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Субсидии на квартиры 
будут рассчитывать 

по-новому
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Какие законы вступают в силу в апреле. Стр. 12–13

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

ВОПРОС НОМЕРА: 
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
ЖИЛЬЁ БЫЛО ДОСТУПНЫМ?

Ï 
îíèæåíèå èïî-
òå÷íîé ñòàâêè 
äî âîñüìè ïðî-
öåíòîâ, ðàñøè-
ðåíèå ôèíàí-

ñîâûõ âîçìîæíîñòåé ãîñó-
äàðñòâåííûõ èíñòèòóòîâ 
ðàçâèòèÿ æèëñòðîÿ âêóïå 
ñî ñòèìóëèðóþùèìè ìå-
ðàìè ïî ïîâûøåíèþ ïðè-
âëåêàòåëüíîñòè ÈÆÑ, à 
òàêæå, â ñëó÷àå íåîáõîäè-
ìîñòè, ïîäêëþ÷åíèå ìå-
õàíèçìà ñóáñèäèðîâàíèÿ 
ïîìîãóò âûâåñòè ñòðîè-
òåëüíóþ îòðàñëü ê 2024 ãîäó 
íà çàÿâëåííûå ïðåçèäåíòîì 
Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì ðó-
áåæè – 120 ìèëëèîíîâ êâàä-
ðàòíûõ ìåòðîâ.

Äëÿ áîëüøåé ýôôåêòèâíî-
ñòè ïðåäëîæåííûõ ìåõàíèç-
ìîâ ñåíàòîðû ðåêîìåíäîâàëè 

Ìèíñòðîþ ïîíèçèòü áàíêîâ-
ñêóþ ñòàâêó ïðè îòêðûòèè 
ãðàæäàíàìè ýñêðîó-ñ÷åòîâ â 
ðàìêàõ ïðîåêòíîãî ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äî äâóõ ïðîöåíòîâ.

Ïðåçèäåíò ïîðó÷èë, ÷òîáû 
ñ 2024 ãîäà íå ìåíåå ïÿòè 
ìèëëèîíîâ ñåìåé åæåãîäíî 
óëó÷øàëè ñâîè æèëèùíûå óñ-
ëîâèÿ, äëÿ ÷åãî, ñîáñòâåííî, 
è áûë ñîçäàí íàöèîíàëüíûé 
ïðîåêò «Æèëü¸ è ãîðîäñêàÿ 
ñðåäà». 

продолжение на стр. 8–9

Жилья станет больше, 
а его доступность – выше
Глава Минстроя рассказал, 
как нарастить объём жилищного 
строительства в полтора раза

77,5 
миллиона
квадратных метров жилья 
введено в эксплуатацию 
в 2018 году

Минстрой с 25 марта упразднил 
понижающий коэффициент при 
определении средней стоимости 
квадратного метра. Как это скажется 
на размерах субсидий, которые за счёт 
бюджета предоставляются желающим 
улучшить жилищные условия?

Стр. 5

Почему могут 
заблокировать ваш 
счёт в банке.
Центробанк издал документ, 
обязывающий финансовые 
организации применять 
меры повышенного внимания 
к клиентам, которые 
совершают сомнительные 
операции. Критерии таких 
операций банки будут 
определять самостоятельно.

Стр. 4
 

Русский язык 
за рубежом 
нуждается в защите.
Принятые в ряде стран 
законы вытесняют наш язык, 
который на этих территориях 
исторически был языком 
межнационального общения. 
Как этому противостоять, 
обсудят на ежегодном 
Ливадийском форуме, который 
пройдёт в Ялте 4 и 5 июня.

Стр. 6   
 

Порядок лишения 
родительских прав 
хотят изменить.
Действующий закон позволяет 
безоговорочно забирать 
детей у нерадивых пап и мам. 
Поправки в Семейный кодекс, 
которые предварительно 
обсудили на Совете при 
Президенте по кодификации 
и совершенствованию 
гражданского 
законодательства, смягчают 
существующее положение дел.

Стр. 11
 

Сверили ориентиры 
созидания.
В работе XVI Красноярского 
экономического форума 
приняли активное участие 
депутаты Заксобрания края.

Стр. 20
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В РОССИИ НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ. КАЖДОМУ РЕГИОНУ ВЫДЕЛЕНА ТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, В КОТОРОЙ 
ОН ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА. КАК ЭТО СКАЖЕТСЯ НА ЖИЗНИ ГРАЖДАН?

Молодые мамы смогут освоить 
новую профессию за счёт бюджета

Со следующего года федеральный 
Центр начнёт финансировать про-
граммы переобучения и повышения 
квалификации для женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребёнком. 
Это позволит находящимся в декрете 
мамам не только безболезненно вер-
нуться на прежнее место работы, но 
и найти более высоко оплачиваемую 
должность.

Какие ещё меры для поддержки рождаемости планирует разрабо-
тать Минтруд? Стр. 10

Государственные театры при наборе ак-
тёров или выборе режиссёра постановки 
вынуждены ориентироваться не на талант 
соискателей, а на минимальную стоимость 
их контрактов. 26 марта на заседании 
Совета по законотворчеству Вячеслав 
Володин сообщил, что законопроект, 
смягчающий требования к госзакупкам в 
сфере культуры, может быть рассмотрен в первом чтении уже в апреле.
Какие ещё предлагаются изменения в действующий 44-й закон?

Стр. 7

Замыслы режиссёров 
выведут из-под действия 
закона о госзакупках

ФОТО PHOTOXPRESS

ФОТО PIXABAY.COM

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
Владимир Афонский, äåïóòàò, «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Государственные субсидии уже существуют, на-
пример, для многодетных. И Президент России по-
ручил парламенту разрабатывать дополнительные 
меры поддержки. Мы ведём речь о снижении про-
центной ставки по ипотеке для людей, которые в этом 
нуждаются. Я думаю, также нужно развивать индиви-
дуальное жилищное строительство. Мы стремимся и к 
упрощённым процедурам регистрации объектов. Уже 
все необходимые законы приняты, возможно, нужно 
будет дополнительное регулирование отдельных во-
просов. 

Анатолий Широков, ñåíàòîð:
– Нужно использовать финансовые ресурсы государ-
ства для того, чтобы снизить процентные ставки на 
ипотеку и сделать этот инструмент доступным для по-
давляющего большинства населения. Эту мысль давно 
высказывали и Валентина Ивановна Матвиенко, и вся 
палата. Я тоже уверен в том, что стоит только снизить 
ставки на ипотеку, создать спрос на жильё, и строи-
тельство с его огромным мультипликативным эф-
фектом сможет вытягивать целые отрасли промышлен-
ности. 

Николай Арефьев, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Первое: под многоквартирные дома землю нужно 
отдавать абсолютно бесплатно. Это удешевит жильё 
где-то на 20 процентов. Второе: продавать квартиры 
только от застройщика, все посреднические струк-
туры уничтожить. Это удешевит жильё ещё в два-три 
раза. Третье: ограничить десятью процентами долю, 
которую застройщики отдают муниципальным или го-
родским органам. Сейчас в ряде регионов она со-
ставляет 25 процентов, а оплачивают её другие вла-
дельцы. Четвёртое: сократить время оформления 
разрешительной документации. В одних регионах 
такие документы выдают за три месяца, а в других 
и трёх лет не хватает. Если решить все эти вещи, то 
жильё будет доступным.

Игорь Фомин, ñåíàòîð:
– Важно развивать рынок арендного жилья, создавать 
прозрачные условия для конкуренции на этом рынке. 
Возьмите страны Европы: арендное жильё там пред-
ставляет огромный рынок, люди часто и не стремятся 
покупать квартиру. Есть такое понятие, как мобильность 
рабочей силы: человек прожил 10 лет в одном городе, 
потом нашёл другую работу – переехал в другой город. 
А квартира в собственности – это привязка к местности. 
Поэтому важно поддерживать рынок аренды, в том 
числе частной. Сейчас в регионах, которые участвуют в 
эксперименте по налогу на профессиональный доход, с 
арендой жилья можно регистрироваться и платить налог 
4 процента. Это правильный путь, я думаю.  

 
Анатолий Аксаков, äåïóòàò, «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Во-первых, нужно строить социальное жильё. Потому 
что ипотечные кредиты могут получить только процентов 
20 населения, а остальные граждане вряд ли могут пре-
тендовать на него. Во-вторых, нужно, конечно, и расши-
рять программы ипотечного кредитования. Там целый 
комплекс, прежде всего – снижение процентов по кре-
дитам и снижение ключевой ставки. При этом для особых 
категорий граждан должны быть субсидии.

 
Елена Афанасьева, ñåíàòîð:

– Можно сколько угодно напрягать наших строителей 
выдавать определённое количество квадратных ме-
тров жилья в год. Они и строят, но такое количество уже 
скоро не будет нужно на рынке. Потому что доходы на-
селения не позволяют покупать эти квадратные метры. 
Это та самая бедность работающего населения. Люди 
работают с утра до вечера и при этом не могут позво-
лить себе не то что жильё купить – заплатить за дет-
ский сад. Каждая копейка на счету, многие не имеют 
никаких сбережений. Соответственно, нужно сделать 
всё, чтобы увеличить доходы населения. У нас в госу-
дарстве есть все возможности для этого. 

продолжение темы на стр. 5, 8, 9

Ìèíñòðîé ïðåäëîæèë ðÿä ìåõàíèçìîâ, 
ïîçâîëÿþùèõ â áëèæàéøèå ãîäû íå òîëüêî 
ñóùåñòâåííî íàðàñòèòü òåìïû ñòðîèòåëüñòâà 
æèëüÿ, íî è ñäåëàòü åãî áîëåå äîñòóïíûì. 
Âòîðîå, íà íàø âçãëÿä, íå ìåíåå âàæíåå 
ïåðâîãî. Ïîýòîìó ìû ðåøèëè ñïðîñèòü 
ó çàêîíîäàòåëåé è ó íàøèõ ÷èòàòåëåé, ÷òî, 
íà èõ âçãëÿä, ìîæåò ïîñïîñîáñòâîâàòü 
óäåøåâëåíèþ íîâûõ êâàðòèð è äîìîâ.

то ну но сделать, тобы иль  было доступны

КПРФ
В России предложено создать ин-
ститут социальных помощников, которые 
будут по трудовому договору ухажи-
вать за родственниками-инвалидами или 
пожилыми людьми старше 80 лет. Соот-
ветствующие поправки в 
законодательство внесла в 
Госдуму группа депутатов 
от КПРФ.

Сейчас, если инвалид 
находится в интернате, го-
сударство тратит на него в месяц от 70 до 
100 тысяч рублей. А предложенные комму-
нистами новации помогут сэкономить за-
траты государства на социальное обеспе-
чение.

«Принятие настоящего законопро-
екта поможет сократить количество без-
работных граждан, улучшить качество 
жизни инвалидов и престарелых, снизить 
нагрузку на стационарные интернаты для 
инвалидов и престарелых, а также вос-
полнить дефицит социальных работников 
посредством их замещения социальными 
помощниками», – считают разработчики 
документа.

Предполагается, что социальным по-
мощникам будет предоставляться ежеме-
сячная выплата в размере не ниже про-
житочного минимума по региону. Авторы 
отмечают, что сейчас сумма компенсации 
для лиц, ухаживающих за инвалидами, со-
ставляет всего 1200 рублей в месяц, она 
не менялась с 2008 года. При этом для её 
получения необходимо отсутствие иного 
дохода у гражданина, ухаживающего 
за родственником.

«Справедливая Россия»
Региональные власти следует наделить пол-
номочиями по принятию законов, разреша-
ющих либо запрещающих ввоз на территорию 
субъекта твёрдых коммунальных отходов (ТКО) 
из других регионов. Соответствующий законо-
проект внесла в Госдуму группа депутатов от 
фракции «Справедливая Россия». 
Поправки потребуются в Феде-
ральный закон «Об отходах про-
изводства и потребления». 

«Когда речь идёт о такого рода 
решениях, способных сильно по-
влиять на экологическую обстановку, у региона 
должно быть право оперативно реагировать на 
просьбы граждан. Я считаю, это правильно. По-
тому что сейчас народ протестует, проводит ми-
тинги, а региональные власти бессильны что-то 
сделать. Так быть не должно», – пояснил один 
из инициаторов поправок, первый замглавы 
думского Комитета по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству Валерий Гартунг.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР

Штрафовать за нарушение скоростного ре-
жима во дворах следует жёстче. С предложе-
нием кратного увеличения санкций выступил 
член Комитета Госдумы по физической куль-
туре, спорту, туризму и делам молодёжи, 
заслуженный тренер РФ 
Дмитрий Свищёв.

«Недавно было принято пра-
вильное решение о ликвидации 
нештрафуемого предела ско-
рости. Этого мало. Необходимо 
в разы ужесточать штрафы за превышение 
скоростных ограничений, в том числе более 
чем на 10 километров во дворах жилых домов 
и школ. Пусть штрафы будут огромными. Речь 
идёт о безопасности граждан, причём детей. 
В настоящее время я занимаюсь подготовкой 
соответствующего законопроекта», – сообщил 
депутат от фракции ЛДПР.

Он добавил, что законодательство в сфере 
ответственности за нарушение ПДД нуждается 
в дальнейшем совершенствовании.

«Единая Россия»
«Единая Россия» будет добиваться, 
чтобы собственники завода по роз-
ливу воды из Байкала компенсировали 
ущерб, нанесённый экосистеме бай-
кальской зоны. Об этом заявил коорди-
натор партпроекта «Чистая страна», пред-
седатель Комитета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды Владимир 
Бурматов, комментируя решение Ки-
ровского районного суда Иркутска о при-
знании незаконным разрешения на стро-
ительство завода. Ранее суд удовлетворил 
соответствующий иск Западно-Байкаль-
ской межрайонной природоохранной про-
куратуры.

«Решение суда однозначно говорит, что 
«Единая Россия» была права в этой ситу-
ации, поставив под сомнение законность 
строительства. Это не конец. Конец будет 
тогда, когда собственники демонтируют 
оборудование, установленные трубы, ком-
пенсируют ущерб, нанесённый водоёмам, 
потому что были зафиксированы неф-

теразливы», – подчеркнул 
 Бурматов.

Он отметил, что байкаль-
ской природе был нанесён 
серьёзный ущерб. «С нашей 
точки зрения, должна прои-

зойти рекультивация земель и ущерб, ко-
торый был нанесён собственниками обо-
рудования, должен быть возмещён. Эти 
болота важны для экосистемы, потому что 
там во время перелёта останавливаются 
краснокнижные птицы. Баланс экосистемы 
был нарушен, и сейчас его предстоит вос-
станавливать», – считает парламентарий.

снизить ипотечные ставки
урезать аппетиты застройщиков

развивать малозатратное домостроение

увеличить госсубсидии на строительство

другое
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Ñ 
ëåäñòâèå ïîëàãàåò, ÷òî ïóò¸ì îáìàíà àêöè-
îíåðîâ íîâîñèáèðñêèõ ýíåðãåòè÷åñêèõ êîì-
ïàíèé ÎÀÎ «Ðåãèîíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå 
ñåòè» è ÎÀÎ «Ñèáèðñêàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ 
êîìïàíèÿ» Àáûçîâ âìåñòå ñ ñîó÷àñòíèêàìè 

ïîõèòèë ó ýòèõ ïðåäïðèÿòèé îêîëî ÷åòûð¸õ ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè áûëè âûâåäåíû çà ðóáåæ. 
Ñàì Àáûçîâ îáâèíåíèÿ êàòåãîðè÷åñêè îòðèöàåò, îä-
íàêî Áàñìàííûé ñóä ñ÷¸ë äîâîäû îáâèíåíèÿ äîñòàòî÷-
íûìè äëÿ òîãî, ÷òîáû àðåñòîâàòü ýêñ-ìèíèñòðà ïî äåëàì 
Îòêðûòîãî ïðàâèòåëüñòâà íà äâà ìåñÿöà.

«Àáûçîâó ïðåäúÿâëåíî î÷åíü 
ñåðü¸çíîå îáâèíåíèå. Ýòî 
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî â 
Ðîññèè èä¸ò ðåàëüíàÿ áîðüáà 
ñ êîððóïöèåé, íåïðèêàñà-
åìûõ íåò, êàêèå áû ïîñòû 
îíè íè çàíèìàëè», – ïðîêîì-
ìåíòèðîâàëà íîâîñòü ïðåä-
ñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Ïî ìíåíèþ ÷ëåíà Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî îáîðîíå è áåçîïàñíîñòè 
Ôðàíöà Êëèíöåâè÷à, çà-
äåðæàíèå Àáûçîâà – ðåçóëü-
òàò íå êàêîé-ëèáî àíòèêîð-
ðóïöèîííîé êàìïàíèè, à 
ðóòèííîé ðàáîòû ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. «Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ 
ñèñòåìà àáñîëþòíî îáúåêòèâ-
íî óñòàíàâëèâàåò ñïðàâåäëè-
âîñòü íà îñíîâàíèè òåõ çà-
ÿâëåíèé, êîòîðûå åñòü îò 
ãðàæäàí. Âïîñëåäñòâèè ñóä 
äàñò ïðàâîâóþ îöåíêó ïðåä-
ñòàâëåííûì äîêàçàòåëüñòâàì. 
À äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ õî÷åò-
ñÿ ïðîñòî ñêàçàòü: íåïðèêà-
ñàåìûõ â Ðîññèè íåò. Åñëè 
áóäóò íàðóøàòü çàêîí, ïóñòü 

ãîòîâÿòñÿ íåçàâèñèìî îò èõ 
äîëæíîñòè. Êàäðîâ ó íàñ õâà-
òèò», – ïîä÷åðêíóë ñåíàòîð.

Â òîì, ÷òî çàäåðæàíèå 
áûâøåãî ìèíèñòðà – ðåçóëü-
òàò ýôôåêòèâíîé ãîñóäàðñò-
âåííîé àíòèêîððóïöèîííîé 

ïîëèòèêè, íå ñîìíåâàåòñÿ è 
÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåé-
ñòâèþ êîððóïöèè Àíàòîëèé 
Âûáîðíûé. Îí ïîä÷åðêíóë, 
÷òî ñåãîäíÿ àêöåíò àíòèêîð-
ðóïöèîííîé ðàáîòû ñìåùà-
åòñÿ â ñòîðîíó òàêîãî èíñòè-
òóòà, êàê íåîòâðàòèìîñòü 
íàêàçàíèÿ.

«Íå âàæíî, êîãäà ñîâåð-
øåíî ïðåñòóïëåíèå – òðè, 
ïÿòü èëè äåñÿòü ëåò íàçàä. 

È íå âàæíî, îáëàäàåò ëè ñå-
ãîäíÿ ÷åëîâåê êàêèìè-ëèáî 
ïîëíîìî÷èÿìè, çàìåùàåò ëè 
òó èëè èíóþ äîëæíîñòü: ìå÷ 
âîçìåçäèÿ äîëæåí åãî íà-
ñòèãíóòü. Ïîòîìó ÷òî åñëè 
êàæäûé áóäåò çíàòü, ÷òî, ñî-
âåðøèâ ïðàâîíàðóøåíèå, îí 
òî÷íî ïîëó÷èò íàêàçàíèå, òî 
íåò ñîìíåíèÿ â òîì, ÷òî òà-
êèõ ïðàâîíàðóøåíèé ñòà-
íåò íàìíîãî ìåíüøå», – ñêà-
çàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
çàêîíîäàòåëü. Îí òàêæå ïî-
äåëèëñÿ óâåðåííîñòüþ, ÷òî 
Àáûçîâó íå ñòîèò æäàòü ïî-
áëàæåê ñî ñòîðîíû ïðàâî-
ñóäèÿ, ïîñêîëüêó ê åãî äåëó 
ïðèêîâàíî âíèìàíèå îáùå-

ñòâåííîñòè è ÑÌÈ.
À  ï î ë è ò î ë î ã 

 Äìèòðèé  Ôåòèñîâ 
ïîëàãàåò, ÷òî äåëî 
ïðîòèâ ýêñ-ìèíèñ-
òðà ìîæåò ïîòÿíóòü 
çà ñîáîé ÷åðåäó íî-

âûõ óãîëîâíûõ äåë 
ïðîòèâ ÷èíîâíèêîâ è 
áèçíåñìåíîâ. «Ñëîæ-

íî ïðåäïîëîæèòü, êàê 
çàäåðæàíèå Àáûçîâà óäàðèò 
ïî êàêèì-ëèáî ïîëèòè÷å-
ñêèì ãðóïïàì âëèÿíèÿ, õîòÿ 
áû ïîòîìó, ÷òî Àáûçîâ â ïî-
ñëåäíèå äâà ãîäà äîñòàòî÷-
íî ñèëüíî îò íèõ îòäàëèëñÿ. 
Íî î÷åâèäíî, ÷òî êàêèå-òî 
ïîñëåäñòâèÿ âñ¸ æå íàñòó-
ïÿò», – ñêàçàë äèðåêòîð êîí-
ñàëòèíãîâîãî àãåíòñòâà NPR 
Group.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

о е у а ыли  с главу 
От ытого п авительства
Следственный комитет подозревает бывшего 
министра Михаила Абызова и нескольких его 
компаньонов в мошенничестве и создании 
преступного сообщества

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЗАКЛЮЧЁННЫЕ ЗАЙМУТСЯ 
РЕМОНТОМ ГОРОДСКИХ 
УЛИЦ
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В автоконцерне Ford сооб-
щили о предстоящем сво-
рачивании производства 

легковых автомобилей в России 
и закрытии двух из трёх автомо-
бильных заводов – в Набережных 
Челнах и Всеволожске, а также 
завода двигателей в ОЭЗ «Ала-
буга». Завершить выпуск плани-
руется до конца июня. Власти Ле-
нинградской области настроены в 
этой ситуации на максимальное 
сокращение возможных потерь. 
Главная задача –  поддержать за-
водских тружеников.

«Всё это для нас очень непри-
ятно, хотя компания Ford – не самый 
крупный налогоплательщик в Лен-
области, – отметил в раз-
говоре с «Парламент-
ской газетой» губернатор 
 Александр Дрозденко. – 
За прошлый год мы полу-
чили в областной бюджет 
от компании 150 милли-
онов рублей. Учитывая, что 
весь наш бюджет – 150 миллиардов 
рублей, понятно, что это несопоста-
вимые цифры».

По словам главы региона, основная 
задача властей сейчас –  сохранить 
все необходимые гарантии, компен-
сационные выплаты и обязательства 
перед трудовым коллективом: «Если 
компания Ford уйдёт с площадки во 
Всеволожске, первое, за что мы будем 
бороться и требовать от неё, –  весь 
социальный пакет, который должны по-
лучить люди, которые там работали».

Зампредседателя Заксобрания 
Ленобласти Дмитрий Пуляевский 
уверен, что собственник компании не 
меньше, чем власти региона, заинте-
ресован в том, чтобы минимизировать 
потери. «Это ведь не как ситуация с 
ларьком: бросили и не жалко, – с этим 
имуществом нужно что-то делать, – 

объяснил Пуляевский. – Если демон-
тировать оборудование и продавать – 
оно в два – пять раз снизит стоимость 
предприятия. Поэтому собственник от 
этого решения теряет немало, может 
быть, даже больше, чем мы в конечном 
итоге».

В любом случае выход из поло-
жения надо искать. Вице-спикер Зак-
собрания предположил лишь один 
вариант. «Мы будем способствовать 
тому, чтобы кто-то пришёл вместо ны-
нешнего собственника, и желательно 
это сделать максимально быстро, – 
сообщил Пуляевский. – Думаю, они 
и сами договорятся с кем-либо из ав-
топроизводителей, чтобы их готовые и 
оборудованные площади –  с инфра-
структурой, отработанной логистикой, 

подхватил, например, Hyundai или кто-
нибудь ещё».

Ранее стало известно, что Ford от-
казался от производства в России лег-
ковых автомобилей из-за проблем со 
сбытом. Компания намерена сосре-
доточиться на сегменте лёгких ком-
мерческих автомобилей под управле-
нием российского партнёра – группы 
Sollers. В настоящее время автокон-
церн выпускает Ford Focus и Ford 
Mondeo во Всеволожске, Ford Fiesta и 
Ford EcoSport в Набережных Челнах, а 
также Ford Kuga, Ford Explorer и Ford 
Transit в Елабуге. Там же, в Елабуге, в 
особой экономической зоне «Алабуга» 
работает и завод по производству дви-
гателей.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ 
ФЕЛИКС РЯЗАНСКИЙ

«Форд» уходит, 
завод остаётся

БАСМАННЫЙ СУД АРЕСТОВАЛ 
МИХАИЛА АБЫЗОВА 

НА ДВА МЕСЯЦА – до 25 мая

Основная задача властей 
в связи с уходом «Форда» – 
сохранить компенсационные 
выплаты и обязательства перед 
трудовым коллективом.

ОБСУЖДАЕМ

ЗАКОН!

1 января 2017 года вступил в силу
Федеральный закон

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ»

«Как совершенствуется законодательство 
в области имущественных налогов,

кадастровой оценки и оценочной деятельности?»
Видеотрансляция: www.pnp.ru

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 3 апреля в 15:00
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Í
åòðóäîñïîñîáíûì 
ð î ä ñ ò â å í í è ê à ì 
æåðòâ ïåðâîé â 
ñòðàíå ðàäèàöè-
îííîé àâàðèè, êî-

òîðàÿ ïðîèçîøëà çàäîëãî äî ×åð-
íîáûëÿ, â 1957 ãîäó íà ÿäåðíîì 
êîìáèíàòå «Ìàÿê» â ×åëÿáèí-
ñêîé îáëàñòè ïðåäëàãàþò âûïëà-
÷èâàòü äâå ïåíñèè. Ñîîòâåòñòâó-
þùèé çàêîíîïðîåêò âí¸ñ â Ãîñ-
äóìó äåïóòàò Àíäðåé Áàðûøåâ 
(«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»).

Â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê äîêóìåí-
òó óïîìÿíóòî, êòî ñåé÷àñ èìååò ïðà-
âî íà îäíîâðåìåííîå ïîëó÷åíèå äâóõ 
ïåíñèé. Ýòî, íàïðèìåð, íåòðóäîñïî-
ñîáíûå ÷ëåíû ñåìåé ãðàæäàí, ïîëó-
÷èâøèõ èëè ïåðåí¸ñøèõ ëó÷åâóþ 
áîëåçíü è äðóãèå çàáîëåâàíèÿ, ñâÿ-
çàííûå ñ ðàäèàöèîííûì âîçäåéñò-
âèåì èç-çà êàòàñòðîôû íà ×åðíî-
áûëüñêîé ÀÝÑ èëè ñ ðàáîòàìè ïî 
ëèêâèäàöèè å¸ ïîñëåäñòâèé. Àíäðåé 
Áàðûøåâ ñ÷èòàåò ýòî íåñïðàâåäëè-
âûì ïî îòíîøåíèþ ê òåì, ÷üè ðîäñò-
âåííèêè ïîñòðàäàëè âî âðåìÿ àâàðèè 
íà «Ìàÿêå», è ïðåäëàãàåò èõ óðàâ-
íÿòü â ëüãîòàõ ñ «÷åðíîáûëüöàìè».

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêå Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé ñ÷èòàåò, 
÷òî ëþáàÿ èíèöèàòèâà, íàïðàâëåí-
íàÿ íà óëó÷øåíèå ñîöèàëüíîãî ïî-
ëîæåíèÿ ïîñòðàäàâøèõ â êàòàñòðî-
ôàõ ãðàæäàí çàñëóæèâàåò óâàæåíèÿ.

«Ëþáîå ïðåäëîæåíèå òàêîãî ðîäà 
òðåáóåò ñåðü¸çíîãî îáñóæäåíèÿ. ß 
óæå äàë ïîðó÷åíèå àïïàðàòó íàøå-
ãî êîìèòåòà äåòàëüíî èçó÷èòü èíè-
öèàòèâó ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîöèàëüíîé 
ñïðàâåäëèâîñòè. Íóæíî ðàçîáðàòü-
ñÿ, ïî÷åìó äåòè ïîãèáøèõ è ïî-
ñòðàäàâøèõ â ×åðíîáûëå ïîëó÷àþò 
âòîðóþ ïåíñèþ, à ïîòîìêè ïîñòðà-
äàâøèõ íà «Ìàÿêå» – íåò», – îáúÿñ-
íèë Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé.

Âñåãî æå ïåíñèîííûå âûïëàòû 
ñëóæàò ãëàâíûì èñòî÷íèêîì ñóùå-
ñòâîâàíèÿ äëÿ 42 ìèëëèîíîâ ÷åëî-
âåê. Åñòü íåñêîëüêî êàòåãîðèé ñðå-
äè ëèö, êîìó ïîëîæåíû ñðàçó äâå 
ïåíñèè îäíîâðåìåííî.

Ýòî âîåííûå ïåíñèîíåðû, êî-
òîðûå ïîëó÷àþò ïåíñèþ çà âû-
ñëóãó ëåò èëè ïî èíâàëèäíîñòè 
ïî ëèíèè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû, 

ÌÂÄ, ÔÑÁ è ðÿäà äðóãèõ ñèëîâûõ 
âåäîìñòâ. Ìíîãèå âîåííîñëóæà-
ùèå ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñî ñëóæáû 
ïðîäîëæàþò òðóäîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü íà ãðàæäàíêå. Â ýòîì ñëó-
÷àå îíè ìîãóò ïðåòåíäîâàòü òàêæå 
íà ïåíñèþ ïî ëèíèè Ïåíñèîííî-
ãî ôîíäà. 

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Одновременно государственная пенсия  
по инвалидности и страховая пенсия по 
старости может быть установлена:

  гражданам, ставшим инвалидами вследствие во-
енной травмы;

 участникам Великой Отечественной войны;
  гражданам, награждённым знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда». 

На одновременное получение 
государственной пенсии по случаю 
потери кормильца (в соответствии 
с Федеральным законом №166-ФЗ) 
и страховой пенсии по старости (или 
инвалидности) имеют право:

  родители военнослужащих, проходивших военную 
службу по призыву, погибших (умерших) в период про-
хождения военной службы или умерших вследствие во-
енной травмы после увольнения с военной службы (за 
исключением случаев, когда смерть военнослужащих 
наступила в результате их противоправных действий);

  вдовы военнослужащих, погибших в период про-
хождения военной службы по призыву вследствие 
военной травмы, не вступившие в новый брак;
  нетрудоспособные члены семей граждан, полу-
чивших или перенёсших лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным воздейст-
вием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 
или работами по ликвидации последствий указанной 
катастрофы, ставших инвалидами вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, принимавших 
участие в ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения;

  члены семей погибших (умерших) граждан из числа 
космонавтов, предусмотренных статьёй 7.1 Феде-
рального закона №166-ФЗ;
  граждане из числа космонавтов и военнослу-
жащих, получающих пенсию за выслугу лет или 
пенсию по инвалидности, одновременно могут 
получать страховую пенсию по старости, за 
исключением фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии;

  граждане из числа работников лётно-испытательного 
состава;

  федеральные государственные гражданские слу-
жащие.

Ко у поло ена вто ая пенсия

Сомнительные операции в финансовом секторе в ближайшее 
время могут значительно поубавиться числом. Своим указа-
нием (опуб ликовано на сайте регулятора) Центробанк рас-

ширяет полномочия российских банков, позволяя им включать в 
программу управления риском легализации преступных доходов, 
которая используется при принятии решения об отказе в прове-
дении операций, любые пункты по усмотрению самой кредитной 
организации. Как узаконенная новация отразится на российских 
гражданах, выясняла «Парламентская газета».

По оценкам председателя Ко-
митета Совета Федерации по 
бюджету и финрынкам Сергея 
 Рябухина, предложенная Банком 
России мера вполне соответст-
вует устремлениям регулятора по 
борьбе с отмыванием нечестно на-
житых доходов.

«Об этом мы говорим постоянно 
на всех площадках. В том числе и 
на недавней коллегии в Минфине 
обсуждали её. Расширение полно-
мочий российских банков в направ-
лении борьбы с легализацией пре-
ступных доходов – мера логичная и 
обоснованная», – пояснил сенатор 
«Парламентской газете» нужность 
принятых изменений.

Из указания ЦБ следует, что, 
помимо противодействия сомни-
тельным операциям, банки отныне 
будут обязаны применять меры по-
вышенного внимания к клиентам, 
которым присвоена повышенная 
степень риска. Критерии таких ри-

сков банкам предстоит определять 
самостоятельно, исходя из видов 
предоставляемых клиентам услуг 
и иных самостоятельно определя-
емых кредитной организацией фак-
торов.

«Риск должен оцениваться как до 
осуществления услуг, так и после их 
начала, а результаты мониторинга 
банки должны фиксировать доку-
ментально «не реже одного раза в 
6 месяцев», – говорится в указании 
регулятора.

Ужесточение регулирования в 
банковском секторе началось с 
2016 года, когда банки получили до-
полнительные права отказывать в 
проведении операций и открытии 
счетов, уточнил Сергей  Рябухин. 
Помимо этого, кредитные органи-
зации получили право требовать 
от владельцев счетов подтвер-
ждающие документы по подозри-
тельным транзакциям и проверять 
всю информацию. 

По словам Сергея Рябухина, до-
бросовестным гражданам и органи-
зациям, не замешанным в проти-
воправной деятельности, принятые 
Центробанком поправки никак не 
навредят.

И всё же если банк заблокировал 
ваш счёт, то следует понимать 
формат применённой санкции: что 
это – арест счёта или просто при-
остановление операций по нему? 
И в том и в другом случае запреща-
ется распоряжаться деньгами, од-
нако разблокировка счёта проис-
ходит по-разному.

Стоит помнить, что арест на-
личных средств на счёте могут на-
ложить судебные органы или Феде-
ральная служба судебных приставов 
по решению суда. Таким же правом 
наделены следственные органы, 
если есть подозрения, что деньги 
получены нелегальным путём или 
используются в целях финансиро-
вания терроризма.

Для того чтобы освободить счёт от 
ареста, владельцу необходимо обра-
титься в суд, предъявив необходимые 
доказательства своей непричаст-
ности к инкриминируемым деяниям.

Что касается приостановления 
операций со счёту, тут нужно знать, 
что банки вправе самостоятельно 
применить эту меру, если считают 
операцию рискованной с точки 
зрения закона о предотвращении 
легализации преступных средств. 
По тем же основаниям блокировки 
счёта может потребовать Росфин-
мониторинг. Согласно закону, банк 
не может приостановить платежи по 
счёту на срок более пяти дней, и у 
вас есть время доказать свою фи-
нансовую чистоплотность.

Налоговая служба и фонды 
также могут заблокировать счёт, 
но по разным причинам. Скажем, 
если ФОМС может наложить за-
прет на использование наличных 
средств только в пределах сумм, 
которые вы задолжали при не-
уплате взносов, пени и штрафов, 
то ФНС вправе полностью забло-
кировать операции по счёту. Такую 
меру налоговики могут приме-
нить для обеспечения уплаты нало-
говых платежей по результатам на-
логовой проверки. В соответствии 
с действующими нормами блоки-
ровка снимается после уплаты за-
долженности на счета фондов или 
налоговой службы в течение не-
скольких дней.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Почему могут заблокировать ваш счёт в банке

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СЛУЖБЫ  военные лётчики получают пенсию за выслугу 
лет от Министерства обороны. Если впоследствии они продолжат работать 
в гражданских организациях, то у них возникнет право на получение ещё одной 
пенсии по линии Пенсионного фонда России. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Общий объём средств 
на арестованных счетах

Данные 
по сомнительным 
сделкам в 2018 году

Источник: Росфинмониторинг Источник: По данным ЦБ
2017 2018*

*I половина77,5

47,9

(млрд руб.)

сомнительных операций 
были связаны с компаниями 
строительного сектора

сектор услуг 
(кроме логистики)

торговля

29%

22%

16%
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Ý 
òîò ïîêàçàòåëü èñïîëü-
çóþò äëÿ îïðåäåëåíèÿ 
ðàçìåðà æèëèùíûõ ñóá-
ñèäèé äëÿ ëüãîòíûõ êà-
òåãîðèé ãðàæäàí. Ñîîò-

âåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå êàá-
ìèíà âñòóïèëî â ñèëó 25 ìàðòà. Ïî-
âëèÿþò ëè íîâøåñòâà íà ðàçìåðû 
âûïëàò – â ìàòåðèàëå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû».

КАК РАССЧИТЫВАЮТ 
СОЦПОСОБИЯ
Êàæäûé êâàðòàë Ìèíñòðîé óòâåðæäàåò 
ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü êâàäðàò-
íîãî ìåòðà æèëüÿ â êàæäîì ñóáúåêòå 
Ðîññèè. Ýòè öèôðû íóæíû, ÷òîáû ðàñ-
ñ÷èòûâàòü åäèíîâðåìåííûå ñîöèàëüíûå 
âûïëàòû ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì ðîññèÿí 
íà ïîêóïêó èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ. 

Íàïðèìåð, ìîëîäûå ñåìüè ìîãóò 
ïðåòåíäîâàòü íà ÷àñòè÷íóþ îïëàòó æè-
ëüÿ ãîñóäàðñòâîì ïî ïðîãðàììå 
«Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì ìîëî-
äûõ ñåìåé», åñëè îáîèì ñóïðó-
ãàì åù¸ íå èñïîëíèëîñü 35 ëåò 
è îíè ïðèçíàíû íóæäàþùè-
ìèñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ 
óñëîâèÿõ. Áåçäåòíûå ñóïðóãè 
ìîãóò ïîëó÷èòü 30 ïðîöåíòîâ 
îò ñðåäíåé ñòîèìîñòè æèëüÿ 
ïî ìóíèöèïàëèòåòó (òî åñòü 
îò ïðîèçâåäåíèÿ ïîëîæåííûõ 
íà ñåìüþ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ è 
ñðåäíåé ñòîèìîñòè êâàäðàòà ïî 
ñóáúåêòó). 

Åñëè â ñåìüå óæå ïîÿâè-
ëèñü äåòè – òî 35 ïðîöåíòîâ îò 
ñóììû. Ê ïðèìåðó, â Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè â ýòîì êâàðòà-
ëå óñòàíîâëåíà ñðåäíÿÿ ñòîè-
ìîñòü êâàäðàòà 61 040 ðóáëåé, 
íà ñåìüþ èç òð¸õ ÷åëîâåê â Ïî-
äîëüñêîì ðàéîíå äîëæíî áûòü 
ïðåäóñìîòðåíî 42 êâàäðàòíûõ 
ìåòðà. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî 35-ïðî-
öåíòíàÿ ñóáñèäèÿ íà ïîêóï-
êó êâàðòèðû ìîæåò ñîñòàâèòü 
ïðèìåðíî 897 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Îñòàëüíûå äåíüãè ñåìüÿ äîëæ-
íà äîïëàòèòü ñàìà.

 ЧТО ИЗМЕНИЛ МИНСТРОЙ
Ñîîòâåòñòâåííî, ÷åì áîëüøå ñðåäíÿÿ 
ñòîèìîñòü ìåòðà, òåì âûøå ñóáñèäèÿ. Íî 
ïîêà ðàñ÷¸òíûå çíà÷åíèÿ îòñòàþò îò ðå-
àëüíîãî ðûíêà, ïðèçíàâàë ìèíèñòð ñòðî-
èòåëüñòâà è ÆÊÕ  Âëàäèìèð ßêóøåâ 
â ïðîøëîì ãîäó ïîñëå Ãîññîâåòà, ïðî-
âåä¸ííîãî ïðåçèäåíòîì  Âëàäèìèðîì 
Ïóòèíûì. Òîãäà îí àíîíñèðîâàë íîâóþ 
ìåòîäèêó ðàñ÷¸òà ñòîèìîñòè îäíîãî êâà-
äðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ.

Â ôåâðàëå Ìèíñòðîé èçäàë íîâûé 
ïðèêàç ¹107/ïð, êîòîðûé èçìåíÿåò 
ôîðìóëó ðàñ÷¸òà. Èç íå¸ óáðàëè ïîíè-
æàþùèé êîýôôèöèåíò, ðàâíûé 0,92, 
êîòîðûé ó÷èòûâàë äîëþ çàòðàò, ñâÿ-
çàííûõ ñ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöè-
åé ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è 
ñäåëîê ñ íèì. Äîêóìåíò âñòóïèë â ñè-
ëó 25 ìàðòà.

«Áàçà ðàñ÷¸òà ñòàíîâèòñÿ íåñêîëüêî 
âûøå, ñîîòâåòñòâåííî, áóäóò íåñêîëü-

êî âûøå ðàçìåðû ñîöèàëüíûõ âûïëàò 
íà ïðèîáðåòåíèå è ñòðîèòåëüñòâî æè-
ëüÿ, êîòîðûå ðàññ÷èòûâàþòñÿ ôåäå-
ðàëüíûìè è ðåãèîíàëüíûìè îðãàíàìè 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè», – ïîÿñíèë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ÷ëåí Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî áþäæåòó è íàëîãàì 
Àéðàò Ôàððàõîâ.

Íî äåëî íå òîëüêî â îäíîì ýòîì ïî-
êàçàòåëå. ×òîáû ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü 
æèëïëîùàäè â ðåãèîíàõ áûëà äåé-
ñòâèòåëüíî îáúåêòèâíîé, íóæíî èç-
íà÷àëüíî çàêëàäûâàòü ýêîíîìè÷åñêè 
ïðàâèëüíûå äàííûå î ñîñòîÿíèè ðûí-
êà íåäâèæèìîñòè â ðåãèîíàõ, ñ÷è-
òàåò ýêñïåðò â ñôåðå ÆÊÕ, îäèí èç 
ðàçðàáîò÷èêîâ Æèëèùíîãî êîäåêñà 
 Äìèòðèé Ãîðäååâ.

КОГО КОСНУТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ
Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü êâàäðàòà æèëïëî-
ùàäè èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðàñ÷¸òà æè-

ëèùíûõ ñóáñèäèé, êîòîðûå 
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà ñ÷¸ò áþä-
æåòà âîåííîñëóæàùèì è ôå-
äåðàëüíûì ãðàæäàíñêèì ãîñ-
ñëóæàùèì, ðàññêàçàë Àéðàò 
Ôàððàõîâ. Ýòîò ïîêàçàòåëü 
òàêæå åñòü â ôîðìóëå ðàñ÷¸òà 
âûïëàò âåòåðàíàì Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, èíâà-
ëèäàì, ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì. 

Îñòàëüíûå ïîêàçàòåëè ðàç-
ëè÷àþòñÿ, íî äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
ëþáîé ñóáñèäèè åñòü îáÿçà-
òåëüíîå óñëîâèå – ãðàæäàíèí 
èëè ñåìüÿ äîëæíû áûòü ïðè-
çíàíû íóæäàþùèìèñÿ â óëó÷-
øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé. 
×òîáû âñòàòü íà î÷åðåäü, íà-
äî îáðàòèòüñÿ â Óïðàâëåíèå 
æèëèùíîé ïîëèòèêè ïî ìå-
ñòó æèòåëüñòâà. Ñîöèàëüíóþ 
ïîìîùü âûäàþò â âèäå ñåðòè-
ôèêàòà, êîòîðûé ìîæíî èñ-
òðàòèòü íà ïîêóïêó æèëüÿ, 
ñòðîèòåëüñòâî äîìà èëè ðàñ-
øèðåíèå èìåþùåéñÿ æèëïëî-
ùàäè.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Субсидии на иль  будут 
асс итывать по ново у

Минстрой с 25 марта убирает понижающий коэффициент 
при определении средней стоимости квадратного метра

Источник: результаты мониторинга Временной комиссии Совета Федерации по со-
вершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

Субъект РФ

Количество 
семей, 

включённых 
в программу

Количество по-
лучивших свиде-
тельство о праве 

на выплату

Алтайский край 646 272

Бурятия Республика 1241 139

Ивановская область 1840 79

Камчатский край 180 107

Новгородская область 707 68

Московская область 640 431

Оренбургская область 3348 380

Самарская область 540 683

Сахалинская область 365 83

Саха-Якутия Республика 4153 413

Ульяновская область 1130 7

Челябинская область 532 349

Чеченская Республика 608 19

Чувашская Республика 7481 382

КАК В РЕГИОНАХ РЕАЛИЗУЮТ ПРОГРАММУ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» 
(данные 2018 года)

Штрафы за скачки 
напряжения 
увеличат

По мнению автора соответ-
ствующих поправок в КоАП, 
такая мера повысит дисци-

плину организаций, поставляющих 
воду, свет, газ и тепло.

Нередки случаи, когда ресурсоснаб-
жающие организации (РСО) оказы-
вают услуги ненадлежащего качества: 
поставляют электричество более низ-
кого напряжения или с перебоями, а 
вместо горячей воды гонят по трубам 
чуть тёплую. Нежелание оказывать ка-
чественную услугу во многом объяс-
няется тем, что ответственность за по-
добные нарушения смехотворна — на 
сегодняшний день штрафы составляют 
до пяти тысяч рублей. 

По мнению зампредседателя Коми-
тета Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отноше-
ниям Николая Будуева, повысить 
дисциплину ресурсоснабжающих орга-
низаций позволит многократное повы-
шение штрафов.

«Несколько лет назад мы перешли 
на прямые договора между ресурсо-
снабжающими организациями и по-
требителями. Но при этом ответствен-
ность за качество ресурса толком не 
была предусмотрена, — сказал «Парла-
ментской газете» Будуев. — И сейчас мы 
совместно с группой депутатов вносим 

законопроект, который позволит по-
высить ответственность ресурсоснаб-
жающих организаций за качество ре-
сурса, который они предоставляют, для 
того чтобы у потребителя была гарантия 
того, что вода придёт нужной темпе-
ратуры, электричество нужного напря-
жения и так далее».

Согласно предлагаемым поправкам 
в ч.2 статьи 14.1.3 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях, уста-
навливаются следующие меры ответст-
венности. Должностным лицам грозит 
штраф в размере от 50 тысяч до 100 
тысяч рублей или дисквалификация на 
срок до трёх лет, а индивидуальным 
предпринимателям и юрлицам — штраф 
от 250 до 300 тысяч рублей.

Эти меры, по мнению законодателя, 
позволят обеспечить качество поставля-
емых коммунальных ресурсов согласно 
установленным нормативам обеспечения 
населения коммунальными услугами, пре-
дотвратить попытки перекладывания от-
ветственности на управляющие компании 
и снизить поток жалоб от граждан. «Пред-
лагаемые изменения позволят улучшить 
качество поставляемых населению ком-
мунальных услуг, а также привлечь к от-
ветственности недобросовестные ресур-
соснабжающие организации», — считает 
депутат от «Единой России».

По словам Будуева, подготовленные 
им и его коллегами поправки в КоАП уже 
прошли согласование с Министерством 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, а также получили поло-
жительные отзывы от правительств Ир-
кутской области, Республики Бурятия, 
Забайкальского края и ещё нескольких 
регионов. Законопроект поступит в Гос-
думу уже на следующей неделе.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

За оказание некачественной 
услуги должностным лицам 
придётся раскошелиться 
на сумму от 50 до 100 тысяч 
рублей.

СРЕДНЮЮ СТОИМОСТЬ  
квадратного метра 

используют для расчёта 
выплат на жильё 

военнослужащим, 
многодетным и молодым 

семьям, инвалидам
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Ï 
ðîäâèæåíèå è çàùèòà ðóññêîãî ÿçûêà è åãî íî-
ñèòåëåé – îá ýòîì áóäóò ãîâîðèòü íà òðàäèöè-
îííîì ôîðóìå, êîòîðûé åæåãîäíî ïðîõîäèò â 
Ëèâàäèéñêîì äâîðöå â ßëòå è ñîáèðàåò ñîîòå-
÷åñòâåííèêîâ è ïî÷èòàòåëåé êóëüòóðû Ðîññèè 

èç äåñÿòêîâ ñòðàí. Êàê çàÿâèëà ãëàâà îðãêîìèòåòà ìåðî-
ïðèÿòèÿ, ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî,   
ôîðóì  ïðîâîäèòñÿ â Êðûìó âîïðåêè ìåæäóíàðîäíîìó äàâ-
ëåíèþ íà Ðîññèþ.

РОССОТРУДНИЧЕСТВУ 
И ПОСОЛЬСТВАМ РФ  
«НАДО ПОРАБОТАТЬ»
«Íå áóäåì ñêðûâàòü, ÷òî ñåãîäíÿ è ñàì 
ðóññêèé ÿçûê òîæå ñòàëêèâàåòñÿ ñ àã-
ðåññèâíûìè äåéñòâèÿìè. Çàêîíû, ïðè-
íÿòûå â Ëàòâèè è íà Óêðàèíå, ôàêòè-
÷åñêè íàïðàâëåíû íà åãî âûòåñíåíèå è 
óíè÷òîæåíèå. È êîíå÷íî, ìû íå èìååì 
ïðàâà ìîë÷àòü, ìû äîëæíû äåéñòâîâàòü, 
íåëüçÿ äîïóñêàòü ýòîãî. È Ëèâàäèéñêèé 
ôîðóì – èìåííî òà ïëîùàäêà, íà êîòîðîé 
ìû ìîæåì îáñóäèòü è âûðàáîòàòü ìåðû 
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ òàêîé ïîëèòèêå», – 
ñ÷èòàåò Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî. 
Ôîðóì è ñîïðîâîæäàþùèé  åãî 
ôåñòèâàëü  «Âåëèêîå ðóññêîå 
ñëîâî» òðàäèöèîííî ïðèóðî÷åíû 
êî äíþ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî ðóñ-
ñêîãî ïîýòà Àëåêñàíäðà Ñåðãåå-
âè÷à Ïóøêèíà – 6 èþíÿ, êîòîðûé 
ÿâëÿåòñÿ è Äí¸ì ðóññêîãî ÿçûêà. 
Ïîñêîëüêó â ýòîì ãîäó ìåðîïðè-
ÿòèå ñîâïàäàåò ïî ñðîêàì ñ Ïå-
òåðáóðãñêèì ìåæäóíàðîäíûì 
ýêîíîìè÷åñêèì ôîðóìîì (6–8 èþíÿ), íà 
çàñåäàíèè  îðãêîìèòåòà V Ìåæäóíàðîä-
íîãî ãóìàíèòàðíîãî Ëèâàäèéñêîãî ôî-
ðóìà áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðîâåñòè 
îôèöèàëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ íà äåíü 
ðàíüøå, íåæåëè â ïðîøëûå ãîäû, òî åñòü 
4–5 èþíÿ.

Âûäàþùèéñÿ ðóññêèé ó÷¸íûé Ï¸òð 
Êàïèöà ãîâîðèë: «Êîëëåêòèâíîå òâîð÷å-
ñòâî – ýòî ÷åïóõà. Íî òâîð÷åñòâî  â êîë-

ëåêòèâå – ýòî åäèíñòâåííûé âèä íàñòîÿ-
ùåãî ïëîäîòâîðíîãî òâîð÷åñòâà». Èìåííî 
òàêîãî òâîð÷åñòâà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
æä¸ò îò êîëëåã ïî îðãàíèçàöèè ôîðóìà. 
Â ÷àñòíîñòè, îò Ðîññîòðóäíè÷åñòâà,  ýô-
ôåêòèâíîñòüþ ðàáîòû êîòîðîãî ñïèêåð 
ïîêà ÷òî íåóäîâëåòâîðåíà. Îáðàùàÿñü  ê 
çàìðóêîâîäèòåëÿ àãåíòñòâà Þðèþ Ìåòå-
ëåâó, îíà çàìåòèëà: ýòî Ðîññîòðóäíè÷åñò-
âî äîëæíî áûëî áû ïðîâîäèòü ôîðóì, «à 
ìû âñå äîëæíû áûëè áû âàì ïîìîãàòü ïî 
ìåðå ñèë». Ñåé÷àñ  îñíîâíûå îðãàíèçàöè-
îííûå õëîïîòû è êîîðäèíàöèþ áåð¸ò íà 
ñåáÿ Ñîâåò Ôåäåðàöèè.

Þðèé Ìåòåëåâ ðàññêàçàë, ÷òî íà 
äàííûé ìîìåíò ïðîâåäåíà «àäðåñíàÿ 
ðàáîòà» ñ ïðåäñòàâèòåëüñòâàìè ÌÈÄ 
Ðîññèè â 30 ñòðàíàõ: íåñìîòðÿ íà òî 
÷òî íåêîòîðûå  ó÷àñòíèêè ïðîøëûõ 
Ëèâàäèéñêèõ ôîðóìîâ ïîäâåðãàþò-
ñÿ â ñâîèõ ñòðàíàõ îòêðîâåííîé òðàâ-
ëå è óãðîçàì, ñâî¸ æåëàíèå ïðèåõàòü 
â Êðûì â 2019 ãîäó èçúÿâèëè ïðåäñòà-
âèòåëè 27 ñòðàí. Îäíàêî  Âàëåíòèíà 

 Ìàòâèåíêî ñ÷èòàåò òàêîé ðåçóëüòàò 
íåäîñòàòî÷íûì. «Íàäî ïîðàáîòàòü. 
Ýòî â òîì ÷èñëå ïîêàæåò, êàê ðàáîòà-
þò â íàøèõ ïîñîëüñòâàõ çà ðóáåæîì – 
íàñêîëüêî èõ óâàæàþò. Ïî ðåçóëüòàòàì 
ìû äàäèì îöåíêó òàêîé ðàáîòå», – ïðå-
äóïðåäèëà îíà.

«ИГРАЕМ ПУШКИНА  
ПО-РУССКИ»
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè íàïîì-
íèëà, ÷òî óòâåðæäåíî íîâîå íàçâàíèå 
ôîðóìà: ñ ýòîãî ãîäà îí ñòàë Ìåæäóíà-
ðîäíûì ãóìàíèòàðíûì Ëèâàäèéñêèì 

ôîðóìîì. «Ñåãîäíÿ Ðîññèÿ 
ñòàíîâèòñÿ îäíèì èç âàæíûõ 
öåíòðîâ ïðèâëå÷åíèÿ ìåæ-
äóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî 
âíèìàíèÿ», – ïîä÷åðêíóëà 
îíà.  Ïîñêîëüêó 2019 ãîä îáú-
ÿâëåí â ñòðàíå Ãîäîì òåàòðà, 
èçþ ìèíêîé ôîðóìà ñòàíåò 
ïëîùàäêà «Èãðàåì Ïóøêèíà 
ïî-ðóññêè». Ñåíàòîð Ëþáîâü 
Ãëåáîâà ðàññêàçàëà, ÷òî â åãî 

ðàìêàõ ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷ü 35 äåòåé 
èç ðàçíûõ ñòðàí äëÿ ó÷àñòèÿ â ìåæäó-
íàðîäíîì òåàòðàëüíîì ïðîåêòå. Ðóêî-
âîäèòü èì áóäåò  31-ëåòíèé  ðåæèññ¸ð 
Äìèòðèé Áèêáàåâ.

À ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ñîâåòà Êðûìà Âëàäèìèð 
 Êîíñòàíòèíîâ ïðåäëîæèë ïîñâÿòèòü  
îäíó èç ñåêöèé ôîðóìà 75-ëåòèþ îñâî-
áîæäåíèÿ Êðûìà îò ôàøèñòîâ âî âðå-

ìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íà-
ïîìíèë îí è î òîì, ÷òî íà Óêðàèíå â ýòî 
âðåìÿ íàâåðíÿêà áóäóò ïûëàòü ñòðàñòè 
âîêðóã ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ è íèãäå  
òàê, êàê íà «ñàìîñòèéíîé», íå ïîäâåð-
ãàþòñÿ òðàâëå ðóññêèå è ðóññêèé ÿçûê 
â öåëîì. «Äóìàþ, âîïðîñû çàùèòû ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà è ïðîòèâîäåéñòâèÿ òàêîé 
òðàâëå íàäî ñäåëàòü îäíîé èç áàçîâûõ 
òåì Ëèâàäèéñêîãî ôîðóìà – 2019», – 
ñ÷èòàåò Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâ.

Ìåæäó òåì çàììèíèñòðà êóëüòóðû 
Àëëà Ìàíèëîâà ñîîáùèëà, ÷òî  ìè-
íèñòåðñòâî ïëàíèðóåò «âûáðîñèòü» íà 
îáñóæäåíèå ãîðÿ÷óþ  òåìó: êàêèå ôîð-
ìû ïðåçåíòàöèè Ðîññèè, íàøåé êóëüòó-
ðû çà ðóáåæîì ñåáÿ èçæèëè? «Ìû äå-
ëàåì îäíî è òî æå è íèêàê íå çàìåðÿåì 
ðåàêöèþ. Íàì íàäî ýòî îáñóäèòü – òåìà 
îñòðàÿ», – çàÿâèëà îíà.

Â Ìèíèñòåðñòâå ïðîñâåùåíèÿ ïëà-
íèðóþò íà ëèâàäèéñêèõ îáñóæäåíè-
ÿõ ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà òîì, êàê ëó÷øå 
ïðîäâèãàòü ðóññêèé ÿçûê çà ðóáåæîì – 
îá ýòîì ñîîáùèë çàììèíèñòðà Ïàâåë 
Çåíüêîâè÷. «Íå îòíåñèòåñü ê ýòîìó 
ôîðìàëüíî: ïðîñòî ãàëî÷êó ïîñòàâèòü  
íèêîìó íå íàäî. Ëèâàäèéñêèé ôîðóì ñå-
ãîäíÿ – ýòî âûñîêèé óðîâåíü ìåðîïðèÿ-
òèé è ñåêöèè äîëæíû åìó ñîîòâåòñòâî-
âàòü. Ïðîñèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ôîðóìå 
ìèíèñòðà ïðîñâåùåíèÿ Ðîññèè», – ïîä-
÷åðêíóëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Русс и  я ы  
а убе о  

ну дается 
в а ите
Новые формы популяризации 
нашей культуры и языка станут 
одной из тем обсуждения 
Ливадийского форума – 2019

В Минкультуры России говорят, что, 
представляя русскую культуру за рубежом, 
госорганы используют зачастую одни и те же 
способы подачи информации. Какие формы 
презентации русского языка за границей 
себя изжили? – этот вопрос станет темой 
дискуссии на Ливадийском форуме – 2019. 

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВАЛЕНТИНЫ МАТВИЕНКО  на Ливадийском форуме – 2018 было принято заявление 
о недопустимости дискриминации русского языка за рубежом. В этом году одной из базовых тем форума 
станет борьба с притеснением наших соотечественников на соседней Украине. ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА  

Íà îñíîâàíèè îáðàùåíèÿ 
ÎÎÎ «ÐÎÑÒÝÊÝËÅÊÒ-
ÐÎÑÅÒÈ» îò 21.02.2019 
 ¹01-2227, ïîñòàíîâëå-
íèÿ Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ãî-
ðîä-êóðîðò Ãåëåíäæèê îò 
25.03.2019 ¹703, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ÔÇ îò 06.10.2003 
¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ» (â ðåä. 
ÔÇ îò 06.02.2019 ¹3-ÔÇ), ÔÇ 
îò 23.11.1995 ¹174-ÔÇ «Îá 
ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå» (â 
ðåä. ÔÇ îò 25.12.2018 ¹496-
ÔÇ), Ïîëîæåíèåì îá îöåíêå 
âîçäåéñòâèÿ íàìå÷àåìîé õî-
çÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëü-
íîñòè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó 

â ÐÔ, óòâåðæäåííûì ïðèêà-
çîì Ãîñêîìýêîëîãèè ÐÔ  îò 
16.05.2000 ¹372, ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ 
ãîðîä-êóðîðò Ãåëåíäæèê îò 
18.05.2018 ¹1435 «Îá îðãà-
íèçàöèè îáùåñòâåííûõ îáñó-
æäåíèé íàìå÷àåìîé õîçÿéñò-
âåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè, 
êîòîðàÿ ïîäëåæèò ýêîëîãè÷å-
ñêîé ýêñïåðòèçå íà òåððèòî-
ðèè ÌÎ ãîðîä-êóðîðò Ãåëåíä-
æèê», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 8, 33, 
72 óñòàâà ÌÎ ãîðîä-êóðîðò Ãå-
ëåíäæèê, óâåäîìëÿåì î íà÷à-
ëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé 
ïî îáúåêòó ãîñóäàðñòâåííîé 
ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû 
ïî âîïðîñó: «Ñòðîèòåëüñòâî 

ÏÑ 10/20 êÂ «Ìîðñêîé ïîðò» 
ñ ËÝÏ-10 êÂ è ËÝÏ-20 êÂ â 
ãðàíèöàõ ÌÎ ãîðîä-êóðîðò 
Ãåëåíäæèê», âêëþ÷àÿ ìàòåðè-
àëû îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà 
îêðóæàþùóþ ñðåäó. Öåëü íà-
ìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè: ñòðî-
èòåëüñòâî îáúåêòà. Ìåñòî-
ðàñïîëîæåíèå íàìå÷àåìîé 
äåÿòåëüíîñòè: Êðàñíîäàðñêèé 
êðàé, ã. Ãåëåíäæèê, «Ìîðñêîé 
ïîðò». Íàèìåíîâàíèå è àäðåñ 
çàÿâèòåëÿ: ÎÎÎ «ÐÎÑÒÝÊ-
ÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÈ», ã. Êðàñ-
íîäàð, óë. Áîðîäèíñêàÿ, 
150/11, ëèòåð Ë, îôèñ 21.

Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà 
îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî 
îáñóæäåíèÿ: Àäìèíèñòðàöèÿ 

ÌÎ ãîðîä-êóðîðò Ãåëåíäæèê. 
Ôîðìà îáùåñòâåííûõ îáñó-
æäåíèé: îáùåñòâåííûå ñëó-
øàíèÿ. Ôîðìà ïðåäñòàâëå-
íèÿ çàìå÷àíèé: ïèñüìåííàÿ. 
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëà-
ìè ïî îáúåêòó ãîñóäàðñòâåí-
íîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåð-
òèçû ìîæíî: ã. Ãåëåíäæèê, 
óë. Ðåâîëþöèîííàÿ, 1, Àäìè-
íèñòðàöèÿ ÌÎ ãîðîä-êóðîðò 
Ãåëåíäæèê, îòäåë ïðîìûø-
ëåííîñòè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè 
è ýêîëîãèè, êàá. ¹207, ïí. – 
ïò., ñ 9:00 äî 18:00. Íàïðà-
âèòü ñâîè çàìå÷àíèÿ è ïðåä-
ëîæåíèÿ ìîæíî ïî àäðåñó: 
ã. Ãåëåíäæèê, óë. Ðåâîëþöè-
îííàÿ, 1, Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ 

ãîðîä-êóðîðò Ãåëåíäæèê, îò-
äåë ïðîìûøëåííîñòè, òðàí-
ñïîðòà, ñâÿçè è ýêîëîãèè, 
êàá. ¹207. Îáùåñòâåííûå 
îáñóæäåíèÿ ïî îáúåêòó ãîñó-
äàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé 
ýêñïåðòèçû «Ñòðîèòåëüñòâî 
ÏÑ 10/20 êÂ «Ìîðñêîé ïîðò» 
ñ ËÝÏ-10 êÂ è ËÝÏ-20 êÂ â 
ãðàíèöàõ ÌÎ ãîðîä-êóðîðò 
Ãåëåíäæèê», âêëþ÷àÿ ìà-
òåðèàëû îöåíêè âîçäåéñò-
âèÿ, ñîñòîÿòñÿ: 29.04.2019 
â 15:00, ìàëûé çàë ÌÁÓÊ 
«Äâîðåö êóëüòóðû, èñêóññò-
âà è äîñóãà» ÌÎ ãîðîä-êó-
ðîðò Ãåëåíäæèê, ïî àäðåñó: 
ã. Ãåëåíäæèê, óë. Ëóíà÷àð-
ñêîãî, 95.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Ó 
÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû 
ìîãóò çàêóïàòü íà îò-
êðûòûõ àóêöèîíàõ 
ñêðåïêè, øòîðû è ñòóëüÿ, 
à âîò âñ¸, ÷òî ñâÿçàíî ñ 

òâîð÷åñòâîì, «óëîæèòü» ïîä äåé-
ñòâèå ¹44-ÔÇ î ãîñçàêóïêàõ íåâîç-
ìîæíî, ãîâîðèë ïðåçèäåíò Âëàäèìèð 
Ïóòèí åù¸ â 2017 ãîäó.

Ñåé÷àñ çàêîíîïðîåêò, ñìÿã÷àþùèé òðå-
áîâàíèÿ ê ãîñçàêóïêàì â ñôåðå êóëüòóðû, 
êîòîðûé òàê æäóò â ïðîôåññèîíàëüíîì 
ñîîáùåñòâå, âíåñ¸í íà ðàññìîòðåíèå 
Ãîñäóìû – íå õâàòàåò îòçûâà Ïðàâèòåëü-
ñòâà. Â êàáìèíå óæå ïîîáåùàëè ïðîêîí-
òðîëèðîâàòü ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ â 
êðàò÷àéøèå ñðîêè – â ýòîì ñëó÷àå äîêó-
ìåíò ìîæåò áûòü ðàññìîòðåí â ïåðâîì 
÷òåíèè â àïðåëå, ñêàçàë ñïèêåð Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 26 ìàðòà íà çàñåäà-
íèè Ñîâåòà ïî çàêîíîòâîð÷åñòâó, ïîñâÿ-
ù¸ííîì îáñóæäåíèþ çàêîíîïðîåêòà.

БЕЗ КОНТРАКТА ОГУРЕЦ 
НЕ КУПИШЬ
Ïðîáëåìû çàêóïîê â ñôåðå êóëüòóðû 
äëÿ íåïîñâÿù¸ííûõ òâîð÷åñêèå äåÿòåëè 
îáúÿñíÿþò ïðîñòî: ýòî êîãäà äëÿ ïî-
êóïêè ëþáîãî ðåêâèçèòà ê ñïåêòàêëþ – 
äîïóñòèì, îãóðöà – íåîáõîäèìî çà ïÿòü 
äíåé äî ïðèîáðåòåíèÿ îïóáëèêîâàòü â 
Åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå èç-
âåùåíèå î çàêóïêå, íàïðàâèòü çàïðîñû 
î ïðåäîñòàâëåíèè 
èíôîðìàöèè î íû-
íåøíèõ öåíàõ íà 
îâîùè íå ìåíåå ÷åì 
ïÿòè ïîñòàâùèêàì 
è âûáðàòü îãóðåö 
ïîäåøåâëå. Íåóäè-
âèòåëüíî, ÷òî ïðî-
áëåìû ãîñçàêóïîê 
â ñôåðå êóëüòóðû 
óæå äâàæäû ïîäíè-
ìàëèñü Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì: â 2017 
ãîäó íà Ñîâåòå ïî êóëüòóðå è èñêóññòâó 
ïðè ïðåçèäåíòå è íà âñòðå÷å ãëàâû ãî-
ñóäàðñòâà ñ òåàòðàëüíûìè äåÿòåëÿìè 13 
äåêàáðÿ 2018 ãîäà. «Îòêðûòûå êîíêóðñû 
ïî âñåì çàäàííûì ïóíêòàì, îíè, êî-
íå÷íî, íåóìåñòíû, – ãîâîðèë Ïóòèí äâà 
ãîäà íàçàä. – Êðîìå òàêèõ îáùåõîçÿéñò-
âåííûõ âåùåé, òàì, ÿ íå çíàþ, ñêðåïêè, 

øòîðû, ñòóëüÿ. Ýòî ìîæíî âïîëíå ïîêó-
ïàòü íà îòêðûòûõ êîíêóðñàõ, è íàäî ýòî 
äåëàòü. Âñ¸, ÷òî ñâÿçàíî ñ òâîð÷åñòâîì, 
êîíå÷íî, âîò ýòî ïðîêðóñòîâî ëîæå, êî-
òîðîå íå óêëàäûâàåòñÿ è óëîæèòü òóäà 
íåâîçìîæíî, ïîýòîìó çäåñü, òî÷íî ñî-
âåðøåííî, íóæíî âíîñèòü èçìåíåíèÿ».

Ïîñëå ïî÷òè äâóõ-
ëåòíåé ðàáîòû, â äå-
êàáðå 2018 ãîäà, 
äóìñêèé Êîìèòåò 
ïî êóëüòóðå âí¸ñ 
â Ãîñäóìó çàêîíî-
ïðîåêò, êîòîðûì 

ïðåäëàãàåòñÿ óâå-
ëè÷èòü äëÿ îðãàíè-

çàöèé êóëüòóðû ìàê-
ñèìàëüíî äîïóñòèìûå 

ñóììû äëÿ çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòîâ ñ 
åäèíñòâåííûì ïîñòàâùèêîì; ñìÿã÷èòü 
òðåáîâàíèÿ ê çàêóïêàì, îñóùåñòâëÿå-
ìûì áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè çà 
ñ÷¸ò ïîæåðòâîâàíèé è áëàãîòâîðèòåëü-
íûõ âçíîñîâ, à òàêæå â ðÿäå ñëó÷àåâ 
ââåñòè ïðÿìîé çàïðåò íà ïðèâëå÷åíèå 
ñóáïîäðÿä÷èêîâ. «Âíåñåíèå íàøåãî ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà... âûçâàëî, íå ïîáî-

þñü ýòîãî ñëîâà, ýíòóçèàçì êóëüòóðíîãî 
ñîîáùåñòâà, – ñêàçàëà íà Ñîâåòå ïî çà-
êîíîòâîð÷åñòâó îäèí èç àâòîðîâ äîêó-
ìåíòà, ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî êóëü-
òóðå Åëåíà ßìïîëüñêàÿ. – Âñå æäóò, 
êîãäà ýòà ðàáîòà áóäåò ïðîäîëæåíà. Ê 
ñîæàëåíèþ, îíà ñåé÷àñ çàñòîïîðèëàñü 
â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ìû íå ìîæåì ïîëó-
÷èòü îôèöèàëüíûé îòçûâ Ïðàâèòåëüñò-
âà». ßìïîëüñêàÿ óâåðåíà, ÷òî ñíÿòü âñå 
ïðîòèâîðå÷èÿ ñ ýêîíîìè÷åñêèì áëîêîì 
Ïðàâèòåëüñòâà ìîæíî «â ðàìêàõ ëþáûõ 
ñîãëàñèòåëüíûõ êîìèññèé, â ëþáûõ ôîð-
ìàòàõ è íà ëþáûõ ïëîùàäêàõ», ïîòîìó 
÷òî ãëàâíàÿ çàäà÷à – ñäåëàòü æèçíü êóëü-
òóðíûõ äåÿòåëåé ïðîùå.

ПОЧЕМУ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ ОТЗЫВ
Ñóùåñòâîâàâøèå íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ 
ëåò íîðìû äåéñòâèòåëüíî ïîêàçàëè, ÷òî 
îíè ÿâëÿþòñÿ òîðìîçîì, çàÿâèë ñïèêåð 
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. «Ïðå-
çèäåíò ïîðó÷èë? Ïîðó÷èë. ×òî èñïîë-
íåíî? – óêàçàë ïðåäñåäàòåëü íà ñðûâ 
ñðîêîâ ïîäãîòîâêè çàêëþ÷åíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà. – Êîëëåãè, òàê íå ïîéä¸ò! Ìû 
èñõîäèì èç òîãî, ÷òî ïðåçèäåíò äâàæäû 
ñêàçàë. Íå áóäåì äîæèäàòüñÿ, êîãäà 
ñêàæåò òðåòèé ðàç».

Îòâå÷àÿ íà çàìå÷àíèå ñïèêå-
ðà, ïîëïðåä Ïðàâèòåëüñòâà â Ãîñäóìå 
 Àëåêñàíäð  Ñèíåíêî ñîîáùèë, ÷òî 
Ïðàâèòåëüñòâî ïðîêîíòðîëèðóåò ïîäãî-
òîâêó â êðàò÷àéøèå ñðîêè îòçûâà íà çà-
êîíîïðîåêò.

Îïîçäàíèå Ñèíåíêî îáúÿñíèë íåïðî-
ñòîé ïðîöåäóðîé ñîãëàñîâàíèé: ðàçíî-
ãëàñèÿ ôàêòè÷åñêè äîëæåí ñíÿòü âèöå-
ïðåìüåð, à â äàííîì ñëó÷àå, «ïîñêîëüêó 
ýòîò âîïðîñ ëåæèò â êîìïåòåíöèè äâóõ 
âèöå-ïðåìüåðîâ (Îëüãà Ãîëîäåö è 
 Àíòîí Ñèëóàíîâ. – Ïðèì. ðåä.), ýòî 
äîïîëíèòåëüíûé ðàóíä ñîãëàñîâàíèé 
åù¸ è ìåæäó íèìè», ïîÿñíèë îí.

Ïðè ïîëó÷åíèè îòçûâà îò êàáìèíà 
äîêóìåíò ìîæåò áûòü ðàññìîòðåí óæå â 
àïðåëå. «Åñòü ïðåäëîæåíèå íà 9 àïðåëÿ 
ãîòîâèòü çàêîíîïðîåêò ê ðàññìîòðåíèþ 
â ïåðâîì ÷òåíèè», – ñêàçàë Âÿ÷åñëàâ 
 Âîëîäèí â çàâåðøåíèå ñîâåòà.

За ыслы е исс ов выведут 
и под де ствия а она 
о гос а уп а
Вячеслав Володин предложил рассмотреть в апреле документ, который 
ждёт всё культурное сообщество

Н а разработку законо-
проекта «О культуре» 
потребуется до че-

тырёх месяцев, а сам доку-
мент могут принять до конца 
2019 года. Об этом заявил со-
ветник президента по культуре 
Владимир Толстой 22 марта 
на парламентских слушаниях 
в Госдуме, посвящённых но-
вому закону. В обсуждении 
приняли участие 265 че-
ловек – эксперты, руководи-
тели те атров, музыканты.

Новый закон, по словам главы 
думского Комитета по культуре 
Елены Ямпольской, должен 
обеспечивать максимально эф-
фективное и комфортное ре-
шение «финансовых, управ-
ленческих, организационных и 
производственных вопросов в 
сфере культуры». Устанавливая 
целевые показатели для куль-
турной сферы, депутат призвала 
не перепутать, что, собственно, 
является целью. «Культура — это 
про качество человека, а не про 
количество рублей», – подчерк-
нула она.

Ямпольская изложила прин-
ципы, на основе которых, по её 
мнению, должен быть сформи-
рован закон о культуре. «Надо 
предпринять ещё одну по-
пытку ввести в правовое поле 
термин «произведения литера-
туры и искусства», – уверена 
законодатель. Ключевым раз-
делом документа, по её словам, 
должны стать меры по соцпод-
держке молодых деятелей куль-
туры и искусства, особенно ра-
ботающих на селе, – наподобие 
программ «Земский доктор» 
или «Земский учитель». Пар-
ламентарий также поддержала 
предложенную в концепции за-
конопроекта возможность сов-
местного осуществления пол-
номочий федерального Центра 
и регионов в области культуры, 
включая финансирование про-
ектов. «Это поможет обеспечить 
единство культурного простран-
ства России, соблюсти конститу-
ционные права наших граждан и 
успешно выполнить задачи нац-
проекта «Культура», – пояснила 
депутат.

Советник Президента РФ по 
культуре Владимир Толстой 
напомнил, что с просьбой иници-
ировать разработку нового за-
кона о культуре к президенту 
обратились профессиональные 
творческие сообщества. Глава 
государства поручил разрабо-
тать закон. По словам Толстого, 
первое, обо что ломались копья 
при подготовке документа, – это 
само определение культуры. «Мы 
предлагаем уйти от попыток дать 
в законе универсальное опреде-
ление», – сказал он. Советник 
президента также подчеркнул, 
что эксперты исходят из необхо-
димости учёта особенностей ре-
гиональной культурной жизни. 
Одной из самых главных целей 
нового закона о культуре яв-
ляется именно создание еди-
ного культурного пространства 
страны.

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПОЧЕМУ ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ 
ПОРЯДОК ЛИШЕНИЯ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ?

стр. 11

Новый закон 
о культуре 
могут принять 
в 2019 году

Санкт-Петербург

Петрозаводск

Череповец
Москва

Нижний Новгород

Саратов

Волгоград

Астрахань

Самара

Тольятти
Пермь

Екатеринбург

Челябинск Томск

Новосибирск
Красноярск

227

95 15

10

12

9
9

10

10

10
10

15
9

11

23
9

КОЛИЧЕСТВО ТЕАТРОВ 
В КРУПНЫХ ГОРОДАХ

РОССИИ

Источник: Театральная Россия, открытые данные

ïîäãîòîâèëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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Законопроект,  призванный смягчить требования к госзакупкам в сфере культуры, поможет 
создать условия для творческой реализации работников культуры, считает спикер Госдумы 
ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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ЕСТЬ ТАКИЕ ОПАСЕНИЯ
Ñåãîäíÿ ñïîñîáíîñòü âñåõ çà-
äåéñòâîâàííûõ â ïðîãðàììå 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ÷àñòíûõ 
èíñòèòóòîâ âûïîëíèòü ìàñ-
øòàáíóþ çàäà÷ó ó ãëàâû Ìèí-
ñòðîÿ Âëàäèìèðà ßêóøåâà 
íå âûçûâàåò ñîìíåíèé, íî íå-
êîòîðûå äåòàëè ïðè òàêîì ðå-
øèòåëüíîì ïðîãíîçèðîâàíèè 
ñëåäóåò âñ¸ æå ó÷èòûâàòü.

«Ñëîæíîñòü ìîìåíòà çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ñ 2018 ãîäà ìû 
ïëàíîâî ìåíÿåì ïðàâèëà æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà – ïåðå-
õîäèì íà ïðîåêòíîå ôèíàíñèðî-
âàíèå. È íå îò õîðîøåé æèçíè. 
Ñ 1 èþëÿ 2018 ãîäà ìû óøëè îò 
êîòëîâîãî ìåòîäà, êîãäà âñå äåíü-
ãè äîëüùèêîâ ïîïàäàëè íà îäèí 
ñ÷¸ò», – óòî÷íèë ìèíèñòð.

ßêóøåâ íàïîìíèë, ÷òî 
ïðîøëàÿ ïðàêòèêà, êîãäà äåíü-
ãè íàïðÿìóþ øëè èç êàðìàíîâ 
ãðàæäàí çàñòðîéùèêàì, ïîçâî-
ëÿëà ïîñëåäíèì ÷àñòåíüêî çëî-
óïîòðåáëÿòü ñâîèì ïðàâîì, 
íàïðàâëÿÿ ñðåäñòâà íå ïî íà-
çíà÷åíèþ. Â ðåçóëüòàòå â ñòðà-
íå ïîÿâèëèñü äåñÿòêè òûñÿ÷ 
îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ.

Âòîðîé ýòàï ðåôîðìû ïðåä-
ïîëàãàåò ïåðåõîä ñòðîèòåëü-
íîé îòðàñëè ñ 1 èþëÿ 2019 ãîäà 
ïîëíîñòüþ íà ïðîåêòíîå ôè-
íàíñèðîâàíèå. Ýòî îáñòîÿòåëü-
ñòâî çàñòàâëÿåò íåðâíè÷àòü íå 
òîëüêî äåâåëîïåðîâ, ó êîòîðûõ 
ñêîïèëîñü ìíîæåñòâî íåçàâåð-
ø¸ííûõ îáúåêòîâ, âîçâîäèìûõ 
â ðàìêàõ äîãîâîðîâ î äîëå-
âîì ñòðîèòåëüñòâå, íî è Ïðà-
âèòåëüñòâî, òàê êàê âîçíèêàþò 
ðèñêè ñòàãíàöèè îòðàñëè.

Îïàñåíèÿ âïîëíå îáîñíîâàí-
íû. Ïðèíÿòûé â äåêàáðå ïðîø-

ëîãî ãîäà çàêîí îòìåíÿåò ïåðå-
õîäíûé ïåðèîä íà ïðîåêòíîå 
ôèíàíñèðîâàíèå è, ïî ñóòè, îáÿ-
çûâàåò âñåõ çàñòðîéùèêîâ óæå 
÷åðåç òðè ìåñÿöà çàíèìàòü î÷å-
ðåäü â óïîëíîìî÷åííûå áàíêè íà 
îòêðûòèå ýñêðîó-ñ÷åòîâ. Ýòî îò-
íèìåò ìíîãî âðåìåíè íà îôîð-
ìëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ áóìàã 
è, ïî îöåíêàì ñåíàòîðà Ñåðãåÿ 
Ëèñîâñêîãî, ñåðü¸çíî ñêîððåê-
òèðóåò ñðîêè âûïîëíåíèÿ ïîðó-
÷åíèÿ ïðåçèäåíòà. À êðîìå òîãî, 
ïî åãî ñëîâàì, ñòîèìîñòü æèëüÿ 
ìîæåò âîçðàñòè íà 10 ïðîöåíòîâ. 
Äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ïàðëà-
ìåíòàðèé ïðåäëîæèë óìåðèòü 
àïïåòèòû áàíêîâ, îñòàâèâ èì 
«ïîñðåäíè÷åñêèå» äâà ïðîöåí-
òà ïðè îòêðûòèè ýñêðîó-ñ÷åòîâ.

Ñ ó÷¸òîì ïðåäîñòåðåæåíèé 
Ñ÷¸òíîé ïàëàòû îòíîñèòåëüíî 

ïðîãíîçíûõ ïîêàçàòåëåé Ìèí-
ñòðîÿ ïî îïðåäåëåíèþ îáú-
¸ìîâ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
â ðåãèîíàõ, íå âñåëÿþùèõ îï-
òèìèçìà ïî ãàðàíòèðîâàííîìó 
äîñòèæåíèþ â 2024 ãîäó óñòà-
íîâëåííîé ïëàíêè, òàêèå íå-
çàïëàíèðîâàííûå ïðåïÿòñò-
âèÿ ìîãóò ñåðü¸çíî ïîâëèÿòü 
íà ôîðìèðîâàíèå íåãàòèâíîãî 
òðåíäà â îòðàñëè.

«Íå âñå ðåãèîíû ñîãëàñè-
ëèñü ñ ïðåäëîæåííûìè îáú¸-
ìàìè ñòðîèòåëüñòâà, – ïîÿñíèë 
àóäèòîð Ñ÷¸òíîé ïàëàòû Þðèé 
Ðîñëÿê. – Ðàáîòà ñ ñóáúåêòà-
ìè äîëæíà áûòü ïðîäîëæåíà ñ 
ó÷¸òîì ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíî-
ñòè ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ òàì, 
è âîçìîæíûõ ìåð ïîääåðæêè».

КОМПРОМИССНЫЙ 
ВАРИАНТ
Ïî ñëîâàì ßêóøåâà, èç òàêîé 
ùåêîòëèâîé ñèòóàöèè Ïðà-
âèòåëüñòâî íàìåðåíî âûéòè 

ðàçóìíî, òàê, ÷òîáû íèêòî íå 
ïîñòðàäàë. Ñîãëàñíî ïîñòàíîâ-
ëåíèþ êàáìèíà, êîòîðîå âîò-
âîò áóäåò ïîäïèñàíî, äåâåëî-
ïåðàì ñ «íåçàâåðø¸íêîé» íà 
ðóêàõ ðàçðåøàò âîçâîäèòü îáú-
åêòû ïî ñòàðûì «äîëåâûì» 
ïðàâèëàì. Íî ñ ñåðü¸çíîé îãî-
âîðêîé: êàæäûé îòäåëüíûé 
ïðîåêò äîëæåí ñîîòâåòñòâî-
âàòü æ¸ñòêèì êðèòåðèÿì.

Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ: ãî-
òîâíîñòü îáúåêòà – íå ìåíåå 
30 ïðîöåíòîâ, êîëè÷åñòâî çà-
êëþ÷¸ííûõ äîãîâîðîâ î äîëå-
âîì ñòðîèòåëüñòâå – íå ìåíåå 
10 ïðîöåíòîâ.

Íî âîçìîæíû è èñêëþ÷å-
íèÿ. Åñëè ðå÷ü èä¸ò î íåçàâåð-
ø¸ííûõ îáúåêòàõ ñîöèàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðû â ðàìêàõ ïëà-
íà êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ òåð-
ðèòîðèè, òî ñòåïåíü èõ ãîòîâ-
íîñòè ðàçðåøàåòñÿ ïîíèçèòü äî 
15 ïðîöåíòîâ. Â ñëó÷àå åñëè çà-
ñòðîéùèê, ïîìèìî îñíîâíîãî 
ñâîåãî îáúåêòà, çàâåðøàåò ñòðî-
èòåëüñòâî æèëüÿ äëÿ îáìàíóòûõ 
äîëüùèêîâ ïî ñîãëàøåíèþ ñ ðå-
ãèîíàëüíûìè âëàñòÿìè, ìèíî-
âàòü ïåðåõîä íà ýñêðîó-ñ÷åòà åìó 
ïîçâîëÿò ïðè óñëîâèè øåñòè-
ïðîöåíòíîé ãîòîâíîñòè îáúåêòà.

ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЬЯ – 
ЭТО ГЛАВНОЕ

Óâåëè÷åíèþ îáú¸ìîâ 
ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ 
â ïîëòîðà ðàçà, êðî-
ìå òîãî, ïîìîæåò 
äàëüíåéøàÿ øëè-
ôîâêà ìåõàíèçìîâ 
ïðîåêòíîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ, äîêàïè-
òàëèçàöèÿ åäèíîãî 
èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ â 
æèëèùíîé ñôåðå äî 

1,2 òðèëëèîíà ðóáëåé, 
à òàêæå ñíèæåíèå ñòàâêè ïî 
èïîòå÷íûì êðåäèòàì äî âîñüìè 
ïðîöåíòîâ ê 2024 ãîäó, óáåæä¸í 
ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà.

Íå ìåíåå ýôôåêòèâíûì 
ñðåäñòâîì ïîâûøåíèÿ îáú¸ìîâ 
ñòðîèòåëüñòâà â Ìèíñòðîå ðàñ-
ñìàòðèâàþò óñèëåíèå ïîääåð-
æêè èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå 
â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Çäåñü 

ßêóøåâ íå èñêëþ÷àåò ïîÿâëå-
íèÿ ëüãîòíûõ èïîòå÷íûõ èí-
ñòðóìåíòîâ, êîòîðûå ñåãîäíÿ 
îòñóòñòâóþò èç-çà ïðàâîâîé íå-
îïðåäåë¸ííîñòè â âîïðîñàõ çà-
ëîãà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Òàêæå ìèíèñòð ñòðîèòåëü-
ñòâà ñ÷¸ë ðàçóìíûì âçÿòü íà 
âî îðóæåíèå ïðåäëîæåíèå ñå-
íàòîðà Äìèòðèÿ Øàòîõèíà – 
óñîâåðøåíñòâîâàòü ìåõàíèçì 
íàëîãîâîãî âû÷åòà ïðè ïîêóï-
êå æèëüÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
îí èñ÷èñëÿåòñÿ èç ñóììû â äâà 
ìèëëèîíà ðóáëåé. Ìåðà ïîìî-
æåò íàïðàâëÿòü áîëüøå ñðåäñòâ 
íà ïîãàøåíèå êðåäèòîâ, ÷òî ïî-
ñïîñîáñòâóåò óâåëè÷åíèþ ðûí-
êà æèëüÿ.

Ïðè ýòîì âàæíî ïîìíèòü, 
÷òîáû ïðè ðàñòóùåì îáú¸ìå 
ñòðîèòåëüñòâà è ðîñòå èïîòå-
êè æèëü¸ îñòàâàëîñü äîñòóï-
íûì äëÿ íàñåëåíèÿ, óáåæäå-
íà ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî íà-
ïîìíèëà, ÷òî óæå ñåãîäíÿ ìíî-
ãèå ñåìüè âûïëà÷èâàþò èïîòå-
êó èç ïîñëåäíèõ ñèë.

Жилья станет больше, 
а его доступность – выше

Владимир Якушев:
«Важно сделать так, 
чтобы финансирование 
жилищного строительства 
стало прозрачным 
и понятным, с другой 
стороны, строительная 
отрасль не должна 
пострадать».

С ам факт руководства организо-
ванной преступной группировкой 
(ОПГ) становится для уличённых в 

этом лиц уголовно наказуемым. Сенаторы 
поддержали соответствующий закон, вно-
сящий изменения в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы.

Председатель Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государ-
ственному строительству Андрей Клишас объ-
яснил коллегам, что выявлять лидеров ОПГ будет 
следствие благодаря свидетелям, записям те-
лефонных разговоров, а также сотрудничеству 
участников бандитских сходок со следствием.

Сейчас криминальные авторитеты поддержи-
вают жизнеспособность преступных сообществ, 
следят за «порядком» в преступном мире, обес-
печивают нужные связи и условия для совер-
шения преступлений. Следственные органы, 
даже располагая информацией об их противо-
правной деятельности, не имеют достаточных ин-
струментов для привлечения к уголовной ответст-
венности. Благодаря предложенным поправкам 
эта ситуация изменится. Сам факт лидерства в 
преступной иерархии будет наказываться лише-

нием свободы сроком от восьми до 15 лет с мак-
симально возможным штрафом до пяти милли-
онов рублей. При этом применение условного 
осуждения к таким лицам исключается.

Отдельным преступлением указано участие 
лица в собрании представителей или организа-
торов группировок для создания, руководства 
либо координации деятельности криминального 
сообщества. Участнику такой сходки грозит ли-
шение свободы до 20 лет со штрафом до одного 
миллиона рублей.

За организацию, руководство или коорди-
нацию деятельности преступного сообщества 
предлагается повысить штраф до пяти миллионов 
рублей, при этом сроки лишения свободы сохраня-
ются действующие — до 20 лет или пожизненное.

Избежать наказания смогут те, кто сообщил о 
готовящемся собрании организаторов или пред-
ставителей преступного сообщества, добро-
вольно прекратил своё участие в нём, а также ак-
тивно сотрудничает со следствием. «Уголовные 
кодексы Италии, Франции также предусматри-
вают наказание для идейных вдохновителей пре-
ступных группировок», — отметил Андрей Клишас.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

И з Кодекса об администра-
тивных правонарушениях 
(КоАП) исключат понятие 

«дачный дом». Соответствующий 
закон одобрил Совет Федерации.

Ранее понятие «дачный дом» уже перестало 
фигурировать во всех федеральных законах, 
кроме КоАП. В статье 9.16 «Нарушение зако-
нодательства об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности» 

содержится норма, согласно которой за не-
представление предложений установить счёт-
чики энергоресурсов собственникам дачных 
и садовых домов устанавливается штраф.

В связи с этим закон, разработанный 
депутатами Госдумы во главе с пред-
седателем Комитета по природным ре-
сурсам, собственности и земельным от-
ношениям Николаем Николаевым, 
предлагает исключить из КоАП такое по-
нятие, как «дачный дом».

В июле 2017 года президент 
подписал Закон «О ведении гра-
жданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд», 
который упразднил дачные това-
рищества. С 1 января 2019 года в 
стране функционируют только ого-
роднические и садоводческие не-
коммерческие товарищества.

По оценкам Союза садоводов 
России, в стране функционирует 
около 100 тысяч садоводческих 
объединений, а собственниками 
участков числятся порядка 20 мил-
лионов россиян.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Понятие «дачный дом» уйдёт в прошлое кри инальн  а торитета  
одгото или тать

В РОССИИ насчитывается 20 миллионов дачников

НЕДОСТРОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ уйдут 
в прошлое с принятием новых 
правил финансирования жилстроя
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Как пересчитают пенсии 
по новым правилам
Сенаторы одобрили закон 
об индексации пенсий сверх 
прожиточного минимума

«Ãëàâíàÿ çàäà÷à äîëæíà 
áûòü íàïðàâëåíà íà ãîñðåãóëè-
ðîâàíèå è íåäîïóùåíèå ñíè-
æåíèÿ äîñòóïíîñòè æèëüÿ», – 
ïîä÷åðêíóëà îíà.

Äëÿ ýòîãî, ïî ìíåíèþ ñïè-
êåðà ïàëàòû ðåãèîíîâ, íåîáõî-
äèìî â ðåæèìå îíëàéí ìîíè-
òîðèòü öåíû íà íåäâèæèìîñòü 
è ðåàëèçîâûâàòü ïðîãðàììû 
«òî÷å÷íîé» ïîääåðæêè îòäåëü-
íûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí: ìî-

ëîä¸æè, ìíîãîäåòíûõ ñåìåé 
è äðóãèõ. Ñåãîäíÿ òàêèå ïðî-
ãðàììû ñóùåñòâóþò â íåêîòî-
ðûõ ðåãèîíàõ.

Íå ìåíåå âàæíî, ïî ìíåíèþ 
Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî, ïðè 
ðåàëèçàöèè ìàñøòàáíîãî íàö-
ïðîåêòà ðàçâèâàòü â ñóáúåêòàõ 
äåðåâÿííîå äîìîñòðîåíèå. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, АГН МОСКВА

В ближайшее время 
пенсии и ежеме-
сячные денежные вы-

платы начнут индексировать 
с учётом прожиточного мини-
мума. Федеральный закон с 
такими поправками, разрабо-
танными по поручению Пре-
зидента России Владимира 
Путина, был одобрен на за-
седании Совета Федерации 
27 марта. «Парламентская га-
зета» разъясняет, как рассчи-
тать размер пенсии по новым 
правилам.

ПЕРЕРАСЧЁТ НАЧНЁТСЯ 
ЛЕТОМ
«Мы оперативно отреагировали 
на Послание Президента РФ – 
сегодня принят закон, восста-
навливающий социальную спра-
ведливость», – отметила спикер 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко во время рассмо-
трения закона о перерасчётах 
пенсий. По её словам, общий 
объём дополнительных выплат 
пенсионерам составит около 20 
миллиардов рублей.

По новому закону социальные 
доплаты позволят довести раз-
меры пенсий до прожиточного 
минимума пенсионера (ПМП), 
установленного в регионе. Только 
после этого общая сумма пенсии 
будет индексироваться. Таким 
образом, материальное обес-
печение неработающего пен-
сионера будет превышать уро-
вень ПМП на сумму индексации 
пенсии текущего года, пояснил 
председатель Комитета Совета 
Федерации по социальной поли-
тике Валерий Рязанский.

Выплаты недополученных 
сумм индексации за период с 
1 января 2019 года должны на-
чаться не позднее 1 июля. Пере-
расчёт и выплаты произведут ав-
томатически: никаких заявлений 

и документов подавать в Пенси-
онный фонд не нужно.

Напомним, с нового года рос-
сийские пенсии были проиндек-
сированы на 7,05 процента.

КАК ИЗМЕНИТСЯ 
РАСЧЁТ ПЕНСИЙ
До настоящего времени соци-
альные пенсии складывались так: 
если назначенная пенсия ока-
зывалась ниже ПМП, установ-
ленного в регионе, то пенсио-
неру доплачивали эту разницу. 
После индексации сумма самой 
пенсии  вырастала, а доплата до 
уровня ПМП, соответственно, со-
кращалась – в итоге прибавка 
оказывалась меньше ожидаемой.   

ПРИМЕР:
ПМП в регионе: 8100 рублей.
Назначена пенсия: 7800 рублей.
Социальная доплата: (8100 –
7800) = 300 рублей.
Индексация: (7800 х 7,05%) = 549 
рублей – на такую сумму должна 
вырасти пенсия.

Но реальная пенсия, которую 
получит на руки пенсионер, уве-
личится всего на 249 рублей 
(7800 + 549 = 8349), поскольку 
сумма индексации сначала ком-
пенсирует разницу между пен-
сией (7800) и прожиточным ми-
нимумом пенсионера (8100).

Новые правила предпола-
гают, что размер социальной до-
платы не будет меняться после ин-
дексации в текущем году. Таким 
образом, сумма индексации 
(549 рублей) будет добавляться не 
к назначенной пенсии (7800), а к 
пенсии с учётом социальной до-
платы, равной прожиточному ми-
нимуму пенсионера (8100). В итоге 
пенсия из нашего примера, рас-
считанная по новым правилам, со-
ставит: 8100 + 549 = 8649 рублей.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Жилья станет больше, 
а его доступность – выше

С овет Федерации одобрил закон о ратифи-
кации протокола к соглашению России и 
Белоруссии о мерах по урегулированию 

торгово-экономического сотрудничества в об-
ласти экспорта нефти и нефтепродуктов.

Первый заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по международным делам Владимир 
Джабаров напомнил, что ежегодно Россия поставляет 
в Белоруссию 24 миллиона тонн 
нефти, из которых 18 миллионов 
идут на переработку на местные 
заводы, а остальные шесть мил-
лионов отправляются реэкс-
портом в другие страны. При 
этом за перетаможенную нефть 
иностранные государства пере-
числяют в бюджет Белоруссии 
пошлину, а сама республика по-
лучает нефть из России на бес-
пошлинной основе. Получается, что для Минска стои-
мость сырья ниже, чем для других стран.

Протокол, который ратифицировали сенаторы, был 
подписан между Москвой и Минском 10 октября 2018 
года. Это понадобилось для завершения большого на-
логового манёвра в России — он предусматривает по-

степенное снижение с 30 процентов до нуля ставок 
экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и равно-
ценное повышение налога на добычу полезных ископа-
емых. Учитывая, что Белоруссия получает российскую 
нефть на беспошлинной основе, стоимость купленной 
ею нефти должна вырасти до мирового уровня.

Документом, в частности, предусматривается, что 
при отсутствии договорённости между сторонами от-
носительно индикативных балансов или протоколов до 

начала очередного календарного 
года поставка нефти или иных то-
варов осуществляется в текущем 
календарном году в объёмах, 
предусмотренных на преды-
дущий календарный год. «Про-
токол определяет ограничения 

при применении временного пе-
риодического таможенного декла-

рирования при экспорте нефтепро-
дуктов из РФ в Республику Беларусь 

и сохраняет возможность применения временного пери-
одического таможенного декларирования при экспорте 
нефтепродуктов из РФ трубопроводным транспортом», — 
сказано в пояснительной записке к протоколу.

АЛЁНА СКИДАН

С видетельство обяза-
тельного пенсионного 
страхования заменит 

документ, подтверждающий 
регистрацию в системе ин-
дивидуального (персонифи-
цированного) учёта. Получить 
его можно будет в Пенси-
онном фонде в электронной 
форме. Соответствующий 
закон Совет Федерации одо-
брил на пленарном засе-
дании палаты.

Закон, который упраздняет 
СНИЛС и упрощает для граждан 
процедуру регистрации в системе 
индивидуального (персонифици-
рованного) учёта, Правительство 
внесло в Госдуму в 2016 году. До-
кумент предусматривает открытие 
лицевого счёта на каждого гражда-
нина РФ, а также на каждого ино-
странного гражданина и каждое 
лицо без гражданства, постоянно 
или временно проживающих (пре-
бывающих) на территории РФ. 
Этот документ россияне смогут 
получать как в электронной 
форме, так и по почте. Таким 
образом, при приёме на ра-
боту можно будет предъявлять не 
СНИЛС, а документ, подтвержда-
ющий регистрацию в системе ин-
дивидуального (персонифициро-
ванного) учёта.

При этом действующие стра-
ховые свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования, 
выданные до вступления в силу 
закона, сохраняют своё дей-
ствие. Но если гражданин поте-
ряет СНИЛС, его заменят новым 
документом. Закон дополняется 
положениями, устанавливаю-
щими обязанности органов, пре-
доставляющих государственные 
и муниципальные услуги, в том 
числе по передаче сведений в 
органы ПФР.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

З а потерю персональной электронной карты призывника 
и справки взамен военного билета вводятся штрафы от 
100 до 500 рублей. Поправки в статьи Административ-

ного кодекса одобрил Совет Федерации.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству Олег Цепкин пояснил, 
что штрафовать будут граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, за умышленную порчу или уничтожение, небрежное хранение, 
повлекшее утрату документов воинского учёта — временного удосто-
верения, выданного взамен военного билета, справки взамен воен-
ного билета и персональной электронной карты. Кроме экономических 
санкций, призывников может ждать предупреждение.

Рассматривать дела будут военные комиссариаты, а протоколы о 
правонарушениях составят военные комиссары, военные комиссары 
муниципальных образований и начальники отделений военных комис-
сариатов муниципальных образований.

Авторами инициативы выступили члены Совета Федерации во 
главе с Францем Клинцевичем и Виктором Бондаревым.

28 ноября Владимир Путин подписал федеральный закон о вве-
дении электронной карты, в которую можно записать биометрические 
данные гражданина. Электронный военный билет будет хранить около 
60 параметров, среди которых фамилия, имя и отчество, дата рождения, 
место жительства, образование, данные о состоянии здоровья.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

Изменятся условия поставки 
российской нефти в Белоруссию

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КОГДА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ЯБЛОКИ ВЫТЕСНЯТ 
ИМПОРТНЫЕ?
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åðâîñòåïåííàÿ çàäà÷à ãîñóäàðñòâà – íå óâåëè÷èòü ïîñîáèå íà 
äåòåé â âîçðàñòå îò ïîëóòîðà ëåò, à ñîçäàòü íîâûå ìåñòà â äåò-
ñàäàõ è ïðåäîñòàâèòü ìàìàì âîçìîæíîñòü ïîâûñèòü êâàëè-
ôèêàöèþ, íå âûõîäÿ èç îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì. Òàêîå 
ìíåíèå 26 ìàðòà âûñêàçàë ìèíèñòð òðóäà è ñîöèàëüíîé çà-

ùèòû Ìàêñèì Òîïèëèí ïðè îáñóæäåíèè íàöïðîåêòà «Äåìîãðàôèÿ» ñ ÷ëå-
íàìè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè. Ðàññìîòðåòü âîïðîñ î ïîâûøåíèè ðàçìåðà âû-
ïëàò â Ìèíòðóäå ãîòîâû ëèøü ïîñëå 2021 ãîäà, è òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè 
ïîñòðîèòü íóæíîå êîëè÷åñòâî ÿñëåé íå ïîëó÷èòñÿ.

ПОДНИМАТЬ ПОСОБИЕ 
НА РЕБЁНКА РАНО
Òåìà äëÿ âñòðå÷è ñ ìèíèñòðîì áûëà âû-
áðàíà íå ñëó÷àéíî: áåç ïðîäóìàííîé è 
ýôôåêòèâíîé äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëè-
òèêè íåâîçìîæíî îñóùåñòâèòü ïðîðûâ 
â ýêîíîìèêå è ñîöèàëüíîé ñôåðå, óâå-
ðåíà âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Ãàëèíà Êàðåëîâà.

Ïðè ýòîì ñåíàòî-
ðû âèäÿò, ÷òî «íå-
ãàòèâíûå òåíäåí-
öèè â ýòîé ñôåðå 
îòìå÷àþòñÿ äàæå â 
áëàãîïîëó÷íûõ ðå-
ãèîíàõ». Òàê ÷òî 
îñîáîå âíèìàíèå 
íóæíî óäåëèòü òî-
ìó, êàê â ðàìêàõ 
íàöïðîåêòà áóäóò 
ðåàëèçîâûâàòüñÿ ìåðû ïîääåðæêè ñå-
ìåé ñ äåòüìè, ñêàçàëà Ãàëèíà Êàðåëîâà. 
«Ñ÷èòàþ âàæíûì ïðîâåñòè òùàòåëü-
íûé àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè êàæäîé 
ëüãîòû. Íóæíî ïîíÿòü, íàñêîëüêî òî÷íî 
îíè ðàáîòàþò èëè, íàîáîðîò, ÿâëÿþòñÿ 
ëèøü äåêëàðàòèâíûìè èëè ôîðìàëü-
íûìè. Íåîáõîäèìî ÷¸òêî ïîíèìàòü, 
êàê àäðåñíî îáåñïå÷èòü ïîìîùü òåì êà-
òåãîðèÿì ãðàæäàí, êîòîðûì ýòè ìåðû 
äåéñòâèòåëüíî ïîìîãóò», – ïðåäëîæèëà 
ñåíàòîð. Â ÷àñòíîñòè, ïî ìíåíèþ âèöå-
ñïèêåðà, ïî-íàñòîÿùåìó êîìïëåêñíàÿ 
ñèñòåìà ïîääåðæêè äîëæíà áûòü âû-
ñòðîåíà äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé: «Ýòî 
äåòñêèå ïîñîáèÿ, ëüãîòíîå æèëèùíîå è 
òðàíñïîðòíîå îáåñïå÷åíèå, è âîçìîæ-
íîñòü îòïðàâèòü äåòåé íà îòäûõ…»

Ìèíòðóä íå èñêëþ÷àåò ðàçðàáîòêè 
íîâûõ ñïîñîáîâ ïîääåðæêè ðîæäàåìî-
ñòè, îáúÿñíèë Ìàêñèì Òîïèëèí. Îä-
íàêî ñðåäè ïåðâîñòåïåííûõ ïëàíîâ âå-
äîìñòâà – âîïëîùåíèå â æèçíü òåõ ìåð, 
÷òî â íàöïðîåêò óæå çàëîæåíû. Íàïðè-
ìåð, íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà äîëæíî áûòü 
äîñòèãíóòî 100-ïðîöåíòíîå îáåñïå÷å-

íèå ìåñòàìè â ÿñëÿõ è äåòñêèõ ñàäàõ äå-
òåé â âîçðàñòå îò ïîëóòîðà äî òð¸õ ëåò. 
Ïðè ýòîì ñî ñëåäóþùåãî ãîäà ðåãèîíàì 
áóäóò îêàçûâàòü äîïîëíèòåëüíóþ ïîä-
äåðæêó äëÿ ðàçâèòèÿ ÷àñòíî-ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïàðòí¸ðñòâà ïî îðãàíèçàöèè 
ãðóïï óõîäà çà äîøêîëüíèêàìè.

«Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî íå âåçäå ìîæ-
íî ïîñòðîèòü ÿñëè, – ïîÿñíèë Ìàêñèì 

Òîïèëèí. – Â íàöïðî-
åêòå ïðåäóñìîòðåíî, 
÷òî áóäåò ñîçäàíî åù¸ 
äîïîëíèòåëüíî 8600 
ìåñò â òå÷åíèå òð¸õ 
ëåò â òàêèõ ìàëûõ 
ãðóïïàõ».

Õîðîøàÿ íîâîñòü 
äëÿ ìîëîäûõ ìàì è 
â òîì, ÷òî ñ 2020 ãîäà 

ôåäåðàëüíûé Öåíòð 
íà÷í¸ò ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàìì ïå-
ðåîáó÷åíèÿ è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà-
öèè äëÿ æåíùèí, íàõîäÿùèõñÿ â îòïóñêå 
ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì. Ýòî ïîçâîëèò èì â 
äàëüíåéøåì êàê áåçáîëåçíåííî âåðíóòü-
ñÿ íà ïðåæíåå ìåñòî ðàáîòû, òàê è íàéòè 
íîâîå ïðèëîæåíèå ñâîåìó ïðîôåññèî-
íàëèçìó. Ïåðâûå äâà ãîäà ïåðåîáó÷åíèå 
ñìîãóò ïðîéòè ïî 40 òûñÿ÷ æåíùèí, ïî-
òîì – ïî 50 òûñÿ÷ ìîëîäûõ ìàì åæåãîä-
íî.

À âîò ïîäíèìàòü âîïðîñ î ïîâûøåíèè 
ïîñîáèÿ íà ðåá¸íêà îò ïîëóòîðà äî òð¸õ 
ëåò â Ìèíòðóäå ñ÷èòàþò ïðåæäåâðåìåí-
íûì. «Ìû ïåðåä ñîáîé âèäèì çàäà÷ó 
îáåñïå÷åíèÿ ñåìåé äåòñêèìè ñàäèêàìè 
ñ ïîëóòîðà ëåò è ðàáîòîé ìàì, – ïîÿñíèë 
Ìàêñèì Òîïèëèí. – Åñëè ê êîíöó 2021 
ãîäà îñòàíóòñÿ ïðîáëåìû (ñ ÿñëÿìè. – 
Ïðèì. ðåä.), òî ìîæíî áóäåò âåðíóòüñÿ 
ê ðàññìîòðåíèþ ýòîãî âîïðîñà».

КАК УБРАТЬ ЛИШНИЕ СПРАВКИ
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî Ðåãëàìåíòó è îðãàíèçàöèè 
ïàðëàìåíòñêîé äåÿòåëüíîñòè Àíäðåé 

Êóòåïîâ îáðàòèë âíèìàíèå, ÷òî îá-
ëåã÷èòü æèçíü ìàìàì, îñîáåííî ìíî-
ãîäåòíûì, Ìèíòðóä ìîã áû åù¸ îäíèì 
ñïîñîáîì – ñíèæåíèåì ÷èñëà äîêó-
ìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîáðàòü 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ëüãîò. Ìàëî òîãî ÷òî 
ïðîöåññ ñáîðà ñïðàâîê äîâîëüíî õëî-
ïîòíûé äëÿ æåíùèíû, êîòîðàÿ òîëüêî 
÷òî ðîäèëà, òàê åù¸ ÷àñòü èç ýòèõ äî-
êóìåíòîâ ïëàòíûå, íàïîìíèë ñåíàòîð. 
Ñ òåì, ÷òî ïðîáëåìó íàäî ðåøàòü, ìè-
íèñòð ñîãëàñèëñÿ. ×òî êàñàåòñÿ ôåäå-
ðàëüíûõ âûïëàò, òî, ïî åãî ñëîâàì, óæå 
ïîñòàâëåíà çàäà÷à âíåñòè â àäìèíèñòðà-
òèâíûå ðåãëàìåíòû, ïîðÿäêè, ïðàâèëà 
èçìåíåíèÿ, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî óáðàòü 
èç òðåáóåìîãî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ëüãîò ïå-
ðå÷íÿ äîêóìåíòîâ ñïðàâêè ñ èíôîðìà-
öèåé, êîòîðàÿ è òàê åñòü ó ôåäåðàëüíûõ 
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

Êðîìå òîãî, Ìèíòðóä âìåñòå ñ äå-
ïóòàòàìè Ãîñäóìû ãîòîâèò çàêîíîïðî-
åêò, êîòîðûé ïîçâîëèò èíôîðìèðîâàòü 
ãðàæäàí ÷åðåç åäèíóþ ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ñèñòåìó ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ 
î âñåõ ñîöèàëüíûõ óñëóãàõ è ïîñîáèÿõ, 
êîòîðûå èì ïîëîæåíû.

Òðåâîæèò ñåíàòîðîâ è ñòàòèñòèêà ïî 
çàêëþ÷¸ííûì ñîöèàëüíûì êîíòðàêòàì – 
òð¸õñòîðîííèì äîãîâîðàì ìåæäó ìàëî-
èìóùåé ñåìü¸é, ñëóæáîé ñîöçàùèòû è 
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèåé. Â äàííîì ñëó-

÷àå ãîñóäàðñòâî íå ïðîñòî âûäåëÿåò äåíü-
ãè, à ïîìîãàåò íàéòè ñïîñîá, êîòîðûé ïî-
çâîëèò ëþäÿì â äàëüíåéøåì îáåñïå÷èòü 
ñåáå áåçáåäíóþ æèçíü ñàìîñòîÿòåëüíî. 
Íàïðèìåð, ïî ïîäîáíîìó äîãîâîðó ìîæ-
íî ïîëó÷èòü íîâóþ ïðîôåññèþ èëè âëî-
æèòü äåíüãè â ðàçâèòèå ñîáñòâåííîãî áèç-
íåñà. «Òîëüêî âäóìàéòåñü, – ïðåäëîæèë 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Âàëåðèé 
 Ðÿçàíñêèé. – Ñåé÷àñ îõâàò ñîöèàëüíûìè 
êîíòðàêòàìè ó íàñ 320 òûñÿ÷ ÷åëîâåê âìå-
ñòå ñ ÷ëåíàìè ñåìüè. Çàäà÷à, ïîñòàâëåí-
íàÿ ïðåçèäåíòîì, – 9 ìèëëèîíîâ».

Ïî ìíåíèþ ñåíàòîðà, äëÿ ðåøå-
íèÿ ïðîáëåìû íåîáõîäèìî ðàñïèñàòü 
êîíòðîëüíûå öèôðû íà âñå øåñòü ëåò.

ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ ОБЕСПЕЧАТ 
СИСТЕМУ ДОЛГОВРЕМЕННОГО 
УХОДА
Íåìàëî âíèìàíèÿ â íàöïðîåêòå óäå-
ëÿåòñÿ è ïîääåðæêå ãðàæäàí ñòàð-
øåãî âîçðàñòà. Ïî ñëîâàì Ìàêñèìà 
Òîïèëèíà, äî 2024 ãîäà â ðåãèîíàõ ïî-
ñòðîÿò îêîëî 100 ñòàöèîíàðíûõ îðãà-
íèçàöèé äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé â îáùåé 
ñëîæíîñòè íà 17 òûñÿ÷ ìåñò. «Èñõîäèì 
èç òîãî, ÷òî íåîáõîäèìî ëèêâèäèðî-
âàòü î÷åð`äíîñòü, ñíèçèòü ÷èñëåííîñòü 
ãðàæäàí, êîòîðûå ïðîæèâàþò â îäíîé 
êîìíàòå. Íóæíî óëó÷øèòü êà÷åñòâî 
ïðîæèâàíèÿ çäåñü åñòü ê ÷åìó ñòðå-
ìèòüñÿ», – ïðèçíàë ìèíèñòð.

Â òî æå âðåìÿ â ÷èñëå àìáèöèîçíûõ 
ïëàíîâ ìèíèñòåðñòâà – ñîçäàíèå íî-
âîé ñèñòåìû äîëãîâðåìåííîãî óõîäà çà 
ïðåñòàðåëûìè. Ïðè÷¸ì ãëàâíûì îáðà-
çîì íà äîìó. Ñåé÷àñ ïèëîòíûé ïðîåêò 
ïî òàêîé ïîìîùè îïðîáóåòñÿ â 12 ðåãèî-
íàõ, ñ 2022 ãîäà åãî ïëàíèðóåòñÿ ðàñïðî-
ñòðàíèòü íà âñþ ñòðàíó. «Â ýòîì ãîäó íà 
ñóáñèäèè ðåãèîíàì ïðåäóñìîòðåíî 295 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ñî ñëåäóþùåãî ãîäà 
ïîääåðæêà áóäåò ñîñòàâëÿòü 2 ìèëëèàð-
äà ðóáëåé åæåãîäíî. Çàäà÷à – îáåñïå÷èòü 
äðóãóþ, êà÷åñòâåííóþ ñèñòåìó óõîäà çà 
ãðàæäàíàìè, ñáàëàíñèðîâàòü ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ìåäèöèíñêèõ è ñîöèàëüíûõ óñëóã. 
Èñõîäèì èç òîãî, ÷òî íàì íåîáõîäèìî ñî-
çäàòü è ñëóæáó ïàòðîíàæà, è ñëóæáó ñè-
äåëîê, à òàêæå îáó÷èòü òåõ, êòî ðåøèë 
óõàæèâàòü çà ïîæèëûìè ëþäüìè ñàìî-
ñòîÿòåëüíî», – ñêàçàë Ìàêñèì Òîïèëèí.

Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé óêàçàë íà òî, ÷òî 
«ëó÷øèìè ñèäåëêàìè â òàêèõ ñëó÷à-
ÿõ ìîãóò ñòàòü áëèçêèå ðîäñòâåííèêè». 
Îäíàêî ãîñóäàðñòâî äîëæíî îáåñïå-
÷èòü ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó, ê ïðèìå-
ðó, òåõ íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ, êòî 
ðåøèë óõàæèâàòü çà ñâîèìè ðîäíûìè. 
«Ýòî áóäåò õîðîøèì ðåçåðâîì äëÿ ðå-
ãèîíàëüíûõ ñîöèàëüíûõ ñëóæá», – ñ÷è-
òàåò ñåíàòîð. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ñîö-
ðàáîòíèêè ìîãóò ïðîñòî íå ñïðàâèòüñÿ 
ñ êîëè÷åñòâîì îáðàùåíèé î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ñèäåëîê, ïðåäóïðåäèë ñåíàòîð.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

олодые а ы с огут освоить 
нову  п о есси  а с т б д ета
На эти цели выделено 11 миллиардов рублей

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ГРАЖДАН ПОПРОСЯТ 
СООБЩАТЬ О СВАЛКАХ

стр. 16

åêòå ïðåäóñìîòðåíî, 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЁНКОМ поможет женщинам не только без проблем выйти 
на старое место, но и без проблем найти новое, считают в Минтруде

Источник: ВЦИОМ, 2018

Какие проблемы 
материнства и детства 
вы считаете наиболее 
злободневными? (%)

Низкий размер
пособий

Недостаточное 
число детских  
садов

Низкий уровень
жизни

Низкий уровень 
медицинского 
обслуживания

Как изменили бы следующие льготы 
положение матерей, находящихся 
в декретном отпуске?

Место в детском саду, 
организованном

на деньги компании (%)

Гибкий график работы (%)

Скорее 
улучшили бы

Не изменили

Скорее 
ухудшили

Затрудняюсь 
ответить
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Ä 
åïóòàò Ãîñäóìû îò 
«Åäèíîé Ðîññèè» 
Îëüãà Áàòàëèíà 
ïðåäëîæèëà ëè-
øàòü ðîäèòåëü-

ñêèõ ïðàâ òîëüêî â òîì ñëó÷àå, 
åñëè ðàíüøå áûëî ïðèìåíåíî 
îãðàíè÷åíèå òàêèõ ïðàâ, è 
ââåñòè ïðàâèëî î âðåìåííîì 
ïåðåìåùåíèè  ðåá¸íêà ïðè 
íåïîñðåäñòâåííîé óãðîçå 
åãî æèçíè è çäîðîâüþ. Çà-
êîíîïðîåêò ïîêà íå âíåñ¸í â 
Ãîñäóìó, à 21 ìàðòà åãî ðàñ-
ñìîòðåë Ñîâåò ïðè Ïðåçè-
äåíòå ïî  êîäèôèêàöèè è 
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ãðà-
æäàíñêîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
ãëàâû äóìñêîãî Êîìèòåòà 
ïî ãîññòðîèòåëüñòâó Ïàâëà 
 Êðàøåíèííèêîâà.

НУЖЕН ЛИ ВТОРОЙ ШАНС?
Â äîêóìåíòå ñêàçàíî, ÷òî îðãàí 
îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà íå 
ïîçäíåå 24 ÷àñîâ ñ ìîìåíòà íå-
çàìåäëèòåëüíîãî ïåðåìåùåíèÿ 
îáÿçàí íàïðàâèòü â ñóä çàÿâ-
ëåíèå ñ ïðèëîæåíèåì àêòà è 
äðóãèõ ìàòåðèàëîâ, ñîäåðæàùèõ 
ìîòèâèðîâàííîå çàêëþ÷åíèå î 
íåîáõîäèìîñòè òàêîãî ïîñòóïêà. 
Ðåá¸íêà ïîñåëÿò â ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå, à ðîäè-
òåëÿì íà÷íóò îêàçûâàòü ìåäè-
öèíñêóþ, ïñèõîëîãè÷åñêóþ è 
ïåäàãîãè÷åñêóþ ïîìîùü. Åñëè 
ýòî ïîìîæåò, òî ñåìüÿ âîññîåäè-
íèòñÿ.

Ñåé÷àñ çà-
áðàòü ðåá¸íêà 
è ïîòîì ïîäàòü 
â ñóä íà ëèøå-
íèå ðîäèòåëü-
ñêèõ ïðàâ ìîãóò 
îðãàíû îïåêè, à 
òàêæå ïîëèöèÿ. 
Îïåêà áåð¸òñÿ çà ñëó÷àè, êîãäà 
íåò ñèþìèíóòíîé óãðîçû æèç-
íè è çäîðîâüþ ðåá¸íêà. Ïðè 
ýòîì ïðîìåæóòî÷íûõ âàðèàí-
òîâ, êîãäà ðîäèòåëåé â êà÷åñòâå 
ïðåäóïðåäèòåëüíîé ìåðû ìîãóò 
ïðîñòî îãðàíè÷èòü â ïðàâàõ, ïî-
êà íå ñóùåñòâóåò.

Ïàâåë Êðàøåíèííèêîâ 
âûñêàçàë ìíåíèå, ÷òî äîêóìåíò 
íóæíî èçó÷èòü òùàòåëüíåå, òåì 
áîëåå ÷òî àâòîð óêàçàë âñåãî 
äâå ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì îðãà-
íû îïåêè ìîãóò âðåìåííî èçú-
ÿòü ðåá¸íêà èç ñåìüè. Ýòî ïñè-
õîëîãè÷åñêîå èëè ôèçè÷åñêîå 
íàñèëèå, à òàêæå ïüÿíñòâî ðî-
äèòåëåé. Ïðè ýòîì â Ñåìåéíîì 
êîäåêñå òàêèõ ïðè÷èí óêàçàíî 
ãîðàçäî áîëüøå, ñðåäè íèõ è ñî-
âåðøåíèå óìûøëåííîãî ïðå-
ñòóïëåíèÿ ïðîòèâ æèçíè è çäî-
ðîâüÿ äåòåé ëèáî ñóïðóãà.

Êàê îáúÿñíèëà ãëàâà Èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîãî öåíòðà ÷àñò-
íîãî ïðàâà (ÈÖ×Ï) Ëèäèÿ 
 Ìèõååâà, ïðåäëàãàåòñÿ çàêðå-
ïèòü, ÷òî «íåçàìåäëèòåëüíîå 
ïåðåìåùåíèå» ðåá¸íêà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ñîòðóäíèêàìè îð-

ãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà â 
ðàáî÷åå âðåìÿ èëè ñîòðóäíè-
êàìè âíóòðåííèõ äåë â íî÷íîå 
âðåìÿ, à òàêæå â âûõîäíûå äíè.

Êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ òîãî, 
÷òîáû íàçûâàòü ïðåäëîæåííóþ 
ìåðó ïîñëàáëåíèåì, ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèñ-
ñèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ïî 
ïîääåðæêå ñåìüè, ìàòåðèíñòâà 
è äåòñòâà Þëèÿ Çèìîâà. Îíà 

ñ÷èòàåò, ÷òî èíè-
öèàòèâà Îëüãè 
Áàòàëèíîé – ëî-
ãè÷åñêàÿ ïîïûò-
êà âîñïîëíèòü çà-
êîíîäàòåëüíûé 
ïðîáåë. «ß ñ÷è-
òàþ, ÷òî â Ñå-
ìåéíîì êîäåêñå 

òàêæå íóæíî ïðîïèñàòü, êàêèå 
îáÿçàííîñòè ó îðãàíîâ îïåêè è 
ñîöçàùèòû. Ëó÷øå ïðÿìî ïåðå-
÷èñëèòü, êàê ïðåäëàãàåòñÿ ïî-
ìî÷ü ðîäèòåëÿì äî òîãî, êàê íà-
ñòóïèò êðèòè÷åñêèé ìîìåíò è 
îíè íàâñåãäà ëèøàòñÿ ñâîèõ äå-
òåé», – ñêàçàëà Çèìîâà «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå».

ЛУЧШЕ РОДНЫЕ ЛЮДИ, 
ЧЕМ ЧУЖИЕ
Ñ äðóãîé ñòîðîíû ê ïðîáëåìå 
èçúÿòèÿ äåòåé ó ðîäèòåëåé ïî-
äîøëà ãëàâà âðåìåííîé êî-
ìèññèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ Ñåìåéíîãî 
êîäåêñà Åëåíà  Ìèçóëèíà. 
Óæå â àïðåëå îíà ñîáèðàåòñÿ 
âíåñòè â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò, 
äàþùèé ïðåèìóùåñòâåííîå 
ïðàâî îïåêè èëè óñûíîâëåíèÿ 
äåòåé  áëèæàéøèì ðîäñòâåí-
íèêàì, à íå ïðè¸ìíûì ðîäè-
òåëÿì. Íàïðèìåð, áàáóøêà ñå-
ãîäíÿ íå èìååò ïðèîðèòåòíîãî 
ïðàâà íà óñûíîâëåíèå èëè 
îïåêó âíóêà, åñëè îðãàíû îïåêè 
åãî çàáðàëè ó íåïóò¸âûõ ðîäè-
òåëåé. 

«Ýòî íå ïðîñòî ïðîáåë â çà-
êîíîäàòåëüñòâå, à ñòðàøíàÿ 
îøèáêà. Ñåìåéíûé êîäåêñ äå-
êëàðèðóåò íîðìó î ïåðâîî÷å-
ðåäíûõ óñûíîâèòåëÿõ, íî îíà 
î÷åíü ðàçìûòà. Ñèòóàöèÿ, ïðè 
êîòîðîé äåòåé, ëèøèâøèõ-
ñÿ ðîäèòåëåé, ïåðåäàþò ÷óæèì 
ëþäÿì, à íå ðîäñòâåííèêàì, âû-
ãëÿäèò àáñóðäíîé», – îáúÿñíèëà 
ñåíàòîð.

Íûíåøíåå çàêîíîäàòåëü-
ñòâî ïîçâîëÿåò íàäçîðíûì îð-
ãàíàì ïîä íàäóìàííûìè ïðåä-
ëîãàìè âìåøèâàòüñÿ â æèçíü 
ëþáîé ñåìüè, ðûòüñÿ â øêà-
ôàõ, îñìàòðèâàòü ïðîäóêòû â 
õîëîäèëüíèêå.

Ïàðëàìåíòàðèé óâåðåíà, 
÷òî íåîáõîäèìî ðàçäåëÿòü þðè-
äè÷åñêîå è ôàêòè÷åñêîå èçúÿ-
òèå äåòåé ó ðîäèòåëåé. Êîëè÷å-
ñòâî äåòåé, êîòîðûõ çàáèðàþò 
èç äîìà â ñâÿçè ñ óãðîçîé èõ 
æèçíè è çäîðîâüþ (ñòàòüÿ 77 
Ñåìåéíîãî êîäåêñà), íå òàê âå-
ëèêî. Áîëüøèíñòâî æå íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ ïðèçíàþòñÿ 
ñîöèàëüíûìè ñèðîòàìè, òî åñòü 
èõ ðîäèòåëè îáâèíÿþòñÿ â íå-
íàäëåæàùåì èñïîëíåíèè ñâî-
èõ îáÿçàííîñòåé ïî ñîäåðæà-
íèþ èëè âîñïèòàíèþ.

«ß óáåæäåíà â òîì, ÷òî äîë-
æåí ñóùåñòâîâàòü çàêîíîäàòåëü-
íûé çàïðåò íà èçúÿòèå ðåá¸íêà 
èç ñåìüè ïî öåëîìó ðÿäó îñíî-
âàíèé, òàêèõ êàê: îòñóòñòâèå 
âðåìåííîé ðåãèñòðàöèè, áåä-
íîñòü, ïëîõèå æèëèùíûå óñëî-
âèÿ, äîëãè ïî îïëàòå ÆÊÕ», – 
ñêàçàëà Åëåíà  Ìèçóëèíà. Ïî 
å¸ ñëîâàì, ëèøåíèå ðîäèòåëü-
ñêèõ ïðàâ äîëæíî îñòàâàòüñÿ 
ïîñëåäíèì ðû÷àãîì âîçäåéñò-
âèÿ, êîãäà óæå èñïîëüçîâàíû 
âñå âîçìîæíîñòè äëÿ ñîõðàíå-
íèÿ ñåìüè.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

о ядо  лишения 
одительс и  п ав 
отят и енить

Сейчас закон позволяет бесповоротно забирать 
детей у нерадивых пап и мам

159
детей
ежедневно изымается 
из семей в стране, в год 
это около 50 тысяч

О привлечении частных орга-
низаций в качестве исполни-
телей государственных и муни-
ципальных услуг в социальной 
сфере речь идёт в законопро-
екте, который Госдума плани-
рует рассмотреть в третьем 
чтении в апреле. Документ 
предлагает, чтобы частные ор-
ганизации и физические лица 
получили право оказывать гос-
услуги наравне с бюджет-
ными учреждениями. Регионы 
будут сами определять, в каких 
сферах и в каких объёмах сле-
дует привлекать частников к ис-
полнению госуслуг.

Частные организации 
смогут получить доступ к рынку 
госус луг двумя путями. «Мы по-
нимаем, что общественные ор-
ганизации – юридические и фи-
зические лица – имеют разный 
потенциал. По этому предла-
гаем два варианта», – расска-
зала Елена Попова.

Первый – это работа по 
сертификатам. Сертификат в 
данном случае – это документ, 
подтверждающий, что органи-
зация оказала госуслугу гра-
жданину, и позволяющий по-
лучить оплату этой услуги от 
государства. Граждане будут 
получать такие сертификаты в 
многофункциональных центрах 

(МФЦ) и «расплачиваться» ими 
с выбранными организациями, 
например отвести за счёт сер-
тификата своего ребёнка в 
секцию по робототехнике, от-
метила сенатор.

Для каждой государственной 
услуги будет просчитана её сто-
имость и эта сумма и будет 
обеспечиваться сертификатом. 
«Важно, что родители при же-
лании смогут выбрать более 
дорогую услугу и оплатить из 
своего кармана только ту часть, 
которую не покроет серти-
фикат», – подчеркнула Попова.

Для работы в таком формате 
организации должны войти в 
реестр исполнителей госуслуг. 
Попасть в него легко: нужно 
будет обратиться с заявлением 
к местным властям и предоста-
вить определённый пакет доку-
ментов.

Второй формат – для орга-
низаций, которые уже готовы 
работать на контрактной ос-
нове. «Здесь проводится тот 
же отбор, как и для всех других 
юридических лиц, бизнес-
структур. Это электронные 
площадки, перечень которых 
определён Правительством», – 
пояснила Елена Попова.

По её словам, новация в 
том, что теперь частные соци-
альные организации не только 
имеют право участвовать в 
таких конкурсах, но им уже не 
нужно «ловить» их – они по-
лучат уведомительный доступ. 
Работа в таком формате более 
стабильна, так как организации 
могут рассчитывать на финан-
сирование в текущем и даже 
следующем году, подчеркнула 

сенатор.
Елена Попова обра-

тила внимание, что в за-
конопроекте речь идёт 
только о новых нормах 
финансирования обще-
ственных институтов, 
которые могут прийти на 
рынок государственных 
услуг. То есть стандарты 
работы в этой сфере уже 
прописаны в законода-
тельстве.

Более того, испол-
нители могут быть ош-
трафованы за некачест-
венное оказание услуг. 
По её словам, механизм 
административного ре-

агирования прописан, ведь 
за качество услуги по-преж-
нему отвечает исполнительная 
власть.

«Исполнительная власть для 
этого и заключает соглашение о 
госзаказе, потому что мы должны 
дать гражданам гарантию, что 
услуга будет исполнена качест-
венно, своевременно и так далее. 
В законе прямо прописано: за не-
качественную услугу – штраф, а 
за троекратное привлечение ор-
ганизация исключается из рее-
стра исполнителей», – уточнила 
сенатор.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Занятия в частных 
кружках и секциях 
может оплатить бюджет

Г осударство предлагает при-
влечь частные организации к 
предоставлению социальных 

услуг населению за счёт бюджета. 
В перечень таких услуг попадёт и 
сфера дополнительного образо-
вания. Как родители смогут сэ-
кономить и при этом обеспечить 
ребёнку наилучшие условия раз-
вития, в пресс-центре «Парла-
ментской газеты» рассказала член 
Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Елена Попова.

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ хотят сделать обязательным только 
в том случае, если до этого было их ограничение, а затем проведена 
психологическая и педагогическая работа. Иначе сейчас слишком много 
детей становятся социальными сиротами, а могли бы жить в семье
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Елена Попова:
«Для общественных 
институтов, которые 
могут выйти на рынок 
государственных услуг, 
разрабатывается новая 
модель финансирования».
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Законы, вступающие в    силу в апреле
Благосостояние пенсионеров 
и инвалидов повысится, а сообщить 
о желании самостоятельно платить 
взносы в Пенсионный фонд можно 
будет через Интернет

Социальные пенсии 
проиндексируют

Ðàçìåð çàïëàíèðîâàííîé èíäåêñàöèè ñîöèàëüíûõ 
ïåíñèé – äâà ïðîöåíòà. Ïî äàííûì Ïðàâèòåëüñòâà, ïî-
âûøåíèå êîñí¸òñÿ îêîëî ÷åòûð¸õ ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê.

Òðàäèöèîííî ïîâûøåíèå äàííîãî âèäà ïåíñèè çà-
âèñèò îò ïðîãíîçíîãî èíäåêñà ðîñòà ïðîæèòî÷íîãî 
ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà çà ïðåäûäóùèé ãîä. Ñîöèàëü-
íûå ïåíñèè ïî ñòàðîñòè íàçíà÷àþò ãðàæäàíàì, êîòî-

ðûå íå áûëè òðóäîóñòðîåíû îôèöèàëüíî èëè ðàáîòàëè î÷åíü ìàëî, òî 
åñòü òåì, êòî íå íàáðàë íóæíîãî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòðàõîâîé ïåíñèè ñòà-
æà (â ýòîì ãîäó – 10 ëåò) è íåîáõîäèìîãî ÷èñëà áàëëîâ (â ýòîì ãî-
äó – 16,2). Êðîìå òîãî, â ÷èñëå ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíîé ïåíñèè èíâà-
ëèäû – êàê âçðîñëûå, òàê è íåñîâåðøåííîëåòíèå, äåòè, ïîòåðÿâøèå 
êîðìèëüöà, è äåòè, ðîäèòåëè êîòîðûõ íåèçâåñòíû, à òàêæå èíîñòðàí-
íûå ãðàæäàíå, ïðîæèâàþùèå â Ðîññèè, è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà (èìå-
þùèå âèä íà æèòåëüñòâî).

«Ñîöèàëüíàÿ ïåíñèÿ ïî ñòàðîñòè íàçíà÷àåòñÿ íà ïÿòü ëåò ïîçæå, 
÷åì ïåíñèÿ ñòðàõîâàÿ», – íàïîìíèëà çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Åëåíà Áèáèêîâà. 

Ïîñëå èçìåíåíèÿ ïàðàìåòðîâ ïåíñèîííîé ñèñòåìû âîçðàñò íàçíà-
÷åíèÿ ñîöèàëüíîé ïåíñèè òàêæå ïîâûñèòñÿ íà ïÿòü ëåò. «Êàê è â ñëó-
÷àå ñî ñòðàõîâîé ïåíñèåé, èçìåíåíèÿ áóäóò ïîýòàïíûìè, ñ äëèòåëü-
íûì ïåðåõîäíûì ïåðèîäîì. Ïî åãî îêîí÷àíèè, â 2028 ãîäó, ìóæ÷èíàì 
ñîöèàëüíàÿ ïåíñèÿ ïî ñòàðîñòè áóäåò íàçíà÷àòüñÿ ñ 70 ëåò, æåíùè-
íàì – ñ 65 ëåò», – ñêàçàëà Åëåíà Áèáèêîâà.

Полномочия Росмолодёжи 
расширят

Ðîñìîëîä¸æü ïîëó÷èëà ïðàâî ïðèíè-
ìàòü ðåøåíèÿ î áëîêèðîâêå ñàéòîâ ñ 
èíôîðìàöèåé, íàïðàâëåííîé íà âîâëå-
÷åíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ïðîòèâî-
ïðàâíûå äåéñòâèÿ, óãðîæàþùèå æèçíè 
è çäîðîâüþ. Ïðåæäå òàêèå ïîëíîìî÷èÿ 
áûëè ó ÌÂÄ è Ðîñêîìíàäçîðà.

Ïî ðåøåíèþ Ðîñìîëîä¸æè òàêèå ðåñóðñû áóäóò âíî-
ñèòüñÿ â ðååñòð çàïðåù¸ííîé èíôîðìàöèè.

Òàêæå íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòà-
âà-èñïîëíèòåëÿ â ðååñòð òåïåðü áóäóò âêëþ÷àòüñÿ ðåñóð-
ñû, ïîðî÷àùèå ÷åñòü, äîñòîèíñòâî èëè äåëîâóþ ðåïóòà-
öèþ ãðàæäàíèíà ëèáî þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Получателей бесплатного 
лечебного питания 
станет больше

Ïðèêàçîì Ìèíòðóäà ðàñøèðÿåòñÿ 
ïåðå÷åíü ïðîèçâîäñòâ, ðàáîòà íà êî-
òîðûõ äà¸ò ïðàâî íà áåñïëàòíîå ïî-
ëó÷åíèå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêî-
ãî ïèòàíèÿ â ñâÿçè ñ îñîáî âðåäíûìè 
óñëîâèÿìè òðóäà.

Â ÷àñòíîñòè, â ïåðå÷åíü òàêèõ ðàáîò 
âêëþ÷åíî ïðîèçâîäñòâî ëèòèÿ ðòóòíûì ñïîñîáîì. Áåñ-
ïëàòíîå ëå÷åáíîå ïèòàíèå ñìîãóò ïîëó÷àòü ðàáî÷èå, 
ðóêîâîäèòåëè è ñïåöèàëèñòû, íåïîñðåäñòâåííî çàíÿ-
òûå â òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ è ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ëàáîðàòîðèÿõ, ðåìîíòå, îáñëóæèâàíèè è ìîíòàæå 
îáîðóäîâàíèÿ, èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ è ñðåäñòâ àâ-
òîìàòèçàöèè, ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûõ ðàáîòàõ âíóòðè 
ïðîìûøëåííûõ çäàíèé, à òàêæå íà äåãàçàöèè îáîðóäî-
âàíèÿ, ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé è ñðåäñòâ èíäè-
âèäóàëüíîé çàùèòû.
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С 1 АПРЕЛЯ повышенные выплаты получат около четырёх миллионов россиян

АВАРИЙНОСТЬ НА ДОРОГАХ 
будет учитываться по новым правилам

Äëÿ äîãîâîðîâ 
ÎÑÀÃÎ íà÷í¸ò 
ï ð è ì å í ÿ ò ü ñ ÿ 
íîâûé ïîðÿäîê 
ó÷¸òà êîýôôè-
öèåíòà «áîíóñ-
ìàëóñ» (ÊÁÌ), 

îñíîâàííîãî íà ñòðàõîâîé èñòî-
ðèè âîäèòåëÿ, òî åñòü òîì, ïî-
ïàäàë èëè íåò îí â àâàðèè â òå-
÷åíèå ãîäà.

ÊÁÌ âîäèòåëÿ, ñâåäåíèÿ â îò-
íîøåíèè êîòîðîãî îòñóòñòâóþò â 
àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîðìà-
öèîííîé ñèñòåìå ÎÑÀÃÎ, óñòà-

íàâëèâàåòñÿ ðàâíûì 1. Âåëè÷èíà 
îïðåäåëÿåòñÿ íà ïåðèîä ñ 1 àïðå-
ëÿ 2019 ãîäà ïî 31 ìàðòà 2020 ãî-
äà è îñòàíåòñÿ íåèçìåííîé â òå-
÷åíèå âñåãî ýòîãî âðåìåíè. Åñëè 
íà 1 àïðåëÿ 2019 ãîäà ó àâòî-
âëàäåëüöà áóäåò ÷èñëèòüñÿ íå-
ñêîëüêî êîýôôèöèåíòîâ «áîíóñ-
ìàëóñ», òî åìó áóäåò ïðèñâîåí 
ñàìûé íèçêèé èç íèõ.

Êðîìå òîãî, íîâàÿ ñèñòåìà 
ÊÁÌ ïðåäïîëàãàåò çàêðåïëåíèå 
ñòðàõîâîé èñòîðèè çà âîäèòåëåì 
è çàïðåùàåò å¸ îáíóëåíèå ïðè 
ïåðåðûâå â âîæäåíèè: âñå íàêî-

ïëåííûå ñêèäêè áóäóò ñîõðàíÿòü-
ñÿ.

Þðèäè÷åñêîìó ëèöó áóäåò 
ïðèñâàèâàòüñÿ åäèíûé äëÿ âñåõ 
ìàøèí â àâòîïàðêå ÊÁÌ. Îí 
áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ íà îñíî-
âàíèè ðàçìåðîâ êîýôôèöèåí-
òà, îïðåäåë¸ííûõ äëÿ êàæäîãî 
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, âëà-
äåëüöåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ äàí-
íàÿ êîìïàíèÿ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, 
÷òî òàêàÿ ïðîöåäóðà ñóùåñòâåí-
íî óïðîñòèò ïðîâåäåíèå êîí-
êóðñîâ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðîâ ÎÑÀÃÎ.

Коэффициент «бонус-малус» рассчитают по-новому

1
апреля
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Законы, вступающие в    силу в апреле

Çàÿâëåíèå î 
ä î áð î â î ë ü -
íîì âñòóïëå-
íèè â ïðàâî-
î ò í î ø å í è ÿ 
ïî îáÿçàòåëü-
íîìó ïåíñè-

îííîìó ñòðàõîâàíèþ òåïåðü 
ìîæíî íàïðàâèòü ÷åðåç ëè÷-
íûé êàáèíåò çàñòðàõîâàííî-
ãî ëèöà íà ñàéòå Ïåíñèîí-
íîãî ôîíäà.

Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó, ïðàâî íà 
ñòðàõîâóþ ïåíñèþ ïî ñòà-
ðîñòè ïîëó÷àþò òîëüêî òå 
ðîññèÿíå, êòî äîñòèã ïåí-
ñèîííîãî âîçðàñòà, çàðàáî-
òàë íóæíûé òðóäîâîé ñòàæ 
(â ýòîì ãîäó – 10 ëåò) è íå-
îáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ïåí-
ñèîííûõ áàëëîâ (â ýòîì 
ãîäó – 16,2). Ïðè ýòîì âû-
ïîëíèòü äâà ïîñëåäíèõ òðå-
áîâàíèÿ âîçìîæíîñòü åñòü 
ëèøü ó òåõ, êòî ïîëó÷àåò áå-
ëóþ çàðïëàòó è çà êîãî ðàáî-
òîäàòåëè îò÷èñëÿþò âçíîñû 
â Ïåíñèîííûé ôîíä. 

Îñòàëüíûå, íàïðèìåð 
ãðàæäàíå, ðàáîòàþùèå çà 
ãðàíèöåé â êîìïàíèÿõ, êî-
òîðûå çà íèõ ñòðàõîâûå 
âçíîñû íå ïëàòÿò, à òàêæå 
îôèöèàëüíî íåðàáîòàþùèå 
ðîññèÿíå, íå çàðåãèñòðèðî-
âàííûå íà áèðæå òðóäà, ìî-
ãóò ïåðå÷èñëÿòü óêàçàííûå 
âçíîñû â Ïåíñèîííûé ôîíä 
äîáðîâîëüíî. 

Ïðåæäå äëÿ ýòîãî òðå-
áîâàëîñü îáðàòèòüñÿ ñ çà-
ÿâëåíèåì â ëþáîå îòäåëå-
íèå ôîíäà. Òåïåðü çàÿâèòü 
î ñâî¸ì ðåøåíèè ìîæíî è 
îíëàéí.

Ýòèì æå ïðèêàçîì Ìèí-
òðóäà óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî-
ðÿäîê äîáðîâîëüíîãî âñòóï-
ëåíèÿ â ïðàâîîòíîøåíèÿ ïî 
îáÿçàòåëüíîìó ïåíñèîííî-
ìó ñòðàõîâàíèþ ôèçëèöàìè, 
ïðèìåíÿþùèìè ñïåöèàëü-
íûé íàëîãîâûé ðåæèì «Íà-
ëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé 
äîõîä». Â ÷àñòíîñòè, ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ, ÷òî ïåðèîäû óïëàòû 
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ óêàçàííîé 
êàòåãîðèåé ëèö çàñ÷èòûâà-
þòñÿ â ñòðàõîâîé ñòàæ.

Íîâûé ðåæèì äëÿ ñàìî-
çàíÿòûõ «Íàëîã íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé äîõîä» â êà÷å-

ñòâå ýêñïåðèìåíòà ñ íà÷àëà 
2019 ãîäà îïðîáóåòñÿ â ÷å-
òûð¸õ ðåãèîíàõ Ðîññèè – â 
Ìîñêâå, Ìîñêîâñêîé, Êà-
ëóæñêîé îáëàñòÿõ è Òàòàð-
ñòàíå. Îí ïðåäïèñûâà-
åò, ÷òî ðàáîòàþùèå íà ñåáÿ 
ðîññèÿíå ñ äîõîäîì íå áî-
ëåå 200 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìå-
ñÿö è áåç íà¸ìíûõ ðàáîò-
íèêîâ ìîãóò ïëàòèòü íå 13 
ïðîöåíòîâ ÍÄÔË, êàê ýòî 
äåëàþò âñå òðóäîóñòðîåí-
íûå ãðàæäàíå, à âñåãî ÷å-
òûðå ïðîöåíòà ïðè ðàáîòå ñ 
ôèçëèöàìè èëè øåñòü ïðî-
öåíòîâ – ñ êîìïàíèÿìè.
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О желании добровольно платить 
взносы в Пенсионный фонд 
можно заявить через Интернет

2 апреля

Правила получения лицензий 
на организацию азартных игр 
скорректируют

При ведении лицензионного контроля за организа-
цией и проведением азартных игр в букмекерских 
конторах и тотализаторах будет применяться риск-
ориентированный подход.

Постановлением Правительства устанавливаются 
следующие категории риска: значительный, средний, 
умеренный, низкий. Плановые проверки в зависи-
мости от категории риска будут проводиться со сле-
дующей периодичностью: значительный риск – один 
раз в три года; средний риск – не чаще одного раза 
в пять лет; умеренный риск – не чаще одного раза в 
семь лет. Лицензиатов, отнесённых к категории низ-
кого риска, планово проверять не будут.

Также вводится новое требование, предъявляемое 
к соискателю лицензии, – соблюдение решений о за-
прете (ограничении) деятельности по организации и 
проведению азартных игр, принятых органами госу-
дарственной власти субъектов РФ.

КРОМЕ ТОГО
1 апреля
Обосновать нулевую ставку 
по НДС станет проще
Правила обоснования нулевой налоговой 
ставки по НДС при транспортировке экспор-
тируемых товаров железнодорожным тран-
спортом изменятся. Так, согласно закону, 
в налоговый орган для этого вместо копий 
транспортных и перевозочных документов 
можно будет представить сведения в элек-
тронной форме.

Такие правила будут применяться при 
реализации услуг по международной пе-
ревозке товаров, вывозимых железно-
дорожным транспортом в таможенной 
процедуре экспорта; при выполнении 
транспортно-экспедиционных услуг и услуг 
по предоставлению железнодорожного под-
вижного состава для перевозки экспорти-
руемых товаров, а также при выполнении 
работ российскими перевозчиками на же-
лезнодорожном транспорте в отношении 
экспортируемых товаров.

Ежегодная потребность россиян в яблоках составляет 7,3 мил-
лиона тонн, но в нашей стране производится только 1,7 мил-
лиона. Несмотря на то что в последние годы во многих ре-

гионах происходит настоящий садовый бум, отрасли мешает 
множество факторов — от засилья импорта до нехватки посадоч-
ного материала и техники. В Минсельхозе рассчитывают на то, что 
к 2024 году площадь закладки многолетних плодовых и ягодных на-
саждений должна увеличиться на 68 тысяч гектаров, а площадь пло-
доносящих садов достигнет 140 тысяч гектаров.

Как решить проблемы, которые ме-
шают российским садоводам заме-
стить импортную продукцию отече-
ственной? Эти вопросы обсудили на 
выездных парламентских слушаниях 
профильного комитета Совета Фе-
дерации, которые прошли 28 марта 
во Всероссийском селекционно-тех-
нологическом институте садовод-
ства и питомниководства.

По словам первого зампреда Ко-
митета Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
Сергея Митина,  развитие отече-
ственного садоводства уже стало 
одним из приоритетов аграрной по-
литики, чтобы обеспечить гра-
ждан качественной витаминной 
продукцией.

«Наши плодородные почвы 
и умеренный климат позволяют 
полностью обеспечить страну 
собственными плодами с вы-
соким содержанием биологи-
чески активных веществ, а по 
мнению авторитетных учёных, 
страна имеет возможность произ-
водить 5—7 миллионов тонн плодов 
ежегодно», — отметил сенатор.

Всего с 2013 по 2018 год на раз-
витие садоводства из федерального 
бюджета выделили 13,7 миллиарда 
рублей. «За пять лет заложено 78,4 
тысячи гектаров садов. При этом 
общий объём производства яблок 
к прошлому году достиг, по данным 
Минсельхоза, 1 миллиона 750 тысяч 
тонн. Показательно, что с 2015 по 
2017 год темпы роста производства 
товарного яблока субсидируемыми 
сельхозпредприятиями составили 
всего 109 тысяч тонн», — рассказал 
законодатель.

В конце 2018 года сенаторы по-
лучили многочисленные обращения 
от отраслевых ассоциаций с прось-
бами поддержать производство оте-
чественных яблок и их сбыт в период 
массового сбора урожая. Председа-
тель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко поручила профильному 

комитету палаты разобраться в си-
туации.

Эксперты выявили системные 
проблемы, которые сдерживают ди-
намичное развитие садоводства, 
несмотря на значительный объём 
господдержки. Показатели уро-
жайности отечественных произво-
дителей отстают от общемировых 
значений, в том числе из-за недо-
статочной технико-технологической 
обеспеченности отрасли, уровень 
эффективности сельхозпроизвод-
ства недостаточен, что приводит к 
высокой себестоимости продукции.

Кроме того, отрасли не хватает 
современных плодохранилищ, в 

России таких 40 процентов, а в Ев-
росоюзе — около 85 процентов. Не-
достаточен и уровень внедрения 
прогрессивных и экологичных техно-
логий хранения. Доля импорта при-
меняемой техники и технологий — 
более 90 процентов, высока и доля 
зарубежных посадочных материалов.

«Начиная с 90-х годов наблюда-
ется разрушение сложившейся си-
стемы товарных хозяйств. В России 
сегодня производится лишь 3,4 мил-
лиона тонн плодово-ягодной про-
дукции, что на 11 миллионов тонн 
ниже потребности», — констатировал 
председатель Комитета Госдумы 
по аграрным вопросам Владимир  
Кашин.

Кашин убеждён, что в отношении 
плодовых, ягодных культур и виног-
рада следует установить ставку по 
НДС на уровне 10 процентов, иначе 
отрасль «завянет» от налогов.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

когда л ит  
бло н  б

Отечественным 
садоводам необходимы 
недорогая техника, 
здоровые отечественные 
саженцы и современные 
плодохранилища.

НЕХВАТКА ТЕХНИКИ и новых технологий стала одним из тормозов развития 
садоводства. ВИКТОРА ПОГОНЦЕВА/ФОТОБАНК ЛОРИ
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Многолетний вопрос о том, что делать с гигантским му-
сорным полигоном, отравляющим жизнь более миллиона 
челябинцев, наконец будет разрешён. К 2020 году в рамках 

нацпроекта «Экология» свалку рекультивируют, то есть сформируют 
её тело, остановят выбросы газа и восстановят почву. В резуль-
тате мер общее количество вредных выбросов в атмосферу города 
должно сократиться на 20 процентов. Проект и смета готовы. Ожи-
дается, что уже текущей весной работы должны начаться. 

Крупнейшая городская свалка ком-
мунальных отходов, официально 
закрытая более 30 лет назад, про-
должала принимать весь мусор ре-
гиона вплоть до 2018 года. За 70 лет 
сформировалось тело свалки раз-
мером в 75 гектаров – это более 
17,5 миллиона кубометров. Земля 
под ней переполнена бензопи-
реном, тяжёлыми металлами и ме-
таном, серьёзно загрязнены поверх-
ностные и грунтовые воды.

Угрозу конкретной свалки городу 
и его жителям сложно пере оценить: 
несмотря на то что в городе дей-
ствует множество промышленных 
предприятий, пятая часть всех 
вредных выбросов сейчас произ-
водит именно эта свалка. 

Долгожданная рекультивация, ко-
торая призвана остановить вредные 
выбросы, начнётся уже совсем 
скоро – распоряжением Правитель-
ства утверждён главный оператор 

работ. Им стало ФГУП «РосРАО» – 
дочернее предприятие Госкорпо-
рации «Росатом». 

ОПЫТА ХВАТИТ
Выбор единственного исполнителя 
работ у властей не случайно пал на 
«РосРАО». Предприятие более по-
лувека специализируется на ути-
лизации отходов и имеет подтвер-
ждённые результаты подобных 
проектов во многих регионах. С вы-
бором оператора согласны и в про-
фильном комитете Госдумы. Глава 
Комитета по экологии и охране 
окружающей среды Владимир 
Бурматов,  избранный от Челябин-
ской области, заявил, что приветст-
вует это решение.

«Бывают случаи, когда рекуль-
тивацией объектов накопленного 
вреда занимаются компании, ко-
торые к этому не готовы. Вкладыва-
ются миллиарды государственных 

денег, а ничего не движется. У 
данной структуры Росатома кейс ре-
ализованных проектов, в том числе 
на гораздо более сложных объектах. 
Простых задач тут не бывает – тем 
не менее для такого оператора эта 
задача вполне понятна и выпол-
нима», – пояснил Бурматов. 

ЧТО ПРЕДСТОИТ 
СДЕЛАТЬ 
C учётом регионального софинан-
сирования всего на рекультивацию 
объекта будет направлено почти 
три миллиарда рублей. Уже разра-
ботана проектно-сметная докумен-

тация, получено положительное за-
ключение экспертизы.

Чтобы сделать свалку безопасной 
для окружающей среды, предстоит 
провести большой комплекс работ, 
главными из которых являются де-
газация и отвод фильтрата в специ-
альные пруды-испарители. Проект 
предусматривает в том числе со-
здание необходимой инфраструк-
туры – строительство дорог, гидротех-
нических и других вспомогательных 
сооружений, а также формирование 
тела свалки, организацию сбора 
фильтрата в пруды-испарители и стро-
ительство очистных сооружений. 

Решения задачи со свалкой жи-
тели Челябинска ждут многие годы. 
Очевидно, что проект поможет также 
в выполнении поручения президента 
о сокращении объёмов выбросов 
в промышленных центрах. Кроме 
того, в регионе очень надеются, что 
если успеть провести основные ра-
боты по проекту к 2020 году, то Че-
лябинск сможет достойно, в эколо-
гически приемлемой обстановке 
принять у себя два международных 
саммита – ШОС и БРИКС. 

МАРИЯ МЕДВЕДЕВА
ФОТО ВАДИМА АХМЕТОВА/URA.RU/TASS

 гла но  орно  робле е ел бин ка 
б дет о та лена то ка
«РосРАО» поможет рекультивировать 
крупнейшую городскую свалку

ЗАВЕРШИТЬ РЕКУЛЬТИВАЦИЮ планируют в 2020 году

Â 
2017 ãîäó Ìèíîáðíàóêè 
íàñ÷èòàëî 3200 ñåëüñêèõ 
øêîë ñ «óäîáñòâàìè» âî 
äâîðå. Ïîñëå òîãî êàê 
Ñîâåò Ôåäåðàöèè âçÿë 

ýòó ïðîáëåìó ïîä ñâîé êîíòðîëü, êî-
ëè÷åñòâî øêîë ñ óëè÷íûìè óáîð-
íûìè ñîêðàòèëîñü äî 200 â äâóõ ðå-
ãèîíàõ. Äî êîíöà 2019 ãîäà ïëàíèðó-
åòñÿ îáîðóäîâàòü âñå øêîëû ñòðàíû 
ò¸ïëûìè ñàíóçëàìè è, íàêîíåö, ïî-
ñòàâèòü òî÷êó â ýòîì âîïðîñå.

ЛЕГЧЕ КОСМОДРОМ ПОСТРОИТЬ
Äî 2021 ãîäà Ìèíïðîñâåùåíèÿ íàìå-
ðåíî ñîçäàòü â áîëüøèíñòâå ñåëüñêèõ 
øêîë öèôðîâóþ îáó÷àþùóþ ñðåäó, 
÷òîáû ïåäàãîãè ïîëó÷èëè äîñòóï ê 
ëó÷øèì ðàçðàáîòêàì ñâîèõ êîëëåã, à 
ó÷åíèêè èìåëè òàêèå æå âîçìîæíîñòè, 
êàê è èõ ñâåðñòíèêè èç ìåãàïîëèñîâ. 
Ïðè ýòîì äî ñèõ ïîð â ãëóáèíêå îñòà-
þòñÿ øêîëû, ãäå äåòè â ëþáóþ ïîãîäó 
âûíóæäåíû ïîñåùàòü óëè÷íûé òóà ëåò. 
Íåðåäêî òàêèå ñàíóçëû ïðåäñòàâ-
ëÿþò îïàñíîñòü äëÿ æèçíè äåòåé. Òàê, 
â ïðîøëîì ãîäó â Áðÿíñêîé îáëàñòè 
ðåá¸íîê ïîãèá, ïðîâàëèâøèñü â âûã-
ðåáíóþ ÿìó íà òåððèòîðèè ñåëüñêîé 
øêîëû.

Â 2018 ãîäó Ñîâåò Ôåäåðàöèè ïðî-
â¸ë ïîëíóþ èíâåíòàðèçàöèþ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ãäå îòñóòñòâóþò 
ýëåìåíòàðíûå ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷å-
ñêèå óñëîâèÿ.

Â òûñÿ÷àõ ðîññèéñêèé øêîë íåò 
ò¸ïëûõ òóàëåòîâ, ïîäûòîæèëà äàííûå 
ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. Ïî äàííûì Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè, ê êîíöó ïðîøëîãî ãîäà â Äàãåñ-
òàíå áåç ðåìîíòà îñòàâàëèñü òóàëåòû 
â 254 øêîëàõ, â Áóðÿòèè – â 60 ó÷ðå-
æäåíèÿõ, à â Çàáàéêàëüñêîì êðàå – â 
279 øêîëàõ. «Äàâàéòå çàêðîåì ýòó òå-
ìó, êîëëåãè, ýòî çäîðîâüå äåòåé. Êîíå÷-

íî, øêîëà øêîëå ðîçíü, è öåíà âîïðîñà 
ïî óòåïëåíèþ òóàëåòà øêîëüíîãî ðàç-
íàÿ, íî òåì íå ìåíåå ýòî íå êîñìîäðîì 
ïîñòðîèòü», – îáðàòèëàñü ê ñåíàòîðàì 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî.

ПОЧЕМУ РЕГИОНЫ 
ТЯНУТ С РЕМОНТОМ
Ðåìîíò è îñíàùåíèå øêîëû âñåì íå-
îáõîäèìûì, ïðè÷¸ì íå òîëüêî äëÿ ïðî-
öåññà îáó÷åíèÿ – ýòî âîïðîñ ïðèîðè-
òåòà ìåñòíûõ âëàñòåé, ñ÷èòàþò â ïàëàòå 
ðåãèîíîâ.

Äàæå äåðåâÿííàÿ øêîëà ïîñòðîéêè 
ïðîøëîãî âåêà, à òàêèõ íà ñåëå íåìàëî, 
ìîæåò îòâå÷àòü âñåì íåîáõîäèìûì òðå-

áîâàíèÿì, áûëî áû æåëàíèå, ñ÷èòàåò çàì-
ãëàâû Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
íàóêå, îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå Âèêòîð 
Êðåññ. «Â Òîìñêîé îáëàñòè åù¸ â 2012 
ãîäó âî âñåõ øêîëàõ ñäåëàëè ò¸ïëûå óáîð-
íûå», – ïîäåëèëñÿ ñ «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòîé» ñåíàòîð è áûâøèé ãóáåðíàòîð. Ïî 
åãî ìíåíèþ, íåêîòîðûå ãëàâû ðàéîíîâ 
ñïåöèàëüíî òÿíóò ñ ðåìîíòîì â íàäåæäå, 
÷òî íà ñåëå ïîñòðîÿò íîâóþ øêîëó è âî-

ïðîñ ðåøèòñÿ ñàì ñîáîé.
×ëåí Êîìèòåòà ïàëà-

òû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Âëàäèìèð  Êðóãëûé íàïîìè-
íàåò, êàê ïîñåùåíèå óëè÷íûõ 
òóàëåòîâ ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà 
çäîðîâüå äåòåé. «Â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ýòî âðåäèò äåâî÷êàì. 
×àñòûå âîñïàëåíèÿ ìî÷åïîëî-

âîé ñèñòåìû ñî âðåìåíåì ìîãóò ïðèâåñ-
òè ê áåñïëîäèþ», – óòâåðæäàåò ñåíàòîð.

КОГДА ВОПРОС БУДЕТ РЕШЁН
Ê êîíöó 2019 ãîäà ó ðóêîâîäèòåëåé ðåãè-
îíîâ, ãäå äåòè íà ïåðåìåíàõ áåãàþò «äî 
âåòðó», íå îñòàíåòñÿ àðãóìåíòîâ, ÷òîáû 
îáúÿñíèòü, ïî÷åìó âîïðîñ äî ñèõ ïîð 
íå ðåø¸í. Ïî èíèöèàòèâå Âàëåíòèíû  
Ìàòâèåíêî  ïàëàòà ðåãèîíîâ ïîäãîòî-
âèëà îáðàùåíèå ê Ïðàâèòåëüñòâó îá 
óâåëè÷åíèè àññèãíîâàíèé íà ìîäåðíè-
çàöèþ øêîë â ðåãèîíàõ äî 50 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé (âíà÷àëå Ïðàâèòåëüñòâî 
îáåùàëî âûäåëèòü íà ýòè öåëè 28 ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé). Êðîìå òîãî, ñ ëåòà 

2018 ãîäà ýòîò âîïðîñ ïîä êîíòðî ëåì 
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà.

Â Ìèíïðîñâåùåíèÿ, êàê ñîîáùè-
ëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» çàììèíèñ-
òðà Òàòüÿíà Ñèíþãèíà, ðàññ÷èòûâà-
þò, ÷òî äî êîíöà 2019 ãîäà â âîïðîñå ñ 
óëè÷íûìè òóàëåòàìè áóäåò ïîñòàâëåíà 
òî÷êà. «Íà êîíåö ïðîøëîãî ãîäà îñòà-
ëèñü äâà ñóáúåêòà, â êîòîðûõ ðåøèòü 
ïðîáëåìó ïîêà íå óäàëîñü, – ýòî Äàãåñ-
òàí è Çàáàéêàëüñêèé êðàé», – îòìåòè-
ëà çàìãëàâû âåäîìñòâà. Èìåííî â ýòèõ 
ðåãèîíàõ íà ñòàðòå ìîäåðíèçàöèè áûëî 
áîëüøå âñåãî íåîáîðóäîâàííûõ ñàíóç-
ëàìè øêîë, èìåííî ïîýòîìó ïðîãðàììà 
òàì äî ñèõ ïîð áóêñóåò.

Ïîñëå âûäåëåíèÿ Çàáàéêàëüñêî-
ìó êðàþ è Äàãåñòàíó äîïîëíèòåëüíî-
ãî ôèíàíñèðîâàíèÿ õîëîäíûõ òóàëåòîâ 
òàì áîëüøå íå îñòàíåòñÿ, ïîîáåùàëà 
çàììèíèñòðà. «Ìû ðàññ÷èòûâàåì ïî-
ýòàïíî, äî êîíöà ãîäà, ïðèíÿòü ìåðû, 
÷òîáû ðåøèòü ïðîáëåìó ïî ñîçäàíèþ 
êîìôîðòíûõ óñëîâèé îáó÷åíèÿ äëÿ äå-
òåé», – ïîäûòîæèëà Òàòüÿíà Ñèíþãèíà.

Çàêðûâàòü ìàëîêîìïëåêòíûå ñåëü-
ñêèå øêîëû â Ìèíïðîñâåùåíèÿ íå íà-
ìåðåíû, ïîêà â íåé ó÷èòñÿ õîòÿ áû äâà 
ó÷åíèêà, äàëà ïîíÿòü çàììèíèñòðà. Ýòî 
çíà÷èò, ÷òî â êàæäîì ñåëå âëàñòè îáÿçà-
íû ñäåëàòü âñ¸ äëÿ òîãî, ÷òîáû ó÷åíè-
êè áîëüøå íå ïîäðûâàëè çäîðîâüå, áå-
ãàÿ çèìîé â íåîòàïëèâàåìóþ óáîðíóþ.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

плые сану лы появятся 
во все  сельс и  ш ола    году 
На это регионам выделят дополнительное финансирование

В каждом селе власти обязаны 
сделать всё для того, чтобы ученики 
больше не подрывали здоровье, 
бегая зимой в неотапливаемую 
уборную.
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Â 
Á à ø ê è ð è è 
çíàþò, êàê èñ-
ïîëíèòü ïî-
êàçàòåëè íà-
ö è î í à ë ü í û õ 

ïðîåêòîâ äî 2024 ãîäà, à 
îäíèì èç íîâûõ íàïðàâ-
ëåíèé ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ çäåñü ìîæåò 
ñòàòü ýêîòóðèçì. Ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà   Ìàòâèåíêî 
ñîâåðøèëà ðàáî÷óþ ïî-
åçäêó â Óôó, ãäå ïðèíÿëà 
ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿ-
ù¸ííûõ 100-ëåòèþ Ðå-
ñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí.

КОЛЫБЕЛЬ 
РОССИЙСКОГО 
ФЕДЕРАЛИЗМА
Èìåííî çäåñü çàêëàäûâà-
ëèñü îñíîâû ôåäåðàëèçìà 
â íàøåé ñòðàíå. 20 ìàðòà 
1919 ãîäà áûëî ïîäïèñàíî 
ñîãëàøåíèå ìåæäó ðàáî÷å-
êðåñòüÿíñêèì ïðàâèòåëü-
ñòâîì ñîâåòñêîé Ðîññèè è 
áàøêèðñêèìè ïðàâèòåëÿìè 
î ñîçäàíèè Ñîâåòñêîé àâ-
òîíîìèè Áàøêèðèè. Äîêó-
ìåíò áûë îïóáëèêîâàí òðè 
äíÿ ñïóñòÿ – 23 ìàðòà.

Â òîò æå äåíü òîëüêî ñòî 
ëåò ñïóñòÿ â ñòîëèöó Áàø-
êîðòîñòàíà íà þáèëåéíûå 
òîðæåñòâà ïðèåõàëà ñïè-
êåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. 
Ïåðâûé, ñ êåì îíà âñòðå-
òèëàñü, – âðèî ãëàâû ðåñïó-
áëèêè Ðàäèé  Õàáèðîâ. 
Èìåííî ïðè í¸ì çàâåðøà-
åòñÿ ðåàëèçàöèÿ ìàñøòàá-
íîãî ïðîåêòà «Ê 100-ëå-
òèþ Áàøêîðòîñòàíà – 100 
íîâûõ îáúåêòîâ», êîòîðûé 
ïîäðàçóìåâàåò çàïóñê íî-
âûõ øêîë, ïîëèêëèíèê, 
áîëüíèö, äîðîã, ñîöèàëü-
íûõ è ñïîðòèâíûõ öåíò-

ðîâ. Â ýòîì ãîäó ïëàíèðóåò-
ñÿ âîçâåñòè 53 îáúåêòà, íà 
êîòîðûå âûäåëåíî 6,8 ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé èç ðåñïó-
áëèêàíñêîãî áþäæåòà.

Âûñòóïàÿ íà þáèëåé-
íûõ òîðæåñòâàõ, Âàëåíòèíà  
Ìàòâèåíêî  ïðèâåòñòâîâàëà 
áàøêèðöåâ íà èõ ðîäíîì ÿçû-
êå – çàë âñòðåòèë ýòîò æåñò 
äîëãèìè îâàöèÿìè. Ïî å¸ 
ñëîâàì, Áàøêèðèÿ îñòà¸òñÿ 
îäíèì èç îïëîòîâ Ðîññèéñêî-
ãî ãîñóäàðñòâà. «Â íàöèîíàëü-
íîì ðåéòèíãå èíâåñòèöèîí-
íîãî êëèìàòà ðåãèîí âîø¸ë 
â òîï-25, à ïî òåìïàì æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ðåñïóáëè-
êà âõîäèò â ïåðâóþ äåñÿòêó 
ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè», – ðàñ-
ñêàçàëà îíà.

Ñïèêåð îòìåòèëà îñî-
áåííûé âêëàä â ýòî áûâøèõ 
ðóêîâîäèòåëåé ðåñïóáëè-
êè Ìóðòàçû Ðàõèìîâà è 
Ðóñòýìà Õàìèòîâà, êîòî-
ðûå ïî ñåé äåíü ïîëüçóþò-
ñÿ áîëüøèì è èñêðåííèì 
óâàæåíèåì áàøêèðöåâ. 
«Íîâîé êîìàíäå íîâûå 
áîëüøèå çàäà÷è ïî ïëå-
÷ó», – ñêàçàëà  Ìàòâèåíêî, 
íàïîìíèâ î íåîáõîäèìîñòè 
ñòðîãî âûïîëíÿòü ïîêàçàòå-
ëè, çàëîæåííûå â îçâó÷åí-
íûõ ïðåçèäåíòîì ñòðàíû 
íàöïðîåêòàõ. Âðèî ãëàâû 
ðåñïóáëèêè Ðàäèé Õàáèðîâ 
çàâåðèë, ÷òî òàêèå çàäà÷è â 
ðåãèîíå ãîòîâû âûïîëíÿòü 
è, ãëàâíîå, çíàþò, êàê ýòî-
ãî äîáèòüñÿ, è ãîòîâû ðàáî-
òàòü çàñó÷èâ ðóêàâà.

Ñâîè ïðèâåòñòâèÿ è ïî-
çäðàâëåíèÿ ñ þáèëååì áàø-
êèðöàì íàïðàâèëè Ïðå-
çèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð 
Ïóòèí è ïðåìüåð-ìèíèñòð 
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ. Ãëà-
âà ãîñóäàðñòâà îòìåòèë ãðà-
ìîòíûå óïðàâëåí÷åñêèå 
ðåøåíèÿ è îãðîìíûé ÷åëî-

âå÷åñêèé è ýêîíîìè÷åñêèé 
ïîòåíöèàë òåððèòîðèè. Âî-
îáùå òîðæåñòâåííîå ìåðî-
ïðèÿòèå ïîðàæàëî ñâîèì 
ðàçìàõîì – åãî ó÷àñòíèêà-
ìè ñòàëè ãëàâû öåëîãî ðÿ-
äà ðåãèîíîâ, ñðåäè êîòîðûõ 
ïåðâûå ëèöà Òàòàð ñòàíà, 
Óäìóðòèè, Ñàìàðñêîé è 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòåé, 
÷ëåíû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è 
äåïóòàòû Ãîñäóìû.

КУРОРТ 
ДЛЯ ЭКОТУРИСТОВ
Òîðæåñòâàì ïðåäøåñòâîâàë 
öåëûé ðÿä çíàêîâûõ ìåðî-
ïðèÿòèé. Ñðåäè íèõ – Äíè 
Áàøêîðòîñòàíà, êîòîðûå 
ñîñòîÿëèñü 12–13 ìàðòà 
â ïàëàòå ðåãèîíîâ. Ïî èõ 
èòîãàì ïðèíÿòî ïîñòàíîâ-
ëåíèå î ãîñ ïîääåðæêå ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà.

Â ñàìîé ðåñïóáëèêå, êî-
òîðàÿ ñëàâèòñÿ ñâîåé êóõ-
íåé è ãîñòåïðèèìñòâîì, 
ðîññèÿí çàçûâàþò ïðèåõàòü 
è îùóòèòü âñþ ïðåëåñòü 
ýêîòóðèçìà – ïóñòü îí ïîêà 
÷òî íå òàê õîðîøî ðàçâèò, 
êàê õîòåëîñü áû ìåñòíûì 
âëàñòÿì. Ìåñòà äëÿ ýòîãî â 
Áàøêèðèè ñàìûå ÷òî íè íà 
åñòü ïîäõîäÿùèå. Íàïðè-
ìåð, çäåñü íàõîäèòñÿ ñàìàÿ 
âûñîêàÿ ãîðà íà Óðàëüñêîì 
õðåáòå.

Âèçèòíîé êàðòî÷êîé 
ðåñïóáëèêè ÿâëÿåòñÿ íå 
òîëüêî ìóçûêàëüíûé èí-

ñòðóìåíò êóðàé (ïðè íå-
ïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè 
ñåíàòîðîâ îò Áàøêîðòîñòà-
íà Ëèëèè  Ãóìåðîâîé è 
Èðåêà  ßëàëîâà îí ñòàë 
ïåðâûì ðåãèîíàëüíûì 
áðåíäîì â Ðîññèè), íî è 
ôèðìåííûé áàøêèðñêèé 
ì¸ä. Óâû, â Ðîññèè ìàëî êòî 
çíàåò, ÷òî èìåííî çäåñü ñî-
áèðàþò óíèêàëüíûé è î÷åíü 
ïîëåçíûé äëÿ çäîðîâüÿ äè-
êèé ì¸ä. Îí èìååò óíèêàëü-
íûé âêóñ, îáóñëîâëåííûé 
óäèâèòåëüíûì ðàçíîöâåòü-
åì áàøêèðñêèõ ãîð è ñòå-
ïåé, íà ãðàíèöå êîòîðûõ è 
æèâóò äèêèå ï÷¸ëû.

Î÷åâèäíî, ÷òî ñîõðàíèòü 
ñáîð äèêîãî ì¸äà – ñâåðõ÷è-
ñòûé ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîëî-
ãèè ïðîìûñåë – óäàëîñü áëà-
ãîäàðÿ îòñóòñòâèþ íà äàííîé 
òåððèòîðèè ïðîìûøëåííûõ 
ïðåäïðèÿòèé. Âïðî÷åì, ýòî 
íèêàê íå ñêàçûâàåòñÿ íà 
ðàçâèòèè ðåãèîíà – ðåñïó-
áëèêà áîãàòà íà ïðèðîäíûå 
ðåñóðñû, à «Áàøíåôòü» ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ êðóï-
íûõ è óñïåøíûõ êîìïàíèé â 
Ðîññèè. Îáú¸ì ÂÐÏ ðåñïó-
áëèêè – îêîëî îäíîãî òðèë-
ëèîíà ðóáëåé, îäèí èç ëó÷-
øèõ ïîêàçàòåëåé â Ðîññèè. 
Ìîæåò áûòü, ïîýòîìó èç 
Áàøêîðòîñòàíà æèòåëè íå 
áåãóò â ïîèñêàõ ëó÷øåé äî-
ëè: ðåñïóáëèêà îáëàäàåò ñà-
ìûì áîëüøèì íàñåëåíèåì 
ñðåäè âñåõ ðåñïóáëèê Ôå-
äåðàöèè, à ïî òåððèòîðèè 
óñòóïàåò òîëüêî ßêóòèè. Õî-
òÿ ñòðåìèòüñÿ åñòü êóäà: â 
ðåñïóáëèêå øóòëèâî óêàçû-
âàþò – å¸ òåððèòîðèÿ òàêàÿ 
æå, êàê ó Áàíãëàäåø, ÷ü¸ íà-
ñåëåíèå ïðåâûøàåò íà ïàðó 
äåñÿòêîâ ìèëëèîíîâ íàñåëå-
íèå âñåé Ðîññèè.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Баш о тостан а ывает 
ту истов на ди и  д
Валентина Матвиенко приняла участие в торжествах, 
посвящённых 100-летию автономии республики

4,5
миллиона
человек проживают 
в Башкортостане. 
Это лучший показатель 
среди республик РФ

Дача 
за семейный 
капитал
Д ать возможность 

семьям, в которых 
трое и более детей, 

покупать себе дачи, решили депутаты 
Заксобрания Петербурга. Они расши-
рили перечень использования регио-
нального семейного капитала, вписав 
право приобретать земельный участок и 
строить на нём дом. Соответствующий 
законопроект приняли во втором чтении 
27 марта.

Парламентарии надеются, что эта поправка в 
Социальный кодекс и городской закон «О ма-
теринском (семейном) капитале» позволит 
многодетным семьям воспользоваться своим 
правом на дачу. Ведь просто предоставить 
землю Петербург не может: в городе нет сво-
бодных участков. И даже помощь Ленобласти 
не спасает – многодетных семей в Северной 
столице намного больше, чем может перева-
рить соседний регион. Так что выход один: 
покупать. А затраты потом можно будет воз-
местить с помощью семейного и земельного 
сертификатов.

Сейчас в Петербурге региональный мате-
ринский капитал составляет 148 тысяч рублей. 
Ещё 453 тысячи даёт федеральный бюджет. 
Также многодетным семьям полагается зе-
мельный капитал на 355 тысяч. Итого – почти 
миллион рублей. На эти деньги можно купить 
благоустроенный участок в радиусе 30–40 ки-
лометров от Петербурга. А в дальних районах 
Ленобласти – например, Лодейнопольском 
или Бокситогорском – этих средств хватит и 
на скромный дачный дом.

«Земельные сертификаты получили 5880 
многодетных семей, – сообщила уполно-
моченный по правам ребёнка в Петербурге 
 Светлана Агапитова. – Только на них они 

участок, конечно, не купят, но сложив с се-
мейным капиталом – уже можно».

До сих пор семейный капитал можно было 
тратить на покупку земли, но строить на эти 
деньги дом было нельзя. Изначально депутаты 
решили поступить революционно, полностью 
заменив право приобретать землю правом 
строить дом – именно этот вариант парламен-
тарии рассматривали в первом чтении месяц 
назад.

«Тогда на земельный капитал много-
детные семьи смогут купить землю, а на ма-
теринский – что-то построить», – объяснили 
в комитете Заксобрания по законодательству, 
ставшем коллективным автором законопро-
екта.

Но довольно большая группа депутатов 
сочла, что разделение функций между раз-
ными видами социальной помощи не нужно, 
поэтому имеет смысл и сохранить старый ва-
риант, и дополнить его новым. Авторы доку-
мента согласились с этим.

«Пусть люди сами решают, на что тратить 
положенные им деньги, – пояснила одна из ав-
торов поправки Надежда Тихонова. – Если 
наша цель состоит в том, чтобы у многодетных 
семей была дача, то лучше дать им право на 
семейный капитал и приобрести участок, и 
вести строительство. А может, кто-то купит 
землю с уже готовым домом – это их дело».

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

покупать себе дачи, решили депутаты 

Федеральный 
материнский капитал 
составляет

453 026 рублей

Региональный 
семейный капитал 
в Петербурге

148 069,21 рубля

Земельный капитал 
в Петербурге

355 660 рублей

Итого 956 755,21 рубля

конкретно
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ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО вместе с полномочным представителем 
Президента РФ в Приволжском федеральном округе ИГОРЕМ 

ВОЛКОВЫМ (слева) и и.о. главы Башкортостана РАДИЕМ 
ХАБИРОВЫМ приняла участие в церемонии гашения марки, 

выпущенной специально к 100-летию автономии республики
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О дна из ключевых в своём 
роде площадок объе-
динит представителей 

власти, бизнеса, экспертов. Они 
встретятся в санкт-петербургском 
КВЦ «Экспофорум» 9–10 апреля. 
Задать тон V Международному 
арктическому форуму предстоит 
пленарному заседанию, которое 
пройдёт при участии Президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина. К дискуссии присо-
единятся президент Финляндии 
Саули Ниинистё, премьер-ми-
нистр Норвегии Эрна Суль-
берг, премьер-министр Швеции 
Стефан Лёвен и президент Ис-
ландии Гудни Йоханнессон. 

Деловая программа форума по-
строена так, чтобы не упустить из 
виду ни одного важного направ-
ления развития региона. В основу 
её программы легли три темы: «При-
брежные территории», «Открытый 
океан» и «Устойчивое развитие».

В рамках более чем тридцати 
«круглых столов» и панельных ди-
скуссий участники обсудят весь 
пул экономических, социальных 
и экологических вопросов. В 
центре их внимания – будущее 
Северного морского пути, раз-

витие мирового судостроения, 
перспективы и форматы сотруд-
ничества в рамках Совета Барен-
цева/Евроарктического региона, 
производство и использование 
СПГ в Арктике, развитие пред-
принимательства. 

Кроме того, в рамках форума 
пройдёт II Форум арктических му-
ниципалитетов. Среди участников – 
главы федеральных министерств и 
ведомств, руководители сельских 
и городских муниципальных обра-
зований Арктической зоны и главы 
компаний. Они намерены прора-
ботать актуальные вопросы соци-
ального развития арктических тер-
риторий и выстроить эффективную 
систему взаимодействия по опера-
тивным вопросам. 

Участники встречи обсудят про-
блематику развития сельских и го-
родских муниципальных обра-
зований Арктической зоны в 
соответствии с национальной госу-
дарственной и региональной стра-
тегическими программами, повы-
шения качества жизни населения, 
меры поддержки, обмена лучшими 
практиками, участия жителей ре-

гиона в инфраструктурных про-
ектах. Малое и среднее пред-
принимательство, медицинское 
обеспечение, образование и кадры 
для Арктики, потребности и иници-
ативы населения Российской Ар-
ктики – ряд дополнительных во-
просов II Форума арктических 
муниципалитетов. Также будет про-
ведена целенаправленная работа 
по развитию федеративных отно-
шений и совершенствованию взаи-
модействия с региональными муни-
ципалитетами.

Глобальная тема предстоящего 
форума сформулирована как «Ар-
ктика. Океан возможностей». Ор-
ганизаторы убеждены: форум 
призван объединить усилия между-
народного сообщества для обеспе-
чения эффективного развития Ар-
ктики и повышения уровня жизни 
населения арктических территорий.

ЕЛИЗАВЕТА МАКАРОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА ФОНДА «РОСКОНГРЕСС»

Вся Арктика едет в Петербург
Проблемы и перспективы регионов Крайнего Севера обсудят на десятках встреч 
Международного арктического форума 

Ñ 
ïîìîùüþ íîâîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû 
ìîæíî áóäåò ñîîáùèòü î íåñàíêöèîíèðîâàííîé ñâàëêå îêîëî 
äîìà èëè â ëåñó, à èç ãîòîâÿùåãîñÿ â Ìèíïðèðîäû ðåéòèíãà 
óçíàòü, ãäå ñàìàÿ íåáëàãîïîëó÷íàÿ ñèòóàöèÿ ñ ÷¸ðíûìè ðóá-
êàìè ëåñà. Ìîæåò ïîÿâèòüñÿ è ñåðâèñ äëÿ îòñëåæèâàíèÿ êàæ-

äîãî ýòàïà ðåàëèçàöèè ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîåêòîâ, íà÷àòûõ ãîñóäàðñòâîì. 
Ýòè ïðåäëîæåíèÿ îáñóäèëè ïðåäñòàâèòåëè 82 ðåãèîíîâ Ðîññèè íà X ôî-
ðóìå «Ýêîëîãèÿ», êîòîðûé ïðîø¸ë â Ìîñêâå 25–26 ìàðòà.

ТАРИФЫ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА  
НЕ ДОЛЖНЫ МЕНЯТЬСЯ  
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
Îñíîâíîé òåìîé ôîðóìà ñòàëà ìó-
ñîðíàÿ ðåôîðìà. Ïðåäñåäàòåëü Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè è îõ-
ðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû Âëàäèìèð 
Áóðìàòîâ ðàññêàçàë, ÷òî â íåêî-
òîðûõ ðåãèîíàõ ïîêà íå õîòÿò ñëû-

øàòü ïðî ðàçäåëüíûé ñáîð ìóñîðà 
è ê òîìó æå îáìàíûâàþò æèòåëåé ñ 
îïëàòîé – íàïðèìåð, â íåñêîëüêèõ 
ñóáúåêòàõ ïëàò¸æ çà âûâîç ìóñîðà 
ðåçêî ïîâûñèëè â ôåâðàëå ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ÿíâàðñêèì ñ÷¸òîì, õîòÿ òà-
ðèôû íå äîëæíû ìåíÿòüñÿ â òå-
÷åíèå ãîäà. Ïðîáëåìû âîçíèêàþò â 
òîì ÷èñëå èç-çà òîãî, ÷òî ìîæåò áûòü 
ñãîâîð âëàñòåé ñî ñòðóêòóðàìè, êî-
òîðûå çàíèìàþòñÿ ìóñîðîì, ñ÷è-

òàåò äåïóòàò. «Ïîýòîìó ðàçîðâàòü ïî-
ðî÷íûé êðóã òåñíîãî îáùåíèÿ ìåæäó 
ðóêîâîäèòåëÿìè îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, ãóáåðíàòîðñêèì 
êîðïóñîì, ïðèêîðìëåííûìè ðåãèî-
íàëüíûìè îïåðàòîðàìè, åäèíûìè òà-
ðèôíûìè îðãàíàìè, ìåñòíûìè ñèëî-
âèêàìè ìîæíî, òîëüêî îñóùåñòâëÿÿ 
îáùåñòâåííûé è ïàðëàìåíòñêèé 

êîíòðîëü», – ñêàçàë 
Áóðìàòîâ.

Ñ âîïðîñîì ñâàëîê 
âëàñòè òîæå îáðàùàþò-
ñÿ ê îáùåñòâåííîñòè. 
Ê 2024 ãîäó ïî ïðîåê-
òó «Ýêîëîãèÿ» äîëæíû 
ëèêâèäèðîâàòü 75 îñîáî 
îïàñíûõ îáúåêòîâ íàêî-
ïëåííîãî óùåðáà è 191 
íåñàíêöèîíèðîâàííóþ 
ñâàëêó â ÷åðòå ãîðîäîâ, 
è íà ýòî áóäóò âûäå-

ëÿòü ñóáñèäèè èç ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà. ×òî êàñàåòñÿ ñåëüñêîé ìåñòíî-
ñòè, çäåñü ïîêà ïðåäëàãàþò áîðîòüñÿ 
ñèëàìè ìåñòíûõ âëàñòåé è àêòèâè-
ñòîâ. Áóäåò ñîçäàíà ãîñóäàðñòâåííàÿ 
èíòåðàêòèâíàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñè-
ñòåìà, êîòîðàÿ äîëæíà îáåñïå÷èòü 
ëèêâèäàöèþ íåñàíêöèîíèðîâàííûõ 
ñâàëîê, ðàññêàçàë ñïåöïðåäñòàâè-
òåëü Ïðåçèäåíòà Ðîññèè ïî âîïðî-
ñàì ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñ-

òè, ýêîëîãèè è òðàíñïîðòà Ñåðãåé 
Èâàíîâ. 

ЗАЧЕМ НУЖЕН ЗАКОН 
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
Ñêîðî ìîæíî áóäåò óâèäåòü ðåéòèíã ðå-
ãèîíîâ ñ íåáëàãîïîëó÷íîé ñèòóàöèåé â 
÷àñòè ÷¸ðíîé âûðóáêè ëåñîâ, òàêæå ðàñ-
ñêàçàë Èâàíîâ. Ñïèñîê ñîñòàâèò Ìèí-
ïðèðîäû. ×òîáû êàæäûé ïîíèìàë, äå-
ëàþò ëè ÷òî-òî âëàñòè äëÿ ðåøåíèÿ 
ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì, íàëàæèâàþò 
ëè ïåðåðàáîòêó ìóñîðà, çàùèùàþò ëè 
ëåñà èëè ïðÿ÷óòñÿ çà íåïðîâåðÿåìûìè 
îò÷¸òàìè, íóæíî ñäåëàòü îòêðûòîé äëÿ 
ëþäåé èíôîðìàöèþ î êàæäîì ýòàïå ðåà-

ëèçàöèè ïðîåêòîâ è ïðåäóñìîòðåòü âîç-
ìîæíîñòü îáðàòíîé ñâÿçè, óáåæä¸í ãëàâà 
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî ïðèðîäíûì ðå-
ñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûì îò-
íîøåíèÿì Íèêîëàé Íèêîëàåâ.

Ïî ìíåíèþ âèöå-ñïèêåðà Ãîñäóìû 
Îëüãè Òèìîôååâîé, äàâíî ïîðà ïðè-
íÿòü çàêîí îá ýêîëîãè÷åñêîé èíôîðìà-
öèè, êîòîðûé ïðåçèäåíò ïîðó÷èë ðàç-
ðàáîòàòü â 2016 ãîäó. Åäèíûé ñåðâèñ ñ 
îáúåêòèâíûìè ñâåäåíèÿìè î ñîñòîÿíèè 
îêðóæàþùåé ñðåäû â êàæäîì ðåãèîíå 
íåîáõîäèì, ÷òîáû íå áûëî âîçìîæíîñòè 
ñïåêóëèðîâàòü ñëîâîì «ýêîëîãèÿ» â ïî-
ëèòè÷åñêèõ öåëÿõ, ñ÷èòàåò âèöå-ñïèêåð.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Г а дан поп осят  
сооб ать о свал а
На форуме «Экология»-2019 решили усилить  
общественный и парламентский контроль  
за мусорной реформой

К 2024 году по проекту 
«Экология» должны 
ликвидировать 75 особо опасных 
объектов накопленного ущерба  
и 191 несанкционированную 
свалку в черте городов.

ГЛАВНАЯ ТЕМА ФОРУМА – 
«Арктика – океан возможностей»

РАССКАЗАТЬ О НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ СВАЛКЕ можно будет в новой системе
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Â 
ñåðåäèíå ôåâðàëÿ ïðî-
èçîøëî çíàêîâîå ñî-
áûòèå äëÿ ðîññèéñêîé 
ýêîíîìèêè: Ïðàâèòåëü-
ñòâî ïðèíÿëî Ñòðà-

òåãèþ ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàç-
âèòèÿ Ðîññèè – äîêóìåíò, î íåîá-
õîäèìîñòè êîòîðîãî íå îäèí ãîä 
ãîâîðèëè çàêîíîäàòåëè.

НЕ БЫЛО НИ В СССР, 
НИ В РОССИИ
È íå òîëüêî ãîâîðèëè, íî è ó÷àñòâî-
âàëè â åãî ôîðìèðîâàíèè, êàê ïîä-
÷åðêíóë Äìèòðèé Ìåçåíöåâ, ïðåä-
ñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, îòêðûâàÿ 
25 ìàðòà äèñêóññèþ íà «êðóãëîì 
ñòîëå», ïîñâÿù¸ííîì ýòîìó äîêóìåíòó 
îáùåãîñóäàðñòâåííîãî çíà÷åíèÿ.

Íåîáõîäèìîñòü ïðîàíàëèçèðîâàòü 
Ñòðàòåãèþ ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàçâè-
òèÿ (ÑÏÐ) áûëà ïðåäîïðåäåëåíà íå 
òîëüêî å¸ ãëîáàëüíûì è äîëãîñðî÷íûì 
õàðàêòåðîì, íî è âïîëíå ïðîçàè÷íûìè 
ñîîáðàæåíèÿìè: íàñêîëüêî ó÷òåíû èí-
òåðåñû ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè â íîâîì 
äîêóìåíòå, êàê ñîîòíîñÿòñÿ ìåòîäû è 
öåëè ÑÏÐ ñ íàöèîíàëüíûìè ïðîåê-
òàìè è äåéñòâóþùèìè ôåäåðàëüíû-
ìè ïðîãðàììàìè. Âåäü ïðåäëîæåí-
íûå Ïðàâèòåëüñòâîì ïðèíöèïû áåç 
ïðåóâåëè÷åíèÿ áåñïðåöåäåíòíû è íå 
èìåþò àíàëîãîâ íè â ðîññèéñêîé, íè 
â ñîâåòñêîé ïëàíîâîé ýêîíîìè÷åñêîé 
ïðàêòèêå.

Åñëè êðàòêî, ñóòü íîâøåñòâ â òîì, 
÷òî äëÿ êàæäîãî ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè 
âûäåëåíà åãî ïåðñïåêòèâíàÿ ýêîíî-
ìè÷åñêàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ, êîòîðàÿ îá-
óñëàâëèâàåòñÿ ñîâîêóïíîñòüþ âèäîâ 
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, â êîòî-
ðûõ ðåãèîí èìååò êîíêóðåíòíûå ïðå-
èìóùåñòâà. Ê ïðèìåðó, äëÿ Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà òàêàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ áóäåò 
âêëþ÷àòü ïðîèçâîäñòâî àâòîòðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ, êîìïü-
þòåðîâ, ëåêàðñòâ, 
îïòè÷åñêèõ èçäå-
ëèé. Îïðåäåëåíû 
è êëàññèôèöèðî-
âàíû 95 öåíòðîâ 
ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðîñòà â çàâèñèìî-
ñòè îò âêëàäà â âà-
ëîâîé âíóòðåííèé 
ïðîäóêò, à òàêæå ìè-
íåðàëüíî-ñûðüåâûå, àãðîïðîìûøëåí-
íûå è íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûå öåíò-
ðû. Ïðåäóñìîòðåíî ñôîðìèðîâàòü 12 
ìàêðîðåãèîíîâ, à òàêæå ïîãðàíè÷íûå 
òåððèòîðèè, èìåþùèå ãåîñòðàòåãè÷å-
ñêîå çíà÷åíèå.

НУЖЕН ЕДИНЫЙ ГОСОРГАН
Ïðåäñòàâëÿÿ ñòðàòåãèþ ó÷àñòíèêàì 
«êðóãëîãî ñòîëà», Âàäèì Æèâóëèí – 
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ îñîáî ïîä÷åðêíóë, 
÷òî íåîáõîäèìî ñîäåéñòâèå çàêîíî-
äàòåëåé â òîì, ÷òîáû òåîðåòè÷åñêèå 
êîíöåïöèè ìàêñèìàëüíî áûñòðî îá-
ðåëè ïðàêòè÷åñêîå âîïëîùåíèå. À 
äëÿ ýòîãî íàäî ïðèíÿòü ìèíèìóì 10 
ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, íå ãîâîðÿ óæå 
î ïîäçàêîííûõ àêòàõ: âåäü íîâûé ïî-
ðÿäîê ïëàíèðîâàíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò 
áîëåå 100 îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðè-

ÿòèé ôåäåðàëüíûõ âåäîìñòâ è ðåãèî-
íàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè.

Ïðåäóïðåæäàÿ âîçìîæíûå çàìå-
÷àíèÿ ïî ïîâîäó íåêîòîðîé àêàäå-
ìè÷íîñòè ñòðàòåãèè, Æèâóëèí çàìå-
òèë, ÷òî å¸ ïîëîæåíèÿ è ïîêàçàòåëè 
áûëè îòðàáîòàíû â Ïåðìñêîì êðàå, à 
â Ãîññîâåòå ñîçäàíî íåñêîëüêî ãðóïï 
ïî àíàëèçó è âûðàáîòêå êîíêðåò-

íûõ ðåêîìåíäà-
öèé ïî êàæäîìó 
ðåãèîíó. Ïðåä-
ëîæåíî âûäåëèòü 
íåñêîëüêî êëþ-
÷åâûõ êðèòåðèåâ 
ïðîñòðàíñòâåí-
íîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ: â ÷àñòíîñòè, 
óðîâåíü áåäíî-
ñòè, ðîñò ïðîèç-

âîäèòåëüíîñòè òðóäà, îáú¸ì èíâåñ-
òèöèé. Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà, ïî ñëîâàì 
çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà, – ñôîðìèðî-
âàòü ïàêåò ðåøåíèé ïî íåïîñðåäñò-
âåííîé ðåàëèçàöèè ÑÏÐ.

Ñõîäíîå ìíåíèå âûñêàçàë è ýêñ-
ïåðò Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Àíäðåé 
 Áîêîâ, ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà ïðî-
ñòðàíñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ìîñ-
êîâñêîãî àðõèòåêòóðíîãî èíñòèòóòà: 
íåîáõîäèì åäèíûé îðãàí, îòâåòñòâåí-
íûé çà ðåàëèçàöèþ Ñòðàòåãèè è íàäå-
ë¸ííûé íåîáõîäèìûìè ïîëíîìî÷èÿ-
ìè – ê ÑÏÐ èìåþò ïðÿìîå îòíîøåíèå 
âîñåìü îòðàñëåâûõ ìèíèñòåðñòâ è ðÿä 
ãîñêîðïîðàöèé, à äî ñèõ ïîð, ïî ñëî-
âàì ó÷¸íîãî, íå îïðåäåë¸í äàæå êóðè-
ðóþùèé âèöå-ïðåìüåð.

Äðóãàÿ ïðîáëåìà – êàê ñîîòíåñòè 
ïðîåêòíîå óïðàâëåíèå ñ äåéñòâóþ-
ùèìè ôåäåðàëüíûìè ïðîãðàììàìè 

è íàöèîíàëüíûìè ïðîåêòàìè, î ÷¸ì 
ãîâîðèë Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ, 
ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. 
Ïîêà, ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ, èòîã 
îäèí: ïåðå÷èñëåíû èíôðàñòðóêòóð-
íûå ïðîåêòû, íî ñëåäóþùåãî øàãà – 
à èìåííî ïðèâÿçêè ýòèõ ïðîåêòîâ ê 
ãåîñòðàòåãè÷åñêèì öåëÿì – íåò. Åñòü 
ñåðü¸çíûå âîïðîñû è ê äèôôåðåí-
öèàöèè ðåãèîíîâ – íåâîçìîæíî, êàê 
ñ÷èòàåò Âëàäèìèðîâ, «ðàçâèâàòü êó-
ñî÷êè, à íå âñþ ñòðàíó», ñîîòâåòñò-
âåííî, íåîáõîäèìî æ¸ñòêî ñîáëþäàòü 
áàëàíñ èíòåðåñîâ ñóáúåêòîâ Ôåäåðà-
öèè è îáùåãîñóäàðñòâåííûõ öåëåé.

Þðèé Ðîñëÿê, àóäèòîð Ñ÷¸òíîé 
ïàëàòû, îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî 
â ÑÏÐ ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàçâèâàòü 
êîíêóðåíöèþ ðåãèîíîâ. Ýòî, ïî ìíå-
íèþ Ðîñëÿêà, íåîïðàâäàííî, íåîáõî-
äèìî ðàçìåùàòü è ðàçâèâàòü ïðîèç-
âîäèòåëüíûå ñèëû â îïòèìàëüíîì 
ïðîåêòíîì ðåæèìå, îñíîâûâàÿñü íà 
áàëàíñå òðóäîâûõ, èíâåñòèöèîííûõ 
è ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ.

Èòîãè îáñóæäåíèÿ ïîäâ¸ë 
 Äìèòðèé Ìåçåíöåâ, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî 
Ñîâåò Ôåäåðàöèè áóäåò â ïîëíîé ìå-
ðå èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè ïàð-
ëàìåíòñêîãî êîíòðîëÿ çà ðåàëèçà-
öèåé Ñòðàòåãèè ïðîñòðàíñòâåííîãî 
ðàçâèòèÿ, è îáðàùàÿñü ê çàìåñòèòå-
ëþ ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ, ñåíàòîð ñêàçàë: «Åñëè âû îïðå-
äåëÿåòå òàêèå ìàñøòàáíûå çàäà÷è, 
òî ñîîòâåòñòâóéòå ýòèì çàäà÷àì è 
îáåñïå÷üòå èõ âûïîëíåíèå. È âñåãäà 
ðàññ÷èòûâàéòå íà íàøó ìàêñèìàëü-
íóþ ïîääåðæêó».

ЮРИЙ СКИДАНОВ

Региона  оп еделят 
и  спе иали а и  
и п ио итеты
В России начинает действовать Стратегия пространственного развития

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
СУБСИДИИ НА ЖИЛЬЁ 
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ЧТО ПРОИЗВОДИТЬ 
В РЕГИОНАХ –

электрику, 
автомобили 
или другую 

продукцию – 
будет определено 

в долгосрочных 
планах

Законы в лесной 
отрасли работают 
неэффективно

О дна из проблем лесной отрасли – 
отсутствие аналитической ра-
боты по борьбе с несанкциони-

рованной вырубкой леса, заявил глава 
Комитета Госдумы по природным ре-
сурсам, собственности и земельным от-
ношениям Николай Николаев на одной 
из площадок Национального лесного фо-
рума  в Тамбове.

Участники дискуссии обсудили проблемы, 
возникающие при реализации законов в 
лесной отрасли. Они представили своё ви-
дение по вопросам реализации Стратегии 
развития лесного комплекса до 2030 года, 
рассказали о причинах неэффективной ра-
боты тех или иных норм принятых законов 
и о том, что необходимо сделать, чтобы ис-
править ситуацию. В числе главных тем об-
суждения были вопросы борьбы с пожарами, 
система проведения биржевых торгов на 
аренду лесных участков, а также лесовосста-
новление.

Замглавы департамента госполитики и ре-
гулирования в области лесных ресурсов Мин-
природы Владимир Читоркин проинформи-
ровал, что его ведомством ведётся мониторинг 
реализации законов, которые направлены на 
повышение инвестиционной привлекатель-
ности лесного комплекса. 

Николай Николаев заметил, что в план 
мероприятий по решению проблем в сфере 
борьбы с незаконным оборотом древесины 
необходимо включить ведение сопроводи-
тельных документов.

АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ

Собственников 
машино-мест могут 
уравнять в правах 
с владельцами квартир

Владельцев машино-мест в мно-
гоквартирных домах предлага-
ется наделить теми же правами, 

что и собственников квартир, при управ-
лении общим имуществом. Соответ-
ствующий законопроект, внесённый в 
Госдуму в 2017 году, был поддержан к 
первому чтению на заседании Комитета 
Совета Федерации по федеративному 
устройству.

В 2017 году вступил в силу закон, наделяющий 
машино-места статусом недвижимого имуще-
ства. Это позволило гражданам на законных 
основаниях оформлять места в личную собст-
венность, дарить, продавать и передавать по 
наследству.

Данный законопроект призван расши-
рить права владельцев машино-мест в много-
квартирных домах. В частности, документ по-
зволяет собственникам становиться членами 
жилищного и жилищно-строительного коопе-
ративов, товарищества собственников жилья. 
Также предлагается наделить их определён-
ными обязанностями в части оплаты за ком-
мунальные услуги и капремонт общего имуще-
ства многоквартирного дома.

Кроме того, законопроект даёт возмож-
ность владельцам машино-мест на равных 
участвовать в общих собраниях, голосовать и 
быть избранными в совет многоквартирного 
дома.

В своём заключении на представленный 
документ сенаторы признали целесообраз-
ность инициативы, но отметили, что вопросы 
ценообразования по расходам на капремонт 
общего имущества следует оставить за Пра-
вительством.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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Ä 
î âûáîðîâ ïðåçèäåíòà Óê-
ðàèíû îñòàëîñü ñîâñåì 
íåìíîãî – îíè ïðîéäóò 
31 ìàðòà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â 
ïåðâîì òóðå ãîëîñîâàíèÿ 

çàðåãèñòðèðîâàíû 39 êàíäèäàòîâ, 
íî ÿâíûìè ôàâîðèòàìè îñòàþòñÿ 
òîëüêî òðîå. Áîðüáà ìåæäó íèìè 
ðàçâåðíóëàñü íåøóòî÷íàÿ. Â ïðåññ-
öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 
ýêñïåðòû îáñóäèëè ñöåíàðèè ðàç-
âèòèÿ ñîáûòèé â ýòîé ñòðàíå.

ГЛАВНАЯ ИНТРИГА
Ïî ìíåíèþ äèðåêòîðà Èíñòèòóòà ðóñ-
ñêîãî çàðóáåæüÿ Ñåðãåÿ Ïàíòåëååâà, 
ãëàâíîé èíòðèãîé ïðåçèäåíòñêèõ âû-
áîðîâ íà Óêðàèíå îñòà¸òñÿ âîïðîñ, êòî, 
ïîìèìî Âëàäèìèðà Çåëåíñêîãî, âûéäåò 
âî âòîðîé òóð. «Íà Óêðàèíå ìîæåò áûòü 
âñ¸ ÷òî óãîäíî. È çà íåäåëþ äî âûáîðîâ 
ýòî îñòà¸òñÿ àêòóàëüíûì, – ñ÷èòàåò ïî-
ëèòîëîã. – Ïîêà ýòî Âëàäèìèð Çåëåí-
ñêèé, à äàëüøå âîïðîñ: Þëèÿ Òèìî-
øåíêî èëè Ï¸òð Ïîðîøåíêî?» Ïðè 
ýòîì, ïî ñëîâàì Ïàíòåëååâà, íåïîïà-
äàíèå âî âòîðîé òóð ïðåçèäåíòñêîé 
ãîíêè äëÿ îáîèõ áóäåò îçíà÷àòü êðàõ 
ïîëèòè÷åñêîé êàðüåðû. Ïîòîìó è Òè-
ìîøåíêî, è Ïîðîøåíêî áóäóò äåëàòü 
âñ¸, ÷òîáû ïîáåäèòü. «À ñàìîå ãëàâíîå, 
íà ìîé âçãëÿä, âïåðâûå ñ 2014 ãîäà íà 
Óêðàèíå ðåàëüíî âîçìîæåí ñöåíàðèé, 
êîòîðûé ìîæåò ïðèâåñòè ê òðåòüåìó 

ìàéäàíó», – äåëàåò âûâîä 
Ïàíòåëååâ.

ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОБЕДИТЬ 
ЧЕСТНО
Ïîëîæåíèå äåéñòâóþùåãî 
ïðåçèäåíòà Ïåòðà Ïîðî-
øåíêî âåñüìà íåçàâèäíî. 
Òåêóùèå ðåéòèíãè ïîêà-
çûâàþò, ÷òî îí íåïîïó-
ëÿðåí â íàðîäå è âðÿä ëè íàáåð¸ò íåîá-
õîäèìîå áîëüøèíñòâî ãîëîñîâ. Îäíàêî 
ãëàâíûì åãî ïðåèìóùåñòâîì ÿâëÿåòñÿ 
àäìèíèñòðàòèâíûé ðåñóðñ. Áåç ìàñ-
ñîâûõ ôàëüñèôèêàöèé, îäîáðåííûõ ñî 
ñòîðîíû ÑØÀ, Ïîðîøåíêî âûèãðàòü 
âûáîðû íå ñìîæåò, ñ÷èòàåò çàìåñòè-
òåëü äèðåêòîðà Èíñòèòóòà ñòðàí ÑÍÃ 
Èãîðü Øèøêèí.

Â òî æå âðåìÿ ïîëèòîëîã óáåæä¸í, 
÷òî â òåêóùåé îáñòàíîâêå ïîâòîðåíèå 
ìàéäàíà íà Óêðàèíå íåâîçìîæíî: «Äëÿ 
ýòîãî íóæíî íå ïðîñòî íåäîâîëüñòâî 
ïðîèãðàâøåé ñòîðîíû, íóæíà çàèíòå-
ðåñîâàííàÿ ñèëà, êîòîðàÿ áóäåò ìåíÿòü 
êóðñ ãîñóäàðñòâà». Îäíàêî íè îäèí èç 
òð¸õ ëèäåðîâ ïðåçèäåíòñêîé ãîíêè íà-
ïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ ñòðàíû ìåíÿòü íå 
ñîáèðàåòñÿ.

Ñ òàêîé òî÷êîé çðåíèÿ ñîãëàñåí è 
âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÐÈÑÈ 
Îëåã Íåìåíñêèé: «Êîíôëèêòà ìåæäó 
òðîéêîé ëèäåðîâ ïðåçèäåíòñêîé ãîíêè 

íå áóäåò. Åñëè ïîñìîòðåòü âíèìàòåëü-
íî, òî âñå òðîå ãîâîðÿò ïðèìåðíî îä-
íî è òî æå. È ýòî â çíà÷èòåëüíîé ìåðå 
óðàâíèâàåò øàíñû êàíäèäàòîâ. Óêðàèí-
ñêîìó íàðîäó, ïî ñóòè, íå èç êîãî âû-
áèðàòü».   

НЕСЛАДКАЯ ПОБЕДА
«Âïðî÷åì, äàæå åñëè Ïîðîøåíêî 
âûéäåò âî âòîðîé òóð, ýòî âðÿä ëè åãî 
îáðàäóåò. Îêàæèñü îí òàì ñ Âëàäè-
ìèðîì Çåëåíñêèì, ýòî äëÿ íåãî ñòàíåò 
«ãóìàíèòàðíîé è íðàâñòâåííîé êàòà-
ñòðîôîé», – ïîëàãàåò ïîëèòîëîã Àðìåí 
Ãàñïàðÿí. Äåéñòâóþùèé ãëàâà óêðà-
èíñêîãî ãîñóäàðñòâà íà ïðîòÿæåíèè 
÷åòûð¸õ ëåò ðàññêàçûâàë ãðàæäàíàì 
ñâîåé ñòðàíû î òîì, ÷òî Êèåâ ñòàíî-
âèòñÿ öåíòðîì ïîëèòè÷åñêîé ïîâåñòêè, 
è äåìîíñòðèðîâàë êîììóíèêàöèè ñ 
àìåðèêàíñêèìè êîëëåãàìè. Ðàçäàë êó÷ó 
îáåùàíèé, õîòÿ ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó íè 
îäíî èç íèõ òàê è íå áûëî âûïîëíåíî. 

Ýêñïåðò íå èñêëþ÷èë, ÷òî äî ïðå-
çèäåíòñêèõ âûáîðîâ íà Óêðàèíå ìî-
æåò ïðîèçîéòè «÷òî-òî ñåðü¸çíîå». 
Íàïðèìåð, êðóïíûé òåððîðèñòè÷å-
ñêèé àêò, êîòîðûé îòëîæèò ïðîâåäå-
íèå ãîëîñîâàíèÿ. Â òàêîé ñèòóàöèè 
èçáðàíèå ïðåçèäåíòà áóäåò ñîâìåùå-
íî ñ ïàðëàìåíòñêèìè âûáîðàìè îñå-
íüþ ýòîãî ãîäà.

Ïðîöåññ ïðîäâèæåíèÿ Çåëåíñêî-
ãî – ýòî î÷åíü èíòåðåñíàÿ ýëåêòîðàëü-
íàÿ èñòîðèÿ, îòìåòèë ïðåçèäåíò Ôîí-
äà çàùèòû íàöèîíàëüíûõ öåííîñòåé 
Àëåêñàíäð Ìàëüêåâè÷. Àíàëèçèðóÿ 
äåéñòâèÿ åãî êîìàíäû, ìû íå ìîæåì 
ïîíÿòü, êàê äàâíî çàêëàäûâàëñÿ ïðîåêò 
«Çåëåíñêèé – ïîëèòèê». Ñëèøêîì ïðî-
ôåññèîíàëüíî è âñåñòîðîííå ïðîäóìàí-
íî âûñòðîåíà åãî êàìïàíèÿ, ñêàçàë îí, 
íå èñêëþ÷àÿ, ÷òî âñå ñèëû ñåé÷àñ áóäóò 
áðîøåíû íà ïîáåäó ýòîãî «ñëó÷àéíîãî» 
êàíäèäàòà ñ êàêèì-òî íåçíà÷èòåëüíûì 
ïåðåâåñîì.

аин а   
не и  ого 
выби ать
Слишком уж похожие программы 
декларируют лидеры президентской 
гонки, считают политологи

К аковы шансы на победу 
основных кандидатов – 
Порошенко, Тимошенко, 

Зеленского, возможен ли новый 
майдан и как процессом вы-
боров рулят американцы, 
«Парламентской газете» рас-
сказал руководитель Киевского 
центра политических исследо-
ваний и конфликтологии Михаил 
ПОГРЕБИНСКИЙ.

– Михаил Борисович, Петру 
Порошенко выгодно побе-
ждать на выборах или лучше 
уйти в парламент?
– Если Порошенко проиграет, то 
с большой долей вероятности он 
либо иммигрирует, либо окажется 
репрессированным по десяткам 
различных поводов. Этот сценарий 
особенно актуален, если в первом 
туре он пройдёт вместе с Юлией Ти-
мошенко. Такой исход, правда, ма-
ловероятен, но тем не менее. Од-
нако у него есть шанс и выиграть. 
Поэтому для победы он сделает всё.

– В последнее время полити-
ческая активность Юлии Тимо-
шенко снизилась. Не готовится 
ли она к какому-то решитель-
ному рывку?

– Для каких-либо рывков уже не 
осталось времени. Если она что-
то не успела, то уже и не успеет. 
Разве что собрать какую-то пресс-
конференцию… Но у неё очень ог-
раничен информационный ресурс. 
Вряд ли она сможет донести до 
избирателей что-то новое. В сущ-
ности она — тень Порошенко, такой 
же представитель «партии войны». 
Может быть, не настолько наглый, 
как Порошенко, но, кроме её по-
литических фанатов, она не при-
влекает к себе новых сторонников. 
Это касается как вопросов проти-
востояния с Москвой, поскольку 

на этом поле более эффективен 
Порошенко, так и сторонников 
мирного диалога с Россией.

– Может ли Зеленский побе-
дить в первом туре?
– Думаю, нет. Не исключаю, что 
он может получить действительно 
много голосов — вплоть до 40 про-
центов. Но 50 процентов плюс 
один голос… Не верю в это.

– Возможен ли майдан 3.0?
– Всё возможно. Но его масштаб 
и эффективность, которые были 
у первых двух майданов, сложно 

спрогнозировать, потому что тогда 
они были поддержаны амери-
канцами. А сейчас в новом про-
тесте США не заинтересованы. 
Выступления быстро задохнутся. 
Всплеск волнений может по-
явиться, но быстро «сдуется», по-
скольку будет осуждён Западом. 
Без иностранной поддержки про-
тесты не выживут, а таковой не 
наб людается.

– Какова роль США и посла 
на Украине Мари Йованович в 
предвыборной кампании? Есть 
ли у неё претензии к Поро-
шенко или разногласия с ним?
– Разногласия есть. Они, по всей 
видимости, друг друга ненавидят. 
По крайней мере, Пётр Алексе-
евич её точно ненавидит. Пре-
тензии к президенту есть и у 
Йованович: они неоднократно оз-
вучивались совершенно открыто.

Однако роль американцев в ны-
нешней ситуации совсем не такая, 
какая была пять лет назад, когда 
они были дирижёрами процесса, 
а в посольстве США собирались 
политики, которые потом скинули 
Януковича. Тогда центр принятия 
решений был именно там — в по-
сольстве. Сейчас работа ведётся 

с министром внутренних дел, ко-
торому дали установку на органи-
зацию такого избирательного про-
цесса, чтобы результаты выборов 
можно было признать легитимными 
независимо от того, кто победит.

– Как избиратели относятся к 
Юрию Бойко и Виктору Мед-
ведчуку?
– По данным опросов, после их 
визита в Москву и переговоров по 
газу их рейтинг немного подрос — 
на пару процентов. Этого недо-
статочно, чтобы пройти во второй 
тур, но это закрепило за ними чет-
вёртое место. Однако даже такой 
результат важен для старта в пар-
ламентской избирательной кам-
пании, которая начнётся сразу 
после избрания президента. Их 
действия сейчас помогут к осени 
мобилизовать электорат и объ-
единить всех тех, кто высту-
пает против «партии войны». Эта 
пара — хорошая альтернатива Зе-
ленскому. Если бы на политиче-
ском горизонте он не возник, то 
многие люди, не поддерживающие 
Порошенко и Тимошенко, голосо-
вали бы за них. Это примерно 
треть населения. Могла бы полу-
читься совсем другая жизнь…

Порошенко б дет бороть  до кон а
Михаил Погребинский: 
«Проигрыш на выборах 

президента  
для действующего 

главы  
Украины 

обернётся либо 
иммиграцией, 

либо тюрьмой».

ïîäãîòîâèë АЛЕКСАНДР СОБИНА, ФОТО PHOTOXPRESS, REUTERS

КАНДИДАТОВ НА ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОСТ МНОГО, но реальных путей вывода страны из кризиса они 
не предлагают
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Ñ 
ïåöèàëüíîãî çà-
ÿâëåíèÿ ïî ïî-
âîäó íà÷àëà 
ñâîåé ïðåäâû-
áîðíîé êàì-

ïàíèè Äîíàëüä Òðàìï ïîêà 
íå äåëàë. Íî ýòî è òàê î÷å-
âèäíî. Ñðàçó íåñêîëüêî ñî-
áûòèé ïîçâîëÿþò ñäåëàòü 
çàêëþ÷åíèå, ÷òî áîðüáà çà 
âòîðîé ñðîê â Áåëîì äîìå 
ñòàðòóåò.

Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñò-
âî àíàëèòèêîâ íå îòíåñëîñü 
ñåðü¸çíî ê çàÿâëåíèþ Òðàìïà 
î íàìåðåíèè ïðèçíàòü Ãîëàí-
ñêèå âûñîòû ïðèíàäëåæàùè-
ìè Èçðàèëþ. Îí èíîãäà äåëà-
åò î÷åíü ñòðàííûå çàÿâëåíèÿ. 
À ýòà íîâîñòü è âîâñå áûëà íà-
ñòîëüêî øîêèðóþùåé, ÷òî ïî-
âåðèòü â íå¸ áûëî ñëîæíî. Äó-
ìàëè, ÷òî ýòî â ëó÷øåì ñëó÷àå 
ïðîáíûé øàð. Àí íåò. Ïðåìü-
åð-ìèíèñòð Èçðàèëÿ Áèíüÿ-
ìèí Íåòàíüÿõó îòïðàâèëñÿ â 
Ñîåäèí¸ííûå Øòàòû, ÷òîáû 
ïðèñóòñòâîâàòü ïðè ïîäïèñà-
íèè Äîíàëüäîì Òðàìïîì áó-
ìàãè îá îôèöèàëüíîì ïðè-
çíàíèè åãî ñòðàíîé Ãîëàíñêèõ 
âûñîò ÷àñòüþ åâðåéñêîãî ãîñó-
äàðñòâà.

Ìèð áóäåò ðîïòàòü è âîç-
ìóùàòüñÿ. Íî ýòîò æåñò ðàñ-
ñ÷èòàí íå íà ìèðîâóþ îáùå-
ñòâåííîñòü, à íà âíóòðåííåå 
ïîòðåáëåíèå. Ñèëüíà ëè â 
Øòàòàõ àðàáñêàÿ îáùèíà? Îò-
íþäü. À âîò åâðåéñêàÿ – êàê 
ðàç íàîáîðîò. Ýòî ìîùíåéøàÿ 
ñèëà, è ïðèâëå÷ü å¸ íà ñâîþ 
ñòîðîíó â õîäå èçáèðàòåëüíîé 
êàìïàíèè – ñòðàòåãè÷åñêè àá-
ñîëþòíî ïðàâèëüíîå ðåøåíèå. 
Åâðåéñêàÿ îáùèíà ÑØÀ – ýòî 
áîëüøå øåñòè ìèëëèîíîâ ÷å-
ëîâåê, ýòî äåíüãè è ñðåäñò-
âà ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Ñ 
ó÷¸òîì ïðèçíàíèÿ Èåðóñàëè-
ìà ñòîëèöåé Èçðàèëÿ, à òåïåðü 

è Ãîëàíñêèõ âûñîò åãî òåððèòî-
ðèåé ýòà îáùèíà óæ òî÷íî áó-
äåò ïîääåðæèâàòü Òðàìïà.

Âòîðîé ôàêòîð, ñâèäåòåëü-
ñòâóþùèé î íà÷àëå ïðåäâûáîð-
íîé êàìïàíèè, – ýòî çàêëþ÷å-
íèå ñïåöèàëüíîãî ïðîêóðîðà 
Ìþëëåðà, êîòîðûé îêàçàëñÿ 
÷åñòíûì ÷åëîâåêîì è îïðîâåðã 
êàêîå-ëèáî âìåøàòåëüñòâî íà-
øåé ñòðàíû â âûáîðû àìåðè-
êàíñêîãî ïðåçèäåíòà. Òåïåðü 
ïðîòèâíèêàì Äîíàëüäà Òðàì-
ïà áóäåò êóäà òðóäíåå èíè-
öèèðîâàòü ïðîöåäó ðó åãî èì-
ïè÷ìåíòà. Îòêðûòûì, ïðàâäà, 

îñòà¸òñÿ âîïðîñ îáúÿâëåííûõ 
ïðîòèâ íàñ ñàíêöèé èìåííî çà 
íàøå «ó÷àñòèå» â àìåðèêàí-
ñêèõ âûáîðàõ íà ñòîðîíå Òðàì-
ïà. Åäâà ëè èõ îòìåíÿò.

Âïðî÷åì, Òðàìï ñïîñîáåí è 
íà ýòî. Îäíàêî êîíãðåññ ñàíê-
öèè ïðîòèâ íàñ îòìåíÿòü åìó 
çàïðåòèë. È ýòî äîïîëíèòåëü-
íàÿ ñåðü¸çíàÿ ïîìåõà. Òàê ÷òî 
îñòàíåìñÿ ìû ïðè ñàíêöèÿõ 
íåèçâåñòíî çà ÷òî. À ýòî òàê 
ïî-àìåðèêàíñêè. Êàê ïî-àìå-
ðèêàíñêè âûãëÿäèò è ñàìî ðàñ-
ñëåäîâàíèå ìíèìîãî ïðåñòóï-
ëåíèÿ ïðåçèäåíòà. Ïðè÷¸ì 

äåìîêðàòû óæå çàÿ-
âèëè, ÷òî, íåñìîòðÿ 
íà âåðäèêò Ìþëëåðà, 
òðàâèòü Òðàìïà îíè 
íå ïåðåñòàíóò.

 Íàêîíåö, òðåòèé 
ôàêòîð. Òðàìï íà-
í¸ñ ñåðü¸çíûé óäàð 
ïî ñâîèì ñîïåðíèêàì-
äåìîêðàòàì. Îí îáâè-
íèë Óêðàèíó â ñîòðóä-

íè÷åñòâå ñ êîìàíäîé Õèëëàðè 
Êëèíòîí è â ïîèñêàõ êîìïðî-
ìàòà íà íåãî âî âðåìÿ èçáèðà-
òåëüíîé êàìïàíèè 2016 ãîäà. 
Óêðàèíà, êàê áû åé ýòî íè áû-
ëî òÿæåëî, ôàêò òàêîãî ñîòðóä-
íè÷åñòâà óæå ïðèçíàëà.

Íàïîìíèì, ÷òî èçáèðàòåëü-
íàÿ êàìïàíèÿ òîãäà ðàçâèâà-
ëàñü òàê ïðåäñêàçóåìî ãëàäêî, 
÷òî â Êèåâå íèêòî è ïîäóìàòü 
íå ìîã î äðóãîì ïîáåäèòåëå, 
ïîìèìî Êëèíòîí. Ýòî ïîäâè-
ãëî óêðàèíñêèõ ïîëèòèêîâ äî-
ïóñêàòü ÿçâèòåëüíûå è äàæå 
îñêîðáèòåëüíûå âûñêàçûâà-

íèÿ â àäðåñ Òðàìïà. Íî ïðå-
çèäåíò ÑØÀ, êàê õîðîøèé 
àêò¸ð, äåðæàë ïàóçó. Îò÷àñòè 
ýòî áûëî âûçâàíî òåì, ÷òî äî 
23 ìàðòà ìîë÷àë ñïåöïðîêó-
ðîð Ìþëëåð. À êòî çíàë, ÷òî 
ó íåãî íà óìå. Òåïåðü æå ó 
Òðàìïà ðàçâÿçàíû ðóêè. Îí 
äàæå ìîæåò âûñòóïèòü ïðî-
òèâ ëþáèìèöû Çàïàäà Óêðàè-
íû. ×òî çà ýòèì ïîñëåäóåò, ìû 
ñêîðî óçíàåì.

Êàêîâû øàíñû Äîíàëü-
äà Òðàìïà äîáèòüñÿ âòîðîãî 
ñðîêà? Îíè åñòü è äîñòàòî÷-
íî ñåðü¸çíûå. Åãî ïîääåðæè-
âàåò è áóäåò ïîääåðæèâàòü 
êëàññ, êîòîðîìó ãðîçèò âûìè-
ðàíèå, – áåëûå ìóæ÷èíû. Åãî, 
ñêîðåå âñåãî, ïîääåðæèò åâ-
ðåéñêàÿ îáùèíà. Çà Òðàìïà 
ïðîãîëîñóþò òå, êîãî äîñòàëè 
íåëåãàëû. Íàäî ïîëàãàòü, äî 
âûáîðîâ îí óñïååò äîñòðîèòü 
ñòåíó íà ìåêñèêàíñêîé ãðà-
íèöå. Â Øòàòàõ âñ¸ åù¸ ìíî-
ãî ëþäåé, êîòîðûì íå íðàâÿò-
ñÿ òðàíññåêñóàëû è îäíîïîëûå 
áðàêè. Ïîääåðæàò, íàêîíåö, 
ïðåäïðèíèìàòåëè, êîòîðûì 
Òðàìï ñíèæàåò íàëîãè è êîòî-
ðûõ çàùèùàåò îò Êèòàÿ. Â îá-
ùåì, ïîääåðæêà áó-
äåò. Ñîìíåâàòüñÿ 
íå ïðèõîäèòñÿ.

а п на инает 
п едвыбо ну  

а пани

Юрий 
Субботин
ðåäàêòîð 
îòäåëà 
ïîëèòèêè

Трамп обвинил Украину 
в сотрудничестве с командой 
Хиллари Клинтон и в поисках 
компромата на него во время 
избирательной кампании 
2016 года.

«России очень важен диалог с та-
кими организациями, как Все-
мирная исламская лига, для дости-
жения мира и согласия», — сообщил 
председатель. Он отметил, что 
жить в мире и согласии — значит 
уважать традиции и 
обычаи народов, право на 
вероис поведание. «Когда 
речь идёт о построении 
отношений между стра-
нами, необходимо при-
держиваться принципов 
невмешательства в суве-
ренные дела государств. 
Считаем, что было бы пра-
вильно всем странам при-
держиваться этого, тогда мир 
придёт, будет понимание. Потому 
что именно нарушая эти прин-
ципы, мы с вами видим, к чему это 
всё привело в таких ранее процве-
тающих странах, как Ливия, Ирак, 
Сирия», — обратился Вячеслав 
Володин к Мухаммаду бин Аб-
делькериму Аль-Исе.

Председатель Госдумы выразил 
надежду на то, что сторонников та-
кого подхода в мире будет больше.

В свою очередь, Мухаммад 
бин Абделькерим Аль-Иса под-
черкнул, что Всемирная ислам-
ская лига ценит тесные связи с 
нашей страной и «великим рос-
сийским народом». «Ценим опыт 
существования множества ре-

лигий, сохранение мира и ста-
бильности в многоконфессио-
нальном обществе. И считаем, что 
этот опыт войдёт в историю меж-
этнических и межрелигиозных от-
ношений всего мира», — сказал 
генсек.

Россия является многоконфес-
сиональной страной и в этом её 
сильная сторона, ответил Вячеслав 
Володин. Он подчеркнул, что госу-
дарство обеспечивает права ве-
рующих и помогает конфессиям 
в строительстве храмов, мечетей, 
синагог и буддийских центров.

Генсек Всемирной ислам-
ской лиги рассказал, что ор-
ганизация будет изучать опыт 
нашей страны, где представи-
тели разных конфессий живут в 
согласии. «Мы также знаем, что 
Российская Федерация под ру-
ководством Его Превосходитель-
ства Президента Российской Фе-
дерации сделала много шагов и 
выдвинула многие инициативы, 
направленные на установление 
мира и согласия. Мы на Вос-
токе его (Владимира Путина. — 
Прим. ред.) называем мудрым, 
он пользуется огромным на-
родным авторитетом в восточных 
странах», — заявил Мухаммад 
бин Абделькерим Аль-Иса.

Президент США Дональд Трамп 
25 марта подписал декларацию 
о признании суверенитета Из-
раиля над Голанскими высотами 
в ходе встречи с премьер-мини-
стром Израиля Биньямином Не-
таньяху. По словам Вячеслава 
Володина, Трамп принял ре-
шение по Голанским высотам, иг-
норируя диалог с другими стра-
нами, решение также принято в 
обход ООН и Совбеза органи-
зации. «Все страны должны вы-
сказаться по этому вопросу, — 
подчеркнул спикер. — Если мир 
будет и дальше развиваться по 
пути принятия таких решений, 
все страны будут воевать друг с 
другом, будет верховенство права 
сильного, мир придёт к войне».

Спикер подчеркнул, что дей-
ствия США на мировой арене на-
носят ущерб глобальной без-
опасности и ранее достигнутым 

договорённостям — это «к добру не 
приведёт». 

На встрече стороны также об-
судили миграционные проблемы. 
Спикер Госдумы предложил «из-
учить возможность проведения 
конференции в Бейруте с участием 
представителей России, европей-
ских стран, Турции, Ирана, Сирии 
и других стран по вопросам бе-
женцев и урегулированию ситуации 
вокруг респуб лики», вызванной 
действиями США. По его словам, 
было бы правильно объединить всё 
мировое сообщество, чтобы об-
щими усилиями помочь сирийским 
беженцам вернуться в свои дома.

Он также передал Мишелю 
Наиму Ауну приглашение ливан-
ским парламентариям принять 
участие в Международном форуме 
«Развитие парламентаризма», ко-
торый пройдёт в июле в Москве. 
Глава Ливанского государства от-
метил, что в Бейруте примут при-
глашение — парламентариям двух 
стран необходимо «лучше узнать 
друг друга».

«Надеюсь, что в обозримом 
будущем вы посетите Ливан», — 
обратился Мишель Наим Аун к Вя-
чеславу Володину. Председатель 
в ответ сообщил, что «обязательно 
воспользуется приглашением».

ХРОНИКА

Россия выстраивает диалог 
со Всемирной исламской лигой

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЖИЛЬЯ СТАНЕТ БОЛЬШЕ, 

А ЕГО ДОСТУПНОСТЬ – 
ВЫШЕ

стр. 8–9

Все страны должны высказаться 
о решении США по Голанским высотам

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Р оссии очень важен диалог с 
такими организациями, как 
Всемирная исламская лига, 

сказал спикер Госдумы Вячеслав 
Володин 27 марта на встрече с ген-
секом Всемирной исламской лиги 
Мухаммадом бин Абделькеримом 
Аль-Исой.

П о поводу решения США по Го-
ланским высотам, принятого 
Вашингтоном в обход ООН и 

Совета Безопасности организации, 
должны высказаться все страны, 
сказал спикер Госдумы Вячеслав 
Володин 26 марта на встрече с пре-
зидентом Ливанской Республики Ми-
шелем Наимом Ауном.

ПРИЗНАНИЕ ГОЛАНСКИХ ВЫСОТ ЗА ТЕЛЬ-АВИВОМ – подарок 
израильскому лобби в США, которое поможет Трампу переизбраться 
на второй срок. ФОТО REUTERS
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Í 
à XVI Êðàñíî-
ÿðñêèé ýêîíî-
ìè÷åñêèé ôîðóì 
ñúåõàëîñü îêîëî 
øåñòè òûñÿ÷ 

äåëåãàòîâ, ïðåäñòàâèòåëè 
âëàñòè, áèçíåñà, ýêñïåðò-
íîãî ñîîáùåñòâà, à òàêæå ïî-
ðÿäêà ñòà èíîñòðàííûõ ãî-
ñòåé. Äåïóòàòû Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ êðàÿ ïðè-
íÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â ýòîì 
áîëüøîì è ïðèíöèïèàëüíîì 
ðàçãîâîðå.

Íà ñåé ðàç òåìîé ôîðóìà áûëî 
ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòè ñòðàíû. Ó÷àñòíèêè ãëóáî-
êî ïðîàíàëèçèðîâàëè ëó÷øèå 
òåõíîëîãè÷åñêèå, îáðàçîâà-
òåëüíûå, óïðàâëåí÷åñêèå, èí-
ñòèòóöèîíàëüíûå ïðàêòèêè è 
ïðîåêòû ðàçâèòèÿ. Âàæíîé ñî-
ñòàâëÿþùåé ìîçãîâîãî øòóðìà 
ÿâèëîñü îáñóæäåíèå ðåàëèçà-
öèè êîìïëåêñíîãî èíâåñòèöè-
îííîãî ïðîåêòà «Åíèñåéñêàÿ 
Ñèáèðü».

Â äåëîâóþ ïðîãðàììó ÊÝÔ 
áûëî âêëþ÷åíî ïî÷òè 60 ìåðî-
ïðèÿòèé, ñîñòîÿëîñü ïîäïèñà-
íèå ïîðÿäêà 70 ñîãëàøåíèé. Â 
÷àñòíîñòè, ïðåäñåäàòåëü Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êðàñ-
íîÿðñêîãî êðàÿ Äìèòðèé 
Ñâèðèäîâ â îñíîâíîé äåíü 
ôîðóìà, 29 ìàðòà, ïîäïèñàë ñî-
ãëàøåíèÿ î ïàðëàìåíòñêîì ñî-
òðóäíè÷åñòâå ñ Ñîâåòîì íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ Êåìåðîâñêîé 

îáëàñòè, Àëòàéñêèì êðàåâûì 
Çàêîíîäàòåëüíûì ñîáðàíè-
åì, Âåðõîâíûì õóðàëîì (ïàð-
ëàìåíòîì) Ðåñïóá ëèêè Òûâà, 
Âåðõîâíûì ñîâåòîì Ðåñïóáëè-
êè Õàêàñèÿ è Çàêîíîäàòåëüíîé 
äóìîé Òîìñêîé îáëàñòè.

Âíèìàíèå ïåðâîãî âèöå-
ñïèêåðà êðàåâîãî ïàðëàìåí-
òà Ñåðãåÿ Ïîïîâà ïðèâëåêëà 
ïàíåëüíàÿ äèñêóññèÿ «Ãîðîä, â 
êîòîðîì õî÷åòñÿ æèòü», ïðåä-
ñòàâëåííàÿ íà òðàäèöèîííîé 
ìîëîä¸æíîé ïëîùàäêå «Ïîêî-
ëåíèå-2030». Ðåáÿòà îáñóæäà-
ëè, êàê âûñòðîèòü ýôôåêòèâíîå 
âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó æèòåëÿ-
ìè ãîðîäà è âëàñòüþ, ãîâîðèëè 
î ìåõàíèçìàõ âîâëå÷åíèÿ ëþ-
äåé â ðàçâèòèå ãîðîäñêîé ñðå-
äû. Òåìàòèêà èíòåðåñíàÿ, è 
ðàäóåò, ÷òî èìåííî ìîëîä¸æü 
çàäà¸ò òàêèå âîïðîñû è èùåò íà 
íèõ îòâåòû.

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ íà-
ïîìíèë, ÷òî â Êðàñíîÿðñêîì 
êðàå äîñòàòî÷íî óñïåøíî ðàáî-
òàåò ïðîãðàììà, èíèöèèðîâàí-
íàÿ Çàêîíîäàòåëüíûì ñîáðàíè-
åì, – «Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ». Â 
íåé ñîñðåäîòî÷åíû èíñòðóìåí-
òû ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ðàç-
ëè÷íûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëü-
íîñòè â òåððèòîðèÿõ êðàÿ. Çà 
ñ÷¸ò ýòîé è äðóãèõ ïðîãðàìì 
ôèíàíñèðóþòñÿ ïðîåêòû, ñâÿ-
çàííûå ñ áëàãîóñòðîéñòâîì è 
ðåìîíòîì ñîöèàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû. È ÷òî îñîáåííî âàæ-

íî, æèòåëè ãîðîäîâ è íåáîëüøèõ 
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ñòàíîâÿò-
ñÿ ñîàâòîðàìè òàêèõ ïðîåêòîâ, 
âêëàäûâàÿ â íèõ ñâîé òðóä, à ïî-
ðîé è ñâîè äåíüãè íà óñëîâèÿõ 
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ.

Âèöå-ñïèêåð Àëåêñåé Êóëåø 
íà ôîðóìå òàêæå ïîñåòèë ïëî-
ùàäêè, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ ôîð-
ìèðîâàíèåì êîìôîðòíîé ãîðîä-
ñêîé ñðåäû. Åãî èíòåðåñîâàëà 
òåìà ñîîòíîøåíèÿ ðîëè ãðàæäàí 
è âëàñòè â óïðàâëåíèè ãîðîäîì è 
ðàçâèòèè ãîðîäñêîé ñðåäû. Êàê 
ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ãîðîäà ïðèòÿ-
ãèâàëè ëþäåé, ÷òîáû ìèãðàöèÿ â 
êðàå, â òîì ÷èñëå îáðàçîâàòåëü-
íàÿ, áûëà ïîëîæèòåëüíîé, – âñ¸ 
ýòî âîïðîñû, êîòîðûå, ïî ìíå-
íèþ Àëåêñåÿ Âèêòîðîâè÷à, òðå-
áóþò îáñóæäåíèÿ.

Âèöå-ñïèêåð Ñåðãåé Çÿáëîâ 
óáåæä¸í: ôîðóì ñòàë ñâåðêîé 
îðèåíòèðîâ äëÿ îðãàíîâ âëàñ-
òè, èíâåñòîðîâ è ýêñïåðòîâ. Îí 
âñïîìíèë ïåðâûå ÊÝÔû, êîã-
äà ýêñ-ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð 
Õëîïîíèí çàÿâëÿë î âòîðîé èí-
äóñòðèàëèçàöèè Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ. Ìíîãîå èç òîãî, î ÷¸ì ãî-
âîðèë Àëåêñàíäð Ãåííàäèåâè÷, 
óäàëîñü ðåàëèçîâàòü, â òîì ÷èñëå 
â Íèæíåì Ïðèàíãàðüå. Ñåãîä-
íÿ ïåðåä êðàåì ñòîÿò íå ìåíåå 
ìàñøòàáíûå çàäà÷è ïî ðàçâè- 
òèþ ìåãàïðîåêòà «Åíèñåéñêàÿ 
Ñèáèðü».

СЕМЁН СОРИН
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

И менно так без преувеличения 
можно назвать приподнятую ат-
мосферу, которая царила на рас-

ширенном заседании Совета Молодёж-
ного парламента при Государственной 
Думе.

Проходивший в Красноярске съезд молодой 
парламентской смены собрал под свои зна-
мёна представителей 21 молодёжного пар-
ламента из 17 субъектов России. Несмотря 
на юный возраст многих участников, этот 
большой и доверительный разговор отличался 
абсолютно взрослым уровнем анализа и вы-
водов.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
На одной волне с гостями чувствовали себя 
председатель Законодательного собрания 
края Дмитрий Свиридов, вице-спикер 
краевого парламента Алексей Кулеш, ку-
ратор регионального молодёжного парла-
мента Евгений Петренко, руководитель 
агентства молодёжной политики Сергей 
Егоров.

Председатель Молодёжного парламента 
при Госдуме Мария Воропаева поблагода-
рила хозяев мероприятия за радушный приём 
и активное сотрудничество с молодыми кол-
легами. Она отметила, что Молодёжный пар-
ламент Красноярского края является лидером 

в реализации различных проектов и общест-
венных инициатив.

С приветственным словом к участникам за-
седания обратился Дмитрий Свиридов:

– Конструктивный диалог между органами 
власти и представителями молодёжи – залог 
успешного развития страны. Такие важные 
общественные институты, как молодёжный 
парламент, по большому счёту являются куз-
ницей кадров для страны. Встречаясь с фи-
налистами очередного всероссийского кон-
курса «Лидеры России», Президент РФ 
Владимир Владимирович Путин отметил, что 

управленческий резерв необходим не только 
в государственном управлении, но и для 
других сфер – бизнеса, социальной сферы, 
местного самоуправления. Вы являетесь 
стратегическим резервом для российского 
парламентаризма. От вашей активной гра-
жданской позиции, знаний и умений зависит 
будущее нашей страны!

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА
И не было недостатка в чёткой гражданской 
позиции участников дискуссии, в знании ими 
узловых общественных проблем, в искреннем 
стремлении внести свой вклад в их решение! 
Тон обсуждению во многом задало патрио-
тичное по духу и аргументированное по смы-
словому наполнению выступление Марии 
Воропаевой. Говоря об общественном и по-
литическом значении международной акции 
Молодёжного парламента при Государст-
венной Думе «Тест по истории Великой Отече-

ственной войны», молодёжный лидер подчерк-
нула: эта тема для россиян не только важная, 
но и болезненная в связи с многочисленными 
попытками принизить значение народного по-
двига в эти грозовые годы. Поэтому молодёжь 
и берёт на себя непростую миссию по отстаи-
ванию исторической правды.

Работа продолжается уже три года и вы-
ведена на международный масштаб. В 2018 
году тест прошли 700 тысяч человек из 40 
стран мира, причём от Красноярского края 
было рекордное количество участников – 28 
тысяч человек. Сейчас завершается подго-

товка к проведению теста, который со-
стоится в конце апреля и в ещё более 
многочисленной аудитории.

ЗОЛОТЫЕ КРУПИЦЫ ОПЫТА
Высокой была интеллектуальная 
планка и дальнейшего обсуждения. 
Активисты молодёжного парламента-

ризма делились наработками организатор-
ской, законотворческой, экспертной работы 
в Хабаровском и Приморском краях, Тюмен-
ской, Курганской, Кемеровской, Челябин-
ской областях, городе Томске. Практически 
в каждом выступлении содержались золотые 
крупицы опыта, применимого и в других ре-
гионах.

Было о чём рассказать и представителям 
Красноярского края. Здесь действует уже 
пятый созыв Молодёжного парламента. Его 
инициативы находят живой отклик в Законода-
тельном собрании.

По каждому вопросу было принято кон-
кретное решение. Все прозвучавшие деловые 
предложения будут тщательно изучены в коми-
тетах Молодёжного парламента при Государст-
венной Думе.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Све или о иенти ы со идания
Дмитрий СВИРИДОВ, ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ êðàÿ:

– В начале года Президент России Владимир Путин в Послании Феде-
ральному Собранию затронул блок вопросов, посвящённых развитию 
крупного, малого и среднего бизнеса. Красноярский экономический 
форум как одна из важнейших экспертных площадок призван способст-
вовать решению задач, стоящих перед нашей страной, в том числе перед 
сибирскими регионами. В этом смысле главная тема форума – повы-
шение конкурентоспособности, как никогда, актуальна.

Мы прекрасно понимаем, что в условиях глобальной экономики сле-
дует постоянно находиться в интеллектуальном, финансовом и техноло-
гическом поиске. Борьба за рынки с каждым годом обостряется, и в этой 
гонке нельзя отставать, иначе можно оказаться на обочине жизни.

В то же время всегда следует помнить о том, что наряду с развитием 
бизнеса перед нами стоят задачи социального характера. В первую оче-
редь мы заинтересованы в повышении качества жизни людей, создании 
возможностей для их самореализации. Бизнес помогает решать задачи 
в плане трудоустройства граждан, пополняет государственный и муни-
ципальные бюджеты, расходы которых в первую очередь идут на соци-
альные нужды. Ряд крупных компаний, в том числе 
работающих в Красноярском крае, берёт на 
себя инициативные обязательства, прини-
мает активное участие в реализации со-
циальных проектов (здесь очень пока-
зателен пример универсиады). В этой 
связи мы возлагаем большие надежды на 
воплощение в жизнь комплексного инвес-
тиционного проекта «Енисейская Сибирь». 
Закономерно, что именно он стал одной из 
ключевых тем КЭФ.

Уверен, что дискуссии на пло-
щадках форума помогут вырабо-
тать решения на государственном 
уровне и мы увидим их осязаемый 
результат в обозримой перспек-
тиве.

КОММЕНТАРИЙ

Энергетика общего большого дела

ЭКСКУРСИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ произвела 
на молодых парламентариев глубокое впечатление

В России работает 81 региональный 
молодёжный парламент, 11 из них 
наделены правом законодательной 
инициативы.
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Ä 
ëÿ òûñÿ÷ ñåìåé êðàñíîÿðöåâ íå-
óäà÷íûé âûáîð âàðèàíòà äîëå-
âîãî ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ îáåð-
íóëñÿ íàñòîÿùåé äðàìîé. Êðà-
åâûå ïàðëàìåíòàðèè ïîñëåäîâà-

òåëüíî îòñòàèâàþò èíòåðåñû íàøèõ çåì-
ëÿêîâ, îêàçàâøèõñÿ â ýòîé íåïðîñòîé æèç-
íåííîé ñèòóàöèè.

Âîò è íà íåäàâíåì çàñåäàíèè êîìèòåòà ïî ñòðî-
èòåëüñòâó è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿé-
ñòâó äåïóòàòû îáñóäèëè õîä âûïîëíåíèÿ çàêîíà 
î ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ãðàæäàí, 
ïîñòðàäàâøèõ îò áåçîòâåòñòâåííûõ çàñòðîé-
ùèêîâ.

ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Â ýòîì äîêóìåíòå ïðîïèñàíû òàêèå ðåàëüíûå 
âèäû ïîìîùè îáìàíóòûì äîëüùèêàì, êàê ñîöè-
àëüíàÿ âûïëàòà íà âîçìåùåíèå 
ðàñõîäîâ ïî óïëàòå ïðîöåíòîâ 
ïî êðåäèòàì è çàéìàì. Íå-
ìàëûì ïîäñïîðüåì äëÿ ëþäåé 
ñòàëî è åæåìåñÿ÷íîå âîçìå-
ùåíèå ðàñõîäîâ íà àðåíäó 
êâàðòèð. Ìîãóò áûòü âûäå-
ëåíû ñðåäñòâà íà çàâåðøåíèå 
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, åñëè ÷å-
ëîâåê ïðèçíàí ìàëî èìóùèì 
è íóæäàþùèìñÿ â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè æèëüÿ ïî ñîöèàëüíîìó 
íàéìó.

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà 
ñòðîèòåëüñòâà êðàÿ Åâãåíèé 
Ãàí÷óêîâ â ñâî¸ì äîêëàäå 
îòìåòèë: íàèáîëåå âîñòðåáî-
âàíû ó äîëüùèêîâ êîìïåíñà-
öèîííûå âûïëàòû íà àðåíäó 
æèëüÿ (äî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé íà îäèíîêî ïðîæè-
âàþùåãî è äî 15 òûñÿ÷ íà ñåìüþ). Ýòîé ìåðîé 
ïîääåðæêè ïîëüçóþòñÿ 159 ÷åëîâåê. Ðîñò èõ ÷è-
ñëåííîñòè îæèäàåòñÿ èç-çà áàíêðîòñòâà «Ðå-
ñòàâðàöèè». Â áþäæåòå ðåãèîíà íà ýòè öåëè çà-
ëîæåíî 50 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â ãîä. Ïðîãíîç 
òàêîâ, ÷òî ýòèõ ñðåäñòâ äîëæíî áûòü äîñòàòî÷íî 
äëÿ âñåõ íóæäàþùèõñÿ.

ЧЕЛОВЕЧНАЯ СИСТЕМА
Âèöå-ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåíòà, ãëàâà ïðî-
ôèëüíîãî êîìèòåòà Àëåêñåé Êóëåø ÷¸òêî îáî-
çíà÷èë ïîçèöèþ ñâîþ è êîëëåã:

– Íàøà öåëü – ÷òîáû ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñò-
âî ãðàæäàí, ïîñòðàäàâøèõ îò äåéñòâèé çàñòðîé-
ùèêîâ, ìîãëè ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó 

èç êðàåâîãî áþäæåòà. Ìû õîòèì ñäåëàòü ýòó ñè-
ñòåìó áîëåå ñïðàâåäëèâîé, áîëåå ÷åëîâå÷íîé.

Íîâûå ãðàíè ïðîáëåìû îñâåòèëè â õîäå äè-
ñêóññèè çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà 
Åëåíà Ïåíçèíà, äåïóòàò Åãîð Áîíäàðåíêî. 
Íàðîäíûå èçáðàííèêè ñ÷èòàþò: çàêîí ðàáîòà-
åò íåäîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíî èç-çà òîãî, ÷òî íå-
êîòîðûå êàòåãîðèè îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ íå 
ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåäóñìîòðåííîé ïî-
ìîùüþ. Òàêîå ñëó÷àåòñÿ, íàïðèìåð, åñëè ó ÷å-
ëîâåêà åñòü â ñîáñòâåííîñòè äàæå íåçíà÷è-
òåëüíàÿ äîëÿ æèëîé ïëîùàäè èëè îòñóòñòâóåò 
äîãîâîð äîëåâîãî ó÷àñòèÿ â ñòðîèòåëüñòâå.

Äåïóòàò Àëåêñàíäð Ãëèñêîâ ñîîáùèë î ïîä-
ãîòîâëåííîé èì ïîïðàâêå ê çàêîíó, êîòîðàÿ ïî-
çâîëèò ó÷èòûâàòü íå òîëüêî òåõ, ó êîãî åñòü çà-
ðåãèñòðèðîâàííûé äîãîâîð íà ó÷àñòèå â äîëåâîì 
ñòðîèòåëüñòâå, íî è òåõ, êòî ïðèçíàí äîëüùè-
êîì ïî îïðåäåëåíèþ ñóäà. Îí ïðåäëîæèë âíå-

ñòè ïîïðàâêó â íîðìàòèâíûé 
ïðàâîâîé àêò íà îáñóæäåíèå 
áëèæàéøåé ñåññèè. Êîëëåãè 
ïîääåðæàëè ýòó èíèöèàòèâó.

В СУХОМ ОСТАТКЕ
Êðàåâûå ïàðëàìåíòàðèè ïî-
èíòåðåñîâàëèñü ó çàìåñòèòåëÿ 
ìèíèñòðà, íà êàêîé ñòàäèè íà-
õîäèòñÿ âûäåëåíèå çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, êîòîðîå ïîçâîëèò äî-
ñòðîèòü äîìà îáìàíóòûõ äîëü-
ùèêîâ. Èç îòâåòà Åâãåíèÿ 
Ãàí÷óêîâà ÿâñòâîâàëî, ÷òî â 
ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
òðåáóåòñÿ âíîâü ïåðåñìîòðåòü 
ðåãèîíàëüíûé çàêîí, è ýòà ðà-
áîòà èä¸ò. Ãîòîâèòñÿ áëîê íå-

îáõîäèìûõ ïðîåêòîâ, äåïóòàòû ïðèãëàøàþòñÿ ê 
ñàìîìó àêòèâíîìó ó÷àñòèþ â èõ îáñóæäåíèè.

– Ïîëàãàþ, ÷òî çäåñü íåò âèíû íè äåïóòà-
òîâ, íè ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ, – çàìåòèë Àëåêñåé 
 Êóëåø. – Äåéñòâèòåëüíî, ñóùåñòâåííî ïîìå-
íÿëîñü ôåäåðàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî. Ïîëòî-
ðà ãîäà íàçàä ìû ïðèíèìàëè èçìåíåíèÿ â çàêîí 
î çåìåëüíûõ îòíîøåíèÿõ â Êðàñíîÿðñêîì êðàå 
â ñîâåðøåííî äðóãèõ óñëîâèÿõ. Íåñìîòðÿ íà 
òî ÷òî â ïîâåñòêå çíà÷èòñÿ âîïðîñ î ìåðàõ ïîä-
äåðæêè äîëüùèêîâ, ýòè çàêîíû âçàèìîñâÿçàíû. 
Ãðàæäàíàì ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó íóæíà íå êîì-
ïåíñàöèÿ çà àðåíäó – èì íóæíà ñâîÿ êâàðòèðà.

СЕМЁН СОРИН
ФОТО С САЙТА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА КРАЯ

Ну на не о пенса ия, 
а ва ти а

К омитет по строитель-
ству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству 

заслушал и обсудил стратегию 
развития сферы водоснаб-
жения и водоотведения в крае 
на 2019 год и плановый пе-
риод 2020–2021 годов. Ана-
лизировались также вопросы 
тарифной политики.

Различные аспекты деятельности 
предприятий водоснабжения и во-
доотведения депутаты рассматри-
вают далеко не в первый раз – они 
обращались к ним неоднократно с 
начала созыва в 2016 году. И тем 
самым продолжали традицию, за-
ложенную их предшественниками. 
Призывы навести порядок в от-
расли звучали и в профильном ко-
митете, и на сессиях Законода-
тельного собрания, и «на круглых 
столах» по этой острой теме. 

С докладами на заседании вы-
ступили министр промышлен-
ности, энергетики и ЖКХ Евгений 

Афанасьев, министр тарифной 
политики Марина  Пономаренко, 
авторитетные специалисты по 
этой социально значимой отрасли.

Было зафиксировано, что 
многие предприятия водоснаб-
жения и водоотведения приносят 
убытки, износ основных фондов 
доходит до 70 процентов, а в не-
которых муниципальных образо-
ваниях – до 90 процентов. От-
расль требует вложений, но все 
понимают, что любой дополни-
тельный рубль, который будет 
вкладываться в предприятие, за-
платит потребитель. Ещё одна 
проблема – тарифы на водоснаб-
жение в одном населённом пункте 
и в одном районе могут отли-
чаться в несколько раз. Все эти 
назревшие и перезревшие про-
блемы необходимо решать без-
отлагательно. В этом народные 
избранники и чиновники были 
единодушны.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ЧТОБЫ ВДОХНУТЬ ЖИЗНЬ В НЕДОСТРОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ, НЕОБХОДИМЫ СЕРЬЁЗНЫЕ УСИЛИЯ

в тему

Обманутым дольщикам помогут 
квалифицированные правоведы. На 
весеннем заседании сессии Зако-
нодательного собрания были при-
няты во втором чтении поправки в 
закон «О бесплатной юридической 
помощи в Красноярском крае». Те-
перь его действие распространя-
ется на людей, включённых в реестр 
пострадавших граждан. На сайте 
Адвокатской палаты Красноярского 
края обнародован список адво-
катов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь.

Н а заседании коми-
тета по делам Севера 
и коренных малочи-

сленных народов депутат Ва-
лерий Фарукшин выступил 
с информацией о феде-
ральном законе, регулиру-
ющем вопросы любитель-
ского рыболовства.

Этот нормативный правовой акт 
вступает в силу с 1 января 2020 
года. Ответственность за неза-
конную добычу водных ресурсов 
возрастает многократно. Таксы 
штрафов, например, за неза-
конный вылов щуки, сазана, ха-
риуса, омуля подрастут в 3,7 
раза. А за вылов леща и ря-
пушки – в 20 раз.

Краевой парламентарий под-
черкнул:

– Установлены штрафы за те 
виды рыб, которые северяне всю 
жизнь ловили и за счёт этого жили. 
Уже за налима есть норматив взы-

скивать 500 рублей! Хотелось бы 
собрать все заинтересованные 
структуры, в том числе феде-
ральные, привлечь науку, чтобы 
эти острые вопросы рассмотреть 
совместно с правительством. 
Надо решать на уровне края, что 
можно сделать для населения.

Председатель комитета по 
делам Севера и коренных мало-
численных народов Анатолий 
Амосов предложил провести ра-
бочее совещание по этому во-
просу. Причём с участием пред-
ставителей министерства экологии 
и рационального природопользо-
вания и Енисейского территори-
ального управления Федераль-
ного агентства по рыболовству. 
Вице-премьер правительства края 
Анатолий Цыкалов заверил, 
что такое совещание пройдёт  
на уровне краевого кабинета ми-
нистров.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК

Как добиться оздоровления ЖКХ

КОММЕНТАРИЙ
Алексей КУЛЕШ, âèöå-ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåíòà, ïðåäñå-
äàòåëü êîìèòåòà ïî ñòðîèòåëüñòâó è ÆÊÕ:

– Этот разговор был запланирован давно. Встреча в некоторой степени спро-
воцирована выступлением руководителя Федеральной антимонопольной 
службы Игоря Артемьева, который сообщил, что граждане нашей страны 
уже вдвое переплачивают за коммунальные услуги. Я с этим посылом кате-
горически не согласен, хотя местами перегибы есть. История с такими пе-
реплатами, скорее всего, не касается Красноярского края. Мы видим, что за 
тарифами ведётся достаточно серьёзный надзор и контроль со стороны прави-
тельства. В будущем возможно установление иного подхода к формированию 
тарифа – не от затрат конкретного предприятия, а от эталонных затрат, то есть 
от тех, которые могли бы быть у идеального предприятия на этой территории. 
Мы понимаем, что значительное количество ресурсоснабжающих органи-
заций, скорее всего, такие тарифы не потянет – они будут слишком низкими, 
убыточными для них, и произойдёт достаточно серьёзный отбор. Такой кризис 
отрасли, надеюсь, приведёт к её оздоровлению. Выживут самые крупные и 
самые эффективные предприятия.

Кроме того, мы поддерживаем концепцию обеспечения населения края пи-
тьевой водой на 2019–2030 годы, которая разработана министерством про-
мышленности, энергетики и ЖКХ. Комитет предложит правительству утвердить 
эту концепцию, для того чтобы иметь возможность финансировать её меро-
приятия в полном объёме. Эту часть расходов мы будем поддерживать при 
принятии бюджета на 2020 год. Комитет порекомендует министерству разра-
ботать мероприятия по выравниванию тарифов, по уменьшению управленче-
ских непрофильных затрат (речь идёт об укрупнении и государственном управ-
лении в этой сфере). Пока трудно сказать, сколько времени понадобится на 
это. Мы будем дожидаться в том числе и федерального регулирования та-
рифных подходов, такие тенденции уже есть.

Рыбалка северян: цены кусаются
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СОЦИУМ  ?????

Ï
îëíîöåííàÿ òðóäîâàÿ çà-
íÿòîñòü ãðàæäàí, îò-
áûâàþùèõ íàêàçàíèå â 
ðîññèéñêèõ êîëîíèÿõ, ñ 
îäíîé ñòîðîíû, ïîìîæåò 

âîçìåñòèòü íàíåñ¸ííûé èìè ãîñó-
äàðñòâó èëè ÷àñòíûì ëèöàì óùåðá, 
à ñ äðóãîé  – ïîñïîñîáñòâóåò â ðåàëè-
çàöèè íàöèîíàëüíûõ öåëåé. Äëÿ áîëåå 
óñïåøíîãî äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé 
çàäà÷è ó÷àñòíèêè ïàðëàìåíòñêèõ ñëó-
øàíèé â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 25 ìàðòà 
ïðåäëîæèëè èçìåíèòü ðÿä ðîññèé-
ñêèõ çàêîíîâ, à òàêæå ïðåäóñìîòðåòü 
ìåðû íàëîãîâîãî ïîîùðåíèÿ äëÿ áèç-
íåñà, êîòîðûé ïîêà åù¸ íåäîñòàòî÷íî 
àêòèâíî ó÷àñòâóåò â ñîâìåñòíûõ ñ 
ÔÑÈÍ ïðåäïðèÿòèÿõ. Ñïèêåð ïàëàòû 
ðåãèîíîâ Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ðåêî-
ìåíäîâàëà ñîòðóäíèêàì ñëóæáû èñ-
ïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ïîìíèòü, ÷òî ïðî-
öåññ ýòîò äîëæåí ïðîõîäèòü â óñëîâèÿõ 
ãóìàííîñòè, «ïîòîìó ÷òî ëþäè, íàõîäÿ-
ùèåñÿ â ìåñòàõ çàêëþ÷åíèÿ, ïîòåðÿëè 
ñâîáîäó, íî ñîõðàíèëè çà ñîáîé ÷åëîâå-
÷åñêèå ïðàâà».

НУЖНА ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ÷èñëåííîñòü çà-
êëþ÷¸ííûõ â ðîññèéñêèõ êîëîíèÿõ â 
2018 ãîäó äîñòèãëà èñòîðè÷åñêîãî ìè-
íèìóìà – 467 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, óãîëîâíî-
èñïîëíèòåëüíàÿ ñèñòåìà íå â ïîëíîé 
ìåðå åù¸ îðèåíòèðîâàíà íà ïðîöåññ 
ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè, èç-çà ÷åãî 
ëþäè, âûõîäÿùèå èç ìåñò çàêëþ÷åíèÿ, 
÷àñòî îêàçûâàþòñÿ â ñëîæíîé æèç-
íåííîé ñèòóàöèè. Â ðåçóëüòàòå, êàê ïî-
êàçûâàåò ñòàòèñòèêà, áîëåå ïîëîâèíû 
ïðåñòóïëåíèé ñîâåðøàþòñÿ ëèöàìè, 
óæå ñóäèìûìè ðàíåå.

Îäíîé èç ïðè÷èí ðåöèäèâîâ, ïî ñëî-
âàì Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî, ÿâëÿåòñÿ 
íåäîñòàòî÷íîå âîâëå÷åíèå îñóæä¸ííûõ 
â òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü – âñåãî ïîëî-
âèíà èç îáùåãî ÷èñëà. Ïîëíîé òðóäîçà-
íÿòîñòè ìåøàþò íèçêàÿ ìîòèâàöèÿ îñó-
æä¸ííûõ, ó êîòîðûõ óäåðæèâàåòñÿ îêîëî 
70 ïðîöåíòîâ çàðïëàòû, èçíîøåííîñòü 
îáîðóäîâàíèÿ êîëîíèé è ñåðü¸çíûå îã-
ðàíè÷åíèÿ êàê äëÿ áèçíåñ-ñîîáùåñòâà, 

òàê è äëÿ ãîñïðåäïðèÿòèé, ñâÿçàííûå ñ 
îñîáûì ïðîïóñêíûì ðåæèìîì íà ïðåä-
ïðèÿòèÿõ ÔÑÈÍ.

Ïåðâûì øàãîì äëÿ èñïðàâëåíèÿ ñè-
òóàöèè ìîæíî ñ÷èòàòü âíåñ¸ííûé Ñî-
âåòîì Ôåäåðàöèè è îäîáðåííûé â ïåð-
âîì ÷òåíèè Ãîñäóìîé çàêîíîïðîåêò, 
ïîçâîëÿþùèé îñóæä¸ííûì ê ïðèíó-
äèòåëüíûì ðàáîòàì 
è çàêëþ÷¸ííûì, ñî-
äåðæàùèìñÿ â êîëî-
íèÿõ-ïîñåëåíèÿõ, 
æèòü è ðàáîòàòü çà 
ïðåäåëàìè èñïðà-
âèòåëüíûõ öåíòðîâ 
è êîëîíèé. Ìåðà ïî-
ìîæåò òðóäîóñòðîèòü 
äî äåñÿòè òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê.

Ïîëíîöåííîå ïðèîáùåíèå ê òðóäó, 
ïî ìíåíèþ ñïèêåðà ïàëàòû, ïîçâîëèò 
ðåøèòü ñðàçó íåñêîëüêî âàæíåéøèõ çà-
äà÷. Â ïåðâóþ î÷åðåäü âîçìåñòèòü ïðè-

÷èí¸ííûé çàêëþ÷¸ííûìè 
óùåðá è êîìïåíñèðîâàòü 
çàòðàòû ãîñóäàðñòâà íà èõ 
ñîäåðæàíèå.

ПОМОГУТ ГОСЗАКАЗЫ 
И ГУМАННОСТЬ
Âîâëå÷åíèå ðîññèéñêèõ 
êîëîíèé â ðåàëèçàöèþ íà-
öèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ äè-
ðåêòîðîì ÔÑÈÍ Ðîññèè 
Ãåííàäèåì Êîðíèåíêî 
òàêæå âîñïðèíèìàåòñÿ 
êàê íàèáîëåå ïåðñïåê-
òèâíûé ìåõàíèçì ìàñ-
øòàáèðîâàíèÿ òðóäîçàíÿ-
òîñòè ñïåöêîíòèíãåíòà. 
Òåì áîëåå ÷òî èìååòñÿ ïî-
ëîæèòåëüíûé îïûò â íåêî-
òîðûõ ðåãèîíàõ: ó÷àñòèå 
â íàöïðîåêòàõ «Æèëü¸ è 
ãîðîäñêàÿ ñðåäà» è «Ýêî-
ëîãèÿ».

Ïîñîäåéñòâîâàòü ïðî-
öåññó ìîãëî áû è áîëåå 
âíÿòíîå îáåñïå÷åíèå çàêà-
çàìè ðîññèéñêèõ êîëîíèé 
ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà è 
ìóíèöèïàëèòåòîâ, êîòîðûå 

íà ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿþò ìåíåå ïîëîâèíû 
îò îáùåãî îáú¸ìà âûïîëíåííûõ ðàáîò. Ñ 
äðóãîé ñòîðîíû, è ó÷àñòèå áèçíåñ-ñîîá-
ùåñòâà áûëî áû íåëèøíèì. Îäíàêî ïðåä-
ïðèíèìàòåëè ñåãîäíÿ íå âûñòðàèâàþòñÿ 
â î÷åðåäü âîçëå ïàðàäíîé ÔÑÈÍ, õîòÿ 
â çàêîíîäàòåëüñòâå äëÿ êîëîíèé ïðåäóñ-
ìîòðåíû ïðåôåðåíöèè, â òîì ÷èñëå âîç-

ìîæíîñòü ïðèîáðå-
òàòü òîâàðû êàê ó 
åäèíñòâåííîãî ïî-
ñòàâùèêà, òî åñòü 
áåç àóêöèîíîâ è 
êîíêóðñîâ.

Ïîýòîìó äëÿ 
ñòèìóëèðîâàíèÿ 
áîëüøåãî èíòåðå-
ñà ïîòðåáèòåëåé ê 
ïðîäóêöèè òþðåì 

è êîëîíèé ïðåäëàãàåòñÿ ïðåäóñìîòðåòü 
íàëîãîâûå ïîñëàáëåíèÿ äëÿ îðãàíèçà-
öèé, ïðèâëåêàþùèõ îñóæä¸ííûõ ê òðó-
äó. Â êà÷åñòâå âîçìîæíîé ìåðû ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïðåäëîæèëà îòìåíó 
ÍÄÑ äëÿ ïðåäïðèÿòèé ÔÑÈÍ.

Ïðè ýòîì Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ðå-
êîìåíäîâàëà íå çàáûâàòü çà âñåìè òå-
êóùèìè è ïðîãíîçèðóåìûìè ïðîèç-
âîäñòâåííûìè äîñòèæåíèÿìè ãðàæäàí, 
îñòóïèâøèõñÿ íà æèçíåííîì ïóòè è 
îêàçàâøèõñÿ â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáî-
äû, ÷òî òå çàñëóæèâàþò ãóìàííîãî îòíî-
øåíèÿ ê ñåáå è íîðìàëüíîãî ÷åëîâå÷å-
ñêîãî óâàæåíèÿ.

«Ìíîãî åñòü âåùåé, êîòîðûå ìîæíî 
ìåíÿòü äëÿ ðåñîöèàëèçàöèè ãðàæäàí â 
ìåñòàõ çàêëþ÷åíèÿ. Ãóìàííîñòü è ÷åëî-
âå÷íîñòü çäåñü íèêòî íå îòìåíÿë. Îíè 
ëèøåíû ñâîáîäû, íî íå ëèøåíû ÷åëîâå-
÷åñêèõ ïðàâ», – ïîä÷åðêíóëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî.

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî âîïðîñû òðóäîçàíÿòî-
ñòè â êîëîíèÿõ èìåþò ñâîþ ñïåöèôèêó, 
ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïðåäëîæèëà 
ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî ñîâåðøåíñò-
âîâàíèþ ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìû, êóäà 
âêëþ÷èòü, ïîìèìî ñåíàòîðîâ, ïðåäñòà-
âèòåëåé ÔÑÈÍ è äðóãèõ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ìèíèñòåðñòâ, âåäîìñòâ è îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

За л нные а утся 
е онто  го одс и  ули

Правительству предложено простимулировать масштабное вовлечение 
осуждённых в решение государственных задач

Трудных подростков 
предложено в колонию 
не отправлять

Подростков, совершивших 
преступления небольшой 
тяжести без насилия 

против личности, предложено 
не отправлять в колонию, а пе-
ревоспитывать, не изолируя 
от общества. В этом суть кон-
цепции законопроекта, подго-
товленного вице-спикером Гос-
думы Ириной Яровой, о чём она 
рассказала на заседании Экс-
пертного совета по вопросам 
совершенствования законода-
тельства в сфере обеспечения 
безопасности детей и формиро-
вания доброжелательной и ком-
фортной среды для их жизни и 
развития.

«23 тысячи подростков ежегодно 
впервые совершают преступления 
небольшой и средней тяжести и 
сразу же получают судимость. 
А затем именно у таких несовер-
шеннолетних случаются рецидивы. 
Чтобы избежать этого, должны ра-
ботать нерепрессивные формы 
воздействия. Малолетних пре-
ступников, которые совершили пре-
ступления небольшой тяжести без 

насилия против личности, нужно на-
казывать без судимости», – сказала 
Ирина Яровая.

Она уверена, что воспитательные 
меры должны стать правилом, а уго-
ловное наказание – исключением, 
и то, если в рамках расследования 
установят, что перевоспитание под-
ростка невозможно.

Предлагается сделать обяза-
тельными возмещение нанесённого 
подростком вреда и обязанность 
принести извинения потерпев-
шему. Вводится и ряд новых вос-
питательных и коррекционных мер. 
«Это общественно-полезные ра-
боты в свободное от учёбы время, 
помещение подростка в специ-
альное учебно-воспитательное уч-
реждение открытого типа, поста-
новка на профилактический учёт, 
прохождение в зависимости от 
конкретной ситуации восстанови-
тельной программы, обследования 
и лечения у врача-нарколога или 
у психолога», – объяснила Ирина 
Яровая.

Кроме того, станет возможна пе-
редача нарушителя под надзор на-
ставника, образовательной или во-
лонтёрской организации.

Эту меру поддержал присут-
ствовавший на заседании заме-
ститель Генпрокурора РФ Юрий 
 Пономарёв: «Именно наставники 
будут вести главную воспитательную 
работу и отвечать за её результаты».

Пономарёв также уверен, что не-
обходимо провести анализ судебно-
следственной практики, иначе 
предложенные изменения будут ма-
лоэффективны.

По данным Генпрокуратуры, в 
2018-м подростки совершили 40 860 
преступлений, что на четыре про-
цента меньше, чем в 2017 году.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

83 УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ находятся в системе ФСИН. ФОТО PHOTOXPRESS
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  ПАМЯТЬ

01/04
Фомин Игорь Вадимович, за-
меститель председателя Комитета Со-
вета Федерации по социальной поли-
тике – 51 год.

02/04
Николаев Николай Петрович, 
председатель Комитета Государст-
венной Думы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отноше-
ниям – 49 лет.

03/04
Черкасов Кирилл Игоревич, 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по экологии и 
охране окружающей среды – 52 года.

Перминов Дмитрий 
 Сергеевич, член Комитета Госу-
дарственной Думы по безопасности 
и противодействию коррупции – 
40 лет.

04/04
Солнцева Светлана Юрьевна, 
член Комитета Государственной Думы 
по образованию и науке.

Ефимов Виталий Борисович, 
первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по 
транспорту и строительству – 79 лет.

Казаков Виктор Алексеевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по аграрным вопросам – 70 лет.

Вострецов Сергей Алексе-
евич, член Комитета Государст-
венной Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов – 
43 года.

05/04
Савастьянова Ольга Викто-
ровна, председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по контролю и Ре-
гламенту.

06/04
Кутепов Андрей Викторович, 
председатель Комитета Совета Феде-
рации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности – 48 лет.

07/04
Матвиенко Валентина Ива-
новна, председатель Совета Феде-
рации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

Валеев Эрнест Абдулович, 
первый заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы по без-
опасности и противодействию кор-
рупции – 69 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

«Парламентская газета» 
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органы законодательной и испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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Парла ент кага ета

Í
à Ñòàâðîïîëüå  29 ìàðòà 
îòìå÷àþò äåíü ðî-
æäåíèÿ Ñòàíèñëàâà Ãî-
âîðóõèíà – åìó èñïîë-
íèëîñü áû 83 ãîäà. Â ãî-

ðîäñêîì ïàðêå Æåëåçíîâîäñêà, êî-
òîðûé íîñèò åãî èìÿ, ñ 25 ìàðòà ïî 
1 àïðåëÿ ïðîõîäèò êèíîìàðàôîí 
«Ìåñòî âñòðå÷è: Ïàðê Ãîâîðóõèíà» 
ñ ïîêàçîì ïîä îòêðûòûì íåáîì ëå-
ãåíäàðíûõ êèíîêàðòèí èçâåñòíîãî 
ðåæèññåðà. À â ïÿòíèöó, 29 ìàðòà, 
çäåñü íàìå÷åíû ìåðîïðèÿòèÿ ñ ó÷à-
ñòèåì äðóçåé, çíàêîìûõ è ëþäåé, 
ëè÷íî åãî çíàâøèõ.

Ãîâîðóõèí óø¸ë èç æèçíè â èþíå 
ïðîøëîãî ãîäà, îñòàâèâ ïîñëå ñåáÿ 
ñîëèäíóþ êèíîòåêó çàìå÷àòåëüíûõ 
ôèëüìîâ, äåñÿòêè ñïàñ¸ííûõ ïàìÿò-
íèêîâ êóëüòóðû, â òîì ÷èñëå â êóðîðò-
íîì ðåãèîíå Êàâêàçñêèå Ìèíåðàëü-
íûå Âîäû, ìíîæåñòâî ôåäåðàëüíûõ 
çàêîíîâ, ïîäãîòîâëåííûõ è ïðèíÿòûõ 
â ñòåíàõ Ãîñäóìû, ãäå îí ðàáîòàë äå-
ïóòàòîì áîëåå 20 ëåò. Îí îñòàâèë òàê-
æå óíèêàëüíûé îïûò îáùåñòâåííîé 
ðàáîòû. Ãîâîðóõèí ñòîÿë ó èñòîêîâ 
ìîùíîãî äâèæåíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîñ-

ñèè – Îáùåðîñ-
ñèéñêîãî íàðîä-

íîãî ôðîíòà, 
î á å ñ ï å ÷ è -
âàë åãî ñòà-
í î â ë å í è å 

êàê îäèí èç ñîïðåäñåäàòåëåé Öåíò-
ðàëüíîãî øòàáà ÎÍÔ.

Â ýòè äíè ïàðê Æåëåçíîâîäñêà ñòàë 
íàñòîÿùèì ìåñòîì âñòðå÷è äðóçåé, êîë-
ëåã, ïîëèòèêîâ è äåÿòåëåé êóëüòóðû, ïî-
÷èòàòåëåé òàëàíòà Ñòàíèñëàâà Ãîâîðó-
õèíà, ñòîðîííèêîâ åãî âçãëÿäîâ.

«Âåðòèêàëü», «Ìåñòî âñòðå÷è èçìå-
íèòü íåëüçÿ», «Áëàãîñëîâèòå æåíùè-
íó», «Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê», «Òàê 
æèòü íåëüçÿ» è ìíîãî äðóãèõ – âñ¸ ýòî 
ôèëüìû Ãîâîðóõèíà. Ïðè ýòîì îí íå 
òîëüêî òàëàíòëèâûé ðåæèññ¸ð, íî è ïî-

ëèòèê, ÿðêèé îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, – 
ñ÷èòàåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû, ÷ëåí Öåíòðàëüíîãî 
øòàáà ÎÍÔ Îëüãà Òèìîôååâà. – Ìû 
âìåñòå ñî Ñòàíèñëàâîì Ñåðãååâè÷åì Ãî-
âîðóõèíûì è åù¸ îäíèì íàøèì êîëëå-
ãîé Àëåêñàíäðîì Áðå÷àëîâûì áûëè 
ïåðâûìè ñîïðåäñåäàòåëÿìè Öåíòðàëü-
íîãî øòàáà ÎÍÔ, çàïóñêàëè ñ íóëÿ äâè-
æåíèå, êîòîðîå ñåãîäíÿ îáúåäèíÿåò ìèë-
ëèîíû íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé âî âñåõ 
ðåãèîíàõ ñòðàíû.  Ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü 
íå ïðîñòî çíàòü ýòîãî ÷åëîâåêà, îáùàòü-

ñÿ ñ íèì. Ìû âìåñòå ðàáîòàëè, ðåøàëè 
îáùèå, èíîãäà î÷åíü òðóäíûå çàäà÷è. Îí 
áûë íàøèì ó÷èòåëåì, âî ìíîãîì îáðàç-
öîì. Äëÿ ìåíÿ ýòî áåñöåííàÿ øêîëà. Íà 
ìî¸ì ðàáî÷åì ñòîëå ëåæèò òàáëè÷êà, ãäå 
âûãðàâèðîâàíà íàäïèñü, ñäåëàííàÿ ðó-
êîé Ñòàíèñëàâà Ñåðãååâè÷à: «Óäà÷è â 
äåëàõ, âåëèêèõ è ïðàâåäíûõ». Ìîæíî 
ñêàçàòü, ÿ êàæäûé äåíü âñïîìèíàþ ýòî-
ãî âåëèêîãî ÷åëîâåêà».

Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí äâàæäû èçáè-
ðàëñÿ äåïóòàòîì Ãîñóäàðñòâåííîé Äó-
ìû îò Êàâìèíâîä è àêòèâíî ó÷àñòâîâàë 

â ðåøåíèè çàäà÷ ðàçâèòèÿ êóðîðòíîãî 
ðåãèîíà. Ñ 1995 ãîäà åìó áûëî ïðèñâî-
åíî çâàíèå ïî÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà ãî-
ðîäà-êóðîðòà Æåëåçíîâîäñêà. Èìåííî 
áëàãîäàðÿ Ñòàíèñëàâó Ñåðãååâè÷ó ñòàëà 
âîçìîæíîé ðåñòàâðàöèÿ Ïóøêèíñêîé 
ãàëåðåè Æåëåçíîâîäñêà. Ïðè åãî ïîä-
äåðæêå áûë, ïî ñóòè, ñïàñ¸í îò ðàçðóøå-
íèÿ äîì Àëÿáüåâà â Ïÿòèãîðñêå.

«ß ðàäà, ÷òî ìîè çåìëÿêè íà Ñòàâðî-
ïîëüå ïîìíÿò î Ñòàíèñëàâå Ñåðãååâè÷å, 
êîòîðûé î÷åíü ìíîãîå ñäåëàë â òîì ÷èñëå 
äëÿ Êàâìèíâîä. Ñïàñèáî âëàñòÿì êðàÿ è 
ãîðîäà Æåëåçíîâîäñêà, êîòîðûå âûñòó-
ïèëè ñ èíèöèàòèâîé ïðèñâîèòü èìÿ Ãî-
âîðóõèíà ãîðîäñêîìó ïàðêó. Ïàðê ñòàë 
äåéñòâèòåëüíî çàìå÷àòåëüíûì ìåñòîì îò-
äûõà, ãäå ñîçäàíà óäèâèòåëüíàÿ àòìîñôå-
ðà. Íàïîìíþ, ÷òî èäåþ óâåêîâå÷èòü ïà-
ìÿòü Ãîâîðóõèíà ïîääåðæàë ëè÷íî íàø 
ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí», – ñêàçàëà 
âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû Îëüãà Òèìîôååâà.

Æåëåçíîâîäñêèé ãîðîäñêîé ïàðê ïî-
ëó÷èë èìÿ Ñòàíèñëàâà Ãîâîðóõèíà ñðà-
çó ïîñëå åãî êîí÷èíû â èþíå 2018 ãî-
äà. Çäåñü ïðîâåëè ðàáîòû ïî ðåìîíòó è 
áëàãîóñòðîéñòâó, îáîðóäîâàíèþ ïåøå-
õîäíûõ è èãðîâûõ çîí. Ïî âñåìó ïàð-
êó óñòàíîâëåíû áèëáîðäû ñ ãåðîÿìè èç-
âåñòíûõ ôèëüìîâ. 

Íàïîìíèì, ÷òî â íîÿáðå 2018 ãîäà 
âûøåë Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäè-
ìèðà Ïóòèíà «Îá óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè 
Ñ.Ñ. Ãîâîðóõèíà». 

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОЛЬГИ ТИМОФЕЕВОЙ, 
ЮРИЯ ИНЯКИНА    

Ольга Тимофеева:
Гово у ин был для нас 
об а о

ПАМЯТНЫЙ ГОРЕЛЬЕФ ГОВОРУХИНУ в парке Железноводска был открыт в 2018 году. 
Это авторский проект российского скульптора Георгия Авакова

Ольга Тимофеева:
«Мне посчастливилось не просто знать 
этого человека, общаться с ним. Мы 
вместе работали, решали общие, иногда 
очень трудные задачи. Он был нашим 
учителем,  образцом. Для меня это 
бесценная школа».



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

О то , то было

30
арта

Правила целевого об-
учения в высших и 
средних учебных за-
ведениях меняются: 

набирать студентов для учёбы в таком 
формате вузы будут в пределах квоты 
и на основании отдельного конкурса. 
Новый порядок утверждён постанов-
лением Правительства, которое всту-
пает в силу 30 марта.

С 1 января этого года вступили в 
силу новые законодательные нормы, 
регулирующие целевое обучение 
в вузах и техникумах. В законе 
об образовании прописали более 
подробные условия и порядок заклю-
чения договора о целевом обучении, 
а также ввели квоты на приём сту-
дентов-«целевиков». В связи с этим 

Правительство отменило прежнее 
постановление, регулировавшее эту 
сферу образования, и разработало 
новые положения и правила.

Квоту на приём «целевиков» 
будут устанавливать Правительство, 
региональные или местные власти – 
в зависимости от того, за чей счёт 
будет идти целевое обучение.

Ответственность студентов и за-
казчиков обучения усилена. На-
пример, если заказчик не исполнил 
своих обязательств по трудоустрой-
ству «целевика», он заплатит штраф 
вузу, в котором учился студент. Та же 
санкция ждёт выпускников, которые 
в течение трёх лет после окончания 
вуза не исполнят обязанности по 
трудовой деятельности.

1
а рел

Ïåíñèîííûå âûïëàòû íåòðóäîñïî-
ñîáíûì ãðàæäàíàì, ó êîòîðûõ îò-
ñóòñòâóåò ñòðàõîâîé ñòàæ, âûðàñòóò 
â ñðåäíåì íà 100–200 ðóáëåé. Ïî-
ñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà, êîòî-

ðîå óòâåðæäàåò êîýôôèöèåíò èíäåêñàöèè íà 
óðîâíå 2 ïðîöåíòîâ, âñòóïàåò â ñèëó 1 àïðåëÿ.

Èíäåêñàöèÿ ñîöèàëüíûõ ïåíñèé çàâèñèò íå 
îò óðîâíÿ èíôëÿöèè, à îò òåìïà ðîñòà ïðîæè-
òî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà ïî Ðîññèè. Ñî-

öèàëüíûå ïåíñèè â Ðîññèè ïîëó÷àåò îêîëî 4 
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Îíè ïîëîæåíû ãðàæäàíàì, 
ó êîòîðûõ íåò ñòðàõîâîãî ñòàæà. Òàêæå èõ ïî-
ëó÷àþò èíâàëèäû âñåõ ãðóïï, äåòè, ïîòåðÿâøèå 
ðîäèòåëåé, èíîñòðàííûå ãðàæäàíå.

Íàïðèìåð, ïåíñèè äëÿ èíâàëèäîâ I ãðóïïû 
âûðàñòóò íà 207 ðóáëåé, à ïåíñèè ïî ñòàðîñòè è 
èíâàëèäàì II ãðóïïû – íà 103,6 ðóáëåé. À ñòàâ-
øèå èíâàëèäàìè I ãðóïïû âîåííûå-ïðèçûâíè-
êè ïîëó÷àò ïðèáàâêó 310 ðóáëåé.

2
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В 1996 году президенты 
России и Белоруссии Борис 
Ельцин и Александр Лука-
шенко подписали в Москве 

Договор об образовании Сообщества России 
и Белоруссии. А ровно через год – Договор о 
Союзе Беларуси и России. 

Второй договор прекратил действие в 
1999 году после вступления в силу Дого-
вора о создании Союзного государства. Тем 
не менее именно эти два документа послу-
жили толчком для всеобъемлющей интег-
рации двух государств.

О то , то было

День единения народов 
России и Белоруссии

Социальные пенсии 
вырастут на 2 процента

еле ико  о ь т   
о отдельно  конк р

КРОМЕ ТОГО

31 марта 1889 года 
в Париже состоялось 
торжественное открытие 
Эйфелевой башни

1 апреля 1778 года 
бизнесмен из Нового 
Орлеана Оливер Поллок 
придумал знак доллара

4 апреля 1949 года 
создана Организация 
 Североатлантического 
договора (НАТО)

СРЕДНИЙ РАЗМЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ 
ПОСЛЕ ИНДЕКСАЦИИ 
составит 9266 рублей, 
подсчитали в Минтруде

В СПИСКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, по которым может вестись целевое 
обучение, в основном перечислены технические профессии 
(инженеры, энергетики, архитекторы, механики и пр.)

Как выглядел первый 
мобильник

3
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46 лет назад, 3 апреля 1973 
года, инженер компании 
Motorola Мартин Купер (на 
снимке) совершил звонок с 

портативного сотового телефона. Звонил он 
конкурентам из фирмы Bell Laboratories, 
чтобы сообщить: с ними впервые связались с 
помощью мобильного телефона.

Первый «мобильник» был размером чуть 
меньше кирпича и весил около килограмма. 
На передней панели у него было 12 клавиш: 
10 с цифрами и две для отправки и окончания 
вызова. Дисплея, как и других функций, 
этот телефон не имел, а его заряд держался 
до восьми часов (в режиме разговора – 
в районе часа).

30
арта

152 года назад, 30 
марта 1867 года, в 
Вашингтоне был 
подписан договор о 

продаже Россией Аляски Сое-
динённым Штатам Америки. За тер-
риторию около 1,5 миллиона ква-
дратных километров США отдали 
7,2 миллиона долларов.

Считалось, что расходы на со-
держание и защиту удалённого 
и уязвимого региона обходятся 
России слишком дорого. Решение о 
его продаже было принято в декабре 

1866 года на заседании Министер-
ства иностранных дел при участии 
императора Александра II. Отмеча-
лось, что избавившись от Аляски, 
России будет легче сосредоточить 
усилия на освоении недавно присо-
единённых Приамурья и Приморья.

Большинство американцев 
противились покупке «погреба-
ледника», как они называли эти 
земли. Но позднее изменили 
своё мнение — когда в недрах 
«Большой земли» нашли богатые 
залежи золота.

1 апреля
Правительственным постановлением экс-
портёрам разрешено направлять в нало-
говые органы документы по применению 
нулевой ставки НДС при транспортировке 
продукции в электронном виде.

На зданиях и флагах, наградах и документах 
Министерства науки и высшего образо-
вания появится герб. Приказ ведомства, 
утверждающий геральдический знак-эм-
блему, вступает в силу 1 апреля.

На гербе Минобрнауки будет изображён 
золотой двуглавый орёл, похожий на главный 
государственный символ России. Но на груди 

орла будет синий щит, а 
на нём – серебряная сова, держащая в 
лапах золотые ветви. Сова изображена 
на фоне золотой эмблемы атома с элек-
тронами.

Геральдический знак является офици-
альным символом ведомства и указывает на 
принадлежность к нему.

Почему Россия продала Аляску

1 апреля
Вузы обязаны публиковать 
на своих сайтах сведения о дого-
ворах с иностранными или междуна-
родными организациями, говорится 
в постановлении Правительства

КРОМЕ ТОГО

Минобрнауки «взял на щит» сову и атом

на нём – серебряная сова, держащая в 

1
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1613 года счита-
ется днём, когда 
костром-
с к о й 

крестьянин Иван Су-
санин пожертвовал 
своей жизнью ради 
спасения русского 
государства в тяжё-
лый период Смуты.

Весной 1613 года 
в селе  Домнино Ко-
стромского уезда на-
ходился юный царь 
Михаил Фёдорович 
со своей матерью. В 
один из дней вблизи 
села оказался во-
енный польско-литов-
ский отряд – с ним-
то и повстречался 
Сусанин. Интер-
венты хотели вы-
пытать у него, 
где находится Ро-
манов. По ос-
новной версии, 
Иван Сусанин хи-
тростью увёл их 

в противоположную от До-
мнина сторону, при этом 
отправив своего зятя Бог-

дана Сабинина преду-
предить государя об 

опасности. Михаил 
Фёдорович с ма-
терью бежали и 
спаслись в Ипа-

тьевском мона-
стыре. А поляки, ув-

лекаемые Сусаниным 
в болота, вскоре до-
гадались об обмане: 
они подвергли его 
жестоким пыткам и 
убили.

Подтверждает его 
подвиг жалованная 
грамота Михаила 
Фёдоровича на-
следникам Суса-
нина, в которой 
описывается ле-
гендарная жер-
твенность и 
мужество ко-
стромского кре-
стьянина.

Подвигу Сусанина 
406 лет

На гербе Минобрнауки будет изображён 
золотой двуглавый орёл, похожий на главный 
государственный символ России. Но на груди 

альным символом ведомства и указывает на 
принадлежность к нему.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ИНТЕРПРЕСС, РИА «НОВОСТИ, REUTERS, АЛЕКСАНДРА ЩЕПКИНА/ФОТОБАНК ЛОРИ


