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Регионы вводят обязательную вакцинацию от COVID-19. Стр. 2

Володин назвал 
коэффициент 

полезного 
действия 
Госдумы 

VII созыва

Могут ли отказать 
в выплатах по ОСАГО 
без техосмотра?
Госдума «отвязала» 
получение страхового полиса 
от диагностической карты. 
Разъясняем, почему это 
не повлияет на возмещение 
ущерба при ДТП. Стр. 10

Признаки дедовщины 
в Росгвардии 
выявят врачи. 
Раз в неделю солдат-
срочников будут 
осматривать на предмет 
синяков и ссадин, следует 
из приказа директора 
Росгвардии, который 
вступил в силу. На что ещё 
обратят внимание медики?
 Стр. 4

Зарплаты 
медработников 
вырастут. 
Но не сразу у всех. В России 
стартовал пилотный проект 
по внедрению новой 
системы оплаты труда 
в здравоохранении. 
Какие регионы подключатся 
к эксперименту 
с 1 ноября? Стр. 5

Иностранцам 
хотят запретить 
использовать 
российских 
суррогатных матерей.
Соответствующий закон 
уже внесён в Госдуму. 
Почему «производство 
детей» за рубеж 
превратилось в бизнес?
 Стр. 6

Криптовалюты 
не станут в России 
платёжным 
средством.
Центробанк не намерен 
считать биткоин «деньгами». 
Когда появится 
цифровой рубль? Стр. 10

Законодатели 
подвели итоги 

проделанной за пять лет 
работы. Что удалось 

сделать за это время?

Стр. 8

Главные законы 
2016–2021
Вспоминаем самые важные 
документы, ставшие нормами жизни

Î
ñåíüþ 2016 ãîäà áûë ñôîðìèðîâàí VII ñîçûâ Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû. Ïîëîâèíà ïàëàòû èçáè-
ðàëàñü ïî ïàðòèéíûì ñïèñêàì, äðóãàÿ – ïî îä-
íîìàíäàòíûì îêðóãàì. Êàæäûé òðåòèé çàêîí, 
îäîá ðåííûé ïàðëàìåíòàðèÿìè, êàñàëñÿ ñîöè-

àëüíî çíà÷èìûõ âîïðîñîâ – ïîääåðæêè ñåìåé, çäðàâîîõðà-
íåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ æèëü¸ì.

Важнейшим событием стало при-
нятие в 2020 году поправок в Кон-
ституцию. После этого депутаты 
кропотливо правили законодатель-
ство, чтобы оно соответствовало 
новым нормам Основного закона. 
Проверкой на прочность стала пан-
демия коронавирусной инфекции, 
когда законодателям пришлось опе-
ративно разрабатывать меры под-
держки граждан и бизнеса, регу-
лировать новые явления жизни, 
например работу на удалёнке. Всего 
за прошедшие пять лет Госдума рас-
смотрела почти 6,5 тысячи законо-
проектов, из которых приняла свыше 
2,6 тысячи документов. Можно ска-

зать, что объявленный спикером 
Госдумы  Вячеславом Володиным 
переход от количества законопро-
ектов к качеству состоялся успешно.

Какие важнейшие законы 
появились благодаря работе 

Госдумы VII созыва? 
Стр. 12–15

2672 
закона
принято VII созывом 
Госдумы, 1041 инициатива 
перейдёт для рассмотрения  
новым законотворцам

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

За пьяную езду могут лишить не только 
прав, но и перспектив купить оружие
Правила выдачи лицензии на огнестрел и владения им становятся 
жёстче. Под новые законодательные ограничения попали неодно-
кратно судимые и пьяные граждане, а лицензию за редким исклю-
чением можно получить только с 21 года. Значительно отодвинуты 
сроки продажи оружия попавшимся на алкоголе за рулём. Более 
того, в лицензии откажут даже за передачу личного автомобиля 
нетрезвому наезднику.
Что ещё следует знать перед тем, как отправиться 
в оружейный магазин?   Стр. 9

Каких животных можно прививать 
от COVID-19. В России зарегистрирована 
единственная в мире противоковидная вакцина 
для братьев наших меньших. Сколько стран уже 
заинтересовалось новым препаратом? Стр. 4

За занятия спортом ученикам 
предлагают добавить баллы к ЕГЭ. 
Это позволит сделать более популярными среди детей 
школьные спортивные клубы. Стр. 5

В Совете Федерации считают, 
что студентам из-за рубежа нужно 
оплачивать проезд к месту учёбы. 

Дополнительные льготы увеличат количество желающих 
обучиться в России иностранцев. Стр. 16

ЗА ДОЛЬЩИКАМИ СОХРАНИЛИ ПРАВО НЕ ПРИНИМАТЬ КВАРТИРЫ С НЕДОДЕЛКАМИ.
ГОСДУМА ВНЕСЛА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УТОЧНЕНИЯ В ЗАКОН О ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 
ЧТОБЫ ПРЕСЕЧЬ ФЕЙКИ НА ЭТУ ТЕМУ. КАК ИЗМЕНИЛСЯ САМ ЗАКОН?
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КПРФ
В КПРФ предложили отказаться от огра-
ничения количества лет, которые включают 
в страховой стаж многодетных родителей. 
Такой законопроект внесли в Госдуму депу-
таты фракции во главе с её руководителем 
Геннадием Зюгановым. 
Сейчас в стаж, который учи-
тывают при расчёте пенсии, 
включают по 1,5 года от-
пуска по уходу за каждым 
ребёнком, но не больше 
шести лет. То есть фактически засчитывают 
уход только за четырьмя детьми. Изначально 
максимальный период был ещё меньше, но 
законодатели продлили его, говорится в по-
яснительной записке. Депутаты от КПРФ 
считают любое ограничение этого срока не-
логичным и несправедливым по отношению 
к семьям и предлагают отменить его.

Кроме этого, они хотят установить ин-
дивидуальный пенсионный коэффициент 
5,4 за то время, которое один из роди-
телей посвящает уходу за пятым и после-
дующими детьми, пока им не исполнится 
полтора года. Сейчас повышающие коэф-
фициенты установлены только для первых 
четырёх детей. «Напомним, что речь 
идёт не об иждивении, а о необходимом 
полноценном, хотя и неоплачиваемом, 
труде», – отмечают авторы инициативы. 
Парламентарии приводят статистику: 
всего в России больше двух миллионов 
многодетных семей, из них троих детей 
воспитывают примерно полтора миллиона 
семей, четверых – более 300 тысяч, а пя-
терых и больше детей – около 140 тысяч 
семей.

«Справедливая Россия»
Введение в Евросоюзе сертификатов вак-
цинации против COVID-19 – это скрытая 
форма запрета на въезд в Европу и дискри-
минация российских вакцин от коронавируса, 
полагает руководитель фракции «Справед-
ливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. 
С 1 июля в Евросоюзе собираются выдавать 
специальные документы тем, кто 
переболел коронавирусом, не-
давно получил отрицательный 
результат теста или прошёл вак-
цинацию. Обладателям серти-
фикатов не нужно будет про-
ходить карантин, соблюдать самоизоляцию, 
сдавать дополнительные тесты. Но на такие 
бумаги не смогут рассчитывать те, кто при-
вился российскими вакцинами, так как их пока 
не признали в Евросоюзе, отмечают в пресс-
службе политика. «Евросоюз практически 
строит «железный занавес», который грозит 
оборвать туристические, гуманитарные и де-
ловые контакты России с европейскими стра-
нами», – сказал Сергей Миронов.

При этом в России найдут другие рынки для 
сотрудничества и другие туристические на-
правления, в том числе внутри своей страны, 
добавил он. «Поэтому европейские чиновники 
на самом деле делают хуже только себе, – 
добавил политик. – Действия Брюсселя не 
только противоречат взаимной выгоде, но и 
могут быть расценены как враждебные».

А если в Правительстве РФ предложат 
симметричный ответ COVID-сертификатам 
Евросоюза,  чтобы в Европе в полной мере 
ощутили последствия своего решения, в 
партии поддержат такое решение, отметил 
Миронов. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР

России пока не следует открывать границы и 
возобновлять авиасообщение с другими стра-
нами, считает руководитель фракции ЛДПР 
Владимир Жириновский. По его мнению, 
ситуация с распространением коронавируса 
в мире только осложняется, что может нести 
определённые риски для нашей страны. Пар-
ламентарий уверен, что забо-
леваемость в Москве выросла, 
так как в России вовремя не от-
менили авиасообщение с дру-
гими государствами. «Надо 
оставить границы закрытыми, 
пока болезнь по всему миру не пойдёт на 
спад. Ведь эти открытия стоят жизни сотням 
и тысячам наших граждан», – передаёт слова 
политика пресс-служба партии.

Владимир Жириновский также полагает, 
что в некоторых странах специально умал-
чивают о реальном числе жертв пандемии, 
чтобы не терять туристов.

«Единая Россия»
Привлечь на Дальний Восток молодых спе-
циалистов может помочь перечень востре-
бованных для инвесторов специальностей и 
работа со студентами, считает вице-спикер 

Госдумы Ирина Яровая. Она 
предложила губернаторам 
дальневосточных субъектов 
России проанализировать 
вместе с инвесторами проекты, 
которые те уже реализуют, и со-

ставить список профессий, которые будут не-
обходимы в ближайшие несколько лет.

По мнению депутата, это будет выгодно 
и инвесторам, которые получат квалифици-
рованные кадры, и регионам, экономика ко-
торых будет развиваться, и специалистам, 
которым гарантируют ра-
бочие места. К тому 
же целевые со-
глашения, заклю-
чённые со студен-
тами, позволят 
ввести дополни-
тельные образова-
тельные модули, 
практику и 
н а с т а в н и -
чество во 
время обу-
чения.

Ð
àáîòíèêè Ñàõàëèíñêîé îáëàñòè, çàíÿòûå â îáðà-
çîâàíèè, çäðàâîîõðàíåíèè, ñîöçàùèòå, ñôåðàõ 
îáñëóæèâàíèÿ, ÆÊÕ, ýíåðãåòèêå, òîðãîâëå, 
òðàíñïîðòå, ìóçåÿõ, áèáëèîòåêàõ, òåàòðàõ, êèíî-
òåàòðàõ, äåòñêèõ ëàãåðÿõ è äåòñêèõ èãðîâûõ êîì-

íàòàõ, îòêàçàâøèåñÿ îò ïðèâèâêè, áóäóò îòñòðàíåíû îò ðà-
áîòû, ñîîáùèëî 17 èþíÿ Sakhalin.info.

ДЕЛО ЛИЧНОЕ, 
НО НЕ ВСЕГДА
Напомним, первой обязательную 
вакцинацию для некоторых кате-
горий граждан объявила Москва 
16 июня. Как объяснял Сергей 
Собянин  в своём блоге 
во «ВКонтакте», вакци-
нация является личным 
делом каждого до того 
момента, пока человек 
сидит дома. «Если ты 
работаешь в органи-
зации, которая обслу-
живает неопределённый 
круг людей, то в усло-
виях эпидемии это уже точно 
не только твоё личное дело», — на-
писал столичный мэр.

Согласно распоряжению глав-
ного санитарного врача столицы, 
руководители предприятий, ко-
торые непосредственно работают с 
людьми, должны до 15 июля обес-
печить введение первого компо-
нента вакцины, а до 15 августа — 

второго минимум 60 процентам 
сотрудников.

Вслед за Москвой о частично 
обязательной вакцинации объявили 
в Подмосковье. Чтобы подтвердить 
выполнение требований, предпри-

ниматели должны сообщить, сколько 
сотрудников трудятся и сколько из 
них получили вакцину, с 1 по 15 июля 
через портал госуслуг.

Третьим регионом, который 
присоединился к частично обяза-
тельной вакцинации, стала Кеме-
ровская область – Кузбасс. Там со-
трудникам отдельных организаций 
должны ввести первый компонент 

вакцины или однокомпонентную 
вакцину не позднее 17 июля, 
а второй компонент вакцины — до 
17 августа.

КРЫМ И ПИТЕР 
ПОКА ДУМАЮТ
Решение некоторых регионов о вве-
дении обязательной вакцинации от 
коронавируса для отдельных групп 
граждан является движением в пра-
вильном направлении, отметил 
17 июня пресс-секретарь Прези-
дента России Дмитрий Песков в 
эфире радиостанции «Эхо Москвы». 
При этом он подчеркнул, что это его 
личная точка зрения.

В то же время Управление Ро-
спотребнадзора по Санкт-Пе-
тербургу (третье место в 
России по числу забо-
левших) пока не рассма-
тривает введение обя-
зательной вакцинации, 
цитирует ТАСС пресс-
службу ведомства. 
При этом с 17 июня в 
городе ввели огра-
ничения из-за 
роста случаев за-
болеваемости.

А в регио-
нальном управ-
лении Рос-

потребнадзора Бурятии (четвёртое 
место в России по числу забо-
левших) сообщили РБК, что «во-
прос об издании постановления 
главного государственного сани-
тарного врача по Республике Бу-
рятия о вакцинации населения 

против COVID-19 находится на рас-
смотрении».

На ужесточении мер против ко-
ронавируса также настаивает Рос-
потребнадзор в Крыму. Эпидемио-
логическая обстановка в курортных 
регионах в целом контролируемая, 
за исключением Ялты, которая в 
последнее время стала лидером 
по распространению заболе-
вания на полуострове, отметили в 
ведомстве. 

Вакцинация в России проходит 
достаточно медленными тем-

пами, отметил ранее в ин-
тервью «Парламент-

ской газете» член 
Комитета Со-

вета Фе-
д е р а ц и и 

по соци-
альной поли-

тике врач по про-
фессии Владимир  

Круглый . «Нам 
нужно преодолеть не-

решительность людей в 
отношении вакцин. Эта не-

решительность не имеет ни-
каких реальных оснований», — 

заключил Владимир Круглый .

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО АГН МОСКВА

àáîòíèêè Ñàõàëèíñêîé îáëàñòè, çàíÿòûå â îáðà-

Ре оны вво  о за ел н  
вак на  о  
Вслед за Москвой, Подмосковьем и Кемеровской областью антиковидные меры 
ужесточили на Сахалине

Под частично обязательную 
вакцинацию в Москве попадают 
3,5–4 миллиона работников. 
Из них будет привито 
60 процентов, то есть чуть 
более двух миллионов человек.

ФОТО ER.RU

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЛДПР
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Á
åç ïðåóâåëè÷åíèÿ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ãëàâíîå ñî-
áûòèå ìåæäóíàðîäíîé ïîëèòè÷åñêîé ïîâåñòêè â 
ýòîì ãîäó ïðîøëî 16 èþíÿ. Â îáùåé ñëîæíîñòè 
ïåðåãîâîðû Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà  ñ àìåðèêàíñêèì êîëëåãîé Äæî Áàéäåíîì 

â Æåíåâå ïðîäëèëèñü òðè ñ ïîëîâèíîé ÷àñà.

Лидеры договорились запустить 
комплексный диалог, чтобы снизить 
напряжённость во взаимоотноше-
ниях между странами. Российский 
президент по итогам встречи с аме-
риканским коллегой заявил, что пе-
реговоры прошли хорошо, обсу-
ждались вопросы стратегической 
стабильности, региональной без-
опасности и кибербезопасности.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ
Стороны подошли к саммиту со зна-
чительным багажом проблем в от-
ношениях и различными взглядами 
по целому ряду стратегических во-
просов. При этом инициатором 
ухудшения отношений была вовсе 
не Россия, где последовательно за-
являют о приоритете национальных 
интересов, важности диалога и вза-
имном уважении. США же тради-
ционно позиционируют себя как 
главное государство Запада, про-
тивостоящее всем, кто справед-
ливо оспаривает уместность прое-
цировать его силу вовне по поводу 
и без. Пришло время сверить часы.

Выяснилось, что по многим по-
зициям взгляды лидеров стран хотя 
и расходятся, но при этом присут-
ствует желание понять друг друга и 
услышать. А это немало, учитывая 
прошлые внешнеполитические за-
валы. В ходе переговоров стороны 
договорились искать пути решения 
проблем. Подтверждением наме-
ченного курса стало совместное за-
явление Путина и Байдена по стра-
тегической стабильности. Документ 
опубликован 16 июня на сайте 
Кремля.

В заявлении лидеров 
двух мировых держав от-
мечается, что Россия и 
США показали, что даже 
в периоды напряжён-
ности они способны 
добиться прогресса 
в реализации сов-
местных целей по обес-
печению предсказуемости 
в стратегической сфере, сни-
жению рисков вооружённых 
конфликтов и угрозы 
ядерной войны.

Продление Дого-
вора о стратегических 
наступательных воору-
жениях (ДСНВ, СНВ-3) 
является свидетель-
ством приверженности двух 
стран контролю над ядерными 
вооружениями. «Сегодня мы под-

тверждаем приверженность прин-
ципу, согласно которому в ядерной 
войне не может быть победителей 
и она никогда не должна быть развя-
зана», — говорится в документе.

Для достижения этих целей пре-
зиденты России и США договори-
лись о запуске в ближайшее время 
комплексного двустороннего диа-
лога по стратегической стабиль-
ности, «который будет предметным 
и энергичным». «Посредством та-
кого диалога мы стремимся зало-
жить основу будущего контроля 
над вооружениями и мер 
по снижению рисков», — под-
черкнули в совместном за-
явлении Владимир Путин и 
Джо Байден.

ПОСЛЫ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ
По итогам встречи 
Владимир  Путин сообщил 
журналистам, что Россия 
и Соединённые Штаты 
начнут консультации по 
стратегической стабиль-
ности на межведомст-
венном уровне.

Глава государства под-
черкнул, что на Соединённых 
Штатах Америки и Российской Фе-
дерации лежит особая ответст-

венность за стратегическую ста-
бильность в мире. «Исходя хотя 
бы из того, что мы являемся двумя 
крупнейшими ядерными державами 
и по количеству боезапасов, боего-
ловок, и по количеству средств до-
ставки, и по уровню, по качеству, 
современности ядерных воору-

жений. Мы эту ответственность 
осознаём», — отметил Пре-

зидент РФ.

По его мнению, президент 
Байден принял ответственное и аб-
солютно своевременное решение о 
продлении Договора СНВ-3.

«Конечно, встаёт вопрос о том, 
что дальше. Мы договорились о том, 

что начнутся консультации 
на межведомственном уровне 
под эгидой Госдепа США и Ми-

нистерства иностранных дел 
России. Коллеги на рабочем 
уровне определятся с составом 
этих делегаций, с местом работы 
и с периодичностью этих встреч».

Также президент рассказал, 
что стороны договорились о воз-
вращении послов в места своей 
работы: в Москву соответственно 
американского посла, в Вашин-
гтон — российского. «Мы дого-
ворились о том, что этот вопрос 
решён, они возвращаются к месту 
своей службы постоянной. Когда 
конкретно — завтра, послезавтра, — 
это вопрос чисто технического ха-
рактера», — уточнил российский 
лидер в ходе пресс-конференции.

Договорились и о том, что Ми-
нистерство иностранных дел РФ 
и Госдеп США начнут консультации 
по всему комплексу взаимодействия 

на дипломатическом треке. «Там 
есть о чём говорить, завалов нако-
пилось очень много. Как мне показа-
лось, обе стороны, в том числе аме-
риканская, настроены на то, чтобы 
искать решение», — поделился глава 
Российского государства.

Кроме того, в ходе встречи ли-
деры страны затронули тему Ук-
раины. Президент Байден со-
гласился с тем, что в основе 
урегулирования на юго-востоке Ук-
раины должны лежать Минские со-
глашения.

КОНСТРУКТИВНЫЙ 
БАЙДЕН
Стороны согласились начать кон-
сультации по вопросам кибербез-
опасности. На взгляд Владимира 
Путина , это чрезвычайно важно.

Вместе с тем российский лидер 
отметил, что «из американских 
источников следует, что наибольшее 
количество кибератак в мире осу-
ществляется с киберпространства 
США». «На втором месте — Канада. 
Затем — две латиноамериканские 
страны. И потом Великобритания. 
России в этом списке стран, с ки-
берпространства которых осуществ-
ляется наибольшее количество 
кибератак разного рода, не зна-
чится», — сказал президент.

Отвечая на вопрос журна-
листа, Путин назвал Байдена очень 
конструктивным, взвешенным и 
опытным собеседником. По словам 
главы государства, в целом лидеры 
стран говорили «на одном языке».

Хотя встреча с американским 
коллегой происходила «в принципи-

альном ключе», но по многим 
позициям оценки глав го-

сударств расходились. 
В то же время с обеих 
сторон «было проде-
монстрировано же-
лание понять друг 
друга и искать пути к 

сближению».
Встречу с Байденом 

Путин назвал результативной, 
но обратил внимание, что 

«это не соревнования, 
чтобы говорить о счёте 
на табло».

ВАЛЕРИЙ 
ФИЛОНЕНКО

ФОТО REUTERS, 
РИА «НОВОСТИ», PHOTOXPRESS

н о ово л  Ба ено  
на о но  зыке
Но это, по словам российского лидера, 
не соревнования, чтобы говорить 
о счёте на табло

31 января – 1 февраля 1992 года, Загородная  
резиденция президента США в Кэмп-Дэвиде
БОРИС ЕЛЬЦИН И ДЖОРДЖ БУШ-СТАРШИЙ

 
3–4 апреля 1993 года, Ванкувер (Канада)
БОРИС ЕЛЬЦИН И БИЛЛ КЛИНТОН

 
3 июня 2000 года, Москва

ВЛАДИМИР ПУТИН И БИЛЛ КЛИНТОН
Состоялась первая встреча избранного 

Президента России Владимира Путина и пре-
зидента США Билла Клинтона. Среди об-
суждавшихся тем – контроль над вооруже-

ниями, ситуация на Балканах и Северном 
Кавказе.
 

16 июня 2001 года, Любляна (Словения)
ВЛАДИМИР ПУТИН 

И ДЖОРДЖ БУШ-МЛАДШИЙ
Владимир Путин встретился с президентом 

США Джорджем Бушем-младшим. Главными 
темами переговоров стали укрепление стра-
тегической стабильности и инициатива США 
по созданию НПРО.

 
13 ноября 2001 года, Кроуфорд (США)

ВЛАДИМИР ПУТИН И ДЖОРДЖ БУШ-МЛАДШИЙ

2 июля 2007 года, Кеннебанкпорт (США)
ВЛАДИМИР ПУТИН И ДЖОРДЖ БУШ-МЛАДШИЙ

 
7 июля 2008 года, саммит G8 в Тояко (Япония)
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ И ДЖОРДЖ БУШ-МЛАДШИЙ

 
1 апреля 2009 года, Лондон
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ И БАРАК ОБАМА

 
18 июня 2012 года, саммит G20 
в Лос-Кабосе (Мексика)
ВЛАДИМИР ПУТИН И БАРАК ОБАМА

На полях саммита G20 российский пре-
зидент встретился с главой США Бараком 
Оба мой. По итогам встречи президенты при-
няли совместное заявление по торгово-эко-
номическому сотрудничеству между странами.

 
7 июля 2017 года, саммит G20 
в Гамбурге (Германия)
ВЛАДИМИР ПУТИН И ДОНАЛЬД ТРАМП

На полях саммита G20 в Гамбурге Путин 
встретился с 45-м президентом США До-
нальдом Трампом. Стороны обсудили кризис 
на Украине, сирийскую проблему, вопросы 
кибербезопасности и пути улучшения двусто-
ронних отношений. После этого лидеры стран 
встречались ещё трижды.

В заявлении лидеров 
двух мировых держав от-
мечается, что Россия и 

местных целей по обес-
печению предсказуемости 
в стратегической сфере, сни-

3 июня 2000 года, 
ВЛАДИМИР ПУТИН И БИЛЛ КЛИНТОН

Президента России Владимира Путина и пре-
зидента США Билла Клинтона. Среди об-
суждавшихся тем – контроль над вооруже-

ниями, ситуация на Балканах и Северном 
Кавказе.

16 июня 2001 года, в стратегической сфере, сни-
жению рисков вооружённых 
конфликтов и угрозы 

является свидетель-
ством приверженности двух 
стран контролю над ядерными 

16 июня 2001 года, 
ВЛАДИМИР ПУТИН 

И ДЖОРДЖ БУШ-МЛАДШИЙ

США Джорджем Бушем-младшим. Главными 
темами переговоров стали укрепление стра-
тегической стабильности и инициатива США 
по созданию НПРО.

13 ноября 2001 года, 
ВЛАДИМИР ПУТИН И ДЖОРДЖ БУШ-МЛАДШИЙ

альном ключе», но по многим 
позициям оценки глав го-

сударств расходились. 
В то же время с обеих 
сторон «было проде-
монстрировано же-
лание понять друг 
друга и искать пути к 

сближению».
Встречу с Байденом 

Путин назвал результативной, Путин назвал результативной, 
но обратил внимание, что 

«это не соревнования, 
чтобы говорить о счёте 
на табло».

ВАЛЕРИЙ 
ФИЛОНЕНКО

ФОТО REUTERS, 
РИА «НОВОСТИ», PHOTOXPRESS

На полях саммита G20 в Гамбурге Путин 

Путин назвал результативной, 
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СОЦИУМ  ?????

Ï
ðèâèòü æèâîòíûõ 
îò êîðîíàâèðóñà ðå-
êîìåíäóþò ôåðìàì, 
ãäå ðàçâîäÿò íîðîê 
è õîðüêîâ, öåíòðàì 

ïåðåäåðæêè áåçäîìíûõ æè-
âîòíûõ è äðóãèì êîìïàíèÿì, 
ãäå â îäíîì ïîìåùåíèè æèâ¸ò 
ìíîãî ÷åòâåðîíîãèõ. Ïîãîëîâíî 
âàêöèíèðîâàòü äîìàøíèõ ïè-
òîìöåâ íå íóæíî, íî æåëàþùèå 
ìîãóò ïðèâèòü ñâîèõ êîøåê è 
ñîáàê â êëèíèêàõ â êðóïíûõ 
ãîðîäàõ. Ãëàâíàÿ æå çàäà÷à 
âàêöèíàöèè çâåðåé – íå äîïó-
ñòèòü, ÷òîáû âèðóñ ìóòèðîâàë 
â èõ îðãàíèçìå. Îá ýòîì ðàññêà-
çàëè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
â ïðåññ-ñëóæáå Ðîññåëüõîçíàä-
çîðà. Òàêæå â âåäîìñòâå ñîîá-
ùèëè, ÷òî â äâóõ ñòðàíàõ óæå 
çàïðîñèëè äîñüå ïðåïàðàòà, ñî-
çäàííîãî ðîññèéñêèìè ó÷¸-
íûìè, äëÿ ðåãèñòðàöèè íà ñâîèõ 
òåððèòîðèÿõ, à åù¸ äåñÿòü èíòå-
ðåñîâàëèñü ïðèîáðåòåíèåì.

ПОДХВАТИТЬ «КОРОНУ» 
МОГУТ КОШКИ, НОРКИ 
И ХОРЬКИ
К вирусу SARS-CoV-2, который и вы-
зывает COVID-19, восприимчивы да-
леко не все животные, рассказали в Рос-
сельхознадзоре. По данным Всемирной 
организации здравоохранения жи-
вотных (МЭБ), заразиться могут кошки, 
хорьки, норки, енотовидные собаки, зо-
лотые сирийские хомячки, новозеланд-
ские белые кролики, в меньшей сте-
пени – собаки и другие виды братьев 
наших меньших. Способны 
подхватить вирус и дикие 
звери — тигры, львы, го-
риллы, макаки. Сельскохо-
зяйственные животные, в 
том числе домашняя птица 
и крупный рогатый скот, не 
восприимчивы к новой ин-
фекции, рассказали в ве-
домстве. На такие данные 
опирались учёные подве-
домственного Россель-
хознадзору Федерального 
центра охраны здоровья 
животных, создавая вак-
цину «Карнивак-Ков». Сейчас это первая 
и единственная в мире зарегистри-
рованная прививка против новой ин-
фекции для четвероногих пациентов.

В основном животные переносят 
CОVID-19 достаточно легко, отмечают в 
ведомстве. Очевидные симптомы могут 
возникать в основном у диких и до-
машних кошек. В ряде случаев болезнь 
протекала тяжело. Специалисты напом-
нили, что животные могут болеть множе-
ством коронавирусов других видов, ко-
торые давно известны.

Научные данные подтверждают, 
что четвероногие могут заразиться 
COVID-19 от инфицированных людей, 
сообщили в Россельхознадзоре. Но 
надо отметить, что нет никаких доказа-
тельств, что животное способно зара-
зить человека. «Животные здесь скорее 
являются жертвами. Основной путь рас-
пространения COVID-19 — это передача 
вируса от человека к человеку», — гово-
рится в ответе на запрос «Парламент-
ской газеты».

ПРИВИВКА ПРОТИВ МУТАЦИЙ
Цель же вакцинации животных против ко-
вида — в первую очередь не допустить му-
тации вируса в их организме. «Именно в 
популяции животных при межвидовой пе-
редаче вируса есть существенные риски 
ускоренной мутации патогена, и это 
угро за для людей», — пояснили эксперты.

По данным МЭБ, некоторые виды 
зверей способны передавать вирус друг 
другу. Например, хорёк может заразить 
норку или енотовидную собаку. Поэтому в 
первую очередь в Россельхознадзоре ре-
комендуют провести вакцинацию зверо-
водческим хозяйствам, которые разводят 
норок,  хорьков и других животных, по-
тенциально восприимчивых к COVID-19.

Также о профилактике предлагают по-
заботиться компаниям, которые занима-
ются передержкой бездомных животных, 
центрам служебного собаководства и 

другим организациям, где на ограни-
ченной территории содержат сразу много 
четвероногих. В любом случае вакци-
нация будет добровольной, никаких обя-
зательных норм нет.

Интерес к препарату «Карнивак-
Ков» проявляют и владельцы домашних 
питомцев, особенно те, кто берёт своих 
любимцев в путешествия. Но Россель-
хознадзор не считает необходимым 
проводить поголовную вакцинацию до-
машних животных.

ПРИВИВКИ НАДО ДВЕ
Сделать прививку против COVID-19 
своему питомцу сейчас можно в крупных 
городах. Первую промышленную партию 
забронировали ветеринарные клиники и 
ветеринарные службы в Москве, Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, Челя-
бинске, Магнитогорске и Новосибирске. 
Например, в Москве можно вакцини-
ровать своего питомца в Клинико-диа-
гностическом центре Всероссийского 
государственного Центра качества и 

стандартизации лекарственных средств 
для животных и кормов.  

Услугу предлагают частные и государ-
ственные клиники, которые закупили пре-
парат у Федерального центра охраны здо-
ровья животных. Поставки во все крупные 
города возможны,  если в этом будут за-
интересованы местные предприятия и 
ветклиники, сообщила пресс-служба 
Россельхознадзора. Как и людям, жи-
вотным делают две прививки с разницей 
в 21 день. Стоимость в разных клиниках 
может отличаться в зависимости от на-
ценки на препарат и сопутствующих услуг.

В РОССИИ ИДУТ ГУМАННЫМ 
ПУТЁМ
Сейчас, по многочисленным заявле-
ниям учёных, серьёзной опасности для 
питомцев нет, но, учитывая количество 
новых штаммов и мутаций вируса, нельзя 

быть уверенными, что в 
какой-то момент она не по-
явится, сказал «Парламент-
ской газете» глава Коми-
тета Госдумы по экологии и 
охра не окружающей среды 
Владимир Бурматов. По-
этому в России повели себя 
ответственно, подготовив-
шись к возможным послед-
ствиям, а возникнут они или 
нет — это уже второй во-
прос, считает депутат. «По-
смотрите, какой разный 
подход в «просвещённой» 

Европе и у нас. В Дании закопали в землю 
бульдозерами миллионы норок из-за по-
дозрения на COVID-19, хотя потом при-
знали, что совершили ошибку. А в России 
создали высокотехнологичную, единст-
венную в мире вакцину для животных на 
случай, если проблема возникнет», — под-
черкнул Бурматов. Он также отметил, что 
учёными получены однозначные данные, 
что вариантов передачи COVID-19 от жи-
вотных людям сейчас нет.

К препарату, разработанному рос-
сийскими учёными, проявили интерес 
во многих странах. В Россельхознад-
зоре пояснили, что другие государства 
смогут закупать вакцину, когда её за-
регистрируют на их территориях. Уже 
подготовили и отправили досье для ре-
гистрации препарата в Венгрию и Таи-
ланд. Также обращались по вопросу за-
купок «Карнивак-Ков» Польша, Греция, 
Германия, Эстония, Турция, Ливан, Тай-
вань, Венесуэла, Перу и Эквадор.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Как  во ны  о но 
в ва  о  

Российской вакциной для четвероногих 
уже заинтересовались 12 стран

М едики будут регулярно осматривать призыв-
ников, служащих в частях Росгвардии, чтобы 
выявить не уставные отношения, суицидальные 

наклонности и наркозависимость, а также вовремя за-
метить болезни, проявления профессио нальных пато-
логий и расстройства личности. Это следует из приказа 
Росгвардии, который вступил в силу 13 июня.

В приказе говорится о том, как разные категории военнослу-
жащих войск национальной гвардии России должны прохо-
дить диспансеризацию и медицинские осмотры.

В документе перечислены разные случаи для про-
ведения медосмотров, от которых зависит и то, какие 
именно характеристики оценивают врачи. Многие ос-
мотры сводятся к тому, чтобы получить допуск к выпол-
нению определённых задач — водолазному спуску, вы-
езду в рейс, работе в столовой  и так далее. Например,  
чтобы допустить росгвардейца к боевому дежурству или 
в караул с оружием, фельдшер должен не только изме-
рить ему давление, пульс и температуру, но также узнать, 
хорошо ли тот спал и питался накануне, нет ли у него 
эмоцио нальных отклонений и признаков опьянения.   

А призывников ещё будут осматривать перед помывкой в 
бане, куда они ходят раз в неделю: в числе прочего медики 
обязаны проверить, нет ли у кого гематом, ссадин и следов 
инъекций, говорится в приказе. Признаки опьянения и те-
лесных повреждений также будут проверять перед тем, как 
отправить призывника-нарушителя на гаупт вахту.  

Когда врачи замечают следы насилия у солдат, то всегда 
проводится расследование, рассказал «Парламентской га-
зете» бывший советник директора Росгвардии депутат Гос-
думы Александр Хинштейн. «Зачастую возбуждаются 

уголовные дела, причём по инициативе руководителей под-
разделений и командующих округами», — уточнил он.

Эти меры введены с профилактической целью, сказал 
«Парламентской газете» официальный представитель Рос-
гвардии Валерий Грибакин. Он подчеркнул, что этот приказ 
никоим образом нельзя трактовать как указание на то, что 
якобы среди срочников процветают неуставные отношения. 
«На моей памяти не было такого случая, когда бы старослу-
жащие обижали солдат срочной службы», — подчеркнул он.

Помимо медосмотров, росгвардейцы должны прохо-
дить диспансеризацию. Эта процедура нужна для выявления 
хронических болезней и нар комании на ранней стадии, го-
ворится в приказе. Призывники проходят её дважды в год, 
а большинство служащих по контракту — ежегодно. В итоге 
солдат определяют в одну из трёх групп здоровья. Призывник 
считается здоровым, если ничем не болеет и минимум год не 
бывал в больнице. Прак тически здоровым – если он мало ест 
или имеет лишний вес. В третьей группе — люди с хроничес-
кими болезнями, недостаточным весом или ожирением. 

Для служащих по контракту критериев больше. Например, 
чтобы боец считался здоровым, у него не должно быть даже 
рисков развития болезней. А если он курит больше 20 си-
гарет в день, то его переведут во вторую группу.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Чтобы допустить росгвардейца 
к боевому дежурству, фельдшер 
должен не только измерить ему 
давление, пульс и температуру, 
но также узнать, хорошо ли тот спал 
и питался накануне.

ЖИВОТНЫХ, как и людей, прививают против COVID-19 в два этапа. 
Вакцинировать питомца или нет, решают владельцы. Сделать это можно 
в ветеринарных клиниках за плату. ФОТО АГН МОСКВА

 Хорьки
 Норки
 Кошки домашние
 Енотовидные собаки
  Золотые сирийские
хомячки

  Новозеландские белые 
кролики

  Кошачьи
(тигры, львы)

 Гориллы
 Макаки
  Собаки
(в меньшей степени)

Животные, которые могут 
заразиться новым коронавирусом

Источник: ответ Россельхознадзора 
на запрос «Парламентской газеты», 
по данным Всемирной организации 

здравоохранения животных

Признаки дедовщины 
в Росгвардии выявят врачи
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Â
áëèæàéøåå âðåìÿ 
ïðåçèäåíòó ïðåä-
ñòàâÿò ïðîåêò 
Êîíöåïöèè ðàç-
âèòèÿ äåòñêî-þíî-

øåñêîãî ñïîðòà, êîòîðàÿ 
ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî 90 ïðî-
öåíòîâ ó÷åíèêîâ ê 2030 ãîäó 
äîëæíû çàíèìàòüñÿ ôèç-
êóëüòóðîé. Óæå ê 2024 ãîäó â 
êàæ äîé øêîëå ñîçäàäóò ñïîð-
òèâíûå êëóáû.

За участие в них детей предла-
гают стимулировать, например 
давать дополнительные баллы к 
ЕГЭ. С такой идеей выступил глава 
думского Комитета по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и 
делам молодёжи Борис Пайкин 
(ЛДПР) на круглом столе в Госдуме 
10 июня.

ЧТО БУДЕТ В КОНЦЕПЦИИ
В Концепции развития детско-юно-
шеского спорта до 2030 года гово-
рится об организации уроков физ-
культуры в школах, дополнительном 
спортивном образовании, подго-
товке и формировании резерва для 
сборных команд России. По словам 
замминистра спорта Ксении 

Машковой, принимавшей 
участие в круг лом 

столе, для реа-
лизации доку-
мента важно 
н а л а д и т ь 
взаимодей-

ствие между федеральными и ре-
гиональными органами власти, а 
также с профильными министер-
ствами — просвещения и спорта. 
Предполагается, что за физкуль-
туру в школах и детских садах будет 
отвечать Минпросвещения, а в ве-
дении Минспорта останутся все ор-
ганизации допобразования. Реги-
онам понадобятся средства для 
воплощения концепции, их плани-
руют направить из федерального 
бюджета.

В России больше 30 процентов 
населения — это дети до 18 лет, и 
их вовлечение в спорт является 
важнейшей задачей, сказал Борис 
Пайкин. «Надо достичь того, чтобы 
дети не из-под палки занимались 
физкультурой, а по собственному 
желанию, чтобы это вошло в их по-
вседневную жизнь», — подчеркнул 
парламентарий. Он считает, что 
утверждение концепции окажет 
большое влияние на развитие дет-
ского и молодёжного спорта в 
России.

Сейчас документ дорабатывают с 
учётом предложений регионов. Осо-
бенное внимание в нём уделено со-
циально незащищённым катего-
риям, детям-сиротам и инвалидам, 
трудным подросткам, которые со-
стоят на учёте в правоохранительных 
органах. Борис Пайкин уверен, что 
нужно внедрить физкультуру в жизнь 
детей, оказавшихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. 
По его словам, сейчас там большое 
внимание уделяют профессио-
нальной деятельности, но спорт мог 
бы способствовать социализации 
осуждённых.

ШКОЛЬНЫЙ 
СПОРТКЛУБ — 
ЭТО ПРЕСТИЖНО
В Госдуме считают, что 
больше внимания в кон-
цепции следует уделить 
поддержке школьных спор-
тивных клубов (ШСК), ко-
торые сейчас зачастую 
носят формальный ха-
рактер. «Чтобы школьный 
клуб стал центром при-
тяжения, а не дополни-
тельным уроком физкуль-
туры, нужен комплекс мер 
по стимулированию пре-
бывания в таких клубах. 
Это могут быть дополни-

тельные баллы к ЕГЭ и отдельные 
стипендиальные программы, — 
сказал Борис Пайкин. — Когда 
школьники будут понимать, на-
сколько круто и престижно за-
ниматься в клубе и что там будут 
только самые лучшие, это привлечёт 
ребят к массовому спорту».

До 2024 года в каждой школе 
должен быть свой спортклуб, со-

гласно Межотрас-
левой программе 
развития школь-
ного спорта, утвер-
ждённой в феврале 
2021 года. В ШСК дети 
смогут бесплатно за-
ниматься спортом в 
свободное от уроков 
время. Сейчас клубы 

созданы далеко не в каждой школе. 
Например, в Красноярском крае 
957 учреждений среднего обра-
зования, а ШСК есть в 639, в них 
входит около 90 тысяч ребят, рас-
сказал зампред правительства 
Красноярского края Алексей 
Подкорытов. 

Сейчас в ШСК популярны бас-
кетбол, лёгкая атлетика, борьба, 
плавание, лыжные гонки, а возглав-
ляет рейтинг футбол. Первый зам-
министра просвещения Александр 
Бугаев сообщил, что вместе с 
Минспортом и РФС разрабатывают 
программу «Футбол в школах» и в 
ближайшее время в России орга-
низуют школьную футбольную лигу. 
Внед рение такого массового под-
хода позволит достигать высоких 

результатов на профессиональном 
спортивном уровне, сказал он.

ВОССТАНОВИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ ПОМОЖЕТ 
ФИЗКУЛЬТУРА
Концепцию обсудят на ближайшем 
заседании Совета при президенте 
по развитию физической культуры и 
спорта, сообщил ТАСС 10 июня. По 
словам помощника президента Игоря 
Левитина, в области детско-юношес-
кого спорта есть много проблем. На-
пример, очень многие школьники 
сейчас освобождены от занятий физ-
культурой по состоянию здоровья. Но 
чтобы восстановить здоровье, им тоже 
нужен спорт, считает Левитин.

«Сегодня очень много ребят, ко-
торые освобождены, но с ними тоже 
надо заниматься. По сути, это ре-
бята, которых нужно восстановить. А 
так получается, что они ничьи», — от-
метил он.

Также на круглом столе обра-
тили внимание на вопросы подго-
товки кадров в области спортивного 
обучения. Нужно повышать статус 
учителей физкультуры и тренеров, 
сделать эту профессию более пре-
стижной, считают эксперты.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА, РИА «НОВОСТИ»

ШКОЛЬНЫЙ 

За зан  о о  ен ка  е ла а  
о ав  аллы к ЕГ

Таким образом хотят сделать более популярными 
среди детей школьные спортивные клубы

Борис Пайкин:
«Надо достичь того, чтобы дети 

не из-под палки занимались 
физкультурой, а по 

собственному желанию, 
чтобы это вошло в их 
повседневную жизнь».

В России стартует пилотный проект 
по внедрению новой системы 
оплаты труда медработников. 

Предполагаю щее это постановление Пра-
вительства вступило в силу 17 июня. Во 
время эксперимента оклады медиков 
будут определять по специальной фор-
муле, также кабмин утвердит единые пе-
речни компенсационных и стимулиру-
ющих выплат и их размер. При этом у 
регионов останется право установить свои 
собственные доплаты.

СЕМЬ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
Новая система позволит выравнять ситуа цию с 
зарплатами медиков, избежать дефицита кадров 
в одном регионе и переизбытка в другом, рассчи-
тывают в кабмине. Первыми — с 1 ноября 2021 
года — к эксперименту подключатся семь реги-
онов: Белгородская, Курганская, Омская, Орен-
бургская и Тамбовская области, в также Севас-
тополь и Якутия. Апробация продлится до марта 
2022 года. Участвовать в ней будут федеральные, 
региональные и муниципальные медучреждения.

Во время эксперимента оклады будут опре-
делять путём умножения базовой величины 
(её определит Правительство) на коэффи-
циент сложности труда и региональный коэф-
фициент (также утверждает кабмин). Ещё одна 
норма документа предусматривает, что бу-
дущая зарплата не должна быть 
ниже нынешней.

БОЛЬШЕ 
ПРОЗРАЧНОСТИ
Долгожданным начало экспе-
римента назвала член Коми-
тета Госдумы по охране здо-
ровья Татьяна Соломатина. 
«Сегодня у работников сферы здравоохра-
нения, так же как и у педагогов, нет прозрач-
ности в выплате заработной платы. Президент 
Владимир Путин ещё в 2019 году попросил 
Правительство отрегулировать этот вопрос», — 
сказала депутат «Парламентской газете».

Согласно майским указам, зарплата 
врачей должна составлять 200 процентов от 
средней по региону. Однако, чтобы зарабо-

тать такие деньги, медикам нередко при-
ходится трудиться на нескольких ставках и 
сверхурочно. Фиксированный оклад у них 
часто составляет 30 процентов от заработка. 
«А 70 процентов — это какие-то надбавки, 
совместительства, то есть это не основной 

вид заработка, это накручивается», — пояс-
нила Татьяна Соломатина. Причём иногда 
размер накруток зависит от настроения и 
симпатий главврача. 

В конце прошлого года поправки в Тру-
довой кодекс дали Правительству право ут-
верждать требования к системам оплаты труда 
работников государственных и муниципальных 
учреж дений.

«Зарплата должна быть равной среди всех 
медицинских работников вне зависимости от 
того, на какой территории они живут», — уве-
рена Соломатина. Причём в идеале основная 
зарплата должна быть 80 процентов, а всевоз-
можные надбавки — 20 процентов, уверена де-
путат. Кроме того, основной фонд зарплаты не 
должен отличаться в разы в одном регионе от 
другого, подчеркнула она.

«Сегодня идёт переток кадров из одной об-
ласти в другую. Это связано с тем, что вопрос 
с зарплатами чётко не отрегулирован даже на 
территории одного региона. И естественно, 
однообразия нет на территориях соседних 
субъектов», — пояснила она.  

Особенно от такой системы страдают мо-
лодые специалисты, у которых нет стажа и 
опыта работы, признала депутат. Их зарплата 
иногда бывает просто мизерной: чтобы удер-
жать опытных специалистов, руководство мед-
организаций назначает доплаты им, а мо-
лодым медикам приходится с работы уходить.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Зарплаты медработников станут больше. Но не сразу у всех

Зарплата должна быть равной у всех 
медицинских работников вне зависимости 
от того, на какой территории они живут. 
А основной фонд зарплаты не должен 
отличаться в разы в разных регионах.

Занимается ли ваш ребёнок физкультурой 
и спортом? (%)

По данным
ВЦИОМ,

ноябрь 
2019 года

По данным
ВЦИОМ,

ноябрь 
2019 года

Занимается самостоятельно, 
в секциях и в учебных 
заведениях

Самостоятельно

Только в учебном заведении

Не занимается

44

17 2 37
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èþíÿ âñòóïèë â ñèëó 
ïðèêàç Ìèíþñòà î ïî-
ðÿäêå âåäåíèÿ ðååñòðà 
íåçàðåãèñòðèðîâàííûõ 
îáùåñòâåííûõ îáúå-

äèíåíèé, ïðèçíàííûõ èíîñòðàí-
íûìè àãåíòàìè. Îíè ìîãóò ñàìè 
çàÿâèòü î ñåáå èëè ýòî ñäåëàþò çà 
íèõ îðãàíû âëàñòè. Â ñëó÷àå ñî-
êðûòèÿ èíôîðìàöèè òàêèì îðãàíè-
çàöèÿì ïðèä¸òñÿ çàïëàòèòü øòðàô. 
Â Ðîññèè óæå ñîçäàí ðååñòð ÍÊÎ-
èíîàãåíòîâ , à â áóäóùåì ïðåäñòîèò 
ñôîðìèðîâàòü ñïèñîê ôèçëèö, êî-
òîðûå ïîëó÷àþò äåíüãè íà ïîëè-
òè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü èç-çà ãðà-
íèöû.

ЗА СОКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ГРОЗИТ ШТРАФ
Понятие «иностранный агент» появилось в за-
конодательстве в 2012 году. Это НКО, общест-
венные объединения или лица, которые участ-
вуют в политической деятельности в России 
и при этом получают финансирование или 
имущество от иностранных организаций или 
граждан. Также этот статус присваивается 

россиянам или иностранцам, ведущим целе-
направленный сбор военных сведений, ко-
торые затем могут использовать против без-
опасности нашей страны.

Иноагенты должны подать в Минюст уве-
домление о включении в соответствующий пе-
речень, и раз в полгода они обязаны предо-
ставлять отчёт о своей деятельности. Для тех, 
кто не пожелает сообщать о своём статусе, 
предусмотрен уголовный штраф в 300 тысяч 
рублей, исправительные работы и возможное 
лишение свободы на два года.

За злостное уклонение от предоставления 
документов тюремный срок может увели-
читься до пяти лет. «Получаете деньги на вашу 
деятельность из-за рубежа — пожалуйста, за-
регистрируйтесь в качестве иностранного 
агента и работайте, но при этом информи-
руйте государственные органы и граждан 
России о том, в интересах какого государства 
вы действуете, какие мероприятия плани-
руете и проводите и как тратите деньги, вы-
данные иностранными спонсорами», — ранее 
заявил, комментируя закон о наказании ино-
агентов за сокрытие информации, глава Ко-
митета Госдумы по безопасности и противо-
действию коррупции Василий Пискарев .

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
Согласно приказу Минюста, под-
писанному 1 июня 2021 года, 
реестр незарегистрированных 
общественных объединений, 
признанных иностранными аген-
тами, оформят на бумажных и 
электронных носителях. Осно-
ванием для включения в список 
послужит уведомление руковод-
ства объединения или сведения 
гос органов о фактах получения 
организацией иностранного фи-
нансирования.

В приказе говорится, что объединение, 
которое в течение года получало ино-
странное финансирование, должно подать 
уведомление в Минюст не позже чем за де-
сять рабочих дней до начала политической 

деятельности в России. Если же органи-
зация уже работает в сфере политики, то 
она должна сообщить об иностранном фи-
нансировании не позже чем через десять 
дней после перечисления денег или полу-
чения имущества. Подавать уведомление 

не нужно, если эти деньги или имущество 
вернули отправителю в течение пяти дней 
после их поступления.

В заявлении следует сообщить о дате 
и целях создания объединения, терри-

тории, которую охватывает его 
деятельность, структуре, учре-
дителях и руководстве, адресе 
руководящих органов, источ-
никах финансирования и бан-
ковских счетах.

Реестр разместят на сайте 
Минюста. Министерство уже 
составило реестр НКО, в нём 
76 организаций. Также сущест-
вует перечень СМИ-иноагентов. 
Там есть и граждане, получа-
ющие иностранные деньги на 
свою политическую деятель-

ность. Но сам реестр физлиц, чью полити-
ческую работу финансируют из-за рубежа, 
Минюст ещё не оформил.  

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Резонансные случаи, когда под 
флагом суррогатного материнства 
из нашей страны вывозили ма-
лышей, чьи следы терялись сразу 
после того, как счастливые роди-
тели пересекали границу, не раз 
обсуждали в Госдуме. В поясни-
тельной записке к документу — вну-
шительная подборка трагических 
историй детей, рождённых сурро-
гатными матерями для зарубежных 
заказчиков.

«Так, в 2013 году суд США вынес 
приговор в виде 40 лет тюрьмы и 
400 тысяч долларов компенсации 
одному из членов международной 
банды педофилов, который продавал 
в сексуальное рабство собствен-
ного сына, рождённого суррогатной 
матерью-россиянкой», — приводят 
один из таких примеров авторы за-
конопроекта.

В прошлом году, как следует из 
пояснительной записки, уже россий-
ские оперативники выявили сразу не-
сколько инкубаторов, где готовили к 
вывозу рождённых неустановленными 
суррогатными мамами младенцев.

Чаще всего заказчиками детей 
выступают граждане Китая, где 
оборот мирового рынка «чёрной» 
трансплантологии оценивается в 
миллиарды долларов, а очередь на 
получение донорских органов самая 

короткая в мире — до двух недель. 
В своём телеграм-канале вице-
спикер Госдумы обратил внимание 
на это совпадение.

Ситуация, когда наша страна вы-
ступает инкубатором для тех, кто 
хочет купить ребёнка, позорна и 
аморальна, убеждён Пётр Толстой.

В случае вступления закона в 
силу воспользоваться услугами 
суррогатной матери смогут только 
состоя щие в браке граждане России 
либо одинокая женщина — гра-

жданка РФ, для которой вына-
шивание и рождение ребёнка 
невозможно по медицинским 
показаниям. Для иностранцев 
и лиц без гражданства эта 
услуга станет недоступной.

«Мы выступаем за запрет 
продажи наших детей с по-
мощью суррогатного материн-
ства иностранцам, как это уже 
сделано во многих странах Ев-
ропы и Азии», — подчеркнула 
«Парламентской газете» член 
Комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей и соавтор 
законопроекта Инга Юмашева.

Также она отметила, что на рынке 
суррогатного материнства сформиро-
вались и процветают посредничес кие 
структуры, которые просто зарабаты-
вают на детях, а сам рынок во многом 
остаётся теневым. После вступления 
закона в силу бизнес по вынаши-
ванию детей в чужой утробе сразу ли-
шится прибыли.

Все малыши, которые родятся 
по договору с иностранными заказ-
чиками после вступления закона в 
силу, автоматически получат рос-
сийское гражданство.

«Мы понимаем, что какое-то ко-
личество договоров о суррогатном 
материнстве с иностранцами к мо-
менту принятия закона будет дей-
ствовать, поэтому предусмотрели, 
что этих детей государство возьмёт 
под свою защиту и отследит их даль-
нейшую судьбу», — пояснил глава 
Комитета Госдумы по безопас-
ности и противодействию коррупции 
Василий  Пискарев, процитиро-
вала депутата его пресс-служба.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО DUMA.GOV.RU

Иноа ен а   за в  о е е
В России создадут реестр общественных 
объединений, деятельность которых 
финансируется из-за рубежа

Действующий в США закон о регистрации ино-
странных агентов принят ещё в 1938 году на волне 
борьбы с нацистской пропагандой, но действует по 
сей день. Помимо регистрации в Минюсте и подачи 
финансовых отчётов, организации должны маркиро-
вать свои материалы и предоставлять сведения обо 
всех аспектах своей работы, вплоть до подробного 
описания контактов с представителями власти. Нака-
зание за нарушение этого закона для СМИ и их парт-
нёров – тюремный срок до пяти лет и/или штраф до 
10 тысяч долларов США и запрет работы, а для ино-
странных граждан – депортация.

Василий Пискарев:
«Получаете деньги на вашу 
деятельность из-за рубежа — 
пожалуйста, зарегистрируйтесь 
в качестве иностранного агента 
и работайте, но при этом 
информируйте государственные органы 
и граждан России о том, в интересах 
какого государства вы действуете».

Иностранцам хотят запретить использовать 
российских суррогатных матерей
«Производство детей» за рубеж стало настоящим теневым бизнесом

ОРГАНИЗАЦИИ И ФИЗЛИЦА-ИНОАГЕНТЫ должны сообщить о своём статусе в Минюст 
и раз в полгода отчитываться о деятельности

как у них

Р епродуктивными технологиями, к числу ко-
торых относится суррогатное материнство, 
в России смогут пользоваться только рос-

сийские семьи и одинокие женщины, которые не 
могут иметь детей по медицинским показаниям. 
Законопроект, внесённый депутатами Госдумы во 

главе с вице-спикером Петром Толстым и сена-
тором Маргаритой Павловой, предлагает сделать 
эту технологию недоступной для иностранцев, так 
как после вывоза младенца за рубеж почти невоз-
можно выяснить его дальнейшую судьбу. В де-
талях разбиралась «Парламентская газета».

Пётр Толстой:
«Мы против такой торговли 
детьми, которая процветает 
в РФ, – торговли 
для продажи детей за рубеж. 
В данном случае это 
не вид репродуктивных 
медицинских технологий, 
а в чистом 
виде торговля 
людьми».
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ БАЗАМИ
В 2020 году количество зарегистриро-
ванных пользователей на портале гос-
услуг превысило 78 миллионов че-
ловек — почти 2/3 всех россиян старше 
14 лет. Через сайт в прошлом году было 
получено более 230 миллионов услуг, 
что почти на 50 процентов больше, чем 
годом ранее. Это и онлайн-запись к 
врачу, оформление социальных выплат 
и пособий, запись ребёнка в школу 
и детский сад, регистрация авто и 
оформление водительских удосто-
верений, получение российских и 
заграничных паспортов, оформ-
ление маткапитала, доступ к ре-
зультатам ПЦР-тестов.

Минцифры предложило 
расширить функционал 
сервиса. Опуб ликованный 
9 июня на портале пра-
вовых актов проект по-
становления Прави-
тельства закрепляет 
механизм межведом-
ственного взаимо-
действия инфор-
мационных систем, 
которые исполь-
зуются для предо-
ставления государст-
венных и муниципальных 
услуг в электронной 
форме. При заполнении заявления на пор-
тале необходимые для получения услуги 
данные будут запрашиваться в органах 
власти или организациях и вноситься в 
нужные поля заявления.

В частности, при подаче электронного 
заявления на регистрацию по месту жи-
тельства портал госуслуг сможет сделать 
запрос в Росреестр и подтвердить воз-

можность прописки заявителя и членов 
его семьи. А при подаче заявления на 
субсидии и другие выплаты сайт сможет 
в режиме онлайн проверить наличие сви-
детельств ЗАГС у заявителя и при их на-
личии автоматически предзаполнить за-
явление.

ДЕНЬГИ УСЛОВНЫЕ 
И БЕЗУСЛОВНЫЕ
Уже сейчас при заполнении заявления на 
кредит или открытие банковского счёта 

гражданин может использо-
вать свои данные с гос-

услуг. Они являются ве-
рифицированными, то 

есть достоверными. 
Автозаполнение до-
кументов с помощью 
таких данных особенно 

важно для пожилых 

людей, аудитория которых на портале 
растёт, сказала «Парламентской газете» 
член Комитета Госдумы по труду, соц-
политике и делам ветеранов Светлана 
Бессараб.

Ещё одно нововведение — возмож-
ность получать некоторые социальные 
выплаты без подачи заявлений, в про-
активном режиме. Нужно лишь дать со-

гласие на портале 
госуслуг и указать ак-
туальные банковские 
реквизиты. Речь идёт 
о таких жизненных со-
бытиях, как рождение 
ребёнка, выход на 
пенсию и других. По-
лучив информацию о 
наступ лении события, 
си стема сама назначит 
и произведёт выплату.

По словам Свет-
ланы Бессараб, пере-
численные ситуации яв-
ляются «безусловными» 
для получения выплат. 
Однако ряд льгот на-
значается в соответ-
ствии с критериями 

нуждаемости, и для их оформ ления граж-
данину всё ещё нужно доказывать, что 
он вправе на них претендовать. Речь, на-
пример, об услугах ЖКХ. Или налоговом 
вычете, о котором гражданин должен обя-
зательно заявить. «У человека должно 
быть право выбора: во-первых, пользо-
ваться льготой или нет, а во-вторых, какую 
именно выплату и в какой форме он хочет 
получить», — добавила депутат.

ГОСУСЛУГИ ШАГАЮТ 
ПО ПЛАНЕТЕ
Тем, кто ещё не зарегистрировался на гос-
услугах, сделать это теперь будет проще. 
Номера ИНН и СНИЛС при первом посе-
щении портала автоматически загрузятся 
из информационных систем Федеральной 
налоговой службы и Пенсионного фонда.

Кроме того, Минцифры предла-
гает усовершенствовать процедуру ре-

гистрации в Единой си-
стеме идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) 
иностранцев и лиц без 
гражданства, предусмот рев 
необязательность вне-
сения ими своего СНИЛС. 
Создать учётную запись 
на российском госпортале 
можно будет, даже нахо-
дясь за границей, оттуда 
же заключить трудовой до-
говор, а затем, приехав в 
нашу страну, дооформить 
необходимые документы.

В Федерации мигрантов России (ФМР) 
напомнили, что в период пандемии дейст-
вует упрощённый порядок въезда в нашу 
страну гастарбайтеров. В зависимости 
от категории иностранец должен собрать 
разное количество документов. Проще 
других в этом смысле гражданам стран — 
членов ЕАЭС: Армении, Белоруссии, Ка-
захстана и Киргизии. Сложнее тем, кому 
нужна виза.

«Цифровизация, безусловно, пойдёт 
на пользу и приезжающим трудовым миг-
рантам, упростив им жизнь, и российской 
экономике, поскольку эти граждане уже 
стали видимыми для госорганов, они нахо-
дятся в легальном поле», — сказал в ком-
ментарии «Парламентской газете» прези-
дент ФМР Вадим Коженов.

В Минцифры пояснили, что воспользо-
ваться аккаунтом на госуслугах при въезде 
в Россию разрешат после того, как на 
портал будет загружена подтверждённая 
информация о документе, удостоверя-
ющем личность, и о факте пересечения 
границы нашей страны.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО АГН МОСКВА, ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СВЕТЛАНЫ БЕССАРАБ

Светлана Бессараб:
«Чем проще заполнить 

заявление,  
тем больше 

доверия и меньше 
ошибок. А главное – 

никаких очередей: 
люди получают 

услуги, не выходя 
из дома».

НКО предлагают 
заняться 
профилактикой
ВИЧ за госсчёт

В Правительстве нашли способ сде-
лать услугу качественнее и до-
ступнее: Минфин предлагает вклю-

чить профилактику ВИЧ и фитнес в госзаказ 
в соцсфере. Это значит, что россияне 
смогут получать в негосударственных ор-
ганизациях ещё больше бесплатных соци-
альных услуг. Общественное обсуждение 
предполагающего это проекта закона про-
длится до 23 июня.

Закон о государственном социальном заказе 
вступил в силу в 2020 году. Сейчас его нормы 
применяют при формировании государствен-
ного или муниципального заказа на соцобслу-
живание, санаторно-курортное лечение, ока-
зание паллиативной медпомощи, создание 
благоприятных условий для развития турист-
ской индустрии в регионах, спортивную подго-
товку, содействие занятости населения.

Если подготовленный Минфином документ 
поддержат, этот перечень пополнят физкуль-
турно-оздоровительные услуги и профилак-
тика социально значимых заболеваний, в том 
числе ВИЧ-инфекции. Это значит, что регионы 
смогут привлекать к работе в этих направле-
ниях не только государственные компании. 
Чтобы их выбрать, придётся провести конкурс.

Средства на это предоставят в виде суб-
сидии или по социальному сертификату.

То, что применять закон о госзаказе в со-
циальной сфере необходимо шире, обсуж-
дали на заседании Совета по развитию со-
циальных инноваций субъектов РФ, отметила 
вице-спикер Совета Федерации Галина 
Карелова. В частности, по мнению специали-
стов, к направлениям деятельности при фор-
мировании государственного социального за-
каза на 2021–2024 годы необходимо отнести 
услуги в сфере дошкольного, общего и допол-
нительного образования.

Направлена на это и инициатива Минфина, 
предусматривающая возможность соцзаказа 
для профилактики социально значимых забо-
леваний, в том числе ВИЧ-инфекции, уточнила 
Галина Карелова.

«В настоящее время НКО наработали 
большой практический опыт по реализации 
адресного подхода к уязвимым группам на-
селения, наиболее подверженным указанным 
заболеваниям, — сказала вице-спикер «Пар-
ламентской газете». — Такой подход доказал 
свою эффективность. В случае принятия по-
правок регионы смогут привлекать негосу-
дарственный сектор к предоставлению таких 
услуг, что должно повысить их качество».

Предложение Минфина считает правильным 
член Комитета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Ольга Павлова: 
«Сегодня перед страной стоят амбициозные за-
дачи. К 2030 году доля людей, регулярно за-
нимающихся спортом, должна увеличиться до 
70 процентов. Расширение количества органи-
заций, которые будут предоставлять физкуль-
турно-оздоровительные услуги, позитивно ска-
жется на приобщении людей к здоровому образу 
жизни», — пояснила она «Парламентской газете».

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Го л   
к ва  а
Все данные о россиянах уже 
есть в разных базах, осталось 
их только «подружить»

×
òîáû ïðîïèñàòüñÿ â êâàð-
òèðå, îôîðìèòü ìàòêàïèòàë, 
ïåíñèþ èëè ëüãîòó, ãðàæäà-
íèíó â ñêîðîì âðåìåíè íå 
ïðèä¸òñÿ çàïîëíÿòü çàÿâ-

ëåíèÿ, äàæå íà êîìïüþòåðå – íóæíûå 
äàííûå àâòîìàòè÷åñêè ïîäãðóçÿòñÿ 
èç âåäîìñòâåííûõ áàç, à äåíüãè áóäóò 
çà÷èñ ëåíû íà íåîáõîäèìûé ñ÷¸ò. Íî ðÿä 
ãîñóñëóã áåç ëè÷íîãî îáðàùåíèÿ â âå-
äîìñòâî ïîëó÷èòü ïîêà åù¸ íåâîçìîæíî. 
Êàê, íå ðèñêóÿ öèôðîâîé áåçîïàñíî-
ñòüþ, âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ãîñîðãàíàìè, 
ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

Сколько россиян
на госуслугах?
(Количество зарегистрированных 
пользователей, млн чел.)

Источник: Минцифры России

2010–
2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

на госуслугах?на госуслугах?
(Количество зарегистрированных (Количество зарегистрированных (Количество зарегистрированных 
пользователей, млн чел.)пользователей, млн чел.)пользователей, млн чел.)

3,6 6,9 13
22,5

40

65

86
103

126

Сейчас нормы закона 
о государственном 
социальном заказе применяют 
в сфере соцобслуживания, 
санаторно-курортного 
лечения, оказания 
паллиативной медпомощи, 
спортивной подготовки, 
содействия занятости 
населения.
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 БОЛЬШЕ ЗАКОНОВ 
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
Госдуме VII созыва досталось в «на-
следство» 2020 законодательных 
инициатив — причём копились они 
более двадцати лет. Через пять лет 
в портфеле осталось лишь 26 уста-
ревших законопроектов, или 1,3 про-
цента. И это — результат кропотливой 
работы. «Надо было каждый закон 
изучить. Там, где есть разумное, 
поддержать. И мы это сделали», — 
сказал председатель Госдумы. 

Плюс к этому законотворческий 
портфель пополнялся и в ходе ны-
нешнего созыва: с 2016 года — на 
5500 законопроектов. «Из них рас-
смотрено 4485 — 81,5 процента. Это 
коэффициент полезного действия 
Государственной Думы», — отметил 
Вячеслав Володин. 

Изменилось и качество прини-
маемых законов. Одна из главных 
целей палаты — работа над зако-
нами прямого действия. Именно они, 
уточнил Вячеслав Володин, опера-
тивно решают проблемы: ждать, пока 
будут готовы подзаконные акты, не 
приходится. А значит, ситуации, «когда 
закон принят, хороший закон, но он не 
работает», исключены. «Президент 
неоднократно говорил, что парламент 
должен принимать как можно больше 
законов прямого действия, чтобы не 
уходили годы (а так было) на издание 
подзаконных актов», — напомнил пред-
седатель Госдумы. По итогам этого по-
лугодия доля таких законов составила 
67,5 процента. 

Ещё одна отличительная осо-
бенность созыва — парламентарии 
вышли на системное принятие «взаи-
моувязанных законов». Это потребо-
вало более тщательной проработки 
нюансов с регионами, с Правитель-
ством, с экспертным сообществом, 
однако результат того стоил: проб-

лему решали в комплексе, одно-
временно снимая большое коли-
чество вопросов разного профиля. 
Так, например, помогли обманутым 
дольщикам и обеспечили дополни-
тельную поддержку семьям с детьми.

ИЗБИРАТЕЛИ СТАЛИ 
ЧАЩЕ ОБРАЩАТЬСЯ 
К ДЕПУТАТАМ
Принятые и поддержанные россия-
нами поправки в Конституцию повы-
сили уровень жизни людей, опреде-
лили, что дети, поддержка семей и 
защита традиционных се-
мейных ценностей — важ-
нейшие приоритеты гос-
политики, расширили 
гарантии оказания каче-
ственной медпомощи и 
её доступности, защи-
тили историческую па-
мять, суверенитет и тер-
риториальную целостность 
России, напомнил спикер 
Госдумы. Более того, со-
циально значимым, то есть 
решающим повседневные 
проблемы людей в сфере 
образования, здравоохра-
нения, ЖКХ, был каждый третий 
закон, поддержанный в эту сессию. 

И этот подход избиратели оце-
нили. Начиная с 2016 года в Гос-
думу поступило более миллиона об-
ращений граждан — это в 2,5 раза 
больше, чем за предыдущий созыв. 
«Это говорит об одном — обращения 
рассматриваются, повышается эф-
фективность работы депутатов и со-
ответственно запрос на такой диалог 
растёт», — уверен Вячеслав Володин.

Не прекращать такой разговор 
председатель Госдумы посоветовал 
коллегам и летом. Причём одной 
из главных тем, по его мнению, 
должны стать разъяснения о пользе 

прививок от коронавируса. Если в 
других государствах на вакцинацию 
стоят очереди и препаратов для 
этого не хватает, то у жителей нашей 
страны для этого есть все возмож-
ности. Однако пока что уколы сде-
лали лишь 10 процентов населения. 
«Мы сторонники добровольности в 
вакцинации. Считаем, что гражданин 
должен для себя определиться, при-
виться или нет. Но давайте поста-
раемся сделать всё, чтобы меньше 
людей болело. А это значит, что и 
своим примером, и через разговор 

необходимо убеждать, чтобы как 
можно больше россиян сделали при-
вивки», — сказал спикер.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ОППОЗИЦИОННЫХ 
ФРАКЦИЙ
За пять лет депутаты проделали 
большую работу, чтобы чиновники 
министерств и ведомств прислу-
шивались к мнению парламента-
риев, считает руководитель фракции 
КПРФ Геннадий Зюганов. Именно 
в этом созыве удалось решить 
многие проблемы обманутых доль-
щиков, сделать всё для того, чтобы 
изучить проблемы устойчивого раз-

вития села, аграрного комплекса. 
Рассмотрели парламентарии и во-
просы, связанные с реновацией, на-
помнил лидер коммунистов. 

Таких возможностей, как в эти пять 
лет, представители оппозиционных 
фракций не имели ни в одном созыве 
Госдумы, подчеркнул лидер «Спра-
ведливой России» Сергей Миронов. 
За это он поблагодарил Вячеслава 
Володина. В числе ключевых решений 
Миронов назвал предоставленную 
каж дой фракции возможность вно-
сить приоритетные законопроекты.

За совместную ра-
боту поблагодарил коллег 
и лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский. Среди 
важных инициатив политик 
назвал законы о защите 
детей от опасной инфор-
мации, о введении статуса 
самозанятых, а также по-
правки в Конституцию РФ, 
которые позволили Госдуме 
участвовать в формиро-
вании кабинета министров.

Серьёзным потрясением 
для страны и всего мира 
стала пандемия коронави-

руса, отметил первый заместитель ру-
ководителя фракции «Единая Россия» 
Андрей Исаев. Это, по его словам, 
потребовало оперативной работы 
парламента в тесном взаимодействии 
с Правительством. В результате был 
принят пакет мер по социальной под-
держке населения, снижены налоги 
для малого и среднего бизнеса, под-
держаны предприятия пострадавших 
отраслей, продлены лицензии, вве-
дены разрешительные режимы. Также 
оперативно внесли поправки в Тру-
довой кодекс об удалённой работе.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО DUMA.GOV.RU

оло н назвал ко ен  
олезно о е в  

Го ы  озыва
Законодатели подвели итоги проделанной за пять лет работы

Ï
îâûøåíèå óðîâíÿ 
æèçíè ëþäåé, 
óêðåïëåíèå 
ñòðàíû è ïðèíÿòèå 
çàêîíîâ èñêëþ-

÷èòåëüíî â èíòåðåñàõ Ðîññèè 
è å¸ æèòåëåé – òàêîâû ãëàâíûå 
ïðèíöèïû, êîòîðûìè ðóêîâîä-
ñòâîâàëàñü â ñâîåé ðàáîòå Ãîñ-
äóìà VII ñîçûâà. Îá ýòîì íà çà-
âåðøàþùåì ïëåíàðíîì çàñå-
äàíèè ñåññèè è äóìñêîãî ñîçûâà 
â öåëîì ñêàçàë â ñâî¸ì âûñòóï-
ëåíèè ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû 
Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí. Çà ïÿòü ëåò 
äåïóòàòàì óäàëîñü ñäåëàòü íå-
ìàëî – â òîì ÷èñëå ïîâûñèòü êà-
÷åñòâî ïðèíèìàåìûõ íîðìà-
òèâíûõ àêòîâ è íàëàäèòü ýô-
ôåêòèâíóþ ðàáîòó ñ èçáèðà-
òåëÿìè: ê äåéñòâóþùèì äåïó-
òàòàì ðîññèÿíå îáðàùàëèñü 
â 2,5 ðàçà ÷àùå, ÷åì ê èõ ïðåä-
øåñòâåííèêàì. Êðîìå òîãî, ïàð-
ëàìåíòàðèè ðàçãðåáëè «çàêîíî-
äàòåëüíûå çàâàëû» – íîâîìó ñî-
ñòàâó Ãîñäóìû, êîòîðûé íà÷í¸ò 
ðàáîòàòü â ñåíòÿáðå, îíè îñòà-
âèëè â äâà ðàçà ìåíüøå çàêîíî-
ïðîåêòîâ, ÷åì ïîëó÷èëè ñàìè.

У Минюста 
прибавится 
полномочий 
при надзоре за НКО

Банки должны будут по 
запросу Министерства 
юстиции предоставлять 

сведения, касающиеся дея-
тельности некоммерчес ких 
организаций (НКО). 

Изменения, принятые Гос-
думой 17 июня, вносятся в Закон 
«О банках и банковской деятель-
ности». По словам первого зам-
преда Комитета Госдумы по фин-
рынку Игоря Дивинского, ко 
второму чтению законопроект был 
доработан. Он предоставляет руко-
водителю Минюста и его замести-
телю право запрашивать в банках 
сведения в отношении деятель-
ности НКО. При этом закон не ка-
сается религиозных организаций.

Согласно действующим нор-
 мам, Минюст и его территори-
альные органы могут проводить 
проверки соответствия работы 
некоммерческих организаций их 
уставным целям, в том числе по 
расходованию денег. Для этого у 
НКО запрашивают информацию 
об их финансово-хозяйственной 
деятельности. Организация может 
предоставить необходимые до-
кументы частично или совсем не 
предоставить. А кредитные орга-
низации не обязаны раскрывать 
Минюсту эту информацию, являю-
щуюся банковской тайной.

МАРИЯ СОКОЛОВА

В России будет 
единый измеритель 
онлайн-аудитории

Организацию, которая 
будет измерять отечес-
твенную аудиторию 

интернет-ресурсов, опре-
делит Роскомнадзор. Такой 
закон Госдума приняла в тре-
тьем чтении 17 июня.

В законодательстве закрепля-
ется проведение измерения 
 аудитории телеканалов, сетевых 
изданий, аудиовизуальных сер-
висов, новостных агрегаторов 
и иных информационных ре-
сурсов с помощью специально 
уполномоченной Роскомнад-
зором организации. Выбрать 
такую организацию ведомство 
должно до 1 октября 2021 года.

Порядок выбора, методику из-
мерения аудитории и порядок 
взаимодействия измерителя с их 
владельцами федеральная служба 
установит самостоятельно, при 
этом выбрано может быть только 
российское юридическое лицо с 
долей иностранного участия в ка-
питале не более 20 процентов.

Исследованию подлежат 
сайты, информационные си стемы 
и программы, используе мые для 
распространения продукции 
СМИ, аудиовизуальных произ-
ведений и иной общедоступной 
информации на русском языке и 
других языках народов России. 
Их реестр сформирует Роском-
надзор, а порядок его создания 
и ведения определит Прави-
тельство.  

МИХАИЛ ШЕВРЫГИН  

Госдума VII созыва
 рассмотрела 6479 законопроектов

 приняла 2672 закона

  109 из принятых законов направлено 
на поддержку семьи, материнства и детства

  5500 законопроектов внесено в палату 
с октября 2016 года

  2020 законопроектов  получила от прошлых 
созывов

 1041 законопроект передала VIII созыву
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Кроме пьяниц, огнестрелы не вы-
дадут рецидивистам. Для всех 
остальных увеличивается воз-

раст владения оружием и вводятся новые 
правила медосмотра для получения та-
кого разрешения. Поправки в Закон 
«Об оружии» Госдума приняла в третьем 
чтении 16 июня 2021 года.

По новым правилам граждане, попавшиеся на 
управлении автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения или же передавшие свою 
машину для вождения нетрезвому водителю, 
не смогут получить лицензию на оружие в те-
чение года после истечения срока наказания.

«Как показывает практика, люди, которые по-
зволяют себе выпивать за рулём, часто склонны и 
к другим правонарушениям, — прокомментировал 
«Парламентской газете» нововведение один из 
авторов проекта закона, заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по безопасности и проти-
водействию коррупции Анатолий Выборный. — 
Часто такие люди прямо на дороге выхватывают 
оружие и применяют его на поражение. Именно 
поэтому была внесена данная норма».

Кроме того, лицензию на оружие не вы-
дадут лицам, которые имеют снятую или по-
гашенную судимость за умышленное преступ-
ление с применением насилия в отношении 
несовершеннолетних.

«Несовершеннолетние — наравне с пожи-
лыми людьми одна из самых незащищённых 

категорий наших граждан. Люди, которые со-
вершают преступления в отношении более 
слабых, относятся к психически неустой-
чивым. Мы предлагаем запретить им выдачу 
лицензии на оружие», — пояснил Выборный.

Ещё одно ограничение касается судимости 
за умышленное преступление, связанное с не-
законным оборотом оружия, а также за пре-
ступление террористического характера и 
преступление, совершённое в целях пропа-
ганды, оправдания и поддержки терроризма.

Напомним, ранее депутаты уже согласились 
поднять возраст владения оружием с 18 лет до 
21 года.  Кроме того, парламентарии ужесточили 
требования к медкомиссиям, которые выдают 
заключения на разрешение владеть оружием.

Так, выдавать такие разрешения теперь 
смогут только государственные или муници-

пальные медорганизации. А сам про-
цесс обследования должен включать 
психологическое тестирование пре-
тендента и сдачу анализов на наличие 
в организме наркотиков, психотропных 
веществ и их метаболитов. Заключения 

будут размещать в электронном реестре 
здравоохранения, к которому дадут доступ 
Росгвардии.

Кроме того, с принятием закона в России 
впервые может появиться понятие «медицинские 
противопоказания к владению оружием». Их пе-
речень предложено определять Правительству.

Усилить контроль за выдачей оружия 
в России поручил президент Владимир 
Путин. Такое решение было принято после 
массового расстрела в казанской гимназии. 
11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев 
из гладкоствольного ружья расстрелял де-
вять человек. Ранее комиссия выдала Галя-
виеву медсправку на право владения ору-
жием, несмотря на серьёзное заболевание 
мозга.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

3,7 миллиона 
россиян владеют оружием

6,5 миллиона единиц оружия 
находится в обороте

По данным Росгвардии на апрель 2021 года

418 преступлений 
с применением оружия 

совершено в январе 2021 года
По данным МВД России

Кроме пьяниц, огнестрелы не вы- категорий наших граждан. Люди, которые со-

З

Доступ к социально значимым 
интернет-ресурсам станет бесплатным

Р оссияне смогут бесплатно пользоваться социально значи-
мыми сайтами, а звонки с заграничных подменных номеров 
будут блокироваться. Такие поправки в Федеральный закон 

«О связи» Госдума приняла в третьем чтении 17 июня.

«Законопроект предусматривает по-
рядок предоставления бесплатного 
доступа к социально значимым ин-
тернет-ресурсам для граждан нашей 
страны. Это очень важная и нужная 
инициатива, которая позволит огром-
ному количеству людей бесплатно 
пользоваться различными услугами 
интернет-ресурсов», — сказал пред-
седатель Комитета Госдумы по ин-
формационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи 
Александр Хинштейн.

Он обратил внимание на то, что 
документ усовершенствовали ко вто-
рому чтению, более чётко дав опре-
деление того, какие сайты считать со-
циально значимыми. В этот перечень 
в обязательном порядке войдут сайты 
госорганов, государственных 
внебюджетных фондов, а 
также порталы госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг.

Кроме того, поднят статус при-
нятия решения по отнесению ин-
тернет-ресурсов к социально зна-
чимым. Это будет делать специально 
созданная правительственная ко-
миссия.

Также в закон внесена поправка, 
позволяющая блокировать под-
менные номера, с которых звонят 
из-за границы, что позволит снизить 
уровень IT-преступности. Опера -

тор связи будет 

обязан прекратить оказание услуг 
связи и услуг по пропуску трафика 
при обнаружении исходящего с сети 
иностранного оператора соединения 
под российским номером, если вы-
зывающий абонент не является кли-
ентом российского оператора, на-
ходящимся за рубежом, а также при 
отсутствии у соединяющего опера-
тора абонентского номера или иден-
тификационного кода звонящего. 
Блокироваться таким образом будут 
и короткие текстовые сообщения 
(СМС). Операторы не смогут менять 
номер или уникальный код идентифи-
кации инициатора соединения.

Все операторы должны будут под-
ключиться к созданной радиоча-

стотной службой Роскомнадзора 
системе обеспечения соблюдения 
операторами связи требований при 
оказании услуг связи и услуг по про-
пуску трафика в сети связи общего 
пользования и обмениваться с ней 
информацией в порядке, который 
определит Правительство.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК  
ФОТО PHOTOXPRESS   

Онкологам и гематологам разрешат использовать лекарства не 
в строгом соответствии с аннотацией, когда нет другого спо-
соба спасти жизнь маленького пациента. Страховые компании 

обя жут оплатить альтернативное лечение без лишней бюрократической 
волокиты. Законопроект, который легализует препараты по жизненным 
показаниям, Госдума единогласно приняла в первом чтении 16 июня.

Врачи знают: вылечить онкобольного 
ребёнка сложнее, чем взрослого. Ас-
сортимент детских препаратов го-
раздо меньше. Крупным фармком-
паниям невыгодно проводить по три 
серии клинических испытаний ле-
карств с пониженной дозировкой. 
Поэтому многие просто ставят в ин-
струкции запрет на детский возраст. 
Однако для лечения детей с орфан-
ными, онкозаболеваниями и болез-
нями крови врачи нередко используют 
«взрослые» препараты. Их называют 
«офф-лейбл», так как на этикетке 
не указано, что лекарство предназ-
начено детям. Но потом, чтобы до-
биться оплаты лечения 
по ОМС, медикам при-
ходится заполнять кучу 
документов с доказа-
тельствами, что другой 
альтернативы у них не 
было. И всё равно стра-
ховые компании отка-
зываются платить за 
препараты, применя-
емые не по инструкции.

Законопроект, внесённый 
вице-спикером Госдумы Ириной 
Яровой и первым замруководи-
теля фракции «Единая Россия» 
 Андреем  Исаевым, вводит в за-
конодательство понятие «препа-
раты офф-лейбл» и регулирует их 
использование. Законопроект пред-
полагает легальное и простое при-
менение таких препаратов для ле-
чения детей. «Закон позволит врачам 

не тратить силы и время на бюро-
кратию, не оправдываться перед 
страховыми компаниями, а действо-
вать незамедлительно для спасения 
жизни и здоровья ребёнка», — уве-
рена Яровая. У пациентов и их роди-
телей появятся гарантии, что лечение 
оплатят по полису ОМС или про-
грамме высокотехнологичной медпо-
мощи.

Если закон примут, Правитель-
ство будет устанавливать перечень 
заболеваний, которые можно лечить 
препаратами офф-лейбл. Применять 
их смогут только лицензированные 
клиники, где есть отделения «дет-

ская онкология» и «гематология». 
Перед началом применения офф-
лейбл лечащий врач должен про-
информировать пациента или его 
законного представителя о лекар-
ственном препарате и ожидаемом 
эффекте от лечения. Законопроект 
также предполагает непрерывность 
лечения.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Тяжелобольных детей 
разрешат лечить 
не по инструкции

Ирина Яровая:
«Препараты офф-лейбл, 
уже включённые в клинические 
рекомендации или назначенные 
врачебной комиссией, смогут 
беспрепятственно использоваться 
в целях излечения детей».

СМИ обяжут упоминать о запрете 
террористических организаций

Средства массовой информации, которые 
не указывают статус террористических ор-
ганизаций, будут штрафовать. Такое пра-

вило устанавливает закон, принятый Госдумой 
17 июня.

Документ разработан председателем Комитета Госдумы по 
информационной политике, информационным технологиям 
и связи Александром  Хинштейном и его первым заме-
стителем Сергеем Боярским. Они указали, что сейчас 
любое упоминание запрещённой или ликвидированной экс-
тремистской организации обязательно должно сопрово-
ждаться ссылкой на то, что такой организации уже нет или 

её деятельность запрещена. «В то же время для органи-
заций, признанных террористическими, подобных требо-
ваний не существует», — ранее отметил Хинштейн. При этом 
терроризм представляет гораздо большую общественную 
опасность, чем экстремизм.

Закон распространяет требования на любые упоми-
нания о террористических организациях, чья деятель-
ность в России запрещена или ограничена или которые 
ликвидированы. За его нарушение штраф для граждан 
составит до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — до 
5 тысяч, для юрлиц — до 50 тысяч рублей.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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Ð
îññèÿíå âñêîðå ïîëó÷àò åù¸ îäèí óäîáíûé ôè-
íàíñîâûé èíñòðóìåíò – íàöèîíàëüíûé öèôðîâîé 
ðóáëü. Çà åãî âûïóñê áóäåò îòâå÷àòü ÖÁ. Â òî æå 
âðåìÿ âëàäåëüöàì ÷àñòíûõ êðèïòîâàëþò îùó-
òèòü ïðåëåñòè âëàäåíèÿ ñõîæèì ïî ñâîéñòâàì ôè-

íàíñîâûì àêòèâîì íå ïîëó÷èòñÿ. Ïî çàêîíó îíè áóäóò ïëà-
òèòü íàëîãè ñî ñäåëîê ñ áèòêîèíîì èëè ýôèðèóìîì, íî îïëà-
÷èâàòü òîâàðû èëè óñëóãè â Ðîññèè èì íå ïîçâîëåíî. Îá 
ýòîì çàÿâèëà 15 èþíÿ ïðåäñåäàòåëü Áàíêà Ðîññèè Ýëüâèðà 
Íàáèóëëèíà â õîäå îò÷¸òà â Ãîñäóìå î ðàáîòå ÖÁ çà 2020 ãîä.

СТРАНЕ НУЖЕН КРЕПКИЙ 
ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
Председатель Госдумы Вячеслав
Володин обратил внимание, что 
для представителей ЦБ сегод-
няшнее подведение итогов не 
просто рассказ о проделанной за 
год работе. Это отчёт перед Госу-
дарственной Думой 
седьмого созыва.

«Коллеги, мы прини-
маем отчёт к сведению. 
Оценочных моментов 
здесь не присутствует. 
Для нас важно услы-
шать отчёт не только по 
форме, но и по содер-
жанию, разобраться во 
многих проблемах», — 
отметил Володин.

Парламентарии в 
этот день на эмоции не 
скупились и вопросы 
главе ЦБ задавали 
острые. В том числе 
это касается и цифро-
вого рубля, который 
ЦБ планирует ввести в 
рамках стратегически 
важного направления — 

снижения издержек для граждан и 
предприятий. Мера позволит про-
водить платежи дешевле, операции 
будут надёжно защищены, пообе-
щала Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула, что цифровой 
рубль — это цифровая форма на-
циональной валюты, за которую в 

полной мере несёт ответственность 
Центробанк. Сейчас 56 регуля-
торов из разных стран работают над 
своими национальными аналогами 
цифрового рубля.

«Нам нужно давать бизнесу и гра-
жданам удобные средства платежа — 
цифровые технологии позволяют это 
сделать. Но делать это надо на на-
циональном уровне, чтобы было по-
нятно, кто несёт ответственность. А 
не частные анонимные лица, которые 
выпускают непонятные криптоак-
тивы», — отметила глава ЦБ.

КРИПТОВАЛЮТЫ 
ОСТАНУТСЯ ЗА БОРТОМ
В очередной раз Набиуллина под-
твердила, что намерение регуля-

тора развивать цифровой формат 
национальной валюты сопровожда-
ется в то же время явным нежела-
нием признавать любые частные 
цифровые деньги в качестве 
платёжного средства.

«Мы относимся к так называе мым 
криптовалютам достаточно сдер-

жанно, это денежный сур-
рогат. И мы против того, 
чтобы криптовалюты как 
частные цифровые… даже 
деньгами не хочется их на-
зывать, использовались для 
расчётов внутри страны», — 
сказала Набиуллина.

Правда, недавно Саль-
вадор, по её словам, 
допус тил использование 
цифровых активов как 
средства платежа. «Но у 
них собственной валюты 
нет. Не думаю, что для нас 
это пример», — подчеркнула 
глава ЦБ. Она заверила, что 
ЦБ будет продолжать мо-
ниторить ситуацию в этой 
сфере.

При этом она попро-
сила не путать криптова-

К овал ы не ан      в Ро  
ла ны  е во

Центробанк продолжает работу над цифровым рублём 
и не намерен считать биткоин «деньгами»

Уже в конце августа россияне при 
оформлении «автогражданки» 
смогут не предъявлять страхов-

щикам документ о прохождении тех-
осмотра. Революционные поправки в за-
конодательство РФ депутаты приняли в 
окончательном чтении 15 июня. Может 
ли отсутствие диагностической карты по-
влиять на размер страховых выплат или 
обернуться регрессивным иском к ви-
новнику ДТП, разбиралась «Пар-
ламентская газета».

Слухи о том, что отсутствие тех-
осмотра может стать для страховщиков 
поводом для отказа в возмещении 
ущерба, пошли в период пандемии, 
когда было принято решение временно 
оформлять полисы ОСАГО без предъ-
явления диагностической карты. Ку-
пившим такой полис было предложено 
до 1 ноября 2020 года всё же пройти 
техосмотр и проинформировать об 
этом страховую компанию. Сделали 
это далеко не все автомобилисты — от-
сюда и появились пугалки о возможных 
отказах в выплатах по ОСАГО.

Однако, как пояснил глава Коми-
тета Госдумы по финансовому рынку 

Анатолий Аксаков, отказать в выплате стра-
ховщики из-за отсутствия документа о прохо-
ждении ТО не могут. «На данный момент диа-
гностическая карта нужна не как гарантия 
страховых выплат, а как обязательное условие 
для заключения договора ОСАГО. И если мы 
разделим прохождение техосмотра и полу-
чение страхового полиса, то наличие договора 
ОСАГО будет достаточным условием для стра-
ховых выплат», — пояснил он.

Согласно статье 14 закона об ОСАГО, не 
столько даже отсутствие документа о тех-
осмотре, а истекший срок его действия при на-
личии полиса даёт страховщику право предъ-
явить регрессивные требования к виновнику 
ДТП. Иными словами, взыскать с него сумму 
причинённого ущерба. Однако это право рас-
пространяется исключительно на легковое 
такси, автобус, некоторые грузовые авто-
мобили и отдельные виды спецтранспорта. 

Предъявлять регрессивный 
иск водителю обычного авто в 
таком случае страховщики не 
могут. А каких-либо отказов 
возместить ущерб по ОСАГО 
закон и вовсе не предусматри-
вает, кроме отдельных случаев, 
оговорённых договором стра-
хования.  

Необходимость отделить 
прохождение ТО от получения 
полиса ОСАГО авторы ини-
циативы объясняют тем, что 
большое количество станций 
техобслуживания оказались не 
готовы нормально работать — 
частично из-за последствий 
пандемии, частично из-за уже-
сточения требований к про-

ведению ТО. В частности, предполагалось 
ввести обязательную фотофиксацию во из-
бежание фиктивной диагностики. Новые пра-
вила прохождения ТО должны были вступить в 
силу с 1 марта, но реформу перенесли на 1 ок-
тября, поскольку участники рынка оказались к 
нововведениям не готовы. 

Значит ли это, что, если закон будет принят, 
владельцев авто и вовсе освободят от тех-
осмотра? Как пояснил один из разработчиков 
поправок — депутат Госдумы Игорь Дивин-
ский, предлагаемая норма касается лишь по-
лучения полиса ОСАГО, а техосмотр никто не 
отменял. Более того, в марте следующего года 
вступают в силу изменения в Административный 
кодекс, согласно которым штраф за отсутствие 
диа гностической карты составит 2000 рублей.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Могут ли отказать в выплатах по ОСАГО без техосмотра?
Получение страхового полиса «отвязали» от диагностической карты

П арламентарии пред-
лагают закрепить за 
должниками право 

на сохранение ежемесяч-
ного дохода в размере не 
ниже прожиточного мини-
мума трудоспособного на-
селения. Соответствующий 
закон Государственная 
Дума приняла 17 июня.

Сейчас, в соответствии с Тру-
довым кодексом, запрещено 
списывать более 50 процентов 
заработной платы или пен-
сии. Но они могут быть на 
уровне прожиточного мини-
мума, и списание половины 
означает, что человек остаётся 
без денег.

Предлагается установить, 
что граждане, оказавшиеся 
в долговой кабале, смогут об-
ращаться к судебным при-
ставам с заявлением о сохра-
нении ежемесячного дохода 
в размере не менее прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения. Кредитная 
организация в этом случае 
не сможет производить взы-
скание на доход, указанный в 
постановлении судебного при-
става.

Законопроект направлен на 
защиту граждан, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации. 
«Недопустимо за долги лишать 
человека средств к существо-
ванию», — сказал ранее, ком-
ментируя инициативу, пред-
седатель Госдумы Вячеслав 
Володин.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Должникам 
сохранят доход 
в размере 
прожиточного 
минимума

ПАРЛАМЕНТАРИИ ПРЕДЛАГАЮТ отделить получение 
диагностической карты от получения полиса ОСАГО. Но отменять 
техосмотр никто не собирается. ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

2 тысячи 
рублей – такой штраф 

ожидает автовладельцев 
за отсутствие 

диагностической карты 
с марта следующего года

Эльвира Набиуллина:
«Нам нужно давать бизнесу 
и гражданам удобные средства 
платежа — цифровые технологии 
позволяют это сделать. Но делать 
это надо на национальном уровне, 
чтобы было понятно, кто несёт 
ответственность».
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люты и цифровой рубль, так как 
«это разные вещи». Рынок крипто-
валюты транснациональный, уточ-
нила она. Поэтому его достаточно 
сложно ограничи-
вать на национальном 
уровне.

По её словам, в 
странах по-разному от-
носятся к криптова-
лютам, в некоторых го-
сударствах даже более 
жёсткие запреты отно-
сительно криптовалют, 
чем в России. «У нас 
есть запрет на расчёты, 
у нас легализовано 
обладание, в том числе 
как основа для налого-
обложения, — нужно соответствующие 
поправки дообсудить и принять», — 
сказала Набиуллина.

Ранее председатель думского 
Комитета по финрынку Анатолий 
Аксаков заявлял, что Госдума может 
принять закон о налогообложении 
цифровых финансовых активов в 
России осенью.

Напомним, правительственный 
законопроект, поступивший в Гос-

думу 1 декабря 2020 года, пред-
лагает признать цифровую валюту 
имуществом и распространить на её 
владельцев соответствующие права 

и обязанности. Документ преду-
сматривает обязательное деклари-
рование сведений об операциях в 
цифровой валюте, в том числе со-
вершаемых через третьих лиц, если 
сумма поступлений или списаний за 
год больше 600 тысяч рублей.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ИГОРЯ ЛИТВЯКА/ФОТОБАНК ЛОРИ, 
АГН МОСКВА

К овал ы не ан      в Ро  
ла ны  е во

Центробанк продолжает работу над цифровым рублём 
и не намерен считать биткоин «деньгами»

И спользование поддельных средств иден-
тификации при маркировке товаров станет 
уголовно наказуемым. Соответствующий 

законопроект Госдума приняла в третьем чтении 
16 июня.

Документ разработан Правительством. Изменения вносят 
в Уголовный кодекс. В нём уже установлена ответствен-
ность за оборот немаркированных товаров, подлежащих 
обязательной маркировке. Но при этом в кабмине считают 
нужным дополнить статью 171.1 УК РФ ответственностью 
за ввод в оборот и продажу товаров, промаркированных 
заведомо поддельными средствами идентификации.

За указанное нарушение введут штраф до 300 тысяч 
рублей или лишение свободы на срок до трёх лет со 

штрафом до 80 тысяч рублей. Если преступление со-
вершено группой лиц или по предварительному сго-
вору, срок лишения свободы может составить до че-
тырёх лет со штрафом до 100 тысяч рублей. Если же 
речь идёт о крупной партии товара, штраф вырастет до 
400 тысяч рублей, а тюремный срок составит три года.

Комментируя документ, зампред Комитета Госдумы 
по госстроительству и законодательству Рафаэль 
Марданшин отметил, что применение поддельной 
маркировки является одним из способов легализации 
незаконных товаров, которые могут представлять опас-
ность для потребителя. Также создаётся возможность 
ухода от уплаты налогов, сказал депутат. 

МАРИЯ СОКОЛОВА

В России официально по-
явится новый вид ту-
ризма — сельский. 

Предполагающий это закон 
Госдума приняла 16 июня.

«Сельским туризмом» законода-
тели предлагают считать поездки, 
предусматривающие посещение 
сельской местности, малых го-

родов с численностью населения 
до 30 тысяч человек.

Целью путешествия при этом 
должен быть отдых, приобщение 
к традиционному укладу жизни, 
ознакомление с деятельностью 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей или участие в сель-
скохозяйственных работах без из-
влечения материальной выгоды. 

Туристу могут предоставлять услуги 
по временному размещению, ор-
ганизации досуга, экскурсиям.
Работать в сфере сельского ту-
ризма разрешат сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям. 
Требования к этой деятельности 
установит Правительство.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

В России создадут феде-
ральный регистр доноров 
костного мозга и гемо-

поэтических стволовых клеток. 
Законопроект с такими нор-
мами Госдума приняла в первом 
чтении 15 июня. Предложенное 
решение позволит спасти ты-
сячи жизней, убеждал депу-
татов замглавы Минздрава 
Евгений Камкин.

ПОИСК БЫСТРЕЕ
Представленный документ распро-
странит нормы закона о трансплан-
тации органов на костный мозг и 
гемопоэтические, то есть кровет-
ворные, стволовые клетки. Стать до-
нором сможет любой человек от 18 
до 45 лет. При этом у него не должно 
быть психических расстройств и 
противопоказаний к донорству. Воз-
можной пересадка станет лишь при 
наличии письменного доброволь-
ного согласия совершеннолетнего 
дееспособного живого донора и ре-
ципиента. Если реципиент несовер-
шеннолетний или недееспособен, 
письменное согласие должен дать 
его родитель или законный предста-
витель. Также документ уточняет, что 
органы или ткани человека не могут 
быть предметом купли-продажи. 
Запрещено их изъятие у умерших, 
если медицинская организация по-
ставлена в известность, что 
при жизни сам человек или 
его представители заявили о 
несогласии на эту процедуру.

Ещё одна норма документа 
расширяет права живого до-
нора, давшего информиро-
ванное добровольное согласие 
на изъятие своих органов 
или тканей, включая костный 
мозг и гемопоэтические ство-
ловые клетки для трансплан-
тации. Например, ему гаранти-
руют бесплатную диагностику, 
лечение и медицинскую реа-
билитацию. Также у донора 
будет право требовать от мед-
организации полную инфор-
мацию о возможных осложне-
ниях для его здоровья из-за 
предстоящей операции. Пред-
усмотрена в документе и гарантия 
оплаты проезда донора костного мозга 
и гемопоэтических стволовых клеток к 
месту процедуры.

НЕДОРАБОТКИ 
УСТРАНИМЫ
Одно из самых важных положений 
законопроекта касается создания 

федерального регистра доноров 
костного мозга, уточнил Евгений 
Камкин. «Сложность подбора до-
норов обусловлена разрозненно-
стью баз данных — сегодня их суще-
ствует 18», — пояснил он.

Представитель Минздрава от-
метил, что документ будет включать 
информацию как о донорах, так и о 
реципиентах. Порядок ведения та-
кого регистра, в том числе сроки 
представления в него сведений и 
правила доступа к ним, определит 
Правительство.

«Это позволит ускорить поиск 
подходящего донора на терри-
тории России, а также снизить по-
требность в поиске донора за ру-
бежом», — подчеркнул Евгений 
Камкин. Как результат — медики 
смогут спасти жизни тысяч онко-
больных. Регистр будут постоянно 
обновлять, а значит, специалисты 
смогут быстрее находить донора 
для своих пациентов не только в 
собственном регионе, но и по всей 
стране.

Поддержать документ пред-
ложил член Комитета Госдумы 
по охране здоровья Валерий 
Елыкомов. Замечания парла-
ментариев, по его словам, носят 
непринципиальный характер, и 
их можно устранить во втором 
чтении. Например, пока непонятен 

региональный компонент, уточнил 
он. Также важно, чтобы были вы-
делены средства и на ведение 
регистра, и на доставку донора 
к месту взятия костного мозга, 
сказал депутат.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО АГН МОСКВА

Госдума 16 июня приняла 
закон, запрещающий 
банкам при оформлении 

потребительских кредитов 
навязывать заёмщикам до-
полнительные услуги, а 
также предъявлять к ним из-
быточные требования. Бла-
годаря инициативе банки не 
смогут включать в кредитные 
договоры пункт об обяза-
тельном наличии на счёте, с 
которого гасится долг, несни-
жаемого остатка. Клиент 
сможет счёт весь месяц дер-
жать пустым.

«Банки больше не смогут требо-
вать от заёмщика постоянного на-
личия на счёте неснижаемого 
остатка, например, в размере 
суммы ежемесячного платежа, — 
сказал председатель Государст-
венной Думы Вячеслав Володин, 
комментируя закон. — Ситуации 
бывают разные, в том числе свя-
занные с незапланированными 
расходами, и не всегда человек 
может в течение месяца поддержи-
вать определённый баланс счёта».

Также исключается воз-
можность навязывания по кре-
дитным договорам, заключённым 
на срок свыше года, условий, 
обязываю щих заёмщика заклю-
чать договор страхования на весь 
срок кредитования.  Банкам за-
прещается ставить условием для 
выдачи кредита приобретение за 
отдельную плату дополнительных 
услуг, оказываемых кредитором 
или третьими лицами.

АННА ШУШКИНА

Онкобольным найдут 
доноров костного 
мозга быстрее

За поддельную маркировку 
введут уголовную ответственность

Госдума узаконила сельский туризм

Заёмщиков 
защитят 
от навязывания 
банками 
дополнительных 
услуг

Совокупная стоимость 
всех мировых 
криптовалют (трлн руб.)

Источник: CoinMarketCap

2008 2018
(январь)

2021
(июнь)

0,1
59,5

121,1

Какие эмоции вы испытаете, 
если узнаете, что ваш 
близкий друг, родственник 
хочет стать донором костного 
мозга?
(%, несколько ответов, топ-6)

Источник: ВЦИОМ, 2019 год
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Детскому отдыху 
гарантировали 
безопасность

Летом 2016 года 47 подростков из ка-
рельского лагеря сплавлялись по Сям-

озеру, когда там начался сильный шторм. 
Волны перевернули лодки, погибли 14 ребят. 
Расследование трагедии выявило большие 
проблемы в организации детского отдыха, 
причём на системном уровне. В декабре 
этого же года  был принят закон, усиливший 
контроль детских здравниц со стороны ре-
гиональных властей. Лагеря теперь обязаны 
иметь охрану или службу безопасности, спа-
сательные посты в местах купания, а также 
информировать ведомства о своём от-
крытии и планируемых туристичес ких по-
ходах.

Главные законы  н ые    Го а венно  Д о  
 озыва

Ï
îïðàâêè â Êîíñòèòóöèþ è çàêîíû, ïðèíÿòûå äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ íîâûõ íîðì Îñíîâíîãî çàêîíà, çàêðåïèëè êóðñ ðàç-
âèòèÿ Ðîññèè â ñòîðîíó ñîöèàëüíîãî ãîñóäàðñòâà, óñè-
ëèëè å¸ ñóâåðåíèòåò, çàùèòèëè òðàäèöèîííûå öåííîñòè, 
äàëè áîëüøå ïîëíîìî÷èé ïàðëàìåíòó â âîïðîñàõ ôîðìè-

ðîâàíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà. Ñåìüè ïîëó÷àþò ïîääåðæêó â âèäå ìàòåðèí-
ñêîãî êàïèòàëà óæå ïðè ðîæäåíèè ïåðâîãî ðåá¸íêà, ìíîãîäåòíûì ðîäè-
òåëÿì ãîñóäàðñòâî ïîìîãàåò âûïëàòèòü èïîòåêó, ïîÿâèëèñü íîâûå äåò-
ñêèå ïîñîáèÿ, à êàæäûé ó÷åíèê ìëàäøåé øêîëû ïîëó÷àåò áåñïëàòíûå 
ïîëíîöåííûå îáåäû íà ïåðåìåíêàõ.  Óõîäèò â ïðîøëîå ïðîáëåìà îáìà-
íóòûõ äîëüùèêîâ, à æèòåëè âåòõèõ êâàðòèð ïîëó÷èëè øàíñ ïåðååõàòü 
â íîâîå êîìôîðòíîå æèëü¸. Óñèëåíà çàùèòà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, 
óñòàíîâëåíû ïðàâèëà äëÿ ñîöñåòåé, ïîçâîëÿþùèå çàùèòèòü ðîññèÿí îò 
íåîáîñíîâàííîé öåíçóðû. Ïîñåòèòåëè áàðîâ áîëüøå íå ñòðàäàþò îò êà-
ëüÿííîãî äûìà, à ìîëîä¸æü íå ãóáèò çäîðîâüå çàêèñüþ àçîòà. 

Âñ¸ ýòî ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ çàêîíàì, êîòîðûå ðàçðàáàòûâà-
ëè è ïðèíèìàëè äåïóòàòû Ãîñäóìû VII ñîçûâà, èçáðàííûå 18 ñåíòÿáðÿ 
2016 ãîäà. Âïåðâûå ïîñëå 2003 ãîäà ñîñòàâ ïàëàòû ïàðëàìåíòà ôîðìè-
ðîâàëñÿ ïî ñìåøàííîé ñèñòåìå: ïîëîâèíà ïî ïàðòèéíûì ñïèñêàì, ïî-
ëîâèíà – ïî îäíîìàíäàòíûì îêðóãàì. Ïàðëàìåíò îáíîâèëñÿ íà 62 ïðî-
öåíòà – èìåííî ñòîëüêî â VII ñîçûâå äåïóòàòîâ, ïîëó÷èâøèõ ìàíäàò 
âïåðâûå.

За пять лет работы парламентарии инициировали, 
рассмотрели и одобрили беспрецедентное количество 
нормативных актов, изменивших нашу жизнь

2016

2017

Допинг выгнали из спорта

Допинговый скандал вокруг российских спорт-
сменов разразился в 2015 году — Всемирное ан-

тидопинговое агентство заявило о массовом приме-
нении запрещённых веществ нашими атлетами. И 
хотя многие обвинения не были доказаны, инцидент 
заставил пересмотреть спортивное законодатель-
ство в России. Уже осенью 2016 года были приняты 
два необходимых закона. Первый закрепил понятия 
и основные принципы организации профессиональ-
ного спорта, а также обязал спортивные федерации 
и спортивные лиги назначить работников, ответст-
венных за борьбу с допингом. Второй закон ввёл уго-
ловную ответственность за склонение спортсменов 
к использованию запрещённых веществ ради вы-
соких результатов. Она грозит тренерам и медикам, 
которые советуют атлетам применять допинг либо 
утаи вают, что те или иные препараты имеют за-
претные компоненты.
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В России появился 
курортный сбор

В порядке эксперимента в Крыму, Алтайском, 
Краснодарском и Ставропольском краях че-

тыре года назад ввели новый налог для отды-
хающих — курортный сбор. Собранные деньги 
регионы могут тратить на развитие инфра-
структуры курортов и благоустройство. По за-
кону, эксперимент продлится до 31 декабря 
2022 года.

Борьба с «группами смерти»

В 2016 году в прессе появились первые мате-
риалы о так называемых «группах смерти» 

в соцсетях, где анонимные кураторы дают под-
росткам разные задания, последним из которых 
является самоубийство. Статистика детских 
суи цидов стала всё чаще пополняться новыми 
жертвами. Для борьбы с этим жутким явле-
нием в 2017 году вице-спикер Госдумы Ирина 
Яровая инициировала закон, который ввёл 
уголовную ответственность для организаторов 
смертельных игр в соцсетях, а также обязал 
Роскомнадзор отслеживать и блокировать ин-
тернет-страницы, на которых детей учат сво-
дить счёты с жизнью.  

Иммигранты обязаны присягнуть 
на верность России
Получая российское гражданство, иностранцы сегодня обязаны принести при-

сягу на верность России, поклясться соблюдать её законы, защищать её сво-
боду и уважать её культуру, историю и традиции. Эти правила введены не ради 
помпы — это юридическая процедура. Если иммигрант после получения паспорта 
с двуглавым орлом займётся экстремизмом или терроризмом, то его обвинят ещё 
и в том, что при натурализации он предоставил ложные сведения о себе — и на 
этом основании лишат гражданства.

Иноагентов метят и считают

За последние годы депутаты постарались кратно усилить защитные меры против 
других стран, которые пытаются вмешаться в наши внутренние дела. Одна из 

них — выявление иностранных агентов среди средств массовой информации. По за-
кону, такой статус может получить иностранное СМИ, которое получает финанси-
рование из-за границы. Такая пресса обязана ставить в своих материалах метки о 
своём статусе. Впоследствии подобные нормы были распространены на обычных 
граждан. Все НКО, СМИ и граждане-иноагенты вносятся в реестры Минюста. А в этом 
году ещё приняли закон, обязывающий кандидатов в депутаты сообщать электорату 
о своём статусе иноагента.

Защитим историю

В 2017 году Госдума синхронно с Кнессетом Израиля приняла обращение к ме-
ждународным парламентским структурам, парламентам Европы по вопросу о со-

хранении исторической памяти о Второй мировой войне и о недопустимости разру-
шения памятников солдатам и офицерам Красной армии, жертвам Холокоста.

Москва избавляется от хрущёвок

Подготовка закона об обновлении жилого фонда Мо-
сквы стала примером внимательного отношения за-

конодателей к мнению общественности. Проводились 
большие парламентские слушания, все фракции рабо-
тали на то, чтобы защитить интересы и права жителей 
столицы. Закон, который определяет порядок и очеред-
ность сноса старых пятиэтажек, а также процедуры по-
лучения нового жилья, пополнился большим набором 
гарантий. Например, дома включают в программу рено-
вации и исключают из неё только с учётом мнения соб-
ственников.  

Против терроризма всем миром

В 2017 году в Госдуме прошла Первая международная 
конференция «Парламентарии против наркотиков». 

С того же года на ежегодной основе проводится Кон-
ференция спикеров парламентов по противодействию 
терроризму и укреплению регионального взаимодей-
ствия с участием Афганистана, Ирана, Китая, Пакис-
тана, России и Турции.

Живодёрам дали сроки

В правовом поле появилось понятие «жестокое обра-
щение с животными», а также введена уголовная от-

ветственность на срок до пяти лет для живодёров и дог-
хантеров.  
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Пенсионная реформа

Принятию этого закона предшествовало широкое 
общественное обсуждение. Ключевые моменты 

реформы: поэтапное повышение возраста выхода 
на пенсию, новый порядок индексации выплат, ши-
рокий пакет гарантий для людей предпенсионного воз-
раста. С 1 июля 2019 года женщины в возрасте 55,5 
года и мужчины в возрасте 60,5 года стали выходить 
на пенсию по новому пенсионному законодательству.

Главные законы  н ые    Го а венно  Д о  
 озыва 2018

Страсти 
по боярышнику
В декабре 2016 года в Иркутске погибло 

почти полсотни людей и ещё столько 
же попало в больницу из-за того, что ре-
шили вместо обычного спиртного употре-
бить косметическое средство «Боярышник». 
История привлекла внимание законодателей: 
обсуж дая причины случившегося, они вышли 
на проблему суррогатного алкоголя и в целом 
регулирования алкогольного рынка в стране. 
Стало ясно, что нужно повышать контроль за 
оборотом спирта и продукции из него. Депу-
таты также предложили запретить продажу 
спиртосодержащей косметики через авто-
маты и жестоко карать производителей и про-
давцов суррогатного алкоголя, если их неле-
гальный бизнес приведёт к гибели людей.
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Стартовала «цифровая 
революция»

Государственная Дума VII созыва практически с нуля 
начала формировать «цифровое» законодательство. 

Эта работа началась в 2018 году и продолжается по сей 
день. За это время в правовом поле закрепили понятие 
цифровых прав, прописали рамки для оборота крипто-
валют, установили правила работы соцсетей. Большое 
внимание уделялось защите прав граждан в вирту-
альном пространстве, прежде всего — безопасности 
персональных данных и ответственности операторов 
за их защиту. Один из законов реформировал систему 
удостоверяющих центров как гарантов безопасности 
и надёжности использования электронных подписей. 
Яркий этап — перевод трудовых книжек и кадрового 
документооборота в электронный формат. Государст-
венные услуги переходят в онлайн, сегодня уже всё го-
тово к тому, чтобы россиянам вообще не приходилось 
собирать справки и документы и подавать заявления 
для получения мер поддержки и госуслуг. А бизнес по-
лучил возможность практически применять цифровые 
инновации — для этого создают особые правовые ре-
жимы, так называемые регуляторные песочницы. Также 
обеспечена возможность проведения расчётов с ис-
пользованием национальных платёжных инструментов 
(карты «Мир»), созданы льготные налоговые условия 
для IT-сферы. Разрабатывая и рассматривая такие за-
конопроекты, депутаты особое внимание обращали на 
обеспечение прав человека, на защиту персональных 
данных.

Госдума ждёт ремонта

В 2018 году началась подготовка к ремонту 
здания Государственной Думы на Охотном 

Ряду. Вопрос был насущный — почти столетнее 
строение уже технически износилось, вентиляция 
в зале заседаний не справлялась с количеством 
людей. Строить новый парламентский центр де-
путаты отказались — слишком большие расходы. 
«Надо решать вопросы переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья», — отмечал спикер 
палаты Вячеслав Володин. Однако ремонт пос-
тоянно откладывался, а в 2020 году, когда раз-
разилась пандемия коронавируса, было решено 
отложить эти планы до лучших времён, а сэко-
номленные 700 миллионов рублей направить на 
более нужные цели.

Закон о восстановлении в России си-
стемы вытрезвителей был принят в 

2020 году, но первая версия проекта была 
готова ещё в 2018-м. Как пояснял «Пар-
ламентской газете» сенатор Валерий 
Рязанский, из-за ликвидации таких уч-
реждений в 2011 году перепившие гра-
ждане оказались сами по себе: больницы 

их не брали, потому что медпомощь таким 
людям не нужна, полиция тоже ими не ин-
тересовалась, потому что пьяницы просто 
спали на лавочках или в подъездах. Теперь 
пьяные люди смогут проспаться и привести 
себя в порядок в вытрезвителе, а не пугать 
своим видом прохожих или замерзать на-
смерть на улице.

В 2018 году была решена проблема 
захвата общедоступных водоёмов 

предприимчивыми гражданами, ко-
торые брали с любителей рыбалки 
деньги за возможность посидеть на 
берегу с удочкой. Закон определил, 
что на общедоступных озёрах, реках 
и прудах люди могут рыбачить бес-

платно, никакие спецразрешения по-
лучать тоже не нужно. Вылов рыбы 
могут ограничить на особо охраня-
емых природных территориях и в наци-
ональных парках, также создаются от-
дельные рыбопромысловые участки, 
где присутствие любителей могут 
ограничить.

ТВ-вещание переходит в «цифру»  

В 2019 году начался поэтапный переход на цифровое эфирное вещание. Госфинан-
сирование аналогового телевещания на населённые пункты, где живёт меньше 

ста тысяч человек, прекращается.

Пакет президентских законов о 
борьбе со взяточничеством среди 

чиновников законодатели назвали бес-
прецедентным. Теперь проверке под-
лежат сделки чиновников по приобре-
тению недвижимости, яхт, автомобилей 
и ценных бумаг за последние три года 

в должности и также после увольнения. 
Если должностное лицо не сможет до-
казать, что его новый дом или внедо-
рожник куплен «на одну зарплату», то 
имущество будет изъято в пользу госу-
дарства. Если имущество испорчено, 
в казну взыщут эквивалентную сумму. 

Рыбалка останется бесплатной

Животных защитили законом

Оформить ДТП 
по европротоколу стало проще

До 100 тысяч рублей была повышена сумма нанесён-
ного ущерба, при которой оформить ДТП можно в 

упрощённом порядке, то есть без вызова госавтоин-
спектора. Также было снято условие, что использовать 
европротокол можно только в случае, если у участников 
аварии нет разногласий. Само ДТП можно зафиксиро-
вать с помощью системы ГЛОНАСС или специального 
мобильного приложения, передающего информацию в 
систему Российского союза автостраховщиков.

Долгожданный закон об ответственном обра-
щении с животными стал первым цельным до-

кументом, который упорядочил все правила защиты 
зверей от человеческой жестокости. В числе про-
чего документ запрещает пропагандировать жи-
водёрство, содержать в квартирах и частных домах 
диких зверей. Регламентированы отлов бродячих 
собак и работа приютов. Введены правила выгула 
питомцев.

Продолжение на стр. 14–15

В России появились самозанятые

В 2019 году в России начался эксперимент по легализации самозанятых — рос-
сиян, которые работают на себя. Опробовать новый налоговый режим решили 

на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и в Татарстане. С 1 июля 
2020 года налоговый режим для самозанятых ввели все регионы России.

Путин придумал способ победить коррупцию

Вытрезвители возвращаются
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Закон 
о всероссийской 
реновации

С идеей распространить успешный 
опыт московской реновации на всю 

страну выступила спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко в 2020 
году. В итоге появился закон о ком-
плексном развитии территорий. Благо-
даря ему регионы получили право ут-
верждать адресные программы сноса и 
реконструкции многоквартирных домов 
и определять источники финансиро-
вания. 

Закон об удалённой 
работе

С 1 января в правовом поле появились 
чёткие правила взаимоотношений со-

трудников, работающих удаленно, и их 
работодателей. В Трудовом кодексе за-
креплены три вида удаленной работы — 
полная, частичная или временная (не 
более чем на полгода). Тем, кто трудится 
на удалёнке, гарантировано право на 
личное время, за нарушение которого при-
дется платить сверхурочные. Но если ра-
ботник не выходят на связь в течение двух 
дней, то работодатель имеет законное 
право уволить его.

Главные законы  н ые 
Го а венно  Д о   озыва
2019

2020

Главным событием 2020 года для Государственной 
Думы, как и для всей страны, стало принятие по-

правок в Конституцию России. Над проектом изме-
нений трудились «всем миром» — россияне направили 
в рабочую группу более тысячи предложений. Готовый 
документ страна одобрила на всенародном голосо-
вании 1 июля 2020 года. Затем законодателями было 
принято 27 законов, которые внесли изменения в 180 
действующих нормативных актов.

Парламент получил новые возможности влиять на 
формирование Правительства и контролировать его 

работу. Согласно новой процедуре, председатель 
Правительства, его заместители и федеральные ми-
нистры (кроме министров «силового блока») назнача-
ются на должность после их утверждения Госдумой.  
Кстати, о необходимости таких точечных поправок 
ради балансировки ветвей власти спикер Госдумы 
Вячеслав Володин написал в статье «Живая Кон-
ституция развития», которую «Парламентская газета» 
публиковала в 2019 году. В новом формате состоя-
лись два ежегодных отчета Правительства в Государ-
ственной Думе. 

Школьников накормят 
горячим обедом

Закон, гарантирующий каждому ученику 
младшей школы полноценный горячий 

обед, да ещё и бесплатный, разработали спи-
керы обеих палат парламента Валентина 
Матвиенко и Вячеслав Володин, а также ли-
деры всех парламентских фракций. О важности 
этой меры президент сказал в Послании в 2020 
году. Согласно закону, все блюда в школьной 
столовой должны быть сбалансированными и 
полезными для здоровья, запрещено использо-
вать в них продукты с пестицидами, ГМО и аг-
рохимикатами.

Врачей скорой 
защитили от автохамов
За отказ пропустить машину скорой по-

мощи с включёнными мигалками и зву-
ковым сигналом сегодня водителям грозит 
штраф до пяти тысяч рублей или лишение прав 
на срок от трёх месяцев до года.

«Крёстным отцам» 
объявили войну
Двадцать лет тюрьмы и миллионные 

штрафы грозят лидерам организованных 
преступных группировок (ОПГ), криминальным 
авторитетам и участникам сходок. Такие пре-
зидентские поправки появились в Уголовном 
кодексе в 2019 году.

Рунету гарантировали 
суверенность

Один из самых резонансных законов 
2019 года — о безопасной и устойчивой 

работе российского сегмента Интернета. Он 

позволяет пользователям оставаться в Сети, 
если нашу страну отключат от корневых сер-
веров Всемирной паутины или если Рунет под-
вергнется массовым атакам из-за рубежа.

Россияне забудут 
о разбавленном вине  
Закон о виноградарстве и виноделии стал 

первым, в котором определены подробные 
правила работы винной индустрии в России. 
Его разработали депутаты всех фракций в со-
ответствии с поручением президента. Согласно 
ему, вино России — игристое, креплёное или 
обычное вино, на 100 процентов сделанное из 
винограда, выращенного на территории нашей 
страны.  Установлены требования к производ-
ству сырья и винных напитков, определены пра-
вила маркировки такой продукции, создана си-
стема защиты местных сортов вин. 

Россия попрощалась 
с роумингом 
Закон об отмене платы за национальный 

роуминг обязал операторов мобильной 
связи установить единые тарифы на все 
звонки по стране независимо от того, в какой 
регион звонит абонент.  

Перекупщиков выгнали 
из театров
Продавать билеты на спектакли и концерты 

сегодня могут только сами театры, филар-
монии и музеи, а также компании, с которыми 
у них заключён договор. При этом стоимость 
билетов не может превышать номинальную, 
максимальная наценка — 10 процентов за 
подбор и доставку квитков. Вернуть полную 
стоимость билета можно только при возврате 

минимум за десять дней, а чем ближе к дате 
представления — тем меньше средств вер-
нутся за сданный билет.  Эти нормы позволили 
победить давнюю «головную боль» культурных 
учреждений — перекупщиков.

Редкие болезни лечат 
за счёт государства
Список орфанных заболеваний, для ле-

чения которых закупают препараты за 
счёт федерального бюджета, пополнился ещё 
двумя позициями. Принятие закона позволило 
обеспечить лекарствами свыше 1500 человек, 

255 из которых дети. До этого деньги на их ле-
чение давали регионы, которые не всегда рас-
полагали нужными суммами. 

Россия вернулась в ПАСЕ 

В июне 2019 года российская делегация вер-
нулась в Парламентскую ассамблею Совета 

Европы. Полгода спустя вице-спикер Госдумы 
Пётр Толстой был избран заместителем пред-
седателя ПАСЕ. Регулярное общение с парла-
ментариями стран ЕС позволило установить 
связи с политиками, настроенными на конструк-
тивный диалог с Россией. 

Поправки в Конституцию

Маткапитал стали 
выплачивать 
за рождение 
первого ребёнка

Материнский капитал долгие 
годы платили семьям, ко-

торые завели второго ребёнка. 
Но с прошлого года такую под-
держку оказывают и при ро-
ждении первенцев. В этом 
случае родители получают почти 
484 тысячи рублей. Но дабы 
люди всё же планировали со-
здавать большие семьи, выплата 
за второго или последующих на-
следников выше — 639 тысяч.

Кальяны и вейпы 
приравняли 
к сигаретам

С ноября прошлого года ка-
льяны и вейпы официально 

запрещено курить в общест-
венных местах, в том числе в 
кафе и ресторанах. Дымить с по-
мощью модных курительных при-
боров теперь можно только в спе-
циально отведенных для этого 
местах.

Начало стр. 12–13
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На смартфоны установят 
российский софт

На смартфоны, компьютеры, ноутбуки и телевизоры с тех-
нологией Smart TV перед продажей будет необходимо 

установить российское программное обеспечение (ПО). 
Речь идёт как о российской, так и об иностранной тех-
нике. Как определил кабмин, в числе обязательных про-
грамм — сервисы  электронной почты, интернет-бра-
узеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы 
и другие. 

2021 ОСОБАЯ ИСТОРИЯ

«Наливайкам» в спальных районах пришёл конец

Кафе и бары, расположенные в многоквартирных домах и на прилегающей к ним терри-
тории, могут торговать алкоголем только в случае, если их залы для обслуживания по-

сетителей не меньше 20 квадратных метров. Власти регионов могут или увеличить раз-
решённую площадь помещений, или вовсе запретить продажу спиртного в таких заведениях. 
Оставшимся «наливайкам» запрещено продавать спиртное с 23:00 до 08:00.

Бизнес долго стонал под гнётом бесчи-
сленным проверок и противоречивых тре-

бований разных ведомств. В 2020 году его 
жалобы были услышаны — Правительство со-
здало два закона: о государственном, му-

ниципальном контроле и об обязательных 
требованиях к бизнесу. Первый установил 
единые правила надзора для всех ведомств, 
второй — исчерпывающий список того, что ин-
спекторы могут проверять на предприятиях. 

Началась реформа 
контрольно-надзорной работы

Говоря об итогах работы седьмого созыва, 
нельзя не вспомнить о знаковых для изби-

рателей изменениях: теперь законотворцы го-
лосуют на пленарках только лично, а за про-
гулы предусмотрены штрафы.

В зависимости от задач Госдума меняла 
график работы. В 2018 году было решено про-
водить пленарные заседания не дважды, а 
трижды в неделю — по вторникам, средам и чет-
вергам. Хотя график стал более интенсивным, 
в таком виде он позволяет парламентариям 
больше работать с избирателями в регионах — 
они могут выезжать туда уже вечером в четверг. 

За пропуск заседаний без уважительной 
причины депутатам грозит штраф: размер 

ежемесячных выплат уменьшается на 1/9 за 
каждое пропущенное заседание.

В VII созыве по инициативе спикера 
Вячеслава Володина введен новый формат 
«больших» парламентских слушаний. В об-
суждении общественно значимых, резо-
нансных вопросов помимо депутатов при-
нимают участие эксперты, представители 
органов власти и регионов, активные гра-
ждане. В таком формате обсуждались, на-
пример, вопросы реновации и защиты прав 
дольщиков, развития цифровой экономики, 
совершенствования пенсионного законода-
тельства, проб лемы и перспективы отечест-
венного образования.

О запрете хостелов

Проект закона о запрете хостелов в жилых домах не 
вызывал ни у кого нареканий, кроме самих вла-

дельцев мини-отелей. Им навстречу и пошёл Совет 
Федерации, из-за чего отклонил законопроект и пред-
ложил продлить сроки вступления закона в силу, дабы 
бизнес успел подготовиться к нововведениям. Согла-
сительная комиссия внесла нужные поправки, после 
чего закон был принят и вот уже почти два года как 
вступил в силу.    

О вакцинации 
от коронавируса

Под занавес весенней сессии 2021 года Госдума 
планировала рассмотреть законопроект, который 

бы внёс вакцину от COVID-19  в Национальный кален-
дарь прививок. Этот документ разработало Прави-
тельство, и он вызвал большой резонанс в обществе: 
многие россияне решили, что прививки станут обяза-
тельными. В итоге депутаты сняли с повестки этот во-
прос. Ожидается, что к этому вопросу парламентарии 
вернутся осенью.

О такси

Законопроект депутатов о регу-
лировании таксомоторной де-

ятельности был принят в первом 
чтении в декабре 2018 года. Но воз-
никли споры по поводу правил для 
агрегаторов такси, а также необхо-
димости установки в машинах тахо-
графов и таксометров — отмечалось, 
что предлагаемые требования возла-
гают на перевозчиков значительные 
дополнительные расходы по их ре-
ализации. В 2019 году группа сена-
торов во главе с первым вице-спи-
кером палаты регионов Андреем 
Турчаком внесла в Госдуму альтер-
нативный проект закона. В 2020 году 
думский Комитет по транспорту 
вернул «сенаторский» законопроект 
разработчикам, а 17 декабря 2020 
года принял решение рекомендовать 
нижней палате отклонить во втором 
чтении и свой проект.

Дисциплина и открытость
МРОТ рассчитают в пользу граждан

С 2021 года минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) и прожиточный минимум начали рас-

считывать исходя из медианной зарплаты. Это 
величина, относительно которой у половины на-
селения зарплаты выше, а у другой половины — 
ниже. МРОТ составляет почти 43 процента от 
медианы, или 12 792 рубля,  благодаря чему зар-
платы должны вырасти на 5,5 процента. Прожи-
точный минимум на душу населения составит 
44,2 процента медианного дохода, или 11 653 
рубля. Кроме того, прожиточный минимум отвя-
зали от продовольственной корзины. С переходом 
на новую методику прожиточный минимум и мини-
мальная зарплата будут расти теми же темпами, 
что и доход и зарплата большинства граждан.

О дистанционном обучении 

Вопрос о регламентации дистанцион-
ного образования поставила перед 

законодателями пандемия коронавируса. 
Законопроект был готов в начале 2021 
года. Авторы поясняли, что рассматри-
вают электронное обучение только как 
вынужденную меру на случай форс-ма-
жора, к которому относится в том числе 
и распространение коронавирусной ин-
фекции. Тем не менее россияне воспри-
няли законопроект неоднозначно, испу-
гавшись, что школьная «удаленка» в итоге 
целиком заменит классические уроки за 
партой. В итоге Госдума решила снять с 
повестки этот законопроект, дабы про-
вести широкую дискуссию с обществен-
ностью.

О бесконтактной притравке собак

В 2017 году депутаты предлагали полностью запретить натравливание собак на привязанную 
дичь, то есть контактную притравку. Законопроект позволял тренировать охотничьих псов 

только через ограждение. Сенаторы не согласились с таким подходом, посчитав, что в таком 
виде закон полностью убьёт охотничье собаководство. Законопроект был доработан в согласи-
тельной комиссии. Закон, который устроил всех, сохранил контактную притравку, но только в 
охотничьих угодьях и при условии, что дикий зверь не стеснён в движении и может обороняться. 
При натаскивании собак в закрытых вольерах между животными должна быть сетка или стекло. А 
создание притравочных станций теперь влечёт уголовную ответственность.

Россиянам подведут газ бесплатно

Подводить газ до границ участков с частными домами теперь будут за счёт государства, 
а домовладельцам останется оплатить прокладку трубы от забора до дома. Закон также 

упрощает все процедуры и сроки газификации, устанавливает источники её финансиро-
вания. Подать заявку на подключение участка можно через МФЦ и портал госуслуг. 

Объявлена «гаражная амнистия»

Россияне получили возможность бесплатно оформить в собственность гаражи и землю под 
ними в упрощённом порядке. До 1 сентября 2026 года человек, чей гараж построен до 

30 декабря 2004 года, вправе получить в собственность бесплатно земельный участок. При-
ватизировать гараж и землю могут в том числе наследники. Под «амнистию» не подпадут са-
мострои и ракушки.  

Меры соцподдержки назначат автоматически

Предоставление всех мер социальной поддержки будет проходить через Единую государ-
ственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Сейчас с по-

мощью неё можно получить актуальную информацию о мерах соцподдержки, оказываемых из 
бюджетов всех уровней. Теперь через ЕГИССО будут назначать и предоставлять социальную 
поддержку, ведомства будут обмениваться данными обо всех льготах и пособиях. Благодаря 
этому людей освободят от необходимости собирать многочисленные справки.

Пропавших людей 
будут искать 
по геолокации

Этот закон был принят в третьем 
чтении 9 июня, теперь его пред-

стоит рассмотреть сенаторам. Со-
гласно ему, после поступления в по-
лицию заявления об исчезновении у 
оператора связи в досудебном по-
рядке сразу запросят информацию 
о геолокации и биллинге мобиль-
ного устройства пропавшего. При 
этом в течение 24 часов оператив-
ники должны уведомить об этом суд. 
Если к поискам привлекают волон-
тёров, полиция вправе передать им 
эти данные.  



ОБРАЗОВАНИЕ  ?????16

18 — 24 июня 2021 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Î
ò âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé áîëüøå íå áóäóò 
òðåáîâàòü êèïó áóìàã, ïîäòâåðæäàþùèõ, ÷òî 
ëåêöèè è ñåìèíàðû òàì ïðîâîäÿò ïî îáðàçîâà-
òåëüíûì ñòàíäàðòàì. Ñî ñëåäóþùåãî ãîäà Ðîñ-
îáðíàäçîð ïëàíèðóåò èñïîëüçîâàòü íîâûå êðè-

òåðèè îöåíêè âóçîâ, ãëàâíûì èç êîòîðûõ ñòàíåò êà÷åñòâî 
ïîäãîòîâêè ñòóäåíòîâ. ×òî èçìåíèòñÿ â ïðîöåäóðå àêêðå-
äèòàöèè è êàêèì îáðàçîì íàäçîðíîå âåäîìñòâî ïðîêîíòðî-
ëèðóåò âóçû, ïîëó÷èâøèå áåññðî÷íóþ ëèöåíçèþ, âûÿñíèëà 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ПРОВЕРКИ СТАНУТ 
ТОЧЕЧНЫМИ
По словам ректора Российского но-
вого университета Владимира 
Зернова, госаккредитация, которую 
проводили раз в шесть лет, была 
серьёзным испытанием для вуза. «Не-
обходимо было подготовить большое 
количество документов и доказать, 
что качество образования соответ-
ствует государственным образова-
тельным стандартам (ФГОС)», — по-
делился с «Парламентской газетой» 
Зернов. Подготовка к аккредитации, 
по его словам, занимала до года. 
Теперь от этой формальной, но при 
этом трудоёмкой процедуры вузы 
освободят.

Это стало возможно благодаря ре-
форме контрольно-надзорной дея-
тельности в РФ. Основной
закон, сокраща-
ющий количество 
различных про-
верок в 1,6 раза, 
был принят в 
прошлом году. 
Накануне Гос-
дума в третьем 

чтении приняла закон-спутник, упро-
щающий процедуру аккредитации и 
порядок оформления лицензий во 
всех сферах. Таким образом, с 1 июля 
2021 года все надзорные органы пе-
реходят на рискориентированную мо-
дель контроля. Что касается вузов, то 
с 1 марта 2022 года им будут выдавать 
бессрочное свидетельство о госаккре-
дитации, сообщила замруководителя 
Рособрнадзора Светлана Кочетова 

на заседании Общест-
венного совета при 

надзорном ведом-
стве.

Но при этом 
у Рособрнад-

зора останутся 
рычаги влияния на 
университеты, ко-

торые не обеспечивают необходимый 
уровень качества образования. Про-
верки, как пообещал глава ведомства 
Анзор Музаев, будут точечными, 
для них необходимы веские осно-
вания. «Если образовательная орга-
низация не попадает в зону риска, 
по ней нет жалоб и по разным мони-
торингам она показывает высокие по-
казатели, то необходимо ли её допол-
нительно проверять?» — анонсировал 
новую систему контроля глава Рос-
обрнадзора на Гайдаровском форуме 
в январе этого года. Вузы в зоне высо-
кого риска, напротив, будут проверять 
чаще. Профилактику нарушений обя-
зательных требований усилят во всех 
университетах.

ОТ БУМАЖЕК 
НИЧЕГО НЕ ЗАВИСИТ
При аккредитации надзорное ве-
домство будет оценивать не тонны 
макулатуры, над которыми год кор-
пели все кафедры, а качество под-
готовки студентов. Причём уровень 
знаний планируют оценивать не по 
ЕГЭ, так как за итоги Единого экза-
мена отвечает школа.

Предполагается, что общий банк 
заданий разработает Рособрнадзор, 

а вузы смогут использовать его как 
образец, но при этом сами выби-
рать вопросы или модерировать 
новые. Кроме того, при выдаче ли-
цензии будут учитывать такие показа-
тели, как организация практической 
подготовки студентов и трудоустрой-
ство выпускников. Также обратят вни-
мание и на наличие учёных степеней 
и званий в профессорско-преподава-
тельском составе.

Не исключено, что во время обсуж-
дения некоторые показатели скоррек-
тируют. В Госдуме поддерживают пе-

реход на бессрочную модель 
аккредитации, у которой, по 
словам зампреда Комитета 
Госдумы по образованию и 
науке Ларисы Тутовой, го-
раздо больше плюсов. «По 
бумагам невозможно оце-
нить реальный уровень 
знаний студентов. Решение 

проводить выборочные проверки по 
сигналам и обращениям, безусловно, 
правильное», — сказала она «Парла-
ментской газете». А вот над крите-
риями, как считают депутаты, нужно 
ещё поработать.

КУДА ПРИВЕДУТ 
ЗАПАДНЫЕ ЖУРНАЛЫ
Так, первый зампред Комитета Гос-
думы по образованию и науке Олег 
Смолин не согласен, что за трудо-
устройство молодых специалистов 
должен отвечать вуз. «Трудности 
с устройством выпускников на ра-
боту — в большей степени проблема 
государства, решить её поможет 
закон о квотировании рабочих мест 
для молодых специалистов», — сказал 
«Парламентской газете» депутат.

Ещё один критерий, которому, по 
мнению Смолина, достаточно трудно 
соответствовать вузам, — это количе-

Д ополнительные льготы позволят 
привлечь больше желающих обу-
читься в России иностранцев. Ко-

нечная цель — увеличить число таких слу-
шателей вдвое, до 425 тысяч человек к 
2024 году. Насколько реальны постав-
ленные цели, выясняла «Парламентская 
газета».

Россия начинает масштабный экспорт об-
разования — число иностранных студентов 
планируют поэтапно увеличивать три бли-
жайших года. Однако, чтобы выполнить план 
по продаже знаний, нужно решить вопрос 
привлекательности нашего об-
разования, считает заместитель 
председателя Совета Федерации 
 Константин Косачев.

«Это бесплатный, хотя бы еди-
новременный, проезд к месту 
обу чения и обратно, бесплатная 
медицинская страховка, повы-
шенная стипендия, которая по-
зволяет реально на неё жить, и 
компенсация расходов на обще-
житие», – отметил зампред Со-
вета Федерации.

Сейчас такие льготы в России 
есть только для студентов с Кубы. 
Необходимо определить другие 
приоритетные для нас страны в 

плане привлечения студентов и дать им анало-
гичные льготы, считает Косачев.

ВСЕМИРНАЯ БИТВА ЗА СТУДЕНТА
В 2021 году российские вузы и колледжи только 
по правительственной квоте планируют зачис-
лить 18 тысяч иностранных студентов, что на 
три тысячи больше, чем в прошлом году. «В 
следующем, 2022 году планируется привлечь 
уже 23 тысячи человек. А начиная с 2023 года 
квота составит 30 тысяч иностранных студентов 
в год», – рассказала «Парламентской газете» 
заместитель председателя Комитета Госдумы 
по образованию и науке Любовь  Духанина.

Борьба за студентов сегодня идёт во всём 
мире. Так, увеличить вдвое число иностранных 
слушателей планируют Канада — до 450 тысяч 
человек к 2022 году и Франция — до полу-
миллиона к 2027 году. Пока же первое место 
здесь у США — с миллионом иностранных сту-
дентов. 

Для сравнения: у России шестое место в 
мире по числу зарубежных студентов и по-
рядка 100 миллиардов рублей доходов от экс-
порта образования, рассказала «Парламент-
ской газете» другой заместитель председателя 
Комитета Госдумы по образованию и науке 
Лариса Тутова.

SOFT POWER, 
ИЛИ «МЯГКАЯ СИЛА»
Студенты-иностранцы — это 
не только экономический ре-
сурс. Это будущая интеллекту-
альная элита мира, за которую 
уже через несколько лет будут 
биться ведущие компании. 
Кроме того, это мощный ре-
сурс «мягкой силы» – способа 
создания привлекательного 
образа страны в глазах граждан 
других государств.

С явлением «мягкой силы» 
Россия знакома ещё со времён 
СССР, когда тысячи выпуск-

ников-иностранцев — политиков, врачей, 
учёных — увозили с собой на родину не только 
советские дипломы, но и тёплые воспоми-
нания о нашей стране.

К идее обучения иностранцев в России 
«как процессу формирования пророссийских 
национальных элит, которые должны у себя 
на родине более эффективно продвигать рос-
сийские интересы», снова вернулись в 2016 
году, когда решили увеличить квоту для ино-
странных студентов. 

С тех пор в России приняли целый ряд ини-
циатив для привлечения иностранных сту-
дентов. Одно из последних предложений при-
надлежит Минобрнауки – принимать в вузы 
вне конкурса иностранцев – победителей 
и участников международных и российских 
олимпиад. 

Ранее студентам-иностранцам также раз-
решили подрабатывать во время учёбы. Закон 
об этом стал одним из итогов работы V Меж-
дународного Ливадийского форума, где тради-
ционно обсуждают в том числе и вопросы про-
движения русского языка.

«Все вместе мы — большая семья Рус-
ского мира. Русский язык — это неразрывная 
нить, которая связывает всех нас», — заявила 
на форуме председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА

В Совете Федерации предлагают оплачивать 
студентам из-за рубежа проезд к месту учёбы

Олег Смолин:
«Главное — изменить суть 
и содержание проверок. 

Проблемы не в документах, 
а в том, какие знания и навыки 

получают обучающиеся».

Ра о  в зов  о ен ва  
о знан  ен ов

С 1 марта 2022 года аккредитация университетов 
становится бессрочной

НОВАЯ МОДЕЛЬ АККРЕДИТАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ позволит вузам 
сосредоточиться на подготовке студентов, а не  на написании тонн 
различных отчётов

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ 
У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В 2019–2020 гг. (%)

Медицинские Инженерные Экономика 
и управление

20,5 19,9 17,8

По данным сайта studyinrussia.ru
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Ш колам и вузам предлагают дать право выбирать, по 
каким программам будут учиться дети. Педагоги 
смогут использовать типовые примерные образова-

тельные планы или написать свою программу — продвинутую 
или многопрофильную. Такой закон Госдума приняла на пле-
нарном заседании 15 июня.

ПИСАНИНЫ СТАНЕТ 
МЕНЬШЕ
Законопроект, внесённый Прави-
тельством, принят в первом чтении 
18 мая. Изначально он предполагал 
только изменения в Закон «О Мос-
ковском государственном универ-
ситете имени М. В. Ломоносова и 
Санкт-Петербургском государст-
венном университете», предостав-
ляющие двум старейшим вузам 
возможность самостоятельно рас-
поряжаться своим имуществом и 
имуществом юрлиц, входящих в 
их научно-образовательные ком-
плексы. Такие правила уже дейст-
вуют в отношении Курчатовского 
института.

Ко второму чтению документа в 
него внесли поправку, согласно ко-
торой образовательные органи-
зации смогут использовать типовые 
учебные планы и примерные про-
граммы обучения по разным пред-
метам и дисциплинам и по воспита-
тельной работе.

Если они не захотят внедрять 
типовые программы, то будут раз-
рабатывать свои собственные, 
пояснил «Парламентской га-
зете» глава Комитета Госдумы по 
образованию и науке Вячеслав 
Никонов.

«Если кто-то захочет иметь 
свои программы, продвинутые 
или многопрофильные, то они 
имеют на это полное право, — по-
яснил парламентарий. — Мы пред-
лагаем дать школе возможность 
выбора. Если она работает по ти-
повому документу, тогда учителям 
не надо ничего писать, по боль-
шому счёту. А если школа пред-
почтёт работать по своей про-
грамме, в этом случае надо будет 
её разработать».

Как отметил Никонов, новая 
норма приведёт к сокращению 
бюрократической нагрузки на 
образовательные учреждения. 
«Думаю, что большинство школ 
захочет работать по типовым про-
граммам», — предположил парла-
ментарий.

КТО СОСТАВИТ 
ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ 
ПЛАН
В статье 12 Закона «Об образо-
вании в РФ» сказано, что школы, 
вузы и колледжи должны самостоя-
тельно разрабатывать и утверждать 
планы обучения в соответствии с 
федеральными государственными 
стандартами образования и «с 
учётом существующих примерных 
образовательных программ».

Для школ их готовит Министер-
ство просвещения, а для вузов — 
Министерство науки и высшего 
образования, сообщил «Парламент-

ской газете» первый зампред Ко-
митета Госдумы по образованию и 
науке Олег Смолин (КПРФ). Он от-
метил, что несколько лет назад Ми-
нистерство образования дало разъ-
яснение и разрешило педагогам 
использовать типовые программы, 
которые размещают на сайте ведом-
ства. Но на практике учебные планы 
всё равно приходится писать самим 
учителям.

«Одна из системных проблем 
российского образования — бю-
рократизация. Увы, российский 
учитель — мировой рекордсмен по 

количеству времени, которое он 
тратит на бюрократические про-
цедуры. И мы можем ему помочь, 
не тратя денег», — сказал депутат, 
комментируя законопроект.

Он считает, что преподава-
телей надо избавить от бумажной 
волокиты, и при этом они всё 
равно будут подходить к процессу 
обучения творчески: какие-то 
темы изучать быстрее, а на каких-
то концентрироваться как на наи-
более важных для учеников.

ХОРОШЕМУ УЧИТЕЛЮ 
НУЖНА СВОБОДА
В Совете Федерации поддержали 
инициативу. Но изменения ни в коем 
случае не должны влиять на качество 
образования, тем более снижать его 
уровень, подчеркнула зампред Ко-
митета палаты регионов по соци-
альной политике Татьяна Кусайко.

У неопытных учителей, воз-
можно, есть проблемы с написа-
нием авторских программ обу-
чения, а преподавателей с опытом 
использование типовых программ 
закрепощает, сказал «Парламент-
ской газете» заслуженный учитель 
РФ доктор педагогических наук 
Евгений Ямбург. Он отметил, 
что типовые программы связаны с 
электронным журналом.

«Есть электронный журнал и 
дневник. Это очень удобно для ро-
дителей: они могут в любой мо-
мент узнать, в школе ли ребёнок, 
какие отметки он получил, какое 
домашнее задание дали, — сказал 
он. — Типовые программы свя-
заны с журналом. Получается аб-
солютное «крепостное право» — 
нужно очень жёстко идти по 
программе: два часа на «преступ-
ление», два часа на «наказание», 
два часа на дождевого червя». По 
словам Ямбурга, возможность глу-
боко и серьёзно работать с учени-
ками связана как раз с авторскими 
учебными планами.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Школы смогут 
самостоятельно выбирать 
программы обучения
Такая норма, по мнению разработчиков поправки 
в закон, позволит сократить бюрократическую 
нагрузку на учреждения образования

В 2021 году Министерство науки и высшего образования России 
готово провести приёмную кампанию в условиях пандемии 
коронавируса, сообщил замглавы ведомства Пётр Кучеренко 

на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке 15 июня.

По его словам, министерство наработало нормативную и практическую 
базу решения вопросов по приёму в вузы в  этих условиях. В 2020 году 
утверждены особенности приёма в вузы. Абитуриенты, в частности, 
могли подать документы четырьмя способами: в электронной форме по-
средством информационной системы вуза, с использованием сервиса 
«Поступление в вуз онлайн», по почте или лично, если позволяет эпиде-
мическая обстановка в регионе.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

ство «остепенённых» препода-
вателей в конкретном вузе. Как 
предполагает депутат, далеко 
не все аспиранты и докторанты 
сегодня имеют возможность публи-
коваться в иностранных журналах. 
А это, напомнил он, необходимое 
условие для получения научной сте-
пени. «Пока отечественные публи-
кации не будут поставлены в равные 
условия с зарубежными, количество 
докторов и кандидатов будет сокра-
щаться или степень получат люди 
с большими деньгами», — сказал 
Смолин.

На идеологические последствия 
такой политики, когда от российских 
докторов наук требуют публикаций 
в зарубежных изданиях, обратил 
внимание глава Комитета Госдумы 
по образованию и науке Вячеслав 
Никонов на пресс-конференции в 
МИА «Россия сегодня». В гумани-

тарных науках такой подход стиму-
лирует публикации «антироссийской 
продукции».

«Если вы будете ругать Россию, 
тогда у вас будет высокий рейтинг, 
тогда вы будете успешным учёным», — 
обратил внимание депутат.

Обсуждение новых критериев 
для аккредитации вузов продлится 
до 1 января 2022 года. После чего, 
как планируют в Рособрнадзоре, 
они будут приняты по каждой из от-
раслей совместными приказами с 
министерствами, чтобы все вузы за-
ранее знали правила, по которым им 
предстоит работать с 1 марта.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА, PHOTOXPRESS

Ра о  в зов  о ен ва  
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С 1 марта 2022 года аккредитация университетов 
становится бессрочной

В Минобрнауки заявили, что готовы провести 
приёмную кампанию в условиях пандемии

СЕЙЧАС БОЛЬШИНСТВУ УЧИТЕЛЕЙ приходится писать авторские 
программы по школьным предметам

М инистерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций может получить больше полномочий, 
позволяю щих обеспечить информационную безопасность 

детей. Соответствующий законопроект Госдума 15 июня приняла во 
втором и третьем чтениях.

В частности, к полномочиям ведом-
ства предлагают отнести разработку 
и реализацию перечня федеральных 
мероприятий, направленных на 
обеспечение информационной без-
опасности детей, производство для 
них информационной продукции и 
оборот таких товаров.

К полномочиям органов гос власти 
субъектов Федерации в сфере за-

щиты детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и (или) 
развитию, документ предлагает от-
нести разработку и реализацию пе-
речня региональных мероприятий, 
направленных на обеспечение ин-
формационной безопасности несо-
вершеннолетних.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Минцифры получит больше полномочий 
по защите детей от негативной информации

Довольны ли вы
качеством 
школьной 

подготовки вашего 
ребёнка?

По данным 
ВЦИОМ, 
сентябрь 
2019 года

По данным По данным По данным 
ВЦИОМ, ВЦИОМ, ВЦИОМ, 
сентябрь сентябрь сентябрь 
2019 года2019 года2019 года

Да

Отчасти

Нет
Затрудняюсь ответить

52
32

151

ТОП-10 РОССИЙСКИХ 
ВУЗОВ (место в России)
1 – Московский государственный уни-
верситет имени М. В. Ломоносова
2 – Московский физико-технический 
институт (национальный исследова-
тельский университет)
3 – Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»
4 – Санкт-Петербургский государст-
венный университет
5 – Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа эко-
номики»
6 – Московский государственный ин-
ститут международных отношений 
(Университет) МИД России
7 – Московский государственный тех-
нический университет им. Н. Э. Бау-
мана (национальный исследователь-
ский университет)
8 – Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет Петра Великого
9 – Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет
10 – Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Феде-
рации

Источник: рейтинговое агентство RAEX, 
2020 год
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И ТАК СОЙДЁТ
По действующим нормам, в случае 
выявления недостатков покупатель 
и продавец составляют акт, на осно-
вании которого застройщик должен 
выровнять стены, починить элек-
трику и так далее. При этом до ис-
полнения застройщиком своих 

обязанностей покупатель вправе от-
казаться от подписания акта пере-
дачи квартиры.

Именно этот последний пункт 
эксперты и не обнаружили в новой 
редакции части 5 статьи 8 закона 
о долевом строительстве, после того 
как Госдума приняла проект закона в 

первом чтении. В итоге в СМИ поя-
вилась информация: порядок пере-
дачи квартир от застройщика собст-
веннику собираются изменить.

«Никто не собирался отме-
нять право не принимать квар-
тиру с недостатками, – пояснил 
«Парламентской газете» предсе-

датель Комитета Госдумы по при-
родным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям Николай 
Николаев. – Наоборот, нам пока-
залось, что такая норма недоста-
точно ярко прописана в законе. По-
этому мы пытались сакцентировать 
на этом внимание граждан. Но по-

скольку появилось такое кривое 
прочтение, мы решили оставить эту 
норму в том варианте, в котором 
она существовала ранее».

РЕЧЬ НЕ ОБ ЭТОМ
Закон в целом усиливает за-
щиту прав дольщиков, напомнил 
Николаев . Например, предлагается 
дать Фонду защиты прав дольщиков 
возможность привлекать денежные 
средства участников долевого стро-
ительства без их размещения на 
счетах эскроу, но с обязательным 
банковским сопровож дением. 
«Когда фонд берётся достраивать 
дом, он одновременно получает 
право на продажу там квартир, — 
объяснил Николай Николаев. — 
Зачем это надо? Бюджетных денег, 
к сожалению, не так много, поэ-
тому мы дали фонду возможность 
привлекать дополнительные сред-
ства на строительство без разме-
щения их на эскроу-счетах». Также 
законопроект предлагает разре-
шить вопросы госрегистрации права 
собственности участников доле-

вого строительства на зе-
мельных участках, когда на 
них наложен арест или за-
прет совершать опреде-
лённые действия.

«Бывают разные 
ситуа ции, при которых 
людям необходимо офор-
мить право собственности. 
Например, это может быть 
связано с ипотекой. Проект 
закона даёт возможность за-
регистрироваться в квартире 
независимо от того, какие 
разбирательства идут во-
круг земельного участка, на 
котором она построена», — 
прокомментировал депутат. 
Кроме того, документ предлагает дать 
регионам право решать вопрос по 
нежилым помещениям свыше семи 
квад ратных метров, приобретённым 
по договорам долевого участия.

«До сих пор этот вопрос никак не 
был урегулирован в законодатель-
стве. Первоочерёдно мы решали 
проблемы с жильём. Но зачастую 
люди продавали свои квартиры, 

чтобы купить коммерчес кую не-
движимость. Вернуть автомати-
чески все такие помещения мы не 
можем. Здесь нужен индивиду-
альный подход, именно поэтому 
такое право отдано регионам», — от-
метил Николаев.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО PHOTOXPRESS

Дол ка  аз е а  
не н а  ква ы 
 не о а ка

В Госдуме уточнили положения проекта закона, 
наделавшего много шума

Всего в едином реестре 
проблемных объектов в России – 

2828 домов
Регионы – лидеры по числу 
проблемных домов

Московская область

Ленинградская область 

Краснодарский край 

По информации Фонда защиты 
прав граждан – участников 

долевого строительства на январь 2021 года

Николай Николаев:
«Никто не собирался отменять право не принимать
квартиру с недостатками. Наоборот, мы пытались 
сакцентировать внимание граждан на том, 
что у них есть возможность зафиксировать 
недостатки, а у застройщика есть обязанность 
их исправить».

ЗАЯВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О лана   е в  Ре л к  ол ова  к а ны  ве  к ыв  
е л ован  не ов ко о кон л к а   е а  о е к  а ан 

Ро ко  Фе е а   о к  оо е е венн ков в не ов е
Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации выражает глубокую обес-
покоенность в связи с осложнением ситуации во-
круг Приднестровья, которая напрямую затрагивает 
права и  интересы проживающих там граждан Рос-
сийской Федерации и российских соотечествен-
ников и создает угрозу их безопасности и благосо-
стоянию.

Возникший в ходе президентских выборов в 
Республике Молдова в 2020 году внутриполитиче-
ский кризис, сопровождаемый неприкрытым вме-
шательством Румынии, США и других западных 
стран, не разрешен и усугубляется по мере прибли-
жения досрочных парламентских выборов 11 июля 
2021 года. Поддерживающие президента Молдовы 
М. Санду политические силы используют любые 
возможности для усиления блокады Приднестровья 
и переговорного процесса, разрушения оправдав-
шего себя механизма миротворческой операции в 
регионе.

Неблаговидную роль в обострении конфликта 
и удушении Приднестровья играют власти Ук-
раины. Координации действий Киева и Кишинева 
был посвящен первый официальный визит избран-
ного президента Молдовы на Украину 12 января 
2021 года. Особенную тревогу вызывает перспек-
тива прекращения транспортного сообщения и 
снабжения населения Приднестровья, к которой, 
несмотря на принятые международные обязатель-
ства, совместно идут Молдова и Украина. С 1 сен-
тября 2021 года они намерены заблокировать пе-
ресечение границ в регионе для автомобилей с 
при днестровскими номерными знаками, что лишит 
возможности передвижения свыше 100 тысяч авто-
владельцев в Приднестровье. Еще ранее, с 11 июля 
2021 года Молдова по договоренности с Украиной 
планирует ввести полномасштабный совместный 
таможенно-пограничный контроль на единственном 

с украинской стороны контрольно-пропускном 
пункте для Приднестровья «Кучурган». Это угро-
жает резким ограничением внешнеэкономической 
деятельности Приднестровья, включая поставку ле-
карств и медицинских изделий, продуктов питания 
и прочего. Несмотря на пандемию коронавирусной 
инфекции и под предлогом борьбы с ней, меры по 
долгосрочному закрытию пограничных пропускных 
пунктов с Приднестровьем уже предпринимались 
весной 2021 года.

Острой для Приднестровья проблемой остается 
блокирование банковских и корреспондентских 
счетов приднестровских предприятий в коммер-
ческих банках Республики Молдова. Затруднения 
испытывают также многочисленные пенсионеры – 
граждане Российской Федерации, не имеющие воз-
можности воспользоваться личными счетами и бан-
ковскими картами на территории Приднестровья. 

Депутаты Государственной Думы воспринимают 
совместные планы молдавских и украинских вла-
стей, призывы к слому действующего формата ми-
ротворческой операции как угрозу миру и стабиль-
ности, интересам граждан Российской Федерации 
и российских соотечественников в регионе. 

В Государственной Думе убеждены, что обо-
стрение конфликта никак не отвечает ни заявленным 
целям мирного урегулирования, ни перспективам 
Республики Молдова как  самостоятельного и неза-
висимого государства. Всем должно быть ясно, что 
Российская Федерация как гарант урегулирования 
приднестровского конфликта, мира и спокойствия 
на берегах Днестра не даст поставить своих гра-
ждан и соотечественников на колени.

Государственная Дума считает неприемлемыми 
любые деструктивные и безответственные заяв-
ления и действия властей Республики Молдова и 
Украины, направленные на подрыв действующего 
формата миротворческой операции, осуждает при-

менение против Приднестровья блокадно-ограни-
чительных мер и заявляет о необходимости скорей-
шего разблокирования переговорного процесса по 
урегулированию молдово-приднестровского кон-
фликта на всех уровнях и особенно на Постоянном 
совещании по политическим вопросам в рамках 
переговорного процесса по приднестровскому уре-
гулированию в формате «5+2». Государственная 
Дума обращает внимание на недопустимость ис-
пользования пандемии коронавирусной инфекции 
в качестве повода для усиления политического и 
социально-экономического давления на население 
Приднестровья.

Государственная Дума призывает власти Рес-
публики Молдова к неукоснительному исполнению 
всех ранее достигнутых договоренностей, а также 
скорейшему выполнению положений Берлинского, 
Венского и Римского протоколов заседаний фор-
мата «5+2».

Государственная Дума призывает власти Ук-
раины следовать обязательствам Украины, накла-
дываемым статусом гаранта и посредника в пе-
реговорном процессе между Приднестровьем и 
Республикой Молдова, не прибегать к давлению 
ни на одну из сторон конфликта, а также оказывать 
содействие решению проблемных вопросов исклю-
чительно за столом переговоров.

Государственная Дума обращается к Прави-
тельству Российской Федерации с просьбой акти-
визировать практическую реализацию всех ранее 
подписанных межведомственных соглашений с 
Приднестровьем, оказать региону помощь в борьбе 
с пандемией коронавирусной инфекции путем пере-
дачи в достаточном объеме антивирусной вакцины, 
тест-систем, оборудования и консультирования ме-
дицинского персонала. Депутаты Государственной 
Думы обращаются к Правительству Российской 
Федерации с просьбой рассмотреть возможность 

определения специального режима доступа про-
дукции, произведенной в Приднестровье, на рос-
сийский рынок, в том числе в части сертификации, 
лицензирования, таможенных процедур.

Государственная Дума подчеркивает востребо-
ванность гуманитарной поддержки граждан Россий-
ской Федерации и российских соотечественников, 
проживающих в Приднестровье. Депутаты Госу-
дарственной Думы обращаются к Правительству 
Российской Федерации с просьбой во взаимодей-
ствии с Пенсионным фондом  Российской Феде-
рации проработать комплекс мер, направленных 
на усовершенствование механизма пенсионного 
обеспечения граждан Российской Федерации, про-
живающих в Приднестровье. Государственная Дума 
также исходит из настоятельной необходимости 
создания условий для использования средств ма-
теринского капитала гражданами Российской Фе-
дерации на территории Приднестровья. Депутаты 
Государственной Думы рекомендуют Центральному 
банку Российской Федерации обеспечить возмож-
ность подключения Приднестровья к платежной си-
стеме «Мир» для обеспечения социальных гарантий 
проживающих в регионе граждан Российской Фе-
дерации.

Эти и другие меры Российской Федерации, 
по мнению депутатов Государственной Думы, 
способны положительно повлиять на ситуацию 
в регионе, вызывающую в настоящее время все 
большую озабоченность.

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  

В. В ВОЛОДИН
Принято Постановлением 
Государственной Думы 
№10955-7 ГД от 16 июня 2021 года

È
çìåíåíèÿ â çàêîí î äîëåâîì 
ñòðîèòåëüñòâå, êîòîðûå äå-
ïóòàòû ïðèíÿëè 16 èþíÿ, 
âîîáùå-òî íàïðàâëåíû íà 
ñîêðàùåíèå ñðîêîâ çàâåð-

øåíèÿ äîëãîñòðîåâ è âûïëàòû êîìïåí-
ñàöèé îáìàíóòûì äîëüùèêàì. Îäíàêî 
ïîñëå ïðèíÿòèÿ äîêóìåíòà â ïåðâîì 
÷òåíèè â ÑÌÈ ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ, 

÷òî âìåñòå ñ ýòèìè õîðîøèìè èíèöèà-
òèâàìè èç îñíîâíîãî òåêñòà çàêîíà èñ-
÷åçíåò ïðåæíÿÿ, òîæå î÷åíü õîðîøàÿ 
íîðìà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿëà äîëüùèêàì îò-
êàçàòüñÿ îò ïðè¸ìêè êâàðòèð ñ íåäîñòàò-
êàìè. Òàêóþ èíòåðïðåòàöèþ â Ãîñäóìå 
íàçâàëè ôåéêîì, îäíàêî ïðîåêò çàêîíà 
âñ¸-òàêè ïîïðàâèëè. «Ïàðëàìåíòñêàÿ 
ãàçåòà» åù¸ ðàç ïåðå÷èòàëà äîêóìåíò.
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Ó
æå ñî ñëåäóþùåãî ãîäà 
íà îáðàáîòêó è óòè-
ëèçàöèþ îòõîäîâ îò 
èñïîëüçîâàííûõ òî-
âàðîâ, à òàêæå íà èí-

âåñòïðîåêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ñî-
çäàíèÿ ìîùíîñòåé ïî ïåðåðàáîòêå, 
ìîãóò íàïðàâèòü îêîëî 100 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé. Êðîìå òîãî, ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ýêîëîãè÷å-
ñêèé ñáîð äëÿ ñíèæåíèÿ òàðèôîâ çà 
âûâîç ìóñîðà. Çàêîíîïðîåêò ñ òà-
êèìè íîðìàìè Ìèíïðèðîäû ðàç-
ìåñòèëî íà ïîðòàëå ïðîåêòîâ íîð-
ìàòèâíûõ àêòîâ 8 èþíÿ. Â Ãîñäóìå 
îöåíèâàþò ïðåäëîæåííûå íîâàöèè 
ñ îñòîðîæíûì îïòèìèçìîì.

7 ПРОЦЕНТОВ — ЭТО МАЛО
По оценкам экспертов, в России ежегодно 
образуется до 60 миллионов тонн твёрдых 
коммунальных отходов, однако переработке 
подвергается лишь семь процентов от общей 
массы. Остальное идёт на полигоны, что при-
водит к безвозвратной потере ресурсов, ко-
торые могли бы ещё принести пользу. Для 
вовлечения отходов во вторичный оборот в 
стране необходимо построить не один де-
сяток мусороперерабатывающих заводов, и 
источник финансирования таких проектов, 
кажется, найден — это экологический сбор. 
Но сейчас его размер не превышает четырёх 

миллиардов рублей, а средств нужно куда 
больше.

Минприроды в своём законопроекте пред-
лагает сконцентрировать все поступления 
экологического сбора в одной кубышке — 

специализированном фонде расширенной от-
ветственности производителей, куда произ-
водители и импортёры товаров будут делать 
отчисления.

Документом предусматривается, что 
100 процентов экологического сбора на упа-
ковку станет поступать с начала 2022 года, 
проект также предусматривает ежегодное 
увеличение на 10 процентов нормативов 
уплаты экосбора на товары.

В пояснительной записке к проекту отме-
чается, что средства экосбора могут быть на-
правлены на организацию деятельности по 
сбору, транспортировке, обработке и утили-
зации отходов от использования товаров, «в 
том числе на финансирование инвестпроектов, 
необходимых для создания мощностей и ин-
фраструктуры для организации такой деятель-
ности». Кроме того, устанавливается возмож-
ность использования средств экологического 
сбора для снижения тарифов для граждан за 
услуги по утилизации коммунальных отходов.

Ранее министр промышленности и тор-
говли Денис Мантуров со ссылкой на экс-
пертов заявлял, что в общей сложности 
экосбор может составить около 100 милли-
ардов рублей в год.

НУЖНО ЗНАТЬ ТОЧНО, 
СКОЛЬКО ЧЕГО УТИЛИЗИРОВАЛИ
Цифровой платформой в сфере утили-
зации части мусора, по предложению 

Минприроды, стано-
вится Единая государ-
ственная информаци-
онная система учёта 
отходов от использо-
вания товаров (ЕГИС 
УОИТ). Оператором 
системы учёта пред-
лагается определить 
ППК «Российский эко-
логический оператор».

«Нам ведь нужно 
понимать, что отходы 
в итоге утилизиро-
ваны. Для этого важно 
предусмотреть ме-
ханизм верификации 
тех, кто ведёт эту ра-
боту. Поэтому ути-
лизатор должен быть 

включён в специальный реестр в инфор-
мационной системе», — приводятся слова 
министра природных ресурсов и экологии 
Александра  Козлова на сайте ведом-
ства.

Глава Минприроды отметил, что в 
рамках системы учёта отходов от исполь-
зования товаров будет заведено несколько 
реестров, которые помогут отслеживать 
движение отходов.

В ГОСДУМЕ ДАВНО 
НА ЭТОМ НАСТАИВАЛИ
Председатель Комитета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды Владимир  
Бурматов отметил в интервью «Парламент-
ской газете», что депутаты давно настаивали 
и добивались от Правительства внесения та-
кого законопроекта. «Потому что мы считаем, 
что перенесение ответственности за утили-
зацию отходов и все манипуляции с ними с 
потребителя на производителя — единст-
венно возможное решение с точки зрения 
наведения порядка в мусорной сфере», — 
уточнил глава комитета.

Правильно это ещё и потому, что сегодня 
производитель не несёт никакой экологиче-
ской ответственности за то, что условная бу-
тылка будет валяться на свалке, «гореть и 
отравлять воздух вредными веществами». 
Экономической ответственности производи-
тели также не несут, уточнил Бурматов.

Глава комитета напомнил, что Президент 
РФ ранее сформулировал предельно ясно 
экологическую повестку: загрязнитель должен 
платить за последствия. «Он эту задачу по-
ставил, и мы к её выполнению готовы, — за-
верил он. — Но с учётом того, что концепция 
расширенной ответственности производи-
теля — это документ Правительства, то и закон 
должен быть правительственный».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО АГН МОСКВА, ТИМУРА ХАНОВА

Владимир Бурматов:
«Сегодня 
производитель не несёт 
никакой экологической 
ответственности 
за то, что условная 
бутылка будет валяться 
на свалке, 
гореть 
и отравлять 
воздух
вредными 
веществами».

Гаражным 
объединениям хотят 
дать права ТСЖ

Б олее 36 тысяч существующих в 
России гаражных объединений 
в скором времени могут зажить 

по новым правилам: их члены сами 
решат, как использовать проезды, 
мойки, ремонтные боксы и другие 
объекты на территории гаражей. 
Внесённый в Госдуму законопроект 
защитит права собственников ма-
шино-мест, оградит гаражи от сноса, 
считают опрошенные «Парламентской 
газетой» эксперты.

В России числится до 4,5 миллиона незареги-
стрированных объектов недвижимости, которые 
можно отнести к гаражам. Назвать точное их 
число не представляется возможным, поскольку 
в российском законодательстве нет опреде-
ления гаража. Большое количество таких объ-
ектов не оформлено в собственность, и люди 
пользуются ими на птичьих правах, что не по-
зволяет им распорядиться имуществом — про-
дать или передать по наследству. «Гаражная 
амнистия», позволяющая гражданам в упро-
щённом порядке стать полноценными собст-
венниками гаражей, вступит в силу 1 сентября.

В её продолжение глава думского Комитета 
по госстроительству и законодательству Павел 
Крашенинников и первый вице-спикер Со-
вета Федерации Андрей Турчак 15 июня 
внесли на рассмотрение палаты проект за-
кона «О гаражных объединениях». Авторы ука-
зывают на проблемы, связанные с отсутствием 
комплексного правового регулирования участия 
объектов гаражного строительства в граждан-
ском обороте, а также прав и обязанностей их 
членов.

Законопроект предлагает общий подход к 
определению объекта, предназначенного для 
стоянки и хранения транспортных средств, го-
сударственной регистрации прав на него. Вво-
дятся такие понятия, как «гаражный комплекс», 
«гараж», «место хранения транспортного сред-
ства», то есть «машино-место». Документ за-
крепляет положения о доле каждого собст-
венника гаража или машино-места в праве 
собственности на общее имущество, опреде-
ляет перечень общего имущества собствен-
ников и основы его использования.

«Законопроект завершает комплексное ре-
гулирование гаражной сферы, снимает пра-
вовую неопределённость и позволит обеспе-
чить защиту права собственности владельцев 
гаражей, а также возможность комфортного ис-
пользования транспортных средств», — отметил 
Павел Крашенинников в комментарии, распро-
странённом его пресс-службой.

Согласно законопроекту, формами объеди-
нения владельцев машино-мест могут быть га-
ражный кооператив как вид потребительского 
кооператива и гаражное товарищество как вид 
товарищества собственников недвижимости. 
Предусматривается структура органов управ-
ления этих объединений, порядок их избрания, 
компетенция и ответственность за принятие ре-
шений.

С принятием закона регулирование га-
ражной сферы будет сродни жилищной, где для 
каждой формы объединения чётко прописаны 
права и обязанности участников, считает ад-
вокат, вице-президент Движения автомобили-
стов России Леонид Ольшанский .

«Обретая право собственности, владелец 
гаража может принимать полноценное участие 
в жизни объединения», — сказал Ольшанский .

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ

До 4,5миллиона
незарегистрированных гаражей 

насчитывается в России

Состав мусорного ведра 
в России (%)

Источник: РБК

Пищевые отходы

Бумага и картон

Пластик

Стекло

Металлы

Прочее

30
21
10
7
4

28

Состав мусорного ведра 
в России (%)

Ден  на е е а о к  
о а е ла а  о а  

в е ал ны  он
Он будет формироваться из экологического сбора 
с производителей и импортёров товаров
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СЪЕЗД ДЕПУТАТОВ  ?????

Ñ
êàçàòü, ÷òî â çàëå ÁÊÇ 
ÿáëîêó íåãäå áûëî 
óïàñòü, – çíà÷èò, ïîãðå-
øèòü ïðîòèâ èñòèíû: 
ñïåöèàëüíóþ àíòèêî-

âèäíóþ ðàññàäêó ó÷àñòíèêîâ íèêòî 
íå îòìåíÿë. Íî âñ¸ æå â ðàáîòå 
IÕ Ñúåçäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïî-
ðÿäêà 500 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 348 
äåëåãàòîâ. Îòìåòèì, ÷òî ñðåäè äåïó-
òàòîâ, ïðèáûâøèõ íà ñúåçä, áîëüøå 
âñåãî, 16 ïðîöåíòîâ, óêàçàëè îñ-
íîâíûì ìåñòîì ðàáîòû ñôåðó îáðà-
çîâàíèÿ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ
Ещё до начала форума обратил внимание на 
два момента. Во-первых, люди явно соскучи-
лись по общению, поэтому с большим энтузи-
азмом приветствовали друг друга уже в фойе, 
во-вторых, казалось, непосредственно в воз-
духе витало осознание, что съезд – событие 
во всех смыслах историческое: к зонам фото-
графирования на фоне логотипов собрались 
очереди из делегаций. Кроме того, интерес у 
участников вызывали две познавательные вы-
ставки: «Официальные символы городских му-
ниципальных округов и муниципальных рай-
онов Красноярского края» и «Победители 
краевого конкурса на лучшую организацию ра-
боты представительного органа муниципаль-
ного образования (2018–2019 годы)».

Немного истории. I Съезд депутатов со-
стоялся в далёком 1998 году, а в составе ны-
нешних делегатов были и те, кто стоял у его 
истоков.

Представитель Законодательного Со-
брания края в Совете Федерации Валерий 
Семёнов поделился воспоминаниями:

– Когда мы принимали решение о том, чтобы 
учредить съезд, – это была идея Алексея Ми-
хайловича Клешко – мы с Александром 
 Викторовичем Уссом, тогда спикером крае-
вого парламента, долго сомневались. Потом он 
сказал: «Если собирать, то надо собирать тех, от 
кого будет зависеть дальнейшая жизнь людей».

Задача съезда – не только дать возмож-
ность депутатам сверить позиции и обменяться 
опытом. Это ещё и возможность наладить от-
ношения между законодательными, представи-
тельными и исполнительными органами власти, 
найти точки соприкосновения и найти компро-
мисс для того, чтобы жизнь наших граждан 
стала лучше. И чтобы те задачи, которые стоят 
перед краем, выполнялись.

Экс-депутат Законодательного Со-
брания, член Экспертного общественного со-
вета  Всеволод Севастьянов участвовал во 
многих аналогичных форумах:

– Съезд – это всегда событие, и главным 
образом для тех, кто приезжает с периферии. 
Это живой контакт, общение, возможность по-
чувствовать себя среди тех, кто так или иначе 
решает судьбу страны. Может, конечно, пред-
седатель поселкового совета не многое ре-
шает на уровне края, но ощущает, что 
находится в одной команде с другими пред-
ставителями власти.

В свою очередь, первый вице-спикер кра-
евого парламента Сергей Попов рассказал, 
чем отличается этот съезд депутатов от преды-
дущего, который состоялся в 2017 году.

– Изменился сам внутренний смысл фо-
рума. Восьмой съезд затрагивал очень вы-
сокие материи: государственный долг края, 
масштабные проекты – там как раз форми-
ровались идеи, которые затем легли в основу 
комплексного инвестиционного проекта «Ени-
сейская Сибирь», – отметил Сергей Алексан-
дрович. – Мы подошли к IХ форуму с полным 
осознанием тезиса «Больше внимания терри-

ториям»: больше внимания конкретным про-
блемам и простому человеку с его обычными, 
понятными вопросами и к тому, что проис-
ходит вокруг него.

Проект резолюции съезда наполнен мно-
гими понятными вещами. Людей волнуют 
дрова – они живут в лесу и не могут заготовить 
топливо; людей волнуют дороги, которые не-
обходимо по-другому содержать и на другом 
качественном уровне ремонтировать...

О том, чем живёт их территория, 
рассказала председатель Каратузского 
районного Совета депутатов Галина 
Кулакова:

–  Мы оценили подобный формат ра-
боты и тоже стали проводить съезды – 
муниципальные – на территории нашего 
района. В прошлом году состоялся уже 
третий по счёту. Приняли резолюцию, 
где были обозначены: работа по терри-
ториальному общественному самоуправлению, 
по патриотическому воспитанию молодёжи и 
как одно из направлений (с учётом того, что есть 
вопросы по кадровой политике) – пропаганда 
сельского образа жизни и сельского труда.

Что касается краевого съезда депутатов  – 
для нас важно знать стратегию развития, ко-
торая будет осуществляться в крае, участво-
вать в её разработке. Особенно сейчас, когда, 
независимо от пандемии, жизнь на территории 
региона продолжает идти. Это даёт опреде-
лённую уверенность и нам, и населению…

ЖИТЬ 
В ИЗМЕНИВШИХСЯ 
РЕАЛИЯХ
Председатель Законодательного Со-
брания Дмитрий Свиридов, открывая 
IХ Съезд, отметил, что аудиторию «большой 
планёрки» составили депутаты представи-
тельных органов всех муниципальных рай-
онов, городских и муниципальных округов, 
значительной части поселений, а также 
главы городов и районов, представители ор-
ганов исполнительной власти региона, руко-
водители федеральных структур и крупных 
предприя тий, общественники, предпринима-
тели, деятели науки.

Губернатор Александр Усс, обратившись 
к делегатам с приветствием, напомнил – 
каж дая такая масштабная встреча всегда ста-
новилась знаковым событием в жизни ре-
гиона. А ещё, как прозвучало, в ситуации с 
поправкой на COVID-19 особенно необхо-
дима слаженная работа и повышенная кон-
центрация сил абсолютно всех органов 
власти. С осени 2017-го исполнительной 
властью подготовлено более 400 законопро-

ектов, и практически все они после поправок 
и обсуждений, приняты Законодательным Со-
бранием, которое, как подчеркнул глава ре-
гиона, «никогда не было и не будет обычным 
юридическим отделом правительства и гу-
бернатора».

В свою очередь, депутат Государственной 
Думы Юрий Швыткин отметил:

– Разговор на съезде исходит из тех на-
казов, тех проблем, которые волнуют сегодня 
население Красноярского края: это экология, 
услуги ЖКХ, доходы населения, вопрос цен, 
качество оказания квалифицированной мед-
помощи, вывоз мусора. Здесь не должно быть 
деления на большие и малые проблемы.

Выступая с основным докладом, спикер и 
председатель Координационного совета Ассо-
циации по взаимодействию представительных 
органов государственной власти и местного 
самоуправления Красноярского края Дмитрий 
Свиридов обратил внимание собравшихся на те 
особые условия, которые не могли не сказаться 
на жизни региона.

– В 2020 году край вместе со страной 
и миром в целом столкнулся с беспреце-
дентным вызовом – пандемией коронавируса. 
Внешние и внутренние ограничения, сокра-
щение спроса и деловой активности привели к 
снижению основных социально-экономических 

Новые вызовы е  о  в е     ко ан но  а о ы
IХ Съезд депутатов Красноярского края стал не только самым ожидаемым, но и самым 
необычным – в связи с действующими противокоронавирусными ограничениями

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЪЕЗДА 
делегаты успели пообщаться

С осени 2017 года исполнительной 
властью подготовлено более 
400 законопроектов, и практически 
все они после поправок 
и обсуждений приняты краевым 
парламентом.

Выступая с основным докладом, ДМИТРИЙ СВИРИДОВ  
обратил внимание собравшихся на меры поддержки, 
принятые в связи с COVID-19

ïîäãîòîâèë АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА 
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показателей в регионе по итогам года: индекса 
промышленного производства, оборота роз-
ничной торговли, объёмов услуг. Напряжённая 
ситуация сложилась на рынке труда, снизились 
реальные доходы населения, – констатировал 
спикер. – Однако, несмотря на все сложности, 
отдельные отрасли показали хороший ре-
зультат. Так, уверенный рост в 2020-м проде-
монстрировало сельское хозяйство, аграрный 
сектор вырос на 8,7 процента относительно 
2019 года. Рост отмечен в животноводстве и 
особенно в растениеводстве…

Дмитрий Свиридов напомнил, что в столь 
непростое время органы государственной 
власти всех уровней приняли ряд важных ре-
шений по оказанию поддержки населению, 
системе здравоохранения и бизнесу. В итоге 
меры помощи экономике, основную часть ко-
торых обеспечили поправки, внесённые депу-
татами, оцениваются в 4,5 миллиарда рублей. 
Дополнительно около 4,6 миллиарда направ-
лено из краевого бюджета на поддержку гра-
ждан и реализацию различных мероприятий 
по борьбе с распространением COVID-19.

Говоря о социально-экономическом раз-
витии края, спикер кратко охарактеризовал 
основные успехи в этой работе, под-
черкнув, что вклад региональных зако-
нодателей в улучшение качества жизни 
населения высок, хотя предстоит ещё 
много дел.

– Послание Президента является 
для нас руководством к действию, – от-
метил Дмитрий Свиридов. – В сжатые 
сроки предстоит обеспечить разработку 
и принятие краевых законов, подза-
конных, а затем и муниципальных актов, 
обеспечить реализацию поставленных 
задач на краевом и муниципальном 
уровнях власти.

Дмитрий Викторович подчеркнул, 
что главным вектором является соци-
альная поддержка жителей. За про-
шедший год более 40 процентов на-
селения края получило социальную 
помощь и поддержку, расходы на ре-
ализацию программы «Развитие си-
стемы социальной поддержки граждан» 
в 2020-м, увеличившись на 14,7 милли-
арда рублей, составили более 42 мил-
лиардов, а в 2021 году возрастут до 
46,8 миллиарда рублей.

Краевой парламент также осуществ-
ляет законодательное обеспечение реализации 
КИП «Енисейская Сибирь» и развития Арктичес кой 
зоны, приняты законы о региональных инвест-
проектах и мерах их поддержки. Кроме того, вве-
дены налоговые льготы для реализации крупных 
проектов по нефтедобыче на севере региона.

Спикер подчеркнул, что, имея в виду пору-
чения президента, в том числе о расширении 

мер поддержки материнства и детства, модер-
низации первичного звена здравоохранения, 
ремонте сельских клубов, нельзя забывать 
и о такой важной функции, как депутатский 
контроль.

 – Это эффективный инструмент, позво-
ляющий обществу контролировать исполни-
тельную власть, сделать её более прозрачной, 
оценить результативность её действий, при-
влечь к ответственности некомпетентных либо 
нарушающих закон чиновников, – пояснил 
Дмитрий Викторович.

Конечно, жизнь в городах и сёлах зависит от 
финансовой составляющей. Многие местные 

бюджеты по-прежнему нуждаются в дополни-
тельных источниках собственных доходов, для 
этого с 2020 года в крае увеличены нормативы 
отчислений от налогов в местный бюджет – речь 
идёт о налоге на прибыль организаций, также 
установлены нормативы для тех, кто работает 
на «упрощёнке». Как особо отметил спикер, ор-
ганам местного самоуправления необходимо 
наращивать собственную доходную базу, в том 
числе вплотную заняться инвентаризацией зе-
мельных участков и объектов недвижимости, 
взысканием недоимок и задолженностей.  

В завершение доклада прозвучала тема 
приближающихся сентябрьских выборов – 
Дмитрий Свиридов выразил надежду, что 
они пройдут «на высоком уровне, на основе 
взаимного уважения, честно, прозрачно и в 
строгом соответствии с нормами закона и по-
литической этики».

И привёл слова Президента РФ, сказанные 
недавно на Совете законодателей в Санкт-Пе-
тербурге, – глава государства говорил о том, 
что представителям власти надо как можно 
больше общаться с людьми, встречаться с 
ними регулярно и быть доступными, в том 
числе в самых трудных ситуациях… 

ОБОЗНАЧИЛИ 
«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ»
Выступление руководителей секций Ассоци-
ации по взаимодействию представительных 
органов госвласти и местного самоуправ-
ления края открыл Сергей Попов – первый 
вице-спикер, председатель комитета по го-
сударственному устройству, законода-
тельству и местному самоуправлению. Он 
сравнил ситуацию в муниципальном управ-
лении с бесконечным ямочным ремонтом и 
пояснил почему:

– Все понимают, например, что прини-
мается ситуативное, неполное решение. Но 
из-за невозможности решить проблему ком-
плексно вынуждены ставить «заплатки», ко-
торые очень быстро вываливаются, а про-
блема только обостряется. Очевидно, нужно 
искать новые стратегические, комплексные 
решения и подходы.

Что касается рекомендаций, то, на-
пример, администрации губернатора пред-
ложено рассмотреть возможность разра-
ботки единой госпрограммы, направленной 
на реализацию муниципальных комплексных 
проектов развития в МО края.

Вице-спикер, председатель комитета по 
строительству и ЖКХ Алексей Кулеш на-
звал одной из острейших проблем снаб-
жение муниципальных образований края 
чистой водой. Рекомендация для краевой ис-
полнительной власти – обратиться в Прави-

тельство РФ с предложением об увеличении 
финансирования реализации федерального 
проекта «Чистая вода» из российского бюд-
жета. В обоснование прозвучало, что ре-
шение проблемы стоит огромных денег.

Председатель комитета по безопас-
ности и защите прав граждан Анатолий 
Самков сказал, что были подготовлены 
предложения, направленные на даль-
нейшее усиление пожарной безопас-
ности. В частности, рекомендуется 
обеспечить эффективное и целевое 
распределение субсидий краевого 
бюджета на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности с учётом 
федерального и крае вого законода-
тельства.

Зампредседателя комитета по 
 охране здоровья и социальной политике Илья 
Зайцев отметил: правительству региона ре-
комендовано рассмотреть возможность от-
крытия единого краевого кол-центра с до-
статочным количеством телефонных линий, 
чтобы можно было оперативно информиро-
вать жителей о существующих мерах соц-
поддержки, – сегодня в крае уже более од-

ного  миллиона человек получают социальные 
выплаты. В сфере здравоохранения одно из 
предложений – принять меры к завершению 
реализации проекта реконструкции и расши-
рения краевого онкодиспансера.

Председатель комитета по природным ре-
сурсам и экологии Александр  Симановский, 
в частности, предложил рекомендовать ор-

ганам местного самоуправления Ачинска, 
Канска, Лесосибирска, Минусинска и Назарова 
(при участии органов исполнительной власти 
края, промпредприятий, общественности) до-
работать и утвердить городские комплексные 
планы мероприятий, направленные на сни-
жение выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух.

Предложения по своим направлениям оз-
вучили и другие председатели профильных 
комитетов – руководители секций Ассо-
циации.

ПОДДЕРЖАЛИ 
РЕЗОЛЮЦИЮ
В завершение форума, после утверждения в 
новой редакции Положения об Ассоциации 
по взаимодействию представительных ор-
ганов государственной власти и местного са-
моуправления края, делегаты проголосовали 
за проект резолюции IХ Съезда…

– В резолюцию вошли предложения, ко-
торые подготовлены по итогам обсуждения 
вопросов на заседаниях секций и круглых 
столов. В первую очередь они о том, что ин-
тересует людей на местах, какие существуют 
проблемы, вопросы традиционного взаимо-
действия органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. Пред-
ложения касаются практически всех терри-
торий и непосредственно влияют на жизнь 
наших земляков в самых разных сферах, – 
пояснил Дмитрий Свиридов сразу после 
окончания съезда. – Территориям нужны 
кадры, инвестиции, инструменты привле-
чения дополнительных доходов, управления 
налогами и государственным долгом. Наши 
рекомендации обо всём этом включены в 
проект резолюции. Он подлежит небольшой 
доработке, но в целом предложения будут 
приняты в работу в том виде, в котором они 
были озвучены руководителями секций.

Отметим, что в резолюцию IХ Съезда де-
путатов Красноярского края, которая на-
считывает около 20 страниц, вошли реко-
мендации Законодательному Собранию, 
правительству региона, отдельным мини-
стерствам, органам местного самоуправ-
ления.

Новые вызовы е  о  в е     ко ан но  а о ы

В сфере здравоохранения одно 
из предложений – принять меры 
к завершению реализации проекта 
реконструкции и расширения 
Красноярского краевого 
онкодиспансера.

4,5 
миллиарда
рублей — сумма мер поддержки 
экономики, основную часть 
которых обеспечили поправки, 
внесённые депутатами краевого 
парламента

ïîäãîòîâèë АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА 

В СЪЕЗДЕ  приняли участие порядка 
500 человек, представляющих не только 
территории, но и краевые органы власти

Из резолюции IХ Съезда депутатов 
Красноярского края 

Делегаты съезда рекомендуют
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ И ПРАВИТЕЛЬСТВУ КРАЯ:

  обеспечить своевременную разработку и принятие законодательных и подзаконных 
актов, необходимых для реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах  развития Российской Федерации на период до 
2024 года», Указа Президента РФ от 21 июля 2020 года «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», а также положений Послания Прези-
дента РФ Федеральному Собранию;
  продолжить разработку законодательных и подзаконных актов, направленных на под-
держку реализации инвестпроектов в рамках КИП «Енисейская Сибирь».

ПРАВИТЕЛЬСТВУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ:
  продолжить работу с федеральными органами государственной власти по увеличению 
объёма финансовой поддержки из федерального бюджета.

ОРГАНАМ ГОСВЛАСТИ КРАЯ И ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕГИОНА:

  создать необходимые правовые, организационные и финансовые условия и стимулы для 
более широкого использования в практике осуществления местного самоуправления раз-
личных форм самоорганизации населения (инициативные проекты, территориальное об-
щественное самоуправление, опросы и другие).
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СЕССИЯ  ?????

Â
ïîâåñòêå ïÿòîãî çàñåäàíèÿ ÕI ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ çíà÷èëèñü ïî÷òè 50 âîïðîñîâ, çàòðàãèâàþùèõ 
ðàçëè÷íûå ñòîðîíû æèçíè íàñåëåíèÿ. Ìîæíî òàêæå îò-
ìåòèòü, ÷òî ýòî áûëà ïðåäïîñëåäíÿÿ ñåññèÿ â çàâåðøàþ-
ùåìñÿ ïîëèòè÷åñêîì ñåçîíå…

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТЧИТАЛСЯ – 
ДЕПУТАТЫ ОТКЛИКНУЛИСЬ

На июньской сессии народные из-
бранники заслушали отчёт предсе-
дателя правительства края о работе 

этого органа в 2020-м, обсудили доклад 
Уполномоченного по правам коренных ма-
лочисленных народов о проблемах реа-
лизации конституционных прав и свобод 
малых этносов, продлили региональные 
меры поддержки для многодетных семей.

– Ещё одно важное решение нам пред-
стоит принять – назначить выборы депу-
татов Законодательного Собрания Красно-
ярского края четвёртого созыва, – особо 
отметил в самом 
начале заседания 
спикер Дмитрий 
Свиридов.

Одним из первых 
вопросов повестки, 
который обсудили 
региональные пар-
ламентарии, стал 
отчёт о работе правительства в «панде-
мийный» год. Первый заместитель губер-
натора – председатель правительства 
Юрий Лапшин в своём докладе доста-
точно много внимания уделил ситуации 
по противодействию коронавирусу. По 
сути, как при военных действиях, прихо-
дилось занимать круговую оборону. Не 
случайно из уст чиновника прозвучало, 
что 2020 год можно считать «годом ге-
роев» (и речь не только о медиках), про-
тиводействие COVID-19 потребовало 
значительных бюджетных средств. Что 
касается ближайших перспектив региона, 
то кроме стратегических задач – нацпро-
екты, дальнейшее развитие аэропорта и 
авиаперевозок, строительство метро, где 
ситуация уже вышла из длительного об-
суждения «Строить – не строить», – не-
обходимо сделать главный упор на вак-
цинацию и привить от коронавируса в 
регионе не менее 1,3 миллиона человек.

После отчёта у депутатов возникло 
много вопросов. В частности, председа-
тель комитета по безопасности и защите 
прав граждан Анатолий Самков спросил, 
как в правительстве планируется «купиро-
вать» антипрививочные настроения, ко-
торые сегодня распространяются не 
только в регионе.

– И второй вопрос – сегодня ситуация 
в крае осложняется паводком, многие 
межпоселенческие дороги разрушены, 

хотя и раньше они не были в удовлетво-
рительном состоянии. Что планируется по 
восстановлению и строительству местных 
дорог? – спросил Анатолий Петрович.

Тему продолжил председатель коми-
тета по промышленной политике, тран-
спорту и связи Владимир Демидов, вы-
разив пожелание, чтобы автодороги 
региона к 2024 году вернулись в норма-
тивное состояние.

Вера Оськина попросила Юрия 
 Лапшина при формировании следую-
щего бюджета края обязательно учесть 

проблему  чистой 
воды и «системно» 
подойти к вопросам 
по тарифам.

Денис  Притуляк 
считает, что недо-
статочно внимания 
было уделено в от-
чёте таким заведомо 

приоритетным темам, как дороги, жильё и 
село.

Задали свои вопросы и поделились 
мнениями по отчёту председателя пра-
вительства первый вице-спикер Сергей 
Попов, Пётр Медведев, Илья Зайцев, 
Александр Глисков, Елена Пензина 
и другие депутаты. 

ïîäãîòîâèë НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ, ФОТО КОНСТАНТИНА КОРНЕЕВА
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В перерыве сессии состоялся брифинг спикера краевого парламента 
Дмитрия Свиридова по самым актуальным вопросам.
– Доклад председателя правительства Красноярского края вызвал большой интерес депутатского 
корпуса. Безусловно, это связано со всеми теми вопросами, которые мы с вами регулярно обсуж-
даем. Приобретая опыт работы в таких непростых условиях, которые создал нам 2020 год, мы начи-
наем лучше понимать, как нам действовать в нынешней ситуации, которая отмечается ухудшением 
эпидемиологической обстановки, – отметил Дмитрий Викторович. – Как прозвучало в докладе пред-
седателя правительства, Красноярский край в 2020 году все свои задачи и обязательства выполнил, 
хотя по ряду показателей экономики мы всё же немного «просели». Тем не менее всё, что связано с 
выполнением наших социальных обязательств, со строительством объектов инфраструктуры, необ-
ходимых для развития наших территорий, сделано в полном объёме.

Мы ожидали от пандемии более мощного удара по экономике Красноярского края, но в совокуп-
ности различных обстоятельств и причин, и в первую очередь благодаря профессиональному под-
ходу финансового блока правительства  региона, удалось избежать значительных последствий для 
наших отраслей экономики.

Сам факт того, что инвестиции оказались на уровне без малого в полтриллиона рублей, говорит не 
только о лидерских позициях края среди регионов РФ, а ещё и свидетельствует о хороших перспек-
тивах на ближайшее будущее, к которым мы продолжаем стремиться.

ПОДДЕРЖАЛИ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ И ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

Депутаты в двух чтениях рассмотрели во-
прос об изменении закона «О дополни-
тельных мерах поддержки семей, име-

ющих детей, в Красноярском крае». Таким 
образом, срок действия этих мер продлева-
ется до 31 декабря 2026 года.

Напомним, что, согласно действующему 
краевому закону, семьи, в которых трое и 
более детей, имеют право на краевой мате-
ринский (семейный) капитал. Средства могут 
быть направлены на улучшение жилищных 
условий , получение образования и так далее. 
Причём с 2011 года размер выплаты увели-
чился со 100 тысяч до 153 158 рублей. Данной 

мерой социальной поддержки в регионе уже 
воспользовались больше 49 тысяч семей.

Интересное предложение во время обсуж-
дения вопроса на ко-
митете по охране здо-
ровья и социальной 
политике внесла Марина 
Добровольская : рас-
смотреть возможность 
предоставлять право на 
получение сертификата не только матери, но и 
отцу (если брак официально зарегистрирован).

Также в двух чтениях поддержан проект за-
кона «О внесении изменений в отдельные законы 

края в сфере защиты прав ребёнка», на осно-
вании которого с 1 сентября 2021-го увеличи-
вается размер коэффициента для привлечённых 

организаторов школь-
ного питания.

По словам мини-
стра образования 
края Светланы 
 Маковской, установ-
ленный коэффициент 

25 процентов на сегодняшний день не позво-
ляет организациям в полной мере возместить 
расходы, которые они несут, обеспечивая без-
опасное и качественное питание в школах. Для 

соответствия санитарным нормам необходимо 
оплачивать коммунальные, хозяйственные, 
транспортные расходы, приобретение дезин-
фицирующих средств для образовательных 
организаций. Повышение коэффициента до 
35 процентов позволит поддержать добросо-
вестных организаторов питания.

Данное увеличение потребует выделения 
из краевого бюджета дополнительно свыше 
155 миллионов рублей ежегодно.

Кроме прочего, это ответ на многочис-
ленные обращения организаторов питания, 
которые заинтересованы в предоставлении ка-
чественных услуг.

ДОПЛАТЫ 
НАРОДНЫМ 
И ЗАСЛУЖЕННЫМ

На сессии в первом чтении принят 
законопроект, по которому обла-
датели званий «Народный ар-

тист РФ» и «Заслуженный артист РФ», 
проживающие на территории региона, 
будут получать ежемесячно по 10 тысяч 
рублей. Выплатой после окончатель-
ного принятия закона смогут восполь-
зоваться в основном представители те-
атральной сферы.

На реализацию законопроекта по-
требуется порядка 13,8 миллиона 
руб лей ежегодно. Но, как сказала 
председатель профильного комитета 
Людмила  Магомедова, возможно, 
между первым и вторым чтением в за-
конопроект также будет внесена новая 
категория – заслуженные работники 
культуры Красноярского края.

Выборы депутатов 
Законодательного Собрания 
четвёртого созыва 
назначены на воскресенье 
19 сентября 2021 года.

До 31 декабря 2026 года 
продлены дополнительные 
льготы для семей, в которых 
трое и более детей.

НА ИЮНЬСКОЙ СЕССИИ  
краевого парламента депутаты 
рассмотрели почти 50 вопросов

КОММЕНТАРИЙ
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Крашенинников Павел 
Владимирович, пред-
седатель Комитета Государ-
ственной Думы по государ-
ственному строительству 
и законодательству – 57 лет.

Тараканов Павел 
 Владимирович, член Ко-
митета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым 
рынкам — 39 лет.

Шерин Александр 
 Николаевич, первый за-
меститель председателя Ко-
митета Государственной 
Думы по обороне – 44 года.

22/06

Хайров Ринат 
 Шамильевич, член 
Комитета Государственной 
Думы по обороне – 57 
лет.

24/06

Савченко  Светлана 
 Борисовна, член Ко-

митета Государственной 
Думы по культуре.

26/06

Кувычко Анна 
 Александровна, член 
Комитета Государственной 
Думы по вопросам семьи, 
женщин и детей.

Зюганов Геннадий 
 Андреевич, руководитель 
фракции КПРФ, член Коми-
тета Государственной Думы 
по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с сооте-
чественниками – 77 лет.

Сафаралиев  Гаджимет 
Керимович, член Коми-
тета Государственной Думы по 
образованию и науке – 71 год.

27/06

Власов Василий 
 Максимович, член Коми-
тета Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
собственности и земельным 
отношениям – 26 лет.

Пирог Дмитрий 
 Юрьевич, член Комитета 
Государственной Думы по 
физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодёжи — 
41 год. 

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Î
áùåñòâåííîå òåëåâèäåíèå Ðîññèè – òåëåêàíàë ÎÒÐ – 
â ýôèðå óæå áîëüøå âîñüìè ëåò. Êðóãëîñóòî÷íîå âåùàíèå 
íà âñþ ñòðàíó, ìíîæåñòâî àâòîðñêèõ ïðîãðàìì è íå 
èìåþùèõ àíàëîãîâ ïðîåêòîâ, à ãëàâíîå – ëþáîâü è äî-
âåðèå çðèòåëåé. Êàê ñäåëàòü íàðîäíûé òåëåêàíàë, íå èìåÿ 

îãðîìíûõ áþäæåòîâ è ñîáñòâåííîé êîðñåòè, ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà, ïðîãðàììíûé äèðåêòîð 
Îáùåñòâåííîãî òåëåâèäåíèÿ Ðîññèè Þðèé ÁÀÁÓÐÎÂ.

– Юрий Геннадьевич, в каких условиях соз-
давался телеканал? Какие цели были постав-
лены?

– Телеканал запускался в очень сжатые сроки 
и с минимально возможным финансированием. 
Основная задача Общественного телевидения 
России все эти годы оставалась неизменной — 
объяснить телезрителю, что такое гражданское об-
щество, показать, что всё в руках самих граждан.

– Канал нашёл свою нишу на российском ТВ?
– С первых дней вещания мы рассказывали 

и показывали жизнь страны. И в небольшом уда-
лённом населённом пункте, и в крупном городе-
миллионнике происходит много интересных со-
бытий. Страна большая, проблем тоже немало. 
Так что многие сложные вопросы поднимаются в 
эфире нашего телеканала, обсуждаются почти в 
ежедневном режиме.

В прямой эфир программы «ОТРажение» звонят 
и пишут зрители. Также они обращаются на сайт 
канала, в нашу Общественную приёмную. Так вы-
страивается обратная связь. Это выделяет ОТР 
среди других телеканалов, привлекает к нам 
особое внимание людей из регионов.

– Почему на ОТР нет развлека-
тельных программ?

– Это не совсем так, развлечения у 
нас есть. Конечно, не в таком объёме, 
как у коллег, да и форматы отлича-
ются. Каждый день выходит информа-
ционно-развлекательная программа 
«Календарь» с любопытными истори-
ческими фактами, яркими портретами 
народных кумиров, интервью со звёз-
дами, афишей театральных новинок и 
полезными советами.

Ежедневная потребительская 
программа «Среда обитания» по-
могает разобраться в качестве 
продуктов и товаров. Есть у нас 
познавательный проект о здо-
ровье — «Врачи». В выходные и 
праздничные дни мы специально по-
казываем в основном музыкальные программы, 
концерты, интервью с известными людьми из 
мира культуры и искусства.

С авторами «Большой страны» можно путешест-
вовать по России, в том числе по малоизвестным 
необычным местам. И, конечно, на телеканале об-
ширный кинопоказ, способный, на мой взгляд, 

удовлетворить широкую ауди-
торию.

– ОТР очень часто обраща-
ется к проблемам регионов. 
Почему это для вас важно? 
И как выстроено взаимодей-
ствие с регионами в отсут-
ствие корсети?

– Наша страна представляет 
собой федерацию, то есть объ-
единение регионов — областей, 
краёв, республик. Показывая, как 
в них живут люди, говоря о том, 
работают или не работают на ме-
стах решения власти, ОТР даёт 
возможность лучше увидеть всю Россию. Мы — фе-
деральный канал, который изначально был ори-
ентирован на внутреннюю информационную по-
вестку.

У нас действительно нет своих корпунктов по 
стране. Зато выстроилась большая сеть регио-
нальных корреспондентов, способных оперативно 
собрать и предоставить нам интересную инфор-
мацию. Наши же редакторы обработают материал, 
проверят и заверстают в эфир.

– Какое место в работе ОТР занимает 
освещение  деятельности Федерального Со-
брания?

– Если есть информационный повод, то, ко-
нечно, мы рассказываем о деятельности депу-
татского и сенаторского корпусов. Плюс многие 
члены обеих палат парламента выступают экс-

пертами в наших информационно-аналитиче-
ских программах — и в «ОТРажении», и в ток-шоу 
«Прав!Да?».

– По какому принципу подбираете экспертов 
для самых острых эфиров?

– По принципу квалификации и профессиона-
лизма. И, конечно, у нас недопустима однобокость 
в подаче материала.

– Сегодня, когда все смотрят 
YouTube, о чём, а главное, как 
телевидение должно говорить с 
людьми?

– В Интернете часто появляются 
фейковые истории, больше рассчи-
танные на мгновенный эффект попу-
лярности или на хейт. Они создаются 
так, чтобы было трудно отличить вы-
думку от правды. Телевизионные 
новости всё же собирает, прове-
ряет, рассказывает журналистский 
корпус. После телеэфира информа-
ционная поляна переходит в Сеть, 
где наполняется комментариями и 
так далее.

– Какая функция телевидения, на 
ваш взгляд, сегодня главная?

– Главная функция современного ТВ — это 
прямое общение со зрителем посредством эфира 
и интернет-пространства. ОТР с этим отлично 
справляется!

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОТР

Кто смотрит ОТР?

Более 12 миллионов 
россиян старше 18 лет включают телеканал ежедневно

38,2 миллиона человек – недельный охват аудитории

Мужчины – 40,1, женщины – 59,9 процента

Зрители 18–54 лет – 25,5 процента,
старше 55 лет – 72,7 процента 

С 2017 по 2020 год число зрителей увеличилось 
на 28 процентов

Источник: ОТР

о е  О Р  
на о ны  елеканал
Как построить телевидение общественного доверия?
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22 За незаконную вы-
дачу кредитов и 
ипотеки предприни-
матели будут при-
влечены к уголовной 

ответственности. Это предпола-
гает закон, который вступает 
в силу 22 июня.

Он касается индивиду-
альных предпринимателей 
и руководителей компаний, 
которые выдают кредиты, 
не имея при этом необхо-
димой лицензии Централь-
ного банка. Дело заведут в 
случае, если общая сумма 
выданных займов превысит 
2,25 миллиона  рублей.

В качестве наказания 
могут назначить штраф от 300 
тысяч до миллиона рублей, 
обязательные работы до 480 
часов, либо лишение сво-
боды до трёх лет с запретом 

работать в определённой сфере. 
До этого незаконная выдача кре-
дитов считалась только администра-
тивным правонарушением, но боль-
шинство чёрных кредиторов это не 
останавливало.

22 Скорректирована 
статья Уголовного ко-
декса, которая пред-
усматривает санкции 
за разглашение све-

дений о мерах безопасности, поло-
женных сотрудникам правоохрани-
тельных и контролирующих органов. 
Под статью подпадут люди, которым 
такие сведения доверили или стали 
известны в связи со служебной 
 деятельностью. Поправки вступают 
в силу 22 июня.

Как поясняли законодатели, в по-
следнее время участились случаи 
несанкционированной публикации 
данных о частной жизни силовиков, 
причём не всегда это было продик-

товано желанием помешать их ра-
боте, но также корыстью, местью 
или даже пиаром.

Дополнены варианты нака-
заний за такое преступление: по-
мимо штрафа до 200 тысяч рублей 
или ареста до четырёх месяцев, воз-
можны обязательные работы до 480 
часов или ограничение свободы до 
двух лет.

Напомним, закон запрещает раз-
глашать персональные данные сило-
виков, которые принимали участие в 
обезвреживании преступных группи-
ровок или террористов. Ещё защита 
положена всем росгвардейцам, ко-
торые охраняют общественный по-
рядок и безопасность.

22 Ïîäâîäèòü ãàç äî 
ãðàíèö ó÷àñòêîâ ñ 
÷àñòíûìè äîìàìè 
òåïåðü áóäóò çà 
ñ÷¸ò ãîñóäàðñòâà. 

Ñàìèì äîìîâëàäåëüöàì îñòà-
íåòñÿ îïëàòèòü òîëüêî óêëàäêó 
òðóáû ïî ñîáñòâåííîìó ó÷àñò-
êó – îò çàáîðà äî äîìà. Ýòî 
óñòàíîâëåíî çàêîíîì, êîòîðûé 
âñòóïàåò â ñèëó 22 èþíÿ.

Çàêîí óïðîùàåò âñå ïðî-
öåäóðû è ñðîêè ãàçèôèêàöèè. 
Ïîäàòü çàÿâêó íà ïîäêëþ÷å-
íèå ó÷àñòêà ìîæíî áóäåò ÷åðåç 
ÌÔÖ èëè ïîðòàë ãîñóñëóã.

Ñîãëàñíî çàêîíó, â ñòðàíå ïî-
ÿâèòñÿ åäèíûé îïåðàòîð ãàçè-
ôèêàöèè – èì ñòàíåò Ãàçïðîì, 

òàê êàê îí ñîáñòâåííèê åäèíîé 
ñèñòåìû ãàçîñíàáæåíèÿ. Â ðå-
ãèîíàõ, ãäå îí íå ïðèñóòñòâó-
åò, áóäóò ðàáîòàòü ðåãèîíàëüíûå 
îïåðàòîðû – ñàìûå êðóïíûå ãà-
çîâûå êîìïàíèè â ñóáúåêòå.   

Äåíüãè íà ãàçèôèêàöèþ îíè 
âîçüìóò èç èíâåñòèöèîííîé 
íàäáàâêè ãàçîðàñïðåäåëèòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé, íî îíè íå 
áóäóò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà íà-
ñåëåíèå. Îïåðàòîðû ãàçèôè-
êàöèè òàêæå ìîãóò âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ëüãîòíûìè êðåäèòàìè. 
Èç çàêîíà ñëåäóåò, ÷òî áåñïëàò-
íàÿ ïîäâîäêà ãàçà äî ó÷àñòêîâ 
íå äîëæíà ïîâëèÿòü íà òàðèôû 
äëÿ íàñåëåíèÿ – îíè ìîãóò ðà-
ñòè íå âûøå èíôëÿöèè.  

Çàêîí òàêæå îáÿçûâàåò ñîá-
ñòâåííèêîâ ñèñòåì ãàçîñíàá-
æåíèÿ çà ñâîé ñ÷¸ò óâåëè-
÷èâàòü ïðîïóñêíóþ ñèñòåìó 
ãàçîïðîâîäîâ. Áëàãîäàðÿ ýòî-
ìó áóäóò ãàçèôèöèðîâàíû äî-
ìà, êîòîðûå ãàçîâèêè ðàíü-
øå îòêàçûâàëèñü ïîäêëþ÷àòü 
èç-çà îòñóòñòâèÿ ñâîáîäíûõ 
ìîùíîñòåé èëè óçêèõ ìåñò íà 
ó÷àñòêàõ.

«Ïî íàøèì îöåíêàì, íîâàÿ 
ñîöèàëüíàÿ ìîäåëü óæå â áëè-
æàéøåå âðåìÿ ïîçâîëèò äîãà-
çèôèöèðîâàòü äî äâóõ ìèëëè-
îíîâ äîìîâëàäåíèé», – çàÿâèë 
ðàíåå ïåðâûé âèöå-ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Àíäðåé 
Òóð÷àê.

О о  о е

Россиянам подведут газ бесплатно

З

Го  на к   е нолоВ 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.

Впервые он показал свои неорди-
нарные способности медика в 1841 
году, когда руководил клиникой госпи-
тальной хирургии и обучал военных 
хирургов. Он коренным образом пе-
реработал многие распространённые 
хирургические методы, а также раз-
работал совершенно новые, позво-
лившие чаще спасать пострадавшим 
пациентам конечности. По сей день 
один из таких приёмов называется 
«операция Пирогова». 

Желая найти более наглядный способ 
обучения медиков, Пирогов занялся анато-
мическими исследованиями на замороженных 
трупах – он делал послойные распилы, позволявшие 
видеть органы в окружении других тканей. Резуль-
татом этих трудов стала «Иллюстрированная то-
пографическая анатомия распилов», ставшая на-
стольной книгой хирургов всего мира, – теперь они 
могли оперировать точно, нанося больным мини-

мальные травмы.
А Пирогов вскоре 

уехал на Кавказ, где тогда 
шли военные действия. 
Именно там он впервые в 
истории медицины при-
менил эфирный наркоз 

во время операции, под-
твердив его эффектив-
ность. С того момента на 
столе Пирогова побы-
вало почти десять тысяч 
раненых бойцов – и все 
они больше не стра-
дали от боли во время 
операций. 

В 1854 году Николай 
Пирогов с коллегами от-

правился в Крым, где вот 
уже год шла война. Прослав-

ленный медик был главным хи-
рургом осаждённого Севастополя. 

И здесь не обошлось без революци-
онных находок: Пирогов придумал использовать 
гипсовые повязки для обездвиживания перело-
манных ног и рук. Это не просто повысило шансы 
пациентов на излечение, но и спасло многих от ам-
путации.  

Во время Крымской войны Пирогов блестяще 
показал себя новатором в организации работы го-
спиталя: внедрил маршрутизацию больных в за-
висимости от степени тяжести. Из этого подхода 
затем развилась вся лечебно-эвакуационная служба 
армии, а Пирогов считается отцом военно-полевой 
хирургии.

21 июня. Вступает в силу закон, определяющий кри-
терии отнесения рукописных книг, печатных изданий и 
других документов к книжным памятникам, а также пра-
вила их включения в государственный реестр.  

22 июня. Арестованные и осуждённые к лишению 
свободы граждане смогут подавать жалобы в ЕСПЧ и 
встречаться с его представителями, установлено по-
правками в Уголовно-исполнительный кодекс.
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ность. С того момента на 
столе Пирогова побы-
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правился в Крым, где вот 

уже год шла война. Прослав-
ленный медик был главным хи-
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И здесь не обошлось без революци-

Пирогов превратил хирургию 
в точную науку

ДОКТОР ПИРОГОВ  
на фрагменте панорамы 
«Оборона Севастополя» 
(автор Франц Рубо, 
1901–1904)

«×
óäåñíûé äîêòîð» – òàê ñîâðåìåííèêè íàçûâàëè ëåãåí-
äàðíîãî õèðóðãà Íèêîëàÿ Ïèðîãîâà. Îí áåççàâåòíî 
îòäàâàë âñåãî ñåáÿ ñâîåìó ïðèçâàíèþ, ñïàñ òûñÿ÷è 
æèçíåé, ïîñòîÿííî ðàçâèâàë è óëó÷øàë ìåòîäèêè ëå-
÷åíèÿ, à ìíîãèå èç åãî  îòêðûòèé ïðèìåíÿþòñÿ â ìåäè-

öèíå äî ñåãî äíÿ. Ïî ñóòè, Ïèðîãîâ ñîâåðøèë êîðåííîé ïåðåëîì â ìè-
ðîâîé ìåäèöèíå è õèðóðãèè.    




