Какие законы вступают в силу в мае. Стр.10
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27 АПРЕЛЯ 1906 ГОДА ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТОГДА ЕЩЁ ЦАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ. ТЕПЕРЬ ЭТА ДАТА ОТМЕЧАЕТСЯ КАК ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА.
ОБ ИСТОКАХ НАРОДНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ НАЧАЛАХ НАШЕГО
ОБЩЕСТВА РАЗМЫШЛЯЕТ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН.
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ВОПРОС НОМЕРА:
НАДО ЛИ ПЕРЕНЕСТИ
ЧАСТЬ НОВОГОДНИХ
ВЫХОДНЫХ НА МАЙ?

Как будем отдыхать
и работать
на майские
ФОТО НИКОЛАЯ ВИНОКУРОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

Всё, что
полезно знать
о внезапных
длинных
выходных
Стр. 3
Россияне смогут скрыть от сайтов
свою философию и интимную жизнь
Роскомнадзор во исполнение требований обновлённого закона
о персональных данных определил, что должно содержаться
в согласии на обработку личной информации. Теперь операторы
обязаны предоставлять гражданам два списка персональных
данных. В один войдут сведения, на обработку которых можно
дать добро, в другой – данные, не подлежащие разглашению.
Как ещё собираются защищать личную
Стр. 4
информацию россиян?

Как сэкономить на строительстве дома.
С 19 апреля взять льготную ипотеку под 6 процентов можно
не только на покупку квартиры, но и на возведение загородного
Стр. 5
жилья. Насколько это удешевит саму стройку?

Куда отправить ребёнка летом.

До конца мая власти запустят программу, позволяющую
получить 50-процентный кешбэк за путёвку
в оздоровительный лагерь. Какие ещё новшества появятся
Стр. 14
в сфере детского отдыха?

Границы усилят народными
дружинами. Местные власти могут наделить

правом материально поддерживать добровольцев,
помогающих охранять наши рубежи.
Как стать таким помощником?

Стр. 5

л ничн е
предл или
пере е и
и ру
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åäèöèíñêèå êàðòû äîëæíû áûòü ýëåêòðîííûìè, ÷òîáû ïîëèêëèíèêè è áîëüíèöû âñåõ
ðåãèîíîâ ìîãëè îáìåíèâàòüñÿ äàííûìè
î áîëüíûõ. Ñïðàâêè î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ
è áîëüíè÷íûå ëèñòû ïî èíôåêöèîííûì
áîëåçíÿì òàêæå ñëåäóåò ïåðåâåñòè â «öèôðó», à êîíñóëüòèðîâàòü ëþäåé ñ ãðèïïîì è ÎÐÂÈ ìîæíî îíëàéí. Òàêèå
ïðåäëîæåíèÿ ïàðëàìåíòàðèåâ ïðîçâó÷àëè íà çàñåäàíèè
Ïðåçèäèóìà Ñîâåòà çàêîíîäàòåëåé 26 àïðåëÿ.

Çàñåäàíèå ïðåäâàðÿëî âñòðå÷ó
Ñîâåòà çàêîíîäàòåëåé âî ãëàâå
ñî ñïèêåðàìè Ãîñäóìû è Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âÿ÷åñëàâîì
Âîëîäèíûì è Âàëåíòèíîé
Ìàòâèåíêî ñ ïðåçèäåíòîì
Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü 27 àïðåëÿ
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Çäåñü òîæå
óäåëèëè âíèìàíèå âîïðîñàì
çäðàâîîõðàíåíèÿ â êîíòåêñòå áîðüáû ñ ïàíäåìèåé. ×òîáû
ïîìî÷ü ðîññèÿíàì â ýòî íåïðîñòîå âðåìÿ, ãëàâà ãîñóäàðñòâà ðàíåå ïðåäëîæèë ââåñòè íîâûå
âûïëàòû íà äåòåé. Çàêîíîäàòå-

7,7

миллиона

россиян прошли оба этапа
прививки и более 12 миллионов
получили уже одну дозу вакцины
от коронавируса

ëåé ïðåçèäåíò ïðèçâàë âåñòè
ïàðëàìåíòñêèé ìîíèòîðèíã ïî
êàæäîé èç ïðåäëîæåííûõ ìåð
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè.
О чём Владимир Путин
предупреждал парламентариев,
читайте на стр. 8–9
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Виновный в пьяном
ДТП не отвертится
от лишения прав.

Лазейки в законодательстве,
считают сенаторы, позволяют
осуждённым за смертельную
аварию сохранить водительское
удостоверение. А что говорит
генпрокурор?
Стр. 6

Алиментщикам
станет труднее
скрывать доходы.

Приставы хотят получить
доступ к сервису «Электронная
трудовая книжка».
Как это поможет находить тех,
кто уклоняется от назначенных
судом выплат?
Стр. 14

Федеральная
поддержка даёт
нам гораздо больше
возможностей.

Спикер парламента
Красноярского края
Дмитрий Свиридов
ответил на важные для
региона вопросы, связанные
с Посланием Владимира
Путина Федеральному
Собранию.
Стр. 11

Комфортную
жизнь россиянам
обеспечат
во всех регионах.

Вячеслав Володин на встрече
Михаила Мишустина
с руководителями думских
фракций предложил создать
совместную рабочую группу
для помощи дотационным
субъектам РФ. Премьер
инициативу поддержал.

Стр. 2

Лесопарковые зоны
предлагают
защитить от вырубки
и застройки.

Почему у таких зон вокруг
городов пока нет охранного
статуса и насколько велик риск
их потерять?
Стр. 15

Читайте наши новости
vk.com/pnpru
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Займётся этим совместная рабочая группа
Госдумы и Правительства

Ó

ðîâåíü æèçíè ðîññèÿí íå äîëæåí çàâèñåòü îò ðåãèîíà èõ ïðîæèâàíèÿ:
êà÷åñòâî ìåäïîìîùè è îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíûõ óñëóã è îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà íóæíî ñäåëàòü îäèíàêîâûì è â Ìîñêâå, è íà Êàì÷àòêå, è â
Àäûãåå, óâåðåí ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. 28 àïðåëÿ íà
âñòðå÷å ðóêîâîäèòåëåé äóìñêèõ ôðàêöèé ñ ãëàâîé êàáìèíà Ìèõàèëîì
Ìèøóñòèíûì ñïèêåð ïàëàòû ïàðëàìåíòà ïðåäëîæèë ñîçäàòü ñîâìåñòíóþ ðàáî÷óþ
ãðóïïó äëÿ ïîìîùè äîòàöèîííûì ñóáúåêòàì ÐÔ. Ïðåìüåð èíèöèàòèâó ïîääåðæàë.

ПОДГОТОВКА К ОТЧЁТУ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПОЧТИ ЗАВЕРШЕНА

возможным посетить все эти регионы. И Адыгею, и Горный Алтай,
и Алтайский край, Карелию, Марий
Встречи руководителей фракций Эл, Курганскую область», — обрас руководством кабмина прошли в тился к премьеру Вячеслав Володин.
преддверии отчёта Правительства
Дотационным субъектам РФ тяв Госдуме, который запланирован жело бороться за качество медпона 12 мая. Новая система подгото- мощи и образования, обновлять
вительных консульпарк общественного
таций
позволила
транспорта, создабыстрее решить отвать новые рабочие
дельные вопросы —
места собственными
до их вынесения в
силами. А значит,
зал пленарных засефедеральный Центр
рублей – столько,
даний. Так, Михаил
по мнению депутатов,
должен им в этом понеобходимо
Мишустин согламогать, подчеркнул
дополнительно выделить Вячеслав Володин.
сился с предложев 2021 году на развитие
нием Вячеслава
«Это наша страна, и
сельских территорий
Володина создать
мы должны сделать
рабочую
группу,
всё, чтобы она развикоторая займётся выравниванием валась», — пояснил он.
бюджетной обеспеченности региВ приоритете для «Единой
онов. Десять субъектов РФ, которым России» и поиск дополнительных
поддержка федерального Центра средств на программу развития
нужна в первую очередь, парламен- сельских территорий. Минимум, котарии уже назвали. «Хочу сказать торый для этого нужен, — 6,1 милслова благодарности отдельные за лиарда рублей, уточнил руководито, что вы в своём графике нашли тель фракции в Госдуме Сергей

6,1

миллиарда

Неверов. Один миллиард
рублей, по подсчётам парламентариев, необходимо
направить на финансирование благоустройства населённых пунктов, 3,1 миллиарда — на проекты
комплексного
развития,
два миллиарда рублей — на программу сельской ипотеки. Регионы
активно участвуют в данной программе: на 2021 год было подано
заявок на 237 миллиардов рублей, и
только 13 процентов из них приняли
к реализации, напомнил Неверов.

БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ
СПЛОТИЛА ФРАКЦИИ
И КАБМИН

Упростить процедуру получения
гражданства РФ для русских, живущих за границей, премьеру предложил лидер ЛДПР Владимир
Жириновский. Необходимые для
этого документы нужно выдавать за
2–3 дня, считает политик. Ещё одна
инициатива фракции — обязать застройщиков выделять определённое

количество квартир городу под социальное жильё.
Лидер «Справедливой России»
Сергей Миронов считает необходимым запретить предоставление
платных услуг в государственных и муниципальных клиниках, а также поддержать малообеспеченные семьи
начислением определённой суммы
на карту «Мир». Тратить полученные
деньги, по мнению депутата, нужно
разрешить только на отечественные
продукты. Сигареты и алкоголь покупать на них будет запрещено.
Вывести на новый уровень поддержку науки и образования премьер-министру посоветовал лидер
КПРФ Геннадий Зюганов. Для
этого, по его словам, необходимо
принять инициированный фракцией

законопроект «Образование для
всех». «Это позволит гарантировать
каждому молодому человеку бесплатное и доступное образование и
первое рабочее место», — уточнил он.
Со своей стороны, Михаил
Мишустин признал, что борьба с
пандемией коронавируса сплотила
фракции Госдумы и Правительство.
Совместные решения и работа позволили преодолеть самую острую
фазу распространения инфекции,
поддержать граждан и экономику,
обеспечить население лекарствами
и создать эффективные вакцины от
COVID-19, напомнил премьер-министр.
ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
«Единая Россия»

ФОТО DUMA.GOV.RU

«Единая Россия» продлила до 14 мая срок
выдвижения кандидатов для участия в праймериз. О таком решении сообщил 28 апреля
глава федерального оргкомитета предварительного голосования сенатор Александр
Карелин.
По его словам, уже поступило более четырёх тысяч заявок. «Треть из участников –
моложе 35 лет. Сорок четыре
процента из всех, подавших
заявления, – беспартийные.
Наше стремление к обновлению — это реально происходящая сегодня тенденция», —
подчеркнул он. Около четверти заявителей
являются действующими депутатами разных
уровней, из них около двухсот – в текущем
созыве Госдумы.
Голосование по праймериз пройдёт с
24 по 30 мая, после чего список кандидатов
утвердят на съезде партии.

КПРФ

ЛДПР

«Справедливая Россия»

Пленум ЦК КПРФ единогласно переизбрал Геннадия Зюганова председателем партии в рамках XVIII отчётно-выборного съезда 24 апреля. Как уточнил
пресс-секретарь председателя ЦК КПРФ
Александр Ющенко, никто из участников
не воздержался и не проголосовал против.
Также коммунисты избрали новый состав
центрального комитета и контрольной комиссии.
Напомним, Геннадий Зюганов возглавляет партию коммунистов с
1993 года. Он избирался депутатом Госдумы всех семи
созывов.
«Мы должны сделать
всё, чтобы новый состав
Госдумы отражал интересы трудящихся.
Для этого нужно мужественно и умело бороться, учиться достигать результатов и побеждать!» – обратился Зюганов во время
съезда к своим соратникам. Выступая с докладом, он отметил, что число сторонников
социализма растёт, и задача КПРФ состоит
в том, чтобы объединить трудящихся. Парламентарий объявил, что его партия намерена сформировать «широкий левопатриотический Народный фронт».
Вместе с тем Зюганов предупредил и
о грядущих «чистках» в рядах партии. «Назрела необходимость очищения КПРФ от
тех, кто чужд ей по способу мышления и
образу жизни», – подчеркнул он. В связи
с этим в устав партии внесут поправки, которые вводят требования кандидатского и
партийного стажа для продвижения внутри
партии.

Лидер ЛДПР Владимир
Жириновский 25 апреля отметил 75-й день рождения.
По его словам, свой юбилей
он считает не личным праздником, а общим для партии, поскольку «личность вырастает из коллектива».
«Вся моя жизнь, все 75 лет прошли вместе
с моей любимой страной, с моей Родиной», –
заявил он, выступая в Колонном зале Дома
союзов, где собрались коллеги и соратники
либерал-демократа по случаю праздника.
Государство по достоинству оценило
вклад Жириновского в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма, а также его активную законотворческую деятельность. В свой день рождения
политик был удостоен
ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени, став, таким
образом, полным
кавалером этой значимой награды.

Представители всех региональных отделений партии «Справедливая Россия –
За правду» съехались 24 апреля в Москву,
чтобы обсудить стратегию избирательной
гонки и проект предвыборной программы
партии. Мероприятие проходило в формате
стратегических штабных учений.
«Штабисты у нас присутствуют, а в отношении командиров самая главная задача,
которая стоит сегодня перед
нами, – это почувствовать локоть друг друга, почувствовать, что мы одна команда», – пояснил лидер
партии Сергей Миронов, выступая перед
соратниками.
Идеологическим и стратегическим «стержнем» работы партии должна стать борьба
с бедностью, призвал он. Не менее важной
задачей он считает объединение избирателей под левыми социалистическими знамёнами. Сергей Миронов подчеркнул, что
его партия уже начала этот процесс, объединившись с движениями «Патриоты России»
и «За правду», и намерена продолжить его в
будущем.
С этим связана ещё одна цель «Справедливой России» – составить влиятельную
конкуренцию партии власти в Госдуме, заявил Миронов. Для этого справедливороссы
должны занять второе место на думских выборах в сентябре этого года, считает он.
По словам лидера «Справедливой России»,
для этого нужно привести на избирательные
участки тех людей, которые раньше не ходили
на выборы, так как не были уверены, что их голоса изменят общую картину.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЛДПР
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Расслабиться в выходные дни
смогут не все и не везде

Ï

ðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí
íà ñîâåùàíèè ñ âèöåïðåìüåðîì Òàòüÿíîé
Ãîëèêîâîé è ðóêîâîäèòåëåì
Ðîñïîòðåáíàäçîðà Àííîé
Ïîïîâîé 23 àïðåëÿ ñîãëàñèëñÿ ñäåëàòü äíè
ìåæäó ìàéñêèìè ïðàçäíèêàìè íåðàáî÷èìè –
ýòî çíà÷èò, ÷òî ðîññèÿíå áóäóò îòäûõàòü
ñ 1 ïî 10 ìàÿ âêëþ÷èòåëüíî. Íåîæèäàííûå
êàíèêóëû ìíîãèå óæå ðåøèëè ïðîâåñòè
íà äà÷å èëè íà êóðîðòå, îäíàêî íåêîòîðûì
â ýòè äíè âñ¸ æå ïðèä¸òñÿ ïîðàáîòàòü.
Ðàññêàçûâàåì, êîãî ýòî êîñí¸òñÿ.

Зачем продлили
выходные
Согласно производственному календарю, ранее предполагалось,
что дни между Первомаем и Днём
Победы — с 4 по 7 мая — будут рабочими. Однако 23 апреля на совещании с президентом руководитель
Роспотребнадзора Анна Попова
заявила, что медики и учёные-эпидемиологи видят риски распространения коронавируса в период
праздников, поскольку большинство
поедет на дачу общественным транспортом. Из-за того, что выходные
разделены, им придётся дважды
проделать свой путь, уточнила она.
Владимир Путин к мнению специалистов прислушался и в тот же
день подписал указ, который устанавливает с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением
заработной платы работников.
Решению президента можно
«только аплодировать», сказала
после заседания Совета Федерации
23 апреля спикер верхней палаты
парламента Валентина Матвиенко.
«Люди устали от пандемии, им хочется побольше побыть на природе,
также такое решение обусловлено
и рекомендациями Роспотребнадзора», — сообщила Матвиенко журналистам. А чтобы акция не носила
разовый характер, она предложила
подумать над увеличением майских
каникул в будущем за счёт сокращения зимних праздников.

Как заплатят за работу
Согласно Трудовому кодексу, работа в выходные
и праздничные дни с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая
должна оплачиваться в двойном размере либо
в одинарном с предоставлением отгула, сказала
«Парламентской газете» юрист Наталья Брежнева. При этом нерабочие дни с 4 по 7 мая с
точки зрения кодекса не считаются выходными
или праздничными, поэтому на них такие правила не распространяются, добавила эксперт, а
руководство по своему усмотрению может привлечь какое-то число сотрудников к работе.

Чтобы вызвать работников непосредственно в выходные и праздники, понадобится
их письменное согласие. Но некоторых
могут лишить выходного и без их согласия,
например для предотвращения катастрофы,
производственной аварии или стихийного бедствия, несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя,
а также государственного или муниципального имущества. Касается это и работ, которые связаны с введением чрезвычайного

Где можно отдохнуть

Íà ìèíóâøåé íåäåëå ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî
ïðåäëîæèëà ïîäóìàòü íàä óâåëè÷åíèåì
ìàéñêèõ êàíèêóë â áóäóùåì çà ñ÷¸ò
ñîêðàùåíèÿ íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ
è ñïðîñèòü îá ýòîì ó ðîññèÿí. Ìû ðåøèëè
ïîñëåäîâàòü ñîâåòó ñïèêåðà, ðàçóçíàâ
ó íàøèõ ÷èòàòåëåé, êàê îíè îòíîñÿòñÿ
ê òàêîé èäåå.

С 15 апреля по 1 июня приостановлены полёты в Турцию и Танзанию – популярные места отдыха российских туристов в последнее время. В связи
с этим на всех курортных направлениях российского Черноморского побережья ждут бурный приток туристов уже в мае. Особое внимание, конечно,
Крыму, который в прошлом, «ковидном», году выдержал рекордный наплыв
отдыхающих за весь постсоветский период.
Глава региона Сергей Аксёнов заявил, что уверен: при соблюдении всех
мер безопасности крымчанам удастся провести нынешний курортный сезон
не хуже. Важный фактор, который раскручивает спрос на Крым, — очередной
этап программы туристического кешбэка, в котором участвует 144 крымских
объекта размещения, в том числе 22 санатория. Приобрести путёвки по этой
программе можно до 15 июня, а отправиться в путешествие — до 30 июня.
По информации, распространённой министерством курортов и туризма региона, пока дешевле всего выглядит санаторный отдых в Коктебеле — в среднем
3160 рублей в сутки с человека. На втором месте Феодосия — 3680. На третьем
Алушта — 3780. Кроме того, в рейтинг вошли Евпатория — 3820 рублей, Судак —
3900, Севастополь — 4260, Саки — 4420 и Ялта — 4850 рублей. Но тут речь
именно о санаториях. Большинство же туристов — около 80 процентов — традиционно отдыхают в Крыму не в здравницах, пансионатах или крупных отелях,
а в гостевых домах и частном секторе, где пока ещё можно найти самые разнообразные варианты: от 1,5–2 тысяч рублей в сутки до почти бесконечности.

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU
НАДО ЛИ ПЕРЕНЕСТИ
ЧАСТЬ НОВОГОДНИХ ВЫХОДНЫХ НА МАЙ? (%)

Да, надо перенести

В каких регионах введут на праздники сухой закон
26 апреля в соцсетях и телеграм-каналах появилась информация о том, что уже с 30 апреля Роспотребнадзор может
ограничить продажу спиртного по всей стране. Сообщение
не на шутку взволновало пользователей, и Роспотребнадзору даже пришлось давать опровержение: повсеместно запрещать продажу алкоголя на майские не будут.
Однако в этот же день в Волгограде администрация предупредила жителей об ограничении торговли горячительным
в определённые дни и часы на время проведения праздничных мероприятий. А 27 апреля власти Кызыла объявили
о введении полного запрета на продажу алкоголя в городе
с 1 по 10 мая.
Бывший главный санитарный врач России, а ныне
первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке

или военного положения, чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или
его угрозы, например пожаров, наводнений,
землетрясений, эпидемии.
Российским
школам
Минпросвещения рекомендовало уйти на каникулы
с 1 по 10 мая. При этом в детских садах с
4 по 7 мая будут организованы дежурные
группы. А вот студентам долго отдыхать не
дадут: приказом Минобрнауки 4–7 мая –
учебные дни.

38

Геннадий Онищенко положительно оценил инициативу на
местах и призвал другие регионы отказаться или хотя бы сократить продажи алкоголя в период предстоящих длинных
выходных. Он отметил, что потребление алкоголя в стране,
несмотря на тенденцию снижения, всё ещё остаётся на высоком уровне.
По мнению зампреда Комитета Госдумы по охране здоровья Николая Говорина, ограничения по продаже спиртного должны обеспечить общественный порядок и снизить
риск распространения коронавируса, так как алкоголь облегчает «манифестацию» SARS-CoV-2. «Крепкие напитки приводят к такому угнетению иммунитета, что иногда разового
сильного застолья хватает, чтобы пробудить вирус, который
находился в состоянии спячки», — пояснил депутат.
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Нет, не надо
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Выходных слишком много

ïîäãîòîâèë ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК, ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, UNSPLASH.COM
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ВКонтакте
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Профобучение
приблизят
к полевым
условиям
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олледжам и техникумам хотят
сократить часы на теорию и
увеличить на практику. Минпросвещения разработало макет Федерального государственного образовательного
стандарта
(ФГОС)
для среднего профессионального
образования.
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Роскомнадзор определил форму согласия на обработку
персональных данных

Ô

îðìû ñîãëàñèÿ íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ òåïåðü
áóäóò ñîäåðæàòü äâà ñïèñêà èíôîðìàöèè: îäèí – ñ ëè÷íûìè äàííûìè, êîòîðûå ïîëüçîâàòåëü ðàçðåøàåò áðàòü â
îáðàáîòêó, âòîðîé – ñî ñâåäåíèÿìè, êîòîðûå îí çàïðåùàåò
èñïîëüçîâàòü. Ýòî óñòàíîâëåíî â ïðèêàçå Ðîñêîìíàäçîðà,
îïóáëèêîâàííîì 21 àïðåëÿ. Êàê ðîññèÿíå ìîãóò óïðàâëÿòü ñâîèìè ïåðñîíàëüíûìè äàííûìè, ðàçîáðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ПЕРЕД РАСПРОСТРАНЕНИЕМ —
СПРОСИТЬ

Раньше операторы персональных данных
должны были спрашивать у пользователей
согласие только на обработку их личной информации. Причём «обработка» — это самые
разные действия: систематизация, хранение, предоставление другим компаниям
или неограниченному кругу лиц, обезличивание, блокировка и так далее.
С 1 марта этого года в России действует
закон, который обязывает операторов брать
у людей ещё одно, отдельное согласие — на
то, что человек разрешает открыть неограниченному кругу лиц доступ к его личным
данным. Причём он может указать, какие
именно сведения разрешает распространять всем подряд, а какие — нет. Форма документа, в котором всё это оформляется, и
опубликована 21 апреля Роскомнадзором.
Приказ вступит в силу 1 сентября.

ватель запрещает использовать либо разрешает, но при определённых условиях. Перечень условий должен привести оператор.
В конце обязательно должен быть указан
срок действия согласия на обработку персональных данных.

ГОСУСЛУГИ ВИДЯТ ВСЁ

ганизаций, которые пользуются персональными данными человека, напомнил
зампредседателя Комитета Госдумы по
информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей
Свинцов (ЛДПР). «И если человек видит,
что той или иной компании он не давал
согласия либо он больше не хочет, чтобы
она использовала его данные, то он может
своё согласие отозвать», — пояснил депутат «Парламентской газете».

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Вскоре операторов могут заставить брать у
людей ещё одно согласие — на обезличивание
данных и возможные способы их использования. Законопроект с такой нормой предста-
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Источник: ВЦИОМ (публикация от 16 марта 2021 года)

Законодатели планомерно выстраивают правовую систему, которая позволила бы россиянам самостоя- С 1 марта этого года в России действует
тельно управлять тем, кто и к чему
закон, который обязывает операторов
конкретно получает доступ. Закон
не только вводит обязательное брать у людей ещё одно, отдельное
согласие на обработку личной ин- согласие — на то, что человек разрешает
формации, но и устанавливает открыть неограниченному кругу лиц
ответственность за различные
доступ к его личным данным.
нарушения: например, если оператор собирает больше данных,
чем ему нужно, либо не позаботился о со- вило Минцифры в конце марта. «Например,
граждане часто жалуются на рекламные
хранности полученных сведений.
Россиянам дано право через суд требо- звонки. Теперь без согласия клиентов операЛИЧНОЕ ДЕЛО
вать удаления из Интернета сведений об их торы связи не смогут продавать номера теСогласно приказу, в согласии на обра- частной жизни, если они там появились без лефонов с указанием пола, возраста и расботку персональных данных должны указать их согласия. Также можно потребовать от по- ходов на связь своих абонентов», — поясняли
список сайтов, на которых окажутся персо- исковых систем («Яндекс», Google и прочих) в пресс-службе ведомства. Тогда же в Госнальные данные пользователя. После этого не выдавать ссылки на сайты, если там опуб- думе анонсировали ещё один законопроект,
человеку должны сообщить цели обработки ликованы устаревшие, недостоверные или который введёт штрафы за умышленное исего данных и список сведений, на обработку незаконно полученные личные данные.
пользование персональных сведений, полуНа портале госуслуг есть вкладка, в ченных нелегальным путём.
которых он даёт согласие. Они делятся на три
Действующее законодательство о защите
блока. Первый — это основные сведения, к которой можно увидеть список всех орперсональных данных можно накоторым относятся Ф. И. О., дата
звать вполне сформированным,
и место рождения, адрес, се- Какими соцсетями и мессенджерами
и вносить новые поправки особо
мейное положение, образование пользуются россияне (топ-8, %)
не требуется, считает Андрей
и профессия, социальное полоСвинцов. «Сейчас важно посможение, уровень доходов. Второй
треть, как будет технически раблок — специальные категории
ботать всё, что уже принято, —
данных, в числе которых раса,
сказал
он
«Парламентской
национальность, политические
газете». — Именно в этом и завзгляды, религиозные или филоWhatsApp
ВКонтакте
YouTube
Instagram
ключается главный вопрос — как
софские убеждения, состояние
сделать, чтобы всё это грамотно
здоровья, судимость, интимная
функционировало».
жизнь. Третий блок — биометрические данные, то есть фотоМАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
графии человека, записи его гоФОТО ЯКОВА ФИЛИМОНОВА/ФОТОБАНК
лоса и так далее. Затем даётся
Viber
Telegram
TikTok
ЛОРИ
список данных, которые пользо- Одноклассники

Сейчас молодые люди, поступившие в ПТУ,
колледж или техникум после 9-го класса,
тратят на получение специальности от трёх до
четырёх лет. А после 11-го класса в зависимости от направления обучения — 2,5–3 года.
Теперь, чтобы освоить новую профессию, бывшему одиннадцатикласснику будет достаточно от 10 месяцев, а
бывшему девятикласснику — от 22 месяцев. А на освоение новой специальности
понадобится от двух лет десяти месяцев
после 9-го класса и от одного года десяти
месяцев после 11-го класса.
В колледжи и техникумы поступают
до 60 процентов выпускников школ;
80 процентов обучающихся в системе среднего профессионального
образования – бюджетники;
55,8 процента выпускников колледжей и техникумов трудоустраиваются после их окончания;
около 20 процентов выпускников
ССУЗов продолжают учиться в вузе.
По данным Минпросвещения России

Как следует из нового макета ФГОС,
сокращать сроки обучения хотят в первую
очередь за счёт общеобразовательных
дисциплин. При этом на практику отведут
почти половину времени, отпущенного на
получение знаний.
«Это позволит обучающимся получить
знания сразу по нескольким специальностям, что повысит их шансы на трудоустройство, — рассказал «Парламентской
газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. —
Кроме того, это позволит закрыть дефицит
по специальностям, которые сегодня испытывают многие отрасли экономики».
Адаптировать колледжи и техникумы к
требованиям рынка Минпросвещения начало ещё несколько лет назад. С тех пор
из программ обучения уже исчезли десятки
профессий. Кроме того, ряд специальностей решили объединить, а другие, напротив, выделить в отдельные программы.
До сих пор для этого требовалось подготовить кучу бумаг, провести множество
согласований и потратить уйму времени.
Рамочные ФГОС, предложенные Минпросвещения, позволят быстрее реагировать на
требования рынка.
Новые макеты стандартов продолжают
логику модернизации среднего профессионального образования, рассказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и
науке Любовь Духанина.
«Несколько лет назад был разработан
стандарт по пятидесяти наиболее востребованным на рынке труда профессиям и
специальностям — так называемый ФГОС
топ-50. Тогда же был введён новый вид государственной итоговой аттестации — демонстрационный экзамен», — отметила депутат.
ЮЛИЯ САПРЫГИНА

Парламентская газета

| 30 апреля — 6 мая 2021

PNP.RU СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

5

рани
у иля
нар дн ми дру инами
Кто и как может добровольно участвовать
в охране российских рубежей

Ê

àçàêè, äàéâåðû, ïàñòóõè, ôåðìåðû è äàæå áèáëèîòåêàðè ñåãîäíÿ îêàçûâàþò ïîñèëüíóþ ïîìîùü ïîãðàíè÷íèêàì â ðÿäàõ íàðîäíîé äðóæèíû: îíè âûõîäÿò íà ñîâìåñòíîå ïàòðóëèðîâàíèå, âûÿâëÿþò
ïîäîçðèòåëüíûõ ëèö è êîíòðàáàíäèñòîâ. Çàäà÷à
îòâåòñòâåííàÿ, ïðàâäà, íåîïëà÷èâàåìàÿ. Ïîòîìó è êîëè÷åñòâî äîáðîâîëüöåâ åäâà äîñòèãàåò 14 òûñÿ÷, ÷òî êðàéíå ìàëî
äëÿ ìàñøòàáîâ íàøåé ñòðàíû. Ñèòóàöèþ äîëæåí èñïðàâèòü
âíåñ¸ííûé 20 àïðåëÿ â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé íàäåëÿåò ìåñòíûå âëàñòè ïîëíîìî÷èÿìè ïî ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêå äðóæèííèêîâ, ó÷àñòâóþùèõ â îõðàíå ãîñãðàíèöû.

КАЗАКИ-ПОГРАНИЧНИКИ

селе на помощь «зелёным фуражкам»
нередко приходят пастухи, завклубом
и даже библиотекарь.
Как рассказал председатель Комитета Госдумы по безопасности
и противодействию коррупции
Василий Пискарев, на защиту государственной границы России регулярно выходят около 13 тысяч
участников добровольных народных
дружин и почти тысяча членов казачьих обществ.
По словам первого зампреда Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и
справка
связям с соотечественниками, атамана Войскового
Вступить в народную
казачьего общества «Вседружину могут:
великое Войско Донское»
в период с 2000 по 2013
граждане Российской Федерации;
год, казачьего генерала
лица, достигшие 18 лет;
Виктора Водолацкого,
лица, не имеющие судимости;
на территории России
лица, не состоящие на учёте в наркологипроводится эксперимент
ческом диспансере и в психиатрической
по участию казаков в небольнице.
войсковой охране границ.

Право привлекать добровольных помощников у пограничников существует давно — практика развилась ещё
во времена Советского Союза и сохранилась до наших дней. Как правило, в дружины идут люди разных
возрастов и сословий, проживающие
в пограничной зоне. Если рядом с
границей расположен крупный город,
то в дружинники набирают работников предприятий, спортсменов
или членов военно-патриотических
клубов. В небольшом приграничном

Живущие в приграничных населённых
пунктах одновременно занимаются
сельским хозяйством и участвуют
в совместных рейдах с пограничниками. Отбор в добровольные казачьи дружины очень строгий, а попасть туда могут только лучшие. «Это
большая ответственность, от которой
зависит безопасность территории, —
пояснил он. – К слову, казаки больше
внимания и сил уделяют охране госграницы, потому что для них эта
земля — родной дом».

ДАЙВЕРЫ ПРОТИВ
ДИВЕРСАНТОВ

В 2018 году в Ассоциацию подводной деятельности Крыма и Севастополя обратились представители
ФСБ с предложением создать добровольную народную дружину из числа
подводных охотников и рыбаков, которым не безразличны вопросы
охраны государственной границы.
Дело в том, что в приграничных областях пограничники нередко выполняют функции рыбнадзора, следят за
соблюдением законодательства в области любительского или промышленного рыболовства. И помощь ныряльщиков им очень кстати.
Как рассказал «Парламентской
газете» вице-президент ассоциации
Вячеслав Кулешов, инициативные
люди, которые хотели бороться с
браконьерами, в организации были.
Проблема в том, что сотрудники считаются внештатными и не имеют ни-

В ПРОШЛОМ ГОДУ благодаря дружинникам были задержаны

42 нарушителя государственной границы и около пяти тысяч
нарушителей пограничного режима, изъято 27 килограммов
наркотических средств, а также оружие и боеприпасы. ФОТО АГН МОСКВА

каких полномочий. По его словам, которые положены народным друбудь у дружинников больше прав и жинникам и внештатным сотрудникам
достойное вознаграждение, то же- полиции.
Это, например, пролающих вступить в их
ездные билеты на все
ряды было бы больше.
виды
общественного
«А если вдруг нам
транспорта городского,
поставят задачу выявпригородного и местлять диверсантов веного сообщения (за
роятного противника,
километров –
исключением
такси),
то наверняка это запротяжённость
ежегодный
дополниинтересует
очень
границы России
тельный отпуск без сомногих, — заверил
хранения заработной
Кулешов. — Помочь
платы продолжительностью до 10
стране мы всегда готовы».
В связи с этим депутаты и сена- календарных дней. Также может выторы предлагают законодательно плачиваться вознаграждение за позакрепить за региональными вла- мощь в раскрытии преступлений и
стями возможность распространять задержании преступников.
на добровольных помощников пограничников те же меры поддержки, ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

62
тысячи

к
Правительство расширяет стимулирование ИЖС, которое вкупе с существующими мерами
поможет защитить семейный бюджет от лишних трат

С

низить издержки на возведение собственного жилья уже сейчас можно с помощью
маткапитала, а также используя единовременную выплату в 450 тысяч рублей теми семьями,
в которых ребёнок заёмщика родился с 2019 по 2022
год. Правительство 19 апреля расширило меры поддержки, изменив условия программы «Семейная
ипотека». Теперь взять кредит по льготной ставке
до шести процентов годовых можно не только на покупку квартиры, но и на строительство дома.

КАБМИН планирует выделить

в 2020–2024 годах
137,7 миллиарда рублей
на поддержку ИЖС,
в том числе деревянного
домостроения

«Семейная ипотека» по ставке до шести
процентов годовых — это программа господдержки семей с детьми, которая начала работать в 2018 году. За время её
действия было выдано 129,4 тысячи кредитов на сумму 344,3 миллиарда рублей.
Из них в прошлом году — 78,8 тысячи кредитов на 214,9 миллиарда рублей.
Согласно правительственному нововведению, в программе могут участвовать
семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или третий ребёнок либо
семьи с одним ребёнком, если у него есть
инвалидность. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 миллионов рублей, для других
регионов — шесть миллионов. Разницу
между льготной и рыночной ипотечной
ставками банку компенсирует государство.

Для участия в программе необходимо венно ускорить процедуру, самостоятельно
заключить договор подряда с компанией отыскав свободный муниципальный участок
или индивидуальным предпринимателем на кадастровой карте сайта Росреестра.
Ранее на сайте Минстроя появилась
на строительство дома и оплатить первый
взнос в размере 15 процентов от стоимости информация о том, что кабмин предлаучастка и строительных работ либо только гает выделить 137,7 миллиарда рублей
работ (если у семьи уже есть в собствен- на поддержку индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в 2020–2024
ности земля).
Предполагается, что дополнительно на годах. При этом строительство индивидустроительство домов по льготной программе ального жилья необходимо вести по принвыдадут 20 тысяч кредитов на общую сумму ципу проектного финансирования с ис79 миллиардов рублей. На эти деньги
справка
может быть построено около 2,8 миллиона квадратных метров жилья.
Семьи, в которых первый ребёнок появился
Кроме того, на строительство дома
после 1 января 2020 года, имеют право на пов соответствии с законом можно налучение материнского капитала в размере
править средства маткапитала. Есть
466 617 рублей. При рождении второго или пои ещё один способ сэкономить. Если
следующего ребёнка (также после 1 января 2020
третий или последующий ребёнок
года) выплата составляет 616 617 рублей. Если
заёмщика родился с 2019 по 2022 год,
второй ребёнок родился до 31 декабря 2019
можно погасить до 450 тысяч рублей
года, сумма выплаты составит 466 617 рублей.
задолженности по ипотеке средствами
господдержки.
Ещё один вариант прилично сэконо- пользованием эскроу-счетов (деньги с них
мить — получить бесплатно землю под стро- застройщик получает после сдачи жилья в
ительство дома. Если гражданин относится эксплуатацию), заявил председатель Комик льготной категории, то ему достаточно на- тета Госдумы по природным ресурсам Ниписать заявление о постановке в очередь на колай Николаев в ходе круглого стола в
получение земельного участка в ближайшем Госдуме 20 апреля.
МФЦ. Примерный срок ожидания в льготной
очереди — 3–5 лет, сообщает портал «Зе- ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
мельный барон». Однако можно сущест- ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА
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Лазейки в законодательстве, считают сенаторы,
позволяют осуждённым за смертельную аварию
сохранить водительское удостоверение

Í

àçíà÷åíèå ñóäåáíîãî øòðàôà
ïîçâîëÿåò âîäèòåëÿì, ñîâåðøèâøèì ÄÒÏ ñî ñìåðòåëüíûì
èñõîäîì, ñîõðàíèòü ïðàâà íà
óïðàâëåíèå
òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì, òàê êàê çàêîí íå ïðåäïîëàãàåò
äâîéíîãî íàêàçàíèÿ çà îäíî è òî æå äåÿíèå.
Íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ïàëàòû ðåãèîíîâ

ВОДИТЕЛИ-УБИЙЦЫ
И ПЕДОФИЛЫ ДОЛЖНЫ
НЕСТИ НАКАЗАНИЕ

23 àïðåëÿ ñ ó÷àñòèåì ãåíïðîêóðîðà Èãîðÿ
Êðàñíîâà ñåíàòîðû ïðåäëîæèëè óñòðàíèòü
òàêîé ïðàâîâîé ïðîáåë â Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîì êîäåêñå (ÓÏÊ). Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïîääåðæàëà èíèöèàòèâó, çàìåòèâ, ÷òî òàêèå
ïîëåçíûå èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâî
íóæíî ïðèíÿòü äî êîíöà ýòîãî ãîäà.

ходом. При этом законодательная
норма позволяет сохранить правонарушителям водительские права.
На это обратил внимание генерального прокурора первый вице-спикер
Совета Федерации Андрей Турчак.
«Дело в том, что закон
не
предусматривает одновременно
с назначением судебного
штрафа
применение какоголибо уголовного наказания, к которым
относится
лишение водительских прав.
Наличие такой

В 2016 году в рамках гуманизации
уголовного законодательства в УПК
была введена норма, согласно которой суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства следователя
вправе прекратить уголовное преследование, заменив его судебным
штрафом. Речь идёт в том числе о
ситуациях, когда виновник возместил ущерб или иным образом загладил причинённый преступлением вред.
Мера была изначально направлена на то, чтобы смягчить участь виновных в небольших
правонарушениях без Игорь Краснов:
всяких
отягчающих
последствий, но, как «Необходимо
выясняется,
норма исправлять такую
быстро превратилась
в лазейку для тех, кто законодательную
хочет избежать уго- ошибку. Это уловка
ловной ответствен- для людей,
ности за повторное
которые хотят
пьяное вождение или
совершённое
ДТП избежать уголовной
со смертельным ис- ответственности».

лазейки представляется необоснованным и несправедливым», — пояснил сенатор.
Андрей Турчак предложил устранить образовавшийся в правовом
поле вывих, оперативно донастроив
уголовное законодательство в этой
сфере. В случае поддержки позиции
сенаторов первый вице-спикер
предложил внести соответствующее
решение в итоговое постановление
Совета Федерации по подготовке
совместно с Генпрокуратурой поправок в УПК.
Применение судебных
штрафов
не всегда идёт
на пользу обществу и государству, согласился
Игорь Краснов.
По его данным,
за последние четыре года количество уголовных дел
с применением судебных штрафов возросло в три раза — с
17 тысяч до 52 тысяч.
Причём это не только
дела, связанные с

184,0

Количество ДТП в России
(тыс.)

173,7 169,4

145,1
2015

2016

2018

2019

2020

ДТП. Генпрокурор согласился с необходимостью исправить такую законодательную ошибку.
Он напомнил, что в конце прошлого года эта тема обсуждалась на
ведомственной коллегии, по результатам которой был разработан пакет
изменений в УК РФ и УПК РФ. Подготовленные поправки запрещают
освобождать от уголовной ответственности с применением судебного
штрафа педофилов, а также лиц,
совершивших коррупционные преступления, преступления экстремистской направленности и деяния,
совершённые по неосторожности,
но повлёкшие гибель человека.

Пока же действует прежняя
норма УПК, Краснов поручил прокурорам на местах быть внимательнее
и ответственнее при её применении.

ФОРМАЛИЗМ
УХОДИТ В ПРОШЛОЕ

Подводя итог обсуждения вопроса,
Валентина Матвиенко дала поручение профильному комитету
верхней палаты парламента совместно с Андреем Турчаком и Генпрокуратурой подготовить к рассмотрению на осенней сессии
необходимые поправки.
Валентина Матвиенко отметила,
что «государево око» сегодня поль-

Меры соцподдержки
будут назначать
автоматически
В России с сентября 2019 года действует программа по поддержке многодетных семей, по
которой они могут получить выплату в размере
450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился

ФОТО PHOTOXPRESS

С

2017

Источник: Росстат

м
овет Федерации одобрил закон,
расширяющий цели ипотечного
кредита по государственной программе софинансирования ипотеки для
многодетных семей в размере 450 тысяч
рублей.

168,1 164,4

третий и последующие дети. Сейчас целью кредитного договора может быть покупка жилого
помещения, в том числе объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС), земельного участка для ИЖС или жилья по договору долевого строительства.
Перечень видов ипотечных кредитов, на погашение которых могут предоставить меры государственной поддержки, расширяется за счёт
строительства индивидуального жилого дома,
приобретения такого строящегося дома, покупки доли в праве общей собственности на
жилое помещение или земельный участок, предоставленный для ИЖС.
Также в перечень вошли оплата паевого
взноса члена жилищно-строительного кооператива и приобретение жилья в рамках льготных
программ регионов. Кроме того, господдержку
смогут распространить на случаи, когда ипотеку получают на приобретение жилья с неотделимыми улучшениями или ремонтом, а также со
страховкой объекта.
ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

100 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ, в которых с 1 января

2019 года появился третий или последующий
ребёнок, получили поддержку в рамках
По данным ДОМ.РФ
государственной программы

В

се меры социальной поддержки
будут назначаться с использованием Единой государственной
информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Соответствующий закон Совет Федерации
одобрил на заседании 23 апреля.
ЕГИССО работает с 1 января 2018 года.
Сейчас с помощью этого сервиса граждане
могут получить актуальную информацию
о мерах соцподдержки, оказываемых из
бюджетов всех уровней. Предлагается расширить список задач, которые будет решать информационная система. Так, через
неё будут назначать и предоставлять социальную поддержку, ведомства начнут обмениваться данными обо всех льготах и пособиях. Благодаря этому людей освободят
от сбора многочисленных справок.
Минтруд будет выполнять функции
оператора ЕГИССО. Министерство также
получит право передавать свои полномочия как оператора системы подведомственным ему федеральным госучреждениям.
МИХАИЛ ШЕВРЫГИН
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PNP.RU СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
«День тишины»
перед
многодневными
выборами
отменят

С

овет
Федерации
одобрил изменения
в отдельные законодательные акты РФ, касающиеся выборов депутатов
Госдумы. Речь идёт об отмене «дня тишины» и о случаях отказа в рассмотрении
судом искового заявления
об оспаривании решения избирательной комиссии, заблокировавшей регистрацию
кандидата на выборы.

БЛАГОДАРЯ ИНИЦИАТИВЕ СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ виновникам ДТП

с жертвами избежать уголовного
наказания больше не получится

зуется доверием россиян — об этом
говорит огромный поток обращений
к прокурорам от граждан, ни одно
из которых не остаётся без ответа.
«Это очень правильно — уходит
формализм, поверхностное рассмотрение жалоб. Мы приветствуем такой стиль работы», —
сказала председатель палаты
регионов.
Сведения, озвученные в ежегодном докладе генпрокурора, по её
мнению, показывают, что гособвинителями «проделан огромный объём
работы». Спикер Совета Федерации
добавила, что сегодня от надзорного
ведомства зависит в том числе инвестиционный и деловой климат в
стране, а также экономическое развитие регионов.

Так, поправки касаются времени
окончания агитационного периода в случае голосования в течение нескольких дней подряд.
Устанавливается, что в таком
случае «дня тишины» не будет —
агитационный период заканчивается в ноль часов по местному
времени первого дня голосования. Кроме того, поправки увеличивают срок для обжалования
отказов избиркомов в регистрации кандидатов.
Федеральный закон об основных гарантиях избирательных
прав в РФ также дополняется положением, согласно которому решение избиркома о регистрации
кандидата или списка кандидатов
не может быть отменено судом
в связи с формальными замечаниями — по оформлению документов, об отсутствии какихлибо копий. Отмена решения
избиркома о регистрации может
произойти лишь при очевидных
нарушениях, под которыми понимаются «нарушения, выявление
которых возможно без проведения специальной проверки».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ПРЕСС-СЛУЖБЫ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Поисковиков
поддержат в регионах

Р

егиональные власти наделят полномочиями в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества. Совет
Федерации одобрил закон на пленарном заседании 23 апреля.

Сегодня основная часть соответствующих работ фактически проводится на
территории регионов, однако компетенции регионов в этой сфере не определены. Закон даёт право субъектам проводить мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества, в том числе принимать
решения о захоронении непогребённых останков или о перемещении неизвестных воинских захоронений. Кроме того, устанавливается, что захоронение непогребённых останков погибших, обнаруженных в ходе поисковой
работы на территории Российской Федерации, организуют и проводят органы государственной власти субъектов РФ с участием воинских частей,
дислоцированных на этих территориях. При этом власти регионов обязательно извещают родственников погибших, ищут которых органы военного
управления.
Также местным властям даётся право взаимодействовать с федеральными органами власти, органами самоуправления и объединениями по вопросам увековечения памяти погибших при защите Отечества. Эта норма
позволит регионам финансировать соответствующие работы и помогать поисковикам, поясняла ранее зампред Госдумы Ольга Тимофеева.
Чтобы сохранить воинские захоронения, признанные объектами культурного наследия, в местах, где они расположены, устанавливаются зоны
охраны. Те, кто обнаружил на земельных участках (части земельных участков)
костные останки или надгробия, памятники, стелы, обелиски и другие мемориальные сооружения, должны уведомить в течение трёх рабочих дней органы внутренних дел или соответствующий орган местного самоуправления.
АННА ШУШКИНА
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К 1000-летию Курска исторический центр
города будет полностью обновлён
Сенаторы попросили главу региона активно
делиться с соседями наработками в решении
инфраструктурных проблем

К

урская область — регион, которому удалось решить одну из
вечных российских проблем. Сегодня состоянию дорог здесь
могут позавидовать другие территории Центрального федерального округа. За два года команда губернатора не только добилась хороших темпов роста экономики, но и реализовала ряд
амбициозных проектов. Спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко дала высокую оценку главе региона Роману Старовойту,
который начинал свою карьеру молодым менеджером в правительстве Санкт-Петербурга, и посоветовала теперь уже опытному губернатору не скромничать в своих запросах федеральному Центру, когда
речь идёт о масштабных инициативах на благо жителей области.

КАК КАЧЕСТВО
ДОРОГ ВЛИЯЕТ
НА ИМИДЖ РЕГИОНА

У Курской области немало конкурентных преимуществ, на которых,
по мнению спикера Совета Федерации, можно строить сильную самодостаточную экономику: динамично растущая промышленность,

ного полотна, а значит, сразу проседает и имидж региона», — поделилась наблюдениями спикер
Совета Федерации. По её мнению,
Курская область могла бы стать
примером для всей России
по качеству дорог. Валентина
Матвиенко обратилась к администрации региона с предложением

Инициатором другого масштабного проекта выступили ветераны — участники битвы на
Курской дуге. Строительство историко-культурного мемориального
комплекса «Северный фас Курской дуги» в посёлке Поныри планируется завершить к 80-летнему
юбилею Победы в этом знаковом
для истории Великой Отечественной войны сражении, поделился планами губернатор. Его
поддержала спикер Совета Федерации и отметила, что на реализацию благородных инициатив
следует предусмотреть финансирование из бюджета или ВЭБ.РФ,
глава которой также выступал в
Совете Федерации 23 апреля.
Сенаторы пообещали помочь
региону со строительством новой
областной больницы. По
планам, утверждённым
до начала пандемии, в
стране до 31 декабря 2024
года должно быть введено
в эксплуатацию 40 детских республиканских и
областных клиник. В этот
перечень,
пообещала
Матвиенко, войдёт и областная детская больница
в Курске, построенная
более сорока лет назад.

О ВАЖНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ и планах по восстановлению
центральной части Курска глава региона РОМАН СТАРОВОЙТ рассказал
ВАЛЕНТИНЕ МАТВИЕНКО в ходе экскурсии по выставке, организованной в рамках
Дней Курской области в Совете Федерации

ЗА ДЕМОГРАФИЮ
ОТВЕТЯТ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ВЛАСТИ

Так как «Час субъекта»
в Совете Федерации
прошёл сразу после Послания Президента Февыгодное географическое распо- активнее делиться своими ноу-хау деральному Собранию, особое
ложение, высокий уровень энерго- в решении инфраструктурных про- внимание спикер палаты уделила
обеспеченности, залежи полезных блем с другими субъектами.
проблеме демографии, на коископаемых, плодородные почвы
торой ранее сделал акцент глава
государства.
и знаменитые курские соловьи. Но КОГДА ГУБЕРНАТОРУ
для того, чтобы превратить потен- МОЖНО БЫТЬ
В благополучной по другим
показателям Курской области
циальные успехи в реальные, нужна НЕСКРОМНЫМ
команда единомышленников, ко- Также своему бывшему ученику по смертность превышает рождаеторая болеет за регион, напомнила Санкт-Петербургу глава верхней мость практически вдвое, приВалентина Матвиенко. Судя по палаты парламента посовето- вела пример Матвиенко. А если
данным из доклада главы области вала не скромничать в запросах сравнить итоги первой переписи
Романа Старовойта в ходе «Часа Центру, когда речь идёт о знаковых 1897 года, когда в губернии просубъекта» в Совете Федерации, за для области проектах. Одним из живало более двух миллионов человек, и данные Росстата,
три года его губернаторсогласно которым насества ему такую команду Валентина Матвиенко:
ление области насчитысформировать
удалось. «Курская область, пожалуй,
вает чуть более миллиона
В 2020 году темпы роста является редким примером
человек, это, по мнению
средней зарплаты в Курсочетания сразу нескольких
главы верхней палаты
ской области составили 109
процентов по сравнению с фундаментальных преимуществ,
парламента, очень тревожная и драматичная
предыдущим годом, задол- на которых можно и нужно строить
тенденция. В решении
женность региона по иму- сильную самодостаточную
таких вопросов, уверена
щественным налогам со- экономику. Это и динамично
председатель Совета Фекратилась почти на 35 растущая промышленность,
процентов, в сельской мест- и выгодное географическое
дерации, многое зависит
от региональных властей.
ности построено 37 ФАП, а
расположение, и высокий уровень
Валентина Матвиенко
доходы селян превышают
зарплаты жителей райцен- энергообеспеченности».
призвала всех глав регионов прекратить воспритров и городов.
Курской области также удалось них станет реновация историче- нимать растущую убыль населения
заметно продвинуться в решении ского центра Курска к 1000-летию как нечто естественное и неизодной из российских вечных про- города, которое будут отмечать в бежное. «Как сказал президент, сиблем — бездорожья, обратила вни- 2032 году. Как уточнила Матвиенко, туация чрезвычайная. И этот промание на другие достижения ре- в конкурсе проектов местные архи- цесс можно и нужно остановить и
гиона Валентина Матвиенко.
текторы обошли столичные бюро, переломить», — подчеркнула она.
«Не секрет, что зачастую, пере- и пожелала, чтобы обновлённый
секая границу двух регионов, как центр города и стал точкой притя- СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
будто попадаешь в другую страну: жения не только для курян, но и для ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ
резко портится качество дорож- всех граждан страны.

30 апреля — 6 мая 2021
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27 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

| Парламентская газета
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Президент России рассчитывает,
что накал выборной кампании в Госдуму
не нарушит исполнение планов
текущей законодательной работы

Ï

àðëàìåíòàðèè äîëæíû ïîñòîÿííî
êîíòðîëèðîâàòü õîä ñîöèàëüíûõ âûïëàò
â ñòðàíå è, åñëè ó êîãî-òî ñ ýòèì âîçíèêàþò
ñëîæíîñòè, èñïîëüçîâàòü âåñü àðñåíàë ñâîèõ
ïîëíîìî÷èé, ÷òîáû ïîìî÷ü ñåìüÿì ñ äåòüìè.
Òàêîé íàêàç Âëàäèìèð Ïóòèí äàë 27 àïðåëÿ â ÑàíêòÏåòåðáóðãå â õîäå âñòðå÷è ñ ÷ëåíàìè Ñîâåòà çàêîíîäàòåëåé
âî ãëàâå ñî ñïèêåðàìè Ãîñäóìû è Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì è Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî.

На что потратить госинвестиции, решат жители
ежегодной встречи прези- это не просто памятная дата, а знаД ата
дента с законодательной элитой чимая веха в развитии российской Владимир Путин:

выбрана не случайно — 27 апреля отмечается День российского парламентаризма. В этот же день традиционно проходит и заседание Совета
законодателей — консультативного
органа, который обеспечивает правовую поддержку ключевых направлений госполитики РФ. В составе совета — не только руководство обеих
палат Федерального Собрания РФ,
но и региональные спикеры.
Символично, что заседание, как
и последовавшая за ним встреча с
Владимиром Путиным, прошло в
колыбели российского парламентаризма — знаменитом Таврическом
дворце, где 115 лет назад состоялось первое заседание царской
Госдумы. И первый акцент в своём
обращении к законодателям президент сделал именно на этом историческом подтексте — по его словам,

государственности.
Одна из особенностей нынешнего
Совета законодателей в том, что он
проходил практически сразу после
Послания главы государства Федеральному Собранию РФ, — президент заметил, что рассчитывает на
экспертную проработку парламентариями всех поставленных в Послании-2021 задач. На некоторых из
них он остановился отдельно.
Говоря о предоставлении регионам специальных инфраструктурных кредитов (на 15 лет по ставке
не выше трёх процентов годовых),
Путин заявил, что приоритетные направления таких инвестиций должны
определяться обязательно с учётом
мнения граждан той или иной территории. «Прошу вас, как представителей власти, держать этот вопрос на постоянном парламентском

«Многие из вас и ваших коллег, действующих депутатов
разных уровней, планируют принять участие
в предвыборной гонке. Прошу вести конкурентную
борьбу, уважая всех своих оппонентов, честно,
прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона
и политической этики. Россия и здесь должна показывать
хороший пример другим. Избегать пустословия
и дешёвого, ничем не обеспеченного популизма».

контроле», — обратился он к законодателям.
Такого же внимания потребует и
предоставление новых соцвыплат и
пособий — в целом система здесь отлажена, однако парламентский мониторинг, уверен Путин, нужен по
каждой из предложенных в Послании
мер социальной поддержки. И если у
кого-то из россиян возникают сложности, например, с оформлением

106 тысяч ковидных коек развёрнуто
сегодня в России: как рассказала вицепремьер Татьяна Голикова, это в 2,6 раза
меньше, чем на пике заболеваемости.
28 процентов коечного фонда,
предназначенного для лечения
пациентов с коронавирусом, в России
на сегодня остаются незанятыми.
Российская вакцина защитит
от британского штамма коронавируса

Е

щё одной темой Совета законодателей стала борьба с пандемией. Сейчас в
России развёрнуто 106 тысяч ковидных коек — это в 2,6 раза меньше, чем на
пике заболеваемости, рассказала парламентариям вице-премьер Татьяна Голикова. Причём 28 процентов такого коечного фонда свободно. Это, по мнению Голиковой, говорит о том, что в России достаточно ответственно относятся к проблеме
«и следят за ситуацией».
Полным ходом в стране идёт вакцинация. Уже сейчас все два этапа прививки прошли
7,7 миллиона россиян, более 12 миллионов получили как минимум одну дозу вакцины от
коронавируса. И, как уточнила вице-премьер, если нынешние темпы сохранятся, то коллективный иммунитет в стране сформируется к сентябрю 2021 года. При этом Голикова
сообщила, что российские вакцины защищают и от британского, и южноафриканского
штаммов коронавируса. А они по стране уже гуляют: так, «британец» выявлен в 48 регионах страны, южноафриканский штамм — в 11 регионах. Скоро поступит новая помощь —
в ближайшие месяцы производство российских вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» запустят на новых площадках, а в мае-июне их производство вырастет.

ежемесячных пособий на детей из
неполных семей или с предоставлением единовременных выплат по десять тысяч рублей на каждого школьника, нужно немедленно и как можно
быстрее на это реагировать. «Используйте для этого весь арсенал
депутатских и сенаторских полномочий», — призвал Путин.
Текущий год — год выборов в
новый созыв Госдумы. Путин настоя-

тельно попросил кандидатов вести
конкурентную борьбу, уважая всех
своих оппонентов. Россия и здесь,
по его словам, должна показывать
пример другим. А именно — избегать
пустословия и дешёвого популизма.
Впрочем, президент уверен, что ответственные политические силы
не позволят обманывать ожидания
людей, «обещая всё что ни попадя»
и тем самым раскачивать страну изнутри.
Напомним, что ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин
предложил юридически фиксировать предвыборные обещания, которые дают кандидаты в ходе избирательной кампании, и, если они
выигрывают выборы, закреплять их
как обязательства перед избирателями. Причём подумать, по мнению
спикера, необходимо над тем, чтобы
закрепить эту норму на уровне закона
или в регламенте Госдумы.

Поручения президента заработают с июля

Т

януть с воплощением в жизнь поручений «Крупные международные проекты — это хоВладимира Путина депутаты и сенаторы рошо, конечно. Но у нас есть в России регионы
не намерены. Дополнительную поддержку семьи с уровнем газификации в 10–12 процентов,
с детьми получат уже с 1 июля – Вячеслав причём там, где проходят крупные магиВолодин на заседании Совета законодателей стральные газовые сети», — сказала Валентина
напомнил, что 26 апреля парламентарии внесли Матвиенко. Для каждого региона, по словам
в Госдуму первые необходимые для этого зако- спикера, нужно разработать «дорожные карты»
нодательные инициативы. Это поправки о вы- газификации. Людям всё равно, откуда у них
плате пособий на детей от 8 до 16 лет в семьях в доме появится тепло и откуда подаётся газ.
с одним родителем, о 100-процентной оплате «И они не должны, в конце концов, топить свои
больничных по уходу за детьми
дома валежником до сих пор», —
до семи лет и о пособиях беререзюмировала председатель паменным женщинам, оказавшимся
латы регионов.
в трудной жизненной ситуации.
Это тем более важно, что
Между тем в СМИ уже стали
один из главных акцентов Посообщать о рисках срыва детслания-2021 был сделан на равроссийских детей,
ского отдыха этим летом: рономерном развитии всех терсогласно планам
дители стали сдавать путёвки в
риторий России. Матвиенко
Правительства РФ,
детские лагеря, потому что ждут
должна охватить детская уверена: сегодня настал момент,
решения о 50-процентной комкогда каждый регион должен
оздоровительная
пенсации их стоимости — такую
свежим взглядом посмотреть
кампания в 2021 году
задачу также в Послании пона свои возможности и чётко
ставил Президент, обратила внимание спикер определить свои конкурентные преимущеСовета Федерации Валентина Матвиенко. ства. И подумать, как регион максимально эфА значит, все необходимые нормативные акты фективно сможет использовать инструменты,
нужно принять как можно быстрее — в про- которые предлагает федеральный Центр, в
тивном случае «мы можем потерять это лето в первую очередь — инфраструктурные кредиты.
плане оздоровления детей», подчеркнула она.
«Могу точно сказать: таких благоприятных возТакже спикер палаты регионов напомнила, можностей для развития регионов в России
что Владимир Путин дал жёсткое поручение ещё не было. Субъектам Федерации дают не
обеспечить бесплатное подведение газа до гра- рыбу, а удочку, и эти возможности надо испольницы домохозяйств в каждом регионе России. зовать», — подчеркнула она.
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Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел
«Подписка»

2

Заполни форму
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Оплати онлайн
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Больничные
предложили
перевести
в «цифру»

Размышления
Вячеслава Володина
в связи с Днём российского
парламентаризма

М

115

лет назад, 27 апреля, прошло
первое заседание Государственной Думы. Без её одобрения, гласил императорский Манифест, «никакой закон не
мог воспринять силу».
Памятную дату — День российского парламентаризма — мы отмечаем с 2012 года. Установленная
более ста лет спустя, она соединяет эпохи, отсылая к важнейшему в отечественной истории событию начала прошлого века.
Однако корни российского парламентаризма
как народного представительства и демократических начал нашего общества уходят далеко вглубь
времён.
Пока в большинстве европейских стран правили монархические династии, в Древней Руси
главные вопросы решались через народное самоуправление. Новгородским и псковским вече,
земскими Соборами, думами.
«Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве, и потому у них счастье и несчастье
в жизни считается общим делом», — писал византийский исследователь Прокопий Кесарийский в
VI веке о прямой демократии на Руси.
Избрание Собором на царство Михаила Фёдоровича Романова в 1613 году — важное свидетельство значимости этого института как выразителя
общенародной воли. В ХVIII веке появился новый
формат народного представительства — так называемые «Уложенные комиссии». В XIX веке Россия
продолжила движение в развитии парламентаризма — при Александре I был учреждён Государ-

ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II произносит речь в день открытия Первой Государственной Думы

в Георгиевском зале Зимнего дворца. 27 апреля 1906 года

ФОТО ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КИНОФОТОФОНОДОКУМЕНТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Все условия для проведения демократических
выборов, в полной мере отражающих волю избирателей, в России есть, закреплены Конституцией
и законами страны. От нашей политической культуры и зрелости, ответственного поведения кандидатов и партий зависят их чистота, конкурентность, открытость. И в итоге — легитимность.
Посмотрите, в какой политической турбулентности выбирали президента США. До взрывоопасной довели ситуацию. А всё почему? Во
многом из-за ущербности американских демократических процедур, архаичности системы,
основанной на более чем полуторавековой монополии двух партий. Из-за подорванного доверия к
избирательной системе с её непрозрачным подсчётом голосов, неподконтрольным никому голосованием по почте, отсутствием независимых
международных наблюдателей.
США не стесняются учить демократии другие
страны. При этом не слышат голоса своих граждан, которые прямо говорят, что институт коллегии выборщиков препятствует демократи-

Вячеслав Володин:
«Радикализм в политике
разрушителен. Это путь к большим
проблемам. Как для общества,
так и для государства. Во многих
странах выработан иммунитет против
радикализма, политики радикальных
взглядов считаются токсичными,
и ни одна из партий, имеющих шансы
на прохождение во власть,
не берёт их в свои ряды, даже
в обмен на возможное увеличение
голосов в свою поддержку».
ФОТО DUMA.GOV.RU

ственный Совет. При Николае II в 1906 году была
избрана и созвана Государственная Дума.
У российского парламентаризма тысячелетняя
история и уникальный опыт развития.
Западным «доброжелателям» покоя не даёт
тревога за судьбу демократии в России. Успокойтесь! У нашей страны есть свой ген демократии.
Вживлять чужой не нужно. Да и никому мы это не
позволим.
Демократия — это не покричать на площади
и не побузить на улице, как видится некоторым.
Это реализация прав граждан — участвовать в
выборах, влиять на решения органов власти,
свободно выражать свои взгляды, состоять в
любой из зарегистрированных политических
партий. А если исходить из определения одного
из самых известных теоретиков современного
демократии Адама Пшеворского, демократия —
это процедуры, нормы и правила.
В сентябре состоятся выборы Государственной Думы, депутатов законодательных органов в 39 субъектах Федерации, глав ряда регионов. Участие в голосовании примут миллионы
наших граждан, за поддержку которых поведут
борьбу представители разных партий. Голос избирателя будет решающим.

9

ческому волеизъявлению людей, допускает
избрание кандидата, за которого проголосовало
не большинство, а меньшинство избирателей.
При глубоком кризисе собственной демократии, США девальвируют её базовый принцип.
Вашингтон, присвоив себе роль лидера и защитника западного мира от, якобы, посягательств со
стороны России и Китая, фактически узурпирует
национальный суверенитет своих «союзников».
Используя технологию «кнута и пряника», нередко принуждает западные правительства поступать вопреки воле своих граждан. Это значит,
что реальным источником власти в таких государствах становится не суверенный народ, а «дядя
Сэм».
Наглядный пример — история с нашим газовым трубопроводом «Северный поток-2».
Германия, как может, сопротивляется давлению США и, видимо, сумеет отстоять право
поступать в соответствии со своими национальными интересами. Но в абсолютном большинстве случаев западные «союзники» США оказываются их марионетками, готовы исполнять
волю «хозяина», идти против интересов своих
граждан. Их демократия сокращается, как шагреневая кожа.

В России иная тенденция. Развитие демократических институтов идёт по восходящей.
Конституционная реформа, проведённая в
июле прошлого года по инициативе нашего президента Владимира Владимировича Путина,
наделила парламент и, в частности, Государственную Думу новыми значительными полномочиями, в том числе по утверждению состава
Правительства. Повышена ответственность депутатов за эффективность работы исполнительной власти и решение вопросов людей, коллеги из Правительства это уже почувствовали:
требования к их работе со стороны парламента
выросли. Наше взаимодействие стало более
тесным и эффективным.
Депутатам, которые будут избраны в сентябре, предстоит продолжить эту работу.
Крайне важно для повышения качества законодательной власти, чтобы, избираясь, депутат
брал на себя ответственность за выполнение
предвыборных обязательств.
Необходимо, чтобы претендующий на избрание во власть предлагал конкретную программу развития своего избирательного округа, а
затем, в случае поддержки избирателями, делал
всё для её реализации.
Ещё один момент, особенно важный в связи с
предстоящей борьбой кандидатов за голоса избирателей.
Радикализм в политике разрушителен. Это
путь к большим проблемам. Как для общества,
так и для государства. Во многих странах выработан иммунитет против радикализма, политики
радикальных взглядов считаются токсичными,
и ни одна из партий, имеющих шансы на прохождение во власть, не берёт их в свои ряды, даже
в обмен на возможное увеличение голосов в свою
поддержку.

***

В чём особенности нашей демократии?
В том, что её механизмы и принципы работают на единение страны. Все важные для общества решения принимаются с учётом мнения
не только большинства, но и меньшинства, представленного различными политическими силами.
В России не двухпартийная система. И это — наша
сильная сторона.
Конструкция подразумевает более сложные,
чем в иных «демократиях», процессы — диалога, выработки договорённостей. Но и эффект
больше: стабильность в обществе, согласие в
парламенте по принципиальным для страны и
наших граждан вопросам.
Разные политические интересы и взгляды
уже на протяжении двух десятилетий представляют четыре парламентские партии. Все они готовятся к выборам, и у каждой есть шансы получить нужное число голосов. Но это прогноз. А как
будет, решат наши граждане.
Президент, обращаясь к депутатскому корпусу, к политическим партиям, постоянно говорит: необходимо вести диалог с людьми, брать
на себя решение их проблем.
Выборы покажут, кто последовал этому совету.
Оригинал материала:

https://t.me/vv_volodin

едицинские карты должны
быть электронными, чтобы поликлиники и больницы всех регионов могли обмениваться данными о
больных. Справки о состоянии здоровья
и больничные листы по инфекционным
болезням также следует перевести в
«цифру», а консультировать людей с
гриппом и ОРВИ можно онлайн. Такие
предложения парламентариев прозвучали на заседании Президиума Совета
законодателей 26 апреля.
Кабмину следует проверить эффективность информационных систем в здравоохранении, чтобы цифровизация стала полезной пациентам, отметила вице-спикер
Госдумы Ирина Яровая, открывая заседание. «Предлагаем предусмотреть умную
обработку данных, умные медицинские
электронные карты, обмен данными между
медицинскими учреждениями без участия пациентов», — отметила Яровая. За
образец можно взять опыт Москвы, где уже
есть удобные цифровые платформы в медицине.
Сегодня люди вынуждены сидеть в очередях, чтобы получить результаты анализов, а для госпитализации врачи часто
требуют оригиналы справок и направлений.
По словам Яровой, пока ни одна из федеральных информсистем не в состоянии
оформлять направления, дистанционно выдавать справки, вести историю болезни с сопоставлением анализов.

1,4

миллиарда

обращений поступает
в поликлиники ежегодно,
по данным Минздрава
Депутаты намерены попросить Правительство перевести справки в электронную
форму, но чтобы при желании люди могли получить и бумажный вариант. Дистанционным
может стать и оформление больничных листов. Такой опыт появился в прошлом году
в разгар пандемии. Яровая считает, что логично было бы продолжить такую практику,
особенно для инфекционных пациентов.
Минздраву также предложили рассмотреть возможность первичных консультаций
инфекционных больных с помощью телемедицинских технологий. Особенно это актуально во время сезонных вспышек ОРВИ и
гриппа. Если врачи будут консультировать
людей онлайн, то снизится риск заражения
пациентов, которые не могут обойтись без
очного приёма в поликлинике.
В ведомстве поддержали цифровизацию
здравоохранения. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, наличие современного оборудования и лучших специалистов ещё не гарантирует, что люди будут
довольны работой системы здравоохранения. «Мир стремительно меняется, граждане привыкли получать информацию
в считаные секунды, и мы должны идти к
этому, получать электронные документы не
выходя из дома, а когда выходим — услуги
без очереди и потери времени», — уверен
глава Минздрава. Он сообщил, что за последние годы министерство «адаптировало
каналы связи для удобства коммуникации
пациента», и в итоге 60 процентов обращений поступает в электронном виде.
МАРИЯ СОКОЛОВА
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Доплату к пенсиям лётчиков и шахтёров увеличат,
а за высадку детей-безбилетников из транспорта
начнут штрафовать

Безнаказанно высадить малолетнего
безбилетника из автобуса не удастся
С
кондукторов,
контролёров и водителей, которые высадили безбилетя
ников младше 16
ма
лет из общественного транспорта, начнут взыскивать
штрафы. Речь идёт о незаконной высадке детей и подростков, которые
ехали в общественном транспорте
без сопровождения взрослых.
Водителю, который заставит ребёнка, не оплатившего проезд,

1

выйти, придётся заплатить 5 тысяч
рублей. Для кондукторов и контролёров взыскание составит от 20 до
30 тысяч.
Ещё одна норма закона в пять
раз — с 1 до 5 тысяч рублей — повышает штрафы за нарушение
правил движения через железнодорожные пути, то есть за их пересечение вне переезда, выезд на ж/д
переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или

Размер доплаты к пенсиям
лётчиков и шахтёров скорректируют
Членам
лётных
экипажей
самолётов гражданской
авиации и работникам угольной проя
ма
мышленности в связи
с вредными, опасными, напряжёнными и тяжёлыми
условиями труда положена дополнительная ежемесячная надбавка к
пенсии. Размер доплат пересчитывается четыре раза в год — с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.
С 1 мая размер доплаты пересчитают тем, кто обратился за назначением (перерасчётом размера)
и начислением доплаты к пенсии

1

с 1 января по 31 марта. Ещё одно
основание для перерасчёта, если изменение суммы взносов, влекущее
корректировку величины надбавки,
произошло в этот период.
Размер доплаты к пенсии у каждого индивидуален. Он зависит от
среднемесячного заработка и стажа
работы, дающего право на доплату.
Хорошая новость есть и для ветеранов Великой Отечественной
войны. Приуроченная ко Дню Победы
единовременная выплата, которую к
этому празднику традиционно получают инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, в этом году
составит 10 тысяч рублей.

дежурного по переезду. Административная ответственность устанавливается за проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд,
если к нему в пределах видимости
приближается поезд. Наказание
за это — штраф в размере 5 тысяч
рублей или лишение водительских
прав на срок от 3 до 6 месяцев. За
повторное совершение указанного
правонарушения виновника лишат
права садиться за руль в течение
одного года.

Дети полицейских получат льготы при поступлении в вузы МВД
Дети сотрудников органов внутренних
дел и Федеральной службы войск национальной гвардии получат преимущественное право зачисления в подведомстя
венные МВД и Росгвардии вузы. Прежде
ма
такую возможность имели лишь дети военных, прослуживших не меньше 20 лет.
Предпочтение таким абитуриентам отдадут только
при условии успешного прохождения ими вступительных
испытаний при прочих равных условиях, то есть если на

1

Получить налоговые После зарубежной поездки придётся
вычеты станет проще сдать два теста на коронавирус

В России упростят порядок получения имущественного и инвестиционного вычета
я
по налогу на доходы
ма
физлиц (НДФЛ).
Оформить необходимые для этого
документы можно будет онлайн через
личный кабинет на сайте ФНС. При
этом заполнять налоговую декларацию и собирать подтверждающие
документы не потребуется — право на
выплату налоговики будут проверять
сами с помощью автоматизированной
информационной системы. Указанные
новшества касаются имущественных
налоговых вычетов по расходам на покупку жилья и погашение процентов по
целевым займам (кредитам), а также
инвестиционных вычетов — по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счёте.
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Интересы дольщиков защитят лучше
Р а с ш и р я е тс я
перечень случаев, в которых
земельные
я
участки, нахома
дящиеся в государственной или муниципальной собственности, будут
передавать в аренду без проведения торгов. Речь идёт о ситуациях, когда участок нужен застройщику-банкроту.
Во-первых, делать это
будут, если земля необходима

1

для обеспечения исполнения
обязательств
застройщика
перед дольщиками, в случае
принятия арбитражным судом
мер по обеспечению требований кредиторов и интересов
должника. Во-вторых, для передачи участка Фонду защиты
дольщиков, который принял
на себя обязательства застройщика перед дольщиками
по завершению строительства
домов или по выплате компенсаций.

одно место будут претендовать два абитуриента с одинаковыми баллами за единый государственный экзамен
и за вступительные испытания, то тогда приоритет будет
отдан ребёнку из семьи сотрудников МВД и Росгвардии.
Ещё одно условие — их родители должны иметь минимальный стаж службы 20 лет.
Такое же право получат выходцы из семей бывших
сотрудников МВД и Росгвардии, уволенных со службы
в указанных органах и имеющих стаж службы 20 и
более лет.

Этот же закон предусматривает новые меры по предупреждению банкротства негосударственных пенсионных
фондов – это позволит минимизировать негативные последствия для клиентов НПФ.
В частности, у Банка России
появится возможность создать
фонд консолидации пенсионного сектора, за счёт средств
которого можно будет, в частности, покупать их акции и
предоставлять займы НПФ.

2

я

ма

Гражданам России, приехавшим после 1 мая 2021 года из
зарубежных стран, придётся пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР.
Сделать это необходимо в срок до пяти календарных
дней с момента въезда на территорию страны. Интервал
между первым и повторным исследованием на COVID-19
должен составлять не менее суток.

Подсолнечник обложат вывозной
пошлиной
Вступает в силу постановление Правительства, согласно
которому с 1 июля
я
2021 года по 31 ава
м
густа 2022 года включительно одна тонна
подсолнечника будет облагаться вывозной пошлиной по ставке 50 процентов, но не менее чем 320 дол-

9

ларов за тонну. Также до 31 августа
2022 года продлевается действие
30-процентной пошлины на рапс.
Такая мера позволит сохранить
необходимый объём соответствующей продукции на внутреннем
рынке, защитит людей от скачков
цен на международном рынке и стабилизирует розничную стоимость
подсолнечного масла в России.

кроме того
1 МАЯ. Устанавливается возможность заключения долгосрочных договоров возмездного оказания услуги по ледокольной
проводке торгового корабля, оказываемой
на систематической основе судами
атомного ледокольного флота в акватории
Северного морского пути.
1 МАЯ. Функционал портала госуслуг
станет доступен и через интегрированные
с ним информационные системы —
например, информационную систему МФЦ
и различные ведомственные порталы.
1 МАЯ. Дети-инвалиды, которые проживают на территории Дальневосточного фе-

дерального округа, будут обеспечиваться
бесплатными авиабилетами к месту лечения. Ранее эта льгота действовала
только в том случае, если до места лечения
нельзя добраться на поезде. Также
льготный билет будет предоставляться
сопровождающему ребёнка.
20 МАЯ. Правительство РФ установит категории товаров, в отношении которых не
применяются неполное таможенное декларирование и периодическое таможенное
декларирование, предусмотренные Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО PHOTOXPRESS
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ïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåíòà
Äìèòðèé ÑÂÈÐÈÄÎÂ îòâåòèë íà âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ Ïîñëàíèåì Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà
Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ.

– А удивило ли вас что-то в
Послании главы государства –
и как гражданина страны, и
как законотворца?
– Всё то, что мы услышали,
влияет на жизнь не только крупных
российских предприятий, дея– Дмитрий Викторович, Красноярский тельность органов власти, но и на
край несколько раз упоминался в По- жизнь практически каждого росслании Президента Федеральному Со- сиянина. Накануне того дня, когда
бранию. Ваше мнение – почему?
Президент обратился к Федераль– Это, наверное, показатель того, что ному Собранию, ожидания были
глава государства проявляет к Краснояр- разными: кто-то не без оснований
скому краю особое внимание. Многие от- предполагал, что всё же главный
метили неоднократное упоминание городов акцент будет сделан на внешрегиона, да и, собственно, темы, которые неполитическую повестку. Но в
Президент РФ озвучил в своём Послании, итоге Послание главы государства
нам очень близки – они касаются и реги- в первую очередь касалось ситуонального бюджета, и управления финан- ации внутри страны и оказалось
своевременным,
полностью
соПослание в первую очередь касалось
ответствуя
заситуации внутри страны и оказалось
просам общества
своевременным, полностью соответствуя и тем вызовам, с которыми мы
сегодня сталкиваемся.
запросам общества и тем вызовам,
Конечно, для нас – тех,
с которыми мы сегодня сталкиваемся.
кто отвечает за работу органов власти в Красноярском
сами, и многих других крайне важных во- крае, – очень позитивным и обнадёживающим
просов.
был «сигнал», который касался управления фиВ целом своим Посланием Федеральному нансами и решений в экономической сфере.
Собранию Президент РФ задал генеральное По итогам 2020 года край находится в «пуле»
направление, в русле которого мы должны до- регионов РФ, которые не только стабильны
статочно напряжённо работать.
с финансовой точки зрения, но и имеют хо-

а

грандиозные задачи, которые стоят
перед Красноярским краем. Как раз
развитие инфраструктуры мы
видим в качестве одного из приоритетов – на это направляется достаточное количество региональных
ресурсов. Но, конечно, при федеральной поддержке мы сможем сделать гораздо больше…

рошую перспективу благодаря грамотной и
взвешенной политике властей региона.
Президент в Послании Федеральному Собранию предложил выдать инфраструктурные
бюджетные кредиты с очень выгодной ставкой
на достаточно продолжительный период времени (по ставке не более трёх процентов годовых и сроком погашения 15 лет) именно тем
регионам, которые взвешенно, адекватно и
ответственно подходят к управлению финансами. Это, безусловно, поможет нам решать

Совет муниципальных образований.
Связанные одной целью

НА ТОРЖЕСТВА по случаю 15-летия Ассоциации «Совет
муниципальных образований Красноярского края» съехались
представители местного самоуправления со всего региона

В

11

апреле 2006-го состоялся ление системных проблем и защита работу самых крупных палат Совета:
первый
учредительный общих интересов муниципальных палаты муниципальных районов и пасъезд Совета муници- образований, в том числе непосред- латы сельских поселений.
пальных образований региона, ственно через подготовку предлоНа юбилейном мероприятии ряд
в котором приняли участие пред- жений в краевое и федеральное за- муниципальных служащих наградили
ставители более 500 органов конодательство.
знаками отличия российских общестместного самоуправления.
венных организаций, занимаВ результате был создан
ющихся проблемами развития
Учредительная конференция,
Совет муниципальных обраместного самоуправления.
зований – один из первых в на которой представители более
Дмитрий Свиридов, вручая
чем пятисот муниципальных
стране.
благодарственные
письма
краевого парламента, подобразований края приняли
Председатель Законодатель- решение о создании Ассоциации, черкнул: именно местное саного
Собрания
Дмитрий
моуправление является самым
Свиридов принял участие в состоялась 18 апреля 2006 года.
близким для людей органом в
торжественном мероприятии по
системе публичной власти.
случаю 15-летия Ассоциации «Совет
С содокладами, в частности, вы- Спикер поздравил всех членов Сомуниципальных образований Крас- ступили главы муниципальных обра- вета муниципальных образований со
ноярского края».
зований Геннадий Качаев (Ша- знаменательной датой, а всех муниЦели созданного в апреле 2006-го рыповский муниципальный округ) ципальных служащих – ещё и с Днём
органа актуальны и сегодня: это ор- и Олег Сецко (Ильинский сельсовет местного самоуправления, который в
ганизация взаимодействия, выяв- Ужурского района). Они представили России отметили 21 апреля.

– Если вернуться к итогам прошлого года, какие из них в первую
очередь положительно повлияли
на рейтинг Красноярского края?
– В 2020 году, невзирая на все
трудности, мы снизили государственный долг, а он для многих регионов является очень тяжёлой ношей.
Кроме того, мы закончили прошлый
год с профицитом, показав очень
неплохой финансовый результат, и
при этом выполнили все свои обязательства.
В связи со столь обнадёживающими итогами надеюсь, что мы будем постоянно находиться в сфере внимания наших федеральных
коллег и руководства страны – как тот регион,
который имеет определённые достижения и
масштабные, но выверенные и обоснованные
планы экономического развития. Мы уверены,
что Красноярский край может рассчитывать на
ту существенную поддержку, о которой Президент упомянул в Послании Федеральному Собранию.

Воспитывать юных патриотов
на законодательной основе

Д

епутаты на сессии приняли в первом чтении законопроект «О патриотическом воспитании». Как отмечают
его авторы, прокурор края Роман Тютюник, председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила
Магомедова, спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов,
главная цель – сформировать у подрастающего поколения высокое патриотическое сознание.
Представляя документ, который хотелось наполнить этот законоразрабатывался с 2019 года, проект конкретными мероприяпрокурор Роман Тютюник со- тиями патриотической направобщил: в крае отсутствуют ре- ленности. Абсолютно согласна с
гламентация и согласованные теми, кто говорит: зачем приводействия всех субъектов патрио- дить в законопроекте конкретные
тического воспитания, нет спе- названия? Мы уйдём от этого, но
циального
координирующего между первым и вторым чтениями
органа, а действующая регио- хотим пригласить население
нальная программа направлена Красноярского края поучаствотолько на взрослое население. Поэтому и
было принято решение В законопроекте предложено
о разработке соот- закрепить ряд мероприятий
ветствующего норма- различной направленности,
тивно-правового акта. праздники, посвящённые
В
законопроекте
памятным датам и дням
предложено
закрепить ряд мероприятий воинской славы России.
различной направленности, праздники по памятным вать в знаковых мероприятиях
датам и дням воинской славы патриотической направленности.
России. Кроме того, зафиксиро- Кроме того, для нас очень важно
вано, что уже с этого года будет установить расходные обязательпроводиться широкомасштабный ства на данные мероприятия…
уличный выставочный проект,
В проекте закрепляются прапосвящённый вкладу Краснояр- вовые, экономические и органиского края и его жителей в общую зационные основы деятельности
Победу.
власти края в сфере патриотиче– Для меня очень значимо, ского воспитания, предусматричто в канун Дня Победы мы спра- вается и создание Совета при
вились с двухлетней работой, ко- губернаторе.
Дополнительных
торая была посвящена патриоти- средств регионального бюджета
ческому воспитанию, – сказала на реализацию закона не потреЛюдмила Магомедова. – Нам буется.

ïîäãîòîâèë НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА, ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО
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Взгляд назад – через призму пандемии
На сессии Законодательного
Собрания губернатор Александр
Усс выступил с традиционным
ежегодным отчётом о деятельности
правительства края

Â

ïåðâûå âñ¸ ïðîèñõîäèëî íå â ñòåíàõ êðàåâîãî
ïàðëàìåíòà, à â Áîëüøîì êîíöåðòíîì çàëå, ãäå
òîëüêî ïðèãëàø¸ííûõ áûëî áîëüøå òûñÿ÷è ÷åëîâåê: äåïóòàòû âñåõ óðîâíåé, ãëàâû ãîðîäîâ
è ðàéîíîâ, ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

ШТРИХИ
К «ОСОБЕННОМУ» ГОДУ

бюджетников на 10 процентов
увеличили фонды оплаты труда.
С тем, что 2020-й – год «осоВ сельском хозяйстве вобенный», думаю, вряд ли кто-ни- преки пандемии зарегистриробудь станет спорить. Пандемия ваны и вовсе рекордные показаCOVID-19 проявила себя абсо- тели – так, урожайность зерновых
лютно во всех сферах жизни, не культур составила 28,8 центслучайно свой отчёт глава ре- нера с гектара (это почти на пять
центнеров больше, чем в
2019-м).
В ближайшее время
Что
касается
бюдв Законодательное Собрание жета-2020, то и здесь по
итогам года отмечены полопоступит четвёртый
жительные моменты: он исантикризисный пакет мер
полнен с профицитом в 400
поддержки региональной
миллионов рублей, а доэкономики.
ходная часть по сравнению
с 2019 годом увеличилась
гиона начал именно с этой темы, на 3,5 миллиарда рублей.
после чего поблагодарил за раВ краевую казну поступило
боту медицинское сообщество из федерального бюджета более
края – от руководителей до са- 28 миллиардов рублей, причём
нитарок и водителей скорой по- львиная доля этих средств пошла
мощи.
на проблемы, связанные с панВ сложных условиях 2020-го демией. Кроме того, в антикриудалось избежать коллапса в зисные решения край вложил
сфере экономики, но удар она почти девять миллиардов рублей,

ДЕПУТАТЫ обменивались мнениями по поводу отчёта губернатора, при этом в зале действовали ограничения,

связанные с COVID-19

Что касается нацпроектов, то на
реализацию 11 из них в 2020 году
выделялось 26,8 миллиарда рублей
(10 миллиардов – собственные
средства региона). На эти деньги
оснащены современным оборудованием сотни медучреждений,
построены новые школы, фельдшерско-акушерские пункты, отремонтированы дороги и так далее.
Кроме прочего, в прошлом
году выработаны и масштабные

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий Свиридов, ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ:

– Сегодня те вопросы, на которые обращал внимание в Послании
Федеральному Собранию Владимир Владимирович Путин, прозвучали и в отчёте губернатора. Прошедший 2020 год складывался
для всех очень непросто, но Красноярский край благодаря ответственной и взвешенной политике наших руководителей – как в исполнительной власти, так и в законодательной, благодаря усилиям всех
ведомств, которые принимали участие в борьбе с пандемией, сумел
удержать ситуацию под контролем. Наша экономика и основные отрасли, в том числе зависящие от бюджета Красноярского края, не
просто выживали, они, несмотря ни на что, получили развитие
– двигались вперёд, думая о перспективе. Это для нас очень
важно.
Прошедший год стал серьёзным испытанием для всех, но
мы в итоге сформировали чётко работающий механизм, который позволил справиться с новыми вызовами в период
COVID-19. Конечно, эта непростая история пока не завершилась, но мы продолжаем делать всё, чтобы достойно выйти из пандемии…
испытала внушительный. Итогом
стало снижение деловой активности, объёма платных услуг и
промышленного производства,
обострилась ситуация с занятостью населения и так далее.
Удержать темпы роста реальной
зарплаты не ниже уровня 2019
года удалось за счёт крупных краевых предприятий, которые по
большей части не останавливали
производство. В 2020-м среднемесячная начисленная заработная плата в регионе превысила
52,5 тысячи рублей. Кроме того,
на три процента была проиндексирована зарплата в бюджетной
сфере, а отдельным категориям

поддержав наиболее незащищённые категории граждан и пострадавшие отрасли экономики.
При этом было обеспечено
главное – выполнение всех социальных обязательств перед жителями региона. На финансирование соцподдержки населения
в 2020-м направлено 43 миллиарда рублей – в 1,5 раза больше
обычного. Средства пошли на
поддержку матерей и детей, многодетных семей, ветеранов, безработных и так далее. Как отметил
в своём отчёте губернатор, ту или
иную помощь от государства в
Красноярском крае получают порядка 1,5 миллиона человек.

ВОПРОСЫ И МНЕНИЯ

были объявлены губернатором,
Краевые парламентарии обрати- выплаты детям войны – то, что
лись к губернатору с вопросами, в течение многих лет обсуждакоторые касались перспективы лось в Красноярском крае. Очень
развития территорий, реализации рад, что сейчас это удалось сдекрупных инвестпроектов, увели- лать: у региона благодаря бюдчения финансирования содер- жетной политике, которая была
жания автодорог общего пользо- в 2019 и 2020 годах, появилась
вания и зимников, внедрения новых финансовая возможность осумер поддержки малого и среднего ществить подобный вид социбизнеса. Кроме прочего, депутаты альной поддержки. Подробности
предлагали рассмотреть возмож- выплат детям войны мы узнаем,
ности реконструкции и ремонта со- как только проект закона будет
циально значимых объектов…
внесён в Законодательное СоОдна из острых тем связана с брание, – сказал Илья Зайцев.
В свою очередь, комментируя
экологическими проблемами терпредседариторий, в том числе с состоя- отчёт, заместитель
нием воздуха в «неблагополучных» теля комитета по государственмалых городах — Минусинске, ному устройству, законодательКанске, Ачинске, Лесосибирске, ству и местному самоуправлению
Александр Новиков поднял
Назарове.
В своём комментарии к отчёту тему, которая понятна и близка
об этом говорил и первый-вице- каждому, – благоустройство.
– Пять лет назад финансиспикер Законодательного Сорование на эти цели составляло
брания Сергей Попов:
– Отмечу работу правитель- лишь 100 миллионов рублей по
ства в расширении списка го- краевой программе «Жители за чиродов, которые должны попасть стоту и благоустройство». Сейчас
в федеральную программу «Чи- же – порядка двух миллиардов рустый воздух» – речь идёт о Мину- блей. Однако самое важное – это
синске, Канске, Ачинске, Лесоси- не объём средств, а то, что во
бирске, Назарове. Это позволит все программы, и федеральные,
и краевые, залонам претендовать
жены современные
на федеральные
формы
взаимоденьги, которые
действия с житевместе с краелями, когда факвыми пойдут на
рублей направлено
тически
каждый
улучшение эколов 2020 году
рубль расходуется
гической ситуации
на финансирование
только с учётом их
в проблемных госоциальной поддержки
мнения. Это губерродах. Зачастую
населения – это в 1,5 раза натор подчеркнул
мы, поднимая экобольше обычного
в своём отчёте, –
логические
вонапомнил депутат.
просы,
говорим
Если вернуться к предваритолько о Красноярске, но одним
краевым центром тема не исчер- тельным вопросам, то ответы на
них краевым парламентариям
пывается.
Заместитель председателя ко- были предоставлены. А ещё гумитета по охране здоровья и со- бернатор выразил уверенность,
циальной
политике Законода- что совместными усилиями детельного Собрания Илья Зайцев путатского корпуса и исполнипояснил, что в отчёте главы ре- тельной власти будут приняты и
гиона чётко прослеживались три соответствующие решения в интеприоритетные темы: человек, ресах жителей региона.
семья, социальный блок.
– Я бы отметил как самую ожи- АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ
даемую меру среди тех, которые ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

43
миллиарда

меры для формирования благоприятного
инвестиционного
климата в регионе, меры господдержки производства в Арктической зоне края, установлены налоговые преференции
для крупных, малых и средних
предприятий в Арктике.
Губернатор подчеркнул, что
сложный 2020 год без преувеличения стал временем «реального
инвестиционного прорыва для
Красноярского края». А ещё сообщил о том, что в скором времени
в Законодательное Собрание поступит четвёртый антикризисный
пакет мер поддержки региональной экономики...
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3 до 5 тысяч рублей,
должностным – от 3 до
6 тысяч рублей, ну а
юридическим лицам и
вовсе от 30 до 50 тысяч
рублей.
– Законом Красноярского края в апреле
2016 года было принято решение об
ограничении
продажи
несовершеннолетним тонизирующих безалкогольных
напитков,
которые
называют «энергетиками». Вместе с тем
до последнего времени не были устаВ Красноярском крае ещё в 2016-м на зановлены ограничения
конодательном уровне запретили прода- АНАТОЛИЙ САМКОВ отметил, что повышенная
и ответственность за
вать тонизирующие напитки тем, кто не административная ответственность предусмотрена
их продажу несовердостиг 18-летнего возраста. Правда, ни- за розничную продажу безалкогольных тонизирующих
шеннолетним.
Покаких санкций в случае выявления нару- напитков в детских, образовательных, медицинских
этому по инициативе
шения предусмотрено не было. Теперь учреждениях, а также в местах проведения спортивных
прокуратуры
Краси культмассовых мероприятий
этот пробел ликвидирован.
ноярского края надФизические лица за продажу «энерзорным
органом
гетиков» несовершеннолетним обязаны тонизирующих напитков в детских, обра- вместе с нашим комитетом был разразаплатить штраф от 500 до 1,5 тысячи зовательных и медицинских организа- ботан законопроект, который устанавлирублей, должностные – от 2 до 3 тысяч циях, физкультурно-оздоровительных и вает административную ответственность
рублей, юридические лица – от 15 до 30 спортивных сооружениях. А также в ме- для нарушителей, – пояснил Анатолий
тысяч рублей. Но депутаты учли и воз- стах проведения культурно-массовых Самков. – Поправки в закон «Об адмимероприятий с участием несовершен- нистративных правонарушениях», коможные «отягчающие обстоятельства».
– Устанавливается повышенная ад- нолетних, поскольку деятельность ука- торые депутаты на сессии Законодательминистративная ответственность за занных учреждений и участие под- ного Собрания поддержали, работают,
розничную продажу безалкогольных ростков в таких мероприятиях должны кроме прочего, и на пропаганду здоробыть направлены на раз- вого образа жизни.
витие и оздоровление, –
Только один факт, необходимый для
Физические лица за продажу
пояснил председатель ко- понимания масштабов проблемы. Со«энергетиков» несовершеннолетним митета по безопасности и гласно исследованиям, которые проводолжны заплатить штраф от 500
защите прав граждан За- дились ещё 10 лет назад в 16 странах
конодательного Собрания Евросоюза, регулярными потребитедо 1,5 тысячи рублей,
Анатолий Самков.
лями энергетических напитков оказались
должностные – от 2 до 3 тысяч
В этих случаях за продажу 68 процентов подростков и молодёжи
рублей, юридические лица –
«энергетиков» физическим (с 10 до 18 лет), а кроме того, 18 проот 15 до 30 тысяч рублей.
лицам придётся выложить от центов детей до 10 лет.
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Денежная
компенсация вместо
горячего питания

К

раевые парламентарии на сессии обсудили проект «О внесении изменений
в отдельные законы края в сфере защиты прав ребёнка». В итоге разрозненная
законодательная база Красноярского края,
Таймыра и Эвенкии по обеспечению бесплатным питанием детей с ОВЗ отныне будет
регулироваться единым законом «О защите
прав ребёнка».
Законопроектом предусматривается возможность выплаты денежной компенсации взамен
обеспечения горячим питанием (завтрак и обед)
студентам системы профобразования. Замена
допускается при прохождении учебной или производственной практики, а также при наличии хронических заболеваний, когда по медпоказаниям
требуется специальное питание.
Министр образования Красноярского края
Светлана Маковская отметила: специальное
диетическое питание для тех, кто в нём нуждается по медицинским показаниям, предоставить
во время практики просто нет возможности, поэтому будет выплачиваться ком- В центре внимания
пенсация.
Что касается депутатов
её величины, то оказались студенты
сумма
рассчи- профессиональных
тывается на ос- образовательных
новании
норм,
организаций.
установленных
краевым законодательством, исходя из среднегодовых потребительских цен. При этом необходимые дополнительные средства в бюджете Красноярского края
предусмотрены.
– В ходе этого созыва комитет проделал
большую работу по унификации законодательства
в вопросе организации питания детей данной категории, – отметила председатель комитета по
образованию, культуре и спорту Законодательного Собрания Людмила Магомедова. – Но на
этом процесс не заканчивается. Такую же работу
необходимо проделать для всех категорий обучающихся, только тогда его можно считать окончательно завершённым.
Большинством голосов депутаты поддержали
законопроект в двух чтениях.

Санаторно-курортное лечение стало доступнее
для оленеводов

Д

епутаты приняли во
втором чтении законопроект, инициированный
председателем Законодательного Собрания Дмитрием Свиридовым, депутатами Валерием
Вэнго и Алексеем Дьяченко.
Коррективы вносятся в отдельные законы края в сфере
господдержки коренных малочисленных народов.
Напомним: когда в 2018 году были
внесены изменения в закон края
«О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном
районе Красноярского края», оленеводы Таймыра и члены их семей
получили право на санаторно-курортное и восстановительное лечение, а точнее, бесплатные
путёвки. В краевом бюджете в
2019 и 2020 годах на эти цели выделялось по 800 тысяч рублей,

но освоить деньги не получилось.
Оленеводы, которые всегда относились к малообеспеченной категории населения, не смогли оплатить проезд к месту лечения и
обратно. В 2020-м ситуация оказалась парадоксальной: стоимость
путёвки на две недели составляла
47 тысяч рублей, а сумма проезда к
месту лечения из села Хатанга
(один из самых северных населённых пунктов в России) и
Почти
ОЛЕНЕВОДАМ, которые работают в суровых
обратно превысила 68 тысяч
такая сумма
условиях Севера, необходимо поддерживать
рублей. Таким образом, мера
здоровье, и они такую возможность получили
предусмотрена в краевом
социальной поддержки не
была реализована…
бюджете на оплату проезда
живающие в Туруханском
Таким образом, одинаковые
Что же предполагает проект
и лечения оленеводов
районе.
льготы на санаторно-курортное леданного закона?
В Эвенкийском муни- чение будут иметь оленеводы всех
Во-первых, оплату проезда
ципальном районе, где ко- трёх северных территорий. Подк месту санаторно-курортного
лечения и обратно. Льготой смогут пределах Красноярского края и Рес- ренные малочисленные народы считано, что ежегодно около 40 чесоставляют примерно четвёртую ловек смогут проходить санаторновоспользоваться как сами олене- публики Хакасия.
Во-вторых, такой же льготой те- часть всего населения, подобные курортное лечение в здравницах на
воды, так и члены их семей, проживающие на Таймыре, если им перь смогут воспользоваться оле- меры государственной поддержки юге Красноярского края и в Республике Хакасия.
выделены путёвки в санаторий в неводы и члены их семей, про- уже действуют.

1 миллион
рублей –

ïîäãîòîâèë БОРИС БУТКЕЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

30 апреля — 6 мая 2021
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Приставы предлагают разрешить им доступ
к сервису «Электронная трудовая книжка»

Ò

àê, Ôåäåðàëüíàÿ
ñëóæáà ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ ïðåäëîæèëà
äàòü
à ëèìåíòùèêàì
ïðàâî ïðèîðèòåòíîãî òðóäîóñòðîéñòâà íà áèðæå, åñëè
îíè îáÿçóþòñÿ îòäàâàòü
÷àñòü ñâîèõ áóäóùèõ äîõîäîâ â ñ÷¸ò óïëàòû äîëãà.

«Òàêîé âîïðîñ ñåé÷àñ îáñóæäàåòñÿ ñ çàèíòåðåñîâàííûìè âåäîìñòâàìè, – ðàññêàçàë
â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè çàìíà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî îðãàíèçàöèè èñïîëíèòåëüíîãî
ïðîèçâîäñòâà ÔÑÑÏ Ðîññèè Äìèòðèé Æåëóäêîâ. –
Òàêæå Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà
ïî òðóäó è çàíÿòîñòè ðàññìàòðèâàåò âîïðîñ î âêëþ÷åíèè ÔÑÑÏ â ÷èñëî
îðãàíèçàöèé, êóäà íàïðàâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ïðèçíàíèè äîëæíèêà áåçðàáîòíûì».
Åñëè
èíèöèàòèâó
ïðèìóò,
ïðèñòàâàì
íå ïðèä¸òñÿ òðàòèòü
âðåìÿ íà ïîèñêè
äîëæíèêà, êîòîðûé â äàííûé
ìîìåíò
ïðîñòî íå â ñîñòîÿíèè
çàïëàòèòü
àëèìåíòû. Ïðè ýòîì
ðàññìàòðèâàþò è îáðàòíóþ èíèöèàòèâó – î ïåðåäà÷å ÔÑÑÏ äàííûõ î òðóäîóñòðîéñòâå
äîëæíèêîâ,
îòìåòèë Æåëóäêîâ.
Ïðèîðèòåòíîå ïðàâî íà
òðóäîóñòðîéñòâî õîòÿò äàòü
íå òîëüêî íåðàáîòàþùèì àëèìåíòùèêàì, íî è çàêëþ÷¸ííûì, ó êîòîðûõ íà ñâîáîäå
îñòàëèñü íåñîâåðøåííîëåòíèå äåòè.

«Ðå÷ü èä¸ò î òðóäîóñòðîéñòâå çàêëþ÷¸ííûõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ, êîòîðûå ðàáîòàþò
ïðè èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, – îòìåòèëà ñîâåòíèê óïîëíîìî÷åííîãî ïðè
ïðåçèäåíòå ïî ïðàâàì ðåá¸íêà Íàòàëüÿ Êóö. – Òàêèå îáðàùåíèÿ îò ëèö, íàõîäÿùèõñÿ â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû,
ñåé÷àñ ïîñòóïàþò â àïïàðàò
óïîëíîìî÷åííîãî».
Ó÷àñòíèêè êðóãëîãî ñòîëà
òàêæå ïðåäëîæèëè ïåðåñìîòðåòü ñõåìó íà÷èñëåíèÿ àëèìåíòîâ â Ðîññèè. Íàïðèìåð,
ïî ìíåíèþ àäâîêàòà Êèðû
Êîðóìà, íîðìà, ïî êîòîðîé
ðîäèòåëü ïîñëå ðàçâîäà îòäà¸ò íà ðåá¸íêà 25 ïðîöåíòîâ
çàðïëàòû, íà äâóõ äåòåé – 33,
à íà òð¸õ è áîëåå – îò 50 äî 70
ïðîöåíòîâ, óñòàðåëà.

«Òàêîé ïîðÿäîê çà÷àñòóþ
çàñòàâëÿåò àëèìåíòùèêà
ñêðûâàòü ñâîè èñòèííûå äîõîäû, ÷òî ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííîìó ñîêðàùåíèþ âûïëàò.
Íà ìîé âçãëÿä, ìû äîëæíû â
ïåðâóþ î÷åðåäü äàòü áûâøèì
ñóïðóãàì âîçìîæíîñòü äîãîâîðèòüñÿ», – îòìåòèëà ïðàâîçàùèòíèöà.

Общая сумма задолженности россиян
по алиментам

2019
2018

152 000 000 000
130 000 000 000
По данным отчёта Федеральной службы судебных приставов
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Гончаров Александр Михайлович, директор государственного областного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Липецкий машиностроительный колледж»; Гладилина Ирина Владимировна,
медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)
клинико-иммунохимического лабораторного отделения областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курский областной клинический кожно-венерологический
диспансер»; Лысенко Светлана Юрьевна, профессор
кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Хабаровский государственный институт
культуры»; Бочарова Татьяна Анатольевна, исполни-

Çàòî ìèíèìàëüíóþ ñóììó àëèìåíòîâ íàäî ïîâûøàòü,
ñ÷èòàåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ïî äåìîãðàôèè,
çàùèòå ñåìüè, äåòåé è òðàäèöèîííûõ ñåìåéíûõ öåííîñòåé
Þëèÿ Çèìîâà. Ñåé÷àñ ñóäû,
êàê ïðàâèëî, íàçíà÷àþò áåçðàáîòíûì àëèìåíòùèêàì 25 ïðîöåíòîâ ÌÐÎÒ. «Ìèíèìàëüíûé
ðàçìåð àëèìåíòíûõ âûïëàò
äîëæåí ñîñòàâëÿòü ïîëîâèíó
ÌÐÎÒ», – ñ÷èòàåò ýêñïåðò.
Ðàíåå â ñàìîì Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïðåäëîæèëè òàêæå
ñîçäàòü
ñïåöèàëüíûé
àëèìåíòíûé ôîíä äëÿ âîçìåùåíèÿ ðîäèòåëÿì ïðîñðî÷åííûõ ïëàòåæåé. Èíèöèàòèâó îçâó÷èëà ñïèêåð âåðõíåé

ïàëàòû
ïàðëàìåíòà
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.
«Îïûò ñîçäàíèÿ òàêèõ àëèìåíòíûõ ôîíäîâ óæå åñòü çà
ãðàíèöåé, íàïðèìåð â Ïîëüøå, âî Ôðàíöèè è â äðóãèõ
ñòðàíàõ, – îòìåòèëà ÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî
íàóêå, îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå Îëüãà Õîõëîâà. – Íàì
íóæíî òàêæå ðàññìîòðåòü òàêóþ èäåþ, ïîòîìó ÷òî ýòî íåïðàâèëüíî, êîãäà ìû äîëæíû
íàéòè îòöà èëè ìàòü ðåá¸íêà,
÷òîáû îáåñïå÷èòü åìó óðîâåíü æèçíè íå õóæå, ÷åì ó
ñâåðñòíèêîâ».
ЮЛИЯ САПРЫГИНА
РИСУНОК ИГОРЯ КИЙКО/CARTOONBANK

грам
е а едера ии
едера ии апреле
г да
тельный директор Ассоциации «Совет муниципальных
образований Белгородской области»; Чеблагова Марина
Павловна, начальник отдела протокола и архивного дела
Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса; Забазнова Татьяна Александровна, директор
Себряковского филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный технический
университет»; Михайлов Дмитрий Сергеевич, глава
Спировского района Тверской области; Царенко Юрий
Валериевич, художественный руководитель – главный
балетмейстер автономной некоммерческой организации
«Национальный балет «Кострома»; организация – коллектив акционерного общества «345 механический завод».

Куда отправить
ребёнка летом
Программу кешбэка по детским
путёвкам в лагерь планируют
запустить до конца мая

П

рошлым летом в России
работало всего девять
тысяч детских оздоровительных учреждений, а отдохнули в них около 890 тысяч
детей. В 2021 году планируется открыть 37,6 тысячи лагерей, в которые приедут 4,3
миллиона ребят. Ограничения
для пребывания в лагере
будут минимальными, а родители получат кешбэк до 50
процентов стоимости путёвки.
Куда отправить ребёнка летом
и как получить скидку, разбиралась
«Парламентская
газета».

Совета Федерации Валентина
Матвиенко попросила ускорить
принятие нормативных актов по
компенсации за детский отдых.
Она обратила внимание на сообщения СМИ о том, что родители,
уже купившие путёвки в лагерь,
начали сдавать их обратно, чтобы
потом приобрести со скидкой. По
её словам, если не принять оперативных решений, «мы можем потерять это лето в плане оздоровления детей».
О том, как обезопасить отдыхающих ребят от инфекций, говорится в постановлении главного
государственного
санитарного
врача от 29 марта. Перед началом
каждой смены весь персонал детского лагеря будет сдавать тест
на COVID-19, а работники столовых пройдут обследование на
наличие возбудителей кишечных
инфекций. Детям, для того чтобы

Регионы в 2021 году направят на
летнюю оздоровительную кампанию 48,8 миллиарда рублей,
заявила зампред Правительства
Татьяна Голикова 26 апреля
на совещании с вице-премьерами, сообщает РИА «Носправка
вости». Она отметила, что
Кешбэк дадут только за путёвки
в прошлом году отдохнуть
в стационарный лагерь. Цены разв лагере смогли в шесть
личаются в зависимости от региона.
раз меньше детей, чем
Средняя стоимость путёвки в мунираньше. Но в предстоящем
ципальные лагеря Свердловской обсезоне откроют 37,6 тыласти – 24 тысячи рублей.
сячи лагерей, а заполнять
Смена в муниципальном детском лаих можно на 75 процентов.
гере «Восход» в Саратове – 18 тысяч,
Также сняли действовавший
отдых в ведомственных и частных учранее строгий запрет на
реждениях — в два раза дороже.
палаточные лагеря. Будет
Около 40 тысяч стоит отдых в подмосли организован кемпинг,
ковных государственных лагерях, нарешит руководство региона
пример в «Орлёнке» или «Берёзке».
с учётом эпидситуации.
Отдохнуть в государственном лагере
Оплатив детский лана морском побережье стоит минимум
герь, можно будет получить
25 тысяч, в частном – от 44 тысяч.
кешбэк до 50 процентов
Путёвка в «Артек» весной стоит 84 тыот суммы. Это предусмасячи рублей, а летом в лагере будут
тривает программа, котолько бюджетные места.
торую планируют запустить
до конца мая, сообщил
27 апреля замглавы Ростуризма Григорий Прокуронов, попасть в лагерь, тест сдавать не
пишет ТАСС. «Включение стацио- требуется, но нужно предъявить
нарных лагерей по всей стране в медицинскую справку о состоянии
программу окажет совокупный по- здоровья.
В столовой ребят будут саложительный эффект, так как это
будет способствовать укреплению жать с соблюдением социальной
здоровья детей, отдыху на при- дистанции — на расстоянии 1,5
роде, восстановлению и реабили- метра друг от друга. Развлекатации», — сказал он. Чтобы вернуть тельные мероприятия рекоменчасть стоимости путёвки, надо до- дуют проводить по возможности
ждаться запуска программы и за- на открытом воздухе, если позвоплатить за лагерь единым пла- ляет погода.
тежом с помощью карты «Мир».
На заседании Совета законо- МАРИЯ СОКОЛОВА
дателей 27 апреля председатель ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МДЦ «АРТЕК»
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Даллакян Арамаис Джаганович, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам – 70 лет.
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Квитка Иван Иванович, член Комитета Госу-

дарственной Думы по безопасности и противодействию коррупции – 54 года.

5/05

Морозов Дмитрий Анатольевич, председатель Комитета Государственной Думы по охране
здоровья – 50 лет.
Юрков Дмитрий Васильевич, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам –
49 лет.
Козловский Александр Николаевич,

член Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству – 48 лет.

7/05

Ковитиди Ольга Фёдоровна, член Комитета
Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Бортко Владимир Владимирович, первый
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре – 75 лет.
Тихомиров Анатолий Фёдорович,

член Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего
Востока – 65 лет.

Лябихов Роман Михайлович, член Коми-

тета Государственной Думы по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству – 48 лет.

8/05

Сапрыкина Татьяна Васильевна, член Ко-

митета Государственной Думы по труду, социальной
политике и делам ветеранов.

Борцов Николай Иванович, член Комитета
Государственной Думы по делам национальностей –
76 лет.
Езерский Николай Николаевич, член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции – 65 лет.
Нилов Олег Анатольевич, первый заме-

ститель председателя Комитета Государственной
Думы по контролю и Регламенту – 59 лет.

Чернецкий Аркадий Михайлович, первый
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера – 71 год.
9/05

Федоров Николай Васильевич, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству –
63 года.
Леонов Сергей Дмитриевич, член Комитета Совета Федерации по социальной политике –
38 лет.

У таких зон вокруг городов пока нет
охранного статуса, и есть риск их потерять

Ñ

åé÷àñ çåë¸íûå ïîÿñà
åñòü óæå â 63 ðåãèîíàõ, íî ïðè ïîñòàíîâêå òàêèõ ëåñîâ íà
ó÷¸ò â Åäèíîì ãîñðååñòðå íåäâèæèìîñòè âîçíèêàþò
ñëîæíîñòè. Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå Êåìåðîâñêîé îáëàñòè
âíåñëî â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò,
çàêðåïëÿþùèé
îñîáîå
ïîëîæåíèå ëåñîïàðêîâûõ çåë¸íûõ ïîÿñîâ. Â ýòîì ñëó÷àå èõ áåç ïðîáëåì ìîæíî áóäåò âíåñòè â ÅÃÐÍ
êàê òåððèòîðèè, êîòîðûå íåëüçÿ
çàñòðàèâàòü.
Закон о так называемых зелёных щитах
приняли в июле 2016 года. К ним относятся территории лесного фонда в границах городских населённых пунктов, которые прилегают к лесам или составляют с
ними единую экологическую систему. Они
выполняют природоохранную функцию,
защищают экологию города и должны находиться под защитой. Но если зелёные
пояса не внесены в ЕГРН как территории с
особым статусом, фактически они никак не
защищены, в том числе от застройки. При
постановке на учёт возникают сложности,
поскольку закон не предусматривает возможность внесения в реестр сведений о
таких лесных участках.
В Земельном кодексе прописаны зоны
с особыми условиями использования, но
зелёные пояса к ним не относятся, обратили внимание депутаты из Кемеров-

тербург, Московская и Ленинградская области.
«Санкт-Петербург и Ленинградская область не могут договориться о создании
зелёного пояса. Со стороны Ленинградской области нет никакого движения, есть
желание строить, – пояснила нашему корреспонденту Надежда Тихонова. – Всё, что
мы сейчас можем сделать, чтобы защитить лесные территории на границе двух
субъектов, — включать участки со стороны
Санкт-Петербурга в городские законы,
закреплять за ними охранный статус».
Так было, например, с Ржевским лесопарком, который петербургские парламентарии наделили статусом зоны
зелёных насаждений общего пользогектаров – территория
вания, защитив таким образом от залесов России. Больше всего
стройки.
лесных ресурсов в Иркутской
В последнее время энтузиазм в отобласти, Пермском крае,
ношении закона о зелёных поясах на
Республике Коми, Вологодской
местах снизился, сообщил «Парлаи Костромской областях
ментской газете» глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
Защитные лесные пояса официально Николай Николаев. «Требуется более
созданы уже в 63 регионах. Но если зе- активная информационная работа, чтобы
лёный пояс не зарегистрирован в ЕГРН, он люди вспомнили, что у них есть возможсуществует только номинально и не охра- ность инициировать создание зелёного
няется, сказала «Парламентской газете» пояса вокруг своего города», — сказал
член постоянной комиссии Заксобрания он. Депутат уверен, что чем больше в
Санкт-Петербурга по экологии и природо- ЕГРН будет зафиксировано таких зон, тем
пользованию Надежда Тихонова. А во лучше.
многих субъектах таких защитных зон нет
даже теоретически. Среди них — Дагестан, МАРИЯ СОКОЛОВА
Якутия, Севастополь, Москва и Санкт-Пе- ФОТО РИА «НОВОСТИ», PHOTOXPRESS
ской области. Они предлагают восполнить этот пробел и внести изменения в
Земельный и Градостроительный кодексы,
а также в Закон «О государственной регистрации недвижимости». Согласно поправкам, зелёные пояса следует считать
территориями с особыми условиями использования, а Росреестр обязан вносить
их в ЕГРН. В этом случае таким насаждениям гарантируют защиту от вырубки и застройки.
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миллионов

Емельянов Михаил Васильевич, первый
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству
и законодательству – 59 лет.

Воевода Алексей Иванович, член Комитета
Государственной Думы по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям – 41 год.
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ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ТАКЖЕ поручил проводить

выборочное тестирование
на COVID иностранцев
в аэропортах

1

Дети-инвалиды
с
Дальнего Востока
получат бесплатные
авиабилеты для перелёта к месту лечения в санатории
и обратно. Вместе с ребёнком
льготный проезд получит один
взрослый, который его сопровождает. Это определено постановлением Правительства, которое вступает в силу 1 мая.
Сегодня бесплатные авиабилеты
положены всем детям-инвалидам, которые едут лечиться, но если только

Россиян обязали дважды сдавать тесты
на COVID после заграничных поездок

2

Граждане, которые вернулись из Турции
или Танзании до 1 мая, обязаны сдать повторный тест на коронавирусную инфекцию
в течение пяти дней со дня въезда в Россию. А со 2 мая 2021 года все россияне обязаны дважды
тестироваться на COVID после возвращения из-за границы. Этого требует постановление главного санитарного
врача, которое вступает в силу 2 мая.
Изначально сдавать тесты на COVID должны были
только путешественники, которые возвращаются в
Россию воздушным транспортом. Позднее Роспотребнадзор распространил это правило на всех россиян вне
зависимости от вида транспорта, на котором они прибывают в страну. Теперь добавилось ещё одно требование:
тестирование нужно проходить дважды.

Таким образом, алгоритм возвращения из-за границы такой. Ещё перед въездом на родину нужно заполнить на портале госуслуг «анкету прибывающего», затем
показать её сотрудникам Роспотребнадзора на границе.
Прибыв домой, в течение трёх дней нужно сдать тест
на COVID методом ПЦР. Документ с результатом теста
следует загрузить в специальную форму на портале. Не
менее чем через сутки после первого теста нужно сдать
повторный анализ и его результат также загрузить на
портал.
До получения результатов необходимо оставаться
дома на самоизоляции. Если тесты будут положительные, то домашний карантин продлевается до 14
дней. При ухудшении самочувствия следует вызвать
врача на дом.

кроме того

1 мая. Поправки в Трудовой кодекс обязывают проходить подготовку к работе и аттестацию
специалистов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.

1 мая. Упраздняется постановление Правительства, позволяющее сотрудникам старше 65 лет
оформлять больничные для соблюдения самоизоляции.

В России 2021 год указом
президента Владимира Путина
объявлен Годом науки и технологий.
«Парламентская газета»
рассказывает читателям о великих
российских учёных, их главных
открытиях и разработках, которые
впоследствии стали достоянием
всего человечества.

1 мая. Закон вводит преимущество детям сотрудников МВД и Росгвардии при
зачислении в профильные
вузы.

до курорта не ходят поезда. Теперь
сделано исключение для маленьких
жителей Дальневосточного федерального округа – они смогут бесплатно полететь на лечение вне зависимости от того, можно ли добраться
до курорта на поезде, или нет.
Такое решение позволит сэкономить время на проезд до места
реабилитации, а также повысит доступность качественной медицинской помощи для детей, которые
в ней нуждаются, отмечается на
сайте кабмина.

Молочный фальсификат
«выдавят» с рынка ЕАЭС

6

На территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
вводится маркировка молочной продукции. Список товаров,
которые обязательно нужно помечать средствами идентификации, а также сроки и правила внедрения системы маркировки определены в решении Совета Евразийской экономической комиссии,
которое вступает в силу 6 мая.
В решении ЕЭК установлены предельные даты, до которых страны – участницы ЕАЭС, то есть Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия,
должны ввести обязательную маркировку.
Так, маркировка сыров и мороженого
должна стартовать не позже 1 июня 2021 года.
До 1 сентября 2021 года вводится идентификация молока, сливок, кефира, йогуртов, масла, творога и молочных напитков сроком хранения более 40 суток.
Для молочной продукции со сроком
годности менее 40 суток предельная
дата – 1 декабря 2021 года. После
этого продажа немаркированной продукции будет запрещена.
От маркировки освобождается продукция
массой нетто менее
30 граммов, остатки товаров, а также детское,
лечебное и диетическое
питание.
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В 23 года Попов защитил диссертацию о
принципах электрических машин постоянного тока, затем уехал в Кронштадт преподавать физику, математику и электротехнику.
Примерно в те же годы он заинтересовался
работами западных коллег, которые бились
над созданием грозоотметчика – прибора
для регистрации молний. Создавая свой вариант такого устройства, Попов значительно
продвинулся: добавил электромагнитное
реле, повышающее чувствительность приёмника, и заземлённую мачтовую антенну.
Полученный прибор Александр Попов
впервые продемонстрировал 7 мая 1895
ТЕЛЕФОННЫЙ РАДИОПРИЁМНИК системы Александра
Попова производства французской фирмы «Э. Дюкрете» года на заседании Русского физико-хими-

ческого общества. Прибор Попова стали использовать на метеостанциях, притом что
западные аналоги до практического применения не дошли – их показывали лишь на
лекциях.
Попов уже тогда писал, что его прибор
после некоторого усовершенствования
поможет передавать сигналы при помощи
быстрых электрических колебаний. Оставалось только найти источник таких колебаний. Однако в январе 1896 года учёный
забросил свои разработки – Вильгельм
Рентген открыл Х-лучи, и Попов с энтузиазмом занялся их исследованием. И
потерял время – через несколько месяцев пресса стала писать, что Гульельмо
Маркони придумал способ для беспроводной передачи сигналов. В 1897 году
итальянец получил патент на своё изобретение, а Александр Попов стал строчить доклады, доказывая, что Маркони
шёл по его стопам. Всё учёное сообщество России встало на защиту репутации
своего коллеги. В ноябре 1897 года Попов
отправил статью в журнал The Electrician,
которую завершали такие строки: «Из
вышеизложенного следует, что устрой-

ство приёмника Маркони является воспроизведением моего прибора для регистрации гроз».
В декабре того же года учёный начал
опытные испытания своего приёмника.
Сначала ему удалось передать сигнал
на несколько сотен метров, но уже в
1900 году Попов с ассистентами организовал сеанс беспроводной связи на расстояние 46 километров. Сигнал передавался между островами Гогланд и Кутсало
в Финском заливе и помог спасти севший
на мель броненосец. К слову, и до этого,
и после все приборы Александра Попова не были простыми образцами, их
выпускали в серийное производство и
успешно применяли на флоте и в научных
исследованиях.
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