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ДОСТУП РОДСТВЕННИКОВ В РЕАНИМАЦИЮ, ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ, 
УСКОРЕННЫЙ РОЗЫСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ – ЭТИ И ДРУГИЕ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ДЛЯ РОССИЯН 
ЗАКОНЫ СТАЛИ ПРИОРИТЕТАМИ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ. ИХ ИСПОЛНЕНИЕ ДЕПУТАТЫ НАМЕРЕНЫ 
ТАКЖЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ.
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ВОПРОС НОМЕРА: 
ХОТИТЕ ЛИ ВЫ ИМЕТЬ 
ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ?
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Сколько будет 
стоить ОСАГО
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Многодетных 
защитят 
от переплат. 
Размер налога 
на земельный участок, 
выданный родителям 
с детьми в качестве 
господдержки, 
предложено ограничить. 

Стр. 5

Паллиативные 
пациенты могут 
забыть о боли. 
Полноценное 
избавление от неё 
можно будет получить 
не только в больнице, 
но и на дому и в 
дневном стационаре.

Стр. 15

Как прописаться 
в садовом домике.
Процедура регистрации 
россиян на дачных 
участках значительно 
упростится.

Стр. 4 

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

25 лет назад Госдума собралась на первое заседание. Стр.14

Детей найдут с помощью 
мобильного телефона

Полицейские получат доступ к данным геоло-
кации телефона или планшета потерявшегося 
ребёнка без предварительного разрешения 
суда, только по заявлению его родителей. По 
словам Вячеслава  Володина, инициатива 
серьёзно сократит сроки розыска пропавших 
детей. «Это время может оказаться бесценным, 
если, например, ребёнок заблудился, потерялся 
или с ним случилась беда», — заявил спикер.
Как расширят полномочия 
полиции? Стр. 7Ф
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Работодатели 
заплатят за отдых 
сотрудников

Купить ружьё можно будет 
только с 21 года
После трагедии в Керчи, где 17 ок-
тября прошлого года студент кол-
леджа убил 20 человек, многие 
стали выступать за повышение воз-
растной планки владения оружием. 
Ведь 18-летний учащийся приобрёл 
орудие убийства в охотничьем ма-
газине на вполне законных осно-
ваниях. Вместе с тем в США и ряде 
стран Европы обзавестись огне-
стрелом можно только по дости-
жении 21 года, а в Таиланде – 35 лет.

Кому разрешат покупать 
оружие?  Стр. 3

ФОТО АЛЕКСАНДРА РЮМИНА/ТАСС

Â 
íàñòóïèâøåì ãîäó ðîññèÿíå ìîãóò ðàññ÷èòû-
âàòü íà äîïîëíèòåëüíûé äåíü îïëà÷èâàåìîãî îò-
ïóñêà äëÿ ïðîõîæäåíèÿ äèñïàíñåðèçàöèè, ñàìî-
çàíÿòûå ïåðåéäóò íà ñïåöèàëüíûé íàëîãîâûé 
ðåæèì, à 30 ìèëëèîíîâ ñîãðàæäàí ïîëó÷àò ïðè-

áàâêó ê ïåíñèè. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðàññêàçûâàåò 
î íàèáîëåå çíà÷èìûõ çàêîíàõ, âñòóïàþùèõ â ñèëó â ÿíâàðå.

Ïðè îïðåäåëåíèè íàëîãîâîé 
áàçû ïî íàëîãó íà ïðèáûëü ðà-
áîòîäàòåëè ïîëó÷èëè ïðàâî 
ó÷èòûâàòü ðàñõîäû íà îïëàòó 
òóðïóò¸âîê äëÿ 
ñâîèõ ðàáîòíè-
êîâ â ïðåäåëàõ 
50 òûñÿ÷ ðóáëåé 
íà ÷åëîâåêà â 
ãîä. Ëüãîòà ïðå-
ä î ñ ò à â ë ÿ å ò ñ ÿ 
òîëüêî ïðè óñëî-
âèè, ÷òî ñðåäñòâà 
ïîøëè íà îòäûõ âíóòðè Ðîññèè.

Òàêæå ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãî-
äà èçìåí¸í ïîðÿäîê èíäåêñà-
öèè ïåíñèé. Ñòðàõîâûå ïåíñèè 
áóäóò ïðîèíäåêñèðîâàíû íà 

7,05 ïðîöåíòà, ÷òî ïî÷òè â äâà 
ðàçà âûøå èíôëÿöèè. Ñðåäíåå 
óâåëè÷åíèå ïåíñèé ïî ñòðàíå 
ñîñòàâèò îäíó òûñÿ÷ó ðóáëåé è 

çàòðîíåò 30,7 ìèë-
ëèîíà íåðàáîòàþ-
ùèõ ïåíñèîíåðîâ.

Êðîìå òîãî, çà-
êóïêó äîðîãîñòîÿ-
ùèõ ëåêàðñòâ äëÿ 
ëå÷åíèÿ ðåäêèõ è 
òÿæ¸ëûõ çàáîëåâà-
íèé ñòàíóò ïðîâî-

äèòü öåíòðàëèçîâàííî, íà ôåäå-
ðàëüíîì óðîâíå.

Подробнее о том, 
что изменят в нашей жизни 

новые законы, на стр. 8–11

14 185 
рублей
составит средний 
размер пенсии 
по старости в 2019 году

Видеотрансляция 
www.pnp.ru
  «Как поможет 
в регулировании 
тарифов и цен 
коллективная 
жалоба?»
круглый стол
15 января в 14:30

  «Какие льготы 
получат владельцы 
автолавок?»
круглый стол
17 января в 14:30

С 9 января изменяются тарифы 
на полисы автогражданки. 

Для кого страховка подорожает, 
а для кого станет дешевле?

Стр. 4

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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КПРФ
Сократить уровень безработицы среди 
инвалидов должны механизмы госзаказа, 
квотирования рабочих мест, а также нало-
говых льгот и субсидирования предпри-
ятий или рабочих мест. Так считает первый 
зампредседателя Комитета Госдумы по 
образованию и науке, коммунист Олег 
Смолин.

Говоря о квотировании, депутат на-
помнил о судьбе законопроекта, разрабо-
танного Минтрудом. Инициативой предла-
галось обязать бизнес, который не создаёт 
рабочие места для инвалидов, направлять 
средства в специально созданные в реги-
онах фонды, которые помогали бы тем, кто 
занимается трудоустрой-
ством инвалидов. «К со-
жалению, Минфин и Мин-
экономразвития выступили 
против. Недавно вопрос 
обсуждался на президент-
ской комиссии по делам инвалидов, ре-
шили к этому вопросу возвращаться», — 
уточнил Смолин.

Кроме того, депутат указал на проблему 
формальности льгот для инвалидов. «По 
данным Минпромторга, каждый инвалид в 
среднем, работая на предприятиях, полу-
чает налоговых льгот на 7000 рублей, при 
этом для того, чтобы сохранять рабочее 
место, нужно примерно 70 тысяч рублей. 
Одно из предложений общероссийских об-
щественных организаций инвалидов — это 
субсидии, пропорциональные уплаченному 
налогу на добавленную стоимость. Фор-
мально льгота есть, воспользоваться ею не 
могут», — посетовал парламентарий.

«Справедливая Россия»
Понятия «сидр» и «пуаре» в скором вре-
мени могут уточнить для того, чтобы не пу-
тать благородные слабоалкогольные на-
питки, созданные на основе яблочного и 
грушевого соков, соответственно, с алко-
гольными коктейлями. Соответствующий за-
конопроект внёс в Госдуму депутат фракции 
«Справедливая Россия» Олег Николаев.

Автор законопроекта подчёркивает, что 
сегодня понятия «сидра» и «пуаре» являются 
максимально обобщёнными. Это позволяет 
отнести к указанным напиткам любую сла-
боалкогольную продукцию, в которой при-
сутствует хоть какое-то количество яблоч-
ного или грушевого сока.

«Пользуясь данным обстоятельством, 
недобросовестные производители алко-
гольных коктейлей, желая сэ-
кономить на уплате акциза, 
выдают свою продукцию, из-
готовленную с использова-
нием различных вкусоарома-
тических добавок и нередко 
этилового спирта, за натуральный сидр 
и пуаре. Как следствие, на рынок попа-
дают дешёвые напитки сомнительного ка-
чества под названиями: «сидр» со вкусом 
джин-тоник, «пуаре» со вкусом виски-кола 
и тому подобное», — констатировал парла-
ментарий.

По данным Николаева, в результате дей-
ствий недобросовестных производителей 
алкогольных коктейлей государство недо-
получает доход в бюджет из-за разницы в 
ставках акциза на алкогольные коктейли и 
сидр — 25 рублей за литр против 21 рубля за 
литр, соответственно.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Место популярного у наших соотечествен-
ников восточного календаря должен занять 
славянский календарь, который сейчас неза-
служенно забыт, считает председатель ЛДПР 
Владимир Жириновский. «Нам навязывают 
различные символы и названия, которые не 
всегда благозвучны. Например, объявили, что 
2019 год — это год Свиньи. А 
по славянскому календарю это 
год Парящего Орла, что звучит 
намного символичнее и ярче. 
Но об этом молчат», — отметил 
парламентарий. Он указал, что 
орёл занимает главное место в российском 
гербе, а значит, 2019 год — Год России.

«По славянскому календарю я родился 
в год Притаившегося Люта (Волка). Симво-
лично, что имя моего отца Вольф в переводе 
с немецкого — «волк», — также сказал Жири-
новский. Он призвал россиян беречь тра-
диции и пользоваться знаниями, накоплен-
ными предками.

«Единая Россия»

Лоббизм в России собираются узаконить в 
целях борьбы с коррупцией. О том, что соответ-
ствующая законодательная инициатива может 
быть разработана и внесена на рассмотрение 

парламента в 2019 году, сообщил 
зампредседателя Комитета Гос-
думы по безопасности и проти-
водействию коррупции, едино-
росс Анатолий Выборный. 

Он подчеркнул, что продви-
жение интересов тех или иных групп, другими 
словами, лоббизм, де-факто уже существует. 
Так, есть различные организации, которые про-
двигают интересы, например, бизнеса, среди 
них Торгово-промышленная палата РФ, «ОПОРА 
РОССИИ», Российский союз промышленников 
и предпринимателей. Другие организации про-
двигают интересы граждан, в их числе Общест-
венная палата. «Но де-юре единых правил на 
нашем правовом пространстве нет», — кон-
статировал депутат. 

Дмитрий Шатохин, ñåíàòîð:
— Огнестрельное оружие имею, три единицы. Я из Ре-
спублики Коми — региона, где охота является тради-
ционным делом и оружие принято иметь с молодости. 
К ужесточению требований по получению оружия от-
ношусь отрицательно. Это приведёт к подорожанию 
услуги, что будет для нас болезненным — это и се-
годня  долгий и дорогостоящий процесс. Думаю, ме-
ханизмов в этой сфере сегодня достаточно: незаконно 
получить справку у психиатра и нарколога фактически 
невозможно, а если человек попался, например, на во-
ждении в состоянии алкогольного опьянения, это тоже 
является фактором для отказа в разрешении.

Николай Арефьев, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
— Никогда не владел никаким оружием и не стремлюсь 
его покупать. Считаю, что чем больше оружия на руках 
у людей, тем больше преступлений. Оружие принесёт 
своему владельцу больше бед, чем добра. Мы не обучены 
пользоваться им в экстремальных ситуациях: выстре-
лишь, да не в того человека, который тебе угрожал, и ся-
дешь в тюрьму на долгие годы. Да и вообще есть другие 
формы защиты, при которых можно обойтись без оружия.

Ирина Гехт, ñåíàòîð:
— Я точно не готова иметь оружие, несмотря на то что 
мой папа охотник. А предлагая ужесточения, мне ка-
жется, мы опять бьём по хвостам, не разбираясь в 
ситуации. Запреты точно не остановят людей с пси-
хическими заболеваниями или психологическими про-
блемами — они найдут другой способ совершить за-
думанное. Нужны не пиар-ходы после трагических 
событий, а анализ и комплексный подход к решению 
проблемы массовой стрельбы.

 Анатолий Выборный, äåïóòàò, 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

— Как бывшему военному, офицеру, мне хотелось бы 
ни в коем случае не допускать ситуаций, когда необ-
ходимо применять оружие. Я сторонник того, чтобы 
оружия на руках у населения было как можно меньше. 
Что касается законодательных инициатив, на мой 

взгляд, важно расширить полномочия лицензионно-
разрешительного органа. Должна быть база данных, 
синхронизированная с системами здравоохранения, 
органами внутренних дел, суда, чтобы любая инфор-
мация, показывающая неадекватность поведения, на-
пример употребление наркотиков, оперативно по-
ступала в лицензионно-разрешительные органы для 
принятия решения об изъятии оружия.

Франц Клинцевич, ñåíàòîð:
— У меня есть охотничье оружие, есть наградное 
оружие — три штуки. Сам я ни разу не ходил на охоту, 
просто храню его в сейфе и периодически достаю, по-
казываю внукам. Но предложение продавать оружие с 
21 года я не понимаю. Когда мы молодых людей призы-
ваем на службу в армию и даём в руки оружие, это счи-
тается нормой. А когда молодой человек  в 19 лет, при-
шедший после службы, будучи охотником, должен ждать 
два года, пока ему разрешат приобрести ружьё, — это 
абсурд. Мне кажется, это не тот путь, чтобы решить про-
блему стрельбы в учебных заведениях. Надо в первую 
очередь сделать так, чтобы не было возможности про-
нести оружие в учебное заведение.

Александр Старовойтов, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
— Хотел бы приобрести огнестрельное оружие для 
самообороны, но пока не получил разрешение. И я 
против закручивания гаек в этом вопросе. Если че-
ловек захочет совершить противоправное действие с 
помощью огнестрельного оружия, он это сделает — ку-
пить себе боевой ствол через криминальные структуры 
не составляет труда. А громкие ситуации со стрелками 
происходят, когда у людей есть психические откло-
нения. Поэтому надо разобраться, проходили ли они 
врачей или купили справку. Нужно, чтобы в кабинетах 
врачей, которые выдают справки на получение оружия, 
велась видеозапись. Конечно, с соблюдением меди-
цинской тайны. Касаемо школьников, в каждой школе 
есть белые вороны, над которыми издеваются и ко-
торые могут являться потенциальными самоубийцами 
или убийцами. Бороться надо именно с этой первопри-
чиной, а не следствием.

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

отите ли вы и ет  о нестрел ное ору ие
Ñ 18 äî 21 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ 
óâåëè÷èòü âîçðàñò, ïðè äîñòèæåíèè 
êîòîðîãî ìîæíî áóäåò êóïèòü 
îõîòíè÷üå è ñïîðòèâíîå ðóæü¸. 
Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü 
ó çàêîíîäàòåëåé è íàøèõ ÷èòàòåëåé, 
õîòÿò ëè îíè èìåòü îãíåñòðåëüíîå 
îðóæèå?

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU
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ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЛДПР

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

Да, хочу Нет

У меня
уже есть

Не думал об этом

45,9

32,4

13,5
8,1
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другие темы

www.pnp.ru

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
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Ï
îñëå òðàãåäèè â 
Êåð÷è, ãäå 17 îê-
òÿáðÿ ïðîøëîãî 
ãîäà ñòóäåíò êîë-
ëåäæà óñòðîèë 

ñòðåëüáó è óáèë 20 ÷åëîâåê, 
ìíîãèå ñòàëè âûñòóïàòü çà ïî-
âûøåíèå âîçðàñòíîé ïëàíêè 
âëàäåíèÿ îãíåñòðåëîì. 
18-ëåòíèé ó÷àùèéñÿ ïðèî-
áð¸ë îðóäèå óáèéñòâà â îõîò-
íè÷üåì ìàãàçèíå íà âïîëíå 
çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ. 9 ÿí-
âàðÿ íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà  
Ãîñäóìû ïî áåçîïàñíîñòè ðàñ-
ñìîòðåëè èíèöèàòèâó ãðóïïû 
ñåíàòîðîâ, óâåëè÷èâàþùóþ 
ìèíèìàëüíûé âîçðàñò âëà-
äåíèÿ îðóæèåì.

Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó, ðîññè-
ÿíå ïîëó÷àò ïðàâî íà ïðèîáðåòå-
íèå ãðàæäàíñêîãî îãíåñòðåëüíîãî 
îðóæèÿ îãðàíè÷åííîãî ïîðàæå-
íèÿ, ãàçîâîãî, îãíåñòðåëüíîãî 
ãëàäêîñòâîëüíîãî äëèííîñòâîëü-
íîãî îðóæèÿ ñàìîîáîðîíû, ñïîð-

òèâíîãî, îõîòíè÷üåãî, ñèãíàëüíî-
ãî îðóæèÿ òîëüêî ïî äîñòèæåíèè 
21 ãîäà. Äî ýòîãî âîçðàñòà êóïèòü 
òðàâìàòè÷åñêèé ïèñòîëåò èëè 
äâóñòâîëêó ñìîãóò âîåííîñëóæà-
ùèå, îõîòíèêè-ïðîìûñëîâèêè è 
ñïîðòñìåíû-ñòðåëêè. Ñ 18 ëåò 
ïðåäëàãàåòñÿ ðàçðåøèòü ïîêó-
ïàòü êëèíêè äëÿ íîøåíèÿ ñ íàöè-
îíàëüíûìè êîñòþìàìè íàðîäîâ 
Ðîññèè èëè ñ êàçà÷üåé ôîðìîé.

Ñðåäè àâòîðîâ äîêóìåíòà – 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî îáîðîíå è áåç-
îïàñíîñòè Âèêòîð Áîíäàðåâ è 
ñåíàòîð îò Êðûìà Îëüãà Êîâè-
òèäè. «Â çàêîíîïðîåêòå ðåàëè-
çîâàí îáùåñòâåííûé çàïðîñ íà 
ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûõ óñëî-
âèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíî-
ñòè, çàùèòû æèçíè è çäîðîâüÿ 
ãðàæäàí», – ñêàçàëà  Îëüãà Êî-
âèòèäè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», 
äîáàâèâ, ÷òî ïðèíÿòèå çàêîíà áó-
äåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ 
îòâåòñòâåííîãî îòíîøåíèÿ âëà-
äåëüöåâ îðóæèÿ ê åãî õðàíåíèþ 

è ïðèìåíåíèþ, ïðîôèëàêòèêå 
ïðàâîíàðóøåíèé.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ ðåãèîíû 
äàäóò ñâîè îòçûâû íà äîêóìåíò. 
Íà ìåñòà íàïðàâëåí è ïðîåêò çà-
êîíà, ïîäãîòîâëåííûé Ãîññîâåòîì 
Òàòàðñòàíà, â êîòîðîì ïðåäëàãà-
åòñÿ íå òîëüêî ïîâûñèòü âîçðàñò 
äëÿ ïîêóïêè îãíåñòðåëà, íî è îáÿ-
çàòü âëàäåëüöåâ îõîòíè÷üèõ ðó-
æåé ïðîõîäèòü ïðîâåðêó çíàíèÿ 
ïðàâèë áåçîïàñíîãî îáðàùåíèÿ ñ 
íèìè íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü 
ëåò. Çàêîíîäàòåëè Òàòàðñòàíà òàê-
æå ïðåäëàãàþò óñòàíîâèòü, ÷òî ëè-
öåíçèÿ íà ïðèîáðåòåíèå îðóæèÿ 
íå âûäà¸òñÿ ãðàæäàíàì, ïîäâåðã-
íóòûì àäìèíèñòðàòèâíîìó íàêà-
çàíèþ çà íàíåñåíèå ïîáîåâ èëè 
ñîâåðøåíèå èíûõ íàñèëüñòâåí-
íûõ äåéñòâèé. Ýòî îãðàíè÷åíèå 
äîëæíî äåéñòâîâàòü äî îêîí÷àíèÿ 
ñðîêà äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî íàêàçàíèÿ.

Çà ïîâûøåíèå ìèíèìàëüíî-
ãî âîçðàñòà äëÿ ïîêóïêè îðóæèÿ 
äî 25 ëåò âûñòóïàåò óïîëíîìî÷åí-
íûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà  Òàòüÿíà 
Ìîñêàëüêîâà. Â Ðîñãâàðäèè æå 
ïðèäåðæèâàþòñÿ ìíåíèÿ, ÷òî îã-
ðàíè÷èòåëüíîé ïëàíêè â 21 ãîä 
äîñòàòî÷íî. Ïðè ýòîì çàìðóêî-
âîäèòåëÿ Ðîñãâàðäèè Ñåðãåé 
 Ëåáåäåâ ïðåäëîæèë ïîäóìàòü îá 
èçìåíåíèè ïðàâèë ïîêóïêè «ñòâî-
ëîâ» – íàïðèìåð, óñëîæíèòü ïî-
ðÿäîê ïîëó÷åíèÿ ñïðàâîê î ïñè-
õè÷åñêîì çäîðîâüå ãðàæäàíèíà, 
êîòîðûé ìå÷òàåò î «òðàâìàòå» èëè 
ðóæüå. Ïðåäëîæåíèÿ Ðîñãâàðäèè 
îáñóæäàþò â Ãîñäóìå íà çàñåäàíè-
ÿõ ðàáî÷åé ãðóïïû âî ãëàâå ñ ïðåä-
ñåäàòåëåì Êîìèòåòà ïî áåçîïàñ-
íîñòè Âàñèëèåì Ïèñêàðåâûì. 
«Îáîðîò îðóæèÿ äîëæåí íàä¸æ-
íî êîíòðîëèðîâàòüñÿ, åãî íóæíî 
èñïîëüçîâàòü òîëüêî ïî íàçíà÷å-
íèþ», – ñ÷èòàåò ïàðëàìåíòàðèé.

МАРИЯ СОКОЛОВА 

МИНИМАЛЬНЫЙ
ВОЗРАСТ ГРАЖДАН,

ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
ПРИОБРЕТАТЬ

ГРАЖДАНСКОЕ 
ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ (ЛЕТ)

Индия
16

18

20
21

23

25

30

35

Австралия, Азербайджан, Белоруссия, 
Бельгия, Венгрия, Германия, Грузия, 
Доминика, Израиль, Италия, Казахстан, 
Намибия, Молдавия, Португалия, 
Таджикистан, Туркменистан, Швейцария

Киргизия
Австрия, Аргентина, Замбия, США, 
Филиппины, Франция, Чехия

Бразилия, Гватемала

Литва

Судан

Таиланд

Источник: РИА «Новости»

Купит  ру  о но 
будет тол ко с  ода

Новые СанПиН устанавливают и требования к приготовлению 
и хранению блюд. Например, варить яйца и сосиски, полос-
кать очищенный картофель, вымачивать петрушку необхо-
димо строго определённое время. Добавлять свежую зелень 
в блюда требуется во время раздачи, а готовить и заправлять 
салаты — непосредственно перед  ней.

Нельзя хранить бутерброды, нарезанные сыры, масло и 
колбасу на витринах больше одного часа. Под запрет попа-
дают и алюминиевые столовые приборы. В столовых могут по-
явиться кислородные коктейли, однако купить их можно будет 
только по назначению врача, а выпить при медработнике.

Реакция общественности не заставила долго ждать. В ре-
зультате Роспотребнадзор пообещал конкретизировать изме-
нения и, возможно, разрешить приносить детям в школу сухо-
фрукты.

Комментируя «Парламентской газете» предложение Рос-
потребнадзора, член Комитета Совета Федерации по соци-
альной политике, сенатор от Мурманской области Татьяна 
Кусайко заявила, что жёсткие запреты не нужны. «Гораздо 
важнее активнее пропагандировать в школах идею о пра-
вильном питании, а также о последствиях для здоровья пи-
тания неправильного. Помните, в советское время во всех 
школах, в поликлиниках висели такие плакаты. Проблеме 
правильного питания посвящались классные часы», — ска-
зала Кусайко, заметив, что к этой практике следует вернуться 
и сегодня. 

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА  

Госдума отложила 
возвращение рекламы 
пива на ТВ
Д епутаты на пленарном заседании 10 января решили 

перенести на следующую неделю рассмотрение во 
втором чтении законопроект о возвращении на теле-

видение и радио рекламы пива. Документ предполагает воз-
можность рекламировать пиво и пивные напитки в телепро-
граммах во время трансляции в прямом эфире или в записи 
спортивных соревнований, а также в ночное время с 23:00 до 
7:00 часов по местному времени.

ПО ДАННЫМ РОСГВАРДИИ, 
сегодня на руках у пяти миллионов 
россиян находятся свыше 
6,2 миллиона самых разных видов 
огнестрельного оружия

Напомним, что пиво рекламировалось в телеэфире до 2012 
года, потом появился запрет и частично пивовары вернулись 
на экраны благодаря Кубку конфедераций 2017-го и чемпионату 
мира по футболу 2018 года. Запрет вновь вступил в силу 1 ян-
варя 2019 года.

«В связи с непредставлением отзыва Правительством и не-
присутствием представителя Министерства здравоохранения, 
которое высказалось по данному вопросу с отрицательной по-
зицией, предлагается перенести рассмотрение данного за-
конопроекта на следующую неделю», – сказал на пленарном 
заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты 
встретили его слова аплодисментами. 

Когда законопроект 18 декабря принимали в первом чтении, 
в зале разгорелась бурная дискуссия. Володин тогда предложил 
детально обсудить вопрос с представителями Правительства, 
СМИ, спортивных федераций. 9 января состоялось расширенное 
заседание Комитета Госдумы по информационной политике, где 
высказались чиновники Минспорта, Минцифры, ФАС. Они доку-
мент поддержали. Утром 10 января Комитет по информполитике 
рекомендовал палате принять документ во втором чтении. Но в 
ходе его обсуждения на пленарном заседании опять возникли 
споры и было принято решение рассмотрение отложить.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА 

Школьникам хотят 
запретить приносить 
еду из дома

По новым  санитарным правилам  Роспотребнадзора, 
которые опубликованы на официальном портале нор-
мативных правовых актов для общественного обсу-

ждения, ученикам нельзя приносить в школу «домашнюю» 
еду.  Готовить в столовой из своих  продуктов  тоже запре-
щено. За питанием детей с хроническими заболеваниями, 
например пищевыми аллергиями или диабетом, должен сле-
дить медработник.
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Äî 2008 ãîäà ðåãèñòðàöèÿ ïî ìåñòó 
æèòåëüñòâà íà äà÷àõ áûëà çàïðå-
ùåíà äåéñòâîâàâøèì íà òîò ìî-
ìåíò çàêîíîì î ñàäîâîäñòâå. Íî 
ïîñëå ïðèçíàíèÿ Êîíñòèòóöèîííûì 
ñóäîì ýòîãî ïîëîæåíèÿ íåäåéñòâè-
òåëüíûì, ðåãèñòðàöèÿ ñòàëà âîç-
ìîæíîé. Ïðàâäà, íîðìà ïîëíîöåííî 
òàê è íå çàðàáîòàëà, òàê êàê ñ ïðè-
çíàíèåì çàïðåùàþùåãî äà÷íóþ ïðî-
ïèñêó çàêîíà íåêîíñòèòóöèîííûì 
çàêîíîäàòåëüíîé îáÿçàííîñòè çà-
ðåãèñòðèðîâàòü îáèòàòåëåé äà÷ ïî 
ìåñòó ïðîæèâàíèÿ íå âîçíèêëî. Äî-
áèâàòüñÿ æåëàåìîãî äà÷íèêàì, êàê 
ïðàâèëî, ïðèõîäèëîñü ÷åðåç ñóä.

Ñ 1 ÿíâàðÿ âñ¸ ïîìåíÿëîñü. Â çà-
êîíîäàòåëüñòâå èñ÷åçëè ïîíÿòèÿ 
«äà÷íûé äîì» è «äà÷íûé ó÷àñòîê», 
îñòàëèñü ëèøü îãîðîäíè÷åñêèå è ñà-
äîâîä÷åñêèå òîâàðèùåñòâà.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà ñàäîâî-
äîâ Ðîññèè, äåïóòàò Ãîñäóìû Îëåã 
Âàëåí÷óê  îöåíèë íîâîââåäåíèå êàê 
ñâîåâðåìåííîå è âîñòðåáîâàííîå 
ãðàæäàíàìè: «Ìû ñäåëàëè ïóáëè÷-
íûì îáñóæ äåíèå ýòîãî çàêîíà, ïðî-

âîäèëè ïî âñåé ñòðàíå «êðóãëûå ñòî-
ëû», îòêðûòûå ñëóøàíèÿ. Ýòî áûë 
îãðîìíûé òðóä áîëüøîãî êîëè÷åñò-
âà ëþäåé». Îí óòî÷íèë, ÷òî òåïåðü íà 
ñàäîâûõ ó÷àñòêàõ ðàçðåøàåòñÿ âîç-
âîäèòü ñòðîåíèÿ äëÿ ñåçîííîãî ïðî-
æèâàíèÿ. Òàêîé ñàäîâûé äîìèê, ñî-
ãëàñíî íîâûì íîðìàì, ìîæåò áûòü 
ïðèçíàí æèëûì íà 
îñíîâàíèè ðåøå-
íèÿ îðãàíà ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïà ëüíî -
ãî îáðàçîâàíèÿ, â 
ãðàíèöàõ êîòîðîãî 
ðàñïîëîæåíî ñòðî-
åíèå.

Çàêîíîì óñòà-
íàâëèâàåòñÿ óâå-
äîìèòåëüíûé õàðàêòåð ïðèçíàíèÿ 
äîìà æèëûì íà îñíîâàíèè èñ÷åð-
ïûâàþùåãî ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ áåç 
ñîçäàíèÿ ðàçíîîáðàçíûõ ñîãëàñè-
òåëüíûõ êîìèññèé è áóìàæíîé âî-
ëîêèòû.

Ñòîèò ñêàçàòü, ÷òî åù¸ íà ñòà-
äèè ñîãëàñîâàíèÿ íîâàöèè Ìèí-

ñòðîåì è Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ òà-
êîé ïîäõîä íå âñåì ïîíðàâèëñÿ. 
Âûÿñíèëîñü, ÷òî ïåðåâîä ñòðîåíèé 
èç êàòåãîðèé ñàäîâûõ äîìèêîâ â êà-
òåãîðèþ æèëûõ äîìîâ, ïîìèìî î÷å-
âèäíûõ óäîáñòâ äëÿ ãðàæäàí, íåñ¸ò 
âïîëíå ïðåäñêàçóåìûå õëîïîòû äëÿ 
ôèñêàëüíûõ îðãàíîâ – íàëîã íà ñà-

äîâûé äîìèê íà-
ìíîãî ìåíüøå, ÷åì 
íà æèëîé.

Ðàíåå çàì-
äèðåêòîðà äåïàð-
òàìåíòà Ìèí-
ýêîíîìðàçâèòèÿ 
Ìàêñèì Õàðèòîâ  
çàÿâëÿë, ÷òî âåäîì-
ñòâî íå ìîæåò ñî-
ãëàñèòüñÿ ñ òåì, 

«÷òî äîì, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðî-
âàí ãðàæäàíèí, ìîæåò áûòü ïåðå-
âåä¸í â êàòåãîðèþ ñàäîâûõ ïîñòðî-
åê». Ê ñ÷àñòüþ, ê ìíåíèþ ÷èíîâíèêà 
íå ïðèñëóøàëèñü.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

 Для признания садового дома жилым собственник 
должен представить в уполномоченный орган либо 
через многофункциональный центр заявление, в ко-
тором надлежит указать кадастровый номер дома и ка-
дастровый номер земельного участка, на котором рас-
положено строение, свой поч товый адрес или адрес 
электронной почты.

 Кроме того, владельцу участка необходимо напра-
вить в муниципалитет выписку из Единого государст-
венного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости.

 Также требуется заключение по обследованию тех-
нического состояния дома, подтверждающее его со-
ответствие требованиям к надёжности и безопас-
ности, установленным в Техническом регламенте о 
безопасности зданий и сооружений. Такое заклю-
чение выдаётся индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом — членами саморегулиру-
емой организации в области инженерных изысканий.

 Прописка в признанном по новым правилам жилом 
доме проводится по общим правилам через па-
спортный стол.

Как сделать дом жилым?

Â
ëàäåëüöû ñàäîâûõ ó÷àñòêîâ, êîòîðûå íå îãðàíè÷èâàþò 
ñåáÿ èñêëþ÷èòåëüíî àãðàðíûìè èíòåðåñàìè íà ñâîèõ 
øåñòè ñîòêàõ, à ñòðîÿò êàïèòàëüíûå äîìà äëÿ êðóãëîãî-
äè÷íîãî ïðîæèâàíèÿ, ñ 1 ÿíâàðÿ ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü 
áåñïðåïÿòñòâåííî ïåðåîôîðìëÿòü èõ â æèëûå è, ñîîòâåò-

ñòâåííî, òàêæå áåç ïðîáëåì ïðîïèñûâàòüñÿ â íèõ. Ðàíåå çàêîíîäà-
òåëüñòâî, ðåãóëèðóþùåå ïðàâîâîé ñòàòóñ ñàäîâûõ è äà÷íûõ äîìîâ, 
ðåãèñòðàöèþ â òàêèõ ñòðîåíèÿõ çàïðåùàëî.

Как прописат ся 
в садово  до ике
Процедура регистрации россиян 
на дачных участках значительно 
упростится

60 ТЫСЯЧ САДОВОДОВ 
насчитывается 
сегодня в России

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАКИЕ ЕЩЁ ЗАКОНЫ 
ВСТУПАЮТ В СИЛУ 
В ЯНВАРЕ

стр. 8–11

С разу после окончания 
новогодних праздников 
тарифный коридор 

ОСАГО был расширен на 20 про-
центов вверх и вниз, следует 
из опуб ликованного ранее ука-
зания Банка России. Вступают 
в силу и другие изменения, ко-
торые также повлияют на стои-
мость полиса.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
Диапазон ставок базового тарифа 
в пределах 3,432–4,118 тысячи 
руб лей, который действовал для ав-
томобилей физических лиц, расши-
рился до 2,746–4,942 тысячи. Для 

владельцев мотоциклов и моторол-
леров тарифный коридор теперь со-
ставит от 694 до 1047 рублей, для 
легковых автомобилей юрлиц — 
2058–2911 рублей, а для такси-
стов — 4110–7399 рублей.

Изменилась и схема расчёта коэф-
фициента возраст-стаж (КВС) — у него 
значительно увеличилось число кате-
горий: с прежних четырёх до 58. Таким 
образом опытным и взрослым води-
телям присваивается минимальный 
коэффициент, а для начинающих дей-
ствуют повышенные ставки.

Также изменилась система при-
своения коэффициента бонус-
малус (КБМ), основанного на стра-

ховой истории водителя. Согласно 
указанию Банка России, КБМ будет 
присваиваться водителю раз в год — 
1 апреля. Если же по состоянию на 
1 апреля 2019 года у автолюбителя 
будет уже несколько рассчитанных 
КБМ, то присвоен будет самый 
низкий из имеющихся.

ДЛЯ КОГО ПОЛИС 
СТАНЕТ ДОРОЖЕ
Страховка подорожает для молодых 
водителей (от 16 до 21 года) со стажем 
до трёх лет, а также для полисов с не-
ограниченным числом допущенных к 
управлению водителей. Повышающий 
коэффициент для этих категорий со-
ставит 1,87. Ранее он был 1,8.

Чем старше и опытнее автолюби-
тель, тем ниже будет коэффициент. 
Максимальная льгота предусмо-
трена для водителей старше 59 лет 
со стажем более шести лет. Для них 
КВС будет снижен до 0,93, то есть 
полис ОСАГО будет продаваться им 
со скидкой семь процентов.

Как писала ранее «Парламент-
ская газета», зампредседателя ЦБ 
Владимир Чистюхин заявил, что 
расширение на 20 процентов вверх 
и вниз тарифного коридора ОСАГО 
вызовет максимальный рост стои-
мости полиса не более чем на пол-
тора процента. По его мнению, 

новые тарифы направлены на по-
вышение доступности страховых 
полисов и переход к системе, где 
каждый водитель платит сам за 
себя, а тариф является справед-
ливым и индивидуальным для каж-
дого автолюбителя.

Однако уже сейчас в Российском 
союзе автостраховщиков прогно-
зируют, что в результате реформы 
средняя цена полиса увеличится 
примерно на пять процентов.

Как рассказал «Парламентской 
газете» первый зампредседателя 
Комитета Госдумы по госстроитель-
ству Вячеслав Лысаков, никакие 
скидки и льготы не приведут к уде-
шевлению полисов автогражданки. 
«Будет только рост стоимости ОСАГО 
в ближайший год на 40 процентов, 
не менее, — убеждён депутат. — Всё 
остальное — дымовая завеса».

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Скол ко будет стоит  ОСАГО
                                                 С 9 января изменились тарифы на полисы автогражданки

Ф
ОТ

О
 М

ИХ
АИ

ЛА
 Н

ИЛ
О

ВА

Стаж

Возраст
0 1 2 3–4 5–6 7–9 10–14

Более 
14

16–21 1,87 1,87 1,87 1,66 1,66

22–24 1,77 1,77 1,77 1,04 1,04 1,04

25–29 1,77 1,69 1,63 1,04 1,04 1,04 1,01

30–34 1,63 1,63 1,63 1,04 1,04 1,01 0,96 0,96

35–39 1,63 1,63 1,63 0,99 0,96 0,96 0,96 0,96

40–49 1,63 1,63 1,63 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96

50–59 1,63 1,63 1,63 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96

Старше 59 1,60 1,60 1,60 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

КАК БУДУТ РАССЧИТЫВАТЬ КОЭФФИЦИЕНТ 
ВОЗРАСТА И СТАЖА (КВС)* В 2019 ГОДУ

* КВС – это коэффициент ОСАГО, корректирующий стоимость страховки в 
большую или меньшую сторону в зависимости от возраста и водительского 
стажа. Больше всех за страховку заплатят водители младше 21 года с води-
тельским стажем менее двух лет, а меньше всех – водители старше 59 лет со 
стажем более десяти лет.
Источник: ЦБ РФ
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Россиян избавят 
от непосильных 
долгов

М инэкономразвития предло-
жило ещё больше упростить 
процедуру банкротства для 

граждан. Депутаты профильных ко-
митетов Госдумы считают, что это 
поможет снизить уровень закредито-
ванности населения.

Согласно опубликованному под Новый год 
законопроекту Минэкономразвития, упро-
щённую процедуру банкротства смогут 
пройти те, у кого общий размер долга со-
ставляет от 50 тысяч до 700 тысяч руб лей. 
(сейчас минимальный порог для проце-
дуры банкротства – полмиллиона руб лей).

По мнению члена Комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Айрата Фаррахова,  
эта мера вызвана существующим соци-
альным запросом. «Степень закреди-
тованности граждан Российской Феде-
рации сейчас чрезвычайно высока и это 
становится очень большой проблемой не 
только для граждан, но и для экономики в 
целом, – посетовал законодатель. – По-
этому данный проект закона абсолютно 
необходим».

Разработанная Минэкономразвития 
упрощённая процедура банкротства фи-
зических лиц, кроме прочего, предпо-
лагает, что для её проведения не потре-
буется анализ финансового состояния 
гражданина и выявление признаков пред-
намеренного и фиктивного банкротства. 
Член думского Комитета по финансо-
вому рынку Алексей Изотов допустил, 
что такие меры могут вызвать незначи-
тельный рост количества преднамеренных 
банкротств. В то же время он отметил, что 
принятие такого закона крайне необхо-
димо для оздоровления российской фи-
нансовой системы.

Депутаты сошлись во мнении, что их 
коллеги поддержат новеллу в первом 
чтении, а ко второму подготовят необхо-
димые поправки.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

14,4 
триллиона
рублей составил объём кредитов 
населения по состоянию на 1 ноября 
2018 года, согласно данным 
Центрального банка. Это на 22,1 
процента больше, чем годом ранее

Процедура банкротства физических 
лиц введена с 1 октября 2015 года. Под 
неё попадают граждане с долгом не 
менее 500 тысяч рублей и просрочкой 
по выплатам более трёх месяцев, либо 
граж дане с долгом меньше указанной 
суммы, если они могут доказать свою 
неплатёжеспособность перед креди-
тором. После признания гражданина 
банкротом в судебном порядке сле-
дует списывание долгов. Такой граж-
данин, если его долги не подверглись 
реструктуризации, сможет больше их 
не выплачивать. Также с момента ини-
циации процедуры банкротства начис-
ление штрафов, процентов и пеней в 
отношении такого лица прекращается. 
Вместе с тем банкротство даёт ряд ог-
раничений, накладываемых на должника 
законодательством. В частности, бан-
крот не сможет в течение пяти лет опять 
брать на себя какие-либо долговые обя-
зательства, быть руководящим лицом в 
какой-либо компании или фирме.

справка

Ñåãîäíÿ ñóììà çåìåëüíîãî 
íàëîãà ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê 
ïðîöåíò îò êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè, êîòîðóþ îïðåäåëÿþò 
íà îñíîâå ñâåäåíèé, ïðåäî-
ñòàâëåííûõ ðåãèñòðèðóþ-
ùèìè èìóùåñòâî îðãàíàìè. 
Îíà çàâèñèò îò ìíîæåñòâà 
ôàêòîðîâ, íàïðèìåð, óäà-
ë¸ííîñòè ó÷àñòêà îò ãîðîäà 
è íàëè÷èÿ ðÿäîì äîðîã. Íî 
íà ìåñòàõ êàäàñòðîâóþ ñòî-
èìîñòü íåðåäêî çàâûøàþò, è 
îíà ñòàíîâèòñÿ çíà÷èòåëüíî 
âûøå ðûíî÷íîé, ÷òî ïðè-
âîäèò ê íåîáîñíîâàííîìó 
óâåëè÷åíèþ ñóììû íàëîãà.

Êîíå÷íî, åñëè âëàäåëåö 
çåìëè íå ñîãëàñåí ñ òåì, 
êàê îöåíèëè ó÷àñòîê, êà-
äàñòðîâóþ ñòîèìîñòü ìîæ-
íî ïîïûòàòüñÿ îñïîðèòü, 
îáðàòèâøèñü â ñïåöèàëü-
íóþ ðàéîííóþ êîìèññèþ 
èëè â ñóä, íî ýòî äîëãî è äî-
ðîãî. Ïîýòîìó ãëàâà Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
Ðåãëàìåíòó è îðãàíèçàöèè 
ïàðëàìåíòñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè è Âðåìåííîé êîìèññèè 
ïàëàòû ðåãèîíîâ ïî ñîâåð-
øåíñòâîâàíèþ ãîñêîíòðîëÿ 
Àíäðåé  Êóòåïîâ ïðåäëàãà-
åò îãðàíè÷èòü ñóììó íàëîãà 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, âû-
äàííûé ìíîãîäåòíîé ñåìüå 
â êà÷åñòâå ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîääåðæêè. Òàêîå ïèñüìî îí 
íàïðàâèë 10 ÿíâàðÿ ìèíèñò-
ðó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Ìàêñèìó  Îðåøêèíó. 

«Îñïàðèâàíèå 
êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè â ñèëó òî-
ãî, ÷òî ïðîöåäó-
ðà äîðîãîñòîÿùàÿ 
è äëèòåëüíàÿ, íå-
âîçìîæíî ñî ñòî-
ðîíû ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé, 
îñîáåííî â òåõ 
ðåãèîíàõ, ãäå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè 
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ 
ïî êðèòåðèþ íóæ-
äàåìîñòè è ìà-
ëîèìóùíîñòè», – 
ïèøåò ñåíàòîð.

Àíäðåé Êóòåïîâ ïðåäëà-
ãàåò Ïðàâèòåëüñòâó ïðåäóñ-
ìîòðåòü â åãî ïðàâîâûõ àê-
òàõ ïîëîæåíèå, ïî êîòîðîìó 
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäàí-
íûõ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì â 
êà÷åñòâå ìåðû ïîääåðæêè, 
íå äîëæíà ïðåâûøàòü ðû-
íî÷íóþ ñòîèìîñòü.

Â ýòîì ãîäó Ãîñäóìà äîëæ-
íà ðàññìîòðåòü åù¸ îä-
íó èíèöèàòèâó Àíäðåÿ 
Êóòåïîâà,  íàïðàâëåííóþ 

íà çàùèòó ìíîãîäåòíûõ ñå-
ìåé. Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåê-
òó, äîøêîëÿò èç òàêèõ ñåìåé 
äîëæíû áóäóò ïðèíèìàòü â 
äåòñêèå ñàäû è ÿñëè áåç î÷å-

ðåäè, à äîøêîëüíèêîâ èç 
îäíîé ìíîãîäåòíîé ñåìüè 
äîëæíû áóäóò îïðåäåëÿòü â 
îäèí è òîò æå äåòñêèé ñàä, 
åñëè òîëüêî ðîäèòåëü íå äàñò 
ïèñüìåííîå ðàçðåøåíèå íà 
òî, ÷òîáû îíè õîäèëè â ðàç-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ. «Î÷åâèä-
íî, ÷òî ðîäèòåëÿì íåóäîáíî 

åæåäíåâíî ñíà÷àëà îòâîçèòü, 
à ïîòîì çàáèðàòü äåòåé èç 
ðàçíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Íà 
âñåõ âñòðå÷àõ, ïðîâåä¸ííûõ 
ìíîé ñ ìíîãîäåòíûìè ðîäè-
òåëÿìè â ðàçíûõ ðåãèîíàõ, 
çâó÷àë ýòîò âîïðîñ, è ñòà-
ëî ïîíÿòíî, ÷òî íàäî ðåøàòü 
åãî íà ôåäåðàëüíîì óðîâ-
íå», – ïîÿñíèë ñâîþ èíèöè-
àòèâó Êóòåïîâ.

Ðàáîòàþò â Êîìèòåòå ïî 
Ðåãëàìåíòó è îðãàíèçàöèè 
ïàðëàìåíòñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè è íàä ïîïðàâêàìè â çàêîí 
îá îáðàçîâàíèè, ÷òîáû â ðå-
ãèîíàõ ìîãëè äîïîëíèòåëü-
íî óñòàíîâèòü êàòåãîðèè 
äåòåé, êîòîðûõ áóäóò ïðèíè-
ìàòü â äåòñêèå ñàäû è ÿñëè 
áåç î÷åðåäè.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Андрей Кутепов:
«Установление кадастровой стоимости 
земельных участков выше рыночной 
приводит к невозможности содержания 
земли многодетными семьями, в том числе 
и в период строительства жилья».

но одетных за итят 
от нало овых переплат
В Совете Федерации предлагают ограничить сумму налога на земельный 
участок, выданный многодетной семье в качестве господдержки

Должники по ипотечным кредитам 
не будут переплачивать судебный 
исполнительный сбор. А в случае 

если их находящееся в залоге у банка 
жильё было продано с торгов,  смогут 
избавиться от необходимости выплачи-
вать остаток долга. Такой законопроект 
сейчас разрабатывают в Госдуме.

Согласно действующему законодательству, в 
случае неуплаты гражданами задолженности 
по ипотеке после соответствующего решения 
суда судебные приставы вправе потребовать 
исполнительный сбор в размере семи про-
центов от суммы долга как с заёмщика, так 
и с поручителя. Таким образом, семьи-долж-
ники (а чаще всего заёмщиком и поручителем 
становятся двое супругов) оказываются обре-
менёнными двойной нагрузкой.

Член Комитета Госдумы по финансовому 
рынку Алексей Изотов, вице-спикер палаты 
Сергей Неверов, член Комитета по аграрным 

вопросам Виктор Кидяев и первый зам-
председателя Комитета по финрынку Игорь 
Дивинский  намерены внести поправки в за-
коны о потребительском рынке и о деятель-
ности службы судебных приставов, которые 
исключат двойное и тройное начисление 
пеней. Кроме того, поправки коснутся случаев, 
когда должники лишаются взятой в ипотеку не-
движимости и остаются должны банкам.

«Нередко бывает так, что квартиру продают 
с торгов в счёт долга, но этой суммы оказыва-
ется недостаточно для покрытия всей задол-
женности. Соответственно, люди лишаются 
жилья и ещё остаются должны. Вот этот момент 
мы тоже хотим убрать, прописав в законе, что 
если имущество должника было реализовано, 
то все долги считаются погашенными», – рас-
сказал «Парламентской газете» Алексей Изотов.

Инициатива уже нашла поддержку в па-
лате регионов. Первый зампредседателя Ко-
митета Совета Федерации по экономической 
политике Сергей Калашников сообщил, что 

готов выступить соавтором данного законо-
проекта. «Я всемерно поддерживаю данное 
предложение, потому что это совершенно 
правильная и разумная инициатива», – сказал 
он «Парламентской газете».

Впрочем, считает сенатор, для решения 
жилищного вопроса одних этих поправок не-
достаточно. По его мнению, для того чтобы 
помочь россиянам обзавестись доступным 
жильём, необходимо как минимум поменять 
систему ипотечных ставок с тем, чтобы они 
не превышали темпов инфляции, а во-вторых, 
отладить механизм исполнения ипотеки. «Че-
ловек должен иметь возможность, если у него 
появились деньги, сразу погасить ипотеку и 
забыть о ней. А сейчас многие банки на это 
не идут, – пояснил парламентарий. – Кроме 
того, нужно законом обеспечить, чтобы ипо-
тека как минимум была на уровне темпа инф-
ляции и не более того».

ФЕЛИКС РЯЗАНЦЕВ

Â 
ïàëàòå ðåãèîíîâ ðàçðàáàòûâàþò åäèíûé 
çàêîí î ñòàòóñå ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, ÷òîáû 
íàêîíåö îïðåäåëèòüñÿ, ñêîëüêî äîëæíî 
áûòü â ñåìüå äåòåé, ÷òîáû îíà ñ÷èòà-
ëàñü ìíîãîäåòíîé, è êàêèå ëüãîòû åé ïî-

ëîæåíû íåçàâèñèìî îò ìåñòà æèòåëüñòâà. Íî ïîêà 
çàêîí íå ïðèíÿëè, íóæíî ðåøàòü âàæíûå äëÿ ðîäè-
òåëåé ñ äåòüìè âîïðîñû ëîêàëüíî, íàïðèìåð, óìåíü-
øàòü ñóììû íàëîãîâ è ïðåäóñìîòðåòü âíåî÷åðåäíûå 
ìåñòà â äåòñêèå ñàäû è ÿñëè, ñ÷èòàþò ñåíàòîðû.

Ипотечников могут освободить от лишних сборов

В ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ  парламентарии планируют рассмотреть законопроект 
Андрея Кутепова, по которому дошкольников из одной многодетной семьи 
должны будут записать в один детский сад. ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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Ä 
åïóòàòàì Ãîñ-
äóìû VII ñîçûâà 
óäàëîñü ðàçîáðàòü 
ïî÷òè âñå «çàêî-
íîäàòåëüíûå çà-

âàëû», òåïåðü íà ïåðâûé 
ïëàí âûõîäèò ìîíèòîðèíã 
è àíàëèç ïðàâîïðèìåíè-
òåëüíîé ïðàêòèêè, îòìåòèë 
ñïèêåð ïàëàòû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí 9 ÿíâàðÿ, îòêðûâàÿ 
âåñåííþþ ñåññèþ. Îò òîãî, 
íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî ðà-
áîòàþò ïðèíÿòûå çàêîíû, 
çàâèñèò ðåøåíèå ñòðàòåãè-
÷åñêèõ çàäà÷ äëÿ ñòðàíû.

ОБЩЕСТВЕННО 
ЗНАЧИМЫЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ 
РАССМОТРЯТ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ
Íàñòóïèâøèé ãîä áóäåò îñîáûì 
è äëÿ ñòðàíû â öåëîì, è äëÿ Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû â ÷àñò-
íîñòè: ýòî ãîä íà÷àëà ðåàëè-
çàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ, 
ïîýòîìó êðàéíå âàæíî, íà-
ñêîëüêî ýôôåêòèâíî ïàðëàìåí-
òàðèè ñòàíóò ðåøàòü çàäà÷è, 
ïîñòàâëåííûå ïðåçèäåíòîì â 
Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó Ñî-
áðàíèþ è ìàéñêèõ óêàçàõ, ïîä-
÷åðêíóë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. 
Â ïðèîðèòåòå – óâåëè÷åíèå 
óðîâíÿ æèçíè ðîññèÿí, ñíè-
æåíèå áåäíîñòè â äâà ðàçà, 
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé, 
ðîñò ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè 
è òåõíîëîãè÷åñêîå ðàçâèòèå 
Ðîññèè. Ýòè çàäà÷è ñïèêåð íà-

çâàë ñóäüáîíîñíûìè – èõ ðå-
øåíèå ïîçâîëèò íàøåé ñòðàíå 
âîéòè â òîï-5 ýêîíîìèê ìèðà.

«Âàæíî, ÷òîáû íàöèîíàëü-
íûå ïðîåêòû çàðàáîòàëè ýô-
ôåêòèâíî, ÷òîáû äîñòèãëè òåõ 
öåëåé è çàäà÷, êîòîðûå ñìîãëè 
áû ðåøèòü âîïðîñû ãðàæäàí 
è ñòðàíó ïðîäâèãàòü âïåð¸ä ïî 
ïóòè êîíêóðåíöèè», – ñêàçàë 
ïðåäñåäàòåëü.

Â çàêîíîòâîð-
÷åñêîì ïîðòôå-
ëå ïàëàòû ñåé-
÷àñ íàõîäèòñÿ 
1164 çàêîíîïðî-
åêòà, ÷òî ïî÷òè 
â äâà ðàçà ìåíü-
øå, ÷åì â 2016 ãî-
äó, à îò «çàêîíîäà-
òåëüíûõ çàâàëîâ», 
äîñòàâøèõñÿ îò 
ïðîøëûõ ñîçûâîâ, 
îñòàëîñü âñåãî 44 
çàêîíîïðîåêòà.

Ïðîäîëæèòñÿ ïðàêòèêà ïåð-
âîî÷åðåäíîãî ðàññìîòðåíèÿ 
ïðèîðèòåòíûõ èíèöèàòèâ ôðàê-
öèé – îíà, ïî ñëîâàì ïðåäñåäà-
òåëÿ, ïîêàçàëà íå òîëüêî ñâîþ 
âîñòðåáîâàííîñòü, íî è ñòèìó-
ëèðîâàëà çàêîíîòâîð÷åñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü. «Ëèäåðîì ïî êîëè÷å-
ñòâó âíåñ¸ííûõ çàêîíîäàòåëüíûõ 
èíèöèàòèâ íà îäíîãî äåïóòàòà 
ñòàëà ôðàêöèÿ «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ». Â 2018 ãîäó äåïóòàòû 
ôðàêöèè âíåñëè 73 çàêîíîïðî-
åêòà. Âòîðîå ìåñòî ïî êîëè÷åñò-
âó çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ 
íà îäíîãî äåïóòàòà ôðàêöèè çà-

íÿëà ËÄÏÐ», – êîíñòàòèðîâàë 
îí. Ïî êîëè÷åñòâó ðåàëèçîâàí-
íûõ èíèöèàòèâ ëó÷øèé ðåçóëü-
òàò ó äåïóòàòîâ ôðàêöèè «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ» – êàæäûé âòîðîé 
çàêîíîïðîåêò, âíåñ¸ííûé èìè â 
2018 ãîäó, áûë ïðèíÿò. 

Ïðåäñåäàòåëü òàêæå îñîáî 
îòìåòèë áëîê çàêîíîïðîåêòîâ, 
ïîñâÿù¸ííûõ öèôðîâîé ýêî-
íîìèêå, – ðàçâèòèå ýòîé ñôå-

ðû îáåñïå÷èò ïåðåõîä ðîññèé-
ñêîé ýêîíîìèêè íà êà÷åñòâåííî 
íîâûé óðîâåíü. Â ñâÿçè ñ ýòèì 
Âîëîäèí ïðèçâàë ãëàâ ÷åòûð¸õ 
ïðîôèëüíûõ äóìñêèõ êîìèòå-
òîâ ñêîîðäèíèðîâàòü ðàáîòó, 
ñîçäàòü ðàáî÷èå ãðóïïû ñ ïðè-
âëå÷åíèåì ýêñïåðòîâ è ïðåäñòà-
âèòåëåé íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà. 
«Ñ òåì, ÷òîáû ïîäãîòîâèòüñÿ ê 
ýòîé îòâåòñòâåííîé ðàáîòå, ó÷è-
òûâàÿ, ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ 
Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè âíåñ¸ò áîëåå 20 çàêî-
íîïðîåêòîâ ïî âîïðîñàì öèôðî-
âîé ýêîíîìèêè», – ïîÿñíèë îí.

ПОЧЕМУ ЗАКОНЫ 
РАБОТАЮТ НЕ ВСЕГДА
Äî èþëÿ äåïóòàòàì íåîáõî-
äèìî ïðèíÿòü åù¸ äþæèíó 
çàêîíîâ, ÷òîáû îáåñïå÷èòü 
ðåàëèçàöèþ Ïîñëàíèÿ Ïðå-
çèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà 

Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ. 
«Íàì îñòàëîñü ïðèíÿòü âñåãî 
12 çàêîíîâ èç 99, èç íèõ 10 
çàêîíîïðîåêòîâ ïðîøëè óæå 
ïåðâîå ÷òåíèå, âíåñåíèå äâóõ 
îæèäàåì îò Ïðàâèòåëüñòâà», – 
ñîîáùèë Âîëîäèí.

Вячеслав Володин:
«Предлагаю, чтобы при составлении 
нашего плана законотворческой 
работы мы поставили общественно 
значимые законопроекты 
в приоритетную группу. Это позволит 
рассматривать такие законопроекты 
в первоочередном порядке».

Госду а проконтролирует 
исполнение законов
Парламентарии будут активнее взаимодействовать 
с Правительством, заявил Вячеслав Володин

К ак пояснила автор инициативы, 
принятой в первом чтении 10 ян-
варя,  вице-спикер палаты Ирина 

Яровая,  мальчики идут в школу в разном 
возрасте — шесть, семь, восемь лет. 
И получается, что ко времени службы в 
армии одни ребята уже окончили школу 
и поступают в высшие учебные заве-
дения, а другие ещё продолжают об-
учение и вынуждены использовать право 
на отсрочку.

Если инициативу примут, то граждане, исполь-
зовавшие отсрочку сперва в школе, а затем 
и по программе бакалавриата и специали-
тета, смогут получить отсрочку ещё и для об-
учения по программе магистратуры. Это урав-
няет их в правах со сверстниками, которым 
18 лет исполнилось только после окончания 
школы. Кроме того, отсрочка будет доступна 
тем юношам, которые достигли призывного 
возраста в период обучения в школе и захотят 
получить среднее специальное образование.

Сегодня получить отсрочку от службы в 
армии в связи с учёбой можно лишь дважды. 
Все основания для этого перечислены в 
24-й статье федерального закона о военной 
службе. К примеру, молодой человек не 
может воспользоваться второй отсрочкой от 
призыва, если поступает в колледж на базе 
11-х классов, идёт в вуз после колледжа или 
же поступил в магистратуру после академи-
ческого отпуска. Вторую отсрочку могут по-
лучить те, кто поступил в вуз после окончания 
11-х классов школы, юноши, поступившие в 
магистратуру в год окончания бакалавриата, 
а также те, кто оказался в магистратуре и при 
этом не пользовался отсрочкой в школе.

«Эта инициатива, подготовленная де-
путатами Госдумы, уравнивает студентов в 
правах на отсрочку от военной службы», – 
сказал парламентским журналистам пред-
седатель Государственной Думы Вячеслав 
Володин. 

Он уточнил, что документ исправляет не-
справедливость, при которой студенты, вос-
пользовавшиеся первой отсрочкой от армии 
ещё в школе из-за наступления призывного 
возраста, не могут получить отсрочку для 
продолжения обучения в магистратуре. «По-
правки позволяют молодым людям пройти 
непрерывное обучение вне зависимости 
от даты достижения ими призывного воз-
раста», — подчеркнул Володин.

АЛЁНА СКИДАН

У призывников появится третья отсрочка от армии Полу ит  
ко пенсаци  в носов 
на кап е онт 
станет п о е

Г ражданам не придётся дока-
зывать отсутствие задолжен-
ности по взносам на капремонт 

для получения компенсации данного 
вида расходов. Соответствующий за-
конопроект Госдума приняла во втором 
чтении 10 января.

Как пояснил член Комитета Госдумы по жи-
лищной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству Илья Осипов, указанная инициа-
тива, по сути, вводит презумпцию добросо-
вестности плательщика, претендующего на 
право получения компенсаций по взносам на 
капремонт.

Информацию о наличии у граждан за-
долженности орган исполнительной власти 
субъекта или управомоченное им учре-
ждение будет получать у регионального 
оператора либо у владельца специального 
счёта. При этом региональные операторы 
и владельцы специального счёта будут обя-
заны предоставить такие данные в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления соот-
ветствующего запроса.

В третьем чтении инициативу предполо-
жительно рассмотрят 15 января.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

В 2018 ГОДУ НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ были призваны 

260 тысяч человек
ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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Êðîìå òîãî, â öåíòðå âíè-
ìàíèÿ çàêîíîäàòåëåé, ïðå-
æäå âñåãî íà ðåãèîíàëüíîì 
óðîâíå, áóäåò ðåàëèçàöèÿ 12 
íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ, íà 
íèõ ïðåäóñìîòðåíî ôèíàíñè-
ðîâàíèå â îáú¸ìå ïî÷òè 5,7 
òðèëëèîíà ðóáëåé. «Òðåáó-
åòñÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðè-
íÿòèå îïåðàòèâíûõ ðåøåíèé 
ïî ïåðåíàïðàâëåíèþ ñðåäñòâ 
íà àêòóàëüíûå çàäà÷è. È ìû, 
ñîáñòâåííî, ýòîò âîïðîñ ðå-
øèëè, ïðèíÿâ ïðè ðàññìîòðå-
íèè çàêîíîïðîåêòà î áþäæåòå 
ïîëîæåíèÿ, â ðàìêàõ êîòîðî-
ãî ïðåäîñòàâëÿåì ïðàâà Òð¸õ-
ñòîðîííåé êîìèññèè, êîòîðàÿ 
ìîæåò îïåðàòèâíî ïðè-
íèìàòü ðåøåíèÿ, òðå-
áóþùèåñÿ â ðåàëèçàöèè 
íàöèîíàëüíûõ ïðîåê-
òîâ… – îòìåòèë ñïè-
êåð. – Ñ äðóãîé ñòîðîíû, 
íàì íåîáõîäèìî îáåñïå-
÷èòü êîíòðîëü çà âûïîë-
íåíèåì íàöèîíàëüíûõ 
ïðîåêòîâ. Âûäåëÿåìûå 
íà ýòè öåëè áþäæåòíûå 
ñðåäñòâà äîëæíû ýôôåê-
òèâíî ðàñõîäîâàòüñÿ… 
Ìû â Ðåãëàìåíòå çàêðå-
ïèëè íîðìó îá îñóùåñò-
âëåíèè êîìèòåòàìè íà 
ïîñòîÿííîé îñíîâå ïàð-
ëàìåíòñêîãî êîíòðîëÿ 
çà ðåàëèçàöèåé íàöèî-
íàëüíûõ ïðîåêòîâ è ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïðîãðàìì. Áûëî áû 
ïðàâèëüíî â ïîëîæåíèè êàæ-
äîãî êîìèòåòà çàôèêñèðîâàòü 
ôóíêöèþ êîíòðîëÿ ïî ïðî-
ôèëüíîìó íàïðàâëåíèþ».

Êðîìå òîãî, äëÿ ïàðëàìåíò-
ñêîãî êîíòðîëÿ çà ðåàëèçàöè-
åé íàöïðîåêòîâ â ðåãèîíàõ 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïðåäëîæèë 
ïðîâîäèòü âûåçäíûå çàñåäà-
íèÿ Ñîâåòà Ãîñäóìû.

Ðàçáîð «çàêîíîäàòåëüíûõ 
çàâàëîâ» îïðåäåëèë è íî-
âûé ïðèîðèòåò â ðàáîòå äå-
ïóòàòîâ – àíàëèç è ìîíèòî-
ðèíã ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé 
ïðàêòèêè. Ïðèíÿòûå çàêî-

íû, íàïîìíèë ïðåäñåäàòåëü, 
íå âñåãäà ðàáîòàþò ýôôåê-
òèâíî. «Ïî÷åìó ýòî ïðîèñõî-
äèò? Â òîì ÷èñëå ïîòîìó, ÷òî 
íåò íîðìàòèâíîé áàçû, îíà çà-
ïàçäûâàåò, çà÷àñòóþ åñòü ïðî-
áëåìû, ñâÿçàííûå ñ ïðèíÿ-
òèåì ïîäçàêîííûõ ïðàâîâûõ 
àêòîâ â ðåãèîíàõ», – óêàçàë 
îí. Ðàáîòà â ýòîì íàïðàâëå-
íèè óæå íà÷àëàñü: ïðèíÿòû 
íîðìû, êîòîðûå ïîçâîëÿþò 
ñèíõðîíèçèðîâàòü ðàññìîòðå-
íèå Ãîñäóìîé çàêîíîïðîåêòîâ 
â òðåòüåì ÷òåíèè ñ ïðåäîñòàâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâîì èí-
ôîðìàöèè î ïîäãîòîâêå íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

Íî ïðîáëåìà ñâîåâðåìåí-
íîãî ïðèíÿòèÿ ïîäçàêîííûõ 
àêòîâ ñîõðàíÿåòñÿ: â êà÷åñò-
âå ïðèìåðà îí ïðèâ¸ë Çàêîí 
«Îá îòâåòñòâåííîì îáðàùå-
íèè ñ æèâîòíûìè», êîòîðûé 
áûë ðàññìîòðåí â ïåðâîì ÷òå-
íèè ñåìü ëåò íàçàä. Ñåãîäíÿ 
çàêîí ïðèíÿò, íî ìíîãèå ïðà-
âèòåëüñòâåííûå ïîäçàêîííûå 
àêòû ïîêà îòñóòñòâóþò äàæå 
â ïðîåêòå. «Â ýòîé ñâÿçè ïî-
ñòàðàëèñü ñäåëàòü âñ¸ äëÿ òî-
ãî, ÷òîáû îíè ïîÿâèëèñü, çà-
ïèñàâ íîðìó â ïîñòàíîâëåíèè 
ïðè ïðèíÿòèè çàêîíà, îáÿ-
çûâàþùóþ Ïðàâèòåëüñòâî â 
180-äíåâíûé ñðîê ïðèíÿòü 

òàêèå íîðìàòèâíûå ïðàâî-
âûå àêòû. Íî âû ïîíèìàåòå, 
óâàæàåìûå êîëëåãè, ýòî òî-
÷å÷íîå ðåøåíèå, ýòî ðåøå-
íèå, íå íîñÿùåå ñèñòåìíûé 
õàðàêòåð», – ñêàçàë ïðåäñå-
äàòåëü.

Ïîýòîìó çàêîíîäàòåëè 
äîëæíû âûñòðîèòü ñèñòåìó, 
êîòîðàÿ ïîçâîëèëà áû ÷åðåç 
ìîíèòîðèíã è àíàëèç ïðà-
âîïðèìåíåíèÿ «âûéòè íà 
êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé çà-
êîíîâ». «Òàì, ãäå çàêîí íå-
ñîâåðøåíåí, âíîñèòü â íå-
ãî èçìåíåíèÿ. Òàì, ãäå ìû 
âèäèì îòñóòñòâèå íîðìàòèâ-
íîé áàçû, âûõîäèòü íà áîëåå 

ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó 
âìåñòå ñ Ïðàâèòåëüñò-
âîì, – ïîÿñíèë Âÿ÷å-
ñëàâ Âîëîäèí. – Íóæ-
íî óæå ïðè ïðèíÿòèè 
çàêîíîâ áîëåå òðåáî-
âàòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê 
òîìó, ÷òî äîëæíà áûòü 
ïðåäñòàâëåíà èíôîð-
ìàöèÿ î ïðîåêòàõ íîð-
ìàòèâíûõ àêòîâ – òî, 
÷òî ó íàñ çà÷àñòóþ îò-
ñóòñòâóåò. Ýòî äàñò, 
áåçóñëîâíî, ðåçóëü-
òàò, è ðåçóëüòàò îäíîç-
íà÷íî íàøè ãðàæäàíå 
îöåíÿò ïîëîæèòåëüíî, 
ïîòîìó ÷òî ýòî òî, ÷òî 
ïîäâåðãàåòñÿ ïîñòîÿí-

íîé êðèòèêå».
Íàêîíåö, ñïèêåð ïðèçâàë 

ïðåäñåäàòåëåé ïðîôèëüíûõ 
êîìèòåòîâ êàê ìîæíî áîëü-
øå âíèìàíèÿ óäåëÿòü äèàëî-
ãó ñî ñâîèìè êîëëåãàìè â ðå-
ãèîíàëüíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ 
ñîáðàíèÿõ. Îñîáåííî ýòî êà-
ñàåòñÿ âîïðîñîâ ñîâìåñòíîãî 
âåäåíèÿ – ïî ñëîâàì Âîëîäè-
íà, ïðîâåäåíèå âûåçäíûõ çà-
ñåäàíèé êîìèòåòîâ â ðåãèî-
íàõ ïîçâîëèò çàêîíîäàòåëÿì 
âûéòè íà ïðèíÿòèå áîëåå êà-
÷åñòâåííûõ çàêîíîïðîåêòîâ.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Некоторые приоритетные 
законы весенней сессии

о доступе родственников в реанимацию;

 о мониторинге пожарной безопасности объ-
ектов с массовым пребыванием людей;

 о доступе к мобильной геолокации для поиска 
детей;

о паллиативной медицинской помощи;

о цифровых финансовых активах;

о цифровых правах;

о краудфандинге.

Госду а проконтролирует 
исполнение законов
Парламентарии будут активнее взаимодействовать 
с Правительством, заявил Вячеслав Володин

Т олько за 2017 год было 
изъято более 200 серий 
фальсифицированных ле-

карственных субстанций, из ко-
торых было изготовлено более 
60 серийных препаратов. Такие 
данные привела вице-спикер 
Госдумы Ирина Яровая, пред-
ставляя поправки в Уголовный 
и Административный кодексы, 
принятые депутатами 10 января 
в первом чтении.

Согласно изменениям в УК и КоАП, 
распространителей фальшивых ме-
дикаментов на сумму свыше 100 
тысяч рублей будет ждать до восьми 
лет лишения свободы со штрафом от 
одного до трёх миллионов рублей. 

Административная ответствен-
ность за продажу фальсифициро-
ванных лекарств или БАД неболь-
шими партиями стоимостью не 
более 100 тысяч рублей будет выра-
жаться в штрафах. Для граждан они 
составят 75–200 тысяч рублей, для 
должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей – 150–800 тысяч 
рублей, а юрлицам придётся за-
платить от двух до пяти миллионов 
руб лей.

Представляя документы на пле-
нарном заседании, Ирина Яровая 
напомнила, что в 2014 году впервые 
в российском законодательстве 
была установлена уголовная и ад-
министративная ответственность 
за производство и сбыт фальсифи-
цированных лекарственных препа-
ратов.

«До принятия этого закона у нас, 
к сожалению, такой опасный вид 
преступной деятельности наказы-

вался как за неумелую предприни-
мательскую деятельность. Хотя мы 
понимаем, что это опасное пре-
ступление, которое имеет не только 
экономическую направленность и 
цель извлечения преступной вы-
годы, но преступник безразлично 
осмысленно совершает данное 
преступление, допуская любые, 

самые неблагоприятные послед-
ствия для жизни и здоровья гра-
ждан, которым реализуются фаль-
сифицированные лекарственные 
препараты», – подчеркнула Яровая.

Как отметил, в свою очередь, 
член «Единой России» Виктор 
 Карамышев, введение уголовной 
ответственности за продажу фаль-
сифицированных лекарств и БАД 
через Интернет – давно назревшая 
мера. «И если покупка, скажем, 
фальсифицированного телефона 
или пары обуви – это потерянные 
деньги и испорченное настро-
ение, что неприятно, конечно, но 
не смертельно, то приобретение 
поддельных лекарств или биологи-
чески активных добавок может на-
нести серьёзный урон здоровью 
или даже стоить жизни», — сказал 
законодатель.

По его словам, рынок фальси-
фицированных лекарственных пре-
паратов процветает, и по разным 
оценкам, около 10 процентов ми-
рового оборота фармацевтической 
промышленности основано на про-
даже поддельных препаратов.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

За продажу поддельных лекарств через 
Интернет посадят на восемь лет

10 
процентов
мирового оборота 
фармпромышленности 
основано на продаже 
фальсификата

Полиция сможет опе-
ративно начать пои-
сковые работы про-

павших детей, благодаря 
геолокации их мобильного 
телефона или планшета. 
Сейчас, чтобы узнать эти 
данные, нужно получить ре-
шение суда, что приводит 
к потере времени. Законо-
проект, принятый Госдумой в 
первом чтении 10 января, су-
щественно ускоряющий  ра-
зыскные работы,  поддержи-
вают МВД, Генпрокуратура, 
Следственный комитет и во-
лонтёрские организации.

Законопроект разработан 
группой депутатов во главе 
с вице-спикером Ириной 
Яровой. Они предлагают 
внести изменения в Закон «Об 

оперативно-розыскной дея-
тельности» и дать правоохра-
нительным органам более ши-
рокие полномочия в вопросах 
поиска детей. По словам депу-
тата, современные технологии 
должны работать в сфере обес-
печения безопасности, и осо-
бенно в области розыска детей. 
«За последние 5 лет в России 
искали 40 тысяч несовер-
шеннолетних, из них 13,5 ты-
сячи – малолетние дети. В 2017 
году было подано 8000 заяв-
лений об исчезновении детей, 
40 процентов которых каса-
ются малолетних», – сказала 
Ирина Яровая. В первом квар-
тале 2018 года потерялись 2500 
детей. Из всего количества уго-
ловных дел о розыске граждан 
10 процентов касаются поиска 
несовершеннолетних.

В деле спасения потеряв-
шихся детей имеют значение 
часы и даже минуты. Но при 
этом, чтобы получить инфор-
мацию о местонахождении ре-
бёнка по данным мобильного 

телефона или планшета, поли-
цейским нужно получить раз-
решение суда, что приводит 
к существенной потере вре-
мени. Законопроект предла-
гает дать полиции право за-
прашивать информацию о 
геолокации на основании за-
явления родителей, опекунов 
или законных представителей 
ребёнка. Ирина Яровая уточ-
нила, что руководитель органа 
полиции должен вынести по-
становление о начале розыска 
по данным геолокации и уве-
домить об этом суд в течение 
24 часов. 48 часов даётся пра-
воохранителям, чтобы принять 
решение о продлении опера-
тивно-разыскных мероприятий 
или об их прекращении. В за-
конопроекте указано, что если 
мобильный телефон оформлен 

на третье лицо, то нужно 
получить согласие этого 
человека на получение 
данных о геолокации.

Сообщество добро-
вольцев, участвующих в 
розыске, поддерживает 
инициативу. По словам 
руководителя Ассоциации 
волонтёрских органи-
заций «Поиск пропавших 

детей» Дмитрия Второва, 
она значительно упрощает ра-
боту полиции и волонтёров. «У 
полиции очень хорошо нала-
жено взаимодействие с орга-
низациями, которые занима-
ются поиском детей. Получив 
данные геолокации, они смогут 
привлечь добровольческие ре-
сурсы, чтобы максимально бы-
стро найти ребёнка», – сказал 
Второв.

Комментируя инициативу, 
спикер Госдумы  Вячеслав 
 Володин заявил, что в случае 
принятия законопроекта пра-
воохранительные органы 
смогут оперативно, по заяв-
лению родителей получать до-
ступ к данным геолокации те-
лефона или планшета ребёнка, 
что серьёзно ускорит его ро-
зыск. «Это время может ока-
заться бесценным, если, на-
пример, ребёнок заблудился, 
потерялся или с ним случилась 
беда», – сказал он.

МАРИЯ СОКОЛОВА
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Какие законы вступа т  в силу в январе
В первом месяце 2019 года в жизни россиян 
произошли значительные изменения. 
С 1 января вступило в силу около четырёх 
десятков законов, которые затронули жизни 
пенсионеров, детей и студентов, водителей, 
пациентов с тяжёлыми болезнями, 
фермеров, самозанятых и малоимущих. 
«Парламентская газета» рассказывает 
о социально значимых законах, которые 
обрели силу в новом году. 

ПЕНСИИ

Пенсии увеличатся 
у 30 миллионов россиян

Áëàãîäàðÿ èçìå-
íåíèÿì â ïåí-
ñèîííîì çàêî-
íîäàòåëüñòâå, ïî 
ñëîâàì âèöå-ïðå-
ìüåðà Òàòüÿíû 

Ãîëèêîâîé,  ñðåäíåå óâåëè÷å-
íèå ïåíñèé ïî ñòðàíå ñîñòàâèò 
îäíó òûñÿ÷ó ðóáëåé è çàòðîíåò 
30,7 ìèëëèîíà íåðàáîòàþùèõ 
ïåíñèîíåðîâ.

Ñ  1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà èç-
ìåí¸í ïîðÿäîê èíäåêñàöèè 
ïåíñèè. Ñòðàõîâûå ïåíñèè áó-
äóò ïðîèíäåêñèðîâàíû íà 7,05 
ïðîöåíòà, ÷òî  ïî÷òè â äâà ðà-
çà âûøå èíôëÿöèè. Â 2020 ãî-
äó ïåíñèè áóäóò ïîâûøåíû íà 
6,6 ïðîöåíòà, â  2021-ì – íà 6,3 
ïðîöåíòà.

Ïîìèìî ñòðàõîâûõ, ïëàíè-
ðóåòñÿ óâåëè÷åíèå è ñîöèàëü-
íûõ ïåíñèé. Èõ áóäóò èíäåê-

ñèðîâàòü ñ 1 àïðåëÿ. 
Ïðèáàâêà â 2019 ãîäó 
ñîñòàâèò 2,4 ïðîöåí-
òà. Âîåííûå ïåíñèè 
â îáùåé ñëîæíîñòè 
ïðîèíäåêñèðóþò íà  
6,3 ïðîöåíòà.

Ñàìûì îáñóæäà-
åìûì èçìåíåíèåì 
ïåíñèîííîé ñèñòå-
ìû ñòàëî ïîâûøåíèå 
âîçðàñòà âûõîäà íà 
çàñëóæåííûé îòäûõ. 
Ïîðîã áóäåò ðàñòè 
ïîýòàïíî, åæåãîäíî 
íà îäèí ãîä â òå÷å-
íèå ïÿòè ëåò. Â èòîãå 
ìóæ÷èíû íà÷íóò âû-
õîäèòü íà ïåíñèþ â 
65 ëåò, à æåíùèíû – â 60 ëåò. 
Íî åñòü öåëûé ðÿä êàòåãîðèé 
ãðàæäàí, êîòîðûì ïåíñèè íà-
çíà÷àò ðàíüøå. Òàê, íà äâà ãîäà 

ðàíüøå íà ïåíñèþ âûéäóò ëþ-
äè, èìåþùèå ñòðàõîâîé ñòàæ 
íå ìåíüøå 42 è 37 ëåò (ìóæ÷è-
íû è æåíùèíû ñîîòâåòñòâåí-

íî). Ïðè íàëè÷èè 15 ëåò ñòðà-
õîâîãî ñòàæà äîñðî÷íàÿ ïåíñèÿ 
ïîëîæåíà ìíîãîäåòíûì ìàòå-
ðÿì. Æåíùèíàì, êîòîðûå ðî-
äèëè è âîñïèòàëè òðîèõ äåòåé, 
ïåíñèè íàçíà÷àò óæå â 57 ëåò, 
íà ãîä ðàíüøå – ìàòåðÿì ÷å-
òûð¸õ äåòåé, à â 50 ëåò íà ïåí-
ñèþ ìîãóò âûéòè ðîññèÿíêè, 
âîñïèòàâøèå ïÿòü è áîëüøå 
äåòåé.

Ââåä¸í áîëüøîé áëîê ïîä-
äåðæêè ãðàæäàí ïðåäïåíñè-
îííîãî âîçðàñòà.  55-ëåòíèì 
æåíùèíàì è 60-ëåòíèì ìóæ-

÷èíàì ñîõðàíÿò ëüãîòû ïî çå-
ìåëüíîìó è èìóùåñòâåííîìó 
íàëîãàì. Ïîñîáèå ïî áåçðàáî-
òèöå îíè ñìîãóò ïîëó÷àòü äîëü-
øå – äî 12 ìåñÿöåâ, à ðàçìåð 
ýòîé âûïëàòû ñîñòàâèò 11 280 
ðóáëåé â ìåñÿö. ×òîáû èñêëþ-
÷èòü äèñêðèìèíàöèþ ðàáîòàþ-
ùèõ ãðàæäàí â âîçðàñòå, ââåäå-
íà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
çà íåîáîñíîâàííîå óâîëüíåíèå 
ñîòðóäíèêîâ ïðåäïåíñèîííî-
ãî âîçðàñòà. Ñîõðàíÿåòñÿ  äëÿ 
íèõ è ïðàâî íà îáÿçàòåëüíóþ 
äîëþ â íàñëåäñòâå.

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ 
В 2019 ГОДУ СОСТАВИТ:

Категория
Сумма 

(рублей)
Страховая пенсия по старости 14 185
Страховая пенсия по 
инвалидности 8 791

Страховая пенсия по случаю 
потери кормильца 8 856

Социальная пенсия 9 082
Пенсия для инвалидов 
вследствие военной травмы 30 093

Пенсия для участников Великой 
Отечественной войны 35 615

1
января

Россиян станут лечить по общим 
для всей страны рекоменда-
циям. Внедряться клинические ре-
комендации будут  постепенно – с 
1 января 2019 до 31 декабря 2021 
года. В них будет включена осно-
ванная на научных доказательствах 
структурированная информация по 

вопросам профилактики, диагно-
стики, лечения и реабилитации.

На прохождение диспансери-
зации дадут отпуск. С 1 января 
работодатели обязаны один раз в 
три года предоставлять всем со-
трудникам один день оплачива-

емого отпуска на прохождение 
диспансеризации. Граждане пред-
пенсионного возраста (он на-
ступает за пять лет до выхода на 
пенсию), а также те, кто уже по-
лучает пенсию по старости или за 
выслугу лет, будут получать два 
дня выходных один раз в год. 

Íà ôåäåðàëüíûé óðîâåíü  ñ íîâîãî 
ãîäà ïåðåâåäåíà çàêóïêà ëåêàðñòâ äëÿ  
ðîññèÿí, êîòîðûå ñòðàäàþò ãåìîëè-
òèêî-óðåìè÷åñêèì ñèíäðîìîì, þíî-
øåñêèì àðòðèòîì ñ ñèñòåìíûì íà÷à-
ëîì è ìóêîïîëèñàõàðèäîçîì (I, II è 

VI òèïîâ). Ñåíàòîðû, èíèöèèðîâàâøèå ýòîò çà-
êîí, óêàçûâàëè, ÷òî ýòî îðôàííûå çàáîëåâàíèÿ 
ñ ñàìûì äîðîãîñòîÿùèì ëå÷åíèåì.  Ñåé÷àñ ëå-
êàðñòâà äëÿ òÿæåëîáîëüíûõ ðîññèÿí çàêóïàþò â 
îñíîâíîì ðåãèîíû. È íå êàæäîìó ñóáúåêòó ïî ñè-
ëàì èõ îïëàòèòü. Íàïðèìåð, ëå÷åíèå îäíîãî ïà-
öèåíòà ñ ìóêîïîëèñàõàðèäîçîì II òèïà îáõîäèòñÿ 
â 25 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â ãîä! 

Íî òåïåðü ëå÷åíèå ýòèõ è äðóãèõ ïàöèåíòîâ ñ 
ðåäêèìè áîëåçíÿìè íå çàâèñèò îò ôèíàíñîâîãî ïî-
ëîæåíèÿ ðåãèîíà. Ïîâûøàåòñÿ è äîñòóïíîñòü ìå-
äèêàìåíòîâ – â ïåðå÷åíü æèçíåííî íåîáõîäèìûõ è 
âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ( ÆÍÂËÏ) 
âîøëî 36 íàèìåíîâàíèé. Ñðåäè íèõ êàê íîâûå 
ïðåïàðàòû, òàê è äîïîëíèòåëüíûå ëåêàðñòâåííûå 
ôîðìû. Òàêèì îáðàçîì, ãîñóäàðñòâî áóäåò ðåãóëè-
ðîâàòü öåíû íà 735 âèäîâ ìåäïðåïàðàòîâ.

Íåêîòîðûì ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì ïàöèåíòîâ â 
ðàìêàõ ïåðå÷íÿ ÆÍÂËÏ ëåêàðñòâà ìîãóò ïðåäî-
ñòàâëÿòü áåñïëàòíî èëè ïî ëüãîòíîé öåíå. Ýòî ëþ-
äè ñ èíâàëèäíîñòüþ, èíâàëèäû Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû, äåòè ñ èíâàëèäíîñòüþ è äðóãèå.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Жизненно важные лекарства получат все

1
января

кроме того

С 2019 ГОДА пенсии будут расти 
в среднем на тысячу рублей в год

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ с пятью самыми дорогостоящими 
в лечении орфанными заболеваниями обойдутся федеральному 
бюджету в 10 миллиардов рублей в год

ïîäãîòîâèëè МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ОЛЬГА ШУЛЬГА, ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО, ФОТО КОММЕРСАНТЪ, РИА «НОВОСТИ», ИНТЕРПРЕСС, PIXABAY.COM    
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Какие законы вступа т  в силу в январе
ЖКХ

Инвалидам и пожилым 
компенсируют капремонт. 
С 1 января власти расширяют 
перечень собственников жилых 
помещений, которым регионы 
могут компенсировать рас-
ходы на оплату взноса на ка-
питальный ремонт. В список 
добавлены семьи, в которых 
проживают пенсионеры старше 
70 лет, а также инвалиды I и II 
групп. Для граждан 70 лет ком-
пенсация составляет 50 про-
центов, а при достижении 
80-летнего возраста государ-
ство оплачивает за них 100 про-
центов взноса.  На эти цели в 
бюджете зарезервировали 300 
миллионов рублей.

ТРАНСПОРТ
На поезда начали прода-

вать невозвратные билеты 
с 1 января.  Вернуть билет, 
купленный по сниженному та-
рифу, можно будет, только если 
пассажир не попал на поезд 
из-за болезни или несчастного 
случая, а также внезапной бо-
лезни или смерти члена семьи. 

С 7 января водители могут 
оплачивать только половину 
штрафа за нарушение Правил 
дорожного движения даже по 
истечении срока скидки. Такое 
исключение сделано для тех, 
кому почтовое извещение 
пришло с опозданием. 

Валежник можно 
брать свободно

Óïàâøèå íà çåì-
ëþ ñòâîëû äåðå-
âüåâ è èõ ÷àñòè, 
ñó÷üÿ è âåòâè  ñ 
1 ÿíâàðÿ ðàçðå-
øåíî  çàãîòàâ-
ëèâàòü äëÿ ñîá-

ñòâåííûõ íóæä – áîëüøå íå 
íóæíî ìåñÿöàìè «îõîòèòüñÿ» 
çà ñîãëàñèåì ìåñò-
íûõ âëàñòåé èëè 
àðåíäîâàòü ëåñíîé 
ó÷àñòîê ðàäè ñáîðà 
âàëåæíèêà. 

 Í î â î â â åä å í è å 
íå òîëüêî ñòàíåò 
ïîäñïîðüåì äëÿ 
æèòåëåé ëåñíûõ 
ðåãèîíîâ, íî è ñïî-
ñîáñòâóåò î÷èñò-
êå ëåñà è ñíèæåíèþ  
ðèñêîâ ëåñíûõ ïî-
æàðîâ, îòìå÷àë ãëà-
âà Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî ïðèðîäíûì 
ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè 
è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì 
 Íèêîëàé Íèêîëàåâ.

 

Пасечникам дали 
лес бесплатно, 
но временно 

Ýòî êàñàåòñÿ çå-
ìåëü, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé èëè 
ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè. 
Ãðàæäàíå ìîãóò 

âîñïîëüçîâàòüñÿ èìè äëÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííîé äåÿòåëüíîñòè íà îñíî-
âàíèè òèïîâîãî äîãîâîðà. Îí 
çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîê îò îäíî-
ãî ãîäà äî ïÿòè ëåò, áåç ïðåä-
âàðèòåëüíîãî àóêöèîíà.  

Âñåì, êòî âîçüì¸ò â àðåí-
äó ëåñíîé ó÷àñòîê äëÿ ýòèõ 
öåëåé, ïîçâîëåíî òàêæå 
óñòàíàâëèâàòü òàì óëüè è ïà-
ñåêè.

ЭКОЛОГИЯ

Контроль за «лесными» ведомствами в регионах 
стал жёстче. Назначения и отставка регионального 
руководства в этой сфере с 1 января должны согласо-
вываться с главой Рослесхоза. 

Границы рыболовных участков станут 
устанавливать с учётом мнения россиян 
с 1 января. Участок не может выходить за пределы 
акватории водного объекта, а также за границы 
муниципального образования.

Бизнесменов заставят возрождать леса. «Сколько 
вырубили, столько и сажайте» – такой принцип начи-
нает действовать для предпринимателей, которые ис-
пользуют земли лесного фонда, с 1 января. 

Счётчики отследят отравление воды и воздуха. 
Триста основных предприятий-загрязнителей России 
обязаны установить с  1 января на трубы своих про-
изводств автоматические приборы учёта вредных вы-
бросов в атмосферу и сбросов в воду. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Студентов-целевиков заставят отработать
Àáèòóðèåíòû, êîòîðûå ïîñòóïàþò â âó-
çû ïî öåëåâîìó äîãîâîðó, ñ 1 ÿíâàðÿ 
áîëüøå íå ñìîãóò óâèëüíóòü îò ñâîåé 
ãëàâíîé îáÿçàííîñòè – ðàáîòû íà ïðåä-
ïðèÿòèè, êîòîðîå îïëàòèëî åãî îáó÷å-
íèå. Ó÷àñòíèêàìè äîãîâîðà î öåëåâîì 
îáó÷åíèè ñòàëè íå äâå ñòîðîíû, êàê 

ñåé÷àñ, à òðè – ê àáèòóðèåíòó è áóäóùåìó ðàáîòî-
äàòåëþ äîáàâèëñÿ âóç.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ âûïóñêíèê îáÿçàí 
íå ìåíåå òð¸õ ëåò îòðàáîòàòü íà ñïîíñîðñêîì ïðåä-
ïðèÿòèè. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ ýòîãî ïóíêòà îí 
äîëæåí â ïîëíîì îáú¸ìå âîçìåñòèòü ðàñõîäû, ïî-
íåñ¸ííûå íà  åãî  ñîöïîääåðæêó. À äåíüãè, ïîòðà-
÷åííûå íåïîñðåäñòâåííî íà îáó÷åíèå, âîçìåñòèò 
áþäæåòó ñàì âóç.  Ñàì çàêàç÷èê òàêæå íå âïðàâå 
îòêàçàòü â ïðè¸ìå íà ðàáîòó ñâîåìó ñòóäåíòó-öå-
ëåâèêó. 

кроме того
Военные кафедры превращаются 
в учебные центры с 1 января. До-
говор с Минобороны об обучении в 
центрах смогут заключать студенты 
младше 24 лет. Документ подразуме-
вает прохождение военной службы 
по контракту на воинских должно-
стях, подлежащих замещению офи-
церами, а также дальнейшее прохо-
ждение службы по контракту. Если в 
конце обучения молодой человек от-
кажется заключать контракт на про-
хождение службы, то ему придётся 
возместить все затраты на его подго-
товку и вернуться в статус обычного 
призывника. 

За подготовку ГИА учителям на-
чали платить с 1 января, так же 
как и  тем педагогам, кто готовит 
к ЕГЭ.

ТОРГОВЛЯ
Товарные агрегаторы ответят 
за достоверность сведений 

Åñëè ãðàæäàíèí êóïèë òîâàð íà îñíîâàíèè 
íåïðàâèëüíîé èíôîðìàöèè,  ñ 1 ÿíâàðÿ êîì-
ïàíèè-àãðåãàòîðû äîëæíû âåðíóòü åìó ñòî-
èìîñòü ïîêóïêè. Òàêæå èì ïðèä¸òñÿ âîçâðà-
ùàòü ïîòðåáèòåëþ ïðåäâàðèòåëüíóþ îïëàòó 
òîâàðà èëè óñëóãè â ñëó÷àå, êîãäà ïîêóïêà íå 
äîñòàâëåíà â ñðîê è ïîêóïàòåëü îò íå¸ îòêà-

çàëñÿ, íàïðàâèâ ñîîòâåòñòâóþùåå óâåäîìëåíèå ïðîäàâöó. 
Äåíüãè äîëæíû áûòü âîçâðàùåíû â òå÷åíèå 10 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ òîãî ìîìåíòà, êàê ïîòðåáèòåëü èõ ïîòðåáóåò. 

На парфюм и постельное бельё 
нанесут маркировку

Ñ 1 ÿíâàðÿ ïðîäàâöû îáÿçàíû íàíîñèòü íà  
òàáàê, ïàðôþìåðèþ, îäåæäó, îáóâü, ïîñòåëü-
íîå áåëü¸ ñïåöèàëüíûå ìåòêè. Ê 2024 ãî-
äó áóäåò ïîäëåæàòü ìàðêèðîâêå âñÿ ïðîäóê-
öèÿ. Äàííûå î ïðîìàðêèðîâàííûõ òîâàðàõ 
ñòàíóò âíî-

ñèòü â ãîñóäàðñòâåí-
íóþ èíôîðìàöèîííóþ 
ñèñòåìó ìîíèòîðèí-
ãà. Ïî ñëîâàì çàìïðå-
äà Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ôèíðûíêó Àíòîíà 
Ãåòòû, ýòà èíèöèàòè-
âà íàïðàâëåíà íà ïðî-
òèâîäåéñòâèå íåçàêîí-
íîìó îáîðîòó òîâàðîâ 
è íà ïîâûøåíèå êà÷å-
ñòâà ïðîäóêöèè.

1
января

1
января

1
января

1
января

1
января

Что разрешено 
собирать:

  дикорастущие плоды, 
ягоды и орехи;
  грибы;
  недревесные ресурсы (ва-
лежник, пни, бересту, кору 
деревьев и кустарников, 
хворост, веточный корм, 
мох, лесную подстилку, 
камыш и тростник).

кроме того

Чем можно 
заниматься 
в лесу с 1 января, 
не оплачивая аренду 
участка:

  косить сено;

  пасти скот;

  разводить пчёл;

  заниматься пантовым или 
северным оленеводством;

  разводить и выращивать 
водные биоресурсы (то-
варная аквакультура);

  выращивать сельскохозяй-
ственные культуры.

СЕЙЧАС
 В РОССИИ 

заготавливают 
максимум 

три процента 
ягод, грибов 

и других 
дикоросов

ТРУДИТЬСЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ, оплатившем 
его обучение, студенту-целевику придётся 
не менее трёх лет

ïîäãîòîâèëè МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ОЛЬГА ШУЛЬГА, ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО, ФОТО КОММЕРСАНТЪ, РИА «НОВОСТИ», ИНТЕРПРЕСС, PIXABAY.COM    
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КАК УВЕЛИЧИЛИСЬ АКЦИЗЫ

 Продукт Прежняя ставка Ставка с 1 января 
2019 года

Разница
(рублей)

Табак (трубочный, 
курительный и пр.) 2772 рубля за 1 кг 3050 рублей за 1 кг + 278

Сигареты, папи-
росы

1718 рублей за 
1000 штук + 14,5% 
расчётной стои-
мости, исчисля-
емой исходя из 
максимальной 
розничной цены, 
но не менее 2335 
рублей за 1000 
штук

1890 рублей за 1000 
штук + 14,5% рас-
чётной стоимости, ис-
числяемой исходя из 
максимальной роз-
ничной цены, но не 
менее 2568 рублей за 
1000 штук

+ 172
(без учёта 
процента)

Бензин:

Класса 5 8213 рублей 
за 1 тонну

12 314 рублей 
за 1 тонну + 4101

Дизельное топливо 5665 рублей 
за 1 тонну 8541 рубль за 1 тонну + 2876

Средние дистил-
ляты

6665 рублей 
за 1 тонну

9241 рубль 
за 1 тонну + 2576

ФИНАНСЫ И НАЛОГИ

Самозанятые
легализуются в два клика

Ïåðåéòè â ðàçðÿä çàêî-
íîïîñëóøíûõ íàëîãî-
ïëàòåëüùèêîâ ãðàæäà-
íå, ðàáîòàþùèå ñàìè íà 
ñåáÿ, ìîãóò ñàìûì íåî-
áðåìåíèòåëüíûì îáðà-
çîì ñ 1 ÿíâàðÿ – ÷åðåç 

ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå  ÔÍÑ «Ìîé 
íàëîã». Ïîêà òîëüêî â ÷åòûð¸õ ðåãè-
îíàõ – â Ìîñêâå, Ïîäìîñêîâüå, Òàòàð-
ñòàíå è Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãäå áóäåò 
ïðîâîäèòüñÿ ýêñïåðèìåíò ïî óñòàíîâ-
ëåíèþ ñïåöèàëüíîãî íàëîãîâîãî ðå-
æèìà «Íàëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé 
äîõîä».

Äàííûå î äîõîäàõ íåîáõîäèìî íà-
ïðàâëÿòü â ÔÍÑ ÷åðåç ïðèëîæåíèå 
äî 25-ãî ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà. Â äàëü-

íåéøåì ïðîãðàììó äîðàáîòàþò, è íå 
èñêëþ÷åíî, ÷òî âñå ïëàòåæè áóäóò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ àâòîìàòè÷åñêè, îáëåã÷àÿ 
àäìèíèñòðèðîâàíèå íàëîãà.

Äëÿ òîãî ÷òîáû âíîâü ïðèáûâøèé 
íàëîãîïëàòåëüùèê ñâûêñÿ ñ íîâîé äëÿ 
ñåáÿ ðîëüþ è íå íàäåëàë îøèáîê ñå-
áå âî âðåä, ãîñóäàðñòâî íà÷èñëÿåò åìó 
áîíóñ íà ñóììó 10 òûñÿ÷ ðóáëåé, ñ êî-
òîðûõ íå áóäóò óäåðæèâàòüñÿ íàëîãè.

Â ñëó÷àå åñëè ÷åëîâåê îêàçûâàåò 
óñëóãè ôèçëèöó, òî ñòàâêà íàëîãà íà 
ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä ñîñòàâëÿåò 
÷åòûðå ïðîöåíòà, åñëè îí òðóäèòñÿ íà 
þðèäè÷åñêîå ëèöî – øåñòü ïðîöåíòîâ. 
Îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèçíà-
þòñÿ äîõîäû îò ðåàëèçàöèè òîâàðîâ 
(ðàáîò, óñëóã, èìóùåñòâåííûõ ïðàâ). 

Акцизы на табак, транспорт 
и топливо подрастут

Ñ 1 ÿíâàðÿ óâåëè÷èëèñü àêöèçíûå ñòàâêè íà ñèãàðåòû, ïàïèðîñû è 
ýëåêòðîííûå äåâàéñû äëÿ êóðåíèÿ. Îáíîâëåíèå ñòàâîê çàòðîíóëî 
òàêæå ñôåðó òðàíñïîðòà è òîïëèâà –  îíè óâåëè÷èâàþòñÿ íà ëåãêî-
âûå àâòî ìîùíîñòüþ îò 90 ë.ñ. è ìîòîöèêëû ìîùíîñòü îò 150 ë.ñ., à 
òàêæå íà áåíçèí êëàññà 5, äèçåëüíîå òîïëèâî, ñðåäíèå äèñòèëëÿòû 
è íåôòÿíîå ñûðü¸.  Ïî ñëîâàì âèöå-ïðåìüåðà Äìèòðèÿ Êîçàêà, 

ñêà÷êà öåí äëÿ ïîòðåáèòåëåé íå áóäåò – ó Ïðàâèòåëüñòâà åñòü íàáîð èíñòðó-
ìåíòîâ äëÿ ñäåðæèâàíèÿ ðàñöåíîê íà ÀÇÑ.

Оплачивать 
имущественные 
налоги станет 
легче
Ñ 1 ÿíâàðÿ îñíîâàíèåì äëÿ 
íàëîãîîáëîæåíèÿ ñòàëà èñ-
êëþ÷èòåëüíî êàäàñòðîâàÿ ñòî-
èìîñòü, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ 
ïî ñóùåñòâóþùåé è óòâåðæä¸í-
íîé ïðîöåäóðå íåçàâèñèìûìè 
ãîñóäàðñòâåííûìè ýêñïåðòà-
ìè. Îñíîâíàÿ íîâàöèÿ êàñàåò-
ñÿ ñðîêà èçìåí¸ííîãî íàëîãî-
îáëîæåíèÿ ïîñëå îñïàðèâàíèÿ. 
Ðàíüøå ïîñëå ïðîöåäóðû îñïà-
ðèâàíèÿ íàëîã èçìåíÿëñÿ ñ 
1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà. Íà÷è-
íàÿ ñ 2019 ãîäà äàòîé èçìåíå-
íèÿ íàëîãà ñòàëà äàòà âûíåñå-
íèÿ ðåøåíèÿ ïî èñêó.

Основные продукты 
после повышения НДС 
не подорожают

Ïðèîáðåòàÿ ÿáëîêè, êðóïû èëè 
ìÿñî ïîñëå íîâîãîäíèõ ïðàçä-
íèêîâ, ïîêóïàòåëü âðÿä ëè çà-
ìåòèò ðàçíèöó â öåíå ïðîäóê-
òîâ. Îíè âõîäÿò â ïåðå÷åíü 
ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ è íà íèõ 

íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïîâûøåíèå ñòàâêè 
íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü ñ 18 äî 
20 ïðîöåíòîâ. Ñ 1 ÿíâàðÿ äëÿ íèõ ñòàâêà 
îñòàëàñü ïðåæíåé – 10 ïðîöåíòîâ. Èçìå-
íåíèÿ òàêæå íå êàñàþòñÿ äåòñêèõ òîâà-
ðîâ è óñëóã. Êðîìå òîãî, íóëåâûå ñòàâ-
êè ÍÄÑ ïðîäîëæàò äåéñòâîâàòü äëÿ 
áîëüøèíñòâà áûòîâûõ îïåðàöèé è óñëóã, 
âêëþ÷àÿ ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè ãîðîä-
ñêèì îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì, êîì-
ìóíàëüíûå ïëàòåæè è òåõîñìîòð.

1
января

Социально значимые 
продукты:

  мясо (кроме бескостного) и курица 
(кроме окорочков);
  мороженая рыба (неразделанная);
  масло, подсолнечное и сливочное;
  молоко жирностью 2,5% и 3,2%;
  куриные яйца;
  сахар-песок и соль;
  чай (байховый чёрный);
  пшеничная мука;
  хлеб и хлебобулочные изделия 
(из пшеничной, ржаной муки и их 
смесей);
  шлифованный рис;
  гречка ядрица;
  пшено;
  картофель;
  макаронные изделия;
  овощи – репчатый лук, морковь, бе-
локочанная капуста (свежая);
  фрукты – только яблоки.

1
января

1
января

Размер процентов 
по микрозаймам ограничат

Â òå÷åíèå äâóõ ëåò – 
ñ 28 ÿíâàðÿ –  ìàêñè-
ìàëüíàÿ ñóììà ïëà-
òåæåé (ïðîöåíòû, 
øòðàôû) ïî ìèêðîêðå-
äèòàì áóäåò ñíèæàòü-

ñÿ. Ïîêà îíà ìîæåò ïðåâûøàòü ðàç-
ìåð îñíîâíîãî çàéìà ìàêñèìóì â 
òðè ðàçà. Íî ñ 1 èþëÿ 2019 ãîäà êî-
ýôôèöèåíò ñäåëàþò äâóêðàòíûì, à 

åù¸ ÷åðåç ãîä – ïîëóòîðíûì. Êðî-
ìå òîãî, ñ 1 èþëÿ 2019 ãîäà îãðàíè-
÷èâàåòñÿ ìàêñèìàëüíàÿ åæåäíåâíàÿ 
ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî ìèêðîçàé-
ìàì – îíà ñîñòàâèò îäèí ïðîöåíò. 
Åñëè æå ñóììà êðåäèòà íå áîëüøå 
10 òûñÿ÷ ðóáëåé, à äîãîâîð îôîð-
ìëåí íà ñðîê äî 15 äíåé è áåç îáåñ-
ïå÷åíèÿ, òî íà÷èñëåíèå ïðîöåíòîâ 
áóäåò âîâñå çàïðåùåíî. 

28
января

ïîäãîòîâèëè МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ОЛЬГА ШУЛЬГА, ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО,  ФОТО PHOTOXPRESS, РИА «НОВОСТИ», ИНТЕРПРЕСС

ПО ОЦЕНКАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА, пока что 
в тени работают 15 миллионов человек
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Какие законы вступа т  в силу в январе
ФИНАНСЫ И НАЛОГИ БЕЗОПАСНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Дачники 
становятся 
садоводами 
и огородниками

Ñ 1 ÿíâàðÿ âìå-
ñòî äåâÿòè îðãàíè-
çàöèîííûõ ôîðì 
äëÿ âëàäåëüöåâ 
øåñòè ñîòîê îñòà-
ëîñü âñåãî äâå: ñà-
äîâîä÷åñêîå è îãî-

ðîäíè÷åñêîå òîâàðèùåñòâà. 
Íîâûé çàêîí îïðåäåëÿåò ïðà-
âèëà èõ îáðàçîâàíèÿ, îñíî-
âàíèÿ è ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ â 
÷ëåíû òîâàðèùåñòâà è ïðåêðà-
ùåíèÿ ÷ëåíñòâà, à òàêæå ïîðÿ-
äîê âíåñåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ 
÷ëåíñêèõ âçíîñîâ è êîíòðîëÿ 
çà  ðàñõîäîâàíèåì ýòèõ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ. 

1
января

Îæèäàåòñÿ, ÷òî îò-
ìåíà ÍÄÔË íà äî-
õîäû îò ñäà÷è áû-
òîâîé ìàêóëàòóðû 
ñ 1 ÿíâàðÿ ïîçâî-
ëèò óïðîñòèòü ñè-

ñòåìó ñáîðà ìàêóëàòóðû ó 
íàñåëåíèÿ è çà ñ÷¸ò ýòîãî ñó-
ùåñòâåííî óâåëè÷èòü îáú¸ìû 
å¸ ïåðåðàáîòêè â Ðîññèè. 

За сдачу 
макулатуры 
больше 
не придётся 
платить налог

1
января

МРОТ вырос до 11 280 рублей 
с 1 января и сравнялся с вели-
чиной прожиточного минимума тру-
доспособного населения России за 
второй квартал 2018 года.

Пособие по безработице уд-
воили с нового года. Его ми-
нимальная величина составит 
1,5 тысячи рублей, максимальная – 
8 тысяч рублей. Выплаты гра-
жданам предпенсионного возраста 
будут ещё больше. Их макси-
мальный размер увеличится до 
11 280 рублей – величины МРОТ.

Детские пособия начали пере-
числять без комиссии с 8 ян-
варя. Пособия гражданам в связи 
с появлением первенца получают 
семьи, в которых ребёнок поя-
вился после 1 января 2018 года. 
Оно положено родителям со сред-
недушевым доходом не выше 
1,5-кратной величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения.

Ïðè îïðåäåëåíèè íàëîãîâîé áà-
çû ïî íàëîãó íà ïðèáûëü ñ 1 ÿíâà-
ðÿ ðàáîòîäàòåëè ñìîãóò ó÷èòûâàòü 
ðàñõîäû íà îïëàòó òóðïóò¸âîê  äëÿ 
ñâîèõ ðàáîòíèêîâ  â ïðåäåëàõ 50 
òûñÿ÷ ðóáëåé íà ÷åëîâåêà â ãîä. 

Ëüãîòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî ïðè óñëî-
âèè, ÷òî ðàñõîäû ïîøëè íà îïëàòó óñëóã 

ïî îðãàíèçàöèè òóðèçìà, ñàíàòîðíî-êó-
ðîðòíîãî ëå÷åíèÿ è îòäûõà âíóòðè Ðîññèè. 
Êðîìå îòäûõà  ñîòðóäíèêîâ, ðàáîòîäàòåëü 
ìîæåò îïëà÷èâàòü ïóòåøåñòâèÿ èõ ñóïðó-
ãîâ, ðîäèòåëåé, íåñîâåðøåííîëåòíèõ äå-
òåé, à òàêæå äåòåé â âîçðàñòå äî 24 ëåò, 
îáó÷àþùèõñÿ î÷íî â îáðàçîâàòåëüíîé îð-
ãàíèçàöèè.

Сотрудники станут путешествовать 
за счёт работодателей

1
января

За привлечение детей на незаконный 
митинг накажут рублём 

Îò 30 äî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé ìîãóò âçûñêèâàòü ñ 8 ÿí-
âàðÿ â âèäå øòðàôà ñ ãðàæäàí, êîòîðûå ïðèâëåêà-
þò íåñîâåðøåííîëåòíèõ ê ó÷àñòèþ â íåçàêîííûõ 
àêöèÿõ. Àëüòåðíàòèâíûì íàêàçàíèåì îïðåäåë¸í 
àðåñò íà 15 ñóòîê èëè îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû íà 
ñðîê äî 100 ÷àñîâ. Ïîâòîðíîå íàðóøåíèå óâåëè-
÷èò ñðîê àðåñòà äî 30 ñóòîê, à îáÿçàòåëüíûõ ðà-

áîò – äî 200 ÷àñîâ.
Åù¸ áîëüøèå øòðàôû çà òàêèå äåÿíèÿ ãðîçÿò äîëæíîñò-

íûì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì: îò 50 äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé è îò 
250 äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.

За мигрантов-нелегалов  ответят те, 
кто их позвал

Ãðàæäàíå, ïðèãëàñèâøèå â Ðîññèþ èíîñòðàíöåâ, 
ñ 16 ÿíâàðÿ îáÿçàíû ïîçàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû 
òå ñîáëþäàëè çàÿâëåííûå öåëè âèçèòà è âîâðåìÿ 
ïîêèíóëè íàøó ñòðàíó. Äëÿ ïðèíèìàþùåé ñòîðî-
íû, êîòîðàÿ íå îáåñïå÷èò ñîáëþäåíèå öåëè âè-
çèòà è âûåçäà ñâîåãî ãîñòÿ èç ñòðàíû ïî îêîí÷à-

íèè ñðîêà äåéñòâèÿ âèçû, ïðåäóñìîòðåíû øòðàôû: äëÿ 
ãðàæäàí – 2–4 òûñÿ÷è ðóáëåé, äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö – 
 45–50 òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – 400–500 òû-
ñÿ÷  ðóáëåé.  

8
января

16
января

Кого не посадят 
за лайки и репосты 

кроме того

Ñ 7 ÿíâàðÿ âñòóïèë â ñèëó ïàêåò ïðåçèäåíòñêèõ 
èíèöèàòèâ, íàïðàâëåííûõ íà ãóìàíèçàöèþ çàêî-
íîäàòåëüñòâà îá ýêñòðåìèçìå. Íàêàçàíèå çà ïóáëè-
êàöèþ èëè ïîääåðæêó êîíòåíòà, ðàçæèãàþùåãî íå-
íàâèñòü, áóäåò ñìÿã÷åíî.

Òåïåðü óãîëîâíûå äåëà íå áóäóò âîçáóæäàòü 
ïðîòèâ ëþäåé, êîòîðûå  íàðóøèëè çàêîí âïåðâûå. 

Ïðè ýòîì èõ äåÿíèå íå äîëæíî ïðåäñòàâëÿòü «ñåðü¸çíîé óã-
ðîçû äëÿ îñíîâ êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ è áåçîïàñíîñòè ãî-
ñóäàðñòâà».

Åñëè ïðîâîêàöèîííûé ðåïîñò áûë ñäåëàí îäèí ðàç â 
òå÷åíèå ãîäà, òî çà ýòî áóäåò ãðîçèòü àäìèíèñòðàòèâíûé 
øòðàô îò 10 äî 20 òûñÿ÷ ðóáëåé èëè äî 100 ÷àñîâ îáÿçà-
òåëüíûõ ðàáîò. Òå æå, êòî íà ýòîì íå îñòàíîâèòñÿ, ìîãóò 
ïîëó÷èòü ñðîêè äî ïÿòè ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Åñëè ðàñ-
ïðîñòðàíåíèåì ýêñòðåìèñòñêîãî êîíòåíòà çàíèìàëàñü îð-
ãàíèçîâàííàÿ ãðóïïà ëþäåé ëèáî ïðè ýòîì ïðèìåíÿëîñü 
íàñèëèå èëè èñïîëüçîâàëîñü ñëóæåáíîå ïîëîæåíèå, òî óãî-
ëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü íàñòóïèò ñ ïåðâîãî ðàçà.

Çàêîí áóäåò èìåòü îáðàòíóþ ñèëó. Çíà÷èò, äåëà ïî ñòàòüå 
282 ÓÊ ÐÔ ïðîòèâ ëþäåé, ïðèâëå÷¸ííûõ âïåðâûå, äîëæ-
íû áûòü çàêðûòû. À âñå îñóæä¸ííûå ïî ýòîé ñòàòüå ìîãóò 
æäàòü ïåðåñìîòðà äåëà, à çíà÷èò, îòìåíû ïðèãîâîðà è ñó-
äèìîñòè.

7
января

ïîäãîòîâèëè МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ОЛЬГА ШУЛЬГА, ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО,  ФОТО PHOTOXPRESS, РИА «НОВОСТИ», ИНТЕРПРЕСС

Ещё больше законов – 
на сайте 

pnp.ru

Скачать и установить 
приложение 

на мобильный телефон

Выбрать сферу
деятельности

Ввести
личные данные

(Ф.И.О.)

Отправить скан 
паспорта

и пройти верификацию

После проверки 
паспорта 

и сканируемого лица 
предоставляется доступ 

в личный кабинет

1

2

3

4

5

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
В ПРИЛОЖЕНИИ «МОЙ НАЛОГ»

СОГЛАСНО СТАТИСТИКЕ МВД, в России находится около двух миллионов 
нелегальных мигрантов

РАБОТНИК, оформивший компенсацию, 
обязан заплатить с полученной суммы 
13 процентов НДФЛ
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красноярский край

ре я для ре ения  систе ных зада

Сергей ЗЯБЛОВ
âèöå-ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåí-
òà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî äåëàì ñåëà è àãðîïðîìûøëåí-
íîé ïîëèòèêå:
– Ïðèñòàëüíî ñëåäèòü çà ñèòóàöè-
åé â àãðàðíîì ñåêòîðå è íà ðûíêå 
ïðîäîâîëüñòâèÿ ðåãèîíà, îïåðà-
òèâíî ðåàãèðîâàòü íà âûçîâû âðå-
ìåíè – ïåðâîñòåïåííàÿ çàäà÷à êî-
ìèòåòà.

Æèçíü âåäü íå ñòîèò íà ìåñòå. 
È âîçíèêàþùèå íîâøåñòâà çà÷à-
ñòóþ òðåáóþò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé 
â íîðìàòèâíóþ áàçó. Íàïðèìåð, â 

2018 ãîäó áûëè ðàçðàáîòàíû ñóùå-
ñòâåííûå ïîïðàâêè â êðàåâîé çà-
êîí î ãîñïîääåðæêå àãðàðíîãî ñåê-
òîðà. Îíè íàöåëåíû íà ïîääåðæêó 
ñåìåíîâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé. 
Ðå÷ü èä¸ò î òåõ èç íèõ, êîòîðûå çà-
íèìàþòñÿ ñåëåêöèåé. Íàñ áåñïîêî-
èò íàìåòèâøàÿñÿ â ïîñëåäíèå ãîäû 
òåíäåíöèÿ ïî çàâîçó â Êðàñíîÿð-
ñêèé êðàé ñåìÿí èç äðóãèõ ðåãèî-
íîâ. Äåïóòàòû-àãðàðèè è ðóêîâî-
äèòåëè ïðîôèëüíîãî ìèíèñòåðñòâà 
óáåæäåíû, ÷òî ñèòóàöèþ â ýòîé îò-
ðàñëè ÀÏÊ íåîáõîäèìî ìåíÿòü.

Ýôôåêòèâíûìè ïîêàçàëè ñåáÿ 
ìåðû ïî ïîääåðæêå ïòèöåôàáðèê. 
Ìèíóâøèì ëåòîì ïðîèçîøëî ïà-
äåíèå öåí íà ÿéöî, ÷òî íåãàòèâíî 
ñêàçàëîñü íà ïðîèçâîäñòâå. Íà îä-
íîì èç ïîñëåäíèõ â óøåäøåì ãîäó 
çàñåäàíèé êîìèòåòà ðóêîâîäèòåëè 
ïòèöåôàáðèê ïîáëàãîäàðèëè êðà-
åâûå âëàñòè çà ðåãèîíàëüíóþ ñóá-
ñèäèþ – 3 ðóáëÿ íà äåñÿòîê ÿèö.

Ñïàä öåí ïðîèçîø¸ë è íà ìî-
ëî÷íîì ðûíêå. ×òîáû íå äîïó-

ñòèòü óáûòî÷íîñòè è íå ñíèçèòü 
ïîãîëîâüå äîéíîãî ñòàäà, áûë 
ïðåäïðèíÿò ðÿä ìåð ïî ïîääåð-
æêå ìîëî÷íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Îñîáîå âíèìàíèå äåïóòà-
òû óäåëÿëè è ïðîäîëæàò óäåëÿòü 
ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ äëÿ àã-
ðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà. 
Ïîëàãàþ, ÷òî â 2019 ãîäó ìû âåð-
í¸ìñÿ ê ïðîáëåìàòèêå ñîçäàíèÿ 
àãðîêëàññîâ. Øêîëüíîå, ñðåäíå-
òåõíè÷åñêîå è âûñøåå îáðàçî-
âàíèå äîëæíû ðàáîòàòü â åäèíîé 
ñèñòåìå. Âîîáùå äëÿ ñìÿã÷åíèÿ 
êàäðîâîãî äåôèöèòà íà ñåëå äåëà-

åòñÿ íåìàëî. Íàïðèìåð, 
â ðàìêàõ ãîñïîääåðæêè 
êðàåâîé áþäæåò äîïëà-
÷èâàåò ìîëîäûì ëþäÿì, 
ïîëó÷àþùèì ïðîôèëü-
íûå ñïåöèàëüíîñòè, 
îïëà÷èâàåò ïåðååçä ñïå-
öèàëèñòîâ â äåðåâíþ. 
Áëàãîäàðÿ òàêèì ìåðàì 

óæå 1700 ìîëîäûõ ðàáîòíèêîâ 
âëèëèñü â ðÿäû êàäðîâ ñåëà.

Íå îñëàáëÿåì ìû âíèìàíèÿ è 
ê òåìå äèêîðîñîâ. Íàäåþñü, ÷òî â 
ñåíòÿáðå 2019 ãîäà ñîñòîèòñÿ îá-
ùåêðàåâîé ôåñòèâàëü äèêîðî-
ñîâ, íà êîòîðîì áóäåò ïðåäñòàâëåí 
âåñü ñïåêòð ïðîäóêöèè ïåðåðà-
áîò÷èêîâ ëåñíûõ ðåñóðñîâ (ÿãîäû, 
ãðèáû, îðåõè).

Íàø êîìèòåò óäåëÿåò áîëüøîå 
âíèìàíèå ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ òåð-
ðèòîðèé. À ðàçâèâàòüñÿ äåðåâ-
íå ïîçâîëÿåò ïðåæäå âñåãî ïðî-
èçâîäñòâî. Ïóñòü ýòî íåáîëüøîé 
ìÿñíîé èëè ìîëî÷íûé öåõ, íî îí 
ïîçâîëÿåò äàòü ðàáîòó äåñÿòêó, à 
òî è äâóì äåñÿòêàì ÷åëîâåê. Äëÿ 
ñåëà ýòî íåìàëî.

Ñåé÷àñ èä¸ò ðàáîòà ïî ôîðìè-
ðîâàíèþ îáùåðîññèéñêîé ïðî-
ãðàììû ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåð-
ðèòîðèé, è íàøåìó êðàþ íåëüçÿ 
óïóñòèòü âîçìîæíîñòü èíòåãðèðî-
âàòüñÿ â ñîîòâåòñòâóþùóþ ôåäå-
ðàëüíóþ ïðîãðàììó.

Владимир ЧАЩИН
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî áþäæåòó 
è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå:
– Â 2018 ãîäó íàø êîìèòåò àêòèâíî ó÷à-
ñòâîâàë â ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæäå-
íèè äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëà-
íèðîâàíèÿ. Îñîáî ñëåäóåò îòìåòèòü 
ïðèíÿòèå Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ êðàÿ äî 2030 ãîäà. 
Ñîñòàâëåí áþäæåòíûé ïðîãíîç íà äîë-
ãîñðî÷íûé ïåðèîä, óòâåðæäåíû 22 ãîñó-
äàðñòâåííûå ïðîãðàììû.

Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå îäîáðè-
ëî çàêëþ÷¸ííûå ìåæäó Êðàñíîÿðñêèì 
êðàåì è Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîñ-
ñèè ñîãëàøåíèÿ, ïî êîòîðûì íàøå-
ìó ðåãèîíó áûëè ðåñòðóêòóðèðî-
âàíû êðåäèòû. Áûëè ïðèíÿòû 
çàêîíû ïî óâåëè÷åíèþ ñòàâîê 
äëÿ èãîðíîãî áèçíåñà, ââåäå-
íèþ íàëîãîâûõ ïðåôåðåíöèé 
äëÿ ðåçèäåíòîâ ÒÎÑÝÐ â Æå-
ëåçíîãîðñêå, óïðîùåíèþ 
ïðîöåäóðû ïîëó÷åíèÿ 
ëüãîò ïî òðàíñïîðò-
íîìó íàëîãó. Âàæ-
íîå çíà÷åíèå 
èìååò ââåäåíèå 
â êðàå íîâîãî ïî-
ðÿäêà îïðåäåëå-
íèÿ áàçû íàëî-
ãà íà èìóùåñòâî 
ôèçè÷åñêèõ ëèö 
èñõîäÿ èç êàäà-
ñòðîâîé ñòîè-
ìîñòè îáúåêòîâ 
íàëîãîîáëî-
æåíèÿ. 

Â ðàìêàõ âûåçäíûõ çàñåäàíèé êî-
ìèòåòà â Óÿðå è Êàçà÷èíñêîì ó íàñ ñî-
ñòîÿëñÿ ïëîäîòâîðíûé äèàëîã ñ ãëàâà-
ìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. 
Ìû ïðîàíàëèçèðîâàëè, íàñêîëüêî ìó-
íèöèïàëèòåòû êðàÿ îáåñïå÷åíû ôè-
íàíñàìè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñâîèõ ïîë-
íîìî÷èé, îïðåäåëèëè ìåðû ïî ïîèñêó 
äîïîëíèòåëüíûõ äîõîäîâ, ïîâûøåíèþ 
 ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâ ìåñòíûõ áþä-
æåòîâ.

Â òå÷åíèå ãîäà ìû âíèìàòåëüíî ñëå-
äèëè çà òåì, êàê îáåñïå÷èâàåòñÿ äî-
ñòóï ãðàæäàí ê áàíêîâñêèì óñëóãàì. 

Áûë ïðîâåä¸í «êðóãëûé ñòîë», íà êîòî-
ðûé ïðèãëàøàëèñü ïðåäñòàâèòåëè áàí-
êîâ è ãëàâû ñåëüñîâåòîâ. Ïî èòîãàì áû-
ëà ïðèíÿòà âàæíàÿ ðåçîëþöèÿ, êîòîðóþ 
ìîæíî íàçâàòü äîñòèãíóòûì êîìïðî-
ìèññîì ìåæäó áàíêàìè è ãëàâàìè ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

Â äåêàáðå Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðà-
íèå ïðèíÿëî ïîñòàíîâëåíèå «Î ðåçî-
ëþöèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðî-
ñó «Î êðàåâîì áþäæåòå íà 2019 ãîä è 
ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 – 2021 ãîäîâ». 
Öåëüþ áþäæåòíîé ïîëèòèêè Êðàñíîÿð-
ñêîãî êðàÿ íà áëèæàéøóþ òð¸õëåòíþþ 
ïåðñïåêòèâó çàÿâëåíî îáåñïå÷åíèå ñáà-

ëàíñèðîâàííîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà.
Âàæíîå çíà÷åíèå èìååò èñ-

ïîëíåíèå ìàéñêèõ óêàçîâ Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ îò 2012 ãîäà â ÷à-
ñòè ñîîòíîøåíèÿ çàðïëàòû 
ó÷èòåëåé, âðà÷åé è äðóãèõ êà-

òåãîðèé ñî ñðåäíåé ïî ðå-
ãèîíó. Êàê è îáåñïå÷åíèå 

èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ Êîí-
ñòèòóöèîííîãî ñóäà î ñî-
îòâåòñòâèè ìèíèìàëüíîé 
çàðàáîòíîé ïëàòû ïðî-
æèòî÷íîìó óðîâíþ íà-
ñåëåíèÿ.

×òî êàñàåòñÿ ïëà-
íîâ, òî ïåðåä íàìè 

ñòîÿò ìàñøòàá-
íûå çàäà÷è 

ïî ðåàëèçà-
öèè  ïðîåê-
òà «Åíè-
ñ å é ñ ê à ÿ 

Ñèáèðü». Çíà-
÷èò, âñòàíåò âîïðîñ î ïîäãîòîâêå ñîîò-
âåòñòâóþùåé èíôðàñòðóêòóðû, áóäóò 
íåèçáåæíû êîððåêòèðîâêè çàêîíîäà-
òåëüíîé áàçû. Ìû ïðîäîëæèì òîíêóþ 
íàñòðîéêó ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé, 
÷òîáû ïîääåðæàòü íàøè ìóíèöèïàëü-
íûå îáðàçîâàíèÿ, óäåëèì âíèìàíèå âî-
ïðîñàì óïðàâëåíèÿ êðàåâîé ñîáñòâåí-
íîñòüþ è ìíîãèì äðóãèì.

Ýòè çàäà÷è íàêëàäûâàþò íà êîìèòåò 
ïî áþäæåòó è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå 
îñîáóþ îòâåòñòâåííîñòü â 2019 – 2021 
ãîäàõ, íàöåëèâàþò íà ýôôåêòèâíóþ è 
ðåçóëüòàòèâíóþ ðàáîòó.

Александр СИМАНОВСКИЙ
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ïðèðîä-
íûì ðåñóðñàì è ýêîëîãèè:
– Вопросы экологии всегда важны для края, 
в том числе для Красноярска. Они неизменно 
находятся в центре внимания комитета. Ко-
нечно, основное – это работа над законом 
«Об экологической безопасности и охране 
окружающей среды». Благодаря тому, что 
этой теме мы уделяли много внимания, были 

Руководители комитетов Законодательного собрания Красноярского края подводят 
итоги работы в 2018 году и делятся планами на ближайшую перспективу

В 2019 году депутаты вернутся 
к созданию агроклассов, чтобы 
школьное, среднетехническое 
и высшее образование работали 
в единой системе.

Борьба  
с «чёрным небом»

селу нужны 
специалисты

В поисках доходов

ïîäãîòîâèë СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА, ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО
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ре я для ре ения  систе ных зада
Александр  
НОВИКОВ
çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ êîìèòåòà 
ïî ãîñóäàðñòâåííîìó 
óñòðîéñòâó, çàêîíîäà-
òåëüñòâó è ìåñòíîìó 
ñàìîóïðàâëåíèþ:
– Çà ïðîøåäøèé ãîä 
íàì óäàëîñü ðåøèòü 
öåëûé ðÿä âàæíûõ çà-
äà÷. Âûäåëþ ëèøü íå-
êîòîðûå. Â ðàìêàõ êðà-
åâîé ãîñóäàðñòâåííîé 
ïðîãðàììû ïîääåðæêè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ïðîäîëæèëîñü ìàñ-
øòàáíîå áëàãîóñòðîéñò-
âî, èçìåíèâøåå îáëèê 
ìíîãèõ ñ¸ë è ãîðîäîâ 
â êðàå. Â 44 ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ 
îáóñòðàèâàëèñü äâîðû 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ, â 27 ÌÎ – îáùå-
ñòâåííûå òåððèòîðèè: 
ñêâåðû, äåòñêèå è ñïîðòèâ-
íûå ïëîùàäêè, ìåìîðèàëû. 
Â îòäåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ 
âîøëè íàáåðåæíûå è ïàð-
êè. Áóêâàëüíî çà ãîä ïðåîáðà-
çèëñÿ Êðàñíîÿðñê – áëàãîäà-
ðÿ ïðåäñòîÿùåé óíèâåðñèàäå 
ôåäåðàëüíûé Öåíòð âûäåëèë 
çíà÷èòåëüíûå ñðåäñòâà äëÿ 
áëàãîóñòðîéñòâà 
ñòîëèöû êðàÿ. Èç 
âñåõ áþäæåòíûõ 
èñòî÷íèêîâ íà 
áëàãîóñòðîéñòâî 
ïîñåëåíèé è ñî-
çäàíèå êîìôîðò-
íîé ñðåäû áûëî íàïðàâëåíî 
áîëåå 2,5 ìèëëèàðäà ðóá ëåé.

Äåïóòàòû íå òîëüêî ó÷àñò-
âîâàëè â ñîçäàíèè íîðìàòèâ-
íîé áàçû, ðåãóëèðóþùåé âñþ 
ýòó ìàñøòàáíóþ ðàáîòó, íî è 
ïðîâåëè ðÿä êîíòðîëüíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé: ìû âûåçæàëè â 
Äèâíîãîðñê, Æåëåçíîãîðñê, 
Çåëåíîãîðñê è Ëåñîñèáèðñê, 
â Êàçà÷èíñêèé è äðóãèå ðàé-
îíû êðàÿ, ãäå çíàêîìèëèñü ñ 
õîäîì ðàáîò, ïðîâîäèëè ñîâå-
ùàíèÿ, âñòðå÷àëèñü ñ ëþäüìè.

Áîëüøå äåñÿòè ëåò íàçàä 
êîìèòåò ñòàë çàñòðåëüùèêîì 

âõîæäåíèÿ Êðàñíîÿðüÿ â ôå-
äåðàëüíûé ïèëîòíûé ïðîåêò 
ïî ðàçâèòèþ ñåòè ìíîãîôóíê-
öèîíàëüíûõ öåíòðîâ. È ñ òåõ 
ïîð ìû äåðæèì å¸ äåÿòåëü-
íîñòü íà îñîáîì êîíòðîëå. Ñå-
ãîäíÿ óæå è ïðåäñòàâèòü íå-
âîçìîæíî æèçíü òåððèòîðèé 
áåç ÌÔÖ, ãäå â îäíîì ìåñòå 

ïî ïðèíöèïó åäèíîãî îêíà îêà-
çûâàþò ñîòíè ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã. Îä-
íàêî è ïðîáëåì çäåñü íåìà-
ëî. Â ÷àñòíîñòè, íå äî êîíöà 
ïðîäóìàíî íîðìèðîâàíèå äëÿ 
ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ ÌÔÖ. 
Â ðåçóëüòàòå íàãðóçêà íà îä-
íîãî ñîòðóäíèêà â ðàçíûõ îò-
äåëåíèÿõ ìîæåò ðàçëè÷àòüñÿ â 
ðàçû ïðè îäèíàêîâîé çàðàáîò-
íîé ïëàòå. Êîòîðàÿ, íàäî îòìå-
òèòü, âåñüìà ñêðîìíàÿ, – îòñþ-
äà áîëüøàÿ òåêó÷åñòü êàäðîâ.

Â íà÷àëå 2018 ãîäà ÿ è äâîå 
êîëëåã ïî êîìèòåòó – Åãîð 

Áîíäàðåíêî è Èëüÿ 
Çàéöåâ ïîä âèäîì 
îáû÷íûõ êëèåíòîâ 
ñîâåðøèëè òàê íà-
çûâàåìóþ êîíòðîëü-
íóþ çàêóïêó â ðàçíûõ 
ÌÔÖ. È îáíàðóæèëè 
íåìàëî èíòåðåñíîãî: 
è äâîéíîé ó÷¸ò, è íå-
ðàáîòàþùèå òåðìè-
íàëû, è çàòÿãèâàíèå 
ñðîêîâ îêàçàíèÿ ãîñó-
ñëóã. Êîìèòåò âûðà-
áîòàë ïî èòîãàì ýòî-
ãî ìåðîïðèÿòèÿ è ïî 
ìàòåðèàëàì ïðîâåðêè 
Ñ÷¸òíîé ïàëàòû áîëü-
øîé ïåðå÷åíü ðåêî-
ìåíäàöèé äëÿ ðóêî-
âîäñòâà áþäæåòíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ è èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè â 
öåëîì.

Ñëåäóþùèé âàæ-
íûé àñïåêò, êîòîðûé 
ïðîÿâèëñÿ áóêâàëüíî 

â ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ìåñÿ-
öåâ è ïîëó÷èò ñâî¸ ðàçâèòèå 
â 2019 ãîäó, – ïðîöåññ îáúå-
äèíåíèÿ ñåëüñêèõ ñîâåòîâ. 
Ìû äàâíî ïðèøëè ê îñîçíà-
íèþ íåîáõîäèìîñòè óêðóï-
íåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé. Íî âî ãëàâå óãëà 
äîëæíî ñòîÿòü ñòðåìëåíèå 
æèòåëåé ðàçëè÷íûõ ïîñåëå-
íèé ê îáúåäèíåíèþ. Ìû íà-
ìåðåíû êàæäóþ èíèöèàòèâó 
îðãàíîâ ÌÑÓ èçó÷àòü ñàìûì 
âíèìàòåëüíûì îáðàçîì, 
åçäèòü ïî êðàþ, âñòðå÷àòüñÿ ñ 
ëþäüìè è òîëüêî ïîòîì ïðè-
íèìàòü ðåøåíèÿ îá àäìèíè-
ñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîì 
èçìåíåíèè.

Íó è, êîíå÷íî, 2019-é – 
ýòî ãîä 400-ëåòèÿ Åíèñåé-
ñêà. Ðåñòàâðàöèÿ ãîðîäà â 
ðàìêàõ ïðîãðàììû ïîäãî-
òîâêè ê þáèëåþ åù¸ íå çà-
êîí÷åíà. Áîëåå òîãî, ñ÷èòàþ, 
îíà äîëæíà ïðîäîëæàòüñÿ è 
äàëüøå, è íå òîëüêî â Åíè-
ñåéñêå, íî è â äðóãèõ ãîðî-
äàõ è ðàéîííûõ öåíòðàõ, ãäå 
ñîõðàíèëàñü óíèêàëüíàÿ ñè-
áèðñêàÿ àðõèòåêòóðà, ïàìÿò-
íèêè êóëüòóðíîãî çíà÷åíèÿ.

Анатолий САМКОВ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî áåçîïàñíî-
ñòè è çàùèòå ïðàâ ãðàæäàí:
– Â 2018 ãîäó êîìèòåòîì áûëî ïðîâåäåíî 29 çàñåäàíèé, ïðèíÿ-
òî 12 çàêîíîâ êðàÿ. Îñòàíîâëþñü íà íàèáîëåå çíà÷èìûõ èç íèõ. 
Ýòî, ïðåæäå âñåãî, íîâåëëû â êðàåâîì çàêîíå «Îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ». Äîêóìåíòîì îïðåäåë¸í êðóã äîëæ-
íîñòíûõ ëèö îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè êðàÿ, êîòîðûå íà-
äåëåíû ïîëíîìî÷èÿìè ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîòîêîëîâ. Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ìåæäó Êðàñíîÿðñêèì êðàåì è Ìèíèñòåðñòâîì âíóòðåííèõ 
äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîõîäèò ïðîöåäóðó ïðåäâàðèòåëüíî-
ãî ñîãëàñîâàíèÿ â ÌÂÄ ÐÔ ñîãëàøåíèå. Åñëè îíî áóäåò çàêëþ÷å-
íî, òî ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â ÷àñòè 
íàðóøåíèÿ òèøèíû è ïîêîÿ, à òàêæå ïðèñòàâàíèÿ ê ãðàæäàíàì áó-
äóò ñîñòàâëÿòü ñîòðóäíèêè ïîëèöèè. Ýòî â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè 
îáëåã÷èò ðàáîòó àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé è, êîíå÷íî, ïîçâî-
ëèò áîëåå ýôôåêòèâíî áîðîòüñÿ ñ ïðàâîíàðóøèòåëÿìè.

Ìíîþ è çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ Àëåêñååì Êóëåøîì ïîäãîòîâëåí ïðîåêò çàêîíà, êî-
òîðûé óñòàíîâèë àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ïðî-
âåäåíèå ðåìîíòíûõ ðàáîò â íî÷íîå âðåìÿ – ñ 22 äî 9 ÷àñîâ è 
â âîñêðåñåíüå ñ 9 äî 22 ÷àñîâ. Ïðè÷¸ì íå òîëüêî â æèëîì, íî 
è â íåæèëîì ïîìåùåíèè. Ýòî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è íà ðàáîòû 
ïî ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, ñî-
ïðîâîæäàþùèåñÿ íàðóøåíèåì òèøèíû è ïîêîÿ îêðóæàþùèõ. 
Èñêëþ÷åíèå äîëæíî äåëàòüñÿ òîëüêî äëÿ àâàðèéíî-ñïàñàòåëü-
íûõ, ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ è äðóãèõ íåîòëîæíûõ ðà-
áîò, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí èëè 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ.

Áûëè âíåñåíû ïîïðàâêè â çàêîí î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Ìû 
óñòàíîâèëè åæåìåñÿ÷íûå äåíåæíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ïðîòè-
âîïîæàðíîé ñëóæáû êðàÿ, êîòîðûå ó÷àñòâóþò â òóøåíèè ïîæàðîâ 
è ïðîâåäåíèè àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò, ïî äîñòèæåíèè èìè 
âîçðàñòà 50 ëåò ïðè ñòàæå ðàáîòû íå ìåíåå 25 ëåò. Òàêèå âûïëàòû 
ïðåäïîëàãàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà.

Èçìåíåíèÿìè â çàêîí «Î áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè 
â Êðàñíîÿðñêîì êðàå» ðàñøèðåí ïåðå÷åíü ãðàæäàí, èìåþùèõ 

ïðàâî íà ïîëó÷åíèå òàêîé ïîìîùè. Äîáàâ-
ëåíû ñëåäóþùèå êàòåãîðèè: ìíîãîäåòíûå 
ðîäèòåëè è âåòåðàíû áîåâûõ äåéñòâèé. 
Çàêîí íàïðàâëåí íà óñèëåíèå ñîöèàëü-
íîé çàùèòû ãðàæäàí. Ñðåäñòâà â ðàçìå-
ðå 2 ìëí ðóáëåé ïðåäóñìîòðåíû â êðàå-

âîì áþäæåòå íà 2019 ãîä.
Êðîìå òîãî, âíåñåíû èçìåíå-

íèÿ â ñòàòüþ 5.1 çàêîíà «Îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-

øåíèÿõ». Óñòàíàâëèâàåòñÿ 
îòäåëüíûé ñîñòàâ àäìèíèñòðà-

òèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ çà 
ïîâðåæäåíèå çåë¸íîé çî-

íû. Íàäååìñÿ, ÷òî òå-
ïåðü ÷èñëî ëþáèòåëåé 

ïàðêîâàòü ñâîè àâòî 
íà êëóìáàõ è ãàçîíàõ 
çàìåòíî ïîóáàâèòñÿ.

На создание комфортной среды 
в городах и районах края  

было направлено более  
2,5 миллиарда рублей.

Внимание благоустройству

выделены дополнительные средства на при-
обретение более экологичного автотран-
спорта для Красноярска. Это и автобусы, и 
техника для уборки улиц.

Также дополнительные деньги были вы-
делены для постов наблюдения. Теперь в 
режиме реального времени каждый житель 
Красноярска может через Интернет посмо-
треть, какова экологическая ситуация в го-
роде. Уверен, что уменьшение количества 
дней, когда в городе объявлялся режим «чёр-
ного неба», связано в том числе с нашей де-
ятельностью, постоянным контролем со сто-
роны комитета, губернатора, правительства 
края и руководства города.

Ещё один очень важный момент – работа 
над экологическим планом по уменьшению 
атмосферных выбросов в Красноярске. Пре-

зидент после приезда сюда дал такое пору-
чение. Наш регион первым подготовил этот 
план, были заявлены большие суммы, посто-
янно ведутся переговоры в этом направлении. 
Надеемся, что получим дополнительные фе-
деральные средства и реально улучшим эко-
логическую обстановку в столице края.

Важное и резонансное направление 
нашей работы – так называемая «мусорная 
реформа». Мы очень долго её обсуждали в ко-
митете, на сессиях, за «круглым столом». Это 
позволило выявить болевые точки. Красно-
ярский край, как практически любой субъект 
Российской Федерации, не готов к этой ре-
форме. Мы направляли поправки в Государ-
ственную Думу, выступали там на парламент-
ских слушаниях, на заседании Комитета по 
экологии и охране окружающей среды. Мы го-

ворили, что нельзя ко всем территориям под-
ходить одинаково, просили отложить реали-
зацию реформы в тех субъектах РФ, где есть 
Арктическая зона, районы Крайнего Севера.

Считаю, что в итоге нам пошли навстречу. 
Реализацию реформы не отложили, но сде-
лали две поправки в федеральном законода-
тельстве, которые дают возможность подго-
товиться к ней в наиболее сложных регионах. 
Там, где не был определён территориальный 
оператор по обращению с ТКО, субъект РФ 
может без конкурсных процедур привлечь 
другого оператора либо до 2020 года разра-
ботать план конкретных мероприятий, чтобы 
эта реформа начала действовать.

На первой же сессии в новом году мы вер-
нёмся к этому вопросу. Рассмотрим его с 
учётом мнений граждан, депутатского кор-

пуса. Важно облегчить для жителей края вход 
в эту реформу. Мы уже подняли вопрос о том, 
что необходимо предусмотреть выделение 
дополнительных средств в бюджете края на 
субсидии для малоимущих граждан, ответст-
венных территориальных операторов, а также 
для муниципалитетов.

Отмечу также, что комитет не ослаблял 
внимания к лесной тематике. Были приняты 
изменения в закон о работе пунктов отгрузки 
леса, нацеленные на борьбу с незаконной вы-
рубкой лесных насаждений.

В наступившем году продолжим работу 
над законодательством в области обращения 
с ТКО. Также будут рассматриваться вопросы, 
связанные с качеством питьевой воды. Для 
нашего края это актуальная тема, особенно 
для сельских поселений.

Борьба  
с «чёрным небом»

Повы а   
п авову  кул ту у

ïîäãîòîâèë СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА, ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО
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Борьба с алкогольным 
контрафактом на за-
конодательном уровне 

в этом году обострится и 
выйдет на новый качест-
венный уровень. Как пояснил 
«Парламентской газете» пред-
седатель Комитета Совета 
Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам Сергей Ря-
бухин, обеим палатам россий-
ского парламента предстоит 
принять ещё как минимум два 
закона, регулирующих оборот 
крепкого алкоголя.

Общий экономический эффект 
от уже принятых за последние два 
года законов, ужесточающих уго-
ловное и административное на-
казание для изготовителей и про-
давцов фальшивого спиртного, 
парламентарий оценивает в до-
полнительные 148 миллиардов 
руб лей доходов. Если два года 
назад нелегальный рынок крепкого 
алкоголя занимал 50 процентов, то 
с введением новых правовых меха-
низмов он сократился вдвое.

Особое значение Сергей 
Рябухин придаёт законопроекту, 
устанавливающему требование к 
заводам – изготовителям стекло-
тары отпускать товар только ли-
цензированным предприятиям, ко-
торые внесены в единый реестр 
производителей алкогольной про-
дукции. По оценкам сенатора, еже-
годный объём произведённой для 
водочной мафии стеклянной бу-
тылки составляет более 500 милли-
онов штук.

Также в этом году законода-
тели планируют навести порядок 
в производстве пива: половина 
объёма хмельного напитка про-
изводится нелицензированными 
предприятиями, которые не 
платят налоги.

Не менее острой станет про-
должение борьбы с контрафакт-
ными сигаретами, поступающими 
на территорию России из ближнего 
зарубежья. По данным сенатора, 
18 процентов российского табач-
ного рынка — это контрафактная 
продукция. В деньгах это около 
100 миллиардов рублей, которые 
можно было бы зачислять в регио-
нальные бюджеты, если бы тор-
говля велась законно.

В то же время Сергей 
Рябухин против повышения ак-
цизов на крепкий алкоголь – это 
палка о двух концах: как только 
государство взвинчивает цены, 
на интернет-площадках активи-
зируется продажа самогонных 
аппаратов. Запрещать торговлю 
такими аппаратами парламен-
тарии не собираются, но какие-
то ограничения в этой сфере на-
мерены рассмотреть.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК ПРОПИСАТЬСЯ 

В САДОВОМ 
ДОМИКЕ

стр. 4

Фальшивые водка 
и пиво на прилавки 
не попадут

Î 
òîì, êàê óñòðîå-
íà ñèñòåìà íàêà-
çàíèé â íàøåé 
ñòðàíå, ñåíàòîð 
çíàåò íå ïîíà-

ñëûøêå – âîò óæå 50 ëåò îí 
çàíèìàåòñÿ âîïðîñàìè óãî-
ëîâíîãî ïðàâà. Ìíîãî ëåò 
îí ðàáîòàë ñëåäîâàòåëåì, 
àäâîêàòîì, ïðåïîäàâàòåëåì 
êðèìèíàëèñòèêè è óãî-
ëîâíîãî ïðîöåññà. 25 ëåò 
Àëåêñàíäðîâ ÿâëÿåòñÿ ïàð-
ëàìåíòàðèåì. Ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü â Ãîñäóìå ïåðâîãî ñî-
çûâà çàêîíîäàòåëü íà÷àë 
11 ÿíâàðÿ 1994 ãîäà. Çà÷åì 
â Ðîññèè íóæíû ïàðëàìåíò-
ñêèå ðàññëåäîâàíèÿ, êàêèå 
èçìåíåíèÿ íåîáõîäèìû â 
ñèñòåìå èñïîëíåíèÿ íàêà-
çàíèé è ïî÷åìó â áîëüøèí-
ñòâå îòå÷åñòâåííûõ êðèìè-
íàëüíûõ ñåðèàëîâ äåéñòâèå 
ïðîèñõîäèò â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå, ñåíàòîð ðàññêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

– Алексей Иванович, чем вам 
запомнился первый день ра-
боты Государственной Думы?
– 12 декабря 1993 года я был из-
бран депутатом Госдумы пер-
вого созыва от Северо-Западного 
округа 209 Санкт-Петербурга. Нас 
поселили в гостинице «Россия», а 
работу депутаты начали 11 января 
1994 года в здании бывшего СЭВ – 
Совета экономической взаимопо-
мощи. Это так называемый дом-
книжка на Новом Арбате в Москве. 
Другого помещения не нашлось. 
Там царил полный беспорядок, 
стёкла – в пулевых отверстиях, 
будто после войны, рядом нахо-
дился дом расстрелянного Верхов-
ного Совета – чёрный от пожара и 
следов танковых снарядов.

Работа депутатов начина-
лась напряжённо – заседание 
было организационным, знако-
мились, обсуждали правила для 
будущего регламента. Мы объе-
динялись по политическим и про-
фессиональным интересам и, ко-
нечно, человеческим симпатиям. 
Я вошёл во фракцию «Выбор 

России» и стал работать в Коми-
тете Госдумы по безопасности. Так 
начался федеральный парламен-
таризм в моей жизни и продолжа-
ется по сей день.

– На чём вы специализирова-
лись в бытность депутатом Го-
сударственной Думы?
– Я разрабатывал законодатель-
ство в сфере государственной 
безопасности и внешней раз-
ведки. Мы с коллегами были ав-
торами законопроектов о спец-
службах, выстраивали систему 
органов госбезопасности в новой 
России, разработали серьёзную 
систему законов, в соответствии 
с которыми сегодня организована 
деятельность ФСБ, СВР, ФСО и 
других правоохранительных ор-
ганов и спецслужб.

– Вы всю жизнь занимаетесь 
уголовным правом и неодно-
кратно заявляли, что ФСИН 
работает плохо. Что, с вашей 
точки зрения, надо сделать, 
чтобы исправить ситуацию?

– За многие годы в системе ис-
полнения наказаний скопилось 
очень много системных проблем, 
которые касаются и законодатель-
ства, и теории уголовно-исполни-
тельного права. Директор службы 
и министр юстиции здесь ни при 
чём. Без концепции справедливых 
и разумных наказаний за совер-
шённые преступления проблему 
не решить.

Я бы назвал то, что происходит 
сегодня во ФСИН, так: несчастные 
мучают несчастных. Недовольные 
маленькими зарплатами и усло-
виями труда люди надзирают 
за теми, кто находится в заклю-
чении. Считаю, что правильнее 
было бы вокруг завода или фа-
брики строить общежития и адми-
нистративные здания – колонии. 
Все осуждённые должны быть 
обеспечены работой, результаты 
которой приносили бы работ-
никам удовлетворение и пользу. 
А вообще нужна серьёзная ре-
форма исполнения наказаний. Это 
тема большого серьёзного разго-
вора.

– Вы также предлагаете ре-
организовать институт парла-
ментских расследований. По-
чему?
– Парламентские расследования 
являются составной и неотъем-
лемой частью парламентского 
контроля. Закон о парламентских 
расследованиях был принят 13 лет 
назад, после трагедии в Беслане. 
С тех пор ни одного расследо-
вания не было. Думаю, что Совет 
Федерации и Госдума могли бы 
создавать специальные комиссии, 

занимающиеся парламентскими 
расследованиями с широкими 
полномочиями вплоть до возмож-
ности привлечения к уголовной от-
ветственности должностных лиц, 
дающих комиссии ложные пока-
зания.

– В прошлом году вы отме-
тили 50-летие своей юридиче-
ской деятельности. Были у вас 
ошибки, о которых сегодня жа-
леете?
– Конечно, ошибки были. Когда я 
только окончил юрфак Ленинград-
ского университета и пришёл на 
следственную работу, вёл дело о 
разбойном нападении преступной 
группы. Некое содействие ей ока-
зывал 17-летний мальчик Саша. Па-
рень – сирота, со сложной судьбой, 
жил в коммуналке, но человек был 
неплохой. Он прибился к стайке 
бандитов и оказался причастным 
к одному из эпизодов. Я привлёк 
его к уголовной ответственности, 
Саша получил шесть лет. Сегодня я 
жалею об этом – нужно было при-
нять другое решение и не ломать 
ему судьбу. То есть формально я 
был тогда прав, а по существу со-
вершил человеческую ошибку.

– Почему действия большин-
ства сериалов про полицей-
ских и бандитов происходят в 
Северной столице?
– В Петербурге живут два очень из-
вестных талантливых писателя – 
Анд рей Константинов и Елена То-
пильская. Они – авторы детективов 
и стали законодателями мод в этом 
жанре. По книге Константинова был 
снят телесериал «Бандитский Петер-
бург», а Топильская стала автором 
телесериала «Тайны следствия». 
Вокруг этих людей и сформиро-
вался творческий коллектив детек-
тивного жанра в Петербурге. Я сам 
очень люблю детективы, особенно 
моего любимого писателя Артура 
Конан Дойля – «Записки о Шерлоке 
Холмсе». Очень завидую тем, кто 
эту книгу ещё не читал.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА, ИНТЕРПРЕСС

Закл нных из бараков 
ну но перевести в об е ития

Даже лишённые свободы должны жить в человеческих 
условиях, считает сенатор Алексей Александров

чтобы исправить ситуацию? вора.

– Вы также предлагаете ре-

Алексей Александров:
«Совет Федерации и Госдума 
могли бы создавать специальные 
комиссии, занимающиеся 
парламентскими расследованиями 
с широкими полномочиями вплоть до 
возможности привлечения к уголовной 
ответственности должностных лиц, 
дающих комиссии ложные показания».

ПО ДАННЫМ ФСИН, к декабрю 2018 года 
количество осуждённых к лишению свободы 
россиян достигло исторического минимума – 
менее 470 тысяч человек
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Па ла ентскаа ета

С 15 по 17 января в Пре-
зидентской академии 
состоится X Гайдаров-

ский форум, где соберутся вли-
ятельные эксперты со всего 
мира. В этом году форум будет 
посвящён теме «Национальные 
цели развития и глобальные 
тренды».

Как сообщает пресс-служба 
РАНХиГС, эксперты обсудят на-
циональные ценности развития, 
стратегию развития России на 
2018–2024 годы, а также научно-
технологическое развитие и цифро-
визацию и многие другие вопросы.

Программа форума разде-
лена на четыре ключевых блока: 
«Мировая экономическая ар-
хитектура», «Экономический 
рост», «Региональная политика 
и государственное управление» 
и «Социальные приоритеты».

В число специальных ме-
роприятий Гайдаровского фо-
рума — 2019 войдут: церемония 
награждения участников кон-
курса «Глобальные чемпионы: 
Лидерство на новых техноло-
гических рынках», ежегодное 
собрание участников SDSN 
RUSSIA, презентация «Рей-
тинга инновационных регионов 

России», завтрак Forbes и ряд 
других событий.

Традиционно в работе форума 
примут участие российские и за-
рубежные эксперты, общественно-
политические деятели, журналисты 
и предприниматели, члены Прави-
тельства и руководители субъектов 
Российской Федерации.

Гайдаровский форум проходит 
с 2010 года в память о Егоре Гай-
даре, выдающемся учёном-эко-
номисте, идеологе российских 
реформ начала 1990-х годов. Ди-
скуссии традиционно сфокусиро-
ваны на острейших проблемах сов-
ременности и актуальных вопросах 
социально-экономической сферы. 
Особое значение придаётся осмы-
слению положения и стратегической 
роли России в мире. С течением 
времени форум стал местом, где 
обсуждается и подвергается кри-
тическому осмыслению социально-
экономическая политика России 
ближайшего года. Форум проводят 
Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, Институт эко-
номической политики им. Е.Т. Гай-
дара и Ассоциация инновационных 
регионов России.

МАРИЯ МЕДВЕДЕВА

Гайдаровский форум в РАНХиГС: 
«Национальные цели развития 
и глобальные тренды»

14/01
Бугера Михаил 
Евгеньевич, член Комитета 
Государственной Думы по 
природным ресурсам, 
собственности и земельным 
отношениям – 58 лет.

15/01
Кусайко Татьяна 
Алексеевна, член Комитета 
Совета Федерации по социальной 
политике.

17/01
Иванов Николай 
Николаевич, член Комитета 
Государственной Думы 
по развитию гражданского 
общества, вопросам 
общественных и религиозных 
объединений – 62 года.

18/01
Куринный Алексей 
Владимирович, 
член Комитета Государственной 
Думы по охране здоровья – 45 лет.

19/01
Шурчанов Валентин 
Сергеевич, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по бюджету и налогам – 72 года.
Ганиев Фарит Глюсович, 
член Комитета Государственной 
Думы по безопасности 
и противодействию коррупции – 
55 лет.

20/01
Кулик Геннадий 
Васильевич, член Комитета 
Государственной Думы 
по бюджету и налогам – 84 года.
Брыксин Александр 
Юрьевич, член Комитета 
Государственной Думы 
по развитию гражданского 
общества, вопросам 
общественных и религиозных 
объединений – 52 года.
Геремеев Сулейман 
Садулаевич, член Комитета 
Совета Федерации по Регламенту 
и организации парламентской 
деятельности – 48 лет.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

аллиативные па иенты 
с о ут забыт  о боли 
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал 
принять в первом чтении предполагающий 
это законопроект

Ï 
àëëèàòèâíóþ ïîìîùü, â òîì ÷èñëå ïîëíî-
öåííîå îáåçáîëèâàíèå, ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü 
íå òîëüêî â áîëüíèöå, íî è íà äîìó, è â äíåâíîì 
ñòàöèîíàðå. Äàæå ñàìî ýòî ïîíÿòèå ïðåäëî-
æåíî ðàñøèðèòü – ñêîðî îíî áóäåò ïîäðàçó-

ìåâàòü îêàçàíèå íå òîëüêî ìåäèöèíñêèõ óñëóã, íî è ñîöè-
àëüíûõ. Íà íîâûé óðîâåíü âûéäåò âçàèìîäåéñòâèå âðà÷åé, 
ñîöðàáîòíèêîâ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â ýòîé ñôåðå.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäî-
ðîâüÿ Äìèòðèÿ Ìîðîçîâà, 
èçíà÷àëüíî ðàññìàòðèâàëîñü 
äâà âàðèàíòà – ëèáî ðåãëàìåí-
òèðîâàòü ðàáîòó èìåííî ìåäè-
öèíñêèõ îðãàíèçàöèé â ýòîé 
ñôåðå, ëèáî ñðàçó ðàçâèâàòü 
êîìïëåêñíóþ ñèñòåìó ïàëëè-
àòèâíîé ïîìîùè. Âûáîð âòî-
ðîãî ïóòè íå ñëó÷àåí è õîðîøî 
âçâåøåí. «Ìû ïîíèìàåì, ÷òî 
åäâà ëè íå ïîëîâèíà ïîìîùè, 
êîòîðàÿ íóæíà ÷åëîâåêó, îêà-
çàâøåìóñÿ â ýòîé ñèòóàöèè, 
íîñèò èìåííî ñîöèàëüíûé 
õàðàêòåð», – ïîä÷åðêíóë äå-
ïóòàò.

Âàæíûå ïîëîæåíèÿ äîêó-
ìåíòà ïîñâÿùåíû «èçáàâëå-
íèþ ïàëëèàòèâíûõ ïàöèåíòîâ 
îò áîëè». «Ýòà ôîðìóëèðîâ-
êà – èìåííî «èçáàâëåíèå îò 
áîëè» – î÷åíü ïîêàçàòåëüíà», – 
îòìåòèë Äìèòðèé Ìîðîçîâ. 
Òàêèå òåðìèíû, êàê «ýôôåê-
òèâíîå îáåçáîëèâàíèå», ñëèø-
êîì ðàñïëûâ÷àòû, âåäü áîëå-
âîé ïîðîã ó âñåõ ðàçíûé. À 
áîëü ó ïàöèåíòà ëèáî åñòü, ëè-
áî å¸ óäàëîñü ïîëíîñòüþ ñíÿòü.

Ïî ñëîâàì ÷ëåíà Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðî-
âüÿ Þðèÿ Êîáçåâà, êî âòîðîìó 
÷òåíèþ äîêóìåíò áóäåò äîðàáî-
òàí. «Îñòàþòñÿ âîïðîñû ê ìåæ-
âåäîìñòâåííîìó âçàèìîäåéñò-
âèþ, – ïîÿñíèë äåïóòàò. – Îäèí 

èç ñàìûõ îñòðûõ – ýòî îïåðàòèâ-
íîå ïðåäîñòàâëåíèå èíâàëèäíî-
ñòè ïàëëèàòèâíûì ïàöèåíòàì. 
Ïîòîìó ÷òî ñåé÷àñ ìíîãèå èç 
ýòèõ ïàöèåíòîâ, ê ñîæàëåíèþ, 
íå óñïåâàþò å¸ ïîëó÷èòü è, ñîîò-
âåòñòâåííî, âîñïîëüçîâàòüñÿ òå-
ìè ëüãîòàìè, êîòîðûå ïîëîæåíû 
ýòîé êàòåãîðèè ïî ôåäåðàëüíîìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó». Ñðåäè òàêèõ 
ïðåôåðåíöèé áåñïëàòíîå ïîëó-
÷åíèå ïàìïåðñîâ èëè èíâàëèä-
íîé êîëÿñêè.  

 Ñðåäè ïðåäëîæåíèé äåïóòà-
òîâ – ëó÷øå ïðîäóìàòü è ñèñòå-

ìó ïðåôåðåíöèé äëÿ ñïåöèàëè-
ñòîâ, ðåøèâøèõ ðàáîòàòü â ýòîé 
ñôåðå. Çàäà÷à ìèíèìóì çäåñü – 
äîáèòüñÿ âêëþ÷åíèÿ èõ äîëæíî-
ñòåé â ñïèñîê ïðîôåññèé ñ âðåä-
íûìè è îïàñíûìè óñëîâèÿìè 
òðóäà, äàþùèé ïðàâî íà äîñðî÷-
íóþ ïåíñèþ. «Åñëè ìû áåð¸ì 
ïàëëèàòèâíûå îòäåëåíèÿ äëÿ 
âçðîñëûõ, òî áîëüøèíñòâî ïà-
öèåíòîâ â íèõ – ýòî ëþäè, èìå-
þùèå ìåíòàëüíûå íàðóøåíèÿ. 
È èì íóæíà èìåííî ïñèõèàòðè-
÷åñêàÿ ïîìîùü. Îäíàêî ïîëó÷à-
åòñÿ, ÷òî âðà÷è-ïñèõèàòðû, ðà-
áîòàþùèå â ïñèõèàòðè÷åñêîì 
îòäåëåíèè, ñåé÷àñ èìåþò ëüãîòû 
ïî âûõîäó íà ïåíñèþ, à òå, êòî 
çàíèìàåòñÿ ñ ïàöèåíòàìè â òà-
êèõ îòäåëåíèÿõ, – íå èìåþò», – 
ïîÿñíèë Äìèòðèé Ìîðîçîâ.

Ïàðëàìåíòàðèé ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî ðàáîòà íàä ýòèì çàêî-
íîïðîåêòîì áóäåò íà êîíòðîëå 
ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû. Ðà-
íåå ñïèêåð ïàëàòû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ýòà 
èíèöèàòèâà – îäíà èç òåõ, êîòî-
ðûå «ðåøàþò êîíêðåòíûå æèç-
íåííûå ïðîáëåìû», è å¸ ïðè-
íÿòèÿ æäóò ëþäè. «Ïðåäëàãàþ, 
÷òîáû ïðè ñîñòàâëåíèè íàøåãî 
ïëàíà çàêîíîòâîð÷åñêîé ðàáîòû 
ìû ïîñòàâèëè îáùåñòâåííî çíà-
÷èìûå çàêîíîïðîåêòû â ïðèî-
ðèòåòíóþ ãðóïïó», – ñêàçàë îí.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО СО СТРАНИЦЫ ФОНДА ПОМОЩИ 
ХОСПИСАМ «ВЕРА» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

1,3 
миллиона
человек нуждаются 
в паллиативной помощи 
в России 

ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ поддерживают не только медикаментозно. Николай Басков и другие известные 
артисты часто приезжают в центры паллиативной помощи
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Ìåñòíûå âëàñòè 
ñìîãóò ñàìîñòîÿ-
òåëüíî îïðåäåëÿòü 
êîìïàíèè äëÿ îá-

ñëóæèâàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ, åñëè ñîáñòâåííèêè êâàð-
òèð íå ñìîãëè íà îáùåì ñîáðà-
íèè äîãîâîðèòüñÿ î ñïîñîáå 
óïðàâëåíèÿ ñâîåé ìíîãîýòàæ-
êîé.

Ïîêà, äî âñòóïëåíèÿ çàêî-
íà â ñèëó, â ðÿäå ñëó÷àåâ äîì 
ìîã îñòàòüñÿ áåç ÓÊ, åñëè îò-
êðûòûé êîíêóðñ, êîòîðûé ïðî-
âîäÿò îðãàíû ìåñòíîãî ñà-

ìîóïðàâëåíèÿ, áûë ïðèçíàí 
íåñîñòîÿâøèìñÿ. Áûâàåò è 
òàê, ÷òî ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì 
óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ èëè 
îòâåòñòâåííûé ïî äîìó òàê è 
íå ïðèñòóïèëè ê âûïîëíåíèþ 
ñâîèõ îáÿçàííîñòåé.

Âûáîð íîâîé óïðàâëÿþùåé 
êîìïàíèè ìîæåò çàòÿíóòüñÿ íà 
äëèòåëüíûé ñðîê, çà êîòîðûé 
ïîäúåçäû è ïðèëåãàþùàÿ òåð-
ðèòîðèÿ  çàâàëåíû ìóñîðîì. 
×òîáû îáåñïå÷èòü íåïðåðûâíîå 
óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè 
äîìàìè â òàêîé ñèòóàöèè, Ìèí-

ñòðîé ïðåäëîæèë ìåñòíûì âëà-
ñòÿì îïðåäåëÿòü äëÿ íèõ ÓÊ.

Ýòî áóäåò âðåìåííîå ðåøå-
íèå, ìàêñèìóì íà ãîä – äî òåõ 
ïîð ïîêà âëàäåëüöû æèëüÿ íå 
îïðåäåëÿòñÿ ñàìè. 

Âûáèðàòü âðåìåííóþ óïðàâ-
ëÿþùóþ êîìïàíèþ ìåñòíûå 
âëàñòè ñìîãóò òîëüêî èç ñïå-
öèàëüíî ñîñòàâëåííîãî ïåðå÷-
íÿ êîìïàíèé, à òå îáÿçàòåëüíî 
äîëæíû èìåòü ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ ëèöåíçèþ. Ïîðÿäîê è óñ-
ëîâèÿ îòáîðà êàáìèí óòâåðäèë 
â äåêàáðå 2018 ãîäà.

18
нва

76 лет назад, 18 января 1943 года, в 
ходе операции «Искра» была прорвана 
блокада Ленинграда.

Битва с немецко-фашистской груп-
пировкой, удерживавшей Шлиссельбургско-Синя-
винский выступ, началась ещё 12 января. Советские 
войска ударили двумя фронтами: с запада – Ле-
нинградским под руководством генерал-лейте-
нанта Леонида Говорова, а с востока – Волховским 

под руководством генерала армии Кирилла 
Мерецкова. Враг безуспешно пытался вы-
браться из этого капкана в южном направ-
лении, но наша армия неумолимо смыкала 
фронты. 18 января войска Ленинградского и 
Волховского фронтов соединились.

Несмотря на то что город оставался осаж-
дённым ещё год, с прорывом блокады зна-
чительно улучшилась обстановка на всём Ле-
нинградском фронте. И сегодня этот день для 
жителей Петербурга стоит наравне с великим 
праздником Победы.

Как прорывали блокаду Просвещение стало 
всенародным

14
нва

205 лет назад, 14 января 1814 года, в Петербурге 
открылась для общего посещения Императорская 
Публичная библиотека.

Идея её создания принадлежит Екатерине II – 
императрица понимала, каким важным источником народного 
просвещения станет этот проект. Новой библиотеке предстояло 
стать собирательницей всех российских книг и рукописей. С её 
появлением открылась новая глава в истории науки, культуры 
и образования России, ведь это было не просто книгохрани-
лище, а именно публичное место для всеобщего просвещения. 
Сегодня это учреждение называется Российская национальная 
(публичная) библиотека, а по количеству книг, изданных до 1917 
года, она занимает первое место в мире.

но о та ки 
не останутся без хозяев

16
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Îõîòíèêàì è ñïîðòñìåíàì ïîçâîëÿò ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ñíàðÿæàòü íàðåçíîå è ãëàäêîñò-
âîëüíîå îðóæèå. Çàêîí, âñòóïàþùèé â ñèëó 
16 ÿíâàðÿ, óñòàíàâëèâàåò, ÷òî ðîññèÿíå, 

êîòîðûå âïåðâûå ïîêóïàþò ñïîðòèâíîå èëè îõîòíè÷üå 
îãíåñòðåëüíîå äëèííîñòâîëüíîå îðóæèå, òåïåðü îáÿçà-
íû ïðîéòè îáó÷åíèå ñ òåì, ÷òîáû óìåòü ñàìîñòîÿòåëüíî 
áåçîïàñíî ñíàðÿæàòü ïàòðîíû. Äîêóìåíò òàêæå óòî÷-
íÿåò ïðîöåäóðó ïðîäàæè ïîðîõà è êàïñþëåé äëÿ ñïîðò-

ñìåíîâ è îõîòíèêîâ. 
Òàê, ïðîäàâàòü èíè-
öèèðóþùèå è âîñïëà-
ìåíÿþùèåñÿ ìàòåðèà-
ëû ìîæíî òîëüêî ïðè 
ïðåäúÿâëåíèè ëèöåí-
çèè íà õðàíåíèå è íî-
øåíèå ãðàæäàíñêîãî 
îãíåñòðåëüíîãî îðó-

æèÿ. Ïðè ýòîì 
òîðãîâöû òåïåðü 

äîëæíû âåñòè 
ó÷¸ò ïðîäàâàå-
ìîãî îðóæèÿ, 

ïàòðîíîâ è 
î ñ ò à ë ü í û õ 
ìàòåðèàëîâ.

14
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Ìàãàçèíû áåñïîøëèííîé òîðãîâëè ïîÿâÿò-
ñÿ â çîíàõ ïðèáûòèÿ ïàññàæèðîâ íà âñåõ 
âîçäóøíûõ, ìîðñêèõ è ðå÷íûõ ïóíêòàõ ïðî-
ïóñêà ÷åðåç ãðàíèöó Ðîññèè. Âñåãî èõ 116, â 

÷èñëå êîòîðûõ 75 àýðîïîðòîâ, 38 ìîðñêèõ è 3 ðå÷íûõ 
ïîðòà. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà 
âñòóïàåò â ñèëó 14 ÿíâàðÿ. Íàïîìíèì, ñåãîäíÿ áåñïîø-
ëèííûå ìàãàçèíû ðàáîòàþò òîëüêî â çîíàõ âûëåòîâ.

Пассажи ов 
п и в е де в росси  
вст ет т  

охотники 
с коно т на пат онах

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ИНТЕРПРЕСС, PHOTOXPRESS, С САЙТА WARALBUM.RU, ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

О то  то будет

О то  то было

ДОСТУПНО И ПРОСТО –  О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

Императорская Публичная библиотека. Начало XIX века, акватинта 
Ленинградцы и красноармейцы у приказа войскам Ленинградского фронта о прорыве 
блокады города

Расчёт 76,2-мм дивизионной пушки ЗиС-3 готовится открыть огонь во время 
операции «Искра»


