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ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК ЖОРЕСУ АЛФЁРОВУ ОТКРЫЛИ 
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ВОПРОС НОМЕРА: 
ВЫ ГОТОВЫ ПОЖЕРТВОВАТЬ 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОБОРА 
ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ?
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5 вопросов про закон о суверенном Интернете. Стр. 9

С «Тихого Дона» снимут возрастную 
маркировку?
Освободят ли от значка «18+» русскую и советскую 
классику?  Стр. 4

Реновацию в России предложили провести 
за счёт инвесторов. 
На расселение граждан из ветхих домов в бюджете регионов 
не хватает денег.  Стр. 6

Граждане получат ипотечные каникулы. 
Им полагается не только отсрочка от платежей по кредиту, 
но и освобождение от дополнительных расходов 
на нотариусов.  Стр. 9

Электронные полисы 
ОСАГО приравняют 
к бумажным
Поправки в системе «автогражданки» 
затронут водителей и пешеходов

Что ждёт садоводов 
в новом дачном сезоне
С этого года члены садоводческих и огороднических товариществ 
должны вносить взносы безналичным путём. Однако, чтобы открыть 
расчётный счёт в банке, необходимо решение большинства садо-

водов, собрать которых 
вместе очень сложно. В Гос-
думе предложили дать пол-
номочия по открытию счетов 
выбранным правлениям СНТ.
Как ещё изменения 
в законодательстве 
коснутся  обладателей 
шести соток? 
Как прописаться 
в садовом доме? 
 Стр. 5Ф
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âòîâëàäåëüöàì âñêîðå ìîæíî áóäåò íå âîçèòü 
ñ ñîáîé áëàíê ïîëèñà, à ó èíîñòðàíöåâ ñòàíóò 
ïðîâåðÿòü ñòðàõîâêó ïðÿìî íà ãðàíèöå. 
17 àïðåëÿ Ãîñäóìà ïðèíÿëà çàêîí, èíèöèèðóþ ùèé 
ìàñøòàáíûå èçìåíåíèÿ â ñèñòåìå ÎÑÀÃÎ.

Ñåé÷àñ Ïðàâè-
ëà äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ ïðÿ-
ìî óêàçûâàþò íà 
òî, ÷òî ó âîäè-
òåëÿ îáÿçàòåëü-
íî äîëæåí áûòü ñ 
ñîáîé áóìàæíûé 
âàðèàíò ïîëèñà. Íàêàçàíèå çà 
åçäó áåç ñòðàõîâêè â äàííîì 
ñëó÷àå ïðåäóñìîòðåíî ÷àñòüþ 
2 ñòàòüè 12.3 ÊîÀÏ è ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé ïðåäóïðåæäå-
íèå èëè øòðàô â ðàçìåðå 500 
ðóáëåé. Òî÷íî òàêàÿ æå ñàíê-

öèÿ, êñòàòè, ãðî-
çèò è âîäèòåëþ, 
êîòîðûé ïðè-
îáð¸ë  ÎÑÀÃÎ â 
ýëåêòðîííîì âè-
äå, íî íå ðàñïå-
÷àòàë ñòðàõîâîé 
ïîëèñ.

Òåïåðü ñîòðóäíèêó ÄÏÑ 
ìîæíî áóäåò ïðîñòî ïîêàçàòü 
ôîòîãðàôèþ ïîëèñà íà ñìàðò-
ôîíå èëè çàïèñàííûå íà êëî÷-
êå áóìàãè íîìåð äîãîâîðà è 
íàçâàíèå ñòðàõîâîé êîìïàíèè.

продолжение на стр. 8–9

227,9 
миллиарда
рублей составили общие 
сборы страховщиков 
по ОСАГО

А ТАКЖЕ
Рассмотреть возможность 

освободить владельцев 
полисов КАСКО от ОСАГО.

Увеличить с 1 июля 
2019 года выплаты 

неработающим родителям, 
которые воспитывают детей-
инвалидов, почти в два раза. 

Гасить 450 тысяч рублей из 
суммы ипотечных кредитов 

семьям, в которых родится 
третий и последующие дети.

Ограничить рост цен 
на 735 жизненно важных 

лекарственных препаратов.

Выплачивать 
с 2020 года пособие 

при рождении первого 
ребёнка семьям, 
чей доход не превышает 
двух прожиточных минимумов.

Премьер отчитался 
за работу кабмина 
в 2018 году 

Стр. 11–18

Рассмотреть возможность 
освободить владельцев 

Медведев пообещал продлить 
дачную амнистию

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Закон о льготах 
для компаний, работающих 
в Арктике, будет принят 
до конца года. 
Почему в Сабетте – посёлке, где 
добывают сжиженный природный газ, 
штраф за пьянство или курение – 
миллион рублей? 

Стр. 19

Террористов победят 
спецслужбы и просвещение, 
считает Валентина Матвиенко. 
Сможет ли мировое сообщество 
выработать общие правила поведения 
в Интернете, обсуждали участники 
международной конференции в 
Петербурге 18 апреля. 

Стр. 7  

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

ы отовы пожертвоват  на восстановление собора 
арижско  Бо оматери

Михаил Емельянов, äåïóòàò, «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Собор Парижской Богоматери — конечно, куль-
турное достояние, и его нужно поддерживать. Но 
я считаю, что в России очень много памятников и 
храмов, которые  нуждаются в восстановлении, и нам 
нужно начать с них.

Вячеслав Тимченко, сенатор:
– Конечно, готов пожертвовать на восстановление 
Нотр-Дама. Я считаю, что это мировое наследие. 
Не только Франции, но и всего мира, всех людей 
на Земле. Поэтому для восстановления такой свя-
тыни, такого памятника не жалко ничего.

Андрей Кузьмин, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– У нас в стране порядка двух тысяч разрушенных 
церквей. Давайте лучше жертвовать на них. 
Тем более что пожар в соборе Парижской Богома-
тери — это дело не смертельное. Вот для предо-
твращения человеческих жертв я пойду на всё. А 
восстановление исторической ценности — это их 
ответственность. Я ни в коем случае не злорад-
ствую по поводу пожара в соборе Парижской Бо-
гоматери и не делаю различия между святынями 
разных религий. Просто не готов помогать в данном 
случае. Как я буду помогать Европе, когда там так 
обращаются с нашей памятью? Уничтожают память 
советских воинов, переворачивают историю.

Анатолий Широков, ñåíàòîð:
– При всём моём уважении к значимости 
Нотр-Дама как памятника истории и европейской 
культуры мне представляется, что собирать сред-
ства у нас есть на что, кроме собора Парижской 
Богоматери. Я готов жертвовать, и периодически 
это делаю, на восстановление и строительство 
храмов в России. А в восстановлении собора Па-
рижской Богоматери можно помочь, как сейчас 
предлагает Правительство, работой реставра-
торов. У нас действительно очень серьёзная 

школа реставрации, большие достижения, и это 
можно сделать.

Анатолий Тихомиров, äåïóòàò, «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Я готов жертвовать всегда и везде, такой бла-
готворительностью заниматься нужно. Но се-
годня у меня другая задача — я жертвую на храм 
Иоанна Воина в Еврейской автономной области, 
которую представляю в Государственной Думе. 
Сейчас мы продолжаем строительство соору-
жений монастырского подворья, приобретаем ко-
локола, делаем звонницы. В общем, там есть чем 
заниматься. Такую задачу передо мной поставил 
владыка нашей Биробиджанской и Кульдурской 
епархии.  Но если Париж без нас не обойдётся, то, 
конечно, поможем.

Игорь Чернышенко, ñåíàòîð:
– Готов, конечно, какую-то сумму денег перечи-
слить на восстановление Нотр-Дама. Думаю, что 
каждый человек захотел бы помочь. Просто надо 
поговорить с друзьями и коллегами и выяснить, 
по какому каналу это можно  сделать наиболее 
успешно — будет ли в России такой фонд создан 
или во Франции. 

Алексей Куринный, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Думаю, у Российского государства есть доста-
точно своих ещё не восстановленных, не отремонти-
рованных храмов и других объектов культурного на-
следия, на которые можно потратить деньги. С другой 
стороны, возможно, для восстановления собора Па-
рижской Богоматери потребуется помощь российских 
специалистов, обладающих особыми профессиональ-
ными знаниями и умениями, например в сфере ре-
ставрации. Если такие  есть, можно было бы посодей-
ствовать восстановлению здания, его исторического 
облика с помощью них. Это не потребует больших фи-
нансовых затрат. А с точки зрения материальной по-
мощи от граждан, это личное дело каждого.

Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Ðîññèè, 
ïî ñëîâàì äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà 
ìóçååâ âåäîìñòâà Âëàäèñëàâà 
Êîíîíîâà, ïðåäëîæèò ìóçåÿì 
è âñåì íåðàâíîäóøíûì ãðàæäàíàì 
îðãàíèçîâàòü ñáîð äîáðîâîëüíûõ 
ïîæåðòâîâàíèé íà âîññòàíîâëåíèå 
ñîáîðà Ïàðèæñêîé Áîãîìàòåðè, 
ïîñòðàäàâøåãî îò ïîæàðà 15 àïðåëÿ. 
Ìû ñïðîñèëè çàêîíîäàòåëåé è íàøèõ 
÷èòàòåëåé, ãîòîâû ëè îíè æåðòâîâàòü?

КПРФ
Право многодетных семей получать суб-
сидии в виде процентной ставки по ипотеке до 
шести процентов годовых предложено закре-
пить в законодательстве. Соответствующий 
проект закона внесла в Госдуму председа-
тель Комитета по вопросам 
семьи, женщин и детей 
Тамара Плетнёва.

В настоящее время мера 
по субсидированию про-
центной ставки до уровня 
шести процентов годовых по ипотечным 
кредитам для семей с двумя и более 
детьми действует на основании постанов-
ления Правительства от 30 декабря 2017 
года. «Полагаем, что социальная значи-
мость данной меры требует регулиро-
вания на уровне закона, а не подзаконного 
акта», – считает Плетнёва.

Кроме того, согласно постановлению ка-
бинета министров, льготная ипотека дей-
ствует для приобретения готового или 
строящегося жилья на первичном рынке. 
Плетнёва предлагает распространить эту 
льготу на вторичное жильё. По мнению де-
путата от партии коммунистов, реализация 
законопроекта позволит большему коли-
честву семей реализовать своё право на 
жильё, используя существующие правовые 
механизмы.

Льготная ипотека и субсидии в виде про-
центной ставки по ипотечным кредитам для 
многодетных семей действуют в рамках «пе-
резагрузки» демографической системы, 
предложенной президентом в конце 2017 
года. Эти меры призваны улучшить демогра-
фическую ситуацию в стране.

«Справедливая Россия»
Парламентская делегация во главе с руково-
дителем фракции «Справедливая Россия» в Го-
сударственной Думе Сергеем Мироновым 17 
апреля посетила авиабазу Хмеймим в Сирии, 
чтобы поздравить военнослужащих с приближа-
ющимся Днём Победы.

В ходе визита парламентарии встретились 
с личным составом и командованием группи-
ровки российских войск в Сирий-
ской Арабской Республике. Депу-
таты также посетили медицинский 
отряд специального назначения, 
храм авиабазы и возложили цветы 
к монументу погибшим воинам.

Кроме того, парламентарии побывали на за-
ставе, где несёт службу одно из подразделений 
Воздушно-десантных войск. В ходе ознаком-
ления с прохождением службы на данной базе и 
бытовыми условиями они пообщались с личным 
составом и пообедали вместе в их столовой.

Также законодатели побывали в Центре бое-
вого управления, выслушали информацию о бо-
евой обстановке командования группировки. Вы-
ступая перед личным составом в клубе авиабазы 
Хмеймим, они поблагодарили за героизм и муже-
ство, проявляемые в данном регионе, и поздра-
вили военных с наступающим воинским празд-
ником – Днём Победы.

Авиационная группа ВКС России в Сирии 
была сформирована решением Верховного глав-
нокомандующего 30 сентября 2015 года на си-
рийской авиационной базе Хмеймим в районе 
Латакии для проведения военной операции в 
поддержку правительственных войск Сирии в 
войне с террористической организацией «Ис-
ламское государство» (в России запрещена по 
решению суда).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР

Россияне должны иметь право проводить 
независимую оценку качества работы со-
бесов, считает член фракции ЛДПР Дмитрий 
Савельев, внеся на рассмотрение коллег со-
ответствующий законопроект.

По мнению депутата, необ-
ходимо, чтобы результаты не-
зависимой оценки услуг орга-
низаций соцобслуживания не 
ложились под сукно в органах 
исполнительной власти, а ак-
тивно применялись для улучшения качества 
сферы социального обслуживания. «И здесь 
большую роль могли бы сыграть общест-
венные советы, члены которых на постоянной 
основе занимаются защитой прав и интересов 
граждан, обладают необходимыми знаниями и 
квалификацией, – полагает парламентарий. – 
Тогда мы получим не только действенную 
обратную связь, но ещё и дополнительный ин-
струмент контроля качества».

«Единая Россия»
В России планируют заняться развитием 
нового туристического направления – агро-
туризма. В разработке законопроекта депу-
татов фракции, уже внесённого в Госдуму, 
активное участие  приняли представители 
Минсельхоза и Минэкономразвития.

«Мы предлагаем внести в законодательство 
о туристской деятельности в Российской Фе-

дерации определение сельского 
туризма (агротуризма), предпо-
лагающего путешествия к оте-
чественному сельскохозяйст-
венному товаропроизводителю. 
Соответствующие дополнения в 

части государственной поддержки этого вида 
деятельности вносятся в закон о развитии сель-
ского хозяйства», – рассказал об инициативе  
один из её авторов, депутат Виктор Кидяев.

По словам законодателя, документ уже по-
лучил поддержку Правительства. Эксперты 
оценили его как важный для отрасли и пер-
спективный для экономики России.
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Готов жертвовать 
только на наши 
храмы

Готов, но у меня нет денег

Нет, реставрация это 
дело государства

Да, это памятник 
всего человечества

Нет, пусть сперва 
снимут санкции

А что случилось 
с собором?

22,4% 19,0%

17,2%

15,5%15,5%

10,3%

ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА
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Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
или тех, кто пока не успел подписаться на наши 
сообщества, приглашаем в официальные группы Будем рады видеть вас на наших страницах
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Ñ 
îáîð Ïàðèæñêîé 
Áîãîìàòåðè â 
îãíå – çðåëèùå, êî-
òîðîå çàñòàâèëî 
ìèð âçäðîãíóòü. Â 

ðåçóëüòàòå ïîæàðà 15 àïðåëÿ 
ïîñòðàäàë ïàìÿòíèê âîçðà-
ñòîì äåâÿòü âåêîâ, ñèìâîëèçè-
ðóþùèé õðèñòèàíñêóþ êóëü-
òóðó Åâðîïû. Òðàãåäèÿ âíîâü 
ïîäíÿëà âîïðîñ: íàñêîëüêî çà-
ùèùåíû øåäåâðû äóõîâíîé 
êóëüòóðû ó íàñ, â Ðîññèè?

Â ðîññèéñêîì ïàðëàìåíòå ãëó-
áîêî ïîòðÿñåíû ñëó÷èâøèìñÿ 
â Ïàðèæå. Êàê çàÿâèëà ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà
Ìàòâèåíêî, îò âèäà ãîðÿùåãî 
ñîáîðà, âîñïåòîãî â îäíîèì¸í-
íîì ðîìàíå Âèêòîðà Ãþãî, 
îò êàäðîâ, ãäå îãí¸ì îõâà-
÷åíû êðîâëÿ è øïèëü âåëè-
÷åñòâåííîãî çäàíèÿ, «ñæè-
ìàåòñÿ ñåðäöå». Âìåñòå ñ 
òåì îíà óâåðåíà, ÷òî ñîáîð 
êàê «ïðåäìåò ãîðäîñòè è 
äîñòîÿíèå íå òîëüêî Ôðàí-
öèè, å¸ ãðàæäàí, íî è îäíî 
èç öåííåéøèõ ñîêðîâèù 
âñåé ìèðîâîé êóëüòóðû» 
áóäåò áûñòðî âîññòàíîâ-
ëåí. À âèöå-ñïèêåð Ãîñäó-
ìû Ï¸òð Òîëñòîé íàçâàë 
óòðàòó ñîáîðà «öèâèëèçà-
öèîííîé ïîòåðåé», òàê êàê 
Íîòð-Äàì «ÿâëÿëñÿ äîñòîÿíèåì 
âñåãî õðèñòèàíñêîãî ìèðà».

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С РЕГЛАМЕНТАМИ
Çàêîíîäàòåëè íàìåðåíû ñäåëàòü 
âñ¸, ÷òîáû óðîêè ïàðèæñêîãî ïî-
æàðà íå ïðîøëè äàðîì è ó íàñ â 
ñòðàíå. Â Êîìèòåòå Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî íàóêå, îáðàçîâàíèþ 
è êóëüòóðå ïðåäëàãàþò îáñóäèòü 
ñ Ìèíêóëüòóðû è Ì×Ñ ãàðìîíè-
çàöèþ âåäîìñòâåííûõ ïðîòèâî-
ïîæàðíûõ ðåãëàìåíòîâ, êàñàþ-
ùèõñÿ áåçîïàñíîñòè ïàìÿòíèêîâ 

êóëüòóðû. Îá ýòîì «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ñîîáùèëà ïåð -
âûé çàìãëàâû êîìèòåòà Ëèëèÿ 
Ãóìåðîâà – ïî å¸ ñëîâàì, ïàðëà-
ìåíòàðèÿì èçâåñòíû ïðèìåðû 
òîãî, êàê èíñòðóêöèè Ìèí-
êóëüòóðû íå âñåãäà ñîâïàäàþò 
ñ òðåáîâàíèÿìè Ì×Ñ. «Ìû ïî-
ñìîòðèì, íàñêîëüêî ïðîòèâîïî-
æàðíûå ðåãëàìåíòû âåäîìñòâ 
ïðîòèâîðå÷àò äðóã äðóãó, íà-
ñêîëüêî îíè ãàðàíòèðóþò áåç-
îïàñíîñòü îáúåêòàì êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ, íàñêîëüêî îíè íóæäà-
þòñÿ â êîððåêòèðîâêå.

ПОРА ПРОВЕСТИ 
«ПОЖАРНЫЙ АУДИТ»
Ýêñïåðòû äàâíî óêàçûâàþò íà 
çàðóáåæíûé îïûò, êîãäà ñîõðà-

íåíèå ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðû ñòà-
íîâèòñÿ íå åäèíè÷íûìè, ïóñòü 
è óñïåøíûìè, ïðîåêòàìè, à ÷à-
ñòüþ íàöèîíàëüíîãî ïëàíà ðàç-
âèòèÿ ñòðàíû. Â ÷àñòíîñòè, òàê 
ïîäõîäÿò ê ðàáîòå â Íîðâåãèè 
è Èñïàíèè. Êàê ïîÿñíèë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ãëàâíûé 
àðõèòåêòîð Öåíòðàëüíûõ íà-
ó÷íî-ðåñòàâðàöèîííûõ ïðî-
åêòíûõ ìàñòåðñêèõ Ñåðãåé 
Êóëèêîâ, ýòî ïîçâîëèò çà ñ÷¸ò 
ïðèâëå÷åíèÿ ãîññðåäñòâ àê-
òèâíåå ïðèìåíÿòü íîâûå ïðîòè-
âîïîæàðíûå òåõíîëîãèè íà ïà-

ìÿòíèêàõ êóëüòóðû, íàïðèìåð 
äèñïåðñíûå îáëàêà.

ПАМЯТНИКИ 
СТОИТ ПРОВЕРИТЬ
Îáùåñòâåííèêè æå ïðèçûâàþò 
ïðîâåñòè «ïîæàðíûé àóäèò» îáú-
åêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ñè-
ëàìè Ìèíêóëüòóðû è Ì×Ñ – îá 
ýòîì çàÿâèë ãëàâà îáùåñòâåííîãî 
Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïî áåç-
îïàñíîñòè Àíòîí Öâåòêîâ. 
Âïðî÷åì, ñïåöèàëèñòû ãîâîðÿò, 
÷òî íàøè çíàêîâûå ïàìÿòíèêè 
îñíàùåíû íàä¸æíûìè ñèñòå-
ìàìè ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè. Íî ñèñòåìíûå ïðîáëåìû 
çðåþò, è çðåþò äàâíî.

Ñåðãåé Êóëèêîâ – îäèí èç òåõ, 
÷åðåç êîãî ïðîõîäèëè ïðîåêòû 

ðåñòàâðàöèè âàæíåéøèõ 
êóëüòóðíûõ îáúåêòîâ ñòðà-
íû, îò ñòåí Êðåìëÿ äî ìî-
íàñòûðÿ â Íîâîì Èåðóñà-
ëèìå è öåðêâåé â Êèæàõ. 
Îí ðàññêàçàë, ÷òî çà ïî-
ñëåäíþþ ÷åòâåðòü âåêà ó 
íàñ òîëüêî â Ì×Ñ ðàçðàáî-
òàëè Ñâîä ïðàâèë ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè ïàìÿòíè-
êîâ êóëüòîâîãî íàçíà÷åíèÿ. 
«Ìàëî êòî ñåãîäíÿ âñïîìè-
íàåò, ÷òî ïðè Ìèíêóëüòóðû 
â ñîâåòñêîå âðåìÿ ðàáîòàë 
ñïåöèàëüíûé öåíòð ïî ïðî-
òèâîïîæàðíîé áåçîïàñíî-

ñòè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ – åãî äàâíûì-äàâíî çàêðûëè, 
à âìåñòî íåãî íè÷åãî íå ñîçäàíî. 
À ïîêà ÷òî ê óíèêàëüíûì ïàìÿò-
íèêàì â íàøåé ñòðàíå – â òîì ÷è-
ñëå è ê ïàìÿòíèêàì äåðåâÿííîãî 
çîä÷åñòâà – çà÷àñòóþ ïðèìåíÿþò-
ñÿ òå æå ïðîòèâîïîæàðíûå òðåáî-
âàíèÿ, ÷òî è ê îáúåêòàì êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. Õîòÿ äàæå 
÷åëîâåêó ñî ñòîðîíû î÷åâèäíî, 
÷òî ýòî ñîâåðøåííî ðàçíûå îáú-
åêòû», – ïîñåòîâàë ñïåöèàëèñò.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

осле пожара в Нотр Даме 
в России пре ла ают 
провести ау ит памятников 

Законодатели считают необходимым сверить инструкции 
Минкультуры и МЧС по противопожарной безопасности 
объектов культурного наследия

К рупных животных нельзя будет продавать в зоо-
магазинах, а использовать лошадей в туристи-
ческих целях можно только в том случае, если 

налажен контроль за тем, как с ними обращаются.

Проект постановления каб-
мина об использовании 
домашних животных в 
предпринимательской дея-
тельности, опубликованный 
на портале правовых ини-
циатив Правительства 
15 апреля, ограничивает 
возможные виды использо-
вания домашних животных в 
коммерческих целях семью 
пунктами. В том числе раз-
решается продавать в зоо-
магазинах любых до-
машних животных, кроме 
кошек и собак. «В зоома-
газинах мы привычно поку-
паем аквариумных рыбок, 
хомяков, птиц, да и то в ог-
раниченном количестве. 
Для других животных есть 
крупные птичьи рынки за 
городом с хорошими воль-
ерами, находящиеся под 
присмотром ветеринаров и 
контролем надзорных ор-
ганов. А в зоомагазинах 
особого контроля нет. Поэ-

тому я считаю правильным, 
что собаки, лошади, любые 
крупные животные в них 
продаваться не должны», — 
уверен депутат Госдумы 
Анатолий Грешневиков.

Также постановление 
разрешает использовать 
ездовых домашних животных 
при организации туристи-
ческой деятельности, для 
ездовых видов спорта. При 
этом нельзя, чтобы был при-
чинён вред их жизни и здо-
ровью.

До того момента, когда 
постановление направят на 
утверждение в Правитель-
ство, его обсудят с пред-
ставителями Минприроды 
и экспертами в Госдуме, со-
общил «Парламентской га-
зете» председатель Коми-
тета палаты по экологии и 
охране окружающей среды 
Владимир  Бурматов.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

П

А ккаунты интернет-пользователей в соци-
альных сетях давно перестали быть просто 
средством коммуникации. Граждане хранят в 

аккаунтах ценную личную информацию: фотографии, 
заметки, документы и прочие материалы. А кто-то и 
вовсе использует их как бизнес-платформу. Именно 
поэтому оставлять эту сферу вне правового поля не-
разумно, считает депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Владимир ПЕТРОВ.

«Нынешнее законодатель-
ство не предусматривает ни-
каких юридических норм в 
части этих страничек, – по-
яснил «Парламентской га-
зете» автор инициативы. – А 
между тем если посмотреть, 
что происходит на том же 
рынке интернет-продаж, 
раскруток этих страниц, 
то многие из них имеют не 
только виртуальную, но и 
реальную материальную 
ценность. Допустим, раз-
мещение рекламы в попу-
лярных блогах стоит очень 
даже приличных денег. Зача-
стую, чтобы добиться такого 
статуса, человек вкладывает 
в свою страницу всю жизнь и 
всё свободное время. С тео-
ретической точки зрения на-
следники могли бы продол-
жать её развивать».

Бывший советник Прези-
дента РФ по развитию Ин-
тернета Герман Клименко 
согласен, что критическая 

масса скончавшихся пользо-
вателей со временем будет 
нарастать и потребует изме-
нений сетевой политики. Од-
нако, полагает эксперт, искать 
законодательных решений 
в этом вопросе нет особой 

нужды – хотя бы потому, что 
сами соцсети уже активно 
разрабатывают и внедряют 
инструментарий упокоения 
«цифровой личности».

Так, социальная сеть 
Facebook недавно ввела ряд 
обновлений, которые кос-
нутся работы с аккаунтами 
умерших людей.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Странички в соцсетях 
предложили передавать 
по наследству

67,8
миллиона
россиян имеют 
аккаунты 
в социальных сетях

  14 марта 2004 года загорелось историче-
ское здание в самом центре Москвы – Манеж. У 
здания обрушились крыша и две стены.

  16 марта 2015 года загорелась колокольня Но-
водевичьего монастыря. Площадь возгорания со-
ставила около 300 квадратных метров.

  10 августа 2018 года в Карелии в городе Кон-
допога на берегу Онежского озера сгорела дере-
вянная церковь Успения Пресвятой Богородицы, 
построенная в 1774 году.

Крупные пожары памятников 
в России:
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è á ë è î ò å ê à ð è 
ïðè âûäà÷å êíèã 
ñ ìàðêèðîâêîé 
«18+» äîëæíû 
òðåáîâàòü äîêó-

ìåíòû ó ÷èòàòåëåé, åñëè 
ñîìíåâàþòñÿ, ÷òî îíè óæå 
ñîâåðøåííîëåòíèå. Ýòî 
ïîçâîëèò óáåðå÷ü þíûõ ëþ-
áèòåëåé ÷òåíèÿ îò êíèã, â 
êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ ñöåíû 
èçíàñèëîâàíèé, æåñòîêèõ 
óáèéñòâ è ïðî÷àÿ âðåäíàÿ 
äëÿ äåòåé èíôîðìàöèÿ, 
ñ÷èòàþò â Ïðàâèòåëüñòâå. 
Äåïóòàòû òàêóþ ïîçèöèþ 
ïîääåðæèâàþò, îäíàêî, êàê 
ñòàëî èçâåñòíî «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå», â Êîìè-
òåòå Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå 
õîòÿò îñâîáîäèòü êëàññèêó 
îò çíà÷êà «18+».

В БИБЛИОТЕКУ – 
С ПАСПОРТОМ
Ïðàâèòåëüñòâåííûé çàêî-
íîïðîåêò, êîòîðûé Ãîñäóìà 
ïðèíÿëà â òðåòüåì ÷òåíèè 
18 àïðåëÿ, âíîñèò ïîïðàâêè â 
Çàêîí «Î çàùèòå äåòåé îò èí-
ôîðìàöèè, ïðè÷èíÿþùåé âðåä 
èõ çäîðîâüþ è ðàçâèòèþ». Îíè 
ïðèçâàíû óòî÷íèòü ïîðÿäîê 
îáîðîòà êíèã è äðóãîé èíôîð-
ìàöèîííîé ïðîäóêöèè, ñîäåð-
æàùåé íå ïðåäíàçíà÷åííûé 
äëÿ äåòåé êîíòåíò.

Îäíà èç íèõ äàñò ïðàâî ïðî-
äàâöàì è áèáëèîòåêàðÿì ïðè 
âûäà÷å êíèã ñ ïîìåòêîé «18+» 
òðåáîâàòü ïàñïîðò ó ÷èòàòåëÿ, 
÷òîáû óáåäèòüñÿ â åãî ñîâåð-
øåííîëåòèè.

Íàïîìíèì, â çàêîíå î çà-
ùèòå äåòåé îò âðåäíîé èíôîð-
ìàöèè óêàçàíî, êàêàÿ èíôîð-
ìàöèÿ ñ÷èòàåòñÿ âðåäíîé äëÿ 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, è îïðå-
äåëåíû õàðàêòåðèñòèêè äîïó-
ñêàåìûõ ñöåí â ïðîèçâåäåíèÿõ 
äëÿ äåòåé ðàçíûõ âîçðàñòíûõ 
ãðóïï. Òàêæå äîêóìåíò ââ¸ë 
âîçðàñòíóþ ìàðêèðîâêó: «0+», 
«6+», «12+», «16+» è «18+».

Âïîñëåäñòâèè íåêîòîðûå 
ñòàðøåêëàññíèêè ñòîëêíóëèñü 
ñ ïðîáëåìîé: â êíèæíûõ ìà-
ãàçèíàõ èì íå ïðîäàâàëè ïðî-
èçâåäåíèÿ, â òîì ÷èñëå êëàñ-
ñè÷åñêóþ ðóññêóþ ëèòåðàòóðó 
âðîäå ñáîðíèêîâ ñòèõîâ Âëàäè-
ìèðà Ìàÿêîâñêîãî èëè ðîìà-
íà Ìèõàèëà Øîëîõîâà «Òèõèé 
Äîí», òàê êàê ðÿä èçäàòåëüñòâ 
«íàãðàäèë» ýòè êíèãè çíà÷êà-
ìè «18+». Áûëè è ñèòóàöèè, 
êîãäà ïîäðîñòêàì íå ïðîäàâàëè 
êíèãè ñ ïîìåòêàìè «16+»: òàê 
îäèí øêîëüíèê îñòàëñÿ áåç ðî-
ìàíà Âèêòîðà Ãþãî «×åëîâåê, 
êîòîðûé ñìå¸òñÿ», âêëþ÷¸í-
íîãî, êñòàòè, â ñïèñîê ëåòíåãî 
÷òåíèÿ äëÿ øêîëüíèêîâ.

Äëÿ óñòàíîâêè âîçðàñòíî-
ãî öåíçà íà ïðîèçâåäåíèÿ èç-
äàòåëüñòâà äîëæíû ïðèâëåêàòü 
ýêñïåðòîâ, àêêðåäèòîâàííûõ â 
Ìèíêóëüòóðû. Íî èõ ìíåíèÿ 
òîæå ìîãóò ðàñõîäèòüñÿ, ó÷è-
òûâàÿ, ÷òî â çàêîíå çàïðåòíûå 
äëÿ äåòåé òåìû îïèñàíû âåñü-
ìà «øèðîêèìè ìàçêàìè».

ДЛЯ КОГО ПИСАЛИ 
КЛАССИКИ
 Ïðàâîïðèìåíåíèå íåì-
íîãî óáåæàëî âïåð¸ä îò òåõ 
çàäà÷, êîòîðûå ñòàâèëèñü çà-
êîíîì, êîíñòàòèðîâàë âíóê 
ïèñàòåëÿ Ìèõàèëà Øîëî-
õîâà, ïåðâûé çàìïðåä Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî êóëü-
òóðå Àëåêñàíäð Øîëîõîâ. 
«Ýòà ïîçèöèÿ ñôîðìèðîâàíà 
ïî ðåçóëüòàòàì ñëóøàíèé, 
ïðîâåä¸ííûõ â ñòåíàõ Ãîñ-
äóìû â ÿíâàðå, è êîíñóëü-
òàöèé ñ ýêñïåðòàìè, íà÷èíàÿ 
îò êíèãîòîðãîâöåâ è êíè-
ãîèçäàòåëåé è çàêàí÷èâàÿ 

ïñèõîëîãàìè», – óòî÷íèë îí  
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, çàêîí 
ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî çàïðåùà-
þùåé ÿâëÿåòñÿ òîëüêî ìàðêè-
ðîâêà «18+», à âñå îñòàëüíûå – 
ðåêîìåíäàòåëüíûå. Òî åñòü 
íèêòî íå çàïðåùàåò ïðîäàòü 
13-ëåòíåìó ïîäðîñòêó êíèãó ñ 
ïîìåòêîé «16+».

Â äåêàáðå ïðîøëîãî ãî-
äà ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå Åëåíà 
ßìïîëüñêàÿ çàÿâèëà, ÷òî îíà 
ñ êîëëåãàìè âûñòóïàåò çà îò-
ìåíó «ïðîìåæóòî÷íîé» ìàð-
êèðîâêè ïðîèçâåäåíèé èñêóñ-

ñòâà, òàêîé êàê «6+» èëè 
«12+». Ïî å¸ ñëîâàì, ýòî 
ïîääåðæèâàþò ïðåäñòà-
âèòåëè êíèæíîãî áèçíå-
ñà, ïåäàãîãè è ïèñàòåëè, à 
òàêæå Ìèíïðîñâåùåíèÿ 
è Ðîñïîòðåáíàäçîð.

Çàìïðåä äóìñêîãî 
Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå 
Ñåðãåé Øàðãóíîâ ñêà-
çàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå», ÷òî, ïî åãî ìíå-
íèþ, ñòîèò îáñóäèòü 
âîïðîñ î ïîëíîì îñâîáî-
æäåíèè çîëîòîãî ôîíäà 
ðóññêîé ëèòåðàòóðû îò 
òðåáîâàíèé ïî âîçðàñò-
íîé ìàðêèðîâêå. È, ïî 
ñëîâàì Àëåêñàíäðà Øî-
ëîõîâà, ðàáîòà â ýòîì íà-
ïðàâëåíèè óæå âåä¸òñÿ. 

Òàê, ïîñëå ÿíâàð-
ñêèõ ñëóøàíèé â Ãîñäó-
ìå äåïóòàòû ñèñòåìàòè-
çèðîâàëè âñå çàìå÷àíèÿ 
è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîâîäó 
âîçðàñòíîé ìàðêèðîâêè 
ïðîèçâåäåíèé èñêóññòâà. 
Èíèöèàòèâû, âûðàáîòàí-
íûå íà ýòîé îñíîâå, áó-
äóò îáñóæäàòüñÿ íà óðîâ-
íå ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
ïî êóëüòóðå ïîñëå ðåãèî-
íàëüíîé íåäåëè è ìàéñêèõ 
ïðàçäíèêîâ, ñîîáùèë Øî-
ëîõîâ.

Îäíèì èç âîïðîñîâ, 
ïî åãî ñëîâàì, ñòàíåò ñî-
ñòàâëåíèå ñïèñêà êëàñ-
ñè÷åñêîé ëèòåðàòóðû, ñ 

êîòîðîé ñëåäóåò óáðàòü çàïðå-
òèòåëüíóþ ìàðêèðîâêó, ÷òî-
áû ýòè êíèãè áûëè äîñòóïíû 
ñòàðøåêëàññíèêàì. Çäåñü ñà-
ìûé ïðîñòîé âàðèàíò – âçÿòü 
çà îñíîâó øêîëüíóþ ïðîãðàì-
ìó. «Íî ðå÷ü äîëæíà èäòè 
èìåííî î ïðîèçâåäåíèÿõ, êî-
òîðûå èçó÷àþò â øêîëå, ïî-
òîìó ÷òî ó îäíèõ è òåõ æå ïè-
ñàòåëåé åñòü ïðîèçâåäåíèÿ, 
êîòîðûå àäðåñîâàíû äåòÿì, à 
åñòü âåùè è â íåêîòîðîé ñòå-
ïåíè ñêàáðåçíûå», – ïîÿñíèë 
ïàðëàìåíòàðèé.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

С и о о Дона  снимут 
во растную маркировку  
Депутаты хотят освободить золотой фонд русской литературы от значка «18+» 

До 6 лет

Физическое или психическое насилие 
(кроме сексуального)*, при условии торже-
ства добра над злом, сострадания к жертве 
или осуждения насилия

От 6 
до 12 лет

� Болезнь человека (кроме тяжёлой)*
�  Несчастные случаи, аварии, катастрофы 

либо ненасильственная смерть*
�  Антиобщественные действия или преступления, не 

побуждающие к их совершению, при условии осу-
ждения преступников

От 12 
до 16 лет

�  Жестокость или насилие (кроме сексуального)* при 
условии их осуждения (кроме случаев защиты прав 
граждан и охраняемых законом интересов обще-
ства или государства), сострадания к жертве

�  Упоминание азартных игр, бродяжничества и по-
прошайничества, а также наркотиков, табачных из-
делий и употребления алкоголя, при условии осу-
ждения таких действий и сообщении об опасности 
употребления

�  Половые отношения между мужчиной и женщиной 
(кроме действий сексуального характера), если 
они не носят возбуждающего характера*

С 16 лет 

�  Несчастные случаи, аварии, катастрофы, заболе-
вания, смерти — без натуралистического показа их 
последствий

�  Упоминание отдельных бранных слов и выражений, 
не относящихся к нецензурной брани

�  Половые отношения между мужчиной и женщиной 
(кроме действий сексуального характера), если 
они не эксплуатируют интерес к сексу 

Все  данные эпизоды должны быть оправданы сюжетом или жанром
* Описание не должно быть натуралистическим (фокусироваться на деталях 
и физиологических процессах)

Р оссиянам не хватает ин-
формации о том, какую 
защиту дают их детям 

прививки и чем они рискуют, от-
казавшись от вакцинации. Чем 
грозит чрезмерный «демокра-
тизм» государства в «приви-
вочных» вопросах и какие за-
конопроекты разрабатываются 
для того, чтобы в нашей стране 
не началась эпидемия кори, об-
судили в пресс-центре «Парла-
ментской газеты».

Картина эпидемиологического бла-
гополучия в России ухудшается с 
каждым годом. В 2018 году корью 
болело более 2,5 тысячи россиян — 
это в три раза больше, чем в 2017 
году. «Есть случаи и со смертель-
ными исходами, — отметил за-
меститель председателя Коми-
тета Госдумы по охране здоровья 
Леонид Огуль. — Специалисты ут-
верждают, что держать ситуацию 
под контролем в России позволяет 
так называемый коллективный им-
мунитет, то есть большой процент 
людей, привитых от кори. Это сдер-
живает эпидемию. Однако нельзя 
не учитывать, что ежегодно от при-
вивок отказываются 5–10 про-
центов родителей. Поэтому ситу-
ация может ухудшиться».

Леонид Огуль уверен: разъяс-
нительную работу в этой сфере 
пора выводить на новый уровень. 
Для более широкого информиро-
вания населения, по словам пар-
ламентария, можно было бы раз-
работать специальный ресурс, на 
котором была бы собрана вся ин-
формация о необходимых чело-
веку прививках и вакцинах. Соот-
ветствующее приложение, по его 
словам, могло бы появиться и в 
мобильном телефоне.

Среди причин вспышки кори — 
увеличение активности антипри-
вивочного лобби и, как следствие, 
рост числа тех, кто отказывается 
от прививок, сказал член Коми-
тета Совета Федерации по соци-
альной политике Владимир Кру-
глый. Сенатор напомнил, что в 
настоящее время Минздрав раз-
рабатывает пакет законопроектов, 
предусматривающих запрет на 
распространение информации, 
содержащей призывы к отказу от 
вакцинации, и введение админис-
тративной ответственности за на-
рушение этого правила.

«Вводить репрессивные меры не 
хочется, но и спокойно наблюдать за 
тем, как люди, представляющиеся 
профессорами, начинают с экранов 
телевизоров рассказывать о вреде 
прививок и о том, что, кроме вреда, 
это ничего не приносит, тоже непра-
вильно», — отметил он.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

О пользе 
прививок 
расскажет 
мобильное 
приложение

5–10 
процентов
родителей ежегодно 
отказываются делать 
детям прививки

ФИЛЬМ СЕРГЕЯ ГЕРАСИМОВА 
по роману Шолохова «Тихий Дон» 
интернет-сервисы помечают знаком 
«0+», но само произведение разные 
издательства маркируют или «16+», 
или «18+». КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ТИХИЙ ДОН» 
РЕЖИССЁРА С. ГЕРАСИМОВА, 1957 Г.

КАКИЕ ЭПИЗОДЫ В КНИГАХ 
ПОЗВОЛЕНЫ ДЕТЯМ: 
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ñ 
1 ÿíâàðÿ 2019 
ãîäà ó÷àñòíèêè 
ñàäîâîä÷åñêèõ 
íåêîììåð÷åñêèõ 
ò î â à ð è ù å ñ ò â 

(ÑÍÒ) äîëæíû âíîñèòü âñå 
âçíîñû íà ðàñ÷¸òíûé ñ÷¸ò 
â áàíêå. Äåïóòàòû  ïðåäëà-
ãàþò äàòü ïðàâî ïðèíèìàòü 
ðåøåíèå îá îòêðûòèè òà-
êîãî ñ÷¸òà ïðàâëåíèþ òîâà-
ðèùåñòâà.

ДАЧНИКОВ ПЕРЕВОДЯТ 
НА БЕЗНАЛ
Ïî ñëîâàì ÷ëåíà Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, 
ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûì 
îòíîøåíèÿì, ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîþçà ñàäîâîäîâ Ðîññèè Îëåãà 
Âàëåí÷óêà, ñåé÷àñ ðåøåíèå 
îá îòêðûòèè áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ 
ïðèíèìàåò îáùåå ñîáðàíèå íå-
êîììåð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ 
ñàäîâîäîâ, ÷òî ñîçäà¸ò îïðåäå-
ë¸ííûå òðóäíîñòè. «Ôàêòè÷åñêè 
îáùåå ñîáðàíèå ÷ëåíîâ òîâàðè-
ùåñòâà ïðîâîäèòñÿ äâà ðàçà â 
ãîä, – ñêàçàë äåïóòàò. – Â ïîäàâ-
ëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ â 
ïîçäíèé âåñåííèé è ëåòíèé ïå-
ðèîä. Êàê â òàêèõ óñëîâèÿõ îò-
êðûâàòü áàíêîâñêèå ñ÷åòà?»

Çàêîíîïðîåêò îáåñïå÷èò 
âîçìîæíîñòü áîëåå îïåðàòèâ-
íîãî ïåðåõîäà òîâàðèùåñòâ íà 
áåçíàëè÷íûå ðàñ÷¸òû. Ïðè 
ýòîì ïðàâëåíèþ íå äàäóò ïðà-
âà ðàñïîðÿæàòüñÿ ñðåäñòâàìè 
ãðàæäàí â öåëÿõ, ïðîòèâîðå÷à-
ùèõ äåÿòåëüíîñòè ñàäîâîä÷å-
ñêèõ îáúåäèíåíèé.

Îáñóæäàÿ èíèöèàòèâó íà çà-
ñåäàíèè êîìèòåòà 15 àïðåëÿ, 

äåïóòàòû îáðàòèëè âíèìàíèå 
íà ðèñêè çëîóïîòðåáëåíèé ïîë-
íîìî÷èÿìè ñî ñòîðîíû îðãà-
íîâ óïðàâëåíèÿ ÑÍÒ. Íî, êàê 
ïîÿñíèë  îäèí èç ðàçðàáîò÷è-
êîâ äîêóìåíòà, ãëàâà êîìèòå-
òà Íèêîëàé Íèêîëàåâ, ýòîò 
âîçìîæíûé ðèñê ïðåîäîëåâàåò-
ñÿ îãîâîðêîé î òîì, ÷òî ïðàâëå-
íèå ìîæåò îòêðûòü òîëüêî îäèí 
áàíêîâñêèé ñ÷¸ò ïðè ñîçäàíèè 
òîâàðèùåñòâà. À ïîñëå åãî îò-
êðûòèÿ ðóêîâîäèòåëè ÑÍÒ 
äîëæíû ñðàçó îò÷èòàòüñÿ îá 
ýòîì ïåðåä îáùèì ñîáðàíèåì.

Ó÷àñòíèêè ñàäîâûõ òîâàðè-
ùåñòâ ñ 2019 ãîäà îáÿçàíû ïðî-
èçâîäèòü âñå ÷ëåíñêèå âçíîñû 
òîëüêî íà ðàñ÷¸òíûé ñ÷¸ò ñîîò-
âåòñòâóþùåãî íåêîììåð÷åñêî-

ãî îáúåäèíåíèÿ. Êàê óòî÷íèë 
Îëåã Âàëåí÷óê, ýòî áûëî ñäå-
ëàíî äëÿ ïîâûøåíèÿ ïðîçðà÷-
íîñòè ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñ-
òè òîâàðèùåñòâ. «Â êîìèòåò è 
Ñîþç ñàäîâîäîâ Ðîññèè ïîñòó-
ïàëî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî æà-
ëîá îò íàñåëåíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ 
òåì, ÷òî íå÷èñòîïëîòíûå ïðåä-
ñåäàòåëè ÑÍÒ ðàñõîäóþò ýòè 
ñðåäñòâà â ñâîèõ ëè÷íûõ êî-
ðûñòíûõ èíòåðåñàõ», – ïîä-
÷åðêíóë îí.

ДОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
УЧТЁН В РОСРЕЕСТРЕ
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà âñòóïèë 
â ñèëó Çàêîí «Î âåäåíèè ãðà-
æäàíàìè ñàäîâîäñòâà è îãî-
ðîäíè÷åñòâà äëÿ ñîáñòâåííûõ 
íóæä». Åñëè äî ýòîãî ñóùå-
ñòâîâàëî îêîëî äåñÿòêà ôîðì 
îáúåäèíåíèé äà÷íèêîâ, òî 
ñåé÷àñ èõ òîëüêî äâå: ñàäî-
âîä÷åñêîå íåêîììåð÷åñêîå 
òîâàðèùåñòâî (ÑÍÒ) è îãî-
ðîäíè÷åñêîå íåêîììåð÷åñêîå 
òîâàðèùåñòâî (ÎÍÒ). Ôîð-
ìàëüíî äà÷íèêîâ â Ðîññèè 
áîëüøå íåò – èç çàêîíîäàòåëü-
ñòâà óäàëåíî ïîíÿòèå «äà÷íûé 
äîì».

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðîôñîþçà ñàäîâîäîâ Ðîññèè 

Ëþäìèëû Ãîëîñîâîé, 
òåïåðü âñå îáúåäèíå-
íèÿ äîëæíû ïåðåéòè íà 
íîâóþ îðãàíèçàöèîí-
íóþ ôîðìó, ïðèíÿòü íî-
âûé óñòàâ. Î÷åíü âàæíî 
îôîðìèòü ïðååìñòâåí-
íîñòü, ÷òîáû âñå äîêó-
ìåíòû, âûäàííûå þð-
ëèöó ïîä ñàäîâîäñòâî 
è îãîðîäíè÷åñòâî èëè 

äà÷íîå õîçÿéñòâî, áûëè äåé-
ñòâèòåëüíû. Â èíîì ñëó÷àå 
ïîñòðîéêè ìîãóò ïðèçíàòü ñà-
ìîñòðîåì, êîòîðûå ïî ðåøå-
íèþ ñóäà ìîãóò áûòü ñíåñåíû 
çà ñ÷¸ò ñîáñòâåííèêà. 

Ñàäîâîä÷åñêèå òîâàðèùå-
ñòâà òåïåðü ìîãóò ñòðîèòü äî-
ìà áåç ðàçðåøåíèÿ âëàñòåé, à 
âîò îãîðîäíè÷åñêèì îáúåäèíå-
íèÿì ðàçðåøèëè òîëüêî ñòðî-
èòåëüñòâî ñàðàåâ, òåïëèö è êî-
ëîäöåâ. Åñëè íà òàêèõ ó÷àñòêàõ 

äîì áûë ïîñòðîåí äî 2019 ãî-
äà è çàðåãèñòðèðîâàí ïî âñåì 
ïðàâèëàì, îí íå áóäåò ñ÷èòàòü-
ñÿ ñàìîñòðîåì. Íî åñëè äîì íå 
ó÷ò¸í Ðîñðååñòðîì, ñòðîåíèå 
ìîãóò ñíåñòè. Ýêñïåðòû îòìå-
÷àþò, ÷òî â Ðîññèè ñîòíè òûñÿ÷ 
äîìîâ è ó÷àñòêîâ, íå ïîñòàâ-
ëåííûõ íà ó÷¸ò.

Ñ 1 ìàðòà âëàäåëüöû ñà-
äîâûõ ó÷àñòêîâ äîëæíû óâå-
äîìëÿòü Ðîñðååñòð î íà-
÷àëå ñòðîèòåëüñòâà èëè 
ðåêîíñòðóêöèè äîìîâ. Òàêîå 
æå óâåäîìëåíèå îíè îáÿçàíû 
íàïðàâèòü â âåäîìñòâî ïîñëå 
çàâåðøåíèÿ ðàáîò.

Îáëàäàòåëè ó÷àñòêîâ è äîìîâ 
â ñàäîâîì òîâàðèùåñòâå ñìî-
ãóò çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â ñàäî-
âîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ ïîñòîÿí-
íîãî ïðîæèâàíèÿ. Ýòî äàñò èì 
ïðàâî íà ñîöèàëüíîå îáñëóæè-
âàíèå, çà êîòîðîå îòâå÷àåò ìó-
íèöèïàëüíàÿ âëàñòü. Ïðàâäà, 

ðåãèñòðàöèÿ â ñàäîâîì äîìå áó-
äåò îçíà÷àòü, ÷òî çàðåãèñòðèðî-
âàííîå ëèöî óæå íå ÿâëÿåòñÿ 
íóæäàþùèìñÿ â æèëüå.

Ïî ñëîâàì Íèêîëàÿ Íè-
êîëàåâà, ïîñëå ëåòíåãî ñåçî-
íà ñòàíåò ïîíÿòíî, êàê ïðè-
æèëèñü íîâîââåäåíèÿ è ÷òî 
åù¸ íóæíî ìåíÿòü â çàêîíî-
äàòåëüñòâå. Â îêòÿáðå ïðîé-
ä¸ò ñúåçä Ñîþçà ñàäîâîäîâ 
Ðîññèè, íà êîòîðîì òàêæå îá-
ñóäÿò ýòè âîïðîñû. «Ìû ïî-
ëó÷àåì îãðîìíîå êîëè÷åñòâî 
ïîæåëàíèé ñàäîâîäîâ, – ïîä-
÷åðêíóë Îëåã Âàëåí÷óê. – Èõ 
â Ðîññèè 60 ìèëëèîíîâ. Òàê 
êàê ýòî èñêëþ÷èòåëüíî íà-
ðîäíàÿ òåìà, à çàêîíîäàòåëü-
íîå ðåãóëèðîâàíèå äà÷íîé 
ñôåðû íóæíî ïðîâåðÿòü íà 
ïðàêòèêå».

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ИРИНЫ БЕЛОВОЙ

Гражданам могут дать возмож-
ность сообщить о своём за-
держании и местонахождении 

не только близким, как это разре-
шено сейчас. Кроме того, полицию 
хотят обязать немедленно присту-
пать к розыску лиц, пропавших вне-
запно, и информировать граждан 
о проникновении на их земельный 
участок. О сути готовящихся изме-
нений «Парламентской газете» рас-
сказал автор соответствующего за-
конопроекта, зампред Комитета 
Госдумы по безопасности и проти-
водействию коррупции Александр 
ХИНШТЕЙН.

– Александр Евсеевич, зачем понадо-
билось расширять «список абонентов», 
ведь звонок всё равно только один?
– По действующему Закону «О полиции» за-
держанному по подозрению в совершении пре-
ступления предоставлено право сделать один 
телефонный звонок близкому родственнику 
или близкому лицу. При этом законодательство 
чётко очерчивает круг этих лиц: отец, мать, 
сын, дочь, брат, сестра, дедушка, бабушка.

Очевидно, что далеко не у каждого чело-
века есть близкие родственники, которым 

он может дозвониться. Возникает коллизия, 
когда право на телефонный звонок у гражда-
нина есть, но по независящим причинам он 
это право реализовать не может.

Поэтому мы расширяем круг лиц, которых 
может уведомить гражданин о своём место-
нахождении в случае задержания. По нашему 
мнению, это усилит правовую защиту гра-
ждан.

Кроме того, сегодня на органы внутренних 
дел возложена обязанность информировать 
близких лиц или близких родственников о 

доставлении к ним лица, находяще-
гося в бессознательном состоянии. 
Ну, предположим человек стал жер-
твой преступных посягательств и на-
ходится без сознания. После того как 
сотрудники полиции доставят потер-
певшего в медучреждение, они обя-
заны в максимально возможный ко-
роткий срок, но не позднее 24 часов, 
известить его близких. Но если та-
ковых нет, то в больницу к пострадав-
шему никто не приедет.

– А как сотрудники полиции уз-
нают, кого надо информиро-
вать? Что у человека не осталось 
близких родственников, но есть 

двоюродный брат?
– Для этого существуют информационный 
учёт и базы, к которым сотрудники полиции 
имеют доступ.

– Другая ваша новелла возлагает на 
полицию обязанность приступать к ро-
зыску лиц, исчезнувших внезапно, без 
видимых к тому причин. Разве сейчас 
сотрудники МВД не должны реагиро-
вать по первому обращению родствен-
ников?

– Должны, но сегодняшняя редакция за-
кона достаточна узка. И таким образом у со-
трудников органов внутренних дел очень не-
большой перечень оснований, когда они могут 
начинать разыскивать пропавшего без вести 
гражданина. Наша редакция нормы более ши-
рокая, и она, по сути, обязывает сотрудников 
МВД приступать к розыску незамедлительно, 
после того как к ним обратились с заявлением 
о потери связи со своим родственником.

– А что за норма с информированием 
граждан о проникновении на их зе-
мельный участок?
– Поправкой вводится обязанность органов 
внутренних дел в течение 24 часов сообщать 
собственникам земельных участков о слу-
чаях проникновения на территорию полицей-
ских, например в рамках оперативных меро-
приятий, когда самих законных владельцев не 
было.

Аналогичная норма действует сегодня в 
отношении квартир и домов. С точки зрения 
закона, жилые помещения, как и земельные 
участки, являются объектами недвижи-
мости. Здесь мы просто устраняем правовой 
пробел.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

то ж т са ово ов в новом 
а ном се оне

Обладатели шести соток получают право прописаться 
в садовом доме, а их взносы будут аккумулироваться 
на специальных счетах

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
НА СКОЛЬКО ПОВЫСЯТ 
ПЕНСИИ УЧАСТНИКАМ 
ВОЙНЫ?
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Задержанным хотят разрешить звонок другу

ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

САДОВОДОВ В РОССИИ – 60 миллионов человек
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Ä 
åïóòàòû Çàêñî-
áðàíèÿ Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà âíåñëè 
íà ðàññìîòðåíèå 
Ãîñäóìû çàêîíî-

ïðîåêò î ïåðåñåëåíèè èç 
àâàðèéíîãî æèëüÿ. Â Ìî-
ñêâå íà ðàññåëåíèå ãðàæäàí 
èç âåòõèõ äîìîâ òðàòÿò áþä-
æåòíûå äåíüãè. Íå âñå ðîñ-
ñèéñêèå ðåãèîíû ìîãóò ïå-
ðåíÿòü ýòîò îïûò. Ïåòåð-
áóðãñêèå çàêîíîäàòåëè ñ÷è-
òàþò, ÷òî íóæíî ââåñòè äâà 
òèïà ïðîåêòîâ ðåíîâàöèè: 
áþäæåòíûé è èíâåñòèöè-
îííûé.

Àâòîðû èíèöèàòèâû ïðåäëà-
ãàþò óñòàíîâèòü åäèíûå ïðà-
âèëà ðåíîâàöèè æèëèùíîãî 
ôîíäà äëÿ âñåõ ðåãèîíîâ 
Ðîññèè. Ìîñêîâñêèé îïûò ïå-
ðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç âåò-
õîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ, áåç-
óñëîâíî, ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, 
ïîëàãàþò îíè.  Íî  îí íå ãî-
äèòñÿ äëÿ äðóãèõ ðåãèîíîâ 
Ðîññèè, òàê êàê â ñòîëèöå ðå-
íîâàöèþ ïðîâîäÿò çà áþä-
æåòíûå äåíüãè, à âî ìíîãèõ 
ñóáúåêòàõ Ôåäåðàöèè ñðåäñòâ 
íà ýòî íå õâàòèò. Ïî ïîäñ÷¸òàì 
îäíîãî èç àâòîðîâ ïåòåðáóðã-
ñêîãî ïðîåêòà Îêñàíû Äìèò-
ðèåâîé, êàæäûé êâàðòàë â 
Ïåòåðáóðãå òðåáóåò ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ îò 20 äî 70 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé, íî â Ñåâåðíîé 
ñòîëèöå âñÿ èíâåñòïðîãðàììà 
ñîñòàâëÿåò 80 ìèëëèàðäîâ 
ðóá ëåé, ïîýòîìó ãîðîäó ïðîñòî 
íå õâàòèò äåíåã.

Äîêóìåíò ïðåäëàãàåò äâà 
òèïà ïðîåêòîâ ïåðåñåëåíèÿ 
ãðàæäàí: áþäæåòíûå è èíâå-
ñòèöèîííûå. Åñëè â ðåãèî-
íàëüíîì áþäæåòå äîñòàòî÷-
íî ñðåäñòâ, òî ïëàòèò ðåãèîí, 
åñëè íåò – èùóò èíâåñòîðà. 
Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ òðè ôîð-
ìû ïðîâåäåíèÿ ðåíîâàöèè: 
ñíîñ è ñòðîèòåëüñòâî íà âûñ-
âîáîäèâøåìñÿ çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå íîâîãî ìíîãîêâàðòèð-

íîãî äîìà,  ðåêîíñòðóêöèÿ äî-
ìà, ñíîñ äîìà è èçìåíåíèå 
öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Òàêæå ïðåäëàãà-
åòñÿ âîçìîæíîñòü ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòà ðåíîâàöèè íå òîëüêî 
â îòíîøåíèè îòäåëüíîãî ìíî-
ãîêâàðòèðíîãî çäàíèÿ, íî è 
öåëîãî êâàðòàëà, ðàéîíà èëè 
ìèêðîðàéîíà ñ êîìïëåêñíûì 
ïîäõîäîì ê áëàãîóñòðîéñòâó 
òåððèòîðèè. Òàê æå â äîêóìåí-
òå ïðîïèñàíî, ÷òî ñîáñòâåííè-
êè è íàíèìàòåëè æèëûõ ïî-
ìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì 
äîìå, âêëþ÷¸ííîì â ïðîãðàì-
ìó ðåíîâàöèè, èìåþò ïðàâî íà 
ïîëó÷åíèå ðàâíîçíà÷íîãî æè-
ëîãî ïîìåùåíèÿ.

Îäíà èíèöèàòèâà î âñåðîñ-
ñèéñêîé ðåíîâàöèè óæå íà-
õîäèòñÿ íà ðàññìîòðåíèè. 19 
ñåíòÿáðÿ òàêîé ïðîåêò çàêî-
íà âíåñëè ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî æèëèùíîé ïîëèòèêå 
è ÆÊÕ Ãàëèíà Õîâàíñêàÿ 
è ëèäåð ôðàêöèè «Ñïðàâåä-
ëèâàÿ Ðîññèÿ» Ñåðãåé Ìè-
ðîíîâ. Íà çàêîíîïðîåêò ïî-
ñòóïèë îòðèöàòåëüíûé îòçûâ 
Ïðàâèòåëüñòâà, õîòÿ 33 ðåãèî-
íà åãî ïîääåðæàëè.

Ãàëèíà Õîâàíñêàÿ ïîÿñíèëà 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», ÷òî 

èõ çàêîíîïðîåêò òàêæå ïðåä-
óñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü ïðè-
âëå÷åíèÿ ñðåäñòâ èíâåñòîðîâ 
íà ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ äî-
ìîâ. «Íî â îòëè÷èå îò íàñ, ïå-
òåðáóðãñêèå äåïóòàòû äåëàþò 
àêöåíò íà ýêîíîìè÷åñêóþ ñî-
ñòàâëÿþùóþ, à ìû – íà ïðàâà 
æèòåëåé, – ñêàçàëà îíà. – Ãëàâ-
íàÿ ïðîáëåìà – äîãîâîðèòüñÿ 
ñ æèëüöàìè, ïîýòîìó âîïðîñû 
îòíîøåíèé ñ ñîáñòâåííèêàìè 
è íàíèìàòåëÿìè ïîìåùåíèé 
ìû ïðîïèñàëè îñîáåííî òùà-
òåëüíî, ÷òîáû èõ ïðàâà íå íà-
ðóøàëèñü».

Çàêîí î ðåíîâàöèè â Ìî-
ñêâå áûë ïðèíÿò â 2017 ãîäó, 
è ñ 2018 ãîäà íà÷àëîñü ïåðåñå-
ëåíèå ãðàæäàí çà ñ÷¸ò áþäæå-
òà. Ïðîãðàììà âêëþ÷àåò 5172 
äîìà. Ðàññåëÿò îäèí ìèëëè-
îí ÷åëîâåê èç 350 òûñÿ÷ êâàð-
òèð. Â îñòàëüíûõ ðåãèîíàõ î 
ðåíîâàöèè ïîêà òîëüêî ìå÷òà-
þò. Â òîï-5 òåððèòîðèé ñ ñàìîé 
áîëüøîé äîëåé àâàðèéíîãî è 
âåòõîãî æèëüÿ â îáùåé ïëîùà-
äè íåäâèæèìîñòè âîøëè Òûâà, 
ßêóòèÿ, Äàãåñòàí, Èíãóøåòèÿ 
è ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîì-
íûé îêðóã.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Ренова ию в России 
пре ложили провести  
а с т инвесторов

У   крепление института 
семейной медицины 
позволит более эффек-

тивно оказывать первичную 
медико-санитарную помощь, 
особенно в сельской мест-
ности. Такое мнение предсе-
датель Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике 
Валерий Рязанский высказал 
во время визита делегации 
сенаторов в Белгородскую 
область.

«В регионе создана новая органи-
зационная форма взаимодействия 
гражданина, государства и сис-
темы здравоохранения – органи-
зованы территориальные центры 
семейной медицины и офисы се-
мейного врача, определены два 
главных направления работы: при-
ведение имеющихся объектов 
первичного звена в соответствие 
с современными требованиями и 
строительство новых», – пояснил 
Валерий Рязанский.

По словам главы Бел-
городской области 
 Евгения Савченко, 
закон о развитии се-
мейной медицины был 
принят Белгородской 
областной думой 
в феврале 2019 
года. При этом с 
2016 по 2018 год 
в регионе было 
построено и отре-
монтировано 443 
объекта первич-
ного звена, в том 
числе 122 офиса 
семейного врача и 
321 фельдшерско-
акушерский пункт; 
у с т а н о в л е н о 
42 модульных 
здания. Всего в 
проект с начала 
реализации было 
вложено более 2,5 
млрд рублей.

«В регионе 
провели переподготовку врачей – 
терапевтов по специальности 
«врач общей практики» и соответ-
ствующую переподготовку сред-
него медицинского персонала – 
всего переобучили 523 врача и 
937 средних медицинских ра-
ботников», – отметила сенатор 
Татьяна Кусайко. По словам 
парламентария, на уровне му-
ниципальных образований об-
ласти применялись не только фе-
деральные меры поддержки, 
такие как программа «Земский 
доктор», но и региональные: вы-
делено служебное жильё с воз-
можностью приватизации, про-
изведены разовые выплаты из 
средств местных бюджетов в виде 
«подъёмных», предоставлены зе-
мельные участки для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства на льготных условиях. Кроме 
того, медикам оплачиваются ком-
мунальные расходы, компенсиру-
ются расходы за использование 
личного автотранспорта и проезд 
на общественном, а также рас-
ходы на телефонную связь.

Член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике 
Владимир Круглый обратил 
внимание на мотивационные со-
ставляющие в работе медпер-
сонала. «Для повышения уровня 
заработной платы специалистов 
первичного звена разработаны и 
введены в действие соответству-
ющие критерии эффективности 
работы врачей общей практики, 
сопряжённые с её качеством. 
Рост уровня зарплаты семейных 
врачей составил 137 процентов, 
превысив заработную плату 
врача-специалиста более чем на 
15 процентов», – сказал он.

Сенатор Юрий Архаров от-
метил эффект от внедрения 
новых моделей оказания пер-
вичной  медико-санитарной по-

мощи. «Модель «сельские меди-
цинские округа», для территорий 
с населением до 35 тысяч че-
ловек – здесь оказание ме-
дицинской помощи осуществ-
ляется семейным врачом на 
базе офисов семейного врача 
и врачом-педиатром – консуль-
тантом на базе ЦРБ. Модель «го-
родские медицинские округа», 
для территорий свыше 120 
тысяч населения – работает се-
мейный врач и врач-педиатр на 
базе офисов семейного врача. 
В данной модели сохранены дет-
ские и взрослые поликлиники. 
Модель «смешанные медицин-
ские округа» – оказание меди-
цинской помощи осуществляется 
как по первой, так и по второй 
модели»,– перечислил он.

При этом, по его словам, 
общим для всех моделей стал 
мониторинг состояния здоровья 
семьи, а также создание школ 
«семейного здоровья».

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Качество медпомощи 
в сёлах повысит 
семейная медицина

В МОСКВЕ  
по программе реновации 
собираются расселить 
1 миллион человек

ГДЕ ПРОБЛЕМА ВЕТХОГО  
И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНА 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РОССИЯН? 
(ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ МОСКВИЧАМ)

В Москве

В нашем городе 
(посёлке, селе)

Одинаково 
актуальна 
и в Москве, 
и в нашем городе 
(посёлке, селе)

Затрудняюсь 
ответить

9

3935

17

Источник: ФОМ

Валерий Рязанский: 
«Проект «Управление здоровьем» 
вывел систему первичной 
медицинской помощи  
в Белгородской области на новый 
уровень развития.  
Он сориентировал медиков  
на профилактику заболеваний,  
а граждан – на ответственное 
отношение к собственному 
здоровью».
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Ï 
ð å ñ ë å ä î â à ò ü 
ò åððîðèñò îâ , 
ïðåäîòâðàùàòü 
òåðàêòû, çàùè-
ùàòü ëþäåé – 

ýòèõ òð¸õ ïðèíöèïîâ áîðüáû 
ñ ìèðîâûì çëîì óæå ìàëî. 
Ïîðà íàó÷èòüñÿ áîðîòüñÿ 
çà óìû òåõ, íà êîãî íàöåëè-
ëèñü ýêñòðåìèñòû. Îá ýòîì 
ãîâîðèëè íà ìåæäóíàðîäíîé 
Êîíôåðåíöèè ïî ïðîòè-
âîäåéñòâèþ òåððîðèçìó, 
ïðîøåäøåé â Ïåòåðáóðãå 
18 àïðåëÿ.

МОДНЫЙ РАДИКАЛИЗМ
Ñåãîäíÿ â Èíòåðíåòå ñóùå-
ñòâóåò îêîëî 10 òûñÿ÷ ñàéòîâ, 
ïðîïîâåäóþùèõ èäåè òåð-
ðîðà íà 40 ÿçûêàõ ìèðà. ×àùå 
âñåãî – íà àíãëèéñêîì, àðàá-
ñêîì è ðóññêîì. Òàêèå äàííûå 
ïðèâ¸ë íà êîíôåðåíöèè äè-
ðåêòîð ÔÑÁ Àëåêñàíäð 
Áîðòíèêîâ. Äëÿ ïðîìûâêè 
ìîçãîâ ýêñòðåìèñòû èñïîëü-
çóþò âñå ìåññåíäæåðû, êàêèå 
òîëüêî åñòü, âêëþ÷àÿ äàæå 
÷àòû â êîìïüþòåðíûõ èãðàõ. 
«Ðàäèêàëèçì ïîñòåïåííî ñòà-
íîâèòñÿ ìîäíûì ñðåäè ìî-

ëîä¸æè, êîòîðàÿ â îñíîâíîì 
íå îáëàäàåò ôóíäàìåíòàëü-
íûìè çíàíèÿìè â îáëàñòè èñ-
ëàìà», – ñ ñîæàëåíèåì ïðè-
çíàë Áîðòíèêîâ.

Áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ 
êîíôåðåíöèè áûëè ïàðëà-
ìåíòàðèÿìè èç ñòðàí Åâðî-
ïû è Àçèè, òàê ÷òî ðàçãîâîð 
ø¸ë î òîì, ÷òî äåïóòàòû ìî-
ãóò ñäåëàòü äëÿ áîðüáû ñ òåð-
ðîðèçìîì. Îêàçàëîñü, íåìà-
ëî. «Íåëüçÿ îãðàíè÷èâàòüñÿ 
áîðüáîé òîëüêî ñ ñàìèìè òåð-
ðîðèñòàìè, íóæíî äåëàòü âñ¸, 
÷òîáû íå äîïóñêàòü âîçíèêíî-
âåíèÿ óñëîâèé äëÿ çàðîæäå-
íèÿ, ñíàáæåíèÿ è ïîääåðæêè 
òåððîðà», – ñêàçàëà ïðåäñå-
äàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Îíà íàïîìíèëà, ÷òî êàäðû 
äëÿ òåððîðèñòîâ ïîñòàâëÿþò 
â îñíîâíîì ãîñóäàðñòâà ñ âû-
ñîêèì óðîâíåì áåäíîñòè, áåç-
ðàáîòèöû, êîððóïöèè – è áî-
ðîòüñÿ ñ ýòèìè ïðîáëåìàìè 
äîëæíû ïàðëàìåíòàðèè.

Ãëàâà ÔÑÁ Áîðòíèêîâ ïðåä-
ëîæèë: ïåðâîå – ïîâñåìåñò-
íîå ââåäåíèå óãîëîâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè çà ïðîïàãàíäó 

òåððîðèçìà è íåñîîáùåíèå 
î ãîòîâÿùèõñÿ òåðàêòàõ. Âòî-
ðîå – ñîçäàíèå ãëîáàëüíîé ñè-
ñòåìû õðàíåíèÿ êëþ÷åé øèô-
ðîâàíèÿ ìåññåíäæåðîâ, ÷òîáû 
ñïåöñëóæáû èìåëè ê íèì äî-
ñòóï. Îòäåëüíî ãëàâà ÔÑÁ óïî-
ìÿíóë Èíòåðíåò – ïî åãî ìíå-
íèþ, ñåé÷àñ òåððîðèñòè÷åñêèå 

ðåñóðñû ïðàêòè÷åñêè 
íåóÿçâèìû, à çíà÷èò, 
ìåæäóíàðîäíîå ñîîá-
ùåñòâî äîëæíî âûðà-
áîòàòü åäèíûå ïðàâî-
âûå ñòàíäàðòû â Ñåòè.

«Èíòåðíåò – 
î÷åíü âàæíûé èí-
ñòðóìåíò äëÿ òåððî-
ðèñòîâ, – ñîãëàñèëñÿ 
ïðåäñåäàòåëü Ñïå-
öèàëüíîãî êîìèòåòà 
Ïàðëàìåíòñêîé àñ-
ñàìáëåè ÎÁÑÅ ïî 
áîðüáå ïðîòèâ òåð-
ðîðèçìà  Ìàêèñ 
 Âîðèäèñ. – Íî íå-
îáõîäèìî îáåðåãàòü 
è ñâîáîäó ñëîâà â 
Èíòåðíåòå».

ПРИМЕР ПОЛИТИКА
«Áîðüáà ñ òåððîðèçìîì 
äîëæíà âåñòèñü íå òîëüêî îðó-
æèåì, – ñ÷èòàåò  Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. – Íå ìåíåå 
âàæíûé ôðîíò – ñåðäöà è óìû 
ìîëîä¸æè».

Ýòó ìûñëü ðàçâèëà ïðåäñå-
äàòåëü ÏÀÑÅ Ëèëèàí  Ìîðè 
Ïàñêüå: «Äî ñèõ ïîð ìû äàâà-
ëè îòâåò òåððîðèçìó â îñíîâ-
íîì â ôîðìå óñèëåíèÿ ìåð 
áåçîïàñíîñòè. Íî ýòîãî íåäî-
ñòàòî÷íî, ÷òîáû ïðåäóïðåäèòü 
ðàäèêàëèçàöèþ. Íóæíû àëü-
òåðíàòèâíûå âûñêàçûâàíèÿ, 
êîòîðûå ìû ìîæåì ïðîòèâî-
ïîñòàâèòü òåððîðèçìó. Ìû 
äîëæíû äîíîñèòü íàøè âçãëÿ-
äû àêòèâíåå, îáðàùàÿñü ê òåì, 
êòî íàèáîëåå ÷óâñòâèòåëåí, 
÷òîáû îíè íå ïîïàëè â òèñêè 
ðàäèêàëèçìà».

Ïàñêüå ïðåäëîæèëà ïàð-
ëàìåíòàðèÿì øåñòü ðå-
öåïòîâ áîðüáû ñ òåððîðîì. 
Âî-ïåðâûõ, ðàçðàáîòàòü íà-
öèîíàëüíûå ñòðàòåãèè ïðå-
äóïðåæäåíèÿ ðàäèêàëèçà-

öèè. Âî-âòîðûõ, ðàññêàçûâàòü 
î ðåàëüíûõ öåëÿõ òåððîðè-
ñòîâ, î ëèöåìåðíîì õàðàêòå-
ðå ðàáîòû èõ îðãàíèçàöèé. 
 Â-òðåòüèõ, àêòèâíåå ðàáî-
òàòü ñ ðàçëè÷íûìè ãðóïïà-
ìè, â òîì ÷èñëå ðåëèãèîç-
íûìè. Â-÷åòâ¸ðòûõ, îñóäèòü 
ëþáîå ïðèáåãàíèå ê íåíàâè-
ñòè. «È ìû, êàê ïîëèòèêè, 
äîëæíû ïîäàòü â ýòîì ïðè-
ìåð», – ïîä÷åðêíóëà Ïàñêüå. 
Â-ïÿòûõ, ôîðìèðîâàòü â øêî-
ëàõ êðèòè÷íîå ìûøëåíèå, ãî-
òîâíîñòü æèòü â ïëþðàëèñòè-
÷åñêîì îáùåñòâå. È íàêîíåö, 
â-øåñòûõ, óñèëèòü ìåæäóíà-
ðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.

«Ìû äîëæíû äåéñòâî-
âàòü ìîùíûì åäèíûì ôðîí-
òîì, – âûñêàçàëàñü â òîì æå 
äóõå  Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî. – 
Çäåñü íå äîëæíî áûòü «ñâî-
èõ» è «÷óæèõ», íàì íóæíî 
îòáðîñèòü âñå ðàçíîãëàñèÿ è 
ñïîðû ðàäè ýòîãî áîëüøîãî 
îáùåãî äåëà».

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

еррористов уни тожат 
спе службы и просве ение
Международное сообщество должно выработать общие правила поведения в Интернете

Эту инициативу россий-
ской делегации еди-
ногласно поддержали 

все члены Совета Межпар-
ламентской ассамблеи  СНГ 
18 апреля.

Председатель Комитета Совета 
Федерации по международным 
делам Константин Косачев по-
яснил, эта идея возникла в связи 
с грядущим 75-летием Победы. 
«На протяжении двух лет выдви-
гается инициатива Валентины 
Матвиенко признать победу 
над нацизмом всемирным насле-
дием человечества, а мемориалы 
и памятники борцам с нацизмом 
во всех странах – всемирным 
мемориалом Второй мировой 
войны, – сказал Косачев. – Мы 
рассчитываем, что инициатива 
будет в июне поддержана на сам-
мите ШОС, и тогда следующим 

шагом должно стать закрепление 
этого положения резолюцией Ге-
неральной ассамблеи ООН».

Торжественные мероприятия 
в честь 75-летия освобождения 
от гитлеровских войск будут про-
ходить в Минске, Кишинёве, Бел-
граде, Братиславе, Вене. Косачев 
призвал всех глав парламентов 
стран СНГ принять в них участие: 
«Это ещё раз подтвердит, что ве-
ликая Победа многонациональ-
ного советского народа – это 
общее неделимое достояние, 
важный объединяющий фактор 
для народов наших государств».

Также на заседании Совета 
МПА СНГ избрали председа-
теля Совета. Им в очередной 
раз стала спикер российского 
Совета Федерации Валентина 
 Матвиенко.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

Н аша страна активно ра-
ботает во всех инсти-
тутах Совета Европы, 

кроме его Парламентской ас-
самблеи. Об этом сообщила 
председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко 
в ходе переговоров с предсе-
дателем ПАСЕ Лилиан Мори 
Паскье 18 апреля.

В беседе была затронута пер-
спектива возобновления членских 
взносов Москвы в Совет Европы. 
Валентина Матвиенко обратила 
внимание, что российская сторона 
проявила «достаточно терпения и 
выдержки», прежде чем заморо-
зить их выплату.

«Средства, по которым Россия 
имеет обязательства уплаты в виде 
взносов в Совет Европы, зарезер-

вированы на специальном счёте в 
ПАСЕ. Это тоже наше непременное 
условие», — подчеркнула Матвиенко.

Она также отметила, что ус-
ловия России для возвращения её 
делегации в ПАСЕ являются «по-
нятными и прозрачными». Одно из 
них – трансформация Совета Ев-
ропы в «по-настоящему панъевро-
пейскую организацию», в которой 
бы на равных правах работали все 
47 стран-участниц и никто не мог 
дискриминировать национальные 
делегации и лишать их права го-
лоса.

У Лилиан Мори Паскье оста-
лись положительные впечат-
ления после беседы с Валентиной 
 Матвиенко. «Это была хорошая бе-
седа. Мы обсудили Парламентскую 
ассамблею, конференцию (по про-
тиводействию международному 

терроризму, которая проходит в 
Петербурге. — Прим. ред.), всё 
обсудили», — поделилась глава 
ПАСЕ.

Напомним, в апреле 2014 года 
российская делегация в Парла-
ментской ассамблее Совета Ев-
ропы была лишена права голоса и 
некоторых значимых полномочий 
из-за воссоединения Крыма с Рос-
сией, а также событий на Украине. 
Москва заявила об отказе работать 
на этих условиях.

В 2016 и 2017 годах Россия не 
стала направлять в ПАСЕ доку-
менты, подтверждающие её полно-
мочия в организации. В 2018 году 
Москва отказалась платить взнос в 
ассамблею. Своё решение Россия 
распространила и на текущий год.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

СМОГУТ ЛИ ВЛАСТИ ЗАЩИТИТЬ ГРАЖДАН ОТ НОВЫХ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АТАК, ПО МНЕНИЮ РОССИЯН
(закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, %)

Определённо да

Скорее да

Скорее нет

Определённо нет

Затрудняюсь ответить

33

52

9

3

3
Источник: ВЦИОМ

Победу над нацизмом предлагают признать 
всемирным наследием человечества 
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ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО считает, что мир должен отбросить все разногласия в борьбе с террором
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Госзакупки станут легче 
и понятнее для бизнеса

Изменения в закон о государственных закупках упростят 
конкурсные процедуры для малого бизнеса и облегчат 
получение лекарств тяжелобольным людям. Об этом за-

явил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятый 
19 апреля в третьем чтении закон.

Документ повышает прозрач-
ность закупочных процедур, 
делая их проще для бизнеса. 
Установлено, что закупку ле-
карств на сумму до миллиона 
рублей можно будет осуществ-
лять без проведения конкурса – 
речь идёт о препаратах, ко-
торые назначаются по решению 
врачебной комиссии, например в 
случае индивидуальной неперено-
симости аналогов. 

Также предусматривается, что 
малый бизнес, хорошо зарекомен-
довавший себя в работе по госкон-
трактам, освободят от обязанности 
предоставлять обеспечительные 
меры в виде залогов и гарантий. 
Закон повышает ценовой порог для 
«коротких» аукционов, по которым 
на подачу заявок отводится всего 
семь дней, с нынешних трёх мил-
лионов рублей до 300 миллионов, 
а в строительстве – до двух мил-
лиардов рублей. Новации, допу-

скающие изменение существенных 
условий контрактов, распростра-
няются на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, кап-
ремонту, сносу объектов капстрои-
тельства и работ по сохранению 
объектов культурного наследия. 

Вячеслав Володин отметил, 
что рабочая группа Госдумы по со-
вершенствованию законодатель-
ства в области госзакупок про-
должит работу и  осенью может 
внести ещё один блок поправок в 
соответствующий закон.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

За побег с места ДТП предлагают 
ввести уголовное наказание

Автомобилистов, которые скрылись с места аварии с постра-
давшими, хотят лишать свободы на срок до четырёх лет. Если 
в результате ДТП погибнут люди, то виновника трагедии 

могут посадить на срок от семи до девяти лет. 

Сейчас водителям в случае причинения тяжкого вреда здоровью потерпев-
шего грозит до двух лет лишения свободы. До пяти лет тюрьмы им грозит, 
если в результате ДТП есть одна жертва, до семи — если погибших не-
сколько.  Поправки в Уголовный и Административный кодексы России при-
няты в третьем, окончательном чтении 18 апреля. Они также предполагают 
лишение свободы на два года пьяных водителей, попавших в ДТП. Причём 
без возможности условного наказания. При этом установить факт состояния 
опьянения можно только на месте аварии. Если ДТП не повлекло за собой 
тяжёлых последствий, то водитель, покинувший место происшествия, будет 
отвечать по КоАП и ему будет грозить арест на срок до 15 суток. Согласно 
статистике ГИБДД, 16,5 тысячи аварий в 2018 году совершили пьяные води-
тели. По их вине погибли 4,6 тысячи человек, ещё 22 тысячи были ранены.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

продолжение.  
Начало  на стр. 1

Íîâûì çàêîíîïðîåêòîì óðàâ-
íèâàþòñÿ â ïðàâàõ ýëåêòðîí-
íûå ñòðàõîâûå ïîëèñû ñ ïîëè-
ñàìè íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ. 
Êàæäîìó äîãîâîðó ÎÑÀÃÎ áó-
äåò ïðèñâàèâàòüñÿ óíèêàëü-
íûé íîìåð, êîòîðûé ïîçâîëèò 
èäåíòèôèöèðîâàòü ñòðàõîâ-
ùèêà è ïîäòâåðäèòü äîñòîâåð-
íîñòü ïîëèñà. Òàêèì îáðàçîì, 
ïðîïàäàåò íàäîáíîñòü â èçãî-
òîâëåíèè èõ íà äîðîãîñòîÿ-
ùèõ ñïåöèàëüíûõ çàùèù¸í-
íûõ áëàíêàõ.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí ñ÷èòà-
åò, ÷òî èçìåíåíèÿ â çàêîí îá 
 ÎÑÀÃÎ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïå-
íè óëó÷øàò æèçíü àâòî-
ìîáèëèñòîâ.

«Áîëüøå íå íóæíî áó-
äåò âî çèòü ïîëèñ ñ ñî-
áîé – äîñòàòî÷íî çíàòü 
åãî íîìåð, – ïîÿñíèë 
îí ïàðëàìåíòñêèì æóð-
íàëèñòàì. – Ê òîìó æå 
ýëåêòðîííûé ïîëèñ 
ÎÑÀÃÎ – íå òîëüêî òðå-
áîâàíèå ñîâðåìåííîé æèçíè, 
íî è çàùèòà îò ëèïîâûõ ñòðà-
õîâùèêîâ».

МАШИН С ИНОСТРАННЫМИ 
НОМЕРАМИ МОЖНО 
НЕ БОЯТЬСЯ
Åù¸ îäíà íîâàöèÿ êàñàåòñÿ 
èíîñòðàíöåâ, âúåçæàþùèõ â 
Ðîññèþ íà ñâîèõ àâòî. Ïî èí-

ôîðìàöèè ÌÂÄ, ó÷àñòèëèñü 
ñëó÷àè, êîãäà âîäèòåëè èç ñî-
ïðåäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ ðàçúåç-
æàþò ïî ðîññèéñêèì äîðîãàì, 
íå èìåÿ ïîëèñà ÎÑÀÃÎ. Åñëè 
òàêèå ãðàæäàíå ñòàíîâÿòñÿ âè-
íîâíèêàìè ÄÒÏ, òî îòå÷åñò-
âåííûå ó÷àñòíèêè äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ îêàçûâàþòñÿ íåçà-
ùèù¸ííûìè – âçûñêàòü êîì-

ïåíñàöèþ àâòîóùåðáà ñ èíî-
ñòðàíöà î÷åíü ñëîæíî.

«Ýòà íîðìà îñîáåííî àêòó-
àëüíà â îòíîøåíèè ãðàæäàí ñî-
ïðåäåëüíûõ ñ Ðîññèåé ñòðàí, ñ 
êîòîðûìè ó íàñ óïðîù¸ííûé 
ïîðÿäîê ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíè-
öû», – îòìåòèë ñïèêåð Ãîñäó-
ìû.

Íàïîìíèì, ÷òî â ñîþç ñ Ðîñ-
ñèåé îòíîñèòåëüíî óïðîù¸í-
íûõ òàìîæåííûõ ïðàâèë âî-
øëè: Áåëàðóñü, Êàçàõñòàí, 
Êèðãèçèÿ, Àðìåíèÿ. Ê ãðàæäà-
íàì ýòèõ ãîñóäàðñòâ íå ïðåäú-
ÿâëÿåòñÿ îñîáûõ òðåáîâàíèé. 
Äëÿ íèõ ïåðåñå÷åíèå ãðàíè-
öû ÐÔ âîçìîæíî ïî âíóòðåí-
íåìó ïàñïîðòó, êîòîðûé íóæ-

Правила покупок путёвок 
в детские лагеря ужесточат

О рганы соцзащиты смогут приобретать путёвки, 
которые бесплатно выдаются детям-льготникам, 
только у проверенных поставщиков, закупки раз-

решат проводить только через конкурс с ограниченным 
участием.

«Выигрывать будет не тот, кто предложил более дешёвые цены, 
а тот, кто способен реально организовать качественный отдых 
детей», — пояснил смысл закона, принятого 16 апреля, первый 
замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. 
Закон начнёт работать до начала летнего оздоровительного 
сезона. 

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, 
что отдых детей должен быть организован на качественном 
уровне. «Недопустимо, чтобы безопасностью и здоровьем детей 
пренебрегали ради экономической выгоды, закупая услуги у тех, 
кто предлагает самую низкую цену», — считает спикер Госдумы.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Пенсии участникам войны с мая повысят на девять тысяч рублей

Назначение выплат военным пенсионерам — участникам Ве-
ликой Отечественной войны будет осуществляться исходя из 
100 процентов денежного довольствия, учитываемого при 

исчислении пенсий. 

При этом новое правило не коснётся 
тех, кто проходил службу в воин-
ских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших 
в состав действующей армии. Ранее 

замминистра обороны Татьяна 
Шевцова уточнила, что законо-
проект подготовлен во исполнение 
решений президента в рамках реа-
лизации указа о подготовке к празд-

нованию годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Нормы 
документа, принятого Госдумой в 
третьем чтении 18 апреля, позволят 
увеличить пенсии участникам ВОВ 
в среднем на девять тысяч рублей. 
Предполагается, что закон должен 
вступить в силу с 1 мая 2019 года.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

Электронные полисы   
ОСАГО приравняют
к бумажным

Число проданных электронных 
полисов ОСАГО в России

Источник: Российский союз автостраховщиков

2018

2017

18,96 млн

7,68 млн

Рекламу спайсов в Интернете 
могут запретить

З аконопроект, принятый во 
втором чтении 16 апреля, 
предлагает установить 

запрет на распространение в 
средствах массовой информации 
и в Интернете сведений о спо-
собах, методах разработки, из-
готовления и использования, а 
также о местах приобретения 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ. Запре-
щается их рекламировать и раз-
мещать информацию о способах 
и местах культивирования нарко-
содержащих растений. 

В 2015 году в законодательство было 
введено понятие «новые потенци-
ально опасные психоактивные веще-
ства», создан реестр таких веществ, 
установлена административная от-
ветственность за их потребление и 
уголовная ответственность за неза-
конный оборот.

Но соответствующие корреспон-
дирующие нормы не были внесены 

в законодательство о рекламе и о 
СМИ. Законопроект позволит сис-
тематизировать положения действу-
ющего законодательства и повысит 
эффективность борьбы с распро-
странением наркотиков.

По данным МВД России, в 2017 
году рассмотрено свыше 47 тысяч 
электронных запросов, поступивших 
из Роскомнадзора, о размещении в 
Интернете запрещённой информации 
о наркотиках. Принято более 20,5 ты-
сячи решений об ограничении доступа 
к соответствующим сайтам. Выяв-
лено семь тысяч наркопреступлений, 
совершённых с использованием ин-
тернет-технологий, возбуждено три 
тысячи уголовных дел, из незакон-
ного оборота изъято около двух тонн 
различных видов наркотиков. За один 
только 2017 год прекращена пре-
ступная деятельность порядка 660 
российских интернет-магазинов, ко-
торые торговали наркотиками.

МАРИЯ СОКОЛОВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК ДЕПУТАТЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ДОГОВОРИЛИСЬ О ЕДИНОЙ 
ПОЗИЦИИ ПО ЗАКОНУ
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Доступ к Интернету 
зависит от США?

Закон, по задумке его авторов – 
Андрея Клишаса и Людмилы 
Боковой, а также депутата Гос-
думы Андрея Лугового, защитит 
российские интернет-ресурсы, по-
высит надёжность и устойчивость 
работы сети Интернет. Поводом 
для разработки поправок стала 
стратегия национальной кибер-
безопасности США, в которой де-
кларируется принцип «сохранения 
мира силой», а Россия обвиняется 
в совершении кибератак. Какие 
именно меры Вашингтон может 
принять для борьбы с такой «зло-
намеренной деятельностью», из 
документа не ясно. Однако исклю-
чать худший сценарий — полное от-
ключение — не стоит.

Глобальные операторы связи, 
являющиеся ядром Всемирной па-
утины, расположены в США. От них 
трансатлантические кабели по дну 
океана идут в Европу и через Гол-
ландию и Израиль доходят в том 
числе до России. Все файлы зоны 
.ru находятся на корневых серверах 
за границей, в основном в США. И 
если сертификаты шифрования 
будут отозваны, то это может об-
рушить практически весь Интернет. 
При желании Белый дом может пе-
рекрыть той или иной стране до-
ступ к Сети.

Будет ли новый 
железный занавес?

«Закон не несёт никакой угрозы 
изоляции страны», — сказала 
 Валентина Матвиенко журнали-
стам 12 апреля в ходе визита в Баку. 
Она подчеркнула, что следует опа-
саться не закона, а возможности от-
ключения России от Интернета.

Документ направлен не на 
то, чтобы опустить железный за-
навес и закрыть Россию от ми-
рового Интернета, а на то, чтобы 
Сеть могла работать автономно в 
случае отключения от зарубежных 
серверов, пояснил первый зам-
пред Комитета по безопасности 
 Эрнест Валеев.

Что будет, если Рунет 
отключат от зарубежных 
серверов?

Если вдруг Россию отключат 
от зарубежных серверов, по-
тери нашей экономики за одни 

сутки составят 20 миллиардов 
рублей. Но создание защитной 
инфраструктуры, на которую по-
тратят 30 миллиардов рублей, 
позволит избежать этих потерь.

По словам главы Комитета Гос-
думы по информационной по-
литике Леонида Левина, на 
устойчивую работу российского 
сегмента Интернета опирается 
функционирование ряда государ-
ственных и корпоративных инфор-
мационных систем, а также циф-
ровые сервисы малого и среднего 
бизнеса. Чтобы реагировать на уг-
розы извне, при Роскомнадзоре 
создадут Центр мониторинга и 
управления сетью связи общего 
пользования.

Можно ли будет 
пользоваться Facebook 
и Instagram?

Закон позволит пользоваться со-
циальными сетями и мессендже-
рами через российские серверы. 
В документе определены пра-
вила маршрутизации трафика и 
организации контроля за их со-
блюдением. Появляется возмож-
ность для минимизации пере-
дачи за рубеж данных, которыми 
обмениваются между собой рос-
сийские пользователи.

Леонид Левин отметил, что 
вступление закона в силу, на-
меченное на ноябрь 2019 года, 
не отразится на интернет-поль-
зователях. Они по-прежнему 
смогут общаться в социальных 
сетях.

В Рунете 
введут цензуру?

При обсуждении законопроекта в 
первом чтении Леонид Левин под-
черкнул, что никаких ограничений 
свободы слова или свободы рас-
пространения информации зако-
нопроект не несёт. «Речь идёт о 
техническом функционале, о том, 
как инфраструктура Рунета должна 
работать для блокирования проти-
воправной информации в случае 
её появления. Главный спектр 
этого закона — создание центра 
информационных угроз, который 
должен обеспечить качество мар-
шрутизации трафика, которым 
пользуются граждане РФ», — 
сказал он.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Пять вопросов 
про законопроект 
о суверенном Интернете

З акон о защите Рунета от внешних угроз Госдума приняла 
16 апреля. Россияне беспокоятся, не приведёт ли его всту-
пление в силу к ограничению доступа в Сеть или появлению 

цензуры в Интернете. «Парламентская газета» решила ответить на 
пять самых актуальных вопросов.

Р

Оêàçàâøèåñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñè-
òóàöèè ãðàæäàíå âïðàâå ðàññ÷èòûâàòü 
íà îòñðî÷êó âûïëàò ïî èïîòåêå ñðîêîì 

äî øåñòè ìåñÿöåâ. Çàêîí, íàïðàâëåííûé íà 
ïîääåðæêó ðîññèÿí, èìåþùèõ äîëãîñðî÷íûå 
êðåäèòû íà ïîêóïêó æèëüÿ, äåïóòàòû ïðè-
íÿëè 18 àïðåëÿ.

 Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, ïîä òðóäíîé æèçíåííîé ñè-
òóàöèåé ïîíèìàåòñÿ îäíî èç ñëåäóþùèõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ: ðåãèñòðàöèÿ çà¸ìùèêà â êà÷åñòâå áåçðà-
áîòíîãî ãðàæäàíèíà, êîòîðûé íå èìååò çàðàáîòêà, 
â îðãàíàõ ñëóæáû çàíÿòîñòè â öåëÿõ ïîèñêà ïîä-
õîäÿùåé ðàáîòû; ïðèçíàíèå çà¸ì-
ùèêà èíâàëèäîì è óñòàíîâëåíèå 
åìó I èëè II ãðóïïû èíâàëèäíîñòè; 
ñìåðòü òðóäîñïîñîáíîãî áëèçêîãî 
ðîäñòâåííèêà çà¸ìùèêà, èìåþùå-
ãî íà èæäèâåíèè íåòðóäîñïîñîáíûõ 
÷ëåíîâ ñåìüè.

Òàêæå ïðàâî íà îòñðî÷êó ïî âû-
ïëàòå êðåäèòà ìîãóò ïîëó÷èòü ãðà-
æäàíå, åñëè êîëè÷åñòâî ëèö, íà-
õîäÿùèõñÿ ó íèõ íà èæäèâåíèè, 
óâåëè÷èëîñü ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ êðåäèòíîãî äîãîâî-
ðà  ñ îäíîâðåìåííûì ñíèæåíèåì ñðåäíåìåñÿ÷íîãî 
äîõîäà çà¸ìùèêà, à òàêæå ðîññèÿíå, ÷üÿ çàðïëàòà 
ñíèçèëàñü áîëåå ÷åì íà 30 ïðîöåíòîâ ïî ñðàâíå-
íèþ ñî ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòîé çà ïðå-
äûäóùèé ãîä.

Ïî âûáîðó çà¸ìùèêà ìîæåò áûòü ïðèîñòàíîâ-
ëåíî èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî êðåäèòó èëè 
óìåíüøåí ðàçìåð ïåðèîäè÷åñêèõ ïëàòåæåé. Òà-
êèì ïðàâîì ìîæíî áóäåò âîñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî 
îäèí ðàç â îòíîøåíèè îäíîãî êðåäèòà. Ñðîê âîç-
âðàòà êðåäèòà áóäåò àâòîìàòè÷åñêè ïðîäë¸í íà ïå-
ðèîä äåéñòâèÿ èïîòå÷íûõ êàíèêóë.

Äàííûå íîðìû áóäóò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà òåõ, 
ó êîãî óæå åñòü èïîòå÷íûå êðåäèòû, è íà òåõ, êòî 
îôîðìèò èõ óæå ïîñëå âñòóïëåíèÿ çàêîíà â ñèëó.

Ãîñäóìà îäîáðèëà åù¸ îäíó âàæíóþ ïîïðàâêó, 
êîòîðàÿ îñâîáîæäàåò ãðàæäàí îò çàêëþ÷åíèÿ íîòà-
ðèàëüíîãî óäîñòîâåðåíèÿ î âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå 

îáðàùåíèÿ âçûñêàíèÿ íà çàëîæåí-
íîå èìóùåñòâî ñ êðåäèòíûìè îð-
ãàíèçàöèÿìè ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ 
èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî êðåäèò-
íûì äîãîâîðàì.

Îíà ïîÿâèëàñü ïî èòîãàì äî-
ïîëíèòåëüíûõ êîíñóëüòàöèé, 
ïðîâåä¸ííûõ àâòîðàìè èíèöè-
àòèâû – ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè  Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî  
è  ñïèêåðîì Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâîì 

 Âîëîäèíûì,  – ïðîåêò çàêîíà áûë âîçâðàù¸í âî 
âòîðîå ÷òåíèå è ñêîððåêòèðîâàí  â ïîëüçó çàùèòû 
ïðàâ çà¸ìùèêîâ èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ, ïîïàâ-
øèõ â ñëîæíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА   

íî ïðåäúÿâèòü íà òàìîæåííîì 
êîíòðîëå. Òåïåðü æå ïëàíèðó-
åòñÿ, ÷òî ïðè ïåðåñå÷åíèè ãîñ-
ãðàíèöû âúåçæàþùèå äîëæ-
íû áóäóò èìåòü ïðè ñåáå ïîëèñ 
ÎÑÀÃÎ ëèáî ìåæäóíàðîäíûé 
äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ. Çà ýòèì 
áóäóò ñëåäèòü ñîòðóäíèêè òà-
ìîæåííûõ îðãàíîâ.

ПЕШЕХОДЫ НЕ БУДУТ 
ОПЛАЧИВАТЬ РЕМОНТ 
СБИВШИХ ИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ
Çàêîí ìåíÿåò ïðàâèëà êîì-
ïåíñàöèè ñòðàõîâûìè êîìïà-
íèÿìè ñâîèõ ðàñõîäîâ íà âîç-
ìåùåíèå óùåðáà âîäèòåëÿì, 
êîòîðûå ïîñòðàäàëè â ÄÒÏ, 

ñïðîâîöèðîâàííûõ ïåøåõîäà-
ìè. Ïðåäúÿâëÿòü òðåáîâàíèÿ 
ê ïåøåõîäó ìîæíî áóäåò òîëü-
êî â òîì ñëó÷àå, åñëè îí íå ïî-
ñòðàäàë â àâàðèè, âèíîâíèêîì 
êîòîðîé ñòàë.

Ïî ñëîâàì çàììèíèñòðà 
ôèíàíñîâ Àëåêñåÿ Ìîèñå-
åâà, ïðåäñòàâëÿâøåãî äîêó-
ìåíò â ðàìêàõ ïåðâîãî ÷òåíèÿ, 
Ïðàâèòåëüñòâî îñîçíàííî 
ïîøëî íà òàêîå ðàçäåëåíèå îò-
âåòñòâåííîñòè ìåæäó ïîñòðà-
äàâøèìè è íåïîñòðàäàâøèìè 
ïåøåõîäàìè, êîòîðûå ñòàëè 
âèíîâíèêàìè àâàðèè. Êàê ïî-
ÿñíèë ÷èíîâíèê, ýòà íîðìà ÿâ-
ëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì áîëüøîãî 
êîëè÷åñòâà æàëîá îò ðîäñòâåí-
íèêîâ ïîãèáøèõ â ÄÒÏ ãðà-
æäàí, êîòîðûì ñòðàõîâùèêè 
ïðåäúÿâëÿëè ðåãðåññíûå òðå-
áîâàíèÿ, ÷òî ÷àñòî ñòàíîâè-
ëîñü áîëüøîé ïðîáëåìîé äëÿ 
ýòèõ ëþäåé.

Êàê ðàññêàçàë çàìïðåä Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèíðûí-
êó Þðèé Îëåéíèêîâ, òàêæå 
ââîäèòñÿ çàïðåò íà ïðåäúÿâëå-
íèå ñòðàõîâùèêîì ðåãðåññíûõ 
òðåáîâàíèé ê âîäèòåëþ, ñòàâ-
øåìó âèíîâíèêîì àâàðèè è çà-
áûâøåìó íàïðàâèòü â ñòðàõî-
âóþ êîìïàíèþ ñâîé ýêçåìïëÿð 

åâðîïðîòîêîëà. Ñåé÷àñ, åñëè 
âèíîâíèê ÄÒÏ íå íàïðàâëÿåò 
ñâîé ýêçåìïëÿð åâðîïðîòîêîëà 
ñòðàõîâùèêó, êîìïàíèÿ ìîæåò 
ïðåäúÿâèòü åìó òðåáîâàíèå î 
âîçìåùåíèè óùåðáà.

ЗАПРЕТА 
НА ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ 
БОЛЬШЕ НЕТ
Çàêîí òàêæå îòìåíÿåò çàïðåò 
íà ïåðåñòðàõîâàíèå â ÎÑÀÃÎ. 
Ïðè ýòîì ïåðåñòðàõîâàíèå ðè-
ñêîâ ÎÑÀÃÎ áóäåò ïðàâîì, à 
íå îáÿçàííîñòüþ ñòðàõîâùèêà.

Â Ïðàâèòåëüñòâå ïîëàãà-
þò, ÷òî ïðîöåäóðà âòîðè÷íîãî 
ñòðàõîâàíèÿ ðàíåå ïðèíÿòîãî 
ðèñêà çà ñ÷¸ò åãî ïåðåðàñïðå-
äåëåíèÿ ìåæäó èíûìè ñòðà-
õîâùèêàìè ïîçâîëèò ïîâû-
ñèòü óñòîé÷èâîñòü êàê ñàìèõ 
àâòîñòðàõîâùèêîâ, òàê è âñå-
ãî ýòîãî ðûíêà â öåëîì. Çà ãî-
äû äåéñòâèÿ çàêîíà îá ÎÑÀÃÎ 
îáú¸ì ñîáèðàåìûõ ñòðàõîâùè-
êàìè ïðåìèé óâåëè÷èëñÿ ïî-
÷òè â äåñÿòü ðàç (ñ 26 ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé â 2003 ãîäó äî 227 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé â 2018 ãî-
äó) è ðèñêè ñòàëè ãîðàçäî ìàñ-
øòàáíåå.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Электронные полисы   
ОСАГО приравняют
к бумажным

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

242 
тысячи
 ипотечных кредитов 
было выдано за три 
месяца 2019 года, по 
данным Объединённого 
кредитного бюро 
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ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ПРОДАЖАМ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОСАГО В 2018 ГОДУ (МЛН)

Источник: Российский союз автостраховщиков

Москва

Московская область

Свердловская область

Санкт-Петербург

Новосибирская область

Воронежская область

Приморский край

Самарская область

Красноярский край

Иркутская область

1,23
1,55

0,74
0,63

0,54
0,51

0,47
0,46
0,44

0,40

1,55
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Москвичам могут дать возможность 
проголосовать на выборах онлайн

К единому дню голосования 
8 сентября  в столице могут 
создать цифровые изби-

рательные участки, а также про-
вести эксперимент по электрон-
ному голосованию на выборах в 
Мосгордуму.

Инициативы, рассмотренные депута-
тами в первом чтении 16 апреля,  были 
разработаны по итогам деятельности 
рабочей группы при Администрации 
Президента по совершенствованию 
избирательного законодательства и 
поддержаны ЦИК России. Авторы за-
конопроекта предложили провести 
в качестве эксперимента дистанци-
онное электронное голосование на 
выборах депутатов Московской город-
ской думы седьмого созыва в одном 
или нескольких одномандатных изби-
рательных округах. Перечень округов 
определит Мосгоризбирком, при 
этом эксперимент не заменит собой 
обычное голосование.

Электронное голосование будет 
проводиться на сайте госуслуг mos.ru. 
Для участия в нём избирателю нужно 
будет не ранее чем за 45 дней и не 
позднее чем за 3 дня до голосования 
подать через портал заявление о его 
включении в список избирателей на 
цифровом участке. Сроки и порядок 

подачи заявления установит Мосгор-
избирком. В день выборов каждый из-
биратель сможет через свой личный 
кабинет получить электронный бюл-
летень. Для проведения электронного 
голосования и подведения его итогов 
будет сформирована специальная 
участковая избирательная комиссия.

Ещё одна инициатива предусма-
тривает создание в Москве к единому 
дню голосования так называемых экс-
территориальных цифровых избира-
тельных участков, на которых жители 
других регионов смогут проголосовать 

на региональных выборах и довыборах 
в Госдуму по одномандатным округам.

Чтобы проголосовать на таком 
участке, необходимо будет заранее 
воспользоваться механизмом «Мо-
бильный избиратель» и подать за-
явление на портале госуслуг. Для 
прикрепления к обычному участку 
в границах своего избирательного 
округа можно подавать заявления 
также в МФЦ, территориальном или 
участковом избиркоме.

Ранее в Центризбиркоме сооб-
щали, что в пилотном режиме экс-
территориальные цифровые участки 
опробуют в Москве в единый день 
голосования 8 сентября. Планиру-
ется открыть 30 участков, на которых 
смогут проголосовать жители 16 ре-
гионов, где в этот день пройдут вы-
боры губернаторов, и жители од-
номандатных округов, в которых 
пройдут довыборы в Госдуму.

Право назначения наблюдателей 
в участковую комиссию цифрового 
участка предоставляется полити-

ческим партиям, выд-
винувшим зарегистри-
рованных кандидатов, 
зарегистрированным 
кандидатам-самовыдви-
женцам, а также субъ-
ектам общественного 

контроля – каждому не более двух 
наблюдателей.

Третий законопроект даёт право 
избирательным комиссиям, органи-
зующим проведение выборов или 
референдумов, принимать решение 
о проведении ручного контрольного 
пересчёта голосов на тех участках, 
где для подведения итогов применя-
ются технические средства.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Электронное голосование 
будет проводиться 
на сайте госуслуг 

mos.ru 

Амнистию капитала 
собираются 
продлить

В России может пройти 
третий этап амнистии 
капиталов – с 1 мая 

2019 года до 29 февраля 
2020 года. Пакет из трёх за-
конопроектов Правительства 
Госдума приняла в первом 
чтении 18 апреля.

Как рассказал на пленарном за-
седании замминистра финансов 
Илья Трунин, в рамках третьего 
этапа амнистии физические лица 
смогут подать декларацию об ак-
тивах и счетах и перерегистриро-
вать бизнес в специальных адми-
нистративных районах РФ – на 
территориях Калининградской об-
ласти и Приморского края. Доходы 
таких компаний предлагается ос-
вободить от НДФЛ. Чтобы попасть 
под гарантии, у гражданина на мо-
мент подачи декларации не должно 
быть ни счетов с денежными сред-
ствами за рубежом, ни контролиру-
емых иностранных компаний.

Вносятся поправки в Админи-
стративный и Уголовный кодексы 
РФ, предлагающие дать гарантии 
от уголовного и административ-
ного преследования участникам 
амнистии капиталов, если де-
яния, за которые была положена 
ответственность, совершены до 
1 января 2019 года.

Первый этап амнистии про-
ходил с 1 июля 2015 года по 30 
июня 2016 года, тогда налоговики 
собрали около 7,2 тысячи де-
клараций о зарубежном имуще-
стве и активах россиян. Второй 
этап прошёл с 1 марта 2018 года 
по 28 февраля 2019 года. В его 
рамках россияне задеклариро-
вали более 10 миллиардов евро. 

АЛЁНА СКИДАН

Ï
î äàííûì ÂÖÈÎÌ, ïî-
ëîâèíà ðîññèÿí ñ÷è-
òàþò ìèêðîçàéìû æèç-
íåííîé íåîáõîäèìî-
ñòüþ. Íî íå âñå ìîãóò 

âåðíóòü êðåäèò: äîëãè ãðàæäàí ïåðåä 
ìèêðîôèíàíñîâûìè îðãàíèçàöèÿìè 
óæå äîñòèãàþò ïî÷òè 40 ìèëëèàðäîâ 
ðóá ëåé. Ó ìíîãèõ äîëæíèêîâ êðåäè-
òîðû îòáèðàþò åäèíñòâåííîå æèëü¸. 
18 àïðåëÿ Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì 
÷òåíèè çàêîíîïðîåêò, çàïðåùàþùèé 
âûäàâàòü êðåäèòû ïîä çàëîã êâàð-
òèðû.

ЖИЛИЩНОЕ РЕЙДЕРСТВО 
СКОРО ЗАКОНЧИТСЯ
Àâòîðàìè èíèöèàòèâû ñòàëè äåïóòàòû 
è ñåíàòîðû âî ãëàâå ñî ñïèêåðàìè îáå-
èõ ïàëàò Âàëåíòèíîé  Ìàòâèåíêî è 
Âÿ÷åñëàâîì  Âîëîäèíûì. Ïî ñëîâàì 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôè-
íàíñîâîìó ðûíêó Àíàòîëèÿ  Àêñàêîâà 
(«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»), ïîâîäîì äëÿ 
ðàçðàáîòêè äîêóìåíòà ñòàëè îáðàùåíèÿ 
ãðàæäàí, êîòîðûå îêàçàëèñü íà óëèöå 
èç-çà äåéñòâèé ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãà-
íèçàöèé. Îäèí èç ãðîìêèõ ñëó÷àåâ ïðî-
èçîø¸ë â 2018 ãîäó, êîãäà èç êâàðòèðû 
âûñåëèëè Þëèþ Êàïëóí ñ òðåìÿ ìà-
ëåíüêèìè äåòüìè.

×òîáû çàùèòèòü ãðàæäàí îò íåîáäó-
ìàííûõ ðåøåíèé è ìîøåííè÷åñòâà ìè-
êðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé, çàêîíî-
ïðîåêò óñòàíàâëèâàåò çàïðåò íà âûäà÷ó 
çàéìîâ ïîä çàëîã æèëüÿ. Îäíîâðåìåííî 
ââîäÿòñÿ æ¸ñòêèå òðåáîâàíèÿ ê êàïèòà-
ëó ÌÔÎ. «Ñåãîäíÿ òàêóþ îðãàíèçàöèþ 
ìîæíî ñîçäàòü ñ êàïèòàëîì â äåñÿòü òû-
ñÿ÷ ðóáëåé, à ïðåäëàãàåòñÿ óâåëè÷èòü 
òðåáîâàíèÿ äî ïÿòè ìèëëèîíîâ ðóáëåé, 
òî åñòü â 500 ðàç», – óòî÷íèë Àíàòîëèé 
Àêñàêîâ. Ïðè ýòîì óñòàíàâëèâàþòñÿ ðå-
ïóòàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ó÷ðåäèòå-
ëÿì è ðóêîâîäèòåëÿì ÌÔÎ.

Êîììåíòèðóÿ èíèöèàòèâó, ñïèêåð 
Ãîñäóìû  Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí çàÿâèë, 
÷òî ïðèíÿòèå çàêîíîïðîåêòà ïîçâîëèò 
ïðåñå÷ü îõâàòèâøóþ ðîññèéñêèå ðåãèî-
íû âîëíó æèëèùíîãî ðåéäåðñòâà. «Íå-
äîïóñòèìî, êîãäà ãðàæäàíèí ëèøàåòñÿ 
åäèíñòâåííîé êâàðòèðû èç-çà íåçíà÷è-
òåëüíîãî ïî ñðàâíåíèþ ñ å¸ ñòîèìîñòüþ 
ìèêðîêðåäèòà», – îòìåòèë îí.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ МФО?
Â õîäå îáñóæäåíèÿ çàêîíîïðîåêòà äå-
ïóòàòû èíòåðåñîâàëèñü, êîãäà ñíèçÿòñÿ 
ñòàâêè ïî ìèêðîêðåäèòàì. Êîììóíèñò 
Àëåêñåé Êóðèííûé ïîä÷åðêíóë, ÷òî â 
äðóãèõ ñòðàíàõ ñòàâêè ÌÔÎ íå ïðåâû-
øàþò 30 ïðîöåíòîâ. Äî 2019 ãîäà ãîäîâàÿ 
ñòàâêà â Ðîññèè äîñòèãàëà äî 800 ïðîöåí-
òîâ îò ñóììû êðåäèòà. Íî ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 
ãîäà âñòóïèë â ñèëó çàêîí, ñîãëàñíî êîòî-
ðîìó ñòàâêà ïî ìèêðîêðåäèòó îãðàíè÷å-
íà 547 ïðîöåíòàìè â ãîä (1,5 ïðîöåíòà â 
äåíü). Ñ 1 èþëÿ îíà ñîñòàâèò 365 ïðîöåí-
òîâ åæåãîäíî (îäèí ïðîöåíò â äåíü).

Ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå  Âàëåðèé 
Ãàðòóíã («Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ») 
ïðåäëîæèë âîîáùå çàïðåòèòü ÌÔÎ. Çà-
÷åì îíè íóæíû, åñëè êðåäèòû ìîãóò âû-
äàâàòü îáû÷íûå áàíêè? Ïî ñëîâàì Àê-
ñàêîâà, áàíêè íå âñåãäà è íå âñåì äàþò 
êðåäèòû, à äåíüãè íåîáõîäèìû îáû÷íûì 
ëþäÿì è ìåëêèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà 
ðàçëè÷íûå öåëè. Êñòàòè, çàêîíîïðîåêò 
ïðåäëàãàåò óâåëè÷èòü ìàêñèìàëüíûé 
ðàçìåð ìèêðîçàéìà ñ 1,5 äî 3 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé, ÷òî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâè-
òèþ ìàëîãî áèçíåñà.

Ìèêðîôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè äåé-
ñòâóþò âî âñ¸ì ìèðå, â òîì ÷èñëå â ÑØÀ 
è â Åâðîïå. «Îíè äîëæíû ñóùåñòâîâàòü 
â öèâèëèçîâàííîì ïðîñòðàíñòâå è ïîìî-
ãàòü ãðàæäàíàì è áèçíåñó, – ñêàçàë Àíà-
òîëèé Àêñàêîâ. – Çàêîíîïðîåêò ñîçäà¸ò 
öèâèëèçîâàííûå è äîñòàòî÷íî æ¸ñòêèå 
óñëîâèÿ äëÿ èõ äåÿòåëüíîñòè».

МАРИЯ СОКОЛОВА

Квартиру нел я бу ет отобрат  
а микрокре ит

КРОМЕ ТОГО
  Чиновников предложили штрафовать на сумму от 5 до 
40 тысяч рублей за предоставление недостоверных све-
дений о состоянии леса. 17 апреля Госдума приняла такой за-
конопроект во втором, ключевом чтении.

   Также во втором чтении приняли инициативу, которая наде-
ляет Счётную палату функциями финансового контроля за 
дочерними компаниями госкорпораций и госкомпаний, на-
пример Роскосмоса. Аудиторы смогут контролировать их в части 
использования ими субсидий из федерального бюджета.

   18 апреля  был принят закон,  по которому региональные власти 
будут обязаны создавать возможности для проведения не-
зависимой оценки условий оказания услуг в сфере соцоб-
служивания. К таким условиям относится, например, доступ-
ность услуг и вежливость персонала.

  Тем, кто повторно незаконно подключился к сетям элек-
трической, тепловой энергии, нефти и газа, грозят повы-
шенные штрафы. Для граждан взыскание может составить от 
15 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 тысяч до 300 тысяч 
руб лей. Такой правительственный законопроект Госдума приняла  
во втором чтении 18 апреля.

  Депутаты также приняли закон, по которому три и более насе-
лённых пункта смогут объединиться в муниципальный округ и 
осуществлять определённые государственные полномочия, 
переданные с уровня субъекта. Это особенно актуально для ма-
лонаселённых территорий Сибири, Дальнего Востока и Арктики.

  Депутаты также порекомендовали Правительству обратить 
внимание на важность своевременного принятия норма-
тивных правовых актов для реализации нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги» и уси-
лить контроль за целевым расходованием направляемых на него 
средств.  Документ с такими рекомендациями приняли на засе-
дании палаты 17 апреля.

ПО ДАННЫМ ВЦИОМ,  55 процентов опрошенных обращались в МФО, поскольку не было другой 
возможности достать деньги. ФОТО ДОНАТА СОРОКИНА/ТАСС
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Ó  
âàæàåìûé Âÿ÷åñëàâ 
Âèêòîðîâè÷! Óâàæà-
åìûå äåïóòàòû Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû! Óâàæà-
åìûå êîëëåãè!

Сегодня я представляю отчёт о деятель-
ности Правительства за 2018 год. И ко-
нечно, я буду говорить о нашей текущей 
работе, о планах на будущее. Но всё-таки 
прежде всего, согласно Конституции, – о 
том, что сделало Правительство и что мы 
совместно сделали за прошедший год.

Отчёт всегда позволяет сказать, как 
страна движется вперёд, с какими труд-
ностями она сталкивается, какие задачи 
ставит перед собой и как их решает.

Задачи 2018 года, безусловно, осо-
бенные – по масштабу и глубине преобра-
зований, которые нам предстоит совершить.

И что у нас для этого есть? У нас есть де-
вять национальных целей развития, которые 
Президент поставил в своём майском указе.

У нас есть 12 национальных проектов с 
финансированием почти 26 трлн рублей. 
Это беспрецедентная цифра.

Но самое главное – в нашей стране 
живёт 146,8 миллиона человек, для ко-
торых и вместе с которыми мы всё это и де-
лаем.

На достижение национальных целей раз-
вития сориентированы Основные направ-
ления деятельности Правительства (мы их 
приняли, утвердили). Конечно, бюджет, над 
которым мы совместно работаем. Государ-
ственные программы. И вся повседневная 
деятельность исполнительной, в значи-
тельной степени и законодательной и тем 
более региональной власти.

Но одним из основных инструментов 
стали национальные проекты. Они в каком-
то смысле чертёж будущей России. Всего 
за несколько месяцев их надо было прос-
читать. И здесь ответственность была очень 
высока. Качество подготовительной работы 
всегда в значительной мере определяет 
окончательный результат.

Я хочу поблагодарить 
вас, уважаемые коллеги, 
уважаемые депутаты, за 
поддержку, которую вы ока-
зывали новому составу Пра-
вительства и этим инициативам. 
Она позволила в прошлом году 
оперативно принять целый ряд страте-
гически важных решений в экономике и 
социальной сфере. 

Напомню, что в 2018 году Государ-
ственная Дума рассмотрела и при-
няла 312 правительственных законо-
проектов, которые стали законами. 
Большая их часть (248) была внесена 
новым составом Правительства. И 
уже в этом году был одобрен 31 пра-
вительственный законопроект. Сейчас 
на разных стадиях рассмотрения находится 
ещё 261.

Такое партнёрское взаимодействие 
между Правительством и Государственной 
Думой необходимо всегда. Но особенно 
важно оно именно сейчас, когда сделать 
предстоит очень и очень много.

Знаете, время очень быстротечно. Его ход 
трудно уловить подчас. Совсем вроде бы не-
давно – а уже пять лет прошло – Крым вер-
нулся в состав России. В очень сжатые сроки 
Правительству предстояло решить очень 
сложную, я бы сказал, уникальную задачу – 
включить полуостров в российское правовое 
поле. Конечно, с участием коллег из Феде-
рального Собрания. Но мы это сделали. Сде-
лали вместе с вами.

И национальных целей – хотя они на по-
рядок сложнее даже, чем эти процедуры, – я 
уверен, мы тоже достигнем.

Начну с целей, которые Президент в своём 
указе поставил на первое место, и, конечно, 
не случайно. Для развития социальной 
сферы на проекты в демографии, здра-
воохранении, образовании в бли-
жайшие три года мы выделим в общей 
сложности более 2,6 трлн рублей. 

От т 
равител ства 

о ре ул тата  
работы в  о у

17 апреля 2019 года, Государственная 
Дума Федерального Собрания РФ, 

Москва

продолжение на стр. 12–13

Дмитрий Медведев пообещал продлить дачную амнистию. 
Выступая в Госдуме с ежегодным отчётом о работе Правительства, 
премьер-министр также заявил, что  выплаты при рождении 
первого ребёнка с 2020 года будут получать нуждающиеся семьи, 
чей доход не превышает двух прожиточных минимумов. Увеличена 
господдержка для неработающих родителей детей-инвалидов – 
уже с 1 июля пособия около полумиллиона семей вырастут вдвое. 
Глава кабмина анонсировал и новые выплаты семьям с тремя 
и более детьми – 450 тысяч рублей можно будет направлять 
на погашение части ипотечного кредита. Часть предложений 
депутатов изучат в Правительстве, сказал Дмитрий Медведев, 
и, вероятно, некоторые из них лягут в основу новых законопроектов. 
Так, премьер-министр счёл разумной идею единоросса Вячеслава 
Лысакова освободить автовладельцев, имеющих полисы КАСКО, 
от необходимости обязательного страхования. «Парламентская 
газета» публикует полный текст отчёта главы кабмина перед 
депутатами.
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Это то, что для людей особенно важно прямо 
сейчас: здоровье, хорошее образование, и, 
конечно, доходы.

Никому из вас не нужно объяснять, что се-
годня жизнь в нашей стране далека от 

того идеала, ради которого мы все с вами 
вне зависимости от фракционной принадлеж-
ности работаем. Многим людям трудно, неко-
торые просто выживают. Сегодня в России 
почти 19 миллионов человек, которые 
бедны. Это означает, что 19 миллионов че-
ловек живут так, как жить не должны. При этом 
бедность, конечно, тоже разная, её причины 
у каждого свои, в каждом конкретном случае 
нужно разбираться отдельно, искать свои ме-
тоды работы и смотреть ещё и на расходы 
семьи, а не только на доходы, как мы подчас 
это делаем. И тогда поддержка от государства 
будет по-настоящему адресной, а именно 
такая поддержка и нужна. Мы эту работу на-
чали, создаём так называемый реестр малоо-
беспеченных семей. В нём будет максимально 
полная информация о тех, кому нужна помощь 
государства. Пилотный проект запустили в 
восьми регионах.

В прошлом году мы вместе с депута-
тами Государственной Думы два раза по-
вышали минимальный размер оплаты 
труда, на базе которого и рассчитыва-
ются некоторые пособия. Он вырос более 
чем на 44%. Мы проиндексировали на уро-
вень выше инфляции зарплаты бюджетников, 
которые не предусмотрены майскими указами 
Президента. В этом году по фактической ин-
фляции за предыдущий год проиндексиро-
вали социальные выплаты. В результате этой 
работы количество бедных людей уменьши-
лось – не так, конечно, как нам бы всем хоте-
лось, но на 400 тысяч человек.

Однако борьба с бедностью – это не 
только пособия, различные выплаты и льготы. 
Это ещё и возможности, которые государ-
ство обязано предоставить людям, чтобы 
они сами зарабатывали больше. Это допол-
нительное образование. Место для ребёнка 
в яслях или детском саду. Если нужно – ме-
дико-социальная реабилитация. Помощь в 
трудоустройстве, организации своего дела. 
Это всё очень важные составляющие. На пре-

одоление бедности так или иначе направлена 
вся наша работа в социальной сфере. Об 
этом меня спрашивали коллеги из «Единой 
России», КПРФ. Хотя понятно, что эта тема 
волнует абсолютно всех.

Первое, чему хотел бы уделить вни-
мание, – это медицина. Никакие пособия не 
помогут выбраться из бедности, если у чело-
века нет здоровья. Всем нужно лечение у хо-
роших врачей, желательно недалеко от дома, 
недорогие и качественные лекарства, а не 
подделки, и, конечно, регулярная диспансе-
ризация. К сожалению, с этим у нас не всё хо-
рошо даже в мегаполисах, что уж говорить о 
небольших сёлах и маленьких городах. Зача-
стую сельский житель должен ехать к врачу 
за десятки, а то и сотни километров – в город 
или районный центр. Многие этого не де-
лают, потому что нет возможности. В резуль-
тате смертность на селе выше, чем в городе. 
Регионы должны организовать такую систему 
медицинской помощи на селе, где не пациент 
идёт к врачу, а врач приходит к пациенту. В 
этом мы должны регионам помочь.

Что мы уже для этого делаем?
Во-первых, развиваем первичное звено, я 
имею в виду поликлиники и ФАПы. Регионы 
уже закупили 350 ФАПов (фельдшерско-аку-
шерских пунктов). В этом году мы создадим 
их не меньше, постараемся сделать больше. 
Что особенно важно и чего раньше не было – 
все они российского производства. То есть 
вся медицинская техника, всё оборудо-
вание – российские. 246 мобильных меди-
цинских комплексов сделано, они уже есть. 
И более 500 мы закупим. На это потребуются 
дополнительные деньги. Из резервного фонда 
Правительства мы выделили в прошлом году 
почти 3,5 млрд рублей.

Правительство регулярно расширяет про-
грамму «Земский доктор». В прошлом 

году она охватила ещё и малые города, то есть 
города с населением до 50 тысяч человек. Не-
давно Президент поручил снять возрастные 
ограничения, чтобы в программе участвовали 
врачи и фельдшеры старше 50 лет. Естест-
венно, это будет сделано.

Но у нас есть такие районы, где помочь 
может только санитарная авиация. Сейчас она 
работает в 34 регионах. И это само по себе 
уже неплохо, потому что ещё совсем недавно 

санитарная авиация у нас практически не ис-
пользовалась. В этом году мы добавим ещё 
15 и будем постепенно расширять географию 
дальше. Порядка 9 тыс. медицинских орга-
низаций имеют быстрый интернет. Для не-
больших больниц, поликлиник, прежде всего 
сельских, это ещё и возможность проводить 
телеконсультации и консилиумы с крупными 
медицинскими центрами.

Второе, о чём бы хотел сказать, – это здо-
ровье матерей и детей. В этом году мы 

завершили масштабный проект строительства 
перинатальных центров, теперь их 56. Только 
за прошлый год построили 11 новых центров, 
ещё один – почти готов. Я вспоминаю ситу-
ацию, когда мы начинали заниматься ещё 
предыдущими национальными проектами, 10 
лет назад, чуть больше: у нас в стране было 
несколько перинатальных центров, один или 
два. И я ездил, специально смотрел, как это 
вообще должно выглядеть. Сейчас ситуация 
изменилась. И конечно, это ещё и помимо тех, 
которые построили сами регионы.

Развиваем детскую медицину. В бли-
жайшие шесть лет планируем построить или 
реконструировать 40 детских больниц и отде-
лений.
В-третьих, борьба с такими заболеваниями, 
как рак, инфаркты, инсульты, которые затра-
гивают очень многие семьи. Мы переосна-
щаем региональные сосудистые центры и 
первичные сосудистые отделения. Создаём 
во всех регионах сеть центров амбулаторной 
онкологической помощи и в 18 регионах – так 
называемые референс-центры. Модернизи-
руем диспансеры и больницы, где лечат онко-
логию. Начиная с этого года на лечение таких 
больных и проведение им химиотерапии мы 
дополнительно направили 70 млрд рублей. А 
всего за шесть лет вложим в борьбу с онколо-
гией около 1 трлн.

Лекарства. Ряд препаратов стоит очень 
дорого, особенно это касается высоко-

затратных нозологий. В программу «7 нозо-
логий», которая финансируется из федераль-
ного бюджета, мы включили ещё пять редких 
(орфанных) заболеваний.

И конечно, мы направляем деньги на ле-
карственное обеспечение льготников. В 
прошлом году добавили в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарств 53 наи-
менования, а в этом – ещё 36. Сейчас в пе-
речне 735 препаратов. Чтобы эти лекарства 
не дорожали, мы продолжаем совершенство-
вать механизмы государственного регулиро-
вания цен. Необходимый законопроект под-
готовлен и внесён в Государственную Думу. 
Прошу вас, уважаемые коллеги, принять его 
как можно быстрее.

Пятое, о чём хотел бы сказать, – это 
профилактика и здоровый образ жизни. 
Здесь главная ставка на диспансеризацию. 
В прошлом году её прошли порядка 22 мил-
лионов человек. К концу 2019 года это число 
должно превысить 60 миллионов. В рамках 
госгарантий с этого года мы расширяем про-
грамму диспансеризации. Делаем её еже-
годной для людей старше 40 лет. Вводим 
новые программы скрининга на выявление 
онкологических заболеваний. В ближайшее 
время я дам поручение о проведении в те-

чение двух лет в нашей стране всероссийской 
диспансеризации, потому что для этого уже 
созрели все условия.

Причём нужно сделать так, чтобы люди не 
бегали между поликлиниками, а имели воз-
можность обойти врачей в одной медицин-
ской организации либо по месту работы. А 
если будет выявлено заболевание – получить 
рекомендации и продолжить лечение. И всё 
это – в свободный оплачиваемый день, ко-
торый обязаны предоставить работодатели. 
Это очень существенное условие.

Спорт – это основа здоровья. Сейчас им 
занимаются более 50 миллионов человек. 
Партия «Справедливая Россия» спраши-
вала, что мы делаем для развития массового 
спорта. В прошлом году построено и рекон-
струировано 7 тыс. спортивных объектов. 
Для многих ребят дорога в спортзал, на ста-
дион начинается именно с примера больших 
спортсменов. С таких мероприятий, как 
зимняя Универсиада в Красноярске, которая 
совсем недавно прошла, или спортивные игры 
«Дети Азии». Я уж не говорю про чемпионат 
мира по футболу, который мы успешно про-
вели летом прошлого года. Для которого воз-
вели 12 стадионов, построили и реконстру-
ировали 95 тренировочных площадок в 25 
регионах. Хотел бы специально отметить, что 
64 площадки уже переданы детским спор-
тивным школам.

Второе направление работы – это по-
вышение уровня жизни пожилых людей. Это 
тоже теперь национальная цель. Такие люди 
особенно уязвимы перед бедностью. У нас 
впервые появился отдельный федеральный 
проект для людей старшего возраста.

Жить долго и активно – означает не только 
заботиться о здоровье, но и заниматься тем, 
что нравится, чувствовать себя нужным. Для 
этого есть и курсы, и секции, и туристические 
маршруты для людей в возрасте. Таких людей 
привлекают в качестве наставников, они полу-
чают дополнительное образование.

Но если человеку уже трудно жить одному 
и ему требуется уход, то начиная со следу-
ющего года мы будем создавать условия в 
сфере социального обеспечения, которые 
должны в максимальной степени прибли-
жаться к домашним. В этом году 12 регионов 
начали проект по совершенствованию сис-
темы долговременного ухода.

Не будем никого обманывать: достойная, 
интересная жизнь – это не только наше 

решение, но это и вопрос денег. Сегодняшний 
уровень пенсий далёк от того, чтобы её обес-
печить. Именно поэтому, чтобы увеличить 
доход пенсионеров, мы принимали из-
вестные изменения параметров пенси-
онной системы. Приняли также ряд решений 
относительно индексации пенсий. Устано-
вили, что для регионов должна быть единая 
и обязательная методика, по которой будет 
рассчитываться прожиточный минимум пен-
сионеров. Сначала будем доводить до него 
пенсии, а как только необходимо будет, будем 
их индексировать, чтобы общая сумма была 
больше. Государственная Дума оперативно 
поддержала этот шаг, за что также хотел ска-
зать большое спасибо.

Третье направление – это поддержка 
семей с детьми. Понятно, что и одежда, и иг-

продолжение. Начало на стр. 11

Вопросы премьеру

  Можно ли будет потратить маткапитал 
на строительство дома?

Первый зампредседателя думского Комитета по контролю и Регламенту Олег Нилов («Спра-
ведливая Россия») предложил премьер-министру подумать над денежной компенсацией ро-
дителям, у которых нет возможности отправить ребёнка в сад до подхода очереди. «Здесь 
нужно взвесить и финансовый, и социальный аспект этой идеи. Давайте это сделаем», – 
сказал премьер-министр.

Ещё один вопрос Нилова касался внесённого «Справедливой Россией» законопроекта о 
возможности использования материнского капитала на построение дома на садовом участке. 
Глава Правительства всецело поддержал эту идею. «Мне кажется, что это абсолютно пра-
вильно, нужно изменить соответствующие нормы и допустить такого рода расходование ма-
теринского капитала. Но я хочу специально акцентировать внимание на том, что речь должна 
идти о строительстве жилого дома, а не садового домика, потому что речь должна идти о ка-
питальном строении. Если это так, то наши позиции на 100 процентов совпадают», – заверил 
Дмитрий Медведев.

Рождаемость

Источник: Росстат, апрель 2019 года

Источник: Отчёт Правительства России за 2018 год

2014

2015

2016

2017

2018

1942,68 тысячи

1940,58 тысячи

1888,73 тысячи

1690,31 тысячи

1599,30 тысячи

Поддержка семей с детьми
Получили материнский капитал 
в 2018 году

Выплаты неработающим 
родителям, воспитывающим
детей-инвалидов

Льготная ипотека

На создание ясельных 
групп в 2018 – 2019 годах 
выделено

697 000

в 2 раза

под

6%

85,14 млрд

семей

вырастут с 1 июля 2019 года

при рождении
второго ребёнка
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рушки, и секции – всё это требует довольно 
значительного количества денег, даже если 
ребёнок один. А если в семье много детей, 
то без помощи государства часто просто не 
обойтись. На ближайшие шесть лет около 
80% расходов в рамках национального про-
екта «Демография» пойдут на пособия для 
детей, на льготную ипотеку, на создание 
мест в яслях, как и установлено указом Пре-
зидента.

За все годы у нас не было такой мас-
штабной системы мер – практически на 

каждого ребёнка выплачиваются деньги. С 
прошлого года мы поддерживаем нуждаю-
щихся родителей при рождении первенца. 
Речь идёт о ежемесячных выплатах семьям, 
чей доход не дотягивает до полутора про-
житочных минимумов. С 2020 года будет 
скорректирован критерий назначения 
этих выплат до двух прожиточных мини-
мумов.

Начиная со второго ребёнка семьи имеют 
право на материнский капитал. В том числе 
35 тысяч малообеспеченных семей получают 
из этих средств ежемесячные выплаты, ко-
торые сейчас установлены. Когда рождается 
третий ребёнок и следующие дети, назна-
чаем ежемесячные выплаты, пока ребёнку не 
исполнится три года. Правительство будет и 
дальше софинансировать часть 
расходов на эти выплаты для 
тех регионов (их сейчас 65), 
где требуются дополнительные 
меры для улучшения демогра-
фической ситуации. Мы это об-
суждали, в том числе когда с 
ЛДПР общались.

Существенной помощью 
для семей при рождении вто-
рого ребёнка или последующих 
детей стала льготная ипотека 
(по ставке 6%), которая пойдёт 
на покупку жилья на первичном 
рынке. Кроме того, мы будем 
погашать 450 тыс. рублей 
из суммы ипотечных кре-
дитов тем, у кого родится 
третий ребёнок и последу-
ющие дети. Сейчас разраба-
тываем такие изменения в за-
конодательство. Наде юсь, что 
и коллеги-депутаты тоже в этом 
активно поучаствуют.

Рождение ребёнка – это 
всегда радость. Но когда у него есть про-
блемы со здоровьем, это подчас полностью 
переворачивает жизнь родителей. Это очень 
тяжёлое испытание. И надо сделать так, чтобы 
им было легче. Мы уже увеличили государст-
венную поддержку неработающим родителям, 
которые воспитывают детей-инвалидов. С 1 
июля этого года выплаты им вырастут почти 
в два раза. Это коснётся около полумиллиона 
семей.

Отдельное большое направление – 
это создание ясельных групп (групп для 
детей в возрасте до трёх лет). Чтобы роди-
тели (разумеется, если они этого хотят) могли 
быстрее вернуться на работу. За прошлый и 
этот год из бюджета направлено на эти цели 
85 млрд рублей. В целом задачу с местами в 
яслях мы решим за ближайшие три года. Рас-
считываем на вашу поддержку.

Понятно, что это проблема, когда в ясли 
имеется очередь. Но, с другой стороны, 

хорошо, что в стране много детей, хотя се-
годня мы остро ощущаем демографическое 
эхо 1990-х годов, когда в России смертность 
превысила рождаемость. Известно, что де-
мографы даже назвали это явление «рус-
ский крест». Людей, рождённых в 1990-е 
годы, к сожалению, мало, нам надо избе-
жать демографического провала. Это очень 
сложная задача. Повысить продолжитель-
ность жизни до 78 лет к 2024 году, а к 
2030-му – до 80 – это тоже наши нацио-
нальные цели.

У нас здесь есть определённые резуль-
таты, о них нельзя не сказать. Продолжи-
тельность жизни растёт, за год она выросла 
почти до 73 лет. Есть регионы, где продолжи-

тельность жизни перешагнула планку 75 лет, 
но есть и те, где средняя продолжительность 
жизни всё ещё ниже 70 лет, и они требуют 
особого внимания.

На 7,3% снижена младенческая смерт-
ность, на 4% – смертность от ДТП. Неплохие 
данные по снижению смертности от сер-
дечно-сосудистой патологии и туберкулёза. 
Вся эта работа обязательно будет продол-
жена, в том числе за счёт тех мер по под-
держке семей с детьми, по развитию меди-
цины, о которых я только что сказал.

Четвёртое, о чём хотел бы сказать. Уро-
вень бедности связан и с качеством образо-
вания. Чем больше человек знает и умеет, 
тем выше шансы добиться успеха. Для этого 
нужна современная школа, где развивается 
цифровая среда, есть всевозможные ком-
муникации, где дети учатся в одну, а не в 
три смены, куда бы им хотелось приходить 
учиться, оставаться на дополнительные за-
нятия. Если необходимо, у ребёнка должна 
быть возможность поговорить с психологом. 
Мы такие школы строим. Спасибо большое 
всем коллегам, которые в этом принимают 
самое активное участие, потому что значи-
тельная часть присутствующих периодически 
обращается с предложениями поддержать 
ту или иную школу в родном регионе, от ко-
торого вы избраны. По итогам прошлого 

года и с начала этого в эксплуатацию 
введено 30 школ более чем на 22 тыс. 
мест. Сейчас идёт строительство ещё 52 
школ приблизительно на 42 тыс. мест. На эти 
цели из федерального бюджета мы предоста-
вили субсидии 78 регионам, в общей слож-
ности около 25 млрд рублей.

Сейчас начинается строительство мало-
комплектных школ в сельской местности, 

посёлках городского типа. Это тоже очень 
важное направление. Мне неоднократно при-
ходилось говорить, что малокомплектные 
школы – это в значительной части случаев 
способ сохранить населённый пункт. Есть в 
деревне школа – деревня живёт, нет школы – 
деревня умирает, поэтому нельзя ни в коем 
случае их бездумно объединять.

Сейчас помимо этого мы закупаем и 
школьные автобусы, купили их почти на 5 
млрд в прошлом году.

Современная школа – это, конечно, и 
современный учитель. Сейчас обсуждаются 
новые образовательные стандарты. В неко-
торых школах будут создаваться психологи-
ческие службы – это пять регионов экспери-
ментальных.

И ещё один важный момент. Наши дети 
проводят в школе большую часть времени, а 
значит, у них должно быть полноценное, сба-
лансированное горячее питание, и нормы 
этого питания должны соблюдаться, в том 
числе и по молоку, молочным продуктам, по 
сокам, по фруктам, другим позициям. В на-
стоящий момент мы готовим предложения на 
эту тему.

продолжение на стр. 14–15

Необходимо организовать комплексное горячее питание в школах с учётом 
особенностей здоровья детей, заявил вице-спикер Госдумы, руководитель 
фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, комментируя отчёт Правитель-

ства. Полноценное питание, по его мнению, должно быть организовано на местах  
с помощью федерального бюджета. «К сожалению, сегодня не во всех регионах 
есть возможность обеспечить питанием детей даже начальных классов. Необхо-
димо, чтобы везде было предусмотрено полноценное, сбалансированное горячее 
питание для детей начальных классов с ассортиментом фруктов, овощей, мясной 
продукции, молочной продукции или тех же соков», – подчеркнул Неверов.

Также он предложил кабинету министров провести «инвентаризацию» существующих в России на-
селённых пунктов. «Нужно видеть реальное положение дел в этих населённых пунктах. Что там рас-
положено: Дом культуры, школа, детский сад, в каком состоянии, что с дорогами, какая там сегодня 
возможность трудоустройства. Это большая работа, которую необходимо проделать, выполнить 
на современном уровне, чтобы системно, не латая дыры, подойти к решению задачи», – сказал 
Сергей Неверов.

С необходимостью уделять повышенное внимание развитию российских сёл и поддержке сель-
ских жителей согласился Дмитрий Медведев. «38 миллионов человек на селе живут. Это четверть 
населения страны. Но арифметические законы, конечно, так не работают, потому что есть обще-
государственные траты и так далее. Но то, что село должно быть в абсолютном приоритете, здесь 
никаких сомнений нет. Мне кажется, что мы своей работой это стараемся доказать, в том числе, 
когда обсуждаем проблемы развития села с вами и с представителями КПРФ», – сказал премьер.

Ещё одна инициатива Неверова –  пересмотреть программу целевого набора в вузы. «После на-
правления ведомством из региона выпускника в вуз нет обратной связи, сколько реально выпуск-
ников исполняют главное условие договора – возвращаются туда, где они это направление полу-
чили», – заметил парламентарий. Он подчеркнул необходимость координации между регионами и 
предприятиями, расположенными на их территории, а также федеральными ведомствами и вузами 
по потребности в тех или иных специальностях.

С пикер Госдумы Вяче-
слав Володин напомнил 
премьер-министру о на-

личии несогласованных с Пра-
вительством поправок в проект 
закона о совершенствовании 
системы госзакупок в пред-
дверии его рассмотрения в 
третьем чтении 19 апреля. «У 
нас осталось порядка пяти по-
правок, которые действительно 
существенно улучшают зако-
нопроект, но при этом пока мы 
не договорились о единой по-
зиции», – подчеркнул Володин.

Председатель Правительства пред-
ложил по ним решения. В частности, 
Дмитрий Медведев считает, что 
пора увеличить максимальную цену контракта 
для проведения короткого электронного аук-
циона «до 300 миллионов рублей по общему 
порядку, а по строительству – до 2 милли-
ардов рублей». По мнению премьер-мини-
стра, следует изменить условия и для закупки 
лекарственных препаратов, подняв порог кон-
тракта с 200 тысяч до миллиона рублей. Он 
также отметил, что следует повысить до 300 
тысяч рублей предельный объём контрактов, 
которые можно заключать без проведения 
конкурентных процедур.

Кроме того, глава кабмина предложил 
отойти от необходимости предоставления 
малым бизнесом различных видов обеспечи-
тельных мер, если такое малое предприятие 
уже имеет положительный опыт работы по го-
сударственным и муниципальным контрактам. 
И поддержал инициативу мэра Москвы Сергея 
Собянина распространить изменения суще-
ственных условий контрактов по предлага-

емым новеллам не только на обычные, стан-
дартные объекты капитального строительства, 
но и на объекты культурного наследия.

«Уважаемые коллеги, думаю, мы с вами 
вышли на тот компромисс, которого добива-
лись. Спасибо, Дмитрий Анатольевич», – ре-
зюмировал Вячеслав Володин.

В ходе отчёта Правительства спикер па-
латы также выступил с инициативой создания 
рабочей группы по регулированию нестаци-
онарной торговли. Председатель Правитель-
ства её поддержал. «Нужно доводить пра-
вительственные инициативы до реального 
результата, если есть, конечно, понимание 
со стороны коллег-депутатов, а не зани-
маться переадресовкой этих документов туда-
обратно», – заключил Дмитрий Медведев.

По итогам четырёхчасового отчёта главы 
Правительства Вячеслав Володин охаракте-
ризовал его как «содержательный, конкретный 
разговор по огромному спектру вопросов».

Суммы контрактов по госзакупкам 
увеличат в разы

Горячими обедами 
нужно обеспечить 
всех 
школьников

Вопросы премьеру

  Сколько денег выделят 
дольщикам?

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Алексей Куринный 
озаботился тем, какие меры предпримет Правительство 
в связи с проблемой долевого строительства. «8 милли-
ардов будет выделено в этом году на решение этой про-
блемы, в то время как большинство «дорожных карт», 
существующих на сегодня, сорваны», – возмутился пар-
ламентарий.

«Мы действительно деньги планируем, но решить эту за-
дачу в комплексе сможет только наша совместная, консо-
лидированная работа с регионами, – отозвался Дмитрий 
Медведев. – Для этого мы перечисляем деньги регионам, 
регионы готовят площадки. Ну и, конечно, предпринять 
нужно будет все усилия, чтобы эта проблема не разраста-
лась в будущем. Я уже говорил об этом, кстати, и в прошлом 
году. Нам в принципе нужно переходить от модели долевого 
строительства к другим моделям, которые не создают таких 
рисков, и вот эту работу нужно продолжить».
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Уже в школе нужно помочь тем ребятам, 
которые определяются со своим жиз-

ненным путём, увлечь их тем, что потом может 
превратиться в дело всей жизни. Я имею в 
виду дополнительное образование. Сейчас 
оно доступно приблизительно 70% детей от 
5 до 18 лет. Помимо секций, кружков, твор-
ческих школ в стране уже 89 детских техно-
парков – так называемых «Кванториумов». 
Это действительно хорошая история. В 2018 
году мы выделили на них почти 1,8 млрд ру-
блей. Там занимаются будущие изобрета-
тели, инженеры и учёные – те специалисты, 
которые так нужны нашей родине. В даль-
нейшем детские технопарки появятся не 
только в региональных центрах (что на самом 
деле очень важно), но и в городах, где живёт 
более 50 тыс. человек, то есть они должны 
прийти в саму провинцию. На это выделено 
почти 18 млрд рублей.

Ещё один проект ранней профори-
ентации – «Билет в будущее», он даёт 
школьникам возможность попробовать себя в 
разных направлениях. Помочь ребятам опре-
делиться с выбором смогут практики из ре-
ального сектора, студенты, аспиранты, мо-
лодые учёные. У них нет педагогического 
образования, но многие современные про-
фильные знания у них есть и готовность ими 
делиться. Их тоже нужно привлекать в систему 
образования на всех уровнях. Уже в этом году 
мы планируем внести соответствующий зако-
нопроект.

У нас по-прежнему не хватает квалифи-
цированных рабочих рук, от автомехаников, 
сварщиков до специалистов IT-сектора, нано-
индустрии. В системе среднего профобразо-
вания для нас ориентир – это так называемые 
стандарты WorldSkills. Здесь у нас есть, ко-
нечно, не только проблемы, но и достижения. 
Наша сборная на прошлогоднем чемпионате 
Европы по  профессиональному мастерству 
заняла первое место. Сейчас мировой чем-
пионат, то есть мировой WorldSkills, готовится 
принимать Казань. Мы желаем нашей команде 
победы и обязательно будем за неё болеть!

Неплохие результаты есть и в высшей 
школе. За 10 лет представительство рос-

сийских вузов в мировых рейтингах, как 
только мы этим начали заниматься, вы-
росло с двух до 47 университетов. Мы 
планируем увеличить число университетов, 
которые получают поддержку в рамках так на-
зываемой программы топ-100. Но закончить 
университет мало, надо, чтобы человек, ко-
торый его закончил, без труда мог найти себе 
достойную работу. И в этом смысле мы со-
вершенствуем целевое обучение, мы неод-
нократно и в этом зале, и в других местах об-
суждали эту тему. Раньше трудоустройство 
после учёбы, с момента реформирования си-
стемы образования в нашей стране, с 1990-х 
годов, скажем так, не подразумевалось. Те-
перь целевик после учёбы обязан отработать 
на предприятии, а регион и работодатель – его 
трудоустроить. И мы утверждаем квоты на це-
левое обучение за счёт средств федерального 
бюджета, я такое постановление Правитель-
ства подписал. Причём по этим квотам мы ста-
раемся поддерживать наиболее остродефи-
цитные для нашей экономики специальности.

Но образование – это не только учёба, это 
ещё и ежедневное развитие, которое даёт лю-
бому человеку культура. Впервые мы создали 
соответствующий национальный проект, он на-
правлен на то, чтобы сделать события в сфере 
культуры более доступными для людей в разных 
уголках нашей страны. Для этого был запущен 
Всероссийский виртуальный концертный зал и 
цифровой гид по экспозициям российских му-
зеев Artefact, к которому уже присоединились 
почти 350 музеев и выставочных залов. При 
этом граждане нашей страны стали чаще по-
сещать музеи не только виртуально, что, ко-
нечно, само по себе неплохо, но и реально. В 
прошлом году в музеи пришло около 150 мил-
лионов человек, это на 30 миллионов больше, 
чем в предыдущий период.

Впервые охватила все регионы и про-
грамма «Большие гастроли», её участ-

никами стали 260 театров. В 2018 году те-
атры посетило более 40 миллионов человек. Я 
уверен, что в этом году, когда проводится Год 
театра, эта цифра возрастёт.

Отдельная тема – это развитие сельских 
домов культуры. На их строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт было вы-

делено 1,5 млрд рублей. Я считаю, 
что, конечно, обязательно нужно и 
дальше финансировать возрождение 
системы домов культуры, это крити-
чески важно для нашей страны. У нас 
четверть страны живёт в деревне.

Туристическая отрасль также 
показала неплохие результаты. 
Объём внутреннего турпотока со-
ставил почти 70 миллионов человек.

Только хорошо образованные 
люди, это очевидно, могут созда-
вать инновации, обеспечивать техно-
логическое лидерство России. Зани-
маться мы этим собираемся в рамках 
национального проекта «Наука». На 
его финансирование из федераль-
ного бюджета предусмотрено почти 
37 млрд рублей в этом году.

Сейчас наука (как, собственно, 
и в прежние годы, но сейчас в 

особенности) определяет облик бу-
дущего. Здесь помимо развития пе-
редовой инфраструктуры научных 
исследований, современных лабо-
раторий мы продолжим налаживать 
тесное сотрудничество вузов, научных орга-
низаций и бизнеса. Потому что только в таком 
единстве в настоящий момент и можно разви-
вать науку. На этой базе уже созданы центры 
компетенций Национальной технологической 
инициативы. За три ближайших года у нас 
должно появиться не менее 15 научно-обра-
зовательных центров. Они станут площадкой 
для проектов полного инновационного цикла. 
Мы первые 5 организаций отберём уже в бли-
жайшие два месяца.

Кроме того, на базе ведущих универси-
тетов в каждом федеральном округе будут ра-
ботать 8 специализированных учебно-научных 
центров. Они будут готовить современных 
специалистов на принципах непрерывного об-
разования – то есть от школы до вуза в одной 
образовательной организации. В этом тоже 
есть определённый смысл.

Современная наука немыслима без раз-
вития цифровых технологий. Как, собственно, 
и вся наша жизнь. В каждом из национальных 
проектов есть своя цифровая повестка.

В прошлом году доступ к услугам 
связи, включая интернет, получили ещё 
8 тыс. поселений, где проживает от 250 
до 500 жителей, то есть это маленькие по-
селения, что особенно важно. Мы протянули 
около 60 тыс. км волоконно-оптических линий. 
А вклад интернет-бизнеса в валовый продукт 
нашей страны уже составил более 5%.

Мы входим в десятку стран (и это действи-
тельно неплохо, поскольку это характеризует 
образовательный уровень людей), которые 
активнее всего пользуются государственными 
услугами в электронной форме. На Едином 
портале государственных услуг зарегистри-
ровано около 80 миллионов пользователей – 
больше чем половина страны.

Сейчас кажется, что МФЦ, которыми все 
пользуются, существовали всегда. К ним уже 
привыкли. Самое главное, что они сохраняют 
время. И нервы, конечно. Сегодня сеть МФЦ 
охватывает почти всю страну. У 98% людей 
есть доступ к государственным услугам рядом 
с домом.

В Единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия обработано 33 
млрд транзакций организаций. Мы и дальше 
будем внедрять цифровые технологии в ра-
боту отдельных ведомств, таких, например, 
как Росстат. Его деятельность частенько об-
суждают.

Сегодня официальную статистику ведут 
более 60 министерств и ведомств, 

причём в основном это всё делается, ко-
нечно, на бумаге по старинке. Естественно, 
возникают разночтения в методиках рас-
чётов, терминах. Эти разночтения хорошо 
видны, их сразу помещают под информаци-
онные лучи, обсуждают. А получение точной и 
детальной информации действительно в ин-
тересах всего государства, бизнеса и гра-
ждан. Современные технологии позволяют 
получать такую информацию в режиме он-
лайн. За счёт перехода от того, что мы раньше 
называли репрезентативными выборками, – 
к анализу больших массивов данных в так 
называемом потоковом режиме. Почему это 
важно? Потому что это даёт абсолютно ре-
альную картинку нашей жизни. Не методом 
статистического учёта, различных формул и 
так далее. И сейчас это работает, такие си-
стемы действуют, например в Федеральной 
налоговой службе. Я недавно смотрел, это 
на самом деле производит впечатление. Эту 
работу нужно обязательно продолжить, по-
тому что мы заинтересованы в том, чтобы мы 
всё понимали, где находимся, где наши труд-
ности, проблемные места, а где есть какие-
то достижения.

Ещё одна национальная цель, которая рабо-
тает на повышение качества жизни, – это улуч-
шение жилищных условий не менее 5 милли-
онов семей ежегодно. Что скрывать, эта задача 
сопоставима с масштабным решением квар-
тирного вопроса в 1950–1960-е годы. Тогда за-
дача была несколько иной, она состояла в том, 

Вопросы премьеру

  Отменят ли ОСАГО для 
обладателей КАСКО?

«Единая Россия» считает, что нужно отменить полис 
обязательного страхования автомобилей для вла-
дельцев полисов добровольного страхования, заявил 
первый зампред Комитета Госдумы по госстроитель-
ству и законодательству Вячеслав Лысаков.  По его 
словам, страховщики «живут гораздо слаще автовла-
дельцев», так как полис КАСКО стоит немалых денег. 
За счёт этого у страховых компаний велика «подкожно-
жировая клетчатка».

На это Дмитрий Медведев сыронизировал, что 
депутат предлагает сделать им «липосакцию».  Саму 
идею унифицировать страховой полис он назвал инте-
ресной как минимум с финансовой точки зрения.

«Здесь надо посмотреть, скажем прямо, на совме-
щение подходов регулирования обязательного стра-
хования и страхования добровольного в рамках гра-
жданского законодательства. Если там противоречий 
в регулировании мы не увидим либо их можно каким-
то образом разрешить, то сама по себе идея – она хо-
рошая», – подчеркнул глава Правительства.

продолжение. Начало на стр. 11–13

Образование в 2018 году

Источник: Отчёт Правительства России за 2018 год
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чтобы переселить людей из бараков в собст-
венное жильё – небольшое по площади и не 
всегда хорошо спроектированное, но эта за-
дача была выполнена, надо отдать должное 
нашим предшественникам. Сегодня у нас 
новый этап. Мы строим и много, и качественно 
по сравнению с тем, как это было раньше. Од-
новременно улучшаем городскую среду.

Каковы итоги за год?

Во-первых, было введено в эксплуатацию 
свыше 1 млн квартир. Это 75,7 млн кв. 

м. Введено также (на это надо обращать вни-
мание, потому что из статистики это иногда 
исчезает, мы считаем только квартиры) 230 
тыс. индивидуальных жилых домов общей 
площадью 32 млн кв. м. В наших планах – со-
здать отдельную программу по развитию ин-
дивидуального жилищного строительства. Его 
нужно обязательно поддерживать.

Во-вторых, средняя ставка по ипотеке 
впервые за историю новой России соста-
вила чуть более 9,5%. С ипотекой заклю-
чается более половины всех сделок. За год 
выдано полтора миллиона ипотечных 
кредитов на сумму порядка 3 трлн ру-
блей. Рост к 2017 году – плюс 50%. Ещё 
одним достижением стал объём эмиссии 
ипотечных ценных бумаг – порядка 150 
млрд рублей, и это означает, что этот ин-
ститут сложился и работает в нашей стране, 
им пользуются.

В-третьих, мы расселяем аварийные дома. 
В нормальное жильё уже переехали почти 700 
тысяч человек. С этого года мы продолжим 
расселение аварийного фонда, который при-
знан таковым уже после 1 января 2012 года, а 
это свыше 9,5 млн кв. м.

Мы продолжим программы капиталь-
ного ремонта. С 1 июля этого года практи-
чески всё строительство жилья перейдёт на 
проектное финансирование. Это в принципе 
должно исключить появление новых обма-
нутых дольщиков. Застройщик 
больше не может привлекать 
средства людей напрямую. 
А чтобы помочь тем, кто уже 
столкнулся с этой проблемой, 
деньги начали выделять из 
федерального бюджета на 
завершение строительства. 
В этом году мы выделим по-
рядка 8 млрд рублей. Также 
мы передаём регионам зе-
мельные участки. В прошлом 
году передали 575 га под строительство, 
чтобы можно было эти обязательства испол-
нить, а местные власти должны посодейство-
вать в подключении проблемных домов к ин-
женерным сетям.

И ещё одна тема, которая, хоть и опосре-
дованно, тоже касается жилья. В канун 

отчёта Правительства я проводил совещания 
со всеми фракциями Государственной Думы 
по разным вопросам. Кстати, хочу ещё раз 
сказать, считаю эту практику очень полезной. 
Это не просто встречи в преддверии отчёта, 
а именно практический разговор по самым 
разным направлениям жизни нашей страны. 
Такие встречи всегда выливаются в кон-
кретные поручения – коллеги здесь это знают.

Мы обсуждали одну тему, о которой, соб-
ственно, я хочу сказать. Мы обсуждали воз-
можность продления дачной амнистии. Об 
этом говорили и коллеги из «Единой России». 
А на совещании этот вопрос поставила «Спра-
ведливая Россия». Я считаю возможным про-
длить дачную амнистию до 1 марта 2020 года. 
И дал соответствующее поручение по подго-
товке проекта федерального закона.

Ещё несколько десятилетий назад полу-
чение любой квартиры, многие это помнят, 
было абсолютно запредельным счастьем, ко-
торое затмевало всё остальное. Но сейчас 
людям важно не только в каком доме они 
живут. Выходя из подъезда, каждый хочет ви-
деть красивый зелёный двор, иметь удобный 
подъезд, выезд. И конечно, чтобы были рядом 
магазины, поликлиники, школы и детские 
сады. Именно поэтому мы и начали проект 
«Жильё и городская среда». В нём прини-
мают участие свыше 3 тыс. муниципалитетов, 

где живут 120 миллионов человек. Уже благо-
устроено 19 тыс. дворов и больше 200 парков.

Кроме того, мы продолжаем строить до-
роги. За счёт федеральных средств про-
ложено свыше 200 км дорог в городах, 
подчёркиваю, в городах. Всего за прошлый год 
построено и реконструировано свыше 560 км 
федеральных трасс, это на 60% больше, чем 
годом ранее. Конечно, эти цифры мы будем 
наращивать. В мае открыто движение лег-
ковых автомобилей по Керченскому мосту, а 
с 1 октября – грузовых. В декабре этого года 
на мосту будет построена железная дорога. 
Мы также завершили строительство и ввели 
в платную эксплуатацию самый протяжённый 
участок (217 км) трассы М11 Москва – Петер-
бург. Ввести последний участок планируем до 
конца текущего года.

Нормальная жизнь невозможна без 
нормальной экологии. Ещё одна из острых 
проблем – это свалки. Мы запустили мас-
штабную реформу. Этой темой интересо-
вались коллеги и из «Единой России», и из 
Компартии Российской Федерации. Задача – 
создать новую индустрию переработки от-
ходов. Регионы получили право назначать 
операторов, над их работой установлен адми-
нистративный контроль, в том числе со сто-
роны компании «Российский экологический 
оператор». Я рассчитываю на то, что и кол-
леги из Государственной Думы тоже примут 
участие в этих контрольных мероприятиях.

В прошлом году было ликвидировано 28 
весьма опасных свалок, в частности по-

лигоны «Быково», «Электросталь», «Кашир-
ский» в Московской области, промзона пред-
приятия «Дарита» в Калининградской области. 
В ближайших планах – закрыть и рекульти-
вировать такие свалки, как «Чёрная дыра», 
«Игумново», кучинская свалка, «Красный 
Бор» – это всё очень известные и очень про-
блемные территории. Будем этим заниматься.

Уважаемые коллеги, на достижение на-
циональных целей по улучшению качества 
жизни работают не только те меры, о которых 
я только что говорил. Необходимое условие – 
это сильная экономика. Та же бедность – яв-
ление одновременно и социальное, и эконо-
мическое. Чем быстрее мы будем развиваться, 
тем быстрее поднимем уровень жизни. За про-
шедший год удалось не только сохранить, но и 
укрепить положительные тенденции в эконо-
мике. Мы научились двигаться вперёд в крайне 
неблагоприятных внешних условиях. Я имею в 
виду нестабильность цен на нефть, торговые 
войны (они не только не заканчиваются, а, на-
оборот, форсируются), замедление глобальной 
экономики и, конечно, санкции, которые в по-
следний период также усиливаются. Под над-
уманными и часто абсолютно абсурдными 
предлогами вводятся новые нелегитимные ог-
раничения в отношении российского бизнеса, 
российских граждан. Государства, которые на 
словах провозглашают приоритет междуна-
родного права, действуют исходя из презум-
пции абсолютной виновности нашей страны. 
Смотрите сами: если в любой точке мира си-
туация развивается так, как не очень хотелось 
бы отдельным государствам, естественно, это 
продукт российского вмешательства. Логика 
примитивная, но очень удобная, в её основе – 
очевидное нежелание видеть Россию сильной, 
хорошо развивающейся страной. Всё это, ко-
нечно, осложняет нам выполнение планов, но, 
с другой стороны, такие экстремальные ус-
ловия – хороший, хотя и жёсткий стимул ра-
ботать эффективнее. Постепенно меняется 
структура экономики, мы гораздо меньше за-

продолжение на стр. 16–17

Дмитрий Медведев:
«Я считаю возможным продлить дачную 
амнистию до 1 марта 2020 года. 
И дал соответствующее поручение 
по подготовке проекта федерального 
закона».

Г еннадий Зюганов считает, что сло-
жившаяся в стране социально-
экономическая ситуация требует 

срочных и конкретных мер по её улуч-
шению. «Нужен диалог, диалог с об-
ществом и народом. Народ стонет, 
массовое недовольство нарастает», – 
считает глава фракции КПРФ. По его 
мнению, такое общение должно мате-

риализоваться в конкретную программу 
и нужно сделать всё, чтобы средства мас-

совой информации помогали решать эти во-
просы. «На наших программах нет обсуждения 
тех проблем, которые нас волнуют», – посе-
товал лидер партии коммунистов.

Он подчеркнул, что главный документ, который необходимо обсуждать, – это Послание Пре-
зидента и поставленные в нём задачи о том, как войти в пятёрку ведущих государств, одо-
леть бедность и обеспечить прорыв высоких технологий. «Если мы в текущем году не выйдем 
на нормальные мировые темпы, тогда мы будем не в пятёрке, мы будем 15-е через пять лет 
и пропустим впереди себя ещё Южную Корею, Австралию, Мексику и Испанию. Это будет не 
просто провал – это будет позор», – предостерёг Геннадий Зюганов.

Г лава фракции ЛДПР Вла-
димир Жириновский в своём 
выступлении предложил уде-

лить особое внимание анализу исто-
рических событий, произошедших 
со страной за последние сто лет. 
«Итог всей работы за 102 года? По-
кажите хронику, и увидите везде 
хмурые лица: и при Ленине, и 
при Сталине, и при Бреж-
неве, и сейчас. Хмурые 
лица министров, хмурые 
лица были и вчера на расши-
ренном Совете безопасности. 
И пока хмурые лица – значит, 
дела идут не так хорошо», – 
констатировал Жириновский.

Он также пожаловался премьеру на то, 
что чиновники оскорбляют россиян по 
всей стране. «То быдло, то стадо, шелу-
понь, недоумки, лохи, алкаши, пьянь, ту-
неядцы – это чиновники, ваши чиновники, – 
обратил внимание Медведева Владимир 
Жириновский. – В любой точке России в 
любой момент вот такие оскорбления вы-
сказывают». Кроме того, лидер либерал-
демократов попросил Правительство 

вплотную заняться проблемами коллек-
торов, которые, по его словам, «продол-
жают издеваться над гражданами», оста-
новить произвол со стороны органов 
опеки, которые забирают детей из нор-
мальных семей, и расширять выборы по 
партийным спискам.

Исторические события нуждаются в анализе

Большой разницы в зарплатах руководителей 
и сотрудников быть не должно

Власти и гражданам 
необходим диалог

Г лава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов поблагодарил 
Дмитрия Медведева за поддержку инициативы продления дачной амнистии и 
уделил особое внимание социальным вопросам. В частности, он отметил, что 

«меры по борьбе с бедностью нигде не прописаны в национальных проектах». «Важ-
нейшая проблема – жилищная – вообще нигде не фигурирует, как будто бы её не 
существует», – возмутился Миронов.

Он также рассказал премьер-министру, что его фракция обеспокоена 
большой разницей в зарплатах руководства и сотрудников в различных 
организациях (особенно в государственных). И предложил пересмо-
треть налоговую систему в пользу прогрессивной шкалы по доходу. «Мы 
предлагаем начать с тех, кто получает более двух миллионов рублей в 
месяц», – уточнил лидер справедливороссов.

Кроме того, Сергей Миронов раскритиковал работу фи-
нансово-экономического блока Правительства и указал 

премьеру на то, что сегодня очень трудно говорить о 
реальных экономических показателях, поскольку 

после переподчинения Росстата были пересчи-
таны буквально в те-

чение короткого 
времени все эко-
номические пара-
метры, а депутатам 
фракции «не очень 
верится в те пока-
затели, про которые 
сегодня Росстат го-
ворит».
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висим от рынков сырья, соответственно, лучше 
готовы к возможным внешним шокам.

Несколько цифр в подтверждение этих вы-
водов. Валовый продукт по итогам прош-

лого года вырос более чем на 2%.
Второй год подряд неплохими темпами – 

свыше 4% – растут инвестиции. Это не только 
деньги из бюджета или средства крупных ком-
паний, сейчас и малый бизнес вкладывается в 
собственное развитие.

Мы выстроили (и я считаю, что это очень 
важное достижение) взвешенную и ответст-
венную бюджетную политику. Впервые за не-
сколько лет – точнее, с 2011 года – вышли на 
профицитный бюджет. По итогам прошлого 
года он составил больше 2,5%.

Мы нарастили международные ре-
зервы почти на 30 млрд, одновременно 
более чем на 60 млрд долларов сократили 
внешний долг.

Про инфляцию. Мы знаем, что по итогам 
прошлого года она была вблизи целевых зна-
чений, в начале этого она несколько ускори-
лась. Мы это предполагали. Рассчитываем, 
что этот кратковременный рост закончится и 
к концу года она вернётся к целевому уровню. 
(Этот вопрос интересует коллег и из «Единой 
России», и из других фракций.) Я уверен, что 
для этого есть все предпосылки.

Остаётся стабильной ситуация на рынке 
труда – уровень безработицы не превышает 
5%. Конечно, по регионам ситуация сильно 
различается, это правда, и поэтому решения 
в сфере занятости должны быть именно 
адресными.

Всё это, безусловно, неплохие результаты, 
которые, кстати, признают и международные 
эксперты. Сейчас все ведущие мировые рей-
тинговые агентства отмечают положительные 
сдвиги в российской экономике. В настоящее 
время три основных мировых рейтинговых 
агентства, всем известные, оценивают рей-
тинг России на инвестиционном уровне.

Сегодня наша задача – не просто сохра-
нить макроэкономическую стабильность. 

Наша задача – выйти на темпы выше ми-
ровых и уверенно закрепиться в пяти круп-
нейших экономиках мира. Это тоже наша на-
циональная цель развития. Нужно добиться, 
чтобы хорошая макроэкономическая дина-
мика не осталась для людей только новостью 
из телевизора, а стала фактом их повсед-
невной жизни.

Эти задачи мы, конечно, одними государ-
ственными вложениями не решим. Нужно 
активно привлекать частный бизнес, улуч-
шать деловой климат. Для этого необходимо 
несколько условий.

Первое – это деловая среда принципи-
ально иного качества. Если мы спросим у биз-
неса, что ему сегодня мешает, то очень часто 
нам скажут, что главное – просто не создавать 
каких-то новых проблем. Лучше не помогать, 
а просто не мешать. Бизнес измучен разными 
проверками, это тоже не секрет. Конечно, си-
туация постепенно меняется, ещё семь лет 
назад в рейтинге Doing Business наша страна 
находилась во второй сотне стран, в прошлом 
году она продвинулась на 31-е место. Иногда 

говорят: ну, рейтинги и рейтинги, подумаешь… 
Но тем не менее это всё-таки достаточно объ-
ективные оценки международных экспертов. 
Почему я об этом говорю? Потому что вот это 
31-е место впереди многих вполне совре-
менных преуспевающих экономик, таких как 
Нидерланды, Швейцария, Бельгия. Несколько 
лет мы в этом рейтинге уже опережаем все 
страны БРИКС. 

Мы ставим задачу войти в двадцатку, со-
ответственно, выстраиваем на это и ра-

боту Правительства, формируем инструменты 
оперативного реагирования на запросы пред-
принимателей и, конечно, серьёзно перестра-
иваем сферу контроля и надзора. Также мы 
подключили более 400 региональных конт-
рольно-надзорных органов в 80 регионах к го-
сударственной информационной системе. Но 
этого недостаточно, предприниматель должен 
понимать, чего от него хотят. Наша цель – из-
бавить бизнес от избыточных и порой бессмы-
сленных требований, это тысячи документов, 
зачастую они дублируют друг друга, проти-
воречат друг другу. Поэтому мы решили при-
бегнуть к так называемой регуляторной гиль-
отине, она направлена на отмену всех ранее 
принятых обязательных требований.

В-третьих, о чём хотел бы сказать, нужно 
продолжить совершенствование законодатель-
ства в сфере предпринимательских престу-
плений, я имею в виду уголовно-процессуальное 
законодательство, уголовное законодательство. 
Такое поручение было дано Президентом в По-
слании Федеральному Собранию. Очевидно, что 
помещать под стражу во время следствия по эко-
номическим преступлениям можно лишь в каче-
стве особой крайней меры, и вообще для бизнеса 
лишение свободы должно стать относительно 
редким наказанием. Гораздо эффективнее при-
менять по таким составам крупные штрафы, ад-
министративные санкции, возмещение убытков 
в гражданском процессе. По моему поручению в 
ближайшее время будет разработана концепция 
нового кодекса об административных правонару-
шениях. Вы все, уважаемые коллеги, знаете, на-
сколько он у нас устарел, какой он тяжеловесный, 
трудный. Надо принять новый. Предприниматели 
просто не успевают фиксировать, что они нару-
шили в очередной раз, поэтому новый кодекс 
должен стать более компактным и более чётким.

Нужно модернизировать и валютное 
законодательство. Так, предлагается отме-
нить уголовную ответственность за уклонение 
от возврата денежных средств при экспортных 
операциях, ограничиться административными 
мерами. В ближайшее время такого рода за-
конопроект будет подготовлен. Но, наоборот, 
если происходит вывод средств и сокрытие 
имущества за границей, бизнес должен нести 
более строгую ответственность.

И по поводу конкурентных условий. Они ка-
саются малого и среднего бизнеса. Темой 

поддержки предпринимательства интересова-
лись коллеги из «Единой России». Мы вовле-
каем негосударственные организации в соци-
альную сферу, в оказание государственных 
услуг. Теперь они будут участвовать в кон-
курсах на доступ к бюджетным деньгам. В ре-
зультате люди смогут сами выбирать, где полу-
чать услугу за государственные средства – в 
частной компании или в государственной.

Ещё одно условие по улучшению делового 
климата – это более эффективная система 
стимулов и гарантий для привлечения частных 
инвестиций. Мы видим готовность крупных 
компаний включиться в выполнение нацио-
нальных проектов. Есть предварительные за-
явки, цифры очень значительные – порядка 
75 трлн рублей.

Но предприниматель должен быть уверен, 
что его инвестиции защищены надёжно, а 
правила стабильны. Поэтому мы приняли 
принципиальное решение – в ближайшие 
шесть лет налоговую нагрузку не увеличивать. 
Но для этого была скорректирована в целом 
налоговая система. В частности, изменена 
ставка НДС. Это был непростой, но необхо-
димый шаг. При этом мы сохранили все льготы 
по НДС на основные социально значимые то-
вары и услуги. И нулевые ставки – на межре-
гиональные воздушные перевозки.

Одновременно был закреплён на посто-
янной основе тариф страховых взносов – на 
уровне 30%.

Был принят специальный налоговый 
режим для самозанятых. Пилотный проект 
с самыми низкими налоговыми ставками – в 
4 и 6% – запущен в четырёх регионах. С 2020 
года планируем распространить его на терри-
торию всей страны.

Также очень важно создавать благопри-
ятные условия для возвращения бизнеса 

в российскую юрисдикцию. Эту тему под-
нимали коллеги из ЛДПР, КПРФ и «Справед-
ливой России». Ещё на год будет продлена 
амнистия капиталов. Начал действовать аб-
солютно новый для нашей страны механизм – 
специальные административные районы 
(это Калининградская область и Приморский 
край), в которых, по сути, правовые и эконо-
мические режимы аналогичны правилам меж-
дународных финансовых центров.

С участием бизнеса мы разработали не-
сколько новых инвестиционных режимов, 
главная задача которых – гарантировать неиз-
менность налоговых и регуляторных условий. 
Инвесторам, которые вложат не менее 1 млрд 
рублей в социальную сферу, промышлен-
ность, сельское хозяйство и цифровую эконо-
мику, должна быть обеспечена стабильность 
порядка уплаты налога на добавленную сто-
имость, а также предоставлена возможность 

компенсировать часть затрат на 
создание необходимой инфра-
структуры – за счёт сокращения 
налоговых платежей.

Такой законопроект – это 
своего рода инвестиционный ко-
декс – в ближайшее время мы на-
правим в Государственную Думу. 
Над ним уже давно идёт работа, 
документ этот в высокой степени 
готовности. Рассчитываем, что он 
будет принят в весеннюю сессию.

Мы совершенствуем меха-
низмы специальных инвестици-
онных контрактов, они себя хо-
рошо зарекомендовали. В конце 
марта было принято решение уве-
личить предельный срок действия 
контрактов до 20 лет и продлить 
льготы по налогам на такой же пе-

риод, убрать нижний порог по объёму инвес-
тиций, привлекать к этой работе не только ре-
гионы, но и муниципалитеты.

Запущена фабрика проектного финанси-
рования на базе обновлённого института раз-
вития – «ВЭБ.РФ».

Наконец, мы подготовили План действий 
Правительства по ускорению темпов 

роста инвестиций, утвердили его отраслевой 
раздел. Инвесторам, которые участвуют в на-
иболее важных для страны проектах по недро-
пользованию, электроэнергетике, сельскому 
хозяйству, строительству, инфраструктуре, 
предложены эксклюзивные условия – специ-
альные долгосрочные тарифы, льготные нало-
говые режимы и другие меры поддержки.

Все эти шаги, о которых я сейчас говорил, 
ориентированы на то, чтобы наша промыш-
ленность росла быстрее (мы тему промыш-

ленной политики обсуждали с коллегами из 
КПРФ), в том числе для достижения сразу 
двух национальных целей – ускорение техно-
логического развития и создание в базовых 
отраслях конкурентоспособного сектора.

По итогам прошлого года рост про-
мышленности составил около 3% против 
2,1% в 2017 году. Позитивная динамика со-
храняется и в начале этого года, что важно.

Основной вклад в эти показатели пока 
вносит топливно-энергетический комплекс. 
По итогам прошлого года обновлены рекорды 
по добыче нефти и газа. Но самую высокую 
динамику продемонстрировали сегменты, ко-
торые связаны уже с переработкой, что, ко-
нечно, особенно важно для нашей страны. 
Производство сжиженного природного газа 
выросло в 2018 году по сравнению с 2017 
годом на 70%.

Продолжается развитие возобновляемой 
энергетики. Это тоже исключительно важная 
тема, имею в виду создание так называемых 
зелёных мощностей. Они выросли в 2,5 раза 
в прошлом году.

Рост в обрабатывающих отраслях также 
ускорился. Но это происходит неравно-

мерно, надо признать. Наиболее высокие 
темпы были зафиксированы как раз в отра-
слях, которые сочетают в себе и хороший экс-
портный потенциал, и спрос на передовые 
технологии. Это автопром, судостроение, 
фармацевтика и целый ряд других.

Несколько позиций. По инвестиционному 
машиностроению и тем задачам, которые у 
нас стоят по машиностроению в целом. От-
мечен рост более 4% в тяжёлом и энергетиче-
ском машиностроении. Хорошие экспортные 
показатели у нас в станкостроении – рост 
почти 17%. Это весьма неплохой результат. 
Правда, у нас база не такая большая, как надо 
было бы.

По фармацевтике. Был зафиксирован 
рост производства лекарственных 
средств на 3,5%. Принятые ранее Прави-
тельством решения по ограничениям, свя-
занным с закупкой иностранных лекарств (в 
известных, конечно, пределах), позволили 
увеличить долю отечественных препаратов в 
натуральном выражении (я имею в виду сег-
мент государственных закупок) почти до 80 
процентов. И это очень важно, потому что в 

продолжение. Начало на стр. 11–15

  Когда увеличат пособия по уходу 
за ребёнком?

Первый зампредседателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга  Окунева 
(«Единая Россия») подняла вопрос о необходимости повышения пособия на детей от полу-
тора до трёх лет. «Каких решений ждать от Правительства с тем, чтобы размер компенса-
ционной выплаты всё-таки не был 50 рублей в месяц?» – обратилась депутат к главе Пра-
вительства.

Дмитрий Медведев согласился, что эта тема действительно волнует граждан, в 
частности, к нему обращается большое количество людей по этому поводу. «Мы считаем 
правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия на-
чиная со следующего года. Мои коллеги сейчас готовят предложения, направленные на 
то, чтобы это пособие носило адресный характер, чтобы его реально получали как раз те, 
кто в нём нуждается, чтобы это была достаточно весомая добавка в семейный бюджет. В 
ближайшее время эти предложения будут подготовлены. Я обсуждал эту тему и с Прези-
дентом, так что решение будет принято», – пообещал премьер-министр.

  Снизятся ли цены на вывоз мусора?
Член Комитета Госдумы по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству Игорь То-
рощин (ЛДПР) рассказал Дмитрию Медве-
деву о проблемах ЖКХ в Волгоградской области 
и попросил взять ситуацию под свой личный 
контроль.

«Федеральной антимонопольной службой  не-
сколько месяцев назад было отмечено, что та-
рифы на вывоз мусора в стране завышены как 
минимум в два раза. Однако меры по их сни-
жению до сих пор не приняты. Особенно остро 
ситуация с завышенными тарифами сложилась 
в Волгоградской области,  где творится полный 
беспредел в сфере ЖКХ и в деятельности по 

обращению с твёрдыми коммунальными отхо-
дами», – пожаловался Торощин.

Глава Правительства пообещал внимательно из-
учить ситуацию в регионе и в целом по стране. «Если 
говорить об общем подходе, то рост тарифов должен 
быть ограничен инфляцией, и этого должны придер-
живаться и региональные, и федеральные власти, на 
это нацелена работа Федеральной антимонопольной 
службы, – заметил Дмитрий Медведев. – Но в то же 
время нужно контролировать, что происходит в от-
дельных регионах. Здесь вы правы абсолютно. По-
скольку подчас в регионах, которые находятся рядом 
друг с другом, тарифы абсолютно разные, и это 
никак экономически не обосновано».

Вопросы премьеру

Вопросы премьеру
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любом случае наши препараты дешевле, чем 
иностранные.

Автопром. В прошлом году было произве-
дено на 14% больше автомобилей всех ка-

тегорий, чем в 2017 году. А это означает ожив-
ление рынка. Продано на 12,4% больше, что 
говорит о восстановлении потребительского 
спроса и, конечно, свидетельствует о том, 
что внутренняя ситуация оживляется. Вырос и 
экспорт автомобилей – на 11,3% в количест-
венном выражении.

Гражданский авиапром. Этой темой инте-
ресовались коллеги из ЛДПР. Ещё совсем не-
давно, мы все помним, производство там из-
мерялось единицами в прямом смысле этого 
слова – один, два, три самолёта. В прошлом 
году наш авиапром произвёл 100 гражданских 
самолётов и вертолётов. Тоже не фантастиче-
ская цифра, но это уже что-то.

В прошлом году также успешно 
прошла сертификация нового двигателя 
 ПД-14, который нам нужен для нового само-
лёта МС-21.

Пассажиропоток на воздушном тран-
спорте вырос больше чем на 10%. Рос-
сийские аэропорты в прошлом году обслу-
жили более 200 миллионов пассажиров. 
Это максимальное число граждан за всю 
историю отечественной гражданской ави-
ации.

Судостроение. В прошлом году заказ-
чикам было передано 105 морских граждан-
ских судов против 83 в 2017 году.

Идёт строительство новейших универ-
сальных атомных ледоколов. В 2018 году за-
вершена разработка технического проекта 
атомного ледокола-лидера, который способен 
обеспечить круглогодичную навигацию по Се-
верному морскому пути.

Двузначные темпы роста, и это тоже очень 
отрадно, показало транспортное машино-
строение. Суммарный выпуск грузовых ва-
гонов увеличился почти на 19%, а пассажир-
ских вагонов и вагонов метро – более чем 
наполовину.

Транспортное машиностроение мы обсу-
ждали с коллегами из ЛДПР на совещании. 
Они обращали внимание на дефицит комплек-
тующих для железнодорожных составов. Я дал 
поручение представить предложения по раз-
витию производства компонентов для транс-
портного машиностроения.

Есть и другие отрасли, о которых хотел бы 
сказать.

По строительным материалам – в де-
нежном выражении производство выросло на 
5%.

По химической промышленности. Про-
изводство химических веществ и химиче-
ских продуктов в прошлом году в физическом 
объёме выросло на 2,7%.

В лёгкой промышленности рост на 2%.

По экспорту тоже неплохая статистика. В 
два раза вырос экспорт строительных ма-

териалов. Примерно треть гидроизоляции, 
мягких кровельных материалов, нашего стекла 
сейчас отправляется за рубеж, что свидетель-
ствует об экспортном потенциале отрасли. 
Это неплохо. Экспорт продукции химиче-
ской промышленности вырос почти на 
14%, лёгкой промышленности – на 4,6%. 
И не могу не сказать об этом, поскольку это 
действительно очень отрадное явление: от-
личные показатели по экспорту демонстри-
рует агропромышленный комплекс. Год назад 
мы обсуждали результаты, которые он показал 
в 2017 году. За прошлый год прирост практи-
чески на пятую часть, то есть на 20% – до 25 
млрд долларов. По пшенице Россия зани-
мает первое место в мире. Но растут по-
казатели и по объёмам экспортных поставок 
других видов продукции – это мясо, молоко и 
некоторые другие.

Важно, что развитие сельского хозяй-
ства даёт прирост производства в смежных 
секторах – производстве минеральных удо-
брений, сельхозмашиностроении. Сельхоз-
машиностроение поставило абсолютный ре-
корд по экспорту среди других отраслей – он 
вырос на 40%. Это означает, что мы реально 
производим качественную сельхозтехнику. 

Это результат прямой государственной под-
держки.

Несколько слов про оборонку. Это 
одна их тех отраслей, где активно внедря-
ются самые передовые технологические ре-
шения, развивается импортозамещение. 
Главное для оборонно-промышленного ком-
плекса – это поддержание обороноспособ-
ности страны на том уровне, при котором 
ни у кого даже мысли не должно возникать о 
том, чтобы вести диалог с нашей страной при 
помощи силы. Качество и надёжность нашего 
оружия хорошо известны в мире, именно по-
этому его и пытаются подвергать различным 
санкциям. Несмотря на эти санкции, оче-
видно, что портфель зарубежных заказов на 
российскую военную технику продолжает 
оставаться весьма весомым. Сейчас он оце-
нивается приблизительно в 54,5 млрд дол-
ларов, среди партнёров России 100 госу-
дарств.

Кроме того, в оборонке успешно реша-
ются задачи диверсификации производ-

ства. Доля товаров гражданского назначения в 
общем объёме выпуска ОПК по итогам прош-
лого года превысила 20%. Такую задачу мы ста-
вили. Фонд развития промышленности начал 
программу финансовой поддержки диверси-
фикации на доступных условиях.

Развитие промышленности становится 
возможным благодаря реализации целого 
комплекса мер, в том числе пакета решений 
по повышению конкурентоспособности рос-
сийской продукции. Тем предприятиям, ко-
торые принимают на себя обязательства по 
реализации программ повышения конкурен-
тоспособности, предоставляется льготное 
банковское финансирование. В 2018 году на 
компенсацию указанных затрат было выде-
лено 14 млрд рублей.

Новые стимулы для расширения экспорта 
и повышения конкурентоспособности даёт ин-
теграция в рамках Евразийского экономиче-
ского союза. В этом году ему, напомню, ис-

полняется пять лет. Мы облегчаем условия 
для взаимной торговли, инвестиций. В полном 
объёме сейчас действует Таможенный кодекс, 
цифровая повестка дня реализуется, здесь 
мы с нашими коллегами стараемся всё это 
продвигать.

Поддерживая промышленность, мы не 
просто увеличиваем выпуск конкретной про-
дукции, мы тем самым помогаем развитию 
тех регионов, где находятся эти предпри-
ятия, сохраняем и создаём новые рабочие 
места, укрепляем их экономику. Регионы 
живут очень по-разному, есть богатые, есть 
совсем небогатые. Главная цель – помочь 
каждому региону найти внутренние точки 
роста, и мы в Правительстве рассчитываем 
на очень плотную, уважаемые коллеги, с 
вами работу.

Именно на эти цели как раз и нацелена 
Стратегия пространственного развития, 

которая была принята и которая должна со-
здать такие условия, чтобы каждый регион 
нашёл свою нишу в экономике нашей страны. 
Проект плана конкретных мероприятий по стра-
тегии сейчас прорабатывается вместе с регио-

нами и должен быть внесён в Правительство в 
ближайший месяц.

Для нормального развития регионов 
нужен надёжный доступ к транспортным ма-
гистралям и электросетям. Это критическая 
вещь для нашей огромной страны – снятие 
инфраструктурных ограничений. Мы приняли 
в прошлом году Комплексный план модерни-
зации магистральной инфраструктуры до 2024 
года. Он синхронизирован с национальными 
проектами, по сути, это тоже своего рода на-
циональный проект.

Будут расширены важнейшие транспортные 
магистрали. Прежде всего речь о коридорах 
«Запад – Восток» и «Север – Юг» – логисти-
ческая инфраструктура, которая обеспечивает 
транзит и экспорт, морские и воздушные порты, 
автомобильные и железные дороги. План пред-
усматривает создание уже в этом году новых 
электростанций (одна из них в Калининград-
ской области и одна в Чукотском автономном 
округе), нескольких сотен километров новых 
линий электропередачи.

Но, конечно, основная работа по развитию 
территорий пойдёт в рамках национальных 
проектов. Они полностью должны быть зато-
чены под специфику конкретного региона, в 
них определены контрольные показатели. В 
этом году на национальные проекты в реги-
онах запланировано около 600 млрд рублей. 
Я обращаю внимание на то, что мы тоже ни-
когда ранее не делали, но что очень важно, 
поскольку по-другому невозможно: в неко-
торых случаях мы будем софинансировать 
регионам 99% расходов. И это единственный 
способ эти проекты выполнить.

В последние годы мы серьёзно оздо-
ровили региональные финансы. Это 
очень важная тема, поскольку ситуация 
была совсем неблагополучная. Этой темой, 
кстати, интересовались коллеги и из «Единой 
России», и из Коммунистической партии. В 
прошлом году впервые с 2007 года бюджеты 
регионов были исполнены с профицитом в 
более чем 500 млрд рублей. Доходы вы-
росли на 15%. Число регионов с дефицит-
ными бюджетами снизилось втрое (было 47, 
стало 15) – это действительно очень важно. 
Региональный государственный долг сокра-
тился почти на 5 процентов.

Мы приняли целый ряд решений по ак-
цизам на нефтепродукты, стимулиро-

вали рост внутри регионов с помощью грантов 
(эти решения вам известны), ну и, конечно, 
оказывали им поддержку в виде межбюд-
жетных трансфертов. В прошлом году – свыше 
2 трлн рублей. Всё это мы обязательно про-
должим и в этом году в не меньших цифрах.

Для регионов с низким уровнем соци-
ально-экономического развития мы подго-
товим дополнительные меры. Я недавно со-
бирал совещание по этому поводу. Ручное 
управление – это не очень хорошо, но в такой 
ситуации я считаю, что очень важно, чтобы за 
такими регионами был закреплён куратор из 
состава членов Правительства, который непо-
средственно будет помогать этому региону в 
принятии важнейших решений. По некоторым 
регионам я уже принял такие решения, кто 
будет за это отвечать, коллеги знают о своих 
обязанностях.

Вопросы премьеру

  Получат ли производители фруктов  
господдержку?

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев поднял вопрос о го-
спрограмме устойчивого развития сельских территорий и о поддержке отечественных про-
изводителей фруктов и ягод. Дмитрий Медведев назвал развитие села важнейшим во-
просом, так как сельских жителей в стране, по его словам, около 37 миллионов человек, и 
пообещал принять соответствующую программу до 1 июня этого года.

«Наши дети, да и вообще все граждане нашей страны должны иметь разнообразный 
стол из разных продуктов питания, включая фрукты, соки, ягоды. Поэтому в настоящий мо-
мент по моему поручению прорабатываются два варианта решения этой задачи», – со-
общил председатель Правительства. Он уточнил, что первый вариант – это предоставить 
субсидию всем российским производителям фруктов и ягод для того, чтобы их продукция 
была в лучших конкурентных условиях, чем продукция, которая поставляется из-за гра-
ницы. Второй вариант – унифицировать ставку НДС на уровне 10 процентов.

окончание на стр. 18

Промышленность в 2018 году

Источник: Отчёт Правительства России за 2018 год

Фармацевтика
Доля отечественных лекарств
на российском рынке

Автопром
Рост рынка автомобильной промыш-
ленности по сравнению с 2017 годом

61,42% +12,4%
Сельское хозяйство
Продукция АПК

$24,8 млрд

20%

Авиапром
Производство 
гражданских 

самолётов

Производство 
гражданских
вертолётов

+9,4% +4,5%

Экспортировано

Прирост экспорта 
по сравнению 

с 2017 годом

Химическая
промышленность

+2,7%

+14,2%

Судостроение
Количество морских гражданских 
судов, переданных заказчикам

+26,5%

Рост
производства

с 2017 года 

Экспорт
продукции

2017

2018

83
105

Оборонная промышленность
Портфель зарубежных заказов

Транспортное
машиностроение
выпуск вагонов

$ 54,5 млрд +18,7%

Грузовые Метро Пассажирские

+55,6% +58,3%

по сравнению с 2017 годом
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Будем делать всё, чтобы деньги, которые 
поступают в регионы, начали работать как 

можно быстрее. Они должны строго по гра-
фику превращаться и в новые детские сады, 
и в поликлиники, в дороги, в благоустро-
енные парки. И, конечно, всё, что тормозит 
работу, нужно убирать, как можно раньше за-
ключать соглашения с регионами по субси-
диям, которые у нас традиционно подписыва-
лись в самый последний момент, в середине 
февраля. Мы долго очень здесь раскочегари-
ваемся, скажем прямо. Регионам надо начи-
нать конкурсные процедуры – ещё раз хотел 
бы сказать об этом в зале заседаний Госу-
дарственной Думы – сразу после получения 
уведомлений о предоставлении трансферта. 
А когда это происходит? Это уведомление, 
по сути, означает возникновение бюджет-
ного обязательства в рамках бюджетного про-
цесса с момента утверждения лимита, а лимит 
утверждается в рамках Закона о государст-
венном бюджете, который вы, уважаемые 
коллеги, здесь принимаете и который подпи-
сывает Президент. Вот как только закон под-
писан, можно уже начинать заниматься подпи-
санием документов. Я на это хотел бы ещё раз 
обратить внимание всех присутствующих. И 
я дал поручение подготовить предложения по 
срокам реализации национальных проектов до 
конца апреля.

Ещё одна тема по межбюджетным транс-
фертам, которые в Законе о бюджете рас-
пределены на три года. Соглашения с регио-
нами нужно заключать на такой же срок. Мы, 
наконец-то, до этого дошли, потому что очень 
долгое время и в Правительстве, чего скры-
вать, и в других органах власти велась дис-
куссия на эту тему, но сейчас эта дискуссия 
закрыта. Надо заключать соглашения на тот 
срок, на который предусмотрены соответст-
вующие трансферты, и, конечно, обеспечить 
максимальное распределение таких трёх-
летних трансфертов по регионам. Кроме того, 
в период заключения трансфертных согла-
шений на уровне Федерация – регион, ре-
гион – муниципалитет надо законодательно 
ограничить. Здесь речь идёт о 15 днях. А пре-

дельный срок заключения соглашений по суб-
сидиям с бюджетными и автономными учре-
ждениями, организациями – установить до 15 
февраля.

Конечно, перераспределение всё равно 
будет, его тоже нужно проводить максимально 
оперативно. Именно поэтому я принял решение 
о том, чтобы эти акты, эти решения принима-
лись не на уровне руководства, Правительства и 
не рассматривались на президиуме Совета, ко-
торый я возглавляю, а чтобы это делали сами ку-
раторы национальных проектов. Просто чтобы 
оперативнее шла эта работа.

Будем также развивать контрактную систему. 
Мы предложили внести в неё изменения. 

Спасибо, что законопроект был рассмотрен на 
заседании Правительства две недели назад и 
наши коллеги из Государственной Думы уже 
приняли его в первом чтении. Документ сокра-
щает время проведения муниципальных, госу-
дарственных закупок, делает лучше и проще ра-
боту с подрядчиками, выбор новых подрядчиков 
в том числе. Надеюсь, что наша совместная ра-
бота здесь будет продолжена.

Особое внимание в рамках национальных 
проектов мы уделяли в прошлом году и уде-

ляем в текущей работе так называемым геостра-
тегическим территориям. Это Крым, Кавказ, Ка-
лининград, Дальний Восток, Арктическая зона.

В этом году мы утвердили государственную 
программу развития Крыма и Севастополя. Уже 
в 2019 году будет построен и оснащён много-
профильный медицинский центр. Будем строить 
трассу «Таврида». Это главная трасса для тури-
стических путешествий по Крыму. Там есть и во-
просы определённые. Когда я встречался перед 
отчётом Правительства с коллегами из КПРФ, 
они обращали внимание на цены на горюче-
смазочные материалы в Крыму. Я дал поручение 
до 15 мая представить предложения по сни-
жению их стоимости на полуострове. Коллеги в 
ближайшее время доложат, что можно сделать.

Туризм остаётся наиболее перспек-
тивной отраслью экономики Северо-Кав-
казского округа. В прошлом году там открыва-
лись новые курорты – в Чеченской Республике, 
в «Архызе» построены горнолыжные трассы. 
Поток туристов растёт, что само по себе не-
плохо.

В Калининградской области продолжи-
лось строительство северного обхода города и 
эстакады «Восточная», а также инфраструктуры 
для индустриального парка «Храброво».

Приоритет, безусловно, Дальний Восток. Об 
этом спрашивают коллеги и из «Единой 

России», и из КПРФ. ТОР, свободный порт Вла-
дивосток переживают сейчас бум частных инве-
стиций. В прошлом году их объём превысил 190 
млрд рублей. Строится и ремонтируется более 
400 школ, там с этим действительно ситуация 
тяжёлая, детских садов, больниц, домов куль-
туры. Конечно, всем этим нужно будет и дальше 
заниматься. Правительство продолжит поддер-
живать авиаперевозки с Дальнего Востока. С 
этого года льготные программы будут действо-
вать круглогодично.

Арктика тоже имеет особое значение для 
нашей страны. Для изучения возможностей 
Северного морского пути в марте этого года 
впервые за много лет начала работу научная экс-
педиция «Трансарктика-2019». Завершено стро-
ительство морского порта Сабетта. Запущен на 
полную мощность проект «Ямал СПГ». Кроме 
того, начато строительство Северного широт-
ного хода и модернизация железнодорожной 
сети региона – нельзя об этом забывать, по-
скольку Арктика действительно должна быть под 
нашим самым пристальным вниманием.

Уважаемые коллеги! Надо, наверное, за-
вершать, потому что выступление довольно 
длинное. Но я хотел, чтобы у вас была рель-
ефная картинка того, чем мы вместе с вами за-
нимались в прошлом году и что планируем сде-
лать в этом году.

Хочу ещё раз вспомнить Крым.
Одним из самых ярких событий 2018 

года стало открытие Крымского моста.
Национальные проекты, о которых я доста-

точно подробно говорил в своём выступлении, – 
это тоже мост. Национальные проекты и этот 
мост связывают Россию сегодняшнюю с Рос-
сией будущего. С Россией, в которой мы будем 
жить уже через пять лет. Уверен, что, если мы 
будем качественно работать, у нас всё полу-
чится.

Спасибо за внимание. И конечно, я готов от-
ветить на ваши вопросы.

окончание. Начало на стр. 11–17 Вопросы премьеру

  Как защитят деньги, собранные  
на капремонт?

Глава думского Комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая 
Россия») поинтересовалась у премьер-министра насчёт сохранности средств, собранных на 
капитальный ремонт домов. Она напомнила, что деньги граждан не защищены от банкрот-
ства кредитных организаций или изъятия у банка лицензии, а возмещение в таких случаях 
происходит в общем порядке. «Обеспечить сохранность средств можно путём страхования 
взносов на капремонт, как для вкладов физических лиц, – считает Хованская. – Сейчас сис-
тема распространена только на малый и средний бизнес, к которым не относятся некоммер-
ческие ТСЖ и ЖСК. И вопрос мой в том, можно ли будет решить эту проблему таким образом 
или каким-то другим?»

Дмитрий Медведев согласился с необходимостью принять меры по дополнительной за-
щите собранных на капремонт средств. «Очевидно, что там не может быть режима, абсо-
лютно аналогичного другим счетам, это всё-таки особые деньги. Причём они должны разме-
щаться только в специальных банковских учреждениях, таких учреждений у нас в стране по 
тем правилам, которые есть, всего пять, и в значительной степени они итак уже находятся 
под контролем государства. Но я готов дополнительно дать указание проработать этот во-
прос с привлечением и банковского сообщества, и, конечно, Правительства», – пообещал 
глава Правительства.

Подготовкой законодательных решений по итогам отчёта 
премьер-министра Дмитрия  Медведева о работе каб-
мина в 2018 году должна заняться рабочая группа, ко-

торую создадут парламентарии и члены Правительства. С таким 
предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 
Глава кабинета министров идею поддержал и сразу же дал по-
ручение аппарату Правительства подготовить соответствующие 
предложения.

«Рабочий механизм оперативной 
доработки проектов решений, со-
гласованных законодательной и 
исполнительной властью в ходе 
парламентского отчёта Прави-
тельства, – хороший пример кон-
кретизации и повышения эф-
фективности соответствующей 
конституционной нормы», – за-
явил сразу же после отчёта глава 
фонда «Институт социально-эко-
номических и политических ис-
следований» (ИСЭПИ) Дмитрий 
Бадовский.

По его словам, долгое время 
было не вполне ясно, как на пра-
ктике наполнить конкретным и 
результативным содержанием 
конструкцию ответственности Пра-
вительства по поставленным зако-
нодателями вопросам. «И вот Мед-
ведев с Володиным, похоже, нашли 
механизм», – сказал политолог.

Его коллега, директор фонда 
ИСЭПИ по исследованиям Алек-
сандр Пожалов отметил, что 

отчёт премьера на время факти-
чески превратился в заседание 
Совета по законотворчеству при 
спикере Госдумы и расширенное 
заседание комитета Думы. «Обсу-
ждение прошло после реплики Вя-
чеслава Володина о 44-м ФЗ о 
госзакупках. В итоге прямо в зале 
нашли выход на новые параметры 
спорных норм», – отметил эксперт.

А политолог Антон Хащенко 
отметил «удивительное единение 
«Единой России» и КПРФ в во-
просах финансовой помощи про-
изводителям плодово-ягодных 
культур». «Решение этих во-
просов премьер пообещал под-
держать. К слову, пока Медведев 
много, что поддерживает из пред-
ложений депутатов. Из знаковых, 
к примеру, солидарность с  ини-
циативой Ольги Окуневой из 
«Единой России» о введении адек-
ватных пособий для мам, воспи-
тывающих детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет.

«В общем, надо признать, уро-
вень взаимопонимания и сотруд-
ничества между Правительством 
и Госдумой за последние годы из-
рядно подрос», – заявил Хащенко.

Высокий уровень подготовки 
премьера  к отчёту отметил поли-
толог Дмитрий Фетисов: «Это 
было видно как по темам, которые 
он поднимал, в том числе о нац-
проектах, демографии, развитии 
медицины, инфраструктуры, так и 
по уверенным ответам на вопросы 
депутатов».

Показательно, что в ходе об-
суждения тех или иных проблем 

сразу вырабатывались предло-
жения, подчеркнул эксперт. По 
сути, отметил он, в отчёт доба-
вились элементы рабочего сове-
щания премьер-министра и де-
путатов. «Это позитивный опыт. 
Видно, что есть эффективный ди-
алог между кабмином и Госдумой, 
что Правительство сразу берёт на 
карандаш те вопросы, которые оз-

вучивают депутаты. И не просто 
даёт ответ на них, но и слышит 
предложения и приступает к ре-
шению проблем», – сказал 
 Фетисов.

Он считает, что проявленное 
Дмитрием Медведевым вни-
мание к демографической поли-
тике и повышению качества меди-
цинских услуг также показывают, 
что он чувствует те задачи, ко-
торые озвучивал Путин в своём По-
слании Федеральному Собранию.

Эксперт отметил, что и депутаты 
хорошо подготовились к отчёту 
премьера, так как актуальные во-

просы прозвучали абсо-
лютно от всех фракций.

Встреча Дмитрия 
Медведева с Госдумой 
больше нужна именно 
премьер-министру, чем 
депутатам. Для главы 
Правительства это шанс 
использовать площадку 

для объяснения не столько пар-
ламентариям, сколько населению, 
что всё идёт по плану, и поводов 
для беспокойства нет, высказал 
точку зрения руководитель Поли-
тической экспертной группы Кон-
стантин Калачев.

Обязанность премьер-мини-
стра отчитываться перед депу-
татами о результатах деятель-

ности кабмина, в том числе по 
вопросам, поставленным парла-
ментариями, закреплена статьёй 
114 Конституции РФ. Соответству-
ющие поправки в Основной закон 
были приняты 30 декабря 2008 
года. Нынешний отчёт Правитель-
ства был одиннадцатым начиная с 
2009 года.

По сложившейся традиции 
накануне своего выступления 
Дмитрий Медведев провёл кон-
сультации с депутатами всех дум-
ских фракций. На них обсуждались 
вопросы снижения налоговой на-
грузки на малоимущих и обеспе-
чения граждан лекарствами,  раз-
витие промышленности, науки и 
образования, поддержка малого 
бизнеса и многие другие волно-
вавшие законодателей темы.

В ходе подготовки к этим 
встречам представители фракций 
направили в адрес Правительства 
75 вопросов. Лидером по коли-
честву обращений стала «Единая 
Россия», сформировавшая 26 во-
просов. Ещё 22 вопроса подготов-
лены представителями «Справед-
ливой России». Коммунистическая 
партия направила в письменном 
виде 20 вопросов, а фракция 
ЛДПР – 7.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

О М

«Есть эффективный диалог 
между кабмином и Госдумой, 
что Правительство сразу берёт 
на карандаш те вопросы, 
которые озвучивают депутаты».
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Î 
äíà èç öåëåé íà 
áëèæàéøèå äå-
ñÿòü ëåò – óâå-
ëè÷èòü â äâà ñ 
ïîëîâèíîé ðàçà 

äîëþ Ðîññèè íà ðûíêå ñæè-
æåííîãî ïðèðîäíîãî ãàçà. 
Îá ýòîì ñîîáùèëà ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåí-
òèíà Ìàòâèåíêî, êîòîðàÿ 
ïðîâåëà áîëüøîå ñîâåùàíèå 
â Ñàáåòòå ïî ðåàëèçàöèè çà-
êîíîïðîåêòîâ îá îïåðåæà-
þùåì ðàçâèòèè Àðêòèêè.

РОССИЯ ПРИРАСТАЕТ СПГ
Åñëè âî âðåìåíà Ëîìîíîñîâà 
áûëî ñêàçàíî, ÷òî Ðîññèÿ áóäåò 
ïðèðàñòàòü Ñèáèðüþ, òî â íàøå 
âðåìÿ îíà áóäåò ïðèðàñòàòü 
Àðêòèêîé – îá ýòîì ïðåçè-
äåíò Âëàäèìèð Ïóòèí çà-
ÿâèë äâà ãîäà íàçàä ïðè çàãðóçêå 
íà ïåðâûé â ìèðå ëåäîêîëüíûé 
òàíêåð «Êðèñòîô äå Ìàðæåðè» 
ðîññèéñêîãî ñæèæåííîãî ïðè-
ðîäíîãî ãàçà (ÑÏÃ). Ñèì-
âîëè÷íî, ÷òî ýòî ïðîèçîøëî 
èìåííî â Ñàáåòòå – âàõòîâîì 
ïîñ¸ëêå, çäàíèÿ â êîòîðîì âû-
ñòðîåíû áóäòî èç áîëüøîãî êîí-
ñòðóêòîðà. Íàñåë¸ííûé ïóíêò, 
ãäå ãëàâíîé äîñòîïðèìå÷àòåëü-
íîñòüþ ÿâëÿåòñÿ âå÷íî ãîðÿùèé 
ãàçîâûé ôàêåë íà áàøíå, ñðàâ-
íèìîé ïî âûñîòå ñ Îñòàíêèí-
ñêîé òåëåâûøêîé, íåóêëîííî 
ñòàíîâèòñÿ îäíèì èç ñèìâîëîâ 
àðêòè÷åñêîãî «ïðèðàñòàíèÿ» 
ñòðàíû – çäåñü íàõîäèòñÿ òî÷êà 
ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà ÑÏÃ íå 
òîëüêî íà ßìàëå, íî è âî âñåé 
Ðîññèè.

Â ýòîò ïîñ¸ëîê íå ïîïàä¸øü 
òóðèñòè÷åñêèìè ðåéñàìè, îä-
íà èç ñïåöèôè÷åñêèõ îñîáåííî-
ñòåé – óñòàíîâëåí æ¸ñòêèé çà-
ïðåò íà àëêîãîëü è êóðåíèå â 
íåïîëîæåííûõ ìå-
ñòàõ. Ïðè÷¸ì 
øòðàô çà ïüÿíêó 
èëè ãîðÿùóþ ñè-
ãàðåòó îáîéä¸ò-
ñÿ ðàáîòîäàòåëþ â 
ìèëëèîí ðóáëåé, 
ïðîâèíèâøåìó-
ñÿ – íåìåäëåííûì 
óâîëüíåíèåì ñ «âîë÷üèì áèëå-
òîì», òî åñòü áîëüøå ýòîò ÷åëî-
âåê ðàáîòàòü íà ïðåäïðèÿòèÿõ ïî 
ïðîèçâîäñòâó ÑÏÃ íå ñìîæåò. 

Èìåííî Ñàáåòòà áûëà âû-
áðàíà äëÿ ñâåðõïðåäñòàâèòåëü-
íîãî «àðêòè÷åñêîãî âûåçäà» 
ðîññèéñêèõ ñåíàòîðîâ âî ãëàâå 
ñî ñïèêåðîì ïàëàòû ðåãèîíîâ 
Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî. Ïî-
ìèìî âèöå-ñïèêåðîâ è ïðåäñå-
äàòåëåé êîìèòåòîâ ïàëàòû ðå-
ãèîíîâ (íà ßìàë ïðèëåòåë âåñü 
Ñîâåò ïàëàòû ðåãèîíîâ), â âàõ-
òîâûé ïîñ¸ëîê Ñàáåòòà ïðèáûëè 
ãëàâà Ìèíèñòåðñòâà ïî ðàçâè-
òèþ Äàëüíåãî Âîñòîêà è Àðêòèêè 
Àëåêñàíäð Êîçëîâ, ãóáåðíà-
òîð ßìàëà Äìèòðèé Àðòþõîâ.  
Âñ¸ äëÿ òîãî, ÷òîáû îáñóäèòü, êàê 
îáåñïå÷èòü îïåðåæàþùåå ðàç-
âèòèå Ðîññèéñêîé Àðêòèêè, ùå-
äðîé íà ïðèðîäíûå ðåñóðñû?

 Îäèí èç èíñòðóìåíòîâ – ðàç-
âèòèå îòðàñëè ïî ïðîèçâîäñòâó è 

ýêñïîðòó ñæèæåííîãî ãàçà. Áóê-
âàëüíî íàêàíóíå çàñåäàíèÿ ñòàëî 
èçâåñòíî, ÷òî ðîññèéñêàÿ êîì-
ïàíèÿ ÍÎÂÀÒÝÊ – ãëàâíûé àê-
öèîíåð ïðîåêòà «ßìàë – ÑÏÃ», 
÷åé ãëàâà Ëåîíèä Ìèõåëüñîí 
ïðèíÿë ó÷àñòèå â ñîâåùàíèè â 
Ñàáåòòå, – îòêàçàëàñü îò ïåðå-
âàëêè ñæèæåííîãî ïðèðîäíîãî 
ãàçà â íîðâåæñêîì Õîííèíãñâî-
ãå, è ïëàíèðóåò ïåðåâåñòè ïåðå-
êà÷êó ÑÏÃ ñ òàíêåðà íà òàíêåð â 
Ìóðìàíñêóþ îáëàñòü.

Ïîñòàâêè ÑÏÃ, ïî îöåíêàì 
ýêñïåðòîâ, ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç 
íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ íà-
ïðàâëåíèé â ðàçâèòèè ñîâðåìåí-
íîé ýíåðãåòèêè. Íà ñæèæåííûé 
ãàç ïåðåõîäÿò âîäíûé ãðóçîâîé è 
ïàññàæèðñêèé òðàíñïîðò, íà í¸ì 
ðàáîòàþò íåêîòîðûå âèäû äâè-
ãàòåëåé, â òîì ÷èñëå ðàêåòíûõ. 

ßïîíèÿ çàêðûâàåò 
çà ñ÷¸ò ÑÏÃ ïî÷òè 
100 ïðîöåíòîâ ñâî-
èõ ãàçîâûõ ïîòðåá-
íîñòåé, íà ñîðîê 
ïðîöåíòîâ âûðîñëà 
ïîòðåáíîñòü â ÑÏÃ 
è Êèòàÿ (èìåííî ïî-
ýòîìó êèòàéñêàÿ äî-

ëÿ â ïðîåêòå «ßìàë – ÑÏÃ» äî-
ñòèãàåò 20 ïðîöåíòîâ ó÷àñòèÿ).

Ïîñòàâêè ÑÏÃ òàêæå ÿâëÿ-
þòñÿ îñíîâîé ðàçâèòèÿ Ñåâåð-
íîãî ìîðñêîãî ïóòè. Ïî ñëî-
âàì ãëàâû Ðîñàòîìà Àëåêñåÿ 
Ëèõà÷¸âà,  ê 2024 ãîäó îáú-
¸ìû ïåðåâîçîê ïî Ñåâìîðïóòè 
äîëæíû ñîñòàâèòü 92,6 ìèëëè-
îíà òîíí ãðóçà – ýòî âûøå òî-
ãî, ê ÷åìó ïðèçâàë Ïðåçèäåíò 
Ðîññèè, ïîñòàâèâøèé îðèåí-
òèð â 80 ìèëëèîíîâ òîíí ê 
2025 ãîäó. Ïðè ýòîì íà áëè-
æàéøóþ øåñòèëåòêó â ñòðóêòó-
ðå ýòîãî ãðóçîîáîðîòà ïî÷òè 50 
ïðîöåíòîâ îòâîäèòñÿ ïîñòàâ-
êàì ñæèæåííîãî ïðèðîäíîãî 
ãàçà è êîíäåíñàòà ñ ßìàëà.

СЕНАТОРЫ НАМЕРЕНЫ 
«СДВИНУТЬ» ЗАКОН 
ОБ АРКТИКЕ
Çàâîä â Ñàáåòòå, êîòîðûé áóê-
âàëüíî âûðîñ íà ïðîäóâàåìîé 

âñåìè âåòðàìè ñíåæíîé ðàâ-
íèíå (îòòîãî íà âåòðó çäåñü –15 
ãðàäóñîâ, êîòîðûå, êàê îùóòèëè 
ñåíàòîðû è æóðíàëèñòû, ÷åðåç 
ïÿòü ìèíóò íà ñâåæåì âîçäóõå 
âîñïðèíèìàþòñÿ êàê –25), ñïî-
ñîáåí ïîðàçèòü âîîáðàæåíèå. 
Çäåñü ïðîèçâîäèòñÿ áîëåå 17 
ìèëëèîíîâ êóáîìåòðîâ 
ÑÏÃ â ãîä, ðàáîòàåò ïî-
ðÿäêà ÷åòûð¸õñîò ÷å-
ëîâåê, à åñëè ó÷èòûâàòü 
ïåðåâàëêó è äîñòàâêó 
ÑÏÃ, òî ÷èñëî ñîòðóä-
íèêîâ ñîñòàâëÿåò áîëåå 
òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Âòîðàÿ 
î÷åðåäü – ñòðîÿùèåñÿ 
ïðîèçâîäñòâà ïðîåêòà 
«Àðêòèê – ÑÏÃ – 2» – äîëæíà 
âûðàáàòûâàòü óæå 19,8 ìèë-
ëèîíà êóáîìåòðîâ ÑÏÃ è îò-
êðûòüñÿ â 2022 ãîäó.

Îáùàÿñü ñ ñîòðóäíèêàìè çà-
âîäà, Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
î÷åíü âûñîêî îöåíèëà óñèëèÿ 
êîìïàíèè ÍÎÂÀÒÝÊ: «Ýòî òîò 
ñëó÷àé, êîãäà ëó÷øå îäèí ðàç 
óâèäåòü, ÷åì ñòî ðàç óñëûøàòü. 
À ñàìî ïðåäïðèÿòèå – ýòî ÷òî-
òî êîñìè÷åñêîå! Îòìå÷ó, ÷òî 
äàííàÿ ðîññèéñêàÿ êîìïàíèÿ – 
òðåòüÿ â ìèðå ïî ïîäòâåðæä¸í-
íûì çàïàñàì ãàçà, îíà âêëà-
äûâàåòñÿ â ãåîëîãîðàçâåäêó è 
óâåëè÷èâàåò å¸ îáú¸ìû».

È ýòî, ïî ñëîâàì ñïèêåðà, 
âûçûâàåò èñêðåííåå óâàæåíèå 
ê áèçíåñó è ãîðäîñòü çà ñòðàíó. 
Óâàæåíèå âûçûâàþò è íàìå-
÷åííûå öåëè – çàíÿòü 20 ïðî-
öåíòîâ ìèðîâîãî ðûíêà ÑÏÃ 
ê 2030 ãîäó. Çàäà÷è àìáèöèîç-
íûå, åñëè ó÷èòûâàòü, ÷òî ñåé-
÷àñ íàøà äîëÿ íå ïðåâûøàåò 
âîñüìè ïðîöåíòîâ. Ïðè ýòîì 
Ëåîíèä Ìèõåëüñîí çàìåòèë: 
ýêñïåðòû ñåãîäíÿ äàþò ïðî-
ãíîçû îïåðåæàþùåãî ðîñòà 
ðûíêà ÑÏÃ – ñ ïîòðåáëåíèÿ â 
300 ìèëëèîíîâ òîíí â 2018 ãî-
äó äî 720 ìèëëèîíîâ â 2025-ì.
È ãëàâíîå äëÿ Ðîññèè – íå 
óïóñòèòü âîçìîæíîñòü ñòàòü 
ëèäåðîì íà ýòîì íàïðàâëå-
íèè. Îäèí èç êîíêðåòíûõ øà-
ãîâ, êàê ðàññêàçàë ãóáåðíàòîð 

ßÍÀÎ Äìèòðèé Àðòþõîâ, – 
æåëåçíàÿ äîðîãà, êîòîðóþ 
ÐÆÄ è ðåãèîí ãîòîâû ïðîòÿ-
íóòü äî Ñàáåòòû. Ïîêà ÷òî ïî-
ïàñòü ñþäà ìîæíî ëèáî ïî âîç-
äóõó, ëèáî ïî âîäå.

Çàêîíîäàòåëè óæå çàâåðèëè, 
÷òî áóäóò ïîääåðæèâàòü ðàçâè-

òèå ðåãèîíà. «Çàêîí, êîòîðûé 
äàñò ïðåôåðåíöèè ïðè ðàáî-
òå â Àðêòè÷åñêîé çîíå, ìû ïëà-
íèðóåì ïðèíÿòü äî êîíöà ãîäà, 
òî åñòü äî êîíöà îñåííåé ñåñ-
ñèè. Ñóäüáà çàêîíà îá Àðêòè-
êå ñêëàäûâàëàñü íåïðîñòî óæå 
íåñêîëüêî ëåò, íî óâåðåíà, ÷òî 
ñ ïîìîùüþ ðóêîâîäñòâà Ìèí-
âîñòîêðàçâèòèÿ ìû äîâåä¸ì äå-
ëî äî ëîãè÷åñêîãî êîíöà», – çàÿ-
âèëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.

«Óâåðåíà, ÷òî óæå íà ñòðîÿ-
ùèõñÿ ïðîèçâîäñòâàõ ÑÏÃ, êî-
òîðûå äîëæíû ïðèáàâèòü ïîë-
òîðà ïðîöåíòà ê ÂÂÏ, áóäåò 
èñïîëüçîâàíî óæå ðîññèéñêîå 
îáîðóäîâàíèå – «äîðîæíàÿ êàð-
òà» ïî åãî ïðîèçâîäñòâó óæå 
ðàçðàáîòàíà», – îòìåòèëà îíà.

Îäíèì èç èòîãîâ ïîåçäêè â 
Ñàáåòòó ñòàëî ðåøåíèå ïðîâå-
ñòè ìàñøòàáíûå ïàðëàìåíòñêèå 
ñëóøàíèÿ â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè, 
÷òîáû îáñóäèòü, êàê ñîçäàòü çà-
êîíîäàòåëüíûå óñëîâèÿ äëÿ îñ-
âîåíèÿ Àðêòèêè. «Õî÷ó îñîáî 
îòìåòèòü, ÷òî îñâîåíèå Àðêòè-
êè íå äîëæíî ïðèâåñòè ê óõóä-
øåíèþ è áåç òîãî íåïðîñòîé 
ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè. È 
óñïåøíûé îïûò «ßìàë – ÑÏÃ» 
çäåñü íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, 
ïðåæäå âñåãî â õîäå ðåàëèçà-
öèè íàöïðîåêòà «Àðêòèêà», – 
ïîä÷åðêíóëà Ìàòâèåíêî.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

4 
триллиона
кубометров газа 
потребляется в мире 
ежегодно

1 кубометр СПГ равен 600 кубометров 
природного газа. СПГ доставляется не по 
газопроводам, а перевозится на танкерах, 
что позволяет организовывать доставку 
газа в труднодоступные для распредели-
тельных систем районы.

справка

Закон о л ота  ля компани  
работаю и  в Арктике  бу ет принят 

о кон а о а

17,4
млн т в год – мощность 

завода по производству СПГ

683
млрд м3 – запасы газа

Южно-Тамбейского 
месторождения 

по стандартам SEC
на конец 2017 года

27
млрд м3 газа в год – 

потенциальный уровень 
добычи месторождения

208
скважин предусматривает 

проект разработки 
месторождения

Сабетта

П-ов Ямал

Гыдан-
ский
п-ов

Южно-
Тамбейское
месторождение

НА ЯМАЛЕ ЗНАЮТ ТОЛК В АРТ-ПРОЕКТАХ – в посёлке Сабетта, «штаб-квартире» российского производства СПГ, оформили один из заводских 
блоков в виде банки сгущёнки. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НОВОТЕК»
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СЕССИЯ  

Í
à ìèíóâøåì çà-
ñåäàíèè ñåññèè 
Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ 
Êðàñíîÿðñêîãî 

êðàÿ äåïóòàòû îáñóäèëè 
ñâûøå 30 âîïðîñîâ. Âàæ-
íåéøèì èç íèõ ñòàë îò÷¸ò 
ãóáåðíàòîðà ðåãèîíà.

Àëåêñàíäð Óññ îáñòîÿòåëü-
íî äîëîæèë î ðåçóëüòàòàõ äåÿ-
òåëüíîñòè ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ 
è âîçãëàâëÿåìûõ èì îðãàíîâ 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â 2018 
ãîäó.

ЭХО УНИВЕРСИАДЫ
Ñâî¸ âûñòóïëåíèå Àëåêñàíäð 
Óññ íà÷àë ñ òåìû óíèâåðñèà-
äû. Ãëàâà ðåãèîíà îòìåòèë:

– Çèìíÿÿ óíèâåðñèàäà â 
Êðàñíîÿðñêå ïðèçíàíà ëó÷øåé 
çà âñþ èñòîðèþ ïðîâåäåíèÿ 
ýòèõ ñîðåâíîâàíèé. È ýòî íå 
ïðîñòî ýìîöèîíàëüíàÿ îöåíêà, 
à îôèöèàëüíàÿ ïîçèöèÿ, èçëî-
æåííàÿ â ïèñüìå ðóêîâîäñòâà 
FISU íà èìÿ ïðåçèäåíòà ñòðà-
íû Âëàäèìèðà  Âëàäèìèðîâè÷à 
Ïóòèíà. Áëàãîäàðÿ åãî ïîääåð-
æêå, ñëàæåííîé ðàáîòå ôåäå-
ðàëüíîé è ðåãèîíàëüíîé âëàñ-
òè, àêòèâíîé âêëþ÷¸ííîñòè 
ãîðîæàí, îáùåñòâåííîñòè è 
áèçíåñà óäàëîñü ñ ýòîé çàäà÷åé 
ñïðàâèòüñÿ.

Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ ïîä-
÷åðêíóë: âàæíî íå ñòîëüêî ìà-
òåðèàëüíîå íàñëåäèå óíèâåð-
ñèàäû, ñêîëüêî èçìåíåíèÿ 
âíóòðåííåãî ñîñòîÿíèÿ íàøå-
ãî êðàñíîÿðñêîãî îáùåñòâà. È 
âûêàçàë óâåðåííîñòü: âî âðå-
ìÿ ýòèõ Èãð è ïîñëå íèõ êðàñ-
íîÿðöû ñòàëè òåðïèìåå è óâà-
æèòåëüíåå îòíîñèòüñÿ äðóã 
ê äðóãó, ñòàëè áîëåå ñïëî÷¸í-
íûìè, ïîíÿëè, ÷òî èì ïî ïëå÷ó 
ñàìûå ñåðü¸çíûå çàäà÷è. Ñ òà-
êèì ïîäõîäîì ìû òåïåðü äîëæ-
íû äâèãàòüñÿ äàëüøå.

ТРИ «КИТА»-ПРИОРИТЕТА
Íàçûâàÿ ïðèîðèòåòû äåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, ãóáåðíàòîð 

âûäåëèë òðè – ðàáîòó ñ ôåäå-
ðàëüíûì Öåíòðîì, êðóïíûìè 
êîìïàíèÿìè è ìóíèöèïàëè-
òåòàìè. «Áîëüøàÿ ÷àñòü àäìè-
íèñòðàòèâíûõ, êàäðîâûõ è ôè-
íàíñîâûõ ðåøåíèé ïîñëåäíåãî 
ãîäà êàê ðàç è áûëà ïîä÷èíåíà 
ëîãèêå äîñòèæåíèÿ ïðîãðåññà 
â ýòèõ îñíîâíûõ íàïðàâëå-
íèÿõ», – çàâåðèë Àëåêñàíäð 
Âèêòîðîâè÷.

Ãëàâà ðåãèîíà ñîîáùèë, ÷òî 
â ïðîøëîì ãîäó â êðàé áû-
ëî ïðèâëå÷åíî èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà 38 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé, óäàëîñü ðåñòðóêòóðè-
ðîâàòü áþäæåòíûé êðåäèò. Çà-
êëþ÷åíî 42 ñîãëàøåíèÿ ïî ó÷à-
ñòèþ ðåãèîíà â íàöèîíàëüíûõ 
ïðîåêòàõ ñ ôèíàíñèðîâàíèåì 
íà 20 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Äëÿ 
âñåõ èíâåñòîðîâ óñòàíîâëåíû 
ïðîñòûå è ïîíÿòíûå ïðàâèëà. 
Íðàâÿòñÿ îíè íå âñåì, íî îò-
ñòóïàòü îò íèõ êðàåâàÿ âëàñòü 
íå íàìåðåíà.

– Âñå êðóïíûå íà÷èíàíèÿ 
äîëæíû áûòü âñòðîåíû â îá-
ùóþ ëîãèêó ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, âòÿãèâàòü 
â ñâîþ îðáèòó ìàëûé è ñðåä-
íèé áèçíåñ, äîïîëíÿòü äðóã 
äðóãà â èíôðàñòðóêòóðíîì îò-
íîøåíèè, – ñêàçàë Àëåêñàíäð 
Âèêòîðîâè÷.

Õàðàêòåðèçóÿ ïîëèòèêó â 
îòíîøåíèè îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ãëàâ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, 
ãóáåðíàòîð îòìåòèë, ÷òî å¸ 
ãëàâíàÿ öåëü – ìàêñèìàëüíàÿ 

èõ âîâëå÷¸ííîñòü â ðàçâèòèå 
ñâîèõ òåððèòîðèé. È âûñêàçàë 
óáåæäåíèå, ÷òî ïîêà ñòàòóñ ìó-
íèöèïàëüíîé âëàñòè íå èçìå-
íèòñÿ, ïîêà íå ïîÿâÿòñÿ ìåõà-
íèçìû å¸ äåëîâîé àêòèâíîñòè, 
ó íàñ íå ïðîèçîéä¸ò çàìåòíûõ 
ñäâèãîâ â ðîñòå ëîêàëüíîé ýêî-

íîìèêè. À òåððèòîðèè áóäóò 
æèòü â îñíîâíîì çà ñ÷¸ò êðàå-
âîãî áþäæåòà, à ãäå-òî è ïîòè-
õîíüêó äåãðàäèðîâàòü. Äîïó-
ñêàòü ýòîãî íåëüçÿ.

НАУКА ЖИТЬ ПО 
СРЕДСТВАМ
Êðàåâûå ïàðëàìåíòàðèè çà-
áëàãîâðåìåííî ïîëó÷èëè ïîä-
ðîáíûå ìàòåðèàëû ê îò÷¸òó. 
Îíè ñóùåñòâåííî äîïîëíèëè 
êàðòèíó, îáðèñîâàííóþ â âû-
ñòóïëåíèè ãóáåðíàòîðà. Êðàþ 
óäàëîñü ñîõðàíèòü âûñîêèé 
óðîâåíü èíâåñòèöèé â ýêîíî-
ìèêó – áîëåå 420 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé. Ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ 
ðåãèîí ïî-ïðåæíåìó ëèäèðóåò 
â Ñèáèðè.

Áëàãîäàðÿ ðåàëèçàöèè 
êðóïíûõ ïðîåêòîâ â êðàå âû-
ðîñ îáú¸ì ïðîìûøëåííîãî 

ïðîèçâîäñòâà, óâå-
ëè÷èëàñü äîáû÷à 
ïîëåçíûõ èñêîïàå-
ìûõ. Çàôèêñèðîâàí 
è ðîñò îáðàáàòûâà-
þùåãî ïðîèçâîäñò-
âà. Ïîëîæèòåëüíîé 
îñòàëàñü äèíàìèêà 

ðàçâèòèÿ àãðîïðîìûøëåííî-
ãî êîìïëåêñà. È ýòî íåñìîòðÿ 
íà íåáëàãîïðèÿòíûå ïîãîä-
íûå óñëîâèÿ ïðîøëîãî è ïîçà-
ïðîøëîãî ãîäîâ.

Óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî 
ââîäèìîãî æèëüÿ. Ðåàëüíàÿ 
çàðïëàòà âîçðîñëà íà 6 ïðî-

öåíòîâ. Ýòî ïðîèçîøëî çà ñ÷¸ò 
ïîâûøåíèÿ ÌÐÎÒ è îïëàòû 
òðóäà ÷àñòè ðàáîòíèêîâ áþä-
æåòíîé ñôåðû.

Áþäæåò ìèíóâøåãî ãî-
äà áûë èñïîëíåí ïî äîõîäàì 
â ñóììå 238 ìèëëèàðäîâ ðóá-
ëåé. Ýòî ïî÷òè íà 30 ìèëëè-
àðäîâ âûøå óðîâíÿ 2017 ãîäà. 
Ñâîåâðåìåííî ôèíàíñèðîâà-
ëèñü âñå ñîöèàëüíî çíà÷èìûå 
ðàñõîäû: çàðïëàòà, ìåðû ïîä-
äåðæêè, êîììóíàëüíûå óñëóãè, 
òðàíñôåðòû òåððèòîðèÿì.

АПРОБАЦИЯ СИСТЕМЫ
Íåñìîòðÿ íà èíôîðìàöè-
îííóþ íàñûùåííîñòü è ñòðà-
òåãè÷íîñòü îò÷¸òà, äåïóòàòû 
ñòðåìèëèñü ñâîèìè âîïðîñàìè 
óãëóáèòü ïîíèìàíèå ìíîãèõ 
íàñóùíûõ ïðîáëåì æèçíè 
Êðàñíîÿðüÿ.

Àíàòîëèé Ñàìêîâ ñïðî-
ñèë, ÷òî Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ 
ñ÷èòàåò ãëàâíûìè ñèñòåìíûìè 
ïðîåêòàìè íà áëèæàéøóþ ïåð-
ñïåêòèâó. Èç îòâåòà ãëàâû ðå-
ãèîíà ÿâñòâîâàëî, ÷òî â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ýòî êîìïëåêñíûé èíâå-
ñòèöèîííûé ïðîåêò «Åíèñåé-
ñêàÿ Ñèáèðü». Äâà òðèëëèî-
íà ðóáëåé èíâåñòèöèé, äåñÿòêè 
òûñÿ÷ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò – ýòî 
ìîùíûé ñòèìóë äëÿ ðàçâèòèÿ. 
Íå ìåíåå âàæíóþ ðîëü ïðè-
çâàíà ñûãðàòü è ïîäãîòîâêà ê 
400-ëåòèþ Êðàñíîÿðñêà.

Òåìó ïðîäîëæèë Èëüÿ 

Çàéöåâ. Âàæíîñòü ïðåäñòîÿ-
ùåãî þáèëåÿ î÷åâèäíà, íî êàê 
ïðàâèëüíî ðàññòàâèòü ïðèîðè-
òåòû â ïîäãîòîâêå? È çà êàêèå 
êîíêðåòíûå äåëà íåîáõîäèìî 
âïëîòíóþ áðàòüñÿ óæå ñåé÷àñ?

Àëåêñàíäð Óññ óáåæä¸í: 
Êðàñíîÿðñê ìîæåò è äîëæåí 
ïðåòåíäîâàòü íà ðîëü ñòîëè-
öû Ñèáèðè. Íî íå â àäìèíè-
ñòðàòèâíîì ñìûñëå, à ïî äóõó, 
êóëüòóðå, áëàãîóñòðîéñòâó, êà-
÷åñòâó æèçíè íàñåëåíèÿ. Ïî 
èòîãàì óíèâåðñèàäû çàäàíû 
âûñîêèå ñòàíäàðòû, íî â ñîîò-
âåòñòâèå ñ íèìè ïðèâåä¸í íå 
âåñü ãîðîä.

Ñåðãåé Òèòîâ ãîâîðèë î 
íåñîâåðøåííîé ñ åãî òî÷êè 
çðåíèÿ ñèñòåìå ôîðìèðîâàíèÿ 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ. Â êà÷åñòâå íåäîñòàòêîâ 
îí íàçâàë íå âñåãäà îáúåêòèâ-
íûé ïîäõîä ê îöåíêå êà÷åñòâ 
êàíäèäàòîâ. È ñïðîñèë: íå ñòî-
èò ëè âåðíóòüñÿ ê ïðÿìûì âû-
áîðàì ãëàâ òåððèòîðèé?

Äîêëàä÷èê ïðèçâàë íå äå-
ëàòü ïîñïåøíûõ âûâîäîâ, à 
äàòü ñèñòåìå ïîðàáîòàòü êàêîå-
òî âðåìÿ. Ðàçóìååòñÿ, îáåñ-
ïå÷èâ áîëåå âçûñêàòåëüíûé 
ïîäõîä ê ðåøåíèþ êàäðîâûõ 
âîïðîñîâ.

Ïàâëà Ðîñòîâöåâà íàñòî-
ðàæèâàåò òî, ÷òî îáúÿâëåííûé 
ïðîöåññ ïåðåâîäà ãîëîâíûõ 
îôèñîâ ðÿäà ôèíàíñîâî-ïðî-
ìûøëåííûõ ãðóïï â Êðàñíî-
ÿðñê áóêñóåò. Áîëåå òîãî: åñòü 
èíôîðìàöèÿ î íàìåðåíèè 
ÌÐÑÊ âûâåñòè ñâîé îôèñ èç 
êðàåâîãî öåíòðà.

Ó ãëàâû ðåãèîíà áîëåå îï-
òèìèñòè÷íûé âçãëÿä íà ïðî-
áëåìó. Îí ïðèâ¸ë, â ÷àñòíîñòè, 
òàêîé ôàêò. Êîìïàíèÿ «Ïî-
ëþñ», àáñîëþòíûé ÷åìïèîí ïî 
äîáû÷å áëàãîðîäíîãî ìåòàë-
ëà â Ðîññèè, ïåðåáàçèðîâàëà 
ñâîþ óïðàâëåí÷åñêóþ ñòðóêòó-
ðó ÷èñëåííîñòüþ â 600 ÷åëîâåê 
â Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Íàìå-
ðåíèå ïåðåâåñòè óïðàâëåí÷å-
ñêèé äèâèçèîí â Êðàñíîÿðñê 
âûñêàçûâàåò ÐÓÑÀË, êîòîðûé, 
ïðàâäà, ìåäëèò ñ îñóùåñòâëå-
íèåì ýòîãî ïëàíà.

Îòâåòû íà ñâîè óòî÷íÿþùèå 
âîïðîñû ïîëó÷èëè òàêæå Ï¸òð 
Ìåäâåäåâ, Ïàâåë Ñåìèçî-
ðîâ, Èâàí Ñåðåáðÿêîâ.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Главны  капитал  
оверие емляков

Дефицит краевого бюджета по 
итогам 2018 года удалось снизить 
до 1,8 миллиарда. Это меньше 
планового уровня в 10 раз.

Дмитрий СВИРИДОВ
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ:

– Прозвучавший отчёт говорит о том, что стра-
тегическое и оперативное планирование в 
Красноярском крае находится на достаточно 
высоком уровне. Мы услышали, что практи-
чески на всех направлениях жизнедеятельности 
у региона есть конкретные планы и есть уве-
ренность в том, что они получат необходимое 
финансирование.

Думаю, что Законодательное собрание 
сможет успешно реализовать те задачи, о ко-
торых доложил губернатор. Александр Викто-
рович остановился на возрастающем и более 
успешном взаимодействии с федеральным 
уровнем власти. Край стал получать и больше 
внимания, и больше финансирования тех за-
думок, которые осуществляются на его терри-
тории. Это говорит о том, что такие крупные 
инвестиционные проекты, как «Енисейская Си-
бирь», вопросы подготовки к 400-летию Крас-

ноярска и многое-многое другое, мы действи-
тельно сможем реализовать.

В отчёте много говорилось о том, что у нас по-
являются хабы – транспортные, авиационные, аг-
ропромышленные. А по сути, сам Красноярский 
край является хабом, который соединяет восток, 
юг, запад, север, и в этом наше страте-
гическое преимущество, которое мы 
должны использовать. Это должно 
помочь в реализации тех целей, о 
которых говорит губернатор. Во-
просы, конечно, очень непростые, 
их не решить за один-два года. Но 
наше желание и долгосрочное 
планирование развития 
отраслей, которые дадут 
серьёзный толчок дви-
жению вперёд, – это 
те опорные точки, 
которые помогут 
Красноярскому 
краю стать 

настоящим лидером и прочно стоять на ногах. 
Главной целью комплекса мероприятий должно 
являться благополучное социальное самочув-
ствие людей, которые живут в нашем огромном 
крае.

Замечу, что практически каждый обозна-
ченный губернатором вопрос сопряжён с ра-

ботой Законодательного собрания, каждого 
профильного комитета. Это наше общее 
дело. Считаю, что в данном случае краевой 
парламент – одна из главных переговорных 
площадок. К нам поступают тысячи обра-
щений от граждан, рациональные предло-

жения, свежие идеи, связанные с раз-
витием территорий, отраслей, 

учреждений, и все они обсу-
ждаются. Мы на стороне тех 
людей, которые приходят 
с разумными перспектив-
ными инициативами, ко-
торые помогают краю раз-
виваться.

КОММЕНТАРИЙ

ГУБЕРНАТОР КРАЯ АЛЕКСАНДР УСС  заявил, что минувший год задал направление и темп многим 
стратегическим начинаниям, и призвал к совместной работе на благо края
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  ЮБИЛЕЙ

Á
îëüøîé òåïëîòîé îòëè÷à-
ëàñü àòìîñôåðà òîðæåñò-
âåííîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïî-
ñâÿù¸ííîãî 25-ëåòèþ Çà-
êîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 

êðàÿ. Ïðîõîäèëî îíî â áîëüøîì 
çàëå êðàåâîé àäìèíèñòðàöèè.

Ñðåäè ñîáðàâøèõñÿ áûëè äåïóòàòû Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû è ÷ëåíû Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè, äåïóòàòû ïðåäûäóùèõ ñî-
çûâîâ, êîòîðûå âíåñëè âåñîìûé âêëàä 
â ñòàíîâëåíèå êðàåâîãî ïàðëàìåíòà è 
ôîðìèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû 
Êðàñíîÿðüÿ. Ïðàçäíè÷íóþ àòìîñôåðó 
ïîìîãàë ñîçäàâàòü äóõîâîé îðêåñòð. Â 
ôîéå ìîæíî áûëî íàáëþäàòü, íàñêîëüêî 
ñåðäå÷íûì áûëî îáùåíèå íàðîäíûõ èç-
áðàííèêîâ è äðóãèõ ãîñòåé ïðàçäíèêà.

ЭСТАФЕТА ПАРЛАМЕНТСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ
Äîâåðèòåëüíûé, òîâàðèùåñêèé òîí 
ìåðîïðèÿòèþ çàäàë äîêëàä ñïè-
êåðà êðàåâîãî ïàðëàìåíòà Äìèòðèÿ 
 Ñâèðèäîâà. Îí íå ïðîñòî íàïîìíèë, 
÷òî ïåðâûå âûáîðû â Çàêîíîäàòåëüíîå 
ñîáðàíèå Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ ïðîøëè 
27 ìàðòà 1994 ãîäà, à 21 àïðåëÿ ñîñòî-
ÿëàñü ïåðâàÿ ñåññèÿ. Äìèòðèé Âèê-
òîðîâè÷ ïîñòàðàëñÿ óáåäèòåëüíî 
îáðèñîâàòü òîò íåïðîñòîé îáùåñò-
âåííî-ïîëèòè÷åñêèé ôîí, íà êîòîðîì 
ïðîèñõîäèëî ñòàíîâëåíèå íîâîãî çàêî-
íîòâîð÷åñêîãî îðãàíà:

– Äåïóòàòñêîìó êîðïóñó áûëî íå-
îáõîäèìî â ñæàòûå ñðîêè çàëîæèòü 
ïðî÷íûé ïðàâîâîé ôóíäàìåíò äëÿ ïî-
ñòóïàòåëüíîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è 
ñîöèàëüíîé ñôåðû Êðàñíîÿðüÿ. Ñ÷è-
òàþ, ÷òî íàøè ïðåäøåñòâåííèêè äîñ-
òîéíî ñïðàâèëèñü ñ ýòîé íåë¸ãêîé çà-
äà÷åé. Êðàñíîÿðñêèé êðàé, êàê è âñÿ 
ñòðàíà, ïåðåæèâàë ïåðåëîìíûé ïåðè-
îä. Íàðîäíûì èçáðàííèêàì âî ãëàâå ñ 
ïðåäñåäàòåëåì Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ Ñòàíèñëàâîì  Âàñèëüåâè÷åì 
Åðìà÷åíêî ïðèõîäèëîñü çàíîâî âû-
ñòðàèâàòü ðåãèîíàëüíûå ïðèîðèòå-
òû áþäæåòíîé ïîëèòèêè è äîáèâàòüñÿ 
áàëàíñà èíòåðåñîâ. Çàïðîñ íà êà÷åñò-

âî æèçíè ïîðîæäàë îñòðûå äèñêóññèè 
â ïóáëè÷íîì ïðîñòðàíñòâå, è îíè íå 
îáîøëè ñòîðîíîé äåïóòàòñêèé êîðïóñ. 
Íî èìåííî â òî âðåìÿ íà÷àëà ôîðìè-
ðîâàòüñÿ ïàðëàìåíòñêàÿ êóëüòóðà äè-
àëîãà, êîòîðàÿ ïîçâîëèëà ýôôåêòèâíî 
äîñòèãàòü ïîñòàâëåííûõ öåëåé è âûñòó-
ïàòü åäèíûì ôðîíòîì ïðè âûðàáîòêå 
ñîâìåñòíûõ ðåøåíèé.

Ñïèêåð ïîä÷åðêíóë, ÷òî êàæäûé 
èç øåñòè ñîçûâîâ êðàåâîãî ïàðëàìåí-
òà îñòàâèë íåïîâòîðèìûé ñëåä â èñòî-
ðèè è âí¸ñ ñâîé âêëàä â ôîðìèðîâà-
íèå ïàðëàìåíòñêèõ òðàäèöèé. Çà 25 
ëåò Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå îáðåëî 
ñòàòóñ ãëàâíîé ýêñïåðòíîé ïëîùàäêè 
êðàÿ, ãäå îáñóæäàþòñÿ íàèáîëåå àêòó-
àëüíûå âîïðîñû è ñîîáùà ïðèíèìàþò-
ñÿ âûâåðåííûå ðåøåíèÿ. Âàæíåéøåé 
ñîñòàâëÿþùåé äåÿòåëüíîñòè íàðîä-
íûõ èçáðàííèêîâ ñòàë ïàðëàìåíòñêèé 
êîíòðîëü âî âñåõ åãî ïðîÿâëåíèÿõ – îò 
ñîãëàñîâàíèÿ êàíäèäàòóð íà îòâåòñò-
âåííûå ïîñòû â îðãàíàõ êðàåâîé èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè äî ïðîâåäåíèÿ ïó-

áëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî çëîáîäíåâíûì 
òåìàì, âîëíóþùèì îáùåñòâî.

Íî ãëàâíûé èòîã – ýòî ñîçäàíèå ðå-
ãèîíàëüíîé çàêîíîäàòåëüíîé áàçû, ðå-
ãóëèðóþùåé âñå ñôåðû æèçíè íåîáúÿò-
íîãî è ñàìîáûòíîãî êðàÿ. 
Âñåãî Çàêîíîäàòåëüíûì 
ñîáðàíèåì ïðèíÿòî îêî-
ëî ÷åòûð¸õ òûñÿ÷ çàêî-
íîâ. Ïîðÿäêà òð¸õ òûñÿ÷ 
èç íèõ äåéñòâóþò è ñåé-
÷àñ.

– Î êà÷åñòâå ðàáî-
òû êðàåâîãî ïàðëàìåí-
òà ñâèäåòåëüñòâóåò è òîò 
ôàêò, ÷òî íàøè çàêîíû 
çà÷àñòóþ ïðåäâàðÿþò ôå-
äåðàëüíûå, – ïîä÷åðêíóë 
Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷. – Íàïðèìåð, 
íàø êðàé îäíèì èç ïåðâûõ â ñòðàíå ïå-
ðåø¸ë íà òð¸õëåòíåå ôèíàíñîâîå ïëà-
íèðîâàíèå. Íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå 
çàêîí î áþäæåòíîì ïðîöåññå åù¸ ðàç-
ðàáàòûâàëñÿ, à ó íàñ òàêîé äîêóìåíò 
óæå äåéñòâîâàë.

СПЛАВ ЛУЧШИХ КАЧЕСТВ
Êàê âñåãäà, äîâåðèòåëüíûì è ïðî÷óâ-
ñòâîâàííûì áûëî ñëîâî ãóáåðíàòîðà 
êðàÿ Àëåêñàíäðà Óññà. Îí îòìåòèë, 
÷òî Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå – îäèí 
èç ëó÷øèõ ðåãèîíàëüíûõ ïàðëàìåíòîâ 
ñòðàíû, è ýòî íåîäíîêðàòíî ïðèçíàâà-
ëîñü íà ðàçëè÷íûõ óðîâíÿõ.

Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ ïîä÷åðêíóë:
– Ðîæäàëñÿ íàø êðàåâîé ïàðëàìåíò 

â î÷åíü íåïðîñòîé îáñòàíîâêå. Íî ýòî 
íå ïîìåøàëî åìó â ñëîæíûå 90-å ãîäû 
âïèòàòü â ñåáÿ ëó÷øèå êà÷åñòâà óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî ñòèëÿ ïðåæíåé ñîöèàëèñòè-
÷åñêîé ýïîõè è, êîíå÷íî, íàâûêè íàðî-
æäàþùåéñÿ äåìîêðàòèè.

Àëåêñàíäð Óññ âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî 
ëó÷øèå òðàäèöèè, êîòîðûå áûëè ñôîð-
ìèðîâàíû çà ýòè 25 ëåò, áóäóùèì ïîêî-
ëåíèÿì óäàñòñÿ ïðèóìíîæèòü.

Ïðåäñòàâèòåëü Çàêîíîäàòåëüíî-
ãî ñîáðàíèÿ êðàÿ â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 
 Âàëåðèé Ñåì¸íîâ çà÷èòàë ïðèâåòñò-
âåííîå ïèñüìî ñïèêåðà âåðõíåé ïàëàòû 
ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòà  Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî.

МАНДАТ ВРУЧАЕТ НАРОД
Ñ áîëüøèì âíèìàíèåì áûëî âûñëó-
øàíî âûñòóïëåíèå äåïóòàòà ÷åòûð¸õ 
ñîçûâîâ Þðèÿ Àáàêóìîâà. Âñïî-

ìèíàÿ ïðîøëûå ãîäû, 
îí ñêàçàë, ÷òî áûëî 
ìíîãî èíòåðåñíîé ðà-
áîòû, âåäü íàðîäíûå 
èçáðàííèêè íàñûùàëè 
ïðàâîâîå ïîëå ñóáúåêòà 
Ôåäåðàöèè íîâûìè çà-
êîíàìè. «Íàñ îòëè÷àëî 
òî, ÷òî ìû ðàáîòàëè 
íà áîëüøîì äóøåâíîì 
ïîäú¸ìå», – ñ÷èòàåò 
Þðèé Êîíñòàíòèíîâè÷.

Çàë ãîðÿ÷î ðóêîïëå-
ñêàë è äåïóòàòó ïÿòè ñîçûâîâ Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ  Âñåâîëîäó Ñåâàñ-
òüÿíîâó. Âñåìè óâàæàåìûé ïîëèòèê 
íàïîìíèë: â èñòîðèè êðàåâîãî ïàðëà-
ìåíòà áûëî ìíîãî âåõ. Îäíà èç íàèáî-
ëåå çíà÷èòåëüíûõ – îáúåäèíåíèå òð¸õ 
ðåãèîíîâ â åäèíûé ñóáúåêò Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.

Âñåâîëîä Íèêîëàåâè÷íå áåç ãîðäî-
ñòè ñêàçàë:

– Ìû áûëè ïåðâûìè â ñòðàíå, êòî 
îòðåàãèðîâàë íà ïðåäëîæåíèå ïðåçè-
äåíòà ïðîâåñòè óêðóïíåíèå àäìèíèñ-
òðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé.

Òàêæå ýêñ-äåïóòàò ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
áëàãîäàðÿ íàðàáîòàííîìó â òå ãîäû àâ-
òîðèòåòó êîíòðîëüíûå ôóíêöèè Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ êðàÿ íàìíîãî 
øèðå, ÷åì â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñò-
âå ðåãèîíîâ.

– Âðåìÿ âûäâèãàåò íîâûå çàäà÷è. 
Íàì ïðåäñòîèò ñåðü¸çíàÿ ðàáîòà ïî 
ðàçâèòèþ ïðîåêòà «Åíèñåéñêàÿ Ñè-
áèðü», íóæíî âûïîëíÿòü óêàçû ïðå-
çèäåíòà, – ïîäûòîæèë ñâî¸ âûñòóïëå-
íèå Âñåâîëîä Ñåâàñòüÿíîâ. – È ðåøàòü 
ýòè çàäà÷è áóäóò íîâûå ïîêîëåíèÿ äå-
ïóòàòîâ. Õî÷ó ïîæåëàòü èì ñîõðàíèòü è 
ðàçâèòü ëó÷øèå òðàäèöèè, ìàêñèìàëü-
íî èñïîëüçîâàòü îïûò ñîçèäàòåëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà, ïîääåðæèâàòü ñòàòóñ äå-
ïóòàòñêîãî çâàíèÿ. È âî âñåõ ñâîèõ äå-
ëàõ íåñòè âûñîêóþ îòâåòñòâåííîñòü ïå-
ðåä ãëàâíûì ñóäü¸é – íàðîäîì, êîòîðûé 
âðó÷èë äåïóòàòñêèé ìàíäàò.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

О прочной обратной 
связи краевого 

парламента 
с народом говорит то, 

что начиная 
с 1994 года в ЗС 

поступило 74 тысячи 
обращений граждан.

ысоки  статус 
епутатско о вания

Депутаты четырёх созывов 
Законодательного собрания 
ЮРИЙ АБАКУМОВ  
и СВЕТЛАНА АНДРОНОВА

 СОБРАВШИЕСЯ  с особым 
чувством вспоминали этапы 

развития краевого парламента
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ПУЛЬС КОМИТЕТОВ  

Â 
êðàå çàðåãèñòðèðîâàíî áîëåå 
òð¸õ òûñÿ÷ íåêîììåð÷åñêèõ 
îðãàíèçàöèé ñîöèàëüíîé íà-
ïðàâëåííîñòè. Ïÿòàÿ èõ 
÷àñòü – àêòèâíî äåéñòâóþùèå.

Îíè ðàáîòàþò â ñôåðàõ ïàòðèîòè÷åñêîãî 
âîñïèòàíèÿ, ýêîëîãè÷åñêîãî, ñïîðòèâíîãî 
äâèæåíèé. Íå çàáûòà è òàêàÿ ãóìàíèñòè÷å-
ñêàÿ ìèññèÿ, êàê óõîä çà ïàöèåíòàìè ìåäó-
÷ðåæäåíèé è èõ ðåàáèëèòàöèÿ.

ДОМ, ГДЕ ДЕЛЯТСЯ ЗНАНИЯМИ
Êàê ñäåëàòü áîëåå ýôôåêòèâíîé ãîñïîä-
äåðæêó ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ ÍÊÎ, 
ðàáîòó ïî âûïîëíåíèþ êðàåâîé ãðàíòîâîé 
ïðîãðàììû «Ïàðòí¸ðñòâî», ðàçìûøëÿëè 
íà íåäàâíåì çàñåäàíèè äåïóòàòû, âõîäÿ-
ùèå â ñîñòàâ êîìèòåòà ïî ãîñóäàðñòâåííî-
ìó óñòðîéñòâó, çàêîíîäàòåëüñòâó è ìåñò-
íîìó ñàìîóïðàâëåíèþ. Ýòî íàïðàâëåíèå 
íàðîäíûå èçáðàííèêè äåðæàò íà ñèñòåì-
íîì êîíòðîëå.

Ìíîãèì êðàñíîÿðöàì, çàíèìàþùèì àê-
òèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, èçâåñòåí ýòîò 
àäðåñ – óëèöà Ãîðüêîãî, äîì 20. Çäåñü íà-
õîäèòñÿ êðàåâîé öåíòð ïîääåðæêè îáùåñò-
âåííûõ èíèöèàòèâ. Â í¸ì ìîæíî ïîëó÷èòü 
êîíñóëüòàöèè ïî ñîöèàëüíîìó ïðîåêòèðî-
âàíèþ, þðèäè÷åñêèì âî-
ïðîñàì, íàëîãîîáëîæåíèþ. 
Åãî ñïåöèàëèñòû ïîìîãà-
þò ïðåäñòàâèòåëÿì ÍÊÎ 
ðàçîáðàòüñÿ â ìåõàíèçìàõ 
ôèíàíñîâîé ïîìîùè, ïîä-
ãîòîâèòü äîêóìåíòû äëÿ 
ó÷àñòèÿ â ãðàíòîâûõ ïðî-
ãðàììàõ. Çà ìèíóâøèé ãîä 
óñëóãàìè öåíòðà âîñïîëü-
çîâàëèñü áîëåå 300 ÍÊÎ. Îáðàòèëèñü çà 
êîíñóëüòàöèÿìè, ó÷àñòâîâàëè â ìåðîïðèÿ-
òèÿõ è îáó÷àþùèõ ïðîãðàììàõ áîëåå òð¸õ 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

«ГЛАЗ НЕ ЗАМЫЛИЛСЯ»
Ñ äîêëàäîì ïî ýòîé ïðîáëåìàòèêå âûñòóïèë 
ðóêîâîäèòåëü àãåíòñòâà ìîëîä¸æíîé ïîëè-
òèêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì îáùåñòâåííî-
ãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà Ñåðãåé Åãîðîâ.

Â ñâî¸ì Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðà-
íèþ Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí 
ãîâîðèë î íåîáõîäèìîñòè ïåðåäàòü 10 ïðî-
öåíòîâ îáú¸ìà ñîöèàëüíûõ óñëóã, êîòîðûå 
îêàçûâàþò ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ, 
íåãîñóäàðñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì. Ãëàâà 
ãîñóäàðñòâà îñîáî îòìåòèë, ÷òî ó îáùåñò-
âåííèêîâ «ãëàç íå çàìûëèëñÿ» è ïîýòîìó 
îñîáåííî âàæíî ïîääåðæàòü èõ ñåðäå÷íîå 
îòíîøåíèå ê ëþäÿì. Äëÿ êðàñíîÿðñêèõ äî-
áðîâîëüöåâ ýòî óæå íå ëîçóíã, à êîíêðåò-

íàÿ ïðàêòèêà. Âåäü åù¸ â 2016 ãîäó êðàé 
âîø¸ë â ÷èñëî ïèëîòíûõ ðåãèîíîâ ÐÔ ïî 
òàêîé ïåðåäà÷å.

Ñåãîäíÿ äâèæåíèþ ñîöèàëüíî îðèåíòè-
ðîâàííûõ ÍÊÎ ôèíàíñîâî ïîìîãàåò êðàå-
âîé áþäæåò. Íà ýòî íàöåëåíà ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ãðàíòîâàÿ ïðîãðàììà «Ïàðòí¸ðñòâî». Â 
2018 ãîäó íà å¸ ðåàëèçàöèþ áûëî âûäåëåíî 
49,5 ìèëëèîíà ðóáëåé. Åù¸ îêîëî 20 ìèë-
ëèîíîâ íàïðàâëÿþòñÿ íà ïîääåðæêó ÍÊÎ 
íà êîíêóðñíîé îñíîâå â âèäå ñóáñèäèé.

Îäíàêî è ïðîáëåì â ýòîé ñôåðå íåìà-
ëî. Íàïðèìåð, êàê ðàññêàçàëà ýêñïåðò-
ìåòîäèñò êðàåâîãî öåíòðà ïîääåðæêè îá-
ùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ Îëüãà Ìîäèíà, 
íåäàâíèå èçìåíåíèÿ Áþäæåòíîãî êîäåêñà 
ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî äåéñòâóþùèé â êðàå 
óæå 14 ëåò çàêîí î ãðàíòîâîé ïîääåðæêå 
ñòàíîâèòñÿ íåàêòóàëüíûì. ×òîáû îíà äåé-
ñòâîâàëà è äàëåå, íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü 
íîâûé çàêîíîïðîåêò ñ ó÷¸òîì òðåáîâàíèé 
ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

НЕСТАБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Øèðå âçãëÿíóòü íà ïðîáëåìó ïðèçâàë 
ó÷àñòíèêîâ äèñêóññèè Èëüÿ Çàéöåâ. 
Îí âûñêàçàë ìíåíèå, ÷òî ãðàíòîâàÿ ñèñ-
òåìà ïîääåðæêè âïîëíå îïðàâäàííà äëÿ 
âíåäðåíèÿ èííîâàöèîííûõ óñëóã. Îäíàêî 

ãðàíòû êàê ôèíàíñîâûé 
èíñòðóìåíò íåñòàáèëüíû: 
âåäü èõ ìîæíî, ïðåäïî-
ëîæèì, íà ñëåäóþùèé ãîä 
è íå âûèãðàòü. Êðàåâîé 
ïàðëàìåíòàðèé ðàòóåò çà 
ðàçðàáîòêó ñõåìû âêëþ-
÷åíèÿ óñëóã, îêàçûâà-
åìûõ íåêîììåð÷åñêèìè 
îðãàíèçàöèÿìè, â ïåðå-

÷åíü îáÿçàòåëüíûõ, ôèíàíñèðóåìûõ ãî-
ñóäàðñòâîì. Â ïðèìåð îí ïðèâ¸ë äàâíî è 
óñïåøíî äåéñòâóþùóþ â Æåëåçíîãîðñêå 
ÍÊÎ ïî îêàçàíèþ ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè 
îíêîëîãè÷åñêèì áîëüíûì. Èëüÿ Àëåêñàíä-
ðîâè÷ òàêæå ïðåäëîæèë ïîäêëþ÷èòü ê ðå-
øåíèþ ïðîáëåìû äðóãèå ïðîôèëüíûå êî-
ìèòåòû êðàåâîãî ïàðëàìåíòà.

Åâãåíèé Ïåòðåíêî óáåæä¸í: â ðàìêàõ 
îñóùåñòâëåíèÿ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ 
ìîæíî è íóæíî ñìåëåå è èçîáðåòàòåëüíåå 
îïèðàòüñÿ íà ðåñóðñ ÍÊÎ.

Àëåêñàíäð Íîâèêîâ ïîèíòåðåñîâàë-
ñÿ, íàñêîëüêî äîáðîñîâåñòíî èñïîëüçóþò-
ñÿ ïî íàçíà÷åíèþ ïîëó÷åííûå ãðàíòû. Îí 
òàêæå õîòåë óÿñíèòü, êàê íàëàæåí êîíòðîëü 
çà òåì, ÷òîáû çàÿâëåííûå ïðîåêòû ñîîòâåò-
ñòâîâàëè íàïðàâëåííûì íà èõ âûïîëíåíèå 
áþäæåòíûì ñðåäñòâàì.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

Один из мощных стимулов 
развития культуры Крас-
ноярья – переживающая 

последовательную модерни-
зацию библиотечная система.

Книжным богатством, создавав-
шимся многими поколениями, не-
обходимо пользоваться с макси-
мальной пользой для общества. 
Именно на это нацелены обсу-
ждённые на днях комитетом по 
образованию, культуре и спорту 
изменения в закон края о библио-
течном деле.

Законопроект призван внести яс-
ность, например, в такой концеп-
туальный вопрос: по каким крите-
риям издания могут быть отнесены к 
книжным памятникам краевого зна-
чения? Каким должен быть порядок 
их регистрации и ведения реестра?

Федеральным законодатель-
ством установлено, что самые 
редкие и ценные книги должны быть 
поставлены на особый учёт, что по-
зволит дополнительно гаранти-
ровать их сохранность. Но это не 
распространяется на документы, 
являющиеся памятными для края 
и имеющие непреходящее зна-
чение для его культуры. Также в би-
блиотечных фондах различных уч-
реждений (библиотеках, музеях, 
архивах, научных и учебных заведе-
ниях) представлены краеведческие 
издания, архивы местной печати, ко-
торые имеют статус документов по-
стоянного хранения. Самые редкие и 
ценные из них должны быть постав-
лены на особый учёт, что позволит 
дополнительно гарантировать их 
сохранность. На это и направлен 
проект закона. Комитет принял ре-
шение вынести его на рассмотрение 
сессии Законодательного собрания 
в первом чтении, а ко второму суще-
ственно доработать.

Счётная палата дополнила по-
вестку этого заседания информа-
цией о результатах проверки эффек-
тивности использования средств, 
направленных на развитие и функ-
ционирование библиотечного дела 
в крае. Докладывала аудитор палаты 
Лариса Титова. Она отметила, что 
в 2017 году на содержание государ-
ственных и муниципальных библи-
отек было направлено 2 миллиарда 
рублей. Цифра сама по себе об-
надёживающая, однако возросшее 
финансирование не гарантировало 
отсутствия проблем. Счётная па-
лата обратила внимание депутатов 
на недостатки регионального пра-
вового регулирования библиотеч-
ного дела. Не выполняются феде-
ральные нормативы по обеспечению 
населения библиотеками в городах 
и районах края. Не всё благополучно 

с доступом пользователей к инфор-
мационным ресурсам фондов На-
циональной электронной и Пре-
зидентской библиотек. Не всегда 
соблюдаются и требования к обнов-
ляемости библиотечного фонда.

Проверка материально-техниче-
ского оснащения учреждений по-
казала, что помещения каждой де-
сятой библиотеки в крае находятся 
в неудовлетворительном состоянии, 
только 8 процентов зданий доступно 
для лиц с нарушениями зрения, 
слуха и опорно-двигательного аппа-
рата.

Потребность в средствах на про-
ведение капитального ремонта по-
мещений, на приобретение обору-
дования, обновление библиотечного 
фонда для государственных и муни-
ципальных библиотек оценивается в 
1,2 миллиарда рублей.

Радует то, что «народная тропа», 
ведущая в библиотеки, даже расши-
ряется. Растёт число зарегистри-
рованных пользователей и посе-
щений. Но наряду с этим аудиторы 

отмечают и проблемные моменты. 
Это, например, недостаточный уро-
вень комплектования библиотечного 
фонда изданиями на электронных 
носителях. Ниже нормативной об-
новляемость и обращаемость 
книжных и журнальных фондов.

По итогам контрольного меро-
приятия Счётной палатой направ-
лены предложения правительству 
и министерству культуры края. Ми-
нистр культуры Аркадий Зинов за-
верил краевых парламентариев, что 
ведомством проведена соответству-
ющая работа по устранению выяв-
ленных нарушений.

Подытоживая обсуждение этого 
вопроса, председатель комитета 
по образованию, культуре и спорту 
Людмила Магомедова отметила:

– Хочу акцентировать ваше вни-
мание на модернизации библиотек, 
потому что именно по этому направ-
лению Федерация выделила краю 
в рамках национального проекта 
«Культура» больше всего финансовых 
средств – 40 миллионов рублей. Раз-
витие и модернизация библиотек на-
прямую связаны с именем Алексея 
Михайловича Клешко, и я очень рада, 
что принято решение присвоить его 
имя одной из краевых библиотек.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК

о крепит  
нту иа м инансами

НЕСМОТРЯ НА РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТА,  
библиотеки остаются популярным 
местом досуга

Социальные НКО 
получают поддержку 

через грант президента. 
В 2018 году такое 

финансирование достигло 
144 миллиона рублей.

Сергей ПОПОВ
ïåðâûé âèöå-ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåíòà, 
ïðåäñåäàòåëü ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà:

– Необходимо изучить опыт регионов страны, где такая ра-
бота уже проводится. Кроме того, отдельная работа предстоит 
по подготовке нового закона о грантовой поддержке. Следует 

учесть изменения федерального законодательства. И при 
этом желательно максимально сохранить положи-
тельный опыт, накопленный в крае за четырнадцать 
предыдущих лет. К разговору об эффективности кра-
евого центра поддержки общественных инициатив 
и всей сети ресурсных центров в регионе комитет 
вернётся после того как будет утверждена новая 

концепция деятельности НКО и принят базовый 
закон о финансовой 

поддержке в этой 
сфере.

11
книг 
на человека в год 
планируют выдавать 
краевые библиотеки 
к 2021 году

Опора духовной жизни
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В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 
1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утверждённым приказом 
Госком экологии РФ №372 от 16.05.2000 г., организованы 
общественные обсуждения (в форме слушаний) про-
ектной документации по объекту государственной эколо-
гической экспертизы: 

«Детский сад на 280 мест в 142-м мкр. 
г. Улан-Удэ».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности – 

строительство детского сада.
Заказчик проекта: ООО «Дюпон-Инвест» 
(г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 10, тел. 8 (3012) 37 94 95,
e-mail: d-i03@mail.ru
Место расположения объекта: г. Улан-Удэ, 142-й мкр. 
Кадастровый номер участка: 
03:24:032201:1390, 03:24:032201:1391.

Основные характеристики объекта: 
Детский сад на 280 мест.
Разработчик проекта и тома ОВОС: 

АО «Бурятгражданпроект», г. Улан-Удэ, пр. 50-летия 
Октября, д. 13, каб. 203, тел. 8 (3012) 46 11 95,  

e-mail:  oao-bgp@bk.ru
Орган, ответственный за организацию общест-

венного обсуждения: МУ «Комитет городского хозяй-
ства Администрации г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.

С проектной документацией для рассмотрения, 
подготовки замечаний и предложений можно ознако-
миться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 
50-летия Октября, д. 13, с 19.04.2019 г. по 21.05.2019 г. 
Время приёма – с 8:30 до 17:30 по рабочим дням, пе-
рерыв на обед – с 12:00 до 13:00, тел. 8 (3012) 46 11 95, 
e-mail: oao-bgp@bk.ru

Проведение общественных обсуждений проектной 
документации намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 
21 мая 2019 г.  в 11:00 по адресу: Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. №209, МУ «Комитет 
городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».

Замечания и предложения от общественности и ор-
ганизаций принимаются в письменном виде на месте 
ознакомления с проектной документацией.

Ë 
þäè, ïîòåðÿâøèå æèëü¸,  ïîääåðæêó áëèçêèõ è 
ñðåäñòâà ê ñóùåñòâîâàíèþ, ìîãóò âåðíóòüñÿ ê 
íîðìàëüíîé æèçíè, åñëè ïîìîùü ïðèä¸ò ê íèì 
â ñàìîì íà÷àëå êðèçèñíîé ñèòóàöèè. Êîãäà ÷å-
ëîâåê «ñæèâàåòñÿ» ñî ñâîèì íîâûì ñòàòóñîì, 

îí ïðàêòè÷åñêè ïîòåðÿí äëÿ îáùåñòâà. Êàê ñîöèàëüíûå 
ñëóæáû, áèçíåñ è âëàñòè ìîãóò ïîìî÷ü îò÷àÿâøèìñÿ íå 
îïóñòèòüñÿ íà «äíî», âìåñòå ñ äåïóòàòàìè Ãîñäóìû ðàçáè-
ðàëèñü êîððåñïîíäåíòû «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ КРОВА
Â ïîëóìðàêå áîëüøîé êàð-
êàñíîé ïàëàòêè âèäíåþòñÿ 
èêîíû, ñòîë ñ îãðîìíîé äûìÿ-
ùåéñÿ êàñòðþëåé è ðÿäû ñòó-
ëüåâ, íà êîòîðûõ ñèäÿò íå-
ñêîëüêî äåñÿòêîâ ÷åëîâåê. Ýòî 
îñíîâíîé êîðïóñ «Àíãàðà ñïà-
ñåíèÿ» – öåíòðà äëÿ áåçäîìíûõ, 
îðãàíèçîâàííîãî ïðàâîñëàâíîé 
ñëóæáîé ïîìîùè «Ìèëî-
ñåðäèå» âî äâîðå õðàìà ïðåïî-
äîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî 
â ñòîëèöå. Ñþäà ïðèøëè äåïó-
òàòû èç Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ðàçâèòèþ ãðàæäàíñêîãî îáùå-
ñòâà, âîïðîñàì îáùåñòâåííûõ 
è ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé 
âî ãëàâå ñ åãî ïðåäñåäàòåëåì 
Ñåðãååì Ãàâðèëîâûì, ÷òîáû 
ïîíÿòü, èç-çà ÷åãî ëþäè îêà-
çûâàþòñÿ íà óëèöå è â êàêîé 
ïîääåðæêå îò ãîñóäàðñòâà íó-
æäàþòñÿ ñëóæáû ìèëîñåðäèÿ.

Â «Àíãàðå ñïàñåíèÿ» áåç-
äîìíûå ìîãóò ñîãðåòüñÿ è 
ñúåñòü ãîðÿ÷èé îáåä, ïîëó÷èòü 
ïåðâè÷íóþ ìåäèöèíñêóþ ïî-
ìîùü, ïîìûòüñÿ è ïîñòðè÷ü-
ñÿ, ïîñòèðàòü îäåæäó è âçÿòü 
ò¸ïëûå âåùè. Â êàáèíåòå ñî-
öèàëüíîãî ðàáîòíèêà ïîìîãóò 
âîññòàíîâèòü äîêóìåíòû èëè 
ñâÿçè ñ ðîäñòâåííèêàìè, íàé-
òè âðåìåííûé ïðèþò èëè ðà-
áîòó, íàêîíåö, êóïèòü áèëåò 
äîìîé. «Îñíîâíàÿ çàäà÷à íà-
øåãî öåíòðà – ïîìî÷ü ëþäÿì 
âåðíóòüñÿ â îáùåñòâî», – ïî-
ÿñíÿåò ðóêîâîäèòåëü îòäåëà 
ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ 
ïðàâîñëàâíîé ñëóæáû «Ìèëî-
ñåðäèå» Àë¸íà Àçîåâà.

Âïðî÷åì, ïî íàáëþäåíè-
ÿì ñîòðóäíèêîâ öåíòðà, ðå-
àëüíîå ñòðåìëåíèå èñïðàâèòü 
ñèòóàöèþ ïîêàçûâàþò ëþäè, 

ëèøü íåäàâíî îêàçàâøèåñÿ íà 
óëèöå. ×åì äîëüøå îíè òàì 
îñòàþòñÿ, òåì ìåíüøå ãîòîâû 
ïðåîäîëåâàòü óäàðû ñóäüáû. 
Âûâîä ïðîñòîé: ÷òîáû íà óëè-
öàõ ñòàëî ìåíüøå áåçäîìíûõ, 
ó ëþäåé äîëæíî áûòü áîëü-
øå âîçìîæíîñòåé âåðíóòüñÿ 
ê íîðìàëüíîé æèçíè äî òîãî, 
êàê îíè ñìèðÿòñÿ ñî ñâîèì ïî-
ëîæåíèåì.

СКОЛЬКО СТОИТ 
ЖИЗНЬ РЕБЁНКА
Åù¸ îäèí îáúåêò ñëóæáû «Ìè-
ëîñåðäèå» – êðèçèñíûé öåíòð 
«Äîì äëÿ ìàìû». Â äâóõ-
ýòàæíîì ñâåòëîì äîìèêå ìîãóò 
ïîëó÷èòü ïîìîùü áåðåìåííûå 
è ìîëîäûå ìàìû, êîòîðûå ïî-
òåðÿëè ñðåäñòâà ê ñóùåñòâî-
âàíèþ èëè èõ âûãíàëè èç äîìà 
çà îòêàç ñäåëàòü àáîðò. Êðîìå 
ïðåäîñòàâëåíèÿ êðûøè íàä ãî-
ëîâîé è íåîáõîäèìûõ âåùåé, 

æåíùèíàì çäåñü ïîìîãàþò 
îôîðìèòü íóæíûå äîêóìåíòû 
è ïîëîæåííûå ëüãîòû, íàëà-
äèòü îòíîøåíèÿ ñ ðîä-
íûìè, íàéòè æèëü¸ è ðà-
áîòó, óñòðîèòü ðåá¸íêà â 
äåòñêèé ñàä.

Æèâóùèå çäåñü æåí-
ùèíû ñàìè ñåáÿ îáñëóæè-
âàþò, çàíèìàþòñÿ íàäîì-
íûì òðóäîì, ó÷àòñÿ, èùóò 
ðàáîòó. Òàêàÿ ìîäåëü 
îïðàâäûâàåò ñåáÿ: áîëü-
øèíñòâî ìîëîäûõ ìàì 
ïðîâîäÿò â «Äîìå äëÿ ìà-
ìû» íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, à çà-
òåì, âñòàâ íà íîãè, «âûïóñêà-
þòñÿ» â íîâóþ æèçíü.

Ãëàâíàÿ ìèññèÿ «Äîìà äëÿ 
ìàìû» – ïðîôèëàêòèêà àáîð-
òîâ è îòêàçîâ îò äåòåé. Äëÿ 
ýòîãî ñîòðóäíèêè öåíòðà (âñå-
ãî òàêèõ ó÷ðåæäåíèé 59 ïî 
âñåé ñòðàíå) ñîòðóäíè÷àþò ñ 
æåíñêèìè êîíñóëüòàöèÿìè. Ïî 

ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ öåíòðà 
Ìàðèè Ñòóäåíèêèíîé, â 50 
ïðîöåíòîâ ñëó÷àåâ æåíùèíû 
õîòÿò ñäåëàòü àáîðò èç-çà ìàòå-
ðèàëüíûõ òðóäíîñòåé è îòñóò-
ñòâèÿ áëèçêîãî îêðóæåíèÿ.

«Îäíà ìàìî÷êà ãîâî-
ðèò: «ß áû ðîäèëà, íî ó ìå-
íÿ íåò çèìíèõ ñàïîã, ìíå íå-
÷åãî åñòü». Ìû ïîêóïàåì åé, 
ãðóáî ãîâîðÿ, ñàïîãè è ïà÷-
êó ãðå÷êè – è ðåá¸íîê ñïàñ¸í. 
Âîò öåíà æèçíè!» – âîëíóåòñÿ 
Ñòóäåíèêèíà. 

Äåïóòàò Ñåðãåé  Ãàâðèëîâ 
ïîõâàëèë ñåðü¸çíûé ïîäõîä 
öåíòðà ïîìîùè ìîëîäûì ìà-
ìàì, îòìåòèâ, ÷òî õîðîøî áû 

ýòîò îïûò òðàíñôîðìèðîâàòü â 
òèïîâóþ ìîäåëü, êîòîðàÿ ñìî-
æåò ïðèìåíÿòüñÿ íà ãîñóäàðñò-
âåííîì óðîâíå.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
СТИМУЛИРУЮТ 
НАЛОГОВЫМИ ЛЬГОТАМИ
Â Ñèíîäàëüíîì îòäåëå ïî 
öåðêîâíîé áëàãîòâîðèòåëü-

íîñòè äåïóòàòû Ãîñäóìû 
âñòðåòèëèñü ñ åãî ïðåäñåäà-
òåëåì, åïèñêîïîì Îðåõîâî-
Çóåâñêèì Ïàíòåëåèìîíîì  
(Øàòîâûì).  Ðàçãîâîð ø¸ë î 
ïóòÿõ âçàèìîäåéñòâèÿ ãîñóäàð-
ñòâà ñ íåêîììåð÷åñêèìè ñî-
öèàëüíûìè ñëóæáàìè, â òîì 
÷èñëå öåðêîâíûìè.

Îäíà èç âàæíûõ çàäà÷ – ñòè-
ìóëèðîâàíèå áèçíåñà ê ìåöå-
íàòñòâó è ñïîíñîðñòâó, îòìåòèë 
â õîäå áåñåäû Ñåðãåé Ãàâðèëîâ. 
Ïî åãî ñëîâàì, ñåé÷àñ íà óðîâíå 
ãëàâû Ïðàâèòåëüñòâà ãîòîâèòñÿ 
íîâàÿ êîíöåïöèÿ î ïîääåðæêå 
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè. «Â íû-
íåøíèõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâè-
ÿõ áèçíåñó ïðîñòî íåâîçìîæíî 
íà äîëæíîì óðîâíå îêàçûâàòü 
ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó. Âìå-
ñòå ñ Öåðêîâüþ ìû ïîäãîòîâèì 
ïðåäëîæåíèÿ ïî ýòîìó âîïðîñó, 
îíè áóäóò êàñàòüñÿ è ïîïðàâîê â 
Íàëîãîâûé êîäåêñ», – ñîîáùèë 
ïàðëàìåíòàðèé.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

«Парламентскую газету»
можно не только читать,

но и слушать!

«Парламентскую газету»
можно не только читать,

но и слушать!

«Парламентскую газету»
можно не только читать,

но и слушать!

Представляем
наши подкасты ВКонтакте!

50
тысяч
бездомных проживают 
в Москве. 60 процентов из них – 
люди, которые приехали 
в столицу на заработки, 
подсчитали в службе помощи 
«Милосердие»

Бе омным помо ут по нят ся со на  
Депутаты Госдумы вместе с Церковью подготовят поправки 
в Налоговый кодекс для благотворителей 

15–20 ПРОЦЕНТОВ будущих мам удаётся отговорить от аборта, 
подсчитали в «Доме для мамы» 

По каким причинам 
люди теряют жильё

1. Заключение в тюрьму
2. Махинации с недвижимостью
3. Семейные проблемы
4. Потеря работы

Источник: Служба помощи «Милосердие»
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Â 
Ñî÷è çàâåð-
øèëñÿ Ìåæ-
ä ó í à ð î ä í û é 
ôîðóì «ÀÒÎÌ-
ÝÊÑÏÎ 2019». 

Åãî ôîðìàò äàâíî óø¸ë 
îò ïðåçåíòàöèè òîëüêî 
ðîññèéñêîé àòîìíîé îò-
ðàñëè, è âñ¸ æå öåíò-
ðàëüíîå ìåñòî â í¸ì ïðî-
äîëæàëî îòâîäèòüñÿ Ðîñ-
àòîìó, âîêðóã êîòîðîãî 
ñîáèðàëèñü ãîñòè è ïàðò-
í¸ðû. Íà ýòîò ðàç îðãà-
íèçàòîðû ïîøëè äàëüøå. 
Ãëîáàëüíàÿ ïîâåñòêà 
ÎÎÍ – òàê íàçûâàåìûå 
öåëè òûñÿ÷åëåòèÿ – îáú-
åäèíèëà ìåæäóíàðîäíûå 
îðãàíèçàöèè, ìèðîâóþ 
îòðàñëü è ñäåëàëà ôîðóì 
íåçàâèñèìûì îò âíóòðè-
ðîññèéñêèõ ïðîöåññîâ. 
Òåïåðü «ÀÒÎÌÝÊÑÏÎ» 
âèäÿò êàê ïëîùàäêó äëÿ 
âñåîáùåãî ïàðòí¸ðñòâà – 
êëþ÷åâîãî óñëîâèÿ äëÿ 
ðàçâèòèÿ ÿäåðíûõ òåõíî-
ëîãèé è ðåøåíèÿ îáùåìè-
ðîâûõ çàäà÷.

Êîãäà â 2009 ãîäó ñîáèðàëè 
ïåðâûé «ÀÒÎÌ ÝÊÑÏÎ», 
áóäóùåå ìèðîâîé àòîì-
íîé ýíåðãåòèêè êàçàëîñü íå 
ñòîëü óñïåøíûì. Ïîëàãàëè, 
÷òî îíà ñêîðåå áóäåò ñâîðà-
÷èâàòüñÿ, ÷åì ðàçâèâàòüñÿ. Î 
òîì, ÷òî òàêàÿ òåíäåíöèÿ ïå-
ðåëîìëåíà, òåïåðü ãîâîðÿò 
öèôðû: â 2018 ãîäó â ìèðå 
áûëî çàïóùåíî 10 ãèãàâàòò 
íîâûõ àòîìíûõ ìîùíîñòåé 
(èç íèõ 40 ïðîöåíòîâ – ñèëà-
ìè Ðîñàòîìà), à âìåñòå ñ ïå-
ðåçàïóùåííûìè â ßïîíèè – 15 ãèãàâàòò. 
Ýòè äàííûå ïðèâ¸ë ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ðóêîâîäèòåëÿ Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ, ïðåäñåäàòåëü Íàáëþäàòåëüíîãî ñî-
âåòà Ðîñàòîìà Ñåðãåé Êèðèåíêî.

Ïî äàííûì ÌÀÃÀÒÝ, â ìèðå ñåé÷àñ 
ñòðîÿòñÿ 55 íîâûõ ðåàêòîðîâ â 18 ñòðà-
íàõ. Áîëåå 50 ñòðàí ïðîÿâëÿþò èíòåðåñ 
ëèáî íàõîäÿòñÿ â ñòàäèè ïîäãîòîâêè ê 
ñòðîèòåëüñòâó ÀÝÑ. 

«Òàêîãî íå áûëî ïîñëåäíèå 30 ëåò. 
Âñ¸ áîëüøåå êîëè÷åñòâî ñòðàí äåëàåò 
âûáîð â ïîëüçó àòîìíîé ýíåðãåòèêè, òåõ-
íîëîãèé è íàóêè», – çà ÿâèë Êèðèåíêî.

Íà «ÀÒÎÌÝÊÑÏÎ 2019» ñîáðàëèñü 
ïðåäñòàâèòåëè ñòðàí, êîòîðûå íåñêîëüêî 
ëåò íàçàä òîëüêî  èíòåðåñîâàëèñü àòîì-
íîé ýíåðãåòèêîé, à ñåé÷àñ óæå çàïóñòèëè 
ñâîè ïðîåêòû – ýòî Åãèïåò, Áàíãëàäåø, 
Óçáåêèñòàí, Çàìáèÿ, Áîëèâèÿ, Òóðöèÿ, 
Áåëîðóññèÿ. Âñåãî æå ôîðóì ñîáðàë áî-
ëåå 3600 ãîñòåé èç 74 ñòðàí. Íî êàê ñòà-
ëî èçâåñòíî, óêðóïí¸ííûé «ÀÒÎÌ-
ÝÊÑÏÎ» ðåøåíî ñäåëàòü áèåííàëå è 
ïðîâîäèòü ðàç â äâà ãîäà. Ñëåäîâàòåëüíî, 
î÷åðåäíîé ôîðóì ñîñòîèòñÿ â 2021 ãîäó.

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
«Òåíäåíöèÿ ïîñëåäíèõ ëåò ãîâîðèò î 
òîì, ÷òî ìèðîâàÿ àòîìíàÿ îòðàñëü ãîòîâà 
âçÿòü íà ñåáÿ çíà÷èìóþ îòâåòñòâåííîñòü 
çà ðàçâèòèå ïîâåñòêè äíÿ âñåãî ÷åëî-
âå÷åñòâà», – çàÿâèë æóðíàëèñòàì ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð Ðîñàòîìà Àëåêñåé 
Ëèõà÷¸â. 

Ïðè ýòîì ñðåäè «öåëåé 
òûñÿ÷åëåòèÿ», ñôîðìóëèðî-
âàííûõ ÎÎÍ, åäâà ëè íàé-
ä¸òñÿ òà, êîòîðóþ íåâîç-
ìîæíî áûëî áû äîñòè÷ü ïðè 
ïîìîùè àòîìíîé ýíåðãåòè-
êè. Îñíîâíûå – èçáàâèòü ÷å-
ëîâå÷åñòâî îò íèùåòû è èñ-
öåëèòü ïëàíåòó. Äëÿ ýòîãî 
íóæíû çàïàñû ýíåðãèè. 

«Åù¸ íåêîòîðîå âðåìÿ 
íàçàä âîïðîñ äîñòóïà ê èñòî÷íèêàì ýíåð-
ãèè ñòîÿë ïîðîé ëþáîé öåíîé, íî òå-
ïåðü ìèð èçìåíèëñÿ. Ïðèíöèïèàëüíû-
ìè ïàðàìåòðàìè ñòàíîâÿòñÿ íàä¸æíîñòü, 
áåçîïàñíîñòü è ýêîëîãè÷íîñòü. Ïîìè-
ìî ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîãî è íàä¸æíîãî 

èñòî÷íèêà ýíåðãèè, âíîñÿùåãî ñóùåñò-
âåííûé âêëàä â ðåøåíèå âîïðîñà áîðüáû 
ñ èçìåíåíèåì êëèìàòà, ìèðíûé àòîì òàê-
æå ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ íàóêè, îáðàçî-
âàíèÿ, ìåäèöèíû, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, 
äîñòóïà ê âîäíûì ðåñóðñàì», – ïîä÷åðê-
íóë Ñåðãåé Êèðèåíêî. 

×òîáû âûâåñòè îáñóæäåíèå ýòèõ âî-
ïðîñîâ íà ãëîáàëüíûé óðîâåíü, çà ðàçðà-

áîòêó äåëîâîé ïðîãðàììû «ÀÒÎÌÝÊÑ-
ÏÎ» âïåðâûå âçÿëñÿ Ìåæäóíàðîäíûé 
ïðîãðàììíûé êîìèòåò, â êîòîðûé âî-
øëè ãëàâû ÌÀÃÀÒÝ, Âñåìèðíîé ÿäåð-
íîé àññîöèàöèè, Âñåìèðíîé àññîöèàöèè 
îðãàíèçàöèé, ýêñïëóàòèðóþùèõ àòîì-
íûå ýëåêòðîñòàíöèè. Îíè ñôîðìóëèðîâà-
ëè òåìó êàê Nuclear for better life («Àòîì-
íûå òåõíîëîãèè äëÿ ëó÷øåé æèçíè»), 
ïðîâîäèëè ñîáñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ 
íà ôîðóìå, à â åãî ïðåääâåðèè îòêðûëè 
ìèíè-ïàðê «Çåë¸íûé êâàäðàò» íà Îëèì-
ïèéñêîì ïðîñïåêòå Ñî÷è. 

АТОМ НУЖДАЕТСЯ В ДОВЕРИИ
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ñïðîñ íà àòîìíóþ 
ýíåðãèþ ðàñò¸ò, ÷åëîâå÷åñòâî ïî-
ïðåæíåìó äîâåðÿåòñÿ åé ñ îïàñêîé. 
Ïðè÷èíà òîìó – áàíàëüíàÿ íåîñâåäîì-
ë¸ííîñòü è ñòåðåîòèïû, ïðåîäîëåòü êî-
òîðûå íåîáõîäèìî âñåìè âîçìîæíûìè 
ñïîñîáàìè. 

Íà ôîðóìå áûë ïðåçåíòîâàí ïðî-
åêò, ñîçäàííûé ïðè ïîääåðæêå Ðîñàòî-
ìà. Wild Edens – ñåðèÿ ôèëüìîâ î äèêîé 
ïðèðîäå è ñâÿçè å¸ áóäóùåãî ñ ïðîöåññà-
ìè ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ. Îäíà èç åãî 
÷àñòåé ïîñâÿùåíà Ðîññèè. Ïðîåêò óæå 

óñïåëè ïîñìîòðåòü ñâûøå 
îäíîãî ìèëëèàðäà çðèòåëåé.  

×òîáû ïðîäåìîíñòðèðî-
âàòü íîâûå ôîðìàòû äèñêóñ-
ñèè îá àòîìíîé ýíåðãåòèêå, 
íà ôîðóì ïðèåõàë àìåðèêàí-
ñêèé ïèñàòåëü Ìàéêë Øåë-
ëåíáåðãåð – ïîæàëóé, îäèí 
èç ñàìûõ ÿðêèõ àêòèâèñòîâ 
ïî ïîääåðæêå àòîìíîé îòðà-
ñëè. Îí âçÿë íà âîîðóæåíèå 
òåõíîëîãèè óëè÷íûõ àêöèé 
è åçäèò ïî âñåé Åâðîïå, ðàñ-
ñêàçûâàÿ ëþäÿì î ïðåèìó-
ùåñòâàõ ýòîãî âèäà ýíåðãå-
òèêè. Âîêðóã íåãî ñîáðàëèñü 
åäèíîìûøëåííèêè è îáðàçî-
âàëîñü öåëîå ìåæäóíàðîäíîå 
îáùåñòâåííîå äâèæåíèå. Ê 
íèì ïðèìêíóëè ôèíñêèå àê-
òèâèñòû «Ìàòåðè çà àòîì-
íóþ ýíåðãåòèêó», à òàêæå 
èðëàíäñêèé äîêóìåíòàëèñò 
Ôðýíêè Ôýíòîí, êîòîðûé 
âçÿëñÿ ñíèìàòü ôèëüì î äâè-
æåíèè.

Òåìà ãóìàíèòàðíîãî ñî-
ïðîâîæäåíèÿ áèçíåñà è âî-
ïðîñîâ ëîÿëüíîãî îòíîøå-
íèÿ îáùåñòâà ñîáðàëà çà 
îäíèì ñòîëîì ýêñïåðòîâ èç 
ðàçíûõ ñòðàí. Ïðè ðåàëèçà-
öèè êðóïíûõ ïðîåêòîâ íå-
îáõîäèìî äîãîâàðèâàòüñÿ ñ 
ëþäüìè, îáåñïå÷èâàòü äëÿ 
íèõ óñëîâèÿ ëó÷øåé æèç-

íè, à çíà÷èò, â äàëüíåéøåì îáåñïå÷èâàòü 
äëÿ ñåáÿ âûãîäó â áèçíåñå. Ýòî òåíäåí-
öèÿ, ïðèñóùàÿ íå òîëüêî ýíåðãåòè÷åñêî-
ìó áèçíåñó, ñ÷èòàåò äèðåêòîð èíñòèòó-
òà ãóìàíèòàðíûõ òåõíîëîãèé, ïðîôåññîð 
ÐÀÍÕèÃÑ Åëåíà Êîñòåíêî. Ïî å¸ ñëî-
âàì, îáùåñòâåííàÿ ïðèåìëåìîñòü òàê æå 
âàæíà äëÿ áèçíåñà, êàê è âñå òðàäèöèîí-
íûå åãî ñîñòàâëÿþùèå.

Âîâëåêàÿñü â ýòîò ïðîöåññ, 
ãîñóäàðñòâî íà÷èíàåò ñîçäà-
âàòü óñëîâèÿ. Íàïðèìåð, â 
ïðîøëîì ãîäó áûëî ñôîðìè-
ðîâàíî ðîññèéñêîå çàêîíî-
äàòåëüñòâî î âîëîíò¸ðñòâå, 
êîòîðîå îñíîâûâàåòñÿ íà ïðà-
êòèêå ïðèâëå÷åíèÿ áèçíåñîì 
îáùåñòâåííûõ ñòðóêòóð. Îá 
ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå» ðàññêàçàëà ïåðâûé çàìå-

ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî Ðåãëàìåíòó è îðãàíèçàöèè 
ïàðëàìåíòñêîé äåÿòåëüíîñòè Ëþáîâü 
Ãëåáîâà.

«Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ïðîåêòû ïîíè-
ìàëèñü è ïðèíèìàëèñü ëþäüìè. Óæå ñå-
ãîäíÿ ïðåäñòàâèòåëè ìíîãèõ ñòðàí îöå-
íèâàþò øàãè, êîòîðûå ñäåëàë Ðîñ àòîì 
ñ òî÷êè çðåíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ îáùåñò-
âåííîé ïðèåìëåìîñòè. Ýòî è ðàáîòà ñ 
ìîëîä¸æüþ, ðàáîòà ñ äåòüìè, ñ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûìè ñîîáùåñòâàìè. Ýòè òåìû 
ÿâëÿþòñÿ óæå ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ íà 
ìåæäóíàðîäíîé ïëîùàäêå, ïîòîìó ÷òî 
ýòî íå ïðîñòî ñëîâà, à êîíêðåòíûå äå-
ëà. Îò ìåæäóíàðîäíûõ ó÷àñòíèêîâ èç 
Âåíãðèè, Êåíèè, Ôèíëÿíäèè è äðóãèõ 
ñòðàí ìû óñëûøàëè èõ âïå÷àòëåíèÿ î 
ðåçóëüòàòàõ ãóìàíèòàðíîé âêëþ÷¸ííî-
ñòè Ðîñàòîìà», – çàêëþ÷èëà Ãëåáîâà. 

Íîâûé ôîðìàò ôîðóìà – ýòî âîçìîæ-
íîñòü ãîâîðèòü ñ òåìè ëþäüìè, êîòîðûå 
óæå ïîäõâàòèëè îïûò Ðîñàòîìà, ïðîâî-
äèòü ìîíèòîðèíã è àíàëèç ïðîèñõîäÿ-
ùåãî, îòìå÷àåò îíà. 

МАРИЯ МЕДВЕДЕВА
ФОТО ДМИТРИЯ ФЕОКТИСТОВА/ТАСС

Агнета Ризинг:
«В 2018 году глобальные выбросы углекислого 
газа в атмосферу взлетели до рекордного 
уровня. Необходимо существенно увеличить 
инвестиции в альтернативные ископаемому топливу 
энергоресурсы, особенно в атомную энергетику».

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В МИРЕ, %

Источник: IEA Electricity Information 2018

25,1Всего
ТВт

          Уголь

           Газ

Гидроэнергетика

Атомная
энергетика

Солнечная,
ветряная и пр.

Нефть 

38,3 10,4

23,1 5,6

16,6 3,7

А О ЭКС О  перестал 
быт  орумом Росатома

Впредь он будет основан на глобальной повестке, 
а деловая программа – формироваться 
Международным программным комитетом

Заместитель гендиректора МАГАТЭ МИХАИЛ ЧУДАКОВ, генеральный директор WNA АГНЕТА РИЗИНГ, гендиректор 
АЯЭ ОЭСР УИЛЬЯМ МЭГВУД IV, гендиректор Росатома АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЁВ, исполнительный директор ВАО АЭС ПИТЕР 
ПРОЗЕСКИ, замдиректора Генерального директората по энергетике Европейской Комиссии ГЕРАССИМОС ТОМАС
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ìîêèíã, áàáî÷êà, ðóêà íà êíèãå – Æîðåñ Àë-
ô¸ðîâ áóäòî ñäåëàë íåáîëüøóþ ïàóçó â ëåêöèè, 
÷òîáû ñëóøàòåëè ñìîãëè îáäóìàòü ñêàçàííîå 
èì. Òàêèì óâèäåëè ïàìÿòíèê çíàìåíèòîìó 
ó÷¸íîìó, àêàäåìèêó, äåïóòàòó Ãîñäóìû, ëà-

óðåàòó Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè 
ñàíêò-ïåòåðáóðãñêîãî Àêàäåìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. 
Ôèãóðà îñíîâàòåëÿ ýòîãî âóçà ïîÿâèëàñü â õîëëå çäàíèÿ 
ðÿäîì ñ áàðåëüåôàìè âåëèêèõ ôèçèêîâ 16 àïðåëÿ.

«Ýòî íå ïðîñòî îòêðûòèå 
ïàìÿòíèêà, – ñêàçàë íà öå-
ðåìîíèè êèíîðåæèññ¸ð, äå-
ïóòàò Ãîñäóìû Âëàäèìèð 
Áîðòêî. – Ýòî íà÷àëî óâå-
êîâå÷åíèÿ ïàìÿòè ÷åëîâåêà, 
ïðåáûâàíèåì ñ êîòîðûì 
íà çåìëå â îäíî âðåìÿ ìû 
áóäåì ãîðäèòüñÿ».

Ïàðëàìåíòàðèé ïðåä-
ïî÷¸ë ãîâîðèòü îá Àëô¸-
ðîâå íå ñòîëüêî êàê îá 

ó÷¸íîì, ñêîëüêî êàê î ïî-
ëèòè÷åñêîì äåÿòåëå – 
«î÷åíü ñèëüíîì, î÷åíü çíà-
÷èìîì». Áîðòêî âñïîìíèë, 
êàê Àëô¸ðîâ, áóäó÷è ñòà-
ðåéøèì äåïóòàòîì Ãîñäó-
ìû, îòêðûâàë ïåðâîå çàñå-
äàíèå V ñîçûâà ñ áîêàëîì 
øàìïàíñêîãî â ðóêå. Íî îí 
âûøåë íà òðèáóíó íå ïî-
çäðàâèòü êîëëåã è íå ïðî-
èçíåñòè òîñò, à ïîêàçàòü, 
êàê ðàñïðåäåëÿþòñÿ äîõî-
äû â îáùåñòâå: ïåíà – ýòî 
âñåãî 10 ïðîöåíòîâ îò îáú-

¸ìà áîêàëà, íî â íåé ñîñ-
ðåäîòî÷åíî 90 ïðîöåíòîâ 
ïóçûðüêîâ. «È ÷òîáû ýòî 
ïðåêðàòèòü, íàäî ðàçáèòü 
ýòîò áîêàë!» – ïðîöèòèðî-
âàë Àëô¸ðîâà Áîðòêî.

Î òîì æå ãîâîðèëà è áûâ-
øàÿ êîëëåãà ó÷¸íîãî ïî ðîñ-
ñèéñêîìó ïàðëàìåíòó, à 
íûíå äåïóòàò ïåòåðáóðã-
ñêîãî Çàêñîáðàíèÿ  Îêñàíà 
Äìèòðèåâà: «Æîðåñà Èâà-

íîâè÷à ìîæíî ñðàâ-
íèòü òîëüêî ñ âå-
ëèêèì ôèçèêîì 
Ôðåäåðèêîì Æî-
ëèî-Êþðè – â ñà-
ìûå òÿæ¸ëûå ãîäû 
îí áîðîëñÿ íå òîëü-
êî çà áóäóùåå íàó-
êè, íî è çà áóäóùåå 
ñòðàíû». Äìèòðè-
åâà ïîïðîñèëà ñòó-

äåíòîâ Àêàäåìè÷åñêîãî óíè-
âåðñèòåòà âñåãäà ïîìíèòü 
ñâîåãî ó÷èòåëÿ è âñïîìè-
íàòü î í¸ì ñ òàêèì æå ïî÷òè-
òåëüíûì òðåïåòîì, êàê ñàì 
Àëô¸ðîâ âñïîìèíàë àêàäå-
ìèêà  Àáðàìà Èîôôå.

«Æîðåñ Èâàíîâè÷ óìåë 
ó÷èòü, íî è ñàì ó÷èëñÿ, – 
ñêàçàë î êîëëåãå àêàäåìèê 
Âëàäèìèð Îêðåïèëîâ. – 
Îí ñ÷èòàë, ÷òîáû áûòü óâà-
æàåìûì ÷åëîâåêîì, íàäî ñà-
ìîìó óâàæàòü äðóãèõ, – è îí 
óâàæàë êàæäîãî!»

Ñêóëüïòóðó Æîðåñà 
 Àëô¸ðîâà èçãîòîâèë Çóðàá 
Öåðåòåëè. È ñäåëàë îí ýòî 
äàâíî, åù¸ ïðè æèçíè ó÷¸-
íîãî. Îíà õðàíèëàñü â ìàñ-
òåðñêîé õóäîæíèêà.

«Àëô¸ðîâ âèäåë å¸ ìíî-
ãî ðàç, îíà åìó î÷åíü íðàâè-
ëàñü, – ðàññêàçàëè â ìóçåå 
Çóðàáà Öåðåòåëè. – È åãî 
ñóïðóãå îíà íðàâèëàñü».

Íî êîãäà 1 ìàðòà ýòîãî 
ãîäà ó÷¸íûé óìåð, ïàìÿòíèê 
ðåøèëè ïîñòàâèòü â ñîçäàí-
íîì èì Àêàäåìè÷åñêîì óíè-
âåðñèòåòå – ñíà÷àëà äóìàëè 
óñòàíîâèòü åãî íà óëèöå, íî 
ïîòîì íàøëè äðóãîå ìåñòî: â 
õîëëå, ðÿäîì ñî âõîäîì, ÷òî-

áû ñòóäåíòû, çàõîäÿ è âûõî-
äÿ èç çäàíèÿ, ïðîõîäèëè ðÿ-
äîì ñ íèì. À ìîæåò, äàæå è 
äîòðàãèâàëèñü äî ñêóëüïòó-
ðû – êòî çíàåò, âäðóã ýòî 
ïðèíåñ¸ò óäà÷ó íà ýêçàìåíå.

«Ìû î÷åíü áëàãîäàðíû 
Çóðàáó Öåðåòåëè çà ýòîò 
äàð, êîòîðûé îí ñäåëàë ñå-
ìüå, ãîðîäó, óíèâåðñèòå-
òó», – ñêàçàëà âäîâà Æîðåñà 
Àëô¸ðîâà Òàìàðà Ãåîðãè-
åâíà. È ïîïðîñèëà ñäåëàòü 
âñ¸, ÷òîáû ãëàâíîå äåòèùå 
å¸ ìóæà – Àêàäåìè÷åñêèé 
óíèâåðñèòåò – ñîõðàíèëîñü 
è ïðîöâåòàëî.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

ервы  памятник 
оресу Ал рову 

открыли в етербур е 
Скульптура работы Зураба Церетели 
нравилась учёному ещё при жизни 

АКАДЕМИК ЖОРЕС АЛФЁРОВ 
много раз видел скульптуру, 

которая теперь стала 
памятником

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЗА СЧЁТ КОГО 

ПРЕДЛОЖИЛИ 
ПРОВОДИТЬ РЕНОВАЦИЮ 
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ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ-МАСТЕРСКОЙ ЗУРАБА ЦЕРЕТЕЛИ

С 22 по 26 апреля на площадке 
Главного Медиацентра Сочи 
пройдёт V Всероссийская неделя 

охраны труда, в которой примут участие 
около 10 тысяч человек.

Центральное место форума всегда занимают во-
просы регулирования в сфере охраны труда. В этот 
раз участники обсудят самые актуальные нормы: к 
примеру, обязанность работодателей предостав-
лять оплачиваемые дни для прохождения диспан-
серизации. Или квоты на рабочие места и сопро-
водительную помощь для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, введение 
работодателем оплачиваемого института настав-
ничества. Все эти поправки вступили в силу с 1 ян-
варя 2019 года. Кроме того, с 9 апреля заработали 
новые правила по охране труда, касающиеся орга-
низаций с промышленным транспортом – автопог-
рузчиками, автокарами, грузовыми тележками, ва-
гонетками и так далее.   

Также участники обсудят и готовящиеся 
нормы. В мае планируется утвердить правила по 
охране труда при работе в ограниченных и зам-
кнутых пространствах. Также Минтруд России 
планирует исключить работу на компьютере из 

числа вредных факторов. Если они вступят в 
силу, это решит многолетний спор о необходи-
мости прохождения медосмотров офисными ра-
ботниками. 

Уже не первый год специалисты ожидают фе-
деральный закон, который изменит Трудовой 
кодекс рядом концептуально новых норм. Они 
призваны работать на предупреждение и про-
филактику, постоянное выявление опасностей и 
личное участие работников в обеспечении без-
опасных условий труда на своих рабочих местах. 
Нормы касаются учёта микротравм, права ра-
ботодателя вести самостоятельный документо-
оборот по вопросам охраны труда в электронной 
форме, выдачи средств индивидуальной защиты 
работнику в зависимости от условий его труда.

Много лет специалисты по охране труда ждут 
изменений, касающихся организации времени 
труда и отдыха водителей автобусов и грузо-
вого автотранспорта. Авторы норм предлагают 
ввести обязательные перерывы для водителей: 
45-минутный – через каждые 4,5 часа. При этом 
в течение суток водитель не может находиться за 
рулём больше 9 часов.

В этом году Неделя приурочена к столетию 
Международной организации труда (МОТ), объ-

единяющей 187 государств. Деловая программа 
форума формировалась с учётом мнений и по-
желаний профессионального сообщества по 
охране труда и будет состоять из четырёх те-
матических блоков: «Регулирование в сфере 
охраны труда: вызовы и стратегия»; «Новации 
в управлении охраной труда: вызовы эпохи «Ин-
дустрия 4.0»; «Культура безопасного труда – 
создание условий для предотвращения трав-
матизма и заболеваемости»; «Современный 
специалист и руководитель по охране труда». 
По мнению оргкомитета, который возглавляет 
заместитель председателя Правительства РФ 
Татьяна Голикова, структура форума позволит 
максимально полно раскрыть и обсудить совре-
менные тенденции развития отрасли. 

Центральным событием ВНОТ станет 
пленарная сессия «Будущее охраны труда 
в России – профилактика и культура безопас-
ного труда». В рамках Недели охраны труда 
пройдут Х Международная выставка по про-
мышленной безопасности и охране труда 
SAPE 2019, фестиваль ГТО среди трудовых 
коллективов.

ЕЛИЗАВЕТА МАКАРОВА

Работу на компьютере перестанут считать вредной

Индивидуальным предпри-
нимателям и негосудар-
ственным организациям, 

которые предлагают услуги до-
школьного образования и ухода за 
детьми, Правительство может выде-
лять субсидии из федерального бюд-
жета на создание групп для малышей 
от полутора до трёх лет. Главное 
условие – плата родителей за услуги 
«частников» должна быть не выше, 
чем в муниципальных учреждениях. 

Проект постановления, подготовленный 
Министерством просвещения, был опу-
бликован 15 апреля на портале норма-
тивных правовых актов для обществен-
ного обсуждения. По документу, в каждой 
субсидируемой группе может быть от 
двух до 12 мест. Одним из обязательств, 
возложенных на регионы в рамках этого 
проекта, станет выравнивание родитель-
ской платы за детей в частных группах на 
уровне оплаты услуг муниципальных уч-
реждений.

Бюджетные деньги распределят в по-
рядке убывания между регионами с на-
иболее высокой потребностью в допол-
нительных местах в детских садах. Чтобы 
определить нужды субъектов и исходя из 
этого рассчитать размеры субсидий, ве-
домство направит запросы на места. 

«Считаю, что такая мера для повы-
шения доступности дошкольного образо-
вания и предоставления возможности ма-
тери выйти раньше из отпуска по уходу за 
ребёнком будет в любом случае эффек-
тивна», – прокомментировала зампред-
седателя Комитета Госдумы по образо-
ванию и науке Лариса Тутова. 

Она сообщила «Парламентской га-
зете», что инициатива Минпросвещения 
будет обсуждаться на ближайшем засе-

дании Экспертного совета по дошколь-
ному образованию при Комитете Гос-
думы по образованию и науке. По его 
итогам парламентарии представят свои 
предложения для доработки проекта.

Ряд федеральных и международных 
документов, которыми руководству-
ется политика России в сфере под-
держки материнства и детства, пред-
писывает государству создавать места 
для самых маленьких, напомнила член 
Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Елена Попова. 
Например, Конвенция о правах ре-
бёнка вообще говорит, что ясли должны 
принимать детей с двухмесячного воз-
раста. И в этом направлении государ-
ству поможет тот же механизм – субси-
дирование «частников», уверена Елена 
Попова.

«Мы бы приветствовали инициативу 
дальнейшей реконструкции, или мо-
дернизации, или пристройки к зданиям 
частных детсадов, чтобы они забирали 
к себе детей и до полутора лет. Но по-
нятно, что в этом случае они должны рас-
считывать на компенсации расходов», – 
отметила сенатор.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Частные 
детсады могут 
получить деньги 
из бюджета

36,1
миллиарда
рублей в год будут направляться 
на создание дополнительных мест 
в детсадах для детей от 1,5 до 3 лет
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менения 
в стат ю  Фе ерал но о 

акона Об ор ани а ии 
орожно о вижения 

в Росси ско  
Фе ера ии и о внесении 
и менени  в от ел ные 

аконо ател ные акты 
Росси ско  Фе ера ии

Принят Государственной Думой
2 апреля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
10 апреля 2019 года
  Внести в часть 8 статьи 13 Федерального за-

кона от 29 декабря 2017 года №443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2018, №1, 
ст.27) изменение, дополнив ее после слов 
«Следственного комитета Российской Фе-
дерации,» словами «федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего 
специальные функции в сфере обеспечения 
федеральной фельдъегерской связи в Рос-
сийской Федерации,».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
15 апреля 2019 года
№53-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менени  
в от ел ные 

аконо ател ные 
акты Росси ско  

Фе ера ии по вопросам 
ли ен ирования 

косми еско  еятел ности

Принят Государственной Думой
9 апреля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
10 апреля 2019 года

СТАТЬЯ 1

  В статье 9 Закона Российской Федерации 
от 20 августа 1993 года №5663-I «О кос-
мической деятельности» (Российская га-
зета, 1993, 6 октября; Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1996, 
№50, ст.5609; 2003, №2, ст.167; 2015, 
№29, ст.4342) слова «в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Феде-
рации» заменить словами «в соответствии 
с Федеральным законом от 4 мая 2011 года 
№99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности».

СТАТЬЯ 2

  В пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2008, 
№52, ст.6249; 2011, №30, ст.4590; 2014, 
№11, ст.1092; №26, ст.3366; №42, ст.5615; 
2015, №18, ст.2614; №29, ст.4372; 2016, 
№27, ст.4187, 4210; 2018, №18, ст.2564; 
№32, ст.5109, 5114) слова «индивидуаль-
ными предпринимателями. Отдельные» за-
менить словами «индивидуальными пред-
принимателями. Полномочия по осуществ-
лению государственного контроля (надзора) 
за соблюдением требований законодатель-
ства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов Российской Феде-
рации, регулирующих космическую деятель-
ность, в соответствии с федеральными за-
конами осуществляются Государственной 
корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос». Отдельные».

СТАТЬЯ 3

  Внести в Федеральный закон от 4 мая 
2011 года №99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2011, №19, ст.2716; №48, ст.6728; 2012, 
№26, ст.3446; №31, ст.4322; 2013, №9, 
ст.874; №27, ст.3477; 2014, №30, ст.4256; 
№42, ст.5615; 2015, №1, ст.11, 72; №27, 
ст.3951; №29, ст.4339, 4342; №44, ст.6047; 
2016, №1, ст.50, 51; 2017, №31, ст.4765; 
2018, №1, ст.35; №31, ст.4838; №32, ст.5116; 
№45, ст.6841; №53, ст.8424) следующие из-
менения:

 1) в статье 1:
 а) дополнить частью 11 следующего содер-

жания:
 «11. Действие положений настоящего Феде-

рального закона распространяется на отно-
шения, возникающие в связи с осуществле-
нием Государственной корпорацией по кос-
мической деятельности «Роскосмос» лицен-
зирования космической деятельности.»;

 б) пункт 12 части 2 признать утратившим силу;
 2) часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 55 сле-

дующего содержания:
 «55) космическая деятельность.».

СТАТЬЯ 4

  Часть 1 статьи 38 Федерального закона от 
13 июля 2015 года №215-ФЗ «О Государ-
ственной корпорации по космической дея-
тельности «Роскосмос» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2015, 

№29, ст.4341) изложить в следующей ре-
дакции:

 «1. Лицензии на осуществление космической 
деятельности, выданные Федеральным кос-
мическим агентством юридическим лицам, 
сохраняют свое действие, если срок их дей-
ствия не истек до дня вступления в силу на-
стоящего Федерального закона. К отноше-
ниям, связанным с осуществлением косми-
ческой деятельности в соответствии с ука-
занными лицензиями, применяются по-
ложения Федерального закона от 4 мая 
2011 года №99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности». Иные раз-
решительные документы, выданные Феде-
ральным космическим агентством юридиче-
ским лицам, продолжают действовать в пре-
делах установленных в них сроков, по исте-
чении которых такие разрешительные до-
кументы выдаются Корпорацией в установ-
ленном порядке.».

СТАТЬЯ 5

 1. Лицензии на осуществление космической 
деятельности, выданные Государственной 
корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос» юридическим лицам до дня 
вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона, сохраняют свое действие.

 2. К отношениям, связанным с осуществ-
лением космической деятельности в со-
ответствии с указанными в части 1 на-
стоящей статьи лицензиями, применя-
ются положения Федерального закона от 
4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» (в ре-
дакции настоящего Федерального закона).
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
15 апреля 2019 года
№54-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менени  
в стат и  и  

Фе ерал но о акона 
Об ак ионерны  

об ества
Принят Государственной Думой
4 апреля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
10 апреля 2019 года
  Внести в Федеральный закон от 26 декабря 

1995 года №208-ФЗ «Об акционерных об-
ществах» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1996, №1, ст.1; 2001, 
№33, ст.3423; 2006, №1, ст.5; №31, ст.3445; 
2011, №50, ст.7357; 2012, №53, ст.7607; 
2015, №27, ст.4001; 2016, №27, ст.4276; 
2018, №53, ст.8440) следующие изменения:

 1)  в статье 40: 
 а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Акционеры публичного общества имеют пре-

имущественное право приобретения разме-
щаемых посредством открытой подписки:

 1) дополнительных акций и эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им акций публичного обще-
ства этой категории (типа);

 2) вновь размещаемых дополнительных акций 
новой категории (типа) и конвертируемых в 
них эмиссионных ценных бумаг либо допол-
нительных привилегированных акций с пре-
имуществом в очередности получения ди-
видендов и конвертируемых в них эмисси-
онных ценных бумаг в количестве, пропор-
циональном количеству принадлежащих им 
акций публичного общества.»; 

 б) дополнить пунктами 11 и 12 следующего со-
держания: 

 «11. Акционеры общества, голосовавшие против 
или не принимавшие участия в голосовании 
по вопросу о размещении посредством за-
крытой подписки акций и эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
имеют преимущественное право приобре-
тения размещаемых посредством закрытой 
подписки: 

 1) дополнительных акций и эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им акций общества этой ка-
тегории (типа);

 2) вновь размещаемых дополнительных акций 
публичного общества новой категории (типа) 
и конвертируемых в них эмиссионных ценных 
бумаг в количестве, пропорциональном коли-
честву принадлежащих им акций публичного 
общества, предоставляющих право голоса 
при решении поставленного на голосование 
вопроса о размещении указанных ценных 
бумаг; 

 3) дополнительных привилегированных акций 
с преимуществом в очередности получения 
дивидендов и конвертируемых в них эмис-
сионных ценных бумаг в количестве, пропор-
циональном количеству принадлежащих им 
акций общества, предоставляющих право 
голоса при решении поставленного на голо-
сование вопроса о размещении указанных 
ценных бумаг. 

 12. Указанное в пункте 11 настоящей статьи пре-
имущественное право не распространяется 
на размещение акций и эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, осуществля-
емое посредством закрытой подписки только 
среди акционеров, если при этом акционеры 
имеют возможность приобрести целое число 
размещаемых акций и эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, пропорцио-
нально количеству принадлежащих им акций 
соответствующей категории (типа).»;

 в) дополнить пунктом 3 следующего содер-
жания: 

 «3. Акционеры общества – владельцы привиле-
гированных акций с преимуществом в оче-
редности получения дивидендов не имеют 
предусмотренного настоящей статьей пре-
имущественного права.»; 

 2) абзац второй пункта 3 статьи 75 изложить в 
следующей редакции:

  «Цена выкупа акций публичного общества, 
обращающихся на организованных торгах 
не менее указанного в настоящем абзаце 
срока, не может быть ниже их средневзве-
шенной цены, определенной по результатам 
организованных торгов за шесть месяцев, 
предшествующих дате принятия решения о 
проведении общего собрания акционеров, 
в повестку дня которого включены вопросы, 
голосование по которым может в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом 
повлечь возникновение права требовать вы-
купа обществом акций.».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
15 апреля 2019 года
№55-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менени  
в стат и  и  Ко екса 

Росси ско  Фе ера ии 
об а министративны  

правонару ения
Принят Государственной Думой
9 апреля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
10 апреля 2019 года
  Внести в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2002, №1, ст.1; №44, ст.4295; 
2003, №27, ст.2700, 2708, 2717; №46, 
ст.4434; №50, ст.4847, 4855; 2004, №31, 
ст.3229; №34, ст.3529, 3533; 2005, №1, ст.9, 
13, 40; №10, ст.763; №13, ст.1077; №19, 
ст.1752; №27, ст.2719, 2721; №30, ст.3104, 
3131; 2006, №1, ст.10; №10, ст.1067; №12, 
ст.1234; №17, ст.1776; №18, ст.1907; №19, 
ст.2066; №23, ст.2380; №31, ст.3420, 3438, 
3452; №45, ст.4641; №50, ст.5279; №52, 
ст.5498; 2007, №1, ст.21, 29; №16, ст.1825; 
№26, ст.3089; №30, ст.3755; №31, ст.4007, 
4015; №41, ст.4845; №43, ст.5084; 2008, 
№18, ст.1941; №30, ст.3604; №49, ст.5745; 
№52, ст.6236; 2009, №7, ст.777; №23, 
ст.2759; №26, ст.3120, 3122; №29, ст.3642; 
№30, ст.3739; №52, ст.6412; 2010, №1, ст.1; 
№19, ст.2291; №21, ст.2525; №23, ст.2790; 
№30, ст.4002, 4006, 4007; №31, ст.4164, 
4195, 4207, 4208; №49, ст.6409; 2011, №1, 
ст.10, 23, 54; №7, ст.901; №17, ст.2310; 
№23, ст.3260; №27, ст.3873; №29, ст.4298; 
№30, ст.4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4605; 
№46, ст.6406; №49, ст.7025; №50, ст.7342, 
7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 
2012, №10, ст.1166; №19, ст.2278, 2281; 
№24, ст.3082; №31, ст.4320, 4330; №47, 
ст.6402, 6403; №49, ст.6757; №53, ст.7577, 
7602, 7640; 2013, №14, ст.1651, 1666; №19, 
ст.2323; №26, ст.3207, 3208; №27, ст.3454; 
№30, ст.4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 
4036, 4040, 4044, 4078, 4082; №31, ст.4191; 
№43, ст.5443, 5444; №44, ст.5643; №48, 
ст.6161, 6165; №49, ст.6327, 6341; №51, 
ст.6683, 6685, 6695; №52, ст.6961, 6980, 
6986, 7002; 2014, №6, ст.559, 566; №11, 
ст.1092; №14, ст.1562; №19, ст.2302, 2306, 
2310, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335; 
№26, ст.3366, 3379; №30, ст.4211, 4218, 
4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; 
№42, ст.5615; №43, ст.5799; №48, ст.6636, 
6638, 6642, 6651; №52, ст.7541; 2015, №1, 
ст.67, 74, 85; №10, ст.1405, 1416; №13, 
ст.1811; №18, ст.2614, 2620; №21, ст.2981; 
№24, ст.3370; №29, ст.4359, 4391; №41, 
ст.5637; №44, ст.6046; №45, ст.6208; №48, 
ст.6706, 6710; №51, ст.7250; 2016, №1, 
ст.11, 28, 59, 79, 84; №10, ст.1323; №11, 
ст.1481, 1493; №26, ст.3871, 3884, 3891; 
№27, ст.4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4223, 
4238, 4251, 4259, 4286, 4305; №28, ст.4558; 
№50, ст.6975; 2017, №1, ст.12, 31, 47; №7, 
ст.1030, 1032; №9, ст.1278; №11, ст.1535; 
№17, ст.2457; №18, ст.2664; №22, ст.3069; 
№23, ст.3227; №24, ст.3487; №27, ст.3947; 
№30, ст.4455; №31, ст.4738, 4755, 4812, 
4814, 4815, 4827, 4828; №47, ст.6844; №49, 
ст.7308; №50, ст.7562; №52, ст.7919; 2018, 
№1, ст.21, 30, 35, 48; №7, ст.973; №18, 
ст.2562; №30, ст.4555; №31, ст.4824, 4826, 
4851; №41, ст.6187; №42, ст.6378; №45, 
ст.6832, 6843; №47, ст.7125; №53, ст.8436; 
2019, №6, ст.465; №10, ст.893; №12, ст.1216, 
1217, 1218, 1219) следующие изменения:

 1) статью 19.5 дополнить частью 30 следую-
щего содержания: 

 «30. Невыполнение или ненадлежащее выпол-
нение в установленный срок законного 
предписания Государственной корпорации 
по космической деятельности «Роскосмос» 
об устранении выявленных нарушений ли-
цензионных требований –

  влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч руб лей 
или дисквалификацию на срок от одного 
года до трех лет; на юридических лиц – от 
двухсот тысяч до трехсот тысяч руб лей.»;

 2) часть 5 статьи 28.3 дополнить пунктом 17 
следующего содержания:

 «17) должностные лица Государственной корпо-
рации по космической деятельности «Рос-
космос» – об административных правона-
рушениях, предусмотренных частями 2 – 4 
статьи 14.1 (в части осуществления пред-
принимательской деятельности без спе-
циального разрешения (лицензии) на осу-
ществление космической деятельности), ча-
стью 30 статьи 19.5 настоящего Кодекса.».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
15 апреля 2019 года
№56-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менени  
в Ко екс Росси ско  

Фе ера ии 
об а министративны  

правонару ения  

Принят Государственной Думой
9 апреля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
10 апреля 2019 года
  Внести в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонаруше-
ниях (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2002, №1, ст.1; №44, 
ст.4295; 2003, №46, ст.4434; №50, ст.4847; 
2004, №34, ст.3533; №44, ст.4266; 2005, 
№1, ст.13, 40; №19, ст.1752; №30, ст.3131; 
№52, ст.5574; 2006, №1, ст.4; №2, ст.172; 
№6, ст.636; №19, ст.2066; №45, ст.4641; 
№50, ст.5279, 5281; №52, ст.5498; 2007, 
№16, ст.1825; №26, ст.3089; 2008, №20, 
ст.2259; №29, ст.3418; №49, ст.5748; №52, 
ст.6235, 6236; 2009, №29, ст.3597; 2010, 
№19, ст.2291; №31, ст.4193, 4208; 2011, 
№1, ст.23; №19, ст.2714; №47, ст.6602; 
№50, ст.7362; 2012, №24, ст.3082; №31, 
ст.4320; №47, ст.6403, 6404, 6405; №53, 
ст.7602; 2013, №14, ст.1666; №19, ст.2323; 
№26, ст.3207, 3208, 3209; №27, ст.3465, 
3469, 3477; №30, ст.4025, 4029, 4031, 4040; 
№31, ст.4191; №43, ст.5452; №44, ст.5624; 
№48, ст.6163; №49, ст.6343; №51, ст.6683, 
6696; №52, ст.6961, 6994; 2014, №6, ст.557, 
566; №11, ст.1096; №19, ст.2302, 2317, 
2335; №26, ст.3366; №30, ст.4211, 4214, 
4218, 4256, 4259, 4264; №42, ст.5615; №43, 
ст.5799; №48, ст.6636, 6638, 6643, 6651; 
№52, ст.7548; 2015, №1, ст.35, 83, 85; №10, 
ст.1405, 1416; №21, ст.2981; №27, ст.3950; 
№29, ст.4354, 4374, 4391; №45, ст.6208; 
№48, ст.6710, 6716; №51, ст.7249; 2016, №1, 
ст.59, 63, 84; №10, ст.1323; №11, ст.1481, 
1490; №26, ст.3871, 3877; №27, ст.4164, 
4206, 4223, 4259; №50, ст.6975; 2017, №1, 
ст.12, 31; №11, ст.1535; №17, ст.2456; №18, 
ст.2664; №23, ст.3227; №31, ст.4814, 4816; 
№47, ст.6851; №52, ст.7937; 2018, №1, 
ст.21, 30, 35; №7, ст.973; №31, ст.4825, 4826, 
4828; №41, ст.6187; №45, ст.6832; №47, 
ст.7128; №53, ст.8447; 2019, №12, ст.1216, 
1217, 1218, 1219) следующие изменения:

 1) абзац первый части 1 статьи 3.5 после слов 
«частью 3 статьи 8.8,» дополнить словами 
«частями 4 и 5 статьи 8.13,»;

 2) в статье 8.13:
 а) абзац второй части 1 изложить в следующей 

редакции:
  «влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот 
до одной тысячи руб лей; на должностных 
лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
руб лей; на юридических лиц – от восьмиде-
сяти тысяч до ста тысяч руб лей.»;

 б) абзац второй части 3 изложить в следующей 
редакции:

  «влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи до одной тысячи пятисот руб лей; на 
должностных лиц – от тридцати тысяч до со-
рока тысяч руб лей; на юридических лиц – от 
ста тысяч до ста двадцати тысяч руб лей.»;

 в) абзац второй части 4 изложить в следующей 
редакции:

  «влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи пятисот до двух тысяч руб лей; на долж-
ностных лиц – от пятидесяти тысяч до вось-
мидесяти тысяч руб лей; на юридических 
лиц – от ста пятидесяти тысяч до трехсот 
тысяч руб лей.»;

 г) абзац второй части 5 изложить в следующей 
редакции:

  «влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до двух тысяч пятисот руб лей; на долж-
ностных лиц – от пятидесяти тысяч до вось-
мидесяти тысяч руб лей; на юридических 
лиц – от ста пятидесяти тысяч до трехсот 
тысяч руб лей.»;

 3) абзац второй части 2 статьи 8.14 изложить в 
следующей редакции:

  «влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи пятисот до двух тысяч руб лей; на долж-
ностных лиц – от тридцати тысяч до со-
рока тысяч руб лей; на юридических лиц – от 
восьмидесяти тысяч до ста двадцати тысяч 
руб лей.»;

 4) абзац второй статьи 8.15 изложить в следу-
ющей редакции:

  «влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан в раз-
мере от пятисот до одной тысячи руб лей; на 
должностных лиц – от тридцати тысяч до со-
рока тысяч руб лей; на юридических лиц – от 
восьмидесяти тысяч до ста двадцати тысяч 
руб лей.».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
15 апреля 2019 года
№57-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менени  
в Ко екс Росси ско  

Фе ера ии 
об а министративны  

правонару ения
Принят Государственной Думой
9 апреля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
10 апреля 2019 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (Со-

брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2002, №1, ст.1; №44, ст.4295; 
2003, №27, ст.2700, 2708, 2717; №46, 
ст.4434; №50, ст.4847, 4855; 2004, №31, 
ст.3229; №34, ст.3529, 3533; 2005, №1, 
ст.9, 13; №10, ст.763; №13, ст.1077; №19, 
ст.1752; №27, ст.2719, 2721; №30, ст.3104, 
3131; №50, ст.5247; 2006, №1, ст.10; №10, 
ст.1067; №12, ст.1234; №17, ст.1776; №18, 
ст.1907; №19, ст.2066; №23, ст.2380; №31, 
ст.3420, 3438, 3452; №45, ст.4641; №50, 
ст.5279; №52, ст.5498; 2007, №1, ст.21, 29; 
№26, ст.3089; №30, ст.3755; №31, ст.4007; 
№41, ст.4845; №43, ст.5084; 2008, №18, 
ст.1941; №29, ст.3418; №30, ст.3604; 2009, 
№7, ст.777; №23, ст.2759; №26, ст.3120, 
3122; №29, ст.3642; №30, ст.3739; №52, 
ст.6412; 2010, №1, ст.1; №21, ст.2525; №23, 
ст.2790; №30, ст.4006, 4007; №31, ст.4164, 
4195, 4207, 4208; №49, ст.6409; 2011, №1, 
ст.10, 23, 29, 54; №7, ст.901; №17, ст.2310; 
№23, ст.3260; №27, ст.3873; №29, ст.4298; 
№30, ст.4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 
4605; №46, ст.6406; №50, ст.7342, 7345, 
7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, №10, 
ст.1166; №19, ст.2278, 2281; №24, ст.3069, 
3082; №31, ст.4320, 4330; №41, ст.5523; 
№47, ст.6402, 6403; №49, ст.6757; №53, 
ст.7577, 7602, 7640; 2013, №8, ст.720; 
№14, ст.1651, 1658, 1666; №19, ст.2323; 
№26, ст.3207, 3208; №27, ст.3454; №30, 
ст.4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 
4040, 4044, 4078, 4082; №31, ст.4191; №43, 
ст.5443, 5444; №44, ст.5643; №48, ст.6161, 
6165; №49, ст.6327, 6341; №51, ст.6683, 
6685, 6695; №52, ст.6961, 6980, 6986, 7002; 
2014, №6, ст.559, 566; №11, ст.1092; №14, 
ст.1562; №19, ст.2302, 2306, 2310, 2324, 
2325, 2326, 2327, 2330, 2335; №26, ст.3366, 
3379; №30, ст.4211, 4218, 4228, 4233, 4244, 
4248, 4256, 4259, 4264, 4278; №42, ст.5615; 
№43, ст.5799; №48, ст.6636, 6638, 6642, 
6651; №52, ст.7541, 7547; 2015, №1, ст.67, 
74, 85; №6, ст.885; №10, ст.1405, 1416; 
№13, ст.1811; №18, ст.2614, 2620; №21, 
ст.2981; №24, ст.3370; №29, ст.4356, 4359, 
4391; №41, ст.5637; №44, ст.6046; №45, 
ст.6208; №48, ст.6706, 6710, 6711; №51, 
ст.7250; 2016, №1, ст.11, 28, 59, 84; №10, 
ст.1323; №11, ст.1481, 1493; №26, ст.3871, 
3884, 3891; №27, ст.4160, 4164, 4183, 4197, 
4205, 4223, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 
4305; №28, ст.4558; №50, ст.6975; 2017, 
№1, ст.12, 31, 47; №7, ст.1030, 1032; №9, 
ст.1278; №11, ст.1535; №17, ст.2457; №18, 
ст.2664; №22, ст.3069; №23, ст.3227; №27, 
ст.3947; №30, ст.4455; №31, ст.4738, 4755, 
4812, 4814, 4815, 4827, 4828; №47, ст.6844; 
№49, ст.7308; №50, ст.7562; №52, ст.7919; 
2018, №1, ст.30, 35, 48; №7, ст.973; №18, 
ст.2562; №31, ст.4824, 4826, 4851; №41, 
ст.6187; №42, ст.6378; №45, ст.6832, 6843; 
№47, ст.7125; №53, ст.8436; 2019, №6, 
ст.465; №10, ст.893; №12, ст.1216, 1217, 
1218, 1219) следующие изменения:

 1) главу 6 дополнить статьей 6.34 следующего 
содержания:

«Статья 6.34.  Несвоевременное внесение данных 
в систему мониторинга движения ле-
карственных препаратов для медицин-
ского применения либо внесение в нее 
недостоверных данных 

  Несвоевременное внесение данных в сис-
тему мониторинга движения лекарственных 
препаратов для медицинского приме-
нения либо внесение в нее недостоверных 
данных –

  влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч руб лей; на юри-
дических лиц – от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч руб лей.

  П р и м е ч а н и е. За административные пра-
вонарушения, предусмотренные настоящей 
статьей, лица, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, несут админист-
ративную ответственность как юридические 
лица.»;

 2) часть 1 статьи 23.81 после слов «ста-
тьями 6.30, 6.32,» дополнить цифрами 
«6.34,»;

 3) в части 2 статьи 28.3:
 а) пункт 18 после слов «частью 5 статьи 14.462,» 

дополнить словами «частью 2 статьи 15.12 
(в части обращения лекарственных препа-
ратов для медицинского применения),»;

 б) пункт 63 после слов «статьей 15.12» допол-
нить словами «(за исключением нарушений 
при производстве и обращении лекарст-
венных препаратов для медицинского при-
менения)»;

 в) в пункте 66 слова «частями 1 и 3 статьи 
15.12» заменить словами «частью 1 (за 
исключением нарушений при производстве 
лекарственных препаратов для медицин-
ского применения) и частью 3 статьи 15.12»;

 г) дополнить пунктом 111 следующего содер-
жания:

 «111) должностные лица федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего ли-
цензионный конт роль в сфере производ-
ства лекарственных средств для медицин-
ского применения, – об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 
1 статьи 15.12 настоящего Кодекса (в части 
производства лекарственных препаратов 
для медицинского применения).».

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу с 1 января 2020 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
15 апреля 2019 года
№58-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менени  
в стат ю  или но о 

ко екса Росси ско  
Фе ера ии

Принят Государственной Думой
4 апреля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
10 апреля 2019 года

СТАТЬЯ 1

  Часть 3 статьи 17 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2005, 
№1, ст.14; 2008, №30, ст.3616; 2016, №28, 
ст.4558) после слов «промышленных произ-
водств,» дополнить словом «гостиниц,», до-
полнить предложением следующего содер-
жания: «Жилое помещение в многоквар-
тирном доме не может использоваться для 
предоставления гостиничных услуг.». 

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу с 1 октября 2019 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
15 апреля 2019 года
№59-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менени  
в стат и  и  
или но о ко екса 

Росси ско  Фе ера ии

Принят Государственной Думой
9 апреля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
10 апреля 2019 года
  Внести в Жилищный кодекс Российской Фе-

дерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2005, №1, ст.14; 2012, 
№53, ст.7596; 2013, №52, ст.6982; 2015, 
№27, ст.3967; 2016, №27, ст.4288; 2017, №1, 
ст.39; №31, ст.4806; №52, ст.7922; 2018, 
№49, ст.7506) следующие изменения:

 1) статью 170 дополнить частью 11 следующего 
содержания:

 «11. Доходы в виде процентов, начисленных за 
пользование денежными средствами, на-
ходящимися на специальном счете, счете, 
счетах регио нального оператора, на которых 
осуществляется формирование фондов ка-
питального ремонта, а также доходы в виде 
процентов, полученные от размещения вре-
менно свободных средств фонда капиталь-
ного ремонта, зачисляются только на специ-
альный счет, счет, счета регио нального опе-
ратора, на которых осуществляется форми-
рование фондов капитального ремонта.»;

 2) в статье 179:
 а) часть 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Денежные средства, полученные регио-

нальным оператором и образующие фонд ка-
питального ремонта в соответствии с частью 
1 статьи 170 настоящего Кодекса, учитыва-
ются на счете, счетах регио нального опе-
ратора, открытых для размещения средств 
фондов капитального ремонта, и могут ис-
пользоваться только в целях, указанных в 
статье 174 настоящего Кодекса. Использо-
вание указанных средств на иные цели, в том 
числе на оплату административно-хозяйст-
венных расходов регио нального оператора, 
не допускается. Региональный оператор от-
крывает счет, счета в российских кредитных 
организациях, которые соответствуют требо-
ваниям, установленным частью 3 статьи 180 
настоящего Кодекса, или в территориальных 
органах Федерального казначейства либо 
финансовых органах субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 4 статьи 
180 настоящего Кодекса. Региональный опе-
ратор вправе размещать временно сво-
бодные средства фонда капитального ре-
монта, формируемого на счете, счетах регио-
нального оператора, в порядке и на условиях, 
которые установлены Правительством Рос-
сийской Федерации.»;

 б) дополнить частью 31 следующего содер-
жания:

 «31. Денежные средства, полученные регио-
нальным оператором и не относящиеся в со-
ответствии с частью 1 статьи 170 настоящего 
Кодекса к фонду капитального ремонта, под-
лежат зачислению на отдельный счет, и их 
размещение на счете, счетах регио нального 
оператора, открытых для размещения 
средств фонда капитального ремонта в со-
ответствии с частью 3 настоящей статьи, не 
допускается.».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
15 апреля 2019 года
№60-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менени  
в Фе ерал ны  акон 

О Госу арственно  
корпора ии 

по косми еско  
еятел ности Роскосмос

Принят Государственной Думой
9 апреля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
10 апреля 2019 года
  Внести в Федеральный закон от 13 июля 

2015 года №215-ФЗ «О Государственной 
корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, №29, ст.4341; 
2017, №31, ст.4816; 2018, №1, ст.54; №49, 
ст.7524) следующие изменения:

 1) в пункте 5 статьи 2 слова «а также» исклю-
чить, дополнить словами «, а также иные ор-
ганизации, в которых Корпорация в силу пре-
обладающего участия в их уставных капи-
талах, либо в соответствии с заключенными 
между ними договорами, либо иным образом 
имеет возможность определять принима-
емые этими организациями решения»;

 2) в части 17 статьи 3 слова «знаки отличия» за-
менить словами «ведомственный знак от-
личия, дающий право на присвоение звания 
«Ветеран труда», и иные знаки отличия Кор-
порации»;

 3) пункты 2 и 3 части 4 статьи 16 изложить в сле-
дующей редакции:

 «2) создавать коммерческие и некоммерческие 
организации на территории Российской Фе-
дерации и за ее пределами в той мере, в 
какой это необходимо для достижения целей, 
ради которых создана Корпорация, и соот-
ветствует этим целям;

 3) участвовать в коммерческих и некоммерче-
ских организациях, которые созданы на тер-
ритории Российской Федерации и за ее пре-
делами, постольку, поскольку это служит до-
стижению целей, ради которых создана Кор-
порация, и соответствует этим целям;»;

 4) в части 1 статьи 23:
 а) пункт 12 изложить в следующей редакции:
 «12) принимает решения о создании хозяйст-

венных обществ и других юридических лиц и 
определяет условия их создания, принимает 
решения об участии в хозяйственных обще-
ствах и других юридических лицах и опреде-
ляет условия такого участия;»;

 б) пункт 18 изложить в следующей редакции:
 «18) осуществляет иные полномочия, предусмо-

тренные Федеральным законом от 12 января 
1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», настоящим Федеральным за-
коном и иными федеральными законами, а 
также может осуществлять иные полномочия 
по решению Президента Российской Феде-
рации.»;

 5) в статье 28:
 а) в пункте 2 слова «подготавливает предло-

жения по формированию позиции» заменить 
словами «определяет позицию», дополнить 
словами «или генерального директора Кор-
порации»;

 б) дополнить пунктом 21 следующего содер-
жания:

 «21) определяет в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, по-
зицию акционера – Российской Федерации, 
от имени которой Корпорация осуществ-
ляет полномочия акционера, по вопросам 
повестки дня общего собрания акционеров 
акционерных обществ, акции которых нахо-
дятся в федеральной собственности и под-
лежат передаче Корпорации в качестве иму-
щественного взноса Российской Федерации 
или внесению в качестве вклада Россий-
ской Федерации в уставные капиталы акци-
онерных обществ Корпорации, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федераль-
ными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации;»;

 6) в части 16 статьи 37 слова «, в том числе зе-
мельных участков,» исключить, слова «этого 
имущества» заменить словами «недвижи-
мого имущества (за исключением воздушных 
и морских судов, судов внутреннего пла-
вания, иного имущества, отнесенного за-
коном к недвижимым вещам, в отношении ко-
торого кадастровая стоимость не определя-
ется) или исходя из балансовой стоимости 
воздушных и морских судов, судов внутрен-
него плавания, иного имущества, отнесен-
ного законом к недвижимым вещам, в отно-
шении которого кадастровая стоимость не 
определяется, и движимого имущества».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
15 апреля 2019 года
№61-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менени  
в Бю жетны  ко екс 

Росси ско  Фе ера ии 

Принят Государственной Думой
9 апреля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
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СТАТЬЯ 1

  Внести в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1998, 
№31, ст.3823; 2000, №32, ст.3339; 2002, 
№22, ст.2026; 2004, №34, ст.3535; 2005, 
№27, ст.2717; №52, ст.5572; 2006, №45, 
ст.4627; №50, ст.5279; №52, ст.5503; 2007, 
№1, ст.28; №18, ст.2117; №31, ст.4009; 
№46, ст.5553; №50, ст.6246; 2008, №30, 

ст.3617; №48, ст.5500; 2009, №1, ст.18; 
№29, ст.3582; №30, ст.3739; №39, ст.4532; 
№52, ст.6450; 2010, №19, ст.2291; №21, 
ст.2524; №31, ст.4198; №46, ст.5918; 2011, 
№15, ст.2041; №27, ст.3873; №41, ст.5635; 
№48, ст.6728; №49, ст.7039, 7056; 2012, 
№26, ст.3447; №31, ст.4317; №50, ст.6967; 
2013, №19, ст.2331; №30, ст.4083; №31, 
ст.4191; №44, ст.5633; №52, ст.6983; 2014, 
№30, ст.4250; №40, ст.5314; №43, ст.5795; 
№48, ст.6655, 6656, 6664; №52, ст.7561; 
2015, №45, ст.6202; 2016, №1, ст.26; №22, 
ст.3093; №27, ст.4278, 4279; №49, ст.6852; 
2017, №30, ст.4458; №49, ст.7317; 2018, №1, 
ст.18; №11, ст.1580; №41, ст.6191; №49, 
ст.7495, 7528, 7529; №53, ст.8430) следу-
ющие изменения:

 1) статью 46 изложить в следующей редакции:
  
«Статья 46.  Доходы бюджетов от штрафов, неу-

стоек, пеней и платежей, поступающих 
от реализации конфискованного имуще-
ства, компенсации ущерба, возмещения 
вреда окружающей среде

 1. Суммы штрафов, установленных Кодексом 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, подлежат зачи-
слению в федеральный бюджет по норма-
тиву 100 процентов в случае, если поста-
новления о наложении административных 
штрафов вынесены:

 1) судьями федеральных судов (если иное не 
установлено пунктами 3, 5 и 6 настоящей 
статьи);

 2) должностными лицами федеральных ор-
ганов исполнительной власти, их струк-
турных подразделений, территориальных 
органов и структурных подразделений тер-
риториальных органов, иных федеральных 
государственных органов (если иное не 
установлено пунктами 3, 5 и 6 настоящей 
статьи);

 3) должностными лицами Центрального банка 
Российской Федерации;

 4) должностными лицами государственных 
учреждений, подведомственных феде-
ральным органам исполнительной власти.

 2. Суммы штрафов, установленных Кодексом 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, подлежат зачи-
слению в бюджеты субъектов Российской 
Федерации по нормативу 100 процентов в 
случае, если постановления о наложении 
административных штрафов вынесены:

 1) должностными лицами органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Фе-
дерации (если иное не установлено пун-
ктами 5 и 6 настоящей статьи);

 2) должностными лицами государственных уч-
реждений, подведомственных органам ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

 3. Суммы штрафов, установленных Кодексом 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях за нарушение 
Правил дорожного движения, правил экс-
плуатации транспортного средства, под-
лежат зачислению в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации по месту нахождения 
должностного лица федерального органа 
исполнительной власти (органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Феде-
рации), принявшего решение о наложении 
административного штрафа или направив-
шего дело об административном правона-
рушении на рассмотрение судье, по норма-
тиву 100 процентов.

 4. Суммы штрафов, установленных Кодексом 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, в случае, если 
постановления о наложении администра-
тивных штрафов вынесены мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, подлежат за-
числению (если иное не установлено пун-
ктами 3 и 5 настоящей статьи):

 1) в бюджет субъекта Российской Федерации 
по нормативу 50 процентов;

 2) в бюджет муниципального района, город-
ского округа, городского округа с внутри-
городским делением (по месту нахождения 
органа или должностного лица, принявших 
решение о наложении административного 
штрафа) по нормативу 50 процентов.

 5. Суммы штрафов, установленных Кодексом 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях за администра-
тивные правонарушения, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципаль-
ного контроля, подлежат зачислению в бюд-
жеты муниципальных образований, за счет 
средств бюджетов которых осуществляется 
финансовое обеспечение деятельности 
указанных органов, по нормативу 100 про-
центов.

 6. Суммы штрафов, установленных Кодексом 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях за администра-
тивные правонарушения в области фи-
нансов, связанные с нецелевым использо-
ванием бюджетных средств, невозвратом 
либо несвоевременным возвратом бюджет-
ного кредита, неперечислением либо не-
своевременным перечислением платы за 
пользование бюджетным кредитом, нару-
шением условий предоставления бюджет-
ного кредита, нарушением порядка и (или) 
условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением 
условий предоставления бюджетных инве-
стиций, субсидий юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям и физи-
ческим лицам, подлежат зачислению в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации, из которых были предоставлены 
соответствующие бюджетные средства, 
бюджетные кредиты, межбюджетные транс-
ферты, бюджетные инвестиции, субсидии, 
по нормативу 100 процентов.

 7. Суммы административных штрафов, уста-
новленных законами субъектов Российской 
Федерации:

 1) за нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Фе-
дерации, подлежат зачислению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации по нор-
мативу 100 процентов;

 2) за нарушение муниципальных правовых 
актов, подлежат зачислению в бюджеты му-
ниципальных образований по нормативу 
100 процентов.

 8. В бюджеты субъектов Российской Феде-
рации – городов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя 
подлежат зачислению суммы администра-
тивных штрафов, подлежащие в соответ-
ствии с настоящей статьей зачислению в 
местные бюджеты и бюджеты субъектов 
Российской Федерации.

 9. Суммы штрафов (судебных штрафов), уста-
новленных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, подлежат зачислению в фе-
деральный бюджет по нормативу 100 про-
центов.

 10. Суммы судебных штрафов (денежных взы-
сканий), налагаемых судами в случаях, 
предусмотренных Арбитражным процессу-
альным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским процессуальным кодексом 
Российской Федерации, Кодексом админи-
стративного судопроизводства Российской 
Федерации, Уголовно-процессуальным ко-
дексом Российской Федерации, подлежат 
зачислению в федеральный бюджет по нор-
мативу 100 процентов.

 11. Суммы штрафов, пеней, установленных На-
логовым кодексом Российской Федерации, 
подлежат зачислению в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации в 
следующем порядке:

 1) суммы штрафов, пеней, исчисляемых ис-
ходя из сумм (ставок) налогов (сборов, 
страховых взносов), предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, – в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по нор-
мативам отчислений, установленным бюд-
жетным законодательством Российской Фе-
дерации применительно к соответствующим 
налогам (сборам, страховым взносам);

 2) суммы иных штрафов, установленных Нало-
говым кодексом Российской Федерации, – 
в федеральный бюджет по нормативу 
100 процентов.

 12. Суммы штрафов, пеней, исчисляемых ис-
ходя из сумм страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, взносов, 
уплачиваемых организациями в соответ-
ствии с федеральными законами на выплату 
доплаты к пенсии, подлежат зачислению в 
бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, в которые 
зачисляются указанные взносы, по норма-
тиву 100 процентов.

 13. Пени и проценты, установленные правом 
Евразийского экономического союза и (или) 
законодательством Российской Федерации 
о таможенном регулировании, начисленные 
на неуплаченные ввозные таможенные пош-
лины, налоги, антидемпинговые, специ-
альные и компенсационные пошлины, под-
лежат зачислению в федеральный бюджет 
по нормативу 100 процентов, если иное не 
установлено правом Евразийского экономи-
ческого союза.

 14. Пени и проценты, установленные правом 
Евразийского экономического союза и (или) 
законодательством Российской Федерации 
о таможенном регулировании, начисленные 
на неуплаченные вывозные таможенные 
пошлины, таможенные сборы, подлежат за-
числению в федеральный бюджет по норма-
тиву 100 процентов.

 15. Пени, установленные правом Евразийского 
экономического союза и (или) законода-
тельством Российской Федерации о тамо-
женном регулировании, начисленные на не-
уплаченные таможенные пошлины, налоги, 
взимаемые по единым ставкам, таможенные 
пошлины, налоги, взимаемые в виде сово-
купного таможенного платежа, подлежат за-
числению в федеральный бюджет по норма-
тиву 100 процентов.

 16. Суммы штрафов, неустоек, пеней, которые 
должны быть уплачены юридическим или 
физическим лицом в соответствии с за-
коном или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муници-
пальным) органом, казенным учреждением, 
подлежат зачислению в бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации, получа-
телем средств которого являются указанные 
орган, учреждение, по нормативу 100 про-
центов.

 17. Денежные средства, обращенные в собст-
венность государства на основании обви-
нительных приговоров судов, подлежат за-
числению в федеральный бюджет по нор-
мативу 100 процентов, за исключением слу-
чаев, установленных настоящим Кодексом.

  Денежные средства, изымаемые в собст-
венность Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, городских, 
сельских поселений, муниципальных рай-
онов, городских округов, внутригород-
ских территорий (внутригородских муници-
пальных образований) городов федераль-
ного значения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя, городских округов с внутри-
городским делением, внутригородских рай-
онов в соответствии с решениями судов в 
случаях, не предусмотренных абзацами 
первым и третьим настоящего пункта, под-
лежат зачислению соответственно в феде-
ральный бюджет, бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации, городских, сельских 
поселений, муниципальных районов, город-
ских округов, внутригородских территорий 
(внутригородских муниципальных образо-
ваний) городов федерального значения Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Севастополя, го-
родских округов с внутригородским деле-
нием, внутригородских районов по норма-
тиву 100 процентов.

  Денежные средства, полученные от обра-
щения по решению суда в доход Российской 
Федерации имущества, в отношении кото-
рого не представлены в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции доказатель-
ства его приобретения на законные доходы, 
конфискованные денежные средства, полу-

ченные в результате совершения коррупци-
онных правонарушений, а также денежные 
средства от реализации конфискованного 
имущества, полученного в результате со-
вершения коррупционных правонарушений, 
подлежат зачислению в бюджет Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по нор-
мативу 100 процентов.

 18. Денежные средства, полученные от реали-
зации конфискованного имущества, под-
лежат зачислению в федеральный бюджет 
по нормативу 100 процентов, если иное не 
установлено пунктами 17, 19 и 20 настоящей 
статьи.

 19. Денежные средства, полученные от реали-
зации конфискованных вещей, явившихся 
орудиями совершения или предметами ад-
министративных правонарушений, обра-
щенных в собственность субъектов Россий-
ской Федерации, подлежат зачислению в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 
по нормативу 100 процентов.

 20. Денежные средства, полученные от реа-
лизации конфискованных в установленном 
порядке орудий охоты, рыболовства, заго-
товки древесины (за исключением орудий, 
изъятых в территориальном море, на кон-
тинентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне Российской Феде-
рации) и продукции незаконного природо-
пользования, подлежат зачислению по нор-
мативу 100 процентов в бюджеты муници-
пальных районов, городских округов, го-
родских округов с внутригородским деле-
нием, субъектов Российской Федерации – 
городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя по месту 
причинения вреда окружающей среде.

 21. Платежи по искам о возмещении ущерба, а 
также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении ущерба, причинен-
ного государственному или муниципаль-
ному имуществу (за исключением имуще-
ства, закрепленного за бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными пред-
приятиями), подлежат зачислению в бюд-
жеты публично-правовых образований, 
в собственности которых находится ука-
занное имущество, по нормативу 100 про-
центов.

 22. Платежи по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, а также пла-
тежи, уплачиваемые при добровольном воз-
мещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежат зачислению в бюджеты му-
ниципальных районов, городских округов, 
городских округов с внутригородским деле-
нием, субъектов Российской Федерации – 
городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя по месту 
причинения вреда окружающей среде по 
нормативу 100 процентов, если иное не 
установлено настоящим пунктом.

  Платежи по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, а также пла-
тежи, уплачиваемые при добровольном воз-
мещении вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных тер-
риториях федерального значения, подлежат 
зачислению в федеральный бюджет по нор-
мативу 100 процентов.

  Платежи по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, а также пла-
тежи, уплачиваемые при добровольном воз-
мещении вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных тер-
риториях регио нального значения, под-
лежат зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации по нормативу 100 
процентов.

  Платежи по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, а также пла-
тежи, уплачиваемые при добровольном воз-
мещении вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных тер-
риториях местного значения, подлежат за-
числению в бюджеты муниципальных обра-
зований, за счет которых осуществляются 
расходы, связанные с охраной и исполь-
зованием таких территорий, по нормативу 
100 процентов.»;

 2) абзацы шестой – восьмой статьи 50 при-
знать утратившими силу;

 3) в пункте 1 статьи 51:
 а) абзац десятый признать утратившим силу;
 б) дополнить абзацем следующего содер-

жания: 
  «исполнительского сбора – по нормативу 

100 процентов.»;
 4) в статье 56:
 а) в пункте 2:
  в абзаце шестом после слов «из пище-

вого» дополнить словами «или непище-
вого», цифры «50» заменить цифрами «100»;

  в абзаце седьмом цифры «50» заменить 
цифрами «100»;

 б) дополнить пунктом 23 следующего содер-
жания:

 «23. В текущем финансовом году налоговые до-
ходы от акцизов на спирт этиловый из пи-
щевого или непищевого сырья, акцизов 
на спиртосодержащую продукцию, подле-
жащие зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
нормативом, установленным настоящей 
статьей, в размере 50 процентов объема 
указанных доходов распределяются терри-
ториальными органами Федерального каз-
начейства между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с фе-
деральным законом о федеральном бюд-
жете.»;

 5) в абзаце втором части второй статьи 57 
цифры «95» заменить цифрами «100»;

 6) в части второй статьи 62 цифры «55» заме-
нить цифрами «60»;

 7) в абзаце первом пункта 4 статьи 1601 после 
слов «федеральными органами государст-
венной власти» дополнить словами «(госу-
дарственными органами)», слова «находя-
щиеся в их ведении казенных учреждений» 
заменить словами «находящимися в их ве-
дении казенными учреждениями», слова 
«Центральным банком Российской Феде-
рации» заменить словами «Центральным 
банком Российской Федерации,».
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СТАТЬЯ 2

 1. Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу с 1 января 2020 года, за исключением 
пункта 7 статьи 1 настоящего Федерального 
закона.

 2. Пункт 7 статьи 1 настоящего Федерального 
закона вступает в силу со дня официального 
опубликования настоящего Федерального 
закона.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
15 апреля 2019 года
№62-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менени  
в аст  вторую Нало ово о 

ко екса Росси ско  
Фе ера ии и стат ю  
Фе ерал но о акона 
О внесении и менени  

в асти первую 
и вторую Нало ово о 
ко екса Росси ско  

Фе ера ии и от ел ные 
аконо ател ные акты 

Росси ско  Фе ера ии 
о нало а  и сбора

Принят Государственной Думой
4 апреля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
10 апреля 2019 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2000, 
№32, ст.3340, 3341; 2001, №1, ст.18; №33, 
ст.3413; №49, ст.4554; №53, ст.5015; 2002, 
№22, ст.2026; №30, ст.3027; 2003, №1, ст.2, 
6; №28, ст.2886; №46, ст.4435; 2004, №27, 
ст.2711; №34, ст.3524; №45, ст.4377; №49, 
ст.4840; 2005, №1, ст.30; №25, ст.2427; №30, 
ст.3129, 3130; №43, ст.4350; №52, ст.5581; 
2006, №10, ст.1065; №31, ст.3436; №45, 
ст.4627, 4628, 4630; №50, ст.5279; 2007, 
№1, ст.31, 39; №23, ст.2691; №31, ст.3991, 
4013; №45, ст.5417; №49, ст.6071; 2008, 
№30, ст.3611, 3614, 3616; №48, ст.5504, 
5519; №52, ст.6237; 2009, №29, ст.3598; 
№48, ст.5731, 5733, 5734, 5737; №51, 
ст.6155; №52, ст.6444, 6455; 2010, №15, 
ст.1737; №25, ст.3070; №31, ст.4186, 4198; 
№32, ст.4298; №45, ст.5756; №47, ст.6034; 
№48, ст.6247; №49, ст.6409; 2011, №1, ст.7; 
№11, ст.1492; №27, ст.3881; №29, ст.4291; 
№30, ст.4583, 4587, 4593; №45, ст.6335; 
№48, ст.6729, 6731; №49, ст.7014, 7015, 
7016; №50, ст.7359; 2012, №25, ст.3268; 
№26, ст.3447; №27, ст.3587; №31, ст.4334; 
№41, ст.5527; №49, ст.6747, 6751; №53, 
ст.7596, 7619; 2013, №23, ст.2866, 2889; 
№30, ст.4031, 4048, 4049, 4081, 4084; №40, 
ст.5038; №44, ст.5646; №48, ст.6165; №49, 
ст.6335; №52, ст.6985; 2014, №14, ст.1544; 
№16, ст.1835, 1838; №23, ст.2930, 2938; 
№30, ст.4239; №40, ст.5315; №45, ст.6157; 
№48, ст.6647, 6657, 6660, 6663; 2015, №1, 
ст.17, 18, 32; №48, ст.6684, 6686, 6692, 6694; 
2016, №1, ст.16; №7, ст.920; №14, ст.1902; 
№23, ст.3298; №26, ст.3856; №27, ст.4175, 
4182; №49, ст.6844, 6847; 2017, №1, ст.4; 
№11, ст.1534; №30, ст.4441; №40, ст.5753; 
№45, ст.6579; №47, ст.6842; №49, ст.7306, 
7307, 7313, 7315, 7318, 7323, 7324; 2018, 
№1, ст.20, 50; №18, ст.2565, 2568; №24, 
ст.3410; №30, ст.4534; №32, ст.5095, 5127; 
№45, ст.6828, 6833, 6847; №47, ст.7135; 
№49, ст.7496, 7498; №53, ст.8419) следу-
ющие изменения:

 1) в пункте 2 статьи 146:
 а) в подпункте 2 слова «а также» исключить, до-

полнить словами «, а также передача на без-
возмездной основе объектов социально-
культурного назначения в казну республики 
в составе Российской Федерации, казну 
края, области, города федерального зна-
чения, автономной области, автономного 
округа, в муниципальную казну соответст-
вующего городского, сельского поселения 
или другого муниципального образования»;

 б) дополнить подпунктом 19 следующего со-
держания:

 «19) передача на безвозмездной основе в госу-
дарственную казну Российской Федерации 
объектов недвижимого имущества;»;

 в) дополнить подпунктом 20 следующего со-
держания:

 «20) передача на безвозмездной основе иму-
щества в собственность Российской Феде-
рации для целей организации и (или) прове-
дения научных исследований в Антарктике.»;

 2) в подпункте 71 пункта 3 статьи 149 слова «в 
соответствии с Федеральным законом от 17 
мая 2007 года №82-ФЗ «О банке развития» 
заменить словами «в соответствии с Феде-
ральным законом от 8 декабря 2003 года 
№164-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятель-
ности»;

 3) в статье 170:
 а) в пункте 2:
  в подпункте 2 слова «реализации товаров 

(работ, услуг)» заменить словами «реали-
зации товаров»;

  дополнить подпунктом 21 следующего со-
держания:

 «21) приобретения (ввоза) товаров (работ, 
услуг), в том числе основных средств и не-
материальных активов, используемых для 
операций по реализации работ (услуг), 
предусмотренных статьей 149 настоящего 
Кодекса, местом реализации которых не 
признается территория Российской Феде-
рации;»;

 б) пункт 4 дополнить абзацем следующего со-
держания:

  «Для целей настоящего пункта, а также 
пункта 41 настоящей статьи к операциям, 
подлежащим налогообложению, отно-
сятся также операции по реализации работ 
(услуг), местом реализации которых в со-
ответствии со статьей 148 настоящего Ко-
декса не признается территория Россий-
ской Федерации (за исключением опе-
раций, предусмотренных статьей 149 насто-
ящего Кодекса).»;

 в) в абзаце первом пункта 5 слова «в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 мая 
2007 года №82-ФЗ «О банке развития» за-
менить словами «в соответствии с Феде-
ральным законом от 8 декабря 2003 года 
№164-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятель-
ности»;

 4) в статье 171:
 а) пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания:
 «3) товаров (работ, услуг), а также имущест-

венных прав, приобретаемых для осущест-
вления операций по реализации работ 
(услуг), местом реализации которых в со-
ответствии со статьей 148 настоящего Ко-
декса не признается территория Россий-
ской Федерации, за исключением опе-
раций, предусмотренных статьей 149 насто-
ящего Кодекса.»;

 б) дополнить пунктом 22 следующего содер-
жания:

 «22. Вычетам подлежат суммы налога, предъяв-
ленные налогоплательщику при приобре-
тении товаров (работ, услуг) и (или) упла-
ченные им в соответствии со статьей 161 
настоящего Кодекса либо при ввозе то-
варов на территорию Российской Феде-
рации и иные территории, находящиеся 
под ее юрисдикцией, в случае, если прио-
бретенные товары и (или) товары, произ-
веденные с использованием указанных то-
варов (работ, услуг), предназначены для 
дальнейшей передачи на безвозмездной 
основе в собственность Российской Феде-
рации для целей организации и (или) прове-
дения научных исследований в Антарктике.»;

 5) в пункте 10 статьи 1711 слова «подпунктами 
17 и 18» заменить словами «подпунктами 
17 – 19»;

 6) пункт 5 статьи 2171 изложить в следующей 
редакции:

 «5. В случае, если доходы налогоплательщика 
от продажи объекта недвижимого имуще-
ства меньше, чем умноженная на понижа-
ющий коэффициент 0,7 кадастровая стои-
мость этого объекта, внесенная в Единый 
государственный реестр недвижимости и 
подлежащая применению с 1 января года, в 
котором осуществлена государственная ре-
гистрация перехода права собственности 
на проданный объект недвижимого имуще-
ства, или чем умноженная на понижающий 
коэффициент 0,7 кадастровая стоимость 
этого объекта, определенная на дату его по-
становки на государственный кадастровый 
учет (в случае образования этого объекта 
недвижимого имущества в течение налого-
вого периода), в целях налогообложения на-
логом доходы налогоплательщика от про-
дажи этого объекта принимаются равными 
умноженной на понижающий коэффициент 
0,7 соответственно кадастровой стоимости 
этого объекта, внесенной в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости и под-
лежащей применению с 1 января года, в ко-
тором осуществлена государственная реги-
страция перехода права собственности на 
этот объект недвижимого имущества, или 
кадастровой стоимости, определенной на 
дату его постановки в течение налогового 
периода на государственный кадастровый 
учет.

  В случае, если кадастровая стоимость объ-
екта недвижимого имущества, указанного в 
настоящем пункте, отсутствует в Едином го-
сударственном реестре недвижимости по 
состоянию на 1 января года, в котором осу-
ществлена государственная регистрация 
перехода права собственности на этот 
объект, или на дату его постановки на госу-
дарственный кадастровый учет (в случае об-
разования этого объекта недвижимого иму-
щества в течение налогового периода), по-
ложения настоящего пункта не применя-
ются.»;

 7) в статье 227:
 а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
 «7. Налогоплательщики, указанные в пункте 1 

настоящей статьи, по итогам первого квар-
тала, полугодия, девяти месяцев исчисляют 
сумму авансовых платежей исходя из ставки 
налога, фактически полученных доходов, 
профессиональных и стандартных нало-
говых вычетов, а также с учетом ранее исчи-
сленных сумм авансовых платежей.»;

 б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
 «8. Авансовые платежи по итогам первого квар-

тала, полугодия, девяти месяцев уплачи-
ваются не позднее 25-го числа первого 
месяца, следующего соответственно за 
первым кварталом, полугодием, девятью 
месяцами налогового периода.»;

 в) пункты 9 и 10 признать утратившими силу;
 8) в пункте 3 статьи 253 слова «в соответствии 

с Федеральным законом от 17 мая 2007 года 
№82-ФЗ «О банке развития» заменить сло-
вами «в соответствии с Федеральным за-
коном от 8 декабря 2003 года №164-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности»;

 9) абзац второй пункта 41 статьи 271 изложить 
в следующей редакции:

  «субсидии, полученные на финансирование 
расходов, не связанных с приобретением, 
созданием, реконструкцией, модерниза-
цией, техническим перевооружением амор-
тизируемого имущества, приобретением 
имущественных прав, учитываются по мере 
признания расходов, фактически осуществ-
ленных за счет этих средств;»;

 10) в статье 2861:
 а) пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания:
 «4) не более 85 процентов суммы расходов в 

виде денежных средств, перечисленных по 
договорам финансирования деятельности 
по созданию на территории предоставив-

шего инвестиционный налоговый вычет 
субъекта Российской Федерации или в при-
легающей к нему акватории объектов ин-
фраструктуры, которые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
могут находиться исключительно в феде-
ральной собственности (далее в настоящей 
статье – расходы на создание объектов ин-
фраструктуры).»;

 б) в пункте 3:
  дополнить новым абзацем вторым следую-

щего содержания:
  «Сумма налога, подлежащая зачислению 

в федеральный бюджет, подлежит умень-
шению на величину, составляющую 15 про-
центов суммы расходов на создание объ-
ектов инфраструктуры, при условии, что 
в отношении таких платежей налогопла-
тельщик воспользовался правом на приме-
нение инвестиционного налогового вычета, 
предусмотренного настоящей статьей.»;

  абзац второй считать абзацем третьим;
 в) пункт 4 дополнить абзацем следующего со-

держания:
  «Инвестиционный налоговый вычет в виде 

расходов на создание объектов инфра-
структуры применяется по месту нахо-
ждения организации в отношении объекта 
инфраструктуры, создаваемого на терри-
тории субъекта Российской Федерации, ко-
торый предоставил право на применение 
вычета в отношении этого объекта, или в 
прилегающей к этому субъекту Российской 
Федерации акватории, при условии, что ор-
ганизация и создаваемый объект инфра-
структуры находятся на территории одного 
субъекта Российской Федерации или в при-
легающей к нему акватории.»;

 г) пункт 5 дополнить абзацем следующего со-
держания:

  «Инвестиционный налоговый вычет в виде 
расходов на создание объектов инфра-
структуры применяется к налогу, исчислен-
ному за налоговый (отчетный) период, в ко-
тором перечислены денежные средства, 
формирующие указанные расходы.»;

 д) пункт 6 дополнить подпунктами 8–10 следу-
ющего содержания:

 «8) право на применение инвестиционного на-
логового вычета в отношении расходов на 
создание объектов инфраструктуры;

 9) размеры инвестиционного налогового вы-
чета, право на применение которого пре-
доставляется в соответствии с подпунктом 8 
настоящего пункта;

 10) виды объектов инфраструктуры, в отно-
шении расходов на создание которых пре-
доставляется право, предусмотренное под-
пунктом 8 настоящего пункта.»;

 е) пункт 12:
  после слов «(за исключением ликвидации),» 

дополнить словами «который указан в аб-
заце первом пункта 4 настоящей статьи и»;

  дополнить абзацем следующего содер-
жания:

  «В случае возврата налогоплательщику де-
нежных средств, перечисленных им по дого-
вору финансирования, предусмотренному 
подпунктом 4 пункта 2 настоящей статьи, 
сумма налога, не уплаченная в связи с при-
менением инвестиционного налогового вы-
чета в отношении соответствующих рас-
ходов на создание объектов инфраструк-
туры, подлежит восстановлению и уплате в 
бюджет с уплатой сумм пеней, начисляемых 
со дня истечения установленного статьей 
287 настоящего Кодекса срока уплаты на-
лога.»;

 11) в пункте 3 статьи 293 слова «в соответствии 
с Федеральным законом от 17 мая 2007 года 
№82-ФЗ «О банке развития» заменить сло-
вами «в соответствии с Федеральным за-
коном от 8 декабря 2003 года №164-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности»;

 12) в пункте 3 статьи 294:
 а) в абзаце первом слова «в соответствии с 

Федеральным законом от 17 мая 2007 года 
№82-ФЗ «О банке развития» заменить сло-
вами «в соответствии с Федеральным за-
коном от 8 декабря 2003 года №164-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности»;

 б) в абзаце втором слова «в соответствии с 
Федеральным законом от 17 мая 2007 года 
№82-ФЗ «О банке развития» заменить сло-
вами «в соответствии с Федеральным за-
коном от 8 декабря 2003 года №164-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности»;

 13) в части двенадцатой статьи 330 слова «в со-
ответствии с Федеральным законом от 17 
мая 2007 года №82-ФЗ «О банке развития» 
заменить словами «в соответствии с Феде-
ральным законом от 8 декабря 2003 года 
№164-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятель-
ности»;

 14) в пункте 2 статьи 358:
 а) подпункт 1 признать утратившим силу;
 б) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
 «7) транспортные средства, находящиеся в ро-

зыске, а также транспортные средства, ро-
зыск которых прекращен, с месяца начала 
розыска соответствующего транспортного 
средства до месяца его возврата лицу, на 
которое оно зарегистрировано. Факты угона 
(кражи), возврата транспортного средства 
подтверждаются документом, выдаваемым 
уполномоченным органом, или сведениями, 
полученными налоговыми органами в со-
ответствии со статьей 85 настоящего Ко-
декса;»;

 15) в пункте 3 статьи 3611:
 а) в абзаце первом слова «– физические лица» 

исключить;
 б) в абзаце втором слова «, организаций, 

должностных лиц» заменить словами «и 
иных лиц»;

 в) в абзаце третьем слова «Лицо, получившее» 
заменить словами «Орган или иное лицо, 
получившие»;

 16) в статье 363:
 а) в абзаце втором пункта 1 слова «срока, 

предусмотренного пунктом 3 статьи 3631 
настоящего Кодекса» заменить словами «1 
февраля года, следующего за истекшим на-
логовым периодом»;

 б) дополнить пунктами 4 – 7 следующего со-
держания:

 «4. В целях обеспечения полноты уплаты на-
лога налогоплательщиками-организациями 
налоговые органы передают (направляют) 
указанным налогоплательщикам-организа-
циям (их обособленным подразделениям) 
по месту нахождения принадлежащих им 
транспортных средств сообщения об исчи-
сленных налоговыми органами суммах на-
лога (далее в настоящей статье – сооб-
щение об исчисленной сумме налога) в сле-
дующие сроки:

 1) в течение десяти дней после составления 
налоговым органом сообщения об исчи-
сленной сумме налога, подлежащей уплате 
соответствующим налогоплательщиком-ор-
ганизацией за истекший налоговый период, 
но не позднее шести месяцев со дня исте-
чения установленного срока уплаты налога 
за указанный налоговый период;

 2) не позднее двух месяцев со дня получения 
налоговым органом документов и (или) иной 
информации, влекущих исчисление (пере-
расчет) суммы налога, подлежащей уплате 
соответствующим налогоплательщиком-ор-
ганизацией за предыдущие налоговые пе-
риоды;

 3) не позднее одного месяца со дня получения 
налоговым органом сведений, содержа-
щихся в едином государственном реестре 
юридических лиц, о том, что соответству-
ющая организация находится в процессе 
ликвидации.

 5. Сообщение об исчисленной сумме налога 
составляется на основе документов и иной 
информации, имеющихся у налогового ор-
гана.

  В сообщении об исчисленной сумме налога 
должны быть указаны объект налогообло-
жения, налоговая база, налоговый период, 
налоговая ставка, сумма исчисленного на-
лога.

  Сообщение об исчисленной сумме налога 
передается налоговым органом налого-
плательщику-организации в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного до-
кументооборота или через личный кабинет 
налогоплательщика, а в случае невозмож-
ности передачи указанными способами со-
общение об исчисленной сумме налога на-
правляется по почте заказным письмом или 
может быть передано руководителю орга-
низации (ее представителю) лично под рас-
писку. В случае направления сообщения 
об исчисленной сумме налога по почте за-
казным письмом такое сообщение счита-
ется полученным по истечении шести дней с 
даты направления заказного письма.

 6. Налогоплательщик-организация вправе в 
течение десяти дней со дня получения сооб-
щения об исчисленной сумме налога (в том 
числе в случае несоответствия уплаченной 
налогоплательщиком суммы налога сумме 
налога, указанной в сообщении об исчи-
сленной сумме налога, за соответствующий 
период) представить в налоговый орган по-
яснения и (или) документы, подтвержда-
ющие правильность исчисления, полноту и 
своевременность уплаты налога, обосно-
ванность применения пониженных нало-
говых ставок, налоговых льгот или наличие 
оснований для освобождения от уплаты на-
лога, предусмотренных законодательством 
о налогах и сборах.

 7. Представленные налогоплательщиком-ор-
ганизацией пояснения и (или) документы 
рассматриваются налоговым органом в те-
чение одного месяца со дня их получения. 
В целях получения налоговым органом до-
полнительных сведений и (или) документов, 
связанных с исчислением налога, руково-
дитель (заместитель руководителя) нало-
гового органа вправе продлить срок рас-
смотрения представленных налогоплатель-
щиком-организацией пояснений и (или) до-
кументов не более чем на один месяц, уве-
домив об этом налогоплательщика.

  О результатах рассмотрения представ-
ленных налогоплательщиком-организацией 
пояснений и (или) документов налоговый 
орган информирует налогоплательщика в 
срок, указанный в абзаце первом настоя-
щего пункта, а в случае, если по результатам 
рассмотрения налоговым органом пред-
ставленных налогоплательщиком-организа-
цией пояснений и (или) документов сумма 
налога, указанная в сообщении об исчи-
сленной сумме налога, изменилась, нало-
говый орган передает (направляет) налого-
плательщику уточненное сообщение об ис-
численной сумме налога в течение десяти 
дней после составления такого сообщения.

  Налогоплательщику-организации направ-
ляется требование об уплате налога в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 70 настоя-
щего Кодекса в случае, если выявлена не-
доимка по результатам рассмотрения нало-
говым органом представленных налогопла-
тельщиком-организацией пояснений и (или) 
документов, подтверждающих правильность 
исчисления, полноту и своевременность 
уплаты налога, обоснованность применения 
пониженных налоговых ставок, налоговых 
льгот или наличие оснований для освобо-
ждения от уплаты налога, предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах, либо 
если недоимка выявлена при отсутствии не-
обходимых пояснений и (или) документов.»;

 17) статью 3631 признать утратившей силу;
 18) в пункте 2 статьи 375 слова «указанная в 

Едином государственном реестре недвижи-
мости по состоянию на» заменить словами 
«внесенная в Единый государственный ре-
естр недвижимости и подлежащая приме-
нению с»;

 19) в статье 3782:
 а) в пункте 11 слова «, по состоянию на 1 ян-

варя года, являющегося налоговым пери-
одом» исключить;

 б) в подпункте 1 пункта 12 слова «по состоянию 
на 1 января года, являющегося налоговым 
периодом» исключить;

 20) в статье 386:
 а) в пункте 1: 
  в абзаце первом слова «каждого отчетного 

и» исключить, после слова «пунктом» до-

полнить словами «и пунктом 11 настоящей 
статьи», слова «налоговые расчеты по аван-
совым платежам по налогу и» исключить;

  в абзаце втором слова «налоговые расчеты 
по авансовым платежам по налогу и» исклю-
чить, слово «представляются» заменить 
словом «представляется», второе предло-
жение исключить;

  в абзаце третьем слово «(расчеты)» исклю-
чить;

 б) дополнить пунктом 11 следующего содер-
жания:

 «11. Налогоплательщик, состоящий на учете в 
нескольких налоговых органах по месту на-
хождения принадлежащих ему объектов не-
движимого имущества, налоговая база по 
которым определяется как их среднего-
довая стоимость, на территории субъекта 
Российской Федерации, вправе представ-
лять налоговую декларацию в отношении 
всех таких объектов недвижимого имуще-
ства в один из указанных налоговых органов 
по своему выбору, уведомив об этом нало-
говый орган по субъекту Российской Феде-
рации.

  Уведомление о порядке представления на-
логовой декларации в налоговый орган на 
территории субъекта Российской Феде-
рации представляется ежегодно до 1 марта 
года, являющегося налоговым периодом, в 
котором применяется предусмотренный на-
стоящим пунктом порядок представления 
налоговой декларации. Изменение выбран-
ного налогоплательщиком порядка пред-
ставления налоговой декларации в течение 
налогового периода не допускается.

  Форма уведомления о порядке представ-
ления налоговой декларации в налоговый 
орган на территории субъекта Российской 
Федерации утверждается федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномо-
ченным по контролю и надзору в области на-
логов и сборов.

  Положения настоящего пункта не применя-
ются в случае, если законом субъекта Рос-
сийской Федерации установлены норма-
тивы отчислений от налога в местные бюд-
жеты.»;

 в) пункт 2 признать утратившим силу;
 г) в пункте 5 слова «налоговые расчеты по 

авансовым платежам и» исключить;
 21) пункт 2 статьи 390 признать утратившим 

силу;
 22) в статье 391:
 а) в абзаце первом пункта 1 слова «указанная в 

Едином государственном реестре недвижи-
мости по состоянию на» заменить словами 
«внесенная в Единый государственный ре-
естр недвижимости и подлежащая приме-
нению с»;

 б) пункт 5 дополнить подпунктом 10 следую-
щего содержания: 

 «10) физических лиц, имеющих трех и более не-
совершеннолетних детей.»;

 в) в пункте 61:
  в абзаце втором слова «до 1 ноября» заме-

нить словами «не позднее 31 декабря»;
  абзац третий признать утратившим силу;
 23) абзац четвертый подпункта 1 пункта 1 статьи 

394 изложить в следующей редакции:
  «не используемых в предпринимательской 

деятельности, приобретенных (предостав-
ленных) для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или огородниче-
ства, а также земельных участков общего на-
значения, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года №217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;»;

 24) в статье 396:
 а) в пункте 1 слова «, если иное не предусмо-

трено пунктами 15 и 16 настоящей статьи» 
заменить словами «с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей»;

 б) в пункте 10:
  в абзаце первом слова «– физические лица» 

исключить;
  в абзаце втором слово «Подтверждение» за-

менить словами «Представление заявления 
о предоставлении налоговой льготы и под-
тверждение», слово «осуществляется» за-
менить словом «осуществляются»;

  в абзаце третьем слова «льготы и» заменить 
словом «льготы,»;

  дополнить новым абзацем четвертым следу-
ющего содержания:

  «В случае, если налогоплательщик, относя-
щийся к одной из категорий лиц, указанных 
в подпунктах 2 – 4, 7 – 10 пункта 5 статьи 391 
настоящего Кодекса, и имеющий право на 
налоговую льготу, в том числе в виде нало-
гового вычета, не представил в налоговый 
орган заявление о предоставлении нало-
говой льготы или не сообщил об отказе от 
применения налоговой льготы, налоговая 
льгота предоставляется на основании све-
дений, полученных налоговым органом в со-
ответствии с настоящим Кодексом и дру-
гими федеральными законами.»;

  абзац четвертый считать абзацем пятым;
 в) дополнить пунктом 17 следующего содер-

жания:
 «17. В случае, если сумма налога, исчисленная 

в отношении земельного участка в соответ-
ствии с настоящей статьей (без учета поло-
жений пунктов 7, 71, абзаца пятого пункта 10 
настоящей статьи), превышает сумму на-
лога, исчисленную в отношении этого зе-
мельного участка (без учета положений пун-
ктов 7, 71, абзаца пятого пункта 10 насто-
ящей статьи) за предыдущий налоговый пе-
риод с учетом коэффициента 1,1, сумма на-
лога подлежит уплате налогоплательщи-
ками – физическими лицами в размере, 
равном сумме налога, исчисленной в соот-
ветствии с настоящей статьей (без учета по-
ложений пунктов 7, 71, абзаца пятого пункта 
10 настоящей статьи) за предыдущий нало-
говый период с учетом коэффициента 1,1, 
а также с учетом положений пунктов 7, 71, 
абзаца пятого пункта 10 настоящей статьи, 
примененных к налоговому периоду, за ко-
торый исчисляется сумма налога.

  Положения настоящего пункта не применя-
ются при исчислении налога с учетом поло-
жений пунктов 15 и 16 настоящей статьи.»;

ОКОН АНИЕ НА АЛО НА СТР    
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 25) в статье 397:
 а) в абзаце втором пункта 1 слова «срока, 

предусмотренного пунктом 3 статьи 398 на-
стоящего Кодекса» заменить словами «1 
февраля года, следующего за истекшим на-
логовым периодом»;

 б) дополнить пунктом 5 следующего содер-
жания:

 «5. В целях обеспечения полноты уплаты налога 
налогоплательщиками-организациями со-
ставление, передача (направление) налого-
выми органами указанным налогоплатель-
щикам-организациям (их обособленным по-
дразделениям) по месту нахождения при-
надлежащих им земельных участков сооб-
щений об исчисленных налоговыми орга-
нами суммах налога, представление такими 
налогоплательщиками в налоговые органы 
пояснений и (или) документов, подтвержда-
ющих правильность исчисления, полноту и 
своевременность уплаты налога, обосно-
ванность применения пониженных нало-
говых ставок, налоговых льгот или наличие 
оснований для освобождения от уплаты на-
лога, предусмотренных законодательством 
о налогах и сборах, рассмотрение налого-
выми органами представленных такими на-
логоплательщиками пояснений и (или) до-
кументов и передача (направление) налого-
выми органами таким налогоплательщикам 
уточненных сообщений об исчисленных 
суммах налога осуществляются в порядке и 
сроки, аналогичные порядку и срокам, пред-
усмотренным пунктами 4 – 7 статьи 363 на-
стоящего Кодекса.

  Налогоплательщику-организации направ-
ляется требование об уплате налога в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 70 настоя-
щего Кодекса в случае, если выявлена не-
доимка по результатам рассмотрения нало-
говым органом представленных налогопла-
тельщиком-организацией пояснений и (или) 
документов, подтверждающих правильность 
исчисления, полноту и своевременность 
уплаты налога, обоснованность применения 
пониженных налоговых ставок, налоговых 
льгот или наличие оснований для освобо-
ждения от уплаты налога, предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах, либо 
если недоимка выявлена при отсутствии не-
обходимых пояснений и (или) документов.»;

 26) статью 398 признать утратившей силу;
 27) в статье 403:
 а) в пункте 1 слова «указанная в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости по со-
стоянию на» заменить словами «внесенная 

в Единый государственный реестр недвижи-
мости и подлежащая применению с»;

 б) дополнить пунктом 61 следующего содер-
жания: 

 «61. Налоговая база в отношении объектов на-
логообложения, указанных в пунктах 3 – 5 
настоящей статьи, находящихся в собст-
венности физических лиц, имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей, умень-
шается на величину кадастровой стоимости 
5 квадратных метров общей площади квар-
тиры, площади части квартиры, комнаты и 7 
квадратных метров общей площади жилого 
дома, части жилого дома в расчете на каж-
дого несовершеннолетнего ребенка.

  Налоговый вычет, предусмотренный на-
стоящим пунктом, предоставляется в отно-
шении одного объекта налогообложения 
каждого вида (квартира, часть квартиры, 
комната, жилой дом, часть жилого дома) в 
порядке, аналогичном порядку, предусмо-
тренному пунктами 6 и 7 статьи 407 настоя-
щего Кодекса, в том числе в случае непред-
ставления в налоговый орган соответствую-
щего заявления, уведомления.»;

 в) в пункте 7 цифру «6» заменить цифрами «61»; 
 г) в пункте 8 цифру «6» заменить цифрами «61»;
 28) в статье 407: 
 а) в пункте 6:
  в абзаце втором слово «Подтверждение» за-

менить словами «Представление заявления 
о предоставлении налоговой льготы и под-
тверждение», слово «осуществляется» за-
менить словом «осуществляются»;

  дополнить абзацем следующего содер-
жания: 

  «В случае, если налогоплательщик, относя-
щийся к одной из категорий лиц, указанных 
в подпунктах 2, 3, 10, 101, 12, 15 пункта 1 на-
стоящей статьи, и имеющий право на нало-
говую льготу, не представил в налоговый 
орган заявление о предоставлении нало-
говой льготы или не сообщил об отказе от 
применения налоговой льготы, налоговая 
льгота предоставляется на основании све-
дений, полученных налоговым органом в со-
ответствии с настоящим Кодексом и дру-
гими федеральными законами.»;

 б) в пункте 7:
  в абзаце первом слова «до 1 ноября» заме-

нить словами «не позднее 31 декабря»; 
  абзац второй признать утратившим силу;
 29) в статье 408:
 а) абзац первый пункта 2 дополнить словами 

«, если иное не предусмотрено пунктом 21 
настоящей статьи»;

 б) дополнить пунктом 21 следующего содер-
жания:

 «21. В отношении объекта налогообложения, 
прекратившего свое существование в 
связи с его гибелью или уничтожением, 
исчисление налога прекращается с 1-го 
числа месяца гибели или уничтожения та-
кого объекта на основании заявления о его 
гибели или уничтожении, представленного 
налогоплательщиком в налоговый орган по 
своему выбору. С указанным заявлением 
налогоплательщик вправе представить до-
кументы, подтверждающие факт гибели или 
уничтожения объекта налогообложения.

  В случае, если документы, подтверждающие 
факт гибели или уничтожения объекта на-
логообложения, в налоговом органе отсут-
ствуют, в том числе не представлены на-
логоплательщиком самостоятельно, нало-
говый орган по информации, указанной в 
заявлении налогоплательщика о гибели или 
уничтожении объекта налогообложения, за-
прашивает сведения, подтверждающие 
факт гибели или уничтожения объекта на-
логообложения, у органов и иных лиц, у ко-
торых имеются эти сведения.

  Орган или иное лицо, получившие запрос 
налогового органа о представлении све-
дений, подтверждающих факт гибели или 
уничтожения объекта налогообложения, ис-
полняет указанный запрос в течение семи 
дней со дня его получения или в тот же срок 
сообщает в налоговый орган о причинах не-
исполнения запроса.

  Налоговый орган в течение трех дней со дня 
получения указанного сообщения обязан 
проинформировать налогоплательщика о 
неполучении по запросу сведений, под-
тверждающих факт гибели или уничтожения 
объекта налогообложения, и о необходи-
мости представления налогоплательщиком 
подтверждающих документов в налоговый 
орган.

  Форма заявления о гибели или уничто-
жении объекта налогообложения, порядок 
ее заполнения, формат представления та-
кого заявления в электронной форме ут-
верждаются федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области налогов и 
сборов.».

СТАТЬЯ 2

  Статью 9 Федерального закона от 27 ноября 
2018 года №424-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации о 
налогах и сборах» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2018, №49, 
ст.7496) дополнить частью 81 следующего 
содержания:

 «81. Положения пункта 171 статьи 217 и пункта 
1 статьи 2171 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (в редакции настоящего 
Федерального закона) применяются физи-
ческими лицами, не являющимися налого-
выми резидентами Российской Федерации, 
в отношении имущества вне зависимости от 
даты его приобретения.».

СТАТЬЯ 3

 1. Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания, за исключением положений, для ко-
торых настоящей статьей установлены иные 
сроки вступления их в силу.

 2. Подпункты «а» и «б» пункта 1, подпункты «а» 
и «б» пункта 3, подпункт «а» пункта 4, пункты 
5 – 7, подпункт «а» пункта 14, подпункт 
«а» пункта 15, пункты 19, 20, 23, абзацы 
второй и четвертый подпункта «б» пункта 
24 статьи 1 настоящего Федерального за-
кона вступают в силу по истечении одного 
месяца со дня его официального опублико-
вания, но не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по соответствующему 
налогу.

 3. Пункты 16, 17, 25 и 26 статьи 1 настоящего 
Федерального закона вступают в силу с 1 ян-
варя 2021 года.

 4. Действие положений пункта 41 статьи 271 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(в редакции настоящего Федерального за-
кона) распространяется на правоотношения 
по определению налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций начиная с 1 января 
2018 года.

 5. Действие положений статьи 2861 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (в ре-
дакции настоящего Федерального закона) 
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2019 года.

 6. Действие положений подпункта 7 пункта 
2 статьи 358, подпункта 10 пункта 5 статьи 
391, пункта 1, абзаца четвертого пункта 10 и 
пункта 17 статьи 396, пунктов 61, 7 и 8 статьи 
403, абзаца четвертого пункта 6 статьи 407 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации (в редакции настоящего Федераль-

ного закона) распространяется на правоот-
ношения, возникшие с налогового периода 
2018 года.

 7. До утверждения формы уведомления о по-
рядке представления налоговой декла-
рации по налогу на имущество органи-
заций, указанной в пункте 11 статьи 386 На-
логового кодекса Российской Федерации, 
налогоплательщик вправе уведомить нало-
говый орган по субъекту Российской Феде-
рации о порядке представления налоговой 
декларации в соответствии с пунктом 11 
статьи 386 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в произвольной форме с 
указанием налогового периода, за который 
будет применяться соответствующий по-
рядок представления налоговой декла-
рации.

 8. До утверждения формы заявления о гибели 
или уничтожении объекта налогообложения, 
указанной в пункте 21 статьи 408 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, на-
логоплательщик вправе представить в на-
логовый орган по своему выбору такое за-
явление в произвольной форме с указанием 
месяца гибели или уничтожения объекта на-
логообложения.

 9. Налоговые декларации по транспортному 
налогу и земельному налогу в налоговые ор-
ганы не представляются за налоговый пе-
риод 2020 года и последующие налоговые 
периоды.

 10. Пенсионный фонд Российской Феде-
рации обязан не позднее десяти рабочих 
дней со дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона представить в фе-
деральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и над-
зору в области налогов и сборов, све-
дения о лицах, в отношении которых ор-
ганами Пенсионного фонда Российской 
Федерации в течение 2018 года приняты 
решения о назначении пенсии, прекра-
щении выплаты пенсии, а также о лицах, 
сведения о которых включены в феде-
ральный реестр инвалидов в течение 
2018 года. Формы и форматы представля-
емых сведений и порядок представления 
сведений в электронной форме опреде-
ляются соглашением взаимодействующих 
сторон.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
15 апреля 2019 года
№63-ФЗ

З àêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè îòìå-
òèëî 25-ëåòèå ñî äíÿ îáðà-

çîâàíèÿ. ×åòâåðòü âåêà íàçàä áûë 
ñôîðìèðîâàí è ïðèñòóïèë ê ðàáîòå 
çàêîíîäàòåëüíûé îðãàí âëàñòè, 
äàâøèé âîçìîæíîñòü êàæäîìó æè-
òåëþ îáëàñòè ðåàëèçîâàòü ñâî¸ 
ïðàâî íà ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè ðå-
ãèîíîì. Çà ýòî âðåìÿ ïàðëàìåíò 
ñòàë ïî-íàñòîÿùåìó ïðîôåññèî-
íàëüíûì, ñïîñîáíûì îïåðàòèâíî 
ðåàãèðîâàòü íà ðàçëè÷íûå âûçîâû, 
ðåøàòü çàäà÷è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé, êîí-
ñòðóêòèâíî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñî 
âñåìè èíñòèòóòàìè ãðàæäàíñêîãî 
îáùåñòâà.

Îá ýòîì øëà ðå÷ü 20 ìàðòà íà çàñåäàíèè, 
ãäå ñîáðàëèñü äåïóòàòû îò âñåõ øåñòè 
ñîçûâîâ, ïî÷¸òíûå ãîñòè. Ïàðëàìåíòà-
ðèåâ ïðèåõàëè ïîçäðàâèòü ïðåäñåäàòåëü 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ ÐÔ Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, 
ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèè â ÏÔÎ Èãîðü Êîìàðîâ, ñå-
íàòîðû, äåïóòàòû Ãîñäóìû, êîëëåãè-çà-
êîíîäàòåëè èç äðóãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû.

– Ïåðåä äåïóòàòàìè ïåðâîãî ñîçûâà 
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, âïåðâûå èç-
áðàííûìè â óñëîâèÿõ ñîñòÿçàòåëüíîñòè, 
ìíîãîïàðòèéíîé ñèñòåìû, àëüòåðíàòèâ-
íîñòè, ëåæàë, ïî ñóòè, ÷èñòûé ëèñò áóìà-
ãè, íà êîòîðîì îíè äîëæíû áûëè íàïèñàòü 
ïåðâûå, îñíîâíûå çàêîíû Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè, – íàïîìíèë â ñâî¸ì âûñòóïëå-
íèè ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ Ñåðãåé Ãðà÷åâ. – È ñäåëàòü ýòî 
íóæíî áûëî â êðàò÷àéøèå ñðîêè, â êîí-
òåêñòå ïîëèòè÷åñêèõ ñîáûòèé è ýêîíîìè-
÷åñêîé ñèòóàöèè 90-õ ãîäîâ.

Ñïèêåð îòìåòèë, ÷òî ñòàíîâëåíèå çà-
êîíîäàòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè ðåãèîíà ïðîõîäèëî â óñëîâèÿõ 
äåôèöèòà ïîäãîòîâëåííûõ êàäðîâ, þðè-
äè÷åñêîé ïðàêòèêè è îïûòà çàêîíîòâîð-
÷åñòâà, ê òîìó æå íà ôîíå ïðîòåñòíûõ 
íàñòðîåíèé. Îäíàêî ïàðëàìåíòàðèè 

ñìîãëè ïðåîäîëåòü òðóäíîñòè è ïðèíÿ-
ëè áàçîâûé çàêîí – Óñòàâ Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè, íà îñíîâå êîòîðîãî ðàçâèâàëàñü 
äàëüíåéøàÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ áàçà.

Äåïóòàòû Îðåíáóðæüÿ íå äîïóñòèëè 
îñëîæíåíèÿ îòíîøåíèé ñ ôåäåðàëüíûì 
Öåíòðîì è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòüþ, õî-
òÿ ïîäîáíûå òåíäåíöèè â òî íåïðîñòîå 
âðåìÿ â ðÿäå ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè ïðè-
ñóòñòâîâàëè.

Â îáëàñòè áûëà ïðîäåëàíà áîëüøàÿ 
ðàáîòà ïî ïðèâåäåíèþ ðåãèîíàëüíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèå ôåäå-
ðàëüíîìó.

«Ãäå ðóêîâîäèòåëè óìíûå, ìóäðûå, 
òàì íåò íèêàêîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ, íåò 
ïåðåòÿãèâàíèÿ êàíàòîâ. Òàì èä¸ò ñîãëà-
ñîâàííàÿ, ðóêà îá ðóêó, ðàáîòà âî èìÿ 
èíòåðåñîâ ðàçâèòèÿ ðåãèîíà, âî èìÿ èí-

òåðåñîâ ëþäåé. Õî÷ó îò-
ìåòèòü, â Îðåíáóðã-
ñêîé îáëàñòè íå áûëî 
òàêèõ ïðîòèâîñòîÿíèé, 
ýòî ãîâîðèò î ìóäðî-
ñòè èñïîëíèòåëüíîé è 
çàêîíîäàòåëüíîé âëàñ-
òè è ïîíèìàíèè òîãî, 
÷òî ðàáîòà èä¸ò â îäíîé 
êîìàíäå», – îòìåòèëà 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Ñåãîäíÿ ðåãèîíàëü-
íàÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ 
áàçà ðåãóëèðóåò âñå 
ñôåðû äåÿòåëüíîñòè 
è ñëóæèò äîñòèæåíèþ 
êîíå÷íîãî ðåçóëüòà-
òà – ïîâûøåíèþ êîì-
ôîðòíîñòè æèçíè îðåí-
áóðæöåâ.

– Ðåçóëüòàòû ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà – ýòî 
âñåãäà èòîã ñîâìåñòíîé 
ðàáîòû ãóáåðíàòîðà, 
äåïóòàòñêîãî êîðïóñà, 
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè, 
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè è îðãàíîâ ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ, – ïîä÷åðêíóë Ñåðãåé 
Ãðà÷åâ. Ñî âñåìè ãóáåðíàòîðàìè Çàêî-
íîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå íàõîäèëî îáùèé 
ÿçûê, îáùèå òî÷êè ñîïðèêîñíîâåíèÿ ïî 
ñòðàòåãè÷åñêèì âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ðå-
ãèîíà. Ïðîôåññèîíàëüíûå îòíîøåíèÿ, 
ïîçèòèâíûé ðàáî÷èé êëèìàò è óñòîé÷è-
âûå êîììóíèêàöèè ñëîæèëèñü áëàãîäà-
ðÿ òîìó, ÷òî âñå ìû îò÷¸òëèâî ïîíèìà-
ëè è ïîíèìàåì, ÷òî Îðåíáóðæüå – ýòî 
îáùèé äîì, êîòîðûé íóæíî áëàãî-
óñòðàèâàòü âñåì, íåçàâèñèìî îò äîëæ-
íîñòåé, ïîëíîìî÷èé è êîìïåòåíöèé! 
Òàêàÿ ðàáîòà âåä¸òñÿ ñåãîäíÿ è áóäåò 
ïðîäîëæàòüñÿ íà óñëîâèÿõ ñîáëþäåíèÿ 
ïðèíöèïîâ ïàðëàìåíòñêîé êóëüòóðû, 
ïðååìñòâåííîñòè, â ðåæèìå êîíñòðóê-
òèâíîãî äèàëîãà ñ îáùåñòâîì, èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòüþ.

Ñâî¸ âèäåíèå äåÿòåëüíîñòè ïàðëà-
ìåíòà ðåãèîíà âûñêàçàë ïîëíîìî÷íûé 
ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÏÔÎ 
Èãîðü Êîìàðîâ.

– Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïó-
òèí âñåãäà ïîä÷¸ðêèâàåò, ÷òî î÷åíü âàæ-
íî íàõîäèòüñÿ â ãðàíèöàõ ïðàâîâîãî ïî-
ëÿ. Âû äîêàçàëè, ÷òî, íàõîäÿñü íà ðàçíûõ 
ïîëèòè÷åñêèõ ïîçèöèÿõ, ñïîñîáíû âåñòè 
äèàëîã è ïðèíèìàòü îáùèå ðåøåíèÿ, îò 
êîòîðûõ çàâèñèò áëàãîïîëó÷èå âñåõ îðåí-
áóðæöåâ, – îòìåòèë ïîëïðåä. – Âû ñîõðà-
íÿåòå êóðñ íà óëó÷øåíèå æèçíè ëþäåé, 
îòêðûòîñòü è ãëàñíîñòü çàêîíîòâîð÷åñêî-
ãî ïðîöåññà, ïðèíèìàåòå çàêîíû, íàïðàâ-
ëåííûå íà ìîäåðíèçàöèþ ýêîíîìèêè, ñî-
öèàëüíîé ñôåðû è âûäâèãàåòå âàæíûå 
çàêîíîäàòåëüíûå èíèöèàòèâû ïî âîïðî-
ñàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ðåãèîíîâ è ñòðàíû â öåëîì.

Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ Ñåðãåé Ãðà÷åâ, ïîäâîäÿ èòîãè 
äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíîãî ïàðëàìåí-
òà çà ïðîøåäøèå 25 ëåò, îòìåòèë:

– Ñåãîäíÿ ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ãî-
âîðèòü î òîì, ÷òî ýòî äååñïîñîáíûé ïðî-
ôåññèîíàëüíûé îðãàí çàêîíîäàòåëü-
íîé, ïðåäñòàâèòåëüíîé âëàñòè ðåãèîíà, 
ïðèíöèïû ðàáîòû êîòîðîãî – ýôôåê-
òèâíîñòü è ðàçóìíîñòü ïðèíèìàåìûõ 
çàêîíîâ äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ Îðåíáóðæüÿ. È ýòî, ïîæàëóé, 
îäèí èç ãëàâíûõ èòîãîâ 25 ëåò ðàáîòû 
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ. Ãëàâíûé, 
íî íå îêîí÷àòåëüíûé. Ïîòîìó ÷òî íîâûå 
âûçîâû âðåìåíè, èçìåíåíèÿ â îáùåñò-
âåííî-ïîëèòè÷åñêîé, ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîé æèçíè ñòðàíû òðåáóþò îò 
äåïóòàòñêîãî êîðïóñà Îðåíáóðæüÿ íå-
ïðåðûâíîé ìîáèëèçàöèè ñâîåãî èíòåë-
ëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà, ïîñòîÿííîé 
ãîòîâíîñòè ê âíåñåíèþ íåîáõîäèìûõ, 
àäåêâàòíûõ èçìåíåíèé â ðåãèîíàëü-
íîå çàêîíîäàòåëüñòâî, íàïðàâëåííûõ 
íà óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè îðåíáóð-
æöåâ, ðàçâèòèå ðåãèîíà.

ЕЛЕНА ИВАНОВА
ФОТО ВЛАДИМИРА ЖИДОВА

Председатель Законодательного Собрания Оренбургской 
области СЕРГЕЙ ГРАЧЕВ уверен,  что приоритеты работы 
регионального парламента – принятие эффективных 
и разумных законов
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îññèéñêàÿ òåàòðàëüíàÿ øêîëà ñ÷èòàåòñÿ îäíîé 
èç ëó÷øèõ – åñëè íå ñàìîé ëó÷øåé – â ìèðå. È íå-
ñìîòðÿ íà ýòî, íè îäèí îòå÷åñòâåííûé òåàòðàëüíûé 
âóç íå ïðåäñòàâëåí â ðåéòèíãå ëó÷øèõ óíèâåð-
ñèòåòîâ ìèðà. Ïî÷åìó? Êàê ïîïóëÿðèçèðîâàòü 

èñêóññòâî ñðåäè ìîëîä¸æè è ïðèâëå÷ü âûïóñêíèêîâ â ðåãèî-
íàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû? Îá ýòîì è î ìíîãîì äðóãîì 
â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ðàññêàçàë ðåêòîð 
Ðîññèéñêîãî èíñòèòóòà òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà (ÃÈÒÈÑ) 
Ãðèãîðèé  ÇÀÑËÀÂÑÊÈÉ. Îí ñòàë î÷åðåäíûì ãîñòåì àâ-
òîðñêîãî ïðîåêòà ÷ëåíà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå Íà-
òàëèè Ïèëþñ «Ãîä òåàòðà â «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

– Президент Владимир Путин 
поставил амбициозную задачу, 
чтобы наши вузы вошли в сотню 
лучших вузов мира. Насколько 
это реально для театральных 
институтов?
– Ìû ðàáîòàåì íàä ýòîé çà-
äà÷åé óæå äâà ãîäà. Åñòü ìåæ-
äóíàðîäíûé ðåéòèíã QS – 
åäèíñòâåííûé èç ïðèçíàííûõ 
ðåéòèíãîâ, êîòîðûé èìååò 
ðàçäåë, ïîñâÿù¸ííûé èñïîë-

íèòåëüñêèì èñêóññòâàì. Îä-
íàêî íè îäíîé ðîññèéñêîé òå-
àòðàëüíîé øêîëû â í¸ì íåò. Â 
ýòîì ãîäó, ïðàâäà, â íåãî âîøëà 
Ìîñêîâñêàÿ ãîñàêàäåìèÿ õî-
ðåîãðàôèè, ñ ÷åì ìîæíî ïî-
çäðàâèòü íàøèõ êîëëåã. ×åì 
âûçâàíà òàêàÿ ñèòóàöèÿ? Íå-
äîñòàòî÷íûì âíèìàíèåì ãîñó-
äàðñòâà ê òåàòðàëüíûì èíñòè-
òóòàì.

Íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî áþä-
æåòíûå äåíüãè, ïîòðà÷åííûå 
íà ïðîäâèæåíèå êëàññè÷åñêèõ 
óíèâåðñèòåòîâ, ïðèíåñëè êîí-
êðåòíûå ðåçóëüòàòû: â ñïèñîê 
ëó÷øèõ âóçîâ ìèðà ïîïàëè è 
ÌÃÓ, è ÌÈÔÈ, è ÑÏáÃÓ, è 
äðóãèå óíèâåðñèòåòû. Ãîñóäàð-
ñòâó èõ ïðîäâèæåíèå îáîøëîñü 
â 14,2 ìèëëèàðäà ðóáëåé çà ÷å-
òûðå ãîäà. Íî ýòè äåíüãè ÿâ-
ëÿþòñÿ èíâåñòèöèÿìè – ðîñò 
ïîïóëÿðíîñòè ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèé âåä¸ò ê ðîñòó ÷èñëà èíî-
ñòðàííûõ ñòóäåíòîâ, áëàãîäà-
ðÿ ÷åìó ðàñõîäû ïîëíîñòüþ 
îêóïàþòñÿ. Â ýòîì âîïðîñå 
íàì íóæíà ïîääåðæêà Ìèíè-

ñòåðñòâà íàóêè è âûñøå-
ãî îáðàçîâàíèÿ. Áóêâàëüíî 
íåäàâíî íàì óäàëîñü ïðîâå-
ñòè ñëóøàíèÿ â ìèíèñòåð-
ñòâå, ïî ðåçóëüòàòàì êîòî-
ðûõ, ÿ íàäåþñü, ïðî èçîéäóò 
êàêèå-òî ïåðåìåíû äëÿ òå-
àòðàëüíûõ âóçîâ óæå â ýòîì 
ãîäó. Âåñü ìèð çíàåò, ÷òî ðóñ-
ñêàÿ òåàòðàëüíàÿ øêîëà – ëó÷-
øàÿ â ìèðå, áóäåì íàäåÿòüñÿ, 
÷òî ìû ñìîæåì îòñòàèâàòü ýòî 
ïðàâî.

– По данным исследования ин-
ститута социологии, среди 
предметов гордости россиян 
культура и литература заняли 
пятое место. Однако если обра-
тить внимание на возраст ре-
спондентов, 82 процента мо-
лодёжи предпочитают Интернет 

другим видам досуга. А наша 
задача – увеличить по-
сещаемость учреждений 

культуры, в том числе теа-

тров, хотя бы на 15 процентов. 
Что нужно сделать, чтобы по-
высить роль театра у подраста-
ющего поколения? Есть ли у вас 
интересные проекты для сту-
дентов, используются ли соци-
альные сети?
– Ñåãîäíÿ ó ìîëîä¸æè åñòü 
ïîíèìàíèå çíà÷èìîñòè ïðî-
ôåññèè àêò¸ðà – â ïðîøëîì 
ãîäó êîíêóðñ áûë 450 ÷åëîâåê 
íà ìåñòî. Íàøè âûïóñêíèêè – 
à ýòî î÷åíü ïîïóëÿðíûå ëþäè – 
äåëàþò âñ¸, ÷òîáû ìîëîä¸æü 
øëà â òåàòð. Ñðåäè íèõ – Àëåê-
ñàíäð Ïåòðîâ, Þëèÿ Ïåðå-
ñèëüä, Âèêòîðèÿ Òîëñòîãà-
íîâà, Þðèé Ñòîÿíîâ, Ïàâåë 
Äåðåâÿíêî. Ó êàæäîãî èç íèõ 
öåëàÿ «àðìèÿ» ïîäïèñ÷èêîâ â 
Ñåòè. Îíè äåéñòâèòåëüíî ÿâ-
ëÿþòñÿ ëèäåðàìè îáùåñòâåí-
íîãî ìíåíèÿ è ïîïóëÿðèçè-
ðóþò òåàòð ñðåäè ìîëîä¸æè. 
Äðóãîå äåëî, ÷òî ýòèì ìîæíî 
ïîëüçîâàòüñÿ àêòèâíåå – âñå 
íàøè âûïóñêíèêè ãîòîâû ïî-
ìîãàòü îòå÷åñòâåííîìó òåàòðó. 
Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî ðÿä 
àêò¸ðîâ, îêîí÷èâøèõ íàø âóç, 
ó÷ðåäèëè èìåííûå ñòèïåíäèè 
íàøèì ñòóäåíòàì.

– В конце апреля начинается 
первый тур прослушивания в 
ГИТИС. В этом году этапы будут 
проходить в Белгородской, Кур-
ской и Оренбургской областях… 
Для вас это первый опыт?
– Ýòîé èñòîðèè ìíîãî ëåò. 
Êàæäûé ãîä ìû ïðîâîäèì ïðî-
ñëóøèâàíèÿ íà þãå Ðîññèè, îò-

áèðàÿ ëó÷øèõ àáèòó-
ðèåíòîâ èç ðåãèîíà. 
Òàê ÷òî ó íàñ íà êà-
æäîì ôàêóëüòåòå åñòü 
ñòóäåíòû èç êàâêàç-
ñêèõ ðåñïóáëèê. Â ýòîì 
ãîäó ïðîéä¸ò åù¸ íå-
ñêîëüêî ýòàïîâ â äå-
ñÿòêàõ ðåãèîíîâ.

– Хотя в стране рабо-
тает более 600 театров, боль-
шинство выпускников, прие-
хавших из регионов в столицу 
получать профессию, редко воз-
вращаются обратно. Что нужно 
сделать, чтобы изменить это?
– Ëþäè îáó÷àþòñÿ íà áþä-
æåòíûå äåíüãè, íî ïðè ýòîì íå 
ñ÷èòàþò ñåáÿ îáÿçàííûìè ãî-
ñóäàðñòâó. Ìíå êàæåòñÿ, íóæíî 
ìåíÿòü çàêîíîäàòåëüñòâî â 
ýòîé ñôåðå: åñëè ãîñóäàðñòâî 
ïîòðàòèëî äåíüãè íà îáó÷åíèå, 
îíî èìååò ïðàâî ïðåäëîæèòü 
ðàñïðåäåëåíèå âûïóñêíèêó.

Òàêæå, âîçìîæíî, ñòîèò ïî-
äóìàòü î ïðîãðàììå «Çåìñêèé 
äåÿòåëü êóëüòóðû» äëÿ ïðèâëå-
÷åíèÿ àêò¸ðîâ è ðåæèññ¸ðîâ 
íà ñåëî – íàïîäîáèå ïðîãðàìì, 
ðàçðàáîòàííûõ äëÿ ó÷èòåëåé è 
âðà÷åé.

ïîäãîòîâèëà 
МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Ко а росси ские 
театрал ные ву ы во ут 
в мировые ре тин и 
Первые изменения могут произойти уже 
в этом году, считает Григорий Заславский

Григорий  Заславский:
«В региональных театрах 
у актёров больше 
возможностей играть 
главные роли. И сниматься 
в кино это не мешает – 
у всех есть агенты».

тров, хотя бы на 15 процентов. 

Д ень космонавтики, 12 апреля, в Саратове всегда от-
мечают по-особому: именно здесь впервые под-
нялся в воздух на самолёте Юрий Гагарин, Саратов же 

первым принял его после возвращения из космоса. В этом 
году в праздничных мероприятиях, которые прошли в ре-
гионе, приняла участие делегация Государственной Думы во 
главе со спикером Вячеславом Володиным. Одним из главных 
пунктов программы стало посещение депутатами строяще-
гося аэропорта Гагарин – он может быть открыт уже в ав-
густе при условии своевременного финансирования, сообщил 
председатель.

В столице Поволжья открытие 
аэропорта ждут с нетерпе-
нием: богатая история и живо-
писные берега Волги привле-
кают сюда множество туристов, 
поэтому новая воздушная га-
вань обещает региону большие 
перспективы. «Для всех космо-
навтов Саратов – совершенно 
особый город, где Юрий Га-
гарин получил возможность 
подняться в небо и где призем-
лился после полёта в космос. 
Новый аэропорт в Саратове 
прекрасен, и отлично, что он 
назван именем «Гагарин», – 
рассказала во время посе-
щения объекта первая жен-
щина-космонавт, легендарная 
Валентина  Терешкова.

Думская делегация приняла 
участие в мероприятии, по-
свящённом основанию парка 
и закладке Аллеи космонавтов 
на Привокзальной площади, 
а также осмотрела ход строи-
тельства – взлётную полосу и 
терминал. Строительство идёт 
быстрыми темпами, отметил 
Вячеслав Володин: «Воз-
можно, новый аэропорт Гагарин 
в Саратовской области будет 
открыт раньше установлен-
ного срока, а именно в августе 
2019 года». По его словам, 
это случится, «если до конца 
апреля Минфином будут до-
ведены лимиты финансиро-
вания до ФГКУ «Росгранстрой», 
подведомственного Минтрансу 
РФ».

Как сообщил в своём 
Telegram-канале депутат Гос-
думы от Саратовской области 
Николай Панков, председатель 
«пообещал взять этот вопрос на 
контроль и постараться найти 
решение, чтобы завершить обо-
рудование международного 
пункта пропуска через государ-
ственную границу к августу». 
Ранее открытие аэропорта Га-
гарин планировалось в сентябре 
2019 года. А Валентина Тереш-
кова даже предложила дату, к 
которой можно было бы завер-
шить строительство, – День воз-
душного флота РФ. В этом году 
он отмечается 18 августа.

В Энгельсском районе, на 
месте приземления Юрия Гага-
рина, гости посетили торжест-
венный митинг, посвящённый 
58-й годовщине первого полёта 
человека в космос.

Обращаясь к жителям об-
ласти, Терешкова отметила, 
что им повезло с земляком – 
Вячеславом Володиным. «Тому, 
как он отстаивает в Москве ин-
тересы Саратовской области, 
можно только позавидовать. С 
последнего моего приезда в Са-
ратов здесь многое изменилось, 
но осталось неизменным то, как 
вы храните память об историче-
ском полёте Юрия Гагарина», – 
подчеркнула она.

МАРИЯ КОЧЕТОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новый аэропорт 
в Саратове могут открыть 
на месяц раньше срока

ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-КОСМОНАВТ ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА олицетворяет 
для россиян «освоение неизведанного», считает спикер Госдумы 
ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН
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22/04
Серова Елена Олеговна, 
заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы 
по экологии и охране окружа-
ющей среды.

23/04
Лебедев Владимир Аль-
бертович, заместитель пред-
седателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и приро-
допользованию – 57 лет.

25/04
Жириновский Владимир 
Вольфович, руководитель 
фракции ЛДПР – 73 года.

Третьяк Владислав Алек-
сандрович, член Комитета Го-
сударственной Думы по охране 
здоровья – 67 лет.

Лисовский Сергей Фёдо-
рович, первый заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и приро-
допользованию – 59 лет.

26/04
Рудченко Валентина Ва-
сильевна, член Комитета Го-
сударственной Думы по регио-
нальной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока.

Изотов Алексей Никола-
евич, член Комитета Государ-
ственной Думы по финансовому 
рынку – 46 лет.

Иконников Василий 
Николаевич, член Ко-
митета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым 
рынкам – 58 лет.

27/04
Лавров Олег Леони-
дович, заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по культуре – 54 года.

Балыбердин Алексей 
Владимирович, член Коми-
тета Государственной Думы по 
экономической политике, про-
мышленности, инновационному 
развитию и предприниматель-
ству – 41 год.

28/04
Ганзя Вера Анатольевна, 
член Комитета Государственной 
Думы по бюджету и налогам.
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«Ó÷èëêà»), êîòîðûé 
â íà÷àëå 90-õ ÷è-
ñëèëñÿ áåç âåñòè 
ïðîïàâøèì è, êàê 
ïîòîì âûÿñíèëîñü, 
íàõîäèëñÿ â ïëåíó, 
ñíÿë ôèëüì ïî ìî-
òèâàì òðàãåäèè íà 
Äóáðîâêå, â êîòîðûé, 
âèäèìî, âëîæèë âñå 
ñâîè ïåðåæèâàíèÿ òîãî 
âðåìåíè. «Ïîñëåäíåå èñïû-
òàíèå» äîëæíî áûëî âûéòè â êèíî-
òåàòðàõ 18 îêòÿáðÿ, íî äàòó ïî íåèç-
âåñòíûì ïðè÷èíàì ïåðåíåñëè ñíà-
÷àëà íà 29 íîÿáðÿ, çàòåì íà 7 ôåâðàëÿ, 
à ïîçæå íà 4 àïðåëÿ. Îäíàêî ôèëüì äî 
ñèõ ïîð íå äîø¸ë äî çðèòåëÿ, õîòÿ ïðî-
èçâîäñòâî ôèëüìà áûëî çàâåðøåíî 
åù¸ â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà. 

Â òîì æå 2018 ãîäó â ðàìêàõ ðîññèéñêî-
ãî êèíîðûíêà ïðîøëà èíäóñòðèàëüíàÿ 
ïðåìüåðà ôèëüìà, ãäå åãî óâèäåëè ïðåä-
ñòàâèòåëè êèíîòåàòðîâ ñî âñåé ñòðàíû, 
à òàêæå áëèçêèå àêò¸ðîâ è ñàìè çàëîæ-
íèêè. Êàðòèíà áûëà òåïëî ïðèíÿòà, íî 
íà òîò ìîìåíò ó íå¸ íå áûëî ïðîêàòíî-
ãî óäîñòîâåðåíèÿ. Â ôåâðàëå îíî ïîÿ-
âèëîñü, íî âìåñòî ïðåìüåðû â êèíîòåà-
òðàõ ïðîø¸ë ïîêàç â Êóëüòóðíîì öåíòðå 
ÔÑÁ Ðîññèè. Âìåñòå ñ òåì, êàê ñîîá-
ùèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» îäèí èç 
ñîòðóäíèêîâ âåäîìñòâà, êàðòèíà ïîëó-
÷èëàñü ñëèøêîì ðåàëèñòè÷íîé è ïðàâ-
äîïîäîáíîé, ÷òîáû ìîæíî áûëî ðåêî-
ìåíäîâàòü å¸ øèðîêîìó êðóãó çðèòåëåé. 

«Ê ïîêàçó ýòîãî ôèëüìà íàøèì ñî-
òðóäíèêàì ìû èçíà÷àëüíî îòíåñëèñü 
ñ íåêîòîðûì îïàñåíèåì. Äåéñòâè-
òåëüíî, äëÿ ìíîãèõ ôèëüì «Ïîñëåä-
íåå èñïûòàíèå» îêàçàëñÿ òÿæ¸ëûì, 
ñëîæíûì è øîêèðóþùèì. Âåäü ñðåäè 
çðèòåëåé áûëè è òå, êòî ïðèíèìàë íå-
ïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â îñâîáîæäå-
íèè çàëîæíèêîâ â òåàòðàëüíîì öåíò-
ðå íà Äóáðîâêå. È âñå îíè îòìåòèëè, 
÷òî ôèëüì óäèâèòåëüíî òî÷íî è ðåà-
ëèñòè÷íî ïåðåäà¸ò ýìîöèîíàëüíîå íà-
ïðÿæåíèå òåõ äíåé. Îñòà¸òñÿ òîëüêî 
äîãàäûâàòüñÿ, ÷òî ìîæåò ïðîèçîéòè ñ 
íåïîäãîòîâëåííûì çðèòåëåì îò ïðîñ-
ìîòðà êàðòèíû, ïîýòîìó íå ìîãó ðå-
êîìåíäîâàòü å¸ äëÿ ïîêàçà øèðîêîé 
àóäèòîðèè. Íî ìîãó ñêàçàòü îäíîçíà÷-
íî, ÷òî êàðòèíà ñèëüíàÿ è ðàâíîäóø-
íûõ ê íåé íå áóäåò. Ïî÷åìó ôèëüì äî 
ñèõ ïîð íå âûøåë íà ýêðàí, äëÿ ìåíÿ 

òîæå áîëüøîé âîïðîñ», – ñîîá-
ùèë èñòî÷íèê â âåäîìñòâå 

(óëûáàåòñÿ).
Ôèëüì «Ïîñëåä-

íåå èñïûòàíèå» – ýòî 
ïåðâàÿ õóäîæåñòâåí-
íàÿ êàðòèíà î òåð-
àêòå íà Äóáðîâêå, 
ñíÿòàÿ â Ðîññèè. È 
îäèí òîëüêî ïîèñê 
ëîêàöèè äëÿ ñú¸ìîê 

çàíÿë áîëüøå ãîäà. 
Â ÄÊ îòêàçûâàëèñü ê 

ñåáå ïóñêàòü ïðè îäíîì 
òîëüêî óïîìèíàíèè òåìû 

êàðòèíû. Â èòîãå ýêñòåðü-
åðîì çäàíèÿ ïîñëóæèë ÄÊ 

«ßóçà» â Ìûòèùàõ, à èíòåðüåð ñíè-
ìàëè â êèíîòåàòðå «Âîëãîãðàä». Ïðè-
ìå÷àòåëüíî, ÷òî çàë áûë ñíåñ¸í ÷åðåç 
äåíü ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñú¸ìîê.

Ñú¸ìî÷íàÿ ãðóïïà âïåðâûå â èñòî-
ðèè êèíî ïðîâåëà ñîöèàëüíûé ýêñïå-
ðèìåíò íà ïëîùàäêå, ïðèãëàñèâ ðåàëü-
íûõ çàëîæíèêîâ òðàãåäèè íà Äóáðîâêå, 
êîòîðûå íàðÿäó ñ çàëîæíèêàìè-àêò¸ðà-
ìè íàõîäèëèñü áîëåå 20 äíåé â «çàõâà-
÷åííîì» çàëå.  Ïñèõîëîãè ñëåäèëè çà 
ñîñòîÿíèåì êàæäîãî è ïî èòîãó ñú¸ìîê 
ðåçþìèðîâàëè, ÷òî ïåðåæèòîå â èãðî-
âîé ôîðìå ñìîãëî ñìÿã÷èòü òÿæ¸ëûå 
âîñïîìèíàíèÿ. 

Îá ýòîì ðàññêàçàëà áûâøàÿ çàëîæíè-
öà òîãî ñàìîãî òåðàêòà Íàòàëüÿ Ñòàðöå-

âà. Îíà ïðèçíàëàñü, ÷òî âñå ýòè ãîäû ïî-
ïðîñòó áîÿëàñü âçãëÿíóòü â ãëàçà ëèöàì 
êàâêàçñêîé íàöèîíàëüíîñòè:

«Â ôèëüìå åñòü êëþ÷åâàÿ ñöåíà, êî-
òîðàÿ ïîâåðãëà ìåíÿ â øîê, è ïîñëå 
íå¸ ìíå ïîëåã÷àëî. Ýòî ñöåíà ñìåõîâîé 
èñòåðèêè, êîãäà âåñü çàë íà÷àë ñìåÿòü-
ñÿ (à ýòî ïî÷òè 750 ÷åëîâåê), è  àêò¸ðû, 
êîòîðûå èãðàëè òåððîðèñòîâ, ïûòàëèñü 
âûñòðåëîì îñòàíîâèòü ðåàêöèþ. Ñìåõ 
ðåçêî ïåðåõîäèë â ñë¸çû. Èìåííî ïîñëå 
ýòîé ñöåíû ìåíÿ îòïóñòèëî, íà ñú¸ìêàõ 
ÿ íà÷àëà îáùàòüñÿ ñ ÷å÷åíöàìè, êîòî-
ðûå èãðàëè òåððîðèñòîâ, è ñòðàõ îòñòó-
ïèë»,  – ðàññêàçàëà îíà.

Âåñü ôèëüì êîíöåïòóàëüíî ïîñòðîåí 
íà äâóõ öâåòàõ: êðàñíîì è ñèíåì – ïîä 
öâåò ñèðåí àâàðèéíûõ ìàøèí. Ðîëè òåð-
ðîðèñòîâ èñïîëíèëè îïûòíûå ñîòðóä-
íèêè ÎÌÎÍ è äðóãèå ïðåäñòàâèòåëè 
ñèëîâûõ ïîäðàçäåëåíèé, êîòîðûå ñíè-
ìàëèñü â íàñòîÿùåé ýêèïèðîâêå è ïðè 
ïîëíîì âîîðóæåíèè. 

Òåì íå ìåíåå â Ñåòè ïîÿâèëñÿ òðåé-
ëåð ôèëüìà ñ íîâîé äàòîé âûõîäà â ïðî-
êàò – 29 àâãóñòà 2019 ãîäà. Ìû íàïðàâèëè 
çàïðîñ â êîìïàíèþ è ðåæèññ¸ðó êàðòèíû, 
íî äî âûõîäà íîìåðà â ïå÷àòü ïîëó÷èòü 
êàêèå-ëèáî êîììåíòàðèè íå ñìîãëè. Áó-
äåì ñëåäèòü çà ðàçâèòèåì ýòîé èñòîðèè. 

МАРИЯ МЕДВЕДЕВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ «РУССКАЯ ФИЛЬМ ГРУППА», 
С САЙТА KINOPOISK.RU

ФСБ  Фил м осле нее 
испытание  не рекомен ован 

ля просто о рителя

КАДР ИЗ ФИЛЬМА. В СЪЁМКАХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ бывшие заложники теракта на Дубровке
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ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

24 Профилактические медосмотры, которые россияне могут 
проходить безвозмездно каждый год, станут доступнее для 
работающих граждан. Правительственные поправки в про-
грамму государственных гарантий бесплатного оказания гра-

жданам медицинской помощи на 
2019 год вступают в силу 24 
апреля. 

Теперь россияне смогут прохо-
дить диспансеризацию в вечерние 
часы и по субботам. А записаться 
на медицинские исследования 
скоро можно будет дистанци-
онно. В ходе профосмотров повы-
шенное внимание будет уделяться 
выявлению онкологии и болезней 
систем кровообращения.

Кроме того, установлены 
чёткие сроки постановки диагноза 
по онкологии — не более 14 дней 
с даты назначения исследований.  

Паллиативная помощь теперь 
может предоставляться на дому, 
при этом гарантируются бес-
платные лекарства и медицинские 
изделия.

26 Госкорпорация «Рос-
космос» получит 
право лицензировать 
космическую дея-
тельность и создавать 

коммерческие организации. Пакет 
федеральных законов, уточняющих и 
расширяющих полномочия Роскос-
моса вступает в силу 26 апреля. 

На законодательном уровне кос-
мической считается любая деятель-
ность, связанная с проведением 
работ по исследованию и исполь-
зованию космического простран-
ства, включая Луну и другие не-
бесные тела. Сюда относятся полёты 

в космос, наблюдение за объектами 
и телами в космическом простран-
стве, зондирование Земли из кос-
моса, включая экологический мо-
ниторинг и метеорологию и прочие 
виды работ с использованием кос-
мической техники.

За невыполнение предписаний 
Роскосмоса об устранении нару-
шений лицензионных требований 
вводятся штрафы: для должностных 
лиц  — от 30 до 50 тысяч рублей, для 
юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

Теперь госкорпорация может со-
здавать коммерческие организации 
в России и за рубежом. 

26 Àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü äëÿ äîëæíîñòíûõ è þðèäè÷å-
ñêèõ ëèö çà íàðóøåíèå ïðàâèë îõ-
ðàíû âîäíûõ îáúåêòîâ ñòàíåò 
çíà÷èòåëüíî ñóðîâåé. Ïîïðàâêè â 

ÊîÀÏ ÐÔ âñòóïàþò â ñèëó 26 àïðåëÿ.  
Åñëè íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ê îõðàíå âîç-

äóõà äëÿ þðëèöà ñåãîäíÿ «ñòîèò» äî 250 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé, òî çàãðÿçíåíèå âîäíûõ ðåñóðñîâ 
çíà÷èòåëüíî äåøåâëå – â ñðåäíåì 20–50 òû-
ñÿ÷ ðóá ëåé øòðàôà. Èìåííî ýòî îáñòîÿòåëüñò-
âî è ïîñëóæèëî ïîâîäîì äëÿ âíåñåíèÿ ïîïðà-
âîê â ÊîÀÏ.

Òåïåðü çà íåçàêîííóþ äîáû÷ó ïåñêà, ãðà-
âèÿ èëè ãëèíû ñ îðãàíèçàöèé âçûùóò øòðàô 
îò 100 äî 120 òûñÿ÷ ðóáëåé (áûëî 20–30 òûñÿ÷ 
ðóáëåé). À çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ê îõðàíå  
âîäíûõ îáúåêòîâ, êîòîðîå ìîæåò ïîâëå÷ü èõ çà-

ãðÿçíåíèå, ÷èíîâíèêè çàïëàòÿò øòðàô îò 50 äî 
80 òûñÿ÷ ðóáëåé (áûëî 3– 4 òûñÿ÷è ðóáëåé).

Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì â äåñÿòü è áîëåå ðàç 
ïîäíèìóòñÿ ñàíêöèè çà íàðóøåíèå âîäîîõðàííî-
ãî ðåæèìà íà âîäîñáîðàõ, êîòîðîå ìîæåò ïîâëå÷ü 
çàãðÿçíåíèå âîäî¸ìà; çàãðÿçíåíèå îòõîäàìè ïðî-
èçâîäñòâà ëåäíèêîâ è ñíåæíîãî ïîêðîâà îáúåê-
òîâ, à òàêæå ëå÷åáíûõ âîä è âîäî¸ìîâ, îòíåñ¸ííûõ 
ê ìåñòàì òóðèçìà, ñïîðòà è ìàññîâîãî îòäûõà; íà-
ðóøåíèå ïðàâèë âîäîïîëüçîâàíèÿ ïðè ðûáîëîâ-
ñòâå, äîáû÷å ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è òîðôà, ñòðî-
èòåëüñòâå è ýêñïëóàòàöèè íà âîäå è âáëèçè íå¸ 
è íåôòåïðîâîäîâ è èíûõ ñîîðóæåíèé;  íàðóøå-
íèå ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè âîäîõîçÿéñòâåííûõ èëè 
âîäîîõðàííûõ ñîîðóæåíèé è óñòðîéñòâ.

Øòðàôû äëÿ ãðàæäàí îñòàëèñü íà ïðåæíåì 
óðîâíå è íå ïðåâûøàþò 2,5 òûñÿ÷è ðóáëåé çà 
ïåðå÷èñëåííûå íàðóøåíèÿ.

21 47 лет назад, 21 апреля 1972 
года, спускаемый аппарат 
американского космического 
корабля «Аполлон-16» достиг 
Луны. Это была пятая высадка 

людей на спутнике Земли, но впервые астро-
навты совершили посадку в горной мест-
ности. Прибывшие на Луну Джон Янг и 

Чарльз Дьюк провели там почти трое суток, 
из них 20 часов вне корабля. В ходе экспе-
диции они собрали 95,7 килограмма 
образцов лунной породы. Всего шесть раз 
за всю историю люди побывали на Луне. 
Все полёты выполнялись в рамках амери-
канской программы «Аполлон», в каждой 
экспедиции участвовало по два астронавта.

О том  то было

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ», PHOTOXPRESS, С САЙТА THECANADIANENCYCLOPEDIA.CA

Кто впервые покорил лунные горы

Штрафы за загрязнение водоёмов 
вырастут в десятки раз С

Р
Л

КРОМЕ ТОГО

24 апреля 1833 года британ-
ский химик и богослов Джозеф 
Пристли в США запатентовал га-
зированную воду

26 апреля 1991 года в РСФСР 
приняли закон «О реабилитации 
репрессированных народов»

УВЕЛИЧЕНИЕ ШТРАФОВ  
ликвидирует диспропорцию 
санкций за загрязнение 
воздуха, воды и недр

23 апреля.  Объекты спорта 
надёжно защитят от террори-
стов после уточнения требо-
ваний к их безопасности поста-
новлением Правительства.

 26 апреля. Вступает в 
силу закон, который осво-
бодит фельдъегерей от не-
обходимости платить за пар-
ковку во время работы.

кроме того 

Первый олимпийский матч 
по хоккею состоялся весной  

20 99 лет назад, 20 апреля 1920 года, в бельгий-
ском Антверпене стартовали Олимпийские 
Игры, в программу которых впервые был 
включён хоккей на льду. 

Первое «золото» с хоккейного олимпа за-
брала команда с родины этого вида спорта – Канады. 

Примечательно, что олимпийский дебют хоккея состо-
ялся на летних Играх. Просто зимних тогда и не было – они 
появились лишь в  1924 году, и хоккей сразу вошёл в их 
программу.

26 33 года назад, 26 апреля 1986 года, прои-
зошла крупнейшая в истории человечества 
техногенная катастрофа — авария на Черно-
быльской АЭС. 

После взрыва на четвёртом энергоблоке 
станции территория в радиусе 30 километров оказалась за-
ражена радиацией — сегодня это зона отчуждения. Воз-
душные массы разогнали радиоактивное облако над Ев-
ропой, загрязнению подверглись 19 российских регионов, 
около трёх миллионов человек. Со всех концов Советского 
Союза в украинский город стекались люди: в ликвидации 
аварии и её последствий участвовало более 600 тысяч че-
ловек.

Точная причина аварии до сих пор не установлена, но 
большинство экспертов склоняется к мысли, что во всём 
виноват человеческий фактор. На современных АЭС, в том 
числе российских, этот фактор минимален: безопасность 
каждого блока контролируется автоматическими устройст-
вами.

24 апреля. В Волгоградской, Кировской, 
Новгородской, Новосибирской, Орловской, 
Тульской и Челябинской областях появятся 
территории опережающего развития, утвер-
ждено постановлениями Правительства.

Трагический урок от мирного атома 

22 МИЛЛИОНА РОССИЯН  прошли 
в прошлом году диспансеризацию

ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ была 
выявлена у 134 человек, которые 
находились в эпицентре аварии 
в первые сутки


