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Какие законы вступят в силу в 2019 году. Стр. 12–13

Комиссию 
за внутрибанковские 
переводы могут 
снизить и даже 
отменить.
Соответствующую норму 
планируется закрепить 
законом, сообщил 
председатель думского 
Комитета по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков.

Стр. 21

Кто получит 
компенсацию 
за капремонт?
Процедура возмещения 
ранее уплаченных взносов 
станет проще. Льготникам 
уже не придётся доказывать, 
что у них нет долгов по оплате 
услуг ЖКХ. 

Стр. 5   

В Госдуме начали 
принимать заявки 
на участие в конкурсе 
рэперов.
Приглашают всех желающих 
в возрасте 14–30 лет. 
Главное – создать рэп-
произведение на тему 
туризма. Какие награды 
ждут победителей конкурса 
в мае этого года?

Стр. 5

Обсуждаем 
проект закона!
�  В феврале 2019 года 

сенаторы планируют внести 
в Госдуму законопроект 
о детском питании. Документ 
устанавливает правовые 
основы регулирования 
отношений в области 
производства и оборота 
пищевой продукции 
для детского питания.
«Когда детей будут 
кормить по ГОСТам?»
круглый стол 
25 января в 14:00

Видеотрансляция
www.pnp.ru
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Чёрным лесорубам закроют лазейки
В России ежегодно незаконно вырубают 
миллионы кубометров древесины. По 
мнению Валентины Матвиенко, работа 
Рослезхоза в этой связи заслуживает не-
удовлетворительной оценки, а для пре-
кращения криминального оборота дре-
весины следует создать совместную 
с Госдумой рабочую группу по изменению 
законодательства и внесению поправок 
в Лесной кодекс.
Почему в стране не хватает лесных 
инс пекторов? Стр. 6–7

ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Региональным 
театрам добавят 
5 миллиардов рублей
В приоритете сенаторов на весеннюю 
сессию – социальная сфера

Паллиативную помощь будут оказывать 
на дому
Неизлечимо больные па-
циенты получат право на 
облегчение боли любыми 
доступными лекарствен-
ными препаратами в до-
машних условиях, в том 
числе и наркотическими, 
которые до сих пор выда-
вались только в поликли-
нике. Соответствующий 
законопроект о паллиа-
тивной помощи Госдума приняла в первом чтении. Документ также обезопасит 
врачей, рисковавших карьерой, обезболивая пациентов.

Сколько средств выделяет государство на паллиативную помощь?
Стр. 8–9

ФОТО ФПХ «ВЕРА»

Î
ñíîâíûå ïàðà-
ìåòðû íîâîãî çà-
êîíà î êóëüòóðå 
â Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè ïëàíèðóþò 

ñîãëàñîâàòü óæå ê ìàðòó òå-
êóùåãî ãîäà. Êðîìå òîãî, ñå-
íàòîðû âîçüìóò íà êîíòðîëü 
õîä âûïîëíåíèÿ ìåðîïðè-
ÿòèé Äåñÿòèëåòèÿ äåòñòâà è 
ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ 
ãðàæ äàí. ×åì åù¸ ïëàíèðóþò 
çàíÿòüñÿ ïàðëàìåíòàðèè â 
íîâîì çàêîíîòâîð÷åñêîì ñå-
çîíå?

Ñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ íîâî-
ãîäíèõ ïðàçäíèêîâ Ïðàâèòåëü-
ñòâó è çàêîíîäàòåëÿì ïðåäñòîèò 
àêòèâíî çàíÿòüñÿ ïðàêòè÷åñêîé 
ðåàëèçàöèåé íàöèîíàëüíûõ 

ïðîåêòîâ, à òàêæå êîíêðåòèçè-
ðóþùèõ èõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
è èíûõ ïðîãðàìì. Îò òîãî, íà-
ñêîëüêî óñïåøíîé áóäåò ýòà äå-
ÿòåëüíîñòü, ïîëàãàåò ñïèêåð 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, 
ïðÿìî çàâèñÿò ìåñòî è ðîëü 
Ðîññèè â ìèðîâîì ñîîáùåñòâå, 
áëàãîïîëó÷èå ãðàæäàí. À ïî-
òîìó ñåíàòîðîâ ïðèçâàëè îò-
âåòñòâåííåå ïîäõîäèòü ê ñâîèì 
îáÿçàííîñòÿì.

продолжение на стр. 6

Пётр Толстой:

Мы не питаем иллюзий 
относительно 
будущего 
в Совете Европы

Почему российская 
делегация отказалась 
от участия в работе ПАСЕ?
Стр. 11

4,6 
триллиона
рублей выделят 
в ближайшие три года 
на реализацию нацпроектов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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КПРФ
Предельную величину базы для исчи-
сления страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование (ОПС) следует от-
менить с 1 января 2020 года и установить 
фиксированные ставки страховых сборов. 
Такова суть поправок в Нало-
говый кодекс, проект которых 
внесла в Госдуму группа пар-
ламентариев-коммунистов 
во главе с руководителем 
фракции КПРФ Геннадием 
Зюгановым.

Кроме того, согласно документу, тариф 
страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование может быть зафикси-
рован строго на уровне 22 процента, на со-
циальное страхование – 1,8 процента, а на 
медицинское – 5,1 процента. Сейчас за-
конопроект находится на этапе сборов от-
зывов от различных ведомств и может быть 
рассмот рен Госдумой в первом чтении в на-
чале 2019 года.

«Справедливая Россия»
Россиянам создадут благоприятные ус-
ловия для хранения средств не в иностранных 
валютах, а в драгоценных металлах. Этому по-
способствует система страхования, которую 
предложено распространить на вклады на 
обезличенных металлических счетах (ОМС) 
граждан в банках.

Как сообщил председатель 
Комитета Госдумы по финансо-
вому рынку, депутат от «Спра-
ведливой России» Анатолий 
Аксаков, соответствующий за-
конопроект появится уже в фев-
рале 2019 года. После его принятия клиенты 
банков смогут рассчитывать на страховые вы-
платы по своим обезличенным металлическим 
счетам в случае отзыва лицензии у кредитных 
организаций. Сейчас размер страхового по-
крытия составляет до 1,4 миллиона рублей 
включительно.

По мнению Аксакова, если действие стра-
ховки распространят на ОМС, то у населения 
появится более широкий выбор для вложения 
денег и многие граждане в большей степени 
поверят в драгметаллы, а не в иностранную 
валюту. Кроме того, такая мера станет оче-
редным шагом к дедолларизации экономики.

По оценкам экспертов, на сегодняшний 
день вкладчики держат на металлических 
счетах 150 миллиардов рублей, в то время как 
на валютных объём средств составляет 3 трил-
лиона рублей. Ранее застраховать средства 
на ОМС предложил Межрегиональный банков-
ский совет при Совете Федерации. По мнению 
экспертов МБС, эта мера позволит дестиму-
лировать сбережения и кредитование граждан 
и бизнеса в иностранной валюте.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Депутаты Государственной Думы, воз-
можно, в скором времени смогут обсуж-
дать законодательную повестку дня в не-
формальной обстановке. По мнению лидера 
ЛДПР Владимира Жириновского, со-
здание депутатского клуба поможет парла-
ментариям познакомиться ближе и лучше уз-
нать мнение друг друга по обсуждаемым на 
пленарных заседаниях вопросах.

Парламентарий посетовал, что он и его 
коллеги нередко сталкиваются с неуважением 
к депутатам, выступающим в зале заседаний. 
«Когда выходит на трибуну депутат и высту-
пает, а в это время другие депутаты ходят по 
залу и разговаривают, у кого-то звонит те-
лефон, это неуважение не только к выступаю-
щему парламентарию, это неуважение к мил-
лионам избирателей. Они голосовали, чтобы 
все здесь работали, а не занимались своими 
делами во время заседаний», – пояснил 
председатель ЛДПР.

По мнению Жириновского, 
исправить эту ситуацию может 
заимствование зарубежного 
опыта. «Нам не хватает депу-
татского клуба, чтобы депу-
таты могли пообщаться в неформальной об-
становке. Ведь мы 30 лет друг друга видим 
только в затылок», – заявил лидер ЛДПР, до-
бавив, что подобные депутатские клубы дей-
ствуют в большинстве парламентов мира.

Инициативу поддержал спикер Госдумы 
Вячеслав Володин. «Такая возможность 
может быть в помощь депутату. Нам только 
важно, чтобы это были не посиделки, тем 
более в ресторанах, а чтобы это было содер-
жательное общение», – подчеркнул политик.

«Единая Россия»

Ужесточать правила выезда россиян за гра-
ницу нельзя, потому что это создаёт пред-
посылки для возникновения железного за-
навеса. Так прокомментировали в «Единой 
России» инициативу Ассоциации предпри-
нимателей по развитию бизнес-патриотизма 
«АВАНТИ», которая выступила за законода-
тельное введение в России налога на выезд 

при пересечении госграницы. 
Согласно предложению бизнес-
патриотов, такой сбор должен 
составить 500 рублей как для 
иностранцев, так и для россиян.

Зампредседателя Комитета 
Госдумы по физической культуре, спорту, ту-
ризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов  
посоветовал представителям туриндустрии 
вместо разговоров о введении налога на пе-
ресечение госграницы работать в направлении 
улучшения качества предоставляемых туристи-
ческих услуг и привлекать инвестиции в раз-
витие необходимой инфраструктуры. 

Лилия Гумерова, ñåíàòîð:
– Когда я училась в школе, мы, как правило, дарили 
цветы. Когда стала школьницей моя дочь, помню, 
мы собирали и деньги с родителей для того, чтобы 
при обрести учителю что-то на память от класса. Это 
могла быть картина, книга, красивая ваза. Но не было 
такого, чтобы подарок стоил столько, что часть ро-
дителей не могли сдать деньги. Нужна золотая сере-
дина, нормы этикета. С одной стороны, недопустимо, 
чтобы подарки были вынужденным условием, чтобы 
тебя приняли и правильно к тебе отнеслись, или чтобы 
собирали многотысячные суммы, а с другой – должна 
быть возможность выразить признательность.

Валентин Шурчанов, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Учителям дарил цветы, врачам приносил коньяк. 
Это обычное явление, так принято. Уверен, что ра-
ботников образования, здравоохранения и культуры 
нельзя приравнивать к госслужащим в вопросах по-
лучения подарков. Законопроект должнен затронуть 
только тех, кто декларирует свои доходы, – депу-
татов, госслужащих, которые работают в аппарате. 
А то получается, когда предлагаем платить учителям 
и врачам как госслужащим, говорят, что они работ-
ники бюджетной сферы, но не государственные слу-
жащие. А в данном законопроекте их хотят уравнять. 

Людмила Талабаева, ñåíàòîð:
– Традиция дарить что-нибудь учителям и врачам 
идёт ещё с советских времён. Но это всегда было 
добровольно. Я училась в деревенской школе в де-
ревне Дальний Кут в Красноармейском районе При-
морского края, и кроме букетов цветов, которые со-
бирали у себя на клумбах, мы ничего учителям не 
носили. Сейчас моя внучка учится в первом классе 
в деревне в Подмосковье, и пока ещё ничего не да-
рили, кроме букета на 1 сентября. Врачам тоже да-
рила бутылку шампанского, коробку конфет или банку 
кофе, не более того. У меня папа восьмидесяти де-
вяти лет всегда, когда лежит в больнице, просит ку-
пить шоколадки – он любит дарить их медсёстрам, 

которые хорошо ставят капельницы. И что, за это 
медсестру надо уволить? Убеждена, что в списке тех, 
кого надо ограничить в возможности получать по-
дарки, не должно быть врачей и учителей.

Оксана Бондарь, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Цель законопроекта, где уточняется список воз-
можных подарков, – борьба с коррупцией. Учителя 
и врачи – это не те люди, которые могут быть коррупци-
онерами. Я знакомилась с мнением Правительства, и в 
нём утверждалось, что инициатива не будет затраги-
вать учителей и врачей. Законопроект нацелен именно 
на руководителей тех же больниц, госслужащих. Всегда 
приятно, когда есть возможность сказать учителю спа-
сибо за то, что он оставляет в детях частичку души, и 
выражать благодарность учителям и врачам никому не 
возбранялось и не будет возбраняется.

Дмитрий Шатохин, ñåíàòîð:
– Врачам и учителям в основном дарил цветы, книги, 
конфеты, всё, что связано с символикой того места, 
где работаешь, символами региона. Я считаю, что до-
статочно того большого количества нормативов, за-
конов, деклараций, сведений о доходах, которые 
приняты. И надо переходить к тому, чтобы прививать 
культуру не брать и не дарить подарки на службе. В 
качестве примера могу привести выступление проку-
рора Казахстана, который просит прекратить дарить 
служебные подарки.

Андрей Андрейченко, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– Учителям всегда дарил цветы, конфеты, чтобы их 
порадовать. Что касается антикоррупционного за-
кона, важна будет  его конечная редакция. Нужно, 
чтобы не дарили предметы роскоши, чтобы это не 
было подкупом. Что касается просто приятных пред-
метов, например цветов и конфет, их странно огра-
ничивать. Если учителям придётся декларировать по-
дарки на день рождения или День учителя, это будет 
глупостью.

продолжение темы на стр. 4

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

то вы дарили у ителям в оле
Ïðàâèòåëüñòâî ðåøèëî çàêîíîäàòåëüíî 
ïðèðàâíÿòü áþäæåòíèêîâ 
ê ãîññëóæàùèì ïî ÷àñòè ïîäàðêîâ. 
Òî åñòü ó÷èòåëþ èëè âðà÷ó õîòÿò 
çàïðåòèòü ïðèíèìàòü öåííûå ïðåçåíòû 
îò ÷àñòíûõ ëèö. Ìû ðåøèëè ñïðîñèòü 
ó çàêîíîäàòåëåé è ó íàøèõ ÷èòàòåëåé, 
÷òî îíè äàðÿò ïåäàãîãàì.
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ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

Цветы
Конфеты

Парфюмерию
Книги

Другое

Деньги

71,8

7,7

10,2

5,1 2,6
2,6

ФОТО С САЙТА CONFSPB.RU

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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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

Â 
ïîíåäåëüíèê, 14 ÿíâàðÿ, â Ãîñäóìó ïîñòóïèë çàêîíî-
ïðîåêò, ïðåäïîëàãàþùèé óñòàíîâêó â æèëûõ ïîìåùå-
íèÿõ ãàçîàíàëèçàòîðîâ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ôîíäà êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà. Ïîâîäîì äëÿ åãî ðàçðàáîòêè ïîñëó-
æèëè ïå÷àëüíûå ñîáûòèÿ â Ìàãíèòîãîðñêå è Øàõòàõ, 

ãäå èç-çà âåðîÿòíîé óòå÷êè ãàçà â äîìàõ ïðîèçîøëè ìîùíûå 
âçðûâû, óí¸ñøèå æèçíè ëþäåé. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» âûÿñ-
íèëà, êàê áóäåò ðåàëèçîâàíà ýòà èíèöèàòèâà è ïîâëèÿåò ëè îíà 
íà ðàçìåð êâàðòïëàòû.

ДАТЧИКИ СТАНУТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ, НО ОБЩИМИ
Ïîïðàâêè ïðåäëàãàåòñÿ âíåñòè â ñòàòüþ 
Æèëèùíîãî êîäåêñà, ïîñâÿù¸ííóþ îáÿ-
çàòåëüíûì ðàñõîäàì íà êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò. Ñåé÷àñ â ýòîì ïåðå÷íå çíà-
÷èòñÿ ðåìîíò ëèôòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, 
êðûøè, ïîäâàëîâ, ôàñàäîâ, 
ôóíäàìåíòà è âíóòðèäî-
ìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì 
ñíàáæåíèÿ. Âñ¸ ýòî îòíî-
ñèòñÿ ê îáùåìó èìóùåñòâó, 
ðåìîíò êîòîðîãî îáÿçàòåëåí. 
Åñëè â ýòîò ñïèñîê áóäóò 
âêëþ÷åíû ãàçîàíàëèçàòîðû, 
òî äàæå ïðè óñëîâèè óñòà-
íîâêè äàò÷èêîâ â êâàðòèðàõ îíè áóäóò 
ñ÷èòàòüñÿ îáùåäîìîâûì èìóùåñòâîì. 

ЦЕНА ВОПРОСА
Ïî ñëîâàì ñîàâòîðà èíèöèàòèâû, ïåð-
âîãî çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó Îëåãà 
 Íèëîâà, íå ñëó÷àéíî óñòàíîâêó «ãà-
çîâûõ ñèãíàëèçàöèé» ïðåäëîæåíî îò-
íåñòè ê ðàñõîäàì ôîíäà êàïðåìîíòà. 
«Ìû ïîêà ïðåäëîæèëè òîò ñïîñîá, êî-
òîðûé íà âèäó. Ïîòîìó ÷òî âîïðîñ óñòà-
íîâêè ñèñòåì áåçîïàñíîñòè âñ¸-òàêè îò-
íîñèòñÿ ê ñôåðå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà. 
Íî åñëè ëþäè ïðåäëîæàò èñïîëüçîâàòü 
äðóãèå äåíüãè, åñëè ãîðîä íàéä¸ò äðóãèå 

èñòî÷íèêè ôèíàíñèðî-
âàíèÿ – ïîæàëóéñòà», – ïîä-
÷åðêíóë îí.

Äðóãîé àâòîð çàêîíî-
ïðîåêòà, ãëàâà Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî æèëèùíîé 
ïîëèòèêå è ÆÊÕ Ãàëèíà 

Õîâàíñêàÿ çà-
âåðèëà îáùå-
ñòâåííîñòü, ÷òî 
ðàçìåð âçíîñîâ ãðàæäàí íà 
êàïðåìîíò ýòà èíèöèàòèâà 
íå èçìåíèò. «Ýòî âñ¸ â ðàì-
êàõ èìåþùèõñÿ âçíîñîâ, îíè 
è òàê ïîñòîÿííî èíäåêñèðó-
þòñÿ â çàâèñèìîñòè îò èíô-

ëÿöèè», – óêàçàëà ïàðëàìåíòàðèé.
Íî åñòü îäèí íþàíñ: äàííàÿ ïîïðàâ-

êà â Æèëèùíûé êîäåêñ ïðåäóñìàòðèâàåò 
òîëüêî óñòàíîâêó ãàçîàíàëèçàòîðîâ, ïîä-
÷åðêíóë â áåñåäå ñ «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòîé» ýêñïåðò â ñôåðå ÆÊÕ Äìèòðèé  
Ãîðäååâ. «Ðå÷ü èä¸ò îá 
îïëàòå ñòîèìîñòè ñàìîé ñè-
ñòåìû è å¸ óñòàíîâêè. Íî 
äàëüøå èä¸ò òåêóùàÿ ýêñ-
ïëóàòàöèÿ: îñìîòðû, êàêèå-
òî ðåãëàìåíòíûå ðàáîòû è 
òàê äàëåå. È ýòî óæå áóäåò 
âêëþ÷àòüñÿ â ñîñòàâ ïëàòû çà 
ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùå-
ãî èìóùåñòâà», – ïîÿñíèë ýêñïåðò. Ñîîò-

âåòñòâåííî, ìîæíî îæèäàòü 
ïîâûøåíèÿ ýòèõ âçíîñîâ.

ТРЕБУЮТСЯ 
УТОЧНЕНИЯ
Íî ñàì ìåõàíèçì èçìå-
íåíèÿ îïëàòû íèãäå ïîêà íå 
ïðîïèñàí – íè â Æèëèùíîì 
êîäåêñå, íè â äðóãèõ ïîäçà-
êîííûõ àêòàõ, îòìåòèë Ãîð-
äååâ. À äîãîâîðû íà óïðàâ-
ëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûì 
äîìîì, êîòîðûå çàêëþ÷à-
þòñÿ íà ïÿòü ëåò, íå âñåãäà 
ñîäåðæàò ïîëîæåíèå, ÷òî 
ïðè äîáàâëåíèè íîâûõ 
âèäîâ ðàáîò êàê-òî «àâòîìà-
òè÷åñêè» ìåíÿåòñÿ ðàçìåð 
îïëàòû. Êðîìå òîãî, â äîãî-
âîðàõ íå ïðîïèñàíà è îáÿ-
çàííîñòü óïðàâëÿþùåé êîì-
ïàíèè ñîäåðæàòü íîâûé âèä 
îáùåãî èìóùåñòâà. 

Â òàêîì âèäå çàêîíîïðî-
åêò íå óäàñòñÿ ðåàëèçîâàòü 
ïîëíîñòüþ, ñ÷èòàåò Äìèò-
ðèé Ãîðäååâ. «Ó óïðàâëÿ-
þùåé êîìïàíèè ïðîñòî íå 
áóäåò ýêîíîìè÷åñêîãî ðå-
ñóðñà, ÷òîáû îáñëóæèâàòü 
ýòè äàò÷èêè. Èëè åé ïðè-

ä¸òñÿ ýêîíîìèòü íà äðóãèõ ðàáîòàõ èëè 
óñëóãàõ, òåì ñàìûì ñíèæàÿ èõ êà÷åñò-
âî», – ñïðîãíîçèðîâàë îí. Ïî åãî ìíå-
íèþ, ðàçëîæèòü âñå ýòè íþàíñû ïî çàêî-
íîäàòåëüíûì ïîëî÷êàì äåïóòàòû ìîãóò 
ïðè äîðàáîòêå çàêîíîïðîåêòà êî âòîðî-
ìó ÷òåíèþ.

ЖКХ В ЗОНЕ РИСКА
Îá óñòàíîâêå ãàçîàíàëèçàòîðîâ çà ñ÷¸ò 
ñðåäñòâ ôîíäà êàïðåìîíòà 15 ÿíâàðÿ 
çàøëà ðå÷ü íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ñî-

âåòà Ôåäåðàöèè ïî ôåäåðà-
òèâíîìó óñòðîéñòâó, ðåãèî-
íàëüíîé ïîëèòèêå, ìåñòíîìó 
ñàìî óïðàâëåíèþ è äåëàì 
Ñåâåðà.

«Â ñîñòàâå íàøåãî êî-
ìèòåòà ìíîãî áûâøèõ ãó-
áåðíàòîðîâ, òî åñòü îíè ïî-
ãðóæåíû â ýòó 

ïðîáëåìàòèêó, èìåþò êîëîñ-
ñàëüíûé îïûò. È îíè ãîâîðÿò, 
÷òî èç òîãî, ÷òî ìîæåò ñòàòü ñå-
ãîäíÿ íåîòëîæíîé ìåðîé, – ýòî 
âíåñåíèå ïîïðàâîê ïî ïîâîäó 
óñòàíîâêè ãàçîàíàëèçàòîðîâ è 
ýëåêòðî êëàïàíîâ», – ðàññêàçà-
ëà ÷ëåí êîìèòåòà Åêàòåðèíà  
Ëàõîâà. 

Â áëèæàéøåå âðåìÿ ñå-
íàòîðû ïîäãîòîâÿò çàêîíîäà-
òåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ è ðåêî-
ìåíäàöèè äëÿ ìèíèñòåðñòâ ïî 
÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñ-
íîñòè ïðè èñïîëüçîâàíèè ãàçà 
â æèëûõ äîìàõ. Ýòî ðåøåíèå áûëî îäî-
áðåíî â õîäå ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ ïàëà-
òû ðåãèîíîâ 16 ÿíâàðÿ. Íà í¸ì ñåíàòîð 
Îëåã Êîâàë¸â  ðàññêàçàë, ÷òî, ïî ñòàòè-
ñòèêå, áîëüøèíñòâî àâàðèé, ñâÿçàííûõ ñ 
óòå÷êîé ãàçà, ïðîèñõîäèò â ñôåðå ÆÊÕ.

«Íóæåí ñåðü¸çíûé àíàëèç òîãî, 
÷òî ïðîèñõîäèò, – ê áîëüøîìó ñîæàëå-
íèþ, ýòî (âçðûâû ãàçà â æèëûõ äîìàõ. – 
Ïðèì. ðåä.) ñëó÷àåòñÿ ïåðèîäè÷åñêè. 
Ýòî î÷åíü òðåâîæíàÿ ñèòóàöèÿ. Êîíå÷-
íî, íàäî ðàçáèðàòüñÿ, ÷òî ñäåëàòü â ýòîé 
ñôåðå, êàê îáåçîïàñèòü æèçíü ëþäåé», – 
ñîãëàñèëàñü ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Куда звонить
При обнаружении запаха газа или не-
исправности газового оборудования 
можно позвонить в единую спаса-
тельную службу по номеру 112, 
который действует по всей России. 
Второй вариант — позвонить в ава-
рийную газовую службу. В каждом ре-
гионе и городе номера телефонов 
этих служб различаются, но обычно 
содержат старый «код» газовой 
службы — 04. Например, в Москве 
аварийную бригаду «Мосгаза» можно 
вызвать по номеру 104 (городской 
телефон, МТС, «Билайн» и Tеlе2) 
и 040 («МегаФон» и Yота).

13 
взрывов
бытового газа 
произошло в стране 
с начала 2018 года

67 
процентов
жилого фонда в России 
оснащено сетевым или 
сжиженным газом

Кто отвечает 
за безопасность 
газовых сетей
Ответственность за использование 
газа в многоэтажках поделена между 
управляющими компаниями (УК) и соб-
ственниками квартир. 

УК отвечает за использование обо-
рудования внутри дома, то есть части, 
которая является общим имуществом. 
Грубо говоря, это все коммуникации от 
места присоединения газовой трубы 
к дому до её входа в квартиру.  За ис-
правность газовых приборов в самой 
квартире отвечает собственник. И УК, 
и владельцы квартир обязаны заклю-
чать договор на обслуживание газового 
оборудования со специализированной 
организацией. Только она вправе ме-
нять или ремонтировать газовые плиты 
и прочее оборудование. Стороны опла-
чивают обслуживание той части га-
зовой системы, за которую они отве-
чают.  

Что должно быть под контролем 
Собственники и управляющая компания, каждый на своей 
«подведомственной» территории, обязаны следить за ис-
правностью газового оборудования (ГО) и обеспечивать его 
обслуживание специализированными компаниями.

ЧТО ВХОДИТ В ОБЯЗАННОСТИ
Управляющей 
компании Собственников

 Следить за дымовыми и вентиляционными каналами.
 Проверять наличие тяги.
  Обеспечивать своевременный техосмотр, ремонт, ди-
агностику  и замену ГО.
  Обеспечивать приток воздуха в помещения, где нахо-
дится ГО.
  Предотвращать обмер-
зание и закупорку ого-
ловков дымовых и вен-
тиляционных каналов в 
отопительный период. 
  Раз в десять дней прове-
рять подвалы, погреба, 
подполы и технические 
этажи на предмет загазо-
ванности.

  Намереваясь покинуть 
квартиру на 24 часа, за-
крыть краны на ответвле-
ниях к газовой плите.
   Намереваясь покинуть 

квартиру на 48 часов, 
закрыть краны на всём 
ГО, в том числе отопи-
тельном.

   Заботиться о чистоте ГО 
в квартире.

Основные поводы для звонка 
в аварийную службу:

  утечка газа;
  отсутствие или нарушение тяги в каналах;
  отклонение величины давления газа 
от нормы;
  приостановка подачи газа (если не было 
предупреждения от поставщика газа);
  повреждение внутридомового или 
внутриквартирного газового оборудования;
  авария или другая ЧС, возникшая при 
использовании газа.

Ка  а ти ро иян 
от га овой бомбы
Депутаты предлагают оснащать дома 
устройствами для отслеживания 
и предотвращения утечек газа
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ВЗРЫВ ГАЗА В ЖИЛОМ ДОМЕ В ГОРОДЕ ШАХТЫ разрушил 
два этажа и унёс жизни пяти человек. Повторение 
магнитогорской трагедии в столь короткий срок показало: 
подход к вопросам газовой безопасности требует 
системного совершенствования
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М инистерство внутренних дел подготовило проект постанов-
ления, которое серьёзно изменит принцип проверки навыков 
претендентов на получение водительских удостоверений. 

В частности, предлагается совместить проверку азов вождения, ко-
торые сегодня тестируются на закрытых площадках, с практиче-
ским экзаменом в условиях дорожного движения. По мнению авторов 
инициативы, введение единого экзамена по вождению поспособст-
вует снижению аварийности на российских дорогах.

Согласно статистике ГИБДД, в 2017 
году количество дорожно-транс-
портных происшествий по вине на-
чинающих водителей по сравнению 
с 2013 годом снизилось на 57,7 про-

цента, погибших – на 64,4 процента, 
раненых – на 56,8 процента. Такой 
сдвиг в ведомстве связывают с по-
вышением требований к учебно-ма-
териальной базе автошкол. И, как 

следует из проекта правительствен-
ного постановления, в МВД считают 
целесообразным продолжить пози-
тивный тренд.

Уже скоро получить водительские 
права станет заметно сложнее. Если 
сейчас часть практических умений 
водителей-новичков проверяется на 
экзаменационной площадке Госав-
тоинспекции, то с введением новых 
правил проверка первоначальных 
навыков управления будет вклю-
чена в практический экзамен в усло-
виях дорожного движения. 

Объясняя необходимость исклю-
чения «площадки» из экзаме-
национной практики, авторы 
документа ссылаются на ре-
зультаты анализа ДТП, случив-
шихся по вине водителей. Ста-
тистические данные указывают 
на незначительность доли 
аварий при движении задним 
ходом, парковке, из-за несо-
блюдения бокового интервала, 
то есть тех навыков, которые 
сегодня проверяются именно 
на экзаменационной площадке.

Кроме того, напоминают авторы, 
проверка навыков вождения на за-
крытой площадке ранее была необхо-
дима для допуска к проверке на авто-
дорогах новичков, которые готовились 
к экзамену самостоятельно. В насто-
ящее время такая практика отменена.

По мнению председателя Ко-
митета Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов 
Ярослава Нилова (ЛДПР), смещение 
акцентов в тестировании практиче-
ских навыков кандидатов в водители, 
с одной стороны, пойдёт на пользу 
самим экзаменуемым, с другой – на-

кладывает дополнительную ответст-
венность на автошколы.

«Демонстрация навыков в усло-
виях реальной дорожной обстановки 
для самого водителя гораздо лучше, 
потому что это позволяет не просто 
механически производить отдельные 
упражнения, а максимально сконцен-
трироваться на их выполнении в ком-
плексе всех сопутствующих внешних 
обстоятельств, в том числе неблаго-
приятных», – пояснил депутат.

При этом парламентарий убе-
ждён, что для того, чтобы чувство 
уверенности не оставило экзамену-

емого в реальных условиях го-
родского движения, серьёзные 
усилия должны приложить ин-
структоры автошкол.

«Инструкторы должны осоз-
навать, что выпускать своих по-
допечных «во взрослую жизнь» 
они могут только уже хорошо 
подготовленными», – уточнил 
Ярослав Нилов.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Как изменится экзамен на получение водительских прав

справка

По информации МВД, в 2017 году подраз-
делениями Госавтоинспекции было прове-
дено более 7,5 млн экзаменов, из которых 
2,9 млн — это тесты по теории, 2,2 млн — 
практические экзамены по первоначальным 
навыкам управления транспортным сред-
ством и около 2,4 млн практических экза-
менов по вождению в условиях дорожного 
движения.

Ñ
óùåñòâóþùèå îãðàíè-
÷åíèÿ ïî ñòîèìîñòè ïî-
äàðêîâ ÷èíîâíèêàì 
(ñåé÷àñ ýòî òðè òûñÿ÷è 
ðóáëåé) ñëåäóåò îòìå-

íèòü, íî ïðè ýòîì ñîñòàâèòü êîí-
êðåòíûé ñïèñîê òàêèõ ïîäàðêîâ. 
Êðîìå òîãî, äåéñòâóþùèå «ïîäà-
ðî÷íûå» íîðìû äîëæíû êàñàòüñÿ, 
â ÷àñòíîñòè, âðà÷åé è ó÷èòåëåé. 
Ñîîòâåòñòâóþùóþ ïðàâèòåëüñò-
âåííóþ èíèöèàòèâó ðàññìîòðåëè 16 
ÿíâàðÿ íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâî-
äåéñòâèþ êîððóïöèè.

СТОИМОСТЬ БУКЕТА 
НЕОГРАНИЧЕННА
Çàêîíîïðîåêò ïîäãîòîâëåí Ïðàâèòåëü-
ñòâîì âî èñïîëíåíèå Íàöèîíàëüíîãî 
ïëàíà ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè íà 
2018–2020 ãîäû. Ïî ñëîâàì çàììèíè-
ñòðà òðóäà è ñîöçàùèòû Àëåêñåÿ ×åð-
êàñîâà, ïðåäëàãàåòñÿ óñîâåðøåíñòâî-
âàòü àíòèêîððóïöèîííûå ñòàíäàðòû 
äëÿ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ êîð-
ïîðàöèé, âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ,  ïó-
áëè÷íî-ïðàâîâûõ êîìïàíèé. Ââîäÿòñÿ 
àíòèêîððóïöèîííûå íîðìû äëÿ ñî-
òðóäíèêîâ õîçÿéñòâåííûõ îáùåñòâ, êî-
òîðûå ó÷ðåæäàþòñÿ è êîíòðîëèðóþòñÿ 
ãîñêîðïîðàöèÿìè.

Äîêóìåíò ñîâåðøåíñòâóåò çàêî-
íîäàòåëüñòâî, ðåãóëèðóþùåå ïîëó-
÷åíèå âîçíàãðàæäåíèé è ïîäàðêîâ. 
Â Ïðàâèòåëüñòâå ñ÷èòàþò, ÷òî ñóùå-
ñòâóþùåãî îãðàíè÷åíèÿ â òðè òû-
ñÿ÷è ðóáëåé ïî ñòîèìîñòè ïîäàðêîâ 
íåäîñòàòî÷íî äëÿ áîðüáû ñ êîððóïöè-
åé è ÷òî íåîáõîäèìî ñîñòàâèòü êîí-
êðåòíûé ïåðå÷åíü ïîäàðêîâ, êîòîðûå 
ìîæíî ïðèíèìàòü ãîññëóæàùèì. Çàì-
ïðåä Êîìèòåòà ïî áåçîïàñíîñòè Àíà-
òîëèé Âûáîðíûé ïîääåðæèâàåò ýòó 
èäåþ. «Äåéñòâóþùàÿ íîðìà ôàêòè÷å-
ñêè íå ðàáîòàåò, ýòî îáóñëîâëåíî ìíî-

ãèìè ïðè÷èíàìè, â òîì ÷èñëå è òåì, 
÷òî ñëîæíî îïðåäåëèòü ñòîèìîñòü ïî-
äàðêà», – ñêàçàë îí.

Åñëè äîêóìåíò áóäåò ïðèíÿò, ãîñ-
ñëóæàùèå ñìîãóò ïðèíÿòü öâåòû, ïðè-
÷¸ì äàæå ñàìûå ðîñêîøíûå áóêåòû íå-
çàâèñèìî îò èõ ñòîèìîñòè. ×èíîâíèêó 
ìîæíî áóäåò ïîäàðèòü êàíöåëÿðñêóþ 
ïå÷àòíóþ ïðîäóêöèþ ñ ëîãîòèïîì ãîñ-
îðãàíà èëè îðãàíèçàöèè, íî ýòè èçäå-
ëèÿ íå äîëæíû ñîäåðæàòü äðàãîöåí-
íûõ ìåòàëëîâ è êàìíåé. ×òî êàñàåòñÿ 
öåííûõ ïîäàðêîâ, èõ ðàçðåøàò ïðèíè-
ìàòü â âèäå íàãðàäû òîëüêî îò îðãàíè-
çàöèè, â êîòîðîé ðàáîòàåò äîëæíîñò-
íîå ëèöî.

Â çàêîíîïðîåêòå ãîâîðèòñÿ, ÷òî ãîñ-
ñëóæàùåìó ìîæíî âðó÷èòü ïðåçåíòû â 
ñâÿçè ñ ïðîòîêîëüíûìè è äðóãèìè îôè-

öèàëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè è ñëóæåá-
íûìè êîìàíäèðîâêàìè. Îí èìååò ïðà-
âî âçÿòü ïîäàðîê, íî çàòåì ñîîáùèòü î 
í¸ì ðóêîâîäñòâó è ïåðåäàòü â ãîñîðãàí 
èëè â Öåíòðîáàíê. Ñåáå ðàçðåøàò îñòà-
âèòü òîëüêî áëîêíîòû, öâåòû è ïîîùðè-
òåëüíûå íàãðàäû.

В ЗАКОНОПРОЕКТЕ ЕСТЬ 
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ
Â Ìèíèñòåðñòâå ïðîñâåùåíèÿ, êîì-
ìåíòèðóÿ èíèöèàòèâó, çàÿâèëè, ÷òî 
åñëè ïåäàãîãàì çàïðåòÿò áðàòü ïîäàð-
êè, òî ïðèä¸òñÿ ñîáëþäàòü ýòó íîðìó 
ïî óìîë÷àíèþ. Íî áîëüøèíñòâî ïàðëà-
ìåíòàðèåâ âûñòóïàþò ïðîòèâ òàêèõ îã-
ðàíè÷åíèé.

Ãëàâà Êîìèòåòà ïî áåçîïàñíîñòè 
Âàñèëèé Ïèñêàðåâ ñ÷èòàåò, ÷òî çàêî-

íîïðîåêò äîëæåí êàñàòüñÿ òîëüêî ðóêî-
âîäñòâà ïåðå÷èñëåííûõ îðãàíèçàöèé. «Â 
öåëîì èíèöèàòèâà ïðàâèëüíàÿ, íî îíà 
çàòðàãèâàåò òàêèå ñëîè íàñåëåíèÿ, êî-
òîðûå, íà ìîé âçãëÿä, íå äîëæíû ïîäïà-
äàòü ïîä àíòèêîððóïöèîííîå çàêîíîäà-
òåëüñòâî: ýòî ðÿäîâûå ðàáîòíèêè øêîë, 
áîëüíèö, – ñêàçàë äåïóòàò «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå». – Äðóãîå äåëî – ãëàââðà÷è 
è äèðåêòîðà øêîë, ïîòîìó ÷òî ó íèõ åñòü 
îðãàíèçàöèîííî-ðàñïîðÿäèòåëüíûå è 
êîíòðîëüíûå ôóíêöèè è îò íèõ çàâèñèò 
ñóäüáà ÷åëîâåêà: ïðè¸ì íà ðàáîòó, óâîëü-
íåíèå, íàêàçàíèå ñîòðóäíèêîâ».

Ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî íà ïðåññ-
êîíôåðåíöèè â êîíöå äåêàáðÿ òàê-
æå âûñêàçàëàñü ïðîòèâ íîðìû çà-
êîíîïðîåêòà, çàïðåùàþùåé äàðèòü 
ïîäàðêè ó÷èòåëÿì è âðà÷àì. «ß ñ÷è-
òàþ, ÷òî ýòî èçáûòî÷íàÿ ìåðà, íåíóæ-
íàÿ è äàæå îñêîðáèòåëüíàÿ äëÿ ïåäà-
ãîãîâ», – ñêàçàëà îíà. Ãëàâà ïàëàòû 
ðåãèîíîâ ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ïî äåé-
ñòâóþùèì íîðìàì íèêòî èç ãîññëó-
æàùèõ íå ìîæåò ïðèíèìàòü ïîäàðêè 
äîðîæå òð¸õ òûñÿ÷ ðóáëåé, â òîì ÷è-
ñëå ó÷èòåëÿ, ÷èíîâíèêè è âðà÷è. «Íî 
åñòü íàðîäíûå òðàäèöèè, – íàïîìíè-
ëà Ìàòâèåíêî. – Åñëè ðîäèòåëè õî-
òÿò ïîäàðèòü êîíôåòû ó÷èòåëþ èëè 
òîðò èñïå÷ü, êàêèì-òî îáðàçîì îòáëà-
ãîäàðèòü çà åãî âíèìàíèå, îòíîøå-
íèå ê äåòÿì, â êîíöå êîíöîâ äóõè ïî-
äàðèòü – ÷òî çäåñü ïëîõîãî?»

Êîîðäèíàòîð ïàðòïðîåêòà «Åäè-
íîé Ðîññèè» «Íîâàÿ øêîëà» Àë¸íà 
Àðøèíîâà ñîîáùèëà, ÷òî êî âòîðî-
ìó ÷òåíèþ çàêîíîïðîåêòà ôðàêöèÿ 
ïîäãîòîâèò ïîïðàâêè, ñîãëàñíî êîòî-
ðûì ïðåïîäàâàòåëè è ìåäèêè áóäóò 
èñêëþ÷åíû èç ïåðå÷íÿ ëèö, êîòîðûõ 
êîñíóòñÿ ïðåäñòîÿùèå îãðàíè÷åíèÿ.

МАРИЯ СОКОЛОВА 
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

одаро  от в ей ду и  
мо ет о тавить у ителя бе  работы
Правительство предлагает распространить на бюджетников действующие 
для госслужащих антикоррупционные правила

ПЕРЕНОС ЭКЗАМЕНОВ по вождению на городские улицы – 
общемировая практика

ЕСЛИ РАЗРАБОТАННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЗАКОН примут в его изначальной редакции, 
учителям и врачам можно будет дарить только цветы и блокноты
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×
òîáû ïîëó÷èòü 
ê î ì ï å í ñ à ö è þ 
âçíîñîâ çà êà-
ïèòàëüíûé ðå-
ìîíò, ãðàæäàíàì 

áîëüøå íå ïðèä¸òñÿ äîêàçû-
âàòü, ÷òî ó íèõ íåò äîëãîâ 
ïî îïëàòå æèëèùíî-êîììó-
íàëüíûõ óñëóã. Ýòó èíôîð-
ìàöèþ ÷èíîâíèêè ïðîâåðÿò 
ñàìè â óïîëíîìî÷åííîì îð-
ãàíå. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãà-
çåòà» ðàçúÿñíÿåò, êòî ìîæåò 
ðàññ÷èòûâàòü íà âîçìå-
ùåíèå âçíîñîâ è â êàêèõ îáú-
¸ìàõ.

УПРОЩЕНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Ïîïðàâêè â Æèëèùíûé êî-
äåêñ áûëè îäîáðåíû íà çàñå-
äàíèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 16 
ÿíâàðÿ.

«Ýòà èíèöèàòèâà – ëîãè÷å-
ñêîå ïðîäîëæåíèå çàêîíîäà-
òåëüíûõ íîâàöèé 2018 ãîäà íà 
óñòðàíåíèå èçëèøíèõ àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ äëÿ ãðàæ-
äàí ïðè ïîëó÷åíèè êîìïåíñà-
öèé íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ 
óñëóã», – ïîä÷åðêíóë âî âðå-
ìÿ äîêëàäà ïåðâûé çàìïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî ôåäåðàòèâíîìó 
óñòðîéñòâó, ðåãèîíàëüíîé ïî-
ëèòèêå, ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëå-
íèþ è äåëàì Ñåâåðà Àðêàäèé 
×åðíåöêèé.

Íàïîìíèì, ñ 1 ÿíâàðÿ âñòó-
ïèë â ñèëó çàêîí, ðàñøèðèâ-
øèé ïåðå÷åíü ëüãîòíèêîâ, 
êîòîðûå èìåþò ïðàâî íà êîì-
ïåíñàöèè. Áëàãîäàðÿ ýòîìó 
ëüãîòû ïîëó÷àò äîïîëíèòåëüíî 
îêîëî 200 òûñÿ÷ ðîññèÿí.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
НА ЛЬГОТУ
Êîìïåíñàöèè âçíîñîâ íà êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò ïðåäóñìàòðè-

âàþòñÿ çàêîíàìè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèè. Ëåòîì ïðîøëîãî 
ãîäà ôðàêöèÿ «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» ñîîáùàëà, ÷òî çà-
êîíû î òàêèõ ëüãîòàõ ïðè-
íÿòû â 83 ñóáúåêòàõ.

Ïîëó÷èòü êîìïåíñàöèþ 
ìîãóò ïîæèëûå ãðàæ äàíå, 
êîòîðûå ïðîæèâàþò â îäè-
íî÷åñòâå è íå ðàáîòàþò 
ëèáî æèâóò â ñåìüå, ñîñòî-
ÿùåé èç íåðàáîòàþùèõ 
ïåíñèîíåðîâ è (èëè) èí-
âàëèäîâ I èëè II ãðóïïû.

Ðàçìåð êîìïåíñàöèè 
çàâèñèò îò âîçðàñòà: 50 
ïðîöåíòîâ âçíîñà ìîãóò 
âîçìåñòèòü ëüãîòíèêàì, äî-
ñòèãøèì 70 ëåò, à ñòîïðîöåíò-
íûé âîçâðàò ïîëîæåí ãðàæäà-
íàì ñòàðøå 80 ëåò.

Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî êîì-
ïåíñàöèÿ óòðà÷èâàåòñÿ ïðè 
èçìåíåíèè óñëîâèé æèçíè 
ëüãîòíèêà. Íàïðèìåð, åñëè â 
êâàðòèðó ê íåìó ïðîïèøåòñÿ 

ðàáîòàþùèé âçðîñëûé ÷åëî-
âåê, òî ïðàâî íà êîìïåíñàöèþ 
îí ïîòåðÿåò. Âîçìåùåíèå 
âçíîñîâ ïðåêðàùàåòñÿ è â 
ñëó÷àå îáðàçîâàíèÿ äîëãà çà 
êîììóíàëüíûå óñëóãè.

Ñîãëàñíî Æèëèùíîìó êî-
äåêñó, òàêæå íà êîìïåíñàöèè 
ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü ëèöà èç ôå-
äåðàëüíîãî èëè ðåãèîíàëüíîãî 
ïåðå÷íÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé. 
Ñðåäè íèõ èíâàëèäû è ó÷àñò-
íèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, âåòåðàíû áîåâûõ äåé-

ñòâèé, áëîêàäíèêè, 
ñåìüè ïîãèáøèõ íà 
âîéíå, à òàêæå âî-
åííûå, ñîòðóäíèêè 
ÌÂÄ, ïðîòèâîïî-
æàðíîé è óãîëîâíî-
èñïîëíèòåëüíîé ñè-
ñòåì, ïîëó÷èâøèå 
èíâàëèäíîñòü âî 
âðåìÿ ñëóæáû.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Êîìïåíñàöèè ïîëîæåíû òîëüêî 
ñîáñòâåííèêàì æèëûõ ïîìå-
ùåíèé, à òàêæå ïðè óñëîâèè, 
÷òî ó íèõ íåò äîëãîâ ïî îïëàòå 
êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Ðàçìåð êîìïåíñàöèè, äà-
æå 100-ïðîöåíòíîé, ìîæåò âñ¸ 

ðàâíî íå ïîêðûòü 
âåñü âçíîñ íà êàïðå-
ìîíò. Ýòî âîçìîæ-
íî â ñëó÷àå, åñëè 
ïåíñèîíåð æèâ¸ò â 
êâàðòèðå, ìåòðàæ 
êîòîðîé ïðåâûøàåò 
ðåãèîíàëüíûé íîð-
ìàòèâ ïëîùàäè æè-
ëîãî ïîìåùåíèÿ íà 

ïåíñèîíåðà. Ïîòîìó ÷òî ðàç-
ìåð ëüãîòû êàê ðàç ïðèâÿçàí 
ê ýòîìó ñòàíäàðòó. Íàïðèìåð, 
â Ìîñêâå äëÿ îäèíîêî ïðîæè-
âàþùåãî ÷åëîâåêà îí ñîñòàâëÿ-
åò 33 êâàäðàòíûõ ìåòðà, òî åñòü 
ëüãîòíèêè, ïðîæèâàþùèå â áî-
ëåå ïðîñòîðíûõ êâàðòèðàõ, ïî-
ëó÷àò êîìïåíñàöèþ òîëüêî íà 
ýòè 33 êâàä ðàòà.

Îòìåòèì, ÷òî ïðàâî íà 
êîìïåíñàöèþ íå îòìåíÿåò 
íåîáõîäèìîñòè ïëàòèòü âçíî-
ñû: ìåõàíèçì ëüãîòû ïîä-
ðàçóìåâàåò âîçâðàùåíèå 
óæå îïëà÷åííûõ äåíåã. Ïðè 
ýòîì ëüãîòà íå ïðèïèñûâàåò-
ñÿ ÷åëîâåêó àâòîìàòè÷åñêè, 
îí äîëæåí ñàì îáðàòèòüñÿ â 
ÌÔÖ èëè îðãàíû ñîöçàùè-
òû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà äëÿ 
å¸ ïîëó÷åíèÿ.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Кто олу ит ом ен а и  
а а ремонт

300
миллионов
рублей зарезервировано 
в федеральном бюджете 
на компенсацию взносов за капремонт 
в 2019 году

Кроме того, закон о социальной защите 
населения позволяет субъектам выпла-
чивать компенсации в размере 50 про-
центов от взноса на капремонт таким ка-
тегориям:

 инвалиды I и II групп;
 дети-инвалиды;
  граждане, имеющие детей-инвалидов.

Для обращения за компенсацией 
потребуется:

 паспорт и СНИЛС;
  копия документов, подтверждающих 
право собственности на жильё;
  выписка из домовой книги с дан-
ными обо всех зарегистрированных 
в квартире или доме;
  документы, подтверждающие отсут-
ствие трудовой деятельности (копии 
трудовых книжек или справки из 
Пенсионного фонда);
  банковские реквизиты и счёт, на ко-
торый будет зачисляться компен-
сация.

К омитет Госдумы по 
физической куль-
туре, спорту, туризму 

и делам молодёжи 15 ян-
варя начинает сбор заявок 
на участие в конкурсе «Без-
граничный рэп» на лучшее 
рэп-произведение на тему 
туризма в России. Как стало 
известно «Парламентской га-
зете», приём заявок будет 
проводиться до 30 апреля, а 
итоги подведут в мае. 

В тексте положения о прове-
дении конкурса (есть в распоря-
жении «Парламентской газеты») 
перечислены цели и задачи кон-
курса. В частности, он нацелен 
на «выявление и поддержку» та-
лантливых, одарённых молодых 
людей, а также на «воспитание 
общей культуры, развитие эсте-
тического восприятия окружа-
ющей действительности у мо-
лодёжи».

«Главный критерий оценки: 
чтобы после просмотра клипа 
или ролика молодым людям и 
не только молодым захотелось 
улететь в этот город, район, ре-
гион, – сообщили в пресс-службе 
думского комитета. – Тем самым 
конкурс и рейтинг роликов, 
групп, исполнителей будет рабо-
тать на развитие внутреннего и 
въездного туризма в России».

К участию в конкурсе при-
глашаются дети и молодые 
люди в возрасте от 14 до 30 
лет. Участником конкурса может 
быть лицо или группа лиц (кол-
лективный номер), выступа-
ющие в жанре рэп. Согласно 
требованиям, каждый участник 
конкурса (коллектив) готовит 
видеоклип на основе своего 
рэп-произведения на тему ту-
ризма в России длительностью 
не более пяти минут.

При этом отмечается, что 
участники могут посвятить про-
изведение своему родному го-
роду или иному населённому 
пункту России, описав его таким 
образом, чтобы у аудитории воз-
никло желание его посетить. 
Участник может показать, что 
именно его город лучше других. 
В песне допустимо провокаци-
онное сравнение одного города 
с другим, а также упоминание 
объективных недостатков терри-
торий, о которых идёт речь.  

«Мы делаем всё по-честному. 
Это не детские песенки. Мы хотим 
дать возможность высказаться от-
крыто и показать возможности и 
недостатки того или иного населён-
ного пункта, – рассказывал в конце 
декабря глава комитета и предсе-
датель жюри Михаил Дегтярев. – 
Если, например, где-то плохая до-
рога мешает проезду к объекту 
культурного наследия туристам, об 
этом, значит, будет клип».

Согласно условиям прове-
дения, участники должны будут 
заполнить заявку на участие 
(в ней нужно указать фамилию 
и имя участника (название кол-
лектива), краткую информацию 
о себе (коллективе) с указанием 
возраста, а также название про-
изведения и краткую инфор-
мация о его основной идее и кон-
тактные данные). Заполненную 
заявку и видеоролик с записью 
выступления нужно будет на-
править на электронный адрес: 
degtyarev@duma.gov.ru или раз-
местить в Instagram с хештегом 
#безграничныйрэп. 

Создатели лучших роликов 
получат возможность предста-
вить их на площадке Государст-
венной Думы в присутствии жюри 
и путёвки по городам России.

ПАВЕЛ ГРИДНЕВ

В Госдуме начали 
принимать заявки 
на участие 
в конкурсе рэперов
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МОЛОДЫЕ РЭПЕРЫ представят свои работы в Госдуме до 30 апреля

С ЭТОГО ГОДА более 200 тысяч 
россиян может претендовать 

на компенсацию взносов 
на капремонт
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× 
èñëåííîñòü ëåñíûõ èíñïåêòîðîâ â 
áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò äîâåäåíà äî 
39 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, íî äëÿ ýòîãî Ïðà-
âèòåëüñòâó íåîáõîäèìî ïðèíÿòü 
ìåðû äëÿ óâåëè÷åíèÿ ôèíàíñèðî-

âàíèÿ ëåñíîé îòðàñëè. Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿëè 
ñåíàòîðû â õîäå îáñóæäåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îá 
óñèëåíèè êîíòðîëÿ çà îáîðîòîì äðåâåñèíû è 
ïðîòèâîäåéñòâèè å¸ íåçàêîííîé çàãîòîâêå.

Ïî äàííûì çàìåñòèòåëÿ 
ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ 
ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè 
Èâàíà Âàëåíòèêà, çà 
ïîñëåäíèå òðè ãîäà íå-
çàêîííàÿ ðóáêà ëåñà, êî-
òîðàÿ íàíîñèëà óùåðá 
áþäæåòó íà ìèëëèîíû 
ðóáëåé, ñîêðàòèëàñü 
ñ 40 äî 10 ïðîöåíòîâ. 
«Îòðàñëü ñòàëà íàìíîãî 
ïðîçðà÷íåå, óäàëîñü ïî-
ñòàâèòü çàñëîí êðèìè-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
÷¸ðíûõ ëåñîðóáîâ», – 
ðàññêàçàë ÷è-
íîâíèê. Òåïåðü 
çà ðóáêîé ëåñà 
ñëåäÿò ñî ñïóò-
íèêà, òàê ÷òî áåñ-
êîíòðîëüíî òî-
ïîðîì â ëåñó óæå 
íå ïîìàøåøü. 
Êðîìå òîãî, íà-
÷àëà ðàáîòàòü ñèñòåìà 
ýëåêòðîííîãî ó÷¸òà 
äðåâåñèíû íà ôåäå-
ðàëüíîì óðîâíå – «Ëåñ 
ÅÃÀÈÑ». Îíà ïîÿâè-
ëàñü áëàãîäàðÿ çàêîíó, 
êîòîðûé âñòóïèë â ñèëó 
â 2013 ãîäó.

Ýëåêòðîííûé ó÷¸ò, 
êàçàëîñü, íå îñòàâëÿë 
÷¸ðíûì ëåñîðóáàì íè 
ìàëåéøåãî øàíñà, îä-
íàêî ïðàâîïðèìåíè-

òåëüíàÿ ïðàêòèêà ïî-
êàçàëà, ÷òî ëàçåéêè âñ¸ 
æå åñòü. Èâàí Âàëåí-
òèê âûíóæäåí áûë ïðè-
çíàòü, ÷òî ó÷¸òó ÅÃÀÈÑ 
ïîäâåðãàåòñÿ òîëüêî íå-
îáðàáîòàííàÿ äðåâåñè-
íà, âûâîçèìàÿ ñ äåëÿí-
êè, à âîò ñòðîèòåëüíûå 
ìàòåðèàëû èç äåðåâà 
êîíòðî ëþ óæå íå ïîä-
ëåæàò. Ïîýòîìó ïåðå-
äâèæíûå ïèëîðàìû 
óñòàíàâëèâàþòñÿ òåïåðü 
ïðåäïðèèì÷èâûìè ëþ-

áèòåëÿìè íàæèâû ïðÿ-
ìî íà äåëÿíêå – è ñ ìå-
ñòà ðóáêè âûâîçÿòñÿ 
íåïîäîò÷¸òíûå âàãîíêà 
èëè áðóñ.

Ãëàâå Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Âàëåíòèíå 
 Ìàòâèåíêî òàêàÿ ñèòó-
àöèÿ ïîêàçàëàñü ñòðàí-
íîé.

«Ñèñòåìà «Ëåñ ÅÃÀ-
ÈÑ» íå ðàáîòàåò äîëæ-
íûì îáðàçîì», – ïîä-

÷åðêíóëà îíà, íàïîìíèâ, 
÷òî ÅÃÀÈÑ ïîìîãëà â 
áîðüáå ñ íåëåãàëüíîé 
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöè-
åé. «Ïî÷åìó ýòîãî íåò 
â ñôåðå îáîðîòà äðåâå-
ñèíû? Âèäèìî, íå áû-
ëî çàèíòåðåñîâàííîñòè 
â íàâåäåíèè ïîðÿäêà», – 
îòìåòèëà  Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. Ïî ìíåíèþ 
ñïèêåðà ïàëàòû, ðàáî-
òó Ðîñëåñõîçà ïî ïðåñå-
÷åíèþ íåçàêîííîãî îáî-
ðîòà äðåâåñèíû ñëåäóåò 
ïðèçíàòü íåóäîâëåòâî-
ðèòåëüíîé, à ê ðåøå-
íèþ ïðîáëåìû òåïåðü 
íóæíî ïîäêëþ÷èòüñÿ 
âñåì – è çàêîíîäàòåëÿì, 
è Ïðàâèòåëüñòâó. Äëÿ 
÷åãî ïðåäëàãàåòñÿ ñî-
çäàòü ñîâìåñòíóþ ðàáî-
÷óþ ãðóïïó.

Ãëàâíàÿ æå ïðîáëå-
ìà, íà êîòîðîé ñå-
íàòîðû íàìåðåíû 
çàîñòðèòü âíèìà-
íèå Ïðàâèòåëüñò-
âà, – ýòî íåõâàòêà 
ëåñíûõ èíñïåêòî-
ðîâ, êîòîðûå äîëæ-
íû îñóùåñòâëÿòü 
êîíòðîëü â ìå-

ñòàõ ïîðóáêè. Âåäü íà-
áëþäåíèå èç êîñìîñà – 
ýòî, êîíå÷íî, õîðîøî, 
íî âèäíî îòòóäà íå âñ¸. 
«Ëåñíèêîâ êàòàñòðî-
ôè÷åñêè íå õâàòàåò, è 
çàðïëàòû îíè ïîëó÷àþò 
ñàìûå íèçêèå â ðåãèî-
íå. Ïîýòîìó íåîáõîäè-
ìî, ÷òîáû Ïðàâèòåëü-
ñòâî ñîñðåäîòî÷èëîñü íà 
çàäà÷å óâåëè÷åíèÿ ÷è-
ñëåííîñòè øòàòà ëåñíè-

рным ле орубам   а ро т ла ей и

продолжение. Начало на стр. 1

«Принципиально важно, чтобы «на вы-
ходе» мы получили качественные законы. 
То есть такие законы, которые понятны гра-
жданам, реально работают, долговремен-
ного действия», – подчеркнула Валентина 
 Матвиенко.

Чтобы контролировать финансирование 
национальных проектов, уточнила спикер, не-
обходимо усиливать взаимодействие с Пра-
вительством. «В том числе и в рамках на-
шего нового формата «Открытый диалог» с 
министрами. На весеннюю сессию заплани-
ровано несколько таких встреч», – сообщила 
 Матвиенко.

Не останутся без надзора сенаторов и 
регионы, на плечи которых ложится значи-
тельный объём ответственности по реали-
зации президентских нацпроектов. Совет Фе-
дерации будет внимательно следить за тем, 
чтобы у региональных властей было доста-
точно ресурсов для 
выполнения по-
ставленных задач. 
«Прошу по своим 
регионам тща-
тельно контроли-
ровать ситуацию с 
тем, чтобы средства 
поступали вовремя 
и осваивались эф-
фективно», – обра-
тилась глава палаты к коллегам.

По-прежнему остаются приоритетными в 
работе Совета Федерации вопросы здравоох-
ранения и лекарственного обеспечения гра-
ждан. Также принципиальное значение для 
сенаторов имеет мониторинг выполнения ме-
роприятий Десятилетия детства. Как подчерк-
нула спикер, на федеральном уровне коор-
динацию проекта и общественный контроль 
призван обеспечить Совет при Президенте 
РФ по реализации государственной политики 
в сфере защиты семьи и детей. «Мы начали 
эту работу. Прошу каждого сенатора дер-
жать на контроле ход его реализации в реги-
онах», – обратилась Матвиенко к коллегам.

Приоритетным в деятельности сенаторов 
остаётся проект нового закона о культуре. 
Основные параметры этого важнейшего до-
кумента должны быть согласованы прежде 
всего с деятелями культуры уже к марту теку-
щего года. Матвиенко попросила главу Коми-
тета палаты по науке, образованию и культуре 
Зинаиду  Драгункину и её коллег держать 
подготовку документа в зоне пристального 
внимания.

Наступивший год, как известно, объ-
явлен в России Годом театра. В этой связи 
Валентина Матвиенко призвала сенаторов 
уделить внимание законопроектам, созда-
ющим более благоприятные условия для 
творческого процесса, финансовой и хо-
зяйственной деятельности театров и других 
учреждений культуры.

«Состояние многих региональных те-
атров малых городов неудовлетвори-
тельное, они нуждаются в ремонте, мо-
дернизации, обновлении оборудования, 
в том числе и детские театры. Я обрати-
лась к Президенту России с просьбой вы-
делить дополнительные средства – 5 мил-
лиардов рублей – на эти цели. Владимир 
Владимирович обещал поддержать», – ска-
зала спикер.

Несмотря на санкционное давление, 
Россия будет и дальше проводить са-
мостоятельный и независимый внешне-
политический курс. Обращаясь к сена-

торам,  Валентина 
 Матвиенко заявила, 
что рассчитывать на 
ослабление всесто-
роннего нажима на 
нашу страну не при-
ходится. При этом 
Россию поддержи-
вают немало других 
стран, междуна-
родных структур, 

общественных организаций, что «является 
определяющим фактором при формиро-
вании международной повестки палаты».

Матвиенко подчеркнула, что необхо-
димо максимально задействовать весь ар-
сенал парламентской дипломатии. «Исходя 
из этого, продолжим работу в рамках МПА 
СНГ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, 
Парламентской ассамблеи ОДКБ. Сейчас 
делегация Совета Федерации принимает 
участие в работе 27-й сессии Азиатско-Ти-
хоокеанского парламентского форума», – 
сделала акцент глава Совета Федерации.

Она заверила, что будет укрепляться 
сотрудничество с Межпарламентским со-
юзом, а также по инициативе российских 
парламентариев предполагается развер-
нуть Глобальную парламентскую кампанию, 
открыв для одобрения национальными пар-
ламентами и межпарламентскими органи-
зациями Хартию международного парла-
ментаризма.

ïîäãîòîâèëè ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК, 
КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Региональным театрам 
добавят 5 миллиардов рублей

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПЯТ 
В СИЛУ В ЭТОМ ГОДУ?

стр. 12–13

Законодатели выяснили, что ещё мешает 
полностью прекратить нелегальную вырубку леса

Лесных инспекторов 
катастрофически 
не хватает, и зарплаты они 
получают самые низкие 
в регионе.

К аждый субъект Федерации 
вправе создать у себя третий 
мультиплекс, куда должны быть 

включены местные телеканалы. Совет 
Федерации одобрил специальное поста-
новление палаты регионов по вопросу 
перехода на цифровое телевидение.

Сенаторы не раз высказывали опасения — 
местные телеканалы могут прекратить суще-
ствование, так как они не войдут в первый и 
второй мультиплексы (пакеты каналов, до-
ступ к которым будет предоставлен всем 

жителям). Как сообщил глава Комитета Со-
вета Федерации по экономической поли-
тике Дмитрий Мезенцев, субъектам РФ 
рекомендуется дать право создавать третий 
мультиплекс, в который должны быть вклю-
чены региональные каналы. Переход на  
«цифру» состоится в три этапа: после успеш-
ного опыта «пилотной» Тверской области 11 
февраля цифровое вещание у себя начнут 
внед рять семь регионов, с 15 апреля — ещё 
20 регионов, с 3 июня — оставшиеся субъ-
екты территории. Вместе с тем в постанов-
лении зафиксирована позиция о продлении 
сроков лицензии на аналоговое вещание для 
региональных телекомпаний (как минимум 
до конца 2019 года с правом последующего 
прод ления).

Особым пунктом прописано предостав-
ление времени для вещания региональ-
ного ТВ в эфире одного из каналов из пер-
вого мультиплекса (в него входят Первый 
канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый 
канал, «Россия – Культура», «Россия 24», 
«Карусель», ОТР, ТВ-Центр). «Речь идёт не об 
эфирной «врезке»  на 10–15 минут, а о мно-
гочасовых «окнах» для регионального ве-
щания», — пояснила спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко. 

НИКИТА ВЯТЧАНИН
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ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО попросила вице-спикера ЕВГЕНИЯ БУШМИНА держать 
на контроле корректировку финансового обеспечения нацпроектов
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рным ле орубам   а ро т ла ей и

êîâ», – ñ÷èòàåò ñåíàòîð 
Âëàäèìèð Ëåáåäåâ.

Êîëè÷åñòâî èíñïåê-
òîðîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ 
êîíòðîëü çà ïîðóáêàìè, 
óìåíüøèëîñü â íà÷àëå 
íóëåâûõ ãîäîâ. «Â 2006 
ãîäó áûëî âñåãî 700 èí-
ñïåêòîðîâ. Ê 2018 ãîäó 
èõ ÷èñëåííîñòü áûëà äî-
âåäåíà äî 20 òûñÿ÷, ïðè-
òîì ÷òî øòàòíîå ðàñïè-

ñàíèå ðàññ÷èòàíî íà 39 
òûñÿ÷. Ïðè ýòîì ðàáîòû 
ó ëåñíûõ èíñïåêòîðîâ 
õîòü îòáàâëÿé. Âçÿòü õî-
òÿ áû ñàíèòàðíûå ðóá-
êè. Äîëæíîãî êîíòðîëÿ 
çà òåì, êàêîé ëåñ âûðó-
áàåòñÿ ïîä èõ âèäîì ïî-
ïðåæíåìó íåò.

Äðóãàÿ âàæíàÿ ïðî-
áëåìà, äî êîòîðîé ïîêà 
íå äîõîäÿò ðóêè ëåñíûõ 

èíñïåêòîðîâ, – ìàññîâàÿ 
ñêóïêà ëåñíûõ ïîðóáî÷-
íûõ áèëåòîâ, êîòîðûå 
âûäàþòñÿ ìåñòíûì æè-
òåëÿì äëÿ çàãîòîâêè äðå-
âåñèíû â ëè÷íûõ öåëÿõ. 
×¸ðíûå ëåñîðóáû èõ 
ìàññîâî ñêóïàþò è çàíè-
ìàþòñÿ ëåñîçàãîòîâêîé â 
ïðîìûøëåííûõ ìàñøòà-
áàõ. Ó÷¸òó ÅÃÀÈÑ òàêàÿ 
ðóáêà îïÿòü æå íå ïîä-

ëåæèò, ïîñêîëüêó ýòîò 
ëåñ íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 
ïðîäàæè.

Ýòî è äðóãèå ïðåäëî-
æåíèÿ ñåíàòîðîâ âîéäóò 
â ïîñòàíîâëåíèå ïàëà-
òû, êîòîðîå íà ïëåíàð-
íîì çàñåäàíèè áûëî 
ïðèíÿòî çà îñíîâó. 

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Р  еальное увеличение экономического потенциала северокавказских регионов, 
открытие новых предприятий и создание рабочих мест должны стать основ-
ными индикаторами продуктивности развития территорий. Соответственно, 

по этим же показателям следует оценивать и результативность действующей госпро-
граммы развития СКФО, а также корпорации по развитию Северного Кавказа. Кроме 
того, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках «правительст-
венного часа» 16 января рекомендовала Минкавказу добиться результативности в де-
ятельности корпорации «Курорты Северного Кавказа» и отчитаться перед сенаторами 
о проделанной работе через год.

После длительного деструктивного периода 
благодаря стараниям федерального Центра 
и местных властей Северный Кавказ при-
обрёл устойчивость и можно говорить уже о 
стабильном развитии его территорий. В не-
которых сферах уместно даже упомянуть об 
успехах: в сельском хозяйстве и туризме, 
например.

Ещё один приятный момент, со слов ми-
нистра по делам Северного Кавказа Сергея 
Чеботарёва, — самый высокий по России 
прирост населения, а также снижение по-
казателя смертности. Деловая активность 
также, по его данным, растёт. К настоящему 
времени северокавказские регионы подали 
в Минкавказ 19 заявок на получение под-
держки в рамках софинансирования инвест-
проектов на возвратной основе.

Но на этом позитивные сдвиги по боль-
шому счёту и заканчиваются. Их оттеняет 
объективное состояние экономики респу-
блик и областей, где рост промышленности 

в два раза ниже среднероссийских показа-
телей, а уровень среднедушевых доходов 
составляет 56 процентов от среднероссий-
ских.

Спикер Совета Федерации  Валентина 
Матвиенко отметила, что Северный 
Кавказ — важнейший регион с большим по-
тенциалом, имеющий геополитическое зна-
чение, но при этом здесь наблюдается ог-
ромная безработица, проблемы с ресурсами 
и дорогами.

«Нет никакого удовлетворения от 
итогов, — сказала она. — Когда говорим о Се-
верном Кавказе, нужно говорить о развитии 
экономики. Народы Кавказа — это очень тру-
долюбивые люди. Сейчас самая большая 
проблема — безработица. Поэтому нужно в 
рамках госпрограммы создавать рабочие 
места, заняться инфраструктурой. Без этого 
не будет развития, не придут инвесторы».

Более подробно спикер остановилась на 
низкой эффективности двух корпораций — 

по развитию Северного Кавказа и местных 
курортов, заверив, что Совет Федерации не 
оставит эти вопросы без внимания до тех 
пор, пока не будут найдены эффективные 
решения.

Матвиенко также предупредила, что через 
год Совет Федерации вернётся к этому во-

просу и потребует отчёта о проделанной ра-
боте. Оцениваться она будет по количеству 
созданных в регионе предприятий, рабочих 
мест и реальному росту экономики.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Развитие Северного Кавказа оценят по конкретным результатам

С овет Федерации отклонил закон о расши-
рении перечня публикуемых юрлицами 
данных, в том числе и о должниках-бан-

кротах, постановив создать совместно с Госдумой со-
гласительную комиссию для доработки инициативы.

В документе уточняются положения о порядке ведения и 
составе сведений, включаемых в ЕГРЮЛ (Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц), Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей, 
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Первый раз закон был принят к рассмотрению на 
заседании Совета Федерации 21 декабря 2018 года 
и отложен с учётом того, что позиция Министерства 
экономического развития не совпадала с мнением раз-
работчиков закона – депутатов Госдумы. В свою оче-
редь, члены Комитета Совета Федерации по экономиче-
ской политике также озвучили ряд замечаний к проекту.

В первую очередь, сенаторы выступили против норм, 
касающихся публикации данных о банкротах, так как это 
нарушает консти-
туционное право 
граждан РФ на не-
прикосновенность 
частной жизни. 
Также, по словам 
первого зам главы 
Комитета Совета 
Федерации по эко-
номической поли-
тике Вячеслава 
Тимченко, отказ от 
действующих в на-
стоящее время обязательных правил создания, владения, 
хранения, использования и передачи информации «может 
привести к нежелательному раскрытию сведений об эконо-
мике как в масштабах всей страны, так и относительно кон-
кретных компаний».

В Госдуме при этом не сомневаются, что принятое сена-
торами решение обяжет авторов закона, профильный ко-
митет относиться к законотворческой деятельности более 
ответственно. Такое мнение высказала советник предсе-
дателя Государственной Думы по взаимодействию со СМИ 
Анастасия Кашеварова.

Она уверена, что в рамках работы согласительной ко-
миссии парламентарии выйдут на более качественный 
уровень подготовки инициатив. «Когда непроработанные 
законопроекты ложатся на стол президенту, потом это ста-
новится проблемой наших граждан», — резюмировала со-
ветник председателя Госдумы.   

АЛЁНА СКИДАН

и ор а и  о а ро а  
в о и  дос у  е в ло а

Отказ от действующих 
правил может привести 

к нежелательному 
раскрытию сведений 

об экономике 
как в масштабах 

всей страны, 
так и относительно 

конкретной компании.

СЕГОДНЯ 
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЕ 

РЕСПУБЛИКИ 
могут похвастаться 

реальным приростом 
населения 

и снижением 
смертности

ЗА НЕЗАКОННЫМИ 
ПОРУБКАМИ проследят 

не только спутники 
из космоса, но и лесные 

инспекторы

ФОТО РИА «НОВОСТИ»

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
(штраф, тыс. руб.)

УГОЛОВНАЯ
(при причинении ущерба 
свыше 5 тысяч рублей)

Какая ответственность 
существует сегодня 
за незаконную рубку леса

для граждан

для должностных лиц

для юридических лиц

200 – 300

20 – 40

3 – 4

штраф до 500 т. р.
обязательные работы 
на срок
до 480 часов;
исправительные 
работы
до двух лет;
принудительные 
работы на срок 
до двух лет 
со штрафом 
или без такового;
лишение свободы
до двух лет 
со штрафом 
или без него.
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Пере у и и е с огу  ере родава  
еа рал е иле

Г осударственная Дума 
на пленарном засе-
дании 15 января при-

няла в первом чтении по-
правки в Закон «Основы 
законодательства РФ о 
культуре», направленные 
на ликвидацию случаев 
незаконной перепродажи 
билетов на театральные, 
культурные и развлека-
тельные мероприятия.

Законопроект, который по-
зволит бороться с так назы-
ваемой билетной мафией, по-
может защитить не только 
театральных зрителей, но 
и российские театры, под-
черкнул при обсуждении до-
кумента спикер Госдумы 
Вячеслав  Володин. 

«Существует проблема, 
когда перекупщики приобре-
тают билеты на спектакли, 
затем перепродают их по цене 
в разы дороже, обирая наших 
граждан, а не сумев их про-

дать, возвращают театру, при 
этом получая полную стои-
мость», — пояснил он.

От действий билетной 
мафии страдают и зрители, 
и театры. «Для примера, 
сумма возврата билетов не-
добросовестными покупате-
лями в Театре Наций за теа-
тральный сезон составляет в 

среднем более трёх миллионов 
руб лей», — рассказал Володин.

Спикер пояснил, что зако-
нопроектом предлагается за-
претить реализацию билетов 
по цене выше стоимости, ука-
занной на билете, а также 
предусмотреть норму, в соот-
ветствии с которой реализа-
цией билетов на театральные 

и развлекательные меропри-
ятия могут заниматься только 
уполномоченные театром лица 
на основании соответствую-
щего договора. «Этого закона 
ждут и зрители, и театральное 
сообщество», – сказал он в за-
ключение.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Госслужба в России 
для бывших граждан 
Украины

Г раждане России, которые не могут выйти 
из гражданства Украины по независящим от 
них причинам, смогут работать на государ-

ственной службе. Такое право даст им документ, 
принятый 15 января  Госдумой в  первом чтении. 

По словам главы Комитета Госдумы по делам нацио-
нальностей Ильдара Гильмутдинова, предлагается 
внести поправки в Закон «О гражданстве РФ». Первая 
из них уточняет список документов, которые нужно по-
давать, чтобы отказаться от иностранного гражданства. 
Вторая — упрощает процедуру выхода из украинского 
гражданства.

«При двойном гражданстве нельзя устроиться на 
государственную и муниципальную службу, — сказал 
Ильдар Гильмутдинов. — Предлагается упростить про-
цедуру выхода из гражданства. Добровольная подача 
документов на выход будет считаться достаточным 
основанием, чтобы устроиться на государственную 
службу».

В основном законопроект касается жителей Крыма и 
Севастополя. Как известно, украинские власти не отве-
чают на запросы украинцев о выходе из гражданства.

ИЛЬЯ ХИТРОВ

Í
åèçëå÷èìî áîëüíûå áóäóò ïîëó÷àòü ïàëëèà-
òèâíóþ ïîìîùü íå òîëüêî â áîëüíèöå, íî è â 
óñëîâèÿõ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà, à òàêæå íà 
äîìó. Ñàìî ýòî ïîíÿòèå ïðåäëîæåíî ðàñøè-
ðèòü – ñêîðî îíî áóäåò ïîäðàçóìåâàòü îêà-

çàíèå è ìåäèöèíñêèõ, è ñîöèàëüíûõ óñëóã. Íà íîâûé óðî-
âåíü âûéäåò è îáåñïå÷åíèå òÿæ¸ëûõ ïàöèåíòîâ îáåçáîëè-
âàþùèìè íàðêîòè÷åñêèìè è ïñèõîòðîïíûìè ïðåïàðàòàìè. 
Ýòî ïðåäïîëàãàåò ïðàâèòåëüñòâåííûé çàêîíîïðîåêò, êî-
òîðûé Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè 16 ÿíâàðÿ.

ЛЮДИ ПЕРЕСТАНУТ 
«ОТМУЧИВАТЬСЯ»
«Ýòîò çàêîíîïðîåêò íåîáõîäèì 
äëÿ âñåõ íàøèõ ãðàæäàí è âñåé 
ñòðàíû, – ïîä÷åðêíóë ïðåäñåäà-
òåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõ-
ðàíå çäîðîâüÿ Äìèòðèé Ìî-
ðîçîâ. – Îí êàñàåòñÿ áîëåå 
ìèëëèîíà ÷åëîâåê â òå÷åíèå 
ãîäà. Ýòî òå ëþäè, êîòîðûå íà-
õîäÿòñÿ â òÿæåëåéøåé ñèòó-
àöèè, íåèçëå÷èìî áîëüíû. 
È êîíå÷íî æå, òðåáóåòñÿ, ÷òîáû 
ïîñëåäíèé ïåðèîä èõ æèçíè 
ïðîø¸ë áåç áîëè, ÷òîáû îíè íà-
õîäèëèñü â àòìîñôåðå äîáðà, 
ëþáâè, ïîíèìàíèÿ è ëó÷øå – â 
îêðóæåíèè ñâîèõ áëèçêèõ. Âîò 
ïîýòîìó, êîãäà ìû ãîâîðèì î 
ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè, ìû ãî-
âîðèì î êîìïëåêñíûõ ìåðàõ: 
ìåäèöèíñêèõ, ñîöèàëüíûõ, 
ïñèõîëîãè÷åñêèõ è äóõîâíûõ».

Îáñóæäåíèå çàêîíîïðîåê-
òà ïðîøëî íå â îáû÷íîì ôîð-
ìàòå. Ïîìèìî ïðåäñòàâèòåëåé 
ïðîôèëüíûõ ìèíèñòåðñòâ, â 
çàë ïëåíàðíûõ çàñåäàíèé ïðè-
ãëàñèëè ýêñïåðòîâ è îáùåñò-
âåííûõ äåÿòåëåé, ïîìîãàþùèõ 
óìèðàþùèì. «Ëþäè, êîòîðûå 
äîëãî áîëåþò, õîòÿò óõîäèòü èç 
æèçíè äîìà. Îíè íå õîòÿò áûòü 
â áîëüíèöå, íå õîòÿò áåëûõ õà-
ëàòîâ, íåîíîâîãî ñâåòà, ïèêàþ-
ùèõ àïïàðàòîâ, – ñêàçàëà ðóêî-
âîäèòåëü Öåíòðà ïàëëèàòèâíîé 

ìåäèöèíû Íþòà Ôåäåðìåñ-
ñåð. – Â Ðîññèè åñòü óæàñíîå 
ñëîâî – «îòìó÷èëñÿ». Ýòî ñëîâî 
íå ïåðåâîäèòñÿ, ê ïðèìåðó, íà 
àíãëèéñêèé, ïîòîìó ÷òî òàì íåò 
òàêîãî ïîíÿòèÿ: ëþäè «îòìó÷è-
âàþòñÿ» ïîòîìó, ÷òî íåò êà÷åñò-
âåííîé ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè».

Íþòà Ôåäåðìåññåð ñ÷èòàåò, 
÷òî â Ðîññèè ýòî îïðåäåëåíèå 
òîæå ìîæåò èñ÷åçíóòü èç ëåê-
ñèêîíà. «Íóæíî ñäåëàòü òàê, 
÷òîáû ëþäè «óõîäèëè» – ýòî 
ñîâñåì äðóãîå», – ñêàçàëà îíà.

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ 
СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ
Îäíî èç âàæíûõ ïîëîæåíèé 
çàêîíîïðîåêòà î ïàëëèàòèâíîé 
ïîìîùè – âîçìîæíîñòü ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì áåñ-
ïëàòíûõ ëåêàðñòâ íå òîëüêî 
â ñòàöèîíàðíûõ è àìáóëà-
òîðíûõ óñëîâèÿõ, íî è â óñëî-
âèÿõ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà, 
ïîÿñíèë æóðíàëèñòàì ïðåä-
ñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí. «Ñðåäñòâà íà ïàë-
ëèàòèâíóþ ïîìîùü åñòü – ïðå-
çèäåíò ïîä÷åðêíóë, ÷òî òîëüêî 
â 2019 ãîäó áóäåò íàïðàâëåíî 
îêîëî ïÿòè ìèëëèàðäîâ ðóáëåé 
íà ýòè öåëè», – ñêàçàë ñïèêåð. 

Ïî ñëîâàì Âÿ÷åñëàâà 
Âîëîäèíà,  çàêîíîïðîåêò ðåãó-
ëèðóåò ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ïàë-
ëèàòèâíîé ïîìîùè êàê âçðî-

ñëûì, òàê è äåòÿì, îáëåã÷àÿ 
èì äîñòóï ê îáåçáîëèâàíèþ. 
Â òîì ÷èñëå íàðêîòè÷åñêèìè è 
ïñèõîòðîïíûìè ïðåïàðàòàìè. 
«Âïåðâûå ìû çàêîíîäàòåëü-
íî ââîäèì ðàçäåëåíèå ïàëëèà-
òèâíîé ïîìîùè íà ïåðâè÷íóþ 
è ñïåöèàëèçèðîâàííóþ, ÷òîáû 
ïàöèåíòû ìîãëè ïîëó÷àòü å¸ è 
â ìåäèöèíñêèõ ñòàöèîíàðàõ, è 
íà äîìó, – îòìåòèë îí. – Âàæ-
íî, ÷òî çàíèìàòüñÿ ïîääåðæêîé 
òÿæåëîáîëüíûõ áóäóò ìåäè-
öèíñêèå ðàáîòíèêè, ïðîøåä-
øèå ñïåöèàëüíóþ ïîäãîòîâêó, 
âî âçàèìîäåéñòâèè ñ ñîöèàëü-
íûìè ñëóæáàìè. Âåäü ïàëëèà-
òèâíàÿ ïîìîùü – ýòî íå òîëü-
êî ëåêàðñòâà è ïðîöåäóðû, íî 
è ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîääåðæêà 
áîëüíûõ è èõ ñåìåé».

Êàê ïîÿñíèëà «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ÷ëåí Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðî-
âüÿ Òàòüÿíà Öûáèçîâà, äî 
ñèõ ïîð çàêîííûõ îñíîâàíèé 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïàëëèàòèâíîé 
ïîìîùè íà äîìó íå ñóùåñòâî-
âàëî. «Ýòà ðàáîòà ëîæèòñÿ íà 
ïëå÷è ó÷àñòêîâîãî òåðàïåâòà 
è çà íåèìåíèåì ó âðà÷à âðå-
ìåíè îãðàíè÷èâàåòñÿ âûïè-
ñêîé ðåöåïòîâ íà îáåçáîëèâà-
þùèå ïðåïàðàòû, ïðè÷¸ì íå 
âñåãäà â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñò-
âå», –  êîíñòàòèðîâàëà äåïóòàò.

ПОД ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí íàïîìíèë, 
÷òî çàêîíîïðîåêò áûë ðàç-
ðàáîòàí ïî ïîðó÷åíèþ Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà 

Ïóòèíà  ïî èòîãàì åãî âñòðå÷è 
ñ âîëîíò¸ðñêèìè îðãàíèçà-
öèÿìè, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ 
îðèåíòèðîâàíà íà ïîìîùü 
òÿæåëîáîëüíûì ëþäÿì. Ïî 
ñëîâàì ñïèêåðà, «åù¸ äî ðàñ-
ñìîòðåíèÿ â ïåðâîì ÷òåíèè 
çàêîíîïðîåêò ïðîø¸ë îáñó-
æäåíèå ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
è ýêñïåðòíûì ñîîáùåñòâàìè 
â ôîðìàòå ñëóøàíèé â ïðî-
ôèëüíîì êîìèòåòå». 

Äìèòðèé Ìîðîçîâ îòìåòèë, 
÷òî Ãîñäóìà ñåäüìîãî ñîçûâà 
íà÷àëà çàíèìàòüñÿ âîïðîñîì 
ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè ñ ïåð-
âûõ ìåñÿöåâ ðàáîòû. 

Íàä ïðèíÿòûì â ïåðâîì 
÷òåíèè çàêîíîïðîåêòîì, ïî 
ìíåíèþ ïàðëàìåíòàðèÿ, åù¸ 
ïðåäñòîèò ïîðàáîòàòü. «Îí ÿâ-

аллиативну  омо ь будут о а ывать   на дому
Обезболивающие препараты 
станут для пациентов доступнее
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КОГДА ЗАКОН ПРИМУТ, спекулянты 
лишатся работы: купить 
билет можно будет только 
у организаторов или лиц, 
заключивших с ними 
официальный  
договор

ПОМОГАТЬ ПАЛЛИАТИВНЫМ ПАЦИЕНТАМ будут не только врачи, но и соцработники и волонтёры
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Полномочия работников прокуратуры смогут досрочно пре-
кратить за отказ от назначения на новую должность в связи 
с результатами аттестации, по состоянию здоровья и в 

случае нарушения присяги. Такая норма прописана в  законопро-
екте, принятом Госдумой в первом чтении 15 января.

Автором законодательной иници-
ативы выступила группа депутатов 
Госдумы во главе с председателем 
Комитета по безопасности и проти-
водействию коррупции Василием 
Пискаревым.

Законопроект дополняет пере-
чень оснований для увольнения гра-
ждан со службы в органах и органи-
зациях прокуратуры России, а также 
устанавливает порядок прохождения 
службы прокурорами, сроки полно-
мочий которых истекли. 

Депутатская инициатива даёт 
право увольнять прокуроров, если 
они отказываются от замещения 
предложенной вакантной долж-
ности. Другим основанием для 
увольнения является отсутствие 
на службе в течение более че-
тырёх месяцев подряд в связи с 
временной нетрудоспособностью, 
если законом не установлен более 
длительный срок сохранения места 
работы при определённом заболе-
вании или если для определённой 
категории граждан законом не 

предусмотрены гарантии по сохра-
нению места работы. Как подчёрки-
вают авторы инициативы, в случае 
такого увольнения работнику про-
куратуры будет выплачиваться ком-
пенсация, если он не имеет права 
на выплату выходного пособия.

В законопроекте содержатся и 
дополнительные гарантии проку-
рорам. Его место работы сохраня-
ется на период временной нетру-
доспособности в связи с увечьем, 
профессиональным заболеванием 
или иным повреждением здоровья, 
связанным с исполнением слу-
жебных обязанностей независимо от 
продолжительности этого периода.

Кроме того, прокуроров смогут 
уволить в период их временной не-
трудоспособности и пребывания в 
отпуске в случае нарушения при-
сяги. Данная мера, как аргумен-
тируют авторы законопроекта, 
позволит повысить уровень ответст-
венности работников прокуратуры.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

В Крыму 
введут 
льготы для 
рыбоводов

Ж ители Крыма 
смогут продлить 
право пользо-

вания рыбоводным участком 
без проведения торгов. Со-
ответствующий закон Гос-
дума приняла в третьем 
чтении.

До присоединения Крыма к 
России вопросы пользования 
водными объектами реша-
лись там режимом рыбохозяй-
ственной эксплуатации. После 
этого переоформить договоры 
на пользование стало невоз-
можно, так как в России суще-
ствовал иной режим. Между тем 
российские рыбоводы, которые 
занимаются аквакультурой, 
имеют право продлить право 
пользования водными объек-
тами без проведения торгов и 
аукционов. По словам главы Ко-
митета Госдумы по природным 
ресурсам Николая Николаева, 
закон даёт такую возможность и 
рыбоводным хозяйствам Крыма.

Комментируя закон, член Ко-
митета Госдумы по финрынку 
Андрей  Козенко отметил, что 
в ходе обсуждения инициа-
тивы в Крыму была проведена 
большая работа по инвентари-
зации водных объектов, юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые 
осуществляют производство то-
варной аквакультуры. «Решение 
этого вопроса позволит пере-
загрузить отрасль, и она сможет 
стать реальной точкой роста, — 
сказал депутат. — 74 предпри-
ятия готовы пройти процедуру, 
предусмотренную данным за-
коном. Закон положительно ска-
жется на экономике Республики 
Крым».  

МАРИЯ СОКОЛОВА

Ф ельдъегеря, которые 
доставляют корре-
спонденцию на ма-

шинах, будут освобождены от 
платы за парковку в соответ-
ствии с законопроектом, при-
нятым  Госдумой 15 января в 
первом чтении.

«Для обеспечения гарантированной 
сохранности и оперативности при 
доставке отправлений особой важ-
ности, совершенно секретных, се-
кретных и иных служебных отправ-
лений транспортные средства, 
принадлежащие органам феде-
ральной фельдъегерской связи 
(ФФС), должны останавливаться 
максимально близко к местам её до-
ставки», — сказано в пояснительной 
записке к документу. 

Как напомнил зампред Комитета 
Госдумы по безопасности и противо-
действию коррупции Анатолий  Вы-
борный, местами доставки коррес-
понденции являются организации, 
поблизости от которых зачастую от-
сутствуют парковки общего пользо-

вания. При этом стоянка автотран-
спорта фельдъегерей на парковках, 
расположенных на значительных 
расстояниях от мест доставки кор-
респонденции, затрудняет обеспе-
чение необходимых требований без-
опасности.

«Как правило, пятнадцати минут 
бесплатного парковочного времени 
сотрудникам органов ФФС не хва-
тает, чтобы без нарушений поки-
нуть зону платной парковки. Под 
действие платной парковки попа-
дает 297 транспортных средств ор-
ганов ФФС. С 2014 по 2017 год в 
связи с неуплатой за размещение 
транспортного средства на платной 
городской парковке поступило 316 
протоколов об административных 
правонарушениях на сумму 617 
тысяч рублей. При этом за пользо-
вание платными парковками транс-
портными средствами органов ФФС 
ГФС России бюджетных ассигно-
ваний не предусмотрено», — сказал 
Выборный.

АЛЁНА СКИДАН

Депутаты Госдумы при-
няли постановление, в 
котором предложили 

разработать стратегию развития 
системы образования в РФ на 
долгосрочную перспективу в 
соответствии с ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Россий-
ской Федерации».

Документ с рекомендациями был 
сформирован по итогам «пра-
вительственного часа» 19 де-
кабря 2018 года с участием главы 
Минпросвещения России Ольги 
Васильевой. 

Согласно принятому постанов-
лению, кабмину также рекомендо-
вали рассмотреть вопрос о вне-

сении изменений в нормативные 
правовые акты для организации 
возмещения расходов школам на 
обеспечение бесплатной пере-
возки детей, которые проживают 
на территории соседних к обра-
зовательным организациям муни-
ципальных районов или городских 
округов.

Также парламентарии считают, 
что необходимо внести в феде-
ральный проект «Современная 
школа» изменения, обеспечива-
ющие к 2024 году исполнение по-
ручений Президента РФ о лик-
видации третьей и второй смен, 
обучении всех детей в совре-
менных условиях, переходе к од-
носменному режиму работы об-
щеобразовательных организаций 
с возможностью реализации во 
второй половине дня развивающих 
занятий.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

ëÿåòñÿ, íà ìîé âçãëÿä, íåêî-
åé áàçîâîé, îïîðíîé òî÷êîé 
äëÿ ïîñëåäóþùåé äèñêóññèè, 
òðåáóåò äîðàáîòêè êî âòîðîìó 
÷òåíèþ», – ñ÷èòàåò ãëàâà äóì-
ñêîãî êîìèòåòà. Ðåàëèçàöèÿ 
çàêîíà ïðåäïîëàãàåò ðàçðà-
áîòêè íîðìàòèâíûõ ïîäçàêîí-
íûõ àêòîâ, ïåðâûì èç êîòîðûõ 
ñòàë ñîâìåñòíûé ïðèêàç Ìèí-
çäðàâà è Ìèíòðóäà, êîòîðûé 
óæå ïîäãîòîâëåí. Îñòàëüíûå 
ïîäçàêîííûå àêòû, ñîãëàñ-
íî ðåøåíèþ êîìèòåòà, äîëæ-
íû áûòü ïðåäñòàâëåíû äàæå 
íå ê òðåòüåìó, à êî âòîðîìó 
÷òåíèþ çàêîíîïðîåêòà. «Äî-
êóìåíò îòêðûâàåò ìàññó íî-
âûõ âîçìîæíîñòåé, – îòìåòèë 
Äìèòðèé Ìîðîçîâ. – Íàïðè-
ìåð, ðåñïèðàòîðíàÿ âåíòèëÿ-
öèÿ ë¸ãêèõ íà äîìó – ïîêà ÷òî 
çäåñü ó íàñ îòñóòñòâóþò ìåòî-
äè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè. Âû-

äåëÿþòñÿ ñðåäñòâà íà ïîêóïêó 
îáîðóäîâàíèÿ, íî ìû äîëæíû 
ïîíèìàòü, êàêèå ïàöèåíòû êàê 
÷àñòî áóäóò ýòîãî òðåáîâàòü. 
Íóæíî ïîíÿòü, êàêèå ñïåöèà-
ëèñòû áóäóò îáñëóæèâàòü ýòîò 
àïïàðàò è âûáèðàòü åãî ðåæè-
ìû».

Äðóãàÿ ïðîáëåìà – îôîð-
ìëåíèå èíâàëèäíîñòè ïàëëè-
àòèâíûì ïàöèåíòàì. «Ìíî-
ãèå èç íèõ ïðîñòî íå óñïåâàþò 
îôîðìèòü èíâàëèäíîñòü è, ñî-
îòâåòñòâåííî, ëèøàþòñÿ ÷à-
ñòè ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåð-
æêè», – ïîÿñíèë Äìèòðèé 
Ìîðîçîâ. Åù¸ îäèí âîïðîñ, 
íà êîòîðûé òîëüêî ïðåäñòî-

èò îòâåòèòü: êàê îêàçûâàòü ïî-
ìîùü ëþäÿì, êîòîðûå óõîäÿò 
èç æèçíè íå ïî ìåñòó ñâîåé 
ïðîïèñêè, âåäü ôèíàíñèðóåòñÿ 
ýòà ðàáîòà «ñìåøàííûì áþä-
æåòîì» – è ôåäåðàëüíûì, è 
ðåãèî íàëüíûì.

Ïî ìíåíèþ ÷ëåíà Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 
Þðèÿ Êîáçåâà, êî âòîðîìó 
÷òåíèþ äîêóìåíòà ñòîèò óòî÷-
íèòü íîðìû îá îáåçáîëèâàíèè 
ïàöèåíòîâ. «Ñåé÷àñ ðå÷ü èä¸ò 
î «äîñòóïíîì îáåçáîëèâàíèè». 
Ìû íàñòàèâàåì, ÷òîáû îáåç-
áîëèâàíèå áûëî íå òîëüêî äî-
ñòóïíûì, íî è «ñîîòâåòñòâó-
þùèì èíòåíñèâíîñòè áîëè». 
Ýòî î÷åíü âàæíûé ìîìåíò», – 
ñêàçàë äåïóòàò.

Êàê ðàññêàçàë æóðíàëè-
ñòàì Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, «÷òî-
áû ìàêñèìàëüíî ó÷åñòü âñå 
íåîáõîäèìûå çàìå÷àíèÿ è 

âûéòè íà êà÷åñòâåí-
íûé è ïðîðàáîòàííûé 
çàêîí», â êîíöå ÿíâà-
ðÿ ïàðëàìåíòàðèè îá-
ñóäÿò çàêîíîïðîåêò íà 
Ñîâåòå ïî çàêîíîòâîð-
÷åñòâó ïðè ïðåäñåäà-
òåëå Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû ñ ýêñïåðòàìè, 
ìåäèöèíñêèì ñîîáùå-
ñòâîì, ïðåäñòàâèòå-

ëÿìè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà. 
À ïîñëå ïðèíÿòèÿ äîêóìåíòà 
Ãîñäóìà âîçüì¸ò íà îòäåëüíûé 
êîíò ðîëü äîñòóïíîñòü ïàëëèà-
òèâíîé ïîìîùè. 

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî ëþäè äîëæíû áûòü 
óâåðåíû, ÷òî îíè íå îñòàíóò-
ñÿ îäèí íà îäèí ñî ñâîåé áî-
ëüþ. «Ýòîò çàêîíîïðîåêò âà-
æåí äëÿ òîãî, ÷òîáû â íàøåé 
æèçíè áûëî áîëüøå äîáðà è 
ïîìîùè äðóã äðóãó», – ñ÷èòà-
åò îí.

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

аллиативну  омо ь будут о а ывать   на дому Школам возместят расходы 
на перевозку детей

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ: 
НА ЧТО ПОТРАТЯТ 
28 ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

стр. 17

Фельдъегерей предложено 
освободить от платы за парковку

Уволенным по болезни 
прокурорам выплатят 
компенсацию
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ПО ДАННЫМ ГЕНПРОКУРОРА РФ ЮРИЯ ЧАЙКИ, в надзорном ведомстве 
по всей стране трудятся около 50 тысяч человек
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Визит главы парламента Финляндии стал хо-
рошей возможностью провести «честный, от-
крытый, прямой диалог» по широкому кругу 
вопросов, касающихся как двусторонней, 
так и международной повестки, отметила 
Валентина  Матвиенко. «Мы исходим из 
того, что в непростых международных отноше-
ниях, которые сегодня складываются, очень 
важен диалог по всем направлениям, в том 
числе и парламентский», – сказала спикер. 
В ходе беседы Валентина Матвиенко напом-
нила, что представляет в Совете Федерации 
город Санкт-Петербург, который традиционно 
поддерживает тесные связи с Финляндией. 
Основной вектор двустороннего сотрудниче-
ства, по словам председателя, задаёт насы-
щенный политический диалог на высшем и 
высоком уровне. «В прошлом году президенты 
России и Финляндии встречались дважды – в 
Хельсинки и Сочи… Россия заинтересована 
в поступательном раз-
витии добрососедских 
отношений с Финлян-
дией, укреплении взаи-
модействия в междуна-
родных делах, включая 
и вопросы европейской 
и региональной без-
опасности», – подчерк-
нула Матвиенко. Со 
своей стороны Паула 
Рисикко отметила, что финляндско-россий-
ское сотрудничество стало «хорошим и пло-
дотворным», указав на важность активизации 
межпарламентского диалога.

Подробнее об этом шла речь на встрече 
Рисикко и Вячеслава  Володина.  «Россия и 
Финляндия научились строить отношения на 
принципах взаимного понимания друг друга, 
открытости, диалога, основанного на отсут-
ствии двойных стандартов», – отметил Во-
лодин. Он предложил коллеге из Финляндии 
более активно работать в рамках межпар-
ламентских структур – в том числе в Пар-
ламентской конференции Баренцева моря, 
Парламентском форуме Северного изме-
рения, Северном Совете. 

Стороны обсудили и ситуацию в Пар-
ламентской ассамблее Совета Европы 

(ПАСЕ)  – сейчас Финляндия председатель-
ствует в Кабинете министров Совета Европы. 
«В Уставе Совета Европы прямо сказано, что 
страны – участницы Совета Европы имеют 
равные права. В этой связи категорически 
выступаем против применения нормы Регла-
мента ПАСЕ, надпарламентской структуры, 
которая по определению должна быть демо-
кратичной», – заявил Вячеслав Володин. При 

этом в Регламенте 
ПАСЕ до сих пор су-
ществует положение, 
которое позволяет 
лишать права голоса 
национальную деле-
гацию, – в 2014 году 
таким образом по-
ступили с российской 
делегацией. «Такой 
подход – самый на-

стоящий атавизм диктаторских государств, – 
сказал Володин. – Это недопустимо, было 
бы правильно, если бы национальные парла-
менты высказали свою позицию по этому во-
просу». 

Финская делегация Совета Европы, в 
свою очередь, намерена сделать всё воз-
можное для решения сложившейся ситуации 
посредством дипломатии, заверила Паула 
Рисикко. По её словам, необходимо сохра-
нить Россию в качестве члена Совета Ев-
ропы. «Было бы очень прискорбно, если бы 
Россия в дальнейшем перестала быть членом 
Совета Европы, как для данной организации, 
так и для всей Европы и самой России», – 
сказала спикер.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Парламенты России и Финляндии 
активизируют диалог

Депутаты Госдумы встретились 
с верховным муфтием Сирии

Российская делегация, в состав которой, в частности, 
вошли депутаты Госдумы Сергей Гаврилов, Дмитрий 
Саблин и Дмитрий Белик, встретилась с верховным 

муфтием Сирии Ахмадом Бадреддином Хассуном. Парла-
ментарии поддержали тезис верховного муфтия о важности 
сотрудничества христиан и мусульман.

По словам главы Комитета 
Госдумы по развитию гра-
жданского общества Сергея 
 Гаврилова, сирийский 
муфтий напомнил об опас-
ности использования христи-
анства в политических целях, 
как это произошло с исламом.

Кроме того, Ахмад Бад-
реддин Хассун отметил важ-

ность эффективного и неза-
висимого функционирования 
гражданского общества. 
Сергей Гаврилов пояснил, 
что этому во многом способ-
ствуют законодательные из-
менения, над которыми, в 
частности, работают в рос-
сийском парламенте. Депу-
таты также поддержали тезис 

верховного муфтия о том, что 
сотрудничество и объеди-
нение христиан с мусульма-
нами — это фактор силы, а не 
слабости.

По мнению Сергея Гаври-
лова, совместные усилия ис-
ламских стран и России де-
монстрируют «эффективность 
экономического сотрудниче-
ства с учётом прав личности и 
национальных особенностей, 
выстраивания цивилизацион-
ного диалога между двумя ре-
лигиями».

АРТЁМ БОРИСОВ    

Из всех североевропейских стран 
Россия наиболее динамично раз-
вивает отношения с Финлян-

дией – сейчас сотрудничество двух го-
сударств можно назвать плодотворным, 
считает Председатель парламента Фин-
ляндской Республики Паула Рисикко, 
посетившая Москву 14–15 января. На 
встречах со спикером Совета Феде-
рации Валентиной Матвиенко и пред-
седателем Государственной Думы 
Вячеславом Володиным стороны дого-
ворились активизировать межпарла-
ментский диалог.

Депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации заявляют о том, что Парламентская 
ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) грубо 
нарушила права Российской Федерации 
как члена Совета Европы, лишив деле-
гацию Федерального Собрания Россий-
ской Федерации возможности голосовать 
на заседаниях и участвовать в работе ру-
ководящих органов ПАСЕ, быть доклад-
чиками, принимать участие в делега-
циях ПАСЕ по наблюдению за выборами, 
представлять ПАСЕ как в органах Совета 
Европы, так и вне данной организации.

В результате затяжной антироссий-
ской кампании деятельность России в 
Совете Европы по парламентской линии 
была фактически приостановлена, а сама 
Парламентская ассамблея Совета Ев-
ропы, нарушая основы парламентаризма, 
оказалась в условиях глубокого систем-
ного кризиса.

Ввиду сложившейся ситуации, в част-
ности, более половины состава судей Ев-
ропейского Суда по правам человека 
(ЕСПЧ) были избраны ПАСЕ без участия 
российских представителей, что ставит 
под вопрос легитимность решений ЕСПЧ в 
отношении России. Аналогичная ситуация 
имеет место и в отношении института Ко-
миссара Совета Европы по правам чело-
века, в выборах которого российская де-
легация также не участвовала.

Лишение голоса российской деле-
гации, которая состоит из всенародно из-
бранных представителей, является огра-
ничением прав граждан нашей страны, 
гарантированных Уставом Совета Европы.

Депутаты Государственной Думы де-
лали все возможное для поиска решений 
по выходу из сложившейся ситуации, под-
держивался постоянный диалог с руковод-
ством ПАСЕ и лидерами ее политических 
групп, вносились конкретные предло-
жения по корректировке Регламента Пар-

ламентской ассамблеи Совета Европы для 
исключения возможности пересмотра пол-
номочий делегаций государств – членов 
Совета Европы. Российская сторона от-
крыто высказывала свою позицию, в том 
числе принимались соответствующие за-
явления Государственной Думы.

Российская делегация не требует для 
себя каких-либо преференций, а дейст-
вует в интересах обеспечения равных прав 
парламентариев всех стран представлять 
интересы своих избирателей.

Государственная Дума считает необ-
ходимым приведение Регламента Парла-
ментской ассамблеи Совета Европы в со-
ответствие с Уставом Совета Европы, в 
котором гарантированы равные права всех 
сорока семи государств – членов Совета 
Европы.

На сегодняшний день никаких сущест-
венных подвижек в позиции ПАСЕ не про-
изошло.

В сложившейся ситуации Государст-
венная Дума не видит оснований для воз-
вращения российской делегации в ПАСЕ и 
возобновления уплаты Российской Феде-
рацией взносов в бюджет Совета Европы. 
В связи с этим депутаты Государственной 
Думы заявляют о нецелесообразности на-
правления заявки на подтверждение пол-
номочий членов российской делегации в 
ПАСЕ в 2019 году.

Принимая такое решение, Государст-
венная Дума действует в интересах гра-
ждан Российской Федерации и россий-
ского государства.

Председатель 
Государственной Думы

Федерального Собрания
Российской Федерации

В.В. ВОЛОДИН

Принято постановлением 
Государственной Думы
 №5618-7 ГД 17 января 2019 года

Заявление Государственной Думы

Î ñèòóàöèè âîêðóã ðîññèéñêîãî ó÷àñòèÿ 
â Ïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåå 

Ñîâåòà Åâðîïû

Î ñèòóàöèè, ñâÿçàííîé ñ ðîññèéñêèì 
ó÷àñòèåì â Ïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåå 

Ñîâåòà Åâðîïû
Члены Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации заяв-
ляют, что Парламентская ассамблея Совета 
Европы (ПАСЕ), приняв на своих преды-
дущих сессиях ряд решений об ограничении 
полномочий российской делегации в ПАСЕ, 
отошла от базовых принципов демократии и 
нарушила один из основополагающих прин-
ципов международного права – принцип су-
веренного равенства государств.

Дискриминационные решения ПАСЕ, 
навязанные группой антироссийски на-
строенных политиков, которые привели 
к фактическому приостановлению взаи-
модействия России с Советом Европы по 
парламентской линии, а также тот факт, что 
в последние годы формирование состава 
судей Европейского суда по правам чело-
века и выборы ключевых должностных лиц 
Совета Европы проходили без российского 
участия, наносят удар по авторитету са-
мого Совета Европы.

Несмотря на предпринятые попытки 
внести ряд корректировок в Правила про-
цедуры Парламентской ассамблеи Совета 
Европы, по существу изменений не прои-
зошло, поскольку остается возможность 
ограничения прав национальных парла-
ментских делегаций, представляющих ин-
тересы своих избирателей. Таким образом, 

сохраняется вероятность дальнейшей дис-
криминации российской делегации по по-
литическим мотивам.

В этой ситуации члены Совета Феде-
рации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации не видят оснований для 
направления соответствующей заявки на 
подтверждение полномочий российской 
делегации в ПАСЕ на очередную сессию 
2019 года.

В то же время Совет Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации подтверждает готовность к про-
должению конструктивного диалога с 
национальными парламентами, входящими 
в ПАСЕ, а также с органами и институтами 
Совета Европы, включая Парламентскую 
ассамблею, в интересах возвращения Со-
вета Европы на позиции международной 
организации, изначально учрежденной на 
принципах полного равенства ее членов и 
уважения общеевропейских демократиче-
ских ценностей.

Совет Федерации
Федерального Собрания 
Российской Федерации

Принято постановлением 
Совета Федерации 
№1-СФ 16 января 2019 года

Заявление Совета Федерации

Председатель парламента Финляндской 
Республики ПАУЛА РИСИККО  считает, что Россия 
должна остаться членом Совета Европы

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КОМИССИЮ 
ЗА ВНУТРИБАНКОВСКИЕ 
ПЕРЕВОДЫ МОГУТ 
СНИЗИТЬ И ДАЖЕ 
ОТМЕНИТЬ. стр. 21
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Ã
îñäóìà âñëåä çà Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè ïðèíÿëà íà 
óõîäÿùåé íåäåëå çàÿâëåíèå «Î ñèòóàöèè âîêðóã 
ðîññèéñêîãî ó÷àñòèÿ â Ïàðëàìåíòñêîé àññàì-
áëåå Ñîâåòà Åâðîïû» (äîêóìåíòû ïóáëèêóþòñÿ íà 
ñòð. 10). Â í¸ì ñêàçàíî, ÷òî Ðîññèÿ îòêàçûâàåòñÿ 

íàïðàâëÿòü äåëåãàöèþ íà ñåññèþ Ïàðëàìåíòñêîé àññàì-
áëåè â ÿíâàðå 2019 ãîäà è îñòàâëÿåò â ñèëå ðåøåíèå î çàìî-
ðîçêå âûïëàòû âçíîñà â áþäæåò Ñîâåòà Åâðîïû.

Ïî÷åìó â ÏÀÑÅ ïðàâèò áàë ðó-
ñîôîáñêîå ìåíüøèíñòâî? Íóæ-
íî ëè ÷åðåç ãîä ôîðìèðîâàòü 
íîâóþ äåëåãàöèþ äëÿ ó÷àñòèÿ 
â çàñåäàíèÿõ Ïàðëàìåíòñêîé 
àññàìáëåè? È êàê ñåãîäíÿ ðàñ-
öåíèâàòü âîçìîæíûå ðåøåíèÿ 
Åâðîïåéñêîãî ñóäà ïî ïðàâàì 
÷åëîâåêà, êàñàþùèåñÿ íàøåé 
ñòðàíû? Íà ýòè è äðóãèå âîïðî-
ñû â èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» îòâåòèë çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû Ï¸òð Òîëñòîé.

– Пётр Олегович, какие послед-
ствия для нашей страны и для 
Совета Европы вызовет отказ 
российской делегации участво-
вать в ПАСЕ?
– Ñëîæèâøàÿñÿ ñèòó-
àöèÿ óæå ïîâëåêëà çà 
ñîáîé îòêàç Ðîññèè óïëà-
÷èâàòü âçíîñû â Ñîâåò 
Åâðîïû. À ïîñêîëüêó ýòî 
ïðîäîëæàåòñÿ óæå â òå-
÷åíèå äâóõ ëåò, â èþíå 
ýòîãî ãîäà ìîæåò áûòü 
ðàññìîòðåí âîïðîñ î 
äàëüíåéøåì ó÷àñòèè Ðîññèè 
â Ñîâåòå Åâðîïû. Íî, äóìàþ, 
ìû íå äîñòàâèì èì ýòîãî óäî-
âîëüñòâèÿ. Åñëè ñèòóàöèÿ íå 
íà÷í¸ò ìåíÿòüñÿ, òî ÿ íå âèæó 
ñìûñëà äàëüíåéøåãî ÷ëåíñòâà 
Ðîññèè â ýòîé îðãàíèçàöèè.

Íî Ñîâåò Åâðîïû ìîæåò ïîä-
íÿòü âîïðîñ î ÷ëåíñòâå íàøåé 

ñòðàíû, à ìîæåò íå ïîäíÿòü. 
Åñëè ê ýòîìó âðåìåíè Ðîññèÿ 
ñàìà íå õëîïíåò äâåðüþ, óñòàâ 
îò ïîñòîÿííûõ íàïàäîê â ñâîé 
àäðåñ, òî ñëåäóþùóþ âîçìîæ-
íîñòü ñôîðìèðîâàòü äåëåãàöèþ 
ìû ïîëó÷èì â ÿíâàðå 2020 ãîäà.

– Есть перспективы на восста-
новление прав нашей делегации 
в ПАСЕ? Какие шаги навстречу 
друг другу для этого нужно сде-
лать российской стороне и 
нашим партнёрам на Западе?
– Ñåé÷àñ âîçâðàùåíèå íàøåé 
äåëåãàöèè â Ïàðëàìåíòñêóþ 
àññàìáëåþ ìîæåò ïðîèçîéòè 
òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè 
óäàñòñÿ ïðåîäîëåòü ñëîæèâ-

øóþñÿ äèñêðèìèíàöèîííóþ 
ñèòóàöèþ â ñàìîé îðãàíè-
çàöèè. Òîãäà ìû ïåðåñìîòðèì 
íàøå ðåøåíèå. Íî, ÷åñòíî ãî-
âîðÿ, ÿ íå ïèòàþ èëëþçèé.

Ñòàðåéøèé ïàðëàìåíò-
ñêèé îðãàí Åâðîïû ïîêà íå 
äåìîíñòðèðóåò ãîòîâíîñòè è 
ñòðåìëåíèÿ ê ïðåîäîëåíèþ 

âîçíèêøåãî èíñòèòóöèîíàëü-
íîãî êðèçèñà. Ïåðâûì øàãîì 
ê åãî ðàçðåøåíèþ ìîãëî ñòàòü 
êàê ðàç âíåñåíèå ýëåìåíòàð-
íûõ ïîïðàâîê â Ðåãëàìåíò 

ÏÀÑÅ, ïðåäëîæåííûõ 
 Ðîññèåé.

– На днях вы совместно с 
главой международного 
Комитета Совета Фе-
дерации  Константином 
 Косачевым приняли 
участие в закрытых кон-
сультациях с руковод-

ством ПАСЕ в Женеве. Каковы 
итоги этих консультаций?
– Â ïåðâóþ î÷åðåäü âàæíî òî, 
÷òî ìû íàõîäèìñÿ â ïîñòî-
ÿííîì êîíòàêòå ñ ðóêîâîäñòâîì 
ÏÀÑÅ è ñ å¸ îòäåëüíûìè ïîëè-
òè÷åñêèìè ãðóïïàìè, à òàêæå 
ñ äåëåãàöèÿìè äðóãèõ ñòðàí-
ó÷àñòíèö. Òàêèì îáðàçîì, ó 

íàñ åñòü âîçìîæíîñòü ìåòî-
äè÷íî äîíîñèòü ñâîþ ïîçèöèþ, 
÷òî ìû è äåëàåì.

Ïî ïîâîäó êîíêðåòíîé âñòðå-
÷è ñ ãîñïîæîé Ëèëèàí Ìîðè 
Ïàñêüå, òî òóò íóæíî ïîíèìàòü, 
÷òî ïåðñîíàëüíî îíà íå ìîæåò 
ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ çà àññàì-
áëåþ, êàê ýòî, ìîæåò áûòü, åé è 
õîòåëîñü áû. Ðåøåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ êîëëåãèàëüíî.

– Какова роль делегаций Ук-
раины, Польши и стран Прибал-
тики в противостоянии между 
парламентским большинством в 
ПАСЕ и российской делегацией?
– Ïî ñóòè, ýòî óæå äàâíî ñëîæèâ-
øèéñÿ ðóñîôîáñêèé îðêåñòð, 
ãäå ãëàâíûå ñêðèïêè – ýòî Óê-
ðàèíà, Âåëèêîáðèòàíèÿ, ñòðàíû 
Áàëòèè, Ñêàíäèíàâñêèå ñòðàíû, 
Ïîëüøà. Òàêîé ñâîåîáðàçíûé 
êëóá íåíàâèñòíèêîâ Ðîññèè. 
Îíè âñåãäà äåéñòâóþò ñîëè-
äàðíî, î÷åíü îðãàíèçîâàííî, è, 
ïî ñóòè, íà âñåõ ãîëîñîâàíèÿõ 
ïî âîïðîñàì, òàê èëè èíà÷å ñâÿ-
çàííûì ñ íàøåé ñòðàíîé, ìîáè-
ëèçóþòñÿ êðàéíå ýôôåêòèâíî 
â îòëè÷èå îò ïðåäñòàâèòåëåé 
áîëüøèíñòâà â ÏÀÑÅ.

Êñòàòè, ýòî áîëüøèíñòâî ê 
íàøåé ñòðàíå íîðìàëüíî îòíî-
ñèòñÿ, íî ïðè ýòîì íå ïðèõî-
äèò íà ãîëîñîâàíèÿ. À ñîãëàñíî 
Ðåãëàìåíòó ÏÀÑÅ, ðåçóëüòàòû 
ãîëîñîâàíèÿ çàâèñÿò íå îò çà-
ÿâëåííûõ ÷ëåíîâ äåëåãàöèé, 
à îò ôàêòè÷åñêè ïðèñóòñòâóþ-
ùèõ â çàëå ëþäåé.

– Именно ПАСЕ выбирает судей 
Европейского суда по правам 
человека (ЕСПЧ). Как будут 
строиться наши отношения с 
этой организацией дальше?
– Ïðåäïîëàãàþ, ÷òî ñëîæíî. Ìû 
ñåé÷àñ íå âûáèðàåì äâå òðåòè 
ñóäåé, ÷òî ñòàâèò ïîä ñîìíåíèå 
ëåãèòèìíîñòü ðåøåíèé ÅÑÏ×, 
êàñàþùèõñÿ Ðîññèè. Êðîìå òîãî, 
â 2015 ãîäó Êîíñòèòóöèîííûé 
ñóä ÐÔ ðàçðåøèë íå èñïîë-
íÿòü ðåøåíèÿ ÅÑÏ×, åñëè îíè 

ïðîòèâîðå÷àò íàøåìó Îñíîâ-
íîìó çàêîíó. Íî íå ìû ïåðâûå 
è, óâåðåí, íå ìû ïîñëåäíèå. Äî 
íàñ ðîâíî òî æå ñàìîå ñäåëàëè 
íåñêîëüêî ñòðàí, ñðåäè êîòîðûõ, 
íàïðèìåð, Âåëèêîáðèòàíèÿ è 
Ãåðìàíèÿ. Îíè ðàíüøå íàñ ïðè-
çíàëè, ÷òî ðåøåíèÿ ÅÑÏ× íå 
îáÿçàòåëüíû äëÿ èñïîëíåíèÿ, 
åñëè îíè ïðîòèâîðå÷àò íàöèî-
íàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, à 
çíà÷èò, è íàöèîíàëüíûì èíòå-
ðåñàì. È ýòî íîðìàëüíî!

Äëÿ Ðîññèè òàêîå ðåøåíèå 
ïðèîáðåëî îñîáóþ àêòóàëü-
íîñòü â ñâåòå îãðîìíîãî ÷èñëà 
íè÷åì íå îáîñíîâàííûõ îáâè-
íåíèé â àäðåñ íàøåé ñòðàíû è 
óñèëèâàþùåãîñÿ âíåøíåãî ïî-
ëèòè÷åñêîãî äàâëåíèÿ, êîãäà 
ëþáîé ìåæäóíàðîäíûé èíñòè-
òóò ìîæåò ñòàòü ëèøü ñïîñîáîì 
äàâëåíèÿ íà Ìîñêâó, èíñòðó-
ìåíòîì â ÷óæîé èãðå.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

По словам председателя Комитета Совета Феде-
рации по международным делам Константина 
Косачева, дискриминационные решения ПАСЕ, 

навязанные группой антироссийски настроенных поли-
тиков, привели к фактическому приостановлению вза-
имодействия России с Советом Европы по парламент-
ской линии. «Таких одиозных мер, предполагающих 
санкции в отношении делегаций национальных пар-
ламентов стран – участниц ПАСЕ, нет ни в одной меж-
парламентской организации. Их нет в Межпарламент-
ском союзе, в Парламентской ассамблее ОБСЕ, их нет 
в помине и в Европарламенте», – заметил сенатор. 
В соответствующем заявлении Совета Федерации отме-
чается, что, несмотря на предпринятые попытки внести 
ряд корректировок в Правила процедур ПАСЕ, по суще-
ству изменений не произошло – остаётся возможность 
ограничения прав национальных парламентских деле-
гаций. «В этой ситуации члены Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации не видят 
оснований для направления соответствующей заявки 
на подтверждение полномочий российской делегации в 
ПАСЕ на очередную сессию 2019 года», – говорится в 
документе. В то же время российские сенаторы, как за-
явил Косачев, готовы к дальнейшему диалогу с нацио-
нальными парламентами, входящими в ПАСЕ.

справка

В январе 2015 года Россия была 
лишена права голоса в ПАСЕ. Из-
начально предполагалось, что эта 
мера будет временной. Однако 
данное решение ежегодно про-
лонгировалось. В тексте доку-
мента было сказано, что, помимо 
лишения права голосовать, члены 
российской делегации не могут 
быть докладчиками ПАСЕ, вести 
наблюдение за выборами в других 
странах и лишаются права пред-
ставлять ассамблею в междуна-
родных организациях. Россиянам 
также было отказано в праве зани-
мать руководящие посты в орга-
низации. Тогдашний глава россий-
ской делегации Алексей Пушков 
немедленно заявил, что Россия 
прекращает своё участие в работе 
собрания до года. Однако с учётом 
неизменности подходов ПАСЕ к от-
ношениям с Россией работа рос-
сийских парламентариев в Страс-
бурге не возобновлена до сих пор.

Пётр Толстой: 
Возвращение России в ПАСЕ 
возможно только в том случае, 
если удастся преодолеть 
сложившуюся дискриминационную 
ситуацию в самой организации. 
Но я иллюзий не питаю».

МНЕНИЯ

Россия не пойдёт на уступки ПАСЕ

Пётр Толстой: 
ы не итаем илл ий отно ительно 

буду его в Совете Евро ы
ПАСЕ давно стала инструментом против России 
в руках коллективного Запада

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, коммен-
тируя журналистам принятое депутатами заяв-
ление по ПАСЕ, сказал что конструктивно на-

строенные политики в Парламентской ассамблее не 
смогли переломить линию русофобского меньшинства. 
При этом он сообщил, что Россия не намерена отка-
зываться от межпарламентского взаимодействия, в том 
числе с европейскими законодателями, но работа в 
ПАСЕ сейчас пошла бы вразрез с интересами россиян.

В интервью «Парламентской газете» Вячеслав 
 Володин пояснил, что новые международные форматы 
сегодня успешно замещают ПАСЕ, «где не хотят об-
суждать сложные темы и желают навязать свою точку 
зрения». «Думаю, мы придаём слишком большое зна-
чение ПАСЕ — это надпарламентская структура, ко-
торая живёт за счёт взносов, а её работа сводится 
к функционированию ряда институтов и комиссий. 
Для нас это вопрос важный (участие России в ПАСЕ. 
— Прим. ред.), но в сложившейся ситуации по-дру-
гому поступить не можем. Тем более что уже появились 
новые интересные площадки — например, совещания 
спикеров стран Евразии», — отметил он.

Интервью с председателем Госдумы 
читайте в следующем номере 

«Парламентской газеты» 25 января
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Ñ 1 ôåâðàëÿ ãðàæäàíàì íå ïðèä¸òñÿ 
èäòè â ÌÔÖ äëÿ ïîäà÷è äîêóìåíòîâ íà 
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâà íà 
íåäâèæèìîñòü. Âìåñòî íèõ ýòî ñäåëàþò 
íîòàðèóñû: ïîñëå óäîñòîâåðåíèÿ ñäåë-
êè ñ êâàðòèðîé, äîìîì, ãàðàæîì èëè äà-
÷åé îíè äîëæíû äî êîíöà ðàáî÷åãî äíÿ 
íàïðàâèòü îò èìåíè íîâîãî ñîáñòâåííè-
êà çàÿâëåíèå â Ðîñðååñòð â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå.

Òî æå ñàìîå èõ îáÿçàëè äåëàòü ïî-
ñëå âûäà÷è ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå íà 
íàñëåäñòâî ïî çàêîíó, î ïðàâå íà íà-
ñëåäñòâî ïî çàâåùàíèþ, à òàêæå î ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè íà äîëþ â îáùåì 
èìóùåñòâå ïî çàÿâëåíèþ ïåðåæèâøå-
ãî ñóïðóãà.

Åñëè â ýëåêòðîííîì âèäå îòïðàâèòü 
äîêóìåíòû íå óäàëîñü, òî íîòàðèóñû 
âïðàâå îòäàòü çàÿâëåíèå è íà áóìàãå, íî 
íå ïîçäíåå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåí-
òà óäîñòîâåðåíèÿ ñäåëêè.

Ïî ìíåíèþ ãëàâû äóìñêîãî Êîìè-
òåòà ïî ãîññòðîèòåëüñòâó Ïàâëà Êðà-
øåíèííèêîâà, óñëóãà ñòàíåò óäîáíåå 
äëÿ íàñåëåíèÿ: ðåæèì «îäíîãî îêíà» 
óñêîðèò å¸ îêàçàíèå è èñêëþ÷èò «ñå-
ðîå ïîñðåäíè÷åñòâî». Ê òîìó æå îòíû-
íå ïðîöåäóðà ñòàíîâèòñÿ áåñïëàòíîé, 
ïåðåñòàâ áûòü ñàìîñòîÿòåëüíûì íîòà-
ðèàëüíûì äåéñòâèåì è âîéäÿ â ñîñòàâ 
îáùåãî íîòàðèàëüíîãî äåéñòâèÿ ïî óäî-
ñòîâåðåíèþ ñäåëêè.

Ка ие а оны в ту ят   в илу в том году
В 2019 году россиян ожидают значительные 
изменения в законодательстве. 
Корректировке подвергнутся судебная, 
пенсионная системы, жилищное 
строительство, транспортная и социальная 
сферы. «Парламентская газета» 
рассказывает о социально значимых 
законах, затрагивающих интересы 
максимального числа граждан.

ïîäãîòîâèëà МАРИЯ БАГРИНЦЕВА, ФОТО КОММЕРСАНТЪ, РИА «НОВОСТИ», PHOTOXPRESS
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Èñòåêàåò ñðîê óïðîù¸ííîé ñèñòåìû êàäà-
ñòðîâîãî ó÷¸òà è ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ïðàâ íà æèëûå ñòðîåíèÿ, âîçâåä¸ííûå 
íà äà÷íûõ è ñàäîâûõ ó÷àñòêàõ.

Äî 1 ìàðòà ñòðîèòåëüñòâî èëè ðåêîíñòðóê-
öèÿ òàêèõ îáúåêòîâ äîïóñêàëèñü áåç óâåäîì-
ëåíèÿ âëàñòåé. Òåïåðü î íà÷àëå è îêîí÷àíèè 
ðàáîò îáÿçàòåëüíî èíôîðìèðîâàòü ôåäåðàëü-
íûå, ðåãèîíàëüíûå èëè ìåñòíûå ãîñîðãàíû, 
óïîëíîìî÷åííûå íà âûäà÷ó ðàçðåøåíèé íà 
ñòðîèòåëüñòâî.

Ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íå ïîòðåáóåò-
ñÿ. Äîñòàòî÷íî óêàçàòü ïàðàìåòðû äîìà – 
íå áîëåå òð¸õ íàäçåìíûõ ýòàæåé è íå âûøå 
20 ìåòðîâ. Ëèìèòû ðàññ÷èòàíû íà òî, ÷òîáû 
ïðåñå÷ü âîçâåäåíèå ìíîãîêâàðòèðíûõ çäà-
íèé ïîä âèäîì èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà.

Ðîññèéñêèé êàáìèí ïîëîæèë êî-
íåö áåçûìÿííîñòè ïîëüçîâàòåëåé 
ñåðâèñîâ ìãíîâåííûõ ñîîáùåíèé. 
Ñ 5 ìàÿ àäìèíèñòðàöèè ìåññåí-
äæåðîâ ïðèñòóïÿò ê èäåíòèôèêà-
öèè àáîíåíòîâ ÷åðåç ïðîâåðêó èõ 
íîìåðîâ òåëåôîíîâ ó îïåðàòîðîâ 
ñâÿçè.

Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ëè÷íîñòè 
êëèåíòó ïðåäëîæàò «ñîâåðøèòü 
äåéñòâèÿ» ñ íîìåðîì, ïîçâîëÿþ-
ùèå óñòàíîâèòü, ÷òî äàííûé íî-
ìåð èñïîëüçóåòñÿ èìåííî èì.

Òàêæå ìåññåíäæåð íàïðàâèò çà-
ïðîñ îá àáîíåíòå îïåðàòîðó, è òîò 
áóäåò îáÿçàí â òå÷åíèå 20 ìèíóò 
ïðåäîñòàâèòü ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè 
èëè îòñóòñòâèè òàêîãî êëèåíòà â 
ñâîèõ áàçàõ äàííûõ.

Åñëè àáîíåíò íå íàéä¸òñÿ èëè 
èíôîðìàöèÿ î í¸ì ïðèä¸ò ïîçä-
íåå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà, èäåí-
òèôèêàöèÿ ñ÷èòàåòñÿ íå ïðîé-
äåííîé. Ìåññåíäæåð îáÿçàí 
îòêàçàòü â óñëóãàõ òàêîìó ïîëü-
çîâàòåëþ. Åñëè êëèåíò åñòü â 
áàçàõ äàííûõ, îïåðàòîð çàôèê-
ñèðóåò ó ñåáÿ óíèêàëüíûé êîä, 

ïðèñâîåííûé ïîëüçîâàòåëþ ìåñ-
ñåíäæåðîì.

Êîãäà ïðîøåäøèé ïðîöåäóðó 
èäåíòèôèêàöèè àáîíåíò ðàñòîðã-
íåò ñ îïåðàòîðîì äîãîâîð îá îêà-
çàíèè óñëóã ñâÿçè, îïåðàòîð â òå-
÷åíèå ñóòîê óâåäîìèò îá ýòîì 
àäìèíèñòðàöèþ ìåññåíäæåðà. Òîò 
äîëæåí â òå÷åíèå 20 ìèíóò ïîñëå 
ïîëó÷åíèÿ ñîîáùåíèÿ ïðîâåñòè 
ïîâòîðíóþ èäåíòèôèêàöèþ.

Ïî ìíåíèþ ãëàâû Ðîñêîìíàä-
çîðà Àëåêñàíäðà Æàðîâà, òàêîå 
ðåøåíèå – øàã ê ñîçäàíèþ áåç-

îïàñíîé êîììóíèêàöèîííîé ñðå-
äû êàê äëÿ ãðàæäàí, òàê è äëÿ ãî-
ñóäàðñòâà â öåëîì.

«Ñåãîäíÿ, êàê ìû çíàåì, èä¸ò 
áîðüáà çà óìû íàøèõ ãðàæäàí. È 
ïðåæäå âñåãî ïîäðàñòàþùåãî ïî-
êîëåíèÿ. Ïîýòîìó èíôîðìàöèîí-
íóþ ñôåðó, òàê èëè èíà÷å, íåîá-
õîäèìî êîíòðîëèðîâàòü ñ òî÷êè 
çðåíèÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíî-
ñòè», – óâåðåí çàìãëàâû äóìñêîãî 
Êîìèòåòà ïî áåçîïàñíîñòè è ïðî-
òèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè Àíàòî-
ëèé Âûáîðíûé.

С 1 мая значительно расширяются полномочия ЦБ РФ для противодействия не-
правомерному использованию инсайдерской информации, способному оказать 
негативное влияние на финансовые рынки.

При наличии достаточных оснований для проверки Центробанку дано право 
беспрепятственного доступа на территории и в офисы лиц, злоупотребляющих 
инсайдом. Исключение – жильё граждан и помещения органов, занятых опера-
тивно-разыскной деятельностью.

Также ревизоры ЦБ смогут ознакомиться с документами и компьютерной ин-
формацией, даже если закон признаёт сведения секретными – служебными, ком-
мерческими или банковскими. Доступ Центробанку ограничат лишь к налоговой и 
государственной тайнам.

 С 1 марта в стране вводится обязательная 
маркировка табачных изделий – каждой 
пачки и упаковки. Такая мера, с точки зрения 
властей, позволит предупредить незаконную 
торговлю табаком и оградить 40 миллионов 
российских курильщиков от подделок.

 С 4 марта новые требования предъяв-
лены к размещению магазинов беспош-
линной торговли, если они обслуживают 
граждан, путешествующих по государ-
ствам Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). Такие дьюти-фри должны распо-
лагаться вне зоны досягаемости клиентов, 
прибывающих из-за границы ЕАЭС или по-
кидающих его.

кроме того

Для своевременного перечисления 
пенсий и прочих социальных выплат во-
енным, пожарным, служащим органов 
внутренних дел, органов наркоконтроля, 
Росгвардии, учреждений УИС с 1 фев-
раля будут использоваться национальные 
платёжные инструменты. В частности, 
карты «Мир». К 2020 году такие карты 
должны также появиться у каждого рос-
сийского пенсионера.

кроме того

кроме того

Завершается эпоха анонимности в мессенджерах

Право на недвижимость 
оформят быстро и бесплатно

на да а  а ре я  
с рои  в со и

АНОНИМНОСТЬ 
В ОБЩЕНИИ, 

которую допускают 
мессенджеры, 

затрудняет 
расследование 
преступлений, 

утверждают 
правоохранители
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ИЮНЬ

ИЮЛЬ

СЕНТЯБРЬ

НОЯБРЬ

АВГУСТ

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ àóäèîçà-
ïèñü çàñåäàíèé ïî ãðà-
æäàíñêèì äåëàì â ñóäàõ 
ïåðâîé è àïåëëÿöèîííîé 
èíñòàíöèé ñòàíîâèòñÿ 
îáÿçàòåëüíîé. Ïðè ýòîì 
ó÷àñòíèêè ðàçáèðàòåëü-
ñòâà ïîëó÷àþò ïðàâî çíà-
êîìèòüñÿ ñ ôîíîãðàììîé, 
ïîëó÷àòü å¸ êîïèþ è ïî-
äàâàòü çàìå÷àíèÿ, åñëè 
èíôîðìàöèÿ çàôèêñèðî-
âàíà íåòî÷íî èëè íå ïîë-
íîñòüþ.

Òàêîé øàã – ÷àñòü ìàñ-
øòàáíîé ðåôîðìû ñó-
äåáíîé ñèñòåìû, ïðåä-
ëîæåííîé Ïðåçèäåíòîì 
Ðîññèè â íà÷àëå 2018 ãî-
äà è íàïðàâëåííîé íà îáåñ-
ïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí 
ê ïðàâîñóäèþ, ðåàëèçàöèþ 

ïðèíöèïà íåçàâèñèìîñòè è 
îáúåêòèâíîñòè ïðè âûíå-
ñåíèè ñóäåáíûõ ðåøåíèé.

Íå ïîçäíåå îêòÿáðÿ â 
Ðîññèè äîëæíû çàðàáî-
òàòü àïåëëÿöèîííûå è êàñ-
ñàöèîííûå ñóäû îáùåé 
þðèñäèêöèè. Îíè áóäóò 
ðàññìàòðèâàòü æàëîáû è 
ïðîòåñòû íà ïîñòàíîâëå-
íèÿ ïî äåëàì îá àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ è äåéñòâîâàòü â 
ïðåäåëàõ ñóäåáíûõ îêðó-
ãîâ, âêëþ÷àþùèõ íåñêîëü-
êî ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ.

ЧТО ЕЩЁ ИЗМЕНИТСЯ 
В СУДЕБНОЙ 
СИСТЕМЕ:

 ôîðìèðîâàíèå ñîñòà-
âà ñóäà äëÿ ðàññìîòðåíèÿ 

ãðàæäàíñêèõ è àäìèíèñ-
òðàòèâíûõ äåë áóäåò ïðî-
õîäèòü ñ èñïîëüçîâàíèåì 
àâòîìàòèçèðîâàííîé èí-
ôîðìàöèîííîé ñèñòåìû;

 áîëüøå íå ïîòðåáóåòñÿ 
ñîãëàñîâàíèå ñ ïðåäñåäà-
òåëåì ñóäà ðåøåíèÿ êâà-
ëèôèêàöèîííîé êîëëå-
ãèè ñóäåé î ðåêîìåíäàöèè 
ãðàæäàíèíà êàíäèäàòîì íà 
äîëæíîñòü ñóäüè;

 ïîÿâèòñÿ íîâûé âèä 
äèñöèïëèíàðíîãî âçû-
ñêàíèÿ äëÿ ñóäåé – ïî-
íèæåíèå â êâàëèôèêà-
öèîííîì êëàññå. Òàêîå 
íàêàçàíèå ìîæåò íàëà-
ãàòüñÿ çà ñóùåñòâåííîå 
íàðóøåíèå çàêîíà î ñòà-
òóñå ñóäåé èëè Êîäåêñà 
ñóäåéñêîé ýòèêè.

Óïðîñòèòü ïðîöåäóðó ñî-
ñòàâëåíèÿ çàâåùàíèé, à 
òàêæå ñíèçèòü íàêàë ñòðà-
ñòåé â ñïîðàõ çà èìóùå-
ñòâî ïî÷èâøèõ ïðèçâàíû 
íîâåëëû ê Ãðàæäàíñêîìó 
êîäåêñó ÐÔ. Ñ 1 èþíÿ â 
í¸ì çàêðåïëÿþòñÿ íîðìû 
î ñîâìåñòíîì çàâåùàíèè è 
íàñëåäñòâåííîì äîãîâîðå.

Ñîâìåñòíîå çàâåùà-
íèå ñìîãóò ñîñòàâèòü òîëü-
êî ñóïðóãè ïî îáîþäíîìó 
ñîãëàñèþ. Åñëè áðàê ðàñ-
ïàä¸òñÿ èëè áóäåò ïðèçíàí 
íåäåéñòâèòåëüíûì äàæå 
ïîñëå ñìåðòè îäíîãî èç ñó-
ïðóãîâ, äîêóìåíò àííóëèðó-
åòñÿ. Òî æå ñàìîå ïðîèçîé-
ä¸ò, åñëè âïîñëåäñòâèè ìóæ 
èëè æåíà â îäíîñòîðîííåì 
ïîðÿäêå îòìåíèò îáùåå 
èëè ðåøèò îñòàâèòü îòäåëü-
íîå çàâåùàíèå.

Íàñëåäñòâåííûì äîãî-
âîðîì åãî àâòîð îïðåäåëèò 
êðóã ëèö, êîòîðûì ñîáèðà-
åòñÿ îñòàâèòü ñâî¸ èìóùå-
ñòâî, è óñëîâèÿ ïîëó÷åíèÿ 
èìóùåñòâà. Íàïðèìåð, îò 
íàñëåäíèêîâ ìîãóò ïîòðåáî-
âàòü óõîäà çà ïðåñòàðåëûìè 
ðîäíûìè èëè ïåðå÷èñëåíèÿ 
÷àñòè çàâåùàííûõ ñðåäñòâ 
íà áëàãîòâîðèòåëüíîñòü. Íî 
ïðè ëþáîì ñîãëàøåíèè îáÿ-
çàòåëüíóþ äîëþ íàñëåäñòâà 
âûäåëÿò íåñîâåðøåííîëåò-
íèì äåòÿì, äåòÿì-èíâàëè-
äàì, íåòðóäîñïîñîáíûì ðî-
äèòåëÿì è ñóïðóãàì.

Íàñëåäñòâåííûé äîãî-
âîð îòìåíèò äåéñòâèå ñî-
ñòàâëåííîãî ðàíåå ñîâìåñò-
íîãî çàâåùàíèÿ ñóïðóãîâ, à 
ñèëó óòðàòèò ïðè ðàñòîðæå-
íèè èëè ïðèçíàíèè áðàêà 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

ЧТО МОЖНО УКАЗАТЬ 
В СОВМЕСТНОМ 
ЗАВЕЩАНИИ:

 ðàñïîðÿäèòüñÿ îáùèì 
èìóùåñòâîì, à ðàâíî çàâå-
ùàòü èìóùåñòâî êàæäîãî 
èç íèõ ëþáûì ëèöàì;

 ïðîèçâîëüíûì îáðàçîì 
îïðåäåëèòü äîëè íàñëåä-

íèêîâ â ñîîòâåòñòâóþùåé 
íàñëåäñòâåííîé ìàññå;

 îáîçíà÷èòü èìóùåñò-
âî, âõîäÿùåå â íàñëåäñòâî 
êàæäîãî èç ñóïðóãîâ, åñëè 
ýòî íå íàðóøàåò ïðàâ òðå-
òüèõ ëèö;

 áåç óêàçàíèÿ ïðè÷èí ëè-
øèòü íàñëåäñòâà îäíîãî, 
íåñêîëüêèõ èëè âñåõ íà-
ñëåäíèêîâ ïî çàêîíó;

 âêëþ÷èòü â ñîâìåñò-
íîå âîëåèçúÿâëåíèå èíûå 
çàâåùàòåëüíûå ðàñïî-
ðÿæåíèÿ, âîçìîæíîñòü 
ñîâåðøåíèÿ êîòîðûõ 
ïðåäóñìîòðåíà ÃÊ ÐÔ.

Äëÿ óäîáñòâà àâòîâëàäåëüöåâ îôèöèàëü-
íûì äèëåðàì ñ 4 àâãóñòà ïîçâîëèëè çàíè-
ìàòüñÿ ðåãèñòðàöèåé ìàøèí. Â òàêîì ñëó-
÷àå ÃÈÁÄÄ òîëüêî ïðèñâîèò òðàíñïîðòó 
ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íî-
ìåð, à âûäàâàòü íîìåðà ñòàíóò àâòîñàëîíû.

Åñëè ÷åëîâåê íå õî÷åò ïëàòèòü çà ïî-
ñòàíîâêó ìàøèíû íà ó÷¸ò, îí ìîæåò çà-
ðåãèñòðèðîâàòü å¸ ñàìîñòîÿòåëüíî â 
ÃÈÁÄÄ.

Êðîìå òîãî, òåïåðü îñíîâàíèåì äëÿ îò-
êàçà â ðåãèñòðàöèè ìîæåò áûòü âîçðàñò 
âëàäåëüöà ìëàäøå 16 ëåò, íåñîîòâåòñò-
âèå êîíñòðóêöèè òðàíñïîðòà, ïðåäîñòàâëå-
íèå àâòîìîáèëÿ ñ ïîääåëüíîé, èçìåí¸ííîé 
èëè óíè÷òîæåííîé ìàðêèðîâêîé, çàìåíà 
äåòàëåé ìàøèí, èìåþùèõ ìàðêèðîâî÷íîå 

èäåíòèôèêàöèîííîå îáîçíà÷åíèå. Òàê çà-
êîíîäàòåëè ðåøèëè ïîñïîñîáñòâîâàòü óëó÷-
øåíèþ êà÷åñòâà àâòîìîáèëåé, ó÷àñòâóþ-
ùèõ â äîðîæíîì äâèæåíèè, è ìàêñèìàëüíî 
èñêëþ÷èòü èç îáîðîòà òðàíñïîðòíûå ñðåä-
ñòâà, èìåþùèå êðèìèíàëüíîå ïðîøëîå.

Óæåñòî÷àþòñÿ òðåáîâàíèÿ ê íîâûì îòå÷åñòâåííûì è èì-
ïîðòíûì ïðåïàðàòàì. Ñ 29 íîÿáðÿ Ðîñçäðàâíàäçîð íà÷-
í¸ò âûäàâàòü ðàçðåøåíèÿ íà èõ ïðîäàæó òîëüêî ïîñëå 
ïîëó÷åíèÿ îò êîìïàíèé-èçãîòîâèòåëåé èëè èìïîðò¸ðîâ 
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðîâåäåíèå òðîåêðàòíûõ 
êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé.

Â îòíîøåíèè ïåðâûõ òð¸õ ñåðèé ëåêàðñòâà, âïåðâûå 
ïðîèçâåä¸ííîãî â Ðîññèè èëè ðàíåå íå ââîçèâøåãîñÿ â 
ñòðàíó, íåîáõîäèìî äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâèòü â Ðîñ-
çäðàâíàäçîð ïðîòîêîë êëèíè÷åñêèõ òåñòîâ íà êàæäóþ 
ñåðèþ.

С 4 августа субъекты РФ вправе реализовы-
вать собственные программы по возмещению 
ущерба гражданам, чьё жильё пострадало от 
стихийных бедствий и других чрезвычайных си-
туаций. Основой компенсаций станет добро-
вольное страхование имущества на срок не 
менее одного года.

кроме того

С 29 ноября предприятиям, 
выпускающим биоэтанол – 
компонент автомобильного 
бензина, – запрещено про-
изводить его из пищевого 
сырья. Такая мера исключит 
возможность использования 
биоэтанола для получения 
суррогатного алкоголя.

кроме того

Супруги смогут оставить 
общее завещание

Лекарства попадут в аптеки после троекратных 
испытаний

зас ро а е  о а а 
дол и ов

Машину 
зарегистрируют 

дилеры

Судебные вердикты огласят под запись

Ñ 1 èþëÿ â ñòðàíå îêîí÷àòåëüíî ââîäèò-
ñÿ ìåõàíèçì áàíêîâñêîãî ñîïðîâîæäå-
íèÿ ïðîåêòîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà. 
Ñðåäñòâà ïîêóïàòåëåé êâàðòèð áóäóò àê-
êóìóëèðîâàòüñÿ íà ñïåöèàëüíûõ ýñêðîó-
ñ÷åòàõ â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ è ïî-
ñòóïàòü ê çàñòðîéùèêàì òîëüêî ïîñëå 
ñäà÷è îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ.

Òàêàÿ ñèñòåìà, ïîçâîëÿþùàÿ èçáå-
æàòü íåöåëåâûõ òðàò äåíåã ðîññèÿí, â 
òå÷åíèå ãîäà áûëà äîáðîâîëüíîé. Òå-

ïåðü îíà ñòàíîâèòñÿ îáÿçàòåëüíîé íàðÿ-
äó ñ äðóãèìè ìåðàìè, ïðèíÿòûìè âî èñ-
ïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ: â 
2017 ãîäó Âëàäèìèð Ïóòèí ïîòðåáî-
âàë ðàçîáðàòüñÿ ñ ìíîãîëåòíèìè ìûòàð-
ñòâàìè îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ è â áëè-
æàéøèå ïÿòü ëåò îáåñïå÷èòü ïîýòàïíûé 
è ïîëíûé îòêàç îò äîëåâîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà â ïîëüçó ïðîåêòíîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðèâëå÷åíèÿ 
ñðåäñòâ ïîêóïàòåëåé.

ЧТО ЕЩЁ НОВОГО В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
 Ïî çàêîíó, ðàçðàáîòàííî-

ìó äåïóòàòàìè Ãîñäóìû âî 
ãëàâå ñî ñïèêåðîì ïàëàòû 
Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì, 
ñ 2018 ãîäà çàñòðîéùèê 
âïðàâå ïîëó÷èòü ðàçðåøå-
íèå íà âîçâåäåíèå íîâîãî 
çäàíèÿ òîëüêî ïîñëå ñäà÷è 
êâàðòèð ãðàæäàíàì â ïðå-
äûäóùåì.

 Ïðåäóñìîòðåíà ñîëèäàð-
íàÿ îòâåòñòâåííîñòü âëà-

äåëüöåâ ñòðîèòåëüíîé êîì-
ïàíèè çà ïðè÷èí¸ííûé 
êëèåíòàì óùåðá, âîçìîæ-
íîñòü äîñòðîéêè ïðîáëåì-
íûõ îáúåêòîâ ôîíäîì çàùè-
òû ïðàâ äîëüùèêîâ, â òîì 
÷èñëå çà ñ÷¸ò âçíîñîâ èç ôå-
äåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíûõ 
áþäæåòîâ. Ïîïðàâêà î áàí-
êîâñêîì êîíòðîëå çà äîëå-
âûìè ïðîåêòàìè òîæå ïðåä-
ëîæåíà ïàðëàìåíòàðèÿìè.

 Çà èñïîëíåíèåì îáíîâ-
ë¸ííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
â ñôåðå äîëåâîãî ñòðîè-
òåëüñòâà îáåùàë ïðîñëå-
äèòü Ñîâåò Ôåäåðàöèè. Ñ 
òàêîé èíèöèàòèâîé â ñåí-
òÿáðå 2018 ãîäà âûñòóïè-
ëà åãî ãëàâà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî, îòìåòèâøàÿ, 
÷òî ðå÷ü èä¸ò î ñóäüáå 40 
òûñÿ÷ ñåìåé è 3 òûñÿ÷àõ 
íåäîñòðîåííûõ äîìîâ.

СЕГОДНЯ ЛИШЬ ЧЕТВЕРТЬ РОССИЯН составляют завещания, 
что намного меньше мировой практики



НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????14

18 — 24 января 2019 | Парламентская газета

Â
íåñ¸ííûå â Ãî-
ñóäàðñòâåííóþ 
Äóìó çàêîíî-
ïðîåêòû, ïðåä-
óñìàòðèâàþùèå 

íàêàçàíèå çà îñêîðáëåíèå 
îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà 
â Èíòåðíåòå, à òàêæå çà 
ðàñïðîñòðàíåíèå íåäîñòî-
âåðíîé îáùåñòâåííî çíà-
÷èìîé èíôîðìàöèè, äåïó-
òàòû îáñóäèëè ñ ýêñïåð-
òàìè íà ðàñøèðåííîì çà-
ñåäàíèè Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî èíôîðìïîëèòèêå, 
èíôîðìàöèîííûì òåõíî-
ëîãèÿì è ñâÿçè 14 ÿíâàðÿ.

ПРОТИВ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ 
СВОБОДОЙ СЛОВА
Â êîíöå äåêàáðÿ ãëàâà Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî êîíñòèòóöèîííîìó çà-
êîíîäàòåëüñòâó è ãîññòðîè-
òåëüñòâó Àíäðåé Êëèøàñ 
âìåñòå ñî ñâîèì ïåðâûì çà-
ìåñòèòåëåì Ëþäìèëîé  
Áîêîâîé  è ïåðâûì çàìãëàâû 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ðàç-
âèòèþ ãðàæäàíñêîãî îáùå-
ñòâà Äìèòðèåì  Âÿòêèíûì 
âíåñëè çàêîíîïðîåêò, êî-
òîðûì ïðåäëàãàåòñÿ ââåñòè 
àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñò-
âåííîñòü çà ðàñïðîñòðàíåíèå 
â Èíòåðíåòå ìàòåðèàëîâ, âû-
ðàæàþùèõ «â íåïðèëè÷íîé 
ôîðìå ÿâíîå íåóâàæåíèå» ê 
îáùåñòâó, Êîíñòèòóöèè, îôè-
öèàëüíûì ãîññèìâîëàì, ãîñó-
äàðñòâó è îðãàíàì âëàñòè.

Ïðîåêòîì äðóãîãî çàêî-
íà ïðåäëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü 
àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñò-
âåííîñòü çà ðàñïðîñòðàíå-
íèå â Èíòåðíåòå è ÑÌÈ íå-
äîñòîâåðíîé îáùåñòâåííî 
çíà÷èìîé èíôîðìàöèè. Êâà-
ëèôèöèðîâàòü òàêîå ïðàâî-
íàðóøåíèå ïðåäëàãàåòñÿ ïî 
ñòàòüå î çëîóïîòðåáëåíèè 
ñâîáîäîé ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè. «Ïðåäëàãàåìîå çàêî-
íîïðîåêòàìè ðåãóëèðîâàíèå 
ñîîòâåòñòâóåò ïðàêòèêå çàðó-
áåæíûõ ïðàâîïîðÿäêîâ», – 
ïîä÷åðêíóë Àíäðåé Êëèøàñ.

ПОЛЬЗУЯСЬ  
ЗАРУБЕЖНЫМ ОПЫТОМ
Ïî ñëîâàì ñåíàòîðà, îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ïîäîáíûå ïðà-
âîíàðóøåíèÿ óñòàíîâëåíà 
â óãîëîâíîì êîäåêñå Ãåð-
ìàíèè: çà îñêîðáëåíèå ïðå-

çèäåíòà òàì ïðåäóñìîòðåíî 
íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû íà ñðîê äî ïÿòè ëåò, 
çà îñêîðáëåíèå ÔÐÃ, å¸ çå-
ìåëü è èõ êîíñòèòóöèîí-
íîãî ïîðÿäêà, íàöèîíàëüíûõ 
öâåòîâ, ãèìíà, ôëàãà èëè 
ãåðáà – ëèøåíèå ñâîáîäû íà 
ñðîê äî òð¸õ ëåò èëè âíóøè-
òåëüíûé øòðàô. 

Àâñòðèéñêèé óãîëîâ-
íûé êîäåêñ òàêæå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò îòâåòñòâåííîñòü 
çà îñêîðáëåíèå ãîñóäàðñò-
âà èëè åãî ñèìâîëîâ, óêàçàë 
ïàðëàìåíòàðèé. Çà îñêîð-
áëåíèå Àâñòðèéñêîé Ðåñïó-
áëèêè è å¸ ôåäåðàëüíûõ 
çåìåëü ãðîçèò íàêàçàíèå 

â âèäå øòðàôà èëè ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû íà ñðîê äî îä-
íîãî ãîäà, îòâåòñòâåííîñòü 
çà îñêîðáëåíèå ãèìíà, ãåð-
áà èëè ôëàãà – â âèäå øòðà-
ôà èëè ëèøåíèÿ ñâîáîäû 
íà ñðîê äî øåñòè ìåñÿöåâ. 
Çà îñêîðáëåíèå îðãàíîâ è 
äîëæíîñòíûõ ëèö âî Ôðàí-
öèè ïðèìåíÿåòñÿ íàêàçà-
íèå â âèäå øòðàôà â ðàçìå-
ðå 12 òûñÿ÷ åâðî. Ïîäîáíûå 
íàêàçàíèÿ çà îñêîðáëåíèå 
âëàñòè åñòü òàêæå â Èòàëèè 
è Íèäåðëàíäàõ, äîáàâèë ñå-
íàòîð.

Ãîâîðÿ î çàêîíîïðîåê-
òå î íàêàçàíèè çà ðàñïðî-
ñòðàíåíèå íåäîñòîâåðíîé 
èíôîðìàöèè, Êëèøàñ îò-
ìåòèë, ÷òî îí íàïðàâëåí 
íà óïðåæäåíèå âîçíèêíî-
âåíèÿ â îáùåñòâå ïàíèêè 
ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ ëîæ-

íûõ ñâåäåíèé, ðàñïðîñòðà-
íåíèå êîòîðûõ ìîæåò óñè-
ëèòü óãðîçû áåçîïàñíîñòè, 
äåçîðãàíèçîâàòü ñïàñàòåëü-
íûå ðàáîòû è âûçâàòü äðó-
ãèå íåáëàãîïðèÿòíûå ïî-
ñëåäñòâèÿ. 

Îí îòìåòèë, ÷òî íåêîòî-
ðûå çàðóáåæíûå þðèñäèê-
öèè òàêæå èñõîäÿò èç íåîá-
õîäèìîñòè ïðîòèâîäåéñòâèÿ 
ðàñïðîñòðàíåíèþ íåäîñòî-
âåðíîé îáùåñòâåííî çíà-
÷èìîé èíôîðìàöèè. Òà-
êèå íîðìû ñóùåñòâóþò â 
çàêîíîäàòåëüñòâå Ãåðìàíèè 
è Ôðàíöèè. Åâðîñîþç òàêæå 
ïðåäïðèíèìàåò ìåðû, êîòî-
ðûå íàïðàâëåíû íà ïðîòèâî-
äåéñòâèå äåçèíôîðìàöèè â 
Èíòåðíåòå.

Â ÷àñòíîñòè, ñîãëàñ-
íî ôðàíöóçñêîìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó, îïóáëèêîâàíèå, 
ðàñïðîñòðàíåíèå èëè âîñ-
ïðîèçâåäåíèå íåäîñòîâåð-
íûõ ñîîáùåíèé, åñëè òàêèå 
äåéñòâèÿ ïðèâîäÿò ê íàðó-
øåíèþ îáùåñòâåííîãî ïî-
ðÿäêà èëè ñîçäàþò ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ óãðîçó, ïîäëåæàò 
íàêàçàíèþ â âèäå øòðàôà â 
ðàçìåðå 45 òûñÿ÷ åâðî. À â 
Ãåðìàíèè çà ðàñïðîñòðàíå-
íèå çàâåäîìî ëîæíûõ ñâå-
äåíèé èëè óòâåðæäåíèé 
ôàêòè÷åñêîãî õàðàêòåðà, êî-
òîðûå â ñëó÷àå èõ ïîäëèííî-
ñòè âëèÿëè áû íà âíåøíþþ 
áåçîïàñíîñòü èëè íà îòíî-
øåíèÿ Ãåðìàíèè ñ äðóãèìè 
ñòðàíàìè, ãðîçèò óãîëîâíàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü â âèäå ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê äî 
ïÿòè ëåò.

«Ïðåäëîæåííûå íàøèìè 
çàêîíîïðîåêòàìè ìåðû ó÷è-
òûâàþò çàðóáåæíóþ ïðàêòè-
êó ðåãóëèðîâàíèÿ âîïðîñîâ 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè, à òàêæå îòâå-
÷àþò òåíäåíöèÿì ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà 

â ñîâðåìåííûõ äåìîêðàòè-
÷åñêèõ ãîñóäàðñòâàõ», – ñêà-
çàë Àíäðåé Êëèøàñ.

НЕЛЬЗЯ НАРУШАТЬ 
СВОБОДУ СЛОВА
Ìåæäó òåì ãëàâà äóìñêîãî Êî-
ìèòåòà ïî èíôîðìàöèîííîé 
ïîëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì 
òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè Ëåîíèä 
Ëåâèí îòìåòèë, ÷òî ïðîòè-
âîäåéñòâîâàòü èíôîðìàöè-
îííîìó õàîñó íóæíî ñ óìîì. 
«Íåëüçÿ äîïóñòèòü íàðó-
øåíèå ñâîáîäû ñëîâà. Íîâûå 
çàêîíû äîëæíû îáåñïå÷è-
âàòü çàùèòó ïðàâ ãðàæäàí, à 
íå óùåìëÿòü èõ», – çàìåòèë 
ïàðëàìåíòàðèé, íàïîìíèâ î 
ïå÷àëüíîé ïðàêòèêå ïðàâî-
ïðèìåíåíèÿ ñòàòüè 282 Óãî-
ëîâíîãî êîäåêñà, êîãäà ëþäåé 
ñòàëè ìàññîâî ñàæàòü çà ðå-
ïîñòû êàðòèíîê â Èíòåð-
íåòå – äà òàê, ÷òî â ñèòóàöèþ 
ïðèøëîñü âìåøàòüñÿ ïðåçè-
äåíòó ñòðàíû.

Âûñòóïàÿ íà çàñåäàíèè 
êîìèòåòà 14 ÿíâàðÿ, Ëåâèí 
ñîãëàñèëñÿ ñ òåì, ÷òî íàâåñ-
òè ïîðÿäîê â Ñåòè äàâíî ïî-
ðà, îäíàêî ïðåäîñòåð¸ã êîë-
ëåã îò òîïîðíûõ ðåøåíèé. 
«Â ñîöñåòÿõ è ìåññåíäæåðàõ 
äîëæíû ñîáëþäàòüñÿ ïðèí-
öèïû äîñòîéíîãî ïîâåäå-
íèÿ, – óáåæä¸í ïàðëàìåíòà-
ðèé. – Îäíàêî â Èíòåðíåòå 
íå âñ¸ ìîæíî ðåøàòü òîïî-
ðîì è êóâàëäîé. Ïîýòîìó íà-
äî ïîñòàðàòüñÿ ñðàçó, áåç 
ðåãóëèðîâàíèÿ ñóäàìè è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îð-
ãàíàìè, èçáåæàòü âîçìîæ-
íîñòè çëîóïîòðåáëåíèé è 
ñâåäåíèÿ ñ÷¸òîâ ñ îáùåñò-
âåííèêàìè è òåìè, êòî çàíè-
ìàåò àêòèâíóþ æèçíåííóþ 
ïîçèöèþ».

АЛЁНА ПЯТИГОРСКАЯ  
ФИДЕЛЬ АГУМАВА 
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

С пикер единогласно была пере-
избрана на пост главы струк-
туры, являющейся коллеги-

альным органом управления РУДН. 
Валентина  Матвиенко сообщила, 
что решение о формировании но-
вого состава наблюдательного совета 
было принято в связи с реорганиза-
цией Минобрнауки и его разделе-
нием на Министерство науки и выс-
шего образования и Министерство 
просвещения. 

В новый состав вошли 11 человек – 
все они, согласно уставу, будут рабо-
тать на общественных началах. Нович-
ками стали заместитель министра науки 
Наталья  Бочарова, замруководителя 
московского управления Росимущества 
Иван Киреев, профессор РУДН Галина  
Трофимова,  а также генеральный ди-
ректор института «Гидроспецпроект» 
Александр Гончаров. Валентина Мат-
виенко предупредила всех членов на-
блюдательного совета о строгой дисци-
плине и обязательном присутствии на 
заседаниях, которые проводятся не реже 
одного раза в квартал. 

Она отметила, что РУДН  удалось до-
биться ощутимых успехов по итогам 
прошлого года. РУДН вошёл в топ-500 

лучших университетов мира в рейтинге 
QS World University Rankings, подняв-
шись за год на 104 позиции. Впервые 
университет вошёл в предметные рей-
тинги Times Higher Education в области 
клинической и доклинической медицины, 
охраны здоровья и естественных наук. 
Спикер также выразила удовлетворение 
тем, что РУДН стал важной площадкой 
для проведения крупных международных 
научных форумов и конференций. 

РУДН, как и все российские вузы, 
должен в перспективе ориентироваться 
на то, чтобы экспорт нашего образования 
помогал привлекать в страну иностранных 
учёных, аспирантов и ординаторов. Так 
считает ректор университета Владимир 
Филиппов. Он пояснил, что речь идёт 
прежде всего о выпускниках российских  
вузов. «Важно, чтобы мы привлекали их 
периодически в Россию, чтобы они повы-
шали квалификацию на нашем оборудо-
вании, на наших технологиях», – заявил 
Владимир Филиппов.

При этом ректор  РУДН посетовал, что 
ликвидирована советская система, ко-
торая позволяла выделять бюджетные 
места для иностранных выпускников, 
желающих повышать свой уровень об-
разования в нашей стране. В России на 
эти цели пока не выделяется ни мест, 
ни средств. «Сами выпускники нам жа-
луются – они имеют желание повышать 
квалификацию именно в нашей стране, 
но вынуждены выезжать для этого во 
Францию, в Англию, Германию и ориенти-
роваться на их технологии: аграрные, ма-
шиностроительные, инженерные», – при-
знался он.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

В мировой законодательной практике немало примеров жёсткого 
отношения к несдержанным на язык

РУДН  вошёл в топ-500 
лучших университетов мира 
в рейтинге QS World University 
Rankings, поднявшись за год 
на 104 позиции.

Валентина 
Матвиенко 
возглавила 
наблюдательный 
совет РУДН

Ка  на а ыва т а о орбление 
об е тва и го удар тва

РИСУНОК ВИТАЛИЯ ПОДВИЦКОГО/CARTOONBANK

Андрей Клишас: 
«Критика абсолютно 

необходима, но она может 
выражаться в любой 

 форме, кроме 
оскорбительной».
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Ñ 
1 ìàðòà àâòîáóñíûå ïåðå-
âîçêè äîëæíû ëèöåíçè-
ðîâàòüñÿ â îáÿçàòåëüíîì 
ïîðÿäêå. Ïðè ýòîì ïîä-
ãîòîâëåííûå â Ïðàâè-

òåëüñòâå ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíûå 
àêòû èäóò âðàçðåç ñ ïîäïèñàííûì 
ãëàâîé ãîñóäàðñòâà çàêîíîì, çàÿâèë 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî òðàíñïîðòó è ñòðîèòåëüñòâó Åâ-
ãåíèé Ìîñêâè÷¸â. Îí ïðåäëîæèë ïå-
ðåíåñòè ââåäåíèå èçìåíåíèé ñ ïåð-
âîãî ìàðòà íà áîëåå ïîçäíèé ñðîê.

Ïðîøëîãîäíèå ðåçîíàíñíûå àâòîêà-
òàñòðîôû ñ àâòîáóñàìè, â òîì ÷èñëå â 
Òâåðñêîé îáëàñòè ñ 13 ïîãèáøèìè è 
×óâàøèè (11 æåðòâ), çàñòàâèëè âëàñòè 
âåðíóòü ëèöåíçèè íà àâòîáóñíûå ïå-
ðåâîçêè, êîòîðûå áûëè îòìåíåíû â 
2011 ãîäó. Â êîíöå îêòÿáðÿ ïðåçèäåíò 
Âëàäèìèð  Ïóòèí ïîäïèñàë çàêîí î 
ëèöåíçèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ïî ïå-
ðåâîçêàì ïàññàæèðîâ àâòîáóñàìè. Ïî-
ëó÷àòü ëèöåíçèþ ïðèä¸òñÿ íå òîëüêî 
ìàðøðóò÷èêàì, íî è äëÿ çàêàçíûõ ïåðå-
âîçîê. Êðîìå òîãî, òàõîãðàôàìè îáÿ æóò 
îñíàñòèòü òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà ñ ðàç-
ðåø¸ííîé ìàêñèìàëüíîé ìàññîé áîëåå 
3,5 òîííû è ñèäÿ÷èìè ìåñòàìè äëÿ 
áîëåå ÷åì âîñüìè ïàññàæèðîâ.

Òðåáîâàíèÿ ê ëèöåíçèàòàì áóäóò 
âûøå, ÷åì ê ñîèñêàòåëÿì, ðàññêàçàë 
15 ÿíâàðÿ ÷ëåíàì ïðîôèëüíîãî äóìñêî-
ãî êîìèòåòà äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà 
ãîñ ïîëèòèêè â îáëàñòè àâòîìîáèëüíîãî 
è ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîð-
òà Ìèíòðàíñà Àëåêñåé Áàêèðåé.

«Äåéñòâóþùèå ïîëîæåíèÿ ëèöåíçè-
ðîâàíèÿ íå î÷åíü ÷¸òêî ñîîòâåòñòâóþò 
ïîëîæåíèÿì 99-ãî çàêîíà («Î ëèöåí-
çèðîâàíèè îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëü-
íîñòè». – Ïðèì. ðåä.) è óñòàíàâëèâàþò 
îòñûëî÷íûå íîðìû. Íåêîíêðåòíàÿ îá-
ùàÿ ôîðìóëèðîâêà ïîðîæäàåò ïðîáëå-
ìû â ïðàâîïðèìåíåíèè», – ïðèçíàë ÷è-
íîâíèê.

Åù¸ äî ïðèíÿòèÿ çàêîíà â Ìèíòðàí-
ñå íà÷àëè ðàáîòàòü íàä âíåäðåíèåì 
ðèñê-îðèåíòèðîâàííîãî ïîäõîäà, êîòî-
ðûé ïðåäïîëàãàåò êàòåãîðèè ðèñêà, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè óñòàíîâÿò ïå-
ðèîäè÷íîñòü ïëàíîâûõ ïðîâåðîê. «Ïî 

íàøèì îöåíêàì, áîëüøèíñòâî ïåðåâîç-
÷èêîâ áóäåò îòíîñèòüñÿ ê íèçêèì êàòå-
ãîðèÿì ðèñêà», – îòìåòèë Áàêèðåé.

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðà-
òà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî òðàíñïîðòó è 
ñòðîèòåëüñòâó Èðàêëèÿ Àñëàìàçîâà,  
ïàðëàìåíòàðèè ïðåäïîëàãàëè, ÷òî ïîä-
ãîòîâêà íîâîãî ïîëîæåíèÿ î ëèöåíçèðî-
âàíèè ïîçâîëèò ñäåëàòü ýòîò äîêóìåíò 
áîëåå ñîâåðøåííûì è îòâå÷àþùèì èí-
òåðåñàì ïåðåâîç÷èêîâ.

«Íà ñàìîì äåëå ìû ñòîëêíóëèñü ñ 
òåì, ÷òî ïîäãîòîâëåííûé ïðîåêò âûç-
âàë ñåðü¸çíóþ îáåñïîêîåííîñòü òðàíñ-
ïîðòíîé îáùåñòâåííîñòè. Îíè îáðàùà-
þòñÿ â êîìèòåò è âûðàæàþò ñîìíåíèÿ 
â ïðàâèëüíîñòè õîäà ïîäãîòîâêè äîêó-
ìåíòà. Ïîäõîä, êîãäà â ñóùåñòâóþùèõ 
çàêîíàõ âûèñêèâàþò òðåáîâàíèÿ, êîòî-
ðûå ìîãóò ñòàòü ëèöåíçèîííûìè, êà-

æåòñÿ íàì ìåòîäîëîãè÷åñêè íåâåð-
íûì», – ñîîáùèë Àñëàìàçîâ.

Ëèöåíçèÿ – ýòî äîïóñê ê ðàáîòå, è ïî-
ëó÷àåòñÿ, ÷òî òå ñóáúåêòû õîçÿéñòâîâà-
íèÿ, ó êîòîðûõ å¸ íåò, íå ìîãóò íà÷àòü 
äåÿòåëüíîñòü, ïîêà íå áóäóò ñîáëþäåíû 
âñå òðåáîâàíèÿ. 

×òî êàñàåòñÿ íåîáõîäèìîñòè òàõî-
ãðàôîâ, òî ïðàâèòåëüñòâåííîãî ïîñòà-
íîâëåíèÿ î òîì, 
íà êàêèõ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâàõ 
äîëæíû óñòàíàâ-
ëèâàòüñÿ ýòè ïðè-
áîðû, äî ñèõ ïîð 
íåò. «Íåïîíÿòíî, 
çà÷åì ýòî òðåáîâà-
íèå íóæíî êàê ëè-
öåíçèîííîå, åñëè 
îíî óæå âûòåêà-
åò èç äåéñòâóþùåãî çàêîíà, òåì áîëåå 
êîãäà Ïðàâèòåëüñòâî åù¸ íå îïðåäåëè-
ëîñü», – íåäîóìåâàåò Àñëàìàçîâ.

Ñ òåì, ÷òî òðåáîâàíèå ïî òàõîãðàôàì 
èçáûòî÷íîå, ñîãëàñåí ïðåäñòàâèòåëü 
Äåïòðàíñà Ìîñêâû Èëüÿ Áîãóò. «Ñå-
ãîäíÿøíèå ñèñòåìû ðåãèîíàëüíîãî íà-
âèãàöèîííîãî êîíòðîëÿ ïîçâîëÿþò âû-
ïîëíèòü âñå ïðîöåäóðû», – ñêàçàë îí.

Ïðåçèäåíò Ìîñêîâñêîãî òðàíñïîðò-
íîãî ñîþçà Þðèé Ñâåøíèêîâ îáðàòèë 
âíèìàíèå íà òî, ÷òî 90 ïðîöåíòîâ àâòî-
áóñîâ ïðåäïðèíèìàòåëè ïðèîáðåòàþò â 
ëèçèíã. «Îò ÷åòûð¸õ äî ïÿòè ìåñÿöåâ â 
ëó÷øåì ñëó÷àå ïðîõîäèò äî ïîäà÷è çàÿâ-
êè íà ïîëó÷åíèå ëèöåíçèè. Ïåðåâîç÷è-
êó ýòî îáîéä¸òñÿ â ñîòíè òûñÿ÷ ðóáëåé â 
ìåñÿö çà êàæäûé àâòîáóñ. Òî åñòü ìèëëè-

îí çàïëàòèøü åù¸ äî òîãî, êàê íà÷í¸øü 
çàíèìàòüñÿ ëèöåíçèðîâàííîé äåÿòåëü-
íîñòüþ!» – âîçìóùàåòñÿ ýêñïåðò.

Ïðè ïëàíîâîì îáíîâëåíèè â 60 òû-
ñÿ÷ àâòîáóñîâ â ãîä áèçíåñó îíî îáîéä¸ò-
ñÿ ïðèìåðíî â ñåìü ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, 
ïîäñ÷èòàë Ñâåøíèêîâ. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî 
ïàññàæèðû íå ñêîðî äîæäóòñÿ íîâîé, áî-
ëåå êîìôîðòíîé òåõíèêè.

Ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî òðàí-
ñïîðòó Åâãåíèé  
Ìîñêâè÷¸â  äâà-
æäû ïåðå÷èòàë 
ïðîåêò ïîëîæå-
íèÿ è ïðèø¸ë ê 
âûâîäó, ÷òî â òà-
êîì ñëó÷àå ñòîèò 
äåëàòü äîêóìåíò î 

ëèöåíçèðîâàíèè âñåõ âèäîâ òðàíñïîðòà.
«Ìèíòðàíñ íàñ â î÷åðåäíîé ðàç ïîä-

òîëêíóë ê ìûñëè – òðåòüåãî ÷òåíèÿ çàêî-
íîïðîåêòîâ íå áóäåò áåç ïðîåêòîâ íîð-
ìàòèâíûõ àêòîâ, êàêèõ áû ïðîñüá íè 
áûëî ñî ñòîðîíû îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè», – ïîä÷åðêíóë çàêîíîäàòåëü.

«Ó ìåíÿ åñòü ïðåäëîæåíèå îáðàòèòü-
ñÿ ê ïðåäñåäàòåëþ Ïðàâèòåëüñòâà ñ îò-
êðûòûì ïèñüìîì ïî Çàêîíó «Î òðàíñ-
ïîðòíîé áåçîïàñíîñòè», ÷òî ïîëíîñòüþ 
îí ñåãîäíÿ âûïîëíÿòüñÿ íå ìîæåò. Ìû 
óâåðåíû, ÷òî òàêèå òðåáîâàíèÿ íå âû-
ïîëíÿò íè æåëåçíîäîðîæíûå, íè àâèà-
ïåðåâîç÷èêè», – ïîäûòîæèë äèñêóññèþ 
Ìîñêâè÷¸â.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
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В Комитете Госдумы по культуре создали Общественный 
совет. Первое заседание совета, которое пройдёт 28 ян-
варя, будет посвящено взаимодействию государства и куль-

турной сферы и возможных способов влияния в этой области, 
рассказала председатель комитета, депутат Госдумы от «Единой 
России» Елена Ямпольская.

«Позавчерашние и вчерашние все 
эти дубины — они, естественно, не 
действуют. Вы видите, какой резо-
нанс вызвала попытка запретить 
концерты рэперов и так далее, и так 
далее. Эти практики использовать 
невозможно совершенно, это только 
во вред», — отметила депутат. 

По её мнению, очень важно уста-
новить контакт между государством 

и культурной сферой, и именно 
этому члены совета посвятят встречу 
на тему «Современные методы взаи-
модействия государства и культуры» 
28 января. Всего в совет вошли 
22 человека. По словам Елены 
Ямпольской,  это люди самых 
разных взглядов и убеждений, чьи 
авторитетные мнения могут прозву-
чать на всю страну.

Среди них генеральный директор 
Большого театра Владимир Урин, 
специальный представитель пре-
зидента по международному куль-
турному сотрудничеству Михаил  
Швыдкой, генеральный директор 
Киноконцерна «Мосфильм» Карен 
Шахназаров, директор Эрмитажа 
Михаил Пиотровский, прези-
дент Московского международного 
Дома музыки Владимир Спи-
ваков, глава Союза театральных 
деятелей РФ Александр Калягин, 
писатель Захар Прилепин, му-
зыкант Андрей  Макаревич,  ре-
жиссёр Сергей Урсуляк,  директор 
Государственной публичной исто-

рической библиотеки Михаил 
Афанасьев  и художественные ру-
ководители театров – «Табакерки» 
Владимир Машков, Государст-
венного Театра Наций Евгений 
Миронов,  Московского Губерн-
ского театра Сергей Безруков.

«Этот совет, я считаю, должен об-
суждать такие резонансные, обще-
ственные вопросы, связанные, ко-
нечно, с гуманитарной повесткой в 
самом широком свойстве. Мы такой 
совет создали, я очень признательна 
всем, кто в него согласился войти», – 
сказала Елена Ямпольская.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Законодатели посоветуются с деятелями культуры
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Новые требования лицензирования грозят коллапсом 
пассажирских перевозок, считают в Госдуме
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ЭКОНОМИКА  ?????

«Ð
îññèÿ è ìèð: íàöè-
îíàëüíûå öåëè ðàç-
âèòèÿ è ãëîáàëüíûå 
òðåíäû» – òàêîâ 
ñëîãàí, îïðåäåëÿ-

þùèé îñíîâíóþ òåìó Ãàéäàðîâ-
ñêîãî ôîðóìà, òðàäèöèîííî îò-
êðûâàþùåãî ýêîíîìè÷åñêèå äèñ-
êóññèè 2019 ãîäà.

ЮБИЛЕЙ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
Â ýòîì ãîäó ôîðóì îòìå÷àåò ïåðâûé 
þáèëåé. Äåñÿòü ëåò ðàáîòû â óñëîâèÿõ 
ðåôîðì – ñðîê íåìàëûé, êîãäà ìîæíî 
ñ÷èòàòü ïî-àðìåéñêè ãîä çà äâà. À íà-
÷èíàëîñü íûíåøíåå ãðàíäèîçíîå ìå-
ðîïðèÿòèå ìèðîâîãî çíà÷åíèÿ, ïî 
ñëîâàì Èâàíà Ôåäîòîâà, äèðåêòîðà 
ôîðóìà è ïðîðåêòîðà ÐÀÍÕèÃÑ, ñ 
êîíôåðåíöèè, ñîáðàâøåé â 2010 ãîäó 
â ïàìÿòü Åãîðà Ãàéäàðà îêîëî òð¸õñîò 
ó÷¸íûõ è ýêñïåðòîâ. Íî óæå ÷åðåç íå-
ñêîëüêî ëåò êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ 
ïåðåâàëèëî çà òðè òûñÿ÷è, ÷òî ïåðå-
âåëî îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîå äèñêóñ-
ñèîííî-íàó÷íîå ìåðîïðèÿòèå â ñòàòóñ 
ôîðóìà. Ñåé÷àñ íà òåððèòîðèþ Ðîñ-
ñèéñêîé àêàäåìèè íàðîäíîãî õîçÿé-
ñòâà è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïðè 
Ïðåçèäåíòå ÐÔ (ÐÀÍÕèÃÑ) â ñå-
ðåäèíå ÿíâàðÿ ñúåçæàþòñÿ îêîëî 12 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê, âêëþ÷àÿ ïîëòîðû òû-
ñÿ÷è æóðíàëèñòîâ, ÷òî ëèøü ïîäòâåð-
æäàåò ìèðîâîé óðîâåíü áðåíäà «Ãàé-
äàðîâñêèé ôîðóì».

Íî êàêîâà ïðàêòè÷åñêàÿ ïîëüçà îò 
äåñÿòêîâ òåì, êîòîðûå çà äåñÿòü ëåò îá-
ñóäèëè ìåæäóíàðîäíî ïðèçíàííûå ýêñ-
ïåðòû? Èâàí Ôåäîòîâ ïîä÷¸ðêèâàåò, 
÷òî â òîì èëè èíîì âèäå âûâîäû, ñäå-
ëàííûå íà ôîðóìå, ïîïàäàþò â ïëàíû 
Ïðàâèòåëüñòâà, îòðàæàþòñÿ â çàêîíî-
äàòåëüíûõ è íîðìàòèâíûõ àêòàõ. Ôîðóì 
ñòàë òåì ìåñòîì, ãäå â ñâîáîäíîì ðåæè-
ìå ÷ëåíû êàáèíåòà ìèíèñòðîâ îáñóæäà-
þò ñ ýêñïåðòíûì ñîîáùåñòâîì íàèáîëåå 
îñòðûå ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû, ôîð-
ìèðóÿ ïîâåñòêó íà ïðåäñòîÿùèé ãîä. 
Íûíåøíåå âûñîêîå ñîáðàíèå, ïîä÷åðê-
íóë Ôåäîòîâ, áóäåò ïîñâÿùåíî ÷ðåçâû-

÷àéíî âàæíîé òåìå: íàöèîíàëüíûì öå-
ëÿì è çàäà÷àì, ñôîðìóëèðîâàííûì â 
ìàéñêîì óêàçå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè.

ГИЛЬОТИНА, 
КОТОРАЯ ОЖИВЛЯЕТ
Íî ôîðóì-2019 âûäåëÿåò èç îáùåãî 
ðÿäà íå òîëüêî þáèëåéíàÿ äàòà è ñòðà-
òåãè÷åñêè âàæíàÿ òåìàòèêà. Â îòëè÷èå 
îò äèñêóññèé ïðîøëûõ ëåò íûíåøíåå 
ñîáðàíèå ýêñïåðòîâ, óïðàâëåíöåâ è 
ó÷¸íûõ ïðîõîäèò â óñëîâèÿõ áåñïðå-
öåäåíòíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî è ïîëèòè-
÷åñêîãî äàâëåíèÿ íà Ðîññèþ. Âèäèìî, 
ýòà êîìáèíèðîâàííàÿ àãðåññèÿ âñ¸ æå 
äàëà ðåçóëüòàò: ñðåäè ó÷àñòíèêîâ îùó-
òèìî ìåíüøå èíîñòðàíöåâ, à ñðåäè ýêñ-
ïåðòîâ è ïðèãëàø¸ííûõ ñïèêåðîâ ïðà-
êòè÷åñêè íåò ïðåäñòàâèòåëåé ÑØÀ è 
Âåëèêîáðèòàíèè, õîòÿ óíèâåðñèòåòû 
ïî óìîë÷àíèþ íå ïîäïàäàþò ïîä äåé-
ñòâèå ñàíêöèé. Â êóëóàðàõ ôîðóìà íå 
çàìå÷åíî è îòå÷åñòâåííûõ îëèãàðõîâ 
è êðóïíûõ áàíêèðîâ, à òàêæå ïðåäñòà-
âèòåëåé ýêîíîìè÷åñêèõ 
è ñèëîâûõ âåäîìñòâ, 
êîòîðûå â ïðîøëîì 
ãîäó, ê ïðèìåðó, 
áûëè àêòèâíû â ïà-
íåëüíûõ äèñêóñ-
ñèÿõ.

Ðàçóìååòñÿ, òî-
íàëüíîñòü è õàðàêòåð 
ôîðóìà çàäàë Äìèò-
ðèé Ìåäâåäåâ, ïðå-
ìüåð-ìèíèñòð Ðîññèè, ñæà-
òî îáîçíà÷èâ ãëàâíûå áîëåâûå òî÷êè 
ïðåäñòîÿùèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåîáðà-
çîâàíèé: íàëîãîâàÿ îïòèìèçàöèÿ, ïðî-
áëåìû ñàìîçàíÿòûõ, àäìèíèñòðàòèâíàÿ 
íàãðóçêà íà áèçíåñ, ñîöèàëüíîå ðàññëî-
åíèå. Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà íå 
òîëüêî ïðèçâàë âíèìàòåëüíî ïðîàíà-
ëèçèðîâàòü ýòè âîïðîñû, íî è ïðåäëî-
æèë ñîâåðøåííî êîíêðåòíóþ ìåðó: çà-
ïóñòèòü òàê íàçûâàåìóþ ðåãóëÿòîðíóþ 
ãèëüîòèíó, êîòîðàÿ â îòëè÷èå îò êðî-
âàâîãî ôðàíöóçñêîãî èçîáðåòåíèÿ áó-
äåò íå óìåðùâëÿòü, à, òàê ñêàçàòü, îæèâ-
ëÿòü áèçíåñ, èçáàâëÿÿ åãî îò ìíîæåñòâà 

óñòàðåâøèõ, èçáûòî÷íûõ è íå ýôôåê-
òèâíûõ ðåãóëèðóþùèõ àêòîâ.

Òàêîå íîâøåñòâî ìîæåò ïðèíöè-
ïèàëüíî èçìåíèòü ïðèðîäó îòíîøå-
íèé ÷èíîâíèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
ïðåäîñòàâèâ ïîñëåäíèì ìàêñèìàëü-
íóþ ñâîáîäó è îñâîáîäèâ îò ìàëîïîëåç-
íûõ çàòðàò. Ê ïîèñêó ýêîíîìè÷åñêèõ 
íîâøåñòâ, î÷åâèäíî, ñòîèò îòíåñòè è 
äîñòàòî÷íî ðåâîëþöèîííûé ïðèçûâ 
ïðîàíàëèçèðîâàòü, íàñêîëüêî îáúåê-
òèâåí ïîêàçàòåëü âåëè÷èíû âàëîâîãî 
âíóòðåííåãî ïðîäóêòà. «Ìîæåò, ïîðà 
îòêàçàòüñÿ îò ýòîãî ïîêàçàòåëÿ, ÷òîáû 
àäåêâàòíî îòðàçèòü ñîñòîÿíèå ýêîíî-
ìèêè?» – çàäàë îòíþäü íå ðèòîðè÷å-
ñêèé âîïðîñ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.

Â âûñòóïëåíèè ïðåìüåðà ïðîçâó÷à-
ëà è äðóãàÿ íîâàÿ òåìà: íåîáõîäèìîñòü 
êðèòè÷åñêè îòíåñòèñü ê èìåþùåìóñÿ 
îïûòó, ïëàíèðóÿ ýêîíîìè÷åñêèå ïðå-
îáðàçîâàíèÿ. «Ïðîøåäøèé îïûò çà÷à-
ñòóþ íèêóäà íå ãîäèòñÿ, – ïîä÷åðêíóë 
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ, – íà íàøèõ ïðîø-
ëûõ âûâîäàõ òðóäíî áàçèðîâàòü ïîäõî-

äû íà áóäóùåå».
Î÷åâèäíî, òàêàÿ 

êðèòè÷åñêàÿ îöåí-
êà ïðåäîïðåäåëè-
ëà è íåîáõîäèìîñòü, 
ïî ñëîâàì ïðåìü-
åðà, èñïîëüçîâàòü 
ïðîåêòíûé ïîäõîä 
è ñòðóêòóðíóþ ðàáî-

òó, ÷òîáû äîñòè÷ü íà-
öèîíàëüíûõ öåëåé ðàç-

âèòèÿ, ñôîðìóëèðîâàííûõ 
â ìàéñêîì 2018 ãîäà óêàçå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè. Èíûìè ñëîâàìè, ðàññ÷èòûâàòü 
íà ñòèõèþ ðûíêà íå ñòîèò, ãîñóäàðñò-
âåííûå çàäà÷è íåîáõîäèìî ðåøàòü ïëà-
íîìåðíî è êîìïëåêñíî. Ýòî áóäåò ëó÷-
øèì îòâåòîì íà îäèí èç ãëîáàëüíûõ 
âûçîâîâ, êîòîðûé íàçâàë ãëàâà êàáìè-
íà, à èìåííî – âûñîêèé óðîâåíü íåî-
ïðåäåë¸ííîñòè, êîòîðûé çàòðàãèâàåò 
ïðàêòè÷åñêè âñå ñòîðîíû îáùåñòâåí-
íîé æèçíè.

ЮРИЙ УРСОВ

едведев ри вал вве ти 
регуляторну  гильотину
Это может принципиально изменить природу отношений 
чиновников и предпринимателей

Избавить предпринимателей от устаревших 
регуляторных требований и реформировать 

статистику – эти инициативы премьера 
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА в зале встретили 

аплодисментами

Рунету обеспечат 
неуязвимость

Комитет Государственной Думы по 
экономической политике, про-
мышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству 15 ян-
варя поддержал законопроект об обес-
печении безопасного и устойчивого 
функционирования Интернета на терри-
тории России в случае отключения от гло-
бальной Сети.

Авторами инициативы выступили глава Коми-
тета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и госстроительству Андрей 
Клишас, его первый заместитель Людмила 
Бокова, а также депутат Госдумы Андрей 
 Луговой.

Клишас напомнил, что в стратегии кибер-
безопасности США, подписанной американ-
ским президентом в сентябре 2018 года, де-
кларируется принцип «сохранения мира 
силой», а Россия впрямую и бездоказательно 
обвиняется в совершении хакерских атак.

В этих условиях, считают авторы, необхо-
димы защитные меры для обеспечения дол-
госрочной и устойчивой работы Рунета, по-
вышения надёжности работы российских 
интернет-ресурсов. «Реализация инициативы 
позволит сделать российский сегмент Интер-
нета устойчивым к угрозам, обеспечить доступ 
к российским сайтам и возможность для рос-
сийских граждан пользоваться интернет-сер-
висами (почта, интернет-банкинг) при любых 
внешних угрозах», — сказано в законопроекте.

Клишас не раз говорил, что, поправки по-
зволят предупредить случаи отключения из-за 
рубежа маршрутов доступа к российским 
сайтам, создавая условия для возможности 
открытия страниц в Рунете. 

В свою очередь, первый зампредседателя 
Комитета по законодательству Людмила Бо-
кова подчеркнула, что парламентарии хотят 
таким образом сделать российский сегмент 
Интернета устойчивым, включая голосовую 
связь, телеграфную, телевещание. 

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА 

О спайсах запретят 
рассказывать 
в СМИ

В СМИ и информационно-телеком-
муникационных сетях запретят 
рекламировать и распростра-

нять информацию о новых потенциально 
опасных психоактивных веществах. Кон-
цепцию соответствующего законопро-
екта поддержал Комитет Госдумы по ох-
ране здоровья.

Поправки вносятся в законы «О СМИ» и «О ре-
кламе». Среди авторов документа  глава Коми-
тета Госдумы по  безопасности и противодей-
ствию коррупции Василий Пискарев.

Как пояснил заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по охране здоровья Николай 
Говорин, под запрет попадут сведения о спо-
собах, методах изготовления и использования, 
а также местах приобретения подобных препа-
ратов. Кроме того, СМИ нельзя будет инфор-
мировать аудиторию о способах и местах куль-
тивирования наркосодержащих растений. «Это 
очень важный и своевременный законо-
проект», — подчеркнул Николай Говорин. 

В то же время парламентарии указали, что 
ко второму чтению документа его, возможно, 
придётся доработать.

«В данной редакции под действие зако-
нопроекта попадут все опиоидные анальге-
тики, психоактивные вещества, разрешённые 
к обороту на территории РФ. Как тогда специ-
ализированные СМИ смогут информировать 
докторов о новых методах лечения?» — поин-
тересовался депутат Юрий Кобзев.

ОЛЬГА ШУЛЬГА      
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Ã 
îñóäàðñòâî ïëà-
íèðóåò â òå-
÷åíèå áëèæàéøèõ 
øåñòè ëåò íàïðà-
âèòü 28 òðèëëè-

îíîâ ðóá ëåé íà ðåàëèçàöèþ 
12 íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ, 
êîòîðûå îáåñïå÷àò ýêîíî-
ìè÷åñêèé ðûâîê Ðîññèè 
â ïåðâóþ ïÿò¸ðêó íàè-
áîëåå ðàçâèòûõ ñòðàí ìèðà. 
5,7 òðèëëèîíà áþäæåòíûõ 
ðóáëåé áóäåò ïîòðà÷åíî íà 
ýòè ïðîåêòû â ïåðâûå òðè 
ãîäà. Êàê äîñòè÷ü ýòîãî è 
íàñêîëüêî ðåàëüíû öåëè, 
ñôîðìóëèðîâàííûå â ìàé-
ñêîì óêàçå 2018 ãîäà ïðåçè-
äåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà? 
Îá ýòîì ðàçìûøëÿëè ýêñ-
ïåðòû â ïðåññ-öåíòðå «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòû».

ОБЕСПЕЧЕННЫЕ 
ГРАЖДАНЕ – 
МОЩНАЯ СТРАНА
Ãëàâíàÿ îñîáåííîñòü íàöïðî-
åêòîâ, ïî ìíåíèþ Äìèòðèÿ 
Þðêîâà, ÷ëåíà Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî áþäæåòó è íàëîãàì, â 
òîì, ÷òî áîëüøàÿ èõ ÷àñòü íà-
ïðàâëåíà íà ïîâûøåíèå óðîâ-
íÿ ïîòðåáëåíèÿ è óëó÷øåíèå â 
öåëîì ñîöèàëüíûõ óñëîâèé íà-
øèõ ñîãðàæäàí. Â îòäåëüíûå 
ãîñïðîãðàììû â ðàìêàõ ñòðà-
òåãè÷åñêîãî ïðîåêòà «Çäðà-
âîîõðàíåíèå» âûäåëåíû íà-
ïðàâëåíèÿ ïî áîðüáå 
ñ îíêîëîãè÷åñêèìè è 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè 
çàáîëåâàíèÿìè, îêà-
çàíèå âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè.

Äåïóòàò îñîáî âû-
äåëèë ïëàíû âîçðîäèòü 
ñèñòåìó ìåäèöèíñêîãî 
îáñëóæèâàíèÿ íà ñåëå, 
à òàêæå â îòäàë¸ííûõ è òðóä-
íîäîñòóïíûõ ðàéîíàõ, ôàêòè-
÷åñêè ïîëíîñòüþ ðàçâàëåííóþ 
â 90-õ ãîäàõ. Çíà÷èòåëüíûå èí-
âåñòèöèè âûäåëåíû íà ñîîðó-
æåíèå ôåëüäøåðñêî-àêóøåð-
ñêèõ ïóíêòîâ, íà ñîçäàíèå ñåòè 
ìîáèëüíûõ ëàáîðàòîðèé äëÿ 
îòäàë¸ííûõ íàñåë¸ííûõ ïóí-
êòîâ. Ýòî ïîëíîñòüþ ñîîòâåò-
ñòâóåò êîíöåïöèè «áëàãîïî-
ëó÷íûå ãðàæäàíå – ìîùíàÿ 

ñòðàíà», áåñïðåöåäåíòíîé â 
ðîññèéñêîé èñòîðèè.

Ñ òàêèì ìíåíèåì ñîãëàñíà è 
Þëèÿ Êðîõèíà, äîêòîð þðè-
äè÷åñêèõ íàóê, çàâåäóþùàÿ êà-
ôåäðîé ïðàâîâûõ äèñöèïëèí 
ÂØÃÀ ÌÃÓ èìåíè Ì.Â. Ëî-
ìîíîñîâà. Îäíàêî, ïî ìíåíèþ 

Êðîõèíîé, ðåàëèçóÿ êîìïëåêñ 
íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ, íåîá-
õîäèìî ó÷èòûâàòü îñîáåííîñòè 
ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ â ðàìêàõ 
òàê íàçûâàåìîé àñèììåòðè÷-
íîé ôåäåðàöèè. Êîíêðåòíûé 
ïðèìåð: ñîãëàñíî æèëèùíîé 
ñòðàòåãèè, íàìå÷åíî åæåãîäíî 
ñòðîèòü ïî 120 ìèëëèîíîâ êâà-
äðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ â öåëîì 
ïî ñòðàíå ê 2024 ãîäó. Íî â Òà-
òàðñòàíå, â ÷àñòíîñòè, óðîâåíü 

îáåñïå÷åííîñòè æèëü¸ì – îäèí 
èç ñàìûõ âûñîêèõ â Ðîññèè, 
òàì íåò îñòðîé íåîáõîäèìîñòè 
ôîðñèðîâàòü æèëèùíîå ñòðî-
èòåëüñòâî, öåëåñîîáðàçíåå íà-
ïðàâèòü èíâåñòèöèè íà äðóãèå 
öåëè – çäðàâîîõðàíåíèå èëè 
êóëüòóðó. Ïîäîáíûå îñîáåííî-
ñòè ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
íå âñåãäà ó÷èòûâàþò, ïëàíè-
ðóÿ ðàñõîäíûå ñòàòüè â ôåäå-
ðàëüíîì Öåíòðå. À ïîâëèÿòü 
íà âîçìîæíûå íå äî êîíöà ïðî-
äóìàííûå ðåøåíèÿ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè çàêîíîäàòå-
ëè íå ìîãóò: ïàðëàìåíòñêèé 
êîíòðîëü íàä ðàñõîäàìè áþä-
æåòà â 2019 ãîäó îãðàíè÷åí, 
Ïðàâèòåëüñòâî âîëüíî ðàñïî-
ðÿæàòüñÿ ñðåäñòâàìè â ðàìêàõ 
12 íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ, ïî 
ñâîåìó óñìîòðåíèþ èçìåíÿÿ 
ñâîäíóþ áþäæåòíóþ ðîñïèñü.

Ñ òàêîé ïîñòàíîâêîé âî-
ïðîñà, êàê íè ïàðàäîêñàëüíî, 
íå ñîãëàñåí Ìèõàèë Õàçèí, 
âèäíûé ðîññèéñêèé ýêîíîìèñò 
è ïóáëèöèñò, èçâåñòíûé ñâîè-
ìè îñòðîêðèòè÷åñêèìè âûñòó-
ïëåíèÿìè â àäðåñ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè. Õàçèí ñ÷èòàåò, 

÷òî ñâîáîäà â òðàòàõ áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ äàñò âîçìîæíîñòü 
áûñòðî è áåç äëèòåëüíûõ áþ-
ðîêðàòè÷åñêèõ ñîãëàñîâàíèé 
ôîðìèðîâàòü ïëàíû èñõîäÿ èç 
êîíêðåòíûõ ýêîíîìèêî-ïîëè-
òè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ.

ОТ РЫНКА К ПЛАНУ
Îäíîâðåìåííî íîâûé óïðàâ-
ëåí÷åñêèé îðãàí – ïðåçèäåíò-
ñêèé Ñîâåò ïî ñòðàòåãè÷åñêî-
ìó ðàçâèòèþ è íàöèîíàëüíûì 
ïðîåêòàì, ïî ìíåíèþ ýêî-
íîìèñòà, áóäåò íàðàáàòûâàòü 
îïûò ïëàíèðîâàíèÿ íà äëè-
òåëüíûé ïåðèîä, áåç êîòîðîãî 
íåâîçìîæíî îñóùåñòâèòü êîì-
ïëåêñíóþ ïðîãðàììó ðàçâè-
òèÿ ýêîíîìèêè. Ìèõàèë Õàçèí 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ãðîìàäíûå 
ôèíàíñîâûå ðåñóðñû, êîòî-
ðûå íàïðàâëåíû íà íàöèîíàëü-
íûå ïðîåêòû, áåçóñëîâíîå áëà-
ãî äëÿ ýêîíîìèêè: ýòè ñðåäñòâà 
êîìïåíñèðóþò ïîñëåäñòâèÿ äå-
íåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè, 
ñìûñë êîòîðîé – ÷åðåç ñæà-
òèå è îãðàíè÷åíèå äåíåæíîé 
ìàññû áëîêèðîâàòü èñòî÷íèêè 
âíóòðåííåãî ðàçâèòèÿ.

Â öåëîì, ïî ìíåíèþ Õàçè-
íà, ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî 
æ¸ñòêàÿ ìîíåòàðèñòñêàÿ êîí-
öåïöèÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿëà 
äåÿòåëüíîñòü ýêîíîìè÷åñêîãî 
áëîêà Ïðàâèòåëüñòâà â òå÷åíèå 
ïî÷òè òðèäöàòè ëåò, ïîäâåðãà-
åòñÿ îùóòèìîé êîððåêòèðîâêå. 
Äåíåæíûå ïîòîêè, èíâåñòèðó-
åìûå â íàöèîíàëüíûå ïðîåê-
òû, è ñîîòâåòñòâåííî, â ðåàëü-
íûé ñåêòîð ýêîíîìèêè, ìèíóþò 
è Ìèíôèí, è Öåíòðîáàíê Ðîñ-
ñèè. Ýòî ìîæåò ñòàòü ãàðàíòèåé 
òîãî, ÷òî íîâûå íàöèîíàëüíûå 
ïðîåêòû íå ïîâòîðÿò ó÷àñòü 
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì, 
ñôîðìèðîâàííûõ âî èñïîëíå-
íèå ìàéñêîãî 2012 ãîäà óêàçà 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè.

Íî íå ìåíåå âàæåí è äðóãîé 
àñïåêò – îáåñïå÷èòü öåëåâîå è 
÷åñòíîå èñïîëüçîâàíèå òðèë-
ëèîíîâ áþäæåòíûõ ðóáëåé, êàê 
ýòîãî ïîòðåáîâàë Ïðåçèäåíò 
Ðîññèè íà ïîñëåäíåì çàñåäàíèè 
ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïî ñòðàòå-
ãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ è íàöèî-
íàëüíûì ïðîåêòàì â êîíöå äå-
êàáðÿ ïðîøëîãî ãîäà. Äìèòðèé 
Þðêîâ ïîëàãàåò, ÷òî ìàñøòàá 
ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ íåèçáåæ-
íî ñôîðìèðóåò è íîâóþ óïðàâ-
ëåí÷åñêóþ ñèñòåìó íà îñíîâå 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, 
âêëþ÷àÿ ïîäðàçäåëåíèÿ ñòðà-
òåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ è 
êîíòðîëÿ çà ýôôåêòèâíîñòüþ 
ðàñõîäîâ. Ýòî òåì áîëåå âàæ-
íî, ÷òî óæå ñåé÷àñ åñòü ðàñ-
÷¸òû ýêîíîìèñòîâ, ñâèäåòåëü-
ñòâóþùèå, êàê ïðåäïîëàãàåò 
Þëèÿ Êðîõèíà, ÷òî ðîñò öåí íà 
íåôòü, íàëîãîâûå èçìåíåíèÿ è 
äðóãèå èíôëÿöèîííûå ôàêòî-
ðû ìîãóò âûâåñòè çà ïëàíîâûå 
ðàìêè ñòîèìîñòü òåõ èëè èíûõ 
ãîñïðîãðàìì, â ïåðâóþ î÷åðåäü 
èíôðàñòðóêòóðíûõ. 

Ïðè âñåé ðàçíèöå è êðè-
òè÷íîñòè â îöåíêàõ è ñóæäåíè-
ÿõ ýêñïåðòû áûëè åäèíû â òîì, 
÷òî ïàêåò íàöèîíàëüíûõ ïðî-
åêòîâ – åäèíñòâåííî âîçìîæ-
íûé ïóòü óêðåïèòü ýêîíîìè-
÷åñêèé ñóâåðåíèòåò ñòðàíû è 
çàëîã óñïåõà Ðîññèè â íàðàñòà-
þùåì ïðîòèâîñòîÿíèè ñ ãåî-
ïîëèòè÷åñêèìè êîíêóðåíòàìè.

ЮРИЙ СКИДАНОВ

На иональные рое ты  
на то отратят  триллионов рублей
В числе государственных приоритетов – здравоохранение, образование, 
демография, жильё

АССИГНОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2019–2021 ГОДАХ (млн руб.)

Источник: beldepfin.ru

Безопасные и качественные автодороги

Здравоохранение

Демография

Жильё и городская среда

Образование

Малое и среднее предпринимательство

Культура

Международная кооперация и экспорт

Производительность труда и поддержка занятости

5797,3

5156,8

  3923,1

3626,5

2522,9

720,4

318,9

182,9

26,8

Безопасные и качественные автодороги

Жильё и городская среда

Малое и среднее предпринимательство

Международная кооперация и экспорт

Производительность труда и поддержка занятости

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КОМУ И КАК УПРОСТИЛИ 
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– Îñîáîå ìåñòî ñðåäè ðàññìîòðåííûõ â 
ìèíóâøåì ãîäó çàêîíîïðîåêòîâ çàíèìà-
þò äîêóìåíòû, íàïðàâëåííûå íà óòî÷íå-
íèå è óëó÷øåíèåì çàêîíà î êàïèòàëüíîì 
ðåìîíòå îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ. Ïîëàãàþ, ÷òî çàêîí ó íàñ 

ïîëó÷èëñÿ óäà÷íûì. Íî, ê ñîæà-
ëåíèþ, êðàéíå íåóäà÷íî åãî ïðè-
ìåíåíèå. À ìû âèäèì ñâîþ çàäà÷ó 
èìåííî â òîì, ÷òîáû çàêîí ýôôåê-
òèâíî ðàáîòàë! Ïîýòîìó áóäåì äåð-
æàòü ðóêó íà ïóëüñå ñîáûòèé è â 
2019 ãîäó. Íà ìîé âçãëÿä, ýòî îä-
íà èç ñàìûõ ñåðü¸çíûõ òåì äëÿ íà-
øåãî êîìèòåòà. Ìû äîáü¸ìñÿ òî-
ãî, ÷òîáû ýòà ñèñòåìà çàðàáîòàëà â 
Êðàñíîÿðñêîì êðàå òàê, êàê ýòî íà-
äî ñîáñòâåííèêàì æèëüÿ.

Äëÿ ñåëüñêèõ ðàéîíîâ Êðàñíîÿðüÿ áî-
ëåå àêòóàëüíà òåìà âîäîñíàáæåíèÿ è âî-
äîîòâåäåíèÿ. Äëÿ ãîðîäîâ îíà íå ïåðâîé 
âàæíîñòè ïîòîìó, ÷òî òàì ýòè áëàãà åñòü 
ïðàêòè÷åñêè âåçäå. À âî ìíîãèõ ñåëüñêèõ 
íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ ïîäà÷è âîäû ëèáî 

íåò, ëèáî îíà î÷åíü ïëîõîãî êà÷åñòâà, à 
êàíàëèçàöèè íåò ñîâñåì. Î÷åíü äîâîëåí 
òåì, ÷òî ê êîíöó 2018 ãîäà ìèíèñòåðñò-
âî ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ 
êðàÿ âñ¸-òàêè ñîãëàñîâàëî è ïðåäñòàâè-
ëî íàì íà îêîí÷àòåëüíîå ðàññìîòðåíèå 
êîíöåïöèþ âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäå-
íèÿ. Äà, îíà íå î÷åíü íàïîëíåíà ôèíàí-
ñîâî, íî ó íàñ óæå â 2019 ãîäó ïîÿâèòñÿ 
íåñêîëüêî ïèëîòíûõ ðàéîíîâ, ãäå áóäåò 
óäåëÿòüñÿ, ñêàæåì òàê, ïîâûøåííîå ôè-
íàíñîâîå âíèìàíèå ê ýòîé òåìå. Åñëè ðå-
çóëüòàòû íàñ óäîâëåòâîðÿò, ìû ïîñòàðàåì-
ñÿ ìàñøòàáèðîâàòü ýòè ïðîáíûå ïðîåêòû 
íà äðóãèå òåððèòîðèè.

Â 2019 ãîäó âàæíåéøåé òåìîé, íà ìîé 
âçãëÿä, ñòàíåò óòèëèçàöèÿ îòõîäîâ. Çàñòà-
âèòü ýòó ñèñòåìó ðàáîòàòü, çàñòàâèòü ðå-

ãèîíàëüíûõ îïåðàòîðîâ èíâåñòèðîâàòü 
äåíüãè â ãëóáîêóþ ïåðåðàáîòêó ìóñîðà – 
ýòî íàøà çàäà÷à. Ìû âìåñòå ñ ïðàâèòåëü-
ñòâîì ðåãèîíà çàíèìàåìñÿ åþ äàâíî. Â 
äâóõ òåððèòîðèàëüíûõ çîíàõ íåò îïåðàòî-
ðîâ. È õîðîøî, ÷òî áëàãîäàðÿ ïîïðàâêàì, 
êîòîðûå áûëè âíåñåíû â Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìå äåïóòàòàìè îò Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, 
ýòè çîíû íå îáÿçàíû âñòóïàòü â ðåôîðìó 
ñåé÷àñ. Òàì æå, ãäå ðåãèîíàëüíûå îïåðà-
òîðû âûáðàíû, ñëåäóåò ïîñòðîèòü ðàáîòó 
òàê, ÷òîáû ëþäè, êîòîðûå âíîñÿò óâåëè-
÷èâøèåñÿ ïëàòåæè çà óòèëèçàöèþ îòõî-
äîâ, óâèäåëè: ýòè äåíüãè íå âûáðîøåíû 
íà âåòåð, ìóñîð ðåàëüíî ïåðåðàáàòûâàåò-
ñÿ, ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ óëó÷øàåòñÿ, 
ñâàëêè íå êîïÿòñÿ âî äâîðàõ, à íåñàíêöè-
îíèðîâàííûå óáèðàþòñÿ âîâðåìÿ.

е тивно ть а онов    главный о а атель
Руководители комитетов краевого парламента продолжают подводить  итоги работы 
в 2018 году и делиться планами на ближайшую перспективу

ïîäãîòîâèë СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА, КОНСТАНТИНА КОРНЕЕВА

Поддержка обманутых дольщиков

Как распутать транспортные 
узлы?
Владимир ДЕМИДОВ
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî ïðîìûøëåííîé ïîëèòè-
êå, òðàíñïîðòó è ñâÿçè:
– Ïðè îáñóæäåíèè áþä-
æåòà ñàìîå áîëüøîå âíè-
ìàíèå ìû óäåëèëè òðàíñ-
ïîðòíîé òåìå. Â ðåçóëüòàòå 
â ãëàâíûé ôèíàíñîâûé äî-
êóìåíò áûëè âíåñåíû íåîá-
õîäèìûå ïîïðàâêè. Çíà÷è-
òåëüíûå äåíüãè ïîëó÷åíû 
èìåííî íà äîðîæíóþ èí-
ôðàñòðóêòóðó, è ñêàæó, ÷òî 
ìû î÷åíü ñåðü¸çíî çäåñü 
ïðîäâèíóëèñü. Èçìåíåíèÿ 
î÷åâèäíû: ìû âñå âèäèì 
Íèêîëàåâñêèé ìîñò, íî-
âóþ ðàçâÿçêó â Êðàñíîÿðñ-
êå, êîòîðàÿ çàïóùåíà â ýêñ-
ïëóàòàöèþ â êîíöå íîÿáðÿ.

Ñêîðî áóäåì ïðàçäíî-
âàòü 400-ëåòèå Åíèñåéñ-
êà. Äåïóòàòû âíåñëè ñâîþ 
ëåïòó â óëó÷øåíèå òðàíñ-
ïîðòíîé äîñòóïíîñòè ãîðî-
äà. Ñåé÷àñ î÷åíü ñëîæíàÿ 
ñõåìà ïåðåìåùåíèÿ ìåæäó 
Êðàñíîÿðñêîì, Ëåñîñèáèð-
ñêîì è Åíèñåéñêîì. Òå-
ïåðü çäåñü áóäåò êóðñèðî-
âàòü ýëåêòðè÷êà. Êàæäóþ 
ïÿòíèöó îíà áóäåò âûõî-
äèòü èç Êðàñíîÿðñêà â Ëå-
ñîñèáèðñê, à â âîñêðåñåíüå 
âîçâðàùàòüñÿ.

Òî, ÷òî íå óäàëîñü ñäå-
ëàòü â 2018 ãîäó, ìû âíå-
ñëè â ïîñòàíîâëåíèå Çà-
êîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ. 
Ýòîò äîêóìåíò óêàçûâà-
åò, ê ÷åìó íóæíî ñòðå-
ìèòüñÿ. Íàïðèìåð, ìû íå 
óäîâëåòâîðåíû íåäîôè-
íàíñèðîâàíèåì äîðîæíîé 

îòðàñëè. Êîíå÷íî, êîëëåê-
òèâû ïðåäïðèÿòèé äåëàþò 
âñ¸, ÷òî ìîãóò. Íî ôèíàí-
ñîâàÿ ïîìîùü èì íåîá-
õîäèìà. Â ìèíóâøåì ãî-
äó ìû íàïðàâëÿëè ïèñüìà 
â Ôåäåðàöèþ, ÷òîáû íà-
øè äîðîæíèêè ìîãëè ïî-
ëó÷àòü çàêàçû íà ôåäå-
ðàëüíûõ òðàññàõ. È ýòî 
íàì óäàëîñü: ïðàêòè÷åñêè 
âñå ôåäåðàëüíûå òðàññû 
îáñëóæèâàþò äîðîæíèêè 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.

Òàêæå ìû ïîñòàðàëèñü 
óäåëÿòü áîëüøå âíèìàíèÿ 
ìàëîìó è ñðåäíåìó áèçíåñó. 
Åñòü ïðîáëåìà âåäîìñòâåí-
íîé ðàçðîçíåííîñòè â åãî 
ïîääåðæêå. Ìû õîòèì, ÷òî-
áû âñ¸ ýòî áûëî ñîñðåäîòî÷å-
íî â îäíèõ ðóêàõ, ÷òîáû ïî-
ìîùü, êîòîðàÿ èä¸ò îò êðàÿ, 
áûëà áîëåå ïðîçðà÷íîé è 
ïîíÿòíîé äëÿ ñåëüñêèõ òåð-
ðèòîðèé è ãîðîäîâ. Õîòèì, 
÷òîáû áûëî êàê ìîæíî áîëü-
øå âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó 
êðóïíûìè ôèíàíñîâî-ïðî-

ìûøëåííûìè ãðóïïàìè è 
ìàëûì è ñðåäíèì áèçíåñîì, 
÷òîáû ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ 
ïîëó÷àëè íå òîëüêî ãîñçàêà-
çû, íî è ÔÏÃ òîæå àêòèâíåå 
ñ íèìè ðàáîòàëè.

×òî êàñàåòñÿ ïëàíîâ, 
ìû ïðîäîëæèì êîíòðîëü 
íàä òåì, ÷òî íåäîðàáîòà-
íî. Äëÿ ïðèìåðà íàçîâó 
ïðîìïàðê â Æåëåçíîãîð-
ñêå. Òàêæå íàì íóæíà âñå-
îáúåìëþùàÿ òðàíñïîðòíàÿ 
ñõåìà Êðàñíîÿðñêà. Ôåäå-
ðàöèÿ âûäåëèëà êðàþ ìèë-
ëèàðä ðóáëåé íà ìåòðî. Ïî-
íÿòíî, ÷òî çà òàêèå äåíüãè 
åãî íå ïîñòðîèøü – ýòà ñóì-
ìà ïîéä¸ò íà êîððåêòèðîâ-
êó ñòàðîãî ïðîåêòà. Êðî-
ìå òîãî, ìåòðî – ëèøü îäíà 
èç ñîñòàâíûõ ÷àñòåé òðàíñ-
ïîðòíîé ñõåìû. À ìû ñïåð-
âà äîëæíû ïîíÿòü, êàê ëþ-
äè áóäóò ïåðåìåùàòüñÿ â 
öåëîì, ãäå äîëæíî áûòü ìå-
òðî, à ãäå – ãîðîäñêàÿ ýëåê-
òðè÷êà, òðàíñïîðòíî-ïåðå-
ñàäî÷íûå óçëû.

Анатолий АМОСОВ
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî äåëàì 
Ñåâåðà è êîðåííûõ ìàëî÷èñëåí-
íûõ íàðîäîâ:
– Ôèíàíñèðîâàíèå êðàåâîé ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Ñîõðà-
íåíèå è ðàçâèòèå òðàäèöèîííîãî 
îáðàçà æèçíè è õîçÿéñòâåííîé äå-
ÿòåëüíîñòè êîðåííûõ ìàëî÷èñëåí-
íûõ íàðîäîâ» åæåãîäíî ðàñò¸ò. Â 
2018 ãîäó îíî ñîñòàâèëî 665 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé, íà 2019 ãîä çàïëàíèðî-
âàíî 680 ìèëëèîíîâ.

Áëàãîäàðÿ áîëüøîìó âíèìàíèþ 
ãóáåðíàòîðà è ïðàâèòåëüñòâà ê ïðî-
áëåìàì ÊÌÍÑ ìû âèäèì ïîçèòèâ-
íûå ñäâèãè â èõ ðåøåíèè. Íà ïî-
ñòîÿííîì êîíòðîëå äåïóòàòû äåðæàò 
âîïðîñû ðàçâèòèÿ ìàëîé àâèàöèè, 
ñîõðàíåíèÿ çèìíèêîâ, îáåñïå÷åíèÿ 
ñåâåðÿí ïðîäîâîëüñòâèåì, òîâàðàìè 
ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè, òîïëèâîì. Â 
2018 ãîäó ïðîäîëæèëîñü ñòðîèòåëü-
ñòâî áûñòðîâîçâîäèìûõ æèëûõ äî-
ìîâ äëÿ êîðåííûõ æèòåëåé Ñåâåðà, 
âûäåëÿëàñü ãðàíòîâàÿ ïîääåðæêà, 
íàïðàâëåííàÿ íà ñîõðàíåíèå òðàäè-
öèîííîãî îáðàçà æèçíè, õîçÿéñòâî-
âàíèÿ, ïðîìûñëîâ è êóëüòóðû.

Çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëèñü ïî-
ñîáèÿ îõîòíèêàì, ðûáàêàì, îëå-
íåâîäàì, ñòóäåíòàì. Âîçðîñëè 
êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû îëå-

íåâîäàì è ïðîìûñëîâèêàì, ñòè-
ïåíäèè ñòóäåíòàì èç ÷èñëà 
ÊÌÍÑ. Îäíèì ñëîâîì, ïîëîæè-
òåëüíûå ñäâèãè èìåþòñÿ, íî åñòü 
è íàä ÷åì ðàáîòàòü.

Â íà÷àâøåìñÿ ãîäó ìû ïëàíè-
ðóåì îáðàòèòü âíèìàíèå íà âñå ñå-
âåðíûå ðàéîíû, à èõ ó íàñ 11. Ìû 
âíåñëè â ïðàâèòåëüñòâî êðàÿ ïðåä-
ëîæåíèå ïî ðàçðàáîòêå çàêîíî-
ïðîåêòà î ðàçâèòèè ñåâåðíûõ òåð-
ðèòîðèé, è íå òîëüêî òåõ, êîòîðûå 
èìåþò îñîáûé ñòàòóñ. Ýòî íóæíî 

ñäåëàòü, ïîòîìó ÷òî æèçíü òàì ñîâ-
ñåì äðóãàÿ: èíûå öåíû, òàðèôû, óñ-
ëîâèÿ. Íóæåí ïðàâîâîé äîêóìåíò, 
êîòîðûé ïîçâîëèò ëþäÿì, æèâó-
ùèì òàì, ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ áîëåå 
çàùèù¸ííûìè.

Ìû áóäåì ðàññìàòðèâàòü ìíî-
ãî âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòè-
åì Àðêòèêè. Ýòî âûçâàíî â ïåðâóþ 
î÷åðåäü òåì, ÷òî íà ôåäåðàëüíîì 
óðîâíå òåìå îñâîåíèÿ ïîëÿðíûõ è 
ïðèïîëÿðíûõ ðåãèîíîâ óäåëÿåòñÿ 
ñåðü¸çíîå âíèìàíèå, ãîòîâèòñÿ ñî-
îòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò, ïëà-
íèðóåòñÿ ñôîðìèðîâàòü îïîðíûå 
çîíû ðàçâèòèÿ Àðêòèêè.

Åñòü â ïëàíå ðàáîòû êîìèòåòà 
è ðàçâèòèå íàöèîíàëüíûõ âèäîâ 
ñïîðòà. Òàêæå áîëüøå âíèìàíèÿ 

äîëæíî áûòü óäåëåíî ñîõðàíå-
íèþ ÿçûêîâ êîðåííûõ ìàëî÷è-
ñëåííûõ íàðîäîâ êðàÿ, èçäàíèþ 
ïîñîáèé, ó÷åáíèêîâ íà íàöèî-
íàëüíûõ ÿçûêàõ.

на севере другие условия

Депутаты намерены 
поддержать создание 
этнодеревень на Таймыре 
и в Эвенкии, которые помогут 
сохранить традиционный 
уклад жизни коренного 
населения.

Алексей КУЛЕШ, âèöå-ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåíòà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ñòðîèòåëüñòâó è æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîìó õîçÿéñòâó:
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Виктор КАРДАШОВ 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ êîìèòåòà ïî îáðàçîâà-
íèþ, êóëüòóðå è ñïîðòó:
– Ðàáîòà íàøåãî êîìèòåòà 
ñòðîèòñÿ â òåñíîì ñîòðóä-
íè÷åñòâå ñ ìóíèöèïàëü-
íûìè îáðàçîâàíèÿìè. Â 
îêòÿáðå ìû ïðîâîäèëè çà-
ñåäàíèå ñåêöèè â Øàðû-
ïîâå ïî âàæíîé ïðîáëå-
ìå – ðàçâèòèå àäàïòèâíîãî 
ñïîðòà. Äà, òàêèõ ëþäåé 
íåìíîãî, íî îíè ñòðåìÿò-
ñÿ æèòü ïîëíîöåííîé æèç-
íüþ, è ìû äîëæíû èì â 
ýòîì ïîìî÷ü.

Â ñôåðå âíèìàíèÿ äå-
ïóòàòîâ è ðàçíîîáðàçíûå 
âîïðîñû ðàçâèòèÿ êóëüòó-
ðû. Ýòî è ðåìîíò ñåëüñêèõ 
ÄÊ, è ñîõðàíåíèå îáúåêòîâ 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, è 
ïîääåðæêà òåàòðîâ, è ìíî-
ãîå äðóãîå. Â ñîâîêóïíîñòè 
«öåíà âîïðîñîâ», êîòîðû-
ìè çàíèìàåòñÿ íàø êîìè-
òåò, – ýòî ïðèìåðíî 75 ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé â áþäæåòå 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. Ýòà 
ñóììà ðàñõîäóåòñÿ íà ñà-
ìûå ðàçíûå íàïðàâëåíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè ïðîôèëüíûõ 

ìèíèñòåðñòâ, è ìû âíèìà-
òåëüíî ñëåäèì, íàñêîëüêî 
ýôôåêòèâíî ýòî äåëàåòñÿ.

Åù¸ îäíî î÷åíü âàæíîå 
íàïðàâëåíèå – ïîäãîòîâêà 
ê óíèâåðñèàäå. Ìû âñå ïî-
ñëåäíèå ãîäû âíèìàòåëüíî 
íàáëþäàëè çà ýòèì ïðîöåñ-
ñîì è ñîïðîâîæäàëè åãî. 
Îïÿòü æå, êàê íà çàêîíî-
äàòåëüíîì óðîâíå (âíîñè-
ëèñü èçìåíåíèÿ â çàêîíû 
êðàÿ), òàê è íà ôèíàíñî-
âîì (íàñòàèâàëè íà âûäå-
ëåíèè ñðåäñòâ íà ðàçíûå 
ïðîåêòû). Íàïðèìåð, íà 
ðåêîíñòðóêöèþ öåíòðà 
ïèòàíèÿ. Ïðåäëàãàÿ ýòîò 
ïðîåêò, ìû ïîíèìàëè, ÷òî 
ïîñëå óíèâåðñèàäû îí ïî-
çâîëèò îáåñïå÷èòü êà÷åñò-
âåííûì ïèòàíèåì ñôåðó 
îáðàçîâàíèÿ.

Â çàâåðøåíèå ìèíóâ-
øåãî ãîäà ìû ïðèíÿëè ðÿä 
âàæíûõ ñîöèàëüíûõ çàêî-
íîïðîåêòîâ – îá èíäåêñà-
öèè èìåííûõ ñòèïåíäèé, î 
ïîääåðæêå ÑÔÓ è äðóãèå. 
Îïåðåæàÿ ôåäåðàëüíîå çà-
êîíîäàòåëüñòâî è ñîñåäíèå 
ðåãèîíû, ìû ïîäãîòîâèëè 
çàêîíîïðîåêò îá îïëàòå òðó-

äà ïåäàãîãîâ âî âðåìÿ ïðî-
âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
ýêçàìåíîâ. Ýòè äåíüãè â 
êðàåâîì áþäæåòå óæå åñòü.

Íî ïðîáëåì ïîêà íå-
ìàëî. Ê ñîæàëåíèþ, ó íàñ 
åù¸ åñòü øêîëû, ïðåæäå 
âñåãî â ñåëüñêîé ìåñòíî-
ñòè, êîòîðûå ñ òðóäîì ïðè-
ãîäíû ê ýêñïëóàòàöèè. Ïî-
ýòîìó êîìèòåò ïîñòîÿííî 
äåðæèò íà êîíòðîëå ñòðî-
èòåëüñòâî íîâûõ çäàíèé, 
âûäåëåíèå ñðåäñòâ íà ðå-
ìîíò è ðåêîíñòðóêöèþ 
àâàðèéíûõ. Â êðàå äåé-
ñòâóþò ïðîãðàììû ïî ðå-
ìîíòó øêîë è ñïîðòçàëîâ, 
óñòðîéñòâó ïëîñêîñòíûõ 
ñîîðóæåíèé, íî ýòîãî íå-
äîñòàòî÷íî.

Â íîâîì ãîäó â ïëàíàõ 
íàøåé äåÿòåëüíîñòè ðàç-
ëè÷íûå çàêîíîïðîåêòû â 
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, êóëü-
òóðû è ñïîðòà. Ìû áóäåì 
ðåàãèðîâàòü íà èçìåíåíèÿ 
â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäà-
òåëüñòâå è ïðèâîäèòü â ñî-
îòâåòñòâèå ñ íèìè êðàå-
âûå çàêîíû. Ýòó áîëüøóþ 
ðàáîòó áóäåì ïðîäîëæàòü â 
òå÷åíèå âñåãî ãîäà.

Павел РОСТОВЦЕВ 
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ïîäãî-
òîâêå ê ïðîâåäåíèþ óíèâåðñèàäû:
– Óøåäøèé â èñòîðèþ 2018-é áûë 
ïîñëåäíèì ãîäîì íàïðÿæ¸ííîé ðà-
áîòû ïî ïîäãîòîâêå ê Âñåìèðíûì 
ñòóäåí÷åñêèì èãðàì. Áûëè âûäå-
ëåíû çíà÷èòåëüíûå ñðåäñòâà èç 
ôåäåðàëüíîãî è êðàåâîãî áþäæå-
òîâ êàê íà ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîí-
ñòðóêöèþ ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ, 
òàê è íà ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû 
êðàåâîãî öåíòðà. Íà çàñåäàíèÿõ 
êîìèññèè òåìà ôèíàíñîâ áûëà íà 

îñîáîì ìåñòå. Ïîäãîòîâêà âûøëà 
íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ. Êîíå÷íî, 
åñòü íåêîòîðûå øåðîõîâàòîñòè, íî 
â çàïàñå åù¸ ïàðà ìåñÿöåâ, ÷òîáû 
èõ èñïðàâèòü ñ ó÷¸òîì çàìå÷àíèé 
FISU. Óâåðåí, âî âðåìÿ ñïîðòèâ-
íîãî ïðàçäíèêà âñ¸, ÷òî 
ïîäãîòîâëåíî ê óíèâåð-
ñèàäå, áóäåò âûãëÿäåòü 
åù¸ ëó÷øå.

Îñîáî íàäî ñêàçàòü 
î Êðàñíîÿðñêå. Ãóáåð-
íàòîð Àëåêñàíäð Óññ 
ãîâîðèë: «Â ïåðå÷íå 
îáúåêòîâ óíèâåðñèàäû 
êðàåâàÿ ñòîëèöà äîëæ-
íà ñòàòü 35-ì». Â ðå-
çóëüòàòå ìû âèäèì, êàê 
ïîõîðîøåë ãîðîä: ïðî-
ëîæåíû íîâûå äîðîãè 
è ðàçâÿçêè, îáóñòðîå-
íû îáùåñòâåííûå ïðî-
ñòðàíñòâà, ïîÿâèëàñü 
ïîäñâåòêà çäàíèé è 
ìíîãîå äðóãîå.

Íàøà êîìèññèÿ íå-
îäíîêðàòíî âûåçæàëà 

íà ñòðîÿùèåñÿ îáúåêòû, äåïóòàòû 
êîíòðîëèðîâàëè õîä ðàáîò, ïðà-
âèëüíîñòü ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ. 
Çà÷àñòóþ êðàåâûå ïàðëàìåíòàðèè 
«íàäîåäàëè» ïðàâèòåëüñòâó, ïðè-
âëåêàÿ âíèìàíèå ê íåäîñòàòêàì, 
è ýòî â èòîãå ïîëîæèòåëüíî ñêàçà-
ëîñü íà ðåçóëüòàòàõ.

Â ïåðâîì êâàðòàëå 2019 ãîäà 
êîìèññèÿ ïëàíèðóåò âåðíóòüñÿ 
ê êóëüòóðíîé ïðîãðàììå óíèâåð-
ñèàäû, îáñóäèòü, êàê áóäåò îðãà-
íèçîâàíî ïèòàíèå ñïîðòñìåíîâ 
è ãîñòåé Âñåìèðíûõ ñòóäåí÷å-
ñêèõ èãð.

Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíî-
ãî ïðàçäíèêà ìû áóäåì âïëîòíóþ 
çàíèìàòüñÿ âîïðîñàìè íàñëåäèÿ 
Èãð: ÷òî áóäåò ñî ñïîðòèâíûìè 
îáúåêòàìè, êàêèì îáðàçîì îíè 
ñòàíóò ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ. Ïî-
ëàãàþ, ÷òî ïåðåäà÷à ÷àñòè ñïîðò-
ñîîðóæåíèé íà ôåäåðàëüíûé 
óðîâåíü – î÷åíü ñåðü¸çíàÿ çàäà-
÷à äëÿ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ 
âëàñòè êðàÿ. Ñàìè ñòàäèîíû íè-
êóäà íå äåíóòñÿ, íî âîò çàòðàòû 
íà èõ ñîäåðæàíèå äîëæíû ëå÷ü 
íå íà êðàåâîé, à íà ôåäåðàëüíûé 
áþäæåò.

– Â ìèíóâøåì ãîäó â çàêîí î äîïîëíè-
òåëüíûõ ìåðàõ ïîääåðæêè ñåìåé, èìåþ-
ùèõ äåòåé, áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ, êî-
òîðûå óâåëè÷èëè ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ 
êðàåâîãî ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà äî êîí-
öà 2021 ãîäà. Âìåñòå ñ ôåäåðàëüíûì ìàò-
êàïèòàëîì ýòî ñóùåñòâåííàÿ ïîìîùü ñå-
ìüÿì, êîòîðûå âîñïèòûâàþò äåòåé.

Ïîìèìî ýòîãî áûëè âíåñåíû íîâåë-
ëû â çàêîí î ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîä-
äåðæêè ãðàæäàí, ïîñòðàäàâøèõ îò äåé-
ñòâèé íåäîáðîñîâåñòíûõ çàñòðîéùèêîâ. 
Ìû ïðåäóñìîòðåëè äîïîëíèòåëüíî òðå-
òèé âèä ñîöèàëüíîé âûïëàòû ãðàæäàíàì, 
ïîñòðàäàâøèì îò äåéñòâèé çàñòðîéùè-
êîâ, – âîçìåùåíèå ñòîèìîñòè àðåíäû æè-
ëîãî ïîìåùåíèÿ ÷àñòíîãî æèëôîíäà.

Â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà áûëè âíåñå-
íû èçìåíåíèÿ â îòäåëüíûå çàêîíû êðàÿ, 
ïðèçâàííûå ñîõðàíèòü ñîöïîääåðæêó 
ãðàæäàí â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì ïåíñèîí-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Ìû òàêæå ïðèíÿ-
ëè çàêîí î åäèíîâðåìåííûõ êîìïåíñàöè-
îííûõ âûïëàòàõ âðà÷àì è ôåëüäøåðàì, 

ïåðååõàâøèì íà ðàáîòó â ñåëüñêóþ òåð-
ðèòîðèþ ëèáî â íåáîëüøîé ãîðîä. Áû-
ëà ââåäåíà íîâàÿ ïðîãðàììà «Çåìñêèé 
ôåëüäøåð». Ñðåäñòâà íà å¸ ðåàëèçàöèþ 
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà óñëîâèÿõ ñîôèíàíñè-
ðîâàíèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà (60%) 
è êðàåâîé êàçíû (40%). Ðàçìåð âûïëàòû 
ñîñòàâëÿåò 1 ìèëëèîí äëÿ âðà÷åé è 500 
òûñÿ÷ ðóáëåé äëÿ ôåëüäøåðîâ.

Â ðàìêàõ êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
ìû çàñëóøàëè èíôîðìàöèþ ìèíèñòåð-
ñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ êðàÿ îá îðãàíèçà-
öèè ðàáîòû òðàâìïóíêòîâ â Êðàñíîÿðñ-
êå. ×ëåíû êîìèòåòà îòìåòèëè íåäîñòàòîê 
ïëîùàäåé, íåñîîòâåòñòâèå òðàâìïóíêòîâ 
ñîâðåìåííûì íîðìàì, ÷òî ñîçäà¸ò ñêó-
÷åííîñòü ïàöèåíòîâ. Íåîáõîäèìî çàìå-
íèòü óñòàðåâøåå ìåäèöèíñêîå îáîðóäî-
âàíèå. Ïî ðåçóëüòàòàì ýòîãî áîëüøîãî 
ðàçãîâîðà êîìèòåòîì áûëè ñôîðìèðîâà-
íû ïðåäëîæåíèÿ ê ïðîåêòó êðàåâîãî áþä-
æåòà íà 2019 ãîä.

Òàêæå â ìèíóâøåì ãîäó ìû çàñëóøà-
ëè îò÷¸ò Ñ÷¸òíîé ïàëàòû êðàÿ, ïîñâÿ-

ù¸ííûé ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâà-
íèÿ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà îêàçàíèå 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì òóáåð-
êóë¸çîì. Ñîñòîÿíèå ìàòåðèàëüíî-òåõ-
íè÷åñêîé áàçû ýòèõ ó÷ðåæäåíèé ÿâëÿ-
åòñÿ íåóäîâëåòâîðèòåëüíûì. Êîìèòåò 
ðåêîìåíäîâàë ïðîôèëüíîìó ìèíèñòåð-
ñòâó ïðèíÿòü ìåðû.

Ñðåäè ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëå-
íèé ðàáîòû êîìèòåòà íà ïåðñïåêòè-
âó – êîíòðîëü çà ñòðîèòåëüñòâîì îáú-
åêòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ. Â 2019 ãîäó 
íà÷íóòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ è ðàñøèðå-
íèå Êðàñíîÿðñêîãî êðàåâîãî îíêîëî-
ãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà â Êðàñíîÿðñêå 
(òðåòüÿ î÷åðåäü), ðåêîíñòðóêöèÿ êðà-
åâîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû, çàïóñêà-
åòñÿ ñòðîèòåëüñòâî àêóøåðñêîãî êîðïó-
ñà ñ æåíñêîé êîíñóëüòàöèåé, òåðàïèåé 
è äíåâíûì ñòàöèîíàðîì â Åíèñåéñêå. 
Ïîìèìî ïðî÷åãî, âàæíåéøèì íàïðàâ-
ëåíèåì ñâîåé ðàáîòû ìû ïî-ïðåæíåìó 
ñ÷èòàåì êîíòðîëü çà ýôôåêòèâíîñòüþ 
ïðèíÿòûõ çàêîíîâ.

Добрая энергетика спорта

Новые спортивные 
комплексы универсиады 
должны способствовать 
развитию профессионального 
и массового спорта на берегах 
Енисея.

Вера ОСЬКИНА 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòå-
òà ïî îõðàíå çäîðîâüÿ è ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå:

Школы – 
на особом 
контроле
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СОЦИУМ  ?????

Æ 
èòåëè, íåäîâîëüíûå ðàáîòîé óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè, èëè ãðàæäàíå, ïîòå-
ðÿâøèå ñâîè ïóò¸âêè èç-çà íåäîáðîñî-
âåñòíûõ äåéñòâèé òóðîïåðàòîðà, áóäóò 
èìåòü ïðàâî ïîäàòü êîëëåêòèâíûé èñê â 

ñóä. Íîâûå ïðàâèëà, ïðåäëîæåííûå ïðàâèòåëüñòâåííûì 
çàêîíîïðîåêòîì, ñîêðàòÿò âðåìÿ íà ðàññìîòðåíèå ñïîðîâ, 
òàê êàê ñóä íå áóäåò çàâàëåí ðàçíûìè çàÿâëåíèÿìè ïî îä-
íîìó è òîìó æå âîïðîñó, è èçáàâÿò ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà îò 
ëèøíèõ èçäåðæåê, ñ÷èòàþò çàêîíîäàòåëè è ýêñïåðòû.

ЖИЛЕЦ НЕ ОСТАНЕТСЯ 
С УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИЕЙ ОДИН 
НА ОДИН
Ñåãîäíÿ ïîäàòü èñê î çàùè-
òå ïðàâ è èíòåðåñîâ ãðóïïû 
ëèö ìîãóò òîëüêî þðèäè÷å-
ñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå 
ïðåäïðèíèìàòåëè, à çàêîíî-
ïðîåêò, âíåñ¸ííûé Ïðàâè-
òåëüñòâîì 28 íîÿáðÿ ïðîøëî-
ãî ãîäà, ïðåäëàãàåò íàäåëèòü 
òàêèì ïðàâîì è ãðàæäàí. ×òî-
áû ëþäè ñìîãëè îáðàòèòüñÿ â 
ñóä ñ êîëëåêòèâíûì èñêîì, íà-
äî, ÷òîáû ó çàÿâëåííûõ â í¸ì 
ãðàæäàí áûë îáùèé îòâåò÷èê, 
îäíîðîäíûå èíòåðåñû, à â îñ-
íîâàíèè äåëà ëåæàëè ñõîæèå 
ôàêòè÷åñêèå îáñòîÿòåëüñò-
âà. Òàêæå íåîáõîäèìî, ÷òîáû 
â ãðóïïå áûëî íå ìåíüøå ïÿ-
òè ÷åëîâåê.

Ïîäàâàÿ êîëëåêòèâíûé èñê, 
ó÷àñòíèêè ãðóïïû äîëæíû âû-
áðàòü ëèöî, êîòîðîå áóäåò âû-
ñòóïàòü â êà÷åñòâå èõ ïðåäñòà-
âèòåëÿ. Íàïðèìåð, ãðóïïîé 
ìîãóò áûòü ñîñåäè, à ïðåäñòà-
âèòåëåì – ñòàðøèé ïî äîìó. 
Óïîëíîìî÷åííûé áóäåò íåñòè 
îáÿçàííîñòè èñòöà. Îñòàëüíûå 
÷ëåíû ãðóïïû, ïîäàâøåé èñê, 
èìåþò ïðàâî ïðèñóòñòâîâàòü íà 
çàñåäàíèÿõ è ãîëîñîâàòü çà «îò-
ñòàâêó» ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ. 
Åñëè çà ýòî áóäåò áîëüøèíñòâî 
ó÷àñòíèêîâ, ñóä óòâåðäèò íîâî-
ãî óïîëíîìî÷åííîãî.

Îñîáåííî ýôôåêòèâíî ñè-
ñòåìà äîëæíà çàðàáîòàòü â 
îòíîøåíèÿõ â ñôåðå ÆÊÕ, 
ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ýíåðãåòèêå 
 Ïàâåë  Çàâàëüíûé. «Ó íàñ, ê 
ñîæàëåíèþ, åñòü êîíôëèêò èí-

òåðåñîâ ìåæäó óïðàâëÿþùèìè 
êîìïàíèÿìè, êîòîðûå íå âñåã-
äà äîáðîïîðÿäî÷íî ðàáîòàþò, 
è æèòåëÿìè ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ. È ëþáîå óïðîùåíèå 
ïðîöåäóð îáðàùåíèÿ â ñóä, ïî-
âûøåíèå îïåðàòèâíîñòè âû-
ðàáîòêè ðåøåíèé ïî äîñòèæå-
íèþ âçàèìîïîíèìàíèÿ áóäóò 
ñïîñîáñòâîâàòü óëó÷øåíèþ 
îáñòàíîâêè», – ñêàçàë äåïóòàò 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Òàêèì ïóò¸ì ìîæíî áóäåò 
ðåøàòü è ñïîðû ïî äåëàì î íà-
ðóøåíèè ïðàâ ïîòðåáèòåëåé â 
ëþáûõ ñôåðàõ. Âàæíî, ÷òî ïî-
ÿâèòñÿ äîïîëíèòåëüíûé èí-
ñòðóìåíò çàùèòû èíòåðåñîâ â 
àíòèìîíîïîëüíîé ñôåðå, ñ÷è-
òàåò ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó è ôè-

íàíñîâûì ðûíêàì  Ñåðãåé 
 Ðÿáóõèí. Ïî òàêèì äåëàì 
ñìîãóò ïîäàâàòü êîëëåêòèâíûå 
èñêè è ãðàæäàíå, è êîìïàíèè-
òîâàðîïðîèçâîäèòåëè. 

«×òîáû ñäåëàòü ýêîíîìè-
êó ýôôåêòèâíîé, íàäî ñîçäàòü 
êîíêóðåíòíóþ ñðåäó, áîðîòüñÿ 
ñ çàñèëüåì ìîíîïîëüíûõ ñòðóê-
òóð, ìîíîïîëüíîãî öåíîîáðàçî-
âàíèÿ è òàðèôîîáðàçîâàíèÿ. Ñ 
ýòîé òî÷êè çðåíèÿ, äóìàþ, íà-
äî ãîëîñîâàòü è ïîääåðæèâàòü 
çàêîíîïðîåêò. Îí áóäåò ðà-
áîòàòü íà òó çàäà÷ó, êîòîðóþ 
ñôîðìóëèðîâàë â ñâî¸ì Ïîñëà-
íèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ 
ïðåçèäåíò», – ðàññêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ñåíàòîð.

ЗАЩИЩАТЬ СВОИ 
ИНТЕРЕСЫ КОЛЛЕКТИВНО 
БУДЕТ ПРОЩЕ
Èìåÿ êîëëåêòèâíóþ ïðåòåí-
çèþ, ãðàæäàíå ñìîãóò íå òîëüêî 
ïîéòè â ñóä, íî è íàïðàâèòü îá-
ùóþ æàëîáó â êîíòðîëüíûé îð-
ãàí ïî îïðåäåë¸ííîìó íàïðàâ-
ëåíèþ (íàïðèìåð, åñëè âîçíèê 
ñïîð ñ óïðàâëÿþùåé êîìïàíè-
åé – â Ãîñæèë èíñïåêöèþ), à 
îí óæå ïåðåäàñò æàëîáó â ñóä. 
Ýòî ñòàíåò âîçìîæíûì, òàê êàê 
çàêîíîïðîåêò íàäåëÿåò ïðà-
âîì ïîäàâàòü êîëëåêòèâíûå 
èñêè íå òîëüêî ãðóïïû ôèçè-

÷åñêèõ ëèö, íî è äîëæíîñòíûõ 
ëèö íàäçîðíûõ îðãàíîâ, ïîÿñ-
íèë äåïóòàò Ãîñäóìû Áîðèñ 
 Ãëàäêèõ â ïðåññ-öåíòðå «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòû».

Ñâîèìè èçìåíåíèÿìè Ïðà-
âèòåëüñòâî õî÷åò îñâîáîäèòü 
ñóä îò áîëüøîãî êîëè÷åñòâà 
èäåíòè÷íûõ èñêîâ, êîòîðûå 
ïîñòóïàþò îò ãðàæäàí ïî îä-
íîé è òîé æå ïðîáëåìå – ýòî 
äîëæíî óñêîðèòü ïðîöåññ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ äåë. À äëÿ ãðàæäàí 
ïðîöåññ ñòàíåò äåøåâëå, òàê 
êàê ó÷àñòíèêè ãðóïïû íå äîëæ-
íû áóäóò îôîðìëÿòü íîòàðè-
àëüíûå äîâåðåííîñòè íà èìÿ 
èõ óïîëíîìî÷åííîãî, êàæäàÿ 
èç êîòîðûõ ñòîèò îêîëî äâóõ 
òûñÿ÷ ðóáëåé, ðàññêàçàë ãëàâà 
Êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïà-
ëàòû Ìîñêâû ïî ÆÊÕ, êîîð-
äèíàòîð ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà 
«Øêîëà ãðàìîòíîãî ïîòðåáèòå-
ëÿ» Àëåêñàíäð Êîçëîâ. 

À ïî ñëîâàì ïåðâîãî çàì-
ïðåäà Êîìèññèè Îáùåñòâåí-
íîé ïàëàòû Ðîññèè ïî îáùå-
ñòâåííîìó êîíòðîëþ Àðò¸ìà 
 Êèðüÿíîâà, êàæäîìó èç ëþ-
äåé, ïðàâà êîòîðûõ íàðóøèë 
îäèí è òîò æå îòâåò÷èê, íå ïðè-
ä¸òñÿ òàêæå ñîñòàâëÿòü ñîáñò-
âåííûé èñê. 

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Информация АО «СО ЕЭС»
Публикуется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Наименование цен (тарифов) 
и предельного уровня цен

Размер цен 
(тарифов) 

и предельного 
уровня цен

Период
действия цен 

(тарифов) 
и предельного 

уровня цен

Реквизиты 
решения 

регулирующего 
органа 

об утверждении 
цен (тарифов) 
и предельного 

уровня цен

Источник официального 
опубликования решения 
регулирующего органа

Реквизиты норма-
тивных правовых 

актов, регулирующих 
порядок определения 
цен (тарифов) и пре-
дельного уровня цен

Источник официального 
опубликования правовых актов

Тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике в части управления техно-
логическими режимами работы объектов электроэнер-
гетики и энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, обеспечения функциониро-
вания технологической инфраструктуры оптового и роз-
ничных рынков

9343,588 руб./
МВт.мес.

1-е полугодие 
2019 года

Приказ ФАС 
России от 
25.12.2018 
№1853/18

Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 31.12.2018

Зарегистрировано в Минюсте 
России 29.12.2018 №53242

Федеральный закон 
от 26.03.2003 №35-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 
31.03.2003, №13, ст. 1177,
«Парламентская газета», 
№59, 01.04.2003,
«Российская газета», 
№60, 01.04.2003

9711,324 руб./
МВт.мес.

2-е полугодие 
2019 года

Постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации 
от 30.06.2004 №331

«Российская газета», 
№162, 31.07.2004,
«Собрание законодательства РФ», 
02.08.2004, №31, ст. 3259

Предельный максимальный уровень цен (тарифов) на 
услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике в части организации отбора испол-
нителей и оплаты услуг по обеспечению системной 
надёжности, услуг по обеспечению вывода ЕЭС России 
из аварийных ситуаций, услуг по формированию техно-
логического резерва мощностей

1,363 руб./
МВт.ч

1-е полугодие 
2019 года

Постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации 
от 29.12.2011 №1178  

«Собрание законодательства РФ», 
23.01.2012, №4, ст. 504

1,417 руб./
МВт.ч

2-е полугодие 
2019 года

Приказ ФСТ России 
от 23.10.2009 №267-э/8

«Российская газета», №220, 
20.11.2009

Колле тивный и  
обойд т я де евле 
индивидуального
Споры о защите прав потребителей 
будут решаться быстрее

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАТЬ ОБЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ избавит суды от множества исков по одной и той же проблеме, 
считают в Правительстве. ФОТО PHOTOXPRESS

Год 2013 2014 2015 2016 2017
Количество исков, поданных 
территориальными органами 
Роспотребнадзора

2288 2369 2732 3268 3356

Количество исков, которые 
удовлетворил суд (в процентах от 
количества поданных заявлений)

81,5% 84,6% 86% 83,4% 82%

Суммы, присуждённые 
потребителям (в тысячах рублей) 39 533,7 68 421,2 157 698,0 93 303,6 87 324 

Источник: государственные доклады Роспотребнадзора за 2013–2017 годы

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ И УДОВЛЕТВОРЁННЫХ ИСКОВ В ЗАЩИТУ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
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Ö
åíòðîáàíê, Ôåäåðàëü íàÿ 
à í ò è ì î í î ï î ë ü í à ÿ 
ñëóæ áà, Ìèíèñòåð-
ñòâî ôèíàíñîâ ïðîâåëè 
àíàëèç ðûíêà äåíåæíûõ 

ïåðåâîäîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö, êî-
òîðûé âûÿâèë ôàêòè÷åñêóþ ìîíî-
ïîëèþ Ñáåðáàíêà (94 ïðî öåíòà ïå-
ðåâîäîâ) è çàâûøåííûå êîìèññèè 
çà âíóòðèáàíêîâñêèå ïåðåâîäû. 
Â ðåçóëüòàòå âåäîìñòâà ïðåäëî-
æèëè çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïèòü 
òðåáîâàíèå î ðàâíîé ñòîèìîñòè 
âíóòðèáàíêîâñêèõ ïåðåâîäîâ âíå 
çàâèñèìîñòè îò ðåãèîíà, à òàêæå 
îáÿçàòü âñå áàíêè ïðèñîåäèíèòüñÿ 
ê ñèñòåìå áûñòðûõ ïåðåâîäîâ 
Öåíòðî áàíêà, ãäå ìàêñèìàëüíàÿ 
êîìèññèÿ çà ïåðåâîä ñîñòàâèò îò 50 
êîïååê äî òð¸õ ðóáëåé. Î òîì, êàê 
ýòà èíèöèàòèâà îòðàçèòñÿ íà êëè-
åíòàõ áàíêîâ, «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâîìó 
ðûíêó Àíàòîëèé ÀÊÑÀÊÎÂ.

– Анатолий Геннадьевич, исходя из ана-
лиза жалоб, граждан больше всего вол-
нует проблема взимания комиссий при 
внутрибанковских межрегиональных 
переводах. Насколько допустима такая 
практика?
– Ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà áàíêîâñêîãî 
îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ ïîçâîëÿåò 
ôàêòè÷åñêè áåç çàòðàò îñóùåñòâëÿòü 
ñîîòâåòñòâóþùèå ïëàòåæè è ïåðå-
âîäû âíóòðè áàíêîâ. Ìåæäó òåì ìû 
â Ãîñäóìå ðåãóëÿðíî ïîëó÷àåì æà-
ëîáû îò ãðàæäàí, êîãäà îíè èç îä-
íîãî ïîäðàç äåëåíèÿ Ñáåðáàíêà, íà-
õîäÿñü â Ìîñêâå, ïåðåâîäÿò ñðåäñòâà, 
íàïðèìåð, â îòäåëåíèå â ×óâàøèè è 
çà ýòî åù¸ è ïëàòÿò êîìèññèþ. Åñòå-
ñòâåííî, ýòî âûçûâàåò ó ëþäåé ðàç-
äðàæåíèå è íåïîíèìàíèå: ïî÷åìó 

â ðàìêàõ îäíîé ñòðóêòóðû âîçíè-
êàþò òàêèå ïðîáëåìû? Ïðè÷¸ì ýòî 
ïðîáëåìà íå òîëüêî Ñáåðáàíêà, íî è 
äðóãèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé.

ß ïîëàãàþ, ÷òî ïîñëå âìåøàòåëüñò-
âà ÖÁ è ÔÀÑ ýòîò âîïðîñ áóäåò îòðå-
ãóëèðîâàí. À äëÿ òîãî ÷òîáû ñèòóàöèÿ 
ñòàëà íåèçìåííîé, ìû îáÿçàòåëüíî 
ïðîïèøåì ñîîòâåòñòâóþùóþ íîðìó 
â çàêîíîäàòåëüñòâå, ÷òîáû âñå áàíêè 
â ðàìêàõ ñâîèõ âíóòðåííèõ ïëàòåæåé 
îñóùåñòâëÿëè áåñòàðèôíûå îïåðàöèè.

– Как вы оцениваете перспективы со-
здания системы быстрых переводов 
Центробанка и подключения к ней всех 
коммерческих банков?
– ×òî êàñàåòñÿ ñèñòåìû áûñò ðûõ ïëà-
òåæåé, òî îíà óæå íà÷àëà äåéñòâîâàòü 

ñ ýòîãî ãîäà â ïèëîòíîì ðåæèìå. Ê 
íåé ïîäêëþ÷èëîñü íåñêîëüêî áàíêîâ 
è èìåííî òàì çàäåéñòâîâàíà íàøà íà-
öèîíàëüíàÿ ñèñòåìà ïëàò¸æíûõ êàðò. 
Ñèñòåìà áûñòðûõ ïåðåâîäîâ Öåíòðî-
áàíêà äåéñòâóåò êàê îïåðàòîð äëÿ 
åäèíîé ñèñòåìû ïëàòåæåé «Ìèð».

ß äóìàþ, ÷òî 
ýòî î÷åíü ïåðñ-
ï å ê ò è â í à ÿ 
âåùü: âû ñìî-

æåòå ñ îäíîãî ìîáèëüíîãî òåëåôîíà 
íà äðóãîé çàïðîñòî ïåðåâîäèòü äåíü-
ãè è âàì ïðè ýòîì íå íàäî áóäåò îáðà-
ùàòüñÿ â áàíêîâñêèé îôèñ. Ñåé÷àñ ó 
ìíîãèõ åñòü ñîîòâåòñòâóþùèå ïëàò¸æ-
íûå ïðèëîæåíèÿ, êîòîðûå ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü äëÿ ïåðåâîäà äåíåã ñû-
íó, áðàòó, ò¸ùå, ìàòåðè, îòöó – äà 
êîìó óãîäíî, â òîì ÷èñëå çà ñîîòâåò-
ñòâóþùèå óñëóãè. Çà ýòîé ñèñòåìîé 
áóäóùåå.

Ïîíÿòíî, ÷òî ìîíîïîëèñòàì íà 
ïëàò¸æíîì ðûíêå íå î÷åíü áû õîòå-
ëîñü òåðÿòü ñâîè ìîíîïîëüíûå ïîçè-
öèè. Ïîýòîìó íàäî îáÿçàòü ïîäêëþ-
÷èòüñÿ ê ñèñòåìå áûñòðûõ ïëàòåæåé 
âñå áàíêîâñêèå èíñòèòóòû, ÷òîáû âñå 
ìû ìîãëè ýòèì èíñòðóìåíòîì âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ.

– Нужно ли лишать Сбербанк мо-
нополии на рынке денежных пере-
водов?
– Ñáåðáàíê – ýòî íà ñàìîì äåëå 
ñàìûé ïåðåäîâîé íàø áàíê. Ïî âíåä-
ðåíèþ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé îí 
îïåðåæàåò åñëè íå âñå, òî ïîäàâëÿ-
þùåå ÷èñëî êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé. 
È òó æå ñèñòåìó áûñò ðûõ ïëàòåæåé 
âíóòðè ñâîåé ñòðóêòóðû îí óæå äàâíî 
âíåäðèë. Íî ñåé÷àñ âàæíî ñäåëàòü 
òàê, ÷òîáû ïî îòíîñèòåëüíî íåâû-
ñîêèì òàðèôàì êëèåíòû Ñáåðáàíêà 
ìîãëè ïåðåâîäèòü ñâîè ñðåäñòâà â 
äðóãèå êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè, èñ-
ïîëüçóÿ ñèñòåìó áûñòðûõ ïëàòåæåé. 
È çäåñü äà, â îïðåäåë¸ííîì ñìûñëå 
áóäåò îãðàíè÷åíèå ìîíîïîëèè.

Öåíû íà ïåðåâîäû ñíèçÿòñÿ, ïî-
òîìó ÷òî áóäóò äîñòàòî÷íî æ¸ñòêèå 
îãðàíè÷åíèÿ ïî òàðèôàì.

Ïîëíîñòüþ ìîíîïîëèþ ïðåîäî-
ëåòü íå óäàñòñÿ, ïîñêîëüêó Ñáåð-
áàíê îáúåêòèâíî çàíèìàåò ïîäàâëÿ-
þùóþ ÷àñòü íàøåãî ðûíêà. Êðîìå 
òîãî, ñàì Ñáåðáàíê – íàñòîÿùèé íî-
âàòîð: áëàãîäàðÿ Ãðåôó îí «áåæèò» 
áûñòðåå âñåõ, àêòèâíî âíåäðÿåò ñîâ-
ðåìåííûå òåõíîëîãèè è íàâåðíÿêà 
åù¸ ÷òî-íèáóäü ïðèäóìàåò, ÷òî åù¸ 
áîëüøå óñêîðèò ýòè ïëàòåæè è ðàñ-
÷¸òû, è òåì ñàìûì áóäåò ïðèâëåêàòü 
êëèåíòîâ.

Íî òî, ÷òî ìû òàêèì îáðàçîì ðàñ-
øèðÿåì êîíêóðåíòíóþ ñðåäó, – ýòî 
òî÷íî. À ÷åì áîëüøå êîíêóðåíöèè, 
òåì ëó÷øå íàì ñ âàìè. Î÷åâèäíî, 
÷òî öåíû íà ïåðåâîäû ñíèçÿòñÿ, ïî-
òîìó ÷òî áóäóò äîñòàòî÷íî æ¸ñòêèå 
îãðàíè÷åíèÿ ïî òàðèôàì, êîòîðûå 
óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðè îñóùåñòâëå-
íèè áûñòðûõ ïëàòåæåé.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Коми и  а внутрибан ов ие 
ереводы могут ни ить 

и да е отменить
Соответствующую норму планируется закрепить законом

Анатолий Аксаков:
Цены на переводы снизятся, 
потому что будут 
достаточно жёсткие 
ограничения по 
тарифам, которые 
устанавливаются 
при осуществлении 
быстрых платежей».

Нужно установить чёткую градацию рас-
фасованных товаров. «Недолитр» мо-
лока и «девяток» яиц в упаковке – это 

обман граждан, считает председатель Ко-
митета Госдумы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодёжи Михаил 
Дегтярев.

Об этом говорится в письме депутата в адрес 
министра промышленности и торговли Дениса 
Мантурова, сообщает пресс-служба  Михаила 
Дегтярева. В нём парламентарий высказал 
озабоченность ситуацией, при которой объёмы 
фасовки многих продуктов уменьшаются, а 
цена – нет.

«В настоящее время молочные продукты реа-
лизуются в таре по 900 миллилитров стоимостью, 
сопоставимой полноценному литру; яйца – в 
таре по 9 штук. Аналогичные приёмы использу-
ются при продаже круп, сахара, масла и других 
продуктов питания в маломерных упаковках, ви-
зуально неотличимых от привычных для потреби-
телей стандартов», – отметил депутат.

По его словам, «кажется, что упаковка вы-
деляется более низкой ценой, а, по сути, 
из-за снижения веса идёт переплата». Такая 
ситуация вызывает большую обеспокоен-
ность у граждан, создаёт условия для вве-
дения потребителей в заблуждение: иногда 
люди только дома обнаруживают, что купили 
меньше, чем хотели, а пенсионеры вынуждены 

высчитывать, сколько стоит, например, гречка, 
если она расфасована по 700 граммов.

«Нужно утвердить нормативно-правовые 
акты, устанавливающие обязательные для ис-
полнения требования к расфасовке и реали-
зации продуктов питания, входящих в состав 
потребительской корзины, с целью приве-
дения их к единому стандарту, – предложил 
депутат. – Например, яйцо куриное – фасовка 
кратно десяти; молока – кратно 0,25 литра; 
круп – кратно 0,5 килограмма и так далее».

Парламентарий также обратился с депутат-
скими запросами в ФАС и Роспотребнадзор с 
просьбой провести соответствующие проверки 
соблюдения законодательства о конкуренции и 
защите прав потребителей.

В начале года пользователи соцсетей обра-
тили внимание на появление в российских ма-
газинах упаковки яиц по девять штук вместо 
привычного десятка. Эта новость вызвала 
большой резонанс: покупатели стали требо-
вать расписывать цену за единицу товара, 
чтобы избежать путаницы.

Опрошенные ТАСС и РИА «Новости» экс-
перты считают, что «девяток» яиц – это лишь 
маркетинговый ход, создающий иллюзию, что 
товар в такой упаковке дешевле, чем у конку-
рентов. В этом случае обмана потребителя не 
происходит, заверили они.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

Сколько яиц 
должно быть 
в упаковке?

25,9 
процента –
на столько подорожали 
в 2018 году яйца

ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД  
россияне перевели 
с карты на карту 
19 триллионов 
рублей, из них 
13 миллионов – 
по картам Сбербанка

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

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
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С егодня никто не представляет Госу-
дарственную Думу без самого боль-
шого пула журналистов в нашей 

стране, сказал спикер палаты Вячеслав 
 Володин 14 января, открывая торжест-
венный приём в честь Дня печати. Причём 
число корреспондентов в Думе только 
растёт: если в прошлом году аккредитацию 
получил 1001 журналист, то в этом – уже 
1040 журналистов.

«Наша семья стала больше, и надеемся, что 
с каждым годом она будет прирастать. Пар-
ламент не может эффективно реализовывать 
свои задачи без вас, тех, кто освещает его ра-
боту, тех, кто нам формирует повестку, тех, кто 
нам позволяет увидеть то, что не можем сами 
сделать. Вы обеспечиваете нам в том числе 
обратную связь со своими избирателями. И 
за это вам огромные слова благодарности», – 
обратился председатель к журналистам. Спикер 
подчеркнул, что без диалога со СМИ не могут 
приниматься эффективные решения. «Это воз-
можно лишь тогда, когда мы открыты, когда 
мы максимально объясняем свою позицию», – 

уверен он. При этом сегодня Государственная 
Дума делает всё, чтобы стать более открытой. 
«Новые форматы реализуем, делаем для вас 
доступными заседания, которые вам инте-
ресны, стараемся также двигаться в ногу с про-
грессом, с развитием информационных техно-
логий», – пояснил  Вячеслав Володин.

За большой вклад в освещение работы Госу-
дарственной Думы Почётной грамотой награждён 
коллектив «Парламентской газеты». «Это высшая 
коллегиальная награда, которая говорит о том, 
что вы достигли баланса (в освещении деятель-
ности парламента. — Прим. ред.), который учи-
тывает мнение всех фракций», — сказал предсе-
датель.

Персональные благодарности за вклад в ос-
вещение работы палаты получили главный ре-
дактор издания Александр Коренников, ре-
дактор редакции сайта Мария Михайловская, 
обозреватель Ксения Ерофеева, обозрева-
тель Светлана Заверняева, редактор отдела 
по освещению деятельности Федерального Со-
брания РФ Дмитрий Олишевский, редактор 
сайта Евгений Левищенко, обозреватель 
Мария Соколова, начальник справочно-инфор-
мационного отдела, руководитель отдела коррек-
туры Людмила Шиганова, обозреватель Ольга 
Шульга. Также редактор редакции сайта Мария 
Михайловская награждена Дипломом победителя 
творческого конкурса за лучшее освещение ра-
боты Госдумы в российских средствах массовой 
информации за 2018 год.

МАРИЯ КОЧЕТОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Ó  
Ïðàâèòåëüñòâà ïîêà íå ïîÿâèëîñü 
åäèíîé ïîçèöèè ïî ïîâîäó èíèöèà-
òèâû åäèíîðîññà Àíòîíà Ãîðåëêèíà, 
êîòîðàÿ ðàçðåøàåò áåññðî÷íî ðåêëàìè-
ðîâàòü ïèâî è ïèâíûå íàïèòêè âî âðåìÿ 

òðàíñëÿöèé ñïîðòèâíûõ ìàò÷åé è â íî÷íîå âðåìÿ, ñ 
23:00 äî 7:00. Ìèíöèôðà, ÔÀÑ è Ìèíñïîðò ïðîåêò 
ïîääåðæàëè, à Ìèíçäðàâ âûñòóïèë êàòåãîðè÷åñêè 
ïðîòèâ. Òåïåðü, ïî ðåøåíèþ äåïóòàòîâ âî ãëàâå ñ 
ïðåäñåäàòåëåì Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì, 
âåäîìñòâà äîëæíû ïðîâåñòè êîíñóëüòàöèè è ïðå-
äîñòàâèòü îáùóþ ïîçèöèþ ïî äîêóìåíòó ïåðåä åãî 
âòîðûì ÷òåíèåì â ïàëàòå.

РЕКЛАМНОЕ 
ПОДСПОРЬЕ
Çàïðåò íà ðåêëàìó ïèâà 
äåéñòâóåò â ñòðàíå ñ 2012 
ãîäà, êîãäà íàïèòîê áûë 
ïðèðàâíåí ê îñòàëüíîé 
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè. 
Îäíàêî â 2014 ãîäó â 
ïðåääâåðèè Êóáêà êîíôå-
äåðàöèé 2017 ãîäà è ÷åì-
ïèîíàòà ìèðà ïî 
ôóòáîëó 2018 ãîäà 
îãðàíè÷åíèå áûëî 
âðåìåííî – äî 31 
äåêàáðÿ 2018 ãîäà – 
ñíÿòî. È ïèâîâà-
ðåííûå êîìïàíèè, è 
ÑÌÈ, è ñïîðòèâíûå 
îðãàíèçàöèè ìåðó, 
ââåä¸ííóþ ïî òðå-
áîâàíèþ Ìåæäóíà-
ðîäíîé ôåäåðàöèè ôóò-
áîëà, ïîääåðæèâàëè ñî 
ñêðûòîé íàäåæäîé – âäðóã 
è ïîñëå çàâåðøåíèÿ òóð-
íèðîâ ïîñëàáëåíèå ïðî-
äîëæèò äåéñòâîâàòü.

Èõ ÷àÿíèÿ áûëè óñëû-
øàíû çàêîíîäàòåëÿìè – 
ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïðåä-
ëîæåíèåì âûñòóïèë 
äåïóòàò Ãîñäóìû Àíòîí 
 Ãîðåëêèí. Íî ïðèíÿòèå â 
ïåðâîì ÷òåíèè 18 äåêàáðÿ 
åãî çàêîíîïðîåêòà, êîòî-
ðûé âíîâü è óæå íàâñåãäà 
âîçâðàùàåò ðåêëàìó ïèâà â 
òåëåýôèð, ñîïðîâîæäàëîñü 
áóðíûìè äèñêóññèÿìè â 
çàëå. Òîãäà ñïèêåð ïàëàòû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïðåä-
ëîæèë êîëëåãàì íå ñïå-
øèòü è ïðîâåñòè äîïîë-
íèòåëüíûå êîíñóëüòàöèè ñ 
ïðîôèëüíûìè ìèíèñòåð-
ñòâàìè, ñïîðòñìåíàìè, ìå-
äèéùèêàìè.

Ïîçæå, 10 ÿíâàðÿ, íà 
ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè 

Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî èí-
ôîðìïîëèòèêå, èíôîðìà-
öèîííûì òåõíîëîãèÿì è 
ñâÿçè âûñòóïèëè ïðåäñòà-
âèòåëè ïðîôèëüíûõ âå-
äîìñòâ. Áîëüøèíñòâî èç 
íèõ ïðîåêò ïîääåðæàëè.

Çàìãëàâû Ìèíñïîðòà 
Íàòàëüÿ Ïàðøèêîâà ïðè-
çâàëà äîêóìåíò ïðèíÿòü, òàê 

êàê äîõîäû îò åãî ðåàëèçà-
öèè ïîìîãóò ïîääåðæàòü 
ñïîðòèâíûå ôåäåðàöèè.

À çàìãëàâû Ìèíöèôðû 
Àëåêñåé Âîëèí îòìåòèë, 
÷òî îïûò ïî ðåêëàìå ïèâà â 
ïðåäûäóùèå ãîäû íå ïîêà-
çàë ðîñòà çà ñ÷¸ò ýòîãî àë-
êîãîëèçìà.

«Óæå ïðè ðàññìîòðåíèè 
èíèöèàòèâû íà ïëåíàðíîì 
çàñåäàíèè âî âòîðîì ÷òå-
íèè áûëî ïðèíÿòî ðåøå-
íèå çàïðîñèòü îáùèé îòçûâ 
Ïðàâèòåëüñòâà è âåðíóòüñÿ 
ê ïðîöåäóðå ðàññìîòðåíèÿ 
óæå ñ ó÷¸òîì ýòîãî äîêóìåí-
òà. Òàê âûãëÿäèò ñèòóàöèÿ 
íà ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò», – 
îáúÿñíèë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî èíôîðìàöèîííîé 
ïîëèòèêå, èíôîðìàöèîí-
íûì òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè 
Ëåîíèä Ëåâèí.

СПОРТ И АЛКОГОЛЬ 
НЕ СОВМЕСТИТЬ ДАЖЕ 
НА ЭКРАНЕ
Îïïîçèöèåé êîëëåãàì èç 
äðóãèõ ìèíèñòåðñòâ âû-
ñòóïèë çàìãëàâû Ìèíçäðàâà 
Îëåã Ñàëàãàé. Íà ðàñøè-

ðåííîì çàñåäàíèè Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå îí ïðèçâàë çà-
êîíîïðîåêò íå ïðè-
íèìàòü è çàâåðèë, ÷òî 
âåäîìñòâî íàïèøåò îò-
ðèöàòåëüíûé îòçûâ. 
«Àëêîãîëü – ýòî íå-
îáû÷íûé ïðîäóêò èëè 
òîâàð. Ýòî ïðîäóêò, ïî-

òðåáëåíèå êîòîðîãî àññîöè-
èðîâàíî ñ îïðåäåë¸ííûìè 
ðèñêàìè. Áóäü òî ïèâî ëè, 
êðåïêèå ñïèðòíûå íàïèòêè, 
ðèñêè â ëþáîì ñëó÷àå ñóùå-
ñòâóþò», – ñêàçàë Ñàëàãàé.

Â Êîìèòåòå Ãîñäóìû ïî 
îõðàíå çäîðîâüÿ ïðèäåðæè-
âàþòñÿ òàêîãî æå ìíåíèÿ. 

×ëåí êîìèòåòà Àëåêñåé 
Êóðèííûé çàÿâèë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå», ÷òî çàêî-
íîïðîåêò âðåäíûé è ïðîñòî 
èä¸ò âðàçðåç âñåé àíòèàëêî-
ãîëüíîé ïîëèòèêå â Ðîññèè.

НЕОБХОДИМО 
РАССТАВИТЬ 
ПРИОРИТЕТЫ
«Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïðà-
âèëüíî ñäåëàë, ÷òî ïðåä-
ëîæèë ñíà÷àëà ñòîðîíàì 
äîãîâîðèòüñÿ, à óæå ïîòîì, 
ñîãëàñîâàâ âñå íþàíñû, âû-
íîñèòü çàêîíîïðîåêò íà 
âòîðîå ÷òåíèå. Êðîìå òîãî, 
ó íàñ î÷åíü ëþáÿò îáâè-
íÿòü ïàðëàìåíòàðèåâ â ëîá-
áèçìå òåõ èëè èíûõ ïðîèç-
âîäèòåëåé. Ëó÷øå çàðàíåå 
óïðåäèòü ïîäîáíûå ðàç-
ãîâîðû», – âûðàçèë ñâîþ 
òî÷êó çðåíèÿ «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» äèðåêòîð 
Ìåæäóíàðîäíîãî èíñòè-
òóòà íîâåéøèõ ãîñóäàðñòâ 
Àëåêñåé Ìàðòûíîâ.

Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïî-
íèìàåò àðãóìåíòû âå-
äîìñòâ, êîòîðûå íàñòà-
èâàþò íà óâåëè÷åíèè 
ôèíàíñèðîâàíèÿ ñïîðòà çà 
ñ÷¸ò ðåêëàìíûõ äåíåã, íî 
ïîçèöèè ýòîé íå ðàçäåëÿåò. 
«ß ñ÷èòàþ, ÷òî ïðèîðèòå-
òîì íå òîëüêî äëÿ çàêîíîâ, 
íî è äëÿ âñåãî ãîñóäàðñò-
âåííîãî ïðîöåññà äîëæíî 
ÿâëÿòüñÿ êà÷åñòâî æèçíè è 
áåçîïàñíîñòü ãðàæäàí», – 
ñêàçàë ïîëèòîëîã.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

В Великобритании крепкий ал-
коголь и пиво не могут реклами-
роваться в программах, где есть 
вероятность, что более 25 про-
центов аудитории моложе 18 лет. 
Правила для рекламы алкоголя 
не запрещают продвижение алко-
гольной продукции с участием из-
вестных личностей спорта и шоу-
бизнеса. Использование образов 
анимационных героев и животных 
не запрещено. Нет никаких ог-
раничений на рекламу любых 
алкогольных напитков на те-
левидении Болгарии. Также отсут-

ствуют ограничения на спонсор-
ство алкогольными компаниями 
спортивных или молодёжных ме-
роприятий. Чётко регламентиру-
ется реклама пива и вина в Гер-
мании. Там она разрешена на 
телевидении, радио и в кино-
театрах вечером после 18:00, а 
крепких напитков — после 20:00. 
Реклама пива частично ограни-
чена во всех СМИ Финляндии, 
кроме кинематографа и мест 
продаж. Производители пива и 
вина частично ограничены в роли 
спонсоров мероприятий, произ-

водителям крепких спиртных на-
питков запрещено быть спонсо-
рами спортивных мероприятий. 
Полностью запрещена реклама 
алкогольной продукции на те-
левидении и радио Турции. При 
этом не запрещено спонсорство 
алкогольными компаниями мо-
лодёжных и спортивных меропри-
ятий. А в Хорватии есть запрет 
рекламы алкоголя на телеви-
дении, радио, в печатных СМИ, в 
наружной рекламе, в кинотеатрах. 
При этом реклама пива нигде не 
ограничена.

В Госдуме 
наградили 
парламентских 
корреспондентов

как у них

Ре ламу ива на  
ритормо или

Депутаты не торопятся принимать законопроект, 
против которого выступает Минздрав

Спикер Госдумы ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН и главред 
телеканала RT, информагентств «Россия сегодня» 
и Sputnik МАРГАРИТА СИМОНЬЯНОлег Салагай:

«Алкоголь – это необычный 
продукт или товар. 
Это продукт, потребление 
которого ассоциировано 
с определёнными рисками».
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www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

21/01
Шойгу Лариса 
 Кужугетовна, заместитель 
председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по контролю 
и Регламенту.

22/01
Горелкин Антон 
 Вадимович, член Комитета 
Государственной Думы по ин-
формационной политике, ин-
формационным технологиям 
и связи – 37 лет.

23/01
Милонов Виталий 
 Валентинович, член Комитета 
Государственной Думы по раз-
витию гражданского общества, во-
просам общественных и религи-
озных объединений – 45 лет.

24/01
Боярский Сергей 
 Михайлович, заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по экологии и ох-
ране окружающей среды – 39 лет.

25/01
Шолохов Александр 
 Михайлович, заместитель 
председателя Комитета Государст-
венной Думы по культуре – 57 лет.

26/01
Хапсироков Мурат 
 Крым-Гериевич, член Коми-
тета Совета Федерации по Ре-
гламенту и организации парла-
ментской деятельности – 41 год.

27/01
Адучиев Батор 
 Канурович, член Комитета 
Государственной Думы по аг-
рарным вопросам – 56 лет.

Гаврилов Сергей Анато-
льевич, председатель Комитета 
Государственной Думы по раз-
витию гражданского общества, 
вопросам общественных и рели-
гиозных объединений – 53 года.

Красов Андрей 
 Леонидович, первый заме-
ститель председателя Комитета 
Государственной Думы по обо-
роне – 52 года.

Каличенко Андрей 
 Владимирович, член Ко-
митета Государственной Думы 
по транспорту и строительству – 
44 года.

Ялалов Ирек 
 Ишмухаметович, член Ко-
митета Совета Федерации по эко-
номической политике – 58 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, Nord Star, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и по 
подписке. Осуществляется адрес-
ная доставка издания в Совет Фе-
дерации, Государственную Думу, 
в министерства Правительства 
Российской Федерации и во все 
органы законодательной и испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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Ê 
ðåùåíèå Ãîñïî-
äíå – âàæíûé 
äëÿ ïðàâîñëà-
âíûõ õðèñòèàí 
ïðàçäíèê, ïîñâÿ-

ù¸ííûé êðåùåíèþ Õðèñòà. 
È õîòÿ êóïàíèå â ýòîò äåíü íå 
ÿâëÿåòñÿ ñàêðàìåíòàëüíûì 
öåðêîâíûì îáðÿäîì, äëÿ 
ìíîãèõ îíî ñòàëî ñïîñîáîì 
ïðèîáùèòüñÿ ê äóõîâíîé 
æèçíè, âûçîâîì, áðîøåííûì 
ñàìîìó ñåáå, èëè ïðîñòî äî-
áðîé òðàäèöèåé. Íî òåì, êòî 
ñîáèðàåòñÿ îêóíàòüñÿ â èîð-
äàíü âïåðâûå, ïðèãîäÿòñÿ ñî-
âåòû ìåäèêîâ è áûâàëûõ êó-
ïàëüùèêîâ.

К КУПАНИЮ МОЖНО 
ПРИПАСТИ КОВРИК 
ИЗ ФОЛЬГИ
Âîäà â ïðîðóáè èìååò òåìïåðà-
òóðó îò 0 äî 4 ãðàäóñîâ Öåëüñèÿ 
âûøå íóëÿ. Êîãäà ÷åëîâåê âû-
õîäèò èç íå¸, îí îùóùàåò íà 
ñåáå âñþ ïðåëåñòü ðàçíèöû 
òåìïåðàòóð ñ ìîðîçíûì âîç-
äóõîì âîêðóã. Íî â ýòîì ãîäó 
ïîãîäà áëàãîâîëèò òåì, êòî ïëà-
íèðóåò îêóíàòüñÿ â èîðäàíü. 
Ïî ïðîãíîçó, è â íî÷ü íà 19-å, 
è â ñóááîòó äí¸ì òåìïåðàòóðà 
âîçäóõà íå îïóñòèòñÿ íèæå -4 – 
-6 ãðàäóñîâ, ðàññêàçàë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» íàó÷íûé ðó-
êîâîäèòåëü Ãèäðîìåòöåíòðà 
Ðîññèè Ðîìàí Âèëü-
ôàíä.

Â ëþáîì ñëó÷àå íà-
ñìîðêîì è êàøëåì êó-
ïàëüùèêè íå çàáîëå-
þò – òàêèå ñèìïòîìû 
âîçíèêàþò ïîñëå ïîïà-
äàíèÿ â îðãàíèçì âèðó-
ñà, à íå ïðîöåäóð ñ õî-
ëîäíîé âîäîé. Íî åñëè 
ó ÷åëîâåêà åñòü ïðîáëå-
ìû ñ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé, ýí-
äîêðèííîé èëè ìî÷åïîëîâîé 
ñèñòåìîé, èìåþòñÿ áðîíõîë¸-
ãî÷íûå çàáîëåâàíèÿ, îêóíàòüñÿ 
â êóïåëü ïðîòèâîïîêàçàíî, ïî-
ÿñíèë ïåðâûé çàìïðåä Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî îáðàçîâàíèþ 
è íàóêå, ãëàâíûé ñàíèòàðíûé 
âðà÷ Ðîññèè â 1996–2013 ãîäàõ 
Ãåííàäèé Îíèùåíêî.

Íå ñòîèò ëåçòü â ëåäÿíóþ 
âîäó è òåì, êòî âåä¸ò íåçäîðî-

âûé îáðàç æèçíè, «ëåæàë-ëå-
æàë íà äèâàíå è âäðóã ñîáðàëñÿ 
â ïðîðóáü», äîáàâèë äåïóòàò. 
Çàêàëÿòüñÿ íóæíî íà÷èíàòü 
çàðàíåå. Òàêæå ëåäÿíàÿ âîäà 
ïðîòèâîïîêàçàíà áåðåìåííûì 
æåíùèíàì, à äëÿ äåòåé ìëàä-
øå ñðåäíåãî øêîëüíîãî âîç-
ðàñòà íûðÿíèå â êóïåëü ìîæåò 
ñòàòü ñëèøêîì ñåðü¸çíûì òåì-
ïåðàòóðíûì ñòðåññîì. 

Âõîäèòü â ëåäÿíóþ âîäó íà-
äî íå ñïåøà, à âûéäÿ, ðàñòå-
ðåòüñÿ è îäåòüñÿ â ò¸ïëóþ îäå-
æäó. Ìíîãèå ïîñëå êóïàíèÿ 
íà Êðåùåíèå ñðàçó íàêèäûâà-
þò íà ñåáÿ êîâðèêè èç ôîëüãè, 
÷òîáû íå òåðÿòü òåïëî ïî ïó-
òè â ðàçäåâàëêó. Âîîáùå ïðî-
ùå ñîáëþäàòü òðàäèöèþ ëþäÿì 
âåðóþùèì, êîòîðûå èäóò îêó-
íàòüñÿ â èîðäàíü ñ äóõîâíûìè, 
ñàêðàëüíûìè öåëÿìè, ñ÷èòàåò 

Ãåííàäèé Îíèùåíêî. Îí òîæå 
ñîáèðàåòñÿ íà Êðåùåíèå îêó-
íóòüñÿ â êóïåëü.

ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ 
НЕ БОЛЕЕ МИНУТЫ
Äëÿ çäîðîâûõ ëþäåé êóïàíèå â 
õîëîäíîé âîäå ìîæåò áûòü ïî-
ëåçíî – ýòî ïîâûøàåò èììó-
íèòåò, àêòèâèçèðóåò îáìåííûå 
ïðîöåññû, ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò 
íà ïñèõîýìîöèîíàëüíîå ñîñòî-
ÿíèå. «Çàõîäèøü â êóïåëü – äóõ 
çàõâàòûâàåò. Âûõîäèøü – â êîæó 
áóäòî âïèâàþòñÿ òûñÿ÷è èãî-
ëî÷åê, òàê êàê íà÷èíàåò î÷åíü 
èíòåíñèâíî öèðêóëèðîâàòü 
êðîâü. Çàòî ïîòîì ÷óâñòâóåøü 
î÷èùåíèå. È äàæå ñ òî÷êè 
çðåíèÿ ôèçèîëîãèè – ïå÷åíü 
íà÷èíàåò î÷èùàòüñÿ, êðîâîòîê 
óñèëèâàåòñÿ. Íåíàäîëãî æå çà-
õîäèøü – òðè ðàçà îêóíóëñÿ, âñÿ 
ïðîöåäóðà çàíèìàåò ìåíüøå 
ìèíóòû, íî çàòî òîë÷îê î÷åíü 
ñèëüíûé», – ïîäåëèëñÿ ãëàâà 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
áþäæåòó Ñåðãåé Ðÿáóõèí.

Êðåùåíñêóþ íî÷ü îí ïðî-
âåä¸ò â ïîåçäå, ÷òîáû ó÷àñòâî-
âàòü 19 ÿíâàðÿ â òîðæåñòâåííîì 
ñîáðàíèè, ïîñâÿù¸ííîì Äíþ 
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, íî î÷åíü 
õî÷åò óñïåòü îêóíóòüñÿ äî íà÷à-

ëà ìåðîïðèÿòèé. Ïî åãî ìíå-
íèþ, â ýòîò îáû÷àé çàëîæåíû 
è áîëüøîé èíòåðåñ ê òðàäèöè-
ÿì, è óâàæåíèå ê õðèñòèàíñêèì 
öåííîñòÿì, è æåëàíèå ïðîâå-
ðèòü êðåïîñòü ðóññêîãî äóõà.

Ñ òåì, ÷òî òðàäèöèÿ õîðî-
øà äëÿ âñåõ, ñîãëàñèëñÿ ïðåä-
ñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ñîöïîëèòèêå, çàìðóêîâîäèòå-
ëÿ ôðàêöèè ËÄÏÐ ßðîñëàâ 
Íèëîâ. «Òû ìîæåøü ïðèåõàòü 
ðàññòðîåííûì, ãðóñòíûì, ñ 
ïîëíûì áàãàæîì êàêèõ-òî ïðî-
áëåì, íî, îêóíóâøèñü, òû ïîë-
íîñòüþ ïåðåçàãðóæàåøüñÿ è ó 
òåáÿ ïîÿâëÿåòñÿ îñîáîå ñîñòîÿ-
íèå äóõà», – ïîäåëèëñÿ îí.

Ãëàâà ôðàêöèè Âëàäèìèð 
Æèðèíîâñêèé òîæå îêóíà-
åòñÿ â ïðîðóáü â Êðåùåíñêóþ 
íî÷ü óæå ìíîãèå ãîäû. Ïðè÷¸ì 
åìó íå âñåãäà òàê âåçëî ñ ïîãî-
äîé, êàê ïîñëåäíèå ïàðó ëåò. «ß 
ïîìíþ, êàê ìû êóïàëèñü è ïðè 
ìèíóñ 36. Ñíèìîê, êàê ÿ âûñêà-
êèâàþ èç ïðóäà, ñ ìåíÿ ñòåêàåò 
âîäà, è òóò æå ïîêàçûâàþò òåì-
ïåðàòóðó âîçäóõà, îáîø¸ë âåñü 
ìèð», – ðàññêàçûâàë äåïóòàò, ïî-
çäðàâëÿÿ õðèñòèàí ñ Êðåùåíè-
åì Ãîñïîäíèì â ïðîøëîì ãîäó.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Кре ение в том году 
выда т я т лым

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
В ГОСДУМЕ НАЧАЛИ 

ПРИНИМАТЬ ЗАЯВКИ 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

РЭПЕРОВ
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«Парламентская газета» 
разбиралась, как безопасно 
окунуться в освящённую купель

ОКУНАТЬСЯ В ИОРДАНЬ можно только в оборудованных специально к Крещению местах, где дежурят 
спасатели и скорая помощь на случай, если у купальщика случится судорога или возникнут другие 
осложнения. ФОТО ИНТЕРПРЕСС



20
я варя

75 лет назад, 20 
января 1944 
года, в ходе Нов-
городско-Луж-

ской наступательной операции 
Великий Новгород был освобо-
ждён от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Операция по освобождению 
Новгорода началась утром 14 
января, когда соединения Вол-
ховского и Ленинградского 
фронтов перешли в насту-
пление. Продвигаться к городу 
бойцам советской армии было 
тяжело, жестокие бои ослож-
нялись погодой: метель и сне-
гопад мешали авиации и артил-
лерийской поддержке. 

Но ещё хуже было поло-
жение противника, зажатого 
практически со всех сторон. 
Боясь попасть  в окружение, 
немецкое командование то и 
дело перебрасывало в Нов-
город подкрепление, но уже 

через четыре дня гитлеровцы, 
бросая тяжёлое вооружение, 
начали отступление. Советские 
войска заняли город утром 20 
января и водрузили красное 
знамя Победы на древней 
стене Новгородского кремля. 
Но вырваться из окружения не-
мецким войскам не удалось: 
советские части перерезали им 
путь к отступлению, уничтожив 
большую часть вражеской груп-
пировки. 

После разгрома фашистов 
под Новгородом всем стало 
окончательно ясно: к Москве 
враг не пройдёт! Именно от-
сюда началась дорога Победы 
советского народа, мощное 
контрнаступление по всему Се-
веро-Западному направлению. 
Путь Красной армии теперь 
лежал на Ленинград, который 
стоически выживал в блокаде... 

А Великому Новгороду пред-
стояло оправляться от тяжёлых 

ран: за время оккупации город 
был почти полностью раз-
рушен, часть уникальных до-
стопримечательностей города 
безвозвратно погибла. Раз-
рушения были столь велики, 
что воспринимались как непо-
правимая утрата части нацио-
нальной культуры. Поэтому уже 
в ноябре 1945 года советские 
власти включили Новгород в 
число 15 древнейших городов, 
подлежащих первоочередному 
восстановлению. 

К настоящему времени нов-
городскими реставраторами 
исследовано, восстановлено 
или законсервировано более 
200 памятников зодчества, со-
ставляющих богатейшее на-
следие региона. По решению 
ЮНЕСКО в 1992 году 37 па-
мятников и ансамблей Вели-
кого Новгорода было включено 
в список Всемирного культур-
ного наследия.

Где начинается дорога Победы

А для меня цвела весна, 
звенел апрель, Татьянин день…

25
я варя

В Татьянин день, который по 
новому стилю празднуется 25 
января, в 1755 году импера-
трица Елизавета Петровна 

подписала указ об учреждении Московского 
университета. Так день поминовения муче-
ницы Татианы Римской стал официальным 
университетским днём рождения, и с тех 
пор святая Татиана считается покровитель-
ницей студентов. 

Сначала этот праздник, тогда именовав-
шийся Днём основания Московского универ-
ситета,  отмечался только в Москве — и отме-
чался очень пышно. Что и не мудрено: с этого 
события начинались каникулы, что молодёжь 
любила отмечать с особенным размахом. С 
годами праздничная традиция из Москвы рас-
пространилась на Санкт-Петербург, а затем и 
на другие российские города, в которых были 
университеты. Вскоре эту дату стала отмечать 
российская интеллигенция по всей стране. 

В советские годы чествование святой 
Татианы не приветствовалось, а потому 

забывался и День студента. Возрождать 
традиции начал ректор МГУ Виктор Са-
довничий, по инициативе которого в 90-е 
годы вновь стали проходить торжественные 
мероприятия.

Официальным Днём российского сту-
денчества этот праздник был признан в 
2005 году по указу президента.  Сохранены 
и традиции праздника. Например, в храме 
святой Татианы при МГУ имени М.В. Ломо-
носова на Моховой улице ежегодно про-
ходит торжественная служба, в самом уни-
верситете – торжественное заседание, 
награждение почётных докторов и отличив-
шихся деятелей науки. Ещё одна традиция 
– студенческий «огонёк», на котором ректор 
общается с молодёжными организациями и 
награждает самых активных. Но настоящим 
символом праздника стало угощение сту-
дентов медовухой. Эту традицию Виктор 
Садовничий придумал и привил сам, он же 
ищет и покупает мёд и готовит ароматный 
напиток для праздника. 

О том  то будет

О том  то было

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

РЕЦЕПТ ВКУСНЕЙШЕЙ МЕДОВУХИ, которой по традиции угощают студентов 
в их праздник, ректор МГУ Виктор Садовничий держит в строжайшем секрете

 россии увели а  
до у оло а
22
я варя

Íà ×óêîòêå âîçðà-
ñòóò îáú¸ìû «äðà-
ãîöåííûõ» ïðîìû-
ñëîâ. Äëÿ ýòîãî ê 

òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ðàç-
âèòèÿ (ÒÎÐ) «Áåðèíãîâñêèé» 
ïðèñîåäèíÿò äâà íîâûõ ó÷àñòêà, 
íà êîòîðûõ áóäóò ðàçðàáàòûâàòü 
ìåñòîðîæäåíèÿ çîëîòà, ñåðåáðà, 
ìåäè è ìîëèáäåíà. Ñîîòâåòñòâó-
þùåå ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-
òåëüñòâà âñòóïèò â ñèëó 22 ÿí-
âàðÿ.

Ðå÷ü èä¸ò îá îñâîåíèè êàê 
ìèíèìóì òð¸õ ìåñòîðîæäåíèé. 
Çàïàñû çîëîòà íà îäíîì èç íèõ, 
ïîä íàçâàíèåì Êåêóðà, ïî äàí-
íûì ñïåöèàëèñòîâ ãåîëîãîðàç-
âåäêè, ñîñòàâëÿþò áîëåå 46 òîíí. 
Çàäàòêè ìåñòîðîæäåíèÿ Êë¸í  
÷óòü ñêðîìíåå – â åãî íåäðàõ ìî-
æåò íàõîäèòüñÿ îêîëî 17,6 òîí-
íû çîëîòà. Ðåñóðñû êðóïíîãî 
ìåñòîðîæäåíèÿ Ïåñ÷àíêà, êîòî-
ðîå òàêæå âêëþ÷àåòñÿ â ãðàíèöû 
ÒÎÐ, åù¸ íå îöåíåíû. 

Íîâûå ó÷àñòêè ðàñïîëîæå-
íû íà òåððèòîðèè Áèëèáèíñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×ó-
êîòñêîãî ÀÎ, òî åñòü íàõîäÿòñÿ 

çà ïðåäåëàìè Áåðèíãîâñêîãî êà-
ìåííîóãîëüíîãî áàññåéíà. Â ñâÿ-
çè ñ ýòèì íàçâàíèå òåððèòîðèè 
îïåðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ ðåøå-
íî ñìåíèòü – òåïåðü îíà áóäåò 
íàçûâàòüñÿ ÒÎÐ «×óêîòêà». 

Äàííàÿ ÒÎÐ ÿâëÿåòñÿ îäíîé 
èç ñàìûõ ìíîãîïðîôèëüíûõ íà 
Äàëüíåì Âîñòîêå: îñîáûé ïðà-
âîâîé ðåæèì òàì äåéñòâóåò äëÿ 
47 âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè. È ñ 22 ÿíâàðÿ ñïè-
ñîê áóäåò äîïîëíåí åù¸ äâó-
ìÿ – â îáëàñòè àðõèòåêòóðû è 
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî ïðîåê-
òèðîâàíèÿ, òåõíè÷åñêèõ èñïûòà-
íèé, èññëåäîâàíèé è àíàëèçà.

Áëàãîäàðÿ ïîòåíöèàëüíûì 
èíâåñòèöèîííûì ïðîåêòàì Ïðà-
âèòåëüñòâî íàäååòñÿ ïðèâëå÷ü 
÷àñòíûå èíâåñòèöèè â ðàçìåðå  
îêîëî 290 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. 
Òàêæå íîâûå ïðîåêòû ïîçâîëÿò 
ñîçäàòü ïîðÿäêà 4,8 òûñÿ÷è íî-
âûõ ðàáî÷èõ ìåñò, îòìå÷àåòñÿ 
íà ñàéòå êàáìèíà. Ïî ðàñ÷¸òàì 
÷èíîâíèêîâ, ñîâîêóïíûå ïîñòó-
ïëåíèÿ â áþäæåòû âñåõ óðîâ-
íåé äî 2027 ãîäà ñîñòàâÿò áîëåå 
23,2 ìèëëèàðäà ðóáëåé.  

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ» 

Когда медицина 
стала женской 
профессией

23
я варя

170 лет назад, 23 января 1849 года, 
впервые в истории женщина получила 
диплом врача. Произошло это в штате 
Нью-Йорк, а счастливой обладатель-

ницей документа стала Элизабет Блэквелл.
С 17 лет девушка увлекалась медициной, читая 

книги и общаясь с доктором Сэмюэлем Диксоном. В 
те годы медицинские школы не принимали на учёбу 
девушек. Но Элизабет повезло: колледж города Же-
нева недалеко от Нью-Йорка принял её, проведя для 
этого голосование среди студентов. Девушка стала 
лучшей на курсе и блестяще окончила учебное заве-
дение. 

25
я варя

Ðàçìåð ãîñóäàðñòâåííûõ ïîøëèí çà 
ðåãèñòðàöèþ àòòðàêöèîíîâ ïîñòà-
âÿò â çàâèñèìîñòü îò âèäà è ñòåïåíè 
èõ îïàñíîñòè. Ïî çàäóìêå âëàñòåé, 

ýòî ïîìîæåò ñíèçèòü ðèñêè ïðè ýêñïëóàòàöèè 
êàðóñåëåé è ïðî÷èõ ðàçâëåêàòåëüíûõ óñòðîéñòâ.

Ïîïðàâêè â Íàëîãîâûé êîäåêñ âñòóïàþò â 
ñèëó 25 ÿíâàðÿ. Ñîãëàñíî èì, çà ðåãèñòðàöèþ 

àòòðàêöèîíà ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ ðèñêà ïðèä¸ò-
ñÿ çàïëàòèòü 13 òûñÿ÷ ðóáëåé, ñî ñðåäíåé ñòå-
ïåíüþ ðèñêà – 7 òûñÿ÷ ðóáëåé, ñ íèçêîé – 3500 
ðóáëåé. Âûäà÷à äóáëèêàòà ñâèäåòåëüñòâà îáîé-
ä¸òñÿ âëàäåëüöàì â 600 ðóáëåé, à âûäà÷à ðå-
ãèñòðàöèîííîãî çíàêà âçàìåí óòðà÷åííîãî – â 
1500 ðóáëåé. Âñå óïëà÷åííûå ãîñïîøëèíû áó-
äóò çà÷èñëÿòüñÿ â ðåãèîíàëüíûå áþäæåòû.

Реги тра ия 
о а ны  

аттра ионов 
обойд т я 

в  ты я  рублей

ПОРТРЕТ ЭЛИЗАБЕТ БЛЭКВЕЛЛ.
Джозеф Стенли Козловский, 1905 г.


