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ВОПРОС НОМЕРА: 
СОБЛЮДАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВИЛА 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ?
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В Анголе 
могут появиться 
совместные 
предприятия 
с Россией. 
Сельское хозяйство 
и рыболовство республики 
ждёт наших специалистов, 
а достопримечательности – 
туристов, заявил президент 
Жоау Лоуренсу в Москве. 
Как будет развиваться 
межпарламентское 
сотрудничество между 
нашими странами? 

Стр. 10

Вейпы хотят 
приравнять 
к обычным 
сигаретам. 
Когда законодательно 
могут запретить их продажу 
несовершеннолетним? Почему 
«электронное курение» так же 
опасно, как курение табака? 

Стр. 4

Незаконные хостелы 
закроют 1 октября 
2019 года. 
Депутаты и сенаторы пришли 
к консенсусу о сроках запрета 
мини-гостиниц в жилых  
помещениях многоквартирных 
домов. Интересы как 
горожан, так и туристов, 
уже забронировавших 
номера на лето, полностью 
защищены, считает 
Вячеслав Володин. 

Стр. 5

Систему госзакупок 
усовершенствуют 
и упростят. 
Станет ли легче 
инвалидам получать 
средства реабилитации, 
а школьникам – 
качественное питание? 

Стр. 12  

Международный форум «Арктика – территория диалога». Стр. 13–17

Правительство разработает закон 
о здоровом питании в эту сессию
Остановить демографический 
спад можно лишь комплексом 
мер – от строительства новых 
амбулаторий до внедрения 
идеологии здорового питания, 
заявила вице-премьер Татьяна  
Голикова  на «правительст-
венном часе» в Госдуме. Депу-
таты предложили кабмину поду-
мать и о повышении пособий  
для женщин в декрете, сделав 
их более адресными.
Как ещё можно увеличить рождаемость 
и продолжительность жизни? Стр. 8–9

ФОТО PIXABAY.COM

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Ïî ìíåíèþ ñïèêåðà, âîäè-
òåëè, êîòîðûå ñåëè çà ðóëü 
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî 
èëè íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿ-
íåíèÿ è ñîâåðøèëè àâàðèþ, 
ïîâë¸êøóþ ãèáåëü ëþäåé, 
äîëæíû íåñòè ïîâûøåííóþ 
îòâåòñòâåííîñòü.

Ñåãîäíÿ òàêèå ïðåñòóï-
ëåíèÿ ñ÷èòàþòñÿ íåóìûø-
ëåííûìè è íàêàçàíèå çà 
íèõ ìÿã÷å, ÷åì äëÿ îáû÷-
íîãî óáèéöû. Ñîãëàñíî ñòà-
òüå 264 ÓÊ ÐÔ «Íàðóøåíèå 
Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ è ýêñïëóàòàöèè òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ», ïðè ïðè-
÷èíåíèè ñìåðòè äâóì è 
áîëåå ëèöàì íåòðåçâûì âî-

äèòåëÿì ãðîçèò ëèøåíèå 
ñâîáîäû íà ñðîê îò ÷åòûð¸õ 
äî äåâÿòè ëåò. Òîãäà êàê çà 
óìûøëåííûå ïðåñòóïëå-
íèÿ, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê 
ãðóïïå îñîáî òÿæêèõ, ìàê-
ñèìàëüíîå íàêàçàíèå ïðå-
âûøàåò 10 ëåò çàêëþ÷åíèÿ.

продолжение на стр. 11

За пьяные ДТП 
посадят в тюрьму

15166 
ДТП
с человеческими 
жертвами произошло 
в прошлом году по вине 
пьяных водителей

Ï
îïðàâêè, ïðèðàâíèâàþùèå íåòðåçâóþ 
åçäó ê óìûøëåííîìó óáèéñòâó, ìîãóò áûòü 
ðàññìîòðåíû Ãîñäóìîé óæå â ýòó ñåññèþ. 
Íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 4 àïðåëÿ ïðåä-
ñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 

ïðåäëîæèë ïðåäñòàâèòåëÿì âñåõ ôðàêöèé ñîâìåñòíî 
âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â óãîëîâíîå çàêî-
íîäàòåëüñòâî.

Дорога к здоровью нации.
В Красноярском крае депутаты из регионов Сибири 
обсудили перспективы профессионального 
и массового спорта. Стр. 21 

Россиянам дадут больше налоговых льгот.
В первую очередь изменения коснутся 
многодетных и пенсионеров.  Стр. 8

Граждане начнут получать повышенные 
пенсии в мае.
Как их будут начислять, рассказала сенатор 
Елена Бибикова.  Стр. 5

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ?

Нормы жизни 
от Валентины 

Матвиенко
Декретный отпуск для отцов, 

двойная пенсия блокадникам, 
льготы меценатам, 

защита от чёрных
коллекторов. 

Как спикер Совета 
Федерации «продвигала»  

эти и другие законы?  
Стр. 6–7
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КПРФ
Проект закона о государственном регулиро-
вании деятельности в нефтяной отрасли внесли 
в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с лидером 
партии  Геннадием Зюгановым. Документ  
предусматривает создание единого органа, от-
вечающего за снабжение нефтью и нефтепро-
дуктами. 

Проект определяет пра-
вовые, экономические и ор-
ганизационные основы отно-
шений в нефтяной отрасли, 
включающей разведку, бурение, добычу, ис-
пользование и транспортировку по трубам 
углеводородов по территории России. «Пла-
нируется, что единую систему снабжения 
нефтью и нефтепродуктами должен возглавить 
на федеральном уровне орган, аналогичный 
Объединённой судостроительной корпорации 
или ПАО «Роснефть» с расширенными полно-
мочиями», – заявили авторы законопроекта.

Согласно законопроекту, государство 
должно регулировать и контролировать при-
менение тарифов на услуги естественных мо-
нополий по транспортировке углеводородов 
по магистральным трубопроводам, удовлет-
ворять спрос на нефтепродукты, стимулиро-
вать использование высококачественного то-
плива для снижения экологического вреда, 
обеспечивать конкурентоспособность рос-
сийской нефти на мировом рынке и создавать 
благоприятные условия для поиска и освоения 
новых месторождений.

Также предлагается с 1 июля 2020 года пе-
ревести все операции по сбыту нефти и неф-
тепродуктов отраслевыми организациями 
через Санкт-Петербургскую международную 
товарно-сырьевую биржу.

«Справедливая Россия»
Зампредседателя Комитета Госдумы по фи-
зической культуре, спорту, туризму и делам 
молодёжи, депутат фракции «Справед-
ливая Россия» и заслуженный тренер России 
 Валерий Газзаев готов выйти на поле на тур-
нире ветеранов – участников Олимпиады.  Так 
он отреагировал на предложение почётного 
президента Олимпийского коми-
тета России Виталия Смирнова 
торжественно отметить в 2020 
году 40-летие со дня открытия 
московской Олимпиады-1980.

«Во-первых, это была 
первая в нашей стране Олимпиада. К сча-
стью, сам участвовал в ней. Поэтому я пол-
ностью поддерживаю идею Виталия Георгие-
вича Смирнова. Очень хорошая инициатива. 
Более того, это популяризация достижений 
наших спортсменов, которыми мы должны 
гордиться», – сказал парламентарий на за-
седании Совета при 
Президенте по раз-
витию физкультуры и 
спорта 27 марта.

Газзаев подчеркнул, 
что россияне не 
должны за-
бывать свои 
спортивные 
т р а д и ц и и , 
п о с ко л ь к у 
«на осно-
вании этих 
традиций 
б у д е т 
строить ся и наше 
будущее».

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Ежемесячные выплаты ветеранам боевых 
действий стоит повысить до суммы, состав-
ляющей не менее половины уровня сред-
него прожиточного минимума по России. Со-
ответствующие поправки в Федеральный 
закон «О ветеранах» внёс в Госдуму депутат 
Госдумы от ЛДПР, первый зампредседателя 
Комитета палаты по обороне Александр 
Шерин.

Сейчас общая сумма денежных выплат ве-
теранам боевых действий с учётом замены 
социальных льгот в натуральной форме на 
денежные компенсации после индексации 
с 1 февраля 2019 года составляет около 
2950 рублей. В эту сумму входят денежные 
компенсации за набор социальных услуг, а 
также ежемесячная выплата, которая состав-
ляет около 1780 рублей. При 
этом количество ветеранов 
боевых действий в России 
составляет порядка 1,45 мил-
лиона человек.

По предложению Шерина, 
сумма этой выплаты должна составлять около 
5230 рублей. Увеличение выплат, по мнению 
автора поправок, положительно повлияет на 
репутацию Вооружённых сил, повысит уро-
вень жизни ветеранов и в последующем бла-
гоприятно скажется на патриотических на-
строениях подрастающего поколения. Для 
реализации законопроекта, по расчётам раз-
работчика, потребуется около 41,3 милли-
арда рублей в год.

В мае 2018 года группа депутатов уже вно-
сила аналогичный законопроект. Но документ 
вернули разработчикам, потому что отсутст-
вовало заключение Правительства.

«Единая Россия»

В следующем году в рамках 75-летия Ве-
ликой Победы «Единая Россия» проведёт 
«Диктант Победы» в 22 странах мира. Об 
этом сообщил координатор партийного про-
екта «Историческая память», депутат Госдумы 
Александр Хинштейн.

В день акции, 7 мая, площадки диктанта  
будут организованы в таких странах, как Аб-

хазия, Австрия, Азербайджан, 
Армения, Белоруссия, Бол-
гария, Вьетнам, Германия, 
Дания, Израиль, Казахстан, 
Киргизия, Китай, Молдавия, 

Монголия, Польша, Сербия, Таджикистан, Уз-
бекистан, Чехия и Южная Осетия.

«В этих странах живёт много наших сооте-
чественников и в целом большое количество 
людей, интересующихся русской историей, 
и Россотрудничество открывает там предста-
вительства, дома дружбы, которые являются 
центром притяжения Русского мира», – объ-
яснил парламентарий. 

Светлана Горячева, ñåíàòîð:
– Я ем то, что ели мои предки, что называется тради-
ционной русской кухней, – это блины, пироги, щи и хо-
лодец. Это и есть здоровое питание для граждан, ко-
торые живут в России, что бы там ни говорили медики. 
Пропагандистам ЗОЖ я не доверяю: сначала нам гово-
рили, что нельзя есть сахар, потом — что надо ограни-
чить соль, потом оказывается, что все они ошибались. 
Надо слушать свой организм и следовать нацио-
нальным традициям.

Олег Нилов, депутат, «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»:
– Убеждён, что существует абсолютная корреляция 
между качеством жизни и качеством воды и питания че-
ловека. Важно, чтобы продукты были качественными или 
очень качественными. Последние — это те, которые вы-
ращены своими руками и с любовью. Много лет вместе 
с мамой я занимаюсь дачным хозяйством, держу пасеку. 
Линейки, которую я выращиваю, хватает, чтобы жить нату-
ральным хозяйством. И это не просто здоровое питание, 
а образ жизни, философия, которую я стараюсь пропа-
гандировать всеми доступными способами. Не верьте, 
когда говорят, что у нас в России рискованное земле-
делие. Если у меня в Ленинградской области всё растёт, 
то что говорить про Московскую, Рязанскую и Тверскую. 
Если бы государство каждому пенсионеру или предпен-
сионеру выделило свой гектар и помогло построить дом, 
то это позволило бы решить многие проблемы.

Сергей Лисовский, ñåíàòîð:
– Стараюсь употреблять качественные продукты и избе-
гать перекусов между приёмами пищи в виде конфет, бу-
тербродов, сладкого чая или кофе. Сегодня продукты хо-
рошего качества можно купить в обычных магазинах. Как 
правило, они не требуют долгого приготовления. Здоровое 
питание — это прежде всего отказ от мясопереработки и 
пагубных привычек, навязанных нам голливудскими филь-
мами, где бравые полицейские прямо в машине едят хот-
доги, а потом на ходу пьют кофе из пластиковых стакан-
чиков. Для многих это стало стилем современной жизни, 
но на самом деле это крайне вредно для здоровья.

Оксана Пушкина, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Здоровое питание – прежде всего умеренность в 
еде. Я стараюсь мало есть, два раза в день. Второй 
принцип правильного питания, который позволяет оста-
ваться бодрой и здоровой, — соотношение углеводов, 
белков и жиров. Жиры я не люблю. Углеводы обожаю, 
но сдерживаюсь. Белок употребляю в меру. И много за-
нимаюсь физкультурой.

Елена Попова, ñåíàòîð:
– Здоровый образ жизни — комплекс мероприятий, ко-
торый включает в себя диспансеризацию, правильное 
питание и физические нагрузки. Очень важно, чтобы 
советы по питанию граждане получали от врачей по ре-
зультатам диспансеризации, а не из Интернета. Если 
говорить о здоровом питании в наших широтах, то это  
в первую очередь все наши сезонные овощи: морковка, 
свёкла и так далее. Салаты из них совсем незатратные 
и очень полезные. Правила здорового питания необхо-
димо прививать с раннего детства, например при по-
мощи блендера делать для детей смузи из овощей и 
зелени. Сегодня многие продвинутые мамы используют 
бытовые приборы и готовят полезные и вкусные блюда.

Николай Герасименко, äåïóòàò, 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Здоровое питание не всем по карману, и далеко не 
все граждане могут следовать советам диетологов. Од-
нако есть несколько правил, соблюдая которые можно 
оградить себя от воздействия вредных продуктов. 
Прежде всего нужно исключить из рациона сладкие 
газированные напитки и так называемые суррогатные 
продукты — шоколадные батончики, сдобу, колбасные 
изделия. Вместо них налегать на каши и зелень. Ко-
нечно, полезный чёрный рис стоит дороже обычного 
белого. Но у нас граждане тратят колоссальные деньги 
на алкоголь и сигареты. Лучше вместо этого покупать 
полезные продукты питания, особенно для детей, чтобы 
их рацион соответствовал всем необходимым норма-
тивам по содержанию соли, сахара и жиров.

продолжение темы на стр. 8–9

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Со юдаете  вы прав а дорово о п тан я
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè çàâèñèò 
â òîì ÷èñëå îò ïðàâèëüíîãî ðàöèîíà, 
óâåðåíà âèöå-ïðåìüåð Òàòüÿíà Ãîëèêîâà. 
Óæå â ýòó ñåññèþ êàáìèí íàìåðåí âíåñòè 
â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò î çäîðîâîì 
ïèòàíèè. Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü 
ó çàêîíîäàòåëåé è íàøèõ ÷èòàòåëåé, 
êàê è ÷òî îíè åäÿò.

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RUОПРОС НА САЙТЕ PNP.RUОПРОСОПРОСОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU НА САЙТЕ PNP.RU НА САЙТЕ PNP.RU

Да, стараюсь
правильно питаться

Нет, здоровая еда
для меня дорога

На это не хватает
времени

Все продукты
одинаковы

41,2

23,5

15,711,8

7,8

Это невкусно

ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА
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ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

В Госдуму
внесён законопроект

О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ
ЛАНДШАФТНЫХ (ПРИРОДНЫХ)

ПОЖАРОВ
ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 9 апреля в 14:30

«Какой будет ответственность
за поджог травы?»

Видеотрансляция: www.pnp.ru

Поро ен о 
просто та  Зе енс ому 
в асть не отдаст

Íåñìîòðÿ íà ìíîæåñòâî ñî-
îáùåíèé î íàðóøåíèÿõ â õî-
äå ãîëîñîâàíèÿ (ïîëèöèÿ Óê-
ðàèíû çàôèêñèðîâàëà áîëåå 
2,6 òûñÿ÷è ðàçëè÷íûõ ôàê-
òîâ, âîçáóæäåíî 61 óãîëîâíîå 
äåëî), íà Çàïàäå ïðîøåäøèå 
âûáîðû óâåðåííî íàçûâàþò 
÷åñòíûìè. Âûÿâëåííûå íàðó-
øåíèÿ, ìîë, íå íîñèëè ìàñ-
ñîâîãî õàðàêòåðà, à ðåçóëü-
òàòû Âëàäèìèðà Çåëåíñêîãî 
è Ïåòðà Ïîðîøåíêî â öåëîì 
ñîîòâåòñòâóþò èõ ðåéòèíãàì, 
ñîñòàâëåííûì íàêàíóíå äíÿ 
ãîëîñîâàíèÿ.

«Ãðÿçíûìè è ñêàíäàëü-
íûìè» íàçâàëà óêðàèí-
ñêèå âûáîðû ñïèêåð Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
 Ìàòâèåíêî. Ïî å¸ ñëîâàì, 
áûëî ìíîãî ôàêòîâ íåäîáðî-
ñîâåñòíîãî âåäåíèÿ êàìïà-
íèè è ïîäêóïà èçáèðàòåëåé, 
êîãäà ëþäÿì ïëàòèëè äåíü-

ãè ïîä ãàðàíòèè ãîëîñîâàíèÿ 
çà îïðåäåë¸ííîãî êàíäèäàòà. 
Ïðè ýòîì Óêðàèíà  ïîïðàëà 
ïðèíöèïû ñâîáîäû ñëîâà, íå 
ïóñòèâ íà âûáîðû æóðíàëè-
ñòîâ – íå òîëüêî ðîññèéñêèõ, 
íî è èç äðóãèõ ñòðàí. «Áîÿò-
ñÿ ïðàâäû, îáúåêòèâíîé îöåí-
êè», – ñ÷èòàåò îíà.

Âûõîä Çåëåíñêîãî è Ïî-
ðîøåíêî âî âòîðîé òóð – ýòî 
èìåííî òîò ðåçóëüòàò, êîòî-
ðîãî æäàë Ïîðîøåíêî, ñêà-
çàë â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû» ñåíàòîð 
Âëàäèìèð Äæàáàðîâ. Âî 
âòîðîì òóðå ôàëüñèôèêà-
öèè – ýòî åäèíñòâåííîå, çà 
ñ÷¸ò ÷åãî îí ìîæåò âûèãðàòü. 
Ïðîñòî òàê äåéñòâóþùèé ãëà-
âà ãîñóäàðñòâà ñâîþ âëàñòü íå 
îòäàñò, óâåðåí ïàðëàìåíòà-
ðèé. Ïî åãî ñëîâàì, òåïåðü 
î÷åíü âàæíî, êàê áóäóò äåé-
ñòâîâàòü ïðîèãðàâøèå êàíäè-

äàòû – êîãî ïîñîâåòóþò ïîä-
äåðæàòü ñâîèì èçáèðàòåëÿì.  
Ïîêà ÷òî Þëèÿ Òèìîøåíêî, 
Àíàòîëèé Ãðèöåíêî è Þðèé 
Áîéêî, íå ïðîøåäøèå âî âòî-
ðîé òóð, îòêàçûâàþòñÿ îòäàòü 
ñâîè ãîëîñà êîìó-ëèáî èç ïî-
áåäèòåëåé ïåðâîãî òóðà.

Ïîðîøåíêî ÿâëÿåòñÿ àóò-
ñàéäåðîì, ñ÷èòàåò Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí. Ðåøåíèå î ñàíê-
öèÿõ, ïðîâîêàöèÿ â Êåð÷åí-
ñêîì ïðîëèâå – âñ¸ ýòî äåéñò-
âèÿ ïîëèòèêà, êîòîðûé õî÷åò 
ñîõðàíèòü ëè÷íóþ âëàñòü, îò-
ìåòèë ñïèêåð Ãîñäóìû. «È 
ýòà èñòåðèÿ áóäåò íàãíåòàòü-
ñÿ, ïîòîìó ÷òî ïîáåäèòü ÷åñò-
íî ó íåãî íå ïîëó÷èòñÿ», – 
óâåðåí îí.

Ïîìåøàòü Ïîðîøåíêî âû-
èãðàòü âòîðîé òóð âûáîðîâ 
ìîãóò òåõíîëîãè÷åñêèå îøèá-
êè è ñàìîíàäåÿííîñòü, ïîëà-
ãàåò ÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïà-

ëàòû Ðîññèè Àëåêñàíäð 
Ìàëüêåâè÷. Êîìàí-
äà âíóøàåò Ïîðîøåíêî, 
÷òî îí ñìîæåò ïîáåäèòü 
Çåëåíñêîãî íà äåáàòàõ 
èç-çà ñâîåãî ïîëèòè÷å-
ñêîãî îïûòà. Îäíàêî Çå-
ëåíñêèé ìíîãî ëåò ðàáî-
òàåò íà ñöåíå, â ïðÿìîì 
ýôèðå. «Áèòâà» Ïîðî-
øåíêî ñ Çåëåíñêèì, âå-
ðîÿòíî, ñòàíåò îäíîé èç 
ñàìûõ ÿðêèõ ñòðàíèö 
òð¸õ íåäåëü, îñòàâøèõñÿ 
äî âòîðîãî òóðà, ñ÷èòàåò 
ýêñïåðò.

 АЛЕКСАНДР СОБИНА

Пðåäâàðèòåëüíûå 
ðàñ÷¸òû óùåðáà, 
íàíåñ¸ííîãî ïî-

ëóîñòðîâó, îçâó÷èëè 
â Ãîñäóìå 3 àïðåëÿ íà 
ïåðâîì çàñåäàíèè ðà-
áî÷åé ãðóïïû ïàëàòû ïî 
îöåíêå óùåðáà, íàíåñ¸í-
íîãî Óêðàèíîé Êðûìó.

Ê 2014 ãîäó íà ïîëóîñòðîâå  
áûëè ðàçðóøåíû äîðîæíàÿ 
è ýíåðãåòè÷åñêàÿ èíôðà-
ñòðóêòóðû, ñôåðà ÆÊÕ. Â 
óïàäêå íàõîäèëîñü ñåëüñêîå 
õîçÿéñòâî, à ôóíêöèîíè-
ðîâàâøèå â ñîâåòñêîå âðå-
ìÿ ìíîãî÷èñëåííûå çàâîäû 
ïðîñòàèâàëè. È Êèåâ îáÿçàí 
âîçìåñòèòü ïðè÷èí¸ííûå 
ýòèì óáûòêè, ïðèøëè ê âû-
âîäó äåïóòàòû. È äîïóñòèëè 
âîçìîæíîñòü çàíÿòüñÿ ïîä-
ñ÷¸òîì óùåðáà, êîòîðûé áûë 
íàíåñ¸í äåéñòâèÿìè Êèå-
âà óæå ïîñëå âîññîåäèíåíèÿ 
ïîëóîñòðîâà ñ Ðîññèåé.

Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïîä ðó-
êîâîäñòâîì ïåðâîãî âè-
öå-ñïèêåðà ïàëàòû Èâàíà 
Ìåëüíèêîâà áûëà ñîçäàíà 
â Ãîñäóìå 20 ìàðòà ïî èíè-
öèàòèâå ïðåäñåäàòåëÿ ïàëà-
òû Âÿ÷åñëàâà  Âîëîäèíà.
Î íåîáõîäèìîñòè èçó÷èòü 
âîïðîñ è ðàçìåð íàíåñ¸í-
íîãî óùåðáà ñïèêåð çàÿâèë 
15 ìàðòà íà ðàñøèðåííîì 
çàñåäàíèè Ñîâåòà Äóìû â 
Êðûìó ïî ñëó÷àþ ïÿòèëå-
òèÿ âõîæäåíèÿ ïîëóîñòðî-
âà â ñîñòàâ Ðîññèè.

Íà çàñåäàíèè ðàáî÷åé 
ãðóïïû Èâàí Ìåëüíèêîâ 
ñêàçàë, ÷òî åñòü äâå òî÷êè 
îòñ÷¸òà – äåêàáðü 1991 ãî-
äà è ìàðò 2014 ãîäà è íóæ-

íî ïðîàíàëèçèðîâàòü, ÷òî 
ïðîèñõîäèëî çà ýòîò âðå-
ìåííîé ïðîìåæóòîê. «Êî-
íå÷íî, íàäî ó÷åñòü è òî, ñ 
êàêèìè îñòðûìè ïðîáëå-
ìàìè ñòîëêíóëèñü ôåäå-
ðàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå 
âëàñòè ïîñëå âîññîåäèíå-
íèÿ Êðûìà è Ñåâàñòîïîëÿ 
ñ Ðîññèåé, è âûéòè íà èòî-
ãîâûé äîêóìåíò», – îòìå-
òèë Ìåëüíèêîâ.

Îí ñîîáùèë, ÷òî îñíîâ-
íàÿ ðàáîòà ïðîéä¸ò â ïðî-
ôèëüíûõ êîìèòåòàõ, ïðåä-
ñòàâèòåëè êîòîðûõ âîøëè â 
ðàáî÷óþ ãðóïïó – ýòî 23 äå-
ïóòàòà ïàëàòû. Ñðåäè íèõ 
ïðåäñåäàòåëè òð¸õ êîìèòå-
òîâ: Àíàòîëèé Àêñàêîâ 
(Êîìèòåò ïî ôèíàíñîâîìó 
ðûíêó), Ìèõàèë  Äåãòÿðåâ 
(Êîìèòåò ïî ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðå, ñïîðòó, òóðèç-
ìó è äåëàì ìîëîä¸æè) è 
Ñåðãåé Æèãàðåâ (Êîìè-
òåò ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëè-
òèêå, ïðîìûøëåííîñòè, èí-
íîâàöèîííîìó ðàçâèòèþ è 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó).

«Ôèíàíñîâûå ïîòå-
ðè êðûì÷àí îãðîìíû. Ëþ-
äè íåäîïîëó÷àëè íàäáàâêè 
ê ïåíñèÿì, à ñðåäíÿÿ çàð-
ïëàòà íà ïîëóîñòðîâå áû-
ëà â äâà ðàçà íèæå, ÷åì 
â 2014 ãîäó ñðåäíÿÿ çàð-
ïëàòà ïî Ðîññèè», – ñîîá-
ùèë êîëëåãàì ÷ëåí Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ôèíðûíêó 
Àíäðåé Êîçåíêî. Îí ñ÷è-
òàåò, ÷òî òîëüêî ýêîíîìè÷å-
ñêèé óùåðá ìîæíî îöåíèòü 
â ñóììó íå íèæå 1,5 òðèë-
ëèîíà ðóáëåé.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Украина должна 
Крыму минимум 
1,5 триллиона рублей

Â
î âòîðîì òóðå ïðåçèäåíòñêèõ 
âûáîðîâ íà Óêðàèíå, êîòîðûé 
ïðîéä¸ò 21 àïðåëÿ, Âëàäèìèð Çå-
ëåíñêèé è Ï¸òð Ïîðîøåíêî ïðî-
äîëæàò áîðüáó çà êðåñëî ãëàâû ãî-

ñóäàðñòâà. Òàêîé èñõîä ïåðâîãî òóðà êàçàëñÿ 
î÷åíü ìàëîâåðîÿòíûì. Îäíàêî Þëèÿ Òè-
ìîøåíêî âûáûëà èç ãîíêè. Òåïåðü äåéñòâó-
þùèé ãëàâà ãîñóäàðñòâà íàìåðåí óïðî÷èòü 
ñâîé ðåçóëüòàò, íàöåëèâøèñü íà ðàáîòó ñ 
ìîëîäûìè óêðàèíöàìè, êîòîðûå ãîëîñî-
âàëè ïðîòèâ íåãî. Âëàäèìèð Çåëåíñêèé 
â îòâåò ïðèçâàë Ïåòðà Àëåêñååâè÷à 
áûòü ïðîñòî áîëåå ÷åñòíûì è îïóáëè-
êîâàòü ïåðå÷åíü ñâîèõ îôøîðíûõ êîì-
ïàíèé, áàíêîâ, à òàêæå èõ ôèíàíñîâóþ îò-
÷¸òíîñòü çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò. Îòêðûòûå 
òåëåäåáàòû ìåæäó îïïîíåíòàìè ñîñòîÿòñÿ 
19 àïðåëÿ.

РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ГО ТУРА ВЫБОРОВ НА УКРАИНЕ (%)

Источник: ЦИК УкраиныИсточник: ЦИК Украины

Владимир 
Зеленский

Пётр 
Порошенко

Юлия 
Тимошенко

Юрий
Бойко

Анатолий 
Гриценко

РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ГО ТУРА ВЫБОРОВ НА УКРАИНЕ (%)
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15,95 13,40 11,67
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Правительственная комиссия по профи-
лактике правонарушений поддержала 
предложение Минздрава о едином ре-

гулировании оборота электронных и обычных 
сигарет. Министерству совместно с другими 
профильными ведомствами рекомендовано 
подготовить необходимые для этого изменения 

в законодательство. Что дадут подобные 
корректировки и от чего зависит опе-
ративность в принятии этих поправок, 
«Парламентской газете» рассказал 
член думского Комитета по охране 
здоровья Николай ГЕРАСИМЕНКО:

– Насколько оперативно будет реали-
зовано это решение, во многом за-
висит от Минздрава — будут ли они 
разрабатывать новый закон или 
всё-таки будут базироваться на тех 

инициативах, что уже подготовлены. 
Около двух лет в Правительстве ждут от-
зыва два законопроекта на эту тему. Один из 
них подготовили мы с коллегами, второй — 
сенаторы. Эти два документа как раз со-
держат те нормы, о которых говорится в ре-
шении Правительственной комиссии: они 

ограничивают оборот электронных сигарет, вейпов, 
айкосов по аналогии с тем, как ограничен оборот 
обычных сигарет.

Что происходит сегодня? Продавцы этих аппа-
ратов позиционируют их как возможность на за-
конных основаниях курить там, где потребление та-
бачных изделий запрещено. А вдыхаемый при их 
использовании аэрозоль преподносится продав-
цами чуть ли не как чистый водяной пар, а это да-
леко не так.

В докладе Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) на эту тему отмечается, что долговре-
менное использование электронных сигарет, вейпов 
и айкосов повышает риск хронической обструк-
тивной болезни лёгких, рака лёгких и, возможно, 
сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, для 
окружающих выдыхаемый вторичный аэрозоль от 
электронных сигарет также опасен.

Сейчас важно добиться того, чтобы оборот и 
электронных, и обычных сигарет регулировался 
одним законом по одним и тем же правилам. Что 
это даст? Самое главное — запрет на продажу не-
совершеннолетним, запрет на рекламу, запрет на 
их курение в учебных и оздоровительных учрежде-
ниях, в общественном транспорте и на остановках, 
вблизи вокзалов, на лестничных клетках, детских 
площадках, в гостиницах, ресторанах.

Дело в том, что использование даже бестабачных 
курительных изделий в общественных местах можно 
расценивать как вовлечение несовершеннолетних в 
процесс курения. По данным ВОЗ, использование 
таких изделий подростками, которые никогда не ку-
рили, не менее чем вдвое увеличивает вероятность 
того, что они курить начнут.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Вейпы хотят приравнять к обычным сигаретам

Â
Ðîññèè ñîçäàíû 
âñå óñëîâèÿ äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ñíè-
çèòü ñòàâêè ïî 
èïîòå÷íîìó êðå-

äèòîâàíèþ ñ íûíåøíèõ 
10–12 äî âîñüìè ïðî-
öåíòîâ, çàÿâèëà ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî íà 
Ìåæðåãèîíàëüíîì áàí-
êîâñêîì ñîâåòå ïðè ïàëàòå 
ðåãèîíîâ 2 àïðåëÿ. Ýòî 
ïîçâîëèò ëþäÿì áðàòü äî-
ñòóïíûå äëÿ íèõ êðåäèòû, 
à òåì, êòî âûäà¸ò çà¸ì ïîä 
áåøåíûå ïðîöåíòû, ìîæåò 
ãðîçèòü óãîëîâíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü.

Ñåãîäíÿ ìàñøòàáû áàíêîâ-
ñêèõ îïåðàöèé, ñîâåðøà-
åìûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, 
ïî ñëîâàì Âàëåíòèíû  
Ìàòâèåíêî, ïðèÿòíî âïå-
÷àòëÿþò: áåçíàëè÷íûå ïëà-
òåæè â 2018 ãîäó âîçðîñëè 
äî 78 òðèëëèîíîâ ðóáëåé 
(ïðèìåðíî 80 ïðîöåíòîâ 
âàëîâîãî âíóò ðåííåãî 
ïðîäóêòà), à êîëè÷åñòâî 
ïëàò¸æíûõ êàðò óâåëè-
÷èëîñü äî 270 ìèëëèîíîâ 
ýêçåìïëÿðîâ. Íî ïàðàë-
ëåëüíî ðàçâèâàþòñÿ è 
äðóãèå, íå î÷åíü ïðèÿòíûå 
òåíäåíöèè: ðàñò¸ò êîëè÷å-
ñòâî æàëîá îò ãðàæäàí íà 
ìèêðîôèíàíñîâûå îðãàíè-
çàöèè, êîòîðûå, âûäàâàÿ çà-
âåäîìî íåïîäú¸ìíûå çàéìû 
ïîä çàëîã æèëüÿ, ïîëó÷àþò 
âîçìîæíîñòü áåñõëîïîòíî 
îáîãàùàòüñÿ, î÷åíü ÷àñòî 
ïðèáåãàÿ ê óñëóãàì ÷¸ðíûõ 
êîëëåêòîðîâ. 

Ýòó ïðîáëåìó âèäÿò 
â Öåòðîáàíêå, ïîäòâåð-
äèëà åãî ãëàâà Ýëüâèðà 
Íàáèóëëèíà.  Áîëåå òîãî, 
ðåãóëÿòîð óæå ãîòîâèò çàêî-
íîäàòåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ, 
êîòîðûìè ïðåäóñìîòðå-
íî ââåñòè óãîëîâíóþ îòâåò-

ñòâåííîñòü çà íåçàêîííîå 
ìèêðîôèíàíñîâîå êðåäè-
òîâàíèå è óñëóãè ÷¸ðíûõ 
êîëëåêòîðîâ, à òàêæå çà-
ïðåò ìèêðîôèíàíñîâûì îð-
ãàíèçàöèÿì ññóæàòü çà¸ì-
ùèêîâ ïîä çàëîã êâàðòèðû. 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïîä-

äåðæàëà ýòè íàìåðåíèÿ 
Öåíòðîáàíêà, ïîðó÷èâ ðó-
êîâîäèòåëÿì ïðîôèëüíûõ 
êîìèòåòîâ ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ðàçðàáîòêå ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ çàêîíîïðîåêòîâ.

Äðóãàÿ íå ìåíåå ìàñ-
øòàáíàÿ ïðîáëåìà – íåñî-
ðàçìåðíûå òàðèôû, îêîëî 
2,5 ïðîöåíòà îò ñòîèìîñòè 
ïîêóïêè, çà ñîâåðøåíèå 
ýëåêòðîííûõ êàðòî÷íûõ 
ïëàòåæåé (òàê íàçûâàåìûé 
ýêâàéðèíã) îáùåé ñóììîé 
250 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. 
È çàïëàòèëè ýòè äåíüãè âî-
âñå íå òîðãîâëÿ, à â êîíå÷-
íîì ñ÷¸òå äåðæàòåëè ðàñ-
÷¸òíûõ êàðò, ÷òî òàêæå íå 
ëó÷øèì îáðàçîì ñêàçàëîñü 
íà óðîâíå äîñòóïíîñòè áàí-
êîâñêèõ óñëóã. Ïî ìíåíèþ 
Íàáèóëëèíîé, ñòîèìîñòü 
ýêâàéðèíãà áóäåò ïàäàòü, à 
ïîêà íåîáõîäèìî ñíèçèòü 

åãî òàðèôû â ñôåðå ñîöè-
àëüíî çíà÷èìûõ ïîêóïîê.

Íî îäíà èç ãëàâíûõ 
ïðîá ëåì, ñ êîòîðûìè ìî-
æåò ñòîëêíóòüñÿ è ïîòåíöè-
àëüíûé çà¸ìùèê, è êðåäèò-
íàÿ ñèñòåìà â öåëîì, – ýòî 
ðîñò ïðîöåíòíûõ ñòàâîê, 
â ÷àñòíîñòè ïî èïîòåêå. 
Ìåæäó òåì, êàê ñëåäóåò èç 
ñëîâ Ìàòâèåíêî, ðåøèòü 
çàäà÷ó äîâåñòè ïëàòåæè ïî 
èïîòåêå äî âîñüìè è íè-
æå ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ âìå-
ñòî 10–12 íûíåøíèõ âïîë-
íå ðåàëüíî è â îáùåì èòîãå 
ýêîíîìèêà ìîæåò ïîëó÷èòü 
ìîùíûé èìïóëüñ ê ðàçâè-
òèþ ÷åðåç ñòèìóëèðîâàíèå 
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
è òåõíîëîãè÷åñêè ñâÿçàí-
íûõ ñ íèì ïðîèçâîäñòâ.

ЮРИЙ СКИДАНОВ
ФОТО ПАВЛА МХЕИДЗЕ

ро ред ты под а о  
ья мо ут апрет ть

Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам 
Совета Федерации принять участие в разработке необходимых 
законопроектов

10,2 
процента
составила в феврале 2019 
года средневзвешенная 
ставка по ипотеке

РЕКЛАМНЫЕ ОБЕЩАНИЯ «помочь деньгами» сегодня зачастую оборачиваются потерей квартиры

Как россияне относятся 
к предложению  распространить 
все запреты, касающиеся курения, 
и на электронные сигареты (%)

Одобряю

Не одобряю

Затрудняюсь ответить
Источник: ФОМ, 2018
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На рождение детей 
в многодетной 
семье предложили 
выплачивать 
50 тысяч рублей

Э ту единовременную выплату 
должны получать не только 
семьи, где родился третий ре-

бёнок, но и родители, у которых появился 
четвёртый и последующие дети, а орга-
низация бесплатного питания и проезда 
для школьников должна стать обязанно-
стью регионов.  Такие предложения, до-
полняющие законопроект о многодетных 
семьях, направил 3 апреля вице-пре-
мьеру России Татьяне Голиковой пред-
седатель Временной комиссии Совета 
Федерации по совершенствованию пра-
вового регулирования в сфере госконт-
роля Андрей Кутепов.

Рабочая группа в палате регионов, которую 
возглавляет вице-спикер Галина Карелова, 
уже разработала законопроект «Об основных 
гарантиях прав многодетных семей в Россий-
ской Федерации» и направила документ на 
согласование вице-премьеру, но во время 
выездов временной комиссии в регионы  по-
явилось несколько существенных дополнений,  
пояснил Андрей Кутепов.

В том числе изначальный текст законо-
проекта предполагает, что в связи с рожде-
нием третьего ребёнка один из родителей 
будет получать за счёт средств федерального 
бюджета единовременную выплату в раз-
мере 50 тысяч рублей.  Ежемесячное пособие 
по уходу за третьим малышом будут выпла-
чивать до достижения им двухлетнего, а не 
полуторагодовалого возраста. Сенатор от-
мечает, что такая формулировка ставит в не-
равное положение семьи, в которых родился 
четвёртый ребёнок и последующие дети, и 
предлагает распространить на них предусмо-
тренные преференции.

Парламентарий также просит рассмотреть 
возможность закрепить не право, а обязан-
ность регионов организовывать бесплатное 
питание детей в школах независимо от дохода 
родителей, бесплатный проезд школьников на 
внутригородском транспорте и автобусах при-
городных и внутрирайонных линий, а также 
предусматривать для многодетных скидку не 
ниже 30 процентов платы за коммунальные 
услуги.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА
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Ñ
1 àïðåëÿ ïîðÿäîê èíäåêñàöèè âûïëàò ðîñ-
ñèÿíàì, ÷üÿ ïåíñèÿ îêàçàëàñü íèæå ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà â ñóáúåêòå, èçìå-
íèòñÿ. Êàê áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ íîâàÿ ìå-
òîäèêà ðàñ÷¸òà è ñêîëüêî äåíåã ïîëó÷àò 

ãðàæäàíå, â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 
ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Åëåíà 
ÁÈÁÈÊÎÂÀ.

– Елена Васильевна, пре-
зидент подписал закон о 
новых правилах индексации 
пенсий малообеспеченных 
пенсионеров. Благодаря 
этому документу  все нера-
ботающие пенсионеры будут 
получать пенсию выше про-
житочного минимума. Как 
будет производиться пере-
счёт пенсий по новым пра-
вилам?
– Çàêîí áûë ïðèíÿò âî èñ-
ïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè Âëàäèìèðà 
 Ïóòèíà – è ñåãîäíÿ îíî 
ðåàëèçîâàíî. Ïî÷åìó âîç-
íèêëà íåîáõîäèìîñòü ýòîãî 
ïîðó÷åíèÿ? Ñ ÿíâàðÿ ýòîãî 
ãîäà âñå ñòðàõîâûå ïåíñèè 
ïî ñòàðîñòè áûëè óâåëè-
÷åíû íà ñåìü ïðîöåíòîâ. 
Åñëè ïåíñèÿ, ê ïðèìåðó, 
15 òûñÿ÷ ðóáëåé, óâåëè-
÷åíèå ñîñòàâèëî áîëåå òû-
ñÿ÷è ðóáëåé, åñëè ïåíñèÿ 
äåâÿòü òûñÿ÷, òî ðîñò ïðå-
âûñèë 600 ðóáëåé. À âîò 
åñëè ïåíñèÿ áûëà ìà-
ëåíüêàÿ – à ýòî êàñàåòñÿ 
ïðèìåðíî ÷åòûð¸õ ìèë-
ëèîíîâ ðîññèÿí, – òî îíè 
ôàêòè÷åñêè ïðèáàâêó íå 
ïîëó÷èëè. Ïðîèçîøëî ýòî 
ïîòîìó, ÷òî íà÷èíàÿ ñ 2010 
ãîäà â ñòðàíå äåéñòâóåò 
íîðìà, ïî êîòîðîé ñóììà 
ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå-
÷åíèÿ íåðàáîòàþùèõ ïåí-
ñèîíåðîâ íå ìîæåò áûòü 
íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà, óñòàíîâëåííîãî 
â ñóáúåêòå. Ðå÷ü èä¸ò è î 
ïåíñèÿõ, è î âîçìîæíûõ 
åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàòàõ âå-
òåðàíàì è èíâàëèäàì – òî 
åñòü âñ¸ òî, ÷òî íåðàáîòà-
þùèé ïåíñèîíåð ïîëó÷àåò 
çà ìåñÿö.

È åñëè ýòà ñóììà îêàçû-
âàëàñü ìåíüøå ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà â ðåãèîíå, 
îáú¸ì ìàòåðèàëüíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ äîâîäèëñÿ äî ýòîãî 
ïîêàçàòåëÿ. À ñ íîâîãî ãîäà 
ïðîèçîøëî âîò ÷òî: ó ðîñ-
ñèÿí ñ íåáîëüøîé ïåíñèåé 
áûë ïðîèíäåêñèðîâàí ðàç-
ìåð ïåíñèè, îäíàêî îíà âñ¸ 
ðàâíî îêàçàëàñü íèæå ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà. Òî 
åñòü ïåíñèÿ ïîâûñèëàñü, à 
ñóììà äîïëàòû óìåíüøè-
ëàñü – è â ðåçóëüòàòå ìàòå-
ðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå êàê 
áûëî íà óðîâíå ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà, òàê è îñòà-
ëîñü. Òåïåðü æå ïðèíÿòà 

íîðìà çàêîíà, â ñîîòâåòñò-
âèè ñ êîòîðîé ìû ñ÷èòàåì 
âñ¸, ÷òî ïîëó÷èë íåðàáîòà-
þùèé ïåíñèîíåð çà ìåñÿö, 
äîâîäèì äî ïðîæèòî÷íî-
ãî ìèíèìóìà è ñâåðõ ýòîé 
ñóììû ïðèáàâëÿåì ñóììó 
èíäåêñàöèè ïåíñèé è ñóì-
ìó èíäåêñàöèè åæåìåñÿ÷-
íîé âûïëàòû. Òàêèì îáðà-
çîì, ðàçìåð ïåíñèè äîëæåí 
ïðåâûñèòü ïðîæèòî÷íûé 
ìèíèìóì.

– Закон принят, а когда 
будут осуществляться вы-
платы?
– Âûïëàòà áóäåò ïðîèç-
âåäåíà â ïåðèîä ñ ìàÿ äî 
1 èþëÿ. Ýòî ÷¸òêî îïðå-
äåëåíî â çàêîíå. Ïî÷åìó 
íå â àïðåëå? Çàêîí òîëüêî 
ïðèíÿò, à äîêóìåíòû íà 
âûïëàòû â àïðåëå óæå 
ñôîðìèðîâàíû. Ïîýòîìó, 
ïî çàâåðåíèþ Ìèíòðóäà 
è Ïåíñèîííîãî ôîíäà, 
âûïëàòû íà÷íóòñÿ â ìàå. 
Òî åñòü ãðàæäàíå ïî-
ëó÷àò ïåíñèè â íîâîì ðàç-
ìåðå è ïëþñ ïîëó÷àò äî-
ïëàòó çà ÿíâàðü, ôåâðàëü, 
ìàðò è àïðåëü. Â ìàå, ñî-
îòâåòñòâåííî, âûïëàòà 

áóäåò áîëüøå. À â èþíå 
óæå áóäóò âûïëà÷èâàòü 
ïåíñèè, óñòàíîâëåííûå 
ïî íîâûì ïðàâèëàì. Íè-
êàêèõ ñïðàâîê ñîáèðàòü 
íå íóæíî – âñÿ ïðîöåäóðà 
ïðîéä¸ò â àâòîìàòè÷åñêîì 
ðåæèìå.

– 1 апреля прошла индек-
сация социальных пенсий. 
Сколько составила при-
бавка?
– Ãîñóäàðñòâåííûå ñîöè-
àëüíûå ïåíñèè ïîëó÷àþò 
òå ãðàæäàíå, êîòîðûå íå 
èìåþò ïðàâà íè íà ñòðà-
õîâóþ ïåíñèþ (îíà íà-
çíà÷àåòñÿ òåì, êòî èìååò 
îïðåäåë¸ííûé òðóäîâîé 
ñòàæ è íàëè÷èå áàëëîâ), 
íè íà âûïëàòû çà ñëóæáó 

â ñèëîâûõ ñòðóêòóðàõ. Òî 
åñòü ÷åëîâåê â ñèëó îïðå-
äåë¸ííûõ ïðè÷èí íå 
èìååò ñòàæà è âûñëóãè 
ëåò. Ýòî ïåíñèÿ ïî ñòà-
ðîñòè, ïî èíâàëèäíîñòè, 
ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîð-
ìèëüöà. Ýòà âûïëàòà ñóùå-
ñòâåííî íèæå ñòðàõîâûõ 
ïåíñèé. Åñòü è äðóãàÿ îñî-
áåííîñòü – ïåíñèÿ ïî ñòà-
ðîñòè óñòàíàâëèâàåòñÿ íå 
â îáùåóñòàíîâëåííûé ñðîê 
(â ýòîì ãîäó – 55,5 ãîäà äëÿ 
æåíùèí è 60,5 ãîäà äëÿ 
ìóæ÷èí), à íà ïÿòü ëåò 
ïîçæå. Òî åñòü åñëè æåí-
ùèíà íèêîãäà íèãäå íå 

ðàáîòàëà, â 60,5 ãîäà îíà 
ïîëó÷èò ïåíñèþ ïî ñòà-
ðîñòè – ÷óòü áîëüøå ïÿòè 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Íî ýòó âû-
ïëàòó òàêæå äîâîäÿò äî 
óðîâíÿ ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â 
ðåãèîíå. À ñ 1 àïðåëÿ ââî-
äèòñÿ ìåõàíèçì èíäåê-
ñàöèè ñâåðõ ýòîãî ïîêàçà-
òåëÿ. Òî åñòü ê óñëîâíûì 
âîñüìè òûñÿ÷àì ðóáëåé 
ïðèáàâÿò èíäåêñàöèþ – à 
èíäåêñèðóþòñÿ ñîöïåíñèè 
âñåãî íà äâà ïðîöåíòà, – 
ïîëó÷èòñÿ ñóììà íà óðîâíå 
100 ðóáëåé.

– С 1 апреля также вступает 
в силу закон о персонифици-
рованном пенсионном учёте. 
В то же время у граждан от-

дельные положения доку-
мента вызывают опасения. 
Как вы можете это проком-
ментировать?
– Ñ ÿíâàðÿ 2002 ãîäà â 
ñòðàíå ââåäåíà ñèñòåìà 
ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî 
ó÷¸òà, êîòîðàÿ îçíà÷àåò, 
÷òî íà êàæäîãî ãðàæäàíèíà 
â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ åãî 
ïåíñèîííûõ ïðàâ îòêðûâà-
åòñÿ èíäèâèäóàëüíûé ëè-
öåâîé ñ÷¸ò. Íà í¸ì àêêó-
ìóëèðóþòñÿ âñå ñòðàõîâûå 
âçíîñû, ãäå áû íè ðàáîòàë 
÷åëîâåê. Ýòî î÷åíü õî-
ðîøàÿ ïðàêòèêà: ïî ñâîåìó 
îïûòó ñêàæó, ÷òî ðàíüøå 
áûâàëî ìíîæåñòâî ñëó-
÷àåâ, êîãäà ó ÷åëîâåêà 
èç-çà ôîðñ-ìàæîðíûõ îá-
ñòîÿòåëüñòâ òåðÿëèñü äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå 
ïðàâî íà ïåíñèþ. Òåïåðü 
æå ýòî íåâîçìîæíî, ïî-
òîìó ÷òî âñå äàííûå ñî-
áèðàþòñÿ íà ýòîì ñ÷¸òå. 
×òîáû íå áûëî ïóòàíèöû ñ 
äàííûìè ðîññèÿí – à âåäü 
äàæå íà ñàìûå ýêçîòè÷å-
ñêèå èìåíà è ôàìèëèè 
âñåãäà íàéä¸òñÿ íåñêîëüêî 
äâîéíèêîâ, – êàæäîìó ëè-
öåâîìó ñ÷¸òó ïðèñâàèâà-
åòñÿ óíèêàëüíûé íîìåð. 
Ñ 2002 ãîäà íåêîòîðûå ãðà-
æäàíå ñòàëè îáðàùàòüñÿ ñ 
ïðîñüáîé, ÷òîáû ëèöåâûì 
ñ÷åòàì íîìåðà íå ïðèñâà-
èâàëè. Íî íîìåð âåäü ïðè-
ñâàèâàåòñÿ íå ÷åëîâåêó, à 
ëèöåâîìó ñ÷¸òó. Òî åñòü ýòî 
ëèøü äîïîëíèòåëüíàÿ ãà-
ðàíòèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ íàì 
èçáåæàòü ïóòàíèöû.

ïîäãîòîâèëà
МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Росс яне на нут по у ать 
повы енные пенс  в мае
Сенатор Елена Бибикова 
рассказала о новом механизме 
начисления соцвыплат

÷àåâ, êîãäà ó ÷åëîâåêà 

æå ýòî íåâîçìîæíî, ïî-
òîìó ÷òî âñå äàííûå ñî-

×òîáû íå áûëî ïóòàíèöû ñ 
äàííûìè ðîññèÿí – à âåäü 
äàæå íà ñàìûå ýêçîòè÷å-

Как изменится средний размер пенсий после 
индексации 1 апреля:

Пенсия участников Великой Отечественной войны 
(получающих две пенсии) – 37,4 тысячи рублей

Соцпенсия инвалидам 
с детства первой 

группы – 
13 812 рублей

Соцпенсия 
детям-инвалидам 

составит 
13 674 рубля

Социальная 
пенсия вырастет 
до 9266 рублей

Источник: Пенсионный фонд РФ

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

НА САЙТЕ PNP.RU

Незаконные хостелы 
закроют 1 октября 
2019 года

Согласительная комиссия по за-
кону о запрете хостелов в жилых 
помещениях многоквартирных 

домов приняла компромиссное решение.  
Закон в новой редакции принят на пле-
нарном заседании Госдумы 4 апреля.

На третьем заседании согласительной ко-
миссии 3 апреля депутаты и сенаторы ре-
шили, что закон о запрете оказания гости-
ничных услуг в жилых помещениях должен 
вступить в силу 1 октября 2019 года, после 
окончания курортного сезона.

Поводом для разработки документа стали 
жалобы жителей домов, соседи которых от-
крыли хостелы, на постоянный шум и присут-
ствие посторонних. По данным ВЦИОМ, за за-
прет мини-отелей в жилых домах выступают 
70 процентов россиян. Закон был внесён на 
рассмотрение депутатами разных фракций в 
сентябре 2015 года и принят в первом чтении 
в мае 2016 года. Он сразу вызвал возмущение 
хостельеров, которые говорили об огромных 
финансовых потерях и сокращении рабочих 
мест.

По словам главы Комитета Госдумы по жи-
лищной политике и ЖКХ Галины Хованской, 
закон не предлагает ничего нового, так как хо-
стелы и сейчас работают вне правового поля. 
К тому же сами мини-отели никто не запре-
щает — их можно будет открыть после пере-
вода жилого помещения в нежилое. «Мы за 
малый бизнес, но он должен быть цивилизо-
ванным», — сказала Галина Хованская. В тре-
тьем чтении 6 марта за закон проголосовали 
депутаты всех думских фракций.

Но на пленарном заседании Совета Феде-
рации 13 марта документ отклонили с пред-
ложением создать согласительную комиссию 

по его доработке. По словам спикера палаты 
Валентины Матвиенко, сенаторы поддер-
живают концепцию закона, но выступают 
против его незамедлительного вступления в 
действие, так как нельзя мгновенно закрыть 
бизнес. Палата регионов настаивала на том, 
чтобы хостелы запретили не раньше 1 января 
2020 года.

Была создана согласительная комиссия, 
на заседаниях которой 25 и 27 марта общее 
решение не было принято. Представители 
Совета Федерации предложили установить 
запрет на мини-отели в жилых домах с 1 ок-
тября 2019 года. Но депутаты были против 
этого и готовы были переместить дату только 
на 1 июля 2019 года. Совет Думы 1 апреля 
принял решение продлить работу согласи-
тельной комиссии. Как заявил спикер Гос-
думы Вячеслав Володин, принятия этого 
документа давно ждут граждане. «Однако 
итоговое решение по срокам вступления за-
кона в силу должно быть максимально про-
работанным, чтобы защищены были права и 
учтены интересы как горожан, так и тех, кто 
на летнее время воспользуется услугами хо-
стелов», — подчеркнул он. 

В дискуссию включились представители 
регионов, в частности Крыма, где на летний 
сезон выкуплены хостелы и вступление закона 
в силу с 1 июля может создать проблему как 
для бизнеса, так и для отдыхающих. В итоге 
3 апреля на заседании комиссии было при-
нято общее решение о том, что хостелы за-
претят в жилых домах с 1 октября 2019 года.

МАРИЯ СОКОЛОВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
РОССИЯНАМ ДАДУТ 
БОЛЬШЕ НАЛОГОВЫХ 
ЛЬГОТ
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Ñåãîäíÿ ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà çàðïëàòû, 
äâîéíàÿ ïåíñèÿ ó áëîêàäíèêîâ, âîçìîæíîñòü 
îòöàì ñèäåòü ñî ñâîèìè äåòüìè è ïîëó÷àòü 
çà ýòî ïîñîáèå îò ãîñóäàðñòâà äëÿ ðîññèÿí 
ïðèâû÷íû. ×òîáû ýòè çàêîíîäàòåëüíûå íîðìû 
ñòàëè íîðìîé æèçíè, Âàëåíòèíå Ìàòâèåíêî 
ïðèøëîñü ïðèëîæèòü íåìàëî óñèëèé. Î òîì, 
êàê ïðîäâèãàëèñü è ïî÷åìó ïðèíèìàëèñü ýòè 
è äðóãèå çàêîíû, «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ðàññêàçàëè òå, êòî ñ íåé ðàáîòàë.

Нормы н  от а ент ны    атв ен о
«Парламентская газета» накануне юбилея председателя Совета Федерации вспоминает ключевые            законы, разработанные при её непосредственном участии

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО 

Родилась в апреле 1949 года.
В 1972 году окончила Ленинградский химико-фарма-

цевтический институт.
С 1984 по 1986 год работала первым секретарём 

Красногвардейского райкома КПСС г. Ленинграда.
С 1986 по 1989 год работала заместителем председа-

теля Исполкома Ленсовета.
В 1989 году избрана народным депутатом СССР. Воз-

главляла Комитет Верховного Совета СССР по 
делам женщин, охраны семьи, материнства и дет-
ства.

С 1991 года перешла на дипломатическую работу. 
Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

1991–1994 – Чрезвычайный и Полномочный Посол 
СССР, РФ в Республике Мальта.

1995–1997 – директор департамента Министерства 
иностранных дел.

1997–1998 – Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России в Греции.

1998–2003 – заместитель Председателя Правитель-
ства РФ.

2003–2011 – в 2003 году В.И. Матвиенко назнача-
ется полномочным представителем Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном округе, а затем 
в этом же году избирается губернатором Санкт-Пе-
тербурга.

С 2011 года по настоящее время – член Совета Феде-
рации, представитель от исполнительного органа 
государственной власти города Санкт-Петербурга. 
Председатель Совета Федерации.

Имеет сына, внучку.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ», ВАЛЕНТИНА СОБОЛЕВА/ТАСС, REUTERS

После дефолтного августа 1998 года экономика пред-
ставляла выжженное поле, по стране шла волна за-
бастовок и протестов из-за огромных долгов по зар-

платам. В такое время Валентина Матвиенко заняла пост 
вице-премьера по социальному блоку, вспоминает сенатор 
Сергей Калашников, бывший в ту пору министром труда и соц-
развития. Она взяла под личный контроль все основные очаги 
протестов, посылала чиновников решать проблемы на местах. 
«Уже к маю 1999 года задолженности по зарплатам и пенсиям 
были сведены к нулю», – подытожил сенатор.

Затем началась модернизация 
социальных законов. Например, 
в конце 1998 года при участии 
 Валентины Матвиенко были 
приняты закон о страховании от 
несчастных случаев на произ-
водстве, поправки в закон о раз-
решении коллективных споров. 

Будучи вице-премьером, она 
«зарубила» предложенный Мин-
фином вариант монетизации 
льгот. И этим спасла страну, убе-
ждён Евгений Гонтмахер, воз-
главлявший в то время депар-
тамент социального развития 
в Аппарате Правительства. «Не 
хочу говорить о цифрах, которые 
прозвучали у неё на совещании 
по этому проекту, но в целом это 

бы вызвало социальный взрыв. 
Предлагался явно неравно-
ценный обмен», – вспоминает 
он. Льготы в итоге были моне-
тизированы, но уже после ухода 
Матвиенко из Правительства. И в 
более справедливом варианте.

Свою лепту Матвиенко внесла 
и в совершенствование пен-
сионной системы. Она смогла, 
по словам Гонтмахера, найти 
общий язык с такими людьми, как 
Михаил Зурабов, Александр 
Починок, Алексей Кудрин, и 
отстоять социальную составля-
ющую реформы. Большую роль 
Матвиенко сыграла и в поддержке 
здравоохранения. «В то время ак-
тивизировались идеи по прива-

тизации больниц и поликлиник. 
Валентина Ивановна была катего-
рически против. И ей удалось за-
щитить систему здравоохранения 
от такой незавидной судьбы», – 
отметил Гонтмахер.

Матвиенко стояла у истоков 
программы «Доступная среда», 
напомнила сенатор Галина  
Карелова,  которая тогда зани-
мала пост замминистра труда и 
соцразвития. Законом от 2001 
года была закреплена необхо-
димость создания условий для 
беспрепятственного доступа ин-
валидов к объектам социальной 
инфраструктуры, пользования 
разными видами транспорта. 

В те годы, по словам Ка-
реловой, была сформирована 
и детская повестка в России, 
в частности  началась феде-
ральная целевая программа 
«Дети России». Она включает 
десяток подпрограмм, сосредо-
точенных на поддержке разных 
категорий – «Дети-инвалиды», 
«Дети-сироты», «Дети Севера», 
«Одарённые дети», «Дети Черно-
быля» и многие другие.

Помощь детям, оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации, – один из главных про-
ектов вице-премьера Матвиенко. 
Он требовал концентрации всех 
ресурсов и прежде всего финан-
совых. «Мы проходили настоящие 
уроки борьбы за бюджет. Понятие 
«социально ориентированный 
бюджет» появилось в стране 
точно благодаря её позиции и 
уверенности в социальных при-
оритетах», – отмечает Карелова.

В 2001 году при активном 
участии Матвиенко был принят 
Закон  «О государственном 
банке данных о детях, остав-
шихся без попечения ро-
дителей». С её подачи была 
разработана и принята Прави-
тельством концепция демогра-
фического развития Российской 
Федерации. «Всегда считала 
и считаю Валентину  Ивановну 
Матвиенко Главным Социаль-
щиком нашей страны.  Став 
вице-премьером, она, по сути, 
выстроила социальную политику 
новой России», – подчёркивает 
Карелова.

В  Âåðõîâíîì Ñîâåòå 
ÑÑÑÐ Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî – îäíà èç 

ñàìûõ ìîëîäûõ æåíùèí-
äåïóòàòîâ – âîçãëàâëÿëà 
Êîìèòåò ïî äåëàì æåíùèí, 
îõðàíû ñåìüè, ìàòåðèíñòâà 
è äåòñòâà, à òàêæå âõîäèëà â 
ñîñòàâ Ïðåçèäèóìà Âåðõîâ-
íîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ.

Â 1990 ãîäó áûëî ïðèíÿòî 
âàæíîå ïîñòàíîâëåíèå Âåð-
õîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ î íåîò-
ëîæíûõ ìåðàõ ïî óëó÷øåíèþ 
ïîëîæåíèÿ æåíùèí è ñåìüè. 
Åãî ïóíêòû äî ñèõ ïîð «æèâóò» 
â ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå.

Äîêóìåíò ïîçâîëèë áðàòü 
äåêðåòíûé îòïóñê íå òîëü-
êî ìàòåðè, íî ïî óñìîòðåíèþ 
ñåìüè îòöó èëè äðóãèì ðîäñò-
âåííèêàì ðåá¸íêà. Âñå ìàòå-
ðèíñêèå ëüãîòû áûëè ðàñïðî-
ñòðàíåíû íà îòöîâ-îäèíî÷åê 

(íàïðèìåð, äîïîëíèòåëüíûå 
îòïóñêà èëè îãðàíè÷åíèå íà 
ïðèâëå÷åíèå ê ðàáîòå â âûõîä-
íûå). Èìåííî ýòî ïîñòàíîâëå-
íèå çàëîæèëî îñíîâó íîâîé ñè-
ñòåìû âûïëàò ïîñîáèé ñåìüÿì 
ñ äåòüìè – îíà ñòàëà àäðåñíîé 
è ó÷èòûâàëà äîõîäû è óñëî-
âèÿ æèçíè êàæäîé êîíêðåòíîé 
«ÿ÷åéêè îáùåñòâà».

Ðÿä ïîëîæåíèé êàñàëñÿ îá-
ëåã÷åíèÿ óñëîâèé òðóäà äëÿ 
æåíùèí, ÷òîáû ñîõðàíèòü èõ 
çäîðîâüå. Íàïðèìåð, áåðåìåí-
íûõ ïîëàãàëîñü ïåðåâîäèòü íà 
áîëåå ë¸ãêèå è ìåíåå âðåä-
íûå âèäû ðàáîò, à æåíùèí, êî-
òîðûå óæå èìåþò äåòåé âîçðà-
ñòîì äî 14 ëåò, çàïðåùàëîñü 
ïðèâëåêàòü íà íî÷íûå ñìåíû. 
Ïðè ýòîì ÷èíîâíèêàì ïîðó÷à-
ëîñü ðàçðàáîòàòü ñïèñêè ïðîèç-
âîäñòâ è ïðîôåññèé, ê êîòîðûì 
íå äîëæíû ïðèâëåêàòüñÿ æåí-
ùèíû äåòîðîäíîãî âîçðàñòà. 

Декретный отпуск для папы

БИОГРАФИЯ

Источник: Совет Федерации

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
ПО ДЕЛАМ ЖЕНЩИН, ОХРАНЫ СЕМЬИ, 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА: 1989–1991 ГОДЫ

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ: 1998–2003 ГОДЫ

После дефолтного августа 1998 года экономика пред- тизации больниц и поликлиник. 

Почему Россия выжила после дефолта

ИЮЛЬ 1998 ГОДА. Бастующие 
шахтёры у собора Василия 

Блаженного на Красной площади

СЕНТЯБРЬ 1989 ГОДА. Депутаты Верховного Совета СССР (слева направо) В.С. КЛИБИК из Латвии, 
Я.И. АББАСОВ из Азербайджана, Б.Ф. РАХИМОВА из Таджикистана, В.И. МАТВИЕНКО из Ленинграда 
и Я.Я. ГИЛЬ из Украины, прибывшие на сессию
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Президент России Владимир Путин наградил Валентину Матвиенко ор-
деном Святого апостола Андрея Первозванного. В указе Президента, 

подписанного 28 марта, говорится, что председатель Совета Феде-
рации награждается «за выдающиеся заслуги перед Отечеством и 

многолетнюю государственную плодотворную деятельность».
Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей 

наградой Российской Федерации за государственные заслуги. Это 
первый по времени учреждения российский орден, высшая награда Российской 

империи до 1917 года. В 1998 году орден был восстановлен как высшая награда России.
«У Валентины Ивановны есть несколько черт, которые отличают её от многих коллег: 

во-первых, она всегда в материале того, чем занимается, во-вторых, она всегда наце-
лена на конкретный результат, она над ним работает», — сказал Владимир Путин в эфире 
программы «Вести недели» 31 марта.

Президент России Владимир Путин наградил Валентину Матвиенко ор-
деном Святого апостола Андрея Первозванного. В указе Президента, 

подписанного 28 марта, говорится, что председатель Совета Феде-
рации награждается «за выдающиеся заслуги перед Отечеством и 

многолетнюю государственную плодотворную деятельность».
Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей 

наградой Российской Федерации за государственные заслуги. Это 
первый по времени учреждения российский орден, высшая награда Российской 

П
многолетнюю государственную плодотворную деятельность».

наградой Российской Федерации за государственные заслуги. Это 

Нормы н  от а ент ны    атв ен о
«Парламентская газета» накануне юбилея председателя Совета Федерации вспоминает ключевые            законы, разработанные при её непосредственном участии

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ», ВАЛЕНТИНА СОБОЛЕВА/ТАСС, REUTERS

Н  а посту председателя Со-
вета Федерации Валентина 
 Матвиенко – один из самых 

«социально ориентированных законо-
дателей», считает сенатор Екатерина 
Лахова, которая знает её около 30 лет, 
начиная с работы  в Верховном Совете.

В июле 2017 года Президент России под-
писал закон, который расширил круг получа-
телей пенсии по потере кормильца. До-
кумент, подготовленный группой депутатов и 
сенаторов во главе со спикером Совета Фе-
дерации, включил в эту льготную категорию 
детей, у которых оба родителя неизвестны.

Целый пакет законов, призванный защи-
тить права должников, вступил в силу в 2016 
году. Речь о борьбе с чёрными коллек-
торами, которые терроризировали и даже 
вредили здоровью и имуществу россиян, 
попавших в финансовую кабалу. Теперь «вы-
биванием долгов» могут заниматься только 
фирмы, внесённые в государственный ре-
естр. Им установлены чёткие рамки работы 
с должниками, в том числе количество кон-
тактов с заёмщиками.

Осенью прошлого года вступил в силу 
закон о налоговых льготах меценатам, 
одним из авторов которого была Валентина 
 Матвиенко. По нему россияне, которые по-
могают учреждениям культуры, могут по-
лучить 30-процентный налоговый вычет 
по НДФЛ, а юридические лица – 100-про-
центный вычет по налогу на прибыль.

С 1 января 2019 года пациентов с пятью 
самыми высокозатратными в лечении ор-
фанными заболеваниями лекарства 
обеспечивает Минздрав – этот закон се-
наторов удалось принять во 
многом благодаря настойчи-
вости спикера палаты.

Этим летом ожидается 
принятие закона об ипо-
течных каникулах, внесён-
ного в Госдуму Валентиной 
Матвиенко и  Вячеславом 
Володиным. Россиянам, 
которые потеряли работу, 
получили инвалидность или 
внезапно их доходы сни-
зились на 30 процентов, дадут право на 
отсрочку выплат по ипотеке сроком на 
полгода. Ко второму чтению уже готова по-
правка, распространяющая действие ипо-
течных каникул на уже заключённые дого-
воры. С таким предложением  выступил 
президент Владимир Путин.

Ещё одна инициатива, разработанная 
с участием Матвиенко, повысит шансы 
спасти заблудившихся людей: правоохра-
нители смогут получить от операторов связи 
данные о геолокации потерявшихся 
граждан во внесудебном порядке. Законо-
проект пока рассматривается в Госдуме.

Сейчас по поручению председателя в 
Совете Федерации готовится законопроект 
о многодетных семьях. Документ должен 
вобрать в себя все государственные га-
рантии для таких семей. Сенаторы ожи-
дают, что он появится в Госдуме уже в ве-
сеннюю сессию. По заданию Матвиенко 
парламентарии также разрабатывают ком-

плексный законопроект о детском питании, 
в котором будут закреплены стандарты 
приготовления пищи для школьников и 
другие аспекты организации питания в дет-
ских учреждениях. 

Большое внимание глава палаты уделяет 
поддержке аутентичных брендов в регионах. 
Оренбургский пуховый платок, тульские пря-
ники и самовар, крымские вина, нижегород-
ская хохлома, уральские само цветы – всё 
это уникальные товары, достояние страны 
и возможность доходов. Каждому сенатору 
поручено помочь регистрации как минимум 
одного бренда в субъекте, который он пред-
ставляет. 

В продолжение этой работы появился 
законопроект о развитии системы гео-
графических указаний. Инициатива, уже 
принятая Госдумой в первом чтении, по-
зволит предотвратить случаи, когда право-
обладатели производят товар, не отвеча-
ющий требованиям. Под географическим 
указанием предлагается понимать обозна-
чение, позволяющее идентифицировать 
товар как произведённый на определённой 
территории. Таким товарам будет предо-
ставляться правовая охрана наравне с за-
щитой интеллектуальных прав.

Возрождаются сегодня и курорты Север-
ного Кавказа – соответствующие программы 
появились при участии председателя Совета 
Федерации. Для развития только Кисло-
водска из федерального бюджета выделен 
миллиард рублей. 

Благодаря Валентине Матвиенко было 
скоординировано всё женское направление 
в государственной политике, убеждена се-
натор Екатерина Лахова. С её подачи в 

2015 году состоялся Первый 
Евразийский женский 
форум, ставший эффек-
тивной и уже традиционной 
площадкой для международ-
ного диалога по вопросам 
поддержки прекрасного 
пола. В том же году спикер 
обсудила положение женщин 
в России с президентом 
 Владимиром Путиным. В 
итоге он поручил разрабо-

тать Национальную стратегию действий 
в интересах женщин, и сейчас этот доку-
мент успешно реализуется.

А в 2018 году в России стартовал амби-
циозный проект – «Десятилетие детства», к 
появлению которого Матвиенко имеет непо-
средственное отношение. Совет Федерации 
организовал практическую работу по под-
готовке Национальной стратегии действий 
в интересах детей на период 2012–2017 
годов. Программы, принятые в рамках стра-
тегии, будут продолжены в новом проекте. 
Все они направлены на поддержку семей с 
детьми, заботу о детях-сиротах и инвалидах, 
совершенствование охраны здоровья ма-
тери и ребёнка, организацию безопасного 
детского отдыха, улучшение системы обра-
зования и творческого развития и многие 
другие аспекты «детской» сферы. В ноябре 
2018 года Матвиенко возглавила  Совет при 
Президенте России по реализации госполи-
тики в сфере защиты семьи и детей.

М   íîãèå èíèöèàòèâû, ðåàëèçî-
âàííûå â Ñåâåðíîé ñòîëèöå 
ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà 

 Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî, âïîñëåäñòâèè ïå-
ðåíèìàëèñü äðóãèìè ðåãèîíàìè è äàæå 
ïðè îáðåòàëè ôåäåðàëüíîå çíà÷åíèå.

Íàïðèìåð, â 2006 ãîäó îíà èíèöèèðîâà-
ëà ïðåäîñòàâëåíèå áëîêàäíèêàì Ëå-
íèíãðàäà âòîðîé ïåíñèè, âñïîìèíà-
åò ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé 
Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî â Ïåòåðáóðãå, 
áûâøèé âèöå-ãóáåðíàòîð ïî ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå Ëþäìèëà Êîñòêèíà. Ïîïðàâ-
êà â Çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîì ïåíñèîí-
íîì îáåñïå÷åíèè â ÐÔ» áûëà ïðèíÿòà â 
òîì æå ãîäó. Áëàãîäàðÿ åé ãðàæäàíå, èìåþ-
ùèå çíàê «Æèòåëþ áëîêàäíîãî Ëåíèíãðà-
äà», ñìîãëè ïîëó÷àòü îäíîâðåìåííî ïåí-
ñèþ ïî èíâàëèäíîñòè è òðóäîâóþ (ñ 2014 
ãîäà – ñòðàõîâóþ) ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè. 

Ìíîãèå ñóáúåêòû ñåãîäíÿ ïðèìåíÿþò 
öåëåâóþ ïðîãðàììó æèëèùíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû, êîòîðàÿ 
áûëà ðàçðàáîòàíà ïåòåðáóðãñêèìè âëàñòÿ-
ìè â 2005 ãîäó. Ïî ýòîé ïðîãðàììå áþä-
æåòíèêàì äà¸òñÿ áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà 
íà äåñÿòü ëåò äëÿ îïëàòû 80 ïðîöåíòîâ ñòî-
èìîñòè ïðèîáðåòàåìîãî æèëüÿ.  

Ïðè Ìàòâèåíêî â Ïåòåðáóðãå, êàê è âî-
îáùå â ñòðàíå, âïåðâûå ïîÿâèëèñü äîïëà-
òû íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì, ÷üè 
ïåíñèè íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà. 
Ñ 2009 ãîäà íîðìó î ñîöèàëüíîé äîïëàòå 
âêëþ÷èëè â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè». Òàêæå 

ïî Ðîññèè ðàçîøëèñü ïðèäóìàííûå â ãîðî-
äå íà Íåâå ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû äëÿ ïî-
æèëûõ è èíâàëèäîâ: «Ñîöèàëüíîå òàêñè» è 
«Òðåâîæíàÿ êíîïêà» (îáñëóæèâàíèå  áîëü-
íûõ íà äîìó ÷åðåç äèñïåò÷åðñêèå).

Äîëãîå âðåìÿ èç-çà îáèëèÿ ðàçëè÷íûõ 
íîðìàòèâíûõ àêòîâ è ïóòàíèöû â íèõ ðîñ-
ñèÿíå ìîãëè äàæå íå çíàòü, ÷òî âïðàâå ïðå-
òåíäîâàòü íà ëüãîòû. ×òîáû íàâåñòè ïîðÿ-
äîê, ïðè ïîääåðæêå ãóáåðíàòîðà â 2010
ãîäó â Ïåòåðáóðãå ðàçðàáîòàëè Ñîöèàëü-
íûé êîäåêñ, êîòîðûé áûë ïðèíÿò â 2011
ãîäó. «Â äîêóìåíòå ñâåäåíû âîåäèíî âñå 
èìåþùèåñÿ ëüãîòû, ÷òî î÷åíü óïðîñòèëî 
æèçíü è ãîðîæàíàì, è ÷èíîâíèêàì – êàæäàÿ 
êàòåãîðèÿ ëüãîòíèêîâ èìåëà â êîäåêñå ñâîé 
ðàçäåë ñ ïîëíûì ïåðå÷íåì ïîëîæåííûõ 
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè», – ðàññêàçàëà 
Êîñòêèíà. Ïîçäíåå ìíîãèå ðåãèîíû ïåðå-
íÿëè òàêóþ ïðàêòèêó è ïðèíÿëè ñîáñòâåí-
íûå ñîöèàëüíûå êîäåêñû.

Âîçðîæäåíèå ïàðîìíûõ ïåðåâîçîê â Ïå-
òåðáóðãå òîæå äåëî ðóê Ìàòâèåíêî. Â 2008 
ãîäó â ïèñüìå Äìèòðèþ  Ìåäâåäåâó, êîòî-
ðûé òîãäà áûë Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè, îíà 
îáðàòèëà âíèìàíèå íà òî, ÷òî ïàññàæèðàì 
ìîðñêèõ ïàðîìîâ íå ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî 
áåçâèçîâîãî ñõîäà íà áåðåã è ïîýòîìó òà-
êîé âèä ïóòåøåñòâèé íå ïîëüçóåòñÿ ñïðî-
ñîì. È ïðåäëîæèëà äàòü òàêèì òóðèñòàì 
ïðàâî íàõîäèòüñÿ â ñòðàíå 72 ÷àñà áåç âè-
çû. Â 2009 ãîäó Ïðàâèòåëüñòâî ïðèíÿëî 
ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå, îïðåäå-
ëèâ 12 ðîññèéñêèõ ïîðòîâ, ÷åðåç êîòîðûå 
èíîñòðàíöû ìîãóò áåç âèçû ïîïàñòü â Ðîñ-
ñèþ íà òðè äíÿ.

Многодетным помогут во всех регионах

Социальные новации Петербурга 
распространились по стране

10 
миллиардов
рублей из федерального 
бюджета будет ежегодно 
выделяться на закупку 
препаратов для пяти 

самых высокозатратных 
в лечении орфанных 

заболеваний

ОКТЯБРЬ 1999 ГОДА. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ВЛАДИМИР ПУТИН И ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 2003–2011 ГОДЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ С 2011 ГОДА
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Мíîãîäåòíûå ñåìüè óæå â ýòîì ãîäó ñìîãóò ïîëó÷èòü 
íàëîãîâûå ëüãîòû íà èìóùåñòâî è çåìëþ, ïðè÷¸ì 
îíè ðàñïðîñòðàíÿòñÿ è íà íàëîãè çà 2018 ãîä. Ïåíñè-

îíåðàì è ïðåäïåíñèîíåðàì ôèñêàëüíûå ñëóæáû áóäóò ñàìè 
íà÷èñëÿòü ëüãîòíóþ ñóììó èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ áåç ïî-
äà÷è çàÿâëåíèé, à èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ñòàíóò 
ïëàòèòü ÍÄÔË èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêèõ, à íå ïðîãíîçèðóåìûõ 
äîõîäîâ. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîí Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà 
ïðèíÿëà â òðåòüåì ÷òåíèè íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 4 àïðåëÿ.

Îñíîâíàÿ ïîïðàâêà î ëüãîòàõ 
ïî çåìåëüíîìó íàëîãó è íàëî-
ãó íà èìóùåñòâî äëÿ ãðàæäàí, 
èìåþùèõ òðîèõ è áîëåå íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ äåòåé, áûëà 
âíåñåíà ãðóïïîé äåïóòàòîâ Ãîñ-
äóìû âî ãëàâå ñ Âÿ÷åñëàâîì 
 Âîëîäèíûì.  Èçìåíåíèÿ íà-
ïðàâëåíû íà ðåàëèçàöèþ Ïî-
ñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Âëàäè-
ìèðà Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó 
Ñîáðàíèþ   .

«Ìû ïðåäëàãàåì äîïîëíè-
òåëüíî îñâîáîäèòü îò íàëîãà íà 
èìóùåñòâî ïî ïÿòü êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ â êâàðòèðå è ïî ñåìü êâà-
äðàòíûõ ìåòðîâ â äîìå íà êàæ-
äîãî ðàñòóùåãî â ìíîãîäåòíîé 
ñåìüå ðåá¸íêà. Òàêèì îáðàçîì, 
åñëè ñåé÷àñ íàëîãîì íå îáëàãàåò-
ñÿ 20 ìåòðîâ ïëîùàäè êâàðòèðû, 

òî â ñåìüå ñ òðåìÿ äåòüìè íàëî-
ãîâàÿ ëüãîòà êîñí¸òñÿ åù¸ ïëþñ 
15 ìåòðîâ», – îáúÿñíèë Âîëîäèí.  
Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî «ìíîãîäåò-
íûå ñåìüè áóäóò èìåòü ïðàâî íà 
âû÷åò «øåñòè ñîòîê» ïðè îïðå-
äåëåíèè íàëîãîâîé áàçû ïî çå-
ìåëüíîìó íàëîãó».

À îäèí èç ñîàâòîðîâ äîêóìåí-
òà, ãëàâà áþäæåòíîãî êîìèòå-
òà Ãîñäóìû Àíäðåé  Ìàêàðîâ
ðàññêàçàë, ÷òî äåéñòâóþùåå 
ñåé÷àñ äëÿ æèëîé íåäâèæèìî-
ñòè îãðàíè÷åíèå íà ðîñò íàëî-
ãà, èñ÷èñëÿåìîãî ïî êàäàñòðî-
âîé ñòîèìîñòè, çàêîíîïðîåêò 
ðàñïðîñòðàíÿåò è íà çåìåëü-
íûé íàëîã. Ïîñëå âñòóïëåíèÿ 
äîêóìåíòà â ñèëó çåìåëüíûé íà-
ëîã äëÿ ãðàæäàí íå ñìîæåò óâå-
ëè÷èâàòüñÿ áîëåå ÷åì íà äå-

ñÿòü ïðîöåíòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ 
ïðîøëûì ãîäîì, äàæå åñëè êà-
äàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü çåìëè ñòà-
ëà áîëüøå.

Òðàíñïîðòíûé íàëîã îòìå-
íÿò äëÿ âëàäåëüöåâ óêðàäåííûõ 
àâòîìîáèëåé, åñëè äàííûé ôàêò 
áóäåò ïîäòâåðæä¸í ñïðàâêîé. 
Êðîìå òîãî, òðàíñïîðòíûé íà-
ëîã íå íóæíî áóäåò ïëàòèòü çà â¸-
ñåëüíûå è ìîòîðíûå ëîäêè, åñëè 
èõ äâèãàòåëü èìååò ìîùíîñòü íå 
áîëåå ïÿòè ëîøàäèíûõ ñèë.

Òàêæå çàêîíîïðîåêò îñâîáî-
æäàåò îðãàíèçàöèè îò îáÿçàí-
íîñòè ïðåäñòàâëÿòü äåêëàðàöèè 
ïî òðàíñïîðòíîìó è çåìåëüíî-
ìó íàëîãàì. ×òî êàñàåòñÿ îðãà-
íèçàöèé, ñîñòîÿùèõ íà ó÷¸òå â 
êà÷åñòâå ïëàòåëüùèêà íàëîãà íà 
èìóùåñòâî â íåñêîëüêèõ íàëîãî-
âûõ îðãàíàõ íà òåððèòîðèè îäíî-
ãî ðåãèîíà, òî îíè ñìîãóò ïðåäî-
ñòàâèòü åäèíóþ äåêëàðàöèþ ïî 
âñåì ñâîèì îáúåêòàì â îäíî îò-
äåëåíèå ÔÍÑ íà âûáîð.

Ìåíÿåòñÿ è ïîðÿäîê ðàñ-
÷¸òà ÍÄÔË äëÿ èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Îíè 
äîëæíû áóäóò ïëàòèòü åãî èñõî-
äÿ èç ôàêòè÷åñêèõ äîõîäîâ, à íå 
èç àâàíñîâûõ ïëàòåæåé, êîòîðûå 
ðàññ÷èòûâàþòñÿ èç ïðåäïîëàãàå-
ìûõ äîõîäîâ.

 Àíäðåé Ìàêàðîâ óòî÷íèë, ÷òî 
ïðèìåíåíèå äàííûõ ïîïðàâîê 
â Íàëîãîâûé êîäåêñ ìîæåò ïî-
âëå÷ü çà ñîáîé âûïàäàþùèå äî-
õîäû ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ 
áþäæåòîâ, èíôîðìàöèÿ îá ýòîì 
ñòàíåò èçâåñòíà â ñåíòÿáðå. «À 
ýòî çíà÷èò, ÷òî ïîïðàâêè â áþä-
æåò, êîòîðûå áóäóò êîìïåíñè-
ðîâàòü ýòè âûïàäàþùèå äîõîäû 
ðåãèîíîâ è ìóíèöèïàëèòåòîâ, 
áóäóò ïðèíèìàòüñÿ â ïîïðàâêàõ 
â áþäæåò â îñåííþþ ñåññèþ. Ïî-
ñêîëüêó ýòè äîõîäû ðåãèîíû è 
ìóíèöèïàëèòåòû ìîãëè ïîëó÷èòü 
òîëüêî â íîÿáðå – äåêàáðå, ñëåäî-
âàòåëüíî, ìû êîìïåíñèðóåì ýòî 
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû íè ðåãè-
îíû, íè ìóíèöèïàëèòåòû íå ïî-
÷óâñòâîâàëè ýòèõ âûïàäàþùèõ 
äîõîäîâ», – ïîä÷åðêíóë äåïóòàò.

КСЕНИЯ  РЕДИЧКИНА

Ро нам а  о ше на оговы  го
В первую очередь изменения коснутся многодетных и пенсионеров

Ï
î èòîãàì 2018 ãîäà 
ñìåðòíîñòü â Ðîññèè 
âûðîñëà â 32 ðåãè-
îíàõ, à ÷èñëåííîñòü 
íàñåëåíèÿ óìåíüøè-

ëàñü íà 99,7 òûñÿ÷è ÷åëîâåê, ñîîá-
ùèëà íà «ïðàâèòåëüñòâåííîì ÷àñå» 
â Ãîñäóìå âèöå-ïðåìüåð Òàòüÿíà 
 Ãîëèêîâà. Ðåøèòü ïðîáëåìó â Ïðà-
âèòåëüñòâå íàìåðåíû â òîì ÷èñëå 
âíåäðåíèåì ìîäåëè îáùåñòâåííîãî 
çäîðîâüÿ, áîðüáîé ñ àáîðòàìè è îá-
ó÷åíèåì ðîññèÿí ïðàâèëüíîìó ïè-
òàíèþ.

ЧТО ЗАСТАВИТ РОССИЯНОК 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ АБОРТОВ
Êîíêðåòíûå ìåðû, çàëîæåííûå â ÷å-
òûð¸õ ñîöèàëüíûõ íàöïðîåêòàõ – «Äå-
ìîãðàôèÿ», «Çäðàâîîõðàíåíèå», «Îá-
ðàçîâàíèå» è «Íàóêà»,  âèöå-ïðåìüåð 
è äåïóòàòû îáñóæäàëè ÷óòü áîëüøå äâóõ 
÷àñîâ. È ýòî òîëüêî íà ïëåíàðíîì çàñå-
äàíèè. Íàêàíóíå Òàòüÿíà  Ãîëèêîâà
ïðèåçæàëà â Ãîñäóìó, ÷òîáû âñòðåòèòü-
ñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè âñåõ ÷åòûð¸õ 
ôðàêöèé. 

Îäèí èç âàæíûõ àñïåêòîâ â áîðüáå 
çà ïðèðîñò íàñåëåíèÿ – áîðüáà ñ àáîð-
òàìè, óâåðåíû â êàáìèíå. Ïîêà ÷òî â 
Ðîññèè â ãîä ôèêñèðóþò áîëåå 750 òû-
ñÿ÷ ïðåðûâàíèé áåðåìåííîñòè, ïðè 
ýòîì ëèøü ïÿòàÿ ÷àñòü èç íèõ äåëàåòñÿ 
ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì. «Ðàáîòà 
ñ òàêèìè æåíùèíàìè, âûÿâëåíèå ïðè-
÷èí, ïîñëóæèâøèõ ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ 
î ïðåðûâàíèè áåðåìåííîñòè, – åù¸ 
îäèí ðåçåðâ äëÿ ïîâûøåíèÿ ðîæäàåìî-
ñòè», – óâåðåíà Òàòüÿíà Ãîëèêîâà.

Â Ãîñäóìå èäåþ ïîääåðæàëè. «Íåîá-
õîäèìî ââåñòè æ¸ñòêèé êîíòðîëü çà ðà-
áîòîé ÷àñòíûõ àáîðòàðèåâ, çàïóñòèòü 
ñîöèàëüíóþ ðåêëàìó è íà÷àòü áóêâàëü-
íî óïðàøèâàòü æåíùèíó, ÷òîáû îíà 
âûíîñèëà ðåá¸íêà», – ñ÷èòàåò ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî òðóäó, ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå è äåëàì âåòåðàíîâ 
ßðîñëàâ Íèëîâ (ËÄÏÐ).

Íàäåæäû â êàáìèíå âîçëàãàþò è íà 
òî, ÷òî ðîæåíèö óäàñòñÿ «îìîëîäèòü». 
«Åñëè â 1995 ãîäó äîëÿ ìàòåðåé, ðîäèâ-
øèõ ïåðâîãî ðåá¸íêà â âîçðàñòå äî 24 
ëåò âêëþ÷èòåëüíî, ñîñòàâëÿëà 60 ïðî-
öåíòîâ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ðîæäåíèé, 
òî ïî èòîãàì 2018 ãîäà èõ äîëÿ íå ïðå-
âûøàåò 45 ïðîöåíòîâ, – ñêàçàëà  Òàòüÿíà 
Ãîëèêîâà. – Ñåé÷àñ 
ïðåèìóùåñòâåííûé 
âîçðàñò ìàòåðè (ðîäèâ-
øåé ïåðâîãî ðåá¸íêà. – 
Ïðèì. ðåä.) –  25–34 
ãîäà, êîãäà âîçìîæíîñòü 
ðîäèòü âòîðûõ è òðåòü-
èõ äåòåé ñîêðàùàåòñÿ».

Äåéñòâåííîé ìåðîé, 
ïî ìíåíèþ äåïóòàòîâ, çäåñü ìîãëè áû 
ñòàòü  íîâûå âèäû ìàòåðèàëüíîé ïîääåð-
æêè ìîëîäûõ ñåìåé. Ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ðóêîâîäèòåëÿ  ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
Àíäðåé  Èñàåâ îòìåòèë: íàöïðîåêò «Äå-
ìîãðàôèÿ» ïðåäóñìàòðèâàåò öåëûé ðÿä 
íîâûõ âàæíûõ è çíà÷èìûõ äåòñêèõ ïîñî-
áèé. «Íî ìû íå ðàçîáðàëèñü ñ ïðåæíèìè 
ïîñîáèÿìè, – ñêàçàë äåïóòàò. – Â ýòîì ãî-
äó èñïîëíèòñÿ 25 ëåò, êàê â íàøåé ñòðàíå 
äåéñòâóåò óñòàíîâëåííîå â 1994 ãîäó ïî-
ñîáèå íà ðåá¸íêà â âîçðàñòå îò ïîëóòîðà 
äî òð¸õ ëåò â ðàçìåðå 50 ðóáëåé. Ïîíÿòü 

ñìûñë ýòîãî ïîñîáèÿ ñåãîäíÿ íå ñïîñîáåí 
íèêòî. È â ïðîøëîì ãîäó, êîãäà áûë îò-
÷¸ò Ïðàâèòåëüñòâà, ýòîò âîïðîñ çàäàâàë-
ñÿ Äìèòðèþ  Ìåäâåäåâó. Îí ñîãëàñèë-
ñÿ ñ íàøèì ïîäõîäîì, íî òåìà äî ñèõ ïîð 
íå ðåøåíà. Íàì, âåðîÿòíî, íóæíî ïðèéòè 
ê òîìó, ÷òîáû ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñîáèå 
áûëî áîëåå ðåàëüíûì è áîëåå àäðåñíûì».

КАК ЗАЩИТИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
Ïðè ýòîì îò èäåè îáåñïå÷èòü åñòåñò-
âåííûé ðîñò íàñåëåíèÿ èñêëþ÷èòåëüíî 
ñòèìóëèðîâàíèåì ðîæäàåìîñòè â Ïðà-
âèòåëüñòâå îòêàçàëèñü: ÷èñëî æåíùèí ðå-
ïðîäóêòèâíîãî âîçðàñòà ãîä çà ãîäîì ñíè-
æàåòñÿ è óæå íå ïðåâûøàåò 35 ìèëëèîíîâ 

÷åëîâåê. «×òîáû îáåñïå-
÷èòü ñ 2019 ãîäà áûñòðûé 
ðîñò ïðîäîëæèòåëüíî-
ñòè æèçíè, íàì íåîáõîäè-
ìî îïåðåæàþùèìè òåì-
ïàìè äîáèòüñÿ ñíèæåíèÿ 
ñìåðòíîñòè», – ïîÿñíèëà 
Òàòüÿíà Ãîëèêîâà.

Îñîáóþ òðåâîãó ó 
êàáìèíà âûçûâàþò ñåëüñêèå òåððèòî-
ðèè: çäåñü ñìåðòíîñòü íà 14 ïðîöåí-
òîâ âûøå, ÷åì ó ãîðîäñêèõ æèòåëåé, â 
ñðåäíåì ñåëÿíå æèâóò íà äâà ãîäà ìåíü-
øå ñîãðàæäàí èç ãîðîäîâ. ×òîáû ïðè-
áëèçèòü ìåäïîìîùü ê æèòåëÿì ñ¸ë è 
îáåñïå÷èòü âíèìàíèåì ìåäèêîâ âñå 
íàñåë¸ííûå ïóíêòû, â 2019 ãîäó áóäóò 
äîïîëíèòåëüíî îòêðûòû 350 ôåëüä-
øåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ â 60 ñóáú-
åêòàõ, â 2020 ãîäó áóäóò çàìåíåíû åù¸ 
1,2 òûñÿ÷è ïóíêòîâ ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ 
èçíîñà.

Прав те ьство внес т 
а онопрое т о доровом 

п тан  в ту сесс ю
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, 
как снизить смертность и повысить продолжительность жизни

25–34 
года –
в таком возрасте женщины 
чаще всего рожают первого 
ребёнка

21,3
11,9 трлн из них –

трлн
рублей налогов

4,1 3,6 3,7 1,4
трлн руб. трлн руб. трлн руб. трлн руб.

налог 
на прибыль НДС НДФЛ имуществен-

 ные налоги

собрала ФНС в 2018 году.

Источник: ФНС России

в федеральный бюджет.

ПО СЛОВАМ 
ГОЛИКОВОЙ, 

в этом году 
в десяти регионах 

будет запущена 
апробация 

новой модели 
общественного 

здоровья
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Переход на распределение 50 процентов квот на добычу 
краба на аукционах ни в коем случае не должен сопро-
вождаться потерей рабочих мест в исторически сло-

жившихся регионах промысла и снижением доходов субъ-
ектов. Напротив, мера должна поспособствовать обновлению 
рыболовецкого флота, повышению доходов государства и, 
возможно, насыщению отечественного рынка деликатесами. 
С такими напутствиями депутаты Госдумы приняли 4 апреля в 
первом чтении законопроект о крабовых аукционах.

Ежегодный оборот добычи краба 
в российских акваториях оцени-
вается в 60 миллиардов руб лей, 
а вот налоговая отдача отрасли — 
всего в 388 миллионов рублей. 
Правительство полагает, что го-
сударство заслуживает боль-
шего. По расчётам кабмина, 
переход отрасли на распреде-
ление половины квот на крабо-
добычу через инвестиционные 
аукционы позволит за два года 
увеличить доходы страны от вы-
сокорентабельного промысла до 
82 миллиардов, что сравнимо с 
уплатой налогов в отрасли за 20 
лет. Об этом заявил в ходе пле-
нарного заседания руководи-
тель Росрыболовства, заммини-
стра сельского хозяйства Илья 
 Шестаков.

Переход на аук-
ционы коснётся 
только крабовой 
сферы, остальные ры-
боловы продолжат ра-
ботать в контексте так 
называемого истори-
ческого принципа.

«Квоты будут рас-
пределяться между 
юридическими ли-
цами и индивиду-
альными предпринимателями в 
долевом соотношении по резуль-
татам аукциона. Договор предла-
гается закреплять на десять лет. 
Предусматривается, что побе-
дитель торгов после заключения 
договора будет обязан построить 
объекты, перечень которых уста-
новит Правительство», — отметил 
Шестаков.

Законопроект предусматри-
вает строительство 40 новых 
рыболовных судов на отечест-
венных верфях, что улучшит си-
туацию с контролем улова и  по-
высит безопасность экипажей. 
Также планируется постройка и 
десяти научно-исследователь-
ских судов.

Спикер Госдумы  Вячеслав 
Володин, в свою очередь, 
обратил внимание на то, что вла-

дельцы крабового бизнеса, про-
живающие за пределами Рос-
сийской Федерации, сегодня не 
торопятся вкладывать средства в 
развитие своего флота. «Почему 
суда ветхие, а заработные платы 
тех, кто работает в этой отрасли, 
очень и очень низкие? Если 
мы на эти вопросы с вами от-
ветим, тогда всё встанет на свои 
места», – подчеркнул спикер Гос-
думы.

Глава думского Комитета по 
природным ресурсам Николай 
Николаев убеждён «в исклю-
чительной важности, нужности 
и своевременности законопро-
екта». Он отметил, что в ходе 
обсуждения инициативы пред-
ставители регионов говорили о 
возможной потере рабочих мест, 

но этого не  произойдёт, так как 
объём вылова не сокращается.

«Вылов крабов будет произ-
водиться в тех же регионах, суда 
будут приходить в те же порты, и 
поэтому фактический объём вы-
лова краба останется такой же, 
если не будет больше, – сказал 
Николай Николаев. – Поэтому ко-
личество рабочих мест не будет 
сокращаться. Даже если на этом 
рынке появятся новые игроки, 
им будут нужны работники, они 
будут приписаны в те же  порты». 

 По его словам, законопроект 
направлен на то, чтобы крабовая 
отрасль работала для людей, для 
государства, а не на отдельно 
взятых граждан, которые владеют 
бизнесом по вылову краба.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

В России 
могут появиться 
крабовые аукционы

По данным Минсельхоза, рентабель-
ность добычи краба составляет 100 про-
центов. Средний возраст судов 93 рос-
сийских организаций, добывающих 
краба, превышает 30 лет. При этом 
22 организации не имеют собственных 
судов. В 2018 году в России было вылов-
лено более 93,5 тысячи тонн краба.

справка

ВИЧ-инфицированным хотят разрешить 
усыновлять детей

Р оссиянам, инфициро-
ванным вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ) и 

гепатита С,  могут позволить офи-
циально стать родителями для уже 
проживающих с ними детей. 

Правительственный законопроект, 
принятый Госдумой в первом чтении 
2 апреля, разработан во исполнение 
постановления Конституционного 
суда от 20 июня 2018 года, который 
счёл несправедливой норму, не по-
зволяющую стать усыновителями 
лицам, страдающим заболеваниями 
из утверждённого кабмином перечня.

В деле супругов из Подмосковья 
женщину заразили в больнице после 

того, как у неё случился выкидыш. 
Детей она больше рожать не смогла. 
Ребёнка паре выносила родная се-
стра женщины методом искусст-
венной инсеминации. Таким образом, 
он является родным мужу истицы. 
Однако суды отказали в усыновлении 
супруге, сославшись на перечень за-
болеваний, утверждённый Прави-
тельством. Как отметила замести-
тель министра просвещения Татьяна  
Синюгина,  усыновление ребёнка, 
уже проживающего в семье такого 
гражданина, по сути, позволяет лишь 
юридически оформить сложившиеся 
между ними отношения.

Аналогичные послабления по ре-
шению суда потенциально смогут 

вводить для лиц с диагностирован-
ными туберкулёзом, психическими 
заболеваниями или раком.

«Предлагается внести в Семейный 
кодекс изменение, согласно кото-
рому суд при вынесении решения об 
усыновлении ребёнка с учётом его 
интересов и заслуживающих вни-
мания обстоятельств вправе отсту-
пить от (запретительного) положения 
в случаях, когда лицо, желающее 
усыновить ребёнка и проживающее с 
ним в силу уже сложившихся обстоя-
тельств, имеет указанные в перечне 
заболевания», — сказано в поясни-
тельной записке к проекту.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

Ставку акциза на импортные сигареты могут повысить

Ввести сезонный повышающий коэффи-
циент при расчёте акцизов на импорт та-
бака с 1 сентября по 31 декабря, а также 

установить новый порядок определения нало-
говой базы при реализации кальянного табака 
предлагает законопроект, принятый Госдумой во 
втором чтении 4 апреля.

По словам одного из авторов документа, первого зам-
председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам 
Сергея Катасонова (ЛДПР), сегодня российское зако-
нодательство  предоставляет преференции импортёрам 

табачных изделий, на которых повышающий коэффи-
циент в отличие от производителей сигарет, папирос и 
сигарилл  на территории нашей страны, не распростра-
няется. Поэтому многие отечественные компании имеют 
производственные площадки на территориях других го-
сударств, что позволяет им ввозить необходимый объём 
продукции без дополнительной фискальной нагрузки.

Принятие законопроекта позволит увеличить до-
ходы консолидированного бюджета России на 5–7 
миллиардов рублей, заявил депутат. 

АЛЁНА СКИДАН  

Ñîõðàíèòü çäîðîâüå ðîññèÿí ïðèçâà-
íû åù¸ äâå èíèöèàòèâû Ïðàâèòåëüñò-
âà. Óæå â âåñåííþþ ñåññèþ êàáìèí ïëà-
íèðóåò âíåñòè â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò î 
çäîðîâîì ïèòàíèè.  «Íàì ïðåäñòîèò çà-
êîíîäàòåëüíî óðåãóëèðîâàòü èäåîëîãèþ 
çäîðîâîãî ïèòàíèÿ, – ñêàçàëà  Òàòüÿíà 
 Ãîëèêîâà. – Ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ïðèíÿòî ðåøåíèå çàêðåïèòü ïîë-
íîìî÷èÿ ïî êîíòðîëþ êà÷åñòâà ïðîäóê-
òîâ ïèòàíèÿ çà Ðîñïîòðåáíàäçîðîì». 
Òàêæå â 2019 ãîäó â äåñÿòè ñóáúåêòàõ áó-
äåò çàïóùåíà àïðîáàöèÿ íîâîé ìîäåëè 
îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ. Êàê ïîÿñíèëà 
Òàòüÿíà Ãîëèêîâà, ðàçðàáîòàííûé Ìèí-
çäðàâîì Ðîññèè êîìïëåêñ ìåð íàïðàâ-
ëåí íà «ïîïóëÿöèîííóþ ïðîôèëàêòèêó 
ðèñêîâ çäîðîâüÿ». Ãëàâíûå óñèëèÿ çäåñü 
áóäóò íàïðàâëåíû íà áîðüáó ñ èçáûòî÷-
íûì óïîòðåáëåíèåì àëêîãîëÿ, êóðåíè-
åì, à òàêæå ñ íåðàöèîíàëüíûì ïèòàíèåì.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 

Режиссёров 
освободили от бюрократии 
с госзакупками

У театров, музеев и концертных организаций 
может появиться возможность не обосно-
вывать цену контракта, если речь идёт о за-

купке уникального произведения, не проводить в 
этих случаях экспертизу, а также увеличить сумму 
на разовые единовременные закупки у единствен-
ного поставщика.

Соответствующие нормы прописаны в законопроекте, ко-
торый Госдума приняла в первом чтении 4 апреля. «По-
правки в закон о госзакупках, существенно упрощающие 
его применение в сфере культуры, стали результатом диа-
лога между Государственной Думой и творческим сообще-
ством – нашими ведущими режиссёрами, актёрами, му-
зыкантами, руководителями музеев и библиотек», — сказал 
спикер Госдумы Вячеслав Володин. В обсуждении за-
конопроекта приняли участие председатель Союза теа-
тральных деятелей РФ Александр Калягин, гендиректор 
Большого театра Владимир Урин и директор Государст-
венного Театра Наций Мария Ревякина.

Володин пояснил, что законопроект позволит упро-
стить проведение закупок для съёмок фильмов, теа-
тральных постановок, проведения концертов и выставок. 
«Важно не допустить ситуаций, когда из за бюрократиче-
ской волокиты режиссёр не может заменить декорации 
в спектакле или филармония не может закупить необхо-
димые музыкальные инструменты. Изменения в закон 
создают условия для творчества», — подчеркнул спикер.

Он напомнил, что подготовить поправки поручил 
президент Владимир Путин в ходе встречи с деяте-
лями культуры. Инициатива была внесена на рассмо-
трение Госдумы в конце декабря 2018 года, в числе ав-
торов — глава думского Комитета по культуре Елена 
Ямпольская, её коллеги Александр Шолохов, Елена 
Драпеко, Ольга Казакова. «Мы очень признательны 
нашему спикеру Вячеславу Володину за проявленную 
политическую волю, потому что в рамках Совета зако-
нодателей, который прошёл лично под его председа-
тельством, удалось уговорить коллег из Правительства, 
что вещи, которые мы предлагаем, не только не идут во 
вред, но, наоборот, всячески способствуют эффективной 
работе», – рассказала Елена Ямпольская. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
 Как депутаты планируют 

упростить процедуру госзакупок 
в других сферах – стр. 12

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
На каких продуктах больше 
всего экономят россияне
Данные в % от опрошенных,
любое число ответов

Мясо, птица

Сыр, колбасы

Рыба, 
морепродукты

Фрукты

Кондитерские 
изделия

Соки, воды, 
газированные 
напитки
Молоко, молочная 
продукция (кефир, 
творог, йогурт)

Алкогольные 
напитки

24

18

18

14

10

8

8

7
Источник: ФОМ

КРАБОВАЯ ОТРАСЛЬ 
должна работать 

на людей, 
а не на бизнесменов, 

убеждены депутаты
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Ñ 1 ïî 4 àïðåëÿ Æîàó 
Ëîóðåíñó âïåðâûå ïîñåòèë 
Ðîññèþ â êà÷åñòâå ïðåçè-
äåíòà: â ïðîãðàììå âèçèòà 
â òîì ÷èñëå ó÷àñòèå â äâó-
ñòîðîííåì áèçíåñ-ôîðóìå è 
âñòðå÷à ñ Ïðåçèäåíòîì ÐÔ 
Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì.
«Ìû ïðèáûëè â Ðîññèþ, 
÷òîáû óêðåïèòü óçû äðóæáû, – 
ïîÿñíèë öåëü ñâîåãî âèçèòà 
Ëîóðåíñó ïðåäñåäàòåëþ Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâó Âîëîäèíó
íà äâóñòîðîííåé âñòðå÷å 
3 àïðåëÿ. – Íî îñîáåííî äëÿ 
òîãî, ÷òîáû äèâåðñèôèöèðî-
âàòü ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó 
íàøèìè ñòðàíàìè. Ñ öåëüþ 
óêðåïèòü è ðàñøèðèòü ýêî-
íîìè÷åñêóþ ñâÿçü, ïîòîìó 
÷òî ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëèòè÷å-
ñêîé, äèïëîìàòè÷åñêîé ó íàñ 
óæå äîñòàòî÷íî êðåïêèå îòíî-
øåíèÿ».

Ïî åãî ñëîâàì, óðîâåíü 
ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé ýêîíî-
ìèêè è îãðîìíûé ïîòåíöèàë 
ýêîíîìèêè Àíãîëû ïîçâîëÿ-
þò ãîâîðèòü î âçàèìîâûãîä-
íîì ïàðòí¸ðñòâå. «Â îñíîâ-
íîì èìåííî â ýòîì êëþ÷å 
áóäóò âåñòèñü ïåðåãîâîðû ñ 
ïðåçèäåíòîì Âëàäèìèðîì 
Ïóòèíûì», – äîáàâèë îí.

Âñòðå÷à Ëîóðåíñó ñ ðîñ-
ñèéñêèì ïðåçèäåíòîì äàñò 
èìïóëüñ è ìåæïàðëàìåíò-
ñêèì îòíîøåíèÿì, óâåðåí 

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. Ïî åãî 
ñëîâàì, îòíîøåíèÿ ñ äåïóòà-
òàìè ïàðëàìåíòîâ ñòðàí Àô-
ðèêè ó Ðîññèè ðàçâèâàþòñÿ 
äèíàìè÷íî. Îí ïðèãëàñèë äå-
ëåãàöèþ ïàðëàìåíòà Àíãîëû 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíôåðåí-
öèè «Ðîññèÿ – Àôðèêà», êîòî-
ðàÿ ïðîéä¸ò â Ìîñêâå 3 èþëÿ. 

Ïîñëå âñòðå÷è ñ 
Âîëîäèíûì Æîàó Ëîóðåíñó 
âûñòóïèë ïåðåä ðîññèéñêè-
ìè äåïóòàòàìè. Îí îáðàòèë 
âíèìàíèå íà òî, ÷òî ñåãîäíÿ 
íåìíîãèå ðîññèéñêèå êîìïà-
íèè ðàáîòàþò íà àíãîëüñêîì 
ðûíêå. «Íàøå ñîòðóäíè÷åñò-
âî îãðàíè÷èâàåòñÿ ðàçâåäêîé 
è äîáû÷åé àëìàçîâ, ôèíóñëó-
ãàìè, ñòðîèòåëüñòâîì ãèäðî-
ýëåêòðîñòàíöèé. Ðåñïóáëèêà 
Àíãîëà î÷åíü çàèíòåðåñîâàíà 
â èçìåíåíèè ýòîé ñèòóàöèè 
ïóò¸ì ñîçäàíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íî-÷àñòíîãî ïàðòí¸ðñòâà èëè 
ñîâìåñòíûõ àíãîëüñêî-ðîñ-

ñèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé ñ óïî-
ðîì íà òàêèå îòðàñëè, êàê 
îáðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûø-
ëåííîñòü, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, 
ðûáîëîâñòâî, ýíåðãåòèêà, òó-
ðèçì, ãåîëîãèÿ è íåäðîïîëü-
çîâàíèå», – ïðåäëîæèë îí.

Æäóò â Àíãîëå è ðîññèé-
ñêèõ òóðèñòîâ: ñ 30 ìàð-
òà 2018 ãîäà â ñòðàíå ââåä¸í 
óïðîù¸ííûé ðåæèì âûäà-
÷è âèç – ñðîê îôîðìëåíèÿ íå 
ïðåâûøàåò òð¸õ äíåé. 

Êñòàòè, çà íåäåëþ äî âè-
çèòà àíãîëüñêîãî ëèäåðà â 
Ìîñêâó â ñòîëèöå Àíãîëû 
Ëóàíäå ïîáûâàë ïðåäñåäà-
òåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÀÎ 
«ÎÕÊ «ÓÐÀËÕÈÌ», çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ñîâå-
òà äèðåêòîðîâ ÏÀÎ «Óðàë-

êàëèé» Äìèòðèé 
Ìàçåïèí. 25 ìàð-
òà îí âñòðåòèëñÿ òàì 
ñ ïðåçèäåíòîì ñòðà-
íû Æîàó Ëîóðåíñó. 
Â õîäå ïåðåãîâîðîâ 
áûëè îáñóæäåíû âî-
ïðîñû ïîñòàâîê ðîñ-
ñèéñêèõ óäîáðåíèé, 
à òàêæå ñòðîèòåëüñò-
âî íà ñåâåðå Àíãîëû 
çàâîäà ïî ïðîèçâîä-

ñòâó êàðáàìèäà ìîùíîñòüþ 
ñâûøå îäíîãî ìèëëèîíà òîíí 
â ãîä. Â òîò æå äåíü ïðîøëè 
ïåðåãîâîðû Äìèòðèÿ Ìàçå-
ïèíà è äðóãèõ ðóêîâîäèòåëåé 
êîìïàíèé «ÓÐÀËÕÈÌ» è 
«Óðàëêàëèé» ñ ÷ëåíàìè ïðà-
âèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Àíãî-
ëà: ìèíèñòðîì ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà Ìàíóýëåì Àóãóñòî
è ìèíèñòðîì ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ è íåôòè Ìàðêîñîì 
Íóíãà. Íà âñòðå÷å áûëè îá-
ñóæäåíû äåòàëè ïðåäñòîÿùå-
ãî âçàèìîäåéñòâèÿ.

МАРИЯ КОЧЕТОВА

 Ан о е мо ут 
появ ться совместные 
предпр ят я с Росс е
Такую инициативу выдвинул президент страны  
Жоау Лоуренсу, выступая в Госдуме

Жоау Лоуренсу: 
«Заметна общность позиций 
России и Анголы в плане 
уважения суверенитета 
и борьбы с вмешательством 
во внутренние дела других 
государств».

À
íãîëà ãîðäèòñÿ òåì, ÷òî âñåãäà ïîëó÷àëà ìàêñè-
ìàëüíóþ ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû Ðîññèè, íà÷èíàÿ 
ñî âðåì¸í áîðüáû àôðèêàíñêîãî ãîñóäàðñòâà çà 
íàöèîíàëüíîå îñâîáîæäåíèå. Ñåãîäíÿ ðåñïóá-
ëèêà çàèíòåðåñîâàíà â ñîçäàíèè ñîâìåñòíûõ 

ïðåäïðèÿòèé ñ íàøèì ãîñóäàðñòâîì, â òîì ÷èñëå â òàêèõ 
ñôåðàõ, êàê îáðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ñåëüñêîå õî-
çÿéñòâî è ðûáîëîâñòâî, çàÿâèë àíãîëüñêèé ïðåçèäåíò Æîàó 
Ëîóðåíñó 3 àïðåëÿ, âûñòóïàÿ íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ãîñ-
äóìû. Îí ïðèãëàñèë ðîññèéñêèõ òóðèñòîâ è ñïåöèàëèñòîâ â 
ñâîþ ñòðàíó – äëÿ íèõ ââåä¸í óïðîù¸ííûé ðåæèì âûäà÷è âèç.

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН пригласил делегацию парламента Анголы принять участие в конференции «Россия – 
Африка» в Москве. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Восемь регионов России 
уже присоединились 
к цифровому телеве-

щанию, ещё 20 территорий пе-
рейдут на «цифру» 15 апреля, а 
все оставшиеся — 3 июня. В этих 
условиях муниципальные теле-
каналы могут затеряться среди 
сотен телеканалов, транслиру-
емых по цифровому сигналу. 
Поэтому депутаты намерены за-
крепить за ними место в бес-
платном мультиплексе, приняв 
в первом чтении 4 апреля за-
конопроект, закрепляющий 
22-ю кнопку за локальными 
телеканалами.

В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН
18 марта депутаты всех думских 
фракций внесли в Госдуму законо-
проект о бесплатном размещении 
в кабельных сетях на 22-й кнопке 
выбранных на конкурсной основе 
муниципальных телеканалов. Со-
гласно документу, на свою частоту 
смогут претендовать каналы, не 
менее 75 процентов вещания ко-
торых составляет национальная 
продукция и не 
менее 20 про-
центов времени 
занимают про-
граммы, посвя-
щённые ново-
стям данного 
муниципального 
образования.

«Это очень 
важно для 
людей — знать, что происходит на 
соседней улице, где перекрыли 
движение, когда откроется детский 
садик, где получить субсидии. Это 
те новости про твой город, о ко-
торых не будет каждый день рас-
сказывать федеральный канал, это 
те новости, о которых могут рас-
сказать только местные муни-
ципальные телеканалы», — ска-
зала вице-спикер Государственной 
Думы Ольга Тимофеева во время 
обсуждения законопроекта в 
первом чтении на пленарном засе-
дании 4 апреля. Парламентарий от-
метила, что сегодня за попадание 
в кабель или в «цифру» нужно за-
платить, по разным оценкам, от 
400 тысяч до 4,5 миллиона рублей, 
локальным телеканалам это чаще 

всего не по средствам. А законо-
проект освободит полюбившиеся 
зрителям редакции от необходи-
мости платить за эфир.

КОНСЕНСУСНОЕ  
РЕШЕНИЕ
Первый зампредседателя Коми-
тета Госдумы по информационной 
политике, информационным техно-
логиям и связи Сергей Боярский  
подчеркнул, что документ был 
внесён группой депутатов, пред-
ставляющих все парламентские 
фракции, что говорит как об акту-
альности вопроса, так и о сложив-
шемся на его счёт консенсусе.

«В июле 2016 года Госдума при-
няла изменения в законы «О СМИ» и 
«О связи», закрепив 21-ю позицию 
в сетях за региональными кана-
лами. Из более чем 200 каналов 81 
получил право базироваться на 21-й 
кнопке, чему все мы были неска-
занно рады. Сегодня мы подходим 
к закреплению одного муниципаль-
ного канала на 22-й кнопке внутри 
кабельных сетей», — сказал Бояр-
ский. Он отметил, что с переходом 

страны на «цифру» 
значительно воз-
растает конку-
ренция между те-
леканалами, а 
кабельные опера-
торы повышают 
цены за их выход 
в эфир. В резуль-
тате на 22-й кнопке 
сразу за бесплат-

ными общефедеральными кана-
лами повсеместно размещается 
телемагазин, что, по мнению парла-
ментария, недопустимо в условиях 
заметного роста интереса граждан 
к местным новостям.

Подозрения некоторых парла-
ментариев в том, что в результате 
принятия закона на 22-ю кнопку 
прорвутся только те телекомпании, 
которые будут нахваливать местные 
и региональные власти, развеял 
глава Комитета по информполитике 
Леонид Левин. Он объяснил, что 
в конкурсе будут учитываться твор-
ческий потенциал телеканала и его 
технические возможности, а про-
водить конкурс будет федеральная 
комиссия, сформированная из экс-
пертов Роскомнадзора.

«Магазин на диване» 
хотят заменить 
муниципальным ТВ

кстати

Накануне обсуждения законопроекта о 22-й кнопке глава Комитета Гос-
думы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов направил 
письмо руководителю Минкомсвязи Константину Носкову, в котором 
попросил включить в перечень общедоступных обязательных каналов ре-
гиональные телеканалы, вещание которых ведётся как на русском, так 
и на языках народов России и государственных языках российских ре-
спублик. Одновременно с этим он направил запрос гендиректору ВГТРК 
Олегу Добродееву, в котором попросил предоставлять информацию о 
том, сколько каналов вещает сегодня на национальных языках народов 
России и каков общий хронометраж таких телепередач в неделю.

«В перечень общедоступных обязательных каналов не входят регио-
нальные телеканалы, вещание которых ведётся как на русском, так и на 
языках народов России и государственных языках республик РФ», — по-
яснил «Парламентской газете» законодатель. По его словам, существу-
ющее положение создаёт угрозу ограничения гарантируемого частью 
3 статьи 68 Конституции права народов России на сохранение родного 
языка и создание условий для его изучения и развития.

140 – 
почти столько
муниципальных каналов, 
по оценкам законодателей, 
подпадут под действие  
закона о 22-й кнопке

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
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Ïî äàííûì ÃÈÁÄÄ, â 
2018 ãîäó ïðîèçîøëî 15 òû-
ñÿ÷ 166 äîðîæíî-òðàíñïîðò-
íûõ ïðîèñøåñòâèé ñ ó÷àñòè-
åì âîäèòåëåé â ñîñòîÿíèè 
îïüÿíåíèÿ, ïîãèáëè ÷åòûðå 
òûñÿ÷è 296 ÷åëîâåê, ðàíåíèÿ 
ïîëó÷èëè 20 òûñÿ÷ 629 ÷åëî-
âåê.

«Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé 
äåíü èç ÑÌÈ ìû óçíàåì î 
ñòðàøíûõ àâàðèÿõ, ñîâåð-
ø¸ííûõ ïî âèíå ïüÿíûõ âî-
äèòåëåé, â êîòîðûõ ãèáíóò 
äåòè, öåëûå ñåìüè. Òûñÿ-
÷è ïîêàëå÷åííûõ ñóäåá ëþ-
äåé, êîòîðûå ïîòåðÿëè ñâîèõ 
ðîäíûõ, áëèçêèõ», – îòìåòèë 
Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí.

Ïî åãî ìíåíèþ, òàêèå äåé-
ñòâèÿ âîäèòåëåé íàäî ïðè-
ðàâíèâàòü ïî óðîâíþ îá-
ùåñòâåííîé îïàñíîñòè ê 
óìûøëåííûì óáèéñòâàì è 
îòâåòñòâåííîñòü äîëæíà áûòü 
ñîîòâåòñòâóþùàÿ. «Ñåë çà 
ðóëü â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, 
çíà÷èò, èìåë óìûñåë», – óáå-
æä¸í ñïèêåð Ãîñäóìû.

Íàä ïîïðàâêàìè â çàêî-
íîäàòåëüñòâå óæå ðàáîòà-
þò äåïóòàòû. Ãëàâà Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî áåçîïàñ-
íîñòè è ïðîòèâîäåé-
ñòâèþ êîððóïöèè 
Âàñèëèé Ïèñêàðåâ
(«Åäèíàÿ Ðîññèÿ») 
ðàññêàçàë, ÷òî ñîîò-
âåòñòâóþùèé çàêî-
íîïðîåêò íàïðàâëåí 
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
îôèöèàëüíûõ îòçû-
âîâ â Ïðàâèòåëüñò-
âî ÐÔ è Âåðõîâíûé ñóä ÐÔ. 
Äåïóòàò äîáàâèë, ÷òî îòâåòñò-
âåííîñòü çà òàêîå ïðåñòóïëå-
íèå ìîæåò ñîñòàâèòü äî 15 ëåò 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí íå 
èñêëþ÷èë, ÷òî ñîîòâåòñòâóþ-
ùàÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ èíèöè-
àòèâà ìîæåò áûòü ðàññìîòðå-
íà â Ãîñäóìå óæå â òåêóùóþ 
ñåññèþ.

Â ñîçíàíèè îáùåñòâà íå-
òðåçâûé ÷åëîâåê çà ðóë¸ì – 
ýòî ïîòåíöèàëüíûé óáèéöà, 
è ãðàæäàíå âïðàâå ðàññ÷è-
òûâàòü íà òî, ÷òî ãîñóäàðñò-
âî çàùèòèò èõ îò âîäèòåëåé-
ïüÿíèö è íàðêîìàíîâ. Êàê 
ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» äåïóòàò Àíàòîëèé  
Âûáîðíûé («Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ»), îñòàíîâèòü òàêèõ ëþ-

äåé îò ñîâåðøåíèÿ ïðå-
ñòóïëåíèÿ ìîæíî òîëüêî 
óñèëåíèåì êàðàòåëüíûõ 
ìåð.

«Åñëè ÷åëîâåêà íå îñòà-
íàâëèâàåò àäìèíèñòðàòèâíîå 
çàêîíîäàòåëüñòâî èëè ìÿãêèå 
ñàíêöèè Óãîëîâíîãî êîäåêñà, 
òî ýòî çíà÷èò, ÷òî íàêàçàíèå 
íåîáõîäèìî óñèëèòü», – óáå-
æä¸í ïàðëàìåíòàðèé.

Ïðåäñòàâèòåëè âñåõ ÷åòû-
ðåõ ôðàêöèé ïîääåðæàëè èíè-
öèàòèâó Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà  è 
îòìåòèëè, ÷òî ýòî ñâîåâðåìåí-
íàÿ è íåîáõîäèìàÿ ìåðà äëÿ 
óëó÷øåíèÿ áåçîïàñíîñòè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî 
òðóäó, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
è äåëàì âåòåðàíîâ ßðîñëàâ 
Íèëîâ (ËÄÏÐ) íàïîìíèë, 
÷òî â ËÄÏÐ äàâíî ïðåäëàãà-
ëè ñàìûå æ¸ñòêèå ìåðû ïî 
íàâåäåíèþ ïîðÿäêà íà äîðî-
ãàõ. «Ìû ïîíèìàåì, ÷òî ñå-
ãîäíÿ, ê ñîæàëåíèþ, ïüÿíûå 
âîäèòåëè ïðîäîëæàþò óïðàâ-
ëÿòü òðàíñïîðòíûìè ñðåäñò-
âàìè», – îòìåòèë îí. 

×ëåí Êîìèòåòà ïî òðóäó, 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è äå-
ëàì âåòåðàíîâ Îëåã Øåèí,
ïðåäñòàâëÿþùèé ôðàêöèþ 
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ», òàê-
æå ñîãëàñèëñÿ, ÷òî èíèöèàòè-
âà «çàñëóæèâàåò ïîääåðæêè».

Êàê ïîä÷åðêíóë çàìïðåä Êî-
ìèòåòà ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì òåõ-
íîëîãèÿì è ñâÿçè Àëåêñàíäð  
Þùåíêî (ÊÏÐÔ), «âîäèòå-
ëè, ñàäÿñü ïüÿíûå çà ðóëü, 
äîëæíû îòäàâàòü ñåáå îò÷¸ò, 

ê ÷åìó ìîãóò ïðèâåñòè ïî-
ñëåäñòâèÿ, è åñëè ïîñëåäñòâèÿ 
ïðèâåëè ê ñìåðòè, òî ýòî, ñî-
îòâåòñòâåííî, ìîæíî ïðèðàâ-
íèâàòü ê óáèéñòâó».

Ðåøàòü îñòðóþ ïðîáëåìó 
íåîáõîäèìî è ïî äðóãèì íà-
ïðàâëåíèÿì, ñ÷èòàåò ïðåäñå-
äàòåëü Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïî 
áåçîïàñíîñòè è âçàèìîîòíî-
øåíèÿì ãðàæäàí ñ ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûìè âåäîìñòâàìè 
Àíòîí Öâåòêîâ. «Íàäî âåð-
íóòü ãàèøíèêîâ íà óëèöó, ïî-
òîìó ÷òî âûÿâëÿòü ïüÿíûõ è 
íàðêîìàíîâ çà ðóë¸ì àâòîìî-
áèëÿ ñ ïîìîùüþ êàìåð íåëü-
çÿ», – îòìåòèë îí.

Â ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ 
ñëîâ Àíòîí Öâåòêîâ ïðèâ¸ë 
ïðèìåð, ÷òî êàê òîëüêî ÃÀÈ 
âûñòàâëÿåò íà äîðîãè äîïîë-
íèòåëüíûå ïîñòû, òî ñðà-
çó óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî 
ïîéìàííûõ íåòðåçâûõ âîäè-
òåëåé. «Ýòî ãîâîðèò î òîì, 
÷òî âñ¸ îñòàëüíîå âðåìÿ ïüÿ-
íûå è íàðêîìàíû åçäÿò ïî äî-
ðîãàì áåçíàêàçàííî», – îòìå-
òèë ýêñïåðò.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО АГН МОСКВА

За пьяные ДТП 
посадят в тюрьму

США
Наказание для виновников 

аварий со смертельным исходом различа-
ется в зависимости от обстоятельств ДТП и 
законодательства штата. При этом вождение 
в состоянии опьянения в большинстве из них 
рассматривается как отягчающее обстоятель-
ство. Чаще всего назначается лишение сво-
боды на срок до 20 лет и штраф до 10 тысяч 
долларов.

Великобритания
Согласно сложившейся су-
дебной практике, водителям, 

находившимся в состоянии алкогольного опья-
нения и ответственным за ДТП со смертельном 
исходом, грозит наказание в виде 8 лет ли-
шения свободы с запретом садиться за руль 
15 лет. Однако закон позволяет увеличить срок 
заключения до 14 лет и присудить денежный 
штраф неограниченного размера.

КНР
В рамках кампании по борьбе с во-

ждением в состоянии опьянения суд КНР в прошлом 
приговаривал некоторых водителей, виновных в ава-
риях, где погибли люди, к смертной казни.

Япония
Согласно закону №86 от 2013 
года, ужесточающему ответст-

венность за ДТП со смертельным исходом, не-
трезвое состояние водителя рассматривается 
как отягчающее обстоятельство и может грозить 
ему лишением свободы сроком до 15 лет.

Швейцария
В Уголовном кодексе страны от-
сутствует специальная норма, за-

крепляющая ответственность за преступления 
против безопасности дорожного движения. Их 
квалифицируют по статье 117 «Неосторожное 

убийство». Состояние алкогольного опьянения 
виновника аварии трактуется как отягчающее об-
стоятельство.

Испания
В 2019 году мера наказания 
за вождение в состоянии ал-

когольного или наркотического опьянения была 
ужесточена. Теперь смертельные аварии, совер-
шённые пьяным водителем, считаются серьез-
ными правонарушениями, за которые полагается 
тюремный срок от 4 до 9 лет.

Франция
Законодательство Франции 
об уголовной ответственности 

отдельно не выделяет транспортные преступ-
ления, а наказание за причинение смерти лицу 
при управлении авто назначается как за убий-
ство по неосторожности. Пьяным водителям при 
этом грозят максимальные сроки.

а как у них

 Международный опыт ответственности за ДТП со смертельным исходом

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ВЕЙПЫ ХОТЯТ 
ПРИРАВНЯТЬ 
К ОБЫЧНЫМ СИГАРЕТАМ

стр. 4

В ПРОШЛОМ ГОДУ 
по вине пьяных водителей 

на дорогах страны погибли 
4296 человек и более 

20 тысяч получили ранения

Депутаты 
готовят вопросы 
премьер-министру

Г лава Правительства 
Дмитрий Медведев 
17 апреля выступит с от-

чётом о проделанной кабмином 
работе за прошлый год в Госу-
дарственной Думе. До этого, как 
стало известно «Парламентской 
газете», он проведёт встречи 
с руководителями всех парла-
ментских фракций.

Обязанность Правительства отчи-
тываться перед депутатами о ре-
зультатах своей деятельности, в том 
числе по вопросам, поставленным 
Государственной Думой, закреплена 
статьёй 114 Конституции РФ. Соот-
ветствующие поправки в Основной 
закон были приняты 30 декабря 
2008 года.

В преддверии отчёта  предста-
вители всех думских фракций на-
правили в адрес Правительства 75 
вопросов. Лидером по количеству 
обращений стала «Единая Россия», 
сформировавшая 26 вопросов. Ещё 
22 вопроса подготовлены предста-
вителями «Справедливой России». 
Коммунистическая партия напра-
вила в письменном виде 20 во-
просов, а фракция ЛДПР – 7. 
Больше всего парламентариев ин-
тересовал алгоритм исполнения 
майских указов главы государства, 
касающихся социальной и экономи-

ческой сфер. Ранее председатель 
Госдумы Вячеслав  Володин пред-
ложил Комитету палаты по бюджету 
и налогам подготовить в виде поста-
новления обращение к главе Прави-
тельства по вопросу реализации 
госпрограмм и нацпроектов в ре-
гионах.

4 апреля состоялась встреча 
Дмитрия Медведева с лидером 
ЛДПР Владимиром Жириновским  
и его однопартийцами. 5 апреля 
премьер-министр встречается с 
представителями Коммунистиче-
ской партии. На 9 апреля заплани-
рована встреча премьера с руко-
водством «Справедливой России», а 
на 11 апреля – с «Единой Россией». 
Все встречи пройдут в загородной 
правительственной резиденции в 
Горках.

А в середине марта Мед-
ведев обсудил вопросы, свя-
занные с запланированным на 
17 апреля отчётом Правитель-
ства, с Вячеславом Володиным, 
вице-спикерами Александром  
Жуковым  и Сергеем  Неверовым, 
а также с первым замруководителя 
фракции «Единая Россия» Андреем  
Исаевым.  Глава Правительства 
проинформировал руководство Гос-
думы о принятом решении рассма-
тривать поправки к законопроектам, 
прошедшим первое чтение, на засе-
даниях кабмина наряду с проектами 
федеральных законов. Со своей сто-
роны Вячеслав Володин отметил, 
что депутаты поддерживают такие 
шаги со стороны Правительства, по-
скольку это повысит качество прини-
маемых законов.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА 

Лидером по количеству 
вопросов к Дмитрию 
Медведеву стала 
«Единая Россия».
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З автраки и обеды школьников 
должны быть в первую оче-
редь качественными, а не де-

шёвыми, поэтому критерий цены не 
может быть основным при закупках 
питания, считают сенаторы и предста-
вители регионов России. На видеокон-
ференции в палате регионов 2 апреля 
они предложили разрешить школам 
предъявлять к подрядчикам дополни-
тельные требования, а может быть, и 
полностью изменить систему и начать 
переводить субсидии на питание на-
прямую на карты школьников.

Сегодня в школах должны закупать пи-
тание для детей через систему госзакупок, 
объявляя конкурс для выбора постав-
щика. Но полномочий у образовательных 
учреждений немного — они не могут ука-
зать свои специфические требования к по-
ставщику, например, чтобы у организации 
были повара в штате. Из-за этого возни-
кают проблемы. Например, в Санкт-Пе-
тербурге тендеры иногда выигрывают ком-
пании, которые вообще не имеют опыта 
работы в этой сфере. Поэтому, по мнению 
начальника Управления соцпитания города 
Натальи Петровой, стоит разрешить ре-
гионам самим решать, по какой системе 
школам на их территории закупать питание 
для школьников. А в Орловской области 
предложили прописать в законодательстве 
возможность отбирать поставщиков по до-

полнительным условиям, учитывая квали-
фикацию и опыт работы тех, кто кормит 
школьников.

Правда, в Минфине не согласились с 
необходимостью что-то менять. Замдирек-
тора Департамента бюджетной политики 
в сфере контрактной системы ведомства 
Ирина Куст отметила, что в законодатель-
стве уже заложено достаточно механизмов. 
Например, при снижении цены, которую 
предлагает поставщик, больше чем на 
25 процентов по сравнению с заявкой, он 
должен предоставлять сведения о добро-
совестности, а это предусматривает из-
учение информации о предыдущем опыте 
поставок.

Глава Комитета Совета Федерации по 
Регламенту и организации парламентской 
деятельности Андрей Кутепов, на оборот, 
считает, что если в конкурсной докумен-
тации будет указано, каким поставщик 
должен обладать опытом, это в корне из-
менит ситуацию с качеством питания в 
школах. Он также напомнил, что из-под 
действия закона о госзакупках уже вывели 
ГУП и МУП, и теперь они могут оперативно 
закупать оборудование, например при 
аварии на водопроводе, а не тратить не-
сколько месяцев на проведение конкурса. 
«Надеюсь, что будет такое решение и по 
социальному питанию», — сказал сенатор.

Он добавил, что предложения по за-
купкам могут войти в комплексный за-
конопроект о детском питании, который 
разрабатывают в Совете Федерации по 
поручению спикера палаты регионов 
Валентины  Матвиенко.

Предложили на совещании и полностью 
реформировать систему, адресно перечи-
сляя дотации на питание школьникам. Как 
рассказал президент Института отрасле-
вого питания Владимир Чернигов, се-
годня только 20 процентов школьников 
едят в школах за счёт дотаций из бюд-
жета, а за остальных платят родители. По-
этому можно просто переводить субсидии 
детям, чтобы они покупали еду в школе с 
помощью системы безналичного расчёта. 
Сами школы в этом случае смогут не свя-
зываться с госзакупками, так как им не 
будут поступать государственные средства 
на питание. С таким подходом согласился 
сенатор Эдуард Исаков. Он пояснил, что 
если деньги будут поступать на социальную 
карту учащегося и их нельзя будет обнали-
чить, можно не бояться, что внедрение но-
вого механизма повлечёт за собой неце-
левое использование субсидий детьми и их 
родителями.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА, ФОТО АГН МОСКВА

Деньги на обеды предложили 
переводить школьникам

Ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû, 
ïåðâûé âèöå-ñïèêåð 
Ãîñäóìû Àëåêñàíäð 
Æóêîâ ðàíåå ïîÿñíÿë 
æóðíàëèñòàì, ÷òî îíè 
íàìåðåíû ïðåæäå âñåãî 
ñôîðìóëèðîâàòü ÷¸òêèå 
ïðåäëîæåíèÿ ïî óïðî-
ùåíèþ è äåáþðîêðàòè-
çàöèè ïðîöåäóðû ãîñçà-

êóïîê. Â ÷èñëå ïðî÷èõ 
ïðåäëîæåíèé íà çàñå-
äàíèè ãðóïïû áóäåò ðàñ-
ñìîòðåí çàêîíîïðîåêò, 
ïîäãîòîâëåííûé Ìèí-
ôèíîì, êîòîðûé 
ñåðü¸çíî óïðîùàåò ãîñ-
çàêóïêè è ñîêðàùàåò 
ñðîêè ïðîöåäóðû.

«Åñòü áîëüøîå êîëè-
÷åñòâî ïðåäëîæåíèé îò 
äåïóòàòîâ, îò ðàçëè÷-
íûõ îáùåñòâåííûõ îð-
ãàíèçàöèé, â òîì ÷èñëå 
îò ÎÍÔ, òàì 
åñòü ñâîè íà-
ïðàâëåíèÿ ðà-
áîòû – òàì åñòü 
öåëîå íàïðàâ-
ëåíèå ðàáîòû 
ïî ÷åñòíûì çà-
êóïêàì (ïðîåêò 
«Çà ÷åñòíûå 
çàêóïêè»), ýòè ïðåäëî-
æåíèÿ òàêæå êàñàþò-
ñÿ ñîêðàùåíèÿ ñðîêîâ 
ãîñçàêóïîê è óïðîùå-
íèÿ ïðîöåäóð», – ñêàçàë 
Æóêîâ. Íà ïåðâîì çà-
ñåäàíèè óäàëîñü ñîãëà-
ñîâàòü îñíîâíûå ïóí-
êòû, ïî áîëüøèíñòâó èç 

êîòîðûõ ó äåïóòàòîâ è 
ýêñïåðòîâ óæå èìååòñÿ 
îáùàÿ ïîëîæèòåëüíàÿ 
ïîçèöèÿ.

Ãîâîðÿ î íèçêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè äåéñò-
âóþùåãî çàêîíà, ÷ëåí 
ðàáî÷åé ãðóïïû, ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé 

ïîëèòèêå è äåëàì âåòå-
ðàíîâ ßðîñëàâ Íèëîâ 
(ËÄÏÐ) ïîÿñíèë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå», ÷òî 
ïðîáëåìà òðåáóåò êîì-
ïëåêñíîãî ðåøåíèÿ.

«Ê íàì îáðàùàþòñÿ 
èíâàëèäû ñ æàëîáàìè íà 
êà÷åñòâî òåõíè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè. 
Âåäü çàêîí íå ïîçâîëÿåò 
ãðàæäàíèíó äîïëàòèòü 
ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà 
è ïðèîáðåñòè êà÷åñò-

âåííóþ èíâàëèäíóþ êî-
ëÿñêó. Ñåãîäíÿ îíè âû-
íóæäåíû ïîëüçîâàòüñÿ 
òåì, ÷òî âûäà¸ò ãîñóäàð-
ñòâî, ïîëó÷èâøåå òó æå 
êîëÿñêó ó êîìïàíèè – 
ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà, 
êîòîðàÿ ìîæåò ïîñòà-
âèòü îáîðóäîâàíèå íèç-

êîãî êà÷åñòâà, íî ïîäõî-
äÿùåå ïî òåõíè÷åñêèì 
ïàðàìåòðàì», – îáðèñî-
âàë ÷àñòü ïðîáëåìíîé 
òåìû äåïóòàò.

Íóæíî îòäàòü äîëæ-
íîå Ïðàâèòåëüñòâó: îò-
íîøåíèå ê «âûâèõàì» 
çàêîíà çäåñü âõîäèò â 
ñîçâó÷èå ñ ìíåíèåì äå-

ïóòàòîâ, òî åñòü 
òàêæå âåñü-
ìà êðèòè÷íîå. 
Îñîáåííî ïî-
ñëå òîãî, êàê 
â û ÿ ñ í è ë î ñ ü , 
÷òî ïðîáëå-
ìû ñ çàêîíîì 
¹44-ÔÇ â ÷à-
ñòè ïðîâåäåíèÿ 
ê î í ê ó ð ñ í û õ 
ïðîöåäóð ìå-
øàþò ðåàëèçà-
öèè íàöèîíàëü-
íûõ ïðîåêòîâ.

Ñâî¸ íåäî-
âîëüñòâî ñëî-
æ è â ø å é ñ ÿ 
ïðàêòèêîé ïðå-
ìüåð-ìèíèñòð 
Ä ì è ò ð è é  
Ìåäâåäåâ  âû-
ñêàçàë 4 àïðå-
ëÿ íà çàñåäà-

íèè Ïðàâèòåëüñòâà. Îí 
çàÿâèë, ÷òî äåéñòâóþ-
ùàÿ êîíòðàêòíàÿ ñèñòå-
ìà íå ñîîòâåòñòâóåò ñîâ-
ðåìåííûì òðåáîâàíèÿì, 
à ñðîêè çàêóïî÷íûõ ïðî-
öåäóð íóæäàþòñÿ â êîð-
ðåêöèè. Êàáìèí ïðåäëà-
ãàåò â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ 
ïîäðÿä÷èêîì äîãîâîð-
íûõ óñëîâèé ïåðåçàêëþ-
÷èòü êîíòðàêò ñî âòîðûì 
ó÷àñòíèêîì êîíêóðåíò-
íîé çàêóïêè.

«Çàêîíîïðîåêò òàê-
æå óïðîùàåò ïîðÿäîê 
èçìåíåíèÿ îòäåëüíûõ 
êîíòðàêòîâ ñ åäèíñò-
âåííûì ïîñòàâùèêîì, 
âêëþ÷àÿ èõ ïðîëîíãà-
öèþ, òàêæå ðàñøèðÿ-
åò âîçìîæíîñòè äåëàòü 
çàêóïêè ïî öåíå åäè-

íèöû òîâàðà, ðàáîòû, 
óñëóãè. Ýòî âàæíî, êîã-
äà îïðåäåëèòü íåîáõî-
äèìûé îáú¸ì íà ìîìåíò 
çàêóïêè åù¸ íåâîçìîæ-
íî», – ïîä÷åðêíóë ãëàâà 
êàáìèíà.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

ТОП-10 РЕГИОНОВ 
С КАЧЕСТВЕННЫМ ПИТАНИЕМ 
(% негативных отзывов)

Калужская область 8,0

Вологодская область 9,0

Чувашская 
Республика – 
Чувашия

9,3

Астраханская 
область 9,3

Краснодарский край 10,0

Источник: опрос ОНФ, в котором респондентам было 
предложено оценить вкусовые качества, достаточность 
питания и условия, в которых оказывается услуга

НА ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ имеют право в том числе школьники-инвалиды, 
дети многодетных родителей и ребята из семей, признанных малоимущими

С стему ос а упо  
усовер енствуют 

 упростят
В Госдуме намерены повысить 
эффективность обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Ï
åðâîé ëàñòî÷êîé íà ïóòè ê ñîâåðøåíñòâó êîíòðàêòíîé 
ñèñòåìû ñòàë ïðèíÿòûé äåïóòàòàìè 4 àïðåëÿ â ïåðâîì 
÷òåíèè çàêîíîïðîåêò, óïðîùàþùèé ïðîâåäåíèå çàêóïîê 
äëÿ ñú¸ìîê ôèëüìîâ, òåàòðàëüíûõ ïîñòàíîâîê, ïðîâåäåíèÿ 
êîíöåðòîâ èëè âûñòàâîê. Âîïðîñàìè äàëüíåéøåé êîð-

ðåêöèè ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î ãîñçàêóïêàõ (¹44-ÔÇ) çàéì¸òñÿ ñïåöè-
àëüíî ñîçäàííàÿ â Ãîñäóìå ðàáî÷àÿ ãðóïïà, ïåðâîå çàñåäàíèå êîòîðîé 
ïðîøëî 4 àïðåëÿ.

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ: По большинству предложений 
по дебюрократизации госзакупок уже есть общая положительная 
позиция. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

7 
триллионов
рублей – общая сумма 
государственных и муниципальных 
закупок в 2018 году



Ç
àðóáåæíûì òóðèñòñêèì ñóäàì áîëüøå íå ïîòðå-
áóåòñÿ æ¸ñòêî ïðîïèñûâàòü ñâîè êðóèçíûå ìàð-
øðóòû âî âíóòðåííèõ ìîðñêèõ âîäàõ Ðîññèè â 
Àðêòèêå è íà Äàëüíåì Âîñòîêå, à èíîñòðàíöàì 
áóäåò ëåã÷å ñîéòè íà áåðåã â ïîðòàõ. Ïðàâèòåëüñò-

âåííûé çàêîíîïðîåêò, íàïðàâëåííûé íà óâåëè÷åíèå òóðè-
ñòè÷åñêîãî ïîòîêà èç-çà ðóáåæà, ïðèíÿëè â ïåðâîì ÷òåíèè 
â Ãîñäóìå 2 àïðåëÿ.

КОМУ ИНТЕРЕСЕН 
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
Ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè àð-
êòè÷åñêèìè ñòðàíàìè, íà-
ïðèìåð ñ Íîðâåãèåé, êîëè÷å-
ñòâî òóðèñòîâ, ïðèåçæàþùèõ 
â Ðîññèéñêóþ Àðêòèêó, íè-
÷òîæíî ìàëî. Òàê, ëåòîì 2018 
ãîäà íàöèîíàëüíûé ïàðê «Ðóñ-
ñêàÿ Àðêòèêà», âêëþ÷àþùèé 
òåððèòîðèè àðõèïåëàãîâ 
Íîâàÿ Çåìëÿ è Çåìëÿ Ôðàíöà-
Èîñèôà, ïîñåòèëè 1079 ÷å-
ëîâåê èç 41 
ñòðàíû, òîãäà 
êàê åæåãîäíûé 
ïîòîê òóðè-
ñòîâ íà íîðâåæ-
ñêèé àðõèïåëàã 
Øïèöáåðãåí 
ñ î ñ ò à â ë ÿ å ò 
áîëåå 60 000 
÷åëîâåê.

Òåì íå ìåíåå â òóðèñòè÷å-
ñêîì ñåçîíå 2019 ãîäà â íàöè-
îíàëüíîì ïàðêå «Ðóññêàÿ Àð-
êòèêà» îæèäàþò óâåëè÷åíèÿ 
òóðèñòè÷åñêîãî ïîòîêà íà 10–
15 ïðîöåíòîâ, ðàññêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» âåäóùèé 
ñïåöèàëèñò îòäåëà ýêîëîãè÷å-
ñêîãî ïðîñâåùåíèÿ è òóðèçìà 
Àðò¸ì Ïîëèêàðïîâ.

«Ýòèì ëåòîì òåððèòîðèþ 
íàöèîíàëüíîãî ïàðêà ïîñå-
òèò òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ, 

ïðåæäå íå âûïîëíÿâøàÿ êðó-
èçû â ðàéîíå àðõèïåëàãà Çåì-
ëÿ Ôðàíöà-Èîñèôà, – ïîÿñíèë 
Ïîëèêàðïîâ. – Ñóäíî êîìïà-
íèè ìîæåò âçÿòü íà áîðò äî 180 
òóðèñòîâ, òîãäà êàê ðàíåå ïîñå-
ùàâøèå òåððèòîðèþ ïàðêà ñó-
äà ìîãëè ðàçìåñòèòü ìåíüøåå 
êîëè÷åñòâî ïàññàæèðîâ».

Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëÿ 
íàöïàðêà, áîëüøèíñòâî òóðè-
ñòîâ – ãðàæäàíå äðóãèõ ãîñó-
äàðñòâ. Ðîññèÿíå òðàäèöèîííî 

çàíèìàþò íå áîëåå 
äåñÿòè ïðîöåíòîâ, 
áîëüøå âñåãî ïó-
òåøåñòâóþò â Àðê-
òèêó êèòàéöû, ïî-
òîì èäóò íåìöû è 
ãðàæäàíå Øâåéöà-
ðèè. Òóð ê Ñåâåð-
íîìó ïîëþñó ñòîèò 
áîëåå ìèëëèîíà ðó-

áëåé. Îáû÷íûé êðóèç ïî òåð-
ðèòîðèè íàöïàðêà ÷óòü äåøåâ-
ëå – äî 700 òûñÿ÷ ðóáëåé.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ЗАДАЧА
Èíòåíñèâíîñòü ðàçâèòèÿ àð-
êòè÷åñêîãî òóðèçìà íåðàç-
ðûâíî ñâÿçàíà ñ ìîäåðíè-
çàöèåé è âîçðîæäåíèåì 
òðàíñïîðòíûõ óçëîâ, òàêèõ 
êàê Ìóðìàíñê, Ïåâåê, Òèêñè, 
Äèêñîí è Äóäèíêà. 

Èñòî÷íèêîì äîïîëíèòåëü-
íîãî ïðèòîêà òóðèñòîâ â ðîñ-
ñèéñêèå ñåâåðíûå øèðîòû, ïî 
çàìûñëó Ïðàâèòåëüñòâà, äîëæ-
íû ñòàòü è ïîïðàâêè â çàêî-
íîäàòåëüñòâå, ñíèìàþùèå àä-
ìèíèñòðàòèâíûå áàðüåðû äëÿ 
ïîñåùåíèÿ èíîñòðàíöàìè íà-
øèõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé 
â Àðêòèêå è íà Äàëüíåì Âîñ-
òîêå. Â ÷àñòíîñòè, ïðåäëàãà-
åòñÿ ñîçäàòü ñïåöèàëüíûé ïå-
ðå÷åíü ïîðòîâ è ïóíêòîâ, ãäå 
èíîñòðàííûì òóðèñòñêèì ñó-
äàì ðàçðåøàò ïðîèçâîäèòü ïî-
ñàäêó ïàññàæèðîâ è âûñàäêó 
èõ íà áåðåã. Îäíîâðåìåííî çà-
êîíîïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàåò 

âîçìîæíîñòü çàðóáåæíûì êðó-
èçíûì ñóäàì çàõîäèòü â ïîðòû 
è ïóíêòû áåç âûñàäêè íà áåðåã.

Ýòî ðåøåíèå ïîçâîëèò ðàñ-
øèðèòü ñïèñîê òóðèñòè÷åñêèõ 
ìàðøðóòîâ è óâåëè÷èòü òóðïî-
òîê â ñòðàíó, óáåæä¸í ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîð-
òó, òóðèçìó è äåëàì ìîëîä¸æè 
Ìèõàèë Äåãòÿðåâ (ËÄÏÐ). 
Ïî åãî ìíåíèþ, òóðèçì ñåãîä-
íÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïåðñïåê-
òèâíûõ îòðàñëåé ðàçâèòèÿ ýêî-
íîìèêè Ðîññèè.

«Â íûíåøíåé ñèòóàöèè â 
ìèðå ñôåðó òóðèçìà ìîæíî 
ðàññìàòðèâàòü êàê ñòðàòåãè-

÷åñêè ïðèîðèòåòíîå íàïðàâ-
ëåíèå â öåëÿõ îòñòóïëåíèÿ îò 
ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé çàâè-
ñèìîñòè ýêîíîìèêè, – ïîÿñ-
íèë Äåãòÿðåâ. – Ïðåçèäåíò â 
ñâî¸ì Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíî-
ìó Ñîáðàíèþ ïîñòàâèë çàäà÷ó 
î íåîáõîäèìîñòè óâåëè÷åíèÿ 
íåñûðüåâîãî ýêñïîðòà äî 100 
ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ â ãîä. 
Åñëè ñåé÷àñ äîëÿ òóðèñòè÷å-
ñêîé îòðàñëè â ÂÂÏ ñòðàíû ñî-
ñòàâëÿåò 3,5 ïðîöåíòà, çíà÷èò, 
íàì íàäî äîâåñòè ýòîò ïîêàçà-
òåëü äî 10 ïðîöåíòîâ».

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ИСПОЛЬЗОВАНО ФОТО С. ГОРШКОВА
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КОЛИЧЕСТВО КРУИЗНЫХ
СУДОВ И ПАССАЖИРОВ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ
«РУССКАЯ АРКТИКА»
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Депутаты хотят упростить порядок захода круизных судов в северные порты

Ц ель акции – привлечение вни-
мания к проблеме глобального 
изменения климата и популяри-

зация арктического экологического ту-
ризма, рассказал «Парламентской га-
зете» депутат Госдумы, легендарный 
хоккеист и посол доброй воли ООН 
по Арктике и Антарктике Вячеслав 
ФЕТИСОВ.

– Вячеслав Александрович, вы иници-
атор серии хоккейных матчей в разных 
уголках планеты в поддержку экологи-
ческой безопасности. Кульминацией 
должен стать матч на льдине на Се-

верном полюсе. Когда он состо-
ится?

– Игру на Северном полюсе из-
начально планировалось 

провести в этом году, 

но все желающие принять в ней участие не 
смогли бы приехать. А это звёзды мировой 
величины. Поэтому мы решили взять ещё год 
на подготовку, чтобы добиться максимально 
возможного представительства — матч пере-
несён на апрель 2020 года. Именно за счёт 
участия звёзд из разных стран мы хотим при-
влекать внимание к тому, что проблемы эко-
логии должны решаться сообща, всем миром.

Этой же идее посвящены и другие хок-
кейные матчи, которые мы проводим в разных 
частях света, – уже сыграли в Финляндии, 
Кении, ОАЭ, на очереди – Израиль и Китай, 
Австралия или Новая Зеландия. Если хотите, 
это хоккейная и экологическая дипломатия. 
Наша задача – охватить все регионы мира.

– Что необходимо менять в отношении 
экологической безопасности?
– Таяние арктических льдов – это один из 
глобальных вызовов человечеству, и на него 
должен быть дан адекватный ответ, касаю-
щийся изменения финансовой и промыш-
ленной политики в мире. Могу сказать од-
нозначно, что Россия — одна из самых 
внимательных к вопросам экологии стран в 
мире. Мало кто знает, что крупный бизнес 

в России сейчас начал переориентировать 
свои производства на экотехнологии.

– Эксперты оценивают арктический ту-
ризм как очень перспективное эконо-
мическое предприятие. У нас в стране 
готовы, на ваш взгляд, развивать по-
лярный экологический туризм?
– Уверен, что развитие этого направления 
может приносить реальный доход нацио-
нальной экономике. Россия имеет все воз-
можности, чтобы предложить миру своё 
видение того, как должен развиваться эколо-
гический туризм, в том числе это касается и 
возможности увидеть красоты Арктики. Пло-
щадкой для обсуждения предложений может 
стать ближайшая Генеральная ассамблея Все-
мирной туристской организации (ЮНВТО яв-
ляется одним из межправительственных уч-
реждений в системе ООН. – Прим. ред.), 
которая с 9 по 13 сентября пройдёт в Петер-
бурге. Для нас это станет возможностью по-
новому позиционировать себя в мире – как 
страны, которая заботится об экологической 
стабильности на планете, развивая экотуризм.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Ма  в  на Северном по е прой  в  го
В уникальном хоккейном турнире примут участие видные политики, 
звёзды кино и мирового спорта

228 
северных
портов планируется 
открыть для доступа 
туристов с иностранных 
круизных судов
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Â
V Ìåæäóíà-
ðîäíîì àðêòè-
÷åñêîì ôîðóìå 
«Àðêòèêà – òåð-
ðèòîðèÿ äèà-

ëîãà» ïðèìåò ó÷àñòèå äå-
ëåãàöèÿ Ãîñäóìû. Â å¸ ñî-
ñòàâå è ãðóïïà äåïóòàòîâ 
Êîìèòåòà ïî ðåãèîíàëüíîé 
ïîëèòèêå è ïðîáëåìàì Ñå-
âåðà è Äàëüíåãî Âîñòîêà. 
Î òîì, êàê ïðèâëå÷ü â Àð-
êòèêó ìîëîä¸æü è ñ òîëêîì 
ðàñïîðÿäèòüñÿ ýêîíîìè-
÷åñêèì ïîòåíöèàëîì ðå-
ãèîíà, «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ðàññêàçàë ïðåäñå-
äàòåëü êîìèòåòà Íèêîëàé 
ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ.

– Николай Михайлович, такие 
форумы стали традицион-
ными. Насколько они эффек-
тивны?
– Ìåæäóíàðîäíûé àðêòè÷å-
ñêèé ôîðóì â Ðîññèè ïðîâî-
äèòñÿ ðàç â äâà ãîäà. È åñëè 
ïåðâûé, â 2010 ãîäó â Ìî-
ñêâå, ñîáðàë ÷óòü áîëåå 300 
÷åëîâåê, òî â 2019 ãîäó îæè-
äàåòñÿ áîëåå òð¸õ òûñÿ÷. Îí 
äâàæäû ïðîâîäèëñÿ â Àðõàí-
ãåëüñêå, ðàç â Ñàëåõàðäå, à â 
àïðåëå îòêðîåòñÿ åãî íîâàÿ –  
ïåòåðáóðãñêàÿ – ñòðàíèöà. 
Ïåðåíîñ äèñêóññèîííîé ïëî-
ùàäêè â ãîðîä íà Íåâå ðàñ-
øèðÿåò îðãàíèçàöèîííî-ëî-
ãèñòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè è 
îòêðûâàåò øèðîêèå ïåðñïåê-
òèâû äëÿ ïàðòí¸ðîâ ìåðî-
ïðèÿòèÿ.

Ýôôåêòèâíîñòü àðêòè÷å-
ñêèõ ôîðóìîâ â òîì, ÷òî îíè 
ÿâëÿþòñÿ êðóïíåéøåé ïëî-
ùàäêîé íå òîëüêî îáñóæäå-
íèÿ, íî è ðåøåíèÿ àêòóàëü-
íûõ è ñëîæíåéøèõ çàäà÷ 
ðàçâèòèÿ âñåãî ðåãèîíà. Åñòü 
îáùåå ìíåíèå, ÷òî îñâîåíèå 
Àðêòèêè íå äîëæíî íàðóøèòü 
å¸ õðóïêîãî ýêîëîãè÷åñêîãî 
ðàâíîâåñèÿ. Âñå ïîíèìàþò, 
÷òî êëèìàò ïëàíåòû íàïðÿ-
ìóþ çàâèñèò îò ñàìî÷óâñò-
âèÿ è çäîðîâüÿ Àðêòèêè. Óíè-
êàëüíîñòü ðåãèîíà íå òîëüêî 
â ïðèðîäíûõ áîãàòñòâàõ, à è 
â òîì, ÷òî ýòî òåððèòîðèÿ êî-
ëîññàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ 
âîçìîæíîñòåé ñ îãðîìíûì 
ïîòåíöèàëîì. Îòñþäà ãëàâ-
íàÿ òåìà ôîðóìà-2019: «Àðê-
òèêà. Îêåàí âîçìîæíîñòåé».

– Какие вопросы из северной 
повестки вы считаете самыми 
актуальными?
– Ðàéîíû Àðêòè÷åñêîé çîíû 
ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî ðàñ-
ïîëàãàþòñÿ íà òåððèòîðèè 
äåâÿòè ñóáúåêòîâ ÐÔ. Ïî-
òîìó ðåøåíèå çàäà÷è ðàç-

âèòèÿ Àðêòèêè ìîæåò áûòü 
óñïåøíûì òîëüêî ïðè êîì-
ïëåêñíîì ðàçâèòèè âñåõ ýòèõ 
ðåãèîíîâ. Ïëþñ ñèáèðñêèõ è 
äàëüíåâîñ òî÷íûõ…
Áþäæåòû àðêòè÷åñêèõ ðåãè-
îíîâ èìåþò îñîáûå, õàðàê-
òåðíûå òîëüêî äëÿ íèõ, ðàñ-
õîäíûå îáÿçàòåëüñòâà. Îíè 
ñâÿçàíû ñ êëèìàòîì, òðàíñ-
ïîðòíîé ñîñòàâëÿþùåé, îñî-
áåííîñòÿìè îáåñïå÷åíèÿ 
ïðîäóêöèåé – ïðåæäå âñåãî 
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèìè 
ðåñóðñàìè è ïðîäîâîëüñò-
âèåì – îòäàë¸ííûõ ðàéîíîâ 
ñ îãðàíè÷åííûìè ñðîêàìè 
çàâîçà ãðóçîâ. Âñå ñóáúåêòû 
íåñóò äîïîëíèòåëüíóþ ôè-
íàíñîâóþ íàãðóçêó ââèäó óäî-
ðîæàíèé ðåãèîíàëüíûõ ðàñ-
õîäîâ â áþäæåòíîé ñôåðå, 
à òàêæå íà ðåàëèçàöèþ ñå-
âåðíûõ ëüãîò. Õîòèì ìû èëè 
íå õîòèì, íî óðîâåíü ðàç-
âèòèÿ àðêòè÷åñêèõ òåððè-
òîðèé â âûñîêîé ñòåïåíè 
çàâèñèò îò áþäæåòíîé îáåñ-
ïå÷åííîñòè, à îíà – îò ôè-
íàíñîâîé ïîìîùè èç ôåäå-
ðàëüíîé êàçíû.

Íà ôîðóìå ñîñòîÿòñÿ äèñ-
êóññèè ïî ðàçíûì òåìàì – îò 
ãåîëîãîðàçâåäêè è ýêîëîãèè 
äî ýíåðãåòèêè è àâèà- è ñóäî-
ñòðîåíèÿ. Ïðè ýòîì â öåíò-
ðå âíèìàíèÿ äîëæåí áûòü ÷å-
ëîâåê. Îáú¸ìû ïðîèçâîäñòâà 
ðàñòóò, à ìàñøòàáíûå èíâåñ-
òèöèîííûå ïðîåêòû â Àðêòè-
êå è íà Äàëüíåì Âîñòîêå òðå-
áóþò óâåëè÷åíèÿ òðóäîâûõ 

ðåñóðñîâ. È îñâîåíèå Àðêòè-
êè íåâîçìîæíî áåç ìîëîä¸-
æè, íàèáîëåå àêòèâíîé ÷àñòè 
ëþáîãî îáùåñòâà. Çàäà÷à äå-
ïóòàòîâ – ñîçäàòü è çàêîíîäà-
òåëüíî çàêðåïèòü ìåõàíèçìû 
è óñëîâèÿ ïðèâëå÷åíèÿ ìî-
ëîä¸æè â àðêòè÷åñêèå è äàëü-
íåâîñòî÷íûå ðåãèîíû. Óâå-
ðåí, íåäàëåêî òî âðåìÿ, êîãäà 
ìîëîä¸æü áóäåò ïðîñèòüñÿ òó-
äà ïîåõàòü.

– Под освоением Арктики об-
щество понимает преимуще-
ственно освоение её богатств, 
добычу природных ресурсов, 
а вовсе не улучшение жизни 
тех, кто постоянно живёт на се-

верных территориях. Не забы-
вают ли порой об этом и зако-
нодатели?
– Ïîêà çàäà÷è ïî ðàçâèòèþ 
Àðêòè÷åñêîé çîíû ðåøàþòñÿ 
äîñòàòî÷íî ðàçðîçíåííî. Íåò 
ñèñòåìíîé êîîðäèíàöèè ïî 
âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ èí-
ôðàñòðóêòóðîé, íîðìîòâîð-
÷åñòâà, àäìèíèñòðàòèâíîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ñòîðîí, ïðèâëå÷åíèÿ 
èíâåñòîðîâ. Ìû äî ñèõ ïîð 
íå èìååì áàçîâîãî çàêîíà, 
êîòîðûé áû ó÷èòûâàë ñïåöè-
ôèêó ìàêðîðåãèîíà è ïðåä-

ëîæèë ìåõàíèçìû äëÿ åãî 
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ.

Â äàëüíåéøåì ïðàâîâîì 
ðåãóëèðîâàíèè íóæäàþòñÿ è 
âîïðîñû ãîñïîääåðæêè ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ êîðåííûõ ìàëî÷èñëåí-
íûõ íàðîäîâ Ñåâåðà, Ñèáèðè 
è Äàëüíåãî Âîñòîêà, â òîì ÷è-
ñëå âåäóùèõ êî÷åâîé îáðàç 
æèçíè. Â ýêñòðåìàëüíûõ 
óñëîâèÿõ îíè ñîçäàëè ñïåöè-
ôè÷åñêóþ êóëüòóðó è ñèñòåìó 
àäàïòàöèè ê íèì. Íî óðîâåíü 
æèçíè çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè 
èõ íèæå ñðåäíåðîññèéñêîãî, 
áåçðàáîòèöà â 1,5–2 ðàçà âû-
øå ñðåäíåé ïî Ðîññèè, ñíè-
æàåòñÿ óðîâåíü âûñøåãî è 

ñðåäíåãî ïðîôîáðàçîâàíèÿ. 
Îñîáàÿ ïðîáëåìà – îáó÷åíèå 
ðîäíîìó ÿçûêó.

Ìû äîëæíû ñîçäàòü áëàãî-
ïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ âñåãî íàñåëåíèÿ 
Ñåâåðà è Àðêòèêè. Â êîìè-
òåò ïîñòóïàåò ìíîãî îáðàùå-
íèé îò ñåâåðÿí ïî âîïðîñàì 
ïåíñèîííîé ðåôîðìû – è ìû 
îáÿçàòåëüíî ðàññìîòðèì âî-
ïðîñû ïî ñíèæåíèþ ïåíñè-
îííîãî âîçðàñòà äëÿ ñåâåðÿí 
è äàëüíåâîñòî÷íèêîâ. Ýòî äî-
ïîëíèòåëüíàÿ ìåðà äëÿ ïðè-
âëå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ â ìà-
êðîðåãèîí. Ñåé÷àñ äåïóòàòû 
ãîòîâÿò ñîîòâåòñòâóþùèå çà-
êîíîïðîåêòû. Íà âåñåííþþ 
ñåññèþ êîìèòåò ïëàíèðóåò 
ðàññìîòðåòü ôîðìèðîâàíèå è 
ðåàëèçàöèþ âñåõ íàöèîíàëü-
íûõ ïðîåêòîâ â àðêòè÷åñêèõ 
è äàëüíåâîñòî÷íûõ ðåãèîíàõ. 

– Какова судьба законопро-
екта о развитии Арктической 
зоны? Будет ли он принят?
– Â Ïðàâèòåëüñòâå óæå áîëåå 
äâóõ ëåò íàõîäèòñÿ íà ñîãëà-
ñîâàíèè çàêîíîïðîåêò î ðàç-
âèòèè îïîðíûõ çîí. Äåïóòàòû 
íå â ïîëíîé ìåðå ñîãëàñíû ñ 
åãî òðàêòîâêîé ðàçâèòèÿ Àð-
êòèêè. Â íàøåì êîìèòåòå 
ìåñÿö íàçàä ñîçäàíà ðàáî÷àÿ 
ãðóïïà ïî ðàçðàáîòêå çàêîíî-
ïðîåêòà î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîì ðàçâèòèè Àðêòè÷åñêîé 
çîíû. Â ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû 
âîéäóò ïðåäñòàâèòåëè àðêòè÷å-
ñêèõ ðåãèîíîâ è ìóíèöèïàëè-
òåòîâ. Óáåæä¸í, ÷òî íóæåí íå 
ïðîñòî çàêîí, à ñâîä çàêîíîâ, 
íàïðèìåð – Ïîëÿðíûé êîäåêñ.

áåñåäîâàëà ЛЮДМИЛА ГЛАЗКОВА

Николай Харитонов:
Ар т е ну ен сво  свод 
а онов  По ярны  оде с 

Депутаты Госдумы разработают 
нормативную базу социально-
экономического развития 
макрорегиона

Николай Харитонов:
Уникальность региона не только 
в природных богатствах, а и в том, 
что это территория колоссальных 
экономических возможностей 
с огромным потенциалом». 

Н а развитие врачебных ам-
булаторий и фельдшерско-
акушерских пунктов в Арк-

тике из федерального бюджета 
будет выделено более одного 
миллиарда руб лей, указывают в 
Минздраве. Однако здания мало 
построить, в них нужно ещё при-
влечь специалистов. По мнению 
сенатора Дмитрия Шатохина, 
условием для этого стоит сделать 
длительный стаж работы за по-
лярным кругом.

Организму человека сложно адапти-
роваться к суровому северному кли-
мату – заболеваемость в этих реги-
онах на 12 процентов выше, чем в 
целом по стране, а болезни протекают 
тяжелее. В итоге продолжительность 
жизни в Арктической зоне на 6–8 лет 
меньше, чем в среднем по стране. Со-
хранить население на Севере без ка-
чественной медпомощи невозможно, 
подчёркивают эксперты.

«Здесь особый смысл приобре-
тает поставленная Президентом РФ в 
его Послании цель обеспечить к 2020 
году тотальную доступность медицин-
ской помощи. Основные направления 
решения этой задачи мы видим в раз-
витии первичного звена здравоохра-

нения, интенсивного применения са-
нитарной авиации, телемедицины, 
выездных форм медицинского об-
служивания, в привлечении и закре-
плении медицинских кадров», – ска-
зала вице-спикер Совета Федерации 
Галина Карелова на заседании Со-
вета по Арктике и Антарктике в Совете 
Федерации.

В то же время только повышением 
финансирования проблемы не решить. 
«Если государство не предпримет 
серьёзных мер для закрепления мед-
кадров в этих районах, люди просто 
оттуда уедут, – считает заместитель 
председателя Комитета Совета Феде-
рации по федеративному устройству 
Александр Акимов. – Нужно рас-
сматривать вопросы с жильём, стиму-
лирующими выплатами».

Член Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам 
Дмитрий Шатохин предложил пред-
усмотреть возможность для врачей, 
длительное время проработавших в 
арктических зонах, приватизировать 
служебное жильё.

«Сегодня нет прямых норм, раз-
решающих приватизацию служебного 
жилья, – пояснил сенатор. – Соот-
ветственно, многие врачи, которые по 
20–25 лет живут на Крайнем Севере, 
сделать этого не могут».

Дмитрий Шатохин отметил, что уже 
подготовлен законопроект, нормы ко-
торого дают разрешение субъектам 
Федерации – в том случае, если они 
посчитают это необходимым, – прово-
дить приватизацию служебного жилья. 
Условием для разрешения подобной 
приватизации, по мнению сенатора, 
могло бы стать условие работы в Ар-
ктике не менее 15 лет.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Медикам могут 
разрешить 
приватизацию 
служебного жилья

55–75 
процентов
составляет 
укомплектованность 
врачами больниц 
в Арктической зоне

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА
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Ã
ëàâíûì ïðåïÿò-
ñòâèåì íà ïóòè ê 
ïðîìûøëåííîìó 
è ñîöèàëüíîìó îñ-
âîåíèþ àðêòè÷å-

ñêèõ òåððèòîðèé ñåãîäíÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ íåðàçâèòîñòü èíôðà-
ñòðóêòóðû, ïîýòîìó Ïðå-
çèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð  
Ïóòèí 28 ìàðòà ïîðó÷èë 
Ïðàâèòåëüñòâó â òå÷åíèå 
áëèæàéøèõ òð¸õ ìåñÿöåâ 
âíåñòè â Ãîñäóìó çàêî-
íîïðîåêò î ñïåöèàëüíûõ 
ìåðàõ ãîñïîääåðæêè èí-
âåñòèöèé â Àðêòèêå. Ñâîè 
ïðåäëîæåíèÿ âûñêàçû-
âàþò è çàêîíîäàòåëè.

Îñîáîå âíèìàíèå â áóäóùåì 
çàêîíîïðîåêòå î ñïåöè-
àëüíûõ ìåðàõ ãîñïîä-
äåðæêè èíâåñòèöèé â 
Àðêòèêå Âëàäèìèð 
Ïóòèí ðåêîìåí-
äîâàë îáðàòèòü íà 
ñòèìóëèðîâàíèå 
ïðîâåäåíèÿ ãåî-
ëîãî-ðàçâåäî÷íûõ 
ðàáîò è ñòðîèòåëü-
ñòâî èíôðàñòðóê-
òóðíûõ îáúåêòîâ çà ñ÷¸ò 
÷àñòíûõ èíâåñòèöèé. Ïî-
ìèìî ïðîåêòà çàêîíà, Ïðà-
âèòåëüñòâó äî 1 äåêàáðÿ 2019 
ãîäà íàäëåæèò ïðåäñòàâèòü 

ïðîåêò ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ Àð-
êòè÷åñêîé çîíû äî 2035 ãîäà.

Ñî ñâîåé ñòîðîíû Ìèíïðè-
ðîäû óæå âíåñëî íà ðàññìî-
òðåíèå â êàáìèí êîìïëåêñíûé 
àíàëèòè÷åñêèé ïëàí, ïðåäñòàâ-
ëÿþùèé ìèíåðàëüíî-ñûðü-
åâîé è ëîãèñòè÷åñêèé ïîòåí-
öèàë Àðêòèêè. Â íåãî âîøëè 
118 ïðîåêòîâ, íà ðåàëèçàöèþ 

êîòîðûõ ïðåäïîëàãàåòñÿ íà-
ïðàâèòü äî 2030 ãîäà ïîðÿä-
êà 10,5 òðèëëèîíà ðóáëåé âíå-
áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé.

È àêòèâíàÿ ôàçà çàïîëÿð-
íîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-
ñêîé òðàíñôîðìàöèè óæå íà-
÷àëàñü. Ïîëíûì õîäîì èä¸ò 
ñòðîèòåëüñòâî Ìóðìàíñêî-
ãî òðàíñïîðòíîãî óçëà, ãäå çà-

ïëàíèðîâàíà ïåðåâàëêà ãðóçîâ, 
ñëåäóþùèõ â Åâðîïó èç ñåâåð-
íûõ ðîññèéñêèõ ìîðåé. Åù¸ 
îäíî ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëå-
íèå èíâåñòèöèé – ñòðîèòåëü-
ñòâî ÷åòûð¸õ àòîìíûõ ëåäîêî-
ëîâ, êîòîðûå ïîçâîëÿò ê 2024 
ãîäó óâåëè÷èòü ãðóçîïåðåâîç-
êè ïî Ñåâìîðïóòè äî 80 ìèë-
ëèîíîâ òîíí.

Ó÷èòûâàÿ áóäóùèå ìàñ-
øòàáíûå èçìåíåíèÿ â Çàïîëÿ-
ðüå, ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, ïðî-
ìûøëåííîñòè, èííîâàöèîí-
íîìó ðàçâèòèþ è ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâó Àëåêñåé Âåëëåð 
ñ÷èòàåò, ÷òî äåíüãè íåîáõîäè-
ìî âêëàäûâàòü íå òîëüêî â äî-
áû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ 
è ëîãèñòèêó, íî è â ðåàëèçà-
öèþ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ. 
Ïðè ýòîì íå õóäî áûëî áû âåð-
íóòüñÿ ê ïðîøëûì óñïåøíûì 
ñîâåòñêèì ïðàêòèêàì, êîã-
äà íàøèì ñîîòå÷åñòâåííèêàì 
ïðèëè÷íî äîïëà÷èâàëè çà òî, 
÷òî îíè ñîçäàþò íàöèîíàëüíîå 
áîãàòñòâî â êðàéíå ñóðîâûõ 
óñëîâèÿõ.

Â ýòîì ñìûñëå êñòàòè ïðè-
øëèñü áû è íàëîãîâûå ïðåôå-
ðåíöèè äëÿ ïðåäïðèÿòèé, îñâà-
èâàþùèõ Àðêòèêó ïî àíàëîãèè 
ñ äàëüíåâîñòî÷íûìè ìåðàìè 
ãîñïîääåðæêè èíâåñòîðîâ. Ïî 

ñëîâàì çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ðåãèîíàëüíîé 
ïîëèòèêå è ïðîáëåìàì Ñåâåðà 
è Äàëüíåãî Âîñòîêà Îêñàíû  
Áîíäàðü, ìåðà ïîçâîëèò âêëà-
äûâàòü ñýêîíîìëåííûå äåíü-
ãè â ñîöèàëüíóþ èíôðàñòðóê-
òóðó. Å¸ êîëëåãà Âëàäèìèð 
Ïóøêàð¸â ïîëàãàåò, ÷òî îä-
íîâðåìåííî ñëåäóåò ðàññìî-
òðåòü âîïðîñ èçìåíåíèÿ Çà-
êîíà «Î íåäðàõ» â òîé ÷àñòè, 
ãäå ãîâîðèòñÿ î òîì, ÷òî ðàáî-
òàòü íà ðîññèéñêîì øåëüôå 
ìîãóò òîëüêî êîìïàíèè ñ ó÷à-
ñòèåì ãîñóäàðñòâà â 50 ïðîöåí-
òîâ. «Òîãäà ðàçðàáîòêà óãëå-
âîäîðîäíûõ ìåñòîðîæäåíèé 
øåëüôà â Àðêòèêå ïîëó÷èò íà-
ñòîÿùèé èìïóëüñ ðàçâèòèÿ», – 
óáåæä¸í îí.

À äåïóòàò Ãîñäóìû Ñåðãåé 
Êîòêèí, â ñâîþ î÷åðåäü, ñ÷èòà-
åò, ÷òî óëó÷øàòü êà÷åñòâî æèç-
íè ñåâåðÿí íóæíî ñ ïîìîùüþ 
ëüãîòíîé èïîòåêè. Ðå÷ü èä¸ò î 
ìîëîäûõ ñåìüÿõ, ìîëîäûõ ñïå-
öèàëèñòàõ è ñïåöèàëèñòàõ ñ âî-
ñòðåáîâàííûìè ïðîôåññèÿìè. 
Ïîëåçíûì áóäåò è ñîõðàíåíèå 
ñîöèàëüíûõ ëüãîò ñ âîçìîæíî-
ñòüþ âûõîäà íà ïåíñèþ äëÿ ëþ-
äåé, îòðàáîòàâøèõ â Çàïîëÿðüå 
áîëåå ïÿòíàäöàòè ëåò.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Ка  аман ть нвестора на Север
Освоение Заполярья будет увязано с крупными инфраструктурными проектами 
и масштабной социальной поддержкой северян

ОБЩИЙ ОБЪЁМ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 
ПО СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ ПУТИ (млн тонн)

Источник: по данным администрации СМП * Прогноз
2017 2018 2019* 2021* 2024*

9,8 19,7
26,0

51,0

80,0

Н а Ямале приступили к реализации 
грандиозного транспортного про-
екта «Северный широтный ход» 

(СШХ). Он позволит соединить западную 
и восточную части округа, Северную и 
Свердловскую железные дороги. Вторая 
же часть проекта «Северный широтный 
ход – 2» откроет новые возможности для 
выхода российских товаров на мировые 
рынки и позволит обеспечить нефте- и га-
зодобычу на Дальнем Севере.

ХОД НОМЕР ОДИН
Более 700 километров железных дорог, ж/д 
мост через реку Обь – всё это будет готово в 
2022 году в рамках первого, основного, проекта 
«Северный широтный ход». К нему не могли 
подступиться несколько лет: не хватало фи-
нансирования и согласованности между заин-
тересованными сторонами. Решением 
проб лемы стала концессия. Соглашение 
на четыре года заключено в 2018 году 
между Правительством Российской Фе-
дерации и ООО «Северный широтный 
ход». Именно механизм концессии по-
зволяет оперативно решать текущие за-
дачи, отмечает губернатор Ямало-Не-
нецкого автономного округа Дмитрий 
Артюхов. 

СШХ соединит между собой станции 
Обская, Салехард, Надым, Новый 
Уренгой и Коротчаево. Каждая сторона дого-
вора отвечает за свою часть проекта. Газпром 
построит участок Надым – Пангоды, РЖД – 
Коноша, Паюта, Чум, Лабытнанги плюс ре-
конструирует станцию Обская и участок Пан-
годы – Коротчаево. Компания-концессионер 
«Северный широтный ход» берёт на себя 
линию от Салехарда до Надыма и железнодо-
рожный мост через Надым. Золотым звеном 
проекта станет долгожданный железнодо-

рожно-автомобильный мост через реку Обь 
протяжённостью 2,5 километра.

ХОД НОМЕР ДВА
Уже сегодня больше половины грузоперевозок 
по Севморпути (СМП) обеспечивают ямальские 
проекты. С наземной инфраструктурой их будет 
ещё больше. Но чтобы довести железную дорогу 
до моря, необходимо будет реализовать следу-
ющий этап – проект «Северный широтный ход – 
2». Именно он соединит грузовую станцию Об-
ская с недавно открывшимся портом Сабетта, а 
значит, даст прямой выход к СМП через Ямало-
Ненецкий автономный округ. 

Это откроет новые 
транспортные возмож-
ности для российских 
производителей и по-
зволит добиться пока-

зателей, поставленных Президентом России 
Владимиром  Путиным, – довести грузопоток 
по Северному морскому пути до 80 миллионов 
тонн. К тому же новая дорога разгрузит Транссиб 
и сократит протяжённость доставки грузов из 
Западной Сибири в порты Балтийского моря. 

Ещё одна важная для России задача, которую 
помогут решить проекты СШХ, заключается в от-
крытии новых месторождений. Для этого необ-
ходимо смещаться на север. Проект «Ямал СПГ» 

уже запущен, а в ближайшие годы активно осва-
ивать новые месторождения будут в восточной и 
северо-восточной зонах Ямала.

«Мы не должны останавли-
ваться на достигнутом. Ямал всегда 
был устремлён в будущее. И таким 
смелым проектом нашего времени 
является «Северный широтный ход – 
2». Добыча смещается глубоко на 
север. Там расположены нетронутые 
запасы углеводородов не только рос-
сийского, но и общемирового зна-
чения. Чтобы к ним наиболее эф-
фективно подойти, нужна новая 
инфраструктура. Одновременно 

перед нами стоит государственная задача по 
развитию Северного морского пути. Убеждён, 
наш проект сыграет в этом ключевую роль», – 
сказал Дмитрий Артюхов. 

МОСТЫ К ОКЕАНУ
Кроме моста через Обь, в регионе строят ещё 
один – через реку Пур. Он обеспечит надёжное 
транспортное сообщение в части Ямала, где 
в ближайшие годы начнут активно осваивать 

недра. Сейчас транспорт там передвигается по 
платному наплавному мосту. Два раза в год, в 
период ледохода и ледостава, транспортное 
сообщение прерывается на несколько недель. 
К 2021 году на этом месте должна появиться 
полноценная переправа длиною более одного 
километра. Этот мост также строят на основе 
концессионного соглашения, но уже без при-
влечения федерального финансирования. 

Сегодня сложно рассчитать весь синерге-
тический эффект от того, что уральский инду-
стриальный комплекс получит выход на мор-
ской арктический порт и через него в Европу 
и АТР. Севморпуть обретёт новые возмож-
ности. А с учётом того, что СМП позволяет 
почти вдвое сокращать время транспорти-
ровки грузов по сравнению с традиционными 
маршрутами через Суэцкий или Панамский ка-
налы, он станет трансконтинентальной транс-
портной артерией. И оператором этого между-
народного коридора будет Россия. 

МАРИЯ МЕДВЕДЕВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
 ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

С пое а  на е о о

Дмитрий Артюхов:
«Перед нами стоит 
государственная 
задача 
по развитию 
Северного 
морского пути».

В МАРТЕ ДАН СТАРТ началу 
полномасштабного освоения 
Харасавэйского месторождения. 
Проекты СШХ помогут решить задачу 
обустройства новых территорий
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Нà ïîñëåäíåì çàñå-
äàíèè Ñîâåòà ïî Àð-
êòèêå è Àíòàðêòèêå 

ïðè Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 
ïðîçâó÷àëè ïðåäëîæåíèÿ 
ÿêóòñêîãî ïàðëàìåíòà, êà-
ñàþùèåñÿ îñîáûõ ìåð ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè æèòåëåé 
Àðêòè÷åñêîé çîíû. Î ÷¸ì 
èìåííî èä¸ò ðå÷ü, ðàññêàçàë 
ñïèêåð Ãîññîáðàíèÿ (Èë 
Òóìýí) Ï¸òð ÃÎÃÎËÅÂ.

– Пётр Васильевич, вы говорите 
о формировании арктической 
модели здравоохранения. В чём 
она заключается?
– Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå îêàçàíèÿ ìåäïîìî-
ùè â Àðêòè÷åñêîé çîíå – îäèí 
èç ïðèíöèïèàëüíî âàæíûõ âî-
ïðîñîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ ôåäå-
ðàëüíûìè îðãàíàìè âëàñòè. Â 
ñóðîâûõ êëèìàòè÷åñêèõ 
è òðàíñïîðòíûõ óñëîâè-
ÿõ òðàäèöèîííûå ìîäåëè 
íåäîñòàòî÷íî ýôôåêòèâ-
íû. Íåîáõîäèìû äîïîë-
íèòåëüíûå ìåðû, ó÷èòû-
âàþùèå âñþ ñïåöèôèêó 
ñåâåðíûõ ðåãèîíîâ.

Ìû ïðåäëàãàåì Ìèí-
çäðàâó Ðîññèè ðàçðà-
áîòàòü âìåñòå ñ ðåñïó-
áëèêàíñêèìè îðãàíàìè 
âëàñòè, Ôîíäîì ÎÌÑ îòäåëü-
íóþ ñèñòåìó îðãàíèçàöèè ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè â Àðêòèêå, 
êîòîðóþ ìîæíî àïðîáèðîâàòü â 
ïåðèîä ðåàëèçàöèè íàöïðîåê-
òà «Çäðàâîîõðàíåíèå». Íàïðè-
ìåð, â êà÷åñòâå ïîäïðîãðàì-

ìû â ñîñòàâå ãîñïðîãðàììû 
«Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå 
ðàçâèòèå Àðêòè÷åñêîé çîíû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðàñ-
ñ÷èòàííîé äî 2025 ãîäà. 

Èç íàèáîëåå îñòðûõ ïðî-
áëåì – îðãàíèçàöèÿ êîåê îïå-
ðàòèâíîãî ðàçâ¸ðòûâàíèÿ â 
òðóäíîäîñòóïíûõ è îòäàë¸ííûõ 
íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ. Îíè íóæ-
íû, êîãäà åñòü íåîáõîäèìîñòü 
êðóãëîñóòî÷íîãî íàáëþäåíèÿ 
çà áîëüíûì äî ìîìåíòà ýâàêó-
àöèè. Â ðàìêàõ ÎÌÑ íåîáõî-
äèìî ïðåäóñìîòðåòü òàðèôû íà 
îðãàíèçàöèþ âûåçäíîé ìîáèëü-
íîé áðèãàäû, âêëþ÷àþùèå ïðî-
åçä è ïðîæèâàíèå. 

Ìåäèöèíñêèå îðãàíèçà-
öèè, àïòåêè, âðà÷è è ïàöèåí-
òû â Àðêòè÷åñêîé çîíå äîëæíû 
èìåòü âîçìîæíîñòü âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ïî Èíòåðíåòó. Íåîáõî-

äèìî ïîëíîñòüþ ìîäåðíèçèðî-
âàòü èíôðàñòðóêòóðó îáúåêòîâ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáåñïå÷èòü 
èõ âûñîêîñêîðîñòíûì äîñòó-
ïîì ê ñåòè Èíòåðíåò è ðàçðà-
áîòàòü ôåäåðàëüíóþ ïðîãðàì-
ìó ñóáñèäèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ 

íà ñâÿçü èëè ïðåäîñòàâèòü 
ëüãîòû.

Åù¸ îäíî íàøå ïðåäëîæå-
íèå êàñàåòñÿ ïîäðàñòàþùå-

ãî ïîêîëåíèÿ. Ñåãîä-
íÿ Ñåâåð èíòåíñèâíî 
òåðÿåò ìîëîäîå íàñå-
ëåíèå, îñîáåííî â âîç-
ðàñòå äî 19 ëåò. Ãîñóäàð-
ñòâó íàäî óäåëèòü ñàìîå 
ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå 
îñîáîé êàòåãîðèè íàñå-
ëåíèÿ – äåòÿì Àðêòèêè, 
èõ çäîðîâüþ. Ñåé÷àñ íå-
îáõîäèìî çàáîòó î äåòÿõ 
Àðêòèêè âåðíóòü â ðóñëî 

ïðîãðàììíî-öåëåâûõ ïîäõîäîâ 
è ðàçðàáîòàòü ôåäåðàëüíóþ öå-
ëåâóþ ïðîãðàììó «Äåòè Àðê-
òèêè».

Àêòóàëüíîé â ßêóòèè 
îñòà¸òñÿ ïðîáëåìà äåôèöèòà 
êàäðîâ, íåñìîòðÿ íà ïðîãðàì-

ìó «Çåìñêèé äîêòîð» è «Çåì-
ñêèé ôåëüäøåð». Â àðêòè÷å-
ñêèõ ðàéîíàõ îáåñïå÷åííîñòü 
âðà÷àìè íà 30 ïðîöåíòîâ, 
ñðåäíèì ìåäïåðñîíàëîì íà 
8,5 ïðîöåíòà íèæå, ÷åì â 
ñðåäíåì ïî ðåñïóáëèêå. Ïî-
ýòîìó ìû ïðåäëàãàåì ðàññìî-
òðåòü âîïðîñ óâåëè÷åíèÿ äëÿ 
ðåãèîíîâ Äàëüíåãî Âîñòî-
êà ðàçìåðà åäèíîâðåìåííûõ 
êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò ñ 
ó÷¸òîì ðàéîííîãî êîýôôè-
öèåíòà, ïðèíÿòèÿ ìåõàíèç-
ìîâ ëüãîòíîãî èïîòå÷íîãî 
êðåäèòîâàíèÿ äëÿ âðà÷åé è 
ôåëüäøåðîâ, ïåðååçæàþùèõ 
æèòü â ñåëüñêóþ ìåñòíîñòü, 
â òîì ÷èñëå ïóò¸ì âíåäðåíèÿ 
ìåõàíèçìîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ æèëèùíûõ 
ñåðòèôèêàòîâ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

– Расскажите о недавних на-
логовых послаблениях для жи-
телей арктических районов.
– Ãëàâà ßêóòèè Àéñåí 
Íèêîëàåâ  èíèöèèðîâàë îòìå-
íó òðàíñïîðòíîãî è çåìåëüíî-
ãî íàëîãîâ, à òàêæå íàëîãà íà 
èìóùåñòâî äëÿ æèòåëåé àðêòè-
÷åñêèõ óëóñîâ. 

Õî÷ó íàïîìíèòü, ÷òî ñ 2018 
ãîäà çíà÷èòåëüíóþ ïîääåðæêó 
ïî óïðîù¸ííîé ñèñòåìå íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ ïîëó÷èëè ïðåä-
ïðèíèìàòåëè àðêòè÷åñêèõ è 
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé. Òåððè-
òîðèàëüíî-äèôôåðåíöèðîâàí-
íûé ïîäõîä ïîâûøàåò àäðåñ-
íîñòü ïîääåðæêè, è àíàëèç 
ñèòóàöèè ïîêàçàë, ÷òî íàèáî-
ëåå îñòðî íóæäàþùèìèñÿ ÿâ-
ëÿþòñÿ æèòåëè èìåííî àðêòè-
÷åñêèõ ðàéîíîâ.

Íàäåþñü, â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ ïðàâèòåëüñòâî ßêóòèè ïîä-
ãîòîâèò çàêîíîïðîåêò îá îáíó-
ëåíèè òðàíñïîðòíîãî íàëîãà äëÿ 
ôèçè÷åñêèõ ëèö àðêòè÷åñêèõ 
ðàéîíîâ è âíåñ¸ò íà ðàññìîòðå-
íèå Ãîññîáðàíèÿ (Èë Òóìýí). 
Äóìàþ, ìû ñ êîëëåãàìè ïîääåð-
æèì åãî. Ìóíèöèïàëüíûå ðàé-
îíû äîëæíû áóäóò ïîëíîñòüþ 
îñâîáîäèòü æèòåëåé îò óïëàòû 
çåìåëüíîãî íàëîãà è íàëîãà íà 
èìóùåñòâî, ïðè ýòîì âûïàäà-
þùèå äîõîäû ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ áóäóò êîìïåíñèðî-
âàíû çà ñ÷¸ò ãîñóäàðñòâåííîãî 
áþäæåòà ðåñïóáëèêè.

ЕЛИЗАВЕТА МАКАРОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Крайне еверное равоо ранен е

ЦИФРЫ
В арктических районах ниже, 

чем в среднем по республике, 
обеспеченность

врачами на 30 процентов, 
средним медперсоналом 

на 8,5 процента

Ï
îñëå äåñÿòè ëåò ïîäãî-
òîâêè â ÎÎÍ ïðèíÿëè 
ðîññèéñêóþ çàÿâêó, 
à 3 àïðåëÿ ñòàëî èç-
âåñòíî, ÷òî ïîäêî-

ìèññèÿ ýòîé îðãàíèçàöèè çàÿâèëà 
î ãåîëîãè÷åñêîé ïðèíàäëåæíîñòè 
õðåáòà Ëîìîíîñîâà è îêðåñòíûõ 
òåððèòîðèé ê êîíòèíåíòàëüíîìó 
øåëüôó Ðîññèè.

Òåððèòîðèÿ, íà êîòîðóþ 
ïðåòåíäóåò Ðîññèÿ, ïðî-
ñòèðàåòñÿ íà 1,2 ìèë-
ëèîíà êâàäðàòíûõ êè-
ëîìåòðîâ â Ñåâåðíîì 
Ëåäîâèòîì îêåàíå. Ó÷à-
ñòîê âêëþ÷àåò ïîäâîä-
íûé õðåáåò Ëîìîíîñîâà 
è ïîäíÿòèå Ìåíäåëååâà.

«Øåëüô ñîäåðæèò äî 
25 ïðîöåíòîâ çàïàñîâ íåôòè è äî 50 ïðî-
öåíòîâ âñåõ ðàçâåäàííûõ çàïàñîâ ãàçà 
ñòðàíû», – ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå è ïðîáëåìàì 
Ñåâåðà è Äàëüíåãî Âîñòîêà Âëàäèìèð
Ïóøêàð¸â.

«Îêåàí õðàíèò è âíóøèòåëüíûå çàïà-
ñû ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ: ïëàòèíû, çî-

ëîòà, íèêåëÿ, ìàðãàíöà, îëîâà. Êðîìå òî-
ãî, ñ ïîìîùüþ ðàñøèðåíèÿ àðêòè÷åñêîãî 
øåëüôà ìîæíî âëèÿòü íà òðàíñïîðòíûå 
êîðèäîðû, ïðîõîäÿùèå â àðêòè÷åñêèõ âî-
äàõ», – ïîÿñíèë Ïóøêàð¸â.

Â 2001 ãîäó Ðîññèÿ ïîäàëà çàÿâêó â 
ÎÎÍ î ðàñøèðåíèè âíåøíèõ ãðàíèö 
øåëüôà. Íî å¸ íå ïðèíÿëè, ïîòðåáî-
âàâ ïðåäîñòàâèòü äîêàçàòåëüñòâà. Â Àð-
êòèêó óñòðåìèëèñü ó÷¸íûå, è çà ãîäû 

êðîïîòëèâûõ ðàçâåäûâà-
òåëüíûõ ðàáîò îíè ñìî-
ãëè äîêàçàòü, ÷òî äàí-
íàÿ òåððèòîðèÿ ÿâëÿåòñÿ 
ïðîäîëæåíèåì êîíòèíåí-
òàëüíîé ïëàòôîðìû.

«Åñëè êîìèññèÿ ÎÎÍ 
îôèöèàëüíî îôîðìèò ñâî¸ 
çàÿâëåíèå î òîì, ÷òî òåð-
ðèòîðèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðî-
äîëæåíèåì êîíòèíåíòà 

Ðîññèè, òîãäà ýòî áóäåò îêîí÷àòåëüíîå 
ðåøåíèå. Íî âîçìîæíî, ïðîñòî áûëî 
âûñêàçàíî ïîíèìàíèå, ÷òî íàøà çàÿâêà 
äà¸ò îñíîâàíèÿ ïðèçíàòü ýòîò øåëüô íà-
øèì», – ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ôå-
äåðàòèâíîìó óñòðîéñòâó, ðåãèîíàëüíîé 
ïîëèòèêå, ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ è 
äåëàì Ñåâåðà Èãîðü ×åðíûøåíêî.

Ïî ñëîâàì ñåíàòîðà, ðàññìîòðåíèå ïî-
äîáíûõ çàÿâîê â ÎÎÍ îáû÷íî çàíèìàåò 
10–15 ëåò. È õîòÿ ó íàñ åñòü áîëüøèå øàí-
ñû íà ïîëîæèòåëüíîå ðåøåíèå, íå ñòîèò 
ïèòàòü íàäåæäû, ÷òî ñóäüáà õðåáòà Ëîìî-
íîñîâà ðåøèòñÿ óæå ýòèì ëåòîì, íà 49-é 
ñåññèè ïîäêîìèññèè ÎÎÍ, ñ÷èòàåò îí.

Ñâîè âèäû íà ýòó çîíó èìåþò òàêæå 
ÑØÀ, Êàíàäà, Äàíèÿ, Íîðâåãèÿ. Âñå 
îíè ïûòàþòñÿ äîêàçàòü, ÷òî øåëüô ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì èõ ìàòåðèêîâ.

Ïî èíôîðìàöèè ×åðíûøåíêî, Ðîñ-
ñèè íóæíî áûëî óéòè îò ðàçíîãëàñèé 
ñ äðóãèìè ñòðàíàìè. Ñíÿòü âîïðîñû 

óäàëîñü ñ Íîðâåãèåé, ïîäïèñàâ ñî-
ãëàøåíèå î ðàçäåëåíèè ìîðñêèõ ïðî-
ñòðàíñòâ. Âîçðàæåíèÿ îñòàëèñü ó Äà-
íèè è Êàíàäû, îíè ðàíåå âåëè ðàáîòû 
äëÿ îáîñíîâàíèÿ ñâîèõ ïðåòåíçèé íà 
ãðàíèöû øåëüôà, ðàññêàçàë ñåíàòîð.  

Î òîì, ÷òî òî÷êà â ýòîé èñòîðèè åù¸ 
íå ïîñòàâëåíà, ãîâîðèë è ãëàâà Ðîñ-
íåäð Åâãåíèé Êèñåë¸â. Ïî åãî ïðî-
ãíîçó, îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå êîìèñ-
ñèÿ ÎÎÍ äîëæíà ïðèíÿòü â ðàìêàõ 
ïîñëåäóþùèõ äâóõ-òð¸õ ñåññèé.  

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

5 
миллиардов
тонн условного топлива – 
таковы прогнозные 
объёмы ресурсов, которые 
хранит арктический 
шельф

«Актуальной 
в Якутии остаётся 
проблема дефицита 
кадров», – считает 
председатель 
Госсобрания 
(Ил Тумэн) 
Республики Саха 
(Якутия) 
ПЁТР ГОГОЛЕВ

Станет  етом росс с  
е ь  ре

В ООН сигнализируют о готовности признать 
правомерность претензий РФ 
на территории в Арктике

В 2007 ГОДУ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОКЕАНОЛОГ АРТУР ЧИЛИНГАРОВ с коллегами установили 
флаг на дне океана в точке Северного полюса, фактически обозначив внешнюю границу 
шельфа. ФОТО ИНСТИТУТА ОКЕАНОЛОГИИ РАН



17

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 5 — 11 апреля 2019|

– Роман Менделевич, тепло в Арктике 
будет только усиливаться?
– Áåç ñîìíåíèé. Èññëåäîâàíèÿ êëè-
ìàòà è ïîãîäíûõ õàðàêòåðèñòèê çà 
ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ïîêàçàëè, 
÷òî èçìåíåíèÿ ãëîáàëüíîãî êëèìàòà 
î÷åíü íåîäíîðîäíû – îíè ïðîñòî 
âûðàæåíû â óìåðåííûõ øèðîòàõ è 
áîëåå çàìåòíû â ïîëÿðíûõ. À â Àðê-
òèêå ïðîèñõîäÿò ïðîñòî ôàíòàñòè÷å-
ñêèå èçìåíåíèÿ: â ðàéîíå àðõèïå-
ëàãà Ñåâåðíàÿ Çåìëÿ ñðåäíåãîäîâàÿ 
òåìïåðàòóðà áûâàåò âûøå íîðìû íà 
âîñåìü ãðàäóñîâ. Êñòàòè, ýòè èçìå-
íåíèÿ ìû ïëàíèðóåì îáñóäèòü ñ âå-
äóùèìè ó÷¸íûìè ÐÀÍ è Ðîñãèäðî-
ìåòà â ðàìêàõ ïàíåëüíîé äèñêóññèè 
«Àðêòèêà – «êóõíÿ ïîãîäû» 
íà Ìåæäóíàðîäíîì àðêòè-
÷åñêîì ôîðóìå, êîòîðûé 
ïðîéä¸ò â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå 9–10 àïðåëÿ.

– То есть скоро уйдут в 
прошлое дрейфующие 
льдины и полярники на них?
– Â Àðêòèêå óæå ÷åòûðå ãîäà êàê 
íå ñóùåñòâóåò òàê íàçûâàåìûõ ïî-
ëÿðíûõ ñòàíöèé. Ïðîñòî íåâîç-
ìîæíî íàéòè ëüäèíó ñ òåìè ñâîé-
ñòâàìè è êà÷åñòâàìè, êîòîðàÿ áû 
ïîçâîëèëà óñòàíîâèòü íà íåé ëà-
ãåðü. Ë¸ä â Ñåâåðíîì Ëåäîâèòîì 
îêåàíå ñóùåñòâåííî èçìåíèëñÿ, ñòàë 
òîíüøå – ñïåöèàëèñòû âèäÿò, ÷òî 
áîëüøèíñòâî íûíåøíèõ ëüäèí ïðî-
ñóùåñòâóþò íå áîëåå 4–6 ìåñÿöåâ.

– Каковы же последствия таких изме-
нений?
– Ìû óæå ìîæåì äåëàòü íåêîòîðûå 
ñîöèàëüíûå, ýêîíîìè÷åñêèå, ýíåð-
ãåòè÷åñêèå è èíæåíåðíûå âûâîäû. 
Â ñâÿçè ñ ïîòåïëåíèåì â Àðêòèêå 
óïðîñòèòñÿ õîä ïî Ñåâåðíîìó ìîð-
ñêîìó ïóòè. Êðàò÷àéøèé âîäíûé 
ïóòü ìåæäó Åâðîïîé è ñåâåðîì Àçè-
àòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà ñ ñå-
âåðî-çàïàäíûì ïîáåðåæüåì ÑØÀ è 
Êàíàäû áóäóò ÷àùå èñïîëüçîâàòü â 
òîðãîâûõ ñâÿçÿõ.

– Но это в будущем. Как влияет поте-
пление Арктики на нашу жизнь?
– Ñàìûì íåïîñðåäñòâåííûì 
îáðàçîì. Äûõàíèå Àðêòèêè ñäåëàëî 

íàøè çèìû áîëåå ìÿãêèìè. Õîòÿ 
åñòü è íåãàòèâíûé àñïåêò. ß ñàì 
óæå íå ðàç âèäåë íà ñïóòíèêîâûõ 
ñíèìêàõ, êàê â ðåçóëüòàòå ëåñíûõ 
ïîæàðîâ â ñåâåðíûõ ðåãèîíàõ Ñè-
áèðè ïðîèñõîäèë êðîññ – ïîëÿðíûé 
ïåðåíîñ ïðîäóêòîâ ýòèõ ïîæàðîâ, òî 
åñòü èç-çà ò¸ïëûõ àðêòè÷åñêèõ âîç-
äóøíûõ ìàññ äûì ïåðåìåùàåòñÿ 
÷åðåç ïîëÿðíûå ðåãèîíû íà Àëÿñêó 
è â Êàíàäó.

– С этим необходимо бороться?
– Íà ýòîò âîïðîñ íå ìíå äàâàòü îòâåò, 
íî ÿ çíàþ òî÷íî, ÷òî ïðîöåññ ïîòå-
ïëåíèÿ â Àðêòèêå íå îñòàíîâèòü. 
Èä¸ò ïåðåìåùåíèå çîíû âå÷íîé 
ìåðçëîòû ê Ñåâåðó è ïðîèñõîäèò îò-
òàèâàíèå ïî÷â. Ìåæäó òåì íà ýòîì 
«ïðèíöèïå âå÷íîñòè» ïîñòðîåíà âñÿ 
èíôðàñòðóêòóðà, íàïðèìåð, â ßêóòèè 
è â Êðàñíîÿðñêîì êðàå. Òåïåðü æå 
ìíîãèå èíæåíåðíûå ñîîðóæåíèÿ è 
ôóíäàìåíòû æèëûõ äîìîâ èç-çà òà-
ÿíèÿ âå÷íîé ìåðçëîòû òåðÿþò ñâîþ 
íåñóùóþ ñïîñîáíîñòü, ÷òî ÷ðåâàòî 
òðàãè÷åñêèìè ïîñëåäñòâèÿìè.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО С САЙТА MIR24.TV

С нопт  про но руют 
Северу т п ое уду ее

К концу XXI века 9–10 месяцев 
в году Арктика будет свободна 
ото льда, что повлечёт за собой 
новые государственные, 
транспортные и военные идеи». 

Ó
÷¸íûå ïîëàãàþò, ÷òî ê êîíöó XXI âåêà áîëüøóþ ÷àñòü ãîäà âîäû 
Àðêòèêè áóäóò ñâîáîäíû îòî ëüäà, à îáùåå ïîâûøåíèå òåìïå-
ðàòóðû íà òåððèòîðèè ðåãèîíà íàâñåãäà èçìåíèò õàðàêòåð ïî-
ãîäû ïî âñåé Åâðàçèè – òåìïåðàòóðà çèìîé áóäåò ÷àùå ñêàêàòü 
îò ìèíóñîâûõ îòìåòîê ê íóëþ è ïîãîäà ñòàíåò äîæäëèâåå. Îá 

ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Ãèäðîìåò-
öåíòðà Ðîññèè Ðîìàí ÂÈËÜÔÀÍÄ.

СОКРАЩЕНИЕ
ПЛОЩАДИ ЛЬДОВ В АРКТИКЕ
ИЗ-ЗА ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА

Сейчас

Зима Лето

Через 20 лет

Зима Лето
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Ц èôðîâèçàöèÿ Àðêòèêè ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ 
ïóòåé ðàçâèòèÿ ñåâåðíûõ òåððèòîðèé. Â ðåãèîíå ñóùåñòâóåò çíà÷è-
òåëüíûé ïîòåíöèàë äëÿ âíåäðåíèÿ èííîâàöèîííûõ ðåøåíèé âî âñå 

ñôåðû äåÿòåëüíîñòè: íà÷èíàÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ áåñïèëîòíèêîâ è ðîáîòî-
òåõíèêè â ïðîìûøëåííîì ñåêòîðå è çàêàí÷èâàÿ äîñòàâêîé ïðîäóêòîâ äðî-
íàìè è âíåäðåíèåì öèôðîâîé èïîòåêè äëÿ íàñåëåíèÿ. Ïðè âñåõ âíåäðÿ-
åìûõ èííîâàöèÿõ, çíà÷èòåëüíî óñêîðÿþùèõ ãðàæäàíñêèé îáîðîò, íåîáõî-
äèìî òàêæå îáåñïå÷èòü åãî ñòàáèëüíîñòü â ïðàâîâîé ñôåðå. Ðîññèéñêèé 
íîòàðèàò â ýòîì ïëàíå ñòàë îäíèì èç íàèáîëåå ïåðåäîâûõ èíñòèòóòîâ. 
Â êðàò÷àéøèå ñðîêè îí âíåäðèë â ñâîþ ðàáîòó íîâåéøèå ñîâðåìåííûå 
òåõíîëîãèè, äîñòóïíûå â ëþáîé òî÷êå íàøåé ñòðàíû. 

Äëÿ òîãî ÷òîáû ëþäè ñìîãëè ïîëó÷àòü 
êâàëèôèöèðîâàííóþ þðèäè÷åñêóþ ïî-
ìîùü â ëþáîì óãîëêå Ðîññèè, Ôåäå-
ðàëüíàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà ñîçäàëà 
è ðåàëèçîâàëà Ïðîãðàììó ïîääåðæêè 
íîòàðèàòà â òðóäíîäîñòóïíûõ è ìàëî-
íàñåë¸ííûõ ìåñòíîñòÿõ. Áëàãîäàðÿ åé 
íîòàðèàò ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, ðåøàåò çà-
äà÷è îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòû íîòàðèóñà â 
òàêèõ ðàéîíàõ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ðå÷ü 
èä¸ò î ßìàëî-Íåíåöêîì àâòîíîìíîì 
îêðóãå è Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè. Äîëãèå 
ãîäû íàñåëåíèå ýòèõ ðåãèîíîâ áûëî 
ëèøåíî êâàëèôèöèðîâàííîé þðèäè-
÷åñêîé ïîìîùè, à íîòàðèàëüíûå äåéñò-
âèÿ ñîâåðøàëèñü äîëæíîñòíûìè ëèöà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðûì 
çà÷àñòóþ íå õâàòàëî äîëæíîé êâàëè-
ôèêàöèè äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã ïîäîáíî-
ãî ðîäà.

Êðîìå òîãî, óñïåøíàÿ ðåàëèçàöèÿ 
ïðîãðàììû ïîçâîëèëà ðåøèòü âîïðî-
ñû, ñâÿçàííûå ñî ñëîæíîé ëîãèñòèêîé 
è òÿæ¸ëûìè óñëîâèÿìè òðóäà íîòàðè-
óñîâ, ðàáîòàþùèõ â ðàéîíàõ ó ïîëÿð-
íîãî êðóãà è çà íèì, âïëîòü äî áåðåãîâ 
Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà. Íåðåä-
êî äî ñâîèõ íîòàðèàëüíûõ îêðóãîâ íî-
òàðèóñû âûíóæäåíû äîáèðàòüñÿ íà âåð-
òîë¸òàõ, ñíåãîõîäàõ, îëåíüèõ óïðÿæêàõ. 
Ýòî âïîëíå çàòðàòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, 
êîòîðûå ñàìè íîòàðèóñû íå â ñîñòîÿ-
íèè ôèíàíñèðîâàòü. È òîëüêî öåëåâàÿ 
ïîìîùü íîòàðèàëüíîé ïàëàòû ðåãèîíà 
è Ôåäåðàëüíîé íîòàðèàëüíîé ïàëàòû 
ñåãîäíÿ ìîæåò îáåñïå÷èòü äîñòóï ãðà-
æäàí, æèâóùèõ è ðàáîòàþùèõ â òÿæå-
ëåéøèõ óñëîâèÿõ, ê þðèäè÷åñêîé ïî-
ìîùè.

È èìåííî â ñèëó ñïåöèôèêè òàêèõ 
ðåãèîíîâ çäåñü î÷åíü õîðîøî ðàçâèòû 
è ýôôåêòèâíî ïðèìåíÿþòñÿ íîòàðèó-
ñàìè íà ïðàêòèêå òåõíîëîãèè ýëåêòðîí-
íîãî íîòàðèàòà. Íàïðèìåð, óäîñòîâå-
ðåíèå ðàâíîçíà÷íîñòè ýëåêòðîííîãî 
äîêóìåíòà áóìàæíîìó, íà ïîðÿäîê óñêî-
ðÿþùåå ñêîðîñòü ñäåëîê, î÷åíü âîñòðå-

áîâàíî è áèçíåñîì, êîòîðûé ñåãîäíÿ 
îáåñïå÷èâàåò ðàçâèòèå ýòèõ ðåãèîíîâ, 
è ãðàæäàíàìè ïðåæäå âñåãî â ñèëó îã-
ðîìíûõ ðàññòîÿíèé. È íîòàðèóñû ðå-
àëüíî ñîêðàùàþò ðàññòîÿíèå è âðåìÿ, 
ïðåäîñòàâëÿþò íóæíûé è êîìôîðòíûé 
ñåðâèñ.

Íà ïðàêòèêå ýòî îçíà÷àåò, ÷òî áîëü-
øå íåò íåîáõîäèìîñòè æäàòü, ïîêà, 
äîïóñòèì, íà ßìàë ïî÷òîé äîñòàâÿò 
óäîñòîâåðåííûå â Ìîñêâå âàæíûå äî-
êóìåíòû, ÷òî ðàíüøå çàíèìàëî äíè, à 
èç-çà ñëîæíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèé èíîã-
äà è íåäåëè. Ìîñêîâñêèé íîòàðèóñ ïðî-
ñòî ïåðåâåä¸ò äîêóìåíò â ýëåêòðîí-
íûé âèä è óäîñòîâåðèò ðàâíîçíà÷íîñòü 
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà äîêóìåíòó 
íà áóìàæíîì íîñèòåëå, à çàòåì íàïðà-
âèò íà ßìàë, ãäå äðóãîé íîòàðèóñ ñðà-
çó ñìîæåò ïåðåâåñòè åãî èç ýëåêòðîí-
íîãî âèäà â áóìàæíûé è îòäàòü êëèåíòó. 

Â áëèæàéøåì áóäóùåì ïëàíèðóåòñÿ 
ðàçðåøèòü ñîâåðøåíèå ðÿäà íîòàðè-
àëüíûõ äåéñòâèé â óäàë¸ííîì ôîðìà-
òå. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ òåõ 
äåéñòâèé, êîòîðûå íå òðåáóþò óñòàíîâ-
ëåíèÿ âîëåèçúÿâëåíèÿ ëèöà: ïðèíÿòèÿ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ â äåïîçèò, ñîâåðøå-
íèÿ èñïîëíèòåëüíîé íàäïèñè, óäîñòî-
âåðåíèÿ âåðíîñòè ïåðåâîäà, îáåñïå÷å-
íèÿ äîêàçàòåëüñòâ  â ñåòè Èíòåðíåò.

Ðàçâèâàÿ ýëåêòðîííûå òåõíîëîãèè, 
íîòàðèàò òåì ñàìûì îòâå÷àåò ãîñóäàð-
ñòâåííûì çàäà÷àì, êîòîðûå íåîäíî-
êðàòíî ôîðìóëèðîâàë Ïðåçèäåíò ÐÔ 
Âëàäèìèð Ïóòèí: «Öèôðîâàÿ ýêî-
íîìèêà – ýòî íå îòäåëüíàÿ îòðàñëü, ïî 
ñóòè, ýòî îñíîâà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ñî-
çäàâàòü êà÷åñòâåííî íîâûå ìîäåëè áèç-
íåñà, òîðãîâëè, ëîãèñòèêè, ïðîèçâîä-
ñòâà, èçìåíÿåò ôîðìàò îáðàçîâàíèÿ, 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ãîñóïðàâëåíèÿ, êîì-
ìóíèêàöèé ìåæäó ëþäüìè, à ñëåäîâà-
òåëüíî, çàäà¸ò íîâóþ ïàðàäèãìó ðàç-
âèòèÿ ãîñóäàðñòâà, ýêîíîìèêè è âñåãî 
îáùåñòâà».

ЕЛЕНА ШЕПЕЛЕВИЧ

Нотариат для Арктики: только 
Интернетом можно долететь

ЭЛЕКТРОННЫЙ НОТАРИАТ способен «дотянуться» до любой точки Севера. ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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Ð
àçíîñòîðîííåå äåëîâîå 
âçàèìîäåéñòâèå ñ ïàð-
ëàìåíòàìè ñèáèðñêèõ 
ðåãèîíîâ – îäíî èç 
âàæíûõ íàïðàâëåíèé 

ðàáîòû Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.

Íîâûé êðóïíûé øàã â ýòîì íàïðàâ-
ëåíèè áûë ñäåëàí â äíè Êðàñíîÿðñêî-
ãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà – 2019, â 
õîäå êîòîðîãî Äìèòðèé Ñâèðèäîâ
ïîäïèñàë ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñò-
âå ñ çàêîíîäàòåëüíûìè îðãàíàìè ïÿòè 
ðåãèîíîâ Ñèáèðè.

КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ
Ðàçóìååòñÿ, îñîáîå çíà÷åíèå â äîêó-
ìåíòàõ ïðèäà¸òñÿ îáìåíó îïûòîì çà-
êîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Íî 
íå ìåíüøåå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ è 
êîíòðîëþ çà òåì, êàê èñïîëíÿþòñÿ 
ïðèíÿòûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå 
àêòû. Áîëåå ìàñøòàáíûì ñòàíåò 
îáìåí èíôîðìàöèîííûìè, àíàëèòè-
÷åñêèìè è ìåòîäè÷åñêèìè ìàòåðèà-
ëàìè. Ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå êîí-
ôåðåíöèé, ñåìèíàðîâ, ñîâåùàíèé, 
â êîòîðûõ íàìåðåíû ó÷àñòâîâàòü 
âñå ñòîðîíû. Áóäóò ñîçäàâàòüñÿ ñîâ-
ìåñòíûå êîìèññèè è ðàáî÷èå ãðóïïû. 
Áîëåå ÷¸òêîé ñòàíåò êîîðäèíàöèÿ äå-
ÿòåëüíîñòè ïî ïîäãîòîâêå è âíåñåíèþ 
ïðîåêòîâ ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ.

Äîêóìåíòû ñêðåïèëè ñâîèìè 
ïîäïèñÿìè ïðåäñåäàòåëü Çàêîíî-
äàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé îáëàñòè 
Îêñàíà Êîçëîâñêàÿ, ïðåäñåäà-
òåëü Àëòàéñêîãî êðàåâîãî Çàêîíî-
äàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Àëåêñàíäð 
Ðîìàíåíêî, ïðåäñåäàòåëü Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè Âÿ÷åñëàâ Ïåòðîâ,
ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîãî ñîâåòà 
Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ Âëàäèìèð 
Øòûãàøåâ, ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâ-
íîãî õóðàëà (ïàðëàìåíòà) Ðåñïóá-
ëèêè Òûâà Êàí-îîë Äàâàà.

ДЕ-ЮРЕ И ДЕ-ФАКТО
Êàæäàÿ ïðîòîêîëüíàÿ ïðîöåäóðà ñî-
ïðîâîæäàëàñü êðàòêèì, íî ¸ìêèì 
áðèôèíãîì, íà êîòîðîì ïàðëàìåí-
òàðèè äàâàëè îöåíêó çíà÷èìîñòè 
ýòîãî ñîáûòèÿ.

Îêñàíà Êîçëîâñêàÿ óáåæäåíà: íà 
ÊÝÔå âîñòîðæåñòâîâàëà èñòîðè÷å-
ñêàÿ ñïðàâåäëèâîñòü. Ïîäïèñàíû 
ñîãëàøåíèÿ ìåæäó ñóáúåêòàìè ÐÔ, 
êîòîðûå íàçûâàþòñÿ îäíèì ñëîâîì – 
«Ñèáèðü». Òîìñêàÿ îáëàñòü è Êðàñ-
íîÿðñêèé êðàé – ñîñåäè, íî, êàê íè 
ñòðàííî, ìåæäó íèìè íå áûëî ïîäïè-
ñàíî òàêîå ñîãëàøåíèå. Õîòÿ ñâÿçè ñ 
êðàñíîÿðöàìè âñåãäà áûëè äîñòàòî÷-
íî òåñíûìè. Ðåãèîíû ñîòðóäíè÷àþò 
â íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîì ñåêòîðå, â 
ïðîìûøëåííîñòè, â ðàçâèòèè ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Ñïèêåð âûðà-
çèëà íàäåæäó, ÷òî îíè áóäóò ðàçâè-
âàòüñÿ è âïðåäü.

– Ìû äå-þðå îôîðìèëè ñîãëà-
øåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Çàêî-
íîäàòåëüíûì ñîáðàíèåì Êðàñíî-
ÿðñêîãî êðàÿ, à äå-ôàêòî îíî ó íàñ 
èä¸ò äàâíî, – îòìåòèë Âëàäèìèð
Øòûãàøåâ. – Âàæíî, ÷òî ïîäïèñàíèå 
ñîñòîÿëîñü â ðàìêàõ Êðàñíîÿðñêîãî 
ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà. Ýòî ïîìî-
æåò ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ 
ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ íîðìàòèâíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ. Íàø ïàðëàìåíò ïîäïèñàë 
ïîäîáíûå ñîãëàøåíèÿ ñ äåñÿòüþ ñóáú-

åêòàìè Ôåäåðàöèè, âêëþ÷àÿ Ñåâàñ-
òîïîëü, Êðûì, Àäûãåþ, Êàðà÷àåâî-
×åðêåñèþ, Êàëèíèíãðàäñêóþ îá-
ëàñòü. Ìû âñåãäà ïîääåðæèâàåì èõ 
çàêîíîäàòåëüíûå èíèöèàòèâû.

Èñïîëüçóÿ âûñîêóþ òðèáóíó, 
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ ïðåäëîæèë 
âîññòàíîâèòü óïëàòó âîäíîãî íàëîãà 
ïî Åíèñåþ. Ýòó èíèöèàòèâó íåîáõî-
äèìî ñîîáùà îòðàáîòàòü íà ôåäåðàëü-
íîì óðîâíå. Ïî ñëîâàì ìíîãîîïûò-
íîãî ïîëèòèêà, ðàíüøå òðè ðåãèîíà 
ïîëó÷àëè îò ýòîãî íàëîãà â ñâîè áþä-
æåòû ïîðÿäêà îäíîãî ìèëëèàðäà ðóá-
ëåé. Áûëî áû ñïðàâåäëèâî âîññòàíî-
âèòü ýòè îò÷èñëåíèÿ è íàïðàâèòü èõ 
íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè ëþ-
äåé, íàñåëÿþùèõ áåðåãà âåëèêîé ñè-
áèðñêîé ðåêè.

– Õîòåë áû ïîáëàãîäàðèòü âàñ çà 
äâóõäíåâíóþ ñîâìåñòíóþ ðàáîòó, – 
îáðàòèëñÿ ê Äìèòðèþ Ñâèðèäîâó
Êàí-îîë Äàâàà. – Ïîäïèñàíèå ñî-
ãëàøåíèÿ ïëàíèðîâàëîñü äàâíî. Ìû 
äîëæíû ïîääåðæàòü ñîâìåñòíûé ïðî-
åêò «Åíèñåéñêàÿ Ñèáèðü», ïðèíÿòü â 
í¸ì ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå. Âñåãäà 
ãîòîâû ê ñîòðóäíè÷åñòâó.

– Õàêàñèÿ, êàê è Òûâà, íàõîäèòñÿ ñ 
Êðàñíîÿðñêèì êðàåì â îñîáûõ îòíî-
øåíèÿõ, – ñêàçàë Äìèòðèé Âèêòîðî-
âè÷. – Ìåéíñòðèìîì Êðàñíîÿðñêî-
ãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà ÿâëÿåòñÿ 
êîìïëåêñíûé èíâåñòèöèîííûé ïðî-
åêò «Åíèñåéñêàÿ Ñèáèðü». È êîíå÷-
íî, íàøà ðàáîòà áóäåò íàïðàâëåíà íà 
òî, ÷òîáû êîîðäèíèðîâàòü äåéñòâèÿ 
â çàêîíîòâîð÷åñêîì ïîëå è ðåàëèçî-
âûâàòü ñîâìåñòíûå çàìûñëû. Ïðîåêò 
áîëüøîé, è ýôôåêò äëÿ âñåé Ñèáèðè 
áóäåò íåìåíüøèì.

В ЕДИНОМ ПРАВОВОМ ПОЛЕ
Ñëîâî áûëî ïðåäîñòàâëåíî Àëåêñàíäðó 
Ðîìàíåíêî. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî Ñè-
áèðü – óíèêàëüíàÿ òåððèòîðèÿ, ãäå 
åñòü ñâîé Ñîâåò çàêîíîäàòåëåé, íà çà-
ñåäàíèÿõ êîòîðîãî âñåãäà åñòü âîçìîæ-
íîñòü îáñóäèòü îáùèå ïðîáëåìû è ïðè-
íÿòü êîíñîëèäèðîâàííûå ðåøåíèÿ. 
×òî êàñàåòñÿ ìåæïàðëàìåíòñêèõ îò-
íîøåíèé, êîòîðûå íå ìåíåå âàæíû, 
çäåñü íåîáõîäèìî âçÿòü íà âîîðóæåíèå 
âñ¸ ïåðåäîâîå â ïðàêòèêå ïàðòí¸ðîâ è 
ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè íàðàáîòêàìè. Ýòî 
áóäåò ïîëåçíî äëÿ âñåõ – äëÿ Ñèáèðè 
è äëÿ Ðîññèè.

– Ïðîáëåìû ó íàøèõ ðåãèî-
íîâ ðîäñòâåííûå, – îòâåòèë êîëëå-
ãå Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷. – Ñàìîå 
ãëàâíîå: ìû äîãîâîðèëèñü î òîì, ÷òî, 
ðàçâèâàÿ Ñèáèðü, áóäåì êîîðäèíè-
ðîâàòü íàøè äåéñòâèÿ, ÷òîáû ðåãèî-
íû ðàáîòàëè â åäèíîì ïðàâîâîì ïî-
ëå, ïî åäèíûì ïðàâèëàì. Òåì áîëåå 
÷òî äðóæåñòâåííûé íàì ðåãèîí íå-
äàâíî ïîëó÷èë â êà÷åñòâå ãóáåðíà-
òîðà ïðåäñòàâèòåëÿ Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ – ñàì Áîã âåëåë íàì ñîòðóäíè-
÷àòü è äðóæèòü.

– Ïîñëåäíèå äâà äíÿ ìû ýôôåê-
òèâíî ðàáîòàåì, è ïðåäëàãàþ íàáðàí-
íûé òåìï óäåðæèâàòü â áóäóùåì, – 
äîáàâèë ê ðåïëèêàì êîëëåã Âÿ÷åñëàâ 
Ïåòðîâ.

– Ñ ó÷¸òîì òîãî, ÷òî ÿ óðîæåíåö 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, ñ îñîáûì ÷óâ-
ñòâîì ïîäïèñàë ýòî ñîãëàøåíèå. È 
íàäåþñü íà òî, ÷òî ìû êà÷åñòâåííî ïî-
ðàáîòàåì ñ íàøèìè ñîñåäÿìè è çåìëÿ-
êàìè, – çàâåðèë Äìèòðèé Ñâèðèäîâ.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

С пикер краевого парламента 
Дмитрий Свиридов и замести-
тель председателя комитета по 

образованию, культуре и спорту Виктор 
Кардашов приняли участие в открытии 
модернизированной Центральной го-
родской библиотеки имени А.М. Горь-
кого в Красноярске.

Поздравить коллектив пришли губернатор 
края Александр Усс, министр культуры 
Аркадий Зинов, глава 
города Сергей Ерёмин, 
представители обще-
ственности. Гости ос-
мотрели помещения и 
пообщались с руковод-
ством учреждения. В 
ходе капитального ре-
монта была произведена 
частичная переплани-
ровка помещений, пространство библио-
теки стало более открытым. 

Александр Викторович в своём привет-
ственном слове подчеркнул, что в обнов-
лённом здании найдено уникальное соче-
тание глубокой библиотечной атмосферы 
и суперсовременного технологического 
решения по доступу к книжным фондам. 
«Думаю, что это лучшая библиотека такого 
уровня в нашей стране», – заявил глава ре-
гиона.

Глубокое впечатление новый облик этого 
очага культуры произвёл и на Дмитрия 
Свиридова:

– Библиотека – это мощный культурный 
центр. 175 тысяч экземпляров изданий, 
семь тысяч из которых посвящены градове-
дению, – это здорово. Мы слышали от хо-
зяев библиотеки, что сейчас идёт процесс 
цифровизации, его прошли уже несколько 
сот изданий. Часть их – это хрупкие истори-
ческие реликвии, которые выдать каждому, 

наверное, невозможно. Те-
перь они в доступе и это даёт 
читателям новые возмож-
ности. На сегодняшний день 
четверть посетителей – это 
молодёжь. Амбициозная за-
дача, которую ставит перед 
собой руководство биб-
лиотеки, – 12 тысяч посе-
тителей. Мы вспоминаем 

Алексея Михайловича Клешко, который 
приложил немало усилий к тому, чтобы этот 
проект был воплощён в жизнь. То, что от-
крытие прошло в его день рождения, – это 
очень значимо. Думаю, что работу по мо-
дернизации учреждений культуры мы будем 
продолжать и впредь. Это наше наследие и 
духовное богатство.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

СЕЙЧАС В БИБЛИОТЕКЕ ИДЁТ ПРОЦЕСС ЦИФРОВИЗАЦИИ, его прошли уже несколько сот изданий
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175 
тысяч
экземпляров изданий 
составляют фонды 
городской библиотеки 
имени А. М. Горького

в тему
Первая публичная библиотека 
города была открыта по ини-
циативе членов общества по-
печения о начальном образо-
вании 12 февраля 1889 года. 
В 1900 году биб лиотека пере-
ехала в собственное здание, 
построенное на средства 
купцов братьев Даниловых, в 
Почтамтском переулке (ныне 
ул. Перенсона). Здесь она на-
ходится и в настоящее время.

В 1947 году библиотеке 
было присвоено имя Мак-
сима Горького. В 1960-х был 
надстроен второй этаж и ор-
ганизован открытый доступ к 
книжным фондам.

В 1989 году в библио-
теке открыт для общего поль-
зования отдел редких книг, 
который располагает со-

бранием уникальных крае-
ведческих изданий. Здесь 
находится 18 тысяч томов ли-
тературы, в том числе книги 
XVI–XIX веков.

Библиотека специализи-
руется на комплектовании 
изданий о Красноярске. В 
отделе краеведения хра-
нится около семи тысяч из-
даний на традиционных и 
электронных носителях.

Библиотечный фонд ком-
плектуется за счёт средств го-
родского бюджета, субсидий 
краевого и федерального 
бюджетов, грантов из вне-
бюджетных источников, бла-
готворительных организаций, 
даров от жителей города.

Сегодня Центральная 
городская библиотека име- 

ни А.М. Горького – это мно-
гофункциональный куль-
турный центр нового типа, 
социально ориентиро-
ванный, интегрированный 
в культурную жизнь ре-
гиона. Библиотека остаётся 
одним из самых доступных 
культурных учреждений, 
местом неформального 
общения людей. Теперь 
после проведённой мо-
дернизации это целый мир 
книги с комплексом услуг 
для читателей на любой 
вкус. Интерактивная муль-
тимедийная экспозиция 
«История нашего города» 
позволяет раскрыть раз-
личные аспекты истории 
становления и развития 
Красноярска.
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Ì
èíóâøèé ãîä 
Íîðèëüñê çà-
âåðøèë ñ ïî-
ë î æ è ò å ë ü -
íûìè ïîêà-

çàòåëÿìè â ïðîìûøëåí-
íîñòè, ñîöèàëüíîé ñôåðå, 
êóëüòóðíîé æèçíè. Íà ïðî-
òÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ãîðîä-
ñêîé áþäæåò ñîõðàíÿåò ñî-
öèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü.

Ïðèðîñò ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ 
ñîñòàâèë áîëåå 200 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Â ýêîíîìèêå è ñîöèàë-
êå ñîõðàíåíû ïîçèòèâíûå òåí-
äåíöèè. Âïîëíå ëîãè÷íî, ÷òî äè-
ñêóññèþ çà «êðóãëûì ñòîëîì» î 
ðàçâèòèè èíâåñòèöèîííîé ïðè-
âëåêàòåëüíîñòè ãîðîäîâ Êðàñ-
íîÿðñêîãî êðàÿ áûëî ðåøåíî 
ïðîâîäèòü íà ïðèìåðå èìåííî 
Íîðèëüñêà. Ìåðîïðèÿòèå ïðî-
õîäèëî ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
ñïèêåðà êðàåâîãî ïàðëàìåíòà 
Äìèòðèÿ Ñâèðèäîâà. Ó÷àñòèå 
â äèñêóññèè ïðèíÿëè äåïóòàòû, 
ïðåäñòàâèòåëè èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, Àãåíòñòâà ðàçâèòèÿ 
Íîðèëüñêà.

МЕСТО 
НА ДЕЛОВОЙ КАРТЕ
Ïåðâûì ñ äîêëàäîì âûñòóïèë 
ìèíèñòð ýêîíîìèêè è ðåãè-
îíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Åãîð 
Âàñèëüåâ. Îí îòìåòèë, ÷òî ðà-
áîòà ïî óëó÷øåíèþ èíâåñòè-
öèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè 
âåä¸òñÿ â êðàå ïî öåëîìó ðÿäó 
íàïðàâëåíèé. Îñîáîå çíà÷åíèå 
ïðèäà¸òñÿ óìåíüøåíèþ àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî äàâëåíèÿ íà 
áèçíåñ. Ýòî óïðîùåíèå âû-
äà÷è ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëü-
ñòâî, ïðîöåäóð ïî ïîäêëþ÷åíèþ 
ê ýëåêòðîýíåðãèè, ïî ðåãè-
ñòðàöèè ïðàâ ñîáñòâåííîñòè 
è ïîñòàíîâêå íà êàäàñòðîâûé 
ó÷¸ò. Íàêîíåö, ýòî ìåðû ãîñ-
ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Êàêîâû ïåðâûå ðåçóëüòàòû? 
Â 2018 ãîäó ñîêðàù¸í ñðîê óò-
âåðæäåíèÿ ñõåìû 
ðàñïîëîæåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 
êàäàñòðîâîì ïëàíå 
òåððèòîðèè ñ 28 äî 
16 äíåé. Êðîìå òî-
ãî, óìåíüøèëîñü âðå-
ìÿ, êîòîðîå òðàòèòñÿ 
íà ïðèñâîåíèå àäðåñà 
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó è îáúåêòó 
íåäâèæèìîñòè (ñ 30 äî 7 äíåé).

Åãîð Åâãåíüåâè÷ ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî ñåðü¸çíûõ ñäâèãîâ 
óäàëîñü äîñòè÷ü â ñëîæíîé 
ñôåðå òåõíè÷åñêîãî ïðèñîåäè-
íåíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì. 
Ñîêðàòèëîñü ñðåäíåå âðåìÿ 
ïîäêëþ÷åíèÿ (ñ ïðåæíèõ 119 
äî 85 äíåé).

Â ïëàíàõ ìèíèñòåðñòâà – äî-
áèòüñÿ êà÷åñòâåííûõ óëó÷øå-
íèé â ðàáîòå èíôðàñòðóêòó-
ðû äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. 
Îíà áóäåò ïðåäñòàâëåíà âíîâü 
ñîçäàííûì ñåðâèñíûì öåíò-
ðîì äëÿ áèçíåñà, êîòîðûé îáú-
åäèíèò íà åäèíîé ïëîùàä-
êå âñå ìåðû è èíñòðóìåíòû 
ïîääåðæêè. Òàêæå áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ñîïðîâîæäåíèå 
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïî 
ïðèíöèïó «îäíîãî îêíà». Ëþ-
áîé èíâåñòîð ïîëó÷èò â îäíîì 

ìåñòå ïîëíûé êîìïëåêñ óñëóã, 
íà÷èíàÿ îò êîíñóëüòàöèè è çà-
êàí÷èâàÿ ðåàëüíîé ïîìîùüþ.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
Âûñòóïëåíèå äèðåêòîðà ÀÍÎ 
«Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ Íî-
ðèëüñêà» Ñâåòëàíû Ðóáàø-
êèíîé áûëî ïîñâÿùåíî àíàëèçó 
ïðè¸ìîâ òîíêîé íàñòðîéêè âçà-
èìîîòíîøåíèé âëàñòè è ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîãî ñîîáùåñòâà. 
Ìåíåå ÷åì çà äâà ãîäà ñâîåé ðà-
áîòû âîçãëàâëÿåìàÿ åþ ñòðóê-
òóðà íàðàáîòàëà íåìàëûé îïûò. 
Íåäàâíî ãëàâà ãîðîäà Ðèíàò 
Àõìåò÷èí çàÿâèë íà ñåññèè ãî-
ðîäñêîãî ñîâåòà, ÷òî àãåíòñòâîì 
ïðîäåëàíà «êîëîññàëüíàÿ ðà-
áîòà ïî ñîçäàíèþ òåîðåòè÷åñêîé 
è çàêîíîäàòåëüíîé ïëàòôîðìû 
äëÿ íà÷èíàþùèõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé». Ñõîæóþ îöåíêó âû-
ñêàçàë ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëà-
ìåíòà Äìèòðèé Ñâèðèäîâ. È 
ãîâîðèòü äåéñòâèòåëüíî åñòü 

î ÷¸ì. Ñôîðìèðîâàíû ïðî-
ãðàììû, êîòîðûå ïîìîãàþò ïî-
òåíöèàëüíûì èíâåñòîðàì íå 
òîëüêî ðåàëüíî îöåíèòü ðèñêè 
è ïëþñû îðãàíèçàöèè òîãî èëè 
èíîãî âèäà áèçíåñà, ñîñòàâèòü 
áèçíåñ-ïëàí, íî è óçíàòü î ñó-
ùåñòâóþùèõ ìåðàõ ïîääåðæêè, 
ïîäîáðàòü íåäâèæèìîñòü, ðàç-
ìåñòèòü èíôîðìàöèþ î ñâî¸ì 
ïðåäïðèÿòèè â åäèíîì ðååñòðå 
ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
è òàê äàëåå. Îñîáåííî öåííî òî, 
÷òî ãîðîæàíå – ïîëíîïðàâíûå 
ñîðàçðàáîò÷èêè ýòèõ ïðîãðàìì. 
Â ìîçãîâûõ øòóðìàõ ïî ñîñòàâ-
ëåíèþ ýòèõ äîêóìåíòîâ ó÷àñòâî-
âàëè áîëåå ÷åòûð¸õñîò ÷åëîâåê.

Òåìà, êîòîðàÿ íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü î÷åíü âàæíà äëÿ çà-
ïîëÿðíîãî ãîðîäà, – ñòðîè-
òåëüñòâî æèëüÿ â Íîðèëüñêå. 
Â íûíåøíåì ãîäó áóäåò ðàç-
ðàáîòàí ìàñòåð-ïëàí ãîðîäà – 

ñòðàòåãèÿ ïðîñòðàíñòâåííîãî 
ðàçâèòèÿ, êîòîðàÿ ïðèìåíÿåò-
ñÿ äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ óæå 
çàñòðîåííûõ ãîðîäñêèõ òåð-
ðèòîðèé è ðàçâèòèÿ íîâûõ. 
Óìåñòíî äîáàâèòü, ÷òî ñ ýòèì 
ïðîåêòîì, íàêîïëåííûì îïû-
òîì ñòðîèòåëüñòâà â ïðåäûäó-
ùèå ãîäû, èìåþùèìèñÿ èñ-
ñëåäîâàíèÿìè è àíàëèòèêîé 
ðóêîâîäñòâî ãîðîäà ïëàíèðóåò 
âûõîäèòü íà óðîâåíü Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ. È â ÀÍÎ, è â ãî-
ðîäñêîì ðóêîâîäñòâå óáåæäå-
íû: òîëüêî îáúåäèíèâ óñèëèÿ 
ãîðîäà, ðåãèîíà, Ôåäåðàöèè 
è «Íîðíèêåëÿ», ìîæíî áóäåò 
îñóùåñòâèòü ýòîò ÷ðåçâû÷àéíî 
íóæíûé ïðîåêò.

Îäíà èç îñíîâíûõ öåëåé 
äëÿ ãîðîäà ñåãîäíÿ, ïî ñëîâàì 
Ñâåòëàíû Ðóáàøêèíîé, – ðàç-
âèòèå òóðèçìà. Â ýòîé ñôå-
ðå âîçìîæíû ïðîäâèæåíèå ãî-
ñòèíè÷íîãî áèçíåñà, ñîçäàíèå 
òóðèñòè÷åñêîé ñòðóêòóðû íà 
ïëàòî Ïóòîðàíà, îðãàíèçàöèÿ 
äîñòàâêè ê çàïîâåäíèêó òóðè-
ñòîâ êàê ëåòîì (âîäíûì òðàí-
ñïîðòîì), òàê è çèìîé (íà ñíå-
ãîõîäàõ). Ñ òåìè, êòî ïëàíèðóåò 
ïðèíèìàòü íåïîñðåäñòâåííîå 
ó÷àñòèå â ðàçâèòèè òóðèñòè÷å-
ñêîãî íàïðàâëåíèÿ, àãåíòñòâî 
ãîòîâî âçàèìîäåéñòâîâàòü.

Äîïîëíèòåëüíóþ îáú¸ì-
íîñòü òåìå ïðèäàëî ñîîáùå-
íèå ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ äè-
ðåêòîðà ÀÍÎ Êîíñòàíòèíà  
Ãîðáóíîâà. Îí îòìåòèë, ÷òî â 
Íîðèëüñêå íàñ÷èòûâàåòñÿ áî-
ëåå 6,6 òûñÿ÷è ñóáúåêòîâ ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà, â íèõ âîâëå÷åíî 
îêîëî 18 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Â ìè-

íóâøåì ãîäó ñóáñèäèè áûëè 
âûäåëåíû íà ðàçâèòèå äåñÿòè 
ïðîåêòîâ, áëàãîäàðÿ ÷åìó ñî-
õðàíåíî 200 ñ ëèøíèì ðàáî÷èõ 
ìåñò. Ïðåäñòàâèòåëÿì ìàëîãî 

è ñðåäíåãî áèçíåñà îêàçûâàåò-
ñÿ áîëåå 110 âèäîâ ðàçíîîáðàç-
íûõ êîíñóëüòàöèîííûõ, þðè-
äè÷åñêèõ è äðóãèõ óñëóã.

КАК ДОБИТЬСЯ 
ОБЪЕКТИВНОСТИ?
Îáñóæäåíèå äîêëàäîâ ïðîõî-
äèëî â ôîðìå æèâîãî, âçàèìíî 
ïîëåçíîãî äèàëîãà. Äåïóòàòû 
íå òîëüêî çàäàâàëè óòî÷íÿ-
þùèå âîïðîñû, íî è âûñêàçû-
âàëè äåëîâûå ïðåäëîæåíèÿ è 
ïîæåëàíèÿ, äàâàëè ñîâåòû.

Ëþäìèëà Ìàãîìåäîâà çà-
îñòðèëà âíèìàíèå, â ÷àñòíîñòè, 
íà íåîáõîäèìîñòè ïðèâåñòè â 
ñîîòâåòñòâèå ñ ðåàëèÿìè ñåãîä-
íÿøíåãî äíÿ êðàåâîé çàêîí î 
íàó÷íîé è èííîâàöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Äåéñòâóþùèé äîêó-
ìåíò çà ãîäû, ïðîøåäøèå ïîñëå 
åãî ïðèíÿòèÿ, «îáðîñ áîðîäîé». 
Êðîìå òîãî, äåïóòàò çàÿâèëà, ÷òî 
ñëåäóåò óëó÷øèòü êà÷åñòâî ðå-
ãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, 
ðåãóëèðóþùèõ âçàèìîäåéñòâèå 
âëàñòè ñ áèçíåñîì. Ïîðÿäêè âû-
äà÷è ëèöåíçèé è ðàçðåøåíèé 
äîëæíû áûòü ïðîçðà÷íûìè è ïî-
íÿòíûìè ëþáîìó ÷åëîâåêó. Ýòè 

ïîðÿäêè ñëåäóåò ïîäâåðãíóòü àí-
òèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçå, 
÷òîáû èñêëþ÷èòü ñóáúåêòèâíûé 
ôàêòîð ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è íå-
îïðåäåë¸ííîñòü ôîðìóëèðîâîê, 
ëèêâèäèðîâàòü ïðîáåëû íîðìà-
òèâíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ.

Âëàäèìèð Äåìèäîâ îöå-
íèë ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå 
àãåíòñòâà ê ðàçâèòèþ òóðèç-
ìà êàê áàëüçàì íà äóøó. È çà-
âåðèë, ÷òî âñå ðàçóìíûå èíè-
öèàòèâû â ýòîì íàïðàâëåíèè 
ïîëó÷àò ïîääåðæêó êðàåâûõ çà-
êîíîäàòåëåé.

Ñåðãåé Ïîïîâ õîòåë óÿñ-
íèòü, êàêèõ ðåàëüíûõ èçìåíå-
íèé ê ëó÷øåìó óäàëîñü äîáèòü-
ñÿ. Êàê ÿâñòâîâàëî èç îòâåòà, 
çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà îòìå÷åí 
õîòÿ è íåáîëüøîé, íî âñ¸-òàêè 
ðîñò ÷èñëà çàíÿòûõ â ìàëîì è 
ñðåäíåì áèçíåñå. Åñòü ïîëî-
æèòåëüíûå ñäâèãè è â îáú¸ìå 
òîâàðîîáîðîòà òîðãîâëè è îá-
ùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.

Þðèé Äàíèëü÷åíêî áûë 
íàñòðîåí áîëåå êðèòè÷íî. Îïè-
ðàÿñü íà ñâîè íàáëþäåíèÿ, ïî-
÷åðïíóòûå â ïîåçäêàõ ïî ðàé-
îíàì êðàÿ, îí çàÿâèë, ÷òî 
óðîâåíü èíôîðìèðîâàííîñòè 
ïîòåíöèàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé â ãëóáèíêå ïî÷òè íóëåâîé:

– Íè÷åãî îíè òîë-
êîì íå çíàþò, äà íè-
êòî èõ è íå ïðîñâå-
ùàåò. Ïóòàþòñÿ â 
ïðîñòåéøèõ âîïðî-
ñàõ. Õîäÿò èç êàáè-
íåòà â êàáèíåò ïî äâà 
ãîäà, ÷òîáû îòêðûòü 

ñâî¸ äåëî, è ìíîãèå íå âûäåð-
æèâàþò ýòîãî ìàðàôîíà, áðî-
ñàþò çàòåþ. À âåäü ìû äîëæíû 
èäòè ïðåæäå âñåãî â òåððèòî-
ðèè, â äåïðåññèâíûå ðàéîíû!

Êîëëåãó ïîääåðæàë Àëåê-
ñàíäð Ñèìàíîâñêèé. Ïî åãî 
ñëîâàì, â òåõ øåñòè ðàéîíàõ, 
êîòîðûå âõîäÿò â åãî èçáèðà-
òåëüíûé îêðóã, ïðàêòè÷åñêè 
íèêòî òàêèõ çíàíèé íå èìååò.

Âëàäèìèð ×àùèí íà-
çâàë ðàçãîâîð çà «êðóãëûì 
ñòîëîì» èíòåðåñíûì è ñîäåð-
æàòåëüíûì. Âìåñòå ñ òåì îí 
íàïîìíèë, ÷òî êîíå÷íàÿ öåëü 
ðàçâèòèÿ èíâåñòèöèîííîé 
ïðèâëåêàòåëüíîñòè – ýòî óëó÷-
øåíèå êà÷åñòâà æèçíè. Ïî-
ñëåäíèå äàííûå ãîâîðÿò î òîì, 
÷òî èç êðàÿ óåçæàåò âñ¸ áîëüøå 
ïðåäñòàâèòåëåé ñðåäíåãî êëàñ-
ñà, à ïðèåçæàþò ìèãðàíòû èç 
áûâøèõ ñîâåòñêèõ ðåñïóáëèê. 
Ýòó èíôîðìàöèþ ïðåäñòîèò 
ïåðåîñìûñëèòü.

Êàðòèíó äîïîëíèëè âûñòó-
ïëåíèÿ Þðèÿ Ñòðàøíèêîâà
è Âàëåðèÿ Ôàðóêøèíà.

СЕМЁН СОРИН
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Дре  по те ен ю непр ем ем

Благодаря усилиям 
законодательной 
и исполнительной власти 
удалось снять немало барьеров 
на пути развития бизнеса.

Законы должны исключать 
субъективный фактор принятия 
решений и неопределённость 
формулировок.

НОРИЛЬЧАНЕ прибыли в Красноярск поделиться опытом привлечения инвесторов

– Наше заседание было посвящено усилиям органов 
власти, бизнеса и общественных объединений, на-
правленным на активизацию деловой активности 
в территориях края. У коллег из Таймыра есть ин-
тересный опыт, который в том числе наработан не-
коммерческой организацией «Агентство развития 
Норильска». На заседании Совета губернатора про-
звучало предложение, чтобы главы муниципалитетов 
имели критерии оценки своей деятельности, свя-

занной с повышением деловой активности, появле-
нием новых предприятий и рабочих мест. Не всегда у 
органов власти достаточно средств, чтобы влиять на 
ситуацию. Тем не менее оперативные решения по на-
лаживанию взаимодействия с малым и средним биз-
несом, оказанию необходимых услуг, в том числе в 
части выделения земельных участков, рассмотрения 
документов, – это уже серьёзная помощь в развитии 
предпринимательского сообщества.

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий СВИРИДОВ, ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ:
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ПУЛЬС КОМИТЕТОВ  ?????

Ê
ðàåâûå ïàðëàìåí-
òàðèè íå íàìåðåíû 
íàðóøàòü ïðèíöèï 
ñäåðæåê è ïðîòèâî-
âåñîâ ïðè âûñòðàè-

âàíèè îòíîøåíèé ñ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòüþ. Ëþáûå ïî-
äîáíûå ïîïûòêè ÷ðåâàòû çàêó-
ëèñíîé ïîëèòè÷åñêîé èãðîé è 
âðåäÿò ðàçâèòèþ ãðàæäàíñêîãî 
îáùåñòâà.

Íà äíÿõ êîìèòåò ïî ãîñóäàðñòâåí-
íîìó óñòðîéñòâó, çàêîíîäàòåëüñò-
âó è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ 
îòêàçàë â ïîääåðæêå çàêîíîäà-
òåëüíîé èíèöèàòèâû ãðóïïû äå-
ïóòàòîâ. Îíè ïðåäëàãàëè âíåñòè 
èçìåíåíèÿ â Óñòàâ êðàÿ è óñòàíî-
âèòü ïîëíîìî÷èå Çàêîíîäàòåëüíî-
ãî ñîáðàíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ íà-
çíà÷åíèÿ ÷åòûð¸õ ìèíèñòðîâ: â 
îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, òðàíñïîðòà, 
ÆÊÕ, à òàêæå ïðîìûøëåííîñòè è 
ýíåðãåòèêè.

Çàêîíîïðîåêò áûë ïîäãîòîâ-
ëåí åù¸ â 2017 ãîäó. Íî ãóáåð-
íàòîð (íà òîò ìîìåíò Âèêòîð Òî-
ëîêîíñêèé) íå ïîääåðæàë åãî. 
Ýêñïåðòíî-ïðàâîâîå óïðàâëå-
íèå Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, 
ññûëàÿñü íà ïðàêòèêó Êîíñòè-
òóöèîííîãî ñóäà, òàêæå ïîñ÷èòà-
ëî, ÷òî ïðèíöèï ñäåðæåê è ïðî-
òèâîâåñîâ áóäåò íàðóøåí. Âåäü â 
ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ñîãëàñî-
âàíèþ ñ êðàåâûì ïàðëàìåíòîì 
óæå ïîäëåæàò ÷åòûðå êëþ÷åâûå 
äîëæíîñòè (ïðåäñåäàòåëü ïðàâè-
òåëüñòâà êðàÿ, ðóêîâîäèòåëü àä-
ìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà, ìè-

íèñòðû ôèíàíñîâ è ýêîíîìèêè è 
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ). È âíå-
ñåíèå â ýòîò ñïèñîê åù¸ ÷åòûð¸õ 
ìèíèñòðîâ ïðèâåä¸ò ê òîìó, ÷òî 
ãóáåðíàòîð ñìîæåò ñàìîñòîÿòåëü-
íî ôîðìèðîâàòü òîëüêî ïîëîâèíó 
ñîñòàâà ïðàâèòåëüñòâà.

Íà çàñåäàíèè êîìèòåòà â ïîä-
äåðæêó çàêîíîïðîåêòà âûñòóïèë 
Àëåêñàíäð Ãëèñêîâ. Ïî åãî 
ñëîâàì, àâòîðû èíèöèàòèâû – 
÷ëåíû ôðàêöèè ËÄÏÐ – ñ÷è-
òàþò ïðàâèëüíûì ñîãëàñîâàíèå 
êðàåâûì ïàðëàìåíòîì ìèíèñò-
ðîâ, êîòîðûå íà ïðàêòèêå çàíè-
ìàþòñÿ âûïîëíåíèåì çàäà÷, íà-
èáîëåå ôèíàíñîâî çàòðàòíûõ 
äëÿ áþäæåòà. Ïîëîâèíà ñîñòàâà 
ïðàâèòåëüñòâà, ñîãëàñîâûâàåìàÿ 
ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì, ïî 
ìíåíèþ äîêëàä÷èêà, îïòèìàëü-
íûé ïîêàçàòåëü áàëàíñà èñïîë-
íèòåëüíîé è çàêîíîäàòåëüíîé 
âåòâåé âëàñòè.

Äåïóòàòû âîñïðèíÿëè ïðåä-
ëîæåíèå íåîäíîçíà÷íî. Èëüÿ 
Çàéöåâ ïîèíòåðåñîâàëñÿ, ïî-
÷åìó èìåííî ýòè ìèíèñòðû áû-
ëè âûáðàíû â êà÷åñòâå ñîãëà-
ñóåìûõ. Âåäü â ìèíèñòåðñòâàõ, 
íàïðèìåð, çäðàâîîõðàíåíèÿ è 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ðàñõîäíûå 
îáÿçàòåëüñòâà è îòâåòñòâåííîñòü 
çà êà÷åñòâî æèçíè è ñîöèàëüíîå 
ñàìî÷óâñòâèå íè÷óòü íå ìåíüøå. 
«Ìû êàê èíèöèàòîðû ãîòîâû îá-
ñóäèòü ýòîò âîïðîñ è ðàñøèðèòü 
ñïèñîê», – îòâåòèë Àëåêñàíäð 
Ãëèñêîâ.

Àëåêñàíäð Ñèìàíîâñêèé íå 
îäîáðÿåò ïîïûòêó «ñâÿçàòü ðóêè» 

ãëàâå ðåãèîíà â ôîðìèðîâàíèè 
êàáèíåòà ìèíèñòðîâ:

– Íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ 
ëåò ìû äèñêóòèðóåì íà òåìó, ìî-
ãóò ëè äåïóòàòû âõîäèòü â ñîñòàâ 
ñîâåòîâ äèðåêòîðîâ ãîñóäàðñò-
âåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Àðãóìåí-
òèðóåì òåì, ÷òî, íàõîäÿñü â ñîñòà-
âå ñîâåòîâ, ìû âûïîëíÿåì òîëüêî 
êîíòðîëüíûå ôóíêöèè. Â îòíîøå-
íèè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Çàêî-
íîäàòåëüíîå ñîáðàíèå è áåç ýòîé 
èíèöèàòèâû èìååò â ðóêàõ öå-
ëûé àðñåíàë êîíòðîëüíûõ ïîëíî-
ìî÷èé. Çà÷åì íàì ñîãëàñîâûâàòü 
åù¸ è ïðîôèëüíûõ ìèíèñòðîâ?

Êîëëåãó ïîääåðæàë Àëåê-
ñàíäð Íîâèêîâ, êîòîðûé óâå-
ðåí, ÷òî ó êðàåâîãî ïàðëàìåíòà 
âïîëíå äîñòàòî÷íî ïîëíîìî÷èé 
äëÿ êîíòðîëÿ ðàáîòû èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè.

Ïåðâûé âèöå-ñïèêåð, ïðåä-
ñåäàòåëü êîìèòåòà Ñåðãåé Ïî-
ïîâ, âçÿâøèé ñëîâî â êîíöå äèñ-
êóññèè, ïðèâ¸ë íåîïðîâåðæèìûå 
äîâîäû ïðîòèâ. Îí ïåðå÷èñëèë 
íåìàëîå êîëè÷åñòâî êîíòðîëüíûõ 
ôóíêöèé, êîòîðûå óæå èìåþòñÿ 
â ðóêàõ äåïóòàòîâ, è ìåõàíèçìû 
èõ îñóùåñòâëåíèÿ. Â èòîãå áîëü-
øèíñòâîì ãîëîñîâ çàêîíîïðî-
åêò íå áûë ïîääåðæàí. Ïðàâäà, 
îí âñ¸ æå áóäåò âûíåñåí íà îäíó 
èç áëèæàéøèõ ñåññèé Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ, íî ñ îòðèöà-
òåëüíûì çàêëþ÷åíèåì ïðîôèëü-
íîãî êîìèòåòà.

СТЕПАН КАРЕЛИН
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Ш ирокий круг проблем повы-
шения продовольственной без-
опасности региона был про-

анализирован на заседании комитета 
по делам села и агропромышленной 
политике.

В обсуждении вопросов развития аграр-
ного сектора и сельских территорий приняли 
участие заместитель председателя прави-
тельства края – министр сельского хозяй-
ства и торговли Леонид Шорохов, члены 
правительства региона, руководители сель-
хозпредприятий, представители обществен-
ности.

НАРАЩИВАЕМ ЭКСПОРТ ЗЕРНА
С информацией об исполнении государст-
венной программы края по развитию АПК и 

регулированию рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия за 2018 
год выступила заместитель министра сельского 
хозяйства и торговли Лариса Белецкая.

Вице-спикер, председатель комитета 
Сергей Зяблов спросил:

– На днях СМИ края распространили ин-
формацию о планах регионального правитель-
ства увеличить в 2,6 раза вывоз сельхозпро-
дукции за пределы России. К 2024 году объём 
денежных средств должен достичь 50 милли-
онов долларов. В нашей госпрограмме отра-
жены эти показатели?

Как было видно из ответа Леонида Шоро-
хова, это связано с национальным проектом 
по увеличению экспорта сельхозпродукции. 
И такие объёмы для нашего края не предел. 
По итогам прошлого года объём экспорта со-
ставил 34 миллиона долларов.

Леонид Николаевич раскрыл динамику от-
грузки зерна за пределы края:

– На 29 марта было отгружено 242 ты-
сячи тонн зерновых и масличных культур. 
Самые крупные покупатели нашего зерна – 
Республика Беларусь, Монголия, Китай и 
Литва. Кроме того, наше зерно поступает 
в 33 субъекта Российской Федерации. В 
их числе Санкт-Петербург, Ленинградская и 
Новосибирская области, Алтайский и Крас-
нодарский края. Такая обширная география 
объясняется высоким качеством краснояр-
ского зерна, которое отмечают наши поку-
патели. И этим качеством надо дорожить!

ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
«ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ»
Глава ведомства доложил о предпринима-
емых министерством действиях по получению 
средств федерального 
бюджета на поддержку 
новых инвестиционных 
проектов в области сель-
скохозяйственного про-
изводства и переработки 
сельхозпродукции.

– Депутаты-аграрии 
неоднократно заостряли 
внимание краевых вла-
стей на инвестиционной составляющей 
больших проектов АПК, – сказал Леонид 
Шорохов. – В мае наше министерство 
представит губернатору инвестиционную 
карту. Речь идёт о проектах, которые входят 
в «Енисейскую Сибирь». Это строитель-
ство тепличного комплекса на 30 га в Ша-
рыповском районе и завода по переработке 
зерна. Имеются проекты по созданию жи-
вотноводческих комплексов на юге и вос-
токе края. Каждый из них требует присталь-
ного внимания. Предполагается выделять 

из краевого бюджета почти 1,5 миллиарда 
рублей на сопровождение инвестиционных 
проектов.

Заместитель председателя комитета 
Владислав Зырянов призвал вице-пре-
мьера предоставить в комитет подробную ин-
формацию о критериях и принципах отбора 
инвестиционных проектов.

ЗАСТАРЕЛАЯ ПРОБЛЕМА 
РЕШАЕТСЯ
Руководители Красноярского аграрного уни-
верситета рассказали на заседании о долго-
жданных подвижках в создании современной 
учебно-производственной базы вуза.

В частности, речь шла о том, что разра-
батывается проектная документация на стро-
ительство учебно-опытного животноводче-
ского комплекса молочного направления в 

посёлке Борск Сухобузим-
ского района. Комплекс рас-
считан на 600 коров. Здесь 
будут созданы условия для 
комплексных исследований, 
направленных на развитие 
основных отраслей сельхоз-
производства, а также для 
организации эффективного 
предприятия по производству 

молока на базе учхоза. В настоящее время в 
учебном хозяйстве «Миндерлинское» коров-
ники находятся в аварийном состоянии. Кроме 
того, для студентов необходимы новое обще-
житие и новый учебный модуль. Ожидается, 
что первый этап реализации проекта начнётся 
летом нынешнего года. Ректор вуза Наталья 
Пыжикова поблагодарила краевые власти за 
помощь университету.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Заподо р  а е у д я о ма

Уверенный шаг агропрома

КРЕСТЬЯНЕ КРАСНОЯРЬЯ научились получать «кубанские» урожаи

1 
миллион
486 тысяч гектаров – 
общая посевная площадь 
в Красноярском крае 
в 2019 году

– Мы принимаем бюджет и отчёт о его исполнении. Утвер-
ждаем государственные программы и каждый год следим за 
тем, как они реализуются профильными ведомствами. Еже-
годно на сессиях с отчётами выступают губернатор, предсе-
датель правительства, министры. С докладами – руководи-
тели прокуратуры, органов внутренних дел, уполномоченные 
по правам человека, детей, коренных малочисленных на-
родов, бизнес-омбудсмен.

Сессия согласует не только ключевые должности в испол-
нительной власти, но и весь руководящий состав Счётной па-
латы края. На «правительственный час» в рамках сессионных 
заседаний мы можем пригласить по актуальным вопросам 
любого чиновника исполнительной власти. В наших руках 
такой мощный инструмент, как депутатский запрос и возмож-
ность участвовать в работе любой комиссии, в том числе со-
здавать собственные комиссии депутатского расследования.

За всем этим перечнем стоят чётко прописанные в законах 
края процедуры, сроки, принятие решений и последствия их 
исполнения. Обсуждаемый сегодня 
законопроект не только излишен, 
но и несёт в себе опасность не-
здорового лоббизма. Согла-
сование каждого нового мини-
стра – поле для подковёрных 
договорённостей, уступок и ком-
промиссов. Считаю, что в 
крае выстроена прозрачная 
система парламент-
ского контроля, 
обеспечивающая 
баланс сдержек 
и противо-
весов.

КОММЕНТАРИЙ
Сергей ПОПОВ, ïåðâûé âèöå-ñïèêåð êðàåâîãî 
ïàðëàìåíòà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óñòðîéñòâó, çàêîíîäàòåëüñòâó 
è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ:
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Ð
àçâèòèå äåòñêîãî è þíîøåñêîãî ñïîðòà íå òîëüêî 
îáåñïå÷èò ðåçåðâ îëèìïèéñêîé ñáîðíîé ñòðàíû, 
íî è ïðèîáùèò ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå ê çäî-
ðîâîìó îáðàçó æèçíè. Ýòà çàäà÷à – îäíà èç êëþ-
÷åâûõ â íàöèîíàëüíîì ïðîåêòå «Äåìîãðàôèÿ». 

Êàê íàéòè è ïîääåðæàòü îäàð¸ííûõ ðåáÿòèøåê, ÷òî íóæíî 
ñäåëàòü, ÷òîáû ðåøèòü ïðîáëåìó äåôèöèòà òðåíåðîâ, 
ñêîëüêî íåîáõîäèìî âëîæèòü ñðåäñòâ â èíôðàñòðóêòóðó – 
ýòî è ìíîãîå äðóãîå îáñóæäàëîñü íà çàñåäàíèè Ñîâåòà çà-
êîíîäàòåëåé Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà â ãîðîäå 
Äèâíîãîðñêå.

Ëîãè÷íî, ÷òî ìåðîïðèÿòèå 
ïðîõîäèëî â Êðàñíîÿðñêîì 
êðàå, ãäå ðåøàåòñÿ âîïðîñ, 
êàê ðàñïîðÿäèòüñÿ íàñëåäèåì 
XXIX Âñåìèðíîé çèìíåé óíè-
âåðñèàäû. ×òîáû ïîëó÷èòü 
ìàêñèìàëüíóþ îòäà÷ó îò ñïîð-
òèâíûõ îáúåêòîâ, âàæíî ó÷åñòü 
îïûò è ïðåäëîæåíèÿ ñîñåäíèõ 
ðåãèîíîâ. Âåäü î÷åâèäíî, ÷òî 
÷àùå âñåãî ñþäà áóäóò ïðèåç-
æàòü íà òðåíèðîâêè ðåáÿòà èç 
Ñèáèðè.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
Çàñåäàíèå ñîâåòà ïðîõîäèëî íà 
áàçå Äèâíîãîðñêîãî êîëëåäæà-
èíòåðíàòà îëèìïèéñêîãî ðå-
çåðâà. Ýòî ó÷ðåæäåíèå â 
ñâî¸ì ðîäå óíèêàëüíî. Çäåñü 
âåäóò ïîäãîòîâêó ó÷àùèõñÿ ïî 
11 âèäàì ñïîðòà. Ïîïàñòü ñþäà 
íå òàê ïðîñòî. Äëÿ ýòîãî íóæíî 
ïðîéòè æ¸ñòêèé êîíêóðñíûé 
îòáîð, êîòîðûé âêëþ÷àåò ñäà÷ó 
íîðìàòèâîâ è ñîáåñåäîâàíèå. 
Çà÷èñëÿþò ñ 7, 8, 9-ãî êëàññà, 
è ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî 
êîëëåäæ ïîëüçóåòñÿ áîëüøîé 
ïîïóëÿðíîñòüþ – ñþäà åäóò 
ðåáÿòà èç äðóãèõ ðåãèîíîâ Ñè-
áèðè. Ó÷àùèõñÿ îáåñïå÷èâàþò 
ó÷åáíîé ëèòåðàòóðîé, ýêèïè-
ðîâêîé, èíâåíòàð¸ì, à òàêæå 
ïðîåçäîì íà ñïîðòèâíûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ.

– Íåâîçìîæíî ãîâîðèòü 
î ðàçâèòèè äåòñêî-þíîøå-
ñêîãî ñïîðòà â êðàå, íå ïî-
ñåòèâ äèâíîãîðñêèé êîë-
ëåäæ, – ïîä÷åðêíóëà ïåðåä 
çàñåäàíèåì ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ, êóëü-
òóðå è ñïîðòó Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ  Ëþäìèëà Ìàãîìåäî-
âà.  – Ìû â íåãî âëîæèëè ìíî-
ãî ñèë è ñðåäñòâ, ÷òîáû â í¸ì 
áûëî êîìôîðòíî çàíèìàòüñÿ 
ñïîðòèâíî îäàð¸ííûì ðåáÿ-
òàì íå òîëüêî íàøåãî êðàÿ, íî 
è ñîñåäíèõ ðåãèîíîâ. Ìû ãîòî-
âû ïîäåëèòüñÿ ñ íàøèìè ãîñòÿ-
ìè îïûòîì, â òî æå âðåìÿ ó íàñ 

åñòü ðÿä ïðåäëîæåíèé â ïðî-
åêò ðåøåíèÿ.

Äåïóòàò ñ÷èòàåò, ÷òî äëÿ 
óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ äåòñêî-
ãî è þíîøåñêîãî ñïîðòà, âî-
ïåðâûõ, íåîáõîäèìà óíèôèêà-
öèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â ýòîé 
îáëàñòè, ïîñêîëüêó åñòü íîð-
ìû, ïðîòèâîðå÷àùèå äðóã äðó-
ãó. Âî-âòîðûõ, ñëåäóåò óâåëè-
÷èòü îïëàòó òðóäà òðåíåðîâ. 
Âåäü èõ ïåðåâîä èç ñèñòåìû 
îáðàçîâàíèÿ â ñèñòåìó ñïîðòà 
ñåðü¸çíî áü¸ò ïî êîøåëüêó. À 
ìàòåðèàëüíûé ñòèìóë, êàê íè 
êðóòè, îñòà¸òñÿ îäíèì èç ãëàâ-
íûõ ïðè ðåøåíèè êàäðîâûõ 
ïðîáëåì. Êðîìå òîãî, ïî ìíå-
íèþ ïàðëàìåíòàðèÿ, ñëåäóåò 
ïîäêðåïëÿòü çàäà÷è ôåäåðàëü-
íîãî óðîâíÿ ôåäåðàëüíûì æå 
ôèíàíñèðîâàíèåì. Ðåãèîíàì 
íå ïîòÿíóòü ýòó ëÿìêó ñàìèì.

БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Â íà÷àëå çàñåäàíèÿ ñ ïðèâåòñò-
âåííûì ñëîâîì âûñòóïèë ïðåä-
ñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 
Äìèòðèé Ñâèðèäîâ. Îí 

ñäåëàë àêöåíò íà ôåäåðàëüíîì 
ïðîåêòå «Ñïîðò – íîðìà æèçíè». 
Öåëü – äîâåäåíèå ê 2024 ãîäó äî 
55 ïðîöåíòîâ äîëè ãðàæäàí, ñèñ-
òåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, 
ïðè÷¸ì îõâàò äåòåé è ìîëîä¸æè 
äîëæåí ñîñòàâèòü 86 ïðîöåíòîâ. 
Òàêèì îáðàçîì, ïðåäñòîèò âî-
âëå÷ü â ýòîò ïðîöåññ åù¸ 25 
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, è ñèáèð-
ñêèå ðåãèîíû äîëæíû ïðèíÿòü â 
ýòîì äåëå àêòèâíîå ó÷àñòèå.

Ñ îñíîâíûì äîêëàäîì âû-
ñòóïèëà ïðåäñåäàòåëü Çàêî-

íîäàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé 
îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü Ñîâå-
òà çàêîíîäàòåëåé Ñèáèðñêîãî 
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà Îêñàíà 
Êîçëîâñêàÿ. Îíà ïîä÷åðê-
íóëà, ÷òî çà ïîñëåäíèå ãîäû 
ñôîðìèðîâàëèñü èíòåðåñíûå 
ïðàêòèêè, êîòîðûå çàñëóæè-
âàþò âíèìàíèÿ. Îêñàíà Âè-
òàëüåâíà îòìåòèëà óñïåõè 
Àëòàéñêîãî êðàÿ â ïëàíå ïîä-
äåðæêè ìàññîâîãî ñïîðòà, ðàñ-
ñêàçàëà îá óíèêàëüíîé òåõíî-

ëîãèè âûÿâëåíèÿ 
è ñîïðîâîæäåíèÿ 
òàëàíòëèâûõ ðå-
áÿòèøåê â Êðàñ-
íîÿðñêîì êðàå, 
ïðèâåëà ìíîãî-
ëåòíèé îïûò ðà-
áîòû ñïîðòèâíûõ 
êëóáîâ ïî ìåñòó 

æèòåëüñòâà â Òîìñêîé îáëà-
ñòè.

Ñåé÷àñ ïî âñåé ñòðàíå èä¸ò 
ìîäåðíèçàöèÿ äåòñêîãî è þíî-
øåñêîãî ñïîðòà. Ðåôîðìà 
ïðåäïîëàãàåò ïåðåâîä ÷àñòè 
îðãàíèçàöèé ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè 
è âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ 
òðåíåðîâ èç ñèñòåìû äîï-
îáðàçîâàíèÿ â ñèñòåìó ñïîðòà. 
Èìåííî â ñïîðòøêîëàõ äîëæ-
íû áûòü ëó÷øèå êàäðû è ìàòå-
ðèàëüíàÿ áàçà. Íî ýòî áóäåò äî-
ðîãî ñòîèòü ðåãèîíàì.

ХОРОШИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé 
âûñòóïàâøèé îò-
ìå÷àë âûñîêîå êà-
÷åñòâî ïîäãîòîâêè è 
ïðîâåäåíèÿ ïðîâîäèâ-
øèõñÿ â ìàðòå Âñå-
ìèðíûõ ñòóäåí÷åñêèõ 
èãð â Êðàñíîÿðñêå. 
Ïî ìíåíèþ ñèáèðñêèõ 
ïàðëàìåíòàðèåâ, ýòîò áîãàòûé 
îïûò ìîæåò ñîñëóæèòü äîáðóþ 
ñëóæáó â âîñïèòàíèè áóäóùèõ 
÷åìïèîíîâ.

Èíòåðåñíî áûëî ïîñëóøàòü 
äåïóòàòà, êîòîðûé âïëîòíóþ 
çàíèìàëñÿ ýòîé òåìîé, – ïðåä-
ñåäàòåëÿ êîìèññèè Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êðàñíî-
ÿðñêîãî êðàÿ ïî ïîäãîòîâêå ê 
óíèâåðñèàäå, îëèìïèéñêîãî 
ïðèç¸ðà Ïàâëà Ðîñòîâöåâà.
Îí ñ÷èòàåò, ÷òî ñåé÷àñ âàæíî 
ñôîðìèðîâàòü íîâóþ ñòðàòå-
ãèþ ðàçâèòèÿ ñïîðòà, êîòîðàÿ 
áóäåò îòâå÷àòü ðåàëèÿì äíÿ è 
îäíîâðåìåííî ó÷èòûâàòü öåëè 
íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ.

– Æèçíü ìåíÿåòñÿ, ïî-
ÿâëÿþòñÿ íîâûå ôîðìû ðà-
áîòû â îáëàñòè ôèçêóëüòó-
ðû è ñïîðòà, – ãîâîðèò Ïàâåë 
Àëåêñàíäðîâè÷.  – Íàïðèìåð, 
îáñóæäàåòñÿ òåìà ôèòíåñà, çà-
íÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé ëèöàìè 
ïðåêëîííîãî âîçðàñòà, ïðè-
âëå÷åíèå ê ñïîðòó ó÷àùèõñÿ 
øêîë. Ìû â êðàå ýòèì àêòèâ-
íî çàíèìàåìñÿ â ïîñëåäíèå ãî-
äû, è ó íàñ óæå åñòü õîðîøèå 
ðåçóëüòàòû. Â ÷àñòíîñòè, ïîÿâ-
ëÿþòñÿ ñïîðòèâíûå îáúåêòû â 
øàãîâîé äîñòóïíîñòè. Çàêîíî-
äàòåëüíîå ñîáðàíèå ñîâìåñò-
íî ñ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòüþ 
ïðîâîäèò ýòó ðàáîòó. Êðîìå òî-
ãî, áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ 
èíôðàñòðóêòóðå ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé. Åñëè ðàíü-
øå íà ïëîñêîñòíûå ñîîðóæåíèÿ 
âûäåëÿëîñü âñåãî 20 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé, òî ñåãîäíÿ âñå çàÿâêè 
ìóíèöèïàëèòåòîâ íà ñòðîèòåëü-
ñòâî ýòèõ ñîîðóæåíèé ìû óäîâ-
ëåòâîðÿåì â ïîëíîì îáú¸ìå.

ХАРАКТЕРНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ
Íà çàñåäàíèè ïðîçâó÷àëî ìíîãî 
ïîëåçíîé èíôîðìàöèè. Ìè-
íèñòð ñïîðòà Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ Ñåðãåé Àëåêñååâ ðàñ-
ñêàçàë îá èçìåíåíèè íîðìà-
òèâíîé áàçû, êîòîðàÿ ñëóæèò 
îñíîâîé äëÿ ðàçâèòèÿ äåòñêîãî 
è þíîøåñêîãî ñïîðòà â ðåãèîíå.

Ïðåäñåäàòåëü Àëòàéñêîãî 
êðàåâîãî Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ Àëåêñàíäð  Ðîìàíåíêî
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ýòà òåððèòî-
ðèÿ ëèäèðóåò â Ñèáèðè ïî ÷è-
ñëó ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ. Áîëü-
øàÿ èõ ÷àñòü ðàñïîëîæåíà â 
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. È ýòî âïîë-
íå ëîãè÷íî, êîëü ñêîðî òàì ïðî-
æèâàþò ñâûøå 1,5 ìèëëèîíà ÷å-
ëîâåê. Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ 
âûäåëèë ïðîáëåìó íåäîñòàòêà 
ôèíàíñîâ è ìîìåíòàëüíî íàø¸ë 
ñòîðîííèêîâ. Â ÷àñòíîñòè, ïðåä-
ñåäàòåëü Âåðõîâíîãî ñîâåòà Ðå-
ñïóáëèêè Õàêàñèÿ  Âëàäèìèð 
Øòûãàøåâ  ïîñåòîâàë, ÷òî èç-çà 
ýòîãî õîêêåéíûé êëóá «Ñàÿíû» 
íå ìîæåò ïåðåéòè â ñóïåðëèãó.

Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ áûë 
ïðèíÿò ïðîåêò ðåçîëþöèè, êî-
òîðûé ñîäåðæèò ðÿä ðåêîìåí-
äàöèé ìèíèñòåðñòâàì ñïîðòà è 
ïðîñâåùåíèÿ ÐÔ, à òàêæå çàêî-
íîäàòåëüíûì îðãàíàì ðåãèîíîâ.

Â öåëîì ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî 
ðàçãîâîð ñèáèðñêèõ ïàðëàìåí-
òàðèåâ ïðîø¸ë ïëîäîòâîðíî. 
Âåêòîð ðàçâèòèÿ äåòñêîãî è 
þíîøåñêîãî ñïîðòà â ÑÔÎ çà-
äàí. Îñòàëîñü âîïëîòèòü íàìå-
÷åííûå ïëàíû â æèçíü.

СЕРГЕЙ ВЕТЛОВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Доро а  доровью на
Сибирские парламентарии обсудили перспективы профессионального и массового спорта

В ДИВНОГОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ  олимпийского резерва 
едут поступать одарённые ребятишки со всей Сибири

Муниципалитеты должны стать 
самодостаточной и мощной 
кузницей спортивных кадров, 
где воспитывается подрастающее 
поколение чемпионов.

Дмитрий Свиридов
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ  Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ:

– Развитие детско-юношеского спорта – это основа не только спорта профессиональ-
ного, но и, безусловно, здорового образа жизни. Не случайно Президент РФ отмечает, 
что это одна из основных составляющих национального проекта «Демография». Что 

необходимо предложить Федеральному Собранию для того, чтобы скорректи-
ровать целый ряд законов в этой сфере? Муниципалитеты должны стать само-
достаточной и мощной кузницей спортивных кадров, где воспитывается под-

растающее поколение, получать необходимую поддержку с регионального 
и федерального уровней. Когда этот комплекс «завяжется», когда наше 

законодательство полностью будет удовлетворять всем требова-
ниям, тогда, думаю, система заработает так, как нужно. Про-

блемы в Сибирском федеральном округе во многом схожи, и 
мы это увидели по итогам заседания Совета законодателей.
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Â
ìàðòå ïðîøëî çàñåäàíèå 
Ïàðëàìåíòñêîé àññîöè-
àöèè «Äàëüíèé Âîñòîê 
è Çàáàéêàëüå». Íà í¸ì 
ãëàâû çàêñîáðàíèé ÄÔÎ 

ïîäíÿëè òåìó ìåæáþäæåòíûõ îò-
íîøåíèé ìåæäó ôåäåðàëüíûì Öåí-
òðîì è ñóáúåêòàìè ÐÔ. Î òîì, êàêèå 
óëó÷øåíèÿ â Ìåòîäèêó ðàñïðåäå-
ëåíèÿ äîòàöèé îíè íàìåðåíû âíåñòè 
â Ïðàâèòåëüñòâî, ðàññêàçàë ïðåä-
ñåäàòåëü Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé 
Äóìû Ñåðãåé ÀÁÐÀÌÎÂ.

Äîñòèæåíèå ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé, 
îïðåäåë¸ííûõ ìàéñêèì Óêàçîì «Î íà-
öèîíàëüíûõ öåëÿõ è ñòðàòåãè÷åñêèõ çà-
äà÷àõ ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
íà ïåðèîä äî 2024 ãîäà», îáóñëàâëèâàåò 
âûñîêèå òåìïû ðîñòà ðàñõîäíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ ðåãèîíàëüíûõ áþäæåòîâ. Òî 
åñòü íà ðåàëèçàöèþ íàöïðîåêòîâ ïî-
òðåáóåòñÿ âûäåëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ 
ñðåäñòâ. Âìåñòå ñ òåì ðîñò áþäæåòíûõ 
ðàñõîäîâ â óñëîâèÿõ ñíèæåíèÿ îáú¸ìà 
áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé èç ôåäå-
ðàëüíîãî Öåíòðà âñåãäà îòðàæàåòñÿ 
íà ñáàëàíñèðîâàííîñòè ðåãèîíàëüíûõ 
áþäæåòîâ è âåä¸ò ê óâåëè÷åíèþ èõ äå-
ôèöèòîâ.

ГДЕ РЕГИОНАМ ИСКАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ?
Íå ñåêðåò, ÷òî äëÿ âûïîëíåíèÿ ìàéñêèõ 
óêàçîâ 2012 ãîäà â óñëîâèÿõ íåäîñòàòî÷-
íîñòè ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ ðåãèîíàëü-
íûì âëàñòÿì ïðèøëîñü ïðèâëåêàòü 
êðåäèòû. Ñ 2016 ãîäà çàêîíàìè î ôåäå-
ðàëüíîì áþäæåòå íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ 
ïðåäîñòàâëåíèå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ 
èç ôåäåðàëüíîé êàçíû ïî íèçêèì ñòàâ-

êàì, ïîýòîìó ñåé÷àñ â ñòðóêòóðå ãîñäîë-
ãà ðåãèîíîâ îñíîâíóþ ÷àñòü ñîñòàâëÿþò 
êîììåð÷åñêèå çàèìñòâîâàíèÿ ñ âûñîêè-
ìè ïðîöåíòíûìè ñòàâêàìè.

Äëÿ ìíîãèõ ðåãèîíîâ ãîñäîëã îñòà¸ò-
ñÿ èíñòðóìåíòîì ëàòàíèÿ «áþäæåòíûõ 
äûð», à íå èñòî÷íèêîì ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ.

Ìèíôèí Ðîññèè èùåò ìåõàíèçìû 
áîëåå ñïðàâåäëèâîãî ðàñïðåäåëåíèÿ 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ìåæäó ðåãèîíàìè, 
à ðåãèîíû, â ñâîþ î÷åðåäü, èñïîëüçóþò 
èõ â ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèÿõ ñ ìó-
íèöèïàëèòåòàìè.

Çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà Ìåòîäèêà ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè 
ðåãèîíîâ ïðåòåðïåëà çíà÷èòåëüíûå èç-
ìåíåíèÿ. Ñåé÷àñ ôèíïîääåðæêà ñóáú-
åêòîâ ñóùåñòâåííî çàâèñèò îò ìîäåëü-
íîãî áþäæåòà (áþäæåòà ìèíèìàëüíîé 
îáåñïå÷åííîñòè) êàê  îäíîãî èç êîìïî-
íåíòîâ ðàñ÷¸òà äîòàöèé. Ïîýòîìó âñå 
ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå â ðàìêàõ ìî-

äåëüíîãî áþäæåòà, äîëæíû òùàòåëüíî 
âûâåðÿòüñÿ.

Íàäî ïðèçíàòü, ÷òî äåéñòâóþùàÿ 
ìåòîäèêà íå â ïîëíîé ìåðå ó÷èòûâà-
åò ðåãèîíàëüíûå îñîáåííîñòè ñóáúåê-
òîâ ÄÔÎ, â òîì ÷èñëå ðàéîíîâ Êðàéíå-
ãî Ñåâåðà. Ñåé÷àñ ðàñ÷¸ò ìîäåëüíîãî 
áþäæåòà â áîëüøåé ñòåïåíè îñíîâàí 
íà ôàêòè÷åñêè ñëîæèâøèõñÿ ðàñõîäàõ. 
Îíè ñôîðìèðîâàëèñü íå èç ðåàëüíîé 
ïîòðåáíîñòè áþäæåòîâ, âêëþ÷àþùèõ 
óâåëè÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ñîãëàñíî 

ìàéñêèì óêàçàì, à èñõîäÿ 
èç ôèíàíñîâûõ âîçìîæ-
íîñòåé ðåãèîíàëüíûõ 
áþäæåòîâ. È ýòî êëþ÷å-
âàÿ ïðîáëåìà, êàñàþùàÿ-
ñÿ âñåõ ðåãèîíîâ.

Íà ïðèìåðå Ìàãà-
äàíñêîé îáëàñòè ìîæ-
íî îáîçíà÷èòü íåêîòîðûå 
ïîêàçàòåëè ìåòîäèêè, 
âëèÿþùèå íà ðàñ÷¸ò ôèí-
ïîìîùè èç ôåäåðàëüíîãî 

áþäæåòà, êîòîðûå ïî-ðàçíîìó îöåíèâà-
þòñÿ Ìèíôèíîì Ðîññèè è ôèíàíñîâû-
ìè îðãàíàìè ðåãèîíîâ.

Íàïðèìåð, æèëèùíî-êîììóíàëüíûå 
óñëóãè. Ïðè ðàñ÷¸òàõ ðàñõîäíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ ïî ãðóïïå ïîëíîìî÷èé «Òà-
ðèôíîå ðåãóëèðîâàíèå» â ðàñ÷¸òå íîð-
ìèðîâàííûõ ðàñõîäîâ ó÷àñòâóåò òàêîé 
ïîêàçàòåëü, êàê ñðåäíèé îáú¸ì ðàñõî-
äîâ êîíñîëèäèðîâàííûõ áþäæåòîâ ÐÔ 
íà åäèíèöó.

Â 2018 ãîäó îí ñîñòàâëÿë 3,2 ìèëëè-
îíà ðóáëåé, à â 2019 ãîäó óìåíüøèëñÿ 
äî 1,96 ìèëëèîíà. Â ðåçóëüòàòå ðàññ÷è-
òàííûå Ìèíôèíîì Ðîññèè è âêëþ÷¸í-
íûå â ìîäåëüíûé áþäæåò Ìàãàäàíñêîé 
îáëàñòè íà 2019 ãîä ðàñõîäû íà ñóáñè-
äèðîâàíèå âûïàäàþùèõ äîõîäîâ ïðåä-
ïðèÿòèÿì, îêàçûâàþùèì æèëèùíî-
êîììóíàëüíûå óñëóãè íàñåëåíèþ ïî 
òàðèôàì íèæå ýêîíîìè÷åñêè îáîñíî-
âàííîãî óðîâíÿ, ñîñòàâèëè 60 ïðîöåí-
òîâ îò ôàêòè÷åñêèõ çàòðàò çà 2017 ãîä. 

È ýòî ïðè åæåãîäíîì ïëà-
íîâîì ðîñòå òàðèôîâ.

Ïîòîìó äëÿ ó÷¸òà ôàêòè-
÷åñêèõ çàòðàò ðåãèîíàëüíûõ 
áþäæåòîâ è îöåíêè ïîëíî-
ìî÷èé ïî ãðóïïå «Òàðèôíîå 
ðåãóëèðîâàíèå» â óñëîâèÿõ 
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ òàðèôîâ íà êîììó-
íàëüíûå óñëóãè äëÿ íàñåëå-
íèÿ íåîáõîäèìî ïåðåéòè íà 
ó÷¸ò äàííûõ ñòàòèñòè÷åñêîé 
îò÷¸òíîñòè, ïðåäîñòàâëÿå-
ìîé ðåñóðñîñíàáæàþùèìè 
îðãàíèçàöèÿìè.

ОТДЫХАТЬ НЕ ТОЛЬКО 
В СТОЛИЦАХ
Ïðè ðàñ÷¸òå çàòðàò íà êîì-
ïåíñàöèþ ðàñõîäîâ ïî ïðî-
åçäó â îòïóñê ëèöàì, ðàáî-
òàþùèì è ïðîæèâàþùèì 
â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñå-
âåðà è ïðèðàâíåííûõ ê 
íèì ìåñòíîñòÿõ, íåîáõî-
äèìî ó÷èòûâàòü ôàêòè-
÷åñêóþ ñòîèìîñòü àâèà-
áèëåòîâ â öåíòðàëüíûå 
ðàéîíû ñòðàíû. Ïðèìåíÿ-
åìàÿ ñåé÷àñ âåëè÷èíà òà-

ðèôîâ èç äàëüíåâîñòî÷íûõ ãîðîäîâ â 
Ìîñêâó ñóùåñòâåííî çàíèæåíà. 

Ãåîãðàôèÿ îòïóñêíîé êàìïàíèè íå 
îãðàíè÷èâàåòñÿ ïåðåë¸òîì äî ñòîëèöû, 
â ñâÿçè ñ ÷åì â ðàñ÷¸ò äîëæíû âêëþ-
÷àòüñÿ ðàñõîäû íà îïëàòó ïðîåçäà äî 
êîíå÷íîãî ìåñòà ïðîâåäåíèÿ îòïóñêà. 
Îäíàêî ïðè ôîðìèðîâàíèè ìîäåëüíî-
ãî áþäæåòà íà 2019 ãîä â ñîîòâåòñòâèè 
ñ äåéñòâóþùåé ìåòîäèêîé äëÿ òîé æå 
Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè ïðåäóñìîòðåíà 
òîëüêî ïîëîâèíà îò íåîáõîäèìîãî îáú-
¸ìà ñðåäñòâ.

Ïðîáëåìà, êîãäà àâèàòðàíñïîðò ÿâ-
ëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì ñðåäñòâîì ïåðå-
ìåùåíèÿ ïàññàæèðîâ â öåíòðàëüíûå 
ðàéîíû ñòðàíû, ñóùåñòâóåò íå òîëüêî 
íà Êîëûìå, íî è íà Êàì÷àòêå è íà ×ó-
êîòêå.

Ïîäîáíûå âîïðîñû âîçíèêàþò è ïðè 
ôîðìèðîâàíèè áþäæåòîâ äðóãèõ ðåãè-
îíîâ ÄÔÎ, ÷òî ïîäòâåðæäàåò íåîáõî-
äèìîñòü âñåñòîðîííåãî àíàëèçà è êîð-
ðåêòèðîâêè ïðèìåíÿåìûõ ïîêàçàòåëåé 
ìåòîäèêè.

Ñïðàâåäëèâàÿ ìåòîäèêà ðàñ÷¸òà äî-
òàöèé ñòàíåò îñíîâîé, ãàðàíòèðóþùåé 
îáåñïå÷åíèå â äîñòàòî÷íîì îáú¸ìå ðàñ-
õîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ðåãèîíîâ. ×òî, 
â ñâîþ î÷åðåäü, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
ñîçäàíèþ êîìôîðòíûõ óñëîâèé æèç-
íè ãðàæäàí è îáåñïå÷èò ïðèâëåêàòåëü-
íîñòü Äàëüíåãî Âîñòîêà, íà ÷òî íå åäè-
íîæäû óêàçûâàë â ñâîèõ ïîðó÷åíèÿõ 
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí.

Çàêñîáðàíèÿ 11 äàëüíåâîñòî÷íûõ 
ñóáúåêòîâ ôîðìóëèðóþò àêòóàëüíûå 
ïðåäëîæåíèÿ ñ îáîñíîâàíèÿìè ïî ýòîé 
òåìå. Ïîñëå èõ îáîáùåíèÿ ìû ïëàíèðó-
åì îáðàòèòüñÿ â Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ ñ êîí-
êðåòíûìè ïðåäëîæåíèÿìè ïî âíåñåíèþ 
èçìåíåíèé â Ìåòîäèêó ðàñ÷¸òà äîòàöèé, 
íàïðàâëåííûìè íà îáåñïå÷åíèå ôèíàí-
ñîâîé ñòàáèëüíîñòè è ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñóáúåêòîâ ÄÔÎ.

 ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

оде ьны  юд ет 
да ьневосто ны  ре онов 
ну но о ен вать реа ьнее
При его формировании следует учитывать не фактически 
сложившиеся расходы, а реальную потребность

Сейчас расчёт модельного бюджета 
основан на фактически сложившихся 
расходах. Они сформировались не из 
реальной потребности региональных 
бюджетов, а исходя из их финансовых 
возможностей. И это ключевая проблема, 
касающаяся всех регионов.

Председатель Магаданской областной Думы СЕРГЕЙ 
АБРАМОВ  утверждает, что для многих регионов госдолг 
остаётся инструментом латания «бюджетных дыр», 
а не источником финансирования проектов развития

ну но о ен вать реа ьнее
С ельским депутатам, осу-

ществляющим полномочия 
на непостоянной основе, 

могут разрешить предоставлять де-
кларации о доходах, имуществе и 
имущественных отношениях только 
в случае совершения крупных 
сделок. Соответствующий законо-
проект внёс в Госдуму вице-спикер 
Совета Федерации Андрей Турчак.

Общая сумма таких сделок должна пре-
вышать общий доход депутата и его 
семьи за три последних года, предшест-
вующих отчётному периоду. Если их не 
совершалось, об этом нужно сообщить 
высшему должностному лицу региона в 
установленном законом порядке.

В пояснительной записке к законо-
проекту отмечается, что большая часть 
сельских депутатов – бюджетники, ра-
бочие и пенсионеры. Это граждане, 
получающие единственный доход по 
основному месту работы или пенсию. 
Многие из них занимаются благотво-
рительностью, находятся в постоянном 
контакте с жителями.

Кроме того, осуществление депутат-
ских полномочий на непостоянной основе, 
по сути, сводит к нулю риски получения 
какой-либо материальной выгоды от этого 
статуса, отметил  Андрей Турчак.

Существующие требования к за-
полнению большого пакета деклараций 
не учитывают особенностей сельского 
уровня местного самоуправления, счи-
тает сенатор. Они создают для депу-
татов в сёлах сложности при получении 
необходимых документов — например, 
выписок с банковских счетов. Это свя-
зано с удалённостью сельских посе-
лений от крупных населённых пунктов, 
в которых есть отделения банков. Упро-
щение подачи деклараций сохранит 
прозрачность совершения сельскими 
депутатами крупных сделок. На тех, кто 
работает на постоянной основе, такие 
меры не распространяются. Таким 
образом, предлагаемые изменения не 
приведут к смягчению антикоррупци-
онных требований, но позволят зна-
чительно снизить нагрузку на конт-
рольные органы. Это означает усиление 
контроля там, где это необходимо, под-
черкнул вице-спикер  палаты регионов.

Ещё одним законопроектом Турчак 
предлагает ввести альтернативные 
меры ответственности местных де-
путатов за предоставление заведомо 
ложных или неполных сведений о до-
ходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера. 
К ним относится вынесение предупре-
ждений, освобождение  от должности 
без прекращения полномочий депутата.

Сейчас за ошибки и неточности в де-
кларациях местных депутатов досрочно 
лишают полномочий. Законопроектом 
это предусмотрено только в случае 
серьёзного нарушения антикоррупци-
онного законодательства.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА 

Процедуру отчёта 
о доходах для 
сельских депутатов 
могут упростить

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КОГДА ЗАКРОЮТ 
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08/04
Хор Глеб Яковлевич, 
первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по бюджету и налогам – 56 лет.

Шатохин Дмитрий 
Александрович, член Комитета 
Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам – 39 лет.

10/04
Петров Юрий 
Александрович, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 

по природным ресурсам, 
собственности и земельным 
отношениям – 72 года.

12/04
Аршба Отари Ионович, 
член Комитета Государственной 
Думы по государственному 
строительству 
и законодательству – 64 года.

13/04
Мамсуров Таймураз 
Дзамбекович, член Комитета 
Совета Федерации по обороне 
и безопасности – 65 лет.

 ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ч лены избиркомов, кандидаты и их 
доверенные лица могут получить 
право открыто снимать на камеру 

ход голосования. Законопроект, который 
прописывает правила видеосъёмки на из-
бирательных участках, был внесён в Гос-
думу 3 апреля.

В настоящее время федеральный закон о га-
рантиях избирательных прав позволяет снимать 
фото и видео в помещениях для голосования 
только наблюдателям и представителям СМИ. 
Зампредседателя Комитета Совета Федерации 
по международным делам Владимир Лукин 
предложил дать такую же возможность всем, кто 
имеет право присутствовать при голосовании 
и подсчёте голосов. Среди них – члены избир-
комов с правом решающего или совещательного 
голоса, а также кандидаты и их доверенные лица 
и уполномоченные представители.

Все они могут проводить съёмку только после 
предварительного уведомления председателя 
участковой комиссии, либо его заместителя или 
секретаря, следует из законопроекта. Отмеча-
ется, что процесс съёмки не должен мешать ра-
боте избиркома и нарушать конфиденциальность 
персональных данных и тайну голосования. Фото- 
и видеосъёмка может производиться только с того 
места, которое определено председателем ко-
миссии.

В пояснительной записке автор отмечает, что 
в регионах нет единого подхода к видеосъёмке на 
избирательных участках. «Есть многочисленные 
примеры», утверждает Лукин, как попытки заснять 
ход голосования воспринимались избиркомами 
как вмешательство в их работу. В итоге граждан 
привлекали к административной ответственности.

По словам  члена Общественной палаты РФ, 
замруководителя рабочей группы по монито-
рингу реализации избирательных прав граждан 
 Максима Григорьева, такие ситуации еди-
ничны. «Безусловно, были случаи, когда видеосъ-
ёмку на участках пытались запретить. Но их очень 
мало: в 95 процентах комиссии не препятствуют 
этому», – сказал он «Парламентской газете».

С другой стороны, отметил он, нет ничего 
плохого в том, чтобы прописать на федеральном 
уровне возможности для съёмки в помещениях 
для голосования.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Ì
íîæåñòâî âûñòàâîê 
è ôîðóìîâ î ñòðî-
èòåëüíûõ ì àòåðè-
àëàõ, êîíñòðóê-
öèÿõ è òåõíîëî-

ãèÿõ ïîëó÷èëè åù¸ îäíó îáúå-
äèí¸ííóþ ïëîùàäêó. Â Öåíò-
ðàëüíîì âûñòàâî÷íîì êîìïëåêñå 
«Ýêñïîöåíòð» çàïóñòèëè ïðåìü-
åðíûé ïðîåêò – Ðîññèéñêóþ ñòðî-
èòåëüíóþ íåäåëþ, êîòîðàÿ çàâåð-
øàåòñÿ 5 àïðåëÿ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, 
÷òî îíà ñòàíåò åæåãîäíîé.

С МЕСТА В КАРЬЕР
Â ðàìêàõ Íåäåëè ïðîøëè äâå âû-
ñòàâêè è îáøèðíàÿ äåëîâàÿ ïðî-
ãðàììà. 

«Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ýêñïîçèöèÿ 
ñòðîèòåëüíûõ è îòäåëî÷íûõ ìàòå-
ðèàëîâ RosBuild ïðîõîäèò âïåðâûå, 
îíà óæå ïîêàçàëà õîðîøèé ðåçóëü-
òàò: å¸ ïëîùàäü ñîñòàâèëà 4000 ìå-
òðîâ, à ó÷àñòíèêàìè ñòàëà 221 êîìïà-
íèÿ, èç êîòîðûõ 180 – îòå÷åñòâåííûõ, 
èç ìíîãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè», – ñîîá-
ùèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ «Ýêñ-
ïîöåíòð» Ñåðãåé Áåäíîâ, âûñòóïàÿ 
íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ Íåäåëè. 

×ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îáî-
ðîíå Ïàâåë Äîðîõèí çàÿâèë, ÷òî 
ñòðîéêîìïëåêñ – ýòî áàðîìåòð ðàç-
âèòèÿ ýêîíîìèêè. À ñòîëü øèðîêîå 
ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëåé îòðàñëè íà 
Íåäåëå ïîäòâåðæäàåò çíà÷èìîñòü ìå-
ðîïðèÿòèÿ. Ýòó ìûñëü ðàçâèë âèöå-
ïðåçèäåíò Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé 
ïàëàòû ÐÔ Ìàêñèì Ôàòååâ:

«Ñòðîèòåëüíàÿ îòðàñëü äâèãàåò 
âïåð¸ä ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Ðîñ-
ñèè. Îíà íàïðÿìóþ ñâÿçàíà ñ ðàçâè-
òèåì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà, ïðîìûøëåííûì ðàçâèòèåì 
Ðîññèè. Çàíÿëà ëîêîìîòèâíûå ïîçè-
öèè â ðàçâèòèè ðåàëüíîãî ñåêòîðà 
ýêîíîìèêè è âñåé ýêîíîìèêè ñòðàíû. 
Áîëåå 6 ïðîöåíòîâ ÂÂÏ äà¸ò ñòðî-
èòåëüíàÿ îòðàñëü. Áîëåå 200 òûñÿ÷ 
êîìïàíèé, èç êîòîðûõ áîëåå 90 ïðî-
öåíòîâ – êîìïàíèè ìàëîãî è ñðåäíåãî 
áèçíåñà, ðàáîòàþò â ýòîé îòðàñëè», – 
ïîä÷åðêíóë îí.

Â êàíâó Íåäåëè îðãàíè÷íî âïè-
ñàëàñü åù¸ îäíà, òðàäèöèîííàÿ äëÿ 
«Ýêñïîöåíòðà», âûñòàâêà «Ìèð ñòå-
êëà». Îíà ïðîõîäèò â 21-é ðàç è ãîä 
îò ãîäà ðàñò¸ò: â ñðàâíåíèè ñ ïðåäû-

äóùåé îíà ñòàëà îáú¸ìíåå íà 400 ìå-
òðîâ, à êîëè÷åñòâî êîìïàíèé-ó÷àñòíè-
êîâ ñòàëî áîëüøå íà ñîòíþ. 

Ïðåäñåäàòåëü ïðåçèäèóìà Ñîþçà 
ñòåêîëüíûõ ïðåäïðèÿòèé Âàäèì Ðû-
æîâ ïîëàãàåò, ÷òî ñòåêîëüíóþ îòðàñëü 
ñåé÷àñ â Ðîññèè ìîæíî íàçâàòü ëèäå-
ðîì ïðîèçâîäñòâà ñòðîéìàòåðèàëîâ.

«Çà ïîñëåäíèå ãîäû ñòåêëî ñòàëî 
ïîëíîöåííûì ìàòåðèàëîì ñòðîéôà-
ñàäîâ. È âñ¸ áîëüøàÿ åãî ðîëü âêëà-
äûâàåòñÿ ïðè îáåñïå÷åíèè êîìôîðòà 
è áåçîïàñíîñòè æèëûõ çäàíèé. Íàêî-
ïëåííûé ïðîèçâîäñòâåííûé ïîòåíöè-
àë ïîçâîëÿåò ðåøèòü ñàìûå ñëîæíûå 
àðõèòåêòóðíî-äèçàéíåðñêèå çàäà÷è è 
ñàìûå æ¸ñòêèå òðåáîâàíèÿ ê ýíåðãî-
ýôôåêòèâíîñòè æèëüÿ», – îòìåòèë îí. 

ЗЕМЛИ И ЛЕСА И У НАС МАЛО?
Äåëîâàÿ ïðîãðàììà Íåäåëè âêëþ-
÷èëà ìíîæåñòâî ìåðîïðèÿòèé, ñà-
ìûìè êðóïíûìè èç êîòîðûõ ñòàëè 
ôîðóì, ïîñâÿù¸ííûé àëþìèíèþ, – 
AlumForum, à òàêæå «Äåðåâÿííîå äî-
ìîñòðîåíèå», Art-Glass è äðóãèå. 

Øèðîêèé êðóã òåì è âîïðîñîâ äå-
ëîâîé ïðîãðàììû îòìåòèë ïðåäñåäà-
òåëü Êîìèòåòà ÒÏÏ ÐÔ ïî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâó â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà 
Åôèì Áàñèí.

«Ñòðîèòåëüíàÿ îòðàñëü çàñëóæè-
âàåò òàêîãî âíèìàíèÿ. Çäåñü âñå æå-
ëàþùèå îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîáëåìà-
ìè ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû â 

Ðîññèè ìîãóò ïîó÷àñòâîâàòü â äèñ-
êóññèÿõ. Âàæíî, ÷òî â ðàìêàõ Íåäå-
ëè ïîäíèìàþòñÿ âîïðîñû äåðåâÿí-
íîãî äîìîñòðîåíèÿ. Â Ðîññèè äîëÿ 
äåðåâÿííîãî äîìîñòðîåíèÿ ñîñòàâëÿ-
åò âñåãî 10 ïðîöåíòîâ, õîòÿ â äðóãèõ 
ñòðàíàõ ýòîò ïîêàçàòåëü äîõîäèò äî 
40 ïðîöåíòîâ. Äåðåâî ó íàñ íåäîñòà-
òî÷íî èñïîëüçóåòñÿ â ñòðîèòåëüñòâå, 
õîòÿ Ðîññèÿ – ñàìàÿ «ëåñíàÿ» ñòðà-
íà», – çàÿâèë îí.

Ìàëîýòàæíîå ñòðîèòåëüñòâî – åù¸ 
îäíà òåìà, çàñëóæèâàþùàÿ âíèìàíèÿ 
ìíîãèõ, ñ÷èòàåò Áàñèí.

«Íåäîñòàòî÷íî ìû ñòðîèì è ìàëî-
ýòàæíîãî æèëüÿ. Ìîæåòå ñåáå ïðåä-
ñòàâèòü, ÷òî ñðåäíÿÿ ýòàæíîñòü äîìîâ, 
êîòîðûå ñåãîäíÿ ââîäÿòñÿ ó íàñ, – 17 
ýòàæåé. Ó íàñ òàê ìàëî çåìëè, ÷òî ìû 
ëåçåì ââåðõ è ïîñåëÿåì ëþäåé â «èí-
êóáàòîðû»?» – ïîñòàâèë âîïðîñ îí.

Ðîññèéñêàÿ ñòðîèòåëüíàÿ íåäåëÿ 
ðàññ÷èòàíà ïðåæäå âñåãî íà ðîññèé-
ñêèé ñòðîèòåëüíûé ðûíîê, åãî ïðî-
áëåìàòèêó è íà èíòåðåñû ðîññèéñêî-
ãî ïîòðåáèòåëÿ. Îäíàêî ýòî íå çíà÷èò, 
÷òî èíîñòðàííûì ó÷àñòíèêàì â íåé 
íå ìåñòî. Íàïðîòèâ, Íåäåëÿ ïðèâëå-
êëà âíèìàíèå êîìïàíèé èç Áåëàðóñè, 
Êèòàÿ, Òóðöèè, Ôèíëÿíäèè, ßïîíèè 
è äðóãèõ ñòðàí, ÷òî ãîâîðèò îá èõ áåç-
óñëîâíîì èíòåðåñå ê îòå÷åñòâåííîìó 
ðûíêó.

ЕЛИЗАВЕТА МАКАРОВА

Стро  на
Крупнейшие представители отрасли договорились собираться 
в новом формате – Российской строительной недели

Депутат Госдумы ПАВЕЛ ДОРОХИН, вице-президент ТПП РФ МАКСИМ ФАТЕЕВ, 
гендиректор АО «Экспоцентр» СЕРГЕЙ БЕДНОВ, председатель комитета ТПП РФ 
по предпринимательству в сфере строительства ЕФИМ БАСИН

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Правила съёмки 
выборов пропишут 
в законе

Процесс видеозаписи не должен 
мешать работе избиркома 
и нарушать конфиденциальность 
персональных данных и тайну 
голосования.
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ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ
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ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО АГН МОСКВА, РИА «НОВОСТИ», PHOTOXPRESS, С САЙТА HISTORYTIME.RU

Некачественным автошколам 
включат красный свет

Кр ны  о ов  
 о ш е ро

6 апреля. Родители должны 
учитывать мнение ребёнка 
при выборе формы 
дошкольного образования. 
Если выбор будет в пользу 
семейного образования, 
об этом нужно сообщить 
в орган местной власти, 

следует из приказа 
Минпросвещения.
6 апреля. В соответствии 
с постановлением Правительства 
в Москве появится новый 
инновационный научно-
технологический 
центр МГУ «Воробьёвы горы».

12 апреля. Вступают 
в силу поправки в КоАП РФ, 
предусматривающие штрафы 
для призывников 
в размере 100–500 рублей 
за небрежное хранение либо 
порчу военного билета 
или паспорта.
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Автошколы не смогут 
обучать водителей, 
если их учебные 
программы не соот-
ветствуют установ-

ленным требованиям. Порядок со-
гласования программ и выдачи 
заключений утверждён соответст-
вующими приказами МВД, они 
вступают в силу 7 апреля. 

Инспекторы могут отказать 
в согласовании, если автошкола 
не предоставит учебный план 
и/или сократит его содержание. 
В течение 15 дней после реги-
страции заявлений дорожная по-

лиция проведёт проверку авто-
школы.

Чтобы получить заключение 
ГИБДД о соответствии учебно-ма-
териальной базы, автошкола должна 
предоставить в том числе перечень 
транспортных средств с указанием 
марки, модели и госномера.  

В случае отсутствия заключений 
ГИБДД автошкола теряет право об-
учать водителей, соответственно, 
сертификаты таких школ не будут 
приниматься инспекторами для 
приёма экзамена. Проверить на-
личие лицензии и заключений у ав-
тошколы можно на сайте ГИБДД.

120 лет назад московские трамваи 
«отказались» от лошадей
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1899 года в Мо-
скве открылось 
регулярное дви-
жение электри-
ческих трамваев. 

Трамвайные вагончики 
курсировали с интервалом 
14 минут с 8 утра до 8 часов 
вечера. А билет по всей линии 
стоил 6 копеек.  

Первая линия с новым типом 
городского транспорта пролегла 
от Страстной площади по улице 
Малая Дмитровка и далее до 
Бутырской заставы. Также под 
электрические трамваи пере-
оборудовали две загородные 
линии: от Тверской заставы до 
Петровского дворца, а также от 
Бутырской заставы по Верхней 
и Нижней Масловкам до Петров-
ского парка.

Неисправный робот-пылесос 
разрешат вернуть продавцам
6

апре

Ïðàâèòåëüñòâî ðàñøèðèëî ïåðå-
÷åíü ñîâðåìåííîé áûòîâîé òåõíè-
êè, ê êîòîðîé ïðèìåíÿþòñÿ îñîáûå 
óñëîâèÿ âîçâðàòà â ñëó÷àå íåèñïðàâ-
íîñòè. Ïîñòàíîâëåíèå ñ íîâîé ðå-

äàêöèåé ñïèñêà òåõíè÷åñêè ñëîæíûõ òîâàðîâ 
âñòóïàåò â ñèëó 6 àïðåëÿ. Òåïåðü ê ýòîìó ñïèñêó 
äîáàâèëèñü êîìáèíèðîâàííûå õîëîäèëüíèêè-ìî-
ðîçèëüíèêè, ñóøèëüíûå è ñòèðàëüíî-ñóøèëüíûå 
ìàøèíû, êóõîííûå êîìáàéíû, ýëåêòðè÷åñêèå è 
êîìáèíèðîâàííûå âàðî÷íûå ïàíåëè, âñòðàèâàå-
ìûå ìèêðîâîëíîâêè, ðîáîòû-ïûëåñîñû.

Ïðè îáíàðóæåíèè íåäîñòàòêîâ â òåõíè-
÷åñêè ñëîæíîì òîâàðå (âíå çàâèñèìîñòè îò 
òîãî, íàñêîëüêî îíè ñóùåñòâåííû), ïîêóïà-
òåëü ìîæåò â òå÷åíèå 15 äíåé âåðíóòü èëè 
îáìåíÿòü åãî. Ïî èñòå÷åíèè ýòîãî ñðîêà ñäå-
ëàòü ýòî ìîæíî, åñëè â òåõíèêå îáíàðóæèò-
ñÿ ñóùåñòâåííûé íåäîñòàòîê ëèáî áóäåò íà-
ðóøåí ñðîê åãî óñòðàíåíèÿ, ëèáî åñëè èç-çà 
óñòðàíåíèÿ íåèñïðàâíîñòè ïîêóïàòåëü íå ìîã 
ïîëüçîâàòüñÿ ïðèîáðåòåíèåì â ñîâîêóïíî-
ñòè 30 äíåé â òå÷åíèå êàæäîãî ãàðàíòèéíîãî 
ãîäà.
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58 лет назад корабль 
«Восток» под управ-
лением Юрия Гага-
рина стартовал с кос-
модрома Байконур, 

вышел в космическое пространство 
и совершил один оборот вокруг 
Земли. 

Пуском первого в мире космиче-
ского пилотируемого корабля руко-
водил главный конструктор Сергей 
Павлович Королёв. Перед стартом, 
видимо, чтобы снять 
напряжение, Юрий Га-
гарин напевал строчки 
«о далёком, курносом 
детстве» из песни про 
заветный перекрёсток. 
В записи переговоров с 
центром запечатлены и 
его насвистывания ме-
лодий из песен «Родина 
слышит, Родина знает» и 
«Ландыши». 

Эпохальный полёт 
длился 108 минут, почти 
всё время первый кос-
монавт находился на 
связи с Землёй. По-

мимо данных о полёте и своём со-
стоянии («самочувствие хорошее», 
«настроение бодрое»), Гагарин ак-
тивно делился впечатлениями. «Чув-
ство невесомости интересно. Всё 
плавает, — радовался «Кедр» (по-
зывной космонавта). — Плавает всё! 
Красота. Интересно!»

Гагарин приземлился на мягкую 
пашню у берега Волги вблизи де-
ревни Смеловка Саратовской об-
ласти.

КРОМЕ ТОГО
7 апреля 1795 года во Франции приняли закон о введении Метрической 
системы мер.
11 апреля 1857 года император Александр II утвердил Государственный 
герб России — двуглавого орла.
12 апреля 1242 года войско Александра Невского одержало победу над 
немецкими рыцарями на Чудском озере.
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В Уголовный кодекс введён новый состав преступления — ли-
дерство в преступной группировке, за которое можно попла-
титься свободой на срок от 8 до 20 лет и штрафом в пять мил-
лионов рублей. Соответствующий закон вступает в силу 12 
апреля. 

Если криминальный авторитет не просто управлял бандой, но и сам со-
вершил преступление, то в тюрьму он отправится на срок от 15 до 20 лет, 
при этом также ему назначат штраф в размере пяти миллионов рублей.

За участие в собрании организаторов ОПГ для координации преступных 
действий грозит срок от 12 до 20 лет и штраф в один миллион рублей. Про-
стым членам группировки сотрудничество с властями поможет избежать на-
казания.
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В декабре 1993 
года на собрании 
крупнейших рос-
сийских провай-
деров того вре-

мени было подписано 
соглашение «О порядке админис-
трирования зоны .RU». Так 
Россия была официально при-
знана государством, представ-
ленным в Интернете. А уже 7 
апреля 1994 года домен. RU был 
внесён в международную базу 
данных национальных доменов.

До этого все отечественные 
ресурсы Сети, начиная с 1990 
года, размещались в междуна-
родных доменах и в зоне .SU 
(от «Soviet Union» — Советский 
Союз).

В ноябре 2009 года в Ин-
тернете появился домен .РФ — 
первый домен на кириллице. 
Поначалу его могли использо-
вать только государственные 
структуры и владельцы тор-
говых знаков, а с 2010 года 
домен-регистрация в зоне .РФ 
была открыта для всех жела-
ющих.

О чём пел Гагарин 
перед стартом

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО также 
позволяет покупателям 

требовать оперативного 
устранения недостатка 
в технически сложном 

товаре или возмещения 
расходов на его починку

ПО ДАННЫМ ГИБДД, 
36 автошкол 

в Москве не имеют 
заключений 

о соответствии 
требованиям

кроме того

Когда Россия 
вошла в Интернет

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРАМВАИ пришли 
на смену конно-железным дорогам 
вследствие неспособности последних 
справиться с растущим потоком 
пассажиров

УСПЕШНЫЙ ПОЛЁТ ЮРИЯ ГАГАРИНА в космос 
открыл эпоху пилотируемых космических 
полётов и освоения Вселенной человечеством


