñàíêöèè 
è îãðàíè÷åíèÿ. «Íàøå òîð-
ãîâî-ýêîíîìè÷åñêîå ñîòðóä-
íè÷åñòâî îïðåäåë¸ííî âûèã-
ðàåò, åñëè áóäóò îáåñïå÷åíû 
â òîì ÷èñëå ïðàâîâûå óñëî-
âèÿ äëÿ ìåæáàíêîâñêèõ îïå-
ðàöèé, âçàèìîðàñ÷¸òîâ â íà-
öèîíàëüíûõ âàëþòàõ, çàùèòû 
èíâåñòèöèé, îïòèìèçàöèè 
ïðîöåäóðû äâèæåíèÿ òîâà-
ðîâ ÷åðåç ãðàíèöó, – îòìåòèë 
ïàðëàìåíòàðèé. – Ýôôåêòèâ-
íî ðåøèòü ýòó çàäà÷ó ìîæíî, 
ðàçâèâàÿ èíòåãðàöèîííûå 
ïðîåêòû. Íàïðèìåð, íà áàçå 
Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ñîþçà, ñîçäàíèÿ Áîëüøî-
ãî Åâðàçèéñêîãî ïàðòí¸ðñòâà 
ñ ó÷àñòèåì ÅÀÝÑ, Øàíõàé-
ñêîé îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè-
÷åñòâà».

Íà÷àëî óæå ïîëîæåíî: íà 
äíÿõ Ðîññèÿ ðàòèôèöèðîâàëà 
ñîãëàøåíèå ìåæäó ãîñóäàð-
ñòâàìè ÅÀÝÑ è Èðàíîì, íà-
ïðàâëåííîå íà ñîçäàíèå çîíû 
ñâîáîäíîé òîðãîâëè è ïîääåð-
æêó ýêîíîìè÷åñêîãî âçàèìî-
äåéñòâèÿ ìåæäó ñòîðîíàìè. 
Åâðàçèéñêèé ýêîíîìè÷å-
ñêèé ñîþç äàñò òàìîæåííûå 
ïðåôåðåíöèè äëÿ ýêñïîðòà â 
Èðàí ìÿñà, êîíäèòåðñêèõ èç-
äåëèé, ëåêàðñòâ, à çàêóïàòü 
òàì ïëàíèðóåò îâîùè, ôðóê-
òû, ñòðîéìàòåðèàëû. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПОЧЕМУ ЗА ФЕЙК 

В ИНТЕРНЕТЕ 
НЕОБХОДИМО 
НАКАЗЫВАТЬ?

стр. 12

интересные факты

В Индии находится 37 объектов Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Один из самых из-
вестных — мавзолей-мечеть Тадж-Махал.

В Индии представлены все крупные ми-
ровые религии.

В Индии живёт самое большое число веге-
тарианцев в мире.

В Индии 6 времён года. Согласно инду-
истскому календарю, это лето, осень, зима, 
весна, сезон муссонов и сезон преддверия 
зимы.

Индира Ганди – един-
ственная женщина, 
ставшая премьер-ми-
нистром Индии. Дочь 
первого главы каб-
мина страны Джавахар-
лала Неру. Занимала 
пост премьер-мини-
стра с 1966 по 1977 год, 
а затем с 1980 вплоть 
до дня её убийства в 1984 году. В 1999 году 
она стала «женщиной тысячелетия», по версии 
опроса, проведённого Би-би-си.

Джавахарлал 
Неру – один из 
самых известных по-
литических деятелей 
мира, был лидером 
левого крыла индий-
ского национально-
освободительного 
движения. Под на-
ставничеством Ма-
хатмы Ганди стал 

председателем Индийского национального 
конгресса, а в дальнейшем, после обретения 
страной независимости 15 августа 1947 года, 
первым премьер-министром Индии. Оста-
вался на этом посту вплоть до 27 мая 1964 
года, когда умер от сердечного приступа. Отец 
Индиры Ганди и дед Раджива Ганди, которые 
были третьим и седьмым премьер-минист-
рами Индии соответственно.

Махатма Ганди – 
всемирно известный 
индийский общест-
венный деятель, по-
литик, борец за не-
зависимость Индии. 
Он разработал так-
тику ненасильственной 
борьбы – сатьяг-
раху. В Индии счи-
тается отцом нации. 
30 января 1948 года по пути на молитву 
Ганди был убит. Его кремировали на берегу 
реки Джамны в Радж Гхате (в Нью-Дели) — 
месте, ставшем национальной святыней. В 
2007 году ООН объявила 2 октября, день ро-
ждения Махатмы Ганди, Международным 
днём ненасилия.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ 
ИНДИЙЦЫ:

оло ин о оворился о е ином 
спис е террористи ес их 
ор аниза и

ОТНОШЕНИЯ ТЕГЕРАНА И МОСКВЫ ВЫШЛИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ – особенно эффективно работают межпарламентские связи. 
Об этом на двусторонней встрече говорили президент Ирана ХАСАН РУХАНИ (справа) и спикер Госдумы ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
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После майдана 2014 года но-
востей об Украине в россий-
ском информационном про-

странстве стало заметно больше, чем 
было до этого. Однако конец 2018-го 
становится особенно богатым на 
сообщения...

Секрет активности новых украинских вла-
стей довольно прост: в начале следую-
щего года в бывшей советской республике 
должны пройти президентские выборы. И 
действующему главе Украины Петру По-
рошенко очень хочется переизбраться на 
второй срок. Вопрос о том, к чему при-
ведёт эффект военного положения на Ук-
раине, в пресс-центре «Парламентской 
газеты» за «круглым столом» обсудили 
эксперты-политологи.

СТАВКИ ОЧЕНЬ ВЫСОКИ
«Для Порошенко текущая ситуация на Ук-
раине очень важна. Он рискует потерять 
всё, что имеет», – отметил член Совета по 
межнациональным отношениям при Пре-
зиденте РФ Богдан Безпалько. Эксперт 
напомнил, что Порошенко прежде всего 
достаточно успешный оли-
гарх. Согласно декларации 
о доходах, его состояние за 
2017 год увеличилось в 18 
раз. К этому привело то, что 
он смог отнять или изъять 
часть собственности у пред-
ставителей других олигархи-
ческих структур на Украине. 
Если же он потеряет власть, 
он рискует прийти к ситуации, когда уже 
новая власть начнёт отбирать активы у 
него самого.

В этом случае он будет вынужден жить 
где-то за границей, проедая своё состо-
яние. Военное положение для него – это 
один из немногих способов выборы от-
менить либо нивелировать возможности 
своих оппонентов.

МОЖНО ЛИ БЫЛО ИНАЧЕ?
Основная цель Порошенко – это оттяги-
вание или отмена грядущих выборов, на 
которых ему не светит ничего. И для её до-
стижения украинский лидер готов абсо-
лютно на всё, считает политический обо-
зреватель-международник и блогер Аббас 
Джума. У него, по словам эксперта, нет 
ничего, что должно быть у «перспектив-
ного» президента: ни поддержки народа, 
ни каких-либо значимых успехов в управ-

лении страной. Да, он пользуется поддер-
жкой США, Запада в целом, но и здесь 
чётко видно, что от однообразия и без-
успешности его политики кураторы в по-
следнее время уже устали. В этом смысле 
введение военного положения можно рас-
сматривать как некую фишку, которую По-
рошенко придумал и ею демонстрирует 
свою способность принимать эффек-
тивные решения, уверен эксперт.

Потеря президентского поста для По-
рошенко грозит потерей практически 
всего.

Впрочем, введение военного поло-
жения, по задумке киевских властей, 
должно было быть только прелюдией в 
нагнетании истерии в отношениях с Рос-
сией. Накануне в интервью американ-
скому телеканалу Fox News Пётр Поро-
шенко пошёл ещё дальше и происшествие 
в Керченском проливе назвал «началом 
войны». 

Пугаться таких слов россиянам точно 
не стоит. «В словах Порошенко нет ничего 
нового», – заявил политолог и радиожур-
налист Армен Гаспарян. По его словам, 
президент Украины начиная ещё с марта 

2014 года неоднократно говорил, что он 
ведёт «чудовищную, кровопролитную, не-
виданную в мировой истории войну с Рос-
сией». С чего он вдруг решил ещё раз 
«озарить» мировую общественность столь 
громкими словами – непонятно. Ведь во-
енное положение в республике уже вво-
дилось. Зона АТО существует давно. Об-
винения в участии в боевых действиях в 
Донбассе российских регулярных войск, 
как и тысячи погибших украинских солдат, 
тоже, подчеркнул Гаспарян.

По его мнению, все подобные слова 
Порошенко направлены только на то, 
чтобы хоть как-то улучшить свой полити-
ческий рейтинг. Именно поэтому основная 
ставка в ближайшее время будет делаться 
на организацию новых военных прово-
каций, уверен журналист. 

АЛЕКСАНДР СОБИНА

Поможет ли военное положение 
выиграть президентские выборы 
Петру Порошенко?

Порошенко–  успешный 
олигарх. Президентство 
для него – инструмент ведения 
бизнеса. Проиграв выборы, он 
потеряет всё.

ЗАЩИЩАТЬ СВОЙ БИЗНЕС 
ПЁТР ПОРОШЕНКО 
готов всеми украинцамиВизовый режим 

между Россией и Индией 
предложено упростить
Число россиян, посещающих Индию, 

постоянно растёт. Только по срав-
нению с прошлым годом этот по-

казатель увеличился на 30 процентов. 
И это не предел. Если упростить визовый 
режим, турпоток станет ещё больше. С со-
ответствующей инициативой председатель 
Госдумы Вячеслав Володин выступил на 
встрече с главами палат парламента Индии 
во время визита в Нью-Дели 10 декабря.

Столица Индии Нью-Дели встретила делегацию 
российских депутатов огромными пробками – 
они здесь хуже, чем в Москве, а правил дорож-
ного движения в привычном для нас понимании 
почти нет. Первое, что бросается в глаза, – кон-
куренция за свободное пространство. Никто не 
спешит уступать: автомобили, велорикши, пе-
шеходы и даже животные – все ищут место на 
дорогах. Первый день визита председателя Гос-
думы в одну из самых населённых в мире го-
родских агломераций совпал с проведением в 
Нью-Дели (район города Дели, где находится 
республиканское и столичное правительство. – 
Прим. ред.) многотысячного митинга индусов, 
призывавших правительство построить храм на 
руинах одной из мечетей.

Впрочем, колорит столицы в её много-
образии: от шума улиц можно сбежать в парки – 
Нью-Дели считается одним из 
самых зелёных городов мира. 
Спроектированный британ-
скими архитекторами, он 
должен был воплощать им-
перские традиции Великоб-
ритании. При этом здесь 
сохранились уникальные исто-
рические и священные для жи-
телей Индии достопримеча-
тельности.

Одно из главных мест массового палом-
ничества – комплекс Радж Гхат, где был кре-
мирован вождь индийского народа Махатма 
Ганди. Этот мемориал Вячеслав Володин по-
сетил в первую очередь. Спикер почтил память 
вождя народа Индии, погибшего в 1948 году от 
рук членов индуистской шовинистической ор-
ганизации, и оставил запись в Книге почётных 
гостей. «Махатма Ганди призывал всех нас вы-
страивать отношения на принципах дружбы, до-

верия, справедливости и мирного сосущество-
вания», – написал Володин.

На этих же принципах сегодня строятся и от-
ношения Москвы и Нью-Дели. Сотрудничество 
двух стран развивается динамично, отметил 
спикер Госдумы на встрече с премьер-минис-
тром страны Нарендрой Моди. Причём взаи-
модействие идёт по самому широкому спектру 
вопросов. «Товарооборот между нашими стра-
нами в прошлом году вырос на 21 процент, в 
этом – на 17,6 процента, – сказал Володин 
в ходе беседы с вице-президентом, предсе-
дателем Совета штатов парламента Индии 
Муппаварапу  Венкайей Найду. – По итогам 
2018 года этот показатель превысит 10 милли-
ардов долларов. Но у нас есть огромный потен-
циал – необходимо делать всё, чтобы товаро-
оборот продолжал расти».

Сотрудничество идёт по самому широкому 
спектру вопросов, причём стержневыми направ-
лениями взаимодействия двух стран, по мнению 
Венкайи Найду, являются оборонная, космиче-
ская промышленность и мирное использование 
атомной энергии. Володин смог лично в этом 
убедиться, посетив совместное российско-ин-
дийское предприятие по разработке и производ-
ству ракетных комплексов с противокорабельной 
ракетой. Сегодня произведённая им сверхзву-
ковая крылатая ракета «БраМос» является одним 

из мировых лидеров в своём 
классе.

Диалог с Венкайей Найду 
продолжится в Москве – 
Володин пригласил главу 
верхней палаты индийского 
парламента посетить Россию 
с официальным визитом.

Отношения Госдумы с 
нижней палатой парламента 

Индии строятся также эффективно: 10 декабря в 
Нью-Дели прошло уже пятое заседание межпар-
ламентской комиссии двух стран. «Наши отно-
шения получили новый импульс, в том числе бла-
годаря вашему визиту в Москву», – обратился 
Володин к спикеру Народной палаты парламента 
Республики Индия Сумитре Махаджан. Пред-
седатель нижней палаты республиканского пар-
ламента посещала нашу страну в июле прошлого 
года и выступала на пленарном заседании Гос-
думы.

«По сравнению с прошлым 
годом число российских туристов 
в Индии выросло на 30 процентов. 
Нам необходимо создавать условия 
как в самих странах, так и по части 
документов, в том числе в устра-
нении бюрократии, чтобы упро-
стить получение виз», – предложил 
 Володин. Кроме того, спикер вы-
ступил с инициативой развивать 
сотрудничество в сфере цифровой 
экономики. «Мы также поддержи-
ваем ваше предложение о прове-
дении конференции экспертов в 
Индии, – обратился председатель 
Госдумы к Махаджан. – Хотелось 
бы, чтобы она проходила регулярно 
и по очерёдно в России и Индии».

Махаджан идею поддержала – 
по её словам, стоит активизиро-
вать студенческий обмен между 
нашими странами. Спикеры также 
договорились об организации сов-
местной конференции молодых за-
конодателей. Первая такая встреча, 
по словам главы думского Комитета 
по физической культуре, спорту, ту-
ризму и делам молодёжи Михаила 
Дегтярева, пройдёт в 2019 году в 
Индии.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

30 
процентов –
на столько по сравнению 
с прошлым годом вырос 
турпоток из нашей страны 
в Индию

В НЕКОТОРЫХ ИНДИЙСКИХ ШТАТАХ КАТАНИЕ НА СЛОНАХ 
ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ, В ДРУГИХ такая прогулка остаётся 
популярной туруслугой. ФОТО PIXABAY.COM
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Ì
îäåëè íîâåéøèõ îòå-
÷åñòâåííûõ ñàìî-
ë¸òîâ, âåðòîë¸òîâ è 
êîðàáëåé, ðåàãèðó-
þùèå íà ðå÷ü «ðîáîòû-

ïðîìîóòåðû», ñâåòÿùèåñÿ èíòåðàê-
òèâíûå ñòåíäû ñ èíôîðìàöèåé î äî-
ñòèæåíèÿõ Òàòàðñòàíà – âûñòàâêà 
ðåñïóáëèêè â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 
íàãëÿäíî ïðîäåìîíñòðèðîâàëà: ýòó 
ýêñïîçèöèþ ïðèâ¸ç îäèí èç ñàìûõ 
óñïåøíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè.

«Ôóòóðèñòè÷åñêèì» íàçâàëà óâèäåííîå 
ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. «Êîãäà ñìîòðèøü íà ýòó 
âûñòàâêó, ñîçäà¸òñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî 
áóäóùåå, ïî êðàéíåé ìåðå â Òàòàð-
ñòàíå, óæå íàñòóïèëî», – ïîÿñíèëà îíà.

НЕ НЕФТЬЮ ЕДИНОЙ
Â ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü 75 ëåò ñ íà-
÷àëà äîáû÷è íåôòè â Òàòàðñòàíå. Çà 
ýòè ãîäû äîáûòî 3 ìèëëèàðäà 300 ìèë-
ëèîíîâ òîíí ÷¸ðíîãî çîëîòà. Îäíàêî 
áîãàòñòâî ðåãèîíà – ýòî íå òîëüêî 
ïðèðîäíûå ðåñóðñû. Èìåííî â ýòîé 
ðåñïóáëèêå ïðîèçâîäèòñÿ ïîëîâèíà 
ðîññèéñêèõ òÿæ¸ëûõ ãðóçîâûõ àâòî-
ìîáèëåé, êàæäûé òðåòèé âîåííûé êî-
ðàáëü, à òàêæå ñòðàòåãè÷åñêèå áîìáàð-
äèðîâùèêè ïîñëåäíåãî ïîêîëåíèÿ. Ïî 
ñëîâàì Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî, Òàòàð-
ñòàí çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ êàê «òåððè-
òîðèÿ èííîâàöèé, ìåñòî âíåäðåíèÿ íà-
ó÷íûõ îòêðûòèé».

«Òàòàðñòàí ñåðü¸çíî óø¸ë âïåð¸ä 
â öèôðîâèçàöèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîé ñôåðû, – 
ñêàçàëà ñïè-
êåð. – Áîëåå 80 
ïðîöåíòîâ æèòå-
ëåé ïîëó÷àþò ãî-
ñóäàðñòâåííûå è 
ìóíèöèïàëüíûå 
óñëóãè â ýëåê-
òðîííîé ôîðìå, ê 
èíôîðìàöèîííîé 
ñèñòåìå «Ýëåê-
òðîííîå îáðàçîâàíèå» ïîäêëþ÷åíû 
âñå øêîëû, ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîçäà-
íà Íàöèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ áèáëè-
îòåêà, óñïåøíî ðàáîòàåò óíèêàëüíûé 
óíèâåðñèòåò ïåðâîãî â Ðîññèè IT-ãî-
ðîäà Èííîïîëèñà, ãäå ó ñòóäåíòîâ åñòü 
âîçìîæíîñòü âåñòè ñîáñòâåííûå èññëå-
äîâàòåëüñêèå ïðîåêòû â îáëàñòè èí-

ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ðîáî-
òîòåõíèêè».

Îäíîé èç ïðîáëåì ðåãèîíà, ïî 
ìíåíèþ ñïèêåðà, îñòà¸òñÿ «áîëü-
øàÿ â àáñîëþòíîé öèôðå» âåëè-
÷èíà äîëãà. «Âàæíî ðàáîòàòü íàä ñíè-
æåíèåì äîëãîâîé íàãðóçêè, – ñêàçàëà 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.  – Õîòÿ õî÷ó îò-
ìåòèòü: ýòîò äîëã èñïîëüçîâàëñÿ íå íà 
ïðîåäàíèå, à íà ðàçâèòèå».

Ïðåçèäåíò ðåñïóáëèêè Ðóñòàì 
Ìèííèõàíîâ ïðèçíàë, ÷òî ðåñïóáëè-
êà – ýíåðãîäåôèöèòíûé ðåãèîí. Äëÿ 
ñíèæåíèÿ äåôèöèòà íåîáõîäèìà ìî-
äåðíèçàöèÿ Çàèíñêîé ÃÐÝÑ – ñòðî-
èòåëüñòâî äâóõ áëîêîâ ÏÃÓ ìîùíî-
ñòüþ 1680 ìåãàâàòò. Ðàáîòû îáîéäóòñÿ 
â 66,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé. «Ïðîñèì âàñ 
ïîääåðæàòü ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà», – 
îáðàòèëñÿ ê çàêîíîäàòåëÿì ãëàâà Òà-
òàðñòàíà.

САМООБЛОЖЕНИЕ 
ГРАЖДАН ДОКАЗАЛО 
СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Íà êàêóþ ïîìîùü ñåíàòîðîâ ðàññ÷èòû-
âàþò â Òàòàðñòàíå, äåëåãàöèÿ ðåãèîíà 
ðàññêàçàëà íà âñòðå÷àõ ñ ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè ïðîôèëüíûõ êîìèòåòîâ Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè. Ïî äàííûì Âàëåíòèíû  

Ìàòâèåíêî, Òàòàð-
ñòàí ñòàáèëüíî âõîäèò 
â ÷èñëî ñàìûõ ïðèâëå-
êàòåëüíûõ äëÿ èíâåñ-
òèöèé ðåãèîíîâ. Íà çà-
ñåäàíèè Êîìèòåòà ïî 
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëè-
òèêå ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü ïðåìüåð-ìèíèñòðà 
Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí 
Ðóñòàì Íèãìàòóëëèí 

ïðèçâàë ðàçðàáîòàòü îòäåëüíûé ôå-
äåðàëüíûé çàêîí, ãàðàíòèðóþùèé çà-
ùèòó êàïèòàëîâëîæåíèé èíâåñòîðîâ â 
ðîññèéñêóþ ýêîíîìèêó, à òàêæå ïîîù-
ðåíèå èíâåñòèðîâàíèÿ â èíôðàñòðóê-
òóðó ÷åðåç âîçâðàòíîå íàëîãîâîå ôè-
íàíñèðîâàíèå.

«Ïåðâîî÷åðåäíàÿ çàäà÷à äëÿ Òà-
òàðñòàíà – ïîääåðæàíèå íà âûñîêîì 

óðîâíå óñëîâèé äëÿ âåäåíèÿ áèçíåñà 
íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè, – ïîÿñíèë 
îí. – Ïðàâèòåëüñòâîì Òàòàðñòàíà áîëü-
øîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ óëó÷øåíèþ 
èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà â ðåãèîíå. 
Íîâûå ïðîèçâîäñòâà îòêðûâàþò è èíî-
ñòðàííûå èíâåñòîðû».

×èíîâíèê íàïîìíèë î òîì, ÷òî äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì óñòàíîâ-
ëåíû ïîëîæåíèÿ î íåðàñïðîñòðàíåíèè 
â ðÿäå ñëó÷àåâ íà èíâåñòîðà ðåãóëÿòîð-
íûõ è íàëîãîâûõ èçìåíåíèé, íåãàòèâíî 
âëèÿþùèõ íà ðåàëèçàöèþ èíâåñòèöè-
îííûõ ïðîåêòîâ. Ðå÷ü â äàííîì ñëó÷àå 
èä¸ò î òàê íàçûâàåìîé ñòàáèëèçàöè-
îííîé îãîâîðêå. Îäíàêî äàííûé ìåõà-

íèçì íå âñåãäà îêàçûâàåòñÿ ýôôåêòèâ-
íûì.

Åù¸ îäíà èç âàæíåéøèõ ïðîáëåì 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé – íåäî-
ñòàòî÷íîñòü ñîáñòâåííîé äîõîäíîé áà-
çû ìåñòíûõ áþäæåòîâ, îòìåòèë íà çà-
ñåäàíèè Êîìèòåòà ïî ôåäåðàòèâíîìó 
óñòðîéñòâó åãî ïðåäñåäàòåëü Îëåã 
Ìåëüíè÷åíêî. «Ñîãëàñíî èíôîðìà-
öèè Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ, ïðî-
äîëæàåòñÿ ðîñò ïîñòóïëåíèé â ìåñò-
íûå áþäæåòû ñðåäñòâ ñàìîîáëîæåíèÿ 
ãðàæäàí», – ñêàçàë ñåíàòîð.  

Ñåãîäíÿ äîáðîâîëüíî ñîáèðàòü 
äåíüãè è ðåøàòü, êàê èõ ïîòðàòèòü,  
ìîãóò æèòåëè 36 ðîññèéñêèõ ðåãèî-

В рамках Дней Республики 
Татарстан в Совете Фе-
дерации 11 декабря под-

писан меморандум о выходе с 
2019 года «Парламентской га-
зеты» в Казани. 

Региональным партнёром офи-
циального издания Федераль-
ного Соб рания станет газета «Ре-
спублика Татарстан», которая 
учреждена правительством и пар-
ламентом республики.

Документ подписали пред-
седатель Государственного Со-
вета Республики Татарстан Фарид 
Мухаметшин,  член Наблюда-
тельного совета «Парламент-
ской газеты», председатель Ко-
митета Совета Федерации по 
Регламенту и организации парла-
ментской деятельности Андрей 
Кутепов, главный редактор га-
зеты «Республика Татарстан» Алек-
сандр Латышев  и главный ре-
дактор «Парламентской газеты» 
 Александр Коренников. 

«В этом году нам исполнилось 20 
лет, «Парламентская газета» сегодня 

издаётся в 10 регионах страны – от 
Крыма до Владивостока. Татарстан 
с января 2019 года станет 11-м ре-
гионом, где будет печататься и рас-
пространяться «Парламентская га-
зета», но наше сотрудничество с 
республикой, надеюсь, не ограни-

чится только этим», — сказал Алек-
сандр Коренников.

Он добавил, что новости о дея-
тельности республиканского пар-
ламента и органов исполнительной 
власти региона будут в ежедневном 
режиме публиковаться на сайте 

«Парламентской газеты» и на её 
страницах в социальных сетях.

«То, что «Парламентская газета» 
теперь будет ближе, оперативнее 
поступать читателям, это большое 
событие для нас. Думаю, что взаи-
мовыгодное сотрудничество будет 
активным», — надеется Фарид 
Мухаметшин. 

По словам сенатора Андрея 
Кутепова,  открытие представитель-
ства «Парламентской газеты» в Ка-
зани означает, что все законопро-
екты, нововведения и предложения 
будут динамично появляться на 
столах у жителей Татарстана.

 «Главное — мы будем получать 
обратную реакцию, насколько те 
законопроекты, которые каса-
ются наших граждан, востребо-
ваны, насколько они вписываются 
в нашу жизнь», — считает законо-
датель.

Главред издания «Республика 
Татарстан» Александр Латышев на-
помнил, что газета присутствует на 
рынке уже почти 102 года.

«Сегодняшнее событие будет 
одной из самых ярких страниц в её 

биографии, — убеждён Латышев. — 
Польза здесь несомненная и обо-
юдная, потому что «Парламентская 
газета» расширяет ареал своего 
присутствия, а газета «Республика 
Татарстан» получает выход на феде-
ральный уровень».

Региональный выпуск «Парла-
ментской газеты» в Татарстане будет 
распространяться по подписке и в 
розницу, в муниципалитетах, органах 
законодательной и исполнительной 
власти. По словам Александра Ко-
ренникова, начало выхода издания 
в Казани будет долгожданным и 
крайне важным событием, ведь Та-
тарстан — один из передовых реги-
онов с богатейшим научным, эконо-
мическим, культурным потенциалом 
и серьёзным опытом законотворче-
ской деятельности.

Пункты децентрализованной пе-
чати официального издания Феде-
рального Собрания уже существуют 
и действуют в Ростове-на-Дону, Са-
ратове, Симферополе, Челябинске, 
Якутске.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

 Совет Фе ера ии приехал    ро от промо тер

«Парламентская газета» будет издаваться в Татарстане

Дни Татарстана в палате регионов доказали, как важно стать «территорией        инноваций»

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЦИФРОВЫМ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕМ 
ОХВАТЯТ ВСЕХ 

РОССИЯН

стр. 6–7

Спикер Госсовета Республики Татарстан ФАРИД МУХАМЕТШИН  
и сенатор АНДРЕЙ КУТЕПОВ подписывают меморандум о выпуске нашей 
газеты в Казани. ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ОДИН ИЗ ЭКСПОНАТОВ ВЫСТАВКИ ТАТАРСТАНА – «промобот» – пообщался со всеми желающими 
задать ему вопрос
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 Совет Фе ера ии приехал    ро от промо тер
Дни Татарстана в палате регионов доказали, как важно стать «территорией        инноваций»

íîâ. Ïðè ýòîì íàèáîëüøèé îáú¸ì ïî-
ñòóïëåíèé îò ñàìîîáëîæåíèÿ â 2017 
ãîäó – 96 ïðîöåíòîâ – ïðèõîäèòñÿ íà 
äåñÿòü ñóáúåêòîâ ÐÔ. Ïåðâîå ìåñòî çà-
íèìàåò Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí ñ ïîêà-
çàòåëåì 203,5 ìèëëèîíà ðóáëåé. Çäåñü 
íà êàæäûé ñîáðàííûé æèòåëÿìè ðóáëü 
áþäæåò âûäåëÿåò ÷åòûðå. Ïî ñëî-
âàì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîññîâå-
òà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí ïî ãîññòðîè-
òåëüñòâó è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ 
Àëüáåðòà  Õàáèáóëëèíà, â 2017 ãîäó 
45,2 ïðîöåíòà èç ñîáðàííûõ ïî òàêîìó 
ìåõàíèçìó ñðåäñòâ ïîøëî íà äîðîæ-
íûå ðàáîòû, 22,1 ïðîöåíòà – íà áëà-
ãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé ïîñåëåíèé, 
9,4 ïðîöåíòà – íà âîäîñíàáæåíèå, 9,3 
ïðîöåíòà – íà îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâ-
íûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê. Îñòàëüíîå 
ïîòðàòèëè íà ñîäåðæàíèå êëàäáèù, 
óñòàíîâêó ïàìÿòíèêîâ, îáåñïå÷åíèå 

ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ñîäåðæàíèå 
ìóñîðíûõ ïîëèãîíîâ. 

«Îäíàêî, ñîãëàñíî äàííûì ñóáúåê-
òîâ Ôåäåðàöèè, ïðàêòè÷åñêè âåñü îáú-
¸ì ïîñòóïëåíèé ñðåäñòâ ñàìîîáëîæå-
íèÿ â 2017 ãîäó è â ïðåäøåñòâóþùèé 
ãîä ïðèõîäèòñÿ íà ïîñåëåíèÿ, ÷òî áûëî 
ñâÿçàíî ñî ñëîæíîñòüþ ðåàëèçàöèè òà-
êîãî ìåõàíèçìà â ìóíèöèïàëüíûõ ðàé-
îíàõ è ãîðîäñêèõ îêðóãàõ òàê íàçûâàå-
ìûõ êðóïíûõ òåððèòîðèé», – îòìåòèë 
Îëåã Ìåëüíè÷åíêî.

Ñåíàòîð íàïîìíèë, ÷òî ïðèíÿòûìè 
â ïðîøëîì ãîäó èçìåíåíèÿìè â Çàêîí 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» ïðåäóñìîòðåíà âîç-
ìîæíîñòü ââåäåíèÿ ñàìîîáëîæåíèÿ íå 
òîëüêî âî âñ¸ì ìóíèöèïàëüíîì îáðà-
çîâàíèè, íî è íà òåððèòîðèè îòäåëüíî-
ãî íàñåë¸ííîãî ïóíêòà – íà ñõîäå ãðà-
æäàí, à íå ïóò¸ì ïðîâåäåíèÿ ìåñòíîãî 
ðåôåðåíäóìà. «Ìû äîëæíû ðàçðàáî-
òàòü ìåõàíèçì, êîòîðûé ïîçâîëÿë áû 
ðåøàòü âîïðîñû ñàìîîáëîæåíèÿ ãðà-
æäàí â ðàçâèòèå è äîïîëíåíèå òåõ ïî-
ïðàâîê, êîòîðûå óæå áûëè ïðèíÿòû 
äëÿ âñåõ êàòåãîðèé íàñåë¸ííûõ ïóí-
êòîâ», – ïîä÷åðêíóë çàêîíîäàòåëü.

Íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà ïî áþäæå-
òó è ôèíðûíêàì ïðåäñåäàòåëü áþä-
æåòíîãî êîìèòåòà Ãîññîâåòà Òàòàðñòà-
íà Ëåîíèä ßêóíèí îòìåòèë, ÷òî ðÿä 
ïðèíÿòûõ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå ðå-
øåíèé ïðèâåëè ê âûïàäåíèþ äîõîäîâ 
â ðåãèîíàëüíûõ áþäæåòàõ. Òàê, òîëü-
êî èç-çà èñêëþ÷åíèÿ èç îáúåêòîâ íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ äâèæèìîãî èìóùåñò-
âà â Òàòàðñòàíå æäóò íåäîïîñòóïëåíèå 
â áþäæåò ðåñïóáëèêè 10,2 ìèëëèàð-
äà ðóáëåé. Ñî ñâîåé ñòîðîíû, ñåíàòî-
ðû ïðåäëîæèëè Ìèíôèíó ðàññìîòðåòü 
âîçìîæíîñòü ó÷¸òà äîõîäîâ ðåãèîíà, 
âûïàäàþùèõ âñëåäñòâèå èçìåíåíèÿ 
çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðè îöåíêå òîãî, 
óäàëîñü ëè ñóáúåêòó âûïîëíèòü óñëî-
âèÿ äëÿ ðåñòðóêòóðèçàöèè çàäîëæåí-
íîñòè ïî áþäæåòíûì êðåäèòàì.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ДЕЛЕГАЦИЯ ТАТАРСТАНА  не только показала гостям 
выставки достижения в области высоких технологий, но 
и угостила национальным блюдом «чак-чак»

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
1.  Казанский кремль  (Казань). Древняя крепость, первые камни которой были заложены ещё в 

XII веке. Здесь гости могут посетить одну из самых больших мечетей в России – Кул Шариф.

2.  Дом-музей Ивана Шишкина (Елабуга). Здесь великий русский художник Иван Шишкин прожил 
до 1852 года.

3.  «Городище Булгар» (Спасский район). Представляет собой масштабный комплекс построек, 
возведённых в период с X по XIII век.

4.  Остров-град Свияжск. Построенная Иваном Грозным для взятия Казани крепость с течением 
времени стала центром русской культуры.

В первые за многие годы при подго-
товке бюджета Иркутской области 
ко второму чтению большинство 

поправок было внесено именно депута-
тами регионального Законодательного 
собрания. 

Принятый уже в первых числах декабря, 
бюджет в целом сохранит социальную на-
правленность – расходы на эту сферу со-
ставят 70 процентов. Все соцвыплаты обес-
печат в полном объёме, в том числе на 
исполнение принятого в 2018 году по ини-
циативе регионального парламента закона 
«О ветеранах труда Иркутской области». 

Появилась подпрограмма по строи-
тельству, приобретению и монтажу фель-
дшерско-акушерских пунктов из модульных 
конструкций на территории Иркутской об-
ласти. В 2019 году на её реализацию пойдёт 
60 миллионов рублей. 

Как отметил председатель иркутского 
Заксобрания Сергей Сокол, в сфере об-
разования на следующий год – новация: 
запланировано 30 миллионов рублей на при-
обретение компьютеров для мало-
комплектных сельских школ. И этим 
обновление материально-техниче-
ской базы школ не ограничится – за-
ложены средства на приобретение 
мебели для учебных классов и на по-
купку школьных автобусов. 

По настоянию депутатов в бюд-
жете предусмотрено и 650 милли-
онов рублей на проект «Народные инициа-
тивы», в рамках которого жители территорий 
сами решают, на что направить средства, что 
для их населённого пункта сейчас важнее.

БОЛЬШЕ ЛЬГОТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПРИАНГАРЬЯ
Заксобранием Иркутской области третьего 
созыва с момента избрания в сентябре 2018 
года уже принят целый ряд законов, уста-
навливающих новые льготы для разных кате-
горий жителей региона. Так, на октябрьской 
сессии парламентариями в окончательном 
чтении одобрен проект закона об областной 
государственной поддержке отдельных ка-
тегорий студентов. Разработанный для при-
влечения молодёжи на работу в школы При-
ангарья, он предусматривает право на 
получение ежемесячной выплаты в размере 
трёх тысяч рублей студентам-целевикам пе-
дагогических специальностей. 

Также поддержана инициатива группы 
депутатов по дополнительным выплатам ра-

ботникам аварийно-спасательных 
служб и противопожарной службы 
региона. Доплата к пенсии в раз-
мере пяти тысяч рублей из област-
ного бюджета будет предостав-
ляться тем, кто непосредственно 
участвовал в тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных 
работ, с непрерывным стажем ра-
боты в службе более 15 лет. 

В ноябре депутаты утвердили из-
менения в закон «О транспортном налоге». 
Теперь от уплаты транспортного налога пол-
ностью освобождены не только ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, ветераны труда 
и инвалиды, но и ветераны боевых действий. 
Их в регионе проживает более 16 тысяч че-
ловек. 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Одной из задач, решение которой депутаты 
поставили перед собой на ближайшее время, 
станет дальнейшее увеличение нормативов 
на учебные расходы для школ и детских 
садов. На ноябрьской сессии не хватило бук-
вально двух голосов для принятия поправки 
депутатов областного парламента, которая 
бы позволила увеличить норматив расходов 
на одного ученика школы до 2000 рублей и 
на одного воспитанника детсада – до 1000 
рублей. Вместо этого была утверждена по-
правка, внесённая губернатором региона и 
увеличивающая эти расходы только до 1750 
и до 750 рублей соответственно.

Примечательно, что поправку, предус-
матривающую более существенные ассиг-

нования, представили депутаты «Единой 
России», «Справедливой России» и «Гра-
жданской платформы». Против же выступили 
в первую очередь представители КПРФ. 

Тем временем представители нескольких 
школ и детских садов, а также родительского 
сообщества ряда территорий региона под-
писали обращение к губернатору Иркутской 
области с просьбой увеличить нормативы на 
учебные расходы. Аналогичное обращение о 
внесении поправок направили губернатору и 
депутаты. 

«Мы строим новые школы, ремонтируем 
существующие, но для качественной орга-
низации учебного процесса этого недоста-
точно, – отметил спикер парламента Ир-
кутской области Сергей Сокол. – Учебники, 
тот же спортивный инвентарь также должны 
быть надлежащего уровня. И этот вопрос мы 
будем держать на контроле». 

ЕЛИЗАВЕТА МАКАРОВА
ФОТО ЛАРИСЫ ФЁДОРОВОЙ

И

Парламентарии поддержали 
социально ориентированный бюджет

Новые льготы в Иркутской области 
получат ветераны боевых действий, 
студенты педагогических вузов, 
работники аварийно-спасательных 
и пожарных служб.

Спикер парламента Приангарья 
СЕРГЕЙ СОКОЛ видит свою задачу 
в том, чтобы минимизировать 
политическое влияние на процессы, 
которыми депутаты занимаются 
совместно с правительством 
региона, руководителями 
муниципалитетов, и консолидировать 
все здоровые силы3
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Территория

67,8
тыс. км2
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Ê 
Ïðàâèòåëüñòâó Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îáðàòèëèñü ïàðëà-
ìåíòàðèè ñ ïðîñüáîé 
ñîêðàòèòü ñðîêè ïå-

ðåñìîòðà ìèíèìàëüíîãî íàáîðà 
òîâàðîâ. Ïî èõ ìíåíèþ, çàòÿãè-
âàíèå ïðîöåññà äî 2021 ãîäà ïðè-
âåä¸ò ê ñíèæåíèþ óðîâíÿ æèçíè 
íàñåëåíèÿ. Î òîì, êàêèå åù¸ 
ïðåäëîæåíèÿ Äóìû Àñòðàõàí-
ñêîé îáëàñòè æäóò îòêëèêà ôå-
äåðàëüíîãî Öåíòðà, ðàññêàçàë 
ñïèêåð Èãîðü ÌÀÐÒÛÍÎÂ.  

– Есть ли инициативы, с которыми 
областная Дума выходит в Совет 
Федерации и Госдуму? И главное, 
имеет ли это практический ре-
зультат?
– Êîíå÷íî, äåïóòàòû Äóìû Àñòðà-
õàíñêîé îáëàñòè ôîðìèðóþò íå-
ìàëî ïðåäëîæåíèé äëÿ ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà. Ìû àêòèâíî 
èñïîëüçóåì ñâîè ïðàâà íà âû-
ñòóïëåíèÿ ñ çàêîíîäàòåëüíûìè 
èíèöèàòèâàìè è îáðàùåíèÿìè. 
Òîëüêî â 2018 ãîäó â àäðåñ Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû, Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè è Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè áûëè íà-
ïðàâëåíû 12 îáðàùåíèé è ïðîåêòû òð¸õ 
ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ. 

Ìíîãèå íàøè èíèöèàòèâû íàõîäÿò 
ïîääåðæêó. Ê ïðèìåðó, âåñíîé ìû âû-
ñòóïèëè ñ îáðàùåíèåì î íåäîïóñòèìîñòè 
ïåðåíîñà ñðîêîâ ïàâîäêà. Â èòîãå ñðîêè 
îñòàëèñü ïðåæíèìè. Êðîìå ýòîãî, áûë 
ðàñøèðåí ïåðå÷åíü îðôàííûõ çàáîëåâà-
íèé, ìåäèêàìåíòû äëÿ ëå÷åíèÿ êîòîðûõ 
çàêóïàþòñÿ çà ñ÷¸ò ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà. Ýòî ðåäêèå çàáîëåâàíèÿ. Èõ ëå÷å-
íèå äîâîëüíî äîðîãîñòîÿùåå, à ôèíàíñè-
ðîâàíèå âîçëîæåíî íà ðåãèîí. Êîíå÷íî, 
áþäæåò ñóáúåêòîâ íå ñïðàâëÿåòñÿ, è ëå-
÷åíèå áîëüíûõ îðôàííûìè çàáîëåâàíèÿ-
ìè íàõîäèòñÿ ïîä óãðîçîé. Äëÿ ðåøåíèÿ 
ýòîãî âîïðîñà ìû âûñòóïèëè ñ îáðàùå-
íèåì ê Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå. 

Òàêæå ìû îáðàòèëè âíèìàíèå ôåäå-
ðàëüíûõ êîëëåã íà òîò ôàêò, ÷òî çàêîí, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðîèñõîäèò íà-
÷èñëåíèå íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷å-
ñêèõ ëèö èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè, íóæäàåòñÿ â äîðàáîòêå. Â ðåçóëüòàòå 
èç çàêîíà îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè, 
ïðèíÿòîãî Ãîñäóìîé, áûëî èñêëþ÷åíî ïî-
ëîæåíèå î ïÿòèëåòíåì ñðîêå íà îñïàðè-
âàíèå ðåçóëüòàòîâ ìàññîâîé êàäàñòðîâîé 
îöåíêè âî âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå. Òàêæå 
áûë óâåëè÷åí ïåðèîä, â òå÷åíèå êîòîðîãî 
ìîæíî ïðåòåíäîâàòü íà ïåðåðàñ÷¸ò. Ðà-
íåå ýòî ìîæíî áûëî îñóùåñòâèòü â ðàì-

êàõ îäíîãî ãîäà, â êîòîðîì áûëî ñäåëàíî 
ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå. Ñåé÷àñ ïå-
ðåðàñ÷¸ò ìîæåò áûòü ïðîèçâåä¸í ñ òîãî 
íàëîãîâîãî ïåðèîäà, â êîòîðîì áûëà ïðè-
ìåíåíà ñïîðíàÿ êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü, 
íî íå áîëåå ÷åì çà òðè ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
 Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Ìàòâèåíêî 
äàëà ïîðó÷åíèå ðàçðàáîòàòü çàêîíîïðî-
åêò, êîòîðûì áû ðåãóëèðîâàëîñü ñîçäà-
íèå ó÷ðåæäåíèé, îêàçûâàþùèõ ïîìîùü 
ãðàæäàíàì, íàõîäÿùèìñÿ â íåòðåçâîì 
ñîñòîÿíèè (ìåäâûòðåçâèòåëåé). Ñ òà-
êèì îáðàùåíèåì ìû âûñòóïèëè â àïðå-
ëå ýòîãî ãîäà ïðè ïîääåðæêå Þæíî-Ðîñ-
ñèéñêîé ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè. 

Òàêæå íà ðàññìîòðåíèè ôåäåðàëüíûõ 
êîëëåã íàõîäÿòñÿ íàøè ïðåäëîæåíèÿ î 
áåñïëàòíîì îáåñïå÷åíèè áîëüíûõ äèà-
áåòîì ðàñõîäíûìè ìàòåðèàëàìè ê èíñó-
ëèíîâûì ïîìïàì, à òàêæå î ðàñøèðåíèè 
ïåðå÷íÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïî îòíîøå-
íèþ ê êîòîðûì ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ ïà-
òåíòíàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ. Ìû 
ïðåäëàãàåì äàòü òàêîå ïðàâî áàçàì îòäû-
õà, ãîñòèíèöàì è äðóãèì ìåñòàì âðåìåí-
íîãî ïðåáûâàíèÿ ãðàæäàí. 

Íà íîÿáðüñêîì çàñåäàíèè Äóìû áûëî 
ïðèíÿòî îáðàùåíèå îá óñêîðåíèè ñðî-
êîâ ïåðåñìîòðà ñîñòàâà ïîòðåáèòåëü-
ñêîé êîðçèíû. Îíà ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî 
ìåòîäèêå, îïðåäåë¸ííîé Ïðàâèòåëüñò-
âîì Ðîññèè, è, ïî íàøåìó ìíåíèþ, íå 

ñîîòâåòñòâóåò ñîâðåìåííûì ðåà-
ëèÿì. Ê òàêîìó æå âûâîäó ïðèøëà 
è âèöå-ïðåìüåð Ðîññèè Òàòüÿíà 
Ãîëèêîâà. Îíà çàÿâèëà, ÷òî ê 2021 
ãîäó ñîñòàâ ïîòðåáèòåëüñêîé êîð-
çèíû áóäåò ïåðåñìîòðåí.

Ìû ïîääåðæèâàåì ìíåíèå 
Òàòüÿíû  Àëåêñååâíû, íî ñ÷èòàåì, 
÷òî çàòÿãèâàíèå ðåøåíèÿ ýòîãî 
âîïðîñà äî 2021 ãîäà âåä¸ò ê ñíè-
æåíèþ óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ. 
Ïîýòîìó ïðèíÿëè îáðàùåíèå, â 
êîòîðîì ïðåäëàãàåì Ïðàâèòåëüñò-
âó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîêðà-
òèòü ñðîêè ïåðåñìîòðà äîêóìåí-
òîâ, îïðåäåëÿþùèõ ìåòîäîëîãèþ 
ðàñ÷¸òà ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû, 
à òàêæå ïðîñèì âêëþ÷èòü â ðàáî-
÷óþ ãðóïïó ïî ýòîìó âîïðîñó ïðåä-
ñòàâèòåëåé ðåãèîíîâ.

Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ôåäå-
ðàëüíûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå 
àêòû òðåáóåò âñåñòîðîííåãî èç-
ó÷åíèÿ ïðîôèëüíûìè ìèíèñòåð-
ñòâàìè, âåäîìñòâàìè, ýêñïåðòíûì 
ñîîáùåñòâîì. Ïîýòîìó ïðîöåññ 
ïðîõîæäåíèÿ ðåãèîíàëüíûõ èíè-
öèàòèâ äîñòàòî÷íî äîëãèé, íî ìû 
óâåðåíû, ÷òî áîëüøèíñòâî íàøèõ 
ïðåäëîæåíèé íàéä¸ò ïîääåðæêó.

– Игорь Александрович, назовите самые 
значимые задачи, стоящие перед депута-
тами Думы?
– Â ïåðâóþ î÷åðåäü ìû ñîâåðøåíñòâóåì 
ïðàâîâóþ áàçó ðåãèîíà, íàïðàâëåííóþ 
íà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ óêàçîâ Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèè. Ýòî è äåìîãðàôè÷åñêèé 
ïàêåò, è ïðåäîñòàâëåíèå ó÷àñòêîâ ìíî-
ãîäåòíûì ñåìüÿì, è çàáîòà î ïîæèëûõ 
ãðàæ äàíàõ. Âñ¸ ýòî ðàáîòàåò íà ïîâû-
øåíèå êà÷åñòâà æèçíè àñòðàõàíöåâ. 

Ðàáîòàÿ â îêðóãàõ è ñ îáðàùåíèÿìè, 
äåïóòàòû ÷àñòî ñòàëêèâàþòñÿ ñ ïðîáëå-
ìàìè ëþäåé, êîòîðûå ìîæíî ðåøèòü 
òîëüêî ñîâìåñòíî ñ ïðàâèòåëüñòâîì ðå-
ãèîíà. Ìû ïðîâîäèì âñòðå÷è, «êðóãëûå 
ñòîëû», ó÷àñòâóåì â ðàáî÷èõ ãðóïïàõ. 
Òàêèì îáðàçîì, óäàëîñü ñóùåñòâåííî 
ïðîäâèíóòüñÿ â ðåøåíèè âîïðîñîâ âû-
âîçà è óòèëèçàöèè ìóñîðà, âûñòàâëåíèÿ 
ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè 
çàâûøåííûõ ñ÷åòîâ àñòðàõàíöàì çà êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè, ðåãóëèðîâàíèÿ ïðî-
âåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ.

Ñåé÷àñ äåïóòàòû àêòèâíî çàíèìàþò-
ñÿ ïðîáëåìîé ïèòüåâîé âîäû â ðàéîíàõ 
îáëàñòè; ïðîãîíà è âûïàñà ñêîòà â ñ¸ëàõ, 
÷òîáû áëóæäàþùèå áåç íàäçîðà æèâîò-
íûå íå ñòàíîâèëèñü ïðè÷èíîé ÄÒÏ; ïî-
âûøåíèÿ äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà 
ñåëå. Êñòàòè, äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîâ-
íÿ îáåñïå÷åííîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùüþ íà ñåëå äåïóòàòñêèé êîðïóñ ðåêî-
ìåíäîâàë êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàòü 
òðè ôåëüä øåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòà. 
Â èòîãå â áþäæåò 2019 ãîäà áûëè çàëîæå-
íû àññèãíîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ êàïðå-
ìîíòà ÔÀÏîâ â òð¸õ ñ¸ëàõ. ×ëåíû êîìè-
òåòà ïî çäðàâîîõðàíåíèþ è ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå îáúåçæàþò ñ¸ëà, ÷òîáû îïðåäå-
ëèòü ìåñòà, ãäå íàèáîëåå ñëîæíàÿ ñèòó-
àöèÿ ñ ìåäèöèíñêèì îáñëóæèâàíèåì, è 
èìåííî òàì ðåøàòü ïðîáëåìû â ïåðâî-
î÷åðåäíîì ïîðÿäêå.

ЛИДИЯ КАЛУГИНА
ФОТО МАКСИМА КОРОТЧЕНКО

ето оло и  рас та 
потре ител с о  орзины 
на о менят  ыстрее
Астраханские депутаты предлагают подключить к этой работе регионы

Источник: Росстат

Величина прожиточного
минимума за II квартал 2018 года

(руб.)

В среднем
по России

По Астраханской
области

Российская
Федерация

Астраханская
область

10 444,0
9612,0

Стоимость продуктовой корзины
Стоимость потребительской 
корзины

8120,6 7772,7

4060,3 3886,4

(руб.)

СПИКЕР  регионального парламента  
рассказал о взаимодействии 
Думы Астраханской области 
с федеральным Центром

Госдума 
поддержит 
обманутых 
дольщиков

Г осдума не снимает с 
контроля вопрос об-
манутых дольщиков, 

зая вил спикер палаты Вячеслав 
Володин  12 декабря на семи-
наре с участием председателей 
региональных заксобраний  — 
членов Совета законодателей 
при Федеральном Собрании РФ.

«Обманутые дольщики — эта тема 
волнует все регионы. Мы вопрос 
этот не снимаем с контроля, будем 
дальше со своей стороны делать всё, 
чтобы ситуация выправилась», — 
сказал Вячеслав Володин. 

Володин напомнил, что сейчас 
в стране уже приняты решения, ко-
торые защищают дольщиков и обя-
зывают застройщиков относиться к 
строительству более ответственно.

«И что самое главное, запускают 
механизмы страхования и ответст-
венности местных властей. Потому 
что ситуация, которая сложилась с 
обманутыми дольщиками, — это си-
туация не только и не столько опро-
метчивого выбора гражданина, 
который, выбрав организацию, впо-
следствии обанкротившуюся, ока-
зался обманутым дольщиком, но 
и, должен признать, это ситуация, 
когда не сработали страховые ин-
ституты», — отметил спикер.

По его словам, такие ситуации 
складывались из-за отсутствия 
должного надзора и в том числе без-
действия муниципальных властей.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
 

Апартаменты 
останутся 
«нежилыми»

О бещания застрой-
щиков со временем пе-
ревести апартаменты 

в жилой фонд следует считать 
обманом, так как их статус уже 
определён — это нежилые по-
мещения. Такое заявление сде-
лала глава Комитета Госдумы 
по жилищной политике и жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Галина Хованская на пле-
нарном заседании Госдумы 
12 декабря.

Профильный комитет Государст-
венной Думы не раз обращался к 
Правительству с просьбой прекра-
тить практику, когда застройщики 
строят апартаменты и обещают гра-
жданам перевести их в жилой фонд, 
отметила депутат. 

«Давайте прекратим обманывать 
граждан, когда говорят: покупайте, а 
мы потом переведём», — обратилась 
к коллегам Галина Хованская. Се-
годня, подчеркнула она, правовой 
статус апартаментов определён — 
они нежилые. Это учитывается при 
проектировании, кроме того, соци-
альная нагрузка на такие объекты 
генпланом не предусмотрена, объ-
яснила парламентарий.

По данным застройщиков, стои-
мость апартаментов на 20–30 про-
центов ниже, чем на обычные квар-
тиры.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
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Магаданская областная Дума 
и Верховный Хурал Респуб-
лики Тыва заключили со-

глашение о сотрудничестве. Цере-
мония прошла в Государственной 
Думе. Свои подписи под текстом со-
глашения поставили спикеры законо-
дательных собраний Сергей Абрамов 
и Кан-оол Даваа.

Главная цель соглашения – взаимное со-
вершенствование регио нального законо-
дательства, направленного на исполнение 
Указа Президента РФ №204 в части дости-
жения национальных целей и реализации 
стратегии развития государства до 2024 
года. Её старт намечен на 2019 год.

«Безусловно, такие масштабные цели 
могут быть достигнуты только в том 
случае, если регионы активно включатся 
в общую работу. Выбор партнёров не слу-

чаен. Наши территории во многом схожи. 
Это касается и структуры экономики, и 
инфраструктуры, и бюджетных возможно-
стей, и количества населения, и многого 
другого. У обоих регионов есть хорошие 
основы для развития, заложенные в пре-
дыдущие годы. Подписанием этого со-
глашения мы вместе даём старт общему 
делу – реализации национальной стра-
тегии развития», – подчеркнул Сергей 
Абрамов.

Соглашение предусматривает все-
стороннее развитие межпарламентских 
связей. Заксобрания намерены делиться 
позитивным опытом законотворчества, 
развивать прямые контакты между депута-
тами, профильными комитетами и комис-
сиями, фракциями политических партий. 

Глава Верховного Хурала Респуб лики 
Тыва Кан-оол Даваа рассказал, что се-
годня регион живёт за счёт развития горно-

добывающей и энергетической отраслей. 
Также перспективы республики связывают 
с развитием туристического комп лекса – 
Тыва, как и Колыма, привлекает любителей 
дикой природы, предлагает оздоровление 
на уникальных термальных источниках. 

«Учитывая схожесть наших терри-
торий, мы можем эффективно сотрудни-
чать в вопросах развития въездного ту-
ризма, экономики и законодательства в 
целом, – добавил спикер регпарламента 
Колымы. – Россия огромная, многонацио-
нальная страна, положительный опыт есть 
у каждой территории, и им, безусловно, 
нужно делиться, перенимать позитивные 
моменты, чтобы жизнь людей в итоге ста-
новилась лучше». 

ПРЕСС-СЛУЖБА МАГАДАНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ФОТО С САЙТА INFORM-24.COM

Соглашение о сотрудничестве Магаданской областной 
Думы с Верховным Хуралом Республики Тыва 
подписали главы парламентов СЕРГЕЙ АБРАМОВ (слева) 
и КАН-ООЛ ДАВАА

К М

ВÌîñêîâñêîé îá-
ëàñòè ñ 1 ÿíâàðÿ 
2019 ãîäà íà÷è-

íàåò äåéñòâîâàòü íîâûé 
ýêîëîãè÷åñêèé ñòàíäàðò 
ïî îáðàùåíèþ ñ òâ¸ð-
äûìè êîììóíàëüíûìè 
îòõîäàìè. Æèòåëè ïå-
ðåõîäÿò íà ðàçäåëüíûé 
ñáîð ìóñîðà, âûâîçèòü 
êîòîðûé áóäóò ðåãèî-
íàëüíûå îïåðàòîðû. 
Î òîì, êàê íåêîíòðîëè-
ðóåìûé ïîòîê ìóñîðà 
ñîáèðàþòñÿ ñäåëàòü 
«óìíûì», ðàññêàçàë 
ãëàâà Ìèíèñòåðñòâà 
ÆÊÕ ðåãèîíà Åâãåíèé 
Õðîìóøèí.

В КАЖДЫЙ ДВОР – 
ПО БАКАМ
Ñîâñåì ñêîðî â êàæäîì 
äâîðå è äîìîâëàäåíèè 
Ïîäìîñêîâüÿ ïîÿâÿòñÿ 
ðàçíîöâåòíûå áàêè-êîí-
òåéíåðû. Çàïóòàòüñÿ ïðè 
ñîðòèðîâêå ìóñîðà áóäåò 
ñëîæíî – ðåôîðìà ïîêà 
ïðåäïîëàãàåò ðàçäåëåíèå 
âñåãî íà äâà âèäà îòõîäîâ. 
Â ñåðûå áàêè ñ èçîáðàæå-
íèåì «áàíàí» íóæíî áóäåò 
ñêëàäûâàòü ìîêðûå è ïè-
ùåâûå îòõîäû, à â ñèíèå 
ñ «áóòûëêîé» – ñóõèå è 
òâ¸ðäûå. Äàëåå ðåãèî-
íàëüíûå îïåðàòîðû áóäóò 
âûâîçèòü ìóñîð â ðàçíûõ 
òèïàõ ìóñîðîâîçîâ è îò-
ïðàâëÿòü íà ñîðòèðîâêó, 
ïåðåðàáîòêó, îáåçâðåæè-
âàíèå. 

Ïëàíû ìàñøòàáíûå: êàê 
ñîîáùèëè â Ìèíèñòåðñòâå 
îáëàñòíîãî ÆÊÕ, îáú¸ìû 
çàõîðîíåíèé ÒÊÎ áóäóò 
ñîêðàùåíû â ðàçû. ×òîáû 
äîáèòüñÿ ýòîãî, âëàñòè ðå-
ãèîíà àêòèâíî ñòðîÿò íî-
âûå êîìïëåêñû è çàâîäû, 
íà âîîðóæåíèè êîòîðûõ 
ñàìûå ñîâðåìåííûå òåõ-
íîëîãèè ïî ñîðòèðîâêå è 
ïåðåðàáîòêå. Êàê ðàç òà-
êîé êîìïëåêñ ìîùíîñòüþ 

50 000 òîíí â ãîä íåäàâ-
íî íà÷àë ðàáîòó â ã. Ðîøà-
ëå. Îí ñòàë óæå òðåòüèì ïî 
ñ÷¸òó, ïîñòðîåííûì â ýòîì 
ãîäó ïî ïðîãðàììå Ïðàâè-
òåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè. ×óòü ðàíåå, îñåíüþ, 
áûëè ââåäåíû â ýêñïëóà-
òàöèþ Ñåðåáðÿíî-Ïðóä-
ñêèé è Çàðàéñêèé ÊÏÎ. 
Íà ýòàïå ñòðîèòåëüñòâà 
ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ åù¸ äå-
âÿòü êîìïëåêñîâ ñ ïðèìå-
íåíèåì òåõíîëîãèè ãëó-
áèííîé ñîðòèðîâêè è 
÷åòûðå ïðåäïðèÿòèÿ òåð-
ìè÷åñêîãî îáåçâðåæèâà-
íèÿ è ïîïóòíîé âûðàáîòêè 
ýëåêòðîýíåð ãèè. Ïîñëåä-
íèå ìîùíîñòüþ 700 000 
òîíí â ãîä êàæäûé áóäóò â 
ñóììå âûðàáàòûâàòü 280 
ÌÂò ýëåêò ðîýíåðãèè.

Êàê ñîîáùèë Åâãåíèé 
Õðîìóøèí, îáú¸ì ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ÊÏÎ â Ðîøàëå ñîñòàâèë 
áîëåå 2,52 ìèëëèàðäà ðóá-
ëåé, â òîì ÷èñëå 700 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé èç áþäæåòà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

«Âñå òâ¸ðäûå êîììó-
íàëüíûå îòõîäû áóäóò ïî-

ñòóïàòü íà çàâîäû ïî ïåðå-
ðàáîòêå îòõîäîâ. Ïîëîâèíà 
èç íèõ áóäåò ïîëíîñòüþ 
ïåðåðàáàòûâàòüñÿ, â òîì 
÷èñëå 20 ïðîöåíòîâ îò-
õîäîâ – ïîëåçíûå ôðàê-
öèè (ìåòàëë, ñòåêëî, ïëà-
ñòèê, áóìàãà) ïîëó÷àò 
«âòîðóþ æèçíü» è îòïðà-
âÿòñÿ íà ïðîèçâîäñòâî íî-
âûõ òîâàðîâ èç âòîðñûðüÿ, 
30 ïðîöåíòîâ – îðãàíè÷å-
ñêèå èëè ïèùåâûå îòõî-
äû – ïîäâåðãíóòñÿ êîìïî-
ñòèðîâàíèþ. À âîò âòîðàÿ 
ïîëîâèíà ÒÊÎ, òàê íà-
çûâàåìûå íåïåðåðàáàòû-
âàåìûå «õâîñòû», ïîñëå 
îáåçâðåæèâàíèÿ ïîäâåðã-
íóòñÿ áåðåæíîìó çàõîðî-
íåíèþ», – óòî÷íèë Õðîìó-
øèí.

ПЕРЕПЛАТА 
ЗА ЭКОЛОГИЮ БУДЕТ 
НЕБОЛЬШОЙ
Ñ ÿíâàðÿ êàæäûé ñîáñò-
âåííèê äîëæåí áóäåò çà-
êëþ÷èòü äîãîâîð ñ êîì-
ïàíèåé – ðåãèîíàëüíûì 
îïåðàòîðîì îá îêàçàíèè 
óñëóã ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ. 
Â åäèíûõ ïëàò¸æíûõ äîêó-

ìåíòàõ â ðàçäåëå «Êîììó-
íàëüíûå óñëóãè» ïîÿâèòñÿ 
íîâàÿ ñòðîêà çà âûâîç 
òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îò-
õîäîâ. Ðàçìåð ñóììû áóäåò 
çàâèñåòü îò íåñêîëüêèõ 
ôàêòîðîâ: ìåñòî æèòåëü-
ñòâà (ðàéîíû îáúåäèíåíû 
â êëàñòåðû, ïî êîòîðûì â 
ðåçóëüòàòå êîíêóðñîâ áûëè 
îïðåäåëåíû îïåðàòîðû), 
òèï çäàíèÿ, íîðìàòèâ íà-
êîïëåíèÿ â êóáè÷åñêèõ ìå-
òðàõ. Íà êîíå÷íîé ñóììå 
ïëàòåæà ýòî îòðàçèòñÿ íå-
ñèëüíî: íàïðèìåð, ó ñîá-
ñòâåííèêà äâóõêîìíàòíîé 
êâàðòèðû ïëîùàäüþ 
54 êâàäðàòíûõ ìåòðà â ìíî-
ãîêâàðòèðíîì äîìå â Âîñ-
êðåñåíñêå ðàçìåð ïëàòû çà 
ÒÊÎ óâåëè÷èòñÿ âñåãî íà 
1,16 ïðîöåíòà.

Âñåãî íà òåððèòîðèè 
ðåãèîíà ïëàíèðóåòñÿ ðàç-
ìåñòèòü ïîðÿäêà 13 òû-
ñÿ÷ êîíòåéíåðíûõ ïëî-
ùàäîê ñ îãðàæäåíèÿìè ñ 
òð¸õ ñòîðîí âûñîòîé íå 
ìåíåå 1,5 ìåòðà, íàâå-
ñîì, òâ¸ðäûì áåòîííûì 
èëè àñôàëüòíûì ïîêðûòè-
åì îñíîâàíèÿ. Íà íèõ áó-
äóò óêàçàíû ãðàôèêè âû-
âîçà îòõîäîâ ñ óêàçàíèåì 
íàèìåíîâàíèÿ è êîíòàêòîâ 
ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà. 
Îòäåëüíîå âíèìàíèå óäå-
ëÿåòñÿ èíôîðìàöèîííîé 
ðàáîòå ñ æèòåëÿìè. Ýêñ-
ïåðòû ðàçúÿñíÿþò èì âñå 
îñîáåííîñòè íîâîé ñèñòå-
ìû, îòâå÷àþò íà âîïðîñû.

«Îñîçíàííîå ó÷àñòèå 
æèòåëåé â ýòîì ïðîöåñ-
ñå – îñíîâíîå è ïðèíöèïè-
àëüíîå óñëîâèå, áåç ýòîãî 
ñâàëêè ïðîäîëæàò çëîâî-
íèòü, áåç ýòîãî íå áóäåò 
÷èñòîãî è êðàñèâîãî Ïîä-
ìîñêîâüÿ, â êîòîðîì ìû 
âñå æèâ¸ì è äàëüøå áóäóò 
æèòü íàøè äåòè», – çàêëþ-
÷èë Õðîìóøèí.

ЕЛИЗАВЕТА МАКАРОВА

Ìèññèÿ âûïîëíèìà: èçáàâèòü 
Ïîäìîñêîâüå îò ñòàðûõ ïîëèãîíîâ
Объёмы захоронений коммунальных отходов 
сократятся минимум в два раза

КАК БУДУТ ПОСТУПАТЬ С ОТХОДАМИ ТЕПЕРЬ

обезвредят
и бережно захоронят50%

*  Органические отходы.
**  Полезные фракции.

пустят
на вторсырьё**20%

компостируют*30%

Ïîäìîñêîâüå îò ñòàðûõ ïîëèãîíîâ
Бюджет теряет 
миллиарды из-за 
нелегального табака

Из-за того, что до сих пор не выпол-
нено президентское поручение о 
передаче на региональный уро-

вень части акцизов, потери федераль-
ного бюджета в 2018 году от нелегальной 
продажи табачной продукции составили 
около 70 миллиардов рублей. Об этом 
сообщил председатель Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам Сергей Рябухин.

«Президент ещё в 2016 году поддержал нашу 
инициативу передать часть акцизов на табак в 
доходы регионов. Было дано соответствующее 
поручение Правительству, оно до сих пор не 
выполнено», — сказал сенатор на заседании 
Президиума Совета законодателей в четверг. 
За это время доля контрафактной табачной 
продукции выросла до 15 процентов.

«Акцизы на табак за 10 месяцев составили 
487 миллиардов рублей. По году будет, на-
верное, 600 миллиардов рублей. То есть по-
тери бюджета уже на сегодня составляют около 
70 миллиардов рублей», — подсчитал законо-
датель. «Мы уверены, если бы акцизы зачи-
слялись в регионы хотя бы в объёме 15 про-
центов, порядка было бы больше», — добавил 
он. Кроме того, Сергей Рябухин высказался 
за то, чтобы лицензировать производство пива 
и усилить контроль за использованием меди-
цинского спирта.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Границы защитных лесов 
определят регионы

Вопросы использования защитных 
лесов будет регулировать от-
дельная глава Лесного кодекса, а 

территории таких лесов определят регио-
нальные власти. Соответствующий зако-
нопроект Комитет Госдумы по природным 
ресурсам рекомендовал к принятию во 
втором чтении.

По словам замминистра природных ресурсов 
Ивана Валентика, законопроект, разрабо-
танный Правительством, предлагает закрепить 
эти нормы в отдельной главе Лесного кодекса, это 
будет способствовать более эффективной борьбе 
с чёрными лесорубами и промышленными руб-
ками в защитных лесах. Впервые предлагается 
установить запрет на промышленные рубки в 
орешниках. В отдельную статью выделены го-
родские леса. В городских лесах и лесопар-
ковых зонах запретят охотиться, вести сельское 
хозяйство, разрабатывать месторождения. 

МАРИЯ СОКОЛОВА
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Ñ
åãîäíÿ Êîíñòèòóöèþ 
íå ðóãàåò òîëüêî ëå-
íèâûé. Íå õî÷ó 
âñòðàèâàòüñÿ â ýòîò 
ðÿä. Òîò, êòî ïîìíèò 

íàøó ñîâñåì íåäàâíþþ èñòîðèþ, 
ïåðèîä íà÷àëà äåâÿíîñòûõ ãîäîâ, 
ïîìíèò è ñèòóàöèþ, êîòîðàÿ íà 
òîò ìîìåíò ñëîæèëàñü â ñòðàíå. 
Ïîñëå òîãî êàê áûë ëèêâèäè-
ðîâàí ÑÑÑÐ, âîçíèêëà ïðàâîâàÿ 
ïóñòîòà: ñòàðûå çàêîíû óæå íå 
äåéñòâîâàëè, íîâûõ åù¸ íå áûëî, 
íå áûëî è Îñíîâíîãî çàêîíà – 
Êîíñòèòóöèè. Öàðèëà àíàðõèÿ. 
Ñòðàíà áûëà íà ãðàíè äàëüíåé-
øåãî äðîáëåíèÿ.

È òî, ÷òî â äåêàáðå 1993 ãîäà áûëà 
ïðèíÿòà Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ñûãðàëî îãðîìíóþ ðîëü 
â ñîõðàíåíèè ðîññèéñêîé ãîñóäàðñò-
âåííîñòè.

Êîíå÷íî, íóæíî îòäàâàòü ñåáå îò-
÷¸ò, ÷òî â òîé ñèòóàöèè ïðèíÿòü Îñ-
íîâíîé çàêîí, òåêñò êîòîðîãî áûë áû 
èäåàëåí, íå ïðåäñòàâëÿëî íèêàêîé 
âîçìîæíîñòè. Ñóùåñòâîâàëà ìàññà 
ãðóïï äàâëåíèÿ, êàæäàÿ èç êîòîðûõ 
ëîááèðîâàëà ñâîè èíòåðåñû â òåêñ-
òå áóäóùåé Êîíñòèòóöèè. Ïîýòîìó 
ðÿä å¸ ïîëîæåíèé íåñ¸ò â ñåáå ÷åð-
òû êîìïðîìèññà.

Âåñü íàêàë ñòðàñòåé âîêðóã òåêñòà 
Êîíñòèòóöèè è îñòðîòà ñèòóàöèè íà-
èáîëåå ÿðêî âûñâåòèëèñü â õîäå ðà-
áîòû Êîíñòèòóöèîííîãî ñîâåùàíèÿ, 
ñîçâàííîãî Åëüöèíûì â íà÷àëå èþíÿ 
1993 ãîäà äëÿ äîðàáîòêè ïðåäëîæåí-
íîãî ðàáî÷åé ãðóïïîé ïðîåêòà òåêñ-
òà Îñíîâíîãî çàêîíà ñòðàíû.

Îñòðàÿ áîðüáà ðàçâåðíóëàñü âî-
êðóã ôîðìóëèðîâêè î òîì, ÷òî åñòü 
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ. Áûâøèå 
àâòîíîìíûå ðåñïóáëèêè â ñîñòàâå 
ÐÑÔÑÐ è äàæå àâòîíîìíûå îáëàñòè 
íàñòîé÷èâî ïðîäâèãàëè ôîðìóëè-
ðîâêó, ÷òî ÐÔ – ýòî ñîþç ðåñïóáëèê – 
ñóâåðåííûõ ãîñóäàðñòâ è îñòàëüíûõ 
ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè. Ýòî áûë ïóòü 
ê êîíôåäåðàöèè è äàëüíåéøåìó ðàñ-
ïàäó ñòðàíû. Ïîòîìó ÷òî êîíôëèêò 
çàêëàäûâàëñÿ óæå â ñàìîì îïðåäå-
ëåíèè. Ðåñïóáëèêè, äàæå ìíîãîêðàò-
íî óñòóïàâøèå êðàÿì è îáëàñòÿì ïî 
÷èñëåííîñòè æèòåëåé è ýêîíîìè÷å-
ñêîìó ðàçâèòèþ, íàäåëÿëèñü ãîðàçäî 
áîëüøèìè ïîëíîìî÷èÿìè êàê ñóâå-
ðåííûå ãîñóäàðñòâà, à îñòàëüíûå ñòà-
íîâèëèñü ñóáúåêòàìè âòîðîãî ñîðòà. 
Ýòî íåèçáåæíî, ïðè÷¸ì â îáîçðè-
ìîì áóäóùåì, ïðèâåëî áû ê ðàñêîëó 
óæå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Òîãäà â 
ïðîòèâîâåñ ýòîé àáñóðäíîé ôîðìó-
ëèðîâêå áûëà ïðåäïðèíÿòà ïîïûò-
êà ñîçäàòü èç Ñâåðäëîâñêîé îáëà-

ñòè Óðàëüñêóþ ðåñïóáëèêó. Â èòîãå 
çäðàâûå ñèëû âñ¸ æå ïîáåäèëè, îò-
ñòîÿâ îïðåäåëåíèå, ÷òî Ðîññèéñêàÿ 
Ôåäåðàöèÿ ñîñòîèò èç ðàâíîïðàâ-
íûõ ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè, ÷òî è âî-
øëî â èòîãå â ïðèíÿòûé òåêñò Êîí-
ñòèòóöèè.

Íàâåðíîå, âðÿä ëè êòî-òî áóäåò 
îòðèöàòü, ÷òî çàëîæåííûå â Êîíñòè-
òóöèþ ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà è 
ãðàæäàíèíà â ïîëíîé ìåðå îòâå÷àþò 
÷àÿíèÿì ëþäåé. Âðÿä ëè êòî-òî áó-
äåò âûñòóïàòü ïðîòèâ òîãî, ÷òî «âñå 
ðàâíû ïåðåä çàêîíîì è ñóäîì», èëè 
ïðîòèâ ïðàâà ïîëüçîâàòüñÿ â íàøåé 
ìíîãîíàöèîíàëüíîé ñòðàíå ðîäíûì 
ÿçûêîì (íå â ïðèìåð Óêðàèíå), èëè 
ïðîòèâ ñâîáîäû ïåðåäâèæåíèÿ çà 
ïðåäåëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ïðàâà áåñïðåïÿòñòâåííîãî âîçâðà-
ùåíèÿ (âñå óæå çàáûëè, ÷òî åù¸ ñîâ-
ñåì íåäàâíî âûåçä â òóðïîåçäêó èç 
ÑÑÑÐ çà ðóáåæ áûë ÷åì-òî èç îáëà-
ñòè ôàíòàñòèêè).

Íèêòî, êîíå÷íî, íå ïðîòèâ è òåõ 
ñòàòåé Êîíñòèòóöèè, ãäå ãîâîðèò-
ñÿ î ìàòåðèíñòâå, äåòñòâå è ñåìüå, 
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ ïîä çàùèòîé ãî-
ñóäàðñòâà. Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ýòî 
äàëåêî íå òàê. Èëè òåõ ñòàòåé 
Êîíñòèòóöèè, ãäå îáîñíîâû-
âàåòñÿ ïðåçóìïöèÿ íåâè-
íîâíîñòè êàæäîãî ãðàæäà-
íèíà. È óæ êîíå÷íî, ìû 
âñå íåîäíîêðàòíî âñïîìè-
íàåì, ÷òî íàøà Êîíñòèòó-
öèÿ ñîäåðæèò ïîëîæåíèå 
î òîì, ÷òî Ðîññèÿ – ñîöè-
àëüíîå ãîñóäàðñòâî, çàêðå-
ïëÿÿ ïðàâà â îáëàñòè îõðà-
íû çäîðîâüÿ, îáðàçîâàíèÿ, 
ýêîëîãèè è äðóãèå ñîöè-
àëüíûå ãàðàíòèè.

Âîïðîñ â òîì, ÷òî äà-
ëåêî íå âñå ïîëîæåíèÿ 
Îñíîâíîãî çàêîíà ñîáëþ-
äàþòñÿ â ðåàëüíîé æèçíè. Íî âè-
íîâàòà â ýòîì íå Êîíñòèòóöèÿ, à 
óêîðåíèâøèéñÿ â ñîçíàíèè íàøèõ 
ãðàæäàí (è âëàñòíûõ ñòðóêòóð, è 
îáû÷íûõ ëþäåé) ïðàâîâîé íèãè-
ëèçì, ñíèñõîäèòåëüíîå îòíîøåíèå 
ê íåñîáëþäåíèþ íå òîëüêî Îñíîâ-
íîãî, íî è äðóãèõ çàêîíîâ. Êàê ãî-
âîðèëè åù¸ â XIX âåêå, «ñòðîãîñòü 
ðîññèéñêèõ çàêîíîâ ñìÿã÷àåòñÿ íå-
îáÿçàòåëüíîñòüþ èõ èñïîëíåíèÿ». 
È äî òåõ ïîð, ïîêà ìû è êàê ãîñóäàð-
ñòâî, è êàê îáùåñòâî íå ïðåîäîëååì 
ýòîò ðàçëàãàþùèé âñ¸ âîêðóã ôåíî-
ìåí, Ðîññèÿ íå ñìîæåò äîáèòüñÿ íè 
ïðîãðåññà â ýêîíîìèêå, íè ïðîöâå-
òàíèÿ íàðîäà.

Îäíàêî íåëüçÿ íå ïðèçíàòü, ÷òî 
äîëÿ âèíû â íåñîáëþäåíèè âàæíåé-
øèõ ïîëîæåíèé Êîíñòèòóöèè çà-

êëþ÷àåòñÿ â ñàìîé Êîíñòèòóöèè, 
âåðíåå, â òåõ å¸ ñòàòüÿõ, êîòîðûå, êàê 
ÿ óæå óïîìèíàëà, ÿâèëèñü êîìïðî-
ìèññíûì âàðèàíòîì ïîä äàâëåíè-
åì ðàçëè÷íûõ ãðóïï âëèÿíèÿ. Âåäü 
åñëè áû íå ïðîëîááèðîâàëè â 1993 
ãîäó òîëüêî ÷òî «íàðîäèâøèåñÿ» ìý-
ðû áîëüøèõ è ìàëûõ ãîðîäîâ òåçèñ 
î òîì, ÷òî ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå 
îòäåëåíî îò ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, 

ìû íå èìåëè áû ñåãîäíÿ òà-
êîãî ïðîèçâîëà íà ìåñòàõ 

è îòñòðàíåíèÿ îáùåñò-

âà îò ðåøåíèÿ ìåñòíûõ âîïðîñîâ. 
Ó íàñ áûë ñâîé èñòîðè÷åñêèé îïûò 
çåìñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðûé 
ïðåêðàñíî âîñïðèíÿò è ðåàëèçóåòñÿ 
â ñòðàíàõ ñ ðàçâèòîé äåìîêðàòèåé. 
Òàì â ðàìêàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ íåò «êàðìàííûõ» ïàðëàìåíòîâ, 
êàê ó íàñ, ïîëíîñòüþ çàâèñÿùèõ îò 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, íî åñòü êîì-
ìóíû – ìåñòíûå ñîîáùåñòâà, ñîâåòû 
êîììóí, ñîñòîÿùèå èç íàèáîëåå àâ-
òîðèòåòíûõ ãðàæ äàí ðàçëè÷íûõ ñî-
öèàëüíûõ ãðóïï, ñ÷èòàþùèõ ðàáîòó 
â ñîâåòå êîììóíû ïî÷¸òíîé îáùåñò-
âåííîé îáÿçàííîñòüþ, à íå èñòî÷íè-
êîì çàðàáîòêà, è íåáîëüøèå èñïîë-
íèòåëüíûå îðãàíû, âûïîëíÿþùèå 
ðåøåíèÿ êîììóí è èõ ñîâåòîâ. Òàêàÿ 
ñèñòåìà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
äà¸ò ãîðàçäî áîëüøå âîçìîæíîñòåé 

Елена Панина:
«Призывы некоторых 
политиков полностью 

перечеркнуть 
действующую 
Конституцию 
и принять 
новую не только 
контрпродуктивны, 
но и несут в себе 
разрушительную 

составляющую».

17/12
Карамышев 
Виктор Николаевич, 
член Комитета 
Государственной Думы 
по контролю и Регламенту – 
52 года.

19/12
Антошкин Николай 
Тимофеевич, 
член Комитета 
Государственной Думы 

по природным ресурсам, 
собственности 
и земельным отношениям – 
76 лет.

20/12
Шубин 
Игорь 
Николаевич, 
член Комитета 
Государственной Думы 
по бюджету и налогам – 
63 года.

Кобзев 
Юрий Викторович, 
член Комитета 
Государственной Думы 
по охране здоровья – 
46 лет.

21/12
Неверов 
Сергей Иванович, 
заместитель председателя 
Государственной Думы, 

руководитель фракции 
«Единая Россия» – 57 лет.

Отке Анна Ивановна, 
член Комитета Совета 
Федерации по социальной 
политике.

22/12
Назарова 
Наталья Васильевна, 
член Комитета 
Государственной Думы 
по энергетике.

23/12
Шайхутдинов 
Рифат 
Габдулхакович, 
член Комитета 
Государственной Думы 
по экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству – 
55 лет.

«Парламентская газета» 
распространяется на всей территории 
РФ и в странах СНГ: в поездах даль-
него следования, скоростных поездах 
«Сапсан» , в самолётах авиакомпаний 
«Аэрофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», AZUR 
air, Nord Star, Nord Wind, Pegas Fly, 
а также в  розницу и по подписке. 
Осуществляется адресная доставка 
издания в Совет Федерации, Госу-
дарственную Думу, в министерства 
Правительства Российской Федерации 
и во все органы законодательной 
и исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в посольства 
иностранных государств.

  ДНИ РОЖДЕНИЯ  

Вцентральном холле Михайловской военной артил-
лерийской академии 6 декабря звучали марши, а 
курсанты и преподаватели застыли в строю: там 

открывали бюст основателю учебного заведения, ве-
ликому князю Михаилу Павловичу. Ведь в этом году от-
мечается 220-летие великого князя и не за горами 200-
летие самой академии.

С установкой бюста, 
выполненного скульп-
тором Игорем Се-
ниным, помог фонд 
известного петер-
бургского мецената 
Грачьи Погосяна.

– Раз, два, три! – 
скомандовал ве-
теран Великой Оте-
чественной войны, 
старейший препо-
даватель академии 
Андрей Епихин, и 
ткань, скрывавшая 
бюст, упала.

– Мы отдаём дань 
признательности и 
уважения великому 
князю Михаилу Пав-
ловичу, – отметил 
начальник Ракетных 
войск и артиллерии 
Михаил Матвеев-
ский.

– Мы горды, что 
он был основателем нашей академии, – вторил ему начальник 
учебного заведения Сергей Баканеев.

Это уже третий проект, в котором Михайловской академии 
помогает фонд Грачьи Погосяна: при его поддержке здесь 
установлены мемориальные доски двум выпускникам – ху-
дожнику Николаю Ярошенко  и маршалу артиллерии Влади-
миру Михалкину. 

– Я горжусь своей причастностью к жизни Михайловской ар-
тиллерийской академии, – сказал Грачья Погосян, поздравляя 
курсантов и преподавателей с грядущим юбилеем. – Желаю 
процветания и дальнейших успехов в укреплении военной мощи 
нашей страны.

справка

Великий князь Михаил Павлович – младший сын 
императора Павла I, брат Александра I и Николая I. При рож-
дении в 1798 году получил должность генерал-фельдцейх-
мейстера – командующего артиллерийскими войсками, 
реально вступил в должность в 1819 году, получив военное об-
разование. Участник наполеоновских и русско-турецких войн.

В 1820 году основал Артиллерийское училище. Также со-
здал 14 кадетских корпусов. После его смерти в 1849 году 
основанное им училище стало Михайловским. В 1855 году 
преобразовано в Михайловскую артиллерийскую академию.

Среди выпускников академии 95 Героев Советского 
Союза, пять Героев России, 257 георгиевских кавалеров.

Михайловскую 
артиллерийскую 
академию украсил бюст 
её основателя
Скульптура великого князя Михаила 
Павловича появилась в главном 
холле исторического здания

ГРАЧЬЯ ПОГОСЯН И НАЧАЛЬНИК 
академии СЕРГЕЙ БАКАНЕЕВ 
у только что открытого бюста 
великому князю

Не р ите с  
на отором си ите
К дискуссии об изменении Конституции РФ

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК, ФОТО ДИНЫ НИКИФОРОВОЙ

ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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В настоящее время уже 
подводятся предва-
рительные резуль-

таты «опроса населения» 
по присвоению аэропортам 
страны имён великих исто-
рических личностей.

Под видом воспитания патри-
отизма и увековечения памяти 
национальных героев Обще-
ственная палата РФ и ВЦИОМ 
перессорили население реги-
онов, нарушив столь желанное 
и хрупкое единство народа.

В самом деле, Архан-
гельск – родина Ломоносова – 
не получил это имя, а его при-
своили аэропорту Домодедово, 
где никогда не ступала нога на-
шего гения. Пенза (в имении 
Тарханы родился 
Лермонтов) спорит 
с Минеральными 
Водами, где он по-
хоронен. Император 
Нико лай II –  Всерос-
сийский – почему-
то обос новался в 
городе-герое Мур-
манске, а Пётр I, 
основавший Петер-
бург, поселился в Воронеже, 
где провёл несколько дней 
(как, впрочем, и в других го-
родах России).

Нет не только никакой ло-
гики или единого принципа, но  
и весьма сомнительным явля-
ется само всенародное обсуж-
дение.

Всенародное обсуждение, 
как оно у нас проводится, 
стало одним из высших дости-
жений кабинетно-аппаратной 
мысли: форма соблюдена, а 
последнее слово полностью 
остаётся за аппаратом. В про-
цедуре «всенародного об-
суждения» всё зыбко и не-
определённо: сроки, характер 

проведения, учёт мнений, вы-
сказанных в процессе обсу-
ждения, подведение итогов. 
При такой нечёткости всё под-
даётся манипулированию и 
корректировке, в ходе «об-
суждения» происходит обра-
ботка общественного мнения 
путём тенденциозного под-
бора материала по «письмам 
трудящихся» для центральной 
прессы и телевидения.

Очень большое недоверие 
вызывает в акции «опрос на-
селения». На пленарном засе-
дании Совета Федерации 11 де -
кабря сего года я попросила 
коллег – представителей всех 
регионов страны – поднять 
руку тех, кто получил вопрос 
акции о названии «своего» аэ-

ропорта. Никто. Кому звонят, 
кого опрашивают, как идёт под-
счёт голосов, кто это контроли-
рует – всё это покрыто тайной, 
и сама процедура непрозрачна 
и оставляет возможность для 
манипулирования.

Иное дело референдум. Ре-
ферендум – способ прямого 
участия всего народа в ре-
шении важнейших вопросов 
жизни общества.

Во время референдума 
граж данам предлагается сде-
лать выбор из чётких и ясных 
альтернативных решений. 
Именно так референдум в 1991 
году вернул Ленинграду имя 
Санкт-Петербург.

Альтернативы – всена-
родное обсуждение или ре-
ферендум – не существует. 
Если всенародное обсуждение 
даёт лишь не поддающуюся 
контролю функцию вместо на-
родного волеизъявления, то 
результатом референдума 
всегда является подлинное 
мнение народа. Поэтому ап-
паратное изобретение – так 
называемое всенародное об-
суждение – необходимо как 

можно быстрее заменить ре-
ферендумом.

Тем более что есть единый 
день голосования, где можно и 
сформулировать вопрос о це-
лесообразности самой акции, 
а также возможные варианты.

И последнее. Акция – яркий 
пример правового нигилизма, 
ибо она противоречит Феде-
ральному закону от 18.12.1997 
года №152-ФЗ «О наимено-
ваниях географических объ-
ектов», в котором указано, 
что присвоение географиче-
ским объектам (то есть имею-
щимся названиям аэропортов) 
имён выдающихся личностей 
допускается только для безы-
мянных объектов!

В настоящее время в зако-
нодательстве РФ отсутствуют 
правовые нормы, предусмат-
ривающие дополнения суще-
ствующих названий географи-
ческих объектов. Так что, нас 
в очередной раз развели? Или, 
может, идея создания платных 
музеев истории личностей в 
одноимённых аэропортах с 
целью «воспитания патрио-
тизма» – очередной бизнес-
проект – перевесила все за-
коны и здравый смысл?

ЛЮДМИЛА НАРУСОВА
ФОТО ЛЬВА ФЕДОСЕЕВА/ТАСС, 
ВЯЧЕСЛАВА КРАСНОПЁРОВА
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îáùåñòâó êîíòðîëèðîâàòü äåÿòåëü-
íîñòü ìåñòíûõ ÷èíîâíèêîâ è âëèÿòü 
íà ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïî îñíîâíûì 
âîïðîñàì æèçíåäåÿòåëüíîñòè ìåñò-
íîãî ñîîáùåñòâà. È íèêàêèõ òåáå 
ÿùèêîâ ïèñüìåííûõ ñòîëîâ, íàáè-
òûõ êóïþðàìè è äîðîãèìè ÷àñàìè!

Åñëè ãîâîðèòü î ôåäåðàëüíîì 
óðîâíå, áåçóñëîâíî, íóæäàþòñÿ â èç-
ìåíåíèè ñòàòüè Êîíñòèòóöèè, îïðå-
äåëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü Ôåäåðàëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ. Ïîïûòêà èñïðàâèòü 
çàëîæåííóþ â Êîíñòèòóöèþ íåïîë-
íîöåííóþ ðîëü ïàðëàìåíòà â ïîëè-
òè÷åñêîé æèçíè ñòðàíû ïðèíÿòèåì 
ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î ïàðëàìåíò-
ñêîì êîíòðîëå íå ìîæåò áûòü ýôôåê-
òèâíîé, òàê êàê â ñàìîé Êîíñòèòó-
öèè ýòè ïîëíîìî÷èÿ íå ïðîïèñàíû, 
êàê, íàïðèìåð, ðîëü êîíãðåññà â 
ÑØÀ. Äèñáàëàíñ ïîëíîìî÷èé ïàð-
ëàìåíòà ïî îòíîøåíèþ ê îðãàíàì èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè òàêæå ñåðü¸çíî 
îñëàáëÿåò âîçìîæíîñòè äëÿ âîâëå÷å-
íèÿ íàðîäíîé èíèöèàòèâû â ïðèíÿ-
òèå ðåøåíèé ïî íåïðîñòûì çàäà÷àì, 
ñòîÿùèì ïåðåä Ðîññèåé. Ïàðëàìåí-
òàðèçì íåëüçÿ çàìåíèòü èíñòèòóòà-
ìè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà. Ó êàæ-
äîãî ñâîÿ íèøà.

Ðàñõë¸áûâàåì ìû ñåãîäíÿ è êîì-
ïðîìèññ â óãîäó ïîáåäèâøèì ëè-
áåðàëàì, à ëó÷øå ñêàçàòü ïñåâäî-
ëèáåðàëàì. Ýòî ïðèíÿòàÿ â òåêñòå 
Êîíñòèòóöèè ÷àñòü 4 ñòàòüè 15, óñòà-
íîâèâøàÿ ïðèîðèòåò ìåæäóíàðîä-
íûõ äîãîâîðîâ íàä ðîññèéñêèìè çà-
êîíàìè. Õîòÿ â ïðèíöèïå äîëæíî 
áûòü íàîáîðîò: íèêàêàÿ ñòðàíà íå 
âõîäèò â ìåæäóíàðîäíûå äîãîâîðû, 
êîòîðûå ïðîòèâîðå÷àò å¸ íàöèîíàëü-
íûì çàêîíàì, à ñëåäîâàòåëüíî, è íà-
öèîíàëüíûì èíòåðåñàì.

Ïî ïðîøåñòâèè 25 ëåò æèçíü ïî-
êàçàëà, ÷òî ðÿä ñòàòåé Êîíñòèòóöèè 
íóæäàåòñÿ â êîððåêòèðîâêå. Îäíà-
êî ïðèçûâû íåêîòîðûõ ïîëèòèêîâ 
ïîëíîñòüþ ïåðå÷åðêíóòü äåéñòâó-

þùóþ Êîíñòèòóöèþ è ïðèíÿòü íî-
âóþ íå òîëüêî êîíòðïðîäóêòèâíû, íî 
è íåñóò â ñåáå ðàçðóøèòåëüíóþ ñî-
ñòàâëÿþùóþ. Ñòðàíà ðèñêóåò âíîâü 
ïîãðóçèòüñÿ â õàîñ äåáàòîâ î ïîëè-
òè÷åñêîì óñòðîéñòâå âìåñòî ðàáîòû 
íàä ðåøåíèåì îñòðî ñòîÿùèõ ïåðåä 
Ðîññèåé âîïðîñîâ ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ÷åì íåïðåìåí-
íî âîñïîëüçóþòñÿ íàøè èçâåñòíûå 
íåäîáðîæåëàòåëè, îñîáåííî â óñëî-
âèÿõ êîëîññàëüíîãî âíåøíåãî äàâëå-
íèÿ íà íàøó ñòðàíó. Çà÷åì æå ðóáèòü 
ñóê, íà êîòîðîì ñèäèøü?

Ïîýòîìó åñëè ãîâîðèòü î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ, äå-
ëàòü ýòî íåîáõîäèìî â ðàìêàõ óñòà-
íîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ïðîöåäóð. Áûëî áû ïðàâèëüíî ñî-
çäàòü ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ Êîíñòè-
òóöèîííóþ êîìèññèþ, âîçìîæíî, íå 
òàêóþ ìíîãî÷èñëåííóþ, êàêèì áû-
ëî Êîíñòèòóöèîííîå ñîâåùàíèå 
1993 ãîäà, íî ñ îáÿçàòåëüíûì ó÷à-
ñòèåì ðàçëè÷íûõ ïîëèòè÷åñêèõ è 
ñîöèàëüíûõ ñëî¸â. È óæå ïî èòîãàì 
ðàáîòû êîìèññèè âûíåñòè íà øè-
ðîêîå îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå 
ïðîåêò ïðåäëàãàåìûõ èçìåíåíèé. 
Òîëüêî êîãäà èçìåíåíèÿ Îñíîâíî-
ãî çàêîíà, ïðîäèêòîâàííûå æèçíüþ, 
áóäóò ïîääåðæàíû îáùåñòâîì, êîòî-
ðîå ôàêòè÷åñêè ÿâèòñÿ èõ ñîàâòî-
ðîì, ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà èõ ðå-
çóëüòàòèâíîñòü. Íèêîãäà íå íóæíî 
çàáûâàòü, ÷òî ëþáîé çàêîí, ñêîëü õî-
ðîøèì áû îí íå áûë, íóæäàåòñÿ â êî-
ëîññàëüíîé îðãàíèçàòîðñêîé ðàáîòå 
ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà, ïîíèìàíèè 
è âçàèìîäåéñòâèè ñî ñòîðîíû îáùå-
ñòâà, ñ òåì ÷òîáû òå ïðåêðàñíûå ïî-
ñòóëàòû, êîòîðûå â í¸ì èçëîæåíû, 
ñòàëè ðåàëüíîñòüþ íàøåé æèçíè.

ЕЛЕНА ПАНИНА
äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, ä. ý. í., ïðî-
ôåññîð, ÷ëåí Êîíñòèòóöèîííîãî ñîâåùàíèÿ 
1993 ãîäà

Не р ите с  
на отором си ите

Людмила Нарусова:
«Аппаратное изобретение – 
так называемое всенародное 
обсуждение – необходимо 
как можно быстрее 
заменить 
референдумом».

ЛЮДМИЛА НАРУСОВА не увидела логики в присвоении 
мурманскому аэропорту имени императора Николая II
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В мае 2018 года «Парламентская газета» 
отметила 20 лет с момента выхода в свет 
первого номера. Как официальный 
публикатор законов и постановлений, 
по которым живёт страна, все эти годы мы 
рассказывали читателям о главных событиях 
и людях, формировавших повестку дня. 
В наш юбилейный год мы решили вспомнить 
самые интересные статьи, репортажи 
и интервью, выходившие в газете за всю её 
историю.

Ì
èãðàöèîííàÿ ïî-
ëèòèêà äîëæíà â 
ïåðâóþ î÷åðåäü çà-
ùèùàòü èíòåðåñû 
íàøåé ñòðàíû, çà-

ÿâèë â èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» â 2012 ãîäó ãëàâà 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Âàëåðèé 
 ÐßÇÀÍÑÊÈÉ (ñåé÷àñ – íà òîé 
æå äîëæíîñòè. –  Ïðèì. ðåä.).

«Ìèãðàöèîííàÿ ïîëèòèêà äîëæíà çà-
ùèùàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü èíòåðåñû 
Ðîññèè, ïîýòîìó, íà ìîé âçãëÿä, íå-
ïðàâèëüíî ñîçäàâàòü êàêèå-òî àí-
êëàâû, – ðàññêàçûâàë ñåíàòîð ðåäàê-
òîðó îòäåëà «Îáùåñòâî» Ñâåòëàíå 
Àâåðáóõ. – ×òîáû ðåøèòü ïðîáëåìó 
çàáðîøåííûõ çåìåëü, êîòîðûõ, êî-
íå÷íî, ìíîãî, íåîáõîäèìî àêòèâèçè-
ðîâàòü ðàáîòó ñ ñîîòå÷åñòâåííèêàìè, 

ïðîáóäèòü â íèõ æåëàíèå âåðíóòüñÿ 
â ðîäíûå êðàÿ». Ïðè ýòîì ïàðëàìåí-
òàðèé îòìå÷àë, ÷òî ðàáîòîäàòåëþ âû-
ãîäíî ïðèãëàøàòü íà íèçêîîïëà÷èâà-
åìóþ ðàáîòó èìåííî ìèãðàíòîâ: îíè 
íå çàäàþò íåóäîáíûõ âîïðîñîâ, ñâÿ-
çàííûõ ñ æèëü¸ì, ñîöèàëüíûìè ãà-
ðàíòèÿìè è èíäåêñèðîâàíèåì çàð-
ïëàò.

Ðÿçàíñêèé ðàññêàçàë îá îäíîì èç 
ïåðâûõ çàêîíîâ, íàä êîòîðûì îí ðà-
áîòàë, áóäó÷è åù¸ äåïóòàòîì Ãîñäó-
ìû: ýòî áûë çàêîí î ìèíèìàëüíîì 
ðàçìåðå îïëàòû òðóäà – íà ìîìåíò 
2000 ãîäà ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿë 
83 ðóáëÿ 49 êîïååê. «Òîãäà ÌÐÎÒ 
íå îòðàæàë íè÷åãî – íè ïðîæèòî÷-
íûé ìèíèìóì, íè ïîòðåáèòåëüñêóþ 
êîðçèíó», – îòìå÷àë ïàðëàìåíòà-
ðèé. Ïîýòîìó óæå â 2012 ãîäó Ðÿçàí-
ñêèé è åãî êîëëåãè ðàáîòàëè íàä çà-
êîíîïðîåêòîì î ïîâûøåíèè ÌÐÎÒ. 

Ïî åãî ñëîâàì, âàæåí áûë íå òîëü-
êî ýòîò ïîêàçàòåëü, íî è ïàðàìåòðû 
ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû. «Ñåãîäíÿ 
äëÿ ìíîãèõ ãðàæäàí èìåòü àâòîìî-
áèëü, ìîáèëüíûé òåëåôîí, êîìïüþ-
òåð – íîðìà, à êîðçèíà ïî-ïðåæíåìó 
ñîñòîèò èç ãðàììîâ è øòóê», – ãîâî-
ðèë çàêîíîäàòåëü. Â ìàå 2018 ãîäà 
ïîêàçàòåëü ìèíèìàëüíîé îïëàòû òðó-
äà âïåðâûå ñðàâíÿëñÿ ñ ïðîæèòî÷-
íûì ìèíèìóìîì, à ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 
ãîäà îí âûðàñòåò äî 11 280 ðóáëåé.

Ïî ñëîâàì Âàëåðèÿ Ðÿçàíñêîãî, 
ïðè ðàáîòå íàä çàêîíîïðîåêòàìè è 
Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà, è Ñîâåò Ôå-
äåðàöèè âñåãäà ïðèâëåêàëè áîëüøîé 
êðóã ýêñïåðòîâ. «È ÿ òîëüêî «çà», 
åñëè «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ñòàíåò 
îäíîé èç òàêèõ ïëîùàäîê îáñóæäå-
íèÿ», – ïîä÷¸ðêèâàë çàêîíîäàòåëü.

22 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà

Сàìûé çàìåòíûé ðåçóëüòàò ãîñïî-
ëèòèêè ïî ïîääåðæêå ñåìüè è äåò-
ñòâà – ðîñò ðîæäàåìîñòè, ðàññêà-

çûâàëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» â 2012 
ãîäó Åëåíà ÌÈÇÓËÈÍÀ, áûâøàÿ â òó 
ïîðó ãëàâîé Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî âî-
ïðîñàì ñåìüè, æåíùèí è äåòåé (ñåé÷àñ – 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîí-
íîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåí-
íîìó ñòðîèòåëüñòâó. – Ïðèì. ðåä.).

«ß ñ÷èòàþ, ÷òî ó íàñ äîëæíà áûòü êîì-
ïëåêñíàÿ ñåìåéíàÿ ïîëèòèêà. Íà óðîâíå 
äåêëàðàöèé è çàÿâëåíèé îíà åñòü. Íî íåò 
êîíöåïöèè äîëãîñðî÷íîé ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîëèòèêè â îòíîøåíèè ñåìåé ñ äåòüìè, 
êîòîðàÿ áûëà áû óòâåðæäåíà óêàçîì ïðå-
çèäåíòà», – îòìå÷àëà çàêîíîäàòåëü. Ìàòå-
ðèíñêèé êàïèòàë Ìèçóëèíà íàçûâàëà «ñó-
ùåñòâåííîé ïîìîùüþ», îäíàêî â 2012 ãîäó 
ïðîãðàììà áûëà ïðîäóìàíà íå äî êîíöà. 
«Ëþäè óâèäåëè, ÷òî ìàòåðèíñêèé êàïèòàë 
ïîëîæåí ïðè îïðåäåë¸ííûõ óñëîâèÿõ, óç-
íàëè, ÷òî íåò íèêàêèõ ìåð ïîääåðæêè 
ïîñëå äîñòèæåíèÿ ðåá¸íêîì ïîëóòîðà 
ëåò, ÷òî â äåòñêèé ñàä íàäî çàíèìàòü î÷å-
ðåäè. Ïîëó÷èëàñü «çàìàíóõà»: ðîæàéòå, à 
äàëüøå êàê õîòèòå, òàê è êðóòèòåñü, – ãî-
âîðèëà ïàðëàìåíòàðèé íàøåìó êîððåñïîí-
äåíòó Ìàðèè Ñîêîëîâîé. – Õîòÿ èçâåñòíî, 
÷òî ïîÿâëåíèå âòîðîãî ðåá¸íêà ñíèæàåò 
ìàòåðèàëüíóþ îáåñïå÷åííîñòü êàæäîãî 
÷ëåíà ñåìüè âäâîå, à ðîæäåíèå òðåòüåãî – 
â÷åòâåðî».

Ñåãîäíÿ áîëüøèíñòâî ýòèõ ïðîáëåì ðå-
øåíû: óòâåðæäåíà Êîíöåïöèÿ ãîñóäàðñò-
âåííîé ñåìåéíîé ïîëèòèêè â Ðîññèè íà 
ïåðèîä äî 2025 ãîäà, à ïðîáëåìû ñ çà÷èñëå-
íèåì â äåòñêèå ñàäû ðåøàþòñÿ ñ ïîìîùüþ 
ýëåêòðîííûõ î÷åðåäåé.

16 ìàðòà 2012 ãîäà

Воспитание без внимания

Р îññèÿíàì íåîáõîäèìî áîëåå âûñîêîå êà-
÷åñòâî ñîöèàëüíûõ óñëóã – ýòó ïðîáëåìó 
â ìàðòå 2012 ãîäà íà ñòðàíèöàõ «Ïàðëà-

ìåíòñêîé ãàçåòû» ïîäíÿëà Îëüãà ÁÀÒÀËÈÍÀ, 
áûâøàÿ â òó ïîðó çàìïðåäîì äóìñêîãî Êîìèòåòà 
ïî ôåäåðàòèâíîìó óñòðîéñòâó è âîïðîñàì ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (ñåé÷àñ – ÷ëåí Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è äåëàì 
âåòåðàíîâ. – Ïðèì. ðåä.). «Èìååò ñìûñë äèôôå-
ðåíöèðîâàòü ñîöèàëüíûå óñëóãè. Ñóùåñòâóåò 
ñòàíäàðò, îí äîëæåí âûïîëíÿòüñÿ. Íî ñðåäíèé 
êëàññ æä¸ò áîëåå âûñîêîãî êà÷åñòâà îò âñåõ 
ñîöèàëüíûõ óñëóã: ìåäèöèíñêèõ, îáðàçîâà-
òåëüíûõ, êóëüòóðíûõ. Â ÷àñòíîñòè, íà íîâûé 
óðîâåíü íåîáõîäèìî âûâåñòè äåòñêîå äîïîëíè-
òåëüíîå îáðàçîâàíèå», – ïèñàëà Áàòàëèíà.

Äåïóòàò ïîä÷¸ðêèâàëà: äîïîáðàçîâàíèå íå ìåíåå, à 
ïîðîé äàæå è áîëåå âàæíàÿ ÷àñòü, ÷åì äîøêîëüíîå 
è øêîëüíîå îáðàçîâàíèå, îäíàêî îñòà¸òñÿ áåç âíè-
ìàíèÿ ãîñóäàðñòâà. «Â ñåêöèÿõ, ïîäðîñòêîâûõ ïà-
òðèîòè÷åñêèõ êëóáàõ, áèáëèîòåêàõ, êðóæêàõ, ìó-
çûêàëüíûõ è õóäîæåñòâåííûõ øêîëàõ è ñòóäèÿõ 
èñêóññòâ, êîòîðûå íà÷èíàþò ðàáîòàòü ñ äåòèøêàìè 3–4 
ëåò, çàêëàäûâàþòñÿ îñíîâíûå ìîðàëüíî-íðàâñòâåííûå 
öåííîñòè, ðàçâèâàþòñÿ òàëàíòû ðåáÿò», – îòìå÷àëà ïàð-
ëàìåíòàðèé. Ïî ìíåíèþ Áàòàëèíîé, íåîáõîäèìî áûëî íà 
ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå çàùèòèòü ýòè ó÷ðåæäåíèÿ, ïî-
ñêîëüêó â ðåãèîíàõ ïîëèòèêà â îòíîøåíèè ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ïðîãðàìì äåòñêîãî îáðàçîâàíèÿ ðàçíèòñÿ. «×òîáû 
ïåðåäà÷à íà ðåãèîíàëüíûé óðîâåíü íå îáåðíóëàñü èõ ñî-
êðàùåíèåì, à çàîäíî, ÷òîáû ó ðåãèîíàëüíûõ ÷èíîâíèêîâ 

íå áûëî ñîáëàçíà âî èìÿ ýêîíîìèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ 
ñîêðàòèòü ôèíàíñèðîâàíèå äîïîëíèòåëüíîãî äåòñêîãî 
îáðàçîâàíèÿ», – ïèñàëà Áàòàëèíà.

Ñåãîäíÿ ïðîãðàììû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ðåàëèçóþòñÿ ïî âñåé ñòðàíå, à ðàçëè÷íûå îáùåñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿò ìîíèòîðèíãè äî-
ñòóïíîñòè ýòèõ ïðîãðàìì.

16 ìàðòà 2012 ãîäà

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, по мнению депутата ОЛЬГИ 
БАТАЛИНОЙ, даёт ребёнку не меньше, чем основные занятия

Не всё решает 
капитал

Валерий Рязанский:
Ро ается новая ра анс ая 

илосо ия




