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Водителям грозит 
ещё один штраф 
с дорожных камер.
В сентябре устройства 
фотовидеофиксации 
в 12 регионах, включая 
Москву, научатся определять, 
кто ездит с выключенными 
фарами. Станет ли больше 
«писем счастья»? Стр. 4

Авиабилеты 
для семей 
с детьми должны 
подешеветь.
Воздушным перевозчикам 
предоставят субсидии, если 
будут введены специальные 
тарифы на семейные поездки. 
Какие ещё льготы есть 
у путешественников? Стр. 5

Курильщиков 
хотят оградить 
от поддельного 
табака.
Под государственный контроль 
может попасть каждая 
пачка сигарет. Какие меры 
по жёсткому регулированию 
табачного рынка предлагает 
Минфин? Стр. 7

Зоомагазинам 
могут запретить 
содержание котят 
в аквариумах. 
Торговцы должны обеспечить 
выставленным на продажу 
животным надлежащие 
условия, настаивает депутат 
Владимир Бурматов. Как это 
прописано в подготовленном 
им законе? Стр. 14

Согласование граффити 
предлагают упростить. 
Нанести рисунок на стены 
легально можно, но сложно. 
Почему бы не отказаться 
от действующих 
бюрократических процедур, 
считает депутат Александр 
Хинштейн. Стр. 15

Как отличить настоящую минералку от поддельной. Стр. 5

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Запрещённый контент из соцсетей 
поможет удалить Роскомнадзор
По закону, соцсети обязаны самостоятельно выявлять и бло-
кировать противоправный контент, размещённый пользовате-
лями.  Однако владельцы этих ресурсов не всегда способны оце-
нить ту или иную информацию как противозаконную. Вступившее 
28 июля в силу постановление кабмина установило порядок ре-
шения подобных ситуаций: противоправный контент заблокирует 
либо Роскомнадзор, либо, по представлению ведомства,  про-
фильный госорган.
Что запрещено размещать на страницах соцсетей? Стр. 3

В России окончательно 
навели порядок с именами. 
Почему Феди и Маши не смогут переименоваться 
в Людовика XIV или в Принцессу Диану? Стр. 4

Бесплатные лекарства предлагают 
выдавать большему количеству 
сердечников. По мнению сенаторов, такими 
препаратами должны быть обеспечены, в частности, 
пациенты с ишемической болезнью сердца и хронической 
сердечной недостаточностью. Стр. 6

Школьников научат сохранять психическое 
здоровье и противодействовать экстремизму. 
Минпросвещения обновило федеральные образовательные 
стандарты. Какие новые предметы появятся в школьных 
программах? Стр. 6

Ростуризм продлил 
продажи путёвок 
по программе 
туристического кешбэка

Ï
óò¸âêè ñ òóðèñòè÷åñêèì êåøáýêîì ìîæíî 
áóäåò ïðèîáðåñòè äî 31 àâãóñòà. Îá ýòîì ñî-
îáùèëà ãëàâà Ðîñòóðèçìà Çàðèíà Äîãóçîâà 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå  âåäîìñòâà. Ïðè ýòîì 
óñëîâèÿ ïðîãðàììû îñòàíóòñÿ ïðåæíèìè. 

Ðîññèÿíå ñìîãóò êóïèòü ïîëíîöåííûé òóð, êðóèç, ïðî-
æèâàíèå â îòåëå èëè ñàíàòîðèè íàøåé ñòðàíû ñ 20-ïðî-
öåíòíîé ñêèäêîé, íî â ïðåäåëàõ 20 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Ñ ìîìåíòà çàïóñêà ïðîãðàì-
ìû ñ àâãóñòà 2020 ãîäà åþ 
âîñïîëüçîâàëèñü áîëåå äâóõ 
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Ðîññè-
ÿíå êóïèëè òóðîâ è ïðîæè-
âàíèÿ íà îáùóþ ñóììó îêîëî 
35,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Òóðè-
ñòàì ïðè ýòîì àâòîìàòè÷åñêè 
âåðíóëîñü îêîëî 6,7 ìèëëèàð-
äà ðóáëåé, îòìåòèëà Çàðèíà 
 Äîãóçîâà. 

«Òåêóùåå îêíî ïðîäàæ çà-
âåðøàåòñÿ â êîíöå ýòîé íå-
äåëè, 31 èþëÿ. Ïðè ýòîì âû-
äåëåííûå Ïðàâèòåëüñòâîì 
äåíüãè íà ïðîãðàììó ïîçâî-

ëÿþò íàì ïðîäîëæèòü âîçìîæ-
íîñòü ïîêóïêè ñ êåøáýêîì äî 
31 àâãóñòà. Ìû òàêîå ðåøåíèå 
ïðèíÿëè», – îáúÿñíèëà Äîãó-
çîâà ïðîäëåíèå ïðîãðàììû òó-
ðèñòè÷åñêîãî êåøáýêà.

 продолжение на стр. 3

2 
миллиона
россиян воспользовались 
программой 
туристического кешбэка

Семьи начнут получать 
«школьные» выплаты 

со 2 августа

Ф
ОТ

О
 P

HO
TO

XP
RE

SS

со 2 августа
Господдержка в размере 

10 тысяч рублей адресована 
каждому ребёнку от 6 до 18 лет, 

а также гражданам 
с инвалидностью 

от 18 до 23 лет. 

Какие ещё законы 
вступают в силу в августе?

Стр. 8–9

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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КПРФ
Партактив КПРФ на пресс-конференции 
28 июля презентовал программу «Десять 
шагов к власти народа». «Наш главный 
тезис – за сильную, справедливую, социа-
листическую Родину. Мы готовы вести дис-
куссию со своими оппо-
нентами», – сказал лидер 
коммунистов Геннадий 
Зюганов.

Первый шаг программы 
подразумевает национа-
лизацию стратегических отраслей эконо-
мики и системообразующих банков. Второй 
предполагает новую индустриализацию с 
удвоением инвестиций в развитие произ-
водств на основе новейших технологий. 
Третий – обеспечение продовольственной 
безопасности с инвестициями в агропро-
мышленный комплекс не менее десяти про-
центов от федерального бюджета.

Четвёртым пунктом предлагается за-
действовать финансы как инструмент раз-
вития экономики, пятым – кардинально ре-
формировать налоговую систему. Шес той 
шаг – контроль над ценами и выве-
ренная тарифная политика, седьмой – со-
здание правительства народного доверия. 
Восьмой – воплощение девиза «Человек – 
центр политики государства». Здесь речь 
идёт об удвоении размера минимальной 
оплаты труда и прожиточного минимума.

Девятый шаг – укрепление нацио-
нальной безопасности. Десятый – по-
свящён поддержке многонациональной 
российской культуры. Одной из мер 
должна стать отмена НДС для детской и 
учебной литературы. 

«Справедливая Россия»
Позицию партии «Справедливая Россия – 
За правду» по вопросу вакцинации озвучил 
на пресс-конференции 28 июля Сергей 
Миронов . Он рассказал, что 
накануне сделал первую при-
вивку вакциной «Спутник V», 
а 17 августа сделает вторую. 
При этом он подчеркнул, что 
это его личный выбор, прину-
ждение в этом вопросе недопустимо.

Он не согласен с предложением Мин-
труда отстранять от работы без сохранения 
заработной платы за отказ прививаться. 
«А они подумали, как люди жить будут? – 
сказал Миронов. – Убедите 
людей, докажите, что нужно 
вакцинироваться. Наш 
слоган: «Прививаться 
нужно, увольнять нельзя!» 
У кого-то есть противо-
показания, а кто-то сам 
не хочет, и это его убе-
ждение».

По его мнению, вак-
цинироваться нужно, 
и многие в партии 
уже сделали при-
вивку или плани-
руют сделать её в 
ближайшее время. 
«Мы не антиприви-
вочники. Мы – го-
сударственники 
и хотим блага 
для нашего на-
рода», – до-
бавил политик.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Пятилетний мораторий на капремонт 
жилья в России предложила ввести ЛДПР. 
К депутату Госдумы Елене Строковой 
обратился житель подмосковного Красно-
горска. Ремонт его дома был намечен на 
2016 год, однако сроки постоянно сдвига-
лись. В итоге, когда ремонт, наконец, был 
выполнен, оказалось, что в здании всего 
лишь кое-как сделали крышу, поменяли 
трубы в подвале и электрику в подъезде.

Депутат обратилась в прокуратуру Мос-
ковской  области. Парламентария возмутил 
сам факт, что люди продолжают переводить 
свои деньги на счёт оператора, хотя нор-
мального ремонта здание ещё не видело. 
В целом сама ситуация с домом в Красно-
горске очень показательна, считает Елена 
Строкова.

«Мы видим, что вся система капремонта 
в России непрозрачна, она даёт сбои и 
остро нуждается в доработке. 
Проблема такая существует 
везде, – сказала депутат. – 
Жители Алтайского края, ко-
торый я курирую по линии 
партии, также часто жалу-
ются – ремонт всё никак не начинается или 
делается очень плохо, спустя рукава. Зато 
вложенные людьми деньги оседают в чьих-
то карманах».

Строкова сообщила, что ЛДПР тре-
бует ввести пятилетний мораторий на сбор 
взносов на капремонт. И за это время разра-
ботать принципиально новую, работаю щую 
модель системы. «Люди уже устали от бес-
конечных и бессмысленных поборов!» – 
подчеркнула парламентарий.

«Единая Россия»

Снизить давление контрольных органов на 
сельхозпроизводителей и продавцов про-
дуктов призвали в «Единой России». Это по-
может ускорить поставку продукции на-
прямую покупателям.

Руководитель партийной рабочей группы 
по стабилизации цен на продукты Алексей 

Гордеев  27 июля сообщил, что 
за последние дни в регионах от-
крылось более 120 сельхозяр-
марок, ярмарок для торговли без 
посредников. Работа по расши-
рению возможностей реализации 

без наценок «борщевого» набора продолжится. 
«Я бы хотел обратиться ко всем контрольно-
надзорным органам, чтобы они снизили «пресс» 
с аграрного бизнеса, мест продажи и помогали 
при реализации продукции. Тем более про-
дукция у нас свежая, часто быстро портящаяся, 
и надо как можно быстрее обеспечить её про-
дажу», – сказал парламентарий.

Ï
ðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí îò èìåíè ïàëàòû ïðèãëàñèë ïðåäñòà-
âèòåëåé íàöèîíàëüíûõ ïàðëàìåíòîâ è ìåæ-
ïàðëàìåíòñêèõ îðãàíèçàöèé äëÿ ó÷àñòèÿ â 
íàáëþäåíèè çà âûáîðàìè 17–19 ñåíòÿáðÿ. Íå-

ñìîòðÿ íà ïàíäåìèþ, Ðîññèÿ âûïîëíèò ñâîè îáÿçàòåëüñòâà 
â ýëåêòîðàëüíîé ñôåðå è îáåñïå÷èò äîñòóï íà âûáîðû ìåæ-
äóíàðîäíûõ íàáëþäàòåëåé. Âåñü ïðîöåññ, îò îïå÷àòûâàíèÿ 
ÿùèêîâ 17 ñåíòÿáðÿ äî ïîäñ÷¸òà ãîëîñîâ, áóäåò äëÿ íèõ àá-
ñîëþòíî äîñòóïíûì, ãîâîðèòñÿ â ïîñòàíîâëåíèè ÖÈÊ.

В этом году выборы в нашей стране 
пройдут в многодневном режиме. 
В течение трёх дней, с 17 по 19 сен-
тября, избиратели проголосуют за 
депутатов Госдумы, глав субъектов 
Федерации, региональных парламен-
тариев. В семи регионах голосую щие 
смогут заполнить бюллетени ди-
станционно. 28 июля от имени Го-
сударственной Думы спикер палаты 
Вячеслав  Володин  при-
гласил для участия в наблю-
дении представителей нацио-
нальных парламентов стран и 
межпарламентских органи-
заций: ПАСЕ, Парламентской 
ассамблеи Черноморского 
экономического сотрудни-
чества (ПАЧЭС), Межпарла-
ментской ассамблеи стран 
СНГ (МПА СНГ), а также Парламент-
ской ассамблеи Организации Дого-
вора о коллективной безопасности 
(ПА ОДКБ), Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России.

Иностранные наблюдатели 
смогут следить за всеми этапами го-
лосования, включая дистанционное. 
Как предупредили в Центризбир-
коме, вопросы въезда, пребывания 
и соблюдения санитарно-эпиде-
мических правил на территории 
Российской Федерации будут ре-
шаться в зависимости от развития 
эпидемио логической ситуации.

Находиться на участках все три 
дня голосования смогут и журна-
листы. Чтобы получить разрешение 
освещать выборы, СМИ должны по-
дать заявку в Центризбирком или 

в избирательную ко-
миссию региона. Аккре-
дитация журналистов, 
которые нарушают права 
избирателей, членов из-
бирательных комиссий, 
а также общественный 
порядок и нормы пове-
дения в помещениях из-

биркомов, может быть прекращена, 
предупреждают в Центризбиркоме.

По данным ЦИК на 28 июля, на 
предстоящие выборы в Госдуму за-
регистрировано семь федеральных 

списков — всего 2007 кандидатов. 
14 партий имеют право выдвигаться 
без сбора подписей, одной партии 
требуется собирать подписи. Также 
на выборы в Госдуму зарегистри-
ровано 455 одномандатников. Срок 
предоставления документов для ре-
гистрации кандидатов заверша-
ется в 18:00 4 августа, напомнили в 
Центр избиркоме.

Ранее ЦИК утвердил новый 
порядок видеонаблюдения на 
предстоя щих в сентябре выборах. 
Камеры обеспечат непрерывную 

звуко- и видеозапись в течение всех 
трёх дней голосования — 17, 18 и 
19 сентября, в том числе в ночное 
время. При этом рядовые граждане 
не смогут следить за прямой транс-
ляцией с видеокамер на участке. 
В этом году видеотрансляцию обес-
печат только для прямых участников 
выборов, а все заинтересованные 
лица могут наблюдать за голосова-
нием в центрах наблюдения. «В бли-
жайшее время в режиме видеокон-
ференции проведём консультации 
с общественными палатами, с пар-
тиями и их региональными отде-
лениями для того, чтобы подробно 
разъяснить, как это будет осуществ-
ляться», — пообещала глава ЦИК 
Элла Памфилова  на заседании ко-
миссии 28 июля.

По данным главы ЦИК, чем ближе 
к выборам, тем больше сотрудников 
в избиркомах, которые привились 
против COVID-19. Как сообщила Пам-
филова, все региональные комиссии 
перешагнули планку в 30 процентов 
вакцинированных, есть и такие, где 
доля сделавших прививки превышает 
80 процентов. При этом вакцинация 
членов избирательных комиссий яв-
ляется добровольной. Каких-либо ад-
министративных и принудительных 
мер ЦИК принимать не намерен.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО DUMA.GOV.RU

На в бор  в Госдуму приглаше  
между арод е абл датели
Им предоставлено право проследить за всем ходом голосования, включая дистанционное

Вячеслав Володин:
«Какие партии и депутаты будут 
избраны в следующую Государственную 
Думу — решать должны только граждане 
нашей страны, которым принадлежит 
право избирать и быть избранными».

ФОТО SPRAVEDLIVO.RU

ФОТО ER.RU
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Â
ëàäåëåö ñîöèàëüíîé ñåòè, îáíàðóæèâøèé íà ñâî¸ì ðåñóðñå ïî-
äîçðèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ, ìîæåò íàïðàâèòü å¸ íà ïðîâåðêó â 
Ðîñêîìíàäçîð, à îòòóäà êîíòåíò ìîãóò ïåðåñëàòü â äðóãîå âåäîì-
ñòâî äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá óäàëåíèè. Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-
òåëüñòâà, âñòóïèâøåå â ñèëó 28 èþëÿ, ïîìîæåò, ñ îäíîé ñòîðîíû, 

ýôôåêòèâíåå âûÿâëÿòü çàïðåù¸ííûé êîíòåíò, à ñ äðóãîé – íå îãðàíè÷èâàòü 
äîñòóï ïîëüçîâàòåëåé ê íåîáõîäèìîé èì çàêîííîé èíôîðìàöèè, ñêàçàëè 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ýêñïåðòû.

НА ВСЁ ПРО ВСЁ — 
ДВЕНАДЦАТЬ ДНЕЙ
По закону соцсети обязаны самостоятельно 
выявлять и блокировать противоправный кон-
тент. Для этого они проводят мониторинг со-
держимого, а также реагируют на обращения 
пользователей. Администрация ресурса мо-
жет и должна самостоятельно блокировать ма-
териалы с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних, информацию, склоня-
ющую детей к совершению опасных для жизни 
незаконных действий, данные о способах из-
готовления и использования наркотиков, спо-
собах совершения самоубийства и призывах 
к нему, рекламу дистанционной продажи ал-
коголя и интернет-казино. Кроме того, закон 
обязывает соцсети ограничивать доступ к ин-
формации, выражающей явное неуважение 
к обществу, государству, Конституции РФ, а 
также содержащей призывы к массовым бес-
порядкам, экстремизму и участию в несогласо-
ванных публичных мероприятиях.

Теперь Правительство установило порядок 
рассмотрения результатов мониторинга соц-
сетей, если владелец площадки не может 
сам оценить законность информации. В этом 
случае он обязан не позднее суток с момента 
выявления контента направить его в Роском-
надзор. Если представленная информация на-
ходится в компетенции ведомства, то оно само-
стоятельно примет решение, удалять её или нет. 
В противном случае в течение 24 часов данные 
будут перенаправлены в уполномоченные гос-

органы, например в МВД. Там должны решить 
судьбу материалов в течение семи дней, ещё 
три дня даётся, чтобы отправить ответ обратно 
в Роскомнадзор. До получения всех документов 
регулятор не принимает меры по ограничению 
доступа к такой информации.

Обязанность соцсетей блокировать проти-
возаконный контент — это продолжение линии 
на наведение порядка в Интернете и его очи-

щения от негативного контента, 
считает председатель Комитета 
Госдумы по информационной поли-
тике, информтехнологиям и связи 
Александр Хинштейн.

«Предложен понятный, про-
зрачный механизм взаимодей-
ствия владельца соцсети с Роском-
надзором», — сказал депутат, слова 
которого приводит пресс-служба 
комитета. Главная цель нововве-

дений — сделать глобальную Сеть безопасным 
пространством для всех.

КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ 
НА СОЦСЕТЬ?
Роскомнадзор разместил на своём сайте ал-
горитм взаимодействия госорганов при выяв-
лении противоправного контента в Интернете. 

Ведомство создало специальную форму для 
направления информации на рассмотрение, 
а также ведёт реестр запрещённых ресурсов.

Если соцсеть самостоятельно заблокиро-
вала тот или иной контент, а пользователь не 
согласен с этим, он может обжаловать ре-
шение, в этом ему вновь поможет Роском-
надзор. Порядок подачи и рассмотрения жа-
лобы также определило Правительство.

Действовать нужно так. Через специальную 
форму на сайте ведомства послать в Роском-
надзор обращение об отмене принятых мер. 
Его рассмотрят максимум за 30 рабочих дней 
и решат, удовлетворять или нет.

При положительном ответе регулятор от-
правит владельцу соцсети требование об от-
мене блокировки через личный кабинет или по 
электронной почте. Контент должны восстано-
вить в течение трёх рабочих дней и уведомить 
об этом Роскомнадзор. Обращения, которые 
содержат нецензурные или оскорбительные 
выражения, а также угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностных лиц госоргана и 
членов их семей, рассматривать не будут.

При этом, как отметил Александр Хинш-
тейн, сам по себе мат, если он не адресован 
конкретному лицу, не является оскорблением. 
Но употребление ненормативной лексики — 
это неправильно, считает депутат.

Возможность отстоять своё право на ин-
формацию, в том числе коммерческого ха-
рактера, член IT-комитета Антон Горелкин 
назвал важным шагом в борьбе с интернет-
цензурой. В комментарии «Парламентской 
газете» он отметил, что для многих пользо-
вателей соцсети являются источником зара-
ботка, поэтому блокировка контента может 

обернуться для них финан-
совыми трудностями.

Первый зампредседателя 
этого же комитета Сергей 
Боярский  выступил за раз-
витие простых и понятных 
механизмов взаимодей-
ствия пользователей с адми-
нистрацией соцсетей. «Чем 
быст рее будут решаться 
спорные вопросы, тем лучше 
для всех», — сказал он «Пар-
ламентской газете».

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ 
ФОТО PHOTOXPRESS

Ростуризм продлил 
продажи путёвок 
по программе 
туристического 
кешбэка
продолжение. Начало на стр. 1

Таким образом, у туристов есть ещё целый 
месяц, чтобы спланировать поездки на 
осень, отметила глава Ростуризма. Такие пу-
тешествия имеют целый ряд преимуществ, 
уточнила Зарина Догузова. Это большое 
количество свободной инфраструктуры и 
оте лей, за счёт чего можно более гибко и де-
шевле планировать свой отдых.

Ранее о возможности продления периода 
продаж путёвок с кешбэком «Парламентской 
газете» рассказала исполнительный ди-
ректор Ассоциации туроператоров России 
Майя Ломидзе. По её словам, окно с 
16 июня по 31 июля слишком маленькое, 
люди боятся далеко планировать свой отдых 
во время пандемии.

О том, что нужно дать возможность купить 
билеты по программе туристического кешбэка 
и после 31 июля, АТОР намеревалась проин-
формировать Ростуризм. При этом, отметила 
Ломидзе, программа туристического кешбэка 
зарекомендовала себя очень хорошо. «Мы 
проводили опрос, через который пытались 
понять — сколько россиян решили отдохнуть 
именно благодаря тому, что есть такая акция, — 

сообщила Ломидзе в пресс-центре «Парла-
ментской газеты». — Результат составил при-
мерно 24,3 процента от числа опрошенных. 
Ещё выяснилось, что кешбэк даёт дополни-
тельный поток туристов в те регионы, которые 
вообще не воспринимались как туристичес кие. 
Возврат 20 процентов стоимости на такие 
дальние направления, как Тюмень или Алтай, — 
существенная сумма, благодаря которой семья 
может позволить себе побывать в регионе, 
куда она бы не поехала без этой акции».

Кешбэк благоприятно повлиял и на эко-
номику регионов. Так, Алтай, Бурятия и Тю-
мень имеют шансы попасть в топ-20 летних 
продаж этого года, отметила Ломидзе. При 
этом традиционными лидерами продаж 
остаются Краснодарский край, Крым, Чер-
номорское побережье, очень неплохие пер-
спективы у Калининграда, рассказала ис-
полнительный директор АТОР.

Программа туристического кешбэка — 
частичного возврата денег при покупке 
российс ких туров — заработала с августа 
2020 года. Второй этап программы стартовал 
в октябре. Возобновили программу в марте 
2021 года, а с 16 июня стартовал четвёртый 
этап. В саму поездку необходимо отправиться 
с 1 октября до 24 декабря этого года. Исклю-
чение сделали для круизов — в них можно по-
ехать с 1 сентября и до окончания навигации.

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА, 
ЮЛИЯ САПРЫГИНА

Майя Ломидзе:
«Кешбэк даёт дополнительный 
поток туристов в те 
регионы, которые вообще 
не воспринимались как 
туристические. Такие 
направления, как Алтай, 
Бурятия и Тюмень, имеют 
шансы попасть в топ-20 
летних продаж этого года».

Александр Хинштейн:
«Обязанность соцсетей блокировать 
противозаконный контент — 
это продолжение линии на наведение 
порядка в Интернете и его очищения 
от негативного контента».

Где пишут россияне?
Соцсети по количеству сообщений в месяц, млн

Источник: Brand Analytics, система анализа соцмедиа и СМИ
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Запре ё  ко те т из со сете  
поможет удалит  Роском адзор
Если пользователь не согласен с ограничением доступа 
к информации, он может это ограничение оспорить
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В 2017 году в законодательстве по-
явилась поправка, которая запре-
тила родителям давать детям не-

обычные имена, например Николай II, 
Король Дроз добород и прочее в этом роде. 
Поменять полученное при рождении имя 
на нечто экзотическое теперь не смогут и 
взрослые люди. Такое изменение в Законе 
«Об актах гражданского состояния» всту-
пило в силу в июле. Подробности «Парла-
ментской газете» разъяснили в Минюсте.

Сам пункт в 58-й статье закона звучит так: 
«Лицо, достигшее возраста четырнадцати лет, 
вправе переменить своё имя, включающее в 
себя фамилию, собственно имя и (или) отче-
ство». И дальше сказано, что при выборе имени 
россия нин должен руководствоваться теми же 
требованиями, которые установили для роди-
телей новорождённых детей: с 2017 года их стало 
нельзя называть чем-то, что состоит из буквенно-
цифровых обозначений (например, R2D2), чи-
слительных (Людовик XIV), символов и их ком-
бинаций, бранных слов. Не зарегистрирует загс 
и имена, указывающие на ранги, должности, ти-
тулы. То есть сделать из своего ребёнка Князя 
Владимира не выйдет.

Закон от 2 июля этого года распространил 
правила выбора имени и на взрослых. Любой че-
ловек с 14 лет, будучи, например, Алексеем или 
Людмилой, не сможет пойти и изменить имя на 
Президента или Принцессу Даниэллу. При этом 
бояться переименования в Серафима, Магомеда, 
Василису, Регину не стоит, так как эти имена при-
сутствуют в справочниках личных имён, пояснили 
«Парламентской газете» в Минюсте.

По мнению адвоката Юридической конторы 
Гессена Наталии Мурашовой, с точки зрения 
действующего законодательства эти ограничения 
никак не нарушают права россиян.

«Статья 19 Гражданского кодекса РФ устанав-
ливает право гражданина на перемену имени, но 
в порядке, установленном законом, а именно — 
«Об актах гражданского состояния», — сказала 
Мурашова. — В этот закон и были внесены соот-
ветствующие изменения (об ограничениях при 
выборе имени. — Прим. ред.)».

При этом тем, кто успел до 2 июля прозвать 
себя в паспорте Графом Монте-Кристо, де-
лать с этим уже ничего не нужно, успокоила ад-
вокат. «Поправки не содержат указания о рас-
пространении действия изменений на прошлое 
время», — сказала она.

Как отмечал в 2017 году при обсуждении 
закона лидер фракции ЛДПР Владимир 
Жириновский, родители дают детям странные 
имена, чтобы выделиться. По мнению депутата 
Госдумы Николая Валуева, взрослые следуют 
тому же принципу.

«Индивидуальность человека и его таланты, а 
также уважение общества надо зарабатывать де-
лами, а не названием себя условным числом или 
его дробью», — сказал он «Парламентской газете».

В Минюсте также напомнили, что раньше от-
сутствие каких-либо законодательных рамок в 
этом вопросе приводило к спорным ситуациям в 
загсах, и единственным выходом было «привести 
порядок выбора имени при перемене имени и ре-
гистрации рождения ребёнка к единообразию».

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

Â 
ñ å í ò ÿ áð å 
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âêëþ÷àÿ Ìîñêâó, íà-
ó÷àòñÿ îïðåäåëÿòü, 
âêëþ÷åíû âî âðåìÿ 
åçäû ó àâòîìîáèëÿ 
õîäîâûå îãíè èëè íåò. 
Ïî äàííûì Autonews, 
âëàñòè ðåãèîíîâ óæå 
ïðîÿâèëè èíòåðåñ ê ðàñ-
øèðåíèþ ôóíêöèîíàëà 
êîìïëåêñîâ ôîòîâèäåî-
ôèêñàöèè íàðóøåíèé 
ÏÄÄ. Êàêèå âîäèòåëü-
ñêèå ïðåãðåøåíèÿ îòñëå-
æèâàþò êàìåðû ñåãîä-
íÿ, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà».

СВЕТ В ОКОШКЕ 
ОБЪЕКТИВА
В России дорожные камеры на-
учат фиксировать такое нару-
шение, как выключенные во 
время движения ходовые огни и 
неработающие фары ближнего 
света. Как выяснил Autonews.ru
у разработчика аппаратных 
комплексов, новые функции 
распознавания при помощи 
нейросети получат около 
1500 дорожных камер в 12 ре-
гионах страны, в том числе в 
Москве, Крыму, Ульяновске, 
Красноярске, Омске, Иркутске, 
Твери, Кабардино-Балкарии, 
Волго градской области.

Согласно статье 12.20 КоАП, 
штраф за езду без ходовых 
огней и ближнего света состав-
ляет 500 рублей. Кроме того, в 
течение 20 дней его можно опла-
тить со скидкой 50 процентов. 
Но даже таким средствам рады 
местные власти, ведь деньги 
идут в региональные дорожные 
фонды.

Как рассказал член Ко-
митета Госдумы по госстро-
ительству и законодатель-

ству Вячеслав  Лысаков, это 
откровенное лоббирование 
бизнес-интересов.

«Они уже не знают, как со-
драть с автовладельцев 
деньги, — возмутился депутат. — 
Пусть сначала представят ста-
тистику, которая бы подтвер-
ждала, что количество аварий 
выросло из-за невключённых 
ходовых огней».

К тому же, по мнению экс-
пертов, вопрос упирается не 
только в правовую сторону, но 
и в техническую. При ярком сол-
нечном свете очень сложно фик-
сировать такие нарушения.

По словам координатора 
движения «Общество синих 
ведёрок» Петра Шкуматова, 
водитель, который ездит только 
днём, может не сразу узнать, 
что у него перегорела лампочка, 
а штрафы будут копиться.

«Также существует большое 
количество типов автомобилей и 
видов световых приборов, неко-
торые ходовые огни выполнены 
в виде светодиодных полос, и 
нет гарантий, что камеры не 
будут ошибаться», — пояснил он.

КАМЕРЫ ПРИВЕДУТ 
К ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ
Список нарушений ПДД, ко-
торые могут быть зафиксиро-
ваны в автоматическом режиме, 
законодательно не определён. 

Поэтому в разных регионах 
функционал камер может отли-
чаться.

Как ранее рассказал «Пар-
ламентской газете» сенатор 
 Андрей Клишас, сегодня 
единые обязательные требо-
вания к дорожным камерам от-
сутствуют. Этот факт зачастую 
порождает большое число не-
обоснованных штрафов за не-
совершённые правонарушения. 
Внесённый в Госдуму 5 июля 
законопроект наделяет Прави-
тельство полномочиями опреде-

лять единые стандарты разме-
щения дорожных камер.

«В случае принятия доку-
мента для водителей повысятся 
гарантии законности и обос-
нованности их привлечения к 
административной ответствен-
ности за совершение правона-
рушений в области дорожного 
движения», — пояснил Андрей 
Клишас.

Он добавил, что нарушение 
установленных требований и 
порядков к данным средствам 
фиксации будет означать авто-
матическое прекращение про-
изводства по делу об админист-
ративном правонарушении.

Авторами законопроекта о 
единых требованиях к дорожным 
камерам выступили первый 
вице-спикер Совета Федерации 
Андрей Турчак, глава Коми-
тета Совета Федерации по кон-
ституционному законодатель-
ству и госстроительству Андрей 
Клишас и его первый замести-
тель Ирина  Рукавишникова.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК 
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

 Превышение скорости. Согласно 
статье 12.9 КоАП, превышение разрешённой 
скорости на 20–40 км/ч, зафиксированное 
автоматическими комплексами фиксации 
нарушений, наказывается штрафом в раз-
мере 500 рублей, на 40–60 км/ч — в раз-
мере 1000 рублей, на 60–80 км/ч — в 
размере 2500 рублей, при превышении раз-
решённой скорости более чем на 80 км/ч — 
штрафом в 5000 рублей. В случае добро-
вольной оплаты в течение 20 дней с момента 
вынесения постановления на штрафы дей-
ствует 50-процентная скидка. На повторные 
нарушения скоростного режима на 60 км/ч и 
80 км/ч она не распространяется.

 Проезд на запрещающий сигнал све-
тофора. Статья 12.12 КоАП предусматри-
вает за это нарушение штраф в размере 
1000 рублей (можно оплатить со скидкой), 
а за повторное — 5000 рублей. Если по-
вторное нарушение зафиксирует сотрудник 
ГИБДД, водитель может лишиться прав на 
4–6 месяцев.

 Выезд за стоп-линию. Штраф за пе-
ресечение стоп-линии при запрещающем 
сигнале светофора или регулировщика со-
ставляет 800 рублей (часть 2 статьи 12.12 
КоАП). Можно оплатить со скидкой.

 Выезд на перекрёсток при заторе — 
штраф в размере 1000 рублей (часть 1 
статьи 12.13 КоАП). Можно оплатить со 
скидкой.

 Выезд на встречную полосу дви-
жения — штраф 5000 рублей, а если на-
рушитель остановлен сотрудником ГИБДД — 
лишение прав на срок 4–6 месяцев.

 Движение по обочине. Часть 1 статьи 
12.15 КоАП предусматривает за такое нару-
шение штраф в размере 1500 руб лей. Дей-
ствует 50-процентная скидка.

 Проезд под знак «Въезд запрещён». 
Водитель, проигнорировавший «кирпич», 
может быть наказан по части 1 статьи 12.16 
КоАП предупреждением или штрафом в 
размере 500 рублей. Можно оплатить со 
скидкой.

 Выезд на полосу для маршрутных 
транспортных средств. В Москве и 
Санкт-Петербурге за выезд на полосу для 
общественного транспорта в нарушение 
ПДД предусмотрен штраф в размере 
3000 руб лей, по всей остальной России — 
1500 руб лей (статья 12.17 КоАП). Действует 
50-процентная скидка.

 Нарушение требований дорожной раз-
метки. Штраф выписывают согласно части 1 
статьи 12.16 КоАП, он составляет 500 рублей, 
при этом действует 50-процентная скидка.

 Непредоставление преимущества 
пешеходам на пешеходных пере-
ходах. Камеры «выписывают» штрафы на 
2500 руб лей (статья 12.18 КоАП). Если 
инспектор практически всегда трактует 
ситуа цию в пользу пешехода, то автома-
тический комплекс начинает «вести» пе-
шехода, как только тот ступит на переход. 
Ранее в ГИБДД разъяснили, что если траек-
тории пешехода и транспортных средств не 
пересекаются, то штраф не придёт.

За что ещё штрафуют камеры

До принятия закона в 2017 году, 
по данным российских загсов, 
среди самых необычных имён 
мальчиков лидировали Амадис, 
Ведагор, Ангел, Север, Ветер,  
Принц и Салат Латук. Девочек 
называли Жужа, Миллианера, 
Приватизация, Луна, Рябина, 
Царица и Виагра.

одител м грозит е ё оди  
штра  с дорож  камер
С осени автомобилисты могут обнаружить в почтовых ящиках 
«письма счастья» за выключенные во время движения фары

В России 
окончательно 
навели порядок 
с именами

94 
миллиарда
рублей составила 
сумма назначенных 
с помощью камер 
дорожных штрафов 
в 2020 году

В 2020 ГОДУ  на дорогах страны «дежурили» 
19,3 тысячи камер фотовидеофиксации нарушений ПДД
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Ñ 
1 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ñòðàíû ÅÀÝÑ ìîãóò íà÷àòü ìàðêè-
ðîâàòü áóòèëèðîâàííóþ âîäó – ñòîëîâóþ è ëå÷åáíóþ. 
Îá ýòîì ñêàçàíî â ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîâåòà Åâðàçèé-
ñêîé ýêîíîìè÷åñêîé êîìèññèè, ïîäãîòîâëåííîãî Ìèí-
ýêîíîìðàçâèòèÿ. À ïîêà íàñòîÿùóþ ìèíåðàëêó îò ïîä-

äåëüíîé îòëè÷èòü äîâîëüíî ñëîæíî. ×òîáû íå êóïèòü êîíòðà-
ôàêò è íå îòðàâèòüñÿ, ñëåäóåò èçó÷èòü èíôîðìàöèþ íà ýòèêåòêå 
è ñâåðèòü å¸ ñî ñâåäåíèÿìè, îïóáëèêîâàííûìè íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå êîìïàíèè-ïðîèçâîäèòåëÿ, ðàññêàçàëè «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» â Îáúåäèíåíèè ïîòðåáèòåëåé Ðîññèè.

СКОЛЬКО НЕКАЧЕСТВЕННОЙ 
ВОДЫ ПЬЮТ РОССИЯНЕ
Ещё в 2018 году спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко потребовала на-
вести порядок на рынке минеральной 
воды. После того как в России начали ре-
гистрировать региональные бренды, ока-
залось, что, например, «Ессентуки» делают 
не только в Краснодарском крае, но и по 
всей стране. «Если добывается из скважины 
условно 50 тонн воды, а продаётся 150, 
то понятно, что 100 из них — контрафакт, 
и этим уже должны заниматься правоохра-
нительные органы», — сказала Матвиенко на 
Совете по интеллектуальной собственности 
в 2018 году. Через год она сообщила: по 
экспертным оценкам, 80 процентов мине-
ралки, которая продаётся в России, — кон-
трафакт.

В конце прошлого года Роскачество пред-
ставило исследование, выявившее массовые 
нарушения на рынке упакованной питьевой 

воды. Установили, что 68 процентов не соот-
ветствуют критериям качества, указанным на 
этикетке.

КОГДА НАЧНУТ 
МАРКИРОВАТЬ ПРОДУКЦИЮ
В апреле 2020 года кабмин начал эксперимент 
по маркировке упакованной питьевой воды. 
Сейчас производители сами могут решать, мар-
кировать свою продукцию или нет. Эксперимент 
должен был закончиться 1 июня, но постанов-
лением Правительства от 31 мая 2021 года его 
продлили. Согласно документу, с 1 сентября 
компании, производящие воду, начнут подавать 
сведения о себе в государственную информа-
ционную систему мониторинга за оборотом то-
варов. С 1 декабря наносить марки обяжут по-
ставщиков природной минеральной воды, а с 
1 декабря 2022 года — всей остальной.

Министерство экономического развития под-
готовило проект решения Евразийской экономи-
ческой комиссии, по которому все страны ЕАЭС 

могут начать маркировать питьевую воду с 1 де-
кабря 2021 года, пишет ТАСС 22 июля. Предла-
гается запретить с этого момента оборот сто-
ловой, лечебно-столовой и лечебной природной 
воды без марок, а с марта 2022 года распростра-
нить запрет на купажированную, обработанную, 
искусственно-минерализованную и природную 
питьевую. При этом государства — члены ЕАЭС 
самостоятельно определят даты введения и по-
рядок маркировки, сообщил ТАСС.

«Маркировка даёт возможность просле-
дить весь путь товара от источника до потре-
бителя, — ранее сказал «Парламентской га-
зете» глава Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и при-
родопользованию Алексей Майоров. — Мы 
должны понимать, что употребление некачест-
венной воды очень опасно».

КАК РАСПОЗНАТЬ ПОДДЕЛКУ
Пока на бутылки с водой не наносят коды, 
людям приходится определять самим, 

настоя щую или поддельную мине-
ралку им пытаются продать.

«Если мы покупаем минералку из-
вестной марки, то желательно озна-
комиться с её отличительными 
признаками на сайте производителя», — 
сказала «Парламентской газете» пред-
седатель Объединения потребителей 
России Наталия  Старостина. На 
сайтах «Ессентуков» или «Боржоми» 
есть специальные разделы, где пере-
числены свойства продукции и состав. 
Эту информацию нужно сравнить с ука-
занной на этикетке.  

Что касается малоизвестных про-
изводителей, эксперт советует обра-
щать внимание на наличие на бутылке 
сведений о наименовании компании, 
адресе, о том, где добыта вода, при-
родная ли она, газированная или нет.

«Должен быть указан номер скважины, ре-
гистрационного свидетельства скважины, со-
став продукции, — пояснила Старостина. — 
А если это просто питьевая вода, должна быть 
дата розлива, сроки годности, место произ-
водства».

Лучше покупать воду в стеклянной бу-
тылке — такую реже подделывают. Этикетки 
должны быть наклеены ровно, цвета на них — 
быть яркими, а шрифт хорошо читаться. Если 
речь идёт о российских марках, на этикетке 
должен быть знак ГОСТ. Например, насто-
ящие «Ессентуки» или лечебно-столовая вода 
«Славяновская» соответствуют ГОСТ Р 54 316—
2011. На бутылках «Боржоми», которая очень 
популярна, есть специальные средства за-
щиты от подделки: на стекле над этикеткой 
выгравирован олень, а на донышке есть не-
большое углубление.  

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ПАВЛА ГОЛОВКИНА/ТАСС

Как отличит  
асто у  ми ералку 

от поддел о
На бутылочной этикетке должен быть указан 
состав воды, срок годности, номер скважины 
и показания к применению

Авиабилеты для семей с детьми должны подешеветь

Полёты в популярные туристические города России 
скоро могут стать доступнее для пассажиров с 
детьми. Государство предоставит субсидии авиа-

компаниям, а взамен они должны ввести специальные 
тарифы для семейных поездок. Правила субсидирования 
определены постановлением Правительства, которое 
вступило в силу 27 июля. Напомним, также детям поло-
жены скидки в путешествиях поездами и автобусами.

ИЗ САМАРЫ В ИРКУТСК – ПО СПЕЦТАРИФУ
Семейная поездка предусматривает покупку авиабилетов с 
единым бронированием на ребёнка и взрослого, который его со-
провождает. Скидки полагаются только на путешествия эконом-
классом. Дети до двух лет летят бесплатно, но отдельное кресло 
для них не полагается — за него нужно будет заплатить не меньше 
25 процентов стоимости льготного билета. Такие же скидки пола-
гаются на отдельные места для других детей до 12 лет.

В постановлении определено 46 маршрутов, по которым 
будут действовать семейные тарифы. Все они региональные, 
среди них нет Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Крыма. 
По льготным ценам можно будет слетать, например, из Самары 
в Иркутск, из Новосибирска в Нижний Новгород или Калинин-
град, из Мурманска в Воронеж или Казань.

ПОЕЗДОМ И АВТОБУСОМ — СО СКИДКАМИ
По российским железным дорогам дети до пяти лет могут путе-
шествовать бесплатно, если не занимают отдельных мест. Это 
касается любых направлений и типов вагонов.

Как сообщается на сайте РЖД, на маршрутах дальнего сле-
дования билет для ребёнка до десяти лет дешевле на 35 про-
центов, а в классе люкс — бесплатно. Такие условия дейст-
вуют при поездках не только по России, но также в страны СНГ 
и Балтии. Школьникам от десяти лет полагается скидка 50 про-
центов на билет в общем или плацкартном вагоне. Но действует 
она только в учебное время: с 1 сентября по 31 мая.

При этом 11 июня этого года кабмин опубликовал постанов-
ление о субсидировании семейных поездок в купейных вагонах. 
Цены снизят на билеты для детей до 18 лет. Тариф рассчитают 
как разницу между ценой 
билета в купе и поло-
виной стоимости плац-
карты. Ограничений по 
маршрутам нет. Когда 
начнут продавать билеты 
по этим тарифам, пока не 
сообщалось.

В пригородном со-
общении скидки пола-
гаются на проезд детей 
от пяти до семи лет. Тарифы определяют регионы, в Москве и 
Подмосковье, например, проезд бесплатный, а в Калужской об-
ласти — скидка 50 процентов. Также регионы сами устанавли-
вают скидки для школьников и студентов: весь учебный год они 
могут ездить на электричках за полцены.

Бесплатный проезд по стране к месту лечения и обратно по-
лагается детям-инвалидам.

В автобусах городского и пригородного сообщения дети до 
семи лет могут ездить бесплатно, но только на руках у взрослых. 
На междугородних рейсах такая льгота действует для детей до 
пяти лет. Билеты на рейсы, в которых по закону обязательно, 
чтобы дети ехали на отдельных местах,  продают за полцены.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА   

От 4,6 
до 10,9 тысячи

рублей, в зависимости 
от направления, будет 

варьироваться цена 
билета со скидкой

Какую воду вы пьёте?

По данным ВЦИОМ, сентябрь 2019 года

Только воду из-под 
крана
(обычную, 
кипячёную, 
фильтро-
ванную)

Другое

Воду из-под крана
и бутилированную

Только 
бутилированную 

воду

44
31

169

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

ФОТО PHOTOXPRESS
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Р асширить список сердечно-сосудистых заболеваний, 
при которых пациентам выдают бесплатные лекарства, и 
продлить срок предоставления препаратов до трёх лет — 

такие предложения направил в Минздрав Комитет Совета Фе-
дерации по социальной политике. Они включены в итоговое ре-
шение заседания Экспертного совета по здравоохранению, где 
обсуждали инициативы, призванные повысить эффективность 
медпомощи пациентам с хроническими болезнями сердца. До-
кумент есть в распоряжении «Парламентской газеты».

В России болезни сердца стали при-
чиной 47 процентов всех летальных 
исходов, а в 25 регионах эти по-
казатели даже выше, сообщили в 
2020 году в Минздраве. Каждая 
седьмая смерть по этим причинам 
настигала людей трудоспособного 
возраста.

«Основные проблемы в этой 
сфере связаны с отсутствием единой 
службы оказания медпомощи паци-
ентам именно с хроническими сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, 
дефектами маршрутизации, низким 
охватом диспансерным наблюде-
нием, отсутствием льготного лекар-
ственного обеспечения на амбула-

торном этапе после выхода из 
стационара», — пояснила «Пар-
ламентской газете» зампредсе-
дателя Комитета Совета Феде-
рации по соцполитике Татьяна 
Кусайко.

Сенатор напомнила, что с 
2020 года бюджетам субъектов 
выделяют субсидии на бесплатные 
лекарства для вышедших из боль-
ницы пациентов, перенёсших острое 
нарушение мозгового кровообра-
щения, инфаркт миокарда, а также 
аортокоронарное шунтирование, 
ангиопластику коронарных артерий 
со стентированием и катетерную 
абляцию. Но по мере достижения 

прогресса в лечении острых форм 
болезни закономерно будет расти 
число пациентов с хроническими за-
болеваниями, которые также нужда-
ются в дальнейшей терапии и лекар-
ствах, уточнила Кусайко.

В этой связи Комитет по соцпо-
литике предложил Минздраву рас-
ширить список заболеваний, при 

которых пациентам после выписки 
положены бесплатные медика-
менты. В этот перечень, по мнению 
сенаторов, должны попасть ише-
мическая болезнь сердца, хрони-
ческая сердечная недостаточность, 
фибрилляция предсердий. Также 
больных предлагают обеспечивать 
лекарствами после стентирования 

периферических артерий. Причём 
делать это, по мнению сенаторов, 
нужно в течение не двух, а трёх лет.

«Кроме того, считаем, что нужно 
внедрять скрининг здоровья детей с 
момента рождения — специальные 
обследования позволят своевре-
менно выявлять факторы риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний», — 
отметила Татьяна Кусайко.

Предложения на этот счёт сена-
торам высказывали и регионы. Так, в 
минздраве Краснодарского края пред-
лагают сделать пилотный проект по 
амбулаторной помощи пациентам с 
хронической сердечной недостаточ-
ностью, рассказала сенатор. Он пред-
полагает создание центров хрониче-
ской сердечной недостаточности при 
крупных медучреждениях. С этой ини-
циативой парламентарии согласились 
и рекомендовали властям регионов 
организовать единую службу медпо-
мощи пациентам с такими диагнозами.  

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Ì
èíïðîñâåùåíèÿ îáíîâèëî Ôåäåðàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå 
ñòàíäàðòû äëÿ øêîëüíèêîâ 1–4-õ è 5–9-õ êëàññîâ. Ïî ýòèì äî-
êóìåíòàì áóäóò ïèñàòü ó÷åáíèêè, ïðîâîäèòü ýêçàìåíû è ó÷èòü 
áëèæàéøèå ëåò äåñÿòü – èìåííî ñòîëüêî â ñðåäíåì æèâóò 
ÔÃÎÑ. Êàê ñëåäóåò èç äîêóìåíòà, ó÷èòü áóäóò íå òîëüêî ðóñ-

ñêîìó ÿçûêó è ìàòåìàòèêå, íî è ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè, ýêîëîãè÷íîñòè, 
ïàòðèîòèçìó è äàæå óìåíèþ ïðîòèâîñòîÿòü ýêñòðåìèñòñêîìó, òåððîðèñòè-
÷åñêîìó è êðèìèíàëüíîìó âîçäåéñòâèþ.

ЭКОЛОГИЯ — ВСЕМ
Так, в новые ФГОС вошли дополнения, касаю-
щиеся экологического и гражданского патрио-
тического воспитания. 

Например, стандарты предписывают на-
учить школьника младших классов бережно от-
носиться к природе и не принимать действий, 
приносящих ей вред. Кроме того, он должен 
ценить свою родину — Россию и осознавать 
свою этнокультурную и гражданскую принад-
лежность.

В средней школе к этим знаниям и на-
выкам ученик должен добавить ещё и новые. 
Например, «осознавать свою роль как гражда-
нина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной 
сред». Кроме того, ученик должен проявлять 
«ценностное отношение к достижениям своей 
родины, к науке, искусству, спорту, боевым 
подвигам и так далее», а также «уважение к 
символам России и государственным празд-
никам».

А БРОДСКИЙ — НА ВЫБОР
Ещё более конкретные требования предъяв-
лены к знаниям, которые учителя должны дать 
на уроках по обязательным предметам. В на-
чальной школе это русский язык и литера-
турное чтение, иностранный язык, математика 
и информатика, окружающий мир, основы ре-
лигиозных культур и светской этики, искус-
ство, технология и физкультура.

Например, согласно ФГОС, ученик на-
чальной школы должен «читать вслух и по-
нимать учебные и адаптированные тексты 
объёмом до 80 слов», а читать про себя — 
тексты объёмом до 160 слов. Кроме того, 
такой школьник должен уметь заполнять про-
стые анкеты и писать электронные сообщения 
объё мом до 40 слов.

В числе обязательных дисциплин 
средней школы – русский язык и литера-
тура, родной язык и родная литература, 
иностранные языки, математика и инфор-
матика; общественно-научные предметы: 
история, обществознание, география; есте-
ственно-научные предметы: физика, химия, 
биология; основы духовно-нравственной 
культуры народов России, искусство, техно-
логия, физкультура и основы безопасности 
жизнедеятельности.

ФГОС для учеников 5—9-х классов пред-
писывают, какие формулы и понятия должен 
знать школьник, а также какие книги он 
должен прочитать, понять и суметь интер-
претировать. Так, в список вошли «Недо-
росль» Фонвизина, «Матрёнин двор» Сол-
женицына, три поэта на выбор из списка: 
Гамзатов, Берггольц, Бродский, Вознесен-
ский, Высоцкий, Евтушенко, Заболоцкий, 
Кузнецов, Кушнер, Окуджава, Рождествен-
ский, Рубцов и так далее.

ГЕОГРАФИЯ 
С ФИНАНСОВЫМ УКЛОНОМ
Ранее Центробанк также сообщил, что в рос-
сийских школах начнут преподавать финан-
совую грамотность в 1–9-х классах. Такую 
интерпретацию ФГОС пришлось объяснять 
Минпросвещения. Все эти знания будут да-
вать, но не на отдельном уроке, а внутри других 
предметов, при этом повышения часовой на-
грузки на школьников не будет, уточнили в ве-
домстве.

В стандартах действительно есть отсылы 
к основам финансовой грамотности.  На-
пример, в начальной школе — в математике и 
окружаю щем мире, а в средней — в матема-
тике, обществознании и географии.

«Школьные программы должны давать мак-
симально актуальные знания, которые бы уча-
щиеся могли применять в реальной жизни, отве-
чать тем вызовам, которые есть в современном 
мире, формировать базу для продолжения даль-
нейшего пути, какой бы образовательный и карь-

ерный путь ученик ни выбрал после школы», — 
прокомментировали в Минпросвещения.

С чиновниками согласен и председатель 
Комитета Госдумы по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков. Всё это давно обсужда-
лось, и депутаты поддерживают появление та-
кого курса, прокомментировал он нововве-
дение «Парламентской газете».

«Каждый человек должен уметь плани-
ровать свой личный бюджет. Такие знания 
нужны практически в любой сфере, чем бы 
человек ни занимался. Депутат должен уметь 
планировать бюджет страны, понимать, какие 
цифры он утверждает. Глава региона должен 
уметь распоряжаться казной субъекта, обес-
печивать жителей всем необходимым. Ру-
ководитель предприятия должен понимать в 
бухгалтерии, чтобы бизнес был успешным», — 
привёл пример Анатолий Аксаков.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО PHOTOXPRESS

Бесплатные лекарства предлагают выдавать 
большему количеству сердечников

кол иков аучат со ра т  пси ическое 
здоров е и противоде ствоват  экстремизму 
Новые образовательные стандарты: не только про учёбу, но и про жизнь и здоровье

Татьяна Кусайко:
«Нужно  внедрять 

скрининг здоровья 
с момента рождения, 
чтобы своевременно 

выявлять факторы 
риска болезней 

сердца».

Аудиторная нагрузка на школьников 
(объём учебных часов)

Новые 
ФГОС

Старые 
ФГОС 

1–4-е классы

Минимум 2954 2904
Максимум 3190 3345

5–9-е классы

Минимум 5058 5267
Максимум 5549 6020

Источник: Министерство просвещения РФ
ШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ должны давать знания, которые учащиеся могли бы применять 
в реальной жизни, отвечать тем вызовам, которые есть в современном мире
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Â
îïðîñû ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà è îáî-
ðîòà òàáàêà Ìèíôèí ïðåäëîæèë îòðàçèòü â îò-
äåëüíîì çàêîíå – åãî ïðîåêò ðàçìåù¸í â áàçå 
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ. Ãëàâíàÿ çàäà÷à 
òàêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ – ïîâûñèòü ëåãàëüíîñòü 

òàáà÷íîãî ðûíêà, ñêàçàëè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ýêñ-
ïåðòû.

СВОИ ИНТЕРЕСЫ, 
НО ОБЩАЯ ЦЕЛЬ
Сейчас отдельными функциями по 
регулированию табачного рынка 
наделены Минсельхоз, Минздрав, 
МВД, Роспотребнадзор, Феде-
ральная налоговая и Федеральная 
таможенная службы. При этом кон-
кретные и действенные механизмы 
контроля за производством и обо-
ротом табачной продукции в рамках 
этих функций практически отсутст-
вуют, отметили разработчики но-
вого законопроекта.

Законопроект предусма-
тривает введение госрегу-
лирования производства и 
оборота табачных изделий и 
сырья для их производства в 
рамках отдельного отрасле-
вого закона. В качестве мо-
дели предлагается использо-
вать уже налаженную систему 
регулирования и контроля 
алкогольного рынка.

У каждого ведомства свои 
интересы, считает первый зампред-
седателя Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам 
Сергей Рябухин. Фискальные ор-
ганы хотят собрать как можно больше 
налогов, Минздрав стремится сни-
зить потребление табака населе-
нием, Минфин контролирует акцизы 
и правила использования марок. «При 
этом общая цель — сделать рынок 
прозрачным, снизить объём контра-
факта», — сказал сенатор.

ЕГАИС ДЛЯ СИГАРЕТ
По оценкам экспертов, доля не-
легальной табачной продукции в 
России за 2016–2018 годы увели-

чилась с полутора до восьми про-
центов. По итогам 2019 года не-
легальный оборот составил уже 
15 процентов. Из-за пандемии и 
закрытия границ в прошлом году 
объём контрафакта снизился вдвое, 
но его снова может стать больше 
из-за увеличения с 1 января 
2021 года акциза на табак.

Для того чтобы этого не допу-
стить, законопроектом предпола-
гается сведения об объёме произ-
водства и оборота табака вносить 

в Единую государственную авто-
матизированную информационную 
систему учёта (ЕГАИС), которую 
создадут на базе аналогичной си-
стемы для учёта алкоголя. Обору-
дование для производства сигарет 
должно быть зарегистрировано, а 
если оно не используется, его сле-
дует законсервировать.

В законе пропишут запрет про-
давать табак и сигареты не в пачке, 
ограничат перемещение немар-
кированной табачной продукции, 
при обороте обязательным станет 
наличие сопроводительных доку-
ментов. Все эти меры направлены 
на предотвращение незаконных 

производства и обо-
рота табака.

« Н е л е г а л ь н ы й 
оборот табака влечёт 
не только экономиче-
ские, но в дальнейшем 
и социальные по-
следствия, — считает 
Сергей Рябухин . — Ак-
цизы, а значит, и цены 
на сигареты растут, 
но они всё же зна-
чительно ниже, чем 
в Европе». Беско-
нечно повышать цену 

нельзя, уверен сенатор. Это может 
привести к тому, что люди начнут 
выращивать табак у себя на даче.

АКЦИЗЫ — НА ЗОЖ
Производство, хранение и поставки, 
оптовая торговля табачными изде-
лиями и сырьём будут лицензиро-
ваться. А за нарушения на табачном 
рынке установят административную 
и уголовную ответственность.

По мнению зампредседателя 
Комитета Госдумы по охране здо-
ровья Николая Говорина, име-
ющихся и предложенных мер по 
контролю за контрафактом доста-

точно, но нужно эффективно их ис-
полнять. Ответственность за нару-
шения закона в этой сфере должна 
быть строгой.

«А что касается поступающих ак-
цизных доходов, то их следует це-
левым образом направлять на раз-
витие наркологической помощи и 
пропаганду ЗОЖ», — сказал депутат.

Напомним, с 1 апреля изменился 
механизм образования единой ми-
нимальной цены на табачную про-
дукцию. Теперь её по специальной 
формуле определяет Минсельхоз, 
исходя из минимальной ставки ак-
циза на единицу потребительской 
упаковки, налога на добавленную 
стоимость и повышающего коэффи-
циента. В 2021 году она установлена 
на уровне 108 рублей.

Член думского Комитета по эко-
номической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию 
и предпринимательству Алексей 
Веллер отметил, что предложенные 
меры позволят резко снизить 
объёмы дешёвой контрафактной 
продукции на российском рынке.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО ЗАМИРА УСМАНОВА/ТАСС, ТИМУРА 
ХАНОВА

Курил иков 
от т оградит  

от поддел ого табака
Под контроль может попасть каждая пачка сигарет

Сергей Рябухин:
«Нелегальный оборот табака 
влечёт не только экономические, 
но и социальные последствия. 
Бесконечно повышать цены
на сигареты нельзя, иначе 
люди начнут выращивать 
табак у себя на даче».

Минфин рассказал о сути поправок в закон об обороте ал-
коголя, но в недостаточной мере, считают российские 
производители. В документе хорошо растолковывают 

отдельные моменты, касающиеся винопродукции, ввозимой 
из-за рубежа. Но в утверждённых ранее поправках в 171-ФЗ о ре-
гулировании алкогольной продукции ещё 78 страниц, каждая из 
которых нуждается в разъяснении. Об этом в интервью «Парла-
ментской газете» рассказал президент Союза виноградарей и ви-
ноделов России Леонид Попович. В Госдуме и Совете Федерации 
считают, что ситуация находится под контролем, и посоветовали 
иностранным производителям не нагнетать ситуацию.

ВОПРОС ЧИСТО 
ТЕХНИЧЕСКИЙ
Принятые в трёх чтениях Гос-
думой и одобренные Советом Фе-
дерации поправки в закон о регу-
лировании алкогольной продукции 
2 июля подписал Президент РФ. 
Они заменили формулировку «иг-
ристое вино (шампанское)» на ка-
тегорию «игристое вино, включая 
российское шампанское».

В начале июля иностранные 
производители премиального ал-
коголя забеспокоились, что из-за 
принятых изменений понятие 
«шампанское» можно будет при-
менять только к российским иг-
ристым винам. В частности, ди-
стрибуционное подразделение 
Moёt Hennessy уведо-
мило в письме парт-
нёров из России о 
временной приоста-
новке отгрузки шам-
панских вин.

Леонид Попович 
тогда назвал опасения 
заграничных коллег 
необоснованными, 
а их поведение шан-
тажом.

В своих разъяснениях, опубли-
кованных 26 июля на сайте Мин-
фина, ведомство сообщает, что 
выпуск в обращение на терри-
тории России алкоголя возможен 
только при наличии декларации о 
соответствии продукции требова-
ниям технических регламентов Ев-
разийского экономического союза 
(ЕАЭС), которые вовсе не устанав-
ливают классификацию видов ви-
нодельческой продукции.

«В соответствии с правом 
Союза и законодательством Рос-
сийской Федерации в сфере 
технического регулирования, 
требования о необходимости ре-

гистрации новых декла-
раций о соответствии в 
отношении алкогольной про-

дукции, для которой действуют 

ранее принятые декларации о со-
ответствии, отсутствуют», — гово-
рится в документе.

И если ввозимые из-за рубежа 
вина сохраняют неизменными 
свои физические, химические и 
иные свойства и на них имеются 
ранее зарегистрированные декла-
рации о соответствии, то замена 
таких документов на новые будет 
проходить в упрощённом режиме, 
причём бесплатно. При этом по-
вторное проведение исследований 
и измерений продукции не требу-
ется.

ПОЯСНИЛИ, НО НЕ ВСЁ
Все подозрения заграничных ви-
ноделов исчерпывающими разъ-

яснениями Минфина 
должны быть сняты, 
но остались без вни-
мания ещё многие ню-
ансы, отметил Леонид 
Попович.

«Минфин разъяс-
няет отдельные мо-
менты, касающиеся 
продукции, которую за-
возят из-за рубежа, — 

пояснил глава Союза виноделов. — 
Но здесь далеко не все объяснения. 
Просто снимаются те моменты, ко-
торые мешали для ввоза продукции 
в Россию. Много информации по 
поводу декларирования. То есть это 
«не вообще» про закон, это только 
вопросы, которые связаны именно с 
обращением иностранцев и ввозом 
их продукции. После этого ввоз, на-
верное, будет спокойнее».

«Насчёт того, что нужно доба-
вить в разъяснениях, — это ещё 
78 страниц закона, и каждую из них 
надо разъяснять», — уточнил По-
пович.

Глава Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природо-
пользованию Алексей Майоров 
в интервью «Парламентской га-

зете» ранее под-
твердил необо-
с н о в а н н о с т ь 
претензий ино-

странных произ-
водителей.

«Никакого ущем-
ления принятые по-
правки не несут. 
Просто ино-
странным вино-
делам придётся 

сертифицировать свою 
продукцию и получать 
стандарты качества в со-
ответствии с российским 

законом», — уточнил се-
натор.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО PIXABAY.COM
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Чукотка
Еврейская 
автономная 
область

Забайкальский 
край

Дагестан Чечня Ингушетия

ЧукоткаЧукоткаЧукоткаЧукоткаЧукоткаЧукоткаЧукотка
Еврейская Еврейская Еврейская Еврейская Еврейская Еврейская Еврейская Еврейская Еврейская Еврейская Еврейская Еврейская Еврейская Еврейская Еврейская Еврейская Еврейская 
автономная автономная автономная автономная автономная автономная автономная автономная автономная 
областьобластьобластьобластьобластьобластьобласть

Забайкальский Забайкальский Забайкальский Забайкальский Забайкальский Забайкальский Забайкальский Забайкальский Забайкальский Забайкальский Забайкальский Забайкальский Забайкальский Забайкальский Забайкальский Забайкальский Забайкальский Забайкальский Забайкальский Забайкальский Забайкальский 
крайкрайкрайкрайкрай

39% 37,3% 36,3%

10,4% 10,2% 5,7%

Заграничным 
«шантажистам-виноделам» 
разъяснили их права

Леонид Попович:
«В законе ещё 

78 страниц, 
и каждую 

из них надо 
разъяснять».
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2
августа

Право на господдержку в размере 10 000 рублей 
получат семьи с детьми от 6 до 18 лет, если ре-
бёнку исполнится 6 лет до 1 сентября 2021 года, 
а также молодые люди от 18 до 23 лет с инвалид-
ностью, если они обучаются в школах или интер-
натах по основным общеобразовательным про-
граммам.

Ранее Минтруд установил дату школьных выплат с 16 ав-
густа. Однако на совещании по подготовке к новому учеб-
ному году 28 июля Владимир Путин поручил начать выплаты 
уже со 2 августа. По словам президента, это нужно, чтобы 
у детей и родителей было больше времени на подготовку 
к 1 сентября.

Для получения «школьных» выплат необходимо подать заяв-
ление на госуслугах или лично в ПФР. Сделать это можно вплоть до 
1 ноя бря 2021 года. В ответ должно прийти уведомление, что вы-
плата назначена. Деньги поступят по тем реквизитам, что были ука-
заны в заявлении.

Документ о ТО при оформлении 
ОСАГО не потребуется

24
августа

Лица без гражданства, длительное время находящиеся на 
территории России, смогут получить временные удосто-
верения личности. Также у них будет право работать в 
России без разрешительных документов.

Временное удостоверение личности будет аннули-
ровано, если человек получит иностранное граждан-
ство или вид на жительство в другой стране — в этом 

случае он должен будет покинуть Россию в течение 15 дней. Кроме того, 
человеку могут аннулировать или не выдать удостоверение, если будет 
установлен факт сообщения ложных сведений или предоставления под-
дельных документов.

Также закон предусматривает постановку на учёт по месту пребывания 
лиц без гражданства, имеющих временное удостоверение, по истечении 
семи рабочих дней с даты получения данного документа.

Сейчас в нашей стране живут около пяти тысяч людей без граждан-
ства и без документов, удостоверяющих личность. Это люди, освобож-
дённые из мест лишения свободы, имеющие непогашенную судимость, и 
граждане, в отношении которых власть вынесла решения о нежелатель-
ности их пребывания в России. Таких нелегалов нельзя депортировать, 
так как у них нет гражданства другой страны.

22
августа

Автовладельцев освободят от необходимости при 
заключении договора ОСАГО предоставлять доку-
мент о прохождении техосмотра. Идея не связы-
вать между собой ОСАГО и ТО возникла в связи с 
готовящимися изменениями правил техосмотра. 
В частности, планируется ввести обязательную 

фотофиксацию, чтобы у автовладельцев не возникло желания 
фиктивно пройти ТО.

Документ о ТО при оформлении 

1
августа

Вводится новый социальный налоговый 
вычет по налогу на доходы физических 
лиц на физкультурно-оздоровительные 
услуги. Максимальный размер компен-
сации составит 15,6 тысячи рублей.

Налоговый вычет — это возврат 
части денег, потраченных на оплату некоторых товаров 
и услуг — от покупки лекарств до кредита на квартиру. 

Льготу предоставляют любому, кто получает в России 
доходы, облагаемые НДФЛ, а возврату подлежит не 
вся сумма, а уплаченный с неё налог.

Новый вычет, согласно поправкам в Налоговый 
кодекс, будут предоставлять исходя из фактиче-
ских затрат налогоплательщика на физкультурные 
услуги, однако в расчёт будет приниматься не 
более 120 тысяч рублей за налоговый период. Вос-

пользоваться правом можно не 
позже трёх лет с момента уплаты 
НДФЛ. При положительном ре-
шении по заявлению гражданина 
сумму начислят на его счёт. Полу-
чить компенсацию можно будет 
не только, если спортом зани-
мается сам налогоплательщик. 
Претендовать на возмещение 
части затрат россияне смогут и 
в том случае, если в спортивные 
секции ходят их несовершенно-
летние дети (включая усынов-
лённых) и подопечные. 

Защищать докторскую 
диссертацию разрешат 
на основе публикаций

1
августа

Защищать докторскую дис-
сертацию разрешат в виде 
научного доклада, подготов-
ленного на основе ранее 
опубликованных работ.

При этом у соискателей на 
докторскую степень, которые специализиру-
ются на естественных, технических, медико-
биологических и аграрных науках, должно 
быть не менее 30 публикаций за последние 
10 лет. Для гуманитарных, экономических и 
общественных наук — не менее 50.

Научные статьи должны быть опублико-
ваны в изданиях, имеющих признание на 
международном уровне.

В кабмине рассчитывают, что новый 
формат позволит учёным, которые ориен-
тированы на практические исследования и 
активно публикуются в научных журналах, 
сконцентрироваться на этой работе, а ре-
зультаты использовать для получения док-
торской степени.

Также диссертационные советы получат 
право проводить заседания в онлайн-фор-
мате, который был введён на время корона-
вируса, на постоянной основе.

2
августа

Региональные власти 
получат право уста-
навливать пони-
женную ставку по на-
логу на прибыль 
организаций для на-
логоплательщиков, 

предоставляющих по лицензионному 
договору права использования резуль-
татов интеллектуальной деятельности.

Компании, ведущие творческую 
деятельность, деятельность в об-
ласти искусства и организации раз-
влечений, библиотеки, архивы, 

музеи освободят от обязанности по 
исчислению и уплате авансовых пла-
тежей за налоговые периоды 2020 и 
2021 годов.

Устанавливается госпошлина 
за государственную регистрацию 
программы облигаций, а также 
за государственную регистрацию 
изменений, вносимых в зарегистри-
рованный документ, содержащий 
условия размещения эмиссионных 
ценных бумаг, программу обли-
гаций или проспект ценных бумаг. Её 
размер составит 35 тысяч рублей.

За занятия спортом предоставят 
налоговый вычет

1
августа

Программа бесплатного выделения земли распростра-
нится на территорию Арктической зоны.

Безвозмездно получить участки можно будет лишь на 
сухопутной территории Арктики. Речь идёт о Мурман-
ской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных 
округах, а также 23 муниципальных районах Краснояр-
ского края, Архангельской области, Республики Коми и 

Карелии. С 1 августа 2021 года до 1 февраля 2022 года участки смогут 
получить только граждане России, зарегистрированные по месту житель-
ства в соответствующих регионах.

Также участники программы, успешно освоившие землю и офор-
мившие её в собственность или длительную аренду, получат право взять 
дополнительный «гектар».

«Дальневосточный гектар» 
пришёл в Арктику

Люди без гражданства получат 
временные удостоверения личности

Семьи начнут получать 
«школьные» выплаты 
со 2 августа

Удержание некоторых налогов скорректируют

ЧТОБЫ У РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ была возможность не спеша подготовиться к учебному году, выплаты на школьников 
начнутся со 2 августа

Зако  вступа ие в силу   в августе
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25
августа

Запрещено распростра-
нение звуковой рекламы с 
использованием звукотех-
нического оборудования, 
расположенного на внеш-
них стенах, крышах и иных 

конструктивных элементах зданий, стро-
ений, сооружений.

Данный закон был подготовлен после 
обращения жителей Астраханской об-
ласти с просьбой ограничить звуковую ре-
кламу в жилых кварталах. Люди пожало-
вались на то, что компании используют 
звукоусиливающую аппаратуру в непре-
рывном режиме, и они вынуждены посто-
янно слушать один и тот же рекламный зву-
ковой ролик в течение всего дня.

1 АВГУСТА. Роспатент получит право вести дея-
тельность, связанную с госрегистрацией и правовой 
охра ной объектов интеллектуальной собственности, 
как непосредственно, так и через подведомственное 
ему учреждение. Сокращены сроки госрегистрации 
объектов интеллектуальной собственности.

1 АВГУСТА. Главы регионов на основе утверждённых 
правил смогут устанавливать виды разрешённой охоты, 
сроки её проведения, допустимое для использования 
оружие. Ограничения необходимо согласовать с упол-
номоченным федеральным органом исполнительной 
власти. Учёт охотничьих ресурсов и объёмов их изъятия 
проводится в общедоступных охотничьих угодьях упол-
номоченным органом исполнительной власти субъекта 

Федерации, в закреплённых охотничьих угодьях – ком-
паниями и индивидуальными предпринимателями, за-
ключившими охотхозяйственные соглашения, а на 
особо охраняемых природных территориях федераль-
ного значения – федеральными государственными 
бюджетными учреждениями, осуществляющими управ-
ление данными территориями.

1 АВГУСТА. Роскомнадзор должен определить упол-
номоченную организацию, обеспечивающую распро-
странение общероссийских обязательных общедо-
ступных телеканалов и телеканалов, получивших право 
на эфирное цифровое наземное вещание с использо-
ванием позиций в мультиплексах на всей территории 
РФ, в Интернете.

22 АВГУСТА. Ответственность за фальсификацию фи-
нансовых документов учёта и отчётности организации 
распространится на иностранные страховые ком-
пании, получившие доступ на российский рынок. Также 
в отношении них начнут действовать санкции за необо-
снованный отказ от заключения публичного договора 
страхования либо навязывание дополнительных услуг 
при заключении договора обязательного страхования.

24 АВГУСТА. С 25 до 15 рабочих дней сокращён срок для 
аккредитации филиала и представительства иностранного 
юрлица (за исключением представительства, работаю-
щего в области гражданской авиации). Установлена воз-
можность в досудебном порядке обжаловать отказ в аккре-
дитации, прекращение действия аккредитации и внесение 
изменений в реестр аккредитованных филиа лов, предста-
вительств иностранных юридических лиц.

кроме того

Звуковую рекламу в жилых зонах 
запретят

25
августа

При наличии за-
бронированного 
номера в гости-
нице, внесённой в 
федеральный ре-
естр, иностранный 
гражданин сможет 

получить визу на срок до шести 
месяцев, если въезжает в Россию 
в качестве туриста.

Прежде туристическая виза 
выдавалась на срок до одного ме-
сяца или на срок до шести ме-
сяцев на основе «принципа вза-
имности» с другим государством.

Новые правила будут способ-
ствовать развитию туристической 
отрасли России, рассчитывают в 
кабмине.

Госрегистрация 
компаний упрощена

25
августа

Процедура государ-
ственной реги-
страции компании 
при её создании, а 
также физического 
лица в качестве ин-
д и в и д у а л ь н о г о 

предпринимателя будет упрощена.
Согласно закону, нотариус, за-

свидетельствовавший подлинность 
подписи на заявлении о государ-
ственной регистрации, направ-
ляет данный документ и другие 
необходимые бумаги в регистри-
рующий орган. Нотариальное 
свидетельствование подлинности 
подписи на заявлении и последу-
ющее представление документов 
в регистрирую щий орган нотариус 
осуществляет в рамках одного но-
тариального действия.

Меняются условия оформления 
туристических виз

Законом установлены условия, 
при выполнении которых юрлица 
и индивидуальные предприни-
матели относятся к субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства. Также они подраз-
деляются по статусу.

К примеру, 
для юрлиц сум-
марная доля уча-
стия государ-
ства, регионов, 
муниципалитетов 
или иностранных 
юрлиц и граждан 
в уставном капи-
тале не должна 
превышать 25 
процентов (за 
исключением ак-
тивов акционерных инвестици-
онных фондов и закрытых па-
евых инвестиционных фондов).

При этом доля, принадле-
жащая одному или нескольким 
юрлицам, которые не относятся 
к категории малого и среднего 
предпринимательства, не должна 
превышать 49 процентов.

Кроме того, имеется гра-
дация в зависимости от средней 
численности работников за ка-
лендарный год. Согласно при-
нятым нормам, микропредпри-
ятиями считаются фирмы, где 
работают до 15 работников вклю-
чительно, малыми предприя-
тиями — до 100 работников и 
средними предприятиями — от 
101 до 250 работников.

Объём ежегодного дохода 
от предпринимательской дея-
тельности также является крите-
рием. В соответствии с прави-
тельственным постановлением 
от 2016 года, установлены следу-
ющие предельные значения: для 

микропредпри-
ятий — 120 мил-
лионов рублей, 
для малых пред-
приятий — 800 
миллионов ру-
блей, для средних 
предприя тий — 
2 миллиарда руб -
лей.

Правительство 
23 июля внесло 
в Госдуму зако-

нопроект о сокращении с трёх 
лет до одного года срока огра-
ничения на получение малыми и 
средними предприятиями гос-
поддержки, если они незна-
чительно нарушили порядок и 
усло вия её оказания в прошлом.

Изменениями также предпо-
лагается не ограничивать меры 
поддержки в отношении малых 
предприятий, которые устранят 
нарушения в срок. Законопроект, 
помимо этого, определяет, что 
информация о нарушениях и 
установленных по ним сроках 
устранения вносится в единый 
реестр субъектов МСП — получа-
телей поддержки.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

С малого бизнеса предложено 
снять ограничения на господдержку

В ступивший 14 лет назад в силу закон о развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в РФ стал ос-
новой нормативно-правового регулирования малого 

бизнеса, поддержка которого с каждым годом расширяется 
за счёт стимулирующих мер и налоговых послаблений. Благо-
даря уже предпринятым и только планируемым в этом направ-
лении шагам до 2030 года доля малых и средних предприятий 
(МСП) в экономике России должна увеличиться с текущих 22 
до 32,5 процента, а число занятых в этой сфере — до 25 мил-
лионов человек.

микропредпри-
ятий — 120 мил-
лионов рублей, 
для малых пред-
приятий — 800 
миллионов ру-
блей, для средних 
предприя тий — 
2 миллиарда руб -
лей.

23 июля внесло 
в Госдуму зако-

5,7
миллиарда
рублей было выделено 

банкам, присоединившимся 
ко льготному кредитованию 

бизнеса и НКО по ставке 
2 процента, на возмещение 

недополученных доходов

Шесть партий подписали соглашение 
о санитарной безопасности во время 
избирательной кампании

«Единая Россия» 27 июля подписала соглашение «За без-
опасные выборы», посвящённое обеспечению сани-
тарной безопасности во время предвыборной кампании, 

с партиями ЛДПР, «Родина», «Гражданская Платформа», «Новые 
люди» и «Зелёные». Церемония подписания документа прошла в 
Центризбиркоме, сообщает ТАСС.

Ранее «Единая Россия» призвала все политические партии подписать со-
глашение о безопасных выборах. В нём говорится, что партиям необходимо 
уменьшить количество массовых мероприятий и провести их по максимуму 
в онлайн-режиме. Кроме того, все участники предвыборной кампании — 
кандидаты, агитаторы, представители избирательных штабов — должны 
быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также им рекомен-
довано пройти вакцинацию.

Соглашение от партий подписали секретарь генсовета «Единой России», 
первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, лидер ЛДПР 
 Владимир Жириновский, лидер «Родины» Алексей Журавлёв, предсе-
датель исполкома «Гражданской Платформы» Юрий Юрченко, председа-
тель «Новых людей» Алексей Нечаев и лидер «Зелёных» Андрей Нагибин.

«У нас разные политические взгляды, программы, но все мы вместе — 
одна страна и один народ. …Вне зависимости от политических взглядов 
участники избирательной кампании должны думать прежде всего о здо-
ровье и безопасности граждан», — сказал во время подписания доку-
мента Андрей Турчак, слова которого приводит пресс-служба «Единой 
России».

Президент Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении вы-
боров в Госдуму VIII созыва на единый день голосования 19 сентября. До-
кумент вступил в силу, и избирательная кампания началась официально. 
Затем ЦИК утвердил порядок голосования, согласно которому выборы 
пройдут в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.

КРИСТИНА СТАЩЕНКО

Зако  вступа ие в силу   в августе
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Ï
îäòâåðæä¸ííûé àê-
êàóíò íà ñàéòå ãîñóñëóã 
ìîæíî, ïîìèìî ïðî-
÷åãî, èñïîëüçîâàòü äëÿ 
ïîäòâåðæäåíèÿ ëè÷-

íîñòè çà¸ìùèêà ïðè îôîðìëåíèè 
êðåäèòà. Ýòèì, êàê âîäèòñÿ, ïîëü-
çóþòñÿ íå òîëüêî äîáðîïîðÿäî÷íûå 
ãðàæäàíå, íî è îðóäóþùèå îò èõ 
èìåíè ìîøåííèêè. Ñ ïîìîùüþ ýêñ-
ïåðòîâ «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» 
ðàçáèðàëàñü, êàê îáåçîïàñèòü ñåáÿ 
îò íåëåãàëüíûõ ôèíàíñîâûõ îïå-
ðàöèé.

ГОСУСЛУГИ КРЕДИТОВ НЕ ДАЮТ
На сайтах банков и микрофинансовых органи-
заций (МФО) возможна авторизация через па-
роль от госуслуг — это как показать паспорт 
при личном обращении за кредитом. Но авто-
ризация только подтверждает личность, то есть 
пользователь разрешает конкретной органи-
зации увидеть его данные, но не означает авто-
матического согласия на получение каких-либо 
услуг, в том числе на оформление кредитов.

Оформляя заём, пользователь соглаша-
ется с его условиями и подписывает договор 
с банком или МФО, принимая на себя все те 
же обязательства, что возникли бы, 
обратись он в банк лично. Но в офисе 
заявителя видит сотрудник, который 
может как минимум посмотреть на 
фото в паспорте, а если гражданин 
сдал биометрические данные — то 
проверить его ещё и, например, по 
голосу. Узнать, кто сидит за компью-
тером, пусть даже он и авторизовался 
как конкретный Иванов, нет возмож-
ности. Этим и пользуются мошен-
ники, оформляя кредиты через взло-
манные аккаунты.

Количество таких случаев в по-
следнее время увеличилось, на что 
обратил внимание член Комитета 
Госдумы по информационной поли-
тике, информтехнологиям и связи 
Антон Горелкин. Он направил обра-

щение в адрес главы Минцифры 
 Максута Шадаева с просьбой 
разъяснить действия пользо-
вателя портала госуслуг, если 
тот обнаружил, что его аккаунт 
взломан. Депутат также просит со-
общить, как можно отменить со-
вершённые мошенниками от имени 
другого лица действия.

БАНК ПУСТИТ 
НА ГОСУСЛУГИ
Взаимодействие с кредитно-финан-
совыми организациями с использо-
ванием аккаунта госуслуг удобно гра-
жданам, портал хорошо зарекомендовал 
себя и по функционалу, и с точки зрения без-
опасности, сказал генеральный директор 
 информационно-аналитического агентства 
Telecom Daily Денис Кусков.

В то же время банки используют и собст-
венные системы идентификации клиентов, 
причём нередко, чтобы войти в личный ка-
бинет, нужно ввести не только пароль, но и код 
из поступившего СМС. Минцифры хочет при-
равнять банковскую идентификацию к паролю 
от госуслуг для расширения возможностей 
сервиса. Проект постановления об этом опуб-

ликован на портале правовых актов 22 июля. 
Эксперимент, который продлится с сентября 
2021 по декабрь 2022 года, позволит подать 
заявление на предоставление услуги через 
форму в информсистемах банков, каждый раз 
не проходя авторизацию на портале госуслуг. 
«Проблем с такой взаимной идентификацией 
возникнуть не должно, а пользователи получат 
ещё один способ доступа к госуслугам», — от-
метил Денис Кусков.

Госпорталу необходимо совершенство-
вать механизмы защиты пользователей, а 
самим юзерам — учиться их применять, счи-

тает эксперт по информационной 
безопасности Александр  Власов. 
«Например, на госуслугах можно 
запретить проводить любые опе-
рации с недвижимостью без лич-
ного присутствия собственника, — 
рассказал Власов. — Эти правила 
нужно распространить и на прове-
дение финансовых операций. То 
есть заявление на кредит вы мо-
жете оформить на сайте, но под-
писать кредитный договор — только 
лично».

Эксперт также рекомендовал 
узнать, в каком бюро кредитных 
историй хранится информация о гра-
жданине. Обратившись туда, можно 
также запретить оформление кре-
дитов без личного участия.

УДОБНО ИЛИ БЕЗОПАСНО?
Персональные данные пользователей портала 
госуслуг хранятся в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации, которая реализована с 
помощью решений, прошедших сертификацию в 
ФСБ. Разработчики портала регулярно проводят 
анализ возможных угроз данным, говорится на 
сайте. Одновременно там отмечается, что без-
опасность определяется не только уровнем за-
щиты портала, но и уровнем защиты рабочего 
места, с которого осуществляется доступ.

Разработчики рекомендуют использовать 
только лицензионные программы, устанавли-
вать все необходимые обновления безопас-
ности, регулярно обновлять антивирусные 
базы, не посещать сайты сомнительного содер-
жания. Кроме того, чтобы ваш пароль не угнали, 
нельзя заходить в личный кабинет со случайных 
компьютеров, из интернет-кафе. И, конечно, ни-
кому не нужно сообщать данные для входа.

Эксперт по информационной безопасности 
Александр Власов рекомендовал также вклю-
чить оповещение о входе в аккаунт госуслуг, 
а также двухэтапную проверку входа — как в 
банковских приложениях, когда нужно ввести 
не только пароль, но и код из СМС. «У поль-
зователя есть главное — возможность выбора. 
И этот выбор сегодня — между удобством и 
безопасностью», — сказал Власов.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО АГН МОСКВА

îäòâåðæä¸ííûé àê- щение в адрес главы Минцифры 

Как е попаст  а кредит  
испол зу  госуслуги
За сохранность персональных данных 
отвечает государство, но пользователям 
нужно быть начеку

В 2019 году вступили в силу изменения в Лесной кодекс, по 
которым россияне могут заготавливать валежник для собст-
венных нужд. В Совете Федерации уже третий год контро-

лируют выполнение этого закона. Практика показала, что иногда 
людей, собирающих сухие стволы или сучья в лесу, штрафуют за 
незаконную заготовку древесины. Совет Федерации разослал в 
регионы памятку, что такое валежник и как его собирать. А неко-
торые парламентарии считают, что дать чёткое определение этому 
понятию нужно в Лесном кодексе — такой законопроект находится 
на рассмотрении Госдумы.  

Общие правила заготовки ва-
лежника определены Лесным ко-
дексом, приказом Минприроды от 
16 декабря 2020 года и региональ-
ными правовыми актами. По словам 
члена Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
Людмилы Талабаевой, разре-
шено собирать лежащие на земле 
остатки деревьев и сучья, не являю-
щиеся порубочными остатками, 
в местах проведения лесосечных 
работ или образовавшиеся при бу-
реломе, снеговале. Заготавливать 
их можно в течение всего года. 

В феврале 2020 года сенаторы 
разослали в субъекты Федерации 
иллюстрированную памятку, в ко-
торой сказано, что люди при сборе 
валежника обязаны соблюдать пра-
вила пожарной и санитарной без-
опасности. Можно использовать 
ручные инструменты — пилы и то-
поры. На иллюстрациях наглядно 
показаны примеры валежника. Ука-
зано, что мёртвые деревья, стоя щие 
на корню, — это сухостой, и рубить 
их нельзя. Деревья, лежащие на 
земле, но имеющие зелёную лист-
ву, хвою или корневище, — это не 
валежник. Брёвна и сучья, остав-

ленные на лесосеке или брошенные 
вдоль лесовозных дорог, тоже за-
прещено собирать — это собствен-
ность арендатора лесного участка. 
Такие памятки распространяют 
среди населения и передают адми-
нистрациям муни-
ципальных образо-
ваний.

Сейчас сена-
торы вместе с ми-
н и с т е р с т в а м и 
приводят в соот-
ветствие феде-
ральные и регио-
нальные нормы о 
сборе валежника, 
сообщила Людмила 
 Талабаева на сайте Совета Феде-
рации 15 июля. По её словам, итоги 
этой работы обсудят в осеннюю 
сессию. Талабаева подчеркнула, что 
Совет Федерации усилит парламент-
ский контроль за исполнением зако-
нодательства в этой области.

«К сожалению, есть случаи, 
когда люди, собирающие валежник, 

получают штраф за незаконную за-
готовку древесины», — сказала 
«Парламентской газете» Людмила 
Талабаева. Чтобы обезопасить их 
от санкций, во многих регионах 
приняли региональные законы, 

уточняю щие по-
нятие «валежник».

Самое глав-
ное — отличать 
его от сухостоя, 
который запре-
щено рубить. Тот, 
кто перепутал ва-
лежник с сухо-
стоем, может 
нарваться на 
штраф по статье 

8.28 КоАП и заплатить 3–4 тысячи 
руб лей, а если бревно он пилил 
бензопилой или увёз его на ма-
шине или тракторе — 4–5 тысяч.

Некоторые парламентарии счи-
тают, что определение валежника 
следует закрепить в Лесном ко-
дексе, тогда будет меньше не-
справедливых штрафов. Такой за-

конопроект (№1151014-7) внесла в 
Госдуму группа депутатов от ЛДПР 
и сенаторов. Они также предла-
гают разрешить людям сбор сухо-
стоя. Законопроект могут рассмо-
треть в первом чтении в осеннюю 
сессию.

«В этой инициативе есть и 
плюсы, и минусы, — сказал «Пар-
ламентской газете» глава Комитета 
Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отно-
шениям Николай Николаев. — Чем 
больше мы закрепляем понятий на 
федеральном уровне, тем меньше 
возможностей для ошибок и зло-
употреблений. Но с другой стороны, 
это может быть излишним». Депутат 
отметил, что, когда только приняли 
закон о валежнике, некоторые ре-
гионы «показывали чудеса» и при-
няли парадоксальные нормы — на-
пример, что валежник должен быть 
длиной до 120 сантиметров. Но 
сейчас эти недочёты исправили.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Сенаторы уберегут россиян от штрафов при сборе валежника

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 
пользователей, млн чел.)пользователей, млн чел.)

2010–2010– 20132013 2014 2015 2016 2017 2018 20192019 20202020
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уточняю щие по-
нятие «валежник».

ное — отличать 
его от сухостоя, 
который запре-
щено рубить. Тот, 
кто перепутал ва-
лежник с сухо-
стоем, может 
нарваться на 
штраф по статье 

5 тысяч
рублей – максимальный 
штраф для граждан 
за незаконную рубку 
и повреждение лесных 
насаждений
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  ДНЕВНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Â 
ýòè äíè ñïèêåð 
êðàåâîãî ïàðëà-
ìåíòà Äìèòðèé 
Ñâèðèäîâ àê-
òèâíî âñòðå÷à-

åòñÿ ñ æèòåëÿìè ðåãèîíà, 
îáñóæäàÿ ñàìûå íàñóùíûå 
âîïðîñû.

ЗАКЛЮЧИТЬ 
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 
ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 
В России необходимо сдержать 
цены на овощную продукцию – в 
первую очередь это касается всем 
известного «борщевого набора» 
(морковь, лук, картофель, свёкла 
и капуста), помидоров и огурцов.

В связи с задачей, постав-
ленной на федеральном уровне, 
председатель Законодательного 
Собрания Дмитрий Свиридов 
и депутат краевого парламента 
Роман Гольдман посетили хо-
зяйство «Пахарь» (Емельяновский район), 
где осмотрели материально-техниче-
скую базу и обсудили варианты решения 
проблемы с гендиректором Виктором  
Кадочниковым  и местными аграриями.

– Мы общались с заместителем предсе-
дателя правительства Красноярского края – 
министром сельского хозяйства и торговли 
Леонидом Шороховым. И, обсуждая ме-
ханизмы по сдерживанию цен, договори-
лись, что производителям продукции сле-
дует предоставить возможность выходить на 
торговые сети, минуя перекупщиков.

Из малых населённых пунктов уходят 
магазины, что также сказывается на росте 
цен. Необходим поиск налоговых префе-
ренций и других льгот, чтобы закрепить 
там продавцов, – отметил Дмитрий Вик-
торович.

Тему продолжил Роман Гольдман:
– После встречи с руководством агро-

хозяйства пришёл к выводу, что следует 
откорректировать ряд уже существующих 
мер. Это позволит снизить себестоимость 

произведённой продукции и повлечёт сни-
жение цен на прилавках магазинов.

Подводя итог, спикер отметил: изменить 
ситуацию с ценами поможет комплекс пер-
воочередных и долгосрочных мер.

– В числе инициатив, которые 
должны оперативно повлиять на си-
туацию, – заключение соглашений 
между торговыми сетями и произво-
дителями о снижении наценок. Это 
задание для аграрного комитета кра-
евого парламента и для Законода-
тельного Собрания в целом. Всем 
заинтересованным сторонам сле-

дует сесть за стол и договориться. К обсу-
ждению необходимо привлечь ассоциацию 
«Енисейский стандарт», сельхозтова-
ропроизводителей региона. Регио-
нальные органы власти могут сыграть 
здесь координирующую роль, – счи-
тает Дмитрий Викторович .

Также в ходе рабочей поездки 
спикер Дмитрий Свиридов и депутат 
Законодательного Собрания Роман 
Гольдман обсудили проблемы тер-
ритории с временно исполняющей 
обязанности главы Емельяновского 
района Ириной Белуновой и пред-
седателем районного совета Ниной 
Самохваловой. Речь шла о необходимости 
строительства соцобъектов, вопросах фор-
мирования бюджета, результатах мусорной 
реформы и о многом другом.

ВОСПИТЫВАТЬ ФУТБОЛИСТОВ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМАНД
Спикер также посетил красноярский спортком-
плекс «Тотем» (его площадь – 1,6 тысячи «квад-
ратов»), построенный в 2017 году по поручению 
Президента РФ Владимира Путина.

Обсуждая перспективы развития детско-
юношеского футбола в крае, Дмитрий Вик-
торович поблагодарил руководство ФК 
«Тотем», в том числе президента клуба Сергея 
Горбунова , за профессионализм и самоотдачу.

За 15 лет удалось многое сделать. Так, в 
2014 и 2016 годах юные футболисты клуба вы-
играли чемпионат мира среди команд из дет-
ских домов и школ-интернатов.

– Дети – наше будущее, – сказал Сергей 
Горбунов. – «Тотему» нужна поддержка в деле 
развития футбольного центра на правобережье 
Красноярска. Надо сделать всё для того, чтобы 
футболом (и спортом вообще) занималось как 
можно больше ребят.

– Недавно Российский футбольный союз, 
Министерство спорта России, правительство 
края и федерация футбола региона заклю-
чили соглашение о сотрудничестве и взаимо-
действии. Документ подписан в рамках реали-
зации Общенациональной стратегии развития 
футбола в России до 2030 года и федерального 
проекта «Спорт – норма жизни». В планах – 
создать в крае 25 мужских и женских команд, 
а также до 80 детско-юношеских, – отметил 
Дмитрий Свиридов. – Базу «Тотема» надо 
укреп лять. Именно здесь, полагаю, должны 
воспитываться футболисты для наших профес-
сиональных команд. Депутаты Законодатель-
ного Собрания намерены подготовить предло-
жения по выделению дополнительных средств 
из регионального бюджета на развитие детско-
юношеского спорта.

ïîäãîòîâèë НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА И С САЙТА FCTOTEM.RU

Законодательное 
Собрание сохранит 
вектор развития

С пикер краевого парламента 
Дмитрий Свиридов рассказал жур-
налистам о результатах пятилетней 

работы депутатов третьего созыва.

– Дмитрий Викторович, что вспоминается 
в первую очередь?

– Третий созыв Законодательного Собрания 
Красноярского края был буквально наполнен со-
бытиями, которые оказали существенное вли-
яние на жизнь нашего региона и достойно «впи-
сали» его в общероссийскую повестку. Приведу 
несколько цифр: за пять лет состоялось 63 засе-
дания сессии, на которых рассмотрено 2198 во-
просов. Депутаты приняли порядка 860 законов, 
в том числе 128 – в сфере охраны здоровья и 
социальной политики, 67 – в области образо-
вания, культуры и спорта.

Показатели, к которым наш регион прибли-
зился на сегодняшний день, впечатляют. Пять 
лет назад, когда депутаты этого созыва плани-
ровали первый бюджет, доходы края состав-
ляли 206,7 миллиарда рублей. Со временем 
мы «приросли» практически на 80 миллиардов, 
и это, безусловно, результат нашей общей, ко-
мандной, работы, благодаря чему мы имеем 
больше возможностей решать актуальные за-
дачи в интересах жителей края.

– Финансовая стабильность существенно 
помогает развитию региона…

– Она позволяет идти вперёд, развивать от-
расли экономики, в которую, кстати, нам удалось 
привлечь практически полтриллиона рублей ин-
вестиций. Мы гордимся тем, что Красноярский 
край остаётся в лидерах, – наша парламентская 
работа должна соответствовать этому высокому 
статусу. В первую очередь мы ориентируемся 
на краевые госпрограммы и нацпроекты, при-
нятые нами законы в полной мере обеспечивают 
их реализацию. Можно вспомнить и крупные про-
екты, в которых депутаты третьего созыва прини-
мали участие, например, зимняя универсиада – 
2019 или реформа социальной сферы. Всё это 
было непросто, но мне кажется, что заложенные 
ранее традиции и тесное взаимодействие с ис-
полнительной властью, федеральными структу-
рами и муниципальными коллегами обеспечили 
краю значительную устойчивость и открыли перед 
ним совершенно новые возможности. Конечно, 
особое внимание мы уделяли отрасли здравоох-
ранения, где, к сожалению, и сегодня сохраня-
ется высокое напряжение. Хочу сказать, что мейн-
стрим в работе краевого парламента останется 
неизменным – развитие Красноярского края и 
сохранение всех наших социальных обязательств. 
Показательно, что объём средств, направленный 
на соцполитику, за последние годы увеличился 
практически на 30 миллиардов руб лей. Это суще-
ственный показатель, и я думаю, что такая дина-
мика, такой вектор развития будут сохранены и 
переданы следующему созыву.

Много внимания мы уделяли и законода-
тельной деятельности по поддержке аграрного 
сектора. В 2016 году из краевого бюджета на 
гос поддержку АПК выделялось лишь шесть мил-
лиардов рублей, а в 2021-м, с учётом весенней 
корректировки, регион вышел на показатель 
8,5 миллиарда рублей.

– Дмитрий Викторович, этому созыву де-
путатов было сложнее, чем предыдущим, 
поскольку свои коррективы в работу 
внесла пандемия коронавируса…

– Нам пришлось бороться с COVID-19 и пе-
рестраивать свою деятельность таким образом, 
чтобы удержать экономические показатели, 
обеспечить работу медицинских учреждений, 
предоставить поддержку населению, малому 
и среднему бизнесу. Итоги исполнения бюд-
жета 2020 года, которые всесторонне обсудили 
крае вые парламентарии на публичных слуша-
ниях, показали, что нам это сделать удалось.

В прошлом году из краевого 
бюджета в рамках программы 
господдержки агропредприятие 
получило 6 миллионов рублей 
субсидий.

СПИКЕР ДМИТРИЙ СВИРИДОВ  (в центре) посетил хозяйство «Пахарь», где принял участие 
в обсуждении проблемы роста цен на овощи

В 2019-м в Сочи футбольный клуб 
«Тотем» получил диплом от первого 
замруководителя Администрации 
Президента РФ Сергея Кириенко 
за реализацию соцпроекта 
под названием «Мы все – одна 
команда», вошедшего в топ-100 
лучших проектов страны.

Как сдержат  е  
и приоб ит  бол ше 
молодёжи к спорту

КОМАНДЫ ФК «ТОТЕМ» регулярно принимают участие 
в краевых и всероссийских турнирах по футболу
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ИТОГИ  ?????

Ê
îìèòåòû Çàêîíîäàòåëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ Êðàñíî-
ÿðñêîãî êðàÿ çàâåðøàþò 
ïîäâåäåíèå èòîãîâ ðà-
áîòû â òðåòüåì ñîçûâå, 

îáîçíà÷èâ îñíîâíûå âîïðîñû, íà êî-
òîðûå â ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìî 
îáðàòèòü âíèìàíèå äåïóòàòàì ñëå-
äóþùåãî ñîçûâà.

ОРГАНИЗАЦИЯ МФЦ 
И СОЗДАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ
Как подчеркнул первый вице-спикер и предсе-
датель комитета по государственному устрой-
ству, законодательству и местному само-
управлению Сергей Попов, достаточно много 
законодательных инициатив были непосредст-
венно краевыми, учитывающими прежде всего 
региональную специфику.

Одним из важных направлений работы ко-
митета стала организация деятельности ор-
ганов государственной власти: архитектура 
госорганов, стандарты государственной гра-
жданской службы, разработка требований к 
госдолжностям.

– К этому можно 
отнести и большой 
пакет законопро-
ектов по борьбе с 
коррупцией, – за-
метил Сергей Алек-
сандрович. – На-
пример, на 170-м, 
последнем засе-
дании комитета мы поддержали законо-
проект, который обязывает госслужащих, по-
мимо традиционных доходов и расходов, 
отчитываться ещё и за активы в цифровой 
валюте (федеральное требование). В этом 
же пакете была одобрена комитетом, а затем 

и сессией крае вая инициатива – в соот-
ветствии с ней руководители и аудиторы 
Счётной палаты и уполномоченные по правам 
человека, правам детей и коренных малочис-
ленных народов будут представлять отчёты 
в специально созданную комиссию при За-

конодательном Со-
брании.

Одними из самых 
сложных были во-
просы межведомст-
венного взаимодей-
ствия. Так, комитет 
на протяжении до-
статочно длитель-

ного времени разбирался с проблемами нац-
парка «Столбы». Начиналось всё с локальных 
вопросов (вывоз мусора, организация ра-
боты спасательных служб), а в итоге депутаты 
вышли на решение о комплексном развитии 
рекреационной зоны Красноярска, причём ме-

ханизм качественных изменений в 
нацпарке уже работает.

Одно из очень важных направ-
лений деятельности – доступ-
ность и качество оказания гос-
услуг для населения.

– Пока ситуация с COVID-19 по-
зволяла, ни один выезд комитета 
в территории не проходил без по-
сещения многофункционального 
центра (МФЦ). Сейчас эта работа 
ведётся на основании анализа дея-
тельности бюджетного учреждения 
и обращений людей. По большому 
счёту, организация сети центров 
вывела сферу оказания государ-
ственных и муниципальных услуг 
на принципиально иной уровень по 
сравнению с тем, когда люди оби-
вали пороги кабинетов десятков 
различных учреждений, – 
отметил первый вице-
спикер.

Комитет по государ-
ственному устройству, законода-
тельству и местному самоуправ-
лению контролировал и исполнение 
ряда важных государственных регио-
нальных программ: «Содействие раз-
витию местного самоуправления», 
«Развитие информационного обще-
ства», «Содействие органам местного 
самоуправления в формировании 
современной городской среды», 
«Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов 
Красноярского края», «Содействие развитию 
гражданского общества». А ещё, как считает 
Сергей Попов, депутаты приняли, возможно, 
единственный в своём роде закон, где удалось 
совместить требования федерального зако-
нодательства (применительно к организации 
Общественной палаты края) с сохранением 
Гражданской ассамблеи, которая успешно ра-
ботает на территории многие годы. 

Неоднократно комитет рассматривал во-
просы деятельности некоммерческих ор-
ганизаций – в частности, депутаты под-
держали в непростой период локдауна и 
противопандемийных ограничений ряд со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНКО).

Достаточно много внимания уделялось 
законодательному обеспечению работы 
органов местного самоуправления, во-
просам административно-территориаль-
ного устройства края, уточнению границ 
муниципальных образований. Одним из 
главных событий в работе по этим направ-
лениям можно считать введение законо-
дательной возможности для образования 
новой административной единицы – муни-
ципального округа, и создание первых трёх 
из них: Пировского, Тюхтетского и Шары-
повского.

– Этому предшествовали десятки вы-
ездов и встреч с муниципальными депу-
татами и жителями, множество изученных 
документов, споров с коллегами по Законо-
дательному Собранию, – сообщил первый 
вице-спикер Сергей Попов. – Время по-
кажет, насколько этот опыт окажется 
успешным, а проанализировать его пред-
стоит уже депутатам следующего созыва 
краевого парламента.

Краев е парламе тарии при имали 
зако  котор е делали жиз  л де  
лучше  а регио у помогли в ти в лидер

Депутаты поддержали во время 
локдауна и ограничений ряд 
социально ориентированных 

некоммерческих 
организаций (СОНКО).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Комитет по государственному 
устройству, законодательству 
и местному самоуправлению 
в 2016–2021 годах рассмотрел 
291 проект законов края, около 
100 проектов постановлений, 
619 проектов федеральных законов

ïîäãîòîâèë БОРИС БУТКЕЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

СОЗДАВАТЬ АГРАРИЯМ 
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ
Важной частью деятельности ко-
митета по делам села и агропро-
мышленной политике стала подго-
товка бюджета края. При этом ещё 
в 2006-м был принят региональный 
закон о поддержке агропромышлен-
ного комплекса.

– Прошло 15 лет, но закон до 
сих пор не потерял своей актуаль-
ности, при этом многие регионы 
при разработке своих документов 
взяли за основу наш правовой акт, 
который мы постоянно совершен-
ствуем, – отметил вице-спикер За-
конодательного Собрания, пред-
седатель комитета по делам села 
и агропромышленной политике 
Сергей Зяблов.

Господдержка АПК с 2016 года 
увеличилась на 2 миллиарда рублей, 
при этом в крае порядка 70 видов 
субсидирования, что помогает до-
стигать высоких результатов. Так, 
объём валовой продукции сель-
ского хозяйства за 2020-й составил 
97,6 миллиарда рублей (на 12,7 мил-
лиарда больше, чем в 2019-м).

Вице-спикер напомнил, что в 
прошлом году получен рекордный 
урожай зерновых и зернобобовых 
культур, перекрывший показатель 
средней урожайности по стране.

С 2019-го реализуется регио-
нальный проект «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» нацпроекта 

«Малое и среднее 
предприниматель-
ство и поддержка 
индивидуальной 
предприниматель-
ской инициативы».

Кроме того, де-
путаты профиль-
ного комитета 
много внимания 
уделяли культи-
вируемому в ре-

гионе направлению – сбору дико-
росов. По словам Сергея Зяблова, 
уже в 2021 году на юге Краснояр-
ского края должны открыться четыре 
пункта, где будут не только прини-
мать, но и перерабатывать ягоды, 
грибы.

– Отдельная тема – поддержка 
садоводства и огородничества. Это 
не только вопрос уровня доходов 
отдельных категорий граждан, но и 
развития муниципальных образо-

ваний, их привлекательности для 
проживания. На территории края за-
регистрированы в качестве юриди-
ческих лиц и ведут свою деятель-

ность более 1700 садоводческих и 
огороднических некоммерческих то-
вариществ, а это около 360 тысяч 
земельных участков, – сообщил 
Сергей Филиппович. 

Среди основных направлений 
работы комитета, кроме прочего, 
были: повышение уровня заня-
тости, доходов и качества жизни 
сельского населения, укрепление 
кадрового потенциала агропро-
мышленного комплекса, развитие 
социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктуры сельских 
территорий.

В 2020 году реализовыва-
лись важные мероприятия, на-
правленные на привлечение мо-
лодёжи. В целом за период 
2007–2020 годов господдержку 

на улучшение жи-
лищных условий 
на селе получили 
более двух тысяч 
молодых семей и 
специалистов. Хотя, 
как отмечает Сергей 
Филиппович, се-
годня удержать мо-

лодёжь в деревне очень непросто, 
и этой работе обязательно должны 
уделить большое внимание депу-
таты следующего созыва.

В 2020 году господдержку 
на улучшение жилищных условий 
получили 86 молодых семей 
и молодых специалистов 
из 19 муниципальных районов края.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За пять лет третьего созыва 

на почти 100 заседаниях комитета 
по делам села и агропромышленной 

политике депутаты рассмотрели 
более 700 вопросов 

(федеральные инициативы, 
проекты законов, постановления 
правительства, госпрограммы)
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В начале созыва финансирование гос-
программы развития коренных малочи-
сленных народов Севера края состав-
ляло 420 миллионов рублей, сегодня же 
сумма приближается к миллиарду. По 
словам председателя профильного ко-
митета Анатолия  Амосова, это свиде-
тельствует о том, что законы, принятые 
Заксобранием, работают на благо се-
верян.

Появились и новые меры соцпод-
держки – в частности, вдвое увеличены 
компенсационные выплаты оленеводам, 
но более важным стало выделение тер-
риторий традиционного природополь-
зования, это даёт право свободно жить 
и работать родовым общинам.

– В области образования мы приняли 
закон о родных языках коренных малочис-
ленных народов 
Севера – для 
того, чтобы сохра-
нить идентичность 
народов. Этот 
закон важен не 
только для края, 
но и для России 
в целом, – сказал 
Анатолий Егорович. – В области культуры у 
нас также делается многое. Издано доста-
точно большое количество книг, учебных по-
собий на языках коренных малочисленных 
народов Севера, на это были заложены 
средства в профильной госпрограмме. 

За пять лет работы комитет по делам 
Севера и КМН вместе с правительством 
края неоднократно обсуждал стратегию 
социально-экономического развития 
северных и арктических территорий и 
поддержки коренных малочисленных 
народов края до 2030 года (в итоге до-
кумент был утверждён). 

Сегодня развитию арктических тер-
риторий большое внимание уделяют 
Президент РФ и Правительство страны. 
В рамках этого в Красноярском крае рас-
ширена Арктическая зона, куда вошли 
10 поселений Эвенкии, которые смогут 
получать новые льготы и преференции.

Как рассказал Анатолий Амосов, в 
третьем созыве комитет активно вза-
имодействовал с уполномоченным по 
правам коренных малочисленных на-
родов, с краевой ассоциацией КМН, за-
нимался вопросами северного завоза и 
транспортной доступности, проблемами 
медицины (особенно в связи с панде-
мией), развитием малой авиации и мо-
бильной связи, которая до сих пор отсут-
ствует в ряде поселений.

Много времени уделялось работе, 
связанной с переселением северян в 

районы с более 
б л а го п р и я т н ы м 
климатом. Соот-
ветствующая про-
грамма продол-
жает действовать, 
а поскольку её фи-
нансирование уве-
личивается, то 

возрастает и количество семей, полу-
чивших сертификаты.

– В целом можно сказать, что те за-
дачи, которые стояли перед комитетом, 
практически выполнены, – отметил 
председатель комитета.

ïîäãîòîâèë БОРИС БУТКЕЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Комитет занимался 
вопросами северного завоза, 

проблемами медицины, 
развитием малой авиации 

и мобильной связи.

ЧИСТАЯ ВОДА 
ДЛЯ ВСЕХ
Комитет по строительству и ЖКХ много внимания 
уделял совершенствованию законов в своей сфере. 
Например, можно отметить законодательную инициа-
тиву по внесению изменений в порядок смены управ-
ляющей компании.

– Нам хотелось бы навести порядок в этой сфере, 
чтобы система была стабильной. Именно поэтому мы 
предложили Государственной Думе внести изменения 
в Жилищный кодекс – с тем, чтобы собственники 
могли поменять управляющую компанию, не дожи-
даясь формальных нарушений, признанных судом, – 
пояснил вице-спикер, председатель профильного ко-
митета Алексей Кулеш.

Кроме того, депутаты инициировали, а затем про-
дуктивно занимались решением проблем обманутых 
дольщиков. Ранее человек оставался один на один с 
недобросовестным застройщиком, но в 2018 году в 
помощь дольщикам было принято необходимое ре-
шение, подкреплённое бюджетным финансирова-
нием – федеральным и краевым. В результате более 
трёх тысяч человек уже получили выплаты или квар-
тиры, а в течение ближайших двух-трёх лет эта про-
блема в регионе, по мнению Алексея Кулеша, может 
решиться окончательно.

Много вни-
мания уделялось 
расселению людей 
из ветхого и ава-
рийного жилья. 
Первая программа 
«Переселение гра-
ждан из аварий-

ного жилищного фонда в Красноярском крае» дей-
ствовала в 2013–2017 годах. В соответствии с ней 
расселили дома, признанные аварийными до 1 января 
2012 года. Успешно действует и новая программа, 
рассчитанная на 2019–2025 годы, подкреплённая зна-
чительными бюджетными средствами.

Кроме прочего, в течение всего созыва про-
фильный комитет занимался такой сложной про-
блемой, как снабжение населения чистой питьевой 
водой.

– Системы водоснабжения и водоотведения в крае 
находятся в плачевном состоянии, потому что были 
построены давно, часто без проектов. Их строитель-
ство, их ремонт и модернизация стоят колоссальных 
денег. Этим нужно заниматься, – считает Алексей 
Кулеш. – Пока принципиального решения по массо-
вому планомерному финансированию расходов на 
эти цели не принято, но мы продолжаем работать в 
данном направлении.

Многие города края нуждаются в обновлении 
жилфонда (речь идёт и о строительстве за счёт гос-
средств). Как считает Алексей Викторович, очеред-
никам-бюджетникам, которые не могут купить жильё 
или взять в ипотеку, необходимо предоставлять его в 
социальную аренду или в соцнаём.

– Нашу законодательную функцию мы выпол-
няли объективно хорошо, сделали практически 
всё, что запланировали. При этом есть возмож-
ности ещё больше усиливать функции контроля и 
обеспечения эффективности бюджетных трат, – 
пусть это будет наказом будущему комитету, бу-
дущему созыву Законодательного Собрания, – 
сказал Алексей Кулеш.

Все эти пять лет депутаты профильного 
комитета занимались вопросами бюд-
жетно-налоговой политики, работали над 
законопроектами в сфере межбюджетных 
отношений и краевым бюджетом.

– Нам удалось сформировать прочную 
законодательную базу, регулирующую 
финансовые отношения в регионе. За 
последние пять лет доходная часть кон-
солидированного бюджета края увели-
чилась на 100 миллиардов рублей. В бюд-
жетной обеспеченности и финансовой 
устойчивости Красноярский край также 
имеет достойные результаты, тем самым 
подтверждая статус опорного региона 
России, – отметил председатель комитета 
по бюджету и экономической политике 
Владимир  Чащин.

Одна из ключевых задач – развитие 
территорий. В регионе выработаны два 
бюджетных механизма развития муни-
ципальных образований: прямая под-
держка – 100 миллиардов рублей еже-
годно, и стимулирование – сейчас это 
порядка 900 миллионов.

– Мы подготовили финансовые 
усло вия, которые должны развивать де-
ловую активность в наших территориях. 
Это проект «Локальная экономика» и его 
основной механизм – 
муниципальные ком-
плексные проекты 
развития. Свыше 
тридцати таких про-
ектов подготовлено 
к реализации, шесть 
уже осуществля-
ются, – сообщил Вла-
димир Фёдорович.

Председатель комитета напомнил, что 
экономика края в начале пандемии нахо-
дилась в сильном напряжении, но меры, 
принятые депутатами и правительством, 

позволили удар смягчить, и 2020 год ре-
гион завершил с профицитом. Депутаты 
приняли четыре антикризисных пакета за-
конов, которые оцениваются в 4,5 милли-
арда рублей, а общая нагрузка на крае вой 

бюджет в борьбе 
с COVID-19 составила 
порядка девяти мил-
лиардов.

При этом, как под-
черкнул Владимир 
Чащин, около 40 про-
центов бюджета края 
имеет социальную на-
правленность.

– Все социальные обязательства 
выполняются в полном объёме, в той 
или иной мере бюджетной поддержкой 
пользуются порядка полумиллиона жи-

телей края, – сообщил Владимир Фё-
дорович.

Ежегодно строятся социальные объ-
екты – школы, детские сады, физкуль-
турно-оздоровительные комплексы. Се-
годня наиболее серьёзное внимание 
уделяется развитию здравоохранения и 
его первичного звена (строительство и ре-
монт фельдшерско-акушерских пунктов, 
амбулаторий, районных больниц).

Работая на перспективу, профильный 
комитет занимался подготовкой доку-
ментов стратегического планирования и 
законодательным обеспечением инвести-
ционной деятельности.

– Это даст краю рабочие места, инфра-
структуру, промышленный потенциал и до-
полнительные доходы в бюджет, – подвёл 
итог Владимир Чащин.

ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ – РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

ПОМОГАТЬ КОРЕННЫМ НАРОДАМ, 
СОХРАНЯЯ ИХ ЯЗЫК И ТРАДИЦИИ

На 26 
миллиардов
рублей за пять лет увеличились 
расходы, предназначенные 
для поддержки населения края 
и повышения качества жизни

У депутатов 
есть возможности 

для усиления 
функции контроля.
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Ñ
îáàêà ñðåäíåãî ðàçìåðà 
îñòàâëÿåò íà óëèöå îêîëî 
40 êèëîãðàììîâ ýêñêðå-
ìåíòîâ â ãîä, ïîäñ÷èòàëè 
âåòåðèíàðû. Åñëè óì-

íîæèòü ýòî êîëè÷åñòâî íà 22 ìèë-
ëèîíà, à èìåííî ñòîëüêî äîìàøíèõ 
ñîáàê â Ðîññèè áûëî â 2020 ãîäó, 
ïîëó÷èòñÿ ïî÷òè 900 òûñÿ÷ òîíí. 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ñïðîñèëà 
ó ýêñïåðòîâ, êàê ñäåëàòü ðîññèéñêèå 
óëèöû ÷èùå.

ФЕКАЛЬНЫЕ РЕКИ, 
НАВОЗНЫЕ БЕРЕГА
Федеральный закон «Об ответственном обра-
щении с животными» обязывает владельцев 
убирать за питомцами. Однако, как показы-
вает практика, эта норма не работает. В итоге 
тонны фекалий остаются на городских га-
зонах, по берегам рек, в лесополосе, а порой 
и прямо на асфальте.

Нежелание убирать за своим питомцем 
многие владельцы собак объясняют тем, что 
продукты жизнедеятельности собак — те же 
удобрения, а значит, благотворно влияют на 
растения. Но это не так, собаки — хищники, 
поэтому их экскременты медленно разлага-
ются и загрязняют почву.

Более того, собачьи экскременты опасны 
для других животных и людей. Около 
40 процентов домашних питомцев 
заражены гельминтами и дру-
гими паразитами, говорят ве-
теринары. Обнюхивая такие за-
лежи, другая собака или кошка 
могут также подцепить паразитов. 
В группе риска и дети, которые 
играют в песочнице, куда 
домашние питомцы 
порой справляют 
нужду.

С проблемой со-
бачьих экскре-
ментов давно 
борются и за ру-
бежом. Так, на 
днях власти Тель-
Авива сообщили, 
что собираются 
соз дать банк ДНК 
всех домашних 
собак, живущих в 

городе. С помощью этой информации местная 
мэрия намерена опознавать оставленные на 
улицах экскременты и штрафовать хозяев пи-
томцев на 400 шекелей (около 100 долларов).  

ШТРАФ ОТ ОДНОЙ ДО ДВУХ 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Но собаки не виноваты, ведь законов 
они не читают и сходить в зоомагазин 
за бумажным пакетом или специальным 
совком для уборки не могут. А вот че-
ловек может. Спрос на зоотовары в по-
следнее время действительно вырос, 

говорят продавцы. Правда, это может быть 
связано с тем, что число домашних питомцев 
в пандемию резко увеличилось, пишет «Ком-
мерсантъ».

Но есть и действительно ответственные 
хозяева, причём больше всего их в Москве. 
По данным сервиса по выгулу домашних пи-
томцев «Собака-гуляка», 60 процентов опро-
шенных посетителей сайта регулярно убирают 
за своей собакой в столице.

При этом штрафы за неубранные экскре-
менты в Москве не такие высокие. Согласно 
статье 5.1 КоАП столицы, за это владелец со-

баки может заплатить от 
1000 до 2000 рублей.

Но решить вопрос од-
ними штрафами невоз-
можно, считает первый 
заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по 
экологии и охране окру-
жающей среды Николай 
Валуев. Чтобы система 
заработала, нужно принять 
норму об обязательной ре-
гистрации домашних жи-
вотных, уверен депутат.

«Регистрация закреп-
ляет животное за кон-

кретным человеком. Без этого практически 
невозможно доказать, чья именно собака на-
гадила, — сказал Валуев «Парламентской га-
зете». — Но против такой нормы выступил 
Минфин, потому что непонятно, кто должен 
оплачивать процедуру регистрации».

Я ЗНАЮ, КТО ЭТО СДЕЛАЛ
Поправки в закон, которые пропишут норму об 
обязательной регистрации животных, решат не 
только проблему загрязнения улиц, но снимут 
и целый ряд других вопросов, уверен Николай 
Валуев. Например, без этой нормы даже по 
Закону «Об ответственном обращении с жи-
вотными» фактически невозможно привлечь к 
ответственности живодёров или наказать хо-
зяина, собака которого покусала прохожего.

Законопроект о регистрации животных могут 
внести в Госдуму осенью, рассказал ранее в 
пресс-центре «Парламентской газеты» предсе-
датель думского Комитета по экологии и охране 
окружающей среды Владимир Бурматов .

Ранее президент Владимир Путин дал 
12 поручений, связанных с ответственным об-
ращением с животными, включая доработку 
законодательства в этой сфере, в частности, 
внесение поправок, направленных на ведение 
учёта домашних питомцев и мониторинг со-
стояния популяций бродячих животных.

Что же касается израильской базы ДНК жи-
вотных, такой вариант России не подойдёт, 
считает Николай Валуев. «Иерусалим меньше 
одного района среднего российского города. 
Поэтому такой контроль там возможен, а у нас 
с нашими огромными территориями — нет. 
В Иерусалиме все животные, кстати, имеют 
генетические паспорта. И вот в этом вопросе 
они, конечно, молодцы», — сообщил депутат.  

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО АРТЕМА ГЕОДАКЯНА/ТАСС, СО СТРАНИЦЫ 
НИКОЛАЯ ВАЛУЕВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Николай Валуев:
«Нельзя наказать человека, 
который выбросил котёнка, 
а потом завёл себе нового. 
Те же истории с покусами — 
сейчас доказать, чья 
именно собака напала 
на человека, практически 

невозможно. Регистрация 
решает эти и другие 

вопросы».

Как заставит  оз ев убират  
за своими питом ами
Регистрация животных поможет сделать улицы чище, 
считают в Госдуме

Зоомагазинам могут запретить содержание котят в аквариумах

В местах продажи животных должны быть созданы воз-
можности для их выгула, полноценной кормёжки и ле-
чения, считает председатель Комитета Госдумы по эко-

логии и охране окружающей среды Владимир БУРМАТОВ. Он 
предложил установить особые требования к торговым зоо-
площадкам и запретить продажу животных там, где эти требо-
вания не соблюдаются. Предполагающий такие нормы зако-
нопроект внесён депутатом в Госдуму 26 июля. Мы попросили 
Владимира Бурматова прокомментировать подготовленный им 
документ.

– Владимир Владимирович, ка-
кими, на ваш взгляд, должны 
быть требования к местам тор-
говли животными?
– Мне кажется, это очевидный во-
прос. Там должны быть условия, 
которые как минимум не являются 
жестоким обращением с живот-
ными. Сегодня этого нет. Очевидно, 
там должны быть возможности для 
выгула животных, для организации 

им нормального рациона питания, 
для оказания ветеринарной помощи 
при необходимости, вентиляция, 
инсоляция, режимы дня, социаль-
ного общения и так далее. Это по-
нятный минимум, который сегодня 
не предоставляют ни зоомагазины, 
ни птичьи рынки. Поэтому, если 
места продажи больше напоми-
нают места издевательства над чет-
вероногими, зачем это делать, об-

рекать на это животных? Мало того, 
от этого страдают и люди. Они по-
купают больное животное, которое 
провело несколько месяцев в не-
благоприятных условиях, и его надо 
лечить от заболеваний, которые в 
том числе человеку переда-
ются.

– Сегодняшние птичьи 
рынки и зоомагазины в 
основном не соответст-
вуют разумным требова-
ниям?
– Вы же бываете в зоо-
магазинах. В них собаки и кошки 
живут в аквариумах, где элемен-
тарно нет доступа кислорода, нет 
проветривания, температурного 
режима. Когда они едят, когда они 
спят, как им ветеринарная помощь 
оказывается — непонятно.

– Получается, все существую -
щие зоомагазины и птичьи 
рынки после принятия закона 
будут закрыты или их дея-
тельность будет приостанов-
лена?

– Ответ на этот вопрос тоже оче-
виден. Те, которые не соответст-
вуют установленным правилам и 
требованиям к местам продажи 
животных, будут закрыты. Прави-
тельство установит такие требо-
вания. Переходный период для 

таких торговых точек, по сути, дей-
ствует уже сейчас. Законопроект 
уже получил положительный отзыв 
Правительства, подготовлен с 
учётом замечаний, которые были, 
доработан и внесён в Госдуму. 

И многие зоомагазины 
сейчас уже добровольно 
отказываются от продажи 
животных, потому что при-
знают, что не могут обеспе-
чить условия продажи. Это 
ответственная позиция, это 
правильно.

– Когда документ могут рас-
смотреть в первом чтении?
– Думаю, в осеннюю сессию первое 
чтение мы пройдём. Как автор я на 
это рассчитываю.

АННА ШУШКИНА

Владимир Бурматов: 
«В местах торговли должны быть 
условия, которые как минимум 
не являются жестоким 
обращением с животными».

ШТРАФЫ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО НЕ УБИРАЕТ ЗА СОБАКОЙ

Берлин 
(Германия)

до 300 евро 
(больше 26 тысяч рублей)

Лозанна 
(Швейцария)

150 франков 
(более 12 000 рублей)

Лос-Анджелес 
(США)

от 250 до 500 долларов 
(почти 37 000 рублей)

Париж 
(Франция)

от 68 евро 
(около 6000 рублей)

Россия от 2000 до 4000 тысяч 
рублей

По данным из открытых источников

НЕРАДИВЫХ СОБАЧНИКОВ призовут к ответственности 
законом об обязательной регистрации питомцев
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02/08
Селиверстов Виктор Валенти-
нович, член Комитета Государственной 
Думы по бюджету и налогам – 67 лет.

03/08
Евланов Владимир Лазаревич, 
член Комитета Государственной Думы 
по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию 
и предпринимательству – 73 года.

Козенко Андрей Дмитриевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по финансовому рынку – 40 лет.

Савельев Дмитрий Владими-
рович, член Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым 
рынкам – 53 года.

05/08
Пьяных Дмитрий  Сергеевич, 
первый заместитель председа-
теля Комитета Государственной Думы 
по контролю и Регламенту – 29 лет.

Кузьмин Михаил Владими-
рович, заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы по при-
родным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям – 66 лет.

Ветлужских Андрей Леони-
дович, член Комитета Государственной 
Думы по экономической политике, про-
мышленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству – 60 лет.

Прокопьев Александр Серге-
евич, член Комитета Государственной 
Думы по физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодёжи – 35 лет.

06/08
Калашников Леонид Иванович, 
председатель Комитета Государственной 
Думы по делам СНГ, евразийской инте-
грации и связям с соотечественни-
ками – 61 год.

Пахомов Сергей Александ-
рович, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Государственной Думы 
по жилищной политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству – 46 лет.

07/08
Мельников Иван Иванович, 
первый заместитель председателя Госу-
дарственной Думы – 71 год.

Газзаев Валерий Георгиевич, 
председатель Комитета Государственной 
Думы по делам национальностей – 67 лет.

Гадыльшин Мурад Асфандиа-
рович, член Комитета Государственной 
Думы по международным делам – 63 года.

08/08
Савицкая Светлана Евгеньевна, 
заместитель председателя Комитета Го-
сударственной Думы по обороне.

Березуцкий Юрий Николаевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по информационной политике, информа-
ционным технологиям и связи – 65 лет.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Â 
ðåãèîíàõ ðàçâîðà÷èâàåòñÿ íàñòîÿ -
ùàÿ âîéíà ñ óëè÷íûìè õóäîæíè-
êàìè: òîëüêî îíè ñîòâîðÿò íà ñòåíå 
íåêèé âûñîêîõóäîæåñòâåííûé ðè-
ñóíîê – êîììóíàëüùèêè òóò æå 

çàêðàøèâàþò åãî. Êàê ìîæíî ëåãàëèçîâàòü 
ãðàôôèòè è ÷òî ñëîæíîãî â ýòîì ïðîöåññå, 
ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

В МОСКВЕ ТРЕБУЮТ 
ЭКСПЕРТИЗУ СТЕНЫ
Федеральных правил согласо-
вания и нанесения граффити в 
России нет. Их правительства и 
парламенты каждого города при-
думывают сами.

В Москве, например, процеду -
ра такая: в первую очередь улич-
ному художнику надо опреде-
литься, вписывается ли заплани-
рованный им рисунок в перечень 
тем, утверждённых властями, — это 
наука, история, спорт, искусство и 
«выдающиеся личности». Дальше 
нужно подать заявление в Депар-
тамент жилищно-коммунального 
хозяйства, предоставить паспорт, 
согласие собственников нежилого 
здания или половины собствен-
ников помещений жилого дома. 
Также потребуется техническое за-
ключение о состоянии стены.

Заявку в течение 30 дней рас-
сматривают шесть департаментов 
мэрии, а также префектура округа, 
где художник хочет оставить свой 
след.

Если все ин-
станции одобрили 
затею, то граффи-
тист может присту-
пать к делу. Но и 
здесь есть ограни-
чения: наносить ри-
сунок можно только с 
1 апреля по 1 ноября 
при температуре не ниже +10 гра-
дусов. После завершения работы 
её в течение пяти дней должен 
принять ряд ведомств. Если им 
что-то не понравится, творцу от-
ведут десять дней на устранение 
замечаний.

Чтобы легально продемон-
стрировать своё творчество в 
Петербурге, надо для начала со-
гласовать эскиз рисунка с соб-
ственником объекта, затем на-
писать заявление в городской 
комитет по градостроительству 
и архитектуре. Если градостро-
ительный комитет согласует за-
явку, то граффитисту необходимо 
обговорить с собственником 
здания дату и время нанесения 

рисунка, а потом, исключительно 
в его присутствии, расписывать 
стену. 

Если не соблюдать этот по-
рядок и без уведомления властей 
распылять баллоны где попало, 
это квалифицируют как порчу 
чужого имущества, мелкое хули-
ганство, а то и как вандализм и 
экстремизм.

НЕ НУЖНО ВОЕВАТЬ 
СО СТРИТ-АРТОМ
Несмотря на предусмотренную за-
коном ответственность, художники 
не так уж часто прибегают к офи-
циальному согласованию граф-

фити. Призвал задуматься о при-
чинах такого пренебрежения к 
согласованию председатель Коми-
тета Госдумы по информационной 
политике, информационным тех-
нологиям и связи Александр 
Хинштейн.

«Убей бог, не понимаю, зачем 
нужна повсеместная война со 
стрит-арт-художниками, которые 
делают мир вокруг ярче и кра-
сивее, – написал он в своём те-
леграм-канале. – Не призываю 
поощрять правовой нигилизм, но 
предлагаю задуматься: а почему 
художники не формализуют свои 
граффити?»

По мнению депутата, скорее 
всего, так происходит из-за 

«сложных бюрократических про-
цедур, которые творческие люди 
просто боятся или не умеют 
проходить». Хинштейн считает, 
что нужно эти процедуры упро-
стить до минимума. А как от-
метил «Парламентской газете» 
первый зампред Комитета Гос-
думы по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству Сергей Пахомов, худож-
никам вообще нужно дать воз-
можность рисовать свободно, но 
только в определённых местах. 
Кроме того, он предложил начать 
проводить в России фестивали 
или даже конкурс граффити.

«Такие мероприятия 
только повысят уро-
вень культуры уличных 
художников, — уверен 
депутат. — Тогда неко-
торые районы в рос-
сийских городах, 
которые сейчас рас-
крашены граффити и 
непристойными надпи-
сями, перестанут быть 
похожими на гетто и 
заиграют новыми кра-
сками».

А пока федеральные 
законодатели думают 
над такими упрощён-
ными правилами, в ре-
гионах их уже пытаются 
внедрить. Например, 
в петербургском Зак-
собрании в первом 
чтении приняли зако-

нопроект, легализующий уличное 
творчество. Он предполагает, что 
в городе появятся объекты, где ху-
дожники смогут творить при со-
блюдении минимальных формаль-
ностей. Также в Северной столице 
хотят сделать специальные мо-
бильные или стационарные кон-
струкции, где рисовать разрешат 
вообще без каких-либо согласо-
ваний. 

На рассмотрении Мосгор-
думы тоже находится документ, 
призванный упростить порядок 
согласования граффити в го-
роде.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Согласова ие гра ити 
предлага т упростит

Нанести рисунок на стены легально можно,
но сложно. Депутаты считают, 

что действующие порядки надо менять

Отношение россиян к инициативе 
о получении разрешения для создания 
граффити на стенах общественных 
зданий (%)

Источник: ВЦИОМ-СПУТНИК, декабрь 2018 года
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О том  что будет ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

1 Редких жи-
вотных будут 
включать в 
Красную книгу 
или, наоборот, 

вычёркивать оттуда только на 
основании данных государст-
венного учёта и опублико-
ванных научных исследований. 
Прежде чем сделать «неприка-
саемыми» зверей, на которых 
разрешена охота, обязательно 
будут учитывать естественные 
колебания их численности 
и ареал. Всё это опреде-
лено законом, который 
вступает в силу 1 августа.

В законодательстве 
закрепили понятия го-
сударственного монито-
ринга и учёта зверей и 
птиц, в том числе пра-
вила ведения кадастра 
животного мира. Как по-
яснял ранее «Парламент-
ской газете» один из ав-
торов поправок, депутат 
Госдумы Владислав 
Резник, до этого вопрос 
о внесении животных в 
Красную книгу и исклю-
чении нередко решался 

субъективно, с ориенти-
ровкой на мнение специали-
стов, изучающих тех или иных 
животных.

Кроме того, любое редак-
тирование Красной книги, как 
федеральной, так и регио-
нальных, будет проходить пу-
блично: Минприроды обя-
зано публиковать на своём 
сайте предложения и обосно-
вания для дополнения или со-
кращения списков редких жи-

вотных. Причём окончательное 
решение должно приниматься 
минимум через полгода после 
публикации.

Закон также вводит новое 
полномочие глав регионов: 
определять виды разрешённой 
охоты, сроки и допустимые 
орудия охоты. Принимать такие 
решения они будут по согласо-
ванию с Минприроды и на ос-
новании данных госмонито-
ринга.

1 Ïîæèëûå ðîññèÿíå, êî-
òîðûå ðàáîòàëè â 
2020 ãîäó, ïîëó÷àò áîëåå 
âûñîêèå ïåíñèè ïîñëå 
åæåãîäíîãî ïåðåðà-

ñ÷¸òà. Ýòî ïðîèçîéä¸ò àâòîìàòè÷åñêè 
ñ 1 àâãóñòà.

Ðàçìåð ïðèáàâêè çàâèñèò îò òî-
ãî, ñêîëüêî ÷åëîâåê çàðàáàòûâàë, 
êàê äîëãî ðàáîòàë è ïðîäîëæàåò 
ëè òðóäèòüñÿ íà äàòó ïåðåðàñ÷¸òà, 
ðàçúÿñíÿåòñÿ íà ñàéòå Ïåíñèîííî-
ãî ôîíäà.

Ïåðåðàñ÷¸ò êîñí¸òñÿ òåõ, êòî ïî-
ëó÷àåò ñòðàõîâûå ïåíñèè ïî ñòàðî-

ñòè èëè èíâàëèäíîñòè, çà êîòîðûõ 
ðàáîòîäàòåëè â ïðîøëîì ãîäó óïëà-
÷èâàëè ñòðàõîâûå âçíîñû. Òàêæå ïå-
ðåñ÷èòàþò ïåíñèè ðîññèÿíàì, êî-
òîðûå ïîëó÷àþò ïåíñèè ïî ïîòåðå 
êîðìèëüöà, åñëè ê ìîìåíòó ñìåðòè â 
2020 ãîäó îí èìåë ðàáîòó.

Ïî çàêîíó ñòðàõîâûå ïåíñèè èí-
äåêñèðóþò òîëüêî äëÿ íåðàáîòàþ-
ùèõ ïåíñèîíåðîâ. Íî åñëè ÷åëîâåê 
âûéäåò íà ïåíñèþ óæå ïîñëå èíäåê-
ñàöèè, òî ñî ñëåäóþùåãî ìåñÿöà ïî-
ñëå óâîëüíåíèÿ îí áóäåò ïîëó÷àòü 
ïåíñèþ ñ ó÷¸òîì ïðîïóùåííûõ èí-
äåêñàöèé, îòìå÷àþò â ÏÔÐ.

У работающих 
пенсионеров 
вырастут пенсии

Р

Год ауки и те ологи

1 Государство вернёт гражданам 
13 процентов с расходов на за-
нятия спортом. Соответствующие 
поправки в закон вступают в силу 
1 августа.

Получить налоговый вычет можно будет за 
абонементы и прочие расходы на спорт, опла-
ченные с 1 января 2022 года. Максимальная 
сумма, с которой можно вернуть НДФЛ, – 
120 тысяч рублей в год, то есть на руки че-

ловеку вернётся 15,6 тысячи рублей.  Вычет 
полагается за оплату занятий спортом не 
только для себя лично, но и для своих несо-
вершеннолетних детей. Но придётся уточнять 
у спортклубов и фитнес-центров, подпадают 
ли они под требования законодательства: они 
должны входить в список физкультурно-спор-
тивных организаций и ИП, а также оказывать 
услуги из перечня, определённого Правитель-
ством.

Занятия фитнесом обойдутся дешевле

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

Ë
þáàÿ àïòå÷êà ñå-
ãîäíÿ íåìûñëèìà áåç 
à êò è âèðîâà í íîã î 
óãëÿ – ÷¸ðíûõ òàá-
ëåòîê, ïîìîãàþùèõ 

âûâîäèòü òîêñèíû èç îðãàíèçìà. 
Íî ýòî âåùåñòâî áûëî ñîçäàíî 
äëÿ áîëåå ñåðü¸çíîé çàùèòû – îò 
ÿäîâèòûõ ãàçîâ, êîòîðûå àêòèâíî 
ïðèìåíÿëè â Ïåðâîé ìèðîâîé 
âîéíå. Ñèíòåçèðîâàë åãî õèìèê 
 Íèêîëàé Çåëèíñêèé â 1915 ãîäó. 

Учёный имел свои счёты с отравляющими 
веществами. Во время стажировки в Гер-
мании в конце 1880-х ему поручили по-
лучить новое соединение из тиофена. 
Промежуточным продуктом оказался 
иприт, – из-за поражения им Зелинский 
провёл два месяца в больнице.

Но вплотную к созданию уни-
версального филь-
трующего вещества  
учёный подошёл 
уже во время 
Первой мировой. 
Отправной точкой стало 
письмо, которое по-
лучил препаратор учё-

ного Сергей Степанов от своего сына с 
фронта. В нём юноша ярко описывал все 
недостатки имеющихся средств защиты. 
В то время солдатам давали тканевые по-
вязки, пропитанные разными фильтрую-
щими растворами, но они быстро пере-
сыхали, да и не от всех газов защищали. 
Солдаты гибли сотнями и тысячами.

В то время уголь как фильтр уже ис-
пользовали в лабораториях, но это был  
обычный древесный уголь, который 
слишком быстро насыщался газами. Зе-
линский решил его «активировать» – про-
питать водой и прокалить без доступа воз-
духа, чтобы вскрыть поры угля и он мог 
поглощать в разы больше частиц. 

Доказывать эффективность нового ве-
щества Зелинскому пришлось на себе. 
Вместе с верным помощником Степа-

новым, прижимая к лицу 
платки с активированным 

углём, он провёл пол-
часа в герметичной ком-

нате, где жгли серу. 
Вреда для здо-
ровья не вы явили. 

Вместе с техно-
логом Эдмондом 

 Куммантом Зелин-

ский разработал конструкцию противогаза 
с активированным углём. Патент оформ-
лять не стали, чтобы все союзники могли 
свободно производить спасительное сред-
ство у себя. Первые партии противогазов 
отправили на фронт летом 1916 года. 
Вскоре людские потери от газовых атак 
снизились практически до нуля.

А сам активированный уголь благодаря 
своей способности эффективно очищать 
воздух и жидкости получил широкое при-
менение в самых разных сферах – меди-
цине, фармацевтике, пищевой промыш-
ленности и многих других.

Русски  учё  оста овил 
имическу  во у

1 АВГУСТА. Россияне смогут получить в бесплатное пользование землю в сухопутной 
зоне Арктики, установлено поправками в закон о дальневосточном гектаре.
2 АВГУСТА. Приказом Роскомнадзора определена методика подсчёта количества 
пользователей иностранных сайтов и соцсетей. 

кроме того
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