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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ ГОТОВЫ К РАССМОТРЕНИЮ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ, 
КОТОРОЕ ПРОЙДЁТ В ГОСДУМЕ 10 МАРТА. ДОКУМЕНТ СУЩЕСТВЕННО ДОРАБОТАН 
В ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ВЕРСИИ. ЧЕМ БУДЕТ ДОПОЛНЕН 
ОСНОВНОЙ ЗАКОН?
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ВОПРОС НОМЕРА: 
КАК ВЫ ОТМЕЧАЕТЕ 
8 МАРТА?
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Банкам не позволят 
скрывать от клиентов 
переплату 
по кредитам.
ЦБ готовит поправки в закон, 
согласно которым все расходы 
заёмщика будут указаны 
на первой странице договора. 
 Стр. 4

Полис ОСАГО 
для лихачей 
существенно 
подорожает. 
Это предусматривает 
проект поправок в закон об 
обязательном страховании. 
Что ждёт дисциплинированных 
водителей?  Стр. 4

Мишустин обещает 
разобраться 
с качеством 
минералки. 
Сенаторы обсудили с премьером 
маркировку товаров, «клетки» в 
судах и энергетические тарифы.  
 Стр. 7

Российскому 
бюджету 
коронавирус 
не страшен.
Госдума приняла в первом
чтении поправки, увеличивающие 
финансирование социальных 
инициатив Президента РФ. 
Сколько средств выделят для 
материнского капитала и горячего 
питания школьников?   Стр. 8 

Штраф можно 
будет обжаловать 
не выходя 
из автомобиля.
Законодатели решили 
упростить процедуру 
оспаривания неправомерно 
выписанных «писем счастья». 

Стр. 9

В Москве – режим повышенной готовности из-за коронавируса. Стр. 3

В поликлиниках могут 
исчезнуть очереди 
у кабинетов врачей

Â 
áëèæàéøåì áóäóùåì ïîõîä â ïîëèêëèíèêó ïåðå-
ñòàíåò àññîöèèðîâàòüñÿ ñ ìåñòîì, ãäå ÷åëîâåê ïî-
ïóñòó òðàòèò âðåìÿ è íåðâû. Ïàöèåíòàì íå ïðè-
ä¸òñÿ ìåòàòüñÿ ïî êàáèíåòàì è ýòàæàì, ÷àñàìè 
ïîäïèðàòü ñòåíû â êîðèäîðàõ, îæèäàÿ ñâîåé î÷å-

ðåäè, è áîëüøóþ ÷àñòü ïðè¸ìà íàáëþäàòü, êàê ìåäèê çàïîë-
íÿåò áëàíêè. Ïðàâäà, ïîêà òàêèå ïëàíû òîëüêî íà áóìàãå.

Ñèñòåìà äîëæíà çàðàáîòàòü 
áëàãîäàðÿ íîâîé ìîäåëè îðãà-
íèçàöèè ìåäïîìîùè, êîòîðàÿ 
ïðåäïîëàãàåò âíåäðåíèå ýðãî-
íîìè÷íûõ òåõíîëîãèé óïðàâ-
ëåíèÿ ðàáî÷èìè ïðîöåññàìè 
ìåäó÷ðåæäåíèÿ. 

Ñ 2016 ãîäà ýòó ìîäåëü îá-
êàòûâàëè â ïèëîòíîì ïðîåêòå 
«Áåðåæëèâàÿ ïîëèêëèíèêà». 
À ñåé÷àñ Ìèíçäðàâ ïëàíèðó-
åò çàêðåïèòü å¸ â ôåäåðàëüíîì 
çàêîíå. Ïðåäïîëàãàåòñÿ ââåñ-
òè òðè óðîâíÿ «áåðåæëèâîñòè» 
ïîëèêëèíèê. 

Óæå ãîòîâ è ïðîåêò ïîäçà-
êîííîãî àêòà, â êîòîðîì èç-
ëîæåíû êðèòåðèè ñîîòâåòñò-

âèÿ êàæäîìó óðîâíþ. Âåðäèêò 
î òîì, íà êàêîì óðîâíå íàõî-
äèòñÿ ïîëèêëèíèêà, áóäåò âû-
íîñèòü Ðîñçäðàâíàäçîð, ïðè-
÷¸ì êîìèññèÿ áóäåò ó÷èòûâàòü 
â òîì ÷èñëå ìíåíèå ïàöèåíòîâ.

Реальны ли в России 
поликлиники, в которых нет 

недовольных пациентов?
Читайте на стр. 5

1 день
должны тратить пациенты 
на прохождение 
диспансеризации 
в поликлиниках высшего 
уровня «бережливости»

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Сроки подключения газа к домам 
обещают сократить вдвое
А саму процедуру газификации предлагают прописать в 
законе. Валентина Матвиенко поинтересовалась у глав 
крупнейших газовых компаний, почему россияне должны 
платить «фантастические цены» за подключение к  голубому 
топливу и почему газовщики не предлагают путей  
решения проблемы.
Что нужно сделать для 100-процентной 
газификации регионов?  Стр. 21

Что напишут в законе 
для многодетных. Сенатор Инна Святенко 
рассказывает, почему необходимо помогать большим семьям 
независимо от их дохода. Стр. 11

За свет и воду выставят 
обоснованный счёт. 
Федеральная антимонопольная служба намерена законом 
защитить карманы россиян от завышенных тарифов 
на энергоресурсы и ЖКХ. Когда документ поступит 
в Госдуму?  Стр. 10 

Вопросов больше, чем ответов.
Краевые парламентарии обсудили ход мусорной реформы 
в Красноярье.  Стр. 16

Контрольная по едеКонтрольная по еде
Мы выяснили, насколько 

российские регионы готовы к тому, 
чтобы кормить школьников 

горячими обедами? 
Стр. 6

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

КПРФ
Коронавирус начал серьёзно сказы-
ваться на мировой экономике, и он вряд 
ли обойдёт Россию стороной, считает се-
кретарь ЦК КПРФ, член Комитета Госдумы 
по обороне Павел Дорохин. Депутат на-
помнил, что премьер-министр Михаил 
Мишустин уже дал поручение «учесть 
риски» эпидемии при подготовке бюд-
жета страны. По мнению Дорохина, се-
годня важно обратить внимание на раз-
витие несырьевых секторов. Грядущий 
экономический кризис должен мотивиро-
вать наше государство «возрождать про-
изводственную мощь страны», призывает 
депутат.

«России это вполне 
по силам, чему есть кон-
кретные исторические 
примеры, – убеждён Павел 
Дорохин. – Например, 
стартовавшая в двадцатые годы прошлого 
века советская индустриализация убе-
дительно показала возможности страны 
и её населения. Считается, что пока-
занных тогда темпов роста не знала ни-
какая другая экономика на планете, и те-
перь самое время вспомнить опыт наших 
отцов и дедов».

«Коммунистическая партия призывает 
власти планомерно заняться новой инду-
стриализацией, выводом государства на 
инновационные рельсы, развитием не сы-
рьевого сектора, а высокотехнологиче-
ских индустрий, в частности микроэлек-
троники, робототехники, станкостроения, 
ныне практически утраченного», – за-
ключил депутат.

«Справедливая Россия»
Человеческий фактор – частая причина 
чрезвычайных ситуаций, поэтому ответст-
венность должна быть серьёзнее, убеждена 
вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова. 
Вместе с коллегами из фракции «Спра-
ведливая Россия» она разработала зако-
нопроект, который дополняет Уголовной 
кодекс статьёй за невыпол-
нение требований и правил 
по предупреждению и лик-
видации ЧС. Максимальную 
санкцию предлагается уста-
новить в виде трёх лет ли-
шения свободы. По словам Епифановой, 
аварии нередко связаны либо с неуме-
лыми действиями работников, либо из-за 
психологического эффекта известного как 
«привыкание к опасности». «Осознание 

серьёзности санкций 
за ту или иную 

ошибку и бездей-
ствие поможет 
людям нахо-
диться в опре-
д е л ё н н о м 
тонусе», – 

считает она.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Громкость звуковой ре-
кламы на улицах нужно ог-
раничить, считает зампредсе-
дателя Комитета Госдумы по 
информационной политике, 
информационным технологиям и связи Ан-
дрей Свинцов (ЛДПР). Например, Ро-
спотребнадзор может установить лимит 
примерно на 40 децибел для громкогово-
рителей, которые стали часто использовать 
промоутеры. Такое предложение депутат 
высказал, комментируя общественную пе-
тицию о запрете на уличную звуковую ре-
кламу.

Вместе с тем всей проблемы это не 
решит, полагает Свинцов. «А промоутер 
может и без звукоусиления громко орать за 
счёт своего горла. Вы же не запретите чело-
веку орать на улице. И так закон регламен-
тирует, что нельзя орать ночью, утром», за-
метил законодатель. Сегодня за нарушение 
тишины предпринимателя можно привлечь 
к ответственности согласно действующему 
закону, напомнил он.

Андрей Свинцов не согласился с мне-
нием, что звуковую рекламу следует пол-
ностью запретить, даже если порой она 
бывает очень навязчивой, ведь с её по-
мощью малый и средний бизнес пытается 
привлечь клиентов. Но предприниматели 
сами должны понять, что навязчивая и раз-
дражающая реклама может, наоборот, от-
толкнуть людей, добавил он. «Если 10 че-
ловек выйдут и будут орать в мегафоны, 
то это вызовет обратный эффект, поэтому 
эта некая рыночная ситуация на рекламном 
рынке», – пояснил депутат.

«Единая Россия»

«Единая Россия» предлагает строить в сель-
ской местности многофункциональные ком-
плексы (МФК), которые объединят в себе все 
нужные населению учреждения. Такую идею оз-
вучили руководитель фракции Сергей Неверов 
и его первый заместитель Андрей Исаев во 
время встречи с министром просвещения Алек-
сандром Кравцовым 4 марта.

Такие комплексы могут объ-
единить в себе школу, детский 
сад, спортивный комплекс, досу-
говый центр и фельдшерско-аку-
шерский пункт, отметили депутаты. 

«Подобный подход помог бы снизить стоимость 
строительства, эксплуатационных и сопутству-
ющих расходов», – заметил Сергей Неверов.

Стороны договорились совместно прорабо-
тать возможность создания типовых проектов 
МФК для сельских территорий и малых городов, 
а затем вынести предложение на рассмо-
трение председателя Правительства  Михаила 
 Мишустина. 

Лилия Гумерова, ñåíàòîð:
– В первую очередь я поздравляю свою маму, ока-
зываю ей внимание, заботу, потому что мы редко ви-
димся в силу моей работы. Ещё у меня есть подруги, 
мы тоже редко видимся, так что мы запланировали 
на 8 Марта такой спортивно-праздничный выезд, 
чтобы и подвигаться, и пообщаться. Также я очень 
жду и рассчитываю на внимание супруга, чтобы обя-
зательно была проведена генеральная уборка, чтобы 
были цветы, поздравления, ведь в этот день очень 
приятно почувствовать себя женщиной, мамой. У 
меня прекрасная дочь, с ней мы тоже обменяемся по-
дарочками. 8 Марта – прекрасный праздник доброты 
и женской гармонии.

Анатолий Выборный, äåïóòàò, «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ»:

– В преддверии этого праздника мы дарим нашим пре-
красным коллегам цветы, маленькие подарки. Спиртное 
не дарим – пьём чай или кофе с разными сладостями 
и вкусностями. Такие посиделки в неформальной об-
становке с какими-то историями и анекдотами спла-
чивают коллектив. Также я встречаюсь с избирате-
лями от своего округа в большом зале на 800–1000 
человек, поздравляю женщин. Должен сказать, что в 
Международный женский день мы, мужчины, испыты-
ваем особые чувства, особую любовь. Эти чувства ро-
ждены яркими событиями из детства. Ведь первое, 
что видит ребёнок, когда появляется на свет, – улыбка 
мамы, и первое слово, которое он произносит, это тоже 
«мама». Так было всегда и так будет вечно. Спасибо 
нашим вторым половинам, что они создают комфорт и 
уют дома, что всегда остаются добрыми и любящими. 

Сергей Рябухин, ñåíàòîð:
– В последний рабочий день перед праздником мы 
соберём женщин-сенаторов из нашего комитета и 
сотрудниц аппарата, скажем им хорошие слова, по-
желания, подарим цветы, попьём чай с тортом. Дома 
у меня особая ситуация. 7 марта – день рождения 
моей жены, поэтому мы совмещаем два празд-

ника. Я, как всегда, куплю для неё большой букет. 
Правда, она сказала, что в этот раз не хочет никаких 
подарков, попросила сводить её в кафе, мы там по-
сидим вместе с внучатами. Такое будет поздрав-
ление для жены.

Лариса Тутова, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– 8 Марта я отмечаю с родными и близкими в родном 
доме. Обязательно поздравляю маму, свекровь, се-
стру, крёстную маму, классную маму и первую учи-
тельницу. В редких случаях, когда не получается 
приехать и лично поздравить, звоню обязательно и 
отправляю подарки. Празднуем тихо, по-домашнему. 
Люблю первые весенние цветы – самые пахучие и 
желанные – гиацинты, мимозу, тюльпаны… И всегда 
стараюсь дарить их.

Валерий Рязанский, ñåíàòîð:
– В этот день мы поздравляем коллег всем коллек-
тивом, выпиваем по бокальчику шампанского с кон-
фетами. 8 Марта я хотел бы пожелать женщинам 
продолжать держать нас в тонусе, быть готовыми 
подставить нам плечо. Женщины – это центр тя-
жести, который любую систему и конструкцию – будь 
то государство или семья – держит в устойчивом по-
ложении. И в любом коллективе женщины – это опре-
делённая сила доброго влияния.

Владимир Афонский, äåïóòàò, «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Я очень рад возможности поздравить любимых де-
вушек, мам, дочерей с этим прекрасным весенним 
праздником. В этот день я всегда покупаю подарки 
и получаю неслыханное наслаждение от улыбок на 
лицах моих родных и близких. Я очень жду, когда 
поеду домой в свой регион и поздравлю мою лю-
бимую жену, дочь, маму. Я уже всем купил подарки. 
У меня жена, правда, очень нетерпеливая, попро-
сила меня заранее прислать подарок. Я её просьбу 
выполнил, она порадовалась. Жду не дождусь нашей 
с ней встречи.

Íà ýòîé íåäåëå âíîâü âûäàëèñü 
äëèííûå âûõîäíûå. Ïðè÷èíà áîëåå ÷åì 
óâàæèòåëüíàÿ – ðîññèÿíå òðàäèöèîííî 
îòìå÷àþò 8 ìàðòà Æåíñêèé äåíü, êîòîðûé, 
ïîæàëóé, íèêîãäà íå âîñïðèíèìàëñÿ êàê 
ôîðìàëüíûé ïðàçäíèê. Ïîíÿòíî, ÷òî 
êàæäûé ïðîâîäèò ýòîò äåíü ïî-ñâîåìó. 
Êàê? Ñ òàêèì âîïðîñîì ìû îáðàòèëèñü 
ê çàêîíîäàòåëÿì è ê íàøèì ÷èòàòåëÿì.

Как в  отмечаете  арта

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU
Я — женщина, принимаю поздравления

Не отмечаю этот праздник

Наедине с любимым(ой)
Стараюсь поздравить всех женщин

Корпоративом на работе

51%

21%

15%10%
3%

ФОТО ER.RU

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОЛЬГИ ЕПИФАНОВОЙ



ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 6 — 12 марта 2020 

  О ЧЁМ ГОВОРЯТ  О ЧЁМ ГОВОРЯТ 3

другие темы

www.pnp.ru

Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
или тех, кто пока не успел подписаться на наши 
сообщества, приглашаем в официальные группы Будем рады видеть вас на наших страницах

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

ОБСУЖДАЕМФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН!

В оскве  ре им пов енной 
готовности из за коронавируса

О чём Сергей Шнуров и Михаил 
Швыдкой поговорили в Госдуме

Т åëåêàíàëû â 
ïîãîíå çà ðåé-
òèíãîì ïðåä-

ïî÷èòàþò ìóññèðî-
âàòü ñëóõè è ôåéêè 
î æèçíè èçâåñòíûõ 
ëþäåé, íåæåëè çíàêî-
ìèòü çðèòåëåé ñ íà-
ñòîÿùèì èñêóññòâîì.

«Âåðíèñàæ – íå íîâîñòü, 
à åñëè óêðàëè êàðòèíó ñ 
âåðíèñàæà – íîâîñòü», – 
âûâåë ôîðìóëó «óñïåõà» 
ÑÌÈ ñïåöïðåäñòàâè-
òåëü ïðåçèäåíòà ïî ìåæ-
äóíàðîäíîìó êóëüòóð-
íîìó ñîòðóäíè÷åñòâó 
Ìèõàèë Øâûäêîé. 

Ìèëëèîíû òåëåçðè-
òåëåé îêàçûâàþòñÿ ñâè-
äåòåëÿìè ðàçáîðîê 
çâ¸çä, âòÿãèâàþòñÿ â îá-
ñóæäåíèå è ïåðåñòàþò 
èíòåðåñîâàòüñÿ ñîáñò-
âåííîé æèçíüþ. Âñ¸ ýòî 
ïðèâîäèò ê ïàäåíèþ ìî-
ðàëè â îáùåñòâå. Ýòó 
òðåâîæíóþ òåíäåíöèþ 
îáñóäèëè ÷ëåíû Îáùå-
ñòâåííîãî ñîâåòà ïðè 
äóìñêîì Êîìèòåòå ïî 
êóëüòóðå. Áîðîòüñÿ ñ 
ýòèì íåâîçìîæíî, óáå-
æä¸í ïåâåö Ñåðãåé 
Øíóðîâ. Âïðî÷åì, íå 
âñå ó÷àñòíèêè äèñêóññèè 
ñ íèì ñîãëàñèëèñü.

Ч òîáû îäåðæàòü ñîêðóøèòåëüíóþ ïîáåäó íàä 
òàáà÷íîé è âîäî÷íîé ìàôèåé, íóæíî óñòðà-
íèòü çàêîíîäàòåëüíûå ïðîáåëû, ìåøàþùèå 

äàæå êîíôèñêîâàòü êîíòðàôàêòíûé òîâàð, óáå-
æäåíà ñåíàòîð Èðèíà Ðóêàâèøíèêîâà.

Êðîìå òîãî, íóæíû äåéñòâåííûå ìåðû ïðîòèâîäåé-
ñòâèÿ. Îäíà èç íèõ – åäèíàÿ ìèíèìàëüíàÿ öåíà íà 
ñèãàðåòû, íèæå êîòîðîé òàêîé òîâàð ïðîäàâàòü çà-
ïðåùåíî. Çàêîíîïðîåêò ñ òàêîé ìåðîé óæå íà-
õîäèòñÿ â Ãîñäóìå. Ñîãëàñíî åìó, ïà÷êà ñèãàðåò 
íå ñìîæåò ñòîèòü äåøåâëå 86 ðóáëåé. Ýòî áîëüíî 
óäàðèò ïî «ñåðûì òàáà÷íèêàì», êîòîðûå ïðîäàþò 
êîíòðàôàêò â äâà ðàçà äåøåâëå.

С

Как вернуть уважение общества 
к работе людей творческих профессий? 22

Какие меры защитят россиян 
от поддельных товаров? 20

Видеотрансляция: www.pnp.ru

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 10 марта в 14:00

«Как регионы готовятся 
к исполнению закона 

о школьном питании?»

О БЕСПЛАТНОМ
ГОРЯЧЕМ ПИТАНИИ

ШКОЛЬНИКОВ,
в соответствии с которым учащиеся 

начальных классов должны быть 
обеспечены бесплатным горячим питанием

Ï 
î ïîñëåäíèì äàííûì, íîâûì êîðîíàâèðóñîì 
COVID-19 âî âñ¸ì ìèðå çàðàçèëèñü áîëåå 100 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê, èç íèõ áîëüøèíñòâî â Êèòàå. 
Â ÊÍÐ óìåðëè îêîëî òð¸õ òûñÿ÷ ïàöèåíòîâ, â 
äðóãèõ ñòðàíàõ – áîëåå äâóõñîò. Â Ðîññèè ïî ñîñòî-

ÿíèþ íà 4 ìàðòà áûëî øåñòü ñëó÷àåâ êîðîíàâèðóñà (íèêòî íå 
óìåð), íî çàòåì ÑÌÈ ñîîáùèëè åù¸ îá îäíîì çàáîëåâøåì, íà 
ýòîò ðàç â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

ПЕРЕБОИ С ПОСТАВКАМИ 
СМАРТФОНОВ
Â áëèæàéøèå íåäåëè ñåðâèñíûå 
öåíòðû Apple áóäóò èñïûòûâàòü 
ïåðåáîè ñ ïîñòàâêàìè íîâûõ àé-
ôîíîâ è çàï÷àñòåé ê íèì. Ïðè-
÷èíîé íåñòàíäàðòíîé ñèòóàöèè, 
ïèøåò Bloomberg, ìîæåò áûòü 
âñïûøêà êîðîíàâèðóñà, êîòîðàÿ 
ïðèâåëà ê çàìåäëåíèþ òåìïîâ 
âûïóñêà äåòàëåé è óñòðîéñòâ. 
Ñáîðêà àéôîíîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ 
â Êèòàå, êàê è âûïóñê áîëüøîãî 
êîëè÷åñòâà êîìïëåêòóþùèõ äëÿ 
ñìàðòôîíîâ Apple.

Åñòü ïðîáëåìû è â áîëåå 
ñåðü¸çíûõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè. 
Ìèíèñòðû Îðãàíèçàöèè ñòðàí – 
ýêñïîðò¸ðîâ íåôòè (ÎÏÅÊ) íà 
çàñåäàíèè â Âåíå 5 ìàðòà îäîáðè-
ëè äîïîëíèòåëüíîå ñîêðàùåíèå 
äîáû÷è íåôòè íà 1,5 ìèëëèîíà 
áàððåëåé â ñóòêè èç-çà âîçäåé-
ñòâèÿ ýïèäåìèè êîðîíàâèðóñà íà 
íåôòÿíîé ðûíîê, ñîîáùàåò «Ðîñ-
ñèéñêàÿ ãàçåòà».

ЦЕНЫ НА ВАЖНЫЕ 
ЛЕКАРСТВА УДАСТСЯ 
СДЕРЖАТЬ
Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè ìîæåò ïî-
ëó÷èòü ïîëíîìî÷èÿ îãðàíè÷èâàòü 
ðîçíè÷íûå öåíû íà ïðåïàðàòû â 
ñëó÷àå, åñëè âîçíèêíåò ÷ðåçâû-
÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ èëè óãðîçà ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ îïàñíîãî èíôåê-
öèîííîãî çàáîëåâàíèÿ. Òàêîé 
çàêîíîïðîåêò âíåñëè íà ýòîé íå-
äåëå äåïóòàòû Ãîñäóìû âî ãëàâå 
ñî ñïèêåðîì ïàëàòû. Êàê ïîÿñíèë 
 Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, òàêîå ðåãó-
ëèðîâàíèå ïîìîæåò èçáåæàòü íå-
îïðàâäàííîãî çàâûøåíèÿ öåí ïðè 
ðîñòå ñïðîñà, êàê ýòî óæå áûëî ñ íå-
êîòîðûìè ïðåïàðàòàìè è ìåäèöèí-
ñêèìè ìàñêàìè. Íåäîáðîñîâåñòíûå 
ïðîäàâöû áîëüøå íå ñìîãóò èñ-
ïîëüçîâàòü ÷ðåçâû÷àéíûå, óãðîæà-
þùèå çäîðîâüþ è æèçíè ëþäåé ñè-
òóàöèè äëÿ ëè÷íîé íàæèâû. 

Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé íà 
ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ãîñäóìû 5 
ìàðòà ïðåäëîæèë êîëëåãàì ïîçàáî-
òèòüñÿ î çàùèòå ðóê îò ìèêðîáîâ. 
Ëèäåð ËÄÏÐ ïðèø¸ë íà çàñåäàíèå 
â áåëûõ ïåð÷àòêàõ, à åãî êîëëåãà ïî 
ïàðòèè  Âàñèëèé  Âëàñîâ ðàçäàâàë 
ìåäèöèíñêèå èçäåëèÿ â çàëå. Æè-
ðèíîâñêèé óâåðåí, ÷òî íàäî îòêà-
çàòüñÿ è îò ðóêîïîæàòèé. «Áîëåå 
30 òûñÿ÷ ìèêðîáîâ íà íàøèõ ðó-
êàõ, îíè ïîñòåïåííî ïðîíèêàþò â 
îðãàíèçì è îñëàáëÿþò åãî», – ñêà-
çàë ïîëèòèê.

Ïàðàëëåëüíî ñ ýòèì ìåäèöèí-
ñêèå ìàñêè, êîñòþìû õèìçàùè-
òû, ðåñïèðàòîðû, çàùèòíûå î÷-

êè, ìàñêè ñ ïðîòèâîàýðîçîëüíûìè 
ôèëüòðàìè çàïðåòèëè ýêñïîðòèðî-
âàòü èç ñòðàíû. Ïðåìüåð Ìèõàèë 
Ìèøóñòèí ïîäïèñàë òàêîå ïîñòà-
íîâëåíèå 2 ìàðòà. Ýìáàðãî áóäåò 
äåéñòâîâàòü äî 1 èþíÿ, íî îíî íå 
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âûâîç ìåä-
èçäåëèé â öåëÿõ ìåæäóíàðîäíîé 
ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè è ãðàæäàíà-
ìè äëÿ ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ.

ФСБ ПРОТИВ КИТАЙСКОЙ 
ЗАРАЗЫ
Â ñðåäó ñòàëî èçâåñòíî î çàäåð-
æàíèè â Ìîñêâå íåñêîëüêèõ ÷å-
ëîâåê, êîòîðûõ ïîäîçðåâàþò â 
ðàñïðîñòðàíåíèè ëîæíîé èíôîð-
ìàöèè îá îãðîìíûõ ìàñøòàáàõ 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñà 
â ñòîëèöå. Ëè÷íîñòè íàðóøè-
òåëåé óñòàíîâèëè è ïðîâîäÿò äî-
ñëåäñòâåííóþ ïðîâåðêó. Ïðåññ-
ñåêðåòàðü ïðåçèäåíòà Äìèòðèé 
 Ïåñêîâ ðàññêàçàë, ÷òî î ôåéêàõ 

ïðî êîðîíàâèðóñ Âëàäèìèðó 
 Ïóòèíó ðåãóëÿðíî äîêëàäûâàåò 
ÔÑÁ, ïðè÷¸ì áîëüøèíñòâî òàêèõ 
«âáðîñîâ» èä¸ò èç-çà ãðàíèöû.

×òî êàñàåòñÿ çäîðîâüÿ ñàìîãî 
ãëàâû ãîñóäàðñòâà, òî îí ïðåäïðè-
íèìàåò ñòàíäàðòíûå ïðîôèëàêòè-
÷åñêèå ìåðû.

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 
В ВИФЛЕЕМЕ ЗАКРЫТ
Â ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Ïàëåñòèíû ïðîèíôîðìèðîâàëè, 
÷òî âñå îáðàçîâàòåëüíûå è ðå-
ëèãèîçíûå ó÷ðåæäåíèÿ â Âèô-
ëååìå áóäóò çàêðûòû íà 14 äíåé 
èç-çà ïîäîçðåíèÿ, ÷òî ïîñòîÿëüöû 
îäíîé èç ãîñòèíèö ìîãóò áûòü èí-
ôèöèðîâàíû.

Ñèòóàöèÿ ñ íîâûì êîðîíàâèðó-
ñîì ïðèâåëà ê ñíèæåíèþ ñïðîñà 
íà òóðû ñðåäè ðîññèÿí ïî âñåì íà-
ïðàâëåíèÿì, âêëþ÷àÿ âíóòðèðîñ-
ñèéñêèå. Îá ýòîì ñîîáùàåò ÒÀÑÑ 
ñî ññûëêîé íà èñïîëíèòåëüíîãî äè-
ðåêòîðà Àññîöèàöèè òóðîïåðàòî-
ðîâ Ðîññèè Ìàéþ Ëîìèäçå. Îá-
ùèå ïîòåðè îòðàñëè îöåíèâàþòñÿ â 
àñòðîíîìè÷åñêóþ ñóììó –  27 ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé.

СОБЯНИН НАЧЕКУ
Ìýð Ìîñêâû Ñåðãåé Ñîáÿíèí 
èç-çà óãðîçû ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
êîðîíàâèðóñà â ïÿòíèöó ââ¸ë â 
ñòîëèöå ðåæèì ïîâûøåííîé ãî-
òîâíîñòè. Îí êàñàåòñÿ ðÿäà ãî-
ðîäñêèõ ñëóæá – àìáóëàòîðíîãî 
è ñòàöèîíàðíîãî çâåíüåâ çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, ãîðîäñêîãî õî-
çÿéñòâà, òðàíñïîðòà. Áóäóò óñè-
ëåíû òðåáîâàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ 
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîòðîâ è 
êîíòðîëþ çà ãðàæäàíàìè, ïðè-
áûâàþùèìè èç ñòðàí ñ íåáëà-
ãîïðèÿòíîé ñèòóàöèåé ïî êî-
ðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. Êàê 
ìýð ïîä÷åðêíóë â ñâî¸ì ëè÷íîì 
áëîãå, ñèòóàöèÿ ñ êîðîíàâè-
ðóñîì â ãîðîäå îòíîñèòåëüíî ñïî-
êîéíàÿ. Ñîáÿíèí ïîîáåùàë, ÷òî 
áóäåò ïîäðîáíî èíôîðìèðîâàòü 
ìîñêâè÷åé î ïðîâîäèìûõ ìåðî-
ïðèÿòèÿõ è ñêëàäûâàþùåéñÿ ñè-
òóàöèè.

ïîäãîòîâèëè ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА, 
ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ВЛАДИМИРА ГЕРДО/ТАСС

27 
миллиардов
рублей потеряла российская 
туристическая отрасль из-за 
вспышки заболевания
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Ö
åíû íà äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè, êîòîðûå áàíêè 
ïðåäëàãàþò â äîâåñîê ê ïîòðåáèòåëüñêîìó çàéìó, 
íà÷íóò âêëþ÷àòü â ïîëíóþ ñòîèìîñòü êðåäèòà 
(ÏÑÊ) – ïîêàçàòåëü âñåõ ðàñõîäîâ çà¸ìùèêà, êî-
òîðûé óêàçûâàåòñÿ íà ïåðâîé ñòðàíèöå äîãîâîðà. 

Î ïëàíàõ Öåíòðàëüíîãî áàíêà âíåñòè òàêèå ïîïðàâêè â çà-
êîíîäàòåëüñòâî ñòàëî èçâåñòíî 2 ìàðòà. Ñ êàêèìè ñêðû-
òûìè ðàñõîäàìè ïî êðåäèòó ñåé÷àñ ñòàëêèâàþòñÿ ðîññèÿíå, 
âûÿñíÿëà «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

СЧИТАЕТСЯ ВСЁ
Ïîíÿòèå ïîëíîé ñòîèìîñòè 
êðåäèòà ââåäåíî â Ðîññèè ñ 
2013 ãîäà. Ýòî ïîêàçàòåëü âñåõ 
ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ çàéìîì, 
òî åñòü â í¸ì ó÷èòûâàåòñÿ îñ-
íîâíîé äîëã è ïðîöåíòû ïî 
êðåäèòó, êîìèññèè ïî îáñëó-
æèâàíèþ ñ÷¸òà, ïëàòà çà âû-
ïóñê êàðòû è äðóãèå ïëàòåæè. 
ÏÑÊ èçìåðÿåòñÿ â ïðîöåíòàõ 
ãîäîâûõ, à â êàæäîì äîãîâîðå 
ïðîïèñûâàåòñÿ òàêæå â ðóáëÿõ. 
Ýòà ñóììà äîëæíà áûòü óêàçàíà 
êðóïíûì øðèôòîì íà ïåðâîé 
ñòðàíèöå äîãîâîðà.

Îäíàêî áàíê ìîæåò ïðåä-
ëîæèòü êëèåíòó äîïîëíèòåëü-
íûå ïëàòíûå óñëóãè. Íàïðè-
ìåð, ìåäèöèíñêóþ ñòðàõîâêó, 
þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè, 
ïàêåò «ïðåìèàëüíûõ óñëóã» è 
òàê äàëåå. Äå-þðå îíè íå îò-
íîñÿòñÿ ê ñàìîìó çàéìó, õîòÿ 
îïëà÷èâàþòñÿ çà ñ÷¸ò êðåäèò-
íûõ ñðåäñòâ. Ñòîèìîñòü òà-
êèõ óñëóã ñåãîäíÿ â ÏÑÊ íå 
âêëþ÷àþò, òàê ÷òî êëèåíò, ñî-
ãëàñèâøèñü íà ïðåäëîæåííûé 
«äîâåñîê», ìîæåò íå ñðàçó ïî-
íÿòü ðåàëüíóþ ôèíàíñîâóþ 
íàãðóçêó.

Ïîýòîìó, ÷òîáû èñêëþ÷èòü 
òàêèå õèòðîñòè, Öåíòðàëüíûé 
áàíê ïëàíèðóåò ïðîïèñàòü â 
çàêîíå î ïîòðåáèòåëüñêîì êðå-
äèòå íîðìó, ïî êîòîðîé  âñå äî-
ïîëíèòåëüíûå óñëóãè áàíêè áó-
äóò îáÿçàíû âêëþ÷àòü â ñóììó 
ÏÑÊ.

Ïî äàííûì ÑÌÈ, íîð-
ìó âíåñóò â âèäå ïîïðàâîê ê 
çàêîíîïðîåêòó Ìèíôèíà î 
øòðàôàõ äëÿ áàíêîâ çà îòêàç 
ïðåäîñòàâèòü êðåäèò èç-çà íå-
ñîãëàñèÿ êëèåíòà íà òó èëè 
èíóþ äîïîëíèòåëüíóþ óñëó-
ãó. Íàïîìíèì, ïî çàêîíó ïî-

òðåáèòåëü èìååò ïîëíîå ïðàâî 
îòêàçàòüñÿ îò íèõ. Çàêîíîïðî-
åêò Ìèíôèíà ïîêà ãîòîâèòñÿ ê 
âíåñåíèþ â Ãîñäóìó, îòìå÷àåò 
ïðåññà.

О ЧЁМ МОЛЧАТ 
МЕНЕДЖЕРЫ
Íåñïðàâåäëèâûå óñëîâèÿ äî-
ãîâîðîâ, íàâÿçûâàíèå äîïîë-
íèòåëüíûõ óñëóã è îòñóòñòâèå 
ïîëíîé èíôîðìàöèè î íèõ â 
äîãîâîðå – òàêîâû òðè ãëàâíûå 
ïðåòåíçèè ðîññèÿí ê áàíêàì, 
âûÿñíèë â ïðîøëîì ãîäó Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîð.

Ïðîàíàëèçèðîâàâ æàëî-
áû ïîòðåáèòåëåé, â ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáå îòìåòèëè, ÷òî ëþ-
äè ÷àñòî îðèåíòèðóþòñÿ íà 
ñëîâà ðàáîòíèêîâ áàíêà, à òå, â 
ñâîþ î÷åðåäü, çà÷àñòóþ íàçû-
âàþò âñëóõ òîëüêî ñóììó êðå-
äèòà è ñóììó ïðîöåíòîâ çà åãî 
èñïîëüçîâàíèå. Ïðè ýòîì îíè 
óìàë÷èâàþò, ÷òî â ñóììó çàéìà 
âêëþ÷åíû, íàïðèìåð, äîïîëíè-
òåëüíûå ïëàòåæè ïî ñòðàõîâêå.

Êàæäûé áàíê ïî-ñâîåìó 
ïðèäóìûâàåò äîïîëíèòåëüíóþ 
íàãðóçêó, ÷òîáû âçÿòü ñ êëèåí-
òà áîëüøå äåíåã, ñâèäåòåëüñò-
âóåò ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó Åâ-
ãåíèé Øóëåïîâ. «Â çàâèñè-
ìîñòè îò «õîòåëîê» áàíêà ýòî 
ìîãóò áûòü è ðàçíûå ñòðàõîâ-
êè – æèçíè è çäîðîâüÿ, èìóùå-
ñòâà (åñëè îíî èä¸ò â çàëîã) è 
òàê äàëåå. Ýòî òàêîå «íåíàâÿç-

÷èâîå» äàâëåíèå, êîòîðîå óâå-
ëè÷èâàåò äîõîäíîñòü áàíêà è 
íàãðóçêó íà êëèåíòà. Îãðàíè-
÷èòü ýòî, êîíå÷íî, íåîáõîäè-
ìî», – ñêàçàë îí «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå».

Íå ëþáÿò áàíêè òàêæå àê-
öåíòèðîâàòü âíèìàíèå êëè-
åíòîâ íà òîì ôàêòå, ÷òî ó òåõ 
åñòü çàêîííîå ïðàâî îòêàçàòü-
ñÿ îò íàâÿçûâàåìûõ ñòðàõîâîê 
è ïðî÷èõ «áîíóñíûõ» óñëóã. 
Òàêæå ìåíåäæåðû ïîðîé íå 
óïîìèíàþò î ñâîáîäå âûáîðà 
êëèåíòîì ñòðàõîâîé îðãàíèçà-
öèè. Êðîìå òîãî, åñòü ñëó÷àè, 
êîãäà â äîãîâîðå âîîáùå íå 
óêàçàíû òàðèôû íà äîïîëíè-
òåëüíûå óñëóãè – âìåñòî öèôð 
ñòîèò ññûëêà íà ñàéò áàí-
êà, ãäå îïóáëèêîâàí ïîëíûé 
ïðàéñ. Åñòü è áîëåå âîïèþùèå 
ñëó÷àè: êîãäà â èíäèâèäóàëü-
íûõ óñëîâèÿõ äîãîâîðà â íåêî-
òîðûõ ãðàôàõ áàíê óæå çàðà-
íåå ïðîñòàâèë òèïîãðàôñêèì 
ñïîñîáîì, òî åñòü íàïå÷àòàë íà 
êîìïüþòåðå, îòìåòêè «X» èëè 
«V», êîòîðûå îçíà÷àþò ñîãëà-
ñèå çà¸ìùèêà íà ïðåäëîæåí-
íûå óñëîâèÿ.

Âñå ýòè ïðîáëåìû òùàòåëü-
íî èçó÷èëà ãðóïïà äåïóòàòîâ 
îò «Åäèíîé Ðîññèè» âî ãëà-
âå ñ âèöå-ñïèêåðîì Ãîñäóìû 
Îëüãîé Òèìîôååâîé. Â íîÿ-
áðå ïðîøëîãî ãîäà îíè âíåñëè 
â ïàëàòó çàêîíîïðîåêò, êîòî-
ðûé îãðàíè÷èò ñàìûå âîçìó-
òèòåëüíûå ñëó÷àè ìàíèïóëÿ-
öèè çà¸ìùèêàìè. Òàê, îäíà 
èç ïîïðàâîê â çàêîí î ïîòðå-
áèòåëüñêîì êðåäèòå óñòàíî-
âèò çàïðåò íà îôîðìëåíèå ñî-
ãëàñèÿ êëèåíòà íà êàêèå áû òî 
íè áûëî óñëóãè â çàðàíåå íà-
ïå÷àòàííîì âèäå, à òàêæå âìå-
ñòî èõ ñòîèìîñòè è óñëîâèé 
óêàçûâàòü â äîãîâîðå àäðåñ 
ñàéòà êîìïàíèè. Êðîìå òîãî, 
ïðåäëàãàåòñÿ ïðîïèñàòü â çà-
êîíå îáÿçàííîñòü áàíêà ñîîá-
ùàòü çà¸ìùèêó ñòîèìîñòü äî-
ïîëíèòåëüíûõ óñëóã, à òàêæå 
ïîðÿäîê è ñðîêè îòêàçà îò íèõ. 
Çàêîíîïðîåêò ïëàíèðîâàëîñü 
ðàññìîòðåòü â ïåðâîì ÷òåíèè 
â ôåâðàëå, íî ïîêà îí íå âû-
íîñèëñÿ íà Ñîâåò Äóìû.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО АГН МОСКВА

Банкам не позвол т скр вать 
от клиентов переплату по кредитам
Страховки и услуги юристов включат в расчёт полной стоимости займа

К омитет Государственной Думы 
по финансовому рынку на за-
седании 3 марта рекомендовал 

палате рассмотреть в первом чтении 
подготовленный группой депутатов 
проект поправок в Федеральный закон 
«Об обязательном страховании гра-
жданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (ОСАГО) и од-
новременно не поддержал анало-
гичный документ, который внесло 
Правительство.

«Правительственный законопроект с изме-
нениями в ОСАГО резко повлияет на повы-
шение стоимости полисов обязательного 
страхования… Мы считаем, что в насто-
ящее время на рынке сложилась устой-
чивая ситуация и адекватная цена по-

лисов», — заявил председатель комитета 
Анатолий Аксаков.

Он отметил, что по совокупности пра-
вительственные поправки могли бы дать 
прирост средней стоимости полиса 
ОСАГО на 80 процентов, в том числе на 
23 процента увеличение произошло бы 
из-за расширения страховой суммы до 
двух миллионов рублей по выплатам за 
ущерб жизни и здоровью пострадавших.

В свою очередь, член комитета и один 
из авторов законопроекта Алексей Изотов 
сообщил, что депутаты в своём варианте 
исключили такие поправки, как увеличение 
суммы выплат за ущерб жизни и здоровью 
с 500 тысяч рублей до двух миллионов ру-
блей, отмену коэффициента территорий и 
коэффициента мощности при расчёте цены 
полиса, а также статьи, касающиеся теле-

матики. Кроме того, исключено положение о 
поэтапном расширении тарифного коридора 
в ОСАГО на 40 процентов, а затем ещё на 30.

Депутат обратил внимание коллег на по-
ложение, которое даёт страховщикам воз-
можность увеличивать тариф, если води-
тель неоднократно в течение года грубо 
нарушал Правила дорожного движения. 
Речь идёт о проезде на красный свет или 
управлении транспортным средством в со-
стоянии алкогольного или наркотического 
опьянения.

«Мы говорим о нарушениях, зафик-
сированных представителями дорожной 
полиции, а не о тех, которые были за-
регистрированы системами видеофик-
сации», — подчеркнул Изотов.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Лихачи заплатят по ОСАГО намного больше

  ведение ссудного 
или текущего счёта;
  выдача справки 
о задолженности 
по кредиту 
или о досрочном 
погашении кредита;
  приём денег в счёт оплаты 
кредита / выдачу кредита 
через кассу банка;
  досрочный возврат
кредита;

  увеличение кредитного 
лимита, реструктуризация, 
изменение условий 
кредита;
  пополнение вклада 
или счёта;
  согласие на регистрацию 
жильцов в квартире, 
находящуюся в залоге 
банка;
  согласие на совершение 
сделок с заложенным 
имуществом.

И
ст

оч
ни

к:
 Р

ос
по

тр
еб

на
дз

ор

ЗА КАКИЕ УСЛУГИ БАНК НЕ МОЖЕТ ТРЕБОВАТЬ ДЕНЕГ:

Размер средней выплаты
по автостраховке (январь – февраль)

Источник: по данным Российской ассоциации автостраховщиков

2020

2019 70 548 руб.

+5,6% 74 481руб.

Эльвира Набиуллина:
«Назрела необходимость 
регуляторного введения правил 
продаж финансовых услуг, 
исключающих навязывание 
допуслуг».

Ф
ОТ

О
 М

ИХ
АИ

ЛА
 Н

ИЛ
О

ВА



5

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 6 — 12 марта 2020
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – 
ЗА ОДИН ДЕНЬ
Åù¸ â 2016 ãîäó â Ðîññèè íà-
÷àëè îñâàèâàòü â ïèëîòíîì 
ôîðìàòå ïðîåêò «Áåðåæ-
ëèâàÿ ïîëèêëèíèêà», à ñ 
ïðîøëîãî ãîäà îí ñòàë ÷à-
ñòüþ íàöïðîåêòà «Çäðàâî-
îõðàíåíèå», òî åñòü åãî ìàñ-
øòàáèðîâàëè íà âñþ ñòðàíó 
è ñòàëè âûäåëÿòü ñðåäñòâà íà 
ýòè öåëè. Íî â ôåäåðàëüíîì 
çàêîíîäàòåëüñòâå ïîêà íå 
áûëî çàêðåïëåíî ïîíÿòèå è 
êðèòåðèè «áåðåæëèâûõ ïî-
ëèêëèíèê», õîòÿ ïðåçèäåíò 
ïîðó÷àë ýòî Ïðàâèòåëüñòâó 
íåîäíîêðàòíî ñ 2018 ãîäà.

È âîò 27 ôåâðàëÿ 2020 
ãîäà Ìèíçäðàâ îïóáëèêî-
âàë çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé 
ââîäèò êëàññèôèêàöèþ ìåä-
ó÷ðåæäåíèé ïî òð¸ì óðîâ-
íÿì ñîîòâåòñòâèÿ íîâîé 
ìîäåëè óïðàâëåíèÿ. Êðèòå-
ðèè, ïî êîòîðûì ïîëèêëè-
íèêè áóäóò îòíîñèòü ê òîìó 
èëè èíîìó óðîâíþ, èçëîæå-
íû â ïîäçàêîííîì àêòå – åãî 
ïðîåêò âåäîìñòâî îïóáëèêî-
âàëî 28 ôåâðàëÿ.

Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, íà 
ïåðâîì óðîâíå äîñòàòî÷íî 
ñîîòâåòñòâîâàòü âñåãî âîñü-
ìè ïàðàìåòðàì. Íàïðèìåð, 
ïàöèåíòû äîëæíû ïðîõî-
äèòü äèñïàíñåðèçàöèþ ìàê-
ñèìóì çà òðè ïîñåùåíèÿ, à 
èõ ìàðøðóò ïî ó÷ðåæäåíèþ 
íå ìîæåò áîëüøå òð¸õ ðàç 
ïåðåñåêàòüñÿ ñ ìàðøðóòàìè 
äðóãèõ ïàöèåíòîâ.

Äëÿ ñîîòâåòñòâèÿ âòî-
ðîìó óðîâíþ ïîëèêëèíèêà 
äîëæíà âûïîëíèòü óæå 15 
òðåáîâàíèé. Íàïðèìåð, ìè-
íèìóì ïîëîâèíà çàïèñåé íà 
ïðè¸ì äîëæíà âåñòèñü ÷åðåç 
èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû.

Áåðåæëèâîñòü òðåòüå-
ãî óðîâíÿ ïðåäïîëàãàåò ñî-
îòâåòñòâèå 22 êðèòåðèÿì, 

â èõ ÷èñëå: ïðîâåäåíèå äè-
ñïàíñåðèçàöèè è ïðîôîñìî-
òðà çà îäèí äåíü è ïðè¸ì â 
àìáóëàòîðèè ïî ïðåäâàðè-
òåëüíîé çàïèñè ìèíèìóì 90 
ïðîöåíòîâ ïàöèåíòîâ.

×òîáû âñå ïîëèêëèíèêè 
ñòàëè áåðåæëèâûìè, íóæ-
íû îïðåäåë¸ííûå ôèíàíñî-
âûå çàòðàòû, íî åù¸ áîëü-
øå ýòîò ïðîåêò çàâèñèò îò 
âîâëå÷¸ííîñòè è ýíòóçèàç-
ìà èõ ñîòðóäíèêîâ, óáåæä¸í 
çàñëóæåííûé âðà÷ Ðîññèè, 
÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêå Âëàäèìèð Êðóãëûé. 
«Áåçóñëîâíî, ýòî íóæíî çà-
êîíîäàòåëüíî óñèëèâàòü è 
óñêîðÿòü. Íî î÷åíü ìíîãî 
çàâèñèò îò òîãî, êòî è êàê ýòî 
áóäåò äåëàòü. Íå âñ¸ ìîæíî 
ñâåðõó íàñàäèòü. Åñëè ýòî 
áóäåò äåëàòüñÿ ôîðìàëüíî, 
òî ýòî îáðå÷åíî íà íåóäà-
÷ó», – ïðåäóïðåäèë ñåíàòîð.

КАК ВЫГЛЯДИТ 
БЕРЕЖЛИВОСТЬ
Â «áåðåæëèâûõ ïîëèêëè-
íèêàõ» ðåãèñòðàòóðà áîëüøå 
ïîõîæà íà ðåñåïøåí: íè-
êàêèõ îêîøåê, ïðîñòàÿ îò-
êðûòàÿ ñòîéêà. Ñîòðóäíèê 
çà íåé çàïèøåò ïàöèåíòà 
ê âðà÷ó ñ ïîìîùüþ òåðìè-
íàëà è íàïðàâèò â íóæíûé 
êàáèíåò. Îí íå îòâëåêàåòñÿ 
íà òåëåôîííûå çâîíêè, äëÿ 
ýòîãî åñòü êîë-öåíòð.

Íà ïðîôîñìîòð èëè ïðè-
âèâêó ìîæíî èäòè, íå îïàñà-

ÿñü çà âðåìÿ áåãîòíè ïî êà-
áèíåòàì ïîäöåïèòü êàêóþ-òî 
õâîðü: áëîêè äëÿ ïðè¸ìà 
áîëüíûõ è çäîðîâûõ ëþäåé 
ðàçäåëåíû, èõ ìàðøðóòû 
ïî÷òè íå ïåðåñåêàþòñÿ. Äëÿ 
ïàöèåíòîâ, òðåáóþùèõ íå-
îòëîæíîé ïîìîùè, ðàáîòàåò 
îòäåëüíûé êàáèíåò.

Ïàöèåíò ëåãêî è áûñò-
ðî íàõîäèò íóæíóþ äâåðü 
è íå æä¸ò ïîä íåé ïîëòî-
ðà ÷àñà, âåäü ïðè¸ì ñòðî-
ãî ïî çàïèñè. Â êàáèíåòàõ 
ó âðà÷åé ñòðîãèé ïîðÿäîê, 
íà ñòîëàõ íåò ëèøíèõ áó-
ìàã, âñå èíñòðóìåíòû ïîä 

ðóêîé. Îñíîâíîå âðåìÿ ìå-
äèê òðàòèò íà ñáîð àíàìíå-
çà, îñìîòð è ðàçíûå ìàíè-
ïóëÿöèè, à áóìàæíàÿ ðàáîòà 
ñâåäåíà ê ìèíèìóìó è ïåðå-
âåäåíà â ýëåêòðîííûé ôîð-
ìàò. Åñëè íóæíû äîïîë-
íèòåëüíûå àíàëèçû èëè 
êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà, 
âðà÷ íå îòïðàâèò îáðàòíî â 
ðåãèñòðàòóðó, à òóò æå, â êà-
áèíåòå, âûäàñò íîâûé òàëîí.

Âñ¸ ýòî íå ìå÷òû, à ìå-
òîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè 
ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû «áå-
ðåæëèâûõ ïîëèêëèíèê», 
êîòîðûå â 2019 ãîäó ðàç-
ðàáîòàë Ìèíçäðàâ. Ê òîìó 
ìîìåíòó â ñòðàíå áûëî óæå 
áîëüøå äâóõ òûñÿ÷ ïîëèêëè-
íèê, ïðèìåíÿþùèõ íîâûå 
òåõíîëîãèè óïðàâëåíèÿ.

«ß áûëà âî ìíîãèõ ñóáú-
åêòàõ, è ïîëèêëèíèêè íîâî-
ãî ôîðìàòà ðàçèòåëüíî îò-
ëè÷àþòñÿ, – ïîäòâåðäèëà 
çàñëóæåííûé âðà÷ Ðîññèè, 
÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïî-

ëèòèêå Òàòüÿíà Êóñàéêî.  – 
Â íèõ èä¸ò ýôôåêòèâíîå 
óïðàâëåíèå âñåìè ïðîöåñ-
ñàìè, âûñòðîåíà ëîãèñòè-
êà îêàçàíèÿ ïîìîùè, îïòè-
ìèçèðîâàíû õàîòè÷ íûå è 
íåíóæíûå äåéñòâèÿ, èç-çà 
êîòîðûõ âðà÷è è ïåðñîíàë 
òåðÿþò âðåìÿ».

Ïî å¸ ìíåíèþ, áåðåæ-
ëèâûå òåõíîëîãèè óïðàâëå-
íèÿ ïîâûøàþò äîñòóïíîñòü 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Íî 
âíåäðÿòü èõ ñëåäóåò òîëüêî 
ïàðàëëåëüíî ñ ëèêâèäàöè-
åé äåôèöèòà êàäðîâ, ñ÷èòà-
åò ñåíàòîð.

ГДЕ НАЙТИ 
СТОМАТОЛОГА
Íàïîìíèì, êàê ðàíåå ïè-
ñàëà «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçå-
òà», 15 ôåâðàëÿ âñòóïèë â 
ñèëó äðóãîé èíòåðåñíûé äî-
êóìåíò – ïðèêàç ìèíèñòåð-
ñòâà îá îðãàíèçàöèè ïåð-
âè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé 
ïîìîùè âçðîñëîìó íàñåëå-
íèþ. Îñíîâíîå íîâøåñòâî – 
ñîñòàâ êàáèíåòîâ â ïîëè-
êëèíèêàõ áóäåò çàâèñåòü îò 
êîëè÷åñòâà ïðèêðåïë¸ííûõ 
ê íèì ëþäåé. Ìåíÿåòñÿ îñ-
íîâíîé íàáîð îòäåëåíèé, êî-
òîðûå ðåêîìåíäóåòñÿ óñòðà-
èâàòü â ëþáîé ïîëèêëèíèêå 
íåçàâèñèìî îò å¸ ðàçìåðà. 
Èç ýòîãî ñïèñêà âûáûâàþò 
êàáèíåòû äîâåðèÿ, ëó÷åâîé 
äèàãíîñòèêè, ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè ïðè îòêàçå îò êóðå-
íèÿ è ñòîìàòîëîãèè. Òàêæå 
èç ðåêîìåíäóåìûõ øòàòíûõ 
íîðìàòèâîâ ìåäó÷ðåæäåíèé 
èñêëþ÷àþò äîëæíîñòü ïñè-
õîëîãà. Ïðè ýòîì ñïèñîê 
ðåêîìåíäîâàííûõ êàáèíå-
òîâ ðàñøèðèëè îòäåëåíè-
åì óëüòðàçâóêîâîé äèàãíî-
ñòèêè è ýíäîñêîïè÷åñêîé 
äèàãíîñòèêè, ðåíòãåíîäèàã-
íîñòèêè, ïðèâèâî÷íûì êà-
áèíåòîì.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

В поликлиниках могут исчезнуть 
очереди у кабинетов врачей
На бумаге планы Минздрава выглядят красиво

К абмин сможет давать разрешения 
на производство лекарственных 
средств без согласия правооб-

ладателей, если медикаменты нужны 
другой стране для устранения чрезвы-
чайной ситуации. Такие поправки в Гра-
жданский кодекс изложены в прави-
тельственном законопроекте, который 
поступил в Госдуму 3 марта. В какой си-
туации может быть применено «принуди-
тельное лицензирование»? 

Старт производства медикаментов для про-
дажи на экспорт по «принудительной ли-
цензии» возможен только при соответству-
ющем решении Правительства, следует из 
законопроекта. Кабмин при этом обязан на-
править правообладателю уведомление и вы-
платить ему компенсацию. Чтобы предотвра-
тить реэкспорт, упаковки препаратов пометят 
специальной маркировкой.

Таким образом, Россия может «организо-
вать производство лекарственных препаратов 
для поставки в иностранные государства по 
доступной цене в целях борьбы с эпиде-
миями», поясняют в Правительстве.

«Принудительное лицензирование» приме-
няется в случаях, когда нужно выпускать ле-
карства до истечения сроков патентной за-
щиты, пояснял ранее «Парламентской газете» 
член Комитета Совета Федерации по соци-
альной политике заслуженный врач России 
Владимир Круглый.

Весь этот механизм может применяться 
только в соответствии с международным до-
говором, следует из проекта поправок. Речь 

об обязательствах РФ, взятых при присо-
единении к Всемирной торговой органи-
зации (ВТО). В пакете учредительных доку-
ментов ВТО есть Соглашение по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собствен-
ности. Оно и включает норму, позволяющую 
членам ВТО выдавать «принудительные ли-
цензии» на производство лекарств для по-
следующего экспорта.

Работает это так: страна – член ВТО, не 
имеющая достаточных мощностей для произ-
водства тех или иных лекарств, может в чрез-
вычайной ситуации обратиться к другому 
государству с просьбой о помощи в обеспе-
чении государства нужным объёмом медика-
ментов.

Сегодня мир борется с угрозой распро-
странения коронавируса COVID-19, причём 
Всемирная организация здравоохранения 
признала ситуацию эпидемией, напомнил 
член Комитета Госдумы по охране здо-
ровья Александр Петров. «Такие ситуации 
должны нас подвигнуть к принятию нового 
законодательства», — сказал он «Парламент-
ской газете».

Подобный механизм сейчас готовится для 
применения на внутреннем рынке России. За-
конопроект, ожидающий в Госдуме первого 
чтения, дополнит норму о выпуске по «прину-
дительным лицензиям» товара не только в ин-
тересах обороны и безопасности страны, как 
это сейчас, но и для охраны жизни и здоровья 
граждан. Кстати, в основе этого законопроекта 
также лежат нормы соглашения ВТО.

«В связи с тем что ситуация по лекарст-
венной безопасности в мире стала сильно тур-
булентной, иногда нужно принимать крайние 
меры», — пояснил депутат Александр Петров.

КАРИНА ЧАЙКИНА

72 
процента
поликлиник в стране 
должно к 2024 году 
внедрить «бережливые 
технологии»

На чём основаны бережливые 
технологии в поликлиниках:
1. Просчитанные и логичные маршруты пациентов.
2. Удобные зоны ожидания, эргономичные рабочие места.
3. Отлаженный процесс поставок и хранения лекарств.
4.  Сбалансированное распределение рабочей нагрузки, 

сокращение бумажной работы.
5. Поощрение персонала за качественную медпомощь.
6. Возможность удалённой записи на приём.
7.  Вовлечённость руководства во внедрение бережливых технологий.

ПОСЕТИТЕЛИ СМОГУТ УЗНАТЬ об уровне поликлиники по специальной табличке. Как она будет 
оформлена, предложит Минздрав

Ï
î ë è ê ë è í è ê è 
áóäóò îáÿçàíû 
ïåðåñòðîèòü ñâîþ 
ðàáîòó òàê, ÷òîáû 
ñîêðàòèòü î÷å-

ðåäè íà ïðè¸ì, ñâåñòè ê ìèíè-
ìóìó ïîòåðè ìåäêàðò è íå òðà-
òèòü âðåìÿ âðà÷åé íà çàïîë-
íåíèå áóìàã â óùåðá îñìîòðó. 
Ýòî ïðåäïîëàãàåò íîâàÿ ìî-
äåëü îðãàíèçàöèè îêàçàíèÿ 
ìåäïîìîùè, êîòîðóþ ñåé÷àñ 
Ìèíçäðàâ ïëàíèðóåò çàêðå-
ïèòü â ôåäåðàëüíîì çàêîíå. 
Êàê æå äîëæíû âûãëÿäåòü 
ìåä ó÷ðåæäåíèÿ, â êîòîðûõ 
íåò íåäîâîëüíûõ ïàöèåíòîâ?

Россия поможет 
соседним 
странам бороться 
с эпидемиями

От 1 до 5 миллионов 
рублей предлагает ФАС 
выплачивать обладателям 
патентов на лекарства в виде 
компенсаций.
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О рганы местного са-
моуправления могут 
получить право вы-

делять участковым уполномо-
ченным полиции служебное 
жильё — принятие такого за-
кона позволит обеспечить их 
квартирами в районах, где они 
работают, рассказал журнали-
стам спикер Госдумы Вячеслав 
Володин.

Инициатива, разработанная пред-
седателем палаты, а также гла-
вами комитетов по безопасности и 
противодействию коррупции Ва-
силием Пискаревым и по ин-

формполитике, информационным 
технологиям и связи Александром 
Хинштейном, внесена на рассмо-
трение депутатов 4 марта. Пока за-
конодательство не позволяет ор-
ганам местного самоуправления 
(МСУ) расходовать средства на слу-
жебное жильё для участковых. 
«Между тем у них большой объём 
работы и большая ответственность. 
Эти люди ежедневно, круглосуточно 
обеспечивают правопорядок и ох-
раняют покой граждан», – отметил 
 Вячеслав  Володин.

По закону о соцгарантиях со-
трудникам органов внутренних дел 
в случае отсутствия на территории 

муниципального образования 
жилья специализированного жи-
лищного фонда МВД участковому и 
членам его семьи квар-
тира предоставляется 
муниципалитетом. Од-
нако корреспондиру-
ющие нормы в законе 
о местном самоуправ-
лении не действуют с 1 
января 2017 года. При 
этом органы МСУ, не-
смотря на отсутствие полномочий, 
продолжают выделять квартиры 
для участковых. В адрес депутатов 
Госдумы, в свою очередь, посту-
пают обращения глав муниципали-

тетов о том, что надзорные органы 
выявляют в их деятельности нару-
шения в части нецелевого расходо-

вания средств бюджетов, отмечают 
авторы инициативы. Законопроект 
предлагает привести нормы за-
конов о соцгарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел и об орга-

низации местного самоуправления 
в соответствие с положениями за-
кона о полиции. Предоставление 
жилья, согласно документу, будет 
не обязанностью муниципалитетов, 
а их правом реализовывать эти 
полномочия, исходя из каждой кон-
кретной ситуации.

Володин подчеркнул, что при-
нятие закона позволит органам 
местного самоуправления «макси-
мально приблизить место житель-
ства участкового уполномоченного 
полиции к тому району, в котором 
он работает».

МАРИЯ КОЧЕТОВА

Вячеслав Володин:
«Принятие закона позволит 
максимально приблизить место 
жительства участковых к их 
работе».

Ñ 
1 ñåíòÿáðÿ â ìåíþ âñåõ øêîëüíûõ ñòîëîâûõ â Ðîññèè äëÿ ó÷å-
íèêîâ ìëàäøèõ êëàññîâ îáÿçàíû ïîÿâèòüñÿ ãîðÿ÷èå îáåäû èëè 
çàâòðàêè. Çàêîí ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî âñÿ åäà áóäåò áåç ÃÌÎ, íå 
äîïóñêàåòñÿ ôàñòôóä, à ðîäèòåëè ñìîãóò ñëåäèòü çà êà÷åñòâîì 
ïèòàíèÿ íàðàâíå ñ Ðîñïîòðåáíàäçîðîì. Ñåíàòîðû íàìåðåíû 

ïðîêîíòðîëèðîâàòü â ñâîèõ ðåãèîíàõ ïîäãîòîâèòåëüíóþ ðàáîòó ïî îðãà-
íèçàöèè ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó, ðàññ÷èòûâàÿ çàêîí÷èòü 
ýòîò ìîíèòîðèíã ÷åðåç ìåñÿö. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðàçáèðàëàñü, êàê 
ñåé÷àñ îáñòîÿò äåëà â íåêîòîðûõ ãîðîäàõ, îáëàñòÿõ è êðàÿõ íàøåé ñòðàíû.

МЕСЯЦ НА ВЫЯСНЕНИЕ 
ТРУДНОСТЕЙ
Çàêîí î áåñïëàòíîì ãîðÿ÷åì ïèòàíèè 
ó÷åíèêîâ 1–4-õ êëàññîâ áûë ðàçðà-
áîòàí ïàðëàìåíòàðèÿìè âî ãëàâå ñî 
ñïèêåðàìè îáåèõ ïàëàò  Âàëåíòèíîé 
 Ìàòâèåíêî è Âÿ÷åñëàâîì 
 Âîëîäèíûì â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ïî-
ñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ôåäåðàëüíîìó Ñî-
áðàíèþ. Ñåé÷àñ ìåñòíûå âëàñòè êîðìÿò 
äåòåé èñõîäÿ èç ñâîèõ âîçìîæíîñòåé – 
ãäå-òî íà 100, à ãäå-òî íà 10 ðóáëåé â 
äåíü. Ïî ïðåäëîæåíèþ ãëàâû ãîñóäàð-
ñòâà ðåãèîíû ñìîãóò ïîëó÷àòü ñóáñèäèè 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ñîôèíàí-
ñèðîâàíèå ïðîãðàììû, ÷òîáû ñ 1 ñåí-
òÿáðÿ êàæäûé ìëàäøåêëàññíèê ïî-
ëó÷àë êàê ìèíèìóì îäíî ïîëíîöåííîå 
ãîðÿ÷åå áëþäî è íàïèòîê â òå÷åíèå 
ó÷åáíîãî äíÿ.

Â Ìîñêâå ïðîáëåì ñ îáåñïå÷åíèåì 
ìëàäøåêëàññíèêîâ êà÷åñòâåííûì ãîðÿ-
÷èì ïèòàíèåì íåò. Ó÷åíèêè â øêîëàõ 
ñòîëèöû ïîëó÷àþò åãî óæå íåñêîëüêî ëåò, 
ðàññêàçàëà ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Èííà  Ñâÿòåíêî. À âîò èç äðóãèõ ðåãèî-
íîâ ïîñòóïàþò ñèãíàëû î òîì, ÷òî íåêîòî-
ðûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ èñïû-
òûâàþò òðóäíîñòè, äîáàâèëà îíà. Ãäå-òî 
íå ãîòîâû ïèùåáëîêè, â íåêîòîðûõ øêî-
ëàõ åñòü âîïðîñû ñ ïîìåùåíèÿìè, ïîýòî-
ìó ñïèêåð ïàëàòû ðåãèîíîâ Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî äàëà ïîðó÷åíèå ïàðëàìåíòà-
ðèÿì ïðîâåñòè ìîíèòîðèíã ñèòóàöèè.

«Ñåíàòîðû ïðîâåðÿò ñâîè ðåãèîíû, 
è òå, ó êîãî åñòü ïðîáëåìû, íàñ ïðî-
èíôîðìèðóþò. Äóìàþ, óæå ÷åðåç ìå-
ñÿö áóäåò ïîíÿòíî, ãäå êàêèå òðóäíîñòè 
åñòü», – çàÿâèëà Ñâÿòåíêî «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå».

ПЕЧИ В ШКОЛУ НЕ ВЛЕЗАЮТ
Â ÷èñëå ïðîáëåìíûõ ñåé÷àñ ìîæíî íà-
çâàòü Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Ìåñòíàÿ 

ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà ïðîâåðèëà öåíòð ïèòà-
íèÿ, êîòîðûé äîëæåí îáåñïå÷èâàòü ãî-
ðÿ÷åé åäîé øêîëû êðàÿ, è âûÿñíèëà, 
÷òî îðãàíèçàöèÿ ðàáîòàåò íå íà ïîë-
íóþ ìîùíîñòü. Ïðè ðåêîíñòðóêöèè 
ïðåâûñèëè ñìåòó, â îñíîâíîì ïî ñòàòüå 
«Ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ». Îäíà-
êî, êàê âûÿñíèëè àóäèòîðû, îáîðóäîâà-
íèå ýòî ëèáî ñêëàäèðóåòñÿ, ëèáî ïðà-
êòè÷åñêè íå èñïîëüçóåòñÿ. Ïðè÷èíà 
ïðîñòà: áîëüøèí-
ñòâî øêîëüíûõ 
ñòîëîâûõ íå ãîòî-
âî ê ðàçìåùåíèþ 
âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íûõ ïå÷åé è 
ïðî÷åé êóõîííîé 
îñíàñòêè. Ñîîò-
âåòñòâåííî, èõ 
òîæå íóæíî áó-
äåò ðåêîíñòðóè-
ðîâàòü.

Ïîìèìî ýòî-
ãî, ðóêîâîäñòâó 
Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ íóæíî òàêæå 
ðåøèòü âîïðîñ 
ôèíàíñèðîâàíèÿ. 
Ïî ñëîâàì ðåãè-
îíàëüíîãî ìèíè-
ñòðà îáðàçîâàíèÿ 
Ñâåòëàíû Ìàêîâñêîé, êðàåâîé áþä-
æåò âûäåëèë äåíüãè íà ãîðÿ÷åå ïèòà-
íèå äëÿ øêîëüíèêîâ, íî íåäîñòàòî÷íî. 
Ïîýòîìó âåñíîé íóæíî áóäåò íàéòè íå-
äîñòàþùóþ ñóììó è ïîäêîððåêòèðîâàòü 
ðàñõîäû êàçíû. Ñóáñèäèè æå ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä ðåãèîíó äîëæ-
íû ñîñòàâèòü 526 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, 
íà 2021–2022 ãîäû – åù¸ ïî 1 ìèëëè-
àðäó 368 ìèë ëèîíó ðóáëåé. Ýòî ïîçâî-
ëèò äàòü ãîðÿ÷åå ïèòàíèå áîëåå ÷åì 150 
òûñÿ÷àì êðàñíîÿðñêèõ øêîëüíèêîâ, à â 
2021–2022 ãîäàõ – îáåñïå÷èâàòü èì áî-
ëåå 160 òûñÿ÷ äåòåé åæåãîäíî.

НА КРЫМСКИХ БЕРЕГАХ
À âîò íà þãå Ðîññèè ñèòóàöèÿ çíà÷è-
òåëüíî ëó÷øå. Â Êðûìó àáñîëþòíî âñå 
ó÷åíèêè ïåðâûõ – ÷åòâ¸ðòûõ êëàññîâ 
ïîëó÷àþò áåñïëàòíîå ãîðÿ÷åå ïèòàíèå 
çà ñ÷¸ò ðåñïóáëèêàíñêîãî è ìóíèöè-
ïàëüíîãî áþäæåòîâ. Ïðåäóñìàòðèâà-
þùèé òàêóþ âîçìîæíîñòü ðåãèîíàëü-

íûé çàêîí áûë 
ïðèíÿò åù¸ â 
2015 ãîäó, à ïî-
ñëåäíèå èçìåíå-
íèÿ ïàðëàìåí-
òàðèè âíåñëè â 
íåãî 10 ñåíòÿáðÿ 
2019 ãîäà.

Êàê ñîîáùè-
ëè «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» â 
ìèíèñòåðñòâå îá-
ðàçîâàíèÿ, íàóêè 
è ìîëîä¸æè Ðå-
ñïóáëèêè Êðûì, 
â òåêóùåì ó÷åá-
íîì ãîäó áåñïëàò-
íûå ãîðÿ÷èå çà-
âòðàêè ïîëó÷àþò 
93 524 øêîëüíè-
êà. Äåíüãè èç ðå-

ñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà âûäåëÿþòñÿ 
èç ðàñ÷¸òà 36 ðóáëåé â äåíü íà îäíîãî 
ðåá¸íêà.

Êðîìå òîãî, óâåëè÷åíà ñòîèìîñòü çà-
âòðàêîâ äëÿ ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ çà ñ÷¸ò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé 
àäìèíèñòðàöèé ßëòû (äî 52 ðóáëåé), 
Ñóäàêà (äî 46 ðóáëåé), Êðàñíîïåðå-
êîïñêà (äî 44,9 ðóáëÿ), Äæàíêîÿ (äî 41 
ðóá ëÿ). Âñåãî æå â 2019 ãîäó íà îðãàíè-
çàöèþ áåñïëàòíîãî ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ 
ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ áûëî âûäåëåíî 
468 743,8 òûñÿ÷è ðóáëåé, â 2020-ì – 
462 640,5 òûñÿ÷è ðóáëåé.

НЕ ТОЛЬКО ЗАВТРАКИ, 
НО И ОБЕДЫ
Â Ïåòåðáóðãå ê 1 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà 
äëÿ ìëàäøåêëàññíèêîâ ñòàíóò áåñ-
ïëàòíûìè íå òîëüêî çàâòðàêè, íî, âîç-
ìîæíî, è îáåäû. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, 
ýòî óæå ïîîáåùàë ãóáåðíàòîð ãîðîäà 
Àëåêñàíäð Áåãëîâ. Â ýòîì ãîäó ñòî-
èìîñòü çàâòðàêà â ïèòåðñêèõ øêîëàõ 
61 ðóáëü, îáåäà – 106, êîìïëåêñíîãî 
îáåäà – 167 ðóáëåé.

Ñåé÷àñ â ìëàäøåé øêîëå ó÷àòñÿ 
220 òûñÿ÷ ïåòåðáóðæöåâ. Âñå îíè óæå 
îáåñïå÷åíû ãîðÿ÷èìè çàâòðàêàìè è 
îáåäàìè. Ïðàâäà, ïîêà áåñïëàòíû îíè 
òîëüêî äëÿ äåòåé èç ìíîãîäåòíûõ, ìà-
ëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé, ñèðîò è èíâà-
ëèäîâ. Ñ äåòüìè èç îáû÷íûõ ñåìåé ñè-
òóàöèÿ ïîêà èíàÿ: ãîðîäñêîé áþäæåò 
îïëà÷èâàåò 70 ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè 
ïèòàíèÿ, à îñòàëüíîå ïëàòÿò ðîäèòåëè.

Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ è â Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè. Ïðàâèòåëüñòâî ðå-
ãèîíà ãàðàíòèðîâàëî, ÷òî â íîâîì 
ó÷åáíîì ãîäó áåñïëàòíûå ãîðÿ÷èå çà-
âòðàêè ïîëó÷àò âñå ó÷åíèêè íà÷àëüíîé 
øêîëû. Â àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòî-
ðà äîáàâèëè, ÷òî ýòà çàäà÷à îêàçàëîñü 
íåñëîæíîé: â Ëåíîáëàñòè âñå ó÷åáíûå 
çàâåäåíèÿ èìåþò ïèùåáëîêè, òàê ÷òî 
âîçèòü åäó ñî ñòîðîíû íèêóäà íå ïðè-
ä¸òñÿ.

Âñåãî, ïî äàííûì Ìèíïðîñâåùåíèÿ 
íà ôåâðàëü 2020 ãîäà, ïîëíîñòüþ ãîòî-
âû êîðìèòü ãîðÿ÷åé åäîé ìëàäøåêëàññ-
íèêîâ ñ íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà 68 ðåãè-
îíîâ.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ 
АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 
СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ (Êðàñíîÿðñêèé êðàé) 
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО (Êðûì) 
ФОТО АГН МОСКВА

БЕСПЛАТНАЯ ЕДА  
для младшеклассников 
будет горячей и только 

из натуральных продуктов

Стоимость питания 
младшеклассников (в день)

Москва: завтрак – 45 рублей, 
обед – 139 рублей. 

Санкт-Петербург: завтрак – 
61 рубль, обед – 106 рублей. 

Республика Крым: 
завтрак – 36 рублей. 

Ставропольский край: 
завтрак – 32 рубля, обед – 
37 рублей. 

Красноярский край: обед 
в центральных районах – 52 рубля, 
в северных – 108 рублей.

Участковым помогут с жильём недалеко от работы

Контрольна  
по еде
Сенаторы проверят готовность регионов 
накормить школьников горячими блюдами
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Í
à âñòðå÷å ðóêîâîä-
ñòâà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ñ ïðåäñåäà-
òåëåì Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèè Ìèõàèëîì  

Ìèøóñòèíûì  â ïÿòíèöó, 28 ôåâðàëÿ, 
ñïèêåð ïàëàòû ðåãèîíîâ Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî ïîäíÿëà âîïðîñ î íåîá-
õîäèìîñòè ïðèíÿòèÿ íîâîé ãîñïðî-
ãðàììû ãàçèôèêàöèè Ðîññèè è ðå-
øåíèÿ ïî âûðàâíèâàíèþ òàðèôîâ 
íà ýëåêòðîýíåðãèþ â ñóáúåêòàõ Ôå-
äåðàöèè. Óñïåëè òàêæå îáñóäèòü 
ïðîáëåìó ôàëüøèâîé ìèíåðàëêè è 
«êëåòêè» â çàëàõ ñóäà. 

НОВАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ 
ВСЕЙ СТРАНЫ
Íà÷àëî ðàáîòû ãàçîïðîâîäà «Ñèëà Ñè-
áèðè», êîòîðûé ïåðåãîíÿåò íàø ãàç â 
Êèòàé ñîòíÿìè òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ, îáî-
ñòðèëî òåìó îòñóòñòâèÿ ãîëóáîãî òî-
ïëèâà â áîëüøîì êîëè÷åñòâå ðîññèéñêèõ 
äîìîâ. Â Çàáàéêàëüå äàæå îðãàíèçîâàëè 
êîíêóðñ â Èíòåðíåòå íà ëó÷øåå îá-
ðàùåíèå ê ãëàâå Ãàçïðîìà Àëåêñåþ 
Ìèëëåðó  îò æèòåëåé ðåãèîíà, ãäå íàä 
ãîðîäàìè çèìîé ñòîèò ñìîã èç-çà òîãî, 
÷òî ëþäè âûíóæäåíû îòàïëèâàòü ñâîè 
äîìà äðîâàìè è óãë¸ì èç-çà îòñóòñòâèÿ 
ãàçîñíàáæåíèÿ. Â Ñåòè òàêæå ãóëÿåò 
ìåì ñ ïåðåèìåíîâàíèåì «Ñèëû Ñè-
áèðè» â ãàçîïðîâîä «Ìèìî Ñèáèðè»…  

Íà âñòðå÷å ñåíàòîðîâ ñ Ìèõàèëîì  
Ìèøóñòèíûì  Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî  
ïîäíÿëà ýòó òåìó. Îíà çàâåðèëà, ÷òî ïàð-
ëàìåíòàðèè «íå çàíèìàþòñÿ ïîïóëèç-
ìîì» è ïîíèìàþò âñå ïðîáëåìû è òðóä-
íîñòè, ñâÿçàííûå ñ äîñòàâêîé ãàçà âî âñå 
ðîññèéñêèå äîìà, – çà÷àñòóþ ýòî ñëèø-
êîì äîðîãî äëÿ ïîñòàâùèêîâ. «Ýêñïîðò 
ãàçà çà ðóáåæ – ýòî âàæíî è íóæíî, íî 
ëþäè, ïî òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðîõî-
äÿò ýêñïîðòíûå ãàçîïðîâîäû, íå ïîíè-
ìàþò: ïî÷åìó îíè äîëæíû îòàïëèâàòü 
ñâîè äîìà âàëåæíèêîì? 
Ìû óâåðåíû, ÷òî â ñòðà-
íå äîëæíà áûòü ïðèíÿòà 
ãîñïðîãðàììà ïî ãàçè-
ôèêàöèè – âðåìÿ ïðè-
øëî. È ðàññ÷èòûâàåì â 
ýòîì âîïðîñå íà ëè÷íóþ 
ïîääåðæêó ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà», – çàÿ-
âèëà ïðåäñåäàòåëü ïàëà-
òû ðåãèîíîâ.

Ñþäà æå îíà îòíåñëà 
ïðîáëåìó ðàçðûâà â òà-
ðèôàõ íà ýëåêòðîýíåð-
ãèþ – íàðÿäó ñ ãàçîîáå-
ñïå÷åíèåì ýòî îñòà¸òñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ 
ôàêòîðîâ, êîòîðûå òîðìîçÿò ðàçâèòèå òî-
ãî èëè èíîãî ðåãèîíà (à çíà÷èò, è ïîíè-
æàþò óðîâåíü æèçíè â í¸ì), ñíèæàþò èõ 
èíâåñòèöèîííûé ïîòåíöèàë. Èìåííî ðàç-
ðûâ ïî óðîâíþ æèçíè è ðàçâèòèÿ ýêîíî-
ìèêè, ïî å¸ ñëîâàì, ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâîé 
ïðîáëåìîé â ìàñøòàáàõ ñòðàíû.

«Êàê ìîæåò áèçíåñ ïðèõîäèòü â ðåãè-
îí, åñëè â í¸ì òàðèôû íà ýëåêòðîýíåð-
ãèþ âäâîå âûøå, ÷åì ó ñîñåäåé? Ýòî íå 
äåëî. Íàäî ïðèíèìàòü ðåøåíèå â Ïðà-
âèòåëüñòâå», – ñ÷èòàåò Ìàòâèåíêî.

Ãîâîðÿ î ìåðàõ ïî ïîääåðæêå áèç-
íåñà, ãëàâà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïðèçâà-
ëà íå óâëåêàòüñÿ ìàðêèðîâêîé òîâàðîâ 
(ýòà êàìïàíèÿ ñåé÷àñ àêòèâíî ïðîäâèãà-
åòñÿ â ñòðàíå, ìàðêèðóåòñÿ âñ¸ – îò øóá 
äî ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ). «Êî ìíå îáðà-
òèëèñü êîíäèòåðû – ìîæíî æå äîéòè äî 
ìàðàçìà è íà êàæäóþ øîêîëàäêó è êîí-

ôåòó ñòàâèòü ìàðêèðîâêó! Ýòî äîïîëíè-
òåëüíàÿ íàãðóçêà íà áèçíåñ, êîòîðàÿ áó-
äåò ñêàçûâàòüñÿ íà öåíàõ, à çíà÷èò, íà 
ãðàæäàíàõ», – óâåðåíà ñïèêåð.

Âìåñòå ñ òåì Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
óêàçàëà, ÷òî ìàðêèðîâêà íåîáõîäèìà íà 
áóòûëêàõ ñ ïèòüåâîé è ìèíåðàëüíîé âî-
äîé. Íî ïðîöåññ òîðìîçèòñÿ: «Èä¸ò ìàñ-

ñîâûé îáìàí ëþäåé, â 
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ 
ýòî ïðîñòî âîäà èç-ïîä 
êðàíà! À ìàðêèðîâêó 
òàêîé ïðîäóêöèè êòî-
òî ñäåðæèâàåò – ìîæåò 
áûòü, íå áåç óìûñëà». 
(Îñòàâèì çà ñêîáêàìè 
ïîòåðè áþäæåòà.)

«Äàâàéòå âåðí¸ì-
ñÿ ê ýòîé òåìå», – îáðà-
òèëàñü Ìàòâèåíêî ê 
ïðåìüåðó. «Îáÿçàòåëü-
íî», – ìîìåíòàëüíî îò-
ðåàãèðîâàë áûâøèé 

íàëîãîâèê Ìèøóñòèí è ïîîáåùàë âçÿòü 
ïðîáëåìó êà÷åñòâà ïèòüåâîé âîäû â Ðîñ-
ñèè ïîä ñâîé êîíòðîëü.

ЗА ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ 
МИШУСТИН СПРОСИТ СТРОГО
Îòäåëüíî íà âñòðå÷å ïîäíÿëè âîïðîñ îá 
îòìåíå «êëåòîê», â êîòîðûå â ñóäàõ ïî-
ìåùàþò íå îñóæä¸ííûõ ëþäåé, à ëèøü 
ïîäîçðåâàåìûõ â ñîâåðøåíèè ïðåñòóï-
ëåíèÿ, – ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò 
áûë ðàçðàáîòàí ñåíàòîðàìè ïî èíèöèà-
òèâå Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî è óæå âíåñ¸í 
â Ãîñäóìó. Ïðè åãî ïîäãîòîâêå âîçíèêëè 
ïðîòèâîðå÷èÿ ñ ñèëîâûìè âåäîìñòâàìè, 
íî ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó 
Àíäðåé  Êëèøàñ ñ÷èòàåò, ÷òî äîêóìåíò 
óæå ìîæåò áûòü ïðèíÿò â ïåðâîì ÷òåíèè: 
«Ìû äîñòèãëè ìíîãèõ êîìïðîìèññîâ, âñå 

îíè åñòü â äîêóìåíòå, êîòîðûå ìû ïðîðà-
áîòàëè âìåñòå ñ Ïðàâèòåëüñòâîì».

Îäíàêî ïîêà íå ðåøåíî, êòî èìåí-
íî áóäåò ïëàòèòü çà áåçîïàñíîñòü ëþäåé 
íà ñêàìüå ïîäñóäèìûõ è â çàëå ñóäà, íå-
ñòè îòâåòñòâåííîñòü çà òðàíñïîðòèðîâêó 
ïîäîçðåâàåìûõ. Êàê îäèí èç âàðèàíòîâ 
Êëèøàñ ïðåäëîæèë ïåðåäàòü ýòè âîïðîñû 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå èñïîëíåíèÿ íàêàçà-
íèé – ñåé÷àñ æå çà ýòî íåñ¸ò îòâåòñòâåí-
íîñòü ÌÂÄ. Ñåíàòîð ïîïðîñèë ïðåìüå-
ðà íå ñíèìàòü ýòîò áîëåçíåííûé âîïðîñ 
ñ ïîâåñòêè è ïðîäîëæèòü ðàáîòó – ïî åãî 
ñëîâàì, çà êàæäîå äåëî, ãäå ïîäîçðåâà-
åìûå ñèäÿò â «êëåòêå» íà ñóäå, Ðîññèÿ 
ïëàòèò ïî èñêàì â ÅÑÏ× áîëåå ñåìè òû-
ñÿ÷ åâðî. «Ìû ìîæåì è äîëæíû ðåøèòü 
ýòîò âîïðîñ. Íà êîíåö ïðîøëîãî ãîäà òà-
êèõ äåë áûëî áîëåå 200, à ñåé÷àñ èõ áóäåò 
âàë», – ïðåäóïðåäèë ïàðëàìåíòàðèé.

Ìèøóñòèí ïîîáåùàë ñåíàòîðàì çà-
íÿòüñÿ ðåøåíèåì âîïðîñà ñîâìåñòíî ñ 
ÌÂÄ – ïî åãî ìíåíèþ, ñèòóàöèÿ, êîãäà 
ëþäè, ÷üÿ âèíà íå äîêàçàíà, ñàæàþòñÿ â 
«êëåòêè», íåäîïóñòèìà.

Òàêóþ æå ðåàêöèþ âûçâàëî ó íåãî çà-
ìå÷àíèå Êëèøàñà îá óõóäøåíèè ñèòóà-
öèè ñ ðàçðàáîòêîé ïîäçàêîííûõ àêòîâ – 
èìåííî îíè îáåñïå÷èâàþò èëè òîðìîçÿò 
âñòóïëåíèå ïðèíÿòûõ ïàðëàìåíòîì çà-
êîíîâ â ñèëó. «Êîãäà çàäóìûâàåòñÿ çàêî-
íîïðîåêò, íàäî ïëàíèðîâàòü ïîäçàêîí-
íûå àêòû – ýòî åñòåñòâåííûé ïðîöåññ. 
Ñåé÷àñ ó íàñ íà êîíòðîëå 393 òàêèõ íîð-
ìàòèâíûõ àêòà, íî ìû áóäåì ñîîòâåòñò-
âóþùèì îáðàçîì êîíòðîëèðîâàòü ïîäãî-
òîâêó âñåõ ïîäçàêîííûõ àêòîâ è ñòðîãî 
ñïðàøèâàòü çà ýòî», – ïîîáåùàë îí.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî òàêæå îáðàòè-
ëà âíèìàíèå íà çàáþðîêðàòèçèðîâàí-
íîñòü ïðîöåäóðû ñîãëàñîâàíèÿ çàêîíîâ. 

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

и устин обе ает разобратьс  
с качеством минералки
Сенаторы обсудили с премьером маркировку товаров, 
«клетки» в судах и энергетические тарифы

78 
процентов
минеральной воды, которая 
продаётся в России, по данным 
Роспотребнадзора, нарушают 
обязательные требования 
законодательства к качеству 
данной продукции

(Проверка проведена в декабре 
2019 года в отношении 200 тысяч 

партий минеральной воды объёмом 
более 175 тысяч тонн)

Снижение тарифов 
на электроэнергию 
в одних регионах 
не должно 
привести к их 
росту в других

Е диная госполитика фор-
мирования тарифов на 
электроэнергию, предло-

женная спикером Совета Феде-
рации Валентиной Матвиенко, 
может появиться уже в первой 
половине 2021 года, что даст 
импульс к экономическому раз-
витию многих регионов.

Напомним, 28 февраля предсе-
датель палаты регионов обратила 
внимание на разницу в тарифах на 
электроэнергию в регионах. Она 
предложила ввести единую государ-
ственную политику по их формиро-
ванию, пояснив, что только в этом 
случае будут обеспечены равные 
конкурентные условия для развития 
субъектов.

По данным сенатора Валерия 
Семёнова, глава кабмина уже по-
ручил проработать инициативу и 
«при хорошем развитии событий 
новые тарифы могут появиться 
уже в первой половине 2021 года». 
В ближайшее время Правитель-
ство и Совет Федерации опре-
делят формат и составят график 
работы. Государственная Дума, 
регионы и компании тоже будут 
привлечены к диалогу, сообщают 
СМИ со ссылкой на парламен-
тария.

При этом первый зампред эко-
номического комитета Юрий 
Фёдоров  отметил, что при фор-
мировании единого тарифного 
пространства необходимо учесть 
региональные особенности энерго-
снабжения, доступа и генерации и, 
как следствие, ценовые параметры. 
По словам законодателя, разница 
в тарифах на электроэнергию се-
годня создаёт неравные условия как 
для предпринимателей, так и для на-
селения.

Сенатор убеждён, что сни-
жение тарифов на электроэнергию 
в одних регионах не должно при-
вести к их росту в других субъектах 
Федерации. «Необходимо поступа-
тельное движение, связанное с раз-
витием генерирующих мощностей 
и инфраструктуры, оптового и роз-
ничного рынка электроэнергии», – 
пояснил он.

Фёдоров добавил, что в апреле 
в Совете Федерации запланирован 
«круглый стол» на тему государст-
венного тарифного регулирования 
в энергетике, в ходе которого будет 
рассмотрен вопрос единой госу-
дарственной тарифной политики и 
сформирован пакет соответству-
ющих рекомендаций.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

При формировании 
единого тарифного 
пространства 
необходимо учесть 
региональные 
особенности 
энергоснабжения, 
доступа и генерации 
и ценовые параметры. 

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО 
и МИХАИЛ МИШУСТИН  
договорились о тесном 
взаимодействии палаты 
регионов и Правительства
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СТАРТОВЫЕ ПОЗИЦИИ
Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð  Ïóòèí 
â Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó Ñî-
áðàíèþ 15 ÿíâàðÿ ïðèçâàë óâå-
ëè÷èòü ìàñøòàáû ãîñïîääåð-
æêè ðîññèÿí, ïîñòàâèâ çàäà÷ó, 
÷òîáû «ñðåäñòâà äîõîäèëè äî 
ëþäåé êàê ìîæíî áûñòðåå». 
Áåñïðåöåäåíòíûìè, ïî îöåí-
êàì ýêñïåðòîâ, ñòàëè ïîðó÷å-
íèÿ ïî ðàñøèðåíèþ ïðîãðàì-
ìû ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà è 
îáåñïå÷åíèþ ãîðÿ÷èì ïèòà-
íèåì øêîëüíèêîâ íà÷àëüíûõ 
êëàññîâ. Ñîîòâåòñòâóþùèå çà-
êîíû ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïîäïè-
ñàë 1 ìàðòà.

Ñîãëàñíî ïåðâîé èíèöèà-
òèâå, íàïîìíèì, 466 617 ðóá-
ëåé ïîëó÷àò ñåìüè, â êîòîðûõ ñ 
1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà ðîäèò-
ñÿ èëè áóäåò óñûíîâë¸í ïåð-
âûé ðåá¸íîê. Çà âòîðîãî è êàæ-
äîãî ñëåäóþùåãî ðåá¸íêà áóäåò 
âûïëà÷èâàòüñÿ ïî 616 617 ðóá-
ëåé. Äðóãîé äîêóìåíò ïðåä-
óñìàòðèâàåò îáåñïå÷åíèå ó÷à-
ùèõñÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ 
áåñïëàòíûì ãîðÿ÷èì ïèòàíè-
åì íå ìåíåå îäíîãî ðàçà â äåíü 
çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ áþäæåòà. Ïî-
ýòàïíûé ïåðåõîä íà ýòó ñèñòå-
ìó äîëæåí ïðîéòè äî 2023 ãîäà.

Ïîýòîìó âñå ïîäêðåïëÿþ-
ùèå ñîöèàëüíûå èíèöèàòèâû 
ïðåçèäåíòà ïîïðàâêè â áþäæåò 
òåêóùåé òð¸õëåòêè íåîáõîäè-
ìî ïðèíÿòü ñêîðåå, «÷òîáû êàê 

ìîæíî ðàíüøå íà÷àòü èõ ðå-
àëèçàöèþ», – îòìåòèë ïðåä-
ñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ  
 Âîëîäèí.

«Òàêàÿ îïåðàòèâíîñòü íåîá-
õîäèìà äëÿ òîãî, ÷òîáû óñïåòü 
ðåàëèçîâàòü âåñü ïàêåò ñî-
öèàëüíûõ èíèöèàòèâ èç Ïî-
ñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëà-
äèìèðà Ïóòèíà – ìíîãèå 
ñîöèàëüíûå ìåðû âñòóïàþò â 

ñèëó è, ñîîòâåòñòâåííî, äîëæ-
íû áûòü ïðîôèíàíñèðîâàíû 
óæå ñ 1 ÿíâàðÿ íûíåøíåãî ãî-
äà», – ñêàçàë ñïèêåð. Ïî åãî 
ñëîâàì, íà 2020–2022 ãîäû íå-
îáõîäèìî äîïîëíèòåëüíî âû-
äåëèòü áîëåå äâóõ òðèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Ïîìèìî ðàñøèðåíèÿ 

ïðîãðàììû ìàòåðèíñêîãî êà-
ïèòàëà è ôèíàíñèðîâàíèÿ ãî-
ðÿ÷åãî ïèòàíèÿ äëÿ øêîëü-
íèêîâ ìëàäøèõ êëàññîâ, â 
÷àñòíîñòè, ñðåäñòâà íåîáõîäè-
ìî íàïðàâèòü íà âûïëàòó äåò-
ñêèõ ïîñîáèé ñåìüÿì ñ äåòüìè 
îò òð¸õ äî ñåìè ëåò, à òàêæå ìî-
äåðíèçàöèþ ïåðâè÷íîãî çâåíà.

Ïðè ýòîì ïðåäñåäàòåëü ïà-
ëàòû ïðèçâàë êàáìèí íå çà-

áûâàòü ïðè ôîðìè-
ðîâàíèè áþäæåòà è î 
ðàçâèòèè ðåãèîíîâ. Îí 
ïðåäëîæèë Àíòîíó 
 Ñèëóàíîâó ïîäóìàòü, 
êàê ïîìî÷ü ðåãèîíàì, 
ãäå íàáëþäàåòñÿ íàèáî-
ëåå âûñîêàÿ óáûëü íà-
ñåëåíèÿ. «Ýòî ïÿòü òåð-
ðèòîðèé, ãäå ïðîæèâàþò 
áîëåå äâóõ ìèëëèîíîâ 
íàøèõ ãðàæäàí… Îíè 
òàêæå ìîãëè áû ïîäãî-
òîâèòü ïðîãðàììû ðàç-
âèòèÿ, ÷òîáû óáûëè íå 
áûëî è ëþäè îòòóäà íå 
óåçæàëè», – ñêàçàë îí. 
Ðå÷ü èä¸ò îá Àëòàéñêîì 
êðàå, Êåìåðîâñêîé, 

Âîëãî ãðàäñêîé, Îìñêîé è Ñà-
ðàòîâñêîé îáëàñòÿõ.

Âîëîäèí óòî÷íèë, ÷òî äàí-
íûå ðåãèîíû «ÿâëÿþòñÿ äðàé-
âåðàìè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, 
íî ïðè ýòîì èìåþò ïðîáëå-
ìû ñ óáûëüþ íàñåëåíèÿ». Ãëà-
âà Ìèíôèíà ïîîáåùàë, ÷òî âå-

äîìñòâî «îòðàáîòàåò äàííîå 
ïðåäëîæåíèå ñ äåïóòàòàìè», 
ïðîàíàëèçèðóåò áîëåâûå òî÷-
êè óêàçàííûõ ñóáúåêòîâ Ôåäå-
ðàöèè è îöåíèò, êàêàÿ ïîìîùü 
èì òðåáóåòñÿ. 

СКОЛЬКО ДЕНЕГ И КУДА
Ýïèäåìèÿ êîðîíàâèðóñà è íå-
ñòàáèëüíîñòü íà íåôòÿíûõ 
ðûíêàõ íå ïîâëèÿþò íà âû-
ïîëíåíèå âñåõ ñîöèàëüíûõ ïî-
ðó÷åíèé, òàê êàê â ñòðàíå ñî-
çäàí õîðîøèé áþäæåòíûé 
çàäåë, îòìåòèë ìèíèñòð ôèíàí-
ñîâ. «Äàæå ïðè öåíå 30 äîëëà-
ðîâ çà áàððåëü ìû ñìîæåì â òå-
÷åíèå ÷åòûð¸õ ëåò âûïîëíÿòü 
âñå îáÿçàòåëüñòâà», – çàâåðèë 
äí¸ì ðàíåå íà çàñåäàíèè áþä-
æåòíîãî êîìèòåòà Ñèëóàíîâ. Â 
öåëîì ðàñõîäû áþäæåòà íà ðå-
àëèçàöèþ ìåð èç Ïîñëàíèÿ íà 
ïåðèîä ñ 2020 ïî 2022 ãîä ñîâî-

êóïíî ñîñòàâÿò 4,57 òðèëëèîíà 
ðóáëåé. Ïðè ýòîì ãîñðàñõîäû 
íà ïðåäîñòàâëåíèå ìàòêàïèòà-
ëà çà òðè ãîäà ñîâîêóïíî óâåëè-
÷àòñÿ ïî÷òè íà 600 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé, à îáú¸ì ðåãèîíàëü-
íûõ ñóáñèäèé íà áåñïëàòíîå 
ãîðÿ÷åå ïèòàíèå øêîëüíèêîâ 
íà÷àëüíûõ êëàññîâ ñîñòàâèò 
109 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Òàêæå â ïðîåêòå áþäæåòà 
íà òåêóùóþ òð¸õëåòêó çàëî-
æåíû è ñóáñèäèè íà ñîçäàíèå 
äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò â îáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ. Â 
îáùåé ñëîæíîñòè íà ýòî ïî-
òðàòÿò äî 2022 ãîäà 106,5 ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé. Íà âûïëàòû 
ó÷èòåëÿì çà êëàññíîå ðóêîâîä-
ñòâî çà òðè ãîäà çàïëàíèðîâà-
íî ôèíàíñèðîâàíèå â îáú¸ìå 
178 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Ïëàíèðóåòñÿ, êðîìå òî-
ãî, âûäåëèòü äîïîëíèòåëüíî 

600 миллиардов
рублей – на столько увеличатся 
за три года госрасходы 
на предоставление маткапитала.
 
109 миллиардов
рублей направят до 2022 года 
из бюджета на бесплатное горячее 
питание школьников начальных классов.
 
На 8,7 миллиарда 
рублей  запланировано увеличение 
расходов на выплату ежемесячных 
доплат к пенсии членам лётных 
экипажей воздушных судов гражданской 
авиации в 2020 году.

Сотрудников Росгвардии проверят на полиграфе

В оеннослужащих, сотруд-
ников, работников и слу-
жащих Росгвардии  обяжут 

проходить проверку с использова-
нием полиграфа, а также представ-
лять информацию, необходимую для 
обеспечения собственной безопас-
ности Росгвардии. Это прописано 
в законопроекте, который Госдума 
приняла 3 марта во втором чтении.

Авторами инициативы стали депутаты 
Госдумы во главе с Александром  Хин-
штейном и Василием  Пискаревым 
(оба «Единая Россия»). Они уточнили, 
что если поступит отказ от прохождения 
проверки или от предоставления необ-
ходимой информации, то это будет яв-
ляться основанием для увольнения. По-
рядок, случаи и сроки проведения таких 
проверок и представления информации 
будет определять директор Росгвардии.

Уточняется, что проверка на детек-
торе лжи будет применяться при приёме 
на работу в Росгвардию, для ныне дей-
ствующих сотрудников Росгвардии она 
будет применяться «при переходе на вы-
шестоящую должность».

Разработчики считают, что это ново-
введение позволит усилить профилак-
тику правонарушений, в том числе кор-
рупционной направленности, а также 
выявление противоправных действий 
личного состава Росгвардии, позволит 
усовершенствовать кадровый отбор, 
особенно при назначении на начальст-
вующие и командные должности. «Кроме 
того, принятие законопроекта будет спо-

собствовать повышению доверия гра-
ждан и общества к Росгвардии», — ска-
зано в пояснительных документах.

Сейчас аналогичная проверка на по-
лиграфе действует для военнослужащих, 
гражданского персонала и граждан, по-
ступающих на военную службу (работу) 
в ФСБ.

АЛЁНА СКИДАН

Негосударственные пенсии 
выплатят раньше на пять лет 

Закон, принятый в третьем чтении 5 марта, разра-
ботан группой депутатов во главе с председателем 
думского Комитета по финансовому рынку Анато-

лием Аксаковым. 

Предлагается наделить россиян, которые воспользовались услу-
гами негосударственных пенсионных фондов, правом получать 
негосударственную пенсию раньше, чем им назначат государ-
ственную страховую пенсию по старости. Такой возможностью 
смогут воспользоваться женщины, достигшие возраста 55 лет, и 
мужчины с 60 лет. В договоре негосударственного пенсионного 
фонда с гражданином смогут прописать иные условия, повы-
шающие возрастную планку для начисления негосударственной 
пенсии до официального пенсионного возраста.

Сейчас в России предусмотрено поэтапное увеличение воз-
раста, по достижении которого назначается страховая пенсия по 
старости, до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

«Данная норма станет дополнительной мерой поддержки людей 
предпенсионного возраста, поможет улучшить их финансовое поло-
жение. Выплаты из НПФ в течение пяти лет до выхода на государст-
венную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зар-
плате, тем более что при недостаточно большой сумме накоплений 
выплату из НПФ можно получить единовременно, целиком», – 
ранее сказал председатель Госдумы  Вячеслав  Володин. 

ОЛЬГА ВОЛКОВА

Российскому б д ету коронавирус    не стра ен
Для подстраховки у Минфина будут деньги 
от продажи акций Сбербанка

Â
íå çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ öåí íà 
ýêñïîðòèðóåìûå ýíåðãîðåñóðñû 
è â öåëîì íà íåáëàãîïðèÿòíóþ 
âíåøíþþ êîíúþíêòóðó âñå ïîðó-
÷åíèÿ ãëàâû ãîñóäàðñòâà ïî îáåñ-

ïå÷åíèþ øêîëüíèêîâ ìëàäøèõ êëàññîâ ãî-
ðÿ÷èì ïèòàíèåì è ðàñøèðåíèþ ïðîãðàììû 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà áóäóò âûïîëíåíû. 
Îá ýòîì çàÿâèë ìèíèñòð ôèíàíñîâ Àíòîí 
Ñèëóàíîâ â õîäå îáñóæäåíèÿ êîððåêòè-
ðîâîê ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà òåêóùóþ 
òð¸õëåòêó 4 ìàðòà íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 

Ãîñäóìû. Ñðåäñòâà â áþäæåòå äëÿ ýòîãî èìå-
þòñÿ, à ÷òî êàñàåòñÿ äàëüíåéøåé ïåðñïåê-
òèâû, òî ñëåäóåò íå îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äî-
ñòèãíóòîì, à èçûñêèâàòü äîïîëíèòåëüíûå 
èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ «ïðåçèäåíò-
ñêîãî ñîöïàêåòà», â ñâîþ î÷åðåäü ïðåäëîæèë 
ãëàâà Ñ÷¸òíîé ïàëàòû Àëåêñåé Êóäðèí. 
Ïðè ýòîì ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí íàñòîÿë, ÷òîáû êî âòîðîìó ÷òåíèþ 
äîêóìåíòà Ãîñäóìà âêëþ÷èëà â ñâî¸ ïîñòà-
íîâëåíèå ïðåäëîæåíèå î ïîääåðæêå ïÿòè ðå-
ãèîíîâ ñ ñàìîé áîëüøîé óáûëüþ íàñåëåíèÿ.

Глава Минфина 
АНТОН 
СИЛУАНОВ  
пообещал 
совместно 
с депутатами 
определить 
меры 
поддержки 
регионов 
с высокой 
убылью 
населения

ПРОВЕРКА НА ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ  позволит тщательнее отбирать служащих 
национальной гвардии РФ. ФОТО ЕКАТЕРИНЫ СЫЧКОВОЙ/URA.RU/TASS
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â 2021–2022 ãîäàõ 50 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé åæåãîäíî íà ìî-
äåðíèçàöèþ ïåðâè÷íîãî çâåíà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Íà ñîôèíàí-
ñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ îêàçàíèåì ãîñïîääåðæêè 
íà îñíîâàíèè ñîöèàëüíîãî êîí-
òðàêòà îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì 
ãðàæäàí, â 2021–2022 ãîäàõ èç 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íàïðà-
âÿò 22,2 ìèëëèàðäà ðóáëåé.

Êàê ïîÿñíèë Àíòîí Ñèëóà-
íîâ, äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñò-
âà â áþäæåòå èçûùóò çà ñ÷¸ò 
âûêóïà ó ÖÁ êîíòðîëüíîãî ïà-
êåòà àêöèé Ñáåðáàíêà ñòîè-
ìîñòüþ 2,4 òðèëëèîíà ðóáëåé. 
Äåíüãè íà ïîêóïêó öåííûõ áó-
ìàã áóäóò âûäåëåíû èç ñðåäñòâ 
Ôîíäà íàöèîíàëüíîãî áëàãîñî-
ñòîÿíèÿ (ÔÍÁ), à ñàìà ñäåë-
êà ïðîéä¸ò ïîýòàïíî. Âñå âû-
ðó÷åííûå ñðåäñòâà îò ïðîäàæè 
(çà èñêëþ÷åíèåì òåõ, ÷òî áûëè 

ðàíåå ïîòðà÷åíû íà ñàíàöèþ 
áàíêîâ) Öåíòðîáàíê íàïðàâèò 
â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ãëàâà Ñ÷¸òíîé ïàëàòû 
Àëåêñåé Êóäðèí ïðè ýòîì 
îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî 
ìåðû èç Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ – ïîñòîÿííûå, à èñòî÷íèê 
èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ – ïðîäà-
æà áàíêà – âðåìåííûé. «Çà ãî-
ðèçîíòîì òð¸õëåòêè íàì íóæåí 
áóäåò äðóãîé èñòî÷íèê ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ: èëè ïåðåðàñïðå-
äåëåíèå ñðåäñòâ, èëè äîïîë-
íèòåëüíûé äîõîä», – çàìåòèë 
ãëàâíûé àóäèòîð ñòðàíû.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
СПРОС ВЫРАСТЕТ
Ðàíåå, 3 ìàðòà, íà çàñåäàíèè 
áþäæåòíîãî êîìèòåòà ãëàâà 
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ìàêñèì  
Ðåøåòíèêîâ óâèäåë âî âñåõ 
ïðåçèäåíòñêèõ èíèöèàòèâàõ 

íå òîëüêî ñîöèàëüíóþ ñîñòàâ-
ëÿþùóþ, íî è âàæíóþ ïîä-
ïîðêó äëÿ áóäóùåãî ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðîñòà ñòðàíû. Óæå ê 
êîíöó ãîäà, ïî åãî ïðîãíîçàì, 
ðîñò ÂÂÏ ñîñòàâèò 1,9 ïðîöåí-
òà (à íå 1,7 ïðîöåíòà, êàê ïëà-
íèðîâàëè ðàíüøå) – ñâîþ ðîëü 
äîëæíû ñûãðàòü ìåðû ïî ïîâû-
øåíèþ äîõîäíîñòè íàèìåíåå 
îáåñïå÷åííûõ äîìîõîçÿéñòâ 
íà 10 ïðîöåíòîâ.

«Ïîëó÷åííûå äåíüãè ïîé-
äóò íà ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõî-
äû, ðîçíè÷íûé òîâàðîîáîðîò 
ïîâûñèòñÿ çà ñ÷¸ò ýòîãî äî 1,3 
ïðîöåíòà, õîòÿ ðàíåå ïëàíèðî-
âàëîñü òîëüêî 0,6 ïðîöåíòà», – 
óòî÷íèë ìèíèñòð. Òàêæå, ïî 
åãî ìíåíèþ, ïðîöåññó ïîìîæåò 
ìàñøòàáèðîâàíèå ïðîãðàììû 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

А âòîìîáèëèñòû ïî-
ëó÷àò âîçìîæíîñòü 
îñïàðèâàòü ÷åðåç 

ïîðòàë «Ãîñóñëóãè» âû-
ïèñàííûå øòðàôû, ïðè 
ýòîì îòâåòû èç Ãîñàâòî-
èíñïåêöèè áóäóò ïðèõî-
äèòü â òð¸õäíåâíûé ñðîê 
è òîæå ÷åðåç Èíòåðíåò. 
Òàêèå íîðìû ïðåäóñìà-
òðèâàåò çàêîíîïðîåêò, 
êîòîðûé Ãîñäóìà ïðè-
íÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè 3 
ìàðòà. 

«Âîçìîæíîñòü äèñòàí-
öèîííî ïîäàâàòü æàëîáû 
íà îøèáî÷íûå øòðàôû ÷å-
ðåç ïîðòàë ãîñóñëóã èçáàâèò 
ãðàæäàí îò íåîáõîäèìîñòè 
ëè÷íî îáðàùàòüñÿ â óïîëíî-
ìî÷åííûå îðãàíû è ñäåëàåò 
ïðîöåäóðó îáðàùåíèÿ áîëåå 
äîñòóïíîé. Ýòî èçìåíèò ñè-
òóàöèþ, ïðè êîòîðîé âîäè-
òåëþ ïîðîþ ïðîùå îïëàòèòü 
øòðàô, ÷åì òðàòèòü âðåìÿ 

íà çàïîëíåíèå áóìàã â ïî-
äðàçäåëåíèè», — ñîîáùèë 
ïàðëàìåíòñêèì æóðíàëè-
ñòàì Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí .

Ñïèêåð Ãîñäóìû ïîÿñ-
íèë, ÷òî äîêóìåíò ïîçâîëèò 
óñòàíîâèòü ïî âñåé ñòðàíå 
åäèíûé ïîðÿäîê îáæàëîâà-
íèÿ øòðàôíûõ ïîñòàíîâ-
ëåíèé âíå çàâèñèìîñòè îò 
òîãî, êåì îíî âûíåñåíî — 
ÃÈÁÄÄ èëè ñïåöèàëèçèðî-
âàííûì ó÷ðåæäåíèåì.

Ïî ñëîâàì îäíîãî èç èíè-
öèàòîðîâ ïîïðàâîê â Êî-
äåêñ îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, 
äåïóòàòà Ãîñäóìû Ðàôàýëÿ 
 Ìàðäàíøèíà, óïðîù¸í-
íûé ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ 
ïîçâîëèò ñîêðàòèòü ìàòåðè-
àëüíûå è âðåìåííûå èçäåð-

æêè âîäèòåëåé, ïîëó÷èâøèõ 
îøèáî÷íî âûíåñåííûå ïî-
ñòàíîâëåíèÿ.

Ñèòóàöèè, êîãäà íóæ-
íî îñïîðèòü «ïèñüìî ñ÷à-
ñòüÿ», ìîãóò áûòü ðàçíûìè. 
Ñàìàÿ ÷àñòàÿ ïðè÷èíà — 
îøèáêà â ïîñòàíîâëåíèè. 
ßñíî, ÷òî ñèñòåìà ôîòî- 
è âèäåîôèêñàöèè äàëåêà 
îò ñîâåðøåíñòâà. Íåðåäêî 
âîäèòåëè ïîëó÷àþò øòðà-
ôû çà íàðóøåíèÿ, êîòîðûå 
îíè íå ñîâåðøàëè. Íàïðè-
ìåð, àâòîìîáèëèñòàì ÷àñòî 
ïðèõîäèëè êâèòàíöèè çà 
ñêîðîñòü, êîòîðóþ èõ àâòî-
ìîáèëü ôèçè÷åñêè íå ìîã 
ðàçâèòü, èëè èç-çà òåíè ìà-
øèíû, êîòîðàÿ äâèãàëàñü 
ïî îáî÷èíå. Õîòÿ ñóùåñò-
âóþò è äðóãèå ïîâîäû äëÿ 
îáæàëîâàíèÿ øòðàôà. Ñêà-
æåì, çà ðóë¸ì íàõîäèëñÿ 
äðóãîé ÷åëîâåê, à íå âëàäå-
ëåö àâòî, èëè ïðîñòî ïåðå-
ïóòàíû íîìåðà.

Ýëåêòðîííîå îáæàëîâà-
íèå øòðàôîâ óæå äåéñò-
âóåò â Ìîñêâå, íî â íå-
ñêîëüêî óñå÷¸ííîì âèäå. 
Àâòîâëàäåëåö ìîæåò ïî-
æàëîâàòüñÿ íà âûíå-
ñåííîå ÃÊÓ «ÀÌÏÏ» 

ïîñòàíîâëåíèå (÷åðåç 
ïîðòàë «Àâòîêîä»). Äëÿ 

ýòîãî íåîáõîäèìî îòïðà-
âèòü ôîòîãðàôèþ çàÿâëå-

íèÿ, íàïèñàííîãî îò ðóêè. 
Ïðàâäà, óçíàòü î ïðèíÿòîì 
ðåøåíèè ìîæíî òîëüêî ÷å-
ðåç îáû÷íóþ ïî÷òó. À âîò 
÷òîáû îáæàëîâàòü ïîñòàíîâ-
ëåíèå ÃÈÁÄÄ, íóæíî åõàòü 
â ñîîòâåòñòâóþùåå ïîäðàçäå-
ëåíèå è çàïîëíÿòü áóìàãè.

«Äèñêóññèè î íåîáõî-
äèìîñòè åäèíîé ýëåêòðîí-
íîé ñèñòåìû îáæàëîâà-
íèÿ âåäóòñÿ óæå íåñêîëüêî 
ëåò, ïîñêîëüêó â ãîä Ãîñ-
àâòîèíñïåêöèÿ âûíîñèò áî-
ëåå 100 ìèëëèîíîâ ïîñòà-
íîâëåíèé ñ ïîìîùüþ êàìåð, 
è ýòà öèôðà áóäåò ðàñòè: ÷è-
ñëî êîìïëåêñîâ ê 2024 ãî-
äó ïëàíèðóåòñÿ óäâîèòü», — 
îòìåòèë Ìàðäàíøèí.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Штраф можно будет 
обжаловать не выходя 
из автомобиля 

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
СРОКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ГАЗА К ДОМАМ ОБЕЩАЮТ 
СОКРАТИТЬ ВДВОЕ
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Гражданские инициативы по обустройству 
поселений поддержат местными бюджетами

Жители городов, районных центров и 
даже небольших деревень смогут ре-
ально повлиять на обустройство своих 

территорий, предлагая конкретные проекты и 
контролируя их исполнение. В местных бюджетах 
расходы на эти цели планируется увеличить в пять 
раз. Законопроект об инициативном бюджетиро-
вании Госдума приняла в первом чтении на пле-
нарном заседании 5 марта.

Сегодня в развитии инициативного бюд-
жетирования участвуют 68 регионов, где 
только за 2018 год было реализовано 18,7 
тысячи проектов на сумму 19,3 миллиарда 
бюджетных и внебюджетных рублей. По 
статистике, наибольшее одобрение гра-
ждан получили проекты по улучшению 
дорог и мест отдыха. При этом на феде-
ральном уровне полезный и нужный меха-
низм никак не регламентирован, что создаёт определённые 
риски при выполнении поручения Президента РФ по увели-
чению доли финансирования муниципальными бюджетами 
гражданских инициатив с 1 процента до 5 процентов.

Чтобы значительно повысить эффективность про-
цесса, законодатели обеих палат российского парла-

мента разработали два законопроекта и внесли их 3 
февраля в Госдуму. Авторами выступили вице-спикер 
Совета Федерации Андрей Турчак, глава Комитета па-
латы по федеративному устройству Олег  Мельниченко, 
а также руководитель фракции «Единая Россия» в Гос-
думе Сергей Неверов.

Как пояснил в ходе пленарного заседания Олег Мельни-
ченко, источником финансирования гражданских проектов 
станут средства из местного бюджета, однако нововведение 

даёт возможность и самим гражданам 
участвовать в них рублём. В то же время 
проект закона предполагает не только де-
нежные взносы от населения, но и «до-
бровольное имущественное и трудовое 
участие заинтересованных лиц». Отме-
чается, что в случае, если проект не был 
реализован, инициативные платежи под-
лежат возврату лицам, которые перечи-
слили их в местный бюджет.

Ранее замминистра финансов Алексей Лавров от-
мечал, что принятие законопроектов позволит больше 
направлять деньги исключительно на реализацию ини-
циатив жителей.

МАКСИМ ГОРКИН

Российскому б д ету коронавирус    не стра ен
Для подстраховки у Минфина будут деньги 
от продажи акций Сбербанка

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Источник: Минфин России

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ 
ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ 2020–2022 

Характеристики федерального бюджета (трлн руб.)

2020 2021 2022

20

15

20,6 19,7
21,2

22,421,9 22,8

Финансирование бесплатного горячего питания 
школьников младших классов (млрд руб.)

2020 2021 2022

21,8

43,6 43,6

Расходы на материнский капитал (млрд руб.)

2020

2021

2022

428 (+122,4)
522 (+210,7)

582 (+265,8)

 Доходы   Расходы

ОСПАРИВАНИЕ ШТРАФОВ  через портал госуслуг исключит бумажную 
волокиту и сэкономит автовладельцам время и деньги

ФОТО DUMA.GOV.RU

19,3 
миллиарда
бюджетных 
и внебюджетных рублей 
потрачено на гражданские 
инициативы в 2018 году
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В Госдуме ожидают, что в 
ближайшем будущем эф-
фективность работы ре-

гиональных омбудсменов по-
высится. Закон, дающий им 
больше полномочий, в том 
числе обращаться в прокура-
туру с ходатайством о проверке 
решений суда, принят в третьем 
чтении 5 марта. Какую ещё по-
мощь могут оказать россиянам 
уполномоченные по правам че-
ловека, разбиралась «Парла-
ментская газета».

В документе, разработанном 
группой сенаторов во главе 
с председателем Комитета 
Совета Федерации по консти-

туционному законодательству 
и госстроительству  Андреем 
Клишасом, содержатся пра-
вовые основы деятельности 
уполномоченных, определяется 

порядок рассмотрения жалоб, 
взаимодействия с органами 
власти и организациями. Фе-
деральным ведомствам пред-
писывается утвердить правила 
общения с региональными ом-
будсменами, а должностным 
лицам — отвечать на запросы 
уполномоченных. 

По словам главы Комитета Гос-
думы по развитию гражданского об-
щества Сергея Гаврилова, теперь 
граждане получат полноценный до-
ступ к уполномоченным по правам 
человека и ситуация с защитой прав 
граждан улучшится.

Омбудсмены рассматривают 
жалобы граждан Российской Фе-
дерации и находящихся на тер-
ритории РФ ино-
странных граждан 
и лиц без граждан-
ства. К ним можно 
обратиться за за-
щитой в случае не-
справедливых ре-
шений, действий 
или бездействия 
госорганов, долж-
ностных лиц, гос-
служащих. При этом жалобы на ре-
шения Госдумы, Совета Федерации 
и законодательных органов власти в 
регионах уполномоченные не вправе 
рассматривать. Наибольшее число 
жалоб к омбудсменам касается за-
щиты прав в уголовно-процессу-
альной сфере, условий содержания 
под стражей. На втором месте — за-
щита жилищных прав. Немало обра-
щений связано с экологией, образо-
ванием и здравоохранением.

Как пояснила «Парламентской га-
зете» уполномоченный по правам че-
ловека в РФ Татьяна  Москалькова, 
принятый Госдумой документ пред-
усматривает три важные новеллы. 
Омбудсмены в регионах вправе 
будут обращаться с административ-
ными исками в суд, когда они сталки-
ваются с нарушениями закона. Также 
они смогут потребовать от проку-

роров проведения 
проверки и обра-
титься в суд с про-
тестом на принятый 
приговор или гра-
жданское решение. 
Ещё одно новое по-
ложение связано 
с тем, что омбуд-
смен вправе озна-
комиться со всеми 

гражданскими и уголовными делами 
по вступившим в силу решениям, 
чтобы удостовериться, насколько ар-
гументы заявителя обоснованны для 
последующего обращения к контро-
лирующим или надзорным органам 
с требованием о проверке. Ранее 
таких полномочий у омбудсменов не 
было, что препятствовало их работе 
по защите прав граждан.

Не менее важно, что уполномо-
ченные в регионах смогут реагиро-

вать не только на жалобы граждан, 
но и на информацию журналистов 
или других источников, когда это 
связано с массовым нарушением 
прав человека.

При этом омбудсмена нельзя 
будет привлечь в качестве свиде-
теля по данным, которые стали ему 
известны от граждан, обратившихся 
за помощью. Татьяна Москалькова 
сообщила, что сейчас такие случаи 
есть. «Люди приходят к нам, как на 
исповедь, и рассказывают об очень 
важных ситуациях, имеющих конфи-
денциальный характер. И когда рас-
сматривается уголовное дело или 
ведётся судопроизводство, недопу-
стимо привлекать уполномоченного в 
качестве свидетеля», — отметила она.

По словам Москальковой, в 
первую очередь законопроект на-
правлен на улучшение жизни людей. 
Она считает, что после вступления 
документа в силу повысится ре-
зультативность рассмотрения об-
ращений к уполномоченным в ре-
гионах. «Появятся дополнительные 
инструменты для оказания помощи 
гражданам», — подчеркнула омбуд-
смен.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Ñ 
åãîäíÿ òàðèôû â ðåãè-
îíàõ ðàçíÿòñÿ â äåñÿòêè 
ðàç, ÷òî ñêàçûâàåòñÿ íà 
äîõîäàõ ãðàæäàí, êî-
òîðûå ïðè îïëàòå êîì-

ìóíàëüíûõ óñëóã íå èìåþò ïîíÿòèÿ, 
íàñêîëüêî ýêîíîìè÷åñêè îáîñíî-
âàíà öåíà è íå çàâûøåíà ëè îíà â 
ðåçóëüòàòå êàðòåëüíîãî ñãîâîðà. 
Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ 
ñëóæáà ðàçðàáîòàëà çàêîíîïðîåêò, 
êîòîðûé ñäåëàåò ïðîöåäóðó ôîðìè-
ðîâàíèÿ òàðèôîâ â òîïëèâíî-ýíåð-
ãåòè÷åñêîé ñôåðå áîëåå ïðîñòîé è 
ïðîçðà÷íîé. Äîêóìåíò ïîñòóïèò íà 
ðàññìîòðåíèå äåïóòàòîâ óæå â ýòîì 
ãîäó, ñîîáùèë ãëàâà ÔÀÑ Èãîðü 
 Àðòåìüåâ â Ãîñäóìå â õîäå «ïðàâè-
òåëüñòâåííîãî ÷àñà» 4 ìàðòà.

ВСЁ ЗАПУТАННО, 
НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО
Òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèé êîìïëåêñ – 
îäèí èç ôëàãìàíîâ ðîññèéñêîé ýêî-
íîìèêè, íî êîíêóðåíöèè â í¸ì íå-
äîñòàòî÷íî, à ýòî âåä¸ò ê ïå÷àëüíûì 
ïîñëåäñòâèÿì. Îäíî èç òàêèõ – îòñóò-
ñòâèå åäèíîìûñëèÿ â ñôåðå òàðèôî-
îáðàçîâàíèÿ, îòìåòèë ðóêîâîäèòåëü àí-
òèìîíîïîëüíîãî âåäîìñòâà. 

Èãîðü Àðòåìüåâ íàïîìíèë, ÷òî ðà-
íåå Ãîñäóìà ïðèíÿëà äâà çàêîíà, êî-
òîðûå îñòàíîâèëè «âàêõàíàëèþ áåç-
óäåðæíîãî ðîñòà òàðèôîâ, êîòîðàÿ 
ïðîäîëæàëàñü 20 ëåò».

«Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ðàíåå Ïðàâè-
òåëüñòâî óñòàíàâëèâàëî ìèíèìàëüíûå 
íàöåíêè íà ýíåðãîíîñèòåëè, ðåãèîíû ìî-
ãëè ïîâûøàòü òàðèôû íà ñêîëüêî óãîä-
íî, – ðàññêàçàë îí. – Ñåãîäíÿ ðîñò òàðè-

ôîâ ñâåðõ ïðåäåëüíîãî óðîâíÿ áåç 
ñîãëàñîâàíèÿ ñ ÔÀÑ íåâîçìîæåí».

Ïðè ýòîì ãëàâà íàäçîðíîãî îð-
ãàíà îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî 
ñåé÷àñ «íåò îáùèõ ïðàâèë óñòà-
íîâëåíèÿ òàðèôîâ, íå âñåãäà ïî-
íÿòíî, ÷òî äîëæíî 
áûòü â òàðèôå, ÷å-
ãî íå äîëæíî áûòü 
íè â êîåì ñëó÷àå, 
íåïîíÿòíî, ãäå è 
êàê äîëæíû íîð-
ìèðîâàòüñÿ ñîîò-
âåòñòâóþùèå ðàñ-
õîäû è ïî êàêèì 
óñò à í î â ë å í í û ì 
íîðìàòèâàì». Âå-
ëè÷èíû óñòàíàâëè-
âàåìûõ ðàñöåíîê 
íà îäèíàêîâûå îáú-
¸ìû ýíåðãîðåñóð-
ñîâ èëè óñëóã ÆÊÕ 
â ðàçëè÷íûõ ðåãè-
îíàõ ìîãóò ñóùåñò-
âåííî ðàçíèòüñÿ.

«Òàðèôû â òåïëå, ýëåêòðè÷åñòâå, â 
âîäîîòâåäåíèè ìîãóò îòëè÷àòüñÿ â 10, 
20 è âûøå ðàç. Ýòî ïîëíûé âèíåãðåò, 
è âñ¸ íóæíî ñåãîäíÿ ñâåñòè ê ïðîñòûì, 
óïðîù¸ííûì, íî ïîíÿòíûì è ÿñíûì, 
ïðîçðà÷íûì ïðîöåäóðàì, íî ñäåëàòü 
ýòî ìîãóò òîëüêî çàêîíîäàòåëè», – ïîä-
÷åðêíóë îí. Ãëàâíûé àíòèìîíîïîëüùèê 
äîáàâèë, ÷òî â 2020 ãîäó Ïðàâèòåëüñò-
âî ïëàíèðóåò âíåñòè â Ãîñäóìó ñîîòâåò-
ñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò, àíàëîãîâ êî-
òîðîìó «íå áûëî íè â öàðñêîé Ðîññèè, 
íè â ÑÑÑÐ, íè â ñîâðåìåííîé Ðîññèè».

Êëþ÷åâûì ìîìåíòîì â òàðèôîîáðà-
çîâàíèè ãëàâà ÔÀÑ íàçâàë âíåäðåíèå 

ýòàëîíà, êîòîðûé áû ó÷èòûâàë âñå îáú-
åêòèâíûå îáñòîÿòåëüñòâà, âëèÿþùèå íà  
ðàçìåðû òàðèôîâ.

РОССИЯНЕ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, 
ЗА ЧТО ПЛАТЯТ
Ïàðëàìåíòàðèè ïðèçâàëè óñêîðèòü ïðè-
íÿòèå çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ ÔÀÑ, 
ìîòèâèðóÿ ýòî òåì, ÷òî òàðèôîîáðàçî-
âàíèå ñåãîäíÿ èãðàåò íå òîëüêî êëþ÷åâóþ 
ðîëü â íàðîäíîì õîçÿéñòâå, íî è ñóùåñò-
âåííî îïðåäåëÿåò äîõîäû íàñåëåíèÿ.

«Ãðàæäàíå ïðè îïëàòå êîììóíàëüíûõ 
óñëóã äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî ïëàòÿò ýêî-
íîìè÷åñêè îáîñíîâàííóþ öåíó, à íå çàâû-

øåííóþ â ðåçóëüòàòå êàðòåëüíîãî ñãîâî-
ðà», – ñêàçàë çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó Àíòîí Ãåòòà.

Îí äîáàâèë, ÷òî ìåòîäèêà îïðåäå-
ëåíèÿ ñòîèìîñòè ýíåðãîðåñóðñîâ èëè 
êîììóíàëüíûõ óñëóã äîëæíà áûòü ïðî-
çðà÷íà. Â êà÷åñòâå îòðèöàòåëüíîãî ïðè-
ìåðà âëèÿíèÿ òåêóùèõ «íåïðîçðà÷íûõ 
òàðèôîâ» îí ïðèâ¸ë ñèòóàöèþ ñ âûâî-
çîì ìóñîðà. Çäåñü, ïî åãî èíôîðìàöèè, 
òàðèôû ðàñòóò çíà÷èòåëüíûìè òåìïà-
ìè, íî íå âñåãäà îáîñíîâàííî.

Ãëàâà äóìñêîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìè-
òåòà Ïàâåë Çàâàëüíûé ïðè ýòîì îòìå-
òèë âàæíîñòü ëèáåðàëèçàöèè âíóòðåííå-
ãî ðûíêà ãàçà, ðàçâèòèÿ ìåæòîïëèâíîé 
êîíêóðåíöèè è ôîðìèðîâàíèÿ ýêîíîìè-
÷åñêè îáîñíîâàííûõ öåí íà ãàç. Ýòî ðå-
øèëî áû ìíîãèå ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ 
ãàçîâîé îòðàñëè, ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýô-
ôåêòèâíîñòè, óñêîðåíèÿ òåìïîâ ýêîíî-
ìè÷åñêè îáîñíîâàííîé ãàçèôèêàöèè. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

За свет и воду в став т 
обоснованн й сч т
ФАС намерена защитить 
карманы россиян от завышенных тарифов 
на энергоресурсы и услуги ЖКХ

480
тысяч
граждан получили помощь 
в восстановлении прав от 
уполномоченного по правам 
человека в 2019 году

ОБОСНОВАННОСТЬ ТАРИФОВ 
на свет, воду и газ укажут 

в квитанции на оплату услуг ЖКХ

Уполномоченные по правам получат больше прав
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– Инна Юрьевна, уже 
приняты законы, предло-
женные президентом, по 
которым семьи будут по-
лучать материнский ка-
питал при рождении пер-
вого ребёнка, а учеников 
младших классов станут 
бесплатно кормить горя-
чими обедами. Что ещё 
планируется сделать 
для поддержки семей с 
детьми?
– Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ñ íà÷àëà 
2018 ãîäà ðàçðàáàòûâàåòñÿ çàêîí 
î ìíîãîäåòíûõ ñåìüÿõ. Ýòî áà-
çîâûé çàêîí, ìû ê íåìó ïîä-
õîäèì ñåðü¸çíî, îñíîâàòåëüíî. 
Â çàêîíîïðîåêòå áóäåò çàôèêñè-
ðîâàí ñòàòóñ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, 
åäèíûé äëÿ âñåé ñòðàíû. Äåëî 
â òîì, ÷òî ñåé÷àñ â êàæäîì ðå-
ãèîíå îí òðàêòóåòñÿ ïî-ðàçíîìó. 
Â îäíèõ ñóáúåêòàõ, íàïðèìåð â 
Ìîñêâå, ñåìüÿ ñ÷èòàåòñÿ ìíî-
ãîäåòíîé, ïîêà ìëàäøåìó ðå-
á¸íêó íå èñïîëíèëîñü âîñåìíàä-
öàòü ëåò. À â íåêîòîðûõ ñóáúåêòàõ 
ñåìüè òåðÿþò òàêîé ñòàòóñ, êàê 
òîëüêî ñòàðøåìó èç òð¸õ äåòåé 
èñïîëíÿåòñÿ 18 ëåò. Ñåé÷àñ ìû 
ïðîðàáàòûâàåì åäèíûé ïîíÿ-
òèéíûé àïïàðàò. Ê òîìó 
æå îñîáûé ñòàòóñ ïî-
çâîëèò áîðîòüñÿ ñ íåñ-
ïðàâåäëèâûì ïîäõîäîì, 
êîãäà ìåæäó ìíîãîäåò-
íûìè ñåìüÿìè è íåèìó-
ùèìè ñòàâÿò çíàê ðàâåí-
ñòâà.

Â çàêîíå î ìíîãîäåò-
íûõ äîëæíû áûòü ïðîïè-
ñàíû è òå âîçìîæíîñòè 
è ïðåôåðåíöèè, êîòî-
ðûå äàþò ìîòèâàöèþ èìåòü ìíî-
ãî äåòåé. Ðå÷ü èä¸ò î ôåäåðàëü-
íûõ íîðìàõ, ïëþñ äîëæíà áûòü 
âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ðåãèî-
íàëüíûõ ëüãîò. Ñåé÷àñ óæå åñòü 
îïðåäåë¸ííûå ïðîãðàììû, íà-
ïðèìåð ñåìüè ñ òðåìÿ è áîëåå 
äåòüìè ïî âñåé Ðîññèè ìîãóò ïî-
ëó÷èòü 450 òûñÿ÷ ðóáëåé íà èïî-
òåêó. Áóêâàëüíî â÷åðà îáñóæäàëè 
ñ ýêñïåðòàìè, ÷òî åù¸ íåîáõîäè-
ìî ñäåëàòü. Ãîâîðèëîñü, íàïðè-
ìåð, î öåëåâîì îáó÷åíèè, ÷òîáû 
ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ ïðåèìóùåñò-
âî áûëî ó ëþäåé èç ìíîãîäåòíûõ 
ñåìåé. È ÿ íà äåþñü, ÷òî âñå ðåãè-
îíû ïîñòàðàþòñÿ, ÷òîáû ó ìíîãî-
äåòíûõ áûëè ðàçëè÷íûå ïðåôå-
ðåíöèè, ñâÿçàííûå, íàïðèìåð, ñ 

îáðàçîâàòåëüíûì ïðîöåññîì, òðó-
äîóñòðîéñòâîì è òàê äàëåå.

Íå ìîãó íå óïîìÿíóòü è ïðî-
åêòû, êîòîðûå ñóùåñòâóþò â ðÿ-
äå ðåãèîíîâ äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà 
ìîëîäûõ ìàì. Êàê ñåíàòîð îò Ìî-
ñêâû, õî÷ó àêöåíòèðîâàòü âíèìà-
íèå íà ïðîãðàììå «Ìàìà ðàáîòà-
åò», êîòîðàÿ çàïóùåíà â ðàìêàõ 
ïðîåêòà «Ìîÿ êàðüåðà».

– Какие возможности даёт эта про-
грамма?
– Æåíùèíû ìîãóò ïðîéòè ïðîô-
îðèåíòàöèþ, ïîëó÷èòü íóæíûå äëÿ 
âûáðàííîé ïðîôåññèè íàâûêè, à 
ïîòîì ðàáîòó. Ê òîìó æå êîãäà ìàìà 
óæå òðóäîóñòðîåíà, öåíòð çàíÿòîñòè 
íå îñòàâëÿåò å¸ áåç âíèìàíèÿ, à 

ïðîäîëæàåò ñîïðîâîæäåíèå, ÷òîáû 
ïîíÿòü, àäàïòèðîâàëàñü ëè îíà â 
òðóäîâîì êîëëåêòèâå è ãîòîâà ëè 
ðàáîòàòü äàëüøå èëè åé íóæíû åù¸ 
êîíñóëüòàöèè. Ïðîåêò îòêðûëñÿ 
â ñåðåäèíå ïðîøëîãî ãîäà, íî òåì 
íå ìåíåå â öåíòð îáðàòèëèñü óæå 
19 òûñÿ÷ ìàì. Äóìàþ, òàêàÿ âîç-
ìîæíîñòü ñ òî÷êè çðåíèÿ çàíÿòîñòè 
ìîæåò áûòü èíòåðåñíà è â äðóãèõ 
ðåãèîíàõ, îñîáåííî â áîëüøèõ ãî-
ðîäàõ.

– Есть ли планы внедрять такие 
проекты в других городах?
– Çíàþ, ÷òî ïîäîáíàÿ ïðîãðàììà 
ñóùåñòâóåò â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 
È äóìàþ, ÷òî äðóãèå ðåãèîíû 
òîæå âíèìàòåëüíî èçó÷àò äàííóþ 

ðàáîòó. Íà òåððèòîðèè Ìîñêâû 
â èþíå ñîñòîèòñÿ Ôîðóì ñîöè-
àëüíûõ èííîâàöèé, è òàì áóäåò 
ðàáîòàòü îòäåëüíàÿ ïëîùàäêà, ãäå 
ïðåçåíòóþò ïðîãðàììû ïî òðóäî-
óñòðîéñòâó. Ýòî áóäåò îáìåí ìåæäó 
ðåãèîíàìè îïûòîì, óäà÷íûìè ïðà-
êòèêàìè, èííîâàöèÿìè, êîòîðûå 
äàäóò âîçìîæíîñòü âûâåñòè ñîöè-
àëüíóþ ïîëèòèêó âî âñåõ ñóáúåêòàõ 
íà áîëåå âûñîêèé óðîâåíü.

– Вы вместе с коллегами внесли 
в Госдуму законопроект о со-
циальном контракте для много-
детных. Что такая норма даст се-
мьям?
– Ñåé÷àñ, ÷òîáû îðãàí ñîöçàùèòû 
çàêëþ÷èë ñ ñåìü¸é ñîöèàëüíûé 

êîíòðàêò, å¸ ñðåäíå-
äóøåâîé äîõîä äîëæåí 
áûòü íèæå ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà, òî åñòü 
íàäî, ÷òîáû å¸ ïðè-
çíàëè ìàëîèìóùåé. 
À ìû ïðåäëîæèëè îáåñ-
ïå÷èòü ñîöèàëüíûì 
êîíòðàêòîì â òîì ÷èñëå 
ìíîãîäåòíûõ âíå çàâè-
ñèìîñòè îò òîãî, ìàëî-
èìóùèå îíè èëè íåò.

Äåëî â òîì, ÷òî åñëè ó ÷åëîâåêà 
åñòü äîñòàòîê, òî îí íå ïîéä¸ò çà 
ñîöèàëüíûì êîíòðàêòîì. À åñëè 
ó ñåìüè äîõîä ÷óòü âûøå ïðîæè-
òî÷íîãî ìèíèìóìà, íî íà ãðàíè 
è ÷òî-òî âäðóã ñëó÷èëîñü, íàïðè-
ìåð ïîêîñèëñÿ çàáîð, ðîäèòåëè 
ïîòåðÿëè ðàáîòó èëè ÷òî-òî åù¸, 
òî äëÿ íå¸ î÷åíü âàæíî ïîëó÷èòü 
ïîääåðæêó, êîòîðóþ ìîæåò äàòü 
ãîñóäàðñòâî ïî ýòîìó êîíòðàêòó. 
Ýòî íå òîëüêî äåíåæíûå âûïëà-
òû, íî è ïîìîùü ïî ïîâûøåíèþ 
êâàëèôèêàöèè, ñîäåéñòâèå â òðó-
äîóñòðîéñòâå, îòêðûòèè ñâîåãî 
äåëà è òàê äàëåå.

áåñåäîâàëà ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

то напи ут в законе 
дл  многодетн х
У родителей, имеющих трёх и более детей, должны быть 
федеральные и региональные преференции

Инна  Святенко:
«Мы предложили оказывать 
социальную поддержку 
многодетным семьям вне 
зависимости от того, малоимущие 
они или нет».

Матвиенко 
выступила 
против рекламы 
вредных 
продуктов

 

Б  îëåå ïîëîâèíû ïðîäóêòîâ ïè-
òàíèÿ, êîòîðûå ðåêëàìèðó-
þòñÿ íà äåòñêèõ òåëåêàíàëàõ, 

íå îòâå÷àþò êðèòåðèÿì êà÷åñòâà 
Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ. Ýòèì ôàêòîì îáåñïîêîåíà 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
 Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî.

«Â ÷èñëå «ðåêëàìíûõ ëèäåðîâ» – ÷èïñû 
è ñëàäêàÿ ãàçèðîâêà. Â ïðàéì-òàéì ôàê-
òè÷åñêè îòñóòñòâóåò ñîöèàëüíàÿ ðå-
êëàìà», – îòìåòèëà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, 
îòêðûâàÿ 4 ìàðòà ôîðóì «Çäîðîâüå 
æåíùèí – áëàãîïîëó÷èå íàöèè».

Îíà îáðàòèëàñü ê ïðåäñòàâèòåëÿì 
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñ ïîñû-
ëîì, ÷òî ñîçäàíèå çäîðîâîãî êîíòåíòà – 
îáùàÿ çàäà÷à. «Íåîáõîäèìî ïåðåëîìèòü 
ñèòóàöèþ íà âñåõ ãîñóäàðñòâåííûõ êàíà-
ëàõ», – óáåæäåíà Ìàòâèåíêî.

Âûñòóïàÿ íà îòêðûòèè ôîðóìà, ãëà-
âà ïàëàòû ðåãèîíîâ ïîä÷åðêíóëà, ÷òî êî-
ëè÷åñòâî ïðîðûâíûõ èííîâàöèîííûõ 
ðàçðàáîòîê ñ ó÷àñòèåì ðîññèÿíîê óâåëè-
÷èâàåòñÿ.

«Ðîññèÿ ëèäèðóåò ïî ÷èñëó æåíùèí â 
íàóêå, ÿäåðíîì ñåêòîðå. Áîëåå òîãî, è ó 
ðîññèéñêîé ìåäèöèíû «æåíñêîå ëèöî»: 
áîëåå 70 ïðîöåíòîâ âðà÷åé è 95 ïðî-
öåíòîâ ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíà-

ëà – æåíùèíû. Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâî, îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ 
â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì òàêæå ïðåäñòàâëå-
íû æåíùèíàìè», – ðàññêàçàëà ñïèêåð.

Êðîìå òîãî, Ìàòâèåíêî ïîä÷åðêíó-
ëà, ÷òî íàøåé ñòðàíå óäàëîñü äîñòè÷ü 
ðåêîðäíûõ ðåçóëüòàòîâ â ñîöèàëüíîé 
ñôåðå – ìëàäåí÷åñêàÿ è ìàòåðèíñêàÿ 
ñìåðòíîñòü äîñòèãëà èñòîðè÷åñêîãî ìè-
íèìóìà. À ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè 
æåíùèí çà ïîñëåäíèå 10 ëåò âûðîñëà 
íà ÷åòûðå ãîäà è äîñòèãëà 78 ëåò. Ïðè 
ýòîì îíà ñ ñîæàëåíèåì êîíñòàòèðîâàëà, 
÷òî ìóæ÷èíû â ñðåäíåì æèâóò íà 10 ëåò 
ìåíüøå, ÷åì æåíùèíû.

«Îíè áîëüøå ïîäâåðæåíû ñòðåññó. 
Çäîðîâüå ìóæ÷èí òàêæå äîëæíî áûòü 
ïðåäìåòîì íàøåé îáùåé çàáîòû… Íå 
ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî è æåíñêîå çäîðîâüå, 
äóøåâíàÿ ãàðìîíèÿ, êðàñîòà è óñïåõ âî 
ìíîãîì çàâèñÿò èìåííî îò ìóæ÷èí», – 
ñ÷èòàåò ñïèêåð. Îíà îãîð÷åíà òåì, ÷òî 
â âûõîäíûå äíè â ïîëèêëèíèêàõ «íå 
âèäíî î÷åðåäè èç ìóæ÷èí, êîòîðûå õîòÿò 
ïðîéòè äèñïàíñåðèçàöèþ».

Ìàòâèåíêî ïðèçâàëà âîñïèòûâàòü â 
Ðîññèè êóëüòóðó çàáîòû î ñîáñòâåííîì 
çäîðîâüå. Îíà ñîîáùèëà ó÷àñòíèêàì ôî-
ðóìà, ÷òî ïîðó÷èëà Ñîâåòó ïî ðåãèî-
íàëüíîìó çäðàâîîõðàíåíèþ ïðè Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè çàíèìàòüñÿ âîïðîñàìè ñîõðà-
íåíèÿ ìóæñêîãî çäîðîâüÿ.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Ì
íîãîäåòíûì ñå-
ìüÿì íåîáõî-
äèìî ïðåäîñòà-
âèòü ïðàâî íà 
ñîöèàëüíóþ ïî-

ìîùü îò ãîñóäàðñòâà íåçàâè-
ñèìî îò òîãî, êàêîé ó íèõ óðî-
âåíü äîõîäà, ñ÷èòàåò ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå Èííà ÑÂßÒÅÍÊÎ. 
Î çàêîíîïðîåêòàõ, êîòîðûå 
äîëæíû ïðåòâîðèòü ýòó èäåþ 
â æèçíü, ñåíàòîð ðàññêàçàëà 
â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» 3 ìàðòà.

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
БАНКАМ НЕ ПОЗВОЛЯТ 

СКРЫВАТЬ ОТ КЛИЕНТОВ 
ПЕРЕПЛАТУ ПО КРЕДИТАМ

стр. 4
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ОСНОВНОМ ЗАКОНЕ  ?????

Ï 
î÷òè ïîëòîðà ìåñÿöà ðàáî÷àÿ ãðóïïà, ñîçäàííàÿ ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ãî-
ñóäàðñòâà, ïðèíèìàëà ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ Îñíîâíîãî çà-
êîíà, âíèìàòåëüíî èçó÷àÿ êàæäóþ èíèöèàòèâó è îñòàâëÿÿ ïîñëå ïðåäâà-
ðèòåëüíîãî ñîãëàñîâàíèÿ ñ ãëàâíûì ïðàâîâûì óïðàâëåíèåì è ïðåçèäåíòîì 
ñàìûå íóæíûå è óìåñòíûå èç íèõ. Â ðåçóëüòàòå òàêîé ïëîäîòâîðíîé ïðà-

âîâîé ñåëåêöèè êî âòîðîìó ÷òåíèþ äîêóìåíòà ïîÿâèëèñü íîâîââåäåíèÿ, çàêðåïëÿþùèå 
â Êîíñòèòóöèè êàê èñòîðè÷åñêèé ïîòåíöèàë ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî, îáúåäèí¸ííîãî 
òûñÿ÷åëåòíåé èñòîðèåé è ïàìÿòüþ ïðåäêîâ, «ïåðåäàâøèõ íàì èäåàëû è âåðó â Áîãà», òàê 
è ñòàòóñ ðóññêîãî ÿçûêà êàê ÿçûêà ãîñóäàðñòâîîáðàçóþùåãî íàðîäà.

Êðîìå òîãî, íîâàöèè óñòàíàâëèâàþò íåçûáëåìîñòü ñåìåéíûõ öåííîñòåé, çàáîòó î 
äåòÿõ, êàê âàæíóþ ñîñòàâëÿþùóþ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè, áåðåæíîå îòíîøåíèå ê 
ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ, óâàæåíèå ê ëþäÿì òðóäà è íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ 
êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ íàöèè è ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ. Âñå ïðåäëîæåííûå ïðå-
çèäåíòîì èçìåíåíèÿ êî âòîðîìó ÷òåíèþ ïðîåêòà çàêîíà Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî ãîñóäàðñò-
âåííîìó ñòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó îäîáðèë 4 ìàðòà. Âòîðîå ÷òåíèå äîêóìåíòà 
çàïëàíèðîâàíî íà 10 ìàðòà.

С Богом!

ïîäãîòîâèë ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО, ФОТО АГН МОСКВА

Îáú¸ìíûé áëîê ïîïðàâîê â 
Îñíîâíîé çàêîí êàñàåòñÿ 
ïðåîäîëåíèÿ âíåøíèõ âû-

çîâîâ, çàùèòû èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè 
ñòðàíû, å¸ êóëüòóðû è ñàìîáûòíî-
ñòè, ñóâåðåíèòåòà è òåððèòîðèàëü-
íîé öåëîñòíîñòè. Èçìåíåíèÿ òàêæå 
íàäåëÿþò Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ 
ïðàâîì ïðèíèìàòü ìåðû ïî ïîääåð-
æàíèþ è óêðåïëåíèþ ìåæäóíàðîä-
íîãî ìèðà è áåçîïàñíîñòè. Ðîññèÿ 
îáåñïå÷èâàåò ìèðíîå ñîñóùåñòâîâà-
íèå ãîñóäàðñòâ è íàðîäîâ, íå äîïó-
ñêàåò âìåøàòåëüñòâà â ñâîè âíóòðåí-
íèå äåëà. Äåéñòâèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì 
äåìàðêàöèè, ðåäåìàðêàöèè ãîñãðà-
íèöû), íàïðàâëåííûå íà îò÷óæäå-
íèå ÷àñòè òåððèòîðèè ÐÔ, à òàêæå 
ïðèçûâû ê ýòîìó íå äîïóñêàþòñÿ. 

Îáúåäèí¸ííàÿ òûñÿ÷åëåòíåé 
èñòîðèåé, ñîõðàíÿÿ ïàìÿòü ïðåäêîâ, 
ïåðåäàâøèõ íàì èäåàëû è âåðó â Áî-
ãà, a òàêæå ïðååìñòâåííîñòü â ðàç-
âèòèè, Ðîññèÿ ïðèçíà¸ò èñòîðè÷å-
ñêè ñëîæèâøååñÿ ãîñóäàðñòâåííîå 
åäèíñòâî. Íàøà ñòðàíà ÷òèò ïàìÿòü 
çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà, îáåñïå÷è-
âàåò çàùèòó èñòîðè÷åñêîé ïðàâäû. 
Óìàëåíèå çíà÷åíèÿ ïîäâèãà íàðîäà 

ïðè çàùèòå Îòå÷åñòâà íå äîïóñêà-
åòñÿ.

Ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì íà âñåé 
òåððèòîðèè Ðîññèè óñòàíàâëèâàåòñÿ 
ðóññêèé ÿçûê êàê ÿçûê ãîñóäàðñòâî-
îáðàçóþùåãî íàðîäà, âõîäÿùåãî â ìíî-
ãîíàöèîíàëüíûé ñîþç ðàâíîïðàâíûõ 
íàðîäîâ. Â òî æå âðåìÿ ðåñïóáëèêè 
âïðàâå ðàçâèâàòü ñâîè ãîñóäàðñòâåí-
íûå ÿçûêè. Â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè, îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ 
ðåñïóáëèê îíè óïîòðåáëÿþòñÿ íàðÿ-
äó c ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. 

Ïðè ýòîì ãîñóäàðñòâî ãàðàíòèðóåò 
âñåì íàðîäàì Ðîññèè ïðàâî íà ñîõðà-
íåíèå ðîäíîãî ÿçûêà, ñîçäàíèå óñ-
ëîâèé äëÿ åãî èçó÷åíèÿ è ðàçâèòèÿ. 
Ïðàâà êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íà-
ðîäîâ ãàðàíòèðóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ îáùåïðèçíàííûìè ïðèíöèïàìè 
è íîðìàìè ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è 
ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè.

Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî ãîññòðîè-
òåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó ïîä-
äåðæàë ïîïðàâêó, ñîãëàñíî êîòîðîé 
â Ðîññèè ìîãóò áûòü ñîçäàíû ôåäå-
ðàëüíûå òåððèòîðèè. 

Îñîáî ïîä÷¸ðêèâàåòñÿ â ïðåäñòàâëåííûõ äîïîëíåíèÿõ, ÷òî äåòè ÿâ-
ëÿþòñÿ âàæíåéøèì äîñòîÿíèåì Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà, êîòîðîå 
 ñîç äà¸ò óñëîâèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå âñåñòîðîííåìó äóõîâíîìó, íðàâñò-

âåííîìó, èíòåëëåêòóàëüíîìó è ôèçè÷åñêîìó ðàçâèòèþ äåòåé, âîñïèòàíèþ â 
íèõ ïàòðèîòèçìà, ãðàæäàíñòâåííîñòè è óâàæåíèÿ ê ñòàðøèì. Â ñòðàíå îáåñ-
ïå÷èâàåòñÿ ïðèîðèòåò ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ, Ðîññèÿ áåð¸ò íà ñåáÿ îáÿçàí-
íîñòè ðîäèòåëåé â îòíîøåíèè äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ.

Ïðè ýòîì êóëüòóðó ñëåäóåò ðàñöåíèâàòü êàê óíèêàëüíîå íàñëåäèå ìíîãî-
íàöèîíàëüíîãî íàðîäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Êóëüòóðà ïîääåðæèâàåòñÿ è 
îõðàíÿåòñÿ ãîñóäàðñòâîì, êîòîðîå çàùèùàåò ñàìîáûòíîñòü âñåõ íàðîäîâ è ýò-
íè÷åñêèõ îáùíîñòåé, ãàðàíòèðóåò ñîõðàíåíèå ýòíîêóëüòóðíîãî è ÿçûêîâîãî 
ìíîãîîáðàçèÿ. 

Ïðåäëàãàåòñÿ òàêæå çàêðåïèòü â Êîíñòèòóöèè íåîáõîäèìîñòü ñîõðàíå-
íèÿ è óêðåïëåíèÿ îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ, à çàùèòó ñåìüè, ìàòåðèíñòâà, 
îòöîâñòâà è äåòñòâà ðàñïðîñòðàíèòü íà èíñòèòóò áðàêà êàê ñîþçà ìóæ÷èíû 
è æåíùèíû. 

Ïîñòóïèâøèé â ÿíâàðå â Ãîñäó-
ìó çàêîíîïðîåêò ïðåäóñìàòðè-
âàë ïóíêò îá óâàæèòåëüíîì îò-

íîøåíèè ê òðóäó ðîññèÿí: ãîñóäàðñòâî 
ãàðàíòèðóåò ãðàæäàíàì ìèíèìàëüíûé 
ðàçìåð îïëàòû òðóäà íå ìåíåå âåëè÷è-
íû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà òðóäîñïî-
ñîáíîãî íàñåëåíèÿ â öåëîì ïî Ðîññèè. 
Òàêæå ïåðâàÿ ðåäàêöèÿ ïðîåêòà óòî÷-
íÿëà, ÷òî ñèñòåìà ïåíñèîííîãî îáåñïå-
÷åíèÿ ãðàæäàí äîëæíà ôîðìèðîâàòü-
ñÿ íà îñíîâå ïðèíöèïîâ âñåîáùíîñòè, 
ñïðàâåäëèâîñòè è ñîëèäàðíîñòè ïîêî-
ëåíèé è ïîääåðæèâàåòñÿ å¸ ýôôåêòèâ-
íîå ôóíêöèîíèðîâàíèå, îñóùåñòâëÿåò-

ñÿ èíäåêñàöèÿ ïåíñèé íå ðåæå îäíîãî 
ðàçà â ãîä. Êðîìå òîãî, â ñîîòâåòñòâèè 
c ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ãàðàíòèðóþòñÿ 
îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå‚ 
àäðåñíàÿ ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà ãðà-
æäàí è èíäåêñàöèÿ ñîöèàëüíûõ ïîñî-
áèé è èíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò.

Êî âòîðîìó ÷òåíèþ áûëî äîáàâëåíî, 
÷òî â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîçäàþò-
ñÿ óñëîâèÿ äëÿ óñòîé÷èâîãî ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðîñòà ñòðàíû è ïîâûøåíèÿ áëà-
ãîñîñòîÿíèÿ ãðàæäàí, äëÿ âçàèìíîãî 
äîâåðèÿ ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà, ãàðàí-
òèðóþòñÿ çàùèòà äîñòîèíñòâà ãðàæäàí 
è óâàæåíèå ÷åëîâåêà òðóäà.

Ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ ïðè 
âíåñåíèè çàêîíîïðîåêòà â Ãîñ-
äóìó êàñàëèñü è ñôåðû èñïîëíå-

íèÿ è íàäåëåíèÿ âëàñòíûìè ïîëíîìî÷è-
ÿìè. Ñîãëàñíî ïîïðàâêàì, Ïðåçèäåíòîì 
Ðîññèè ìîæåò áûòü èçáðàí ãðàæäàíèí 
ÐÔ íå ìîëîæå 35 ëåò‚ ïîñòîÿííî ïðî-
æèâàþùèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
íå ìåíåå 25 ëåò‚ íå èìåþ-
ùèé è íå èìåâøèé ðàíåå 
ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííî-
ãî ãîñóäàðñòâà ëèáî âèäà 
íà æèòåëüñòâî èëè èíîãî 
äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþ-
ùåãî ïðàâî íà ïîñòîÿííîå 
ïðîæèâàíèå íà òåððèòîðèè èíîñòðàííî-
ãî ãîñóäàðñòâà. Ýòî òðåáîâàíèå íå ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ íà ðîññèéñêèõ ãðàæäàí, 
ðàíåå èìåâøèõ ãðàæäàíñòâî ãîñóäàðñò-
âà, êîòîðîå áûëî ïðèíÿòî èëè ÷àñòü êî-
òîðîãî áûëà ïðèíÿòà â ñîñòàâ ÐÔ.

Ïîïðàâêè êî âòîðîìó ÷òåíèþ òàêæå 
ïðåäóñìàòðèâàþò ïóíêò, ÷òî îäíî è òî 
æå ëèöî íå ìîæåò çàíèìàòü äîëæíîñòü 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ áîëåå äâóõ ñðîêîâ.

Ââîäÿòñÿ òàêæå ïîâûøåííûå òðå-
áîâàíèÿ ê ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì 

ïóáëè÷íóþ âëàñòü, ïîëíîìî÷èÿ êîòî-
ðûõ íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíû ñ îáåñ-
ïå÷åíèåì áåçîïàñíîñòè ñòðàíû è ñó-
âåðåíèòåòà ãîñóäàðñòâà. À èìåííî: ê 
ïðåäñåäàòåëþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ è åãî 
çàìåñòèòåëÿì, ôåäåðàëüíûì ìèíèñò-
ðàì, èíûì ðóêîâîäèòåëÿì ôåäåðàëü-
íûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñ-

òè, âûñøèì äîëæíîñòíûì 
ëèöàì ñóáúåêòà Ôåäåðà-
öèè, ðóêîâîäèòåëÿì ôåäå-
ðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
îðãàíîâ, ÷ëåíàì Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè, äåïóòàòàì Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû, ñó-

äüÿì. Èì áóäåò íà êîíñòèòóöèîííîì 
óðîâíå çàïðåùåíî èìåòü èíîñòðàí-
íîå ãðàæäàíñòâî èëè âèä íà æèòåëüñò-
âî â äðóãîé ñòðàíå, à òàêæå âëàäåíèå 
ñ÷åòàìè èëè âêëàäàìè â çàãðàíè÷íûõ 
 áàíêàõ.

Ïðè ýòîì ïðåìüåð-ìèíèñòðîì, âè-
öå-ïðåìüåðàìè, ôåäåðàëüíûìè ìèíèñ-
òðàìè, ãóáåðíàòîðàìè èëè ðóêîâîäèòå-
ëÿìè ôåäåðàëüíûõ ãîññòðóêòóð ìîãóò 
ñòàòü ãðàæäàíå ÐÔ, äîñòèãøèå 30 ëåò‚ 
ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå â Ðîññèè. 

Инициированные Владимиром Путиным 
поправки в Конституцию готовы 
к принятию Госдумой во втором чтении

Государство, народ, язык

Семья, культура, здоровье

Экономика, зарплата, пенсии

Президент, премьер, 
министры и губернаторы

35 лет
должно исполниться 
соискателю должности 
Президента РФ
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Ñîãëàñíî ïðîåêòó çàêîíà î ïîïðàâêàõ â Êîíñòèòóöèþ, 
ïðåçèäåíò ôîðìèðóåò Ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåò äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ ñîãëàñîâàííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ 

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ íàïðàâëå-
íèé âíóòðåííåé è âíåøíåé ïîëèòèêè. Ñòàòóñ Ãîññîâåòà áóäåò 
îïðåäåëÿòüñÿ ñïåöèàëüíûì ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

Ãîñäóìà ïîëó÷èò ïðàâî óòâåðæäàòü 
êàíäèäàòóðó ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà, ïðåäëàãàåìóþ ïðåçèäåí-

òîì. Íàçíà÷àòü óòâåðæä¸ííîãî ïðåäñåäà-
òåëÿ áóäåò ïðåçèäåíò. Òàêæå Ãîñäóìîé 
áóäóò óòâåðæäàòüñÿ êàíäèäàòóðû çàìå-
ñòèòåëåé ãëàâû êàáìèíà è ôåäåðàëüíûõ 
ìèíèñòðîâ (çà èñêëþ÷åíèåì îòäåëüíûõ 
ìèíèñòðîâ, ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ 
êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåò ïðåçèäåíò, â ÷àñò-
íîñòè ìèíèñòðîâ «ñèëîâîãî áëîêà») ïî 
ïðåäñòàâëåíèþ ïðåìüåð-ìèíèñòðà.

Êî âòîðîìó ÷òåíèþ ïðåäëîæåíî óòî÷-
íèòü, ÷òî äåïóòàòîì Ãîñóäàðñòâåííîé Äó-
ìû ìîæåò áûòü ãðàæäàíèí Ðîññèè, äî-
ñòèãøèé 21 ãîäà. Èçáðàííèêè äîëæíû 
ïîñòîÿííî ïðîæèâàòü â Ðîññèè, íå èìåòü 
ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà 
ëèáî âèäà íà æèòåëüñòâî.

Ðóêîâîäèòåëè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (âêëþ÷àÿ ôåäå-
ðàëüíûõ ìèíèñòðîâ), âåäàþùèå âîïðîñà-
ìè îáîðîíû è áåçîïàñíîñòè, âíóòðåííèõ 
äåë, þñòèöèè, èíîñòðàííûõ äåë, ïðåäî-
òâðàùåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, à 
òàêæå ïðîêóðîðû ñóáúåêòîâ ÐÔ áóäóò 
íàçíà÷àòüñÿ Ïðåçèäåíòîì ÐÔ ïî èòî-
ãàì êîíñóëüòàöèé ñ Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè. 
Òàêæå ê âåäåíèþ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïðåäëàãàåòñÿ îòíåñòè ïðåêðàùåíèå ïî 
ïðåäñòàâëåíèþ ïðåçèäåíòà ïîëíîìî÷èé 
ñóäåé Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà, Âåðõîâíî-
ãî ñóäà, ñóäåé êàññàöèîííûõ è àïåëëÿöè-
îííûõ ñóäîâ – â ñëó÷àå ñîâåðøåíèÿ èìè 
ïîñòóïêîâ, ïîðî÷àùèõ ÷åñòü è äîñòîèíñò-
âî ñóäüè.

Êî âòîðîìó ÷òåíèþ äîêóìåíòà äîáàâ-
ëåíû âîçðàñòíûå îãðàíè÷åíèÿ: ñåíà-
òîðîì ìîæåò ñòàòü ãðàæäàíèí Ðîññèè, 
äîñòèãøèé 30 ëåò, êîòîðûé äîëæåí ïîñ-
òîÿííî ïðîæèâàòü â Ðîññèè, íå èìåòü 
ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà 
ëèáî âèäà íà æèòåëüñòâî.

Â ïðåäñòàâëåííûõ ê 
ïåðâîìó ÷òåíèþ ïî-
ïðàâêàõ â Ãîñäóìó îò-

ìå÷àëîñü, ÷òî Ïðàâèòåëüñò-
âî îáåñïå÷èâàåò ïðîâåäåíèå 
åäèíîé ñîöèàëüíî îðèåíòè-
ðîâàííîé ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîëèòèêè â îáëàñòè êóëüòóðû, 
íàóêè, îáðàçîâàíèÿ, 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñî-
öèàëüíîãî îáåñïå-
÷åíèÿ, ïîääåðæêè, 
óêðåïëåíèÿ è çàùè-
òû ñåìüè, ñîõðàíåíèÿ 
òðàäèöèîííûõ ñåìåé-
íûõ öåííîñòåé, à òàêæå â îá-
ëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé 
ñðåäû. Òàêæå çà êàáìèíîì 
çàêðåïëÿëàñü íåîáõîäèìîñòü 
îáåñïå÷èâàòü ñèñòåìó ñîöçà-
ùèòû èíâàëèäîâ, îñíîâàííóþ 
íà ïîëíîì è ðàâíîì îñóùåñò-
âëåíèè èìè ïðàâ è ñâîáîä ÷å-
ëîâåêà è ãðàæäàíèíà, èõ ñî-
öèàëüíóþ èíòåãðàöèþ áåç 
êàêîé-ëèáî äèñêðèìèíàöèè, 
ñîçäàíèå äîñòóïíîé ñðåäû 
äëÿ èíâàëèäîâ è óëó÷øåíèå 
êà÷åñòâà èõ æèçíè.

Êî âòîðîìó ÷òåíèþ äîêó-
ìåíòà çàêîíîäàòåëè óòâåð-
äèëè çà Ïðàâèòåëüñòâîì è 
ìåðû ïî ïîääåðæêå äîáðî-
âîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â 
ñòðàíå, è îáÿçàòåëüíîñòü ìåð 
ïî ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà è ÷àñòíîé èíèöèà-

òèâû è îáåñïå÷åíèþ ñîöè-
àëüíîãî ïàðòí¸ðñòâà â ñôåðå 
ðåãóëèðîâàíèÿ òðóäîâûõ è 
ñâÿçàííûõ ñ íèìè îòíîøå-
íèé.

Ïðàâèòåëüñòâî òàêæå áó-
äåò îòâå÷àòü è çà ðàçðàáîò-
êó ìåð ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé 
äëÿ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ýêîëî-
ãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ãðà-
æäàí, âîñïèòàíèÿ ýêîëîãè-
÷åñêîé êóëüòóðû, à òàêæå 
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé æèç-
íåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäëîæåíèÿìè Âëàäèìèðà Ïóòèíà, 
ïðîçâó÷àâøèìè â Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ, 
â Îñíîâíîì çàêîíå çàêðåïëÿåòñÿ íîðìà, ñîêðàùàþùàÿ 

êîëè÷åñòâî ñóäåé Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà ñ 19 äî 11. Ïî çàïðî-
ñó Ïðåçèäåíòà ÐÔ Êîíñòèòóöèîííûé ñóä áóäåò ïðîâåðÿòü êîí-
ñòèòóöèîííîñòü ïðèíÿòûõ çàêîíîâ êàê ôåäåðàëüíûõ, òàê è ðå-
ãèîíàëüíûõ äî èõ ïîäïèñàíèÿ.

Çàêîíîòâîð÷åñêàÿ ïðîöåäóðà â îòíîøåíèè ôåäåðàëüíûõ 
êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ è ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ äîïîëíÿåò-
ñÿ âîçìîæíîñòüþ ïðåçèäåíòà îáðàòèòüñÿ â Êîíñòèòóöèîííûé 
ñóä ñ çàïðîñîì î ïðîâåðêå êîíñòèòóöèîííîñòè îäîáðåííîãî 
ïàðëàìåíòîì çàêîíà äî åãî ïîäïèñàíèÿ.

Â ñëó÷àå ïîäòâåðæäåíèÿ êîíñòèòóöèîííîñòè çàêîíà ïðåçè-
äåíò åãî ïîäïèñûâàåò. Åñëè æå Êîíñòèòóöèîííûé ñóä ÐÔ íå 
ïîäòâåðäèò êîíñòèòóöèîííîñòü ôåäåðàëüíîãî êîíñòèòóöèîí-
íîãî çàêîíà èëè ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, òî ãëàâà ãîñóäàðñòâà âîç-
âðàùàåò çàêîí â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó.

Òàêæå çäåñü óòî÷íÿåòñÿ, ÷òî ðåøåíèÿ ìåæãîñóäàðñòâåííûõ 
îðãàíîâ, ïðèíÿòûå íà îñíîâàíèè ïîëîæåíèé ìåæäóíàðîäíûõ 
äîãîâîðîâ Ðîññèè â èõ èñòîëêîâàíèè, ïðîòèâîðå÷àùåì Êîí-
ñòèòóöèè ÐÔ, èñïîëíåíèþ íå ïîäëåæàò. Äàííîå ïðîòèâîðå÷èå 
äîëæíî áûòü óñòàíîâëåíî Êîíñòèòóöèîííûì ñóäîì.

Правительство

Конституционный суд

Г

К аждый россиянин должен понимать, каким 
образом изменения в Конституцию защитят 
его права и повысят ответственность органов 

власти, — для этого телеканалам следует посвящать 
больше эфирного времени обсуждению поправок в 
Основной закон, считает спикер Госдумы Вячеслав 
Володин.

Времени для разъяснения сути поправок населению «более 
чем достаточно», сказал председатель 3 марта в эфире те-
леканала «Россия 24». «Если человек понимает, о чём речь 
идёт, он проголосует обязательно (всероссийское голосо-
вание пройдёт 22 апреля. — Прим. ред.). Но чтобы пони-
мать, надо обсудить», – уверен политик. Он обратил вни-
мание на то, что далеко не всегда важные для страны темы 
попадают в повестку СМИ. К примеру, 2 марта, в день, когда 
завершился срок приёма поправок к законопроекту об из-
менениях в Конституции, федеральные каналы обсуждали 
шведскую экоактивистку Грету Тунберг и предвыборную 
гонку в США. Эти темы, во-первых, не близки россиянам, 
а во-вторых, позволяют гражданам воспринимать выборы 
американского президента как реальную процедуру, хотя 
прямого голосования народа на них нет. «Учитывая, что все 
наши средства массовой информации больше посвящают 
свои эфиры каким-то хайпам, проблемам и ток-шоу, пра-
вильно было бы сейчас всем, понимая ответственность, сос-
редоточиться на обсуждении норм будущей Конституции», – 
полагает Володин.

Тем более что они напрямую касаются каждого россия-
нина, продолжил он. Поправки вносятся с учётом изменя-
ющегося времени — в первую очередь содержанием будут 
наполнены нормы, которые носят декларативный характер. 
Речь идёт, в частности, о ключевом положении Основного 
закона о социальном государстве. «На сегодня в поправках, 
которые внёс президент, говорится, что наша страна должна 
обязательно сделать всё для того, чтобы повышалось бла-
госостояние людей, – напомнил спикер, добавив, что в 
Конституции предлагается закрепить и конкретные во-
просы. – Чтобы заработная плата была не ниже минималь-

ного прожиточного уровня, чтобы индексация пенсий 
не менее одного раза ежегодно проводилась и многие 
другие вопросы в отношении материнства, детства».

Кроме того, поправки призваны сделать власть более 
эффективной, усилить контроль со стороны общества 
за работой силовых ведомств и судебной власти. Изме-
нения направлены и на преодоление внешних вызовов, 
добавил спикер Госдумы. «Вопросы, связанные с прио-
ритетом нашей Конституции. Вопросы, которые здесь 
предлагаем также принять, которые имеют отношение к 
защите нашей исторической памяти, к защите нашей тер-
ритории, ну и, конечно, кто мы — наша культура, наша са-
мобытность», — сказал он.

Депутаты, в свою очередь, понимают свою ответствен-
ность. «Все отдают себе отчёт, что мы должны отточить 
формулировки», – подчеркнул Вячеслав Володин.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Володин призвал 
СМИ активнее 
освещать поправки 
в Конституцию

С

Ïîñëå îäîáðåíèÿ ïðå-
çèäåíòñêèõ ïîïðàâîê 
ê Îñíîâíîìó çàêîíó 

ñòðàíû îáåèìè ïàëàòàìè Ôå-
äåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êîíñòè-
òóöèîííûé ñóä ðàññìîòðèò èõ 
íà ñîîòâåòñòâèå çàêîíó, çàòåì 
óòâåðæä¸ííûå ïàðëàìåíòîì 
èçìåíåíèÿ âûíåñóò íà îáùå-
ðîññèéñêîå ãîëîñîâàíèå, êî-
òîðîå ïðåäëàãàåòñÿ ïðîâåñòè 

22 àïðåëÿ. Ïîïðàâêè ñ÷èòà-
þòñÿ ïðèíÿòûìè òîëüêî â ñëó-
÷àå, åñëè èõ îäîáðÿò áîëåå ïî-
ëîâèíû ðîññèÿí, ïðèíÿâøèõ 
ó÷àñòèå â ïëåáèñöèòå. Ïîñëå 
ýòîãî ïðåçèäåíò äîëæåí ïîä-
ïèñàòü ñîîòâåòñòâóþùèé óêàç 
è çàòåì áóäåò îïóáëèêîâàí 
ïîëíûé òåêñò Êîíñòèòóöèè ñ 
óêàçàíèåì äàòû âñòóïëåíèÿ 
ïîïðàâîê â ñèëó.

Всенародное голосование

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

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

Минимальный возраст 
председателя Правительства, 
который будет закреплён 
в Конституции, – 30 лет.

ФОТО DUMA.GOV.RU
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СОЦИУМ  ?????

Â
îñåìü ìèëëèîíîâ ðóá ëåé – 
ñòîëüêî ñòîèò åäèíñò-
âåííîå çàðåãèñòðèðîâàííîå 
â Ðîññèè ëåêàðñòâî äëÿ 
áîëüíûõ ñïèíàëüíîé ìû-

øå÷íîé àòðîôèåé (ÑÌÀ). Ïðè÷¸ì ýòî 
òîëüêî îäíà èíúåêöèÿ, à òàêèõ íóæíî 
ìíîãî. Âûõîäîì èç ñèòóàöèè ìîæåò 
ñòàòü êîìïëåêñ ìåð, ñðåäè êîòîðûõ 
îáåñïå÷åíèå äîðîãîñòîÿùèìè ëåêàðñò-
âàìè òàêèõ áîëüíûõ èç ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà, ñ÷èòàþò ïàðëàìåíòàðèè.

×èñëî ïàöèåíòîâ, ñòðàäàþùèõ îò ÑÌÀ, 
ïðåâûøàåò 900 ÷åëîâåê. Èç íèõ áîëåå 
700 – ýòî äåòè, ðàññêàçàë çàìïðåä äóìñêî-
ãî Êîìèòåòà ïî îõðàíå çäîðîâüÿ Ëåîíèä  
Îãóëü â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòû». Íî åäèíîãî ðååñòðà òàêèõ áîëü-
íûõ íåò, ïîýòîìó êîëè÷åñòâî ìîæíî íà-
çâàòü ëèøü ïðèáëèçèòåëüíî. Â ìèðå ýòó 
áîëåçíü, ïîðàæàþùóþ äâèãàòåëüíûå íåé-
ðîíû ñïèííîãî ìîçãà, ñ÷èòàþò îäíîé èç 
ñàìûõ ÷àñòûõ ñðåäè ãåíåòè÷åñêèõ çàáîëå-
âàíèé – îíà âñòðå÷àåòñÿ ó îäíîãî ðåá¸í-
êà èç 6–10 òûñÿ÷. 
Êàê ïðàâèëî, äå-
òè, ó êîòîðûõ ïðè-
çíàêè çàáîëåâàíèÿ 
ïðîÿâèëèñü â ïåð-
âûå ìåñÿöû æèçíè, 
áåç ëå÷åíèÿ íå äî-
æèâàþò äî äâóõ ëåò.

«Îäíàêî òàêàÿ 
àòðîôèÿ ìîæåò 
ðàçâèòüñÿ ó ëþäåé 
ëþáîãî âîçðàñòà, – 
ïîÿñíèë ÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Âëàäèìèð 
Êðóãëûé. – Íåðåäêè ñëó÷àè, êîãäà çàáî-
ëåâàíèå ðàçâèâàåòñÿ â 30–40 ëåò».

Èíúåêöèÿ, êîòîðàÿ ïîìîãàåò ïðîòè-
âîñòîÿòü ñìåðòåëüíîìó íåäóãó, íåïðèÿò-
íàÿ – óêîëû äåëàþò íåïîñðåäñòâåííî â 

ñïèííîé ìîçã ïàöèåíòà. «Â ðåãèîíàõ ñäå-
ëàòü òàêóþ ïðîöåäóðó, êàê ïðàâèëî, ìîãóò 
íå áîëüøå äåñÿòè ñïåöèàëèñòîâ», – óêà-
çàë íà êàäðîâóþ ïðîáëåìó ÷ëåí Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ Àëåêñàíäð 
Ïåòðîâ.

Ïîêà åäèíñòâåííûé äîñòóïíûé â Ðîñ-
ñèè ïðåïàðàò îò ÑÌÀ – ñïèíðàçà, çàðå-
ãèñòðèðîâàííûé ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà. 
Äîñòóïíûì, âïðî÷åì, åãî ìîæíî íàçâàòü 
ëèøü óñëîâíî – îäíà àìïóëà ñòîèò âîñåìü 
ìèëëèîíîâ, â ïåðâûé ãîä íåîáõîäèìî 
øåñòü èíúåêöèé, çàòåì ïîæèçíåííî òðè 
óêîëà åæåãîäíî. Â Ìèíçäðàâå ïðîâåëè 
ïåðåãîâîðû ñ ïðîèçâîäèòåëÿìè ëåêàðñòâ 
äëÿ ñíèæåíèÿ öåíû, îíà ñòàëà ìåíüøå, íî 
ïðåïàðàòû âñ¸ ðàâíî îñòàþòñÿ äîðîãèìè: 
ïåðâûé ãîä ëå÷åíèÿ îáîéä¸òñÿ â 30 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé, âòîðîé – â 16.

Òîëüêî â ýòîì ãîäó, íå äîæäàâøèñü 
æèçíåííî íåîáõîäèìîãî ëåêàðñòâà, óìåð-
ëè òðîå ïàöèåíòîâ, à â íîÿáðå ïðîøëîãî 
ãîäà èç-çà áîëåçíè ñêîí÷àëèñü åù¸ ñåìåðî 
äåòåé. Ðåãèîíû çàêóïàþò ëåêàðñòâà â åäè-
íè÷íûõ ñëó÷àÿõ, ïîýòîìó çàêîíîäàòåëè 

âûñòóïàþò çà îáåñ-
ïå÷åíèå ëåêàðñò-
âîì çà ãîññ÷¸ò. Â 
êîíöå ÿíâàðÿ ñïè-
êåð Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè  Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî  äàëà 
ïîðó÷åíèå Êîìè-
òåòó ïî ñîöïîëèòè-
êå ïîäãîòîâèòü íî-
âûå ïðåäëîæåíèÿ 
ïî ðàñøèðåíèþ 

ñïèñêà ðåäêèõ è òÿæ¸ëûõ çàáîëåâàíèé, 
ïðåïàðàòû äëÿ ëå÷åíèÿ êîòîðûõ ïðè-
îáðåòàþòñÿ çà ñ÷¸ò ôåäåðàëüíîãî áþäæå-
òà, ñðåäñòâàìè äëÿ îáëåã÷åíèÿ ñòðàäàíèé 
áîëüíûõ ÑÌÀ. «Ìû äîëæíû ïîìîãàòü äå-
òÿì – ýòî íàø ãëàâíûé ïðèîðèòåò, äîëæ-
íû ïîñòàðàòüñÿ âñåõ áîëüíûõ äåòåé 

îáåñïå÷èòü ëåêàðñòâàìè», – ñêàçàëà ïðåä-
ñåäàòåëü.

Äîáèâàòüñÿ âêëþ÷åíèÿ ëåêàðñòâ äëÿ 
òàêèõ ïàöèåíòîâ â ïåðå÷åíü æèçíåííî 
íåîáõîäèìûõ è âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåí-
íûõ ïðåïàðàòîâ íàìåðåíà è ìåæôðàê-
öèîííàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà Ãîñäóìû ïî ñî-
âåðøåíñòâîâàíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà â 
ñôåðå ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ, çàÿ-
âèë Àëåêñàíäð Ïåòðîâ. Êñòàòè, â ôåâðàëå 
äåïóòàòû îò ËÄÏÐ ïîäãîòîâèëè çàêîíî-
ïðîåêò íà ýòó òåìó, íî èç-çà ïðîòèâîðå-
÷èÿ ðÿäó íîðì èíèöèàòèâó îòïðàâèëè íà 
äîðàáîòêó.

Ïàðëàìåíòàðèè òàêæå ïðåäëàãàþò 
ââåñòè èíñòðóìåíò ðàííåé äèàãíîñòè-
êè ÑÌÀ – ïîäðîáíåå ýòà òåìà áóäåò îá-
ñóæäàòüñÿ íà «êðóãëîì ñòîëå» â Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè 10 ìàðòà, ñîîáùèëà ÷ëåí Êî-
ìèòåòà ïàëàòû ïî ñîöïîëèòèêå Òàòüÿíà  
Êóñàéêî. 

Âûñîêóþ ñòîèìîñòü ñïèíðàçû âðà÷-ãå-
íåòèê Àíäðåé Âàñèëüåâ îáúÿñíÿåò íå 

ñëîæíîñòüþ ñèíòåçà ïðåïàðàòà, à çàëî-
æåííûì â öåíó ôèíàíñèðîâàíèåì èññëå-
äîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Â ìèðå åñòü 
åù¸ äâà ïðåïàðàòà äëÿ ëå÷åíèÿ ÑÌÀ – 
çîëãåíñìà è ðèñäèïëàì, êîòîðûå â ïåð-
ñïåêòèâå ìîãóò áûòü çàðåãèñòðèðîâàíû â 
Ðîññèè. Ïåðâûé ïîëó÷èë îäîáðåíèå åù¸ 
â ìàå 2019 ãîäà, è èìåííî ýòî ëåêàðñòâî 
ÿâëÿåòñÿ ñàìûì äîðîãèì â ìèðå – îäèí 
óêîë ñòîèò îêîëî 150 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

«Â ìàðòå áóäåò ïîäàí íà ðåãèñòðàöèþ 
ðèñäèïëàì, – ïîÿñíèë äåïóòàò Ïåòðîâ. – 
Â ìèðå ëå÷åíèå èì ïðîõîäÿò 400 äåòåé, 
à â Ðîññèè ñòàðòóåò ïðîãðàììà ðàííåãî 
äîñòóïà ê ïðåïàðàòó, êîòîðàÿ ïîçâîëèò 
îáåñïå÷èòü èì áîëüíûõ».

Ïàðàëëåëüíî ðàçðàáîòêàìè ëåêàðñòâ 
îò ÑÌÀ äîëæíû çàíÿòüñÿ è îòå÷åñòâåí-
íûå ôàðìïðîèçâîäèòåëè, ñ÷èòàåò Ëåîíèä 
Îãóëü – â ýòîì âîïðîñå äåïóòàòû ðàññ÷è-
òûâàþò íà ïîääåðæêó Ïðàâèòåëüñòâà.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ, ФОТО REUTERS

России важен каждый её 
гражданин, и государство 
обязано до последнего 

бороться за жизнь любого паци-
ента, сколько бы ни стоило его 
лечение. Как обеспечить пре-
паратами всех пациентов с ред-
кими болезнями и  что поможет 
проводить своевременную диаг-
ностику заболеваний, о которых 
многие даже не слышали, гово-
рили на открывшейся в Госдуме 
фотовыставке «Редкие судьбы. 
Жизнь и надежда», приуро-
ченной к Международному дню 
редких заболеваний.

Ане четыре года, и каждый день 
перед сном она просит прочитать ей 
пять сказок. Её мечта — стать вол-
шебной феей с крыльями и вместе 
со сказочным героем — радужным 
единорогом — творить чудеса. Но 
самое главное чудо, которого ждёт 
малышка, — научиться ходить: 
тяжёлый диагноз — спинальная мы-
шечная атрофия — пока что делать 
это не позволяет.

В выставке приняло участие 
более 100 пациентов с редкими бо-
лезнями. У каждого своя история, 
своя боль, свои надежды. «Есть 
много актуальных обращений от гра-

ждан, но эти особые. Почему? По 
двум причинам. Потому что связаны 
с сохранением жизней и здоровья 
очень больных детей. И потому что 
лечение этих детей стоит очень до-
рого», — сказал председатель Ко-
митета Госдумы по охране здоровья 
Дмитрий Морозов.

Большая часть орфанных за-
болеваний обусловлена генетиче-
скими отклонениями и проявляется 
в детском возрасте, напомнил де-
путат. Редкой в России считается 
болезнь, которой страдает один па-
циент из десяти тысяч. На данный 
момент известно около семи тысяч 

разновидностей таких диагнозов. 
50 процентов приводят к инва-
лидности, каждый третий пациент 
не может вести самостоятельный 
образ жизни, каждый пятый — без 
терапии умирает в детском воз-
расте.

Впервые в законодательство 
России термин «орфанные забо-
левания» был внесён в 2011 году. 
«Сегодня, говоря об орфанных за-
болеваниях, мы в первую оче-
редь говорим о тех немногих из них 
(пять процентов), в отношении ко-
торых имеется так называемая па-
тогенетическая терапия, предупре-
ждающая развитие инвалидности, 
или специализированное лечебное 
питание», — отметил Морозов.

Лекарства — та тема, о которой 
говорили на выставке почти все ро-
дители маленьких пациентов. От 
того, получат их дети вовремя пре-
парат или нет, часто зависит жизнь. 
Купить же лекарство самостоя-
тельно они не могут — цены в этом 
сегменте нередко исчисляются мил-
лионами. За последние два года на 
федеральный уровень была пере-
ведена закупка препаратов для ле-
чения семи нозологий,  это обой-
дётся федеральному бюджету в 
сумму, превышающую 12 милли-

ардов рублей в год. В планах парла-
ментариев — добиться обеспечения 
лекарствами всех нуждающихся в 
них больных и дальнейшая «федера-
лизация» закупок. Уполномоченный 
при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребёнка Анна 
Кузнецова предложила присту-
пить к разработке специальной про-
граммы, которая бы помогла обес-
печить финансами лечение всех 
детей с редкими болезнями.

Помощь пациентам с орфан-
ными заболеваниями представляет 
собой своеобразную лакмусовую 
бумажку всего современного здра-
воохранения, уверен Дмитрий Мо-
розов: здесь важно и повышение ка-
чества неонатального скрининга, и 
его расширение (сегодня он вклю-
чает пять заболеваний, а надо как 
минимум 29), и совершенство-
вание всей генетической службы 
во всей России – это должны быть 
не отдельные лаборатории, а целая 
сеть. Пристальное внимание, по его 
мнению, необходимо уделить и под-
готовке специалистов, с тем чтобы 
врачи умели своевременно распоз-
навать эти болезни.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

«Редкие больные» ждут помощи от государства 

Самое дорогое лекарство предлага т 
покупать за сч т госб д ета 
Это сделает доступнее лечение больных 
спинальной мышечной атрофией

âûñòóïàþò çà îáåñ-
ïå÷åíèå ëåêàðñò-
âîì çà ãîññ÷¸ò. Â 
êîíöå ÿíâàðÿ ñïè-
êåð Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè  
Ìàòâèåíêî 
ïîðó÷åíèå Êîìè-
òåòó ïî ñîöïîëèòè-
êå ïîäãîòîâèòü íî-
âûå ïðåäëîæåíèÿ 
ïî ðàñøèðåíèþ 

939 пациентов 
со спинальной мышечной атрофией 
зарегистрировано в России, 
более 80 процентов из них — дети.
Один из 10 тысяч человек в мире 
рождается со СМА.

 (По данным благотворительного фонда 
«Семьи СМА»)

В РОССИИ  более 700 детей страдает 
спинальной мышечной атрофией. 
Первый год лечения обходится 
в 30 миллионов рублей – сумма 
неподъёмная ни для родителей, 
ни для регионов

АНЯ  рассказала председателю думского Комитета по охране здоровья 
ДМИТРИЮ МОРОЗОВУ о своей главной мечте – встать на ноги
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Ô
å ä å ð à ë ü í à ÿ 
ÿäåðíàÿ îð-
ã à í è ç à ö è ÿ 
ÔÃÓÏ «Ãîðíî-
õ è ì è ÷ å ñ ê è é 

êîìáèíàò» (Æåëåçíîãîðñê) 
òîðæåñòâåííî îòìåòèëà 
70-ëåòèå.

Íà öåðåìîíèè â ÷åñòü çíà-
ìåíàòåëüíîé äàòû ãëàâà Ðîñ-
àòîìà Àëåêñåé Ëèõà÷¸â 
â ñâîåé ïîçäðàâèòåëüíîé 
ðå÷è íàçâàë ÃÕÊ ñàìûì 
ìîùíûì è ïåðåäîâûì ïðåä-
ïðèÿòèåì îòðàñëè. È âû-
ðàçèë íàäåæäó, ÷òî â ñêîðîì 
áóäóùåì èìåííî êîìáèíàò â 
Æåëåçíîãîðñêå äîëæåí ñòàòü 
ìèðîâûì ëèäåðîì â àòîìíîé 
ñôåðå.

Òàêæå Àëåêñåé Ëèõà÷¸â çà-
÷èòàë îôèöèàëüíûå ïîçäðàâëå-
íèÿ îò èìåíè Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà è 
ãëàâû Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà 
Ðîñàòîìà Ñåðãåÿ Êèðèåíêî.

Îò ðóêîâîäñòâà Êðàñíîÿð-
ñêîãî êðàÿ àòîìùèêîâ ïîçäðà-
âèë ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ Äìèòðèé 
Ñâèðèäîâ. Îí, â ÷àñòíîñòè, 
îòìåòèë:

– Ñåãîäíÿ çäåñü åñòü ïåðå-
äîâûå òåõíîëîãèè, åñòü âûñî-
êîïðîôåññèîíàëüíûé êîëëåê-
òèâ, åñòü ãðàíäèîçíûå ïëàíû, 
ñâÿçàííûå ñ ðàçâèòèåì íàøå-

ãî ÿäåðíîãî è àòîìíîãî ïîòåí-
öèàëà!

Íîâûé ãåíäèðåêòîð ÃÕÊ 
Äìèòðèé Êîëóïàåâ ïîä-
÷åðêíóë: ïðåäïðèÿòèå – ýòî íå 
òîëüêî êîìáèíàò â ãðàíèòíîé 
ñêàëå, íî è áîëüøèå ñîöèàëü-
íûå îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä Æå-
ëåçíîãîðñêîì. Âäîõíîâåííî 
ïðîçâó÷àë ðàññêàç î áóäóùåì 
êîëëåêòèâà:

– Ìû ïðèñòóïàåì ê 
ñîîðóæåíèþ íîâîãî èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîãî ðåàêòî-
ðà äëÿ «âûæèãàíèÿ» äîë-
ãîæèâóùèõ ìèíîðíûõ 
àêòèíèäîâ. Òàêèì îáðà-
çîì, ýòîò êîìïëåêñ îïðå-
äåëèò ÿäåðíî-òîïëèâíûé 
öèêë áóäóùåãî, â âûñ-
øåé ñòåïåíè ýêîëîãè÷-
íûé è áåçîïàñíûé.

×ëåí Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè îò Êðàñíîÿð-
ñêîãî êðàÿ Âàëåðèé 
Ñåì¸íîâ, ïîáëàãîäàðèâ 
ðàáîòíèêîâ êîìáèíà-
òà çà ñàìîîòâåðæåííûé 
òðóä, ïåðåäàë ïîçäðàâè-
òåëüíûé àäðåñ îò ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî . 
Ñ þáèëååì àòîìùèêîâ òàê-
æå ïîçäðàâèëè äåïóòàòû Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû Ï¸òð 
Ïèìàøêîâ  è Âèêòîð Çóáà-
ðåâ. Âñå îíè âðó÷àëè íàãðà-
äû çà âûñîêîïðîôåññèîíàëü-
íîå âûïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé 
êàê âåòåðàíàì ÃÕÊ, òàê è ìî-
ëîäûì ñîòðóäíèêàì. Çàâåð-

øèëñÿ òîðæåñòâåííûé âå÷åð 
êîíöåðòîì ïåâèöû Âàëåðèè, 
ïîñëå êîòîðîãî íà ïëîùàäè 
Æåëåçíîãîðñêà ãîñòåé îæèäà-
ëî ôàéåð-øîó.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЯДЕРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ФГУП «ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ» (ЖЕЛЕЗНОГОРСК)

На территории Красноярского края 
очень много лесов. И в Законода-
тельном собрании убеждены, что 

отдача «зелёного цеха» может и должна 
быть гораздо более высокой.

Впрочем, это солидарная позиция двух ветвей 
региональной власти. Она была чётко обозна-
чена на недавнем заседании коллегии мини-
стерства лесного хозяйства, где выступили 
глава региона Александр Усс и спикер крае-
вого парламента Дмитрий Свиридов.

Также в состоявшемся разговоре при-
няли участие министр лесного хозяйства 
Димитрий  Маслодудов, руководители под-
разделений Минлесхоза, представители над-
зорных органов, лесохозяйственных предпри-
ятий, муниципальных образований.

Повестка получилась насыщенной. Про-
анализированы итоги работы отраслевого ми-
нистерства за минувший год, дана оценка 

эффективности лесопользования в крае. Сфор-
мулированы задачи на предстоящий период, 
озвучены результаты проверок надзорных ор-
ганов на деревообрабатывающих предпри-
ятиях. Нашлось место и такому вопросу, как 
возобновление деятельности проф союзной ор-
ганизации работников лесного хозяйства.

В приветственном слове Александр Усс от-
метил, что путь к успеху лежит через неудов-
летворённость настоящим, поэтому призвал 
коллегию в первую очередь говорить о тех 
проблемах лесной отрасли, которые всё ещё 
находятся в стадии решения. Александр Вик-
торович обозначил их чётко. Необходимо на-
вести порядок не только на лесосеке, но и на 
лесоперерабатывающих предприятиях. На-
сущная потребность – разобраться с отхо-
дами лесопиления, которые в ряде мест вы-
сятся курганами. И один из краеугольных 
камней в решении проблем отрасли – уси-
ление контроля на местах, причём речь идёт 

не только о количестве проверок, но и об их 
качестве.

Председатель Законодательного собрания 
Дмитрий Свиридов подчеркнул важность укре-
пления правовой базы:

– Нам предстоит ещё много законода-
тельной работы. Моё участие в заседании 
коллегии – залог качественного и плодотвор-
ного взаимодействия во всей нашей даль-
нейшей совместной деятельности. Очень 
важно исполнительной власти в лице мини-
стерства заблаговременно вносить те пред-
ложения, которые затем депутаты реализуют 
в виде поправок в краевое законодательство. 
Когда инициативы представлены вовремя, 
чётко проработаны и приняты на законода-
тельном уровне, тогда они становятся прочной 
базой, на которой вы сможете качественно ис-
полнять свои обязанности. Мне кажется, что 
позитивные подвижки прошлого года зало-
жены в основу фундамента, на котором можно 

создать успешную модель для тиражирования 
в других регионах.

В докладе Димитрия Маслодудова был дан 
анализ состояния лесного хозяйства Красно-
ярья. К несомненным плюсам относится то, что 
по итогам 2019 года выросли инвестиции, при-
няты меры по лесовосстановлению, усилению 
системы противопожарной безопасности. 
Более предметно организована работа с лесни-
чествами, не выполняющими государственные 
задания. Но и о недоработках глава ведомства 
не умолчал. Минусы, которые снижают эффек-
тивность работы лесного хозяйства, пока ещё 
многочисленны. Ряд лесничеств в крае не про-
водит мероприятия по уходу за лесами, другие 
не выполняют государственные задания, третьи 
нарушают лесное законодательство. Министр 
заверил, что по всем выявленным негативным 
случаям приняты соответствующие меры.

СЕМЁН СОРИН

«Фабрика 
знаний»: 
цель – конечный 
результат

С оздать цифровую карту 
всех лесных ресурсов 
края с помощью зонди-

рования из космоса предлагают 
учёные СибГУ имени М.Ф. Ре-
шетнёва. Это одна из «фишек» 
обсуждения вопросов лесного 
комплекса, которое прошло в 
стенах вуза при участии спикера 
краевого парламента Дмитрия 
Свиридова.

Учёные Сибирского государствен-
ного университета имени М.Ф. Ре-
шетнёва рассказали о проектах, ко-
торые помогут решить проблемы 
лесного комплекса Красноярского 
края. Они представили программы 
Дмитрию Свиридову. Одно из 
наиболее перспективных направ-
лений – создание научно-исследо-
вательской лаборатории глубокой 
переработки древесины. Сегодня 
сырьё используется в среднем 
только на 40 процентов. Учёные на-
мерены увеличить этот показатель 
более чем вдвое. Также спикеру рас-
сказали о роли вуза в решении ка-
дровой проблемы: 80 процентов вы-
пускников университета остаются 
работать в крае.

Дмитрий Свиридов, ознакомив-
шись с экспозицией трёх научных 
лабораторий, отметил, что на базе 
СибГУ ведутся научно-исследова-
тельские работы и опыты по микро-
биологии и химии, применимые в 
лесной отрасли. И что ориентир ву-
зовской науки – на конечный ре-
зультат.

– Это применение современных 
технологий, связанных и с косми-
ческим наблюдением. Есть масса 
предложений, которые послужат 
не только нашему региону, – на-
пример, система логистики, которая 
опять же основана на таком понятии, 
как «цифровой лес». Она позволит 
оптимизировать систему доставки 
и вывозки леса, а также работу тех 
предприятий, которые занимаются 
лесозаготовкой. Залог эффектив-
ности – тесное взаимодействие ор-
ганов власти, наших партнёров, за-
нятых в области производства, и, 
конечно, научного сообщества, – от-
метил Дмитрий Викторович.  

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

Атомн е технологии 
буду его

ðàöèè îò Êðàñíîÿð-
ñêîãî êðàÿ 
Ñåì¸íîâ
ðàáîòíèêîâ êîìáèíà-
òà çà ñàìîîòâåðæåííûé 
òðóä, ïåðåäàë ïîçäðàâè-
òåëüíûé àäðåñ îò ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè 
Ñ þáèëååì àòîìùèêîâ òàê-
æå ïîçäðàâèëè äåïóòàòû Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû 
Ïèìàøêîâ 
ðåâ
äû çà âûñîêîïðîôåññèîíàëü-
íîå âûïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé 
êàê âåòåðàíàì ÃÕÊ, òàê è ìî-
ëîäûì ñîòðóäíèêàì. Çàâåð-

В ТЕМУ
В музее предприятия в честь дня рождения ГХК был организован день от-
крытых дверей. Главным событием стало открытие новой экспозиции в 
честь 70-летия комбината. Центром экспозиции стал объёмный макет, на 
котором воспроизведены все важнейшие производства предприятия.

Музей был создан 10 лет назад по просьбам и при участии ветеранов 
ГХК. Вот и на этот раз почётным гостем стал ветеран комбината Григорий  
Новицкий . Почти полвека он проработал в подразделении, которое 
сейчас называется заводом регенерации топлива. Григорию Михайловичу 
доверили честь перерезать красную ленточку новой экспозиции. А помо-
гали ему в этом железногорские школьники – будущее города и комбината.

– Экспозицию сделали просто здорово, молодцы! – с улыбкой говорит 
Григорий Новицкий. – Я очень горд за наше предприятие, не зря столько 
лет на нём проработал. И до сих пор мне снятся сны про работу. Родному 
комбинату желаю только процветания. И сколько длится полураспад плу-
тония, столько наш комбинат будет жить и работать.

кстати 
26 февраля 1950 года Советом Мини-
стров СССР было принято решение о 
строительстве в Красноярском крае ком-
бината № 815 (первоначальное наимено-
вание горно-химического комбината).

В официальных документах значи-
лось, что на комбинате будут произ-
водить теллур-120, на самом же деле 
теллуром-120 называли плутоний-239 – 
ядерную взрывчатку для производ-
ства атомных бомб. Для наработки плу-
тония-239 в СССР построили комбинаты 
«Маяк», Сибирский химический комбинат, 
а ГХК стал третьим таким предприятием. 
Его основная миссия в ХХ веке – реак-
торная наработка и выделение плутония 
из облучённого в реакторах естествен-
ного урана на радиохимическом произ-
водстве – была успешно выполнена.

ЗА ЭТИМ ПУЛЬТОМ 
атомщики чувствуют 
себя повелителями 
стихий

П
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Ñ 
îäåðæàòåëüíûì 
è ïîëåìè÷íûì 
ïîëó÷èëîñü ñî-
ñòîÿâøååñÿ â 
êðàåâîì ïàðëà-

ìåíòå çàñåäàíèå «êðóãëîãî 
ñòîëà», íà êîòîðîì áûëà îá-
ñóæäåíà ñèòóàöèÿ ïî îáðà-
ùåíèþ ñ òâ¸ðäûìè êîììó-
íàëüíûìè îòõîäàìè â ðå-
ãèîíå.

Èíèöèàòîðîì äèñêóññèè ñòàë 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ïðè-
ðîäíûì ðåñóðñàì è ýêîëîãèè 
Àëåêñàíäð Ñèìàíîâñêèé.

×òîáû ðàñøèðèòü ïàëè-
òðó ìíåíèé, ê ðàçãîâîðó áû-
ëè ïðèãëàøåíû íå òîëüêî êðà-
åâûå ïàðëàìåíòàðèè, ÷ëåíû 
ïðàâèòåëüñòâà, íî è ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, 
ïðåäñòàâèòåëè ïðîêóðàòóðû, 
îáùåñòâåííîñòè, ðóêîâîäèòå-
ëè ðåöèêëèíãîâûõ êîìïàíèé.

«ВНЯТНОГО ОБЪЯСНЕНИЯ 
НЕ УСЛЫШАЛИ»
Îáùàÿñü ñ æóðíàëèñòàìè 
ýëåêòðîííûõ è ïå÷àòíûõ ÑÌÈ 
ïåðåä çàñåäàíèåì, çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíî-
ãî ñîáðàíèÿ êðàÿ Àëåêñåé Êó-
ëåø ñêàçàë: 

– Ïðîø¸ë ãîä ïîñëå íà÷à-
ëà «ìóñîðíîé» ðåôîðìû. Ïî 
ìîåìó ìíåíèþ, îíà íå äàëà 
Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ òîãî, ÷òî 
äîëæíà áûëà äàòü. Áîëüøèì 
ìèíóñîì ÿâëÿåòñÿ, íàïðèìåð, 
òî, ÷òî ó íàñ íå ïîÿâèëîñü ïðî-
ìûøëåííîé ïåðåðàáîòêè îòõî-
äîâ. Êðîìå òîãî, ïî ðåøåíèþ 
ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ íîðìàòè-
âû íàêîïëåíèÿ ìóñîðà îòëè÷à-
þòñÿ ïî òåððèòîðèÿì â 78 ðàç. 
Ïðè÷¸ì âíÿòíîãî îáúÿñíåíèÿ 
ýòîìó ìû íå óñëûøàëè.

Ìíåíèå âèöå-ñïèêåðà ðàç-
äåëÿåò è ãëàâà ïðîôèëüíîãî 
êîìèòåòà Àëåêñàíäð Ñèìàíîâ-
ñêèé:

– Ðåôîðìà ïî 89-ìó ôåäå-
ðàëüíîìó çàêîíó â Êðàñíîÿð-
ñêîì êðàå íå ñîñòîÿëàñü â òîì 
âèäå, â êîòîðîì äîëæíà áûëà 
áûòü. Åñòü òðóäíîñòè, íî åñòü 
è óñïåõè. Ñåãîäíÿ íà ïðèîáðå-
òåíèå ìóñîðíûõ áàêîâ â êðàå-
âîì áþäæåòå ïðåäóñìîòðåíî 
168 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïîëà-
ãàþ, ÷òî ïîñëå êîððåêòèðîâêè 
ïàðàìåòðîâ êðàåâîé êàçíû ýòà 
ñóììà áóäåò óâåëè÷åíà äî 200 
ìèëëèîíîâ. Íî çàÿâîê – íà 800 
ìèëëèîíîâ.

 ВЗГЛЯД 
ИЗ МИНИСТЕРСТВА…
Â äîêëàäå ìèíèñòðà ýêîëîãèè 
è ðàöèîíàëüíîãî ïðèðîäîïîëü-
çîâàíèÿ êðàÿ Ïàâëà Êîð÷àø-
êèíà áûë äàí îáñòîÿòåëüíûé 
àíàëèç ïîëîæåíèÿ äåë íà ýòîì 
íàïðàâëåíèè. Ïî åãî ñëîâàì, 
íîâîé ñèñòåìîé îáðàùåíèÿ ñ 
òâ¸ðäûìè êîììóíàëüíûìè îò-
õîäàìè îõâà÷åíî 92% æèòåëåé 
Êðàñíîÿðüÿ. Â 30 íàñåë¸ííûõ 
ïóíêòàõ óñëóãà íå îêàçûâàåò-

ñÿ èëè îêàçûâàåòñÿ ÷àñòè÷íî. 
Â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðå-
åñòð âêëþ÷åíî 30 ïîëèãîíîâ 
òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõî-
äîâ, ÷åòûðå ñîðòèðîâî÷íûå 
ëèíèè, ïÿòü êîìïëåêñîâ ïî 
îáåçâðåæèâàíèþ îòõîäîâ. Äî 
2028 ãîäà ïðåäñòîèò ïîñòðîèòü 
12 íîâûõ ïîëèãîíîâ è 10 ðå-
êîíñòðóèðîâàòü.

Ìèíèñòåðñòâîì ñîâìåñòíî ñ 
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ðàçðàáîòàí êîìïëåêñ 
ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ïðåäîò-
âðàùåíèå âîçíèêíîâåíèÿ íå-
ñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê. 
Îí âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïëàíèðîâà-
íèå ãðàôèêîâ ëèêâèäàöèè ñâà-
ëîê; óñèëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî 
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ; ïîäãî-
òîâêó è îðãàíèçàöèþ ðàáîòû 
îáùåñòâåííûõ èíñïåêòîðîâ; 
ïðîâåäåíèå ðàçúÿñíèòåëüíûõ 
ìåðîïðèÿòèé ñ íàñåëåíèåì, 
þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêè-
ìè ëèöàìè; ãîñóäàðñòâåííûé 
ýêîëîãè÷åñêèé íàäçîð.

Çà ìèíóâøèé ãîä âûÿâëåíî 
85 ñâàëîê ÒÊÎ, ëèêâèäèðîâà-
íî áîëåå 40. Ïî ñëîâàì Ïàâ-
ëà Êîð÷àøêèíà, â íà÷àëå 2020 
ãîäà, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðâîé 
ïîëîâèíîé ïðîøëîãî ãîäà, çà-
ìåòíî ñîêðàòèëîñü êîëè÷åñò-
âî æàëîá ãðàæäàí íà âûâîç ìó-
ñîðà.

Ñ ïîñëåäíèì óòâåðæäåíèåì 
íå ñîãëàñèëñÿ äåïóòàò Àëåê-
ñàíäð Ãëèñêîâ. Êðàåâîé ïàð-
ëàìåíòàðèé îòìåòèë: â ïîñëåä-
íåå âðåìÿ îí ïîëó÷àåò çàìåòíî 
áîëüøå îáðàùåíèé æèòåëåé 
êðàÿ ñ íàðåêàíèÿìè â ðàáîòå 
ðåöèêëèíãîâûõ êîìïàíèé, ÷åì 
â 2019 ãîäó.

Äåïóòàò Âëàäèìèð Ðåéí-
ãàðäò ïðèçâàë ïðàâèòåëüñòâî 
ðåãèîíà óñèëèòü êîíòðîëü çà 
ðàáîòîé åäèíûõ îïåðàòîðîâ. À 
Âëàäèñëàâ Çûðÿíîâ, íàñòðî-
åííûé âîîáùå î÷åíü êðèòè÷-
íî, ïðåäëîæèë ïåðåñìîòðåòü 
íîðìàòèâû íàêîïëåíèÿ òâ¸ð-
äûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ â 
þæíûõ ðàéîíàõ Êðàñíîÿðñêî-
ãî êðàÿ. Îí æå âûðàçèë îáåñ-
ïîêîåííîñòü, ÷òî òàì äî ñèõ 
ïîð íå îïðåäåë¸í åäèíûé ðå-
ãèîíàëüíûé îïåðàòîð.

…И ИЗ МУНИЦИПАЛИТЕТА
Ãëàâà Ìèíóñèíñêà Àíäðåé 
Ïåðâóõèí âûðàçèë îçàáî÷åí-
íîñòü òåì, ÷òî ïîñëå íà÷àëà 
«ìóñîðíîé» ðåôîðìû æèòåëè 
12 òûñÿ÷ ÷àñòíûõ äîìîâ ãîðî-
äà ìàññîâî ñæèãàþò ìóñîð, à íå 

óòèëèçèðóþò åãî. Ïðè÷èíà – 
çäåñü óñòàíîâëåí ñàìûé âûñî-
êèé â êðàå òàðèô íà âûâîç ìó-
ñîðà: 1083 ðóáëÿ ñ êóáîìåòðà. 
Íàñåëåíèå îòðåàãèðîâàëî íà ýòó 
äîðîãîâèçíó òåì, ÷òî ñòàëî ñæè-
ãàòü ìíîãèå âèäû áûòîâûõ îòõî-
äîâ, âïëîòü äî ðàçðóáëåííûõ íà 
÷àñòè àâòîïîêðûøåê. À ðåçóëü-
òàòîì òàêîé «ìåòîäèêè» ñòàëî 
îáðàçîâàíèå ñìîãà íàä ãîðîäîì.

Àíäðåé Ïåðâóõèí çàîñòðèë 
âíèìàíèå òàêæå íà íåîáîñíî-
âàííîñòè ðÿäà ñïóùåííûõ 
ñâåðõó íîðìàòèâîâ íàêîïëåíèÿ 
ìóñîðà. Ïî åãî ñëîâàì, åäèíñò-
âåííûé ðåàëüíî îáñëåäîâàí-
íûé ìíîãîêâàðòèðíûé äîì â 
ãîðîäå ïîêàçàë: ôàêòè÷åñêîå 
íàêîïëåíèå îòõîäîâ íèæå íîð-
ìàòèâíîãî ðîâíî âäâîå!

Ãëàâà Íîðèëüñêà Ðèíàò 
Àõìåò÷èí êîíñòàòèðîâàë: íè-
êòî òàê è íå ñìîã åìó âíÿòíî 
îáúÿñíèòü, ÷òî íàäëåæèò äå-
ëàòü ñ ìóñîðîì íà Êðàéíåì Ñå-
âåðå: ñæèãàòü åãî, âûâîçèòü? È 
ïðèçâàë ðàçðàáîòàòü êîíöåï-
öèþ ïî óòèëèçàöèè ÒÊÎ. Ìýð 
Íîðèëüñêà òàêæå ïîñåòîâàë íà 
èçáûòî÷íóþ çàáþðîêðàòèçè-
ðîâàííîñòü ñîãëàñîâàíèÿ äà-

æå íåáîëüøèõ îáúåêòîâ â ýòîé 
ñôåðå. Ïî åãî ñëîâàì, íà ïðåî-
äîëåíèå âñåõ ïðåïîí ïî ïîâî-
äó íå ñàìîãî êðóïíîãî îáúåêòà 
ó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà óø-
ëî äâà ãîäà. «À åñëè ìû ðåøèì 
ñòðîèòü ìóñîðîïåðåðàáàòû-
âàþùèé çàâîä – ïîíàäîáèòñÿ 
ïÿòü ëåò?» – çàäàë îí ðèòîðè-
÷åñêèé âîïðîñ.

Äåïóòàò Âÿ÷åñëàâ Êàìèí-
ñêèé îáðàòèë âíèìàíèå, ÷òî 
ïîòðåáíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé êðàÿ ñîñòàâëÿ-
þò 58 òûñÿ÷ áàêîâ, à çà 2019 
ãîä áûëî ïðèîáðåòåíî 4,5 òû-
ñÿ÷è øòóê. À ãëàâà ïðîôèëü-
íîãî êîìèòåòà Àëåêñàíäð 
Ñèìàíîâñêèé ïðèçâàë ðóêîâî-
äèòåëåé ìóíèöèïàëèòåòîâ áî-
ëåå ñêðóïóë¸çíî è âçâåøåí-
íî ïîäõîäèòü ê ñâîèì çàÿâêàì 

íà ïðèîáðåòåíèå êîíòåéíåðîâ. 
Íàïðèìåð, àäìèíèñòðàöèÿ 
Åìåëüÿíîâñêîãî ðàéîíà çàïðî-
ñèëà òðè òûñÿ÷è áàêîâ, à ïî 
ìíåíèþ ðåãîïåðàòîðà, èõ òðå-
áóåòñÿ âäâîå ìåíüøå. Çäåñü, 
êîíå÷íî æå, ïðîÿâëÿåòñÿ ðàç-
íèöà â ïîäõîäàõ. Îäíàêî Àëåê-
ñàíäð Àëåêñååâè÷ ïðèçâàë âû-
ðàáîòàòü êîìïðîìèññ.

СЛОВО ДЕПУТАТОВ
Êðàåâûå ïàðëàìåíòàðèè ãîâî-
ðèëè î òîì, ÷òî æèòåëè êðàÿ 
æàëóþòñÿ íà ðàáîòó îïåðàòî-
ðîâ, êîòîðûå âûñòàâëÿþò ñ÷å-
òà çà âûâîç ìóñîðà, ïðè ýòîì 
ïî ôàêòó íå ïðåäîñòàâëÿÿ äàí-
íóþ óñëóãó.

Íà ýòî Ïàâåë Êîð÷àøêèí 
ñêàçàë: «Åñëè óñëóãà íå îêàçû-
âàåòñÿ, òî ïëàòèòü çà íå¸ íå íà-
äî». Äåïóòàò Àëåêñàíäð Ãëè-
ñêîâ ñòàðàëñÿ óòî÷íèòü âîïðîñ: 
äîëæíû ëè ëþäè ïëàòèòü çà âû-
âîç ìóñîðà ñ òàêîé ïëîùàäêè, 
åñëè èì, ÷òîáû äîáðàòüñÿ äî 
íå¸, íàäî ïðîéòè 4–5 êèëîìå-
òðîâ? Ìèíèñòð åù¸ ðàç ïîâòî-
ðèë, ÷òî çà íåîêàçàííóþ óñëóãó 
ïëàòèòü íåëüçÿ. Â îòâåò ïðî-
çâó÷àëî: «Ñíà÷àëà ëþäÿì ïðè-
õîäÿò ñ÷åòà, à äàëüøå ïðèäóò 
ñóäåáíûå ïðèêàçû! Íà âçûñêà-
íèå!» Ìèíèñòð ñîîáùèë, ÷òî 
âåäîìñòâî â ðó÷íîì ðåæèìå 
ýòèìè ïðîáëåìàìè çàíèìàåòñÿ.

Âîïðîñîâ ó íàðîäíûõ èç-
áðàííèêîâ íàêîïèëîñü íåìà-
ëî. Åëåíó Ïåíçèíó èíòåðå-
ñîâàëî, êóäà «ðàñòâîðèëèñü» 
äåíüãè, êîòîðûå äî íà÷àëà ìó-
ñîðíîé ðåôîðìû âûäåëÿëèñü 
íà ëèêâèäàöèþ íåñàíêöèîíè-
ðîâàííûõ ñâàëîê. Åëåíà Åâãå-
íüåâíà òàêæå ïîñåòîâàëà, ÷òî 
íà ïîñëåäíèõ ïî âðåìåíè ïðè-
¸ìàõ ãðàæäàí ê íåé îáðàòèëñÿ 
ðÿä æèòåëåé Åìåëüÿíîâñêîãî 
ðàéîíà ñ æàëîáàìè íà íåîáî-
ñíîâàííîå íà÷èñëåíèå ïëàòû 
çà âûâîç ìóñîðà.

Âåðà Îñüêèíà âåðíóëàñü ê 
îñòðîìó äëÿ ñåëüñêèõ æèòåëåé 
âîïðîñó: êàê äîëæåí áûòü ïðà-
âèëüíî îðãàíèçîâàí âûâîç ïå÷-
íîé çîëû? Ýòà áîëåâàÿ òî÷êà 
ïîðîäèëà íåìàëî ïðîÿâëåíèé 
íåäîâîëüñòâà ñåëÿí. Äåïóòàòó 
îòâåòèëè, ÷òî çîëà ïðèíèìàåò-
ñÿ ê âûâîçó, íî òîëüêî â îõëà-
æä¸ííîì âèäå, òàê êàê ãîðÿ÷àÿ 
ìîæåò ïîâðåäèòü è êîíòåéíåð, 
è ìóñîðîâîçíóþ ìàøèíó.

Ïàâåë Ñåìèçîðîâ óáåæä¸í, 
÷òî êîíòåéíåðû ñîâðåìåííîãî 
òèïà âïîëíå ìîãóò èçãîòàâëè-

âàòüñÿ â íàøåì êðàå. Âî-ïåðâûõ, 
äëÿ ýòîãî åñòü âñå ðåñóðñû, à âî-
âòîðûõ, ýòî çàêàçû äëÿ ìåñòíûõ 
ïðîèçâîäèòåëåé.

Ìíåíèÿìè è ïðåäëîæåíè-
ÿìè ïîäåëèëèñü òàêæå Âèòà-
ëèé Äðîçäîâ, Äåíèñ Ïðè-
òóëÿê.

ЧТО ДУМАЮТ 
ИСПОЛНИТЕЛИ
Áûëî ïðåäîñòàâëåíî ñëîâî è 
òåì, êòî íåïîñðåäñòâåííî îñó-
ùåñòâëÿåò «ìóñîðíóþ» ðå-
ôîðìó. Ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð ÎÎÎ «ÐîñòÒåõ» Åâãåíèé 
Øåïåë¸â ðàññêàçàë î òîì, ÷òî 
ðàáîòó îïåðàòîð âåä¸ò â ÷å-
òûð¸õ çîíàõ. Çäåñü, íàïðèìåð, 
ïðàâîáåðåæüå Êðàñíîÿðñêà, 
Æåëåçíîãîðñê. Óñëîâèÿ ñîâåð-
øåííî ðàçíûå, íî ôèðìà íà 
ýòîì íå çàöèêëèâàåòñÿ, ñòàðà-
åòñÿ ïðåäëàãàòü ñâîè ðåøåíèÿ. 
Â ÷àñòíîñòè, ðóêîâîäñòâî òâ¸ð-
äî íàìåðåíî ðàçâèâàòü ðàç-
äåëüíûé ñáîð ìóñîðà, ñ÷èòàÿ 
ýòî ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëå-
íèåì. Ïîëîæèòåëüíûì ñäâèãîì 
ñòàë ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ìóñî-
ðîñîðòèðîâî÷íîãî êîìïëåêñà, 
áëàãîäàðÿ ÷åìó âñå ÒÊÎ ïðà-
âîáåðåæüÿ êðàåâîãî öåíòðà è 
Æåëåçíîãîðñêà ïðîõîäÿò ïðåä-
âàðèòåëüíóþ îáðàáîòêó.

Äèðåêòîð ÎÎÎ «Êðàñíî-
ÿðñêàÿ ðåöèêëèíãîâàÿ êîìïà-
íèÿ» Èëüÿ Èëüèí îòìåòèë 
íèçêóþ ïëàò¸æíóþ äèñöèïëè-
íó íàñåëåíèÿ, ÷òî íåãàòèâíî 
ñêàçûâàåòñÿ íà ðàáîòå êîìïà-
íèè. Êðîìå òîãî, íàáëþäàåòñÿ 
íåõâàòêà ìóñîðíûõ áàêîâ. Äî-
ãîâîðîâ ñ þðèäè÷åñêèìè ëè-
öàìè çàêëþ÷åíî âñåãî øåñòü 
òûñÿ÷, à äîëæíî áûòü â ðàçû 
áîëüøå. Îäíàêî â ìåñÿö çà-
êëþ÷àåòñÿ âñåãî 100–200 äîãî-
âîðîâ. Ýòî êðàéíå ìàëî.

ЧТО В СУХОМ ОСТАТКЕ?
Ãëàâà ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà 
ïðèçâàë âñåõ ó÷àñòíèêîâ äè-
ñêóññèè â òå÷åíèå íåäåëè íà-
ïðàâèòü â åãî àäðåñ ñâîè ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî îáñóæäàâøåéñÿ 
ïðîáëåìå. Âñå îíè áóäóò òùà-
òåëüíî ðàññìîòðåíû è âîé-
äóò â èòîãîâûé äîêóìåíò. Íà-
ïîìíèì: ïî ìíîãèì ïóíêòàì 
ðåêîìåíäàöèé ïðåäûäóùåãî 
êðóãëîãî ñòîëà ïî ýòîé òåìå îò-
ðàñëåâîå ìèíèñòåðñòâî ïðèíÿ-
ëî êîíêðåòíûå ìåðû.

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Вопросов 
пока боль е  
чем ответов

ДЕПУТАТЫ задали министру немало вопросов. И далеко не на все было легко отвечать

Александр СИМАНОВСКИЙ
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì è ýêîëîãèè:
– Состоялся открытый и честный разговор. Необходимо принимать ре-
шения, которые позволят реализовать 89-й федеральный закон. Сегодня 
прозвучало много конкретных предложений. Они будут рассмотрены на 
заседании комитета Законодательного собрания по природным ресурсам 
и экологии. В данном вопросе надо действовать сообща властям, реци-
клинговым компаниям и населению.

КОММЕНТАРИЙ
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Ç 
îëîòûì ñåðäöåì Ñè-
áèðè Ñåâåðî-Åíèñåéñêèé 
ðàéîí íàðåêëè íå äëÿ 
êðàñíîãî ñëîâöà. Ïî äî-
áû÷å áëàãîðîäíåéøåãî èç 

ìåòàëëîâ îí ïðî÷íî äåðæèò îäíî èç 
ïåðâûõ ìåñò â ÐÔ. Êàæäûé ïÿòûé 
ñëèòîê ðîññèéñêîãî çîëîòà ðîäîì 
îòñþäà.

Îäíàêî ãëàâíîå áîãàòñòâî ýòîé ñóðî-
âîé è ïðåêðàñíîé çåìëè – ëþäè. Â ÷¸ì 
óáåäèëèñü ó÷àñòíèêè íåäàâíåãî ñîâ-
ìåñòíîãî âûåçäíîãî çàñåäàíèÿ êîìè-
òåòà Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ ïî 
ãîñóäàðñòâåííîìó óñòðîéñòâó, çàêîíî-
äàòåëüñòâó è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëå-
íèþ è ñåêöèè ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ Àññîöèàöèè ïî âçàè-
ìîäåéñòâèþ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.

ИНТЕРЕС ГЛУБОКИЙ 
И ИСКРЕННИЙ
Â ñïèñêå ïî÷¸òíûõ ãîñòåé íàñ÷èòûâà-
ëîñü îêîëî òðèäöàòè ÷åëîâåê. È êðà-
åâûå ïàðëàìåíòàðèè, è ãëàâû ðàéîíîâ, 
è ïðåäñåäàòåëè ðÿäà ìåñòíûõ ñîâåòîâ 
îòïðàâèëèñü çà 600 ñ ëèøíèì êèëîìå-
òðîâ îò ñòîëèöû ðåãèîíà îòíþäü íå èç 
ïðàçäíîãî ëþáîïûòñòâà. Ãëóáîêèé è èñ-
êðåííèé èíòåðåñ áûë âûçâàí æåëàíèåì 
ïîñìîòðåòü, ÷òî êîíêðåòíî äà¸ò òàêàÿ 
íîâàÿ ôîðìà, êàê ìóíèöèïàëüíûé 
îêðóã, è óïðàâëÿþùèì, è óïðàâëÿ-
åìûì?

Ïðîãðàììà äåëîâîé ïîåçäêè ïðåäóñ-
ìàòðèâàëà çíàêîìñòâî ñ ëèäåðîì ðîñ-
ñèéñêîé çîëîòîäîáû÷è ÀÎ «Ïîëþñ 
Êðàñíîÿðñê», ïîñåùåíèå îáúåêòîâ ñî-
öèàëüíîé ñôåðû, ñðåäè êîòîðûõ ñðåä-
íÿÿ øêîëà, äåòñêèé ñàä, ñïîðòèâíûå 
ó÷ðåæäåíèÿ, áèáëèîòåêà, ìóçåé èñòî-
ðèè çîëîòîäîáû÷è. Íå îñòàëñÿ áåç âíè-
ìàíèÿ è îïûò ðàáîòû òåððèòîðèàëüíûõ 
îáùåñòâåííûõ ñàìîóïðàâëåíèé (ÒÎÑ) 
â ïîñ¸ëêàõ ðàéîíà.

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА
Ãëàâà ðàéîíà Èøìóðàò Ãàéíóò-
äèíîâ – îïûòíåéøèé ðóêîâîäèòåëü, 
êîòîðûé ïîëüçóåòñÿ áåçîãîâîðî÷íûì 
äîâåðèåì è óâàæåíèåì çåìëÿêîâ. Äó-
ìàåòñÿ, íèêîìó äðóãîìó ïðîñòî íå óäà-
ëîñü áû ïðîäåëàòü òàêóþ êîëîññàëüíóþ 
íîâàòîðñêóþ ðàáîòó ïî ïðåîáðàçîâàíèþ 
âñåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî óñòðîéñòâà 
òåððèòîðèè. Î ïðè÷èíàõ, êîòîðûå ïî-
äâèãëè åãî âñòóïèòü â ýòîò ïîåäèíîê ñ 
èíåðöèåé, îí ðàññêàçûâàåò òàê:

– Â ñåðåäèíå 1990-õ ïîëîæåíèå ðàéî-
íà áûëî îò÷àÿííûì. Áîëüøèíñòâî ïðåä-
ïðèÿòèé, âêëþ÷àÿ áîãàòåéøåå êîãäà-òî 
ÀÎ «Çîëîòî», íàõîäèëèñü íà ãðàíè áàí-
êðîòñòâà. Çàðïëàòû è ïåíñèè íå âûïëà-
÷èâàëèñü ïî ïîëãîäà. Âñå, êòî ìîã, ïî-
êèäàëè ðàéîí. Áåçðàáîòèöà â ïîñ¸ëêàõ 
ïåðåâàëèâàëà çà ïîëîâèíó òðóäîñïîñîá-
íîãî íàñåëåíèÿ. Êîììóíàëüíîå õîçÿéñò-
âî ñîñòîÿëî èç ìíîæåñòâà ìåëêèõ ôèðì, 
ïîãðÿçøèõ â äîëãàõ è ïðàêòè÷åñêè íå 
äåéñòâîâàâøèõ. Æèëèùíûé ôîíä âåò-
øàë, òðàíñïîðò íå õîäèë, âîäà è òåïëî ïî 
ñãíèâøèì òðóáàì «ïîäàâàëèñü» â çåì-

ëþ. Êîíå÷íî, ëþäè ì¸ðçëè, ïðèøëîñü 
ñîêðàùàòü óðîêè â øêîëàõ.

Ñòîÿë äàæå âîïðîñ î ðàñôîðìèðîâà-
íèè ðàéîíà! Íàñ õîòåëè ïðèñîåäèíèòü 
ê Ìîòûãèíñêîìó èëè Åíèñåéñêîìó 
ðàéîíó. È âîò â òîò ìîìåíò ïîäîáðàëàñü 
íåáîëüøàÿ èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà íå-
ðàâíîäóøíûõ ëþäåé, äëÿ êîòîðûõ íàøà 
çåìëÿ áûëà íå ïðîñòî òî÷êîé íà êàðòå…

Ïî ñëîâàì ãëàâû, ïðèøëîñü ðàçðàáî-
òàòü àíòèêðèçèñíûé ïëàí, êóäà âõîäèëè 
ïóíêòû ïî âîññòàíîâëåíèþ ñòðóêòóðû 

æèçíåîáåñïå÷åíèÿ, ëèêâèäà-
öèè áåçðàáîòèöû, îçäîðîâ-
ëåíèþ ôèíàíñîâîé ñèñòåìû. 
Íî íè÷åãî ýòîãî íåëüçÿ áû-
ëî ñäåëàòü áåç óïðàâëÿåìî-
ñòè âñåìè ïðîöåññàìè è áåç-
îãîâîðî÷íîé èñïîëíèòåëüñêîé 
äèñöèïëèíû. Òàê ðîäèëàñü 

èäåÿ ñîçäàíèÿ åäèíîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ (ÅÌÎ) è ïðîâåäåíèÿ 
ðåôåðåíäóìà.

– Íàðîä íàñ ïîääåðæàë. Â 2001 ãîäó 
ïðèøëîñü ïðîâîäèòü åù¸ îäèí ðåôå-
ðåíäóì, è ñíîâà ëþäè âûáðàëè ÅÌÎ. À 
ïîòîì è êîíñòèòóöèîííûé çàêîí çàêðå-
ïèë ñâåðøèâøèéñÿ ôàêò íà ñàìîì âû-
ñîêîì çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå, – ïîÿñ-
íÿåò Èøìóðàò Ãàéíóòäèíîâ.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Ñòðóêòóðà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ÅÌÎ ïðåäåëüíî ëîãè÷íà. Â 
íå¸ âõîäÿò ðàéîííûé Ñîâåò äåïóòàòîâ, 
ãëàâà ðàéîíà, àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà 
è êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíàÿ êîìèññèÿ. Â ñî-
ñòàâå ðàéñîâåòà – 21 äåïóòàò, êîòîðûå 
èçáèðàþòñÿ íà ïÿòü ëåò. Îíè ðàáîòàþò 
íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ, çà èñêëþ-
÷åíèåì ïðåäñåäàòåëÿ (îí íà îñâîáî-
æä¸ííîé ïëàòíîé îñíîâå).

Ãëàâà ðàéîíà òàêæå èçáèðàåòñÿ íà 
ïÿòü ëåò. Îí ðóêîâîäèò ðàáîòîé àäìè-
íèñòðàöèè, êîòîðàÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, 
ïîäîò÷¸òíà ðàéñîâåòó. Â øåñòè íàñå-
ë¸ííûõ ïóíêòàõ åñòü ñîáñòâåííûå ãëà-
âû, êîòîðûå ôàêòè÷åñêè ÿâëÿþòñÿ çà-
ìåñòèòåëÿìè Èøìóðàòà Ãàéíóòäèíîâà. 
Îíè ñëåäÿò çà ñèòóàöèåé íà ïîäâåäîì-
ñòâåííîé òåððèòîðèè, îáåñïå÷èâàþò 
æèçíåäåÿòåëüíîñòü ïîñåëåíèé, ó÷àñò-
âóþò â ôîðìèðîâàíèè êîíñîëèäèðîâàí-
íîãî áþäæåòà è ïëàíîâ ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ. Ïîìèìî øåñòè ãëàâ â ïîñå-
ëåíèÿõ ðàáîòàþò ïî îäíîìó-äâà ñïåöè-
àëèñòà. Ñàìîå ãëàâíîå: ñîáñòâåííûõ 
àäìèíèñòðàöèé, à òàêæå ñåëüñêèõ è ïî-

ñåëêîâûõ Ñîâåòîâ äåïóòàòîâ, îäíîóðîâ-
íåâàÿ ìîäåëü ÅÌÎ íå ïðåäïîëàãàåò.

Êðàåâûå ïàðëàìåíòàðèè è ÷ëåíû 
ñåêöèè áûëè íåìàëî íàñëûøàíû î äå-
ëîâîé õâàòêå, ôåíîìåíàëüíîé ïàìÿ-
òè Ãàéíóòäèíîâà. Íî äåéñòâèòåëüíîñòü 
ïðåâçîøëà äàæå ñàìûå îïòèìèñòè÷íûå 
îæèäàíèÿ. Ãëàâà ðàéîíà çíàåò ïðàêòè-
÷åñêè âñ¸ î çàïàñàõ òîïëèâà â êîòåëü-
íûõ, îá àññîðòèìåíòå è íàëè÷èè ïðî-
äóêòîâ â êàæäîì ïîñ¸ëêå. Îí â êóðñå, 
ñêîëüêî è êàêèõ êîììóíàëüíûõ è äî-
ðîæíûõ ìàøèí âûøëî â ñìåíó. È ñâî-
áîäíî îòâåòèò äàæå íà âîïðîñ î òîì, 
ñêîëüêî ÷åëîâåê çàíèìàëèñü â÷åðà âå-
÷åðîì íà êðûòîé ëåäîâîé ïëîùàäêå.

Åù¸ îäíà ÿðêàÿ ÷åðòà – åäèíîäóøíîå 
ìíåíèå âñåõ æèòåëåé ðàéîíà, ñ êîòîðû-
ìè áåñåäîâàëè ÷ëåíû êîìèòåòà è ñåê-
öèè âî âðåìÿ ïîåçäêè: «Âñå ìû – îäíà 
áîëüøàÿ ñåìüÿ». Ïðè÷¸ì òàêàÿ, êîòîðàÿ 
æèâ¸ò îáùèìè ïðîáëåìàìè è äåëàìè. 
Ó÷àñòèå â æèçíè ðàéîíà è âûñî÷àéøàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü – ñòèëü æèçíè, êîòî-
ðûé áðîñàåòñÿ â ãëàçà. È åù¸ 
íåëüçÿ íå îòìåòèòü îäíó îòëè-
÷èòåëüíóþ îñîáåííîñòü ñåâåðî-
åíèñåéöåâ – èñêðåííåå óâàæå-
íèå ê ìåñòíîé âëàñòè, êîòîðóþ 
ñ÷èòàþò ñâîåé. Íàâåðíîå, ýòî 
îòâåò íà òàêîå æå óâàæåíèå 
âëàñòè ê ëþäÿì.

НЕТ УНИВЕРСАЛЬНЫХ РЕЦЕПТОВ
Ïîäâîäÿ èòîã ïîåçäêè, ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ êðàÿ Ñåðãåé Ïîïîâ îòâåòèë 
íà âîïðîñ î òîì, áóäóò ëè ñîçäàâàòüñÿ 
ìóíèöèïàëüíûå îêðóãà â äðóãèõ ðàé-
îíàõ êðàÿ è îáÿçàòåëåí ëè ýòîò ïðî-
öåññ:

– Ñîçäàâàòü èëè íåò ìóíèöèïàëüíûé 
îêðóã âçàìåí ñóùåñòâóþùåé ñåãîäíÿ ìî-
äåëè – ýòî íå âîïðîñ ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ 
èëè äàæå òàêîãî êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà, 
êàê Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå. Ëþäè íà 
ìåñòàõ äîëæíû ñàìè äëÿ ñåáÿ ðåøèòü, 
ñòîèò ëè êîíöåíòðèðîâàòü óïðàâëåí-
÷åñêèé è ôèíàíñîâûé ðåñóðñ â îäíîì 
áîëüøîì àäìèíèñòðàòèâíîì öåíòðå, êàê 
ýòî ñäåëàë â ñâî¸ âðåìÿ Ñåâåðî-Åíèñåé-
ñêèé ðàéîí. Êàê èçâåñòíî, òðè òåððèòî-
ðèè – Ïèðîâñêèé, Øàðûïîâñêèé è Òþõ-
òåòñêèé ðàéîíû – ïîøëè ïî ýòîìó ïóòè 
è óæå ñîçäàëè ìóíèöèïàëüíûå îêðóãà. 
Íî ýòî áûëî ðåøåíèå æèòåëåé ðàéîíîâ. 
Ñî ñâîåé ñòîðîíû, ÿ áû ïîîñòåð¸ãñÿ ãî-
âîðèòü, ÷òî ïðèìåð Ñåâåðî-Åíèñåéñêî-

ãî ðàéîíà – óíèâåðñàëüíûé 
ðåöåïò äëÿ âñåõ. Âî âðåìÿ ïîå-
çäîê êîìèòåòà ïî êðàþ ìû âè-
äåëè ìíîæåñòâî òðàäèöèîí-
íûõ ñåëüñêèõ ñîâåòîâ, êîòîðûå 
óñïåøíî, ñ òàêèì æå ýíòóçèàç-
ìîì, êàê è çäåñü, ðåøàþò âî-
ïðîñû ïîñåëåí÷åñêîãî óðîâ-
íÿ. Åñëè ýêîíîìèêà â ïîðÿäêå, 
òî íå íóæíî æäàòü êàêîé-òî 
ñâåðõêîíöåíòðàöèè óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî ðåñóðñà íà óðîâíå 
ðàéîíà, ÷òîáû ïîêîñèòü òðàâó 
âäîëü óëèöû èëè îòðåìîíòèðî-
âàòü çàáîð. Ó íèõ åñòü ñâîé Ñî-
âåò äåïóòàòîâ, ñâîé ãëàâà, îíè 
âñå ñâîè âîïðîñû ðåøàþò ñà-
ìè. È ó íèõ ýòî íåïëîõî ïî-
ëó÷àåòñÿ. Íàäî ëè òàì îòêàçû-
âàòüñÿ îò óñòîÿâøåéñÿ ìîäåëè 
ñàìîóïðàâëåíèÿ?

×òî æå êàñàåòñÿ Ñåâåðî-
Åíèñåéñêîãî ðàéîíà – ìû, äåé-
ñòâèòåëüíî, â ðåòðîñïåêòèâå 
óâèäåëè ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ 

ÅÌÎ è òîò ñåðü¸çíûé ýêîíîìè÷åñêèé 
è ñîöèàëüíûé ýôôåêò, êîòîðûé ïîëó-
÷èëñÿ. Ïîçíàêîìèëèñü ñ çàìå÷àòåëü-
íûìè ëþäüìè – íà çîëîòîäîáûâàþùèõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ, â øêîëàõ, â ó÷ðåæäåíèÿõ 
ñïîðòà; ïîãîâîðèëè ñ àêòèâèñòàìè ÒÎÑ. 
Ïî-íîâîìó, íàâåðíîå, îòêðûëè äëÿ ñåáÿ 
ãëàâó ðàéîíà Èøìóðàòà Ìèíçàëÿåâè÷à 
Ãàéíóòäèíîâà è âñþ åãî óïðàâëåí÷åñêóþ 
êîìàíäó. Îöåíèëè èñêðåííåå âçàèìíîå 
óâàæåíèå àäìèíèñòðàöèè è æèòåëåé 
ðàéîíà. Â òî æå âðåìÿ íóæíî ïîíÿòü è 
ïðèíÿòü òîò ôàêò, ÷òî çäåñü îäíîâðåìåí-
íî ñûãðàëè ðîëü òðè ñîñòàâëÿþùèå óñïå-
õà: ôîðìà îðãàíèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ñèëüíûé ãëàâà è ñîáðàííàÿ 
èì êîìàíäà è ðåñóðñíûå âîçìîæíîñòè 
ðàéîíà. Êàæäûé îòäåëüíûé ôàêòîð ñàì 
ïî ñåáå ìîã áû è íå äàòü òîãî ýôôåêòà, 
êîòîðûé ïîëó÷èëñÿ. Íà äåþñü, ÷òî îïûò 
Ñåâåðî-Åíèñåéñêà ïîìîæåò òåì ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
òåì òåððèòîðèÿì, êîòîðûå ïðèìóò äëÿ 
ñåáÿ ðåøåíèå âñ¸-òàêè ñîçäàòü ìóíèöè-

ïàëüíûå îêðóãà. Äëÿ ýòîãî, ñîáñòâåííî, 
ìû ñþäà è ïðèåçæàëè.

À âîò êàê ïðîêîììåíòèðîâàë óâè-
äåííîå Ãåííàäèé Äçàëáà, ãëàâà Òþõ-
òåòñêîãî ðàéîíà:

– Íàø ðàéîí îäíèì èç ïåðâûõ â êðàå 
ïðèíÿë ðåøåíèå î ïðåîáðàçîâàíèè â 
ìóíèöèïàëüíûé îêðóã. Æèòåëè Òþõ-
òåòà òîæå îòëè÷àþòñÿ áîëüøîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ ïî îòíîøåíèþ ê ñâîåé ìà-
ëîé ðîäèíå, íî çäåñü ÿ óâèäåë, ÷òî åñòü 
åù¸, ê ÷åìó ñòðåìèòüñÿ â ïëàíå îáùå-
ñòâåííîé àêòèâíîñòè è êðåàòèâíîñòè 
èäåé. Êàê ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè, 
òàê è ÒÎÑ. Ñåâåðî-Åíèñåéñêèé ðàé-
îí, êîíå÷íî, óíèêàëüíûé. Ïî áîëüøîìó 
ñ÷¸òó, òàê äîëæíû æèòü ëþäè âî âñ¸ì 
êðàå. Íî ñåâåðîåíèñåéöû èäóò ïî ýòî-
ìó ïóòè óæå äâàäöàòü ïÿòü ëåò, ìû æå 
òîëüêî ñäåëàëè ïåðâûé øàã. ×òî êàñà-
åòñÿ ÒÎÑ, äóìàþ, ó íàñ ïîëó÷èòñÿ íå 
õóæå.

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ
ФОТО ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО

Золот е росс пи оп та 
и гра данственности

На долю золотодобывающей отрасли 
приходится свыше 98 процентов 
от общего объёма промышленного 
производства в районе.

В состав делегации наряду 
с краевыми парламентариями 
входили председатели трёх районных 
Советов, пять глав районов, ряд 
председателей сельских советов.

ДИАЛОГ ГОСТЕЙ И ХОЗЯЕВ был доверительным и взаимно полезным
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С пециальный фонд по-
мощи пострадавшим 
от преступлений может 

появиться в странах Содру-
жества Независимых Госу-
дарств. В Межпарламентской 
ассамблее СНГ готовится мо-
дельный закон на эту тему — 
4 марта эксперты Комиссии 
по правовым вопросам разби-
рались в его формулировках.

Главное новшество документа — 
создание фонда, в который 
жертвы тяжких и особо тяжких 
преступлений, а также их близкие 
родственники смогут обратиться 
за компенсацией физического, 
морального и материального 
вреда. При этом обязанность 
возмещать урон не снимается и с 
преступников, но довольно часто 
получается так, что или злоумыш-
ленников не нашли, или ущерб 
настолько велик, что выплатить 
его виновный не в состоянии.

В Казахстане подобный фонд 
начнёт работу уже с 1 июля этого 
года. Средства в него будут по-
ступать от самих осуждённых: 
для них предусмотрены матери-
альные взыскания, причём не-
зависимо от тяжести преступ-
ления. Как будет формироваться 
фонд в России, пока неизвестно, 
но, скорее всего, в основном из 
бюджетных источников.

«Это очень важный законо-
проект, — считает заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по конституцион-
ному законодательству и госу-
дарственному строительству 
Александр  Башкин. — Он го-
ворит об институте возмещения 
вреда потерпевшему от уголов-
ного преступления. Причём он 
предлагает и механизм возме-
щения этого вреда, в том числе 
с помощью специального фонда, 
создаваемого государством».

По мнению сенатора, этот 
подход демонстрирует готов-
ность государства брать на себя 
ответственность за соблюдение 
прав и свобод граждан.

«Любое преступление — это в 
какой-то степени и вина государ-
ства, — сказал Башкин. — Где-то го-
сударство недорабатывает, где-то 
создаются предпосылки, возмож-
ности, условия для совершения 
преступлений. А следствием пре-
ступления становится ущерб».

Кроме того, считает сенатор, 
необходимость компенсировать 
вред за счёт бюджета заставит 
государство активизировать ра-
боту над снижением уровня пре-
ступности, усилить надзор и про-
филактику.

«Профилактика всегда де-
шевле, чем устранение послед-
ствий, это правило универ-
сально, оно действует не только 
в медицине, но и в правоохра-
нительной системе», — заметил 
Александр Башкин.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

В странах 
СНГ жертвам 
преступлений 
предлагают 
компенсировать 
ущерб за счёт 
государства

Â 
Ðîññèè íàáëþäàåòñÿ àáñî-
ëþòíûé êîíñåíñóñ îáùå-
ñòâà è âñåõ âåòâåé âëàñòè 
â ïîëüçó óãëóáëåíèÿ îòíî-
øåíèé ñ Áåëîðóññèåé. Îá 

ýòîì çàÿâèëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî â 
ðàìêàõ îôèöèàëüíîãî âèçèòà â Ìèíñê.

КО МНОГОМУ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ 
НАГРАДА
В четверг, 5 марта, во время встречи во Дворце 
Независимости в Минске Александр Лукашенко  
вручил Валентине Матвиенко орден Франциска 
Скорины. Награда присуждается за особые за-
слуги в гуманитарной, благотворительной де-
ятельности, успехи в национально-государст-
венном возрождении и в защите человеческого 
достоинства и прав граждан Беларуси. Спикер 
Совета Федерации была удостоена этого ордена 
за значительный личный вклад в укрепление дру-
жественных отношений и развитие сотрудниче-
ства между двумя странами.

По словам Матвиенко, это очень дорогая для 
неё награда и ко многому теперь обязывает. 
В свою очередь, Лукашенко заявил, что очень рад 
приезду Матвиенко в республику, и подарил го-
стье икону святой Валентины Минской, а также 
книгу рецептов белорусской кухни.

О КУХНЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
Визит российской делегации в Минск начался со 
встречи законодателей, представляющих верхние 
палаты двух стран. Спикер Совета Федерации за-
явила, что парламентарии России готовы при-
нять участие в наблюдении на выборах прези-
дента Белоруссии. Обращаясь к председателю 
Совета Республики Национального Собрания Бе-
ларуси Наталье Кочановой, Валентина Матви-
енко отметила, что в мире растёт авторитет мо-
ниторинговых миссий МПА СНГ — с их выводами 
и аналитикой считаются и признают их очень ка-
чественными. Она добавила, что, «если будет за-
интересованность белорусской стороны, на вы-
боры президента Белоруссии (они пройдут в 2020 
году не позднее 30 августа) «мы готовы направить 
свою мониторинговую миссию». Речь может идти 
как о наблюдателях от МПА СНГ, так и о монито-
ринге со стороны Совета Федерации.

Наталья Кочанова сделала акцент на том, что 
наши страны связывает общая история — по её 
словам, более близкие друг другу народы, чем 

народы России и Белоруссии, «в мире найти 
сложно». «В нашей стране особо чтят подвиг 
наших отцов и дедов в Великой Отечественной 
войне — Белоруссия потеряла в ней каждого тре-
тьего жителя», — отметила она. Валентина Матви-
енко, в свою очередь, сказала, что в Москве ждут 
президента Александра Лукашенко на праздно-
вании 75-летия Победы 9 Мая 2020 года.

Ещё до всех официальных встреч Валентина 
Матвиенко и российские сенаторы возложили цветы 
к стеле «Минск — город-герой» – величественному 
монументу, посвящённому Великой Отечественной 
войне. Тема победы над фашизмом и па-
мять о воинах, отдавших свои жизни за 
наше будущее, стала одной из главных 
в повестке визита парламентариев из 
России. Кульминационной точкой стала 
передача Храму-памятнику в честь Всех 
святых и в память о жертвах, спасению 
Отечества нашего послуживших, капсулы 
с землёй, привезённой из-под Ржева — 
именно там состоялась одна из самых 
кровопролитных битв войны, длившаяся 
с января 1942 до конца марта 1943 года. 
В феврале российские парламентарии 
специально приезжали в Ржев, чтобы на-
брать земли с мест захоронений погибших 
воинов Красной армии — в начале марта 
Валентина Матвиенко и её коллеги при-
везли её в Минск. Теперь белорусские потомки по-
бедителей гитлеровского фашизма, погибших под 
Ржевом, смогут поклониться земле с могил воинов-
защитников Отечества в своей стране.

При этом чистоту истории законодатели двух 
стран намерены отстаивать сообща. Спикер 
нижней палаты парламента Белоруссии Владимир  
Андрейченко  на встрече с сенаторами сообщил, 
что 9 апреля белорусские депутаты намерены про-
вести парламентские слушания, посвящённые 
борьбе с пересмотром итогов Второй мировой 
войны. В Белоруссии рассчитывают, что наши пар-
ламентарии примут участие в этом мероприятии.

ФОРУМУ РЕГИОНОВ НУЖЕН 
СВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
В этом году в Минске пройдёт седьмой по счёту 
Форум регионов Беларуси и России. Главной 
темой его станет историческое наследие Победы 
как основа для развития экономических и гума-
нитарных связей между двумя странами. В пар-
ламенте Белоруссии ожидают, что форум тра-

диционно прирастёт новыми контрактами и 
соглашениями о сотрудничестве. И эти ожидания 
имеют богатую предысторию — за время работы 
Форума регионов в рамках его проведения подпи-
сано более 30 двусторонних соглашений на сумму 
более двух миллиардов долларов! Выступая на за-
седании оргкомитета этого мероприятия, в работе 
которого каждый год принимают участие прези-
денты России и Белоруссии, Валентина Матвиенко 
подчеркнула: форум стал крайне эффективным ин-
струментом сотрудничества. «Это не разовое ме-
роприятие — форум позволяет выстраивать дол-

госрочное взаимодействие. Как говорят в народе, 
к нам потянулись — на каждом форуме появляются 
новые форматы взаимодействия и обсуждения».

Заметим, что в прошлом году таких новаций было 
сразу несколько — впервые встретились деловые 
советы, советы ректоров и молодёжные форумы. 
В этом году от форума также ждут нововведений — 
очевидно, что они будут связаны с противодейст-
вием попыткам переписать историю и фальсифици-
ровать сведения об итогах Второй мировой войны. 
Валентина Матвиенко подчеркнула — нужны и новые 
площадки для дискуссий историков. «Стоит по-
думать над созданием официального сайта или пор-
тала форума, где бы аккумулировалась вся практи-
ческая информация по итогам работы. Это могут 
быть не только сообщения об успехах, но и обсу-
ждение проблемных тем», — считает она.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Â 
Ðîññèè íàáëþäàåòñÿ àáñî- народы России и Белоруссии, «в мире найти диционно прирастёт новыми контрактами и 

атвиенко вручили орден 
Фран иска Скорин
Спикер Совета Федерации получила награду от президента Белоруссии 
за вклад в развитие сотрудничества между странами

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО в ходе встречи 
с президентом Белоруссии Александром 
Лукашенко отметила роль парламентской 

дипломатии в развитии двусторонних отношенийФ
ОТ

О
 П

РЕ
СС

-С
ЛУ

Ж
БЫ

 С
О

ВЕ
ТА

 Ф
ЕД

ЕР
АЦ

ИИ

КАПСУЛА С ЗЕМЛЁЙ С МЕСТ РЖЕВСКОЙ 
БИТВЫ, переданная в Храм-памятник в честь 
Всех святых в Минске. ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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Ý
òî ñêàíäàë: 
âëàñòè ïðîñâå-
ù¸ííîãî âûñî-
êîöèâèëèçîâàí-
íîãî äåìîêðàòè-

÷åñêîãî åâðîïåéñêîãî ãîñó-
äàðñòâà, ê ÷èñëó êîòîðûõ, 
íåñîìíåííî, îòíîñèòñÿ Êî-
ðîëåâñòâî Íîðâåãèÿ, îôèöè-
àëüíî îòêàçàëèñü ïðèçíàòü 
äåéñòâóþùèé, âûäàííûé íà 
àáñîëþòíî çàêîííûõ îñíî-
âàíèÿõ ðîññèéñêèé çàãðàí-
ïàñïîðò. Ïðè÷èíà: ÿ, åãî 
îáëàäàòåëü, ÿâëÿþñü æè-
òåëåì Êðûìà.

ЕВРО НЕ ПАХНУТ?
Â ìîåì «çàãðàíå» ñòîÿò 
øòàìïû Àðãåíòèíû, Áðàçèëèè, 
Èîðäàíèè, Êèòàÿ, Êóáû, Ôè-
ëèïïèí. Íè ó îäíîé èç ýòèõ 
ñòðàí ê ìîèì äîêóìåíòàì íå 
áûëî íèêàêèõ ïðåòåíçèé, à Åâ-
ðîñîþç è Íîðâåãèÿ, êàê ÷ëåí 
Øåíãåíñêîé çîíû, ñ÷èòàþò èõ 
íåäåéñòâèòåëüíûìè.

Îäíàêî îáî âñåì ïî ïîðÿäêó.
Àññîöèàöèÿ «Íàðîäíàÿ äè-

ïëîìàòèÿ Íîðâåãèè» ïðèãëà-
ñèëà ìåíÿ, êàê ïðåäñòàâèòå-
ëÿ Êðûìñêîãî ôåäåðàëüíîãî 
óíèâåðñèòåòà èìåíè Â.È. Âåð-
íàäñêîãî, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåí-
öèè, êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ â Îñëî 
27 ìàðòà.

ß íå â÷åðà ðîäèëñÿ – çíàþ, 
÷òî ñòðàíû «ïåðâîãî ìè-
ðà», êàê ïðàâèëî, îòêàçûâà-
þò êðûì÷àíàì â âèçàõ. Íî ÿ 
âåäü íå òîëüêî æóðíàëèñò, íî 
è ó÷¸íûé, ïîýòîìó îòêàçàòüñÿ 
îò ýêñïåðèìåíòà íå ìîã. Ñî-
áðàë âñå òðåáóåìûå äîêóìåí-
òû; çàïîëíèë àíêåòó íà ñàéòå 
ïîñîëüñòâà Íîðâåæñêîãî êî-
ðîëåâñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè; çàïëàòèë âèçîâûé ñáîð 
â ðàçìåðå 35 åâðî, êîòîðûé 
åâðîïåéöû íè÷òîæå ñóìíÿøå-
ñÿ âçÿëè, õîòÿ â àíêåòå ÷¸ð-
íûì ïî áåëîìó íàïèñàíî, ÷òî 
ÿ æèâó è ðàáîòàþ â Êðûìó, – 
êàê-òî ýòî èõ íå îñòàíîâèëî; 
è ïðèëåòåë â Ìîñêâó, ÷òîáû 

ëè÷íî ïîäàòü äîêóìåíòû â âè-
çîâîì öåíòðå.

Äåâóøêà â îêîøêå ìèíóò äå-
ñÿòü ïåðåêëàäûâàëà ìîè áåç-
óïðå÷íî ïîäãîòîâëåííûå áó-
ìàãè, ÷èòàëà èõ ñëåâà íàïðàâî, 
ïîòîì ñïðàâà íàëåâî, ïîòîì 
ñâåðõó âíèç, ïîòîì íàîáîðîò. 
ß ìîë÷à óëûáàëñÿ – êàê è ïîëî-
æåíî ó íèõ íà äîáðîæåëàòåëü-
íîì ïîëèòêîððåêòíîì Çàïàäå. 
Íàêîíåö, îíà âñòàëà è óøëà ñî-
âåòîâàòüñÿ ñ êåì-òî èç íà÷àëü-
ñòâà. Âîçâðàùàåòñÿ è ãîâîðèò: ê 
ñîæàëåíèþ, ìû íå ìîæåì ïðè-
íÿòü âàøè äîêóìåíòû, òàê êàê 
âû ïðîæèâàåòå â Êðûìó.

– Íó è ÷òî, – ñïðàøèâàþ 
ÿ, – ÷òî â Êðûìó? Ó ìåíÿ ÷òî, 
êàêîé-òî íå òàêîé ïàñïîðò 
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè? Ìîæåò, îí ÷åì-òî îò-
ëè÷àåòñÿ îò òîãî, ÷òî âûäàþò â 
Ìîñêâå èëè, ñêàæåì, â Ïåòðî-
ïàâëîâñêå-Êàì÷àòñêîì?

À äåâóøêà ñîâñåì ìîëîäåíü-
êàÿ, îíà åù¸ íå óñïåëà îáðàñòè 
òîëñòîé áþðîêðàòè÷åñêîé áðî-

íåé áåçðàçëè÷èÿ, åé íåóäîáíî, 
îíà ñìóùàåòñÿ. Ìíå, ãîâîðèò, 
ñóïåðâàéçåð òàê ñêàçàëà.

Î’êåé, çîâèòå ñóïåðâàéçåðà.
Ñóïåðâàéçåð èëè, òî÷íåå, 

ñóïåðâàéçåðøà áûëà óæå ïî-
îïûòíåå. Ïèñüìåííûé îò-
âåò îòêàçàëàñü äàâàòü íàîòðåç. 
Ó íàñ, ãîâîðèò, âíóòðåííåå 
ðàñïîðÿæåíèå – îò êðûì÷àí 
äîêóìåíòû íå ïðèíèìàòü, à çà 
ðàçúÿñíåíèÿìè îáðàùàéòåñü â 
ïîñîëüñòâî.

ПОСТПРАВДА 
ПО-ЕВРОПЕЙСКИ
Â ïîñîëüñòâå íà Ïîâàðñêîé 
÷åðåç äîìîôîí ìíå ñêàçàëè, 
÷òî ïðèíÿòü è âçãëÿíóòü ìíå â 
ãëàçà, óâû, íå ìîãóò, íî ïîñî-
âåòîâàëè íàïèñàòü ïèñüìî ïî 
ýëåêòðîííîé ïî÷òå.

ß íàïèñàë. Öèòèðóþ:
«Âîò óæå ïî÷òè øåñòü ëåò 

êðûìñêèé âîïðîñ îñòà¸òñÿ îä-
íèì èç ñàìûõ îñòðûõ â åâðî-
ïåéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïî-
âåñòêå. Áîëüøèíñòâî ñòðàí íå 

ïðèçíà¸ò âîññîåäèíåíèÿ Êðû-
ìà ñ Ðîññèåé â 2014 ãîäó. Â ñâÿ-
çè ñ ýòèì ïðîòèâ ðåãèîíà è 
åãî æèòåëåé ââåä¸í öåëûé ðÿä 
æ¸ñòêèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñàíê-
öèé. Â Êðûì íå ëåòàþò ñàìî-
ë¸òû èç-çà ðóáåæà, íå çàõîäÿò 
èíîñòðàííûå ñóäà, íà ïîëó-
îñòðîâå íå ïðåäñòàâëåíû êðóï-
íûå ìåæäóíàðîäíûå êîìïàíèè 
è òàê äàëåå.

Î÷åâèäíî, ÷òî ýòà ñèòóàöèÿ 
íóæäàåòñÿ â ðàçðåøåíèè. Äëÿ 
ýòîãî íåîáõîäèì ìåæäóíàðîä-
íûé äèàëîã – ïðè÷¸ì îáÿçàòåëü-
íî ñ ó÷àñòèåì æèòåëåé Êðûìà. 
Â ñâÿçè ñ ýòèì ÿ íàäå þñü íà 
òî, ÷òî ïîñîëüñòâî Êîðîëåâñò-
âà Íîðâåãèÿ ðàçðåøèò ìíå ïî-
ñåòèòü ýòó ñòðàíó è ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â êîíôåðåíöèè, ÷òîáû 
ðàññêàçàòü å¸ ó÷àñòíèêàì î ñè-
òóàöèè â ðåãèîíå, ïðåäëîæèòü 
ïóòè ðåøåíèÿ êîíôëèêòà è âû-
ñêàçàòü ñâîè ïðîãíîçû î äàëü-
íåéøåì ðàçâèòèè ñèòóàöèè».

Ïîêà ñóä äà äåëî, çàø¸ë â 
êíèæíûé ìàãàçèí íà Íîâîì 
Àðáàòå. Ëèñòàþ êíèæêó î ïîñò-
ïðàâäå. Ïîñòïðàâäà – ýòî, íàó÷-
íî âûðàæàÿñü, îòðèöàíèå îáú-
åêòèâíîé ðåàëüíîñòè â óãîäó 
ñóáúåêòèâíûì ïðåäðàññóäêàì. 
Íó òî åñòü êîãäà â ðåàëüíî-
ñòè Êðûì – ýòî Ðîññèÿ, íî åâ-
ðîïåéöàì õî÷åòñÿ, ÷òîáû áûëî 
èíà÷å. È êîãäà ïàñïîðò íàñòî-
ÿùèé, íî õî÷åòñÿ, ÷òîáû 
áûë ïîääåëüíûì.

Òóò, êëÿíóñü, íà 
ýòîé ñàìîé ñòðî÷êå, 
ïðèõîäèò îòâåò èç 
ïîñîëüñòâà:

«Âàø ïðîåçäíîé 
äîêóìåíò íå ïðè-
çíà¸òñÿ ñòðàíàìè 
Øåíãåíñêîãî ñîãëà-
øåíèÿ. Ýòî ñîîòâåò-
ñòâóåò Ïðèëîæåíèþ 
10 ê Âèçîâîìó ñïðà-
âî÷íèêó, Òàáëèöå ïðè-

çíàíèÿ ïðîåçäíûõ äîêóìåí-
òîâ, ñîãëàñíî ñòàòüå 4 Ðåøåíèÿ 
¹.1105/2011/ÅÑ. Ìû íå äåëà-
åì èñêëþ÷åíèé. Âû ìîæåòå ïó-
òåøåñòâîâàòü â Íîðâåãèþ áåç 
âèçû ñ âàøèì óêðàèíñêèì áèî-
ìåòðè÷åñêèì ïàñïîðòîì».

Ïîäïèñü: ïåðâûé ñåêðåòàðü 
Äàðèÿ Äèðåñåí.

Ìîå «ïîñëåäíåå ïèñüìî 
íîðâåæñêîé Äàøå»: «Óâàæàå-
ìàÿ Äàðèÿ! Ó ìåíÿ íåò óêðà-
èíñêîãî áèîìåòðè÷åñêîãî ïà-
ñïîðòà, è ÿ íå ñîáèðàþñü åãî 
ïîëó÷àòü. ß, êàê è ìèëëèîíû 
êðûì÷àí, ðîññèéñêèé ãðàæäà-
íèí. È ìíå î÷åíü æàëü, ÷òî Åâ-
ðîïåéñêèé ñîþç íå õî÷åò ïîíè-
ìàòü ýòîãî è íå õî÷åò ñëûøàòü 
íàø ãîëîñ».

Íà íåãî îòâåòà, åñòåñòâåííî, 
íå ïîñëåäîâàëî. Ýêñïåðèìåíò 
çàâåðøèëñÿ: Åâðîïåéñêèé ñî-
þç è Íîðâåãèÿ ñ òðåñêîì ïðî-
âàëèëè òåñò íà äåìîêðàòèþ.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
Ñèìôåðîïîëü

Как  ставил оп т  
на европейских чиновниках
Норвегия не пустила крымского учёного и корреспондента «Парламентской газеты» 
на международную конференцию «Крым в геополитической перспективе»

Г лава Крыма Сергей Аксёнов возмущён от-
казом властей Норвегии в выдаче визы 
крымскому учёному и журналисту «Парла-

ментской газеты» Александру Мащенко, который 
был приглашён в эту страну на конференцию. 
Об этом он заявил в комментарии изданию.

«Ненависть к свободе и нетерпимость к инакомыслию 
стали «визитными карточками» политики Запада. Там 
боятся правды о Крыме и всеми силами, в том числе 
и с помощью таких тоталитарных методов, стараются 
препятствовать своим гражданам в получении прав-
дивой информации», — сказал Сергей Аксёнов.

По его словам, решение Норвегии нарушает фунда-
ментальные права человека. «Крымчан пытаются нака-
зать именно за любовь к свободе, за приверженность 
демократическим принципам, за наше желание самим 

определять свою судьбу и жить своим умом, а не по 
указке США и Европы», — отметил Аксёнов.

Норвежские власти отказали крымскому учёному, 
обозревателю газеты Александру Мащенко в уча-
стии в конференции. Депутат земельного парламента 
в стране, глава общественной организации «Народная 
дипломатия – Норвегия» Хендрик Вебер также заявил, 
что этот акт является запретом свободы мнения.

Вебер отметил, что «это очень печальное изве-
стие, так как демонстрирует, что норвежское прави-
тельство не хочет выслушать настоящие голоса людей 
из Крыма». По словам депутата Норвегии, такое ре-
шение руководства страны вызывает у него только со-
жаление.

Кроме того, он подчеркнул, что в общественной ор-
ганизации не остановятся в своём стремлении пригла-
сить и услышать представителя народов Крыма. 

Аксёнов назвал отказ в визе крымскому журналисту 
нарушением прав человека

КОЛЛАЖ «ПГ»/ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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Ó
ñïåøíîìó ïðîòèâîäåéñòâèþ êîíòðàôàêòíûì 
ñèãàðåòàì è âîäêå, ïîñòóïàþùèì ñ òåððèòîðèé 
ñîïðåäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ, ïîìîæåò ïðèíÿòèå 
çàêîíîâ îá àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè çà íåçàêîííóþ ìàðêèðîâêó òàáà÷íûõ èç-

äåëèé è óñòàíîâëåíèè åäèíîé ìèíèìàëüíîé öåíû íà ñèãà-
ðåòû. Êðîìå òîãî, ó÷àñòíèêè «êðóãëîãî ñòîëà» â Ñîâåòå Ôå-
äåðàöèè 27 ôåâðàëÿ ðåêîìåíäîâàëè óñòàíîâèòü îòâåòñò-
âåííîñòü â ÊîÀÏ çà ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðîñòðàíåíèå ïè-
ùåâîãî ôàëüñèôèêàòà, à òàêæå óñêîðèòü ãàðìîíèçàöèþ 
çàêîíîâ ñòðàí ÅÀÝÑ, â êîòîðûõ äî ñèõ ïîð ïî-ðàçíîìó 
òðàêòóþòñÿ êîíòðàôàêòíûå ïðîäóêòû.

КАК ПОБЕДИТЬ 
КОНТРАФАКТ…
Òî÷íîå çàêðåïëåíèå â çàêî-
íîäàòåëüñòâå õàðàêòåðèñòèê 
ôàëüñèôèöèðîâàííûõ ïðî-
äóêòîâ ïèòàíèÿ, à òàêæå óñè-
ëåíèå óãîëîâíîé è àäìèíèñò-
ðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà 
èõ ïðîèçâîäñòâî ïîìîæåò î÷è-
ñòèòü ðîññèéñêèé ðûíîê îò 
ðàçíîãî ðîäà êîíòðàôàêòà è 
ïðèíåñòè â áþäæåò ñîòíè ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé. Ïî äàííûì 
íàäçîðíûõ ñëóæá, ãîñêàçíà 
åæåãîäíî òåðÿåò èç-çà ôàëü-
ñèôèêàòà òîëüêî íà ìîëî÷íîì 
è òàáà÷íîì ðûíêàõ îêîëî 200 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Êàê ïîÿñíèëà ïåðâûé çàì-
ïðåä Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîññòðîè-
òåëüñòâó Èðèíà Ðóêàâèø-
íèêîâà, ïîëíîé ïîáåäå íàä 
âîäî÷íîé è òàáà÷íîé ìàôèåé 
ìåøàþò çàêîíîäàòåëüíûå ïðî-
áåëû, â òîì ÷èñëå íåâîçìîæ-
íîñòü êîíôèñêîâàòü òîâàð â 
ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíûõ íàðóøåíèé. Òàêæå ñå-
íàòîð óêàçàëà íà îòñóòñòâèå â 
çàêîíîäàòåëüñòâå äåéñòâåííûõ 
ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ðåà-

ëèçàöèè ôàëüñèôèêàòà â ðàì-
êàõ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíè-
öèïàëüíîãî çàêàçîâ.

Â êà÷åñòâå ýôôåêòèâíîé 
ìåðû áîðüáû ñ ïðîèçâîäèòå-
ëÿìè êîíòðàôàêòíûõ ïðîäóê-
òîâ îíà ïðåäëîæèëà óñêîðèòü 
ïðèíÿòèå çàêîíà îá àäìèíèñ-
òðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà 
íåçàêîííóþ ìàðêèðîâêó òàáà÷-
íûõ èçäåëèé, à òàêæå íîðìû, 
óñòàíàâëèâàþùåé åäèíóþ ìè-
íèìàëüíóþ öåíó òàáà÷íûõ èç-
äåëèé, íèæå êîòîðîé íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèè ïðîäàâàòü 
ñèãàðåòû áóäåò íåëüçÿ.

Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíî-
ïðîåêò áûë âíåñ¸í â Ãîñäóìó â 
íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà. Àâòîðû 
îòìå÷àþò, ÷òî ñåãîäíÿ ðîññèé-
ñêèé ðûíîê àêòèâíî íàñûùà-
åòñÿ íåëåãàëüíûìè òàáà÷íû-
ìè èçäåëèÿìè. Äîêóìåíòîì 
ïðåäëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü åäè-
íóþ ìèíèìàëüíóþ öåíó òàáà÷-
íîé ïðîäóêöèè, êîòîðàÿ áóäåò 
ðàññ÷èòûâàòüñÿ ñ ó÷¸òîì ïîâû-
øàþùåãî êîýôôèöèåíòà 1,4 íà 
îñíîâå äàííûõ àíàëèçà ðûíêà 
òàáà÷íîé ïðîäóêöèè. Ðàçìåð 
ìèíèìàëüíîé öåíû óñòàíàâëè-
âàåòñÿ ñ ó÷¸òîì ñòàâêè àêöèçà 
è ñòàâêè ÍÄÑ, íà 2019 ãîä îí 

áûë ðàâåí 61,63 ðóáëÿ. Èñõî-
äÿ èç ïðåäñòàâëåííîé ôîðìó-
ëû, åäèíàÿ ìèíèìàëüíàÿ öå-
íà òàáà÷íûõ èçäåëèé íà 2019 
ãîä ñîñòàâëÿëà áû 86,28 ðóáëÿ 
(ñåé÷àñ ïà÷êà êîíòðàôàêòíûõ 
ñèãàðåò òîðãóåòñÿ ïî öåíå 40–
45 ðóáëåé). Ïðåäïîëàãàåòñÿ, 
÷òî ìèíèìàëêà áóäåò åæåãîä-
íî èíäåêñèðîâàòüñÿ íà îñíîâå 
ðûíî÷íîé ñèòóàöèè.

…И ЗАЩИТИТЬ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ
Ïî äàííûì Âåðõîâíîãî ñóäà, 
åæåãîäíî ê óãîëîâíîé îòâåòñò-
âåííîñòè çà èçãîòîâëåíèå ñóð-
ðîãàòíîãî àëêîãîëÿ ïðèâëå-
êàåòñÿ îêîëî ÷åòûð¸õ òûñÿ÷ 
÷åëîâåê. Â öåëîì áîðüáó ñ êîí-
òðàôàêòîì â ýòîé ñôåðå ìîæíî 
ïðèçíàòü óñïåøíîé: áëàãî-
äàðÿ ñâîåâðåìåííûì çàêîíî-
äàòåëüíûì ìåðàì áþäæåòû âî-
äî÷íîé ìàôèè ñóæàþòñÿ, à â 
ðîññèéñêóþ êàçíó äîïîëíè-

òåëüíî ïîñòóïàþò ñîòíè ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé.

Íî âîò íà ðûíêå ëåêàðñòâ 
íå âñ¸ ãëàäêî. Ïî èíôîðìàöèè 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà, áûëè âûÿâ-
ëåíû ñëó÷àè, êîãäà çàêóïëåí-
íûå â îäíîì ðåãèîíå â ðàìêàõ 
ãîñçàêàçà ïðåïàðàòû ó÷àñòâî-
âàëè â òîðãàõ â äðóãîì ðåãè-

îíå. Ðàäèêàëüíî ïîâëèÿòü íà 
ñèòóàöèþ ìîãëî áû çàêðåïëå-
íèå íîðìû, ñîãëàñíî êîòîðîé 
ôàëüñèôèöèðîâàííîé ïðîäóê-
öèÿ ñ÷èòàëàñü áû ïðè âûÿâ-

ëåíèè ñåðü¸çíûõ 
íåñîîòâåòñòâèé â 
ñîïðîâîäèòåëüíûõ 
äîêóìåíòàõ. Ýòî ïî-
çâîëèëî áû ïðèâëå-
êàòü ê îòâåòñòâåí-
íîñòè ëèö, êîòîðûå 
ïîâòîðíî ïóñêàþò â 
ëåãàëüíûé îáîðîò 
ðàíåå êóïëåííûå 
ëåêàðñòâà.

Âïðî÷åì, åñòü è äðóãàÿ áå-
äà. Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà 
óïðàâëåíèÿ òîðãîâûõ îãðàíè-
÷åíèé ÔÒÑ Ðîññèè Ñåðãåÿ 
Øêëÿåâà , â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ ïðîñëåæèâàåòñÿ íåçäîðîâàÿ 
òåíäåíöèÿ, êîãäà èç-çà ãðàíèöû 
ââîçÿòñÿ òîâàðû ñ òîðãîâûìè 
ìàðêàìè, êàê äâå êàïëè âîäû 

ïîõîæèìè íà íàøè áðåíäû, íî 
çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà èíî-
çåìíîé òåððèòîðèè. Â ýòîì ñëó-
÷àå çàêîí íå ìîæåò çàùèòèòü 
íàøèõ ïðàâîîáëàäàòåëåé, ïîý-
òîìó òðåáóåòñÿ ýêñòðåííîå âìå-
øàòåëüñòâî ïàðëàìåíòàðèåâ.

Äëÿ óñòðàíåíèÿ óùåðáà 
Øêëÿåâ ïðèçâàë âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ìåæäóíàðîäíûì îïû-
òîì, îòìåòèâ, ÷òî â äðóãèõ 
ñòðàíàõ ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ òî-
âàðà êîíòðàôàêòîì óïðîù¸í. 
Ïðè ýòîì èçúÿòûé òîâàð íå îò-
ïðàâëÿåòñÿ íàçàä òîâàðîîòïðà-
âèòåëþ, à óíè÷òîæàåòñÿ. Ïîä-
äåðæêà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè â 
ïðèíÿòèè ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ïîïðàâîê, ïî ìíåíèþ ÷èíîâ-
íèêà, ïîìîãëà áû óñêîðèòü 
ïðîöåññ î÷èùåíèÿ ðûíêà îò 
íåäîáðîñîâåñòíûõ èãðîêîâ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Сигаретам хот т установить 
минимальну  ену
В Совете Федерации наметили дальнейшие шаги 
по защите россиян от фальсифицированной продукции

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ШТРАФ МОЖНО БУДЕТ 
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Ñïèñîê íàãðàæä¸ííûõ Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ôåâðàëå 2020 ãîäà

Смирнов Василий Васильевич, заме-
ститель Губернатора Новосибирской об-
ласти; Палько Леонид Леонидович, 
генеральный директор общества с ограни-
ченной ответственностью «Издательство 
«ВЕЧЕ» (г. Москва); Васильев Валерий 
Николаевич, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по экономи-
ческой политике; организация, Общерос-
сийская общественная организация «Фе-
дерация парашютного спорта России»; 
Глебова Любовь Николаевна, первый 
заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному строи-
тельству; Бабкина Надежда Георгиевна, 
художественный руководитель – директор 
государственного бюджетного учреждения 
культуры города Москвы «Московский го-
сударственный академический театр «Рус-
ская песня»; Сухоребрик Константин 
Петрович, генеральный директор акцио-
нерного общества «Авиакомпания «Аврора» 
(г. Южно-Сахалинск); Белкин Александр 
Иванович, начальник отдела по городскому 

хозяйству администрации муниципального 
образования «Холм-Жирковский район» 
Смоленской области; Кузаков Игорь Сте-
панович, заведующий отделением – врач-
анестезиолог-реаниматолог отделения ане-
стезиологии-реанимации №2 областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутский городской пе-
ринатальный центр»; Зямаева Наталья 
Михайловна, депутат Государственного 
Совета Удмуртской Республики, главный 
врач бюджетного учреждения здравоохра-
нения Удмуртской Республики «Малопур-
гинская районная больница Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики»; 
Наумов Анатолий Фёдорович, депутат 
Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики, генеральный директор открытого 
акционерного общества «Элеконд» (г. Са-
рапул, Удмуртская Республика); Малюк 
Алексей Михайлович, депутат Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики, 
генеральный директор общества с огра-
ниченной ответственностью «Удмуртская 
хлебная компания» (г. Ижевск).

Иностранцам запретят 
работать в России гидами 

Правительство России предлагает 
запретить работать в стране гидам 
без российского гражданства и со-

ответствующей аттестации. Освободить 
от подтверждения своих знаний могут 
экскурсоводов религиозных организаций 
и работников туристических объектов.

На Комитете Госдумы по физической куль-
туре, спорту, туризму и делам молодёжи были 
рассмотрены три альтернативных документа, 
инициированных кабмином, Заксобранием 
Санкт-Петербурга и членом Комитета по ме-
ждународным делам Антоном Морозовым. 
Депутаты рекомендовали палате к принятию в 
первом чтении законопроект Правительства.

Инициативой устанавливаются основные 
критерии аттестации экскурсоводов (гидов), 
гидов-переводчиков и инструкторов-провод-
ников, а также требования к их образованию, 
стажу работы и наличию профессиональных 
знаний и навыков.

Предлагается, в частности, чтобы услуги 
экскурсоводов и гидов-переводчиков на ту-
ристских маршрутах оказывали граждане 
России, если иное не предусмотрено междуна-

родными договорами, участником которых яв-
ляется Российская Федерация.

Также вводится запрет на оказание услуг 
экскурсовода без прохождения аттестации и 
получения аттестата. Отмечается, что атте-
стацию нужно будет проходить в региональных 
органах власти, ответственных за туризм, а 
также в специальных межрегиональных атте-
стационных комиссиях. При этом от аттестации 
освобождаются экскурсоводы религиозных ор-
ганизаций, а также работники туристических 
объектов.

По словам замминистра экономического 
развития Сергея Галкина, сегодня в России 
рынок профессиональных гидов и экскурсо-
водов составляет около восьми тысяч человек, 
а инструкторов-проводников – две тысячи.

При этом он отметил, что большинство спе-
циалистов уже подходят под предлагаемые 
требования и им не потребуется переобу-
чение. «Им достаточно будет либо пройти до-
полнительные курсы по освоению местной 
специфики, либо просто аттестацию с аттеста-
ционной комиссией», – сказал Галкин.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

СТОИМОСТЬ КОНТРАФАКТНОЙ 
ПАЧКИ СИГАРЕТ составляет 
40–45 рублей – в два раза 
ниже необходимого минимума
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Ã
à ç è ô è ê à ö è ÿ 
ñòðàíû – ýòî íå 
òîëüêî áèçíåñ, 
íî è ñîöèàëüíàÿ 
çàäà÷à, ïîñòàâ-

ëåííàÿ Ïðåçèäåíòîì 
Ðîññèè. Íà áîëüøèõ ïàð-
ëàìåíòñêèõ ñëóøàíèÿõ â 
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 2 ìàðòà 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî çà-
äàâàëà íåïðèÿòíûå âî-
ïðîñû ðóêîâîäèòåëÿì 
êðóïíåéøèõ ãàçîâûõ êîì-
ïàíèé Ðîññèè. Âîïðîñû, â 
÷àñòíîñòè, êàñàëèñü ôàí-
òàñòè÷åñêèõ öåí çà ïîä-
êëþ÷åíèå ê ãàçó, íå ó÷èòû-
âàþùèõ âîçìîæíîñòè ãðà-
æäàí ñòðàíû, à òàêæå íå-
ïðèåìëåìîé ñèòóàöèè, êî-
òîðàÿ ñêëàäûâàåòñÿ ñ ãàçè-
ôèêàöèåé ðåãèîíîâ.

МЕЧТЫ ДОЛЖНЫ 
СБЫВАТЬСЯ 
НЕ ТОЛЬКО У ГАЗПРОМА
Ïî äàííûì Ãàçïðîìà, óðî-
âåíü îáåñïå÷åíèÿ ãîëóáûì 
òîïëèâîì òåððèòîðèé ÐÔ 
äîñòèã 70,1 ïðîöåíòà. «Êàð-
òèíêà âðîäå íåïëîõàÿ, íî ýòî 
ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà ïî ãî-
ñïèòàëþ», – íà÷àëà ðàçãîâîð 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè. Îêàçàëîñü, ÷òî åñëè â 
ÞÔÎ è ÑÊÔÎ ãàçèôèêàöèÿ 
îáåñïå÷åíà áîëåå ÷åì íà 80 
ïðîöåíòîâ, òî â Ñèáèðè è íà 
Äàëüíåì Âîñòîêå – íà 9–11 
ïðîöåíòîâ. «Íà Ñàõàëèíå, 
â ãàçîäîáûâàþùåì ðåãèîíå, 
óðîâåíü åãî ñîáñòâåííîé ãàçè-
ôèêàöèè – íèæå 40 ïðîöåíòîâ! 
Òàêàÿ ñèòóàöèÿ íåïðèåìëåìà 
äëÿ ñòðàíû, êîòîðàÿ ðåàëè-
çóåò êðóïíåéøèå â ìèðå ãà-
çîâûå ïðîåêòû», – çàÿâèëà 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî . 

Ñîãëàñíî îáùåïðèíÿòîé 
ñõåìå, Ãàçïðîì äîòÿãèâàåò ãà-
çîâóþ ìàãèñòðàëü äî ãðàíèö 
ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè. À âîò 
âíóòðè ðåãèîíà ñåòè äîëæíû 

âîçâîäèòüñÿ çà ñ÷¸ò ìåñòíîãî 
áþäæåòà. «Ó ðåãèîíîâ ðåàëü-
íî íåò íà ýòî ñðåäñòâ. Ìîæåò 
áûòü, ïîäóìàòü î òîì, ÷òîáû 
âñå ãàçîâûå ñåòè ïåðåäàòü â 
îäíè ðóêè – ãàçîâûì êîìïà-
íèÿì, – ïðåäëîæèëà ñïèêåð. – 
Ïîíÿòíî, ÷òî îíè äîëæíû 
îáåñïå÷èâàòü 
ïðèáûëü, äî-
õîäíîñòü àê-
ö è î í å ð î â . 
Íî ãàçèôèêà-
öèÿ – ýòî íå 
òîëüêî áèç-
íåñ, à åù¸ 
è ñîöèàëü-
íàÿ çàäà÷à 
ïî ñòðàòåãè-
÷åñêîìó ðàç-
âèòèþ ñòðàíû, ïîñòàâëåííàÿ 
ãëàâîé ãîñóäàðñòâà». 

Ïðè ýòîì îíà îáðàòèëàñü ê 
ðóêîâîäèòåëÿì ãàçîâûõ êîì-
ïàíèé, ïðèñóòñòâîâàâøèì 
â çàëå: «Ìû æå çíàåì, êàê 

áîëüøèå êîìïàíèè è íåêî-
òîðûå ôåäåðàëüíûå âåäîìñò-
âà óìåþò «âûêðó÷èâàòü ðóêè» 
ðóêîâîäèòåëÿì íà ìåñòàõ – 
ãóáåðíàòîð âûíóæäåí ïîäïè-
ñàòü äàæå íåâûãîäíîå äëÿ ñå-
áÿ ñîãëàøåíèå ïîä óãðîçîé 
âñåâîçìîæíûõ ôèíàíñîâûõ è 

ðåñóðñíûõ îãðà-
íè÷åíèé. Íà ïðà-
êòèêå ìåõàíèçìû 
ïî ãàçèôèêàöèè, 
êîòîðûå ïðåäëà-
ãàþòñÿ êîìïàíè-
ÿìè, íå ðàáîòà-
þò – ïåðåõîäèòå 
ê æèçíåñïîñîá-
íûì ïðàêòèêàì».

Ãëàâà Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôå-

äåðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêå Àíäðåé  Êóòåïîâ  
çàìåòèë: ñåãîäíÿ èíâåñòèöèè 
Ãàçïðîìà â ðåãèîíû, îäíîé èç 
áîãàòåéøèõ êîìïàíèé ñòðà-
íû, ñîñòàâëÿþò âñåãî ÷åòûðå 
ïðîöåíòà îò îáîðîòà, ýòî ïðè-
ìåðíî 40 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. 
Äëÿ ñðàâíåíèÿ: Ðîñòåëåêîì 
íà ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû 
â ðåãèîíàõ ïîòðàòèë â 2019 
ãîäó 100 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, 
â 2020 ãîäó ïëàíèðóåò âëî-
æèòü 180 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

ФАНТАСТИКА, 
А НЕ ЦЕНЫ
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî çàòðî-
íóëà òåìó íåàäåêâàòíî âû-
ñîêîé öåíû íà ïîäêëþ÷åíèå 
ê ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì 
ñåòÿì – äåíüãè ïëàòÿò ïðî-
ñòûå ãðàæäàíå, à ñòîèìîñòü 
èíîãäà â ðàçû ïðåâûøàåò 
ñðåäíþþ çàðïëàòó ïî ðåãèîíó. 
«Íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü è 
ïðåäëîæèòü ïðîçðà÷íûé ìå-
õàíèçì ôîðìèðîâàíèÿ öåíû, 
êîòîðûé äîëæåí ó÷èòûâàòü 
ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè 
ãðàæäàí, – çàìåòèëà ñïèêåð. – 

À áàçîâûå ïîëîæåíèÿ è óñ-
ëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ãàçó 
ñëåäóåò çàêðåïèòü çàêîíîäà-
òåëüíî – ýòî ïîìîæåò èñêëþ-
÷èòü ñëó÷àè, êîãäà ãðàæäàíàì 
îáúÿâëÿþò ôàíòàñòè÷åñêèå 
ñóììû çà ïîäêëþ÷åíèå, à 
ïîñëå æàëîá â ðåãèîíàëüíûå 
òàðèôíûå êîìèññèè öåíà 
âîëøåáíûì îáðàçîì ñíèæà-
åòñÿ â íåñêîëüêî ðàç».

Ïðè ýòîì ïðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïîñòàâèëà íà 
âèä ðóêîâîäèòåëÿì ãàçîâûõ 
êîìïàíèé, ÷òî òå ïðèâûêëè 
ïåíÿòü íà ðåãèîíû, à ñàìè íå 
ïðåäëàãàþò ìåõàíèçìû ðåøå-
íèÿ ïðîáëåì. Ïî å¸ ñëîâàì, 
íóæíû íîâûå ãîñïðîãðàììû ñ 
êîíêðåòíûìè ñðîêàìè è ïåð-
ñîíàëüíîé îòâåòñòâåííîñòüþ.

Äëÿ ïîñòîÿííîãî îáñóæäå-
íèÿ âîïðîñîâ ãàçèôèêàöèè 
ñòðàíû ïðè ïàëàòå ðåãèîíîâ 
áóäåò ñîçäàí ñïåöèàëüíûé 
êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò. 
Ñòðóêòóðà, êàê çàâåðèëà Âà-
ëåíòèíà Ìàòâèåíêî, áóäåò 
äåéñòâîâàòü, «ïîêà ðåãèîíû 
íå áóäóò ãàçèôèöèðîâàíû íà 
ñòî ïðîöåíòîâ».

Â ñâîþ î÷åðåäü, ãëà-
âà Ìèíýíåðãî Àëåêñàíäð 
Íîâàê  ñîîáùèë, ÷òî â ìèíè-
ñòåðñòâå ïîäãîòîâëåíà íîâàÿ 
ìîäåëü ãàçèôèêàöèè ðåãèî-
íîâ – îíà òðåáóåò îáñóæäåíèÿ 
ñ ïàðëàìåíòàðèÿìè, ðåãèîíà-
ìè, ïðåäñòàâèòåëÿìè êîìïà-
íèé. Ïðè ýòîì îí ñ÷èòàåò, ÷òî 
äîñòàòî÷íî ãàçèôèöèðîâàòü 
ëèøü 83 ïðîöåíòà òåððèòîðèè 
ñòðàíû – îñòàâøèåñÿ 17 ïðî-
öåíòîâ â ìèíèñòåðñòâå íàìå-
ðåíû îáåñïå÷èòü çà ñ÷¸ò äðó-
ãèõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè. Ïðè 
ýòîì ÷èíîâíèê íàçâàë ïðè-
ìåðíóþ ñóììó ðàñõîäîâ íà ýòè 
öåëè – 1,9 òðèëëèîíà ðóáëåé. 

НИКИТА ВЯТЧАНИН

37
миллионов
абонентов в России 
используют газ 
как источник 
энергообеспечения своего 
жилья

âíóòðè ðåãèîíà ñåòè äîëæíû â çàëå: «Ìû æå çíàåì, êàê 

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ «РАЗУМНАЯ» 
ГАЗИФИКАЦИЯ ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ 
ДО 2030 ГОДА?

На строительство 
межпоселковых 

газопроводов

На строительство 
внутрипоселковых 
и уличных сетей Источник:

по оценкам Минэнерго России

ДО 2030 ГОДА?

На реконструкцию
сетей

634

776

490

млрд
руб.

млрд
руб.

млрд
руб.

трлн
руб.

ВСЕГО

1,9

Сроки подкл чени  
газа к домам обе а т 
сократить вдвое
А саму процедуру газификации предлагают прописать в законе

Для ветеринарных 
препаратов 
могут ввести 
сертификаты 

Г руппа сенаторов внесла 
в Госдуму законопроект 
о регулировании ввода 

в оборот ветеринарных лекар-
ственных препаратов по про-
цедуре, аналогичной вводу 
лекарств для медицинского 
применения. 

Положения  действующего закона об 
особенностях введения в оборот ле-
карств медицинского назначения на 
ветеринарные препараты не рас-
пространяются. В отношении вете-
ринарных препаратов отмена обя-
зательной сертификации привела к 
тому, что на все препараты, включая 
иммунобиологические, сертифи-
кация и подтверждение соответ-
ствия стали добровольными, отме-
чается в пояснительной записке.

По оценке парламентариев, это 
спровоцировало снижение контроля 
в сфере обращения ветеринарных 
препаратов. «Наряду с последст-
виями применения неэффективных 
иммунобиологических лекарст-
венных препаратов особые опа-
сения вызывает возможность об-
ращения недоброкачественных 
живых вакцин, представляющих уг-
розу эпизоотическому благопо-
лучию и биологической безопас-
ности страны», — говорится в тексте.

В документе также отмечается, 
что отсутствие единства в требо-
ваниях и правилах в сфере обра-
щения лекарств для медицинского 
и ветеринарного применения про-
тиворечит ряду международных до-
говоров, в том числе Правилам 
надлежащей производственной пра-
ктики Евразийского экономического 
союза.

Для приведения закона в соот-
ветствие с международными актами 
сенаторы предложили регулировать 
введение в гражданский оборот ле-
карств для ветеринарии на тех же 
принципах, что и для медицинского 
применения.

В частности, внесённым в Гос-
думу законопроектом ввод в гра-
жданский оборот на территории 
России лекарств для ветеринарного 
применения их производителями и 
хозяйствующими субъектами пред-
лагается осуществлять посредством 
представления в уполномоченный 
орган документов, подтверждающих 
их качество: протоколов испытаний 
первых двух серий впервые вводи-
мого в оборот лекарства; ежегодного 
протокола испытаний одной серии 
каждого торгового наименования 
лекарства для ветеринарного при-
менения; оформления разрешений 
на ввод в гражданский оборот имму-
нобиологических препаратов для ве-
теринарного применения.

ЖАННА ЗВЯГИНА

По оценке 
парламентариев, 
отмена обязательной 
сертификации 
спровоцировала 
снижение контроля 
в сфере обращения 
ветеринарных 
препаратов.

ПОДКЛЮЧИТЬ ГАЗ стоит сотни тысяч рублей, это неподъёмные деньги для многих селян. ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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Ð
àçâîäû è íîâûå îòíîøåíèÿ 
â æèçíè Àðìåíà Äæèãàð-
õàíÿíà è Åâãåíèÿ Ïåòðî-
ñÿíà, íàñëåäñòâî Ëþäìèëû 
Çûêèíîé è âíåáðà÷íûå 

äåòè Ñïàðòàêà Ìèøóëèíà – âîò 
ëèøü íåáîëüøîé ïåðå÷åíü òåì, êî-
òîðûå â ïîñëåäíåå âðåìÿ øèðîêî îñ-
âåùàëè â ìíîãî÷èñëåííûõ òåëåøîó. 
Â ïîãîíå çà ðåéòèíãàìè òåëåêàíàëû 
ñòðåìÿòñÿ ïîäîðâàòü àâòîðèòåò òâîð-
÷åñêèõ ëþäåé, ìàêñèìàëüíî ïðè-
âëåêàÿ âíèìàíèå çðèòåëåé. Ìíåíèÿ 
àðòèñòîâ î òîì, ìîæíî ëè áîðîòüñÿ ñ 
ýòîé òåíäåíöèåé, íà çàñåäàíèè Îá-
ùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè äóìñêîì Êî-
ìèòåòå ïî êóëüòóðå 28 ôåâðàëÿ ðàçî-
øëèñü êàðäèíàëüíî.

ХАМСТВО ПРИВЛЕКАЕТ 
ПРИБЫЛЬ?
Õîðîøèõ íîâîñòåé íå áûâàåò – òàêîâ 
ñåãîäíÿ, ïî ìíåíèþ ñïåöïðåäñòàâè-
òåëÿ ïðåçèäåíòà ïî ìåæäóíàðîäíîìó 
êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó Ìèõàèëà 
Øâûäêîãî , íåïèñàíûé çàêîí ëþ-
áîãî ÑÌÈ. «Âåðíèñàæ – íå íîâîñòü, à 
åñëè óêðàëè êàðòèíó ñ âåðíèñàæà – íî-
âîñòü», – ïîÿñíèë îí ñâîþ ìûñëü.

×àùå âñåãî «ãåðîÿìè» ñêàíäàëüíûõ 
íîâîñòåé ñòàíîâÿòñÿ çâ¸çäû òåàòðà, êè-
íî è ìóçûêè – èõ óïîìèíàíèå ïðèíî-
ñèò êàíàëàì ðåéòèíãè è, êàê ñëåäñòâèå, 
ïðèâëåêàåò áîëüøå ðåêëàìîäàòåëåé. 
Â õîä èäóò ëþáûå òåìû – ãåíäèðåêòîðà 
Áîëüøîãî Ìîñêîâñêîãî öèðêà Ýäãàðäà 
Çàïàøíîãî, ê ïðèìåðó, íåäàâíî óïîìè-
íàëè â ñâÿçè ñ ñèòóàöèåé ñ êîðîíàâèðó-
ñîì. Íåêîòîðûå èçäàíèÿ íàïèñàëè, ÷òî 
èç öèðêà âûãíàëè êèòàéöåâ òîëüêî èç-
çà èõ íàöèîíàëüíîñòè, ÷òî íå ñîîòâåò-
ñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè, çàÿâèë Çà-
ïàøíûé. Ïðè ýòîì îòâåòñòâåííîñòü çà 
êëåâåòó â äàííîì ñëó÷àå ìèíèìàëüíà, 
ïîä÷åðêíóë îí.

«Ñåðü¸çíûå øòðàôíûå ñàíêöèè 
íå ïðåäóñìîòðåíû â ïðèíöèïå, ìî-
ðàëüíûé óùåðá òîëüêî íàçûâàåòñÿ 
«ìîðàëüíûé óùåðá». Áîëüøå 100 
òûñÿ÷ ðóáëåé â ïðèíöèïå íåâîç-
ìîæíî âûèãðàòü. Ýòî õîðîøî, åñëè 
òû íàðîäíûé àðòèñò èëè èçâåñò-
íûé ÷åëîâåê, à òàê ýòî âñåãäà èñ÷è-
ñëÿåòñÿ ïàðîé äåñÿòêîâ ðóáëåé», – 
îòìåòèë Çàïàøíûé.

Ïî åãî ñëîâàì, õóæå âñåãî òî, 
÷òî íåäîáðîñîâåñòíûå ÑÌÈ íà òà-
êîì ñêàíäàëå òîëüêî çàðàáîòàþò. 
«Óéäÿ â ñóä, îíè äàæå çàèíòåðåñî-
âàíû â ýòîì», – ñ÷èòàåò ãåíäèðåê-
òîð Áîëüøîãî Ìîñêîâñêîãî öèðêà. 
×òîáû òàêèõ èñòîðèé áûëî ìåíü-

øå, ïî åãî ìíåíèþ, íåîáõîäèìî óæåñòî-
÷àòü îòâåòñòâåííîñòü äëÿ ÑÌÈ çà ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå ôåéêîâîé èíôîðìàöèè.

Ðàíåå âîïðîñ î òîì, êàê ïûòàþòñÿ çà-
ðàáàòûâàòü íà ýïàòàæíûõ çàÿâëåíè-
ÿõ, ïîäíèìàë ïðåäñåäà-
òåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ  
Âîëîäèí : â ÿíâàðå ïðåä-
ñåäàòåëü îòìåòèë, ÷òî 
áëîãåð Àë¸íà Âîäîíàåâà 
ïîñëå òîãî, êàê îñêîðáèëà 
ðîññèÿí ñâîèìè ðàçìûø-
ëåíèÿìè î öåëåñîîáðàç-
íîñòè âûïëàòû ìàòêàïè-
òàëà, òîëüêî ïðèâëåêëà 
ê ñåáå äîïîëíèòåëüíîå 
âíèìàíèå. «Ôàêòè÷åñêè 
ïîëó÷àåòñÿ: âçÿëà íàõà-
ìèëà, à ó íå¸ ïðèáûëü îò 
ýòèõ ñîöèàëüíûõ ñåòåé ñòàëà áîëüøå, êàê 
íè ïàðàäîêñàëüíî», – îòìåòèë ñïèêåð.

Ñ òåì, ÷òî ñèòóàöèÿ ñêëàäûâàåòñÿ 
íåíîðìàëüíàÿ, ñîãëàñåí ëèäåð ãðóï-
ïû «Ëåíèíãðàä» Ñåðãåé Øíóðîâ, íå-
äàâíî ñòàâøèé ÷ëåíîì Ïàðòèè Ðîñòà. 
Àðòèñò îòìåòèë, ÷òî åãî ðåïóòàöèþ â 
ïðåññå ïûòàþòñÿ ïîäîðâàòü ðåãóëÿðíî. 
Íî ïîáîðîòü òåíäåíöèþ, ïî åãî ñëîâàì, 
íåâîçìîæíî – ýòî ìèðîâîé òðåíä. «Ýòî 
âèðòóàëüíàÿ ðåàëüíîñòü, â êîòîðîé ñó-
ùåñòâóåò áîëüøèíñòâî æèòåëåé, è îíè 
àáñîëþòíî íå çàíèìàþòñÿ ñâîåé æèç-
íüþ, à ïåðåæèâàþò çà Ïåòðîñÿíà, íå-
íàâèäÿò Äæèãàðõàíÿíà, êîòîðîãî íå-
äàâíî ëþáèëè, è òàê äàëåå», – ñ÷èòàåò 
Øíóðîâ. 

Ïî åãî ñëîâàì, åñëè ÷åëîâåê âûõîäèò 
â ìåäèéíîå ïðîñòðàíñòâî, îí äîëæåí 
áûòü ãîòîâ ê òàêîìó îòíîøåíèþ è «ðà-
ñòèòü ñîáñòâåííóþ øêóðó, áûòü íåïðî-
áèâàåìûì». Îò÷àñòè ñîëèäàðåí ñ íèì è 
Øâûäêîé – ëþáàÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ èíè-
öèàòèâà, êîòîðàÿ áû óæåñòî÷èëà îòâåòñò-
âåííîñòü çà ìîðàëüíûé óùåðá, «íå ñíè-
ìåò âñþ ïðîáëåìó».

ОБ ОТНОШЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ 
И ОБЩЕСТВА РАССКАЖУТ 
ПРЕЗИДЕНТУ
À ÷òî äåëàòü ñ òåìè, êòî çàùèòèòü ñåáÿ 
óæå íå ìîæåò? Òåëåêàíàëû ÷àñòî ïî-
êàçûâàþò ïåðåäà÷è î ëè÷íîé æèçíè 
óøåäøèõ èç æèçíè çâ¸çä, îáðàòèëà âíè-
ìàíèå ïðåäñåäàòåëü äóìñêîãî Êîìè-
òåòà ïî êóëüòóðå Åëåíà ßìïîëüñêàÿ. 
«Íàäî ïåðåñòàòü âòÿãèâàòü íàñåëåíèå 
â áåñêîíå÷íûå ðàñïðè ìåæäó ìåäèé-
íûìè ëèöàìè, òâîð÷åñêèìè ëþäüìè. Âî 
âñÿêîì ñëó÷àå, õîòÿ áû îñòàâèòü â ïîêîå 
òåõ, êîãî ñ íàìè íåò, è ëþäåé, êîòîðûå 
ñäåëàëè äëÿ íàñ ñòîëüêî, ÷òî èõ ïàìÿòü 
íàì ñëåäîâàëî áû áåðå÷ü êàê íàöèî-
íàëüíîå äîñòîÿíèå», – ñêàçàëà äåïóòàò.

Íà÷àòü áîðîòüñÿ ñ íåóâàæåíèåì ê 
òâîð÷åñêèì ëþäÿì â Êîìèòåòå ïî êóëü-
òóðå ïðåäëàãàþò ñ ìàëîãî – ñ çàïðåòà íà 
óñêîðåííóþ ïåðåìîòêó òèòðîâ â õóäîæå-
ñòâåííûõ ôèëüìàõ íà ÒÂ. 

Ïîäðîáíåå òåìó èç-
ìåíåíèÿ èíôîðìàöèîí-
íîé ïîëèòèêè â ñôåðå 
êóëüòóðû ýêñïåðòû ïëà-
íèðóþò ïîäíÿòü 25 ìàð-
òà – â Äåíü ðàáîòíèêà 
êóëüòóðû ïðîéä¸ò çàñå-
äàíèå ïðåçèäåíòñêîãî 
Ñîâåòà ïî êóëüòóðå. 
«È ìíîãîå èç òîãî, ÷òî 
çäåñü ãîâîðèòñÿ, ÿ íàäå-
þñü, ìîæíî áóäåò âûíå-
ñòè è ãîâîðèòü îá ýòîì 
íàïðÿìóþ ñ Âëàäèìè-

ðîì Âëàäèìèðîâè÷åì Ïóòèíûì» , – 
äîáàâèëà îíà.

Ïðåçèäåíò, êñòàòè, î ñâîåé ïîçèöèè 
íàñ÷¸ò ïåðåäà÷, ãäå ñìàêóþò ïîäðîáíîñòè 
ðàçâîäîâ èçâåñòíûõ ëþäåé, à ãåðîè ïðî-
õîäÿò òåñòû ÄÍÊ â ïðÿìîì ýôèðå, ðàñ-
ñêàçàë íà ïðîøëîé íåäåëå. 26 ôåâðàëÿ íà 
âñòðå÷å ñ ðàáî÷åé ãðóïïîé ïî ïîäãîòîâ-
êå ïîïðàâîê â Êîíñòèòóöèþ ñïèêåð Ãîñ-
ñîâåòà Òàòàðñòàíà Ôàðèä Ìóõàìåòøèí  
ñîîáùèë Ïóòèíó î æàëîáå ó÷èòåëåé íà 
òàêèå ïðîãðàììû, ìåøàþùèå èõ îáðàçî-
âàòåëüíîé ðàáîòå. «Ó ìåíÿ, ê ñîæàëåíèþ 
èëè ê ñ÷àñòüþ, íåò âðåìåíè ñìîòðåòü âñ¸ 
ýòî, è ÿ íå ñìîòðþ, íî ëþäè-òî ñìîòðÿò. 
Ïîíèìàþ, î ÷¸ì îíè ãîâîðÿò, è ÿ ñ íèìè 
ñîëèäàðåí», – îòâåòèë ïðåçèäåíò.

Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñî-
ãëàñåí ñ òî÷êîé çðåíèÿ ó÷èòåëåé, è äî-
áàâèë, ÷òî ïîñòàðàåòñÿ ïîâëèÿòü íà ýòó 
ñèòóàöèþ íàñòîëüêî, ÷òîáû «ýòî íå âû-
ãëÿäåëî êàê âìåøàòåëüñòâî ñî ñòîðîíû 
ãîñóäàðñòâà â äåÿòåëüíîñòü ÑÌÈ».

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО АГН МОСКВА, DUMA.GOV.RU

О ч м Сергей нуров 
и ихаил в дкой 
поговорили в Госдуме
На заседании Общественного совета 
по культуре обсуждали скандалы 
из жизни звёзд

Елена Ямпольская:
«Надо перестать 

втягивать население 
в бесконечные 
распри между 

медийными лицами. 
Хотя бы оставить 
в покое тех, кого 

с нами нет».

Поправки 
в бюджет позволят 
отремонтировать 
300 школ искусств 
в регионах

Принятый Госдумой в 
первом чтении законо-
проект предусматривает, 

что регионы РФ будут получать 
бюджетные субсидии на усло-
виях софинансирования. В бли-
жайшие три года таких субъектов 
будет 79. В 2020-м ожидаем 
модернизацию трёхсот школ 
искусств, написала глава Коми-
тета Госдумы по культуре Елена 
Ямпольская на своей странице 
в Facebook.

Четвёртого марта Государственная 
Дума приняла в первом чтении по-
правки в федеральный бюджет на 
2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов. Параметры бюджета 
уточняются в связи с реализацией 
Послания Президента Российской 
Федерации.

«Как председатель думского Ко-
митета по культуре особо акцен-
тирую сумму 3,4 миллиарда руб лей 
ежегодно — на капитальный ре-
монт и реконструкцию детских 
школ искусств», — отметила Елена 
Ямпольская .

Парламентарий напомнила, 
что Президент в Послании Феде-
ральному Собранию 15 января от-
метил, что в рамках национального 
проекта «Культура» выделяется 
более восьми миллиардов рублей 
на оборудование и музыкальные 
инструменты для детских школ 
искусств. При этом глава государ-
ства обратил внимание, что более 
тысячи помещений, где размещены 
такие учебные заведения, обвет-
шали или просто непригодны для 
занятий. 

«Принятый нами сегодня в 
первом чтении законопроект пред-
усматривает, что регионы страны 
будут получать бюджетные субсидии 
на условиях софинансирования. 
В ближайшие три года таких субъ-
ектов РФ будет 79. В 2020-м ожи-
даем модернизацию трёхсот школ 
искусств», — отметила глава дум-
ского Комитета по культуре.

Болезненный вопрос о том, что 
в ту или иную региональную или 
муниципальную школу поступил 
новый рояль, а над ним протекает 
крыша, депутаты профильного коми-
тета также не раз обсуждали, в том 
числе и на концерте, призванном 
продемонстрировать возмож-
ности отечественных музыкальных 
инструментов, производство ко-
торых возрождается и развивается 
в рамках национального проекта 
«Культура».

«Теперь подход к творческим 
занятиям детей становится сис-
темным. Это наша общая победа и 
общая радость», — резюмировала 
Елена Ямпольская.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЗА СВЕТ И ВОДУ 

ВЫСТАВЯТ 
ОБОСНОВАННЫЙ 

СЧЁТ
стр. 10
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«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, Nord Star, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и 
по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государст-
венную Думу, в министерства 
Правительства Российской 
Федерации и во все органы 
законодательной и исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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Ооржак Мерген Дадар- 
оолович, член Комитета Государ-
ственной Думы по бюджету и на-
логам – 39 лет.

Слыщенко Константин 
 Григорьевич, член Комитета 
 Государственной Думы по при-
родным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям – 55 лет.

11/03 
Юмашева Инга 
 Альбертовна, член Комитета 
 Государственной Думы по междуна-
родным делам. 

Арефьев Николай 
 Васильевич, первый замести-
тель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по экономиче-
ской политике, промышленности, 
инновационному развитию и пред-
принимательству – 71 год.

Коткин Сергей  Николаевич, 
член Комитета Государственной 
Думы по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего 
Востока – 64 года.

Сайтиев Бувайсар 
 Хамидович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам 
молодёжи – 45 лет.

12/03
Керимов Сулейман 
 Абусаидович, член Комитета 
Совета Федерации по Регламенту 
и организации парламентской дея-
тельности – 54 года.

13/03
Старостина Ольга 
 Валентиновна, член Комитета 
Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной по-
литике, местному самоуправлению 
и делам Севера.

Кононов Владимир 
 Михайлович, член Комитета 
 Государственной Думы по образо-
ванию и науке – 62 года.

14/03
Рашкин Валерий  Фёдорович, 
первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по делам национальностей – 65 лет.

15/03
Агаев Ваха Абуевич, замести-
тель председателя  Комитета Госу-
дарственной Думы по финансовому 
рынку – 67 лет.

Сидоров Александр 
 Леонидович, член Комитета Го-
сударственной Думы по федератив-
ному устройству и вопросам мест-
ного самоуправления – 68 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Ç
à ïîëòîðà ãîäà ñ ìîìåíòà ââåäåíèÿ êóðîðòíîãî 
ñáîðà Ñòàâðîïîëüñêèé, Àëòàéñêèé è Êðàñíî-
äàðñêèé êðàÿ çàðàáîòàëè íà ïëàòåæàõ ñ òóðè-
ñòîâ ïî÷òè 900 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Íåñìîòðÿ íà 
îïàñåíèÿ, ïóòåøåñòâåííèêîâ â ýòèõ ðåãèîíàõ 

ìåíüøå íå ñòàëî. Ðàñïðîñòðàíèòñÿ ëè ýêñïåðèìåíò íà 
äðóãèå ñóáúåêòû? Íà ýòîò è äðóãèå âîïðîñû îòâåòèëè ýêñ-
ïåðòû â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

ОТКАЗЫВАЮЩИХСЯ 
ПЛАТИТЬ СТАНОВИТСЯ 
ВСЁ МЕНЬШЕ
Ñ 1 ìàÿ 2018 ãîäà íîâûé íàëîã 
äîëæåí áûë áûòü ââåä¸í â ÷å-
òûð¸õ ðåãèîíàõ – Êðûìó, 
Ñòàâðîïîëüñêîì, Êðàñíîäàð-
ñêîì è Àëòàéñêîì êðàÿõ. Íà 
Êóáàíè ïëàòà áûëà âðåìåííî 
îòìåíåíà â ïåðèîä ïðîâå-
äåíèÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 
ôóòáîëó. À íà Êðûìñêîì ïî-
ëóîñòðîâå ââåäåíèå ñáîðà ðå-
øåíî ïåðåíåñòè íà 1 ìàÿ 2021 
ãîäà: ðåãèîíàëüíûå âëàñòè îò-
ìå÷àëè, ÷òî àäìèíèñòðèðî-
âàíèå âçíîñà îáîéä¸òñÿ ñóáú-
åêòó â òó æå ñóììó, ÷òî è 
ïîñòóïëåíèÿ îò ñáîðà.

Ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ è â 
òîì, ÷òî íåêîòîðûå êðûìñêèå 
ìèíè-îòåëè äî ñèõ ïîð ðàáîòà-
þò â íàëîãîâîé «òåíè». À âîò 
â äðóãèõ ðåãèîíàõ òàêèõ ïðî-
áëåì íå âîçíèêëî, ðàññêàçà-
ëà ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ ïî 
ðàçâèòèþ îáùåñòâåííîé äè-
ïëîìàòèè, ãóìàíèòàðíîìó ñî-
òðóäíè÷åñòâó è ñîõðàíåíèþ 
òðàäèöèîííûõ öåííîñòåé 
Åëåíà Ñóòîðìèíà.

«Çà êàæäûé äåíü ñâîåãî ïðå-
áûâàíèÿ íà îòäûõå òóðèñòû 
ïëàòÿò äîïîëíèòåëüíóþ ñóììó, 
êàê ïðàâèëî, íå ïðåâûøàþùóþ 
50 ðóáëåé. Ñ ìîìåíòà ââåäå-
íèÿ ýòîãî íàëîãà ðåãèîíû çà-
ðàáîòàëè 864 ìèëëèîíà ðóáëåé. 
Çà ïðîøëûé ãîä ñîáðàíî îêîëî 
550 ìèëëèîíîâ, èç íèõ 50 ìèë-
ëèîíîâ ïðèøëîñü íà Àëòàé, 275 
ìèëëèîíîâ – íà Ñòàâðîïîëü, 
224 ìèëëèîíà – íà Êðàñíî-
äàð», – ïîÿñíèëà ýêñïåðò.

Ïîêà ýêñïåðèìåíò ìîæíî 
ñ÷èòàòü óäà÷íûì – âî âñÿêîì 
ñëó÷àå, îí ïðåäîñòàâëÿåò ðåãèî-
íàì ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíî óñòà-
íàâëèâàòü ðàçìåð ñáîðà è îïðå-
äåëÿòü ðàéîíû, ãäå îí áóäåò 

âçèìàòüñÿ, íàïîìíèë âèöå-ïðå-
çèäåíò Ðîññèéñêîãî ñîþçà òóð-
èíäóñòðèè Þðèé Áàðçûêèí. 
Òàê, â Áåëîêóðèõå Àëòàéñêî-
ãî êðàÿ â 2018 ãîäó ñóììà ñáî-
ðà ñîñòàâëÿëà 30 ðóáëåé â ñóò-
êè, à â ïðîøëîì ãîäó âûðîñëà äî 
50 ðóá ëåé. À â Êðàñíîäàðñêîì 
êðàå ïëàòà è âîâñå ñèìâîëè÷å-
ñêàÿ – 10 ðóáëåé åæåäíåâíî. 
Ñåé÷àñ â ðåãèîíå ðàññìàòðèâà-
þò èíèöèàòèâó î ââåäåíèè ñáî-
ðà åù¸ â ÷åòûð¸õ ïîñåëåíèÿõ, â 
÷àñòíîñòè â Íîâîðîññèéñêå.

Ãðàæäàí, îòêàçûâàþùèõñÿ 
ïëàòèòü, ñòàíîâèòñÿ âñ¸ ìåíü-
øå, ñêàçàë Áàðçûêèí: åñëè â 
2018 ãîäó òàêèõ îòêàçíèêîâ 
áûëî îêîëî òð¸õ ïðîöåíòîâ, òî 
â 2019-ì – ìåíåå îäíîãî ïðî-
öåíòà. Âàæíî, ÷òî îò óïëàòû 
íàëîãà îñâîáîæäåíû íåñîâåð-
øåííîëåòíèå, ñòóäåíòû, ïåí-
ñèîíåðû, âåòåðàíû, èíâàëèäû 
è ìåñòíûå æèòåëè.

КУДА ИДУТ 
СОБРАННЫЕ СРЕДСТВА?
Íåãàòèâíîãî ýôôåêòà îò êó-
ðîðòíîãî ñáîðà, âëèÿþùåãî 
íà ñíèæåíèå òóðïîòîêà íà 
êóðîðòàõ, íå âûÿâëåíî, ñî-
îáùèëà ýêñ-çàììèíèñòðà ïî 
äåëàì Ñåâåðíîãî Êàâêàçà 
Îëüãà Ðóõóëëàåâà. Â Àëòàé-
ñêîì êðàå, ê ïðèìåðó, ÷èñëî 
îòäûõàþùèõ ïî èòîãàì ïðîø-
ëîãî ãîäà âûðîñëî íà ñåìü 
ïðîöåíòîâ. Î÷åðåäíîé ðå-
êîðä ïîñòàâèë è ãîðîä-êóðîðò 

Æåëåçíîâîäñê: â ÿíâàðå 2020 
ãîäà íà ñáîðå çäåñü óäàëîñü çà-
ðàáîòàòü 3,5 ìèëëèîíà ðóáëåé, 
à êîëè÷åñòâî òóðèñòîâ âû-
ðîñëî íà 11 ïðîöåíòîâ.

Ñîáðàííûå ñðåäñòâà íà-
ïðàâëÿþòñÿ íà ðàçâèòèå òóðè-
ñòè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû. 
Ê ïðèìåðó, â Ñòàâðîïîëüñêîì 
êðàå ñ íà÷àëà ýêñïåðèìåíòà 
ðåàëèçîâàíî 15 òàêèõ ïðîåê-
òîâ, ñðåäè êîòîðûõ êàïðåìîíò 
Ëåðìîíòîâñêîãî òåððåíêóðà â 
Æåëåçíîâîäñêå è ðåêîíñòðóê-
öèÿ òåððèòîðèè êóðîðòíîãî 

ïàðêà Åññåíòóêîâ. Â Ñî÷è çà 
ñ÷¸ò êóðîðòíîãî ñáîðà áëàãî-
óñòðàèâàþò íàáåðåæíûå. 

Áëàãîäàðÿ êóðîðòíîìó ñáî-
ðó ðåãèîíû íà÷èíàþò çàäóìû-
âàòüñÿ, ÷òî ñ ïîìîùüþ òóðèçìà 
ìîæíî ðåàëüíî ôîðìèðîâàòü 
ýêîíîìèêó, ãîâîðèò ÷ëåí Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
áþäæåòó è ôèíàíñîâûì ðûí-
êàì Äìèòðèé Øàòîõèí .

Ñåé÷àñ èäóò äèñêóññèè î 
âêëþ÷åíèè êóðîðòíîãî ñáîðà 
â Íàëîãîâûé êîäåêñ, ðåøàåò-
ñÿ âîïðîñ, íà êàêîì óðîâíå – 
ðåãèîíàëüíîì èëè ìóíèöè-
ïàëüíîì – ñëåäóåò âçèìàòü 
ïëàòó. Ïîýòîìó åù¸ äâà ãîäà, 
ïîêà ïðîäîëæàåòñÿ ýêñïåðè-
ìåíò, ÷èñëî ðåãèîíîâ, ãäå ñ 
òóðèñòîâ áóäóò áðàòü åæåäíåâ-
íûé âçíîñ çà ïðîæèâàíèå íà 
îòäûõå, îñòàíåòñÿ ïðåæíèì, 
ñ÷èòàþò ýêñïåðòû.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Курортн й сбор 
не отпугнул туристов
Число регионов, где с путешественников будут брать взнос 
за проживание, не изменится

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
КУРОРТНОГО СБОРА

Сумма 
курортного 
сбора, 
подлежащая 
уплате 
(не включается 
в стоимость 
проживания)

Количество 
дней 

проживания

Размер 
курортного 

сбора

Источник: Минкавказ России

РАЗМЕР КУРОРТНОГО СБОРА В СОЧИ  
составляет 10 рублей в сутки: для 

людей плата символическая, 
а город потратит собранные деньги 

на благоустройство набережных
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О том  что будет

О том  что б ло

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

О том  что б ло

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО АБРАМА БЕККЕРА, ОЛЕГА ЛИТВИНА/ФОТОХРОНИКА ТАСС, КОММЕРСАНТЪ, PHOTOXPRESS, PIXABAY.COM

В России действуют 
тысячи нормативных 
актов, принятых ещё в  
советские годы. Многие 
из них уже не отвечают 
требованиям времени, 
а только осложняют работу 
бюджетных учреждений 
и бизнеса. В связи с этим 
Правительство начало 
проект под названием 
«регуляторная гильотина», 
в рамках которой все 
действующие нормы будут 
пересмотрены и ненужные – 
упразднены. «Парламентская 
газета» получила списки 
актов советского времени, 
которые готовятся уйти в 
прошлое. В течение года 
мы будем рассказывать о 
самых интересных советских 
документах.

Пенсионеров позвали 
в колхозы

Какие ягоды больше всего «худеют» в полётах

11
1964

В советские годы пенсионеров так просто с заводов 
и из колхозов не отпускали. Наоборот, стимулиро-
вали продолжать трудовой путь. Эдакий аналог про-
граммы «Активное долголетие». Поэтому гражданам 
пожилого возраста платили пенсии без учёта их до-
полнительного заработка. Такое предписание ор-

ганам соцобеспечения и Министерству охраны общественного по-
рядка Совет Министров РСФСР дал 11 марта 1964 года в отношении 
пенсионеров, которые принимают участие или заняты на посто-
янной основе в сельскохозяйственных работах в колхозах, сов-
хозах, на племенных и конных заводах, а также на птицефабриках.

12 Субъекты РФ получили право устанавливать размеры, по-
рядок и условия компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения для учителей, которые 
живут и работают в сельской местности. Также региональные 
власти сами установят размеры таких компенсаций для ди-

ректоров местных школ и колледжей, а также их заместителей. Соответству-
ющий закон вступает в силу 12 марта. Ранее размеры социальной под-
держки сельских учителей определяло Правительство.

12 На операторов ло-
терей теперь рас-
пространены поло-
жения закона о 
борьбе с легализа-

цией доходов, полученных пре-
ступных путём. Теперь они должны 
устанавливать личности победи-
телей, выигравших более 15 тысяч 
рублей. Если сумма выигрыша 
меньше этой планки, то идентифи-
цировать получателей следует 
только в случае, если у оператора 
есть подозрение, что человек 
таким образом пытается отмыть 

преступно нажитые деньги. Это 
предполагает закон, который всту-
пает в силу 12 марта. Для получа-
телей выигрыша суммой до 100 
тысяч рублей проводится упро-
щённая идентификация: оператор 
подтверждает только фамилию, 
имя, отчество, а также серию и 
номер паспорта победителя. 
При  выдаче более крупного приза 
фиксации также подлежит дата 
рождения гражданина, его граж-
данство, реквизиты миграцион-
ной карты (для иностранцев), 
адрес, ИНН.

Р

Отмыть деньги через лотереи 
уже не получится

За счёт маткапитала можно 
построить дом на садовом участке
12 Ñåìüè ñ äåòüìè ñìîãóò íàïðà-

âèòü ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî êà-
ïèòàëà íà ñòðîèòåëüñòâî äîìà íà 
ó÷àñòêå, ïðåäíàçíà÷åííîì äëÿ 
âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà. Íîâûå âîç-

ìîæíîñòè ïî ðàñïîðÿæåíèþ ìàòêàïèòàëîì 
îáðåòàþò çàêîííóþ ñèëó ñ 12 ìàðòà. Ýòà íîð-
ìà âõîäèò â ïàêåò ïîïðàâîê â çàêîí î ïîääåð-
æêå ñåìåé ñ äåòüìè, èíèöèèðîâàííûõ ïðåçè-
äåíòîì Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì âî âðåìÿ 
Ïîñëàíèÿ ê ïàðëàìåíòó.

Íàïîìíèì, îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ çàêîíà, 
ðàñøèðÿþùåãî âîçìîæíîñòè ìàòåðèíñêîãî êà-
ïèòàëà, âñòóïèëè â ñèëó 1 ìàðòà. Ñ ýòîãî ìî-
ìåíòà ìàòêàïèòàë âûäà¸òñÿ óæå çà ïåðâåíöåâ, 
êîòîðûå ïîÿâèëèñü â ñåìüå ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãî-
äà. Ñóììà âûïëàòû ðàâíà 466 617 ðóáëåé. Ïðè 
ïîÿâëåíèè â ýòîì ãîäó âòîðîãî, òðåòüåãî è ïî-

ñëåäóþùèõ äåòåé ñóììà âûïëàòû ñîñòàâèò óæå 
616 617 ðóáëåé.

Ñ 15 àïðåëÿ âñòóïàåò â ñèëó åù¸ îäíà íîð-
ìà, êîòîðàÿ ââîäèò ïðîàêòèâíóþ âûäà÷ó ñåðòè-
ôèêàòîâ. Ïåíñèîííûé ôîíä áóäåò îôîðìëÿòü 
ìàòêàïèòàë àâòîìàòè÷åñêè, íà îñíîâàíèè äàí-
íûõ èç ðååñòðà çàãñà, ÑÍÈËÑ è äðóãèõ ñâåäå-
íèé, êîòîðûå âåäîìñòâî ñàìîñòîÿòåëüíî çàïðî-
ñèò â äðóãèõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ìàìû è ïàïû óâèäÿò 
ñîîáùåíèå îá îôîðìëåíèè ìàòêàïèòàëà â ëè÷-
íîì êàáèíåòå íà ñàéòå ÏÔÐ èëè íà ïîðòàëå ãîñ-
óñëóã. Çàÿâèòåëüíûé ïîðÿäîê ñîõðàíèòñÿ òîëü-
êî äëÿ ïðè¸ìíûõ äåòåé, òàê êàê ýòè äàííûå 
ìîãóò ïðåäîñòàâèòü òîëüêî ñàìè óñûíîâèòåëè.

Ñ 2021 ãîäà íà âûäà÷ó ñåðòèôèêàòîâ áóäåò îò-
âåäåíî äî 5 äíåé (ñåé÷àñ 15), ðàññìîòðåíèå çà-
ÿâëåíèÿ çàéì¸ò íå áîëüøå äåñÿòè äíåé (ñåé÷àñ 
ìåñÿö).

кроме того
9 марта вступает в силу закон, позволяющий региональным и муниципальным органам власти выделять из 
своих бюджетов деньги для подготовки общероссийского голосования и информирования граждан о нём.

7
1973

Почти все сферы жизни советского 
государства имели плановый ха-
рактер развития. В том числе и цено-
образование. С помощью цен госу-
дарство подталкивало предприятия к 

развитию технологий и сокращению издержек. В 
сельском хозяйстве цены должны были обеспечить 
интерес колхозников к повышению урожаев, надоев 
и прочего.

Масштаб участия государства в экономике хорошо 
иллюстрирует постановление Совмина РСФСР от 7 
марта 1973 года. В нём определено, на какие категории 
товаров и услуг цены устанавливает Госкомитет цен 

Совета Министров РСФСР. Среди них: сельскохозяй-
ственная техника, стройматериалы, бинокли, моторы, 
канцелярия, мебель, пуговицы и обувь, ковры, войлок, 
овощи и фрукты, травы и специи, пух, щетина, конский 
волос, верблюды и даже змеиный яд. Также Совмин 
РСФСР определял стоимость путёвок в санатории и на 
турбазы и многое другое.

Для части товаров цены устанавливали республи-
канские министерства и ведомства. Например, цены 
на билеты в театры и музеи, тарифы на пригородные 
поезда, цены на сжиженный газ для населения, ти-
повые скульптуры, зоотовары, сувениры и многое 
другое.

14
1962

У всех фруктов, ягод и овощей 
есть одна сходная черта: они 
теряют в весе во время пере-
возки, особенно воздушным 
транспортом. Этой их особен-
ностью любят пользоваться 

расхитители народной собственности. Чтобы 
исключить подобные манипуляции, советские 
власти, как и сегодня российские, утвер-
ждают нормы естественной убыли продоволь-
ственных товаров.

Например, в постановлении Совмина 
РСФСР от 14 марта 1962 года были опреде-

лены нормы убыли фруктов и ягод. Было 
рассчитано, что за время полёта яблоки 
теряют до 1% к весу нетто, груши – 
1,4%, абрикосы, персики, слива, 
виноград и томаты – до 1,6%, а 
вишня и черешня «худеют» на 1,8%. 
Больше всего теряет в весе земля-
ника – до 2,4%. А при перевозке в 
Заполярье, Восточную Сибирь и на 
Дальний Восток к этим нормам добав-
лялось ещё 20% убыли. Примечательно, 
что вытекание сока через тару к естест-
венной убыли не относилось.

Советская власть определяла цены 
на змеиный яд

ОПЕРАТОРЫ смогут подтверждать данные получателей призов через 
банки, операторов связи и почту

В ЭТОМ ГОДУ на выплаты маткапитала из бюджета 
планируют выделить 428,1 миллиарда рублей

ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 
медпрепаратов 

в СССР 
производили 
5–7 кг сухого 

змеиного 
яда в год


